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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ АПК»

«Кто ухватился за землю, 
тот будет на коне»

Сегодня, когда в аграрной 
сфере происходят 
значительные перемены, очень 
велика потребность в общении 
ученых и аграриев-практиков, 
работающих во имя общей цели 
- создания современного и 
эффективного сельского 
хозяйства. Такая встреча 
состоялась на прошлой неделе: 
в Свердловской области 
работало выездное бюро 
Российской академии 
сельскохозяйственных наук.

К нам приехала солидная груп
па ученых-аграриев, 11 академи
ков и 6 членов-корреспондентов 
Российской академии сельскохо
зяйственных наук, специализирую
щихся в области организации и 
экономики аграрного производ
ства.

—Это высший эшелон отече
ственной аграрной экономической 
науки, — так охарактеризовал на
учный потенциал гостей ректор 
Уральской государственной сель
скохозяйственной академии Алек
сандр Семин.

Целью приезда ученых, по сло
вам Александра Семина, явилось 
изучение и обобщение инноваци
онного опыта Свердловской обла
сти в сфере сельского хозяйства и 
продовольствия. У нас, оказывает
ся, есть чему поучиться.

—Свердловская область всегда 
отличалась инновациями. Когда-то 
мы были пионерами в научной 
организации труда, в коллективном 
и арендном подряде на селе. Пер
выми в России разработали кон
цепцию продовольственной безо
пасности индустриально развито
го региона. Еще одна инновация - 
разработка схемы размещения
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В Покровском гостей заинтересовал посевной комплекс уральского производства.

ет на территории Артемовского 
района. Идею создания такого 
предприятия подал губернатор 
Эдуард Россель, предложив дирек
тору птицефабрики «Среднеураль-производительных сил области до

2015 года. У нас активно развива-' ская» Сергею Эйрияну развивать 
аграрное производство. Артемов-

ма. Например, академик РАСХН 
Иван Фитков поинтересовался у 
руководства агрофирмы, что надо 
сделать, чтобы таких хозяйств 
было больше.

г *

ются интеграционные отношения 
между сельхозтоваропроизводите
лями и переработчиками. Поэтому 
и решили показать организацион
но-экономический механизм регу
лирования аграрного производ
ства на примере нашей области, — 
сказал по этому поводу Александр 
Николаевич.

В качестве примера успешной 
работы новых организационно
экономических форм на селе выб
рали ООО «Агрофирма «Артемовс
кий», которая уже пять лет работа-
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ские хозяйства в то время были 
одними из самых проблемных в об
ласти. Огромные села, такие, как 
Покровское, Трифоново, Мироно
во, угасали на глазах.

Очень важно, что к реализации 
этой задачи подключилась наука. 
В итоге при участии птицефабрики 
«Среднеуральская» создали агро
фирму «Артемовский», которая се
годня по площади обрабатываемых 
земель — 11,5 тысячи гектаров — 
крупнейшая в области. По такому 
же типу в области создаются и дру

гие агрофирмы. Зерновое произ
водство - основная специализа
ция хозяйства. Цель интеграции 
- добиться самообеспечения 
зерном главного производства - 
птицеводческого.

Но решение этой задачи вытя
гивает за собой и другие пробле
мы. Например, как сказал дирек
тор птицефабрики «Среднеураль
ская» председатель совета ди
ректоров агрофирмы «Артемовс
кий» Сергей Эйриян, сегодня зна
чительно повысилось благосос
тояние селян. Они уже стремятся 
попасть на работу в агрофирму, 
потому что здесь хорошо платят. 
Доярка зарабатывает, по словам 
директора, 9 тысяч рублей, трак
торист на вспашке зяби - до 22 
тысяч.

На встрече в селе Покровском 
гости живо интересовались у хо
зяев тем, как работает агрофир-

—Мы не инвесторы. Инвестор I 
тот, кто деньги дал и с прибылью I 
их вернул. Мы просто работаем в I 
одной цепочке с селянами, — ска- I 
зал директор «Среднеуральской».

Что хотят сегодня аграрии от I 
науки? Судя по всему, эта тема I 
также очень волнует Сергея Эй- I 
рияна.

—Не должны крестьяне делать I 
лишней работы. И умы ученые 
должны в этом помочь. Мы в этом I 
году за 10 дней отсеялись. Рань
ше сеяли месяц. Мужики говорят: 
наработаться не успели. Да так и 
надо работать, чтобы затраты 
уменьшить, а получать от земли 
больше, — сказал он.

Именно удешевляя производ
ство и можно создать условия, как 
выразился один из выступавших, 
для «сытости россиян».

—Продукция наша дорогая. А 
дешевой она будет тогда, когда мы 
будем тратить не 120 литров со
лярки на гектар и получать с него 
15 центнеров зерна, а научимся 
тратить 30-40 литров и получать 45

В.Милосердое.

—Надо просто захотеть рабо
тать, организовать людей. Потому 
что народ сельский работать мо
жет и умеет. Все птицефабрики 
надо нацелить на то, чтобы они ста
ли локомотивами сельского хозяй
ства и занялись землей. И кто се
годня ухватится за землю - тот бу
дет на коне, — ответил на этот воп
рос Сергей Эйриян.

Зашел разговор и о сегодняш
них сельских инвесторах. При этом 
С.Эйриян поправил одного из гос
тей, когда тот назвал птицефабри
ку инвестором.

центнеров, — заметил 
риян.

Кстати, агрофирма 
кий» уже давно идет

Сергей Эй-

«Артемовс- 
по такому

пути. Гостям показали посевы зер
новых культур. Многое в хозяйстве 
делается по энергосберегающим 
технологиям. Например, большое 
впечатление на ученых произвел 
показанный им посевной комплекс 
уральского производства. Тагиль
ский трактор был агрегатирован с 
сеялкой, произведенной на одном 
из режевских предприятий.

Новую сеялку назвали «Чародей
ка». В хозяйстве этой весной ею 
было засеяно 325 гектаров. Агре-

гат работал первый сезон на полях, 
а гости, оценив его по достоинству, 
уже расспрашивали о перспективах 
серийного производства.

В конце пребывания ученых-аг
рариев на артемовской земле я по
интересовался у возглавлявшего 
делегацию академика РАСХН Вла
димира Милосердова, каковы его 
впечатления от поездки.

—Ученый, если он не опирается 
на практику, — не ученый. Для меня 
в сегодняшних беседах важно было 
то, что поднимались острейшие 
проблемы земли. Аграрные земли 
пустуют. Каким образом нам вов
лечь их в сельскохозяйственный 
оборот? Один из примеров этого мы 
здесь и увидели. Сегодня село мо
жет выжить только при межотрас
левой интеграции. Надо как-то под
тягивать промышленность, особен
но в таких крупных индустриальных 
центрах, как Свердловская область, 
к решению сельских проблем. Без 
этого одному сельскому хозяйству 
очень трудно выйти из нынешнего 
тяжелого положения, — сказал ака
демик В. Милосердое.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Сельхозперепись
начали организованно
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв провёл первое заседание областного оперативного 
штаба по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 года на территории Свердловской области.

С информацией о начале этой 
социально значимой, государ
ственной акции выступил руко
водитель Территориального 
органа Федеральной службы 
госстатистики по нашей области 
Алексей Чернядев. Он отметил, 
что, как и по всей России, пере
пись на Среднем Урале началась 
1 июля. Заполнение переписных 
листов ведётся по адресам, со
гласованным при предваритель
ном обходе. Алексей Чернядев 
напомнил, что на территории 
Свердловской области органи
зовано 82 координаторских и 506 
инструкторских участков, пере
пись ведут 2948 специально под
готовленных переписчиков.

По мнению руководителя тер
риториальной службы госстати
стики, работа ведётся организо
ванно, а итоги её подводятся 
ежедневно. За первые три дня

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

«Театр военных действий» 
ожидает зрителей

Считанные дни отделяют нас от символического выстрела 
гаубицы, по традиции извещающей о начале работы 
Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов в Государственном демонстрационно
выставочном центре ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов». А в оргкомитет продолжают поступать 
заявки от желающих представить в уникальной экспозиции свои 
продукцию и технологии, сообщения о приезде иностранных 
делегаций.

Организаторы международно
го «смотра оружия» ожидают за
местителя председателя прави
тельства РФ, министра обороны 
Сергея Иванова, руководителя 
Федерального агентства по про
мышленности Бориса Алёшина.

Уже подтвердили свой приезд 
на выставку заместитель пред
седателя Совета Федерации 
Александр Торшин, председа
тель комитета Совета Федера
ции по обороне и безопасности 
Виктор Озеров, губернатор Кур
ганской области Олег Богомо
лов, заместитель министра обо
роны - начальник вооружения ВС 
РФ Алексей Московский, руково
дитель пограничной службы ФСБ 
РФ Владимир Проничев, другие 
государственные деятели Рос
сии, крупные военачальники.

На Средний Урал собираются 
44 делегации из 33 зарубежных 
государств — свыше двухсот 
иностранных представителей - 
бизнесмены, конструкторы, из
готовители боевой техники, во
енные атташе. Правительствен
ную делегацию Кыргызстана воз
главит его премьер-министр Фе
ликс Кулов, среди профессио
нальных военных можно будет 
увидеть заместителя министра 
обороны Армении Юрия Хачату
рова, норвежского бригадного 
генерала Фроде Сан Хауэна, за
местителя министра обороны 
Туркменистана Гуйчмирата Аши- 

По данным Уралгидрометцентра, 7 июля ожи- . 
дается переменная облачность, преимуществен- 1 

ГІОГОДа ) но без осадков, ветер северо-западный, 3—8 I 
м/сек. Температура воздуха ночью — плюс 5 |

...плюс 10, днем плюс 13 ...плюс 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 июля восход Солнца — в 5.15, I 

заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.33, восход Луны | 
— в 19.39, заход — в 1.35, начало сумерек — в 4.12, конец і 
сумерек — в 23.52, фаза Луны — первая четверть 03.07.

пройдено и заполнено переписных 
листов на 574 садоводческих объе
динений - 18 процентов к плану, 
27 огороднических объединений - 
12 процентов, 35,7 тысячи личных 
подсобных хозяйств населения в 
сельской местности и 7,3 тысячи - 
в городской (12 процентов).

Члены штаба обменялись мне
ниями по вопросам совершен
ствования взаимодействия всех 
сторон, участвующих в акции, 
обеспечения конфиденциальнос
ти полученных данных и безопас
ности переписчиков, информаци
онного сопровождения Всерос
сийской сельскохозяйственной 
переписи.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

рова, генерал-майора индийской 
армии Ас Секона.

Огромный интерес к выставке 
проявляют средства массовой ин
формации: убедительно свидетель
ствует об этом уже тот факт, что 157 
российских и зарубежных СМИ акк
редитовали на выставку 683 журна
листа. А её генеральными инфор
мационными спонсорами стали 
«Российская газета» и «ИТАР- 
ТАСС». Трансляция образцов воо
ружения и военной техники с места 
«боевых действий» будет осуществ
ляться в сети Интернет и через спут
ник в режиме реального времени. 
Репортажи с уникального испыта
тельного полигона, который на вре
мя выставки превратится в «театр 
военных действий», будут вести 35 
телекомпаний, 75 газет и журналов, 
15 информагентств, а также корпо
ративные издания, редакции радио
компаний, киностудии. Аккредито
вались для освещения выставки и 
зарубежные СМИ: Телерадиокомпа
ния Кей-Би-Эс (Республика Корея), 
издательский дом «Магнет Пресс» 
(Словакия), журнал «ATM - армия, 
техника, милитария», публицист Ва
несса Райзберг (США) и журналис
ты японского международного де
лового журнала «Сапио».

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Газета
ВЕРХОТУРСКИЙ городской округ — один из немногих в 
Свердловской области, где с конца минувшего года 
существует вполне законное двоевластие. Из числа 
депутатов местной Думы выбрали главой округа Татьяну 
Зеленюк, она же автоматически стала председателем 
Думы. А главу администрации назначили по контракту, 
эту должность занимает Александр ПИВОВАРОВ.
Интересуемся у него, не разочаровался ли он за полгода 
в таком положении дел.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Один глава
хорошо, 

а два — лучше
—Не то что не разочаровался. 

Со временем все больше во всех 
нюансах проявляется громадное 
преимущество этой модели влас
ти. Я администратор, хозяйствен
ник, вся промышленность, вся 
коммунальная система округа за
вязаны на мне, я полностью вла
дею ситуацией. А Татьяна Алексе
евна налаживает контакты с влас
тью областного, окружного уров
ней. Это представительское бре
мя лежит на ней. Представьте: 
единственный глава на выезде, а 
территория без присмотра. А так 
отсутствует один, другой остает
ся на месте и оперативно решает 
все вопросы.

—Бывали же раньше замес
тители по хозяйственным, по 
экономическим вопросам. Чем 
два главы лучше, чем глава и 
его зам?

—Заместители очень ограни
чены в своих возможностях. Если 
ты зам. по социальным вопросам, 
то не можешь решать вопросы 
экономики. Заместитель — не ве
дущий, он ведомый, ему нужно обо 
всем спрашивать главу. Кроме 
того, если главу избирает населе
ние, его очень трудно сместить с 
должности. Сейчас со мной зак
лючен контракт на четыре года. 
Налицо прозрачность в действи
ях, подотчетность и подконтроль
ность. Меня могут в любой момент 
поправить или расторгнуть со 
мной контракт. Но я к этому спо
койно отношусь.

—Как проходило ваше назна
чение? Кто принимал решение?

—Была создана комиссия, в ко
торую вошли в том числе и члены 
правительства Свердловской об
ласти. Кандидатов на должность 
главы администрации было пять, 
к ним предъявлялись определен
ные требования, например, опыт 
руководящей работы не менее 
пяти лет. Рассмотрев все канди
датуры, комиссия остановилась 
на мне.

—Значит, одна голова хоро
шо, а две лучше...

—Помощь друг другу у нас по
стоянная. Всегда можно посове
товаться. Работает принцип кол
легиальности.

—Бывает ли так, что мнения 
расходятся, но берет верх ваше 
решение?

—Конечно, бывает. И нередко. 
Взгляды на многие вещи у нас раз
ные, но Татьяна Алексеевна зна
ет, что я опытный хозяйственник, 
и в этих вопросах полностью мне 
доверяет. Доверие полное — у 
меня к ней, а у нее ко мне.

—За эти полгода в каких 
«судьбоносных» делах удалось 
поучаствовать и их «разру
лить»?

—За такой период, за полгода, 
решить все проблемы, которые 
копились десятилетиями,конечно 
же, невозможно. Я не старик Хот- 
табыч, и Татьяна Алексеевна — 
не Василиса Премудрая. Мы всту
пили в должности с декабря. Под
готовкой к зиме занимались не 
мы, и получилось то, что получи

лось. Было тяжело. Но в такие мо
менты и складывается команда. 
Одни люди самоустраняются, а 
другие воспринимают сложную 
ситуацию со всей ответственнос
тью. Так что нашу команду зака
лили крепчайшие морозы.

—Что сейчас делается в ок
руге? Какие проблемы реша
лись этой весной, летом?

—У нас в городе прежней влас
тью была заведена интересная 
практика — все население весной 
выносило мусор на улицы. Возле 
каждого дома вырастали огром
ные кучи. Там было все — от дива
нов до старых телевизоров и мат
расов. Вывозили машинами, толь
ко уберем — опять та же картина. 
Для туристического города — про
сто позор. Поэтому мы приняли на 
заседании Думы правила благоус
тройства, обращались к людям че
рез газету. Сейчас все полностью 
отработано. Всем рассылается 
извещение, когда будет мусоро
воз. Если нужно приехать еще раз, 
жители должны сделать заявку и 
заплатить за вывозку, все тарифы 
утверждены, и жители с ними оз
накомлены. По адресам несанкци
онированных свалок проходит ко
миссия и выписывает штрафы. 
Штрафы существенные — до 1,5 
или даже до 20 тысяч рублей. 
Люди стали понимать, что легче 
заплатить за вывоз мусора полто
ра десятка рублей, чем выложить 
за свою неряшливость полторы 
тысячи. Сейчас все приезжающие 
отмечают, что город стал намного 
прибраннее, чем был раньше. От
метила это и первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Галина Алексеевна Ковале
ва.

Еще одна местная забота — 
борьба с бродячим скотом. При
нимаем меры, порой непопуляр
ные. Есть пастухи, под их при
смотр и надо животных отправ
лять. А то дожили — коровы по 
улицам гуляют. У нас что, Индия?

—Какие проблемы еще были 
решены?

—На центральных улицах по
явилось освещение, планируем 
осветить и весь город.

—Область оказывает вам 
финансовую помощь?

—У нас был самотечный кана
лизационный коллектор. Его не 
доделали в 1998 году. Не работа
ла система откачки и все стекало 
в реку Тура. Сейчас канализаци
онные колодцы прочистили, кол
лектор восстановили. На это об
ласть выделила около 2 милли
онов рублей.

—А проблема с водоснабже
нием? В свое время было мно
го разговоров о том, что в го
род придет вода из Неромкин- 
ского подземного месторожде
ния.

—Проблема не решена до кон
ца. Водопровод тоже начали де
лать в 1998 году, это длилось 
слишком долго, менялись подряд
чики. В конце концов качество ра
бот было признано неудовлетво
рительным: неправильно состыко

ваны трубы, нарушена технология 
их укладки. Новый водопровод по
стоянно рвется, колонки вдоль 
него не работают, людей затапли
вает. Поэтому пока приходится 
пользоваться старым, которому 
больше 50 лет. Вода очень плохо
го качества, и ее не хватает. Ког
да приезжала Галина Алексеевна 
Ковалева, обрисовали ей эту про
блему. И вот от нее пришло пись
мо — “за счет средств областного 
бюджета возможно оказание госу
дарственной поддержки в оконча
нии строительства сооружений 
водоснабжения и канализации”.

—Что-то еще будете делать 
совместно с областью по про
граммам софинансирования?

—Мы пытаемся участвовать во 
всех программах, которые пред
лагает область. Запланированы 
строительство школы в селе Усть- 
Салда, газораспределительных 
сетей, со временем заменим все 
угольные котельные на газовые.

—Рабочие места для населе
ния — не совсем ваша пробле
ма?

—Как это не моя проблема! Это 
одна из важнейших моих забот. 
Наверное, вы слышали о том, что 
уже принято решение строить 
здесь нефтеперерабатывающий 
завод? В чем преимущество само
управления — муниципалитеты 
сами решают, как будет разви
ваться их территория, и поэтому 
инвесторы в первую очередь идут 
к местной власти. В Верхотурье у 
нас удобное расположение неф
тепровода и железной дороги, по
этому американская финансовая 
группа обратилась к нам с пред
ложением о строительстве этого 
завода. Уже проведены изыска
тельские работы, проводится эко
логическая экспертиза. Планиру
ют вложить более миллиарда дол
ларов, производительность заво
да будет более 3 миллионов тонн 
В год.

—Неужели технологии будут 
настолько экологически чисты
ми, что вы их пускаете в ваш 
город-музей?

—Проект отвечает самым вы
соким экологическим требовани
ям, учтена даже роза ветров. Бу
дет применено современнейшее 
оборудование. Люди будут рабо
тать в белых халатах.

—Что это даст городу?
—На социальную сферу выде

ляют около 100 миллионов дол
ларов. Инвесторы обязались по
строить детский сад, школу, жи
лье, дороги, очистные сооруже
ния. Высококвалифированные 
специалисты приедут, а основная 
масса работающих — около тыся
чи человек — наши горожане. Кро
ме того, потребуются рабочие на 
сопутствующие предприятия, на 
строительство, на железнодорож
ный узел, в депо.

Так что будут новые рабочие 
места — будет и новая жизнь.

Записала 
Татьяна МОСТОН.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Несмотря на психологическое давление, 
грубые физические выпады, циничные 
сравнения начальника управления культуры 
Екатеринбурга Татьяны Колесниковой 
музыкальных лицеев со своим сотовым 
телефоном, непокоренные оплоты 
музыкального образования, не сдав ни 
единой позиции, отстаивают право 
продолжать работу и учебу в первозданном 
виде.

Управление екатеринбургской культурой, не за
державшись на стадии мелких разборок, перешло 
в открытую атаку. В разгар выпускных экзаменов в 
школах появлялись автоматчики, которым родите
ли грудью преграждали дорогу в здание. Посажен
ные директора (взамен уволенных по причине боль
шого авторитета, мешающего планомерному унич
тожению лицеев) с эпатирующим беспардонством 
врезали новые замки в кабинетах, вскрывали сей
фы и, задвинув остатки атрофировавшейся совес
ти, выкрадывали документы. В мужском хоровом 
лицее (МХЛ) долгое время жили охранники ЧОПа 
"Соболь", нанятые управлением культуры. Снача
ла двое, потом еще столько же. Но где-то же надо 
отрабатывать время. Вот и пристроились в кабине
те уволенного директора Сергея Пименова: ели, 
пили, спали, курили... Делать-то больше нечего. Час 
"работы” одного "соболенка" стоит 80 рублей. Не
трудно посчитать, как серьезно пришлось 
раскошелиться управлению 
туры.

Одновременно го
родские газеты и теле
каналы выпустили из
бутылки джинна.
Обольстительного, все
могущего и всепроника
ющего, имя которому - 
БЛЕФ. В современной 
российской действи-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» || 

Будут и автобусы, 
и Интернет

На днях министр образования Свердловской области выступил 
перед журналистами с отчетом о ходе реализации 
приоритетного национального проекта «Образование».

тельности он не
столько безобидное 
карточное шулерство, сколько эффективный пси
хологический метод оболванивания, запугивания, 
зомбирования. В переводе с английского блеф - 
ложь, обман. Иногда - грубый и неотесанный. Вре
менами - лукавый, приглаженный, сладенький. И 
всегда - коварный.

Управление екатеринбургской культурой бле
фует, захлебываясь от собственных слов, как небе
зызвестный Хлестаков в известной сцене. Разли
вая медоточивые речи о наспех придуманной Ака
демии искусств, направо и налево раздают, что и с 
этим работники управления на дружеской ноге, и с 
этим... И выпускники академии будут просто уни
кумы. Город наводнится "специалистами, владею
щими каким-то видом искусства. А общие знания 
(заметьте, не специальные и не углубленные. - Авт.) 
дадут возможность реализовать себя в этом искус
стве. Это будут организаторы, аналитики, арт-ме
неджеры". У тех, кто действительно владеет каким- 
либо видом искусства, подобные пассажи замес
тителя начальника управления культуры, кроме 
смеха, вызывают в памяти и строки Агнии Барто 
про "драмкружок, кружок по фото, а еще и петь охо
та...". А люди, не часто задумывающиеся, как фор
мируется настоящий музыкант или художник, ис
кренне поверят, что это действительно здорово - 
стать бакалавром. Ведь как многообещающе зву
чит: "специалист в музыкальном искусстве, способ
ный вести не только педагогическую, но и органи
зационную и управленческую деятельность, а мо
жет быть, и исполнительскую". На практике это бу
дет означать - "музейный работник с задатками 
скрипача, умеющий организовать балетную поста
новку в ночном клубе”. Видимо, Наталье Смирно
вой, заместителю начальника управления культу
ры, подобное кажется пределом совершенства на 
ниве избавления Екатеринбурга от дефицита куль
турных кадров, о чем она не устает говорить. Если 
ее заблуждения исходят из профессиональной при
надлежности (она - металлург) - простительно. А 
если понимает, что все предлагаемое - несостоя
тельно (не зависимые от городского управления 
культуры люди иначе как бред сию идею и не вос
принимают), но средства оправдывают цель, то это 
и есть самый настоящий блеф. Правда, почти безо
бидный.

"Вечерний Екатеринбург" и "Уральский рабо
чий" блефуют столь отвязно, что некоторые их пуб
ликации тянут на судебное разбирательство по 
поводу клеветы. В одном из июньских номеров ве
черняя газета позволила сделать выпад в адрес 
Геннадия Беляева - директора музыкального ли
цея, уважаемого в городе человека и педагога, 
"культурно" доведенного до кардиохирургической 
палаты. Некто Олеся Мересьева возложила на 
себя величайшую миссию - амнистировать Генна
дия Матвеевича: "будучи человеком преклонных 
лет, он попал под амнистию и тем самым избежал 
необходимости проводить ближайшие годы в ме
стах заключения. Что, впрочем, не освобождает 
его от моральной ответственности". Но человек не 
был судим, чтобы его амнистировать! Здесь уже к 
блефу, вобравшему в себя множество мелких и 
мелочных фактов, увеличенных до масштабов уго
ловно наказуемых деяний, подмешано и личное 
паскудство. Дальше - больше. "В мужском хоро-

вом лицее украдены документы", - вопит на весь го
род "Вечерка". Так ведь их вынесла "новый" директор 
А.Семенова при поддержке юриста управления куль
туры А.Понятовского. Неужели не знаете? Есть под
тверждающая этот процесс видеозапись. "У лицея есть 
автомобиль, но его никто не видел. Машина объявле
на в розыск”, - захлебывается слезами негодования 
Мересьева. Успокойся, дорогая, - машина в гараже. 
Гараж - на замке. Замок залит клеем так, что без "бол
гарки” не обойтись. Видеозапись прилагается. "Куда 
ушли деньги, собранные на выпускной?" - сокрушает
ся "коллега". Да не ваше это дело, газета. Равно как и 
деньги не ваши. Родители их собирали, и родители же 
потратили. По собственному усмотрению. А вот где 
деньги на отпускные педагогам и на стипендии уча
щимся, которые область в виде субвенций перечис
лила в МХЛ через финансово-бюджетное управление 
города, - вопрос гораздо серьезнее. У лицея заблоки
рованы все счета. А финансовое давление не может 
не вызвать интереса прокурора.

Суть блефа не столь примитивна, как может пока
заться на первый взгляд. Это один из самых действен
ных способов манипулирования массовым сознанием. 
В головы горожан вдалбливается, что лицеи погрязли в 

финансовом 
разврате и мздо
имстве, воров
стве и поддел
ках, сокрытии и 
злоупотребле
ниях; ими руко
водят нечистоп
лотные люди, 
раздувшие 
огонь на пустом 

месте. Главная
задача - сломать сопротив- 
і барской воле родителей, 

детей и педагогов, настроить против них го
род. По мнению психологов, умение блефовать наряду 
с агрессией (здесь то и другое присутствует) - пути 
достижения определенных целей. Но если речь идет о 
достижении успеха, то необходима и третья составля
ющая - знания, интеллект, которые в данном случае 
явно в дефиците. Ибо, обладая оными или будучи, на 
худой конец, "специалистами в музыкальном искусст
ве", управленцы культурой таких действий в отноше
нии учебных заведений просто бы не позволили.

Блеф - это всегда балансирование на грани мо
рального и аморального. Разве не аморальны заявле
ния культурных начальниц, что дети и родители нужны 
им исключительно как заложники в данной ситуации?

После постановления арбитражного суда Свердлов
ской области о признании незаконным решения адми
нистрации г.Екатеринбурга о реформировании лицеев 
верноподданные служители пера бросились сочинять 
небылицы про "ужасное областное правительство". Ге
оргия Борисова, автора опуса в "Уральском рабочем", 
особо потрясло, что, переходя в область, лицеи в бук
вальном смысле становятся областными. Не смог про
молчать Г.Борисов и на первой полосе "Уральского" 
(за 4 июля с.г.) - нарисовал страшную картину жизни 
талантливых детей в областном будущем у "новых хо
зяев", собственноручно выбрав место дислокации де
сятилетки и МХЛ - Нижний Тагил или Верхотурье. И не 
на шутку озаботился: "Многие ли педагоги из нынеш
них согласятся на переезд? А как чудовищно упадет 
уровень образования, если будут преподавать другие?! 
А как же дети, которым придется переехать в медвежий 
угол, чтобы стать скрипачами и дирижерами?" В фина
ле пасквиля он лишает областную власть презумпции 
невиновности: "новые хозяева" еще ничем не доказа
ли, что у них нет планов отбирать у детей здания". Ну, 
право, как тут не вспомнить Геббельса с его великой 
фразой "Ложь должна быть чудовищной, и тогда в нее 
охотно поверят".

Блеф городской администрации метастазами рас
ползается по Екатеринбургу. И наверняка кто-то не смо
жет не поверить в сказанное или написанное. Здраво
мыслящие горожане выработали иммунитет на подоб
ные вирусы, пропуская устную и письменную речь 
сквозь сито. "Отрицательные" герои публикаций "Ве
черки" и "Уральского" из МХЛ и десятилетки подали в 
суд на издания за откровенную ложь и фальсифика
цию. А блефующее в режиме нон-стоп управление куль
туры осваивает новый жанр эстрадного искусства - гип
ноз в особо крупных масштабах.

Современный блеф - способ общения: отдельных чи
новников - с народом, партнеров по бизнесу, политичес
ких оппонентов. Блеф Натальи Смирновой больше похож 
на маскировочный, в котором она мешает в разных про
порциях истину с ложью. Татьяна Колесникова - из тех, 
чей агрессивный блеф похож на стрессотерапию: вводит 
людей в пограничное состояние своими заявлениями и 
методами работы. Многочисленные юристы и специали
сты, отстаивающие имущественные интересы мэрии, бле
фуют в мелочах и по-крупному: в разговорах с родителя
ми и педагогами, выступая в суде, умело отбирая "нуж
ные" и "удобные" статьи законодательства.

По большому счету блеф - игра. Большая игра. Азар
тная. В случае с лицеями - беспрецедентно жестокая и 
нечестная. Без поблажек. На кону большие деньги и 
большие амбиции. Настолько большие, что за ними не 
видно единственного проигравшего, который может 
быть в этом ристалище, - детей. Подарите управлению 
культуры Достоевского. Всех "Карамазовых" не осилят, 
но подчеркните им строки о слезе ребенка.

Как сообщил Валерий Несте
ров, на сегодняшний день в ми
нистерство поступило 565 заявок 
на участие в конкурсном отборе 
учителей, претендующих на полу
чение денежного поощрения в 
рамках приоритетного нацио
нального проекта. Около 20 про
центов из них — педагоги сельс
ких территорий (Сысертский, Не
вьянский, Краснотурьинский рай
оны). Итоги конкурса будут под
ведены в августе, а награждение 
состоится накануне Дня учителя.

Приоритетной задачей для об
разовательных учреждений также 
является модернизация имею
щейся техники и приобретение 
новой, повышение доступности 
компьютерной техники. На эти 
цели в консолидированном бюд
жете Свердловской области пре
дусмотрено 152,7 миллиона руб
лей, что позволит обеспечить 
комплектами компьютерной тех
ники не менее 500 образователь
ных учреждений. По итогам пер
вого квартала приобретено ком
пьютерной техники на 20 милли
онов рублей.

—В 2006 году будет подключе
но к Интернету до 30 процентов 
школ (на эти цели предусмотрено 
2,7 миллиона рублей в бюджетах 
муниципальных образований), в 
2007 году — до 70 процентов школ. 
Если же поступят средства из фе
дерального центра, то можно зап
ланировать подключение 50 про
центов школ к Интернету в 2006 
году и до 50 процентов школ в 2007 
году, — отметил министр.

Из Министерства образования и 
науки РФ поступил на согласование 
список образовательных учрежде
ний Свердловской области, которые 
планируется подключить к Интерне
ту в рамках национального проекта 
в 2006-м и 2007 годах. Их 1213.

Продолжается процесс реали
зации программы по приобрете
нию автобусов для сельских школ 
и оснащению общеобразователь
ных учреждений учебно-наглядны
ми пособиями и оборудованием. 
На средства федерального бюд
жета будут приобретены 28 авто
бусов.

(Соб.инф.)

На что потратить 
миллион?

Не так давно завершился конкурсный отбор инновационных 
образовательных учреждений. В Свердловской области 
победителей — 72 школы, гимназии, лицея, которые получат по 
одному миллиону рублей. Условиями конкурса оговаривалось, 
что потратить средства можно только на определенные 
направления: для приобретения лабораторного оборудования, 
программного и методического обеспечения, модернизацию 
материально-технической базы или повышение квалификации. 
Так на что же израсходуют премию будущие миллионеры?

Большая часть учреждений ста- Школы больших городов также
вит перед собой две-три цели. 10 
намерены приобрести лаборатор
ное оборудование, 17 - программ
ное и методическое обеспечение 
(учебники, пособия, компьютерные 
программы, экранно-звуковые по
собия). 62 школы хотят модерни
зировать материально-техничес
кую учебную базу. 12 учреждений 
направят средства на повышение 
квалификации и переподготовку 
педагогов.

Почти половина из 62 учрежде
ний, считающих основным приори
тетом развитие материально-тех
нической базы, планируют потра
тить деньги на персональные ком
пьютеры, 28 процентов купят тех
нические средства обучения, 10 
процентов создадут информацион
но-библиотечные центры.

нацелены на приобретение мульти
медийного оборудования для при
менения в учебном и внеучебном 
процессе.

16 учреждений (в основном ека
теринбургских) заявили свои ори
гинальные направления. Так, напри
мер, гимназия № 47 создаст рек
ламно-информационное агентство, 
потратиться на организацию клуба 
«Дебаты» хотел бы лицей №110, ин
формационно-консультативный 
центр для одаренных детей своего 
района планируют создать в гимна
зии № 9, радиоузел - в школе № 62.

Школам небольших территорий 
нужны новое спортивное оборудо
вание, музыкальные инструменты 
и... музеи.

Лариса АМБАЕВА.

Против 
пиратов

Деятельность свердловских 
правоохранительных органов 
по борьбе с компьютерным пи
ратством давно вышла за рам
ки рейдов в местах продаж про
граммного обеспечения. Про
верки проводятся также в ком
паниях по продажам компьюте
ров, в компьютерных клубах и в 
компаниях, использующих не
лицензионное ПО.

Недавно отдел «К» ГУВД 
Свердловской области про
верил деятельность «выезд
ных специалистов», занима
ющихся установкой и серви
сом программных продуктов 
на дому и в офисах клиентов. 
В феврале—марте 2006 года

Качин О.А., Сафронов А.О., 
Шилов В.П. попались на том, 
что устанавливали пиратские 
копии программ Microsoft на 
компьютеры в помещении, 
арендованном милицией. По 
фактам этих проверок возбуж
дены уголовные дела, наруши
телям грозят серьезные штра
фы. В целом с начала года 
органы прокуратуры Сверд
ловской области совместно с 
другими правоохранительны
ми структурами возбудили бо
лее 30 уголовных дел по ста
тье 146 УК РФ «Нарушение ав
торских и смежных прав».

Ирина Кольцова.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ золотой ФОНД

Баллада о жизни
Имя военного инженера-изобретателя Константина 
Васильевича Худенского объединяет в себе многое: 
универсальность и творчество, прошлое и будущее, 
войну и мир, масштабность и строгий математический 
расчет, принадлежность к славянской культуре и 
увлечение античной историей.
В год его столетнего юбилея хочется познакомить с 
жизнью выдающегося человека. Идея, заложенная им 
более 60 лет назад в отечественном 
двигателестроении, находит свое воплощение и в 
сегодняшнем оснащении лучших танков мира Т-90С, 
выпускаемых на Уралвагонзаводе.

Рождение Худенского совпало с началом XX века. Он ут
верждал себя в условиях непрестанной борьбы и выходил из 
нее победителем. Происходил он из дружной крестьянской 
семьи Харьковской губернии, члены которой выращивали и 
перерабатывали пшеницу, строили и обслуживали мельни
цы, водили паровозы.

С юных лет жила в мальчике неукротимая тяга к технике: 
все жатки, льнотеребилки, косилки при очередном ремонте 
проходили через его руки. После того как отец попал в плен 
в Первую мировую войну, Костя стал главным помощником 
матери.

Гуманитарная часть образования пытливого хлопца огра
ничилась четырьмя классами церковно-приходской школы. 
Поэтичность и певучесть украинской речи, степной простор 
и привольные села, истоки родной замечательной реки Вор- 
склы, которая так поэтически описана в “Слове о полку Иго
реве", богатое воображение — все это повлияло на форми
рование чувств патриотизма и братского единения со сла
вянскими народами, желание глубже проникать и делиться 
знаниями об их культуре, которые он пронесет через всю 
жизнь.

Учась на автомобильном факультете Харьковского поли
технического института, где он проявил себя как изобрета
тель противообледенительного устройства для защиты ло
бовых стекол военной и гражданской техники, он участвует в 
жизни литературных объединений и обществ как поэт-юмо
рист. В 1929 г. начинает работать на государственном Лю
берецком заводе сельскохозяйственного машиностроения 
начальником экспортного цеха льнотеребилок. Работа цеха 
и его руководителя были так успешны, что о Константине 
Худенском писали стихи и статьи в газетах и журналах, часто 
премировали драгоценными тогда ламповыми радиоприем
никами, билетами в Большой театр и на кремлевские при
емы, где он бывал вместе с женой.

Целое десятилетие боролся К.Худенский за получение 
авторского свидетельства на четырехтактный дозарядный 
двигатель внутреннего сгорания с наддувом (дизель). В оте
чественном двигателестроении перед войной две группи
ровки отстаивали свое право на установку моторов на танки, 
работающие на дизельном или бензиновом топливе. Бензи
новые моторы АСБТ считались верхом совершенства, хотя в 
бою мотор делал военную технику уязвимой. Четырехтакт
ный дозарядный двигатель был, по мнению инженера Худен
ского, самым приемлемым для танка и тракторного тягача. 
После ряда отказов упорному изобретателю авторское сви
детельство было-таки выдано весной 1941 года в Научном 
автотракторном институте (НАТИ), куда в середине 30-х он 
был переведен по указанию наркома путей сообщения Л.Ка
гановича.

В серийное производство двигатель Х-1, ставший прото
типом серии дизелей, работающих на тяжелых сортах топ
лива, до войны запустить не удалось.

Двигатель Х-2 создавался в предвоенные годы как газо
во-поршневой, обеспечивавший работу на низкокалорийном 
газогенераторном газе, получавшемся от крекинга древес
ных чурок. Серия предназначалась для работы автомобиль
ного и тепловозного транспорта в условиях полного отсут
ствия нефтепродуктов. Стендовые испытания двигателей 
Х-1 и Х-2 были затянуты и завершились только в августе 
1941 г. Дорабатывать их пришлось на Урале.

В сентябре 1941 г. инженер Худенский был отозван из 
ополчения и вместе со своими учителями профессорами 
Выгодским и Канторовичем по распоряжению Совнаркома и 
Моссовета откомандирован в Свердловск для продолжения

работы. В качестве дополнительной нагрузки предлагалось 
в кратчайшие сроки организовать производство сухих гус
топенных огнетушителей “Салют" и “Пионер” для снабжения 
ими каждого танка и самолета, автомобиля, самоходки, тор
педного катера. Работа по их созданию прошла на техничес
кой базе Свердловского добровольного пожарного обще
ства. Боеготовность разработанных огнетушителей была 
мгновенной: пена распылялась на горящий объект для пре
кращения доступа кислорода при повороте гайки.

Полигоном для дальнейших испытаний группы Худенско
го, Выгодского, Канторовича, исследовавших все трофей
ные зажигательные средства и средства пожаротушения, 
служила свалка трофейных танков на задах завода им. Свер
длова. В результате Константин создал автоматическое уст
ройство зажигания бутылок с горючей смесью — “коктейлем 
Молотова” с установленным временем зажигания. Поворот 
кольца автоматически определял время подрыва бутылки. 
Регулируемое время зажигания исключало применение спи
чек и зажигалок, повышая уровень противопожарной безо
пасности бойцов.

Правота изобретателя Худенского была подтверждена 
после доставки на завод двух трофейных “Мерседесов”, при
надлежавших в начале 1945 г. Гитлеру и оснащенных четы
рехтактными двигателями внутреннего сгорания с наддувом. 
Это были выдающиеся достижения немецкой техники.

Работать Константину Васильевичу всю жизнь приходи
лось много и напряженно. Он был человеком долга, прини
мал на себя ответственность за обороноспособность СССР, 
на какой бы участок его ни направили, не делая разницы 
между мирным и военным временем. Как человек военный, 
всегда был точен, подтянут, аккуратен во всем. Обладал ог
ромным багажом знаний и никогда не скупился поделиться 
ими. Оказывала свое влияние и творческая сторона личнос
ти К.Худенского, поэтический настрой души. И одну подругу 
на всю жизнь он выбрал именно по этому камертону — Гали
ну Семеновну Штейн-Худенскую. Встретились они на I Съез
де изобретателей. Она — переводчица с европейских язы
ков, прямой потомок известного украинского антрепренера 
И.Штейна, прославившегося постановками пьес украинско
го классика И.Котляревского и освобождением от крепост
ной зависимости выдающегося актера М.Щепкина. Худенс
кий сам сочинял и печатался в заводских многотиражках, 

дружил со многими украинскими поэтами.
После войны Константин Васильевич работал в Лейпци

ге, Петродворце, Харькове, разработал шесть типов основ
ных тягачей, среди которых ракетный тягач “Ураган” — тогда 
основное средство доставки баллистических ракет. Испыта
ния техники под его руководством проводились в самых раз
нообразных климатических зонах страны — на Шпицберге
не, в Каракумах, на Памире. Контролировал строительство 
Кременчугского автозавода, так что знаменитые “КрАЗы", 
предназначавшиеся для доставки ракет ближнего боя, — 
тоже во многом его детище.

Еще служа в Германии, не оставлял другого главного дела 
своей жизни — работы над русским переводом поэмы “Эне
ида” украинского классика И.Котляревского XVIII века. В ее 
основе сюжет вергилиевой “Энеиды” с похождениями ан
тичного героя Энея, только на украинский лад. Повествова
ние велось от лица полтавчанина, в свободной разговорной 
манере, через показ живых картин быта Украины. На ее стра
ницах оживали бесшабашные запорожцы, острые на язык, 
щедрые на угощение для друзей, лихие в драке с недругом.

В Лейпциге, бывшей столице лужицких сербов, Худенс
кий в национальной немецкой библиотеке серьезно зани
мался проблемами и историей западного полабского и по
морского славянства, обсуждал пути проникновения в Евро
пу славянских народов из Азии — общемирового котла ин
доевропейцев.

Путь к изданию “Энеиды” не был усыпан розами. Более 
полутора веков молчали переводчики. В 1957 г. в Калининг
раде вышло первое ее издание в переводе К.Худенского. И 
одновременно с этим последовали переводы И.Бражнина, 
В.Финкельштейн. В 1961 г. в Харьковском издательстве вы
шел второй, доработанный и красочно оформленный выпуск 
“Энеиды” Худенского, высоко оцененный специалистами.

Константин Васильевич не ограничился “Энеидой”. Он 
первый перевел на русский язык всего Котляревского. Про
должая работу над полным собранием сочинений и книгой 
“Котляревский и наше время”, он умер в строю, как солдат, 
— за пишущей машинкой от разрыва аорты в возрасте 60 лет 
в 1966 году. Сын завершил дело отца, издав в 1999 г. к 230- 
летию Котляревского его полное собрание сочинений в пе
реводах Константина и Галины Худенских и Ю.Штейна, 
вышедшее в издательстве правительства Свердловской об
ласти для нужд научных библиотек Екатеринбурга, области и 
в особенности для госпиталя ветеранов-инвалидов всех 
войн, поскольку исполнено оптимизма и сочного юмора.

В год 100-летнего юбилея об этой выдающейся личности 
вспоминали в России и на Украине. На Уральском дизель- 
генераторном заводе состоялось международное совеща
ние по проблемам современного двигателестроения, на ко
тором были подчеркнуты значение и вклад ведущего конст
руктора НАТИ К.Худенского. В день юбилея в Центре доку
ментации общественных организаций Свердловской облас
ти, занимающемся сбором документов по новейшей обще- 
ственно-политическфй истории, прошла научно-практичес
кая конференция, посвященная памяти воина, поэта, пере
водчика. На организованной выставке можно было увидеть 
документы о жизненном пути К.Худенского, чертеж узла зна
менитого двигателя, услышать теплые воспоминания об отце 
из уст сына и невестки, заглянуть в переведенную “Энеиду”, 
послушать доклады о жизни неординарного человека.

Боль и размышления изобретателя о судьбах славянско
го мира не перестают волновать и сегодня в новой обста
новке с ее процессами глобализации. Особое значение “сла
вянская идея” имеет для восточнославянских народов — рус
ского. белорусского и украинского. Не следует забывать, 
что вместе они составляют две трети всего славянского на
селения. Такая взаимность в наше время — скорее, осоз
нанная необходимость, позволяющая перейти эпоху модер
низации без потери “национального лица" перед Западом. 
Эта идея была путеводной звездой в жизни гражданина, 
изобретателя, поэта-переводчика К.Худенского, отдавшего 
себя без остатка великой стране и людям.

Надежда КУНТАРЕВА, 
сотрудник Центра документации общественных 

организаций Свердловской области.

■ НОВАЯ КНИГА

Отстаивайте свои права грамотно
В Свердловской области вышла брошюра, которая должна стать 
настольной книгой всех руководителей предприятий и 
профсоюзных лидеров. Представляет она интерес и для 
работников. Название издания говорит само за себя — 
«Правовое регулирование коллективных трудовых споров». 
Книга издана при поддержке ОАО «Трубная металлургическая 
компания».

По сути — это пособие для ра
ботодателей и работников, ори
ентирующее обе стороны на гра
мотное и цивилизованное реше
ние коллективных трудовых спо
ров.

Авторы книги Дмитрий Го
лованов, начальник Уральско

го управления по урегулирова
нию коллективных трудовых 
споров Федеральной службы 
по труду и занятости, и Мирон 
Жильцов, старший преподава
тель кафедры трудового пра
ва Уральской государственной 
юридической академии, кан

дидат юридических наук, осно
вываясь на законах,в доступ
ной форме объясняют права и 
обязанности вступивших в 
спор сторон.

—Выход такого пособия дав
но назрел, — говорит Дмитрий 
Сергеевич Голованов. — Вопрос 
о правовом регулировании кол
лективных трудовых споров при
обретает все большую актуаль
ность в наше время. Очень мно
гие конфликты можно разрешить 
на начальной стадии, если дей
ствовать юридически грамотно, 
по закону.

В книге читатель не только 
познакомится с законами, рег
ламентирующими споры, узна
ет, что,собственно, понимает
ся под таким понятием, как 
«коллективный трудовой 
спор», прочтет об истории со
здания нормативных актов по 
этой проблеме. Он узнает о 
примирительных процедурах, 
о порядке проведения забас
товок, об органах, принимаю
щих участие в разрешении тру
довых конфликтов. Помещены 
здесь памятки для трудовых 
арбитров и посредников, об

разцы протоколов и много дру
гой полезной информации.

Изучивший внимательно 
книгу читатель может считать 
себя человеком подкованным в 
разрешении коллективных спо
ров.

Один недостаток у этого из
дания - маленький тираж — 
всего 1000 экземпляров. Же
лающие могут ознакомиться с 
книгой в Уральском управле
нии по урегулированию кол
лективных трудовых споров, в 
обкоме профсоюзов. Она пе
редана в профсоюзные орга
низации крупных предприятий. 
Есть два экземпляра и в отде
ле социальных проблем «Об
ластной газеты».

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.



"Russian Expo Arms-2006”:
готовьтесь к прямой

трансляции!
С 11 по 15 июля в Нижнем 
Тагиле пройдет Международная 
выставка вооружения “Russian 
Expo Arms-2006”. Это пятая по 
счету выставка, на которую 
съедутся участники и гости со 
всех регионов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья. 
От года к году популярность 
выставки растет: уже 
зарегистрировались более 300 
участников, ожидается не менее 
50 делегаций из других стран.

Экспозиция на базе демонстраци
онного центра Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов, прежде 
всего, позволяет показать новые во
енные разработки, возможности бо
евой техники, наладить партнерские 
отношения между предприятиями во
енно-оборонной отрасли разных 
стран.

Уникальность “Russian Expo Arms” 
в том, что это единственная выстав
ка с показом боевых стрельб, а не 
их имитация. В этом году впервые 
за историю выставки планируется 
демонстрация объединенной рабо
ты сухопутных сил и авиации, десан
тирование людей и техники, выпол
нение группой боевых самолетов 
сложных фигур пилотажа и боевое 
бомбометание с воздуха. Первые 
два дня выставка будет работать в 
основном для деловых партнеров, а 
с 13 июля на нее могут прийти все 
желающие.

ОТВ ежегодно является инфор
мационным спонсором выставки. На 
этот раз, объединив техническую 
базу телевизионного центра НТИИМ

и телекомпании ОТВ, трансляция во
енных действий будет вестись не с 
четырех камер, как обычно, а с две
надцати. Часть камер будет установ
лена непосредственно рядом с ми
шенями, что позволит снимать мо
мент попадания снаряда в цель с 
очень близкого расстояния. Благо
даря передвижной телевизионной 
станции ОТВ будет показывать в 
прямом эфире наиболее интерес
ные моменты с демонстрационных 
площадок. Будут, конечно, и днев
ники выставки в выпусках новостей.

“Russian Expo Arms-2006” имеет 
огромное значение для всего Ураль
ского региона. Помимо зрелищнос
ти и масштабности выставка важна 
еще и новыми заказами, новыми ра
бочими местами,пополнением бюд
жета области, а также развитием на
учно-производственного потенциа
ла нашего региона.

Более подробную информацию о 
выставке можно узнать на сайте 
www.ntiim.ru

Только на ОТВ - 11 июля в
12:00 смотрите ПРЯМУЮ трансля
цию открытия выставки “Russian 
Expo Arms-2006". ВЫ увидите де
монстрацию эксплуатационных и 
боевых возможностей вооружения 
и военной техники в прямом эфире. 
11 июля - впервые за всю историю 
выставки - демонстрационные по
леты военных самолетов и боевое 
бомбометание! Смотрите ежед
невно с 11 по 15 июля самые зре
лищные моменты выставки В РЕ
АЛЬНОМ ВРЕМЕНИ - только на 
ОТВ!

График прямых трансляций 
выставки:

11 и 12 июля в 12.00
13, 14, 15 июля в 12.00 и в 15.00

В прямом эфире —
турнир по волейболу

С 7 по 12 июля состоится 4-й международный тдрнир 
по волейболу среди Женских сборных команд на Кубок 

Первого Президента Российской Федерации 2ОО6 г.
Бороться за кубок будут восемь 

команд. География этого турнира 
такова: Азербайджан, Нидерланды, 
Болгария, Казахстан, Китай, Турция, 
Куба и, конечно, Россия.

Соревнования пройдут на двух

площадках: в “Металлург-Форуме” 
(Нижний Тагил) и во Дворце игро
вых видов спорта (Екатеринбург).

Телекомпания ОТВ будет транс
лировать все игры с участием рос
сийской сборной, а также полуфи-

нальный и финальный матчи в пря
мом эфире. Болеть за наших мож
но, не выходя из дома! Так что если 
вы не сможете посетить турнир по 
каким-либо причинам, не отчаивай
тесь - вы увидите все самое инте
ресное в эфире ОТВ!

КАЛЕНДАРЬ ПРЯМЫХ 
ТРАНСЛЯЦИЙ ТУРНИРА:

7 июля, пятница
18.30 - Россия - Болгария

8 июля, суббота
18.30 - Россия - Азербайджан

9 июля, воскресенье
18.30 - Россия - Нидерланды

11 июля,вторник
18.30 - прямая трансляция матча 
турнира

12 июля, среда
16.00 матч за 3-4 места
18.30 матч за 1-2 места

КИНО
......... * ВСТРЕЧА

Вторник, 11 июля, в 16.00
“Стрелок”. США, 2005 г.
В гл. роли: Уэсли Снайпс
Режиссер: Маркус Адамс
Опытному спецу под кодовым именем Художник по

ручено разместить на атомной станции, захваченной 
чеченскими боевиками, устройство наведения на цель. 
Но когда его миссия становится элементом виртуозно
го заговора, он понимает, что бой с террористами ему 
придется вести в одиночку и теперь у него нет права на 
поражение!

Четверг, 13 июля, в 16.00
“Отряд спасения”. США, 1998 г.
В ролях: Майкл Рукер, Роберт Патрик
Режиссер: Мартин Кунерт
Для городских преступных группировок, подмявших 

под себя закон, наступили черные дни. Неизвестные 
убийцы сметают огнем бандитские притоны и подполь
ные базы, не оставляя в живых никого. Для расследо
вания серии кровавых разборок в помощь местной по
лиции назначается специальный агент Мэтт Купер, член 
элитного подразделения ФБР по освобождению залож
ников. В результате долгого преследования и беско
нечных перестрелок выясняется, что команда карате- 
лей состоит из бойцов полицейского отряда особого 
назначения, возложивших на себя миссию исполнять 
волю народа. В финальном поединке схлестываются 
два элитных подразделения профессионалов: одина
ково хорошо вооруженные, одинаково хорошо подго
товленные, преследующие одну цель... Но — по разные 
стороны закона.

Пятница, 14 июля, в 16.00
“Мужской характер, или Танго над пропа- 

стью-2”. Молдова, 1999 г.
В ролях: Юлия Рутберг, Евгений Сидихин, Лев Ду

ров, Тимофей Федоров.
Режиссер: Игорь Талпа
Большую часть своей жизни героиня-следователь за

нималась разоблачением преступников. Но пришел 
день, когда те, с кем она когда-то боролась, нанимают 
ее для поиска преступника, который совершил несколь
ко терактов. Но, выследив преступника, она влюбляет
ся в него, впервые в жизни...

Суббота, 15 июля, в 19.00 
“Отмщение”. США, 1997 г.
В ролях: Гэри Дэниэлс, Ричард Форонжай 
Режиссер: Арт Камачо
Детектив Рой Морган потерял все: любимую жену, 

двух детей и близкого друга-напарника. Потерял толь
ко за то, что честно и добросовестно выполнил свою 
работу. Во время ограбления крупного банка в центре 
Лос-Анджелеса полицейскими был застрелен один из 
грабителей, который оказался сыном крупного босса 
мафии. По приказу разъяренного мафиози начинается 
кровавая расправа над сослуживцами Моргана. Дохо
дит очередь и до Роя. Герою удается остаться в живых, 
но его семья погибает. И теперь Рой выходит на тропу 
мести.

Воскресенье, 16 июля, в 19.00
“Русский киллер”. США, 1998 г.
В ролях: Джефф Спикман, Энджи Эверхарт 
Режиссер: Джерри Якобс
На свете нет никого опаснее и смертоноснее бойца 

секретного элитного отряда российского спецназа. Но 
даже этим отчаянным парням в жестоких схватках 
приходится терять боевых товарищей, а иногда и род
ных. Григорий - лучший из бойцов спецназа - на одном 
из опасных заданий потерял своего брата. Эта траге
дия заставила его не только уйти из отряда, но и поки
нуть страну. Прошли годы, и теперь Григорий, сменив 
имя и обзаведясь семьей, живёт размеренной жизнью 
в США. Но за ним постоянно ведётся слежка, и однаж
ды он получает неожиданный приказ от своего старого 
командира. Перед Григорием встает выбор: вновь стать 
безжалостным убийцей или потерять свою семью.

Страницу ОТВ 
ведет Анна ПРИЛЕПИНА.

http://www.ntiim.ru
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и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности». 
«Свет истины»

10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 «Ералаш»
13.50 «Лолита. Без комплек

сов»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи»
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброеутро, Россия!»
08.45 Приключенческий те

лесериал «Авантюристка»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе

риал «Крот-2»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Мелодрама «Не все 

кошки серы» (2003 г.)
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал 

«АДВОКАТ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО». «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ
СТРЕЛ»

15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные друзья».

18.10 Криминальная Россия. 
«Безумная семейка»

18.40 Сериал «Любовь как 
любовь»

19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Офицеры»
22.30 Док. фильм «Первый 

раз замужем»
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.40 «Доктор Курпатов»
01.10 Триллер «Чужая игра»
02.40 Комедия «Бейскет- 

бол»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Бейскет- 

бол». Окончание
04.10 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»
04.40 Док. фильм «Древние 

египтяне»
05.00 Новости
05.05 Док. фильм «Древние 

египтяне». Окончание

17.40 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
21.15 Телесериал «Дети Ва- 

нюхина»
23.10 Фестиваль «Славянс

кий базар - 2006». День Бе
ларуси. Гала-концерт

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный телесе

риал «Угон»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Комедия «Пригород» 

(США, 1989 г.)
03.30 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОПЕРА
ЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Сериал «ОСТРОГ. 

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.45 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ

РЕБРИСТЫЙ»
23.40 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.40 ТЕННИС. УИМБЛДОН

СКИЙ ТУРНИР. Финал. Муж
чины

03.45 «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ 
КГБ»

04.25 «БИЛЬЯРД»
05.10 Сериал «АЛЬФ» (США)

Документальный сериал
10.55 Комедия «Каникулы 

господина Юло» (Франция, 
1952)

12.20 «Резец и музыка. Сер
гей Коненков»

13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ

13.25 О.Уайльд. «Как важно 
быть серьёзным». Телеспек
такль

14.50 КЛАССИКИ
15.45 «Волшебник Изум

рудного города». Мультсе
риал

16.10 Музыкальный фильм 
«Завтрак на траве»

17.15 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Колыбель жизни»

18.15 «Сопрано и орган». 
Концерт Хиблы Герзмавы и 
Людмилы Голуб

19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Рим»
07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Резонанс»
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 Документальный 

фильм «Секс-шпионаж»
09.00 «Земляки-звёзды». 

«Кофе со сливками». Анато
лий Праудин, режиссер

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». «Не
вероятные истории»

12.30 «Новости высоких тех
нологий»

06.40 Мультфильмы
07.00 Осторожно, модерн!
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками Челлендж 
2005»

08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Фантастическая коме

дия “ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ» 
(США, 2001)

11.00 Вестерн «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ ОШИБКА» (Германия, 
1970)

13.00 Осторожно, модерн!
13.25 Прогноз погоды
13.30 Приключенческий 

фильм «ЛЕГИОНЕРЫ» (США,

Ермек

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. СЕРГЕЙ КУРЕХИН»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Романтическая коме

дия «ДРАГОЦЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ»

12.00 “САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.30 Приключенческий се
риал “КОМАНДА «А»

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 9 июля)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло-

Телеанонс

19.50 Киноповесть «Ленинг
радская симфония»

21.25 ОСТРОВА
22.05 «Похищение Европы». 

Документальный сериал
22.35 Драма «Я тебя ненави

жу»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Как искусство созда

ло мир». Документальный 
сериал

01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

01.40 «Мосты». Докумен
тальный фильм

02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века»

13.30 «Чудеса кино»
14.30 Д/с «Мечты о полётах»
16.00 «Он с мячом к нам при

шёл». Николай Карполь
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
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. Шереме
та

01.00 «Города мира». «Буда
пешт»

1977)
15.30 Боевик «СТРАЖ «КРАС

НОЙ СКАЛЫ» (США, 2000)
17.30 Мелодрама «БЛИЗКО К 

СЕРДЦУ» (США, 1996)
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 Приключенческий 

фильм «АМАЗОНКИ И ГЛА
ДИАТОРЫ» (Австралия, 
2001)

23.30 Прогноз погоды
23.35 Фильм ужасов «СОБИ

РАТЕЛЬ ГОЛОВ» (США, 2005)
01.10 Драма «ПРИГОВОРЕН

НЫЙ» (США-Германия, 2000)
03.10 Драма «ВО ИМЯ ЛЮ

ДЕЙ» (США, 2000)
04.55 Сериал «Горец-3» 

14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 «КАК УХОДИЛИ КУМИ

РЫ. СЕРГЕЙ КУРЕХИН»
16.00 Приключения «НЕПО

БЕДИМЫЙ»
17.40 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
20.15 Криминальный сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
21.15 Криминальный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Детектив «ТРАНЗИТ»
00.20 «ДЕНЬ»
00.55 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се

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

жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 6-я се
рия. (США)

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 6-я серия. 
(США)

10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ».

Мультсериал, 6-я серия. 
(США)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов 
в детективном телесериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-4», 7-8 се
рии (Бабье лето, Второе 
дно). 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 (98-й выпуск) 
Россия

13.45 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа 
(41-й выпуск)

14.15 Николай Караченцов и 
Армен Джигарханян в коме
дии «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ- 
МЕНТ» (2004 г., Россия)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал 

для детей, 12-я серия. Гер
мания

17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 1-я се
рия (2003 г., США)

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

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ» («Четвертый канал»)

18.35 «УКТУС - СПОРТИВНОЕ 
СЕРДЦЕ УРАЛА». Программа 
о спорте

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО
ГО КАНАЛА» (прямой эфир).

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

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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

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

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

10.00 Многосерийный бое
вик «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (РОССИЯ, 2004 г.)

12.00 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (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

Информационная программа 
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ

СЕРИАЛЫ. Дмитрий Певцов 
и Ольга Дроздова в сериале 
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ-2», 5-я серия (2001 г., 
Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Ким Бессин- 
гер в комедии «ЭЛВИС ПО
КИНУЛ ЗДАНИЕ» (2004 г., 
США)

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (87-й вы
пуск). 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 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

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 программа 
(41-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 транслируют
ся следующие программы: 
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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

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

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

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

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

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

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

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

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Сериал «ЧАСТИ ТЕЛА» 
(США, 2003-04 г.)

01.00 Сериал VERITAS. В ПО
ИСКАХ ИСТИНЫ

01.45 Комедия «МАЛЕНЬ
КИЙ АНГЕЛ» (Канада-США, 
1999 г.)

03.10 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало приключенческого сери

ала «ОФИЦЕРЫ» (Россия, 2006). Режиссер - Мурад Али
ев. В ролях: Василий Лановой, Алексей Макаров, Алексей 
Горобченко, Эльвира Болгова, Александр Дедюшко, Алек
сандр Балуев, Михаил Ефремов, Михаил Жигалов, Лев 
Прыгунов. Сериал рассказывает о судьбе двоих офицеров 
спецназа: Егора Осоргина и Александра Ярцева. Им, со
трудникам особого подразделения КГБ, предстояли не
легкие испытания: Афганистан, служба на окраинах импе
рии, сложнейшие задания в африканских странах... Что 
бы ни происходило, Егор и Саша всегда оставались вер
ными друзьями, но они любили одну женщину - а любовь 
надвое не делится...

01.10 - Триллер «ЧУЖАЯ ИГРА» (США - Великобри
тания, 2000). Режиссер - Роб Уокер. В ролях: Джон Хан
на, Фамке Янссен, Питер Стормаре, Фред Уорд. Мелкий 

игрок Лео Гарфилд хочет уйти от темных дел и вместе со 
своей девушкой уехать из страны. Однако работа, кото
рую заставляет его выполнить главарь преступного мира, 
и убийство, на которое Лео идет за солидную мзду, втяги
вают его в серьезную игру, где слишком сложно просчи
тать возможные ходы и вычислить окончательный резуль
тат.

"РОССИЯ"
08.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало приключенческого сериа

ла «АВАНТЮРИСТКА» (Россия, 2005). Режиссер - Дмит
рий Дьяченко. В ролях: Ольга Понизова, Александр Поро
ховщиков, Андрей Болсунов, Павел Сафонов, Ольга Битю
кова, Александр Яцко, Виктор Вержбицкий. По произведе
ниям Анны и Сергея Литвиновых. В силу своего авантюрно
го характера, очаровательная Таня Савичева постоянно по
падает в серьезные переделки. Но она умна, находчива, 
умеет постоять за себя. А из самых тяжелых передряг ей 

помогает выбраться отчим - генерал спецслужб в отстав
ке с прекрасным аналитическим умом и крепкими связя
ми в своем бывшем ведомстве. С таким ангелом-храни
телем Тане не страшны ни бандиты, ни мафия. Она всту
пает в отчаянные авантюры, охотится за сокровищами, 
совершает далекие путешествия...

"КУЛЬТУРА"
19.50 - «65 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ОБОРОНЫ ЛЕНИНГ

РАДА». Драма «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ» («Мос
фильм», 1957). Режиссер - Захар Аграненко. Компози
тор - Вениамин Баснер. В ролях: Владимир Соловьев, 
Сергей Курилов, Жанна Сухопольская, Николай Крючков, 
Максим Штраух, Алла Демидова (дебют в кино), Юлиан 
Панич. Фильм рассказывает о том, как в осажденном фа
шистами Ленинграде летом 1942 года была исполнена 
«Седьмая ленинградская симфония» Дмитрия Шостако
вича.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «Фактор времени»
08.50 Эллен Берстин, Крис 

Кристофферсон, Джоди Фо
стер в драме «АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» (США, 
1975)

10.50 «История единицы». 
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»

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: «Испытание 

верности» с Лерой
14.25 МузТВ: «Поехали!»
14.55 МузТВ: «Правдивые 

голливудские истории»

15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». ПИФы в 

июне
19.15 «Off road»: «Оками Че- 

лендж-2005»
19.50 «ИСТОРИЯ ЕДИНИЦЫ». 

Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»

20.50 Бен Эффлек, Люк Уил
сон, Дениз Ричардс, Мэтт 
Дэймон в комедии «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (США, 2002)

22.25 «Древние олимпийские 
игры». Док. фильм из цикла 
«Исторические расследова
ния»

23.25 МузТВ: «без купюр»
23.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
00.20 МузТВ: «Love Story»
00.55 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.20 МузТВ: «Техника сек

са»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

01.30 Приключенческий се-, 
риал «Сильное лекарство» 
(США)

02.15 Приключенческий се-

риал «Молодые и дерзкие» 
05.30 «Правильный дом» 
06.00 Музыкальная програм

ма

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые... дети
12.00 Звездная жизнь: 

свадьбы знаменитостей
13.00 «Школьницы». Сериал
14.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
14.30 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
15.30 Ніт SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Обыск и свидание
16.30 Полный контакт
18.00 Вуз News

18.30 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 Полный Доступ...
19.30 Доступный экстрим
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 News Блок Екатерин

бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
23.00 Самые желанный тела
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS-чат
00.30 Катись и пой
01.00 News Блок Dally с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 По домам
01.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.30 Найди ID
03.00 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
08.45 Военная киноповесть

«Два бойца»
10.20 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
10.45 «Деловая неделя»
11.10 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Постскриптум»
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал
14.10 «Очевидное-невероят- 

ное»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Служебный вход»
15.25 «Ундина». Сериал

16.30 «Обещание моря». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

18.25 «РВОсвязь»
18.40 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Боевик «Живая ми

шень»
22.00 «Ждите ответа». Про

грамма из цикла «Московс
кие профессии»

23.10 «Деловая неделя»
23.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
23.55 «5 минут спорта»
00.05 «Открытый проект»
01.00 «Репортер»
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07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм

ма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Ростислав Плятт в ко

медия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(СССР, 1963 г.)

12.45 «Цветочные истории»
13.00 «В интересном поло

жении
13.30 «Большие люди и пла

стическая хирургия», 1 се
рия. Документальный фильм

14.00 «Кулинарный техни
кум»

14.30 Джордж Клуни в остро
сюжетном сериале «Скорая 
помощь» (США, 1994-2005 г.)

15.30 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «Страсти» (Чили, 
2003 г.)

17.30 Комедийный сериал

«Дружная семейка» (Россия, 
2002-2003;.)

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 «ГОРОСКОП» 

(Франция, 1978 г.)
21.55 Информационная про

грамма «День города»
22.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Премьера! Дневник 

конкурса «Мисс Екатерин
бург-2006»

23.50 ПОГОДА
23.55 «Ночной патруль»
00.05 Криминальная драма 

«Женская бригада» (США, 
2001-2004 г.). Заключитель
ная серия'

00.50 Комедийный сериал 
«Очарованный» (Мексика, 
2001 г.)

06.55 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов

09.00,11.00,15.00, 20.05, 01.20 
Вести-спорт

09.10 «Сборная России»
09.40 Академическая гребля. 

Кубок мира
11.10 “Спортивный кален

дарь»
11.15 Академическая гребля. 

Кубок мира
13.50 Мототриал. Чемпионат 

мира в залах
15.10 «Новости ЦТУ. ги»
15.20 Водно-моторный 

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

15.55 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кириллов 
(Россия) против Рейнальдо

Лопеса (Колумбия)
17.05 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал
19.30 «Новости ЦТУ.ги»
19.50 «Деньгорода»
20.15 «Футбол России»
20.55 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Ростов» (Ро- 
стов-на-Дону)

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Регби. Чемпионат Рос

сии. «Енисей-СТМ» (Красно
ярск) - ВВА-Подмосковье 
(Монино)

01.05 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

01.30 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах

03.45 Пляжный волейбол.Ев
ротур. Женщины. Финал

04.35 «Сборная России»
05.05 Спортивные танцы. Ку

бок мира - 2005 среди про
фессионалов

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие утята». Муль

тсериал (США)
06.55 «JETIX на REN TV: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.20 «JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)

07.55 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24». Информационная 
программа

10.00 «Час суда. Дела семей
ные» № 246

11.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 405

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

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

13.35 “Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

13.50 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо-

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»

08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «УБИТЬ БЭЛЛУ». Кри

минальная комедия (Россия, 
2005 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»

на (Англия)
14.00 «Друзья». Сериал

(США)
14.30 «Друзья». Сериал

(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе

риал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
17.00 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)

18.00 «Семейное кино из 
коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)

19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Студенты-2». Сериал
23.00 «Друзья». Сериал 

(США)
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

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

00.15 «Друзья». Сериал 
(США)

00.45 «Лучшие клипы мира»

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» - 

«Сюрприз для Натальи Гон
чаровой»

18.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

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

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

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США-Германия, 2002 г.)

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

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «БЛАНШ». Комедия 

(Франция, 2002 г.)
04.00 «ГОЛОД». Реалити-шоу

Л НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^^

ТНТ меняет 
формат

Телеканал ТНТ решил развить свой фирменный 
жанр реалити, сделав его более серьезным и 

взрослым. Для этого канал запускает новые 
лицензионные программы, одна из которых 

должна вытеснить надоевший менеджменту ТНТ 
“Дом-2”. Однако найти замену этому 

рейтинговому проекту будет трудно. Подробнее о 
новых проектах и идеях ТНТ рассказал 

гендиректор канала Роман Петренко.
Телеканал ТНТ нарушает телевизионную традицию — 

новый сезон здесь начнется не в сентябре, как на других 
каналах, а в самый разгар лета, в июле. Канал заплани
ровал массированную бомбардировку зрителей новы
ми проектами: премьеры новых программ будут идти на 
канале в режиме нон-стоп. Прочно заняв нишу реалити- 
шоу, ТНТ решил расширить представления российского 
зрителя об этом жанре.

В рамках новой сетки ТНТ обещает и научить стро
ить бизнес (20 августа выходит второй сезон делово
го реалити “Кандидат” с Владимиром Потаниным), и 
воспитывать детей (24 июля стартует проект “Няня 
спешит на помощь”, в котором профессиональные 
няни будут усмирять необузданных детей), и пережи
вать развод (с 27 июля в “Клубе бывших жен” Жанна 
Эппле, Лера Кудрявцева, Вера Сотникова и Аврора 
помогают “разведенкам” отомстить мужьям и снова 
поверить в себя). ТНТ даже пошел на риск и предло
жил участникам нового реалити “Обмен женами” по
меняться супругами.

Уже стартовал проект “Другая жизнь”, в которой 
мясник превращается в стилиста, а скрипачка - в мод
ного ди-джея. Своеобразная реинкарнация проекта 
“Дом” ждет зрителей ТНТ в проекте “Голые стены”: 
четырем семьям предстоит в краткие сроки (4 меся
ца) и за сравнительно небольшие по московским мер
кам деньги ($100 000) отремонтировать коттедж.

Однако наиболее радикальные действия канал мо
жет предпринять с одним из самых рейтинговых проек
тов. На ТНТ уже очень устали от “Дома-2” и готовы зак
рыть проект в любую минуту.

На канале очень надеются, что один из новых проек
тов окажется таким же рейтинговым и культовым, как 
“Дом-2”, и тогда от долгоиграющего реалити можно бу
дет плавно избавиться.

Говорить о конкретных сроках окончания “Дома-2” 
пока рано — в лучшем (для проекта — в худшем) случае 
это может произойти лишь в середине нового сезона.

— Новый сезон на телевидении традиционно на
чинается с сентября. Почему вы решили начать с 
июля?

— Проще зацепить зрителей. У нас есть статистика, 
которая дает возможность понять, что и как смотрят. По 
ней мы видим, что летом падение телесмотрения со
ставляет всего порядка 25%.

У людей есть телевизоры на дачах, они не отказыва
ются от телевидения совсем.

Конечно, есть опасность потери молодежной аудито
рии. Летом молодежная аудитория теряется больше, 
чем зрелая. Но, тем не менее, это способ зацепить зри
теля в неконкурентное время. Надеюсь, что этот зри
тель плавно перейдет с нами в осень и зиму.

— Представленные новые проекты кардинально 
отличаются от тех, которые были до сих пор на ТНТ. 
Вы уходите от реалити?

— Все наши новые проекты теоретически относятся к 
жанру “реалити”. Просто в умах российского зрителя 
закрепился стереотип, что реалити — это программы, 
подобные “Дому-2” и “Большому брату”. То есть те, ко
торые снимаются в режиме один день — одна серия. 
Поэтому мы специально пытаемся расширять рамки. Так 
что мы никуда не уходим от этого жанра, просто мы его 
углубляем.

TV.NET.иД.

АЧГКДОТ
Кащей Бессмертный бросился под поезд, 

утопился, застрелился, отравился, в общем, 
развлекался весь день...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,11.30,14.00 Церковный 
календарь

05.05,08.35,11.35,14.05 Событие
Дня

05.15,08.45,11.45,14.15 Проповедь
05.30,23.30 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00.23.00 "Читаем Евангелие вме

сте с Церковью"
10.30 Мужской клуб
11.00.13.00 Епархия. События неде

ли
12.00 18.30 Родословие

12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 Свет Оптиной"
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 Первосвятитель"
02.00 Миротворцы
03.30 Врачевание души
04.30 Приход

Программа передач 
канала

09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Омет чаткысы" 65-нче се

рия
12.05"Перекресток судеб". Се

мейное ток-шоу
13.00 “Долгая дорога в дюнах". 

Художественный телефильм 
1-я серия

14.55 "Жиде йолдыз". Татар жыр- 
лары хит-парады ®

15.45"Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10“Тамчы"
16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 “Рота, подъем!” ®
17.30 “Спорт-тайм"
18.20 “Татар халык моннары"
18.45 “Омет чаткысы”. Сериал 66- 

нчы серия
19.45“Кучтэнэч"
20.00 “Россия: забытые годы". Ис

тория гражданской войны
20.55 Новости Татарстана
21.30 “Дикая Америка"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 “Кэеф ничек?"
23.05 Хочу мультфильм!"
23.20 Российское кино. "Ландыш 

серебристый"
01.10 “Жиде йолдыз"
01.30 “Автомобиль"
02.00 Новости Татарстана
02.00Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Агент национальной 

безопасности». «Петя и 
«Вол». Сериал

10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Лолита. Без комплек

сов»
15.00 Новости
15.20 «Офицеры». Сериал
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
18.00 Вечерние новости
18.10 Премьера. Валентина

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
09.50 Приключенческий се

риал «Авантюристка»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Крот-2»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Дети Ванюхи- 

на»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

09.00 Сериал «МАНГУСТ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Сериал «БРАТВА»
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»
16.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные друзья». 

Документальный сериал 
(Франция). 2-я серия. «Гас
тон и охотники за трюфеля-

Толкунова: «Я не могу ина
че»

19.00 «Любовь как любовь». 
Сериал

20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 «Офицеры». Сериал
22.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» - «Ди
намо»

00.30 «На ночь глядя»
01.10 «Доктор Курпатов»
01.40 Комедийный боевик«В 

поисках Галактики»
03.00 Новости
03.05 Комедийный боевик «В 

поисках Галактики»
03.40 Приключенческий 

фильм «Золотая лихорадка»
05.00 Новости
05.05 Приключенческий 

фильм «Золотая лихорадка»
05.20 «Цирковые династии». 

Запашные

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 «Оперативный 

псевдоним»
23.10 Фестиваль «Славянс

кий базар - 2006». Междуна
родный конкурс исполните
лей эстрадной песни

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный сериал 

«Угон»
01.35 Триллер «Обитель дья

вола» (США, 2003 г.)
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Детективный сериал 

«Человек войны»
04.20 «Евроньюс»

ПЕТЕРБУРГ». «БАРОН» '
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕ
ЧЕНОВА»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ

РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.40 Драма «РУССКОЕ»
02.50 «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ 

КГБ»
03.35 «БИЛЬЯРД»
04.20 Сериал «АЛЬФ» (США)
05.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

ми»
10.55 РЕТРОСПЕКТИВА 

ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ. «Мой 
дядюшка». Комедия (Италия- 
Франция, 1958). Режиссер 
Ж.Тати

12.45 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Земляничный дождик». 
«Сказка о старом Эхо».

Мультфильмы
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Котельнич
13.30 «Такая короткая долгая 

жизнь». Сериал (Россия, 
1975). Режиссёр К.Худяков. 
5-я серия. «Тучи»

14.40 КЛАССИКИ. Хефциба 
Менухин. Ведущий Николай 
Петров

15.25 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал

16.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Завт
рак на траве». Музыкальный 
фильм (СССР, 1979). Режис
сер Н.Александрович. 2-я 
серия

17.15 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «День, когда мы научи
лись думать». Д/ф

18.05 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ

18.15 Арии из опер в испол
нении Лоры Клейкомб (США)

19.00 ДВОРЦОВЫЕ’ТАЙНЫ. 
«Ломоносов, или Великий 
упрямец»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Такая короткая долгая 

жизнь». Сериал (Россия, 
1975). Режиссёр К.Худяков.

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Буда
пешт»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50. 19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

Документальный фильм
Джеми Дорана «Секс-шпио
наж» (Великобритания)

11.00. 14.00, 15.00 Телема
газин

11.30 «Наука из ничего-3», 
1-я серия

12.00 V Международная выс
тавка вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Рос-

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками челлендж- 
2005»

08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ТРЕСТ, КО

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (СССР, 
1983)

10.30 Боевик «ТУМСТОУН» 
(США, 1993)

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Красота и здоровье

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЛА БАЛТЕР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

5-я серия. «Тучи»
21.00 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА. Давид Ойстрах

21.10 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПРО
ХОРОВА. «Тринадцать плюс 
...»

21.55 «Похищение Европы». 
Документальный сериал

22.20 «Умирать не страшно». 
Психологическая драма

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Как искусство созда
ло мир». Документальный 
сериал (Великобритания). 
2-я серия. «Рождение изоб
ражения»

01.10 А.Хачатурян. Три танца 
из балета «Гаянэ»

01.25 «Мосты». Докумен
тальный фильм (Великобри
тания). Фильм 2-й^ «Брук
линский мост. Нью-Йорк»

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

02.45 С.Рахманинов. Три 
прелюдии

сийская Выставка Вооруже
ния. Нижний Тагил-2006».
Прямая трансляция

14.30 «Чудеса кино»
15.30 «Наука из ничего-3», 

2-я серия
16.00 Боевик «СТРЕЛОК» 

(США, 2005 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 IV Международный тур

нир по волейболу среди жен
ских национальных сборных 
команд на Кубок Первого 
Президента Российской Фе
дерации. Прямая трансляция

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Сериал «Твин Пикс», 29 
серия

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

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 «Города мира». «Чика
го»

14.00 Мелодрама «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» (США, 1996)

16.30 Комедийный боевик 
«ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 
(Россия, 1992)

18.00 Комедия «МАЛЫШ» 
(США, 2000)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 Триллер «ПРИКОСНО

ВЕНИЕ УБИИЦЫ» (Канада, 
2001)

23.35 «Черная» комедия «НЕ
ЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬЯК» 
(США, 1999)

01.35 Триллер «ГОРЬКАЯ 
ЖАТВА» (США, 1993)

03.35 Драма «ВЫБИРАЮ 
ЖИЗНЬ» (США, 2001)

05.20 Сериал «Горец-3» 

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Детектив «ТРАНЗИТ»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЛА БАЛТЕР»

16.00 Психологическая дра
ма «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ
ЛИ»

17.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

17.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ

С НЕБА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Криминальный сериал 
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Боевик «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 10 
июля)

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

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 7-я се
рия (США)

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 7-я серия

10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ». 
Мультсериал, 7-я серия

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Дмитрий Певцов 
и Ольга Дроздова в сериале 
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА- 
НИЮ-2», 5-я серия

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

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (99-й выпуск) 
Россия

13.45 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа 
(42-й выпуск) Россия

14.20 Ким Бессингер в коме
дии «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДА
НИЕ» (2004 г., США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал 

для детей (13-я серия). Ка
нада

17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 2-я се
рия (2003 г., США)

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

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «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 НА

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

«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
13.30 Премьера! Дневник 

конкурса «МИСС ЕКАТЕРИН
БУРГ-2006»

13.45 «День города»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИНЦЕССА 

СИССИ»
14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»

00.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ 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 Приключения «НЕПО
БЕДИМЫЙ»

05.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ально-публицистическая 
программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (87-й вы
пуск). Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Дмитрий Певцов 
и Ольга Дроздова в сериале 
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ-2», 6-я серия

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

21.15 КИНОХИТ. Кевин Спей
си, Морган Фриман и Джас
тин Тимберлейк в детективе 
«ЭДИСОН» (2005 г., США)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ». Доку
ментальные фильмы («Чет
вертый канал»)

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

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 программа 
(42-й выпуск) Россия

02.00 «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». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»

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

15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД
ЛИВОСТИ»

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО
ЛЮЦИЯ»

16.00 Молодежный сериал 
«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

16.30 Т/с «ШКОЛА «ЧЕРНАЯ 
ДЫРА»

17.00 Т/с «САБРИНА - МА
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

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

18.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

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

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО

МОХОЗЯЙКИ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Сериал «ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Сериал VERITAS. В ПО

ИСКАХ ИСТИНЫ
01.50 Драма «ПРИСЯЖНАЯ»
03.40 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40 - Фантастико-комедийный боевик «В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ» (США, 1999). Режиссер - Дин Паризо. В ро
лях: Тим Аллен, Сигурни Уивер, Алан Рикман, Тони Шэлхо- 
уб, Сэм Рокуэлл. Двадцать лет продержался на экранах 
сериал «В поисках галактики», и вот, наконец, его закры
ли. «Звезды» сериала, так долго изображавшие отважных 
астронавтов, а ныне оставшиеся не у дел, теперь ездят с 
гастролями по стране, встречаясь с поклонниками. На одну 
из таких встреч приходят... инопланетяне. Пришельцы уве
рены, что актеры - настоящие борцы со злом во Вселен
ной, и просят их о помощи.

03.40 - Приключенческий фильм «ЗОЛОТАЯ ЛИХО
РАДКА» (США. 1998). Режиссер - Джон Пауэр. В ролях: 
Алиссия Милано, Брюс Кэмпбелл, Уильям Морган, Пи
тер Флэминг. В конце XIX века, когда сообщения о ги
гантских золотых самородках, найденных на Аляске взбу
доражили всю Америку, на север устремился поток зо-

Телеанонс
лотоискателей. Ни холод, ни голод, ни многочисленные 
смертельные опасности не могли остановить людей, ал
чущих богатства. К числу искателей приключений присо
единилась и молодая машинистка из Нью-Йорка Фрэн
сис Фитс...

"РОССИЯ”
21.15 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. Начало остросюжетного 

сериала «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» (Россия, 
2003). Всего 12 серий. Режиссер - Игорь Талпа. В ро
лях: Александр Дедюшко, Аристарх Ливанов, Владимир 
Конкин, Людмила Зайцева, Лев Прыгунов, Лев Дуров, 
Игорь Волков, Александр Белявский, Леонид Кулагин. 
Вероника Изотова. В провинциальном городке живет 
детдомовец Серега Лапин, странный тихий человек, ко
торого считают чокнутым. Его неприметная жизнь полу
бомжа заканчивается в тот момент, когда он оказывает
ся под колесами автомобиля местного банкира. Выяс

няется, что у «чокнутого» за плечами совершенно фан
тастическая биография, о которой он намертво за
был...

01.35 - Триллер «ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (США, 2003). 
Режиссер - Алин Биджан. В ролях: Чак Норрис, Майк Нор
рис, Маршалл Тиг, Кэри Скотт, Скарлетт МакАлистер, 
Г рант Джеймс. Самолет вместе с тремя христианскими 
миссионерами терпит крушение возле небольшого те
хасского городка Серес. Это странное поселение встре
чает их подозрительным молчанием. Мрачные горожане 
сторонятся незнакомцев. Пытаясь понять причину стран
ного поведения горожан, друзья узнают, что их катастро
фа не была случайной. Серес находится во власти сата
ны, и только они, Избранные посланцы, смогут спасти 
детей города, души которых должны быть принесены в 
жертву демонам ада.
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FTiiT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
08.00 «Автоэлита»
08.30 Комедия «ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ» (США, 2002)
10.05 «ДРЕВНИЕ ОЛИМПИЙ

СКИЕ ИГРЫ». Док. фильм из 
цикла «Исторические рас
следования»

11.00 МузТВ: «Голливудская 
10-ка лучших»

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: «10 наших» с 

Оскаром Кучерой
14.55 МузТВ: «Стилистика» с 

Липой
15.25 МузТВ: «Голливудская

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

лавом Александровичем
11.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
12.00 Доступный экстрим
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 Самые желанные тела
14.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
15.30 HIT SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Киночарт с Арчи
16.30 Мой клон: Ashlee 

Simpson
17.00 Ходоки-3. Сериал

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах». 

Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «Красное и черное». 

Сериал (Франция). 1-я и 2-я 
серии

10.55 «Досье». Хроника про
исшествий

11.05 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау
лова

12.50 «Последний из...». 
Спецрепортаж

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

14.10 Алёна Бабенко в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

15.00 «Планета Земля». До
кументальный сериал

И
стадия

06.50 «День города»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 
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07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Комедия «ГОРОСКОП»
12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
13.00 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.30 «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ», 
2 серия. Д/ф

14.00 «Мир в твоей тарелке»

10-ка лучших»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Клиент на 

один день
19.15 «ИМЕЮ ПРАВО»
19.50 «ДРЕВНИЕ ОЛИМПИЙ

СКИЕ ИГРЫ». Док. фильм из 
цикла «Исторические рас
следования»

20.50 Боевик «ДЕВЯТЬ ЖИЗ
НЕЙ» (США, 2004)

22.30 «Настоящий гладиа
тор». Док. фильм из цикла 
«Исторические расследова
ния»

23.25 МузТВ: «Без купюр»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.40 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.10 МузТВ: «Техника сек

са»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат
19.00 «Самые Самые...». 

«Блондинки»
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 News Блок Екатерин

бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 Правда жизни: я - по

жарный
23.00 Правдивые Голливудс

кие истории: дочери рок- 
звезд, часть 1

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 «Звездный стиль». «Су

пермодели»
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 Большой релиз
03.45 MTV Бессонница 

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Путешествие на край 

света». Часть 1-я. Фильм из 
цикла «Подводная одиссея 
команды Кусто»

17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «РБОсвязь»
18.40 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Поезд вне расписа

ния». Фильм-катастрофа
21.55 «Наша версия»
22.40 «Нужные вещи»
22.55 «Автоэлита»
23.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
23.50 «5 минут спорта»
00.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «Кор- 

дье - стражи порядка».Т/с
01.55 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

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

03.40 «Обещание моря». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

14.30 Джордж Клуни в остро
сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

15.30 Сериал «ТАЙНА ЛАУ
РЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.30 Т/с «СТРАСТИ»
17.30 Комедийный сериал 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
18.30 Комедийный сериал «8 

ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «Модная прививка»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ДИДЬЕ»
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ

ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 Дневник конкурса 
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23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США )
00.50 Комедийный сериал

07.10 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Швеции

09.00, 11.00, 02.30 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 «Летопись спорта». Зо
лотой свисток советского 
арбитра

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

11.15 Регби. Чемпионат Рос
сии. «Енисей-СТМ» (Красно
ярск) - ВВА-Подмосковье 
(Монино)

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

13.50 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах

15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

15.15 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

15.55 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок пер
вого Президента Российской

06.00 Программа «36,6»
06.25 «Могучие утята».

Мультсериал (США)
06.50 «JETIX на REN ТѴ: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «ЭЕТІХ на НЕИ 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»
10.00 «Час суда. Дела семей

ные» № 247
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 406
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». М/с

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Сери
ал

07.05 «Глобальные новости». 
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». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

08.25 «Звезда на дороге»
08.40 «Наши песни»
09.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЕ». Комедия (США-Гер- 
мания, 2002 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»

«Очарованный»
01.30 Приключенческий се

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 «Правильный дом»
06.00 Муз. программа

Федерации. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

17.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

17.50 «Сборная России». 
Олеся Красномовец

18.25 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок пер
вого Президента Российской 
Федерации. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.20 Мототриал. Чемпионат 

мира. Гран-при Франции
20.55 Профессиональный 

бокс. Николай Попов (Рос
сия) против Седрека Филд
са (США) и Марат Мазимба- 
ев (Казахстан) против Фе
ликса Мурильо (Колумбия)

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 «Скоростной участок»
23.55 Легкая атлетика. «Су

пер Гран-при». Прямая 
трансляция из Швейцарии

02.40 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок пер
вого Президента Российской 
Федерации. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Ека
теринбурга

04.50 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах

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». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Студенты-2». Сериал
23.00 «Друзья». Сериал

(США)
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

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

00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Кино»: фантастичес

кий фильм Такао Окавары 
«ГОДЗИЛЛА: МИЛЛЕНИУМ»

02.50 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.35 «Военная тайна»
04.05 Ночной муз. канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

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

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - «За 

пределами воображения»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

РИНКА НА ИБИЦЕ»
23.55 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

00.55 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ

ЦИЯ». Комедия
04.15 «ГОЛОД». Реалити-шоу

/У НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Л

Российская версия 
Голливуда

Россия создает свою версию Голливуда, куда 
деньги олигархов привлекают звезд, - Столивуд. 

В частности, этим занимается компания «Система
Масс-Медиа» (СММ), входящая в 

зарегистрированный на Лондонской бирже 
холдинг «Система».

Михаил Дунаев, управляющий директор СММ, мечта
ет превратить Петербург в восточный Голливуд, исполь
зуя финансовые ресурсы «Системы». Он говорит: «В Гол
ливуде в последнее десятилетие есть тенденция сни
мать фильмы в Центральной Европе, «Холодную гору», 
например, снимали в Румынии. Но когда эти страны всту
пают в ЕС, расходы растут. Мы думаем, студии будут 
просто двигаться на восток. В России можно снимать на 
30% дешевле, чем на Западе».

«Система», принадлежащая олигарху Владимиру Ев
тушенкову, применяет подход в стиле Романа Абрамо
вича к кинематографии. Компания пригласила режиссе
ра, лауреата «Эмми» британца Тома Робертса снять 
фильм «В пути» в Петербурге. «Условия были очень тя
желые, - говорит он, - но оно того стоило».

Съемки проходили в брошенном военном ангаре при 
морозе 25 градусов. На режиссере были 18 слоев одеж
ды. Актеры могли играть лишь несколько минут, потом их 
уводили в помещение, чтобы они не обморозились.

Как многих западных звезд и режиссеров, Робертса 
убедили снимать в России миллиарды от олигархов. Ро
бертс рассказывает: «Мы предложили малоизвестных 
актеров, но СММ сказала: «Давайте возьмем кого-то по
лучше. Давайте пригласим Джона Малковича». Они были 
рады потратить больше, чем мы намеревались». Фильм 
«В пути» должен выйти на экраны в этом году.

СММ использует свои ресурсы для финансирования 
британских фильмов. Она была главным спонсором 
фильма Вуди Аллена «Матч Пойнт», снятого в Лондоне. 
Дунаев говорит: «Мы спасли этот фильм. Другой спон
сор отказался, и мы пришли с деньгами».

Теперь компания строит в ангаре в пригороде Петер
бурга студию площадью четыре гектара. Об этом пишет 
The Times (полный текст на сайте lnopressa.ru). Дунаев 
говорит, что это будет самая большая студия в Восточ
ной Европе и единственная, где можно будет снимать 
эпизоды под водой. Он говорит: «Западные компании 
любят снимать в Петербурге, потому что летом здесь 
особое освещение, можно использовать улицы и кана
лы, чтобы снимать Венецию, Амстердам, Париж и дру
гие европейские города».

Другая российская компания пытается вернуть имя 
российской киностолицы «Мосфильму». Российско-аме
риканская кинокомпания (RAMCO) сняла в Москве два 
англоязычных фильма и готовится к съемкам англоязыч
ной версии «Войны и мира» с бюджетом 50 млн. долла
ров. Это будет самая дорогая российская картина.

Генеральный директор RAMCO Сергей Конов говорит: 
«В России тонны денег, но мало мест, куда их можно 
положить». Конов, которому удалось убедить российс
ких олигархов поддержать англоязычные картины 
RAMCO, говорит: «Российским бизнесменам по душе 
голливудский гламур. Они считают за честь сидеть за 
одним столом с американской кинозвездой».

В прошлом году RAMCO завершила съемки «Плене
ния» режиссера Ролана Жоффре, в котором снялась Эли
за Картберт, звезда телесериала «24». Фильм должен 
выйти на экраны в этом году.

TV.NET.UA.

АЧ£КДОТ
Эйнштейн очень небрежно ОТНОСИЛСЯ к сво

ей одежде - ходил в единственной старой 
куртке. После переезда в Штаты он получил 
замечание от сотрудников: - Вы мировая зна
менитость, а ходите в лохмотьях! - Все равно 
меня здесь никто не знает... Прошло полгода. 
- Вы мировая знаменитость, а продолжаете хо
дить в лохмотьях! - Все равно меня здесь все 
уже знают...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,16.35 Событие дня
05.15,08.45,16.45 Проповедь
05.30.11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00

Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30.08.00 Утреннее правило
06.50.08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 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"
10.30,17.30 Царицына Светлица
11.45 Духовное преображение
12.00 Икона Божией Матери 'Троеру- 

чица"
13.30,23.30 ‘Созижду церковь мою...’

14.05 “Другое небо"
15.00 ‘Встань спящий, и воскресни из 

мертвых"
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
23.00 “Читаем Евангелие вместе с Цер

ковью'
01.00 Москва Православная
02.00 Гефсимания царя-мученика. 

Фильм 1-й
03.00 “Икона Божией Матери ‘Троеру- 

чица’
04.00 “Последний царь". Концерт Тама

ры Ворониной

Программа передач 
канала

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". 66-нчы с.
12.05 “Россия: забытые годы". Ис

тория гражданской войны
13.00 “Долгая дорога в дюнах". Ху

дожественный телефильм 2 -я 
серия

14.55 “Жырлыйк эле!" ®
15.45 “Колкеханэ"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10‘Аргай". Мультсериал. 14-я 

серия
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 “Дикая Америка”
18.15‘Яшьлэр тукталышы "
18.45 “Омет чаткысы". 67-нче с.
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Россия: забытые годы". Ис

тория Красной Армии. Часть 1-я
20.55 Новости Татарстана
21.30'Видеоспорт"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 “Родная земля"
23.05 “Хочу мультфильм!"
23.20 "В шоу только девушки". Ху

дожественный фильм
01.15 "Жиде йолдыз"
01.30 Новости Татарстана
01.30 Путеводитель для гурманов"
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре
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редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности». 
«Скрипка Страдивари»

10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Лолита. Без комплек

сов»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Сериал «Офицеры»
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
09.50 Приключенческий се

риал «Авантюристка»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный Сериал 

«Мужчины не плачут»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Оперативный 

псевдоним»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал 

«АДВОКАТ»
09.00 Сериал «МАНГУСТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Сериал «БРАТВА»
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»
16.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные друзья».

Документальный сериал
10.55 Комедия «Время раз-

субтитрами) 
18.10 Вне закона 
18.40 Сериал «Любовь как 

любовь»
19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Офицеры» 
22.30 «Жертвы ревности».

Документальный фильм 
23.40 Ночные новости 
00.00 «На ночь глядя» 
00.40 «Доктор Курпатов» 
01.10 Мелодрама «Под солн

цем Тосканы»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «Под солн

цем Тосканы»
03.20 Приключенческий бое

вик «Приключения Модести 
Блейд»

04.40 Док. фильм «Древние 
египтяне»

05.00 Новости
05.05 Док. фильм «Древние 

египтяне»

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Сериал «Оперативный 

псевдоним»
23.10 Фестиваль «Славянс

кий базар - 2006». День Ук
раины. Гала-концерт

00.15 «ВЕСТИ»
00.35 Детектив «Гладиатор 

по найму» (1993 г.)
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Детективный сериал 

«Человек войны»
03.25 Остросюжетный сери

ал «Оно»
04.10 «Евроньюс»

ПЕТЕРБУРГ». «БАРОН»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.45 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ

НО»
21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ

РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 Комедия «МАРСИ ИКС»
02.20 Комедия «ШКОЛА ВО

РОВ» (Италия)
03.55 «БИЛЬЯРД»
04.50 Сериал «АЛЬФ»
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

влечений» (Франция, 1967)
12.55 «Просто так». Мульт

фильм
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Ульяновск
13.30, 19.50 «Такая короткая 

долгая жизнь». Телесериал
14.50 КЛАССИКИ

15.30 «Незнайка в Солнеч
ном городе». Мультсериал

16.05 Киноповесть «С кошки 
всё и началось»

17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. Документальный фильм

18.05 «Живое дерево реме
сел»

18.15 Концерт
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
21.10 «Сегодня - мой день»
21.55 «Похищение Европы». 

Документальный сериал
22.20 Мелодрама «Всем -

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Чика
го»

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 «Твоя защита - 01»
10.00 «Час губернатора»
11.00, 14.00, 15.00 Телема

газин
11.30 «Наука из ничего»
12.00 «РОССИЙСКАЯ ВЫС

ТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖ
НИЙ ТАГИЛ-2006». V между
народная выставка вооруже-

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Прогноз погоды
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 08.30 ДО 17.30
17.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
17.55 Прогноз погоды
18.00 Криминальная комедия

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ТА
ТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ДВОЙНОЙ 

ДРАКОН»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ТА
ТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР»

спасибо!...»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Как искусство созда

ло мир». Документальный 
сериал

01.10 В.Моцарт - Э.Григ. 
«Фантазия»

01.25 «Мосты». Докумен
тальный фильм

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

02.45 Ф.Шопен. Этюды. Ис
полняет Н.Луганский

ния, военной техники и бое
припасов

14.30 «Чудеса кино»
15.30 «Наука из ничего»
16.00, 18.30 IV Международ

ный турнир по волейболу 
среди женских нацио
нальных сборных команд на 
Кубок первого президента 
Российской Федерации. 
Матч за третье место. Пря
мая трансляция

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости И. Шеремета
01.00 «Города мира». «Дуб

лин»

«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО
ЛА» (Великобритания, 1998)

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 Боевик «КИБОРГ»

(США, 1989)
23.30 Прогноз погоды
23.35 Комедия «ДАМСКИЙ

УГОДНИК» (США, 2001)
01.30 Прогноз погоды
01.35 Драма «ЛОЖНЫЙ

ОГОНЬ» (США, 1997)
03.35 Драма «ОТЦЫ И СЫНО

ВЬЯ» (США, 2004)
05.20 Сериал «Горец-3»

16.00 Приключения «СМОТ
РИ В ОБА»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Криминальный сериал 
«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ «КОЛУМБИЯ»

22.15 Драма «УРАГАН»
01.00 “Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.35 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.15 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
03.10 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.30 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
04.15 Драма «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ»
05.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 11 июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 11 
июля)

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

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 8-я се
рия (США)

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 8-я серия 
(США)

10.00 «МЕГА-МАЛЫ ШИ». 
Мультсериал, 8-я серия 
(США)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Дмитрий Певцов 
и Ольга Дроздова в сериале 
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ-2», 6-я серия (2001 г., 
Россия)

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

12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». 
Развлекательная программа

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (100-й выпуск) 
Россия

13.45 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа 
(43-й выпуск) Россия

14.15 Кевин Спейси, Морган 
Фриман и Джастин Тимбер
лейк в детективе «ЭДИСОН» 
(2005 г., США)

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

16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал 

для детей (14-я серия) Кана
да

17.30 «БАНКРОТЫ». Коме
дийный телесериал, 3-я се
рия (2003г., США)

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

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

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

10.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ЦВЕТ НАЦИИ» (РОССИЯ, 
2004 г.)

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

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
( США)

13.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

13.45 Информационная про
грамма «День города»

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» 

ально-публицистическая 
программа

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ». Документальный фильм 
(«Четвертый канал»)

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

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ Дмитрий Певцов и 
Ольга Дроздова в сериале 
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ-2», 7-я серия (2001 г., 
Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Эштон Кат
чер в триллере «ЭФФЕКТ БА
БОЧКИ» (2004 г., США)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.55 Музыка «Четвертого 
канала»

01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа 
(43-й выпуск) Россия

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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

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

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

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

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

21.00 Приключенческий се
риал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(Россия, 2003 г.) 1 серия

23.05 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Сериал «ЧАСТИ ТЕЛА» 
(США, 2003-04 г.)

01.00 Сериал «VERITAS. В 
ПОИСКАХ ИСТИНЫ»

01.50 Боевик «УНИВЕРСАЛЬ
НЫЙ АГЕНТ» (Канада - США, 
2000 г.)

03.20 Боевик «ТЕСНАЯ КОМ
ПАНИЯ» (США, 2003 г.)

03.45 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - Романтическая трагикомедия «ПОД СОЛН

ЦЕМ ТОСКАНЫ» (США - Италия, 2003). Режиссер - Одри 
Уэллс. В ролях: Дайан Лэйн, Рауль Бова, Линдсей Дункан, 
Марио Моничелли. Измученная разводом, творческими 
проблемами, депрессией, 35-летняя американская писа
тельница Фрэнсис Мэйс по совету подруги едет в Италию. 
Душа ее отогревается под теплым солнцем, она чувству
ет, что может снова начать полнокровную жизнь. Здесь, в 
Тоскане, она купит виллу, здесь все будет по-другому!

"РОССИЯ"
11.50 - Начало детективного сериала «МУЖЧИНЫ НЕ 

ПЛАЧУТ» (Россия, 2004). Режиссер - Сергей Бобров. В 
ролях: Игорь Черневич, Роман Агеев, Константин Воробь
ев, Зоя Буряк. По книгам Владимира Константинова о про
тивостоянии неподкупного следователя прокуратуры Сер
гея Иванова и бизнесмена Антона Полякова, главы под-

Телеанонс
польного преступного синдиката.

00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический боевик 
«ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» (Беларусь - Украина, 1993). Ре
жиссер - Дмитрий Зайцев. В ролях: Сергей Газаров, Мари
на Могилевская, Николай Еременко-мл., Александр Пес
ков, Борис Невзоров. По мотивам романа Эрла Стенли Гар- 
днера. Адвокат частного сыскного бюро получил прозвище 
«гладиатор по найму» за склонность к рискованным делам. 
К нему обращается за помощью миловидная замужняя жен
щина, которая во время свидания с любовником стала сви
детельницей убийства. Теперь ей необходимо заполучить 
пленку, на которой зафиксирована ее супружеская измена.

03.25 - «ПРЕМИЯ «ЭММИ». Начало сериала 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.

"НТВ-
00.50 - Комедия «МАРСИ ИКС» (США, 2003). Режис

сер - Ричард Бенджамин. В ролях: Лиза Кудроу, Дэймон 
Уэйанс, Ричард Бенджамин, Кристин Барански. Марси - 
непревзойденная королева шоппинга - понятия не име
ет, что такое «рэп». Но очень скоро героине придется 
восполнить этот досадный пробел. Рэпер Доктор Эс ре
шает записать свой новый диск в студии, которой владе
ет папочка Марси...

02.20 - Комедия «ШКОЛА ВОРОВ» (Италия, 1986). 
Режиссер - Нери Паренти. В ролях: Паоло Вилладжио, 
Лино Банфи, Массимо Болди. Мошенник обучает воров
скому ремеслу трех недотеп. Но наука не идет им впрок, 
и после первого же «дела» они попадают в тюрьму.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

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

08.30 «НАСТОЯЩИЙ ГЛАДИ
АТОР». Док. фильм из цикла 
«Исторические расследова
ния»

09.30 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

Профилактические работы с 
10.00 до 16.00

16.00 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ

18.35 «Капитал». Новый 
спецдеп

19.15 «OFF ROAD»: «Оками 
Челендж-2005»

19.50 «НАСТОЯЩИЙ ГЛАДИ
АТОР». Док. фильм из цикла 
«Исторические расследова
ния»

20.50 Лия Ахеджакова, Ольга 
Волкова, Валентин Гафт, 
Олег Басилашвили в траги
комедии Эльдара Рязанова 
«НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»

22.50 «Ганнибал», часть 1. 
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»

23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

00.40 МузТВ: «Яппи на пика
пе»

01.10 МузТВ: «Техника сек
са»

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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

лавом Александровичем
11.00 Самые-самые...
12.00 Киночарт с Арчи
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 Правдивые Голливудс

кие истории
14.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
15.30 HIT SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Звездный стиль
16.30 Битва насмерть
17.00 Сериал «ХОДОКИ-3»

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат
19.00 Самые-Самые... блон

динки
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 News Блок Екатерин

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

Иреной Понарошку
22.00 Хочу, и баста!
23.00 Правдивые Голливудс

кие истории
00.00 «Модная погода»
00.05 Вуз News
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Звездный стиль
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 Самые-самые...
03.45 MTV Бессонница

07.00 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок пер
вого Президента Российской 
Федерации. Женщины. 1/2 
финала

09.00. 11.00, 02.30 Вести- 
спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Скоростной участок»
10.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Ростов»

13.20 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

13.40 «Новости ЦТУ. ru»
13.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Луч-Энергия» - 
«Сатурн»

15.55 Волейбол. Междуна-

родный турнир на Кубок пер
вого президента Российской 
Федерации. Женщины. Матч 
за 3-є место

17.50 «Летопись спорта»
18.25 Волейбол. Междуна

родный турнир на Кубок пер
вого президента Российской 
Федерации. Женщины. Фи
нал

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.20 «Путь Дракона»
20.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» - «Шин
ник»

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол. Чемпионат 

России. ФК «Москва» - «Зе
нит»

01.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Рубин» - «Торпедо»

03.45 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах

04.55 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов

06.05 «Настроение»
07.00 «Саломея». Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «Красное и черное».

Сериал (Франция)
10.55 «Досье»
11.05 «Резонанс»
11.30 Нужные вещи
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
12.50 «Репортер»
13.05 «Одно дело на двоих». 

Сериал
14.10 «21 кабинет»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Планета Земля»
15.30 «Ундина». Сериал

16.30 «Путешествие на край 
света». Фильм из цикла 
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «РБОсвязь»
18.40 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
21.00 Криминальная драма 

«Палач». 1-я серия
22.35 Нужные вещи
22.50 «Ваше здоровье»
23.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
23.45 «5 минут спорта»
23.55 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал
01.45 «Синий троллейбус»
02.25 «Следствие ведет Зис- 

ка». Сериал
03.35 «Я-человек маленький»

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие утята». Муль

тсериал (США)
06.50 «ЦЕТІХ на REN ТѴ: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «ЦЕТІХ на ВЕИ 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» № 248
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 407
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». М/с

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». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Студенты-2». Сериал
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

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

00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Кино»: драма Рикки 

Тоньяцци «ПРАВИЛА ЛЮБ
ВИ» (Италия)

02.45 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.30 «Криминальное чтиво»: 
«В сетях гипноза»

03.55 Ночной музыкальный 
канал

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

41
СТУДИЯ

06.50 «Деньгорода»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2006»

07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Комедия «ДИДЬЕ» 

(Франция, 1998 г.)
12.45 «Декоративные страс

ти»
13.00 «Школа здоровья»
13.30 «БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ», 
3-я серия. Д/ф

14.00 «Иностранная кухня»
14.30 Джордж Клуни в остро

сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

15.30 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ»

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

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

ТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ПРИДУРКИ 

НА ЭКЗАМЕНАХ»
22.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2006»

23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США)
00.50 Комедийный сериал 

«Очарованный»
01.30 Приключенческий се

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 «Правильный дом»
06.00 Музыкальная програм

ма

УРАЛ

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Теле
новелла

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.25 «Наши песни»
09.00 «ВЕЧЕРИНКА НА ИБИ

ЦЕ». Молодежная комедия 
(Германия, 2004 г.)

11.00 «Антология юмора». 
Юмористическая 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 ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Жизнь в шоколаде»
18.00 «Другая жизнь». Раз

влекательная программа
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

БОВЬ ИЛИ ВОЛЕЙБОЛ» (Гер
мания, 2003 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИ- 

ЦИЯ-2». Комедия (Франция, 
1990 г.)

04.20 «ГОЛОД». Реалити-шоу

ТУ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^^

Ош грустного 
впечатления —

В законопроекту 
Наметилось явное обострение дискуссии вокруг 

законодательного регулирования в сфере 
телевизионного вещания. Политики озвучили 

очередную порцию инициатив, направленных на 
ужесточение правил для вещателей, 

представители журналистского сообщества не 
менее традиционно подвергли их резкой 

критике.
Вот уже несколько дней в СМИ идет обсуждение 

готовящегося в Госдуме законопроекта, касающего
ся переведения одного или нескольких телеканалов 
в платный режим просмотра. Инициатива была озву
чена еще во вторник заместителем председателя 
думского комитета по экономической политике, пред
принимательству и туризму Владимиром Мединским.

В интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС парла
ментарий пояснил, что документ разработан по ини
циативе нескольких депутатов, а его появление свя
зано «с содержанием телеканала, вызывающим са
мые грустные впечатления». По словам Мединского, 
«когда такие каналы работают в режиме открытого 
доступа, опасно оставлять детей у телеэкрана».

Зампред думского комитета отказался конкретно 
назвать агентству телеканал, фигурирующий в про
екте, однако не исключил, что решение о переводе в 
платный режим вещания может коснуться даже двух 
вещателей. «Речь не идет о центральных каналах те
левидения», - отметил он. Отвечая на вопрос о меха
низме перевода вещания телеканала в платный ре
жим, депутат предположил, что юридической фор
мой осуществления такого решения может стать из
менение условий лицензии, скорее всего, после ис
течения срока ее действия.

Более удачлив оказался обозреватель «Незави
симой газеты», все-таки добившийся от депутата на
звания телеканала, вызвавшего у него «самые груст
ные впечатления». Как оказалось, речь идет о 
«МузТВ». «На мой взгляд, такие телеканалы, как 
«МузТВ», должны идти только в платном режиме, - 
заявил Мединский «НГ». - Честно говоря, неприят
ное впечатление от всего, за исключением музыки».

Из дальнейших пояснений депутата следует, что 
в подготовленном законопроекте речь идет о поправ
ках в Закон «О СМИ», принятом еще в 1991 году. За
кон, по мнению Мединского, «страдает всеми теми 
перегибами либерализма, которые были нам свой
ственны в начале 90-х». Вместе с тем, собеседник 
«НГ» отметил, что в законопроекте не будут упомяну
ты конкретные каналы. Речь идет лишь о повышении 
лицензионных требований к телевизионным програм
мам, которые, по словам Мединского, «безнрав
ственны по контенту», и юридической формой осу
ществления такого решения может стать изменение 
условий лицензии, скорее всего после истечения сро
ка ее действия.

Что такое, по его мнению, безнравственность кон
тента, Владимир Мединский пояснять не стал, отметив 
только, что «пытаться законодательно прописать, что 
такое порнография - дело неблагодарное». По прогно
зам Мединского, при самом благоприятном варианте 
рассмотрение законопроекта состоится не раньше сен
тября.

(Окончание на 13-й стр.).

ЛЪЖДОТ
Фраза начальника «У меня появилась инте

ресная, перспективная идея!» - верный при
знак того, что у вас появилась нудная, бес
толковая работа.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,11.30,13.45,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,13.50,16.35 Со
бытие 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 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира-

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00.23.00 “Читаем Евангелие вме

сте с Церковью"
10.30 19.30 Детская молитва
12.00 Есть вопрос!

12.30 Царицына Светлица
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
14.00.23.30 “Царская земля": мона

стырь на Ганиной яме"
15.00 Созижду церковь мою..."
15.30 Первосвятитель
17.00 01.30 Духовное возрождение 

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

в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
02.00 У черты вечности
04.00 Гефсимания царя-мученика.

Фильм 2-й.

Программа передач 
канала

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" 67-нче с.
12.05 “Россия: забытые годы". Ис

тория Красной Армии. Часть 1-я
13.00 “Долгая дорога в дюнах". Ху

дожественный телефильм
14.55“Родная земля"
15.25“Нам -25!" Поют “Веселые 

волгари"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10“Аргай". Сериал. 15-я с.
16.55Новости Татарстана
17.10 “Панорама "представляет...

“Новый век”
17.25 "Человек ■ золотое сердце".
17.45"Видеоспорт"
18.15"Айгол Бариева жырлый"
18.45 “Омет чаткысы" 68-нче с.
19.45"Кучтэнэч"
20.00 "Точки над "і"
20.30 "Алтынчэч". Музыкаль-шигъ- 

ри сэхнэ
21.00Футбол. Чемпионат России 

"Рубин" (Казань) - "Торпедо" 
(Москва). Трансляция

из Казани
23.00 Новости Татарстана
23.35Татарстана хэбэрлэре
00.10 "Монетный двор"
00.30 “Профсоюз - союз сильных"
00.45“Короли шутки". Художе

ственный фильм
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности». 
«Три дня до эфира»

10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Лолита. Без комплек

сов»
15.00 Новости
15.20 Сериал «Офицеры»
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Анд

реем Малаховым
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
09.50 Приключенческий се

риал «Авантюристка»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Мужчины не 

плачут»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Оперативный 

псевдоним»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.10 Детективный сериал 
«АДВОКАТ»

09.00 Сериал «МАНГУСТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Сериал «БРАТВА»
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»
16.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». «БАРОН»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные друзья».

Документальный сериал 
(Франция). 4-я серия. «Пове-

18.10 Вне закона. «Немая 
страсть»

18.40 Сериал «Любовь как 
любовь»

19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «Офицеры»
22.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
00.50 «Доктор Курпатов»
01.20 Комедия «Где моя тач

ка, чувак?»
02.50 Триллер «Враг»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Враг»
04.40 Документальный 

фильм «Древние египтяне»
05.00 Новости
05.05 Документальный 

фильм «Древние египтяне»

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 «Оперативный 

псевдоним»
23.15 «Синдром Кашпировс

кого»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 КИНОАКАДЕМИЯ.

Сандрин Боннэр в фильме
Патриса Леконта «Откро
венное признание» (Фран
ция, 2004 г.)

02.40 «Дорожный патруль»
02.55 Детективный сериал 

«Человек войны»
03.45 Остросюжетный сери

ал «Оно»
04.30 «Евроньюс»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕ
ЧЕНОВА»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

21.45 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ

РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.50 Боевик «ВЫШИБАЛЫ» 

(США)
02.30 Комедия «ШКОЛА ВО

РОВ-2» (Италия)
04.00 «БИЛЬЯРД»
04.50 Сериал «АЛЬФ» (США)
05.40 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

литель обезьян»
10.55 РЕТРОСПЕКТИВА 

ФИЛЬМОВ ЖАКА ТАТИ. «Тре
нируй левую» (Франция, 
1936). Режиссер Р.Клеман. 
«Школа почтальонов» (Фран
ция, 1947). Режиссер Ж.Та
ти. «Вечерние курсы» (Фран

ция, 1967). Режиссер Н. Ри- 
бовски. Короткометражные 
художественные фильмы

11.50 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Кто ж такие птички». 
Мультфильм

12.05 «Он был титулярный 
советник...» Авторский 
фильм Игоря Золотусского

13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Лодейное поле (Ленин
градская область)

13.30 «Такая короткая долгая 
жизнь». Сериал (Россия, 
1975). Режиссёр К.Худяков. 
7-я серия. «Гости»

14.50 КЛАССИКИ. Дитрих 
Фишер-Дискау. Ведущий Зу
раб Соткилава

15.30 «Незнайка в Солнеч
ном городе». Мультсериал 
(ЭКРАН, 1976)

16.10 «Вагончик». Мульт
фильм

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Ками
ла». Киноповесть (СССР, 
1981). Режиссер М.Ага-Мир- 
заев. 1-я серия

17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Частицы гениальнос
ти». Документальный фильм 
(Великобритания)

18.15 Концерт Алибека Дни- 
шева и Академического ор
кестра народных инструмен-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Дуб
лин»

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

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.50 «Недвижимость». 

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 «Ровно восемь». Ново

сти ТАУ
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
10.00 «Сделано на Урале»
10.15 «Ералаш»
10.30 «Чудеса кино»
11.00, 13.00, 14.00 Телема

газин
11.30 «Наука из ничего-3», 

5-я серия
12.00, 15.00 V Международ

ная выставка вооружения,

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ТРЕСТ, КО

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» (СССР, 
1983)

10.30 Приключенческий 
фильм «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(Франция, 1962)

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Риэлторский вестник
14.00 Фильм для детей «МА

ЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-3»

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ- 

Телеанонс

тов под управлением Н.Нек
расова

19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Канцлер Бестужев-Рюмин»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Такая короткая долгая 

жизнь». Сериал (Россия, 
1975). Режиссёр К.Худяков. 
7-я серия. «Гости»

21.10 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

21.55 «Похищение Европы». 
Документальный сериал 
(Россия, 2005). Режиссер 
В.Аксенов. Фильм 8-й

22.20 «Профессионал». Тра
гикомедия (Сербия, 2003). 
Режиссер Д.Ковачевич

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Как искусство созда
ло мир». Документальный 
сериал (Великобритания). 
4-я серия. «Предвестники 
кино»

01.25 «Частицы гениальнос
ти». Документальный фильм 
(Великобритания)

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

02.45 Играет Камерный ан
самбль «Солисты Москвы». 
Дирижер Ю.Башмет.

военной техники и боеприпа
сов «РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВ
КА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ 
ТАГИЛ-2006». Прямая транс
ляция

13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Наука из ничего-3», 6- 

я серия
16.00 Боевик «ОТРЯД СПА

СЕНИЯ» (США, 1998 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «За что мы платим?»
19.30 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс», 31 

серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 Новости 11 1/2
01.00 «Города мира». «Брюс

сель»

16.00 Криминальная комедия 
«КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО
ЛА» (Великобритания, 1998)

18.00 Драма «В СЕРДЦЕ 
ОГНЯ» (США, 1997)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 Триллер «ЗАСТЫВШАЯ 

ОТ СТРАХА» (Канада, 2000)
23.35 Триллер «ПРИКОСНО

ВЕНИЕ УБИИЦЫ» (Канада, 
2001)

01.35 «Черная» комедия «НЕ
ЗАДАЧЛИВЫЙ МАНЬЯК» 
(США, 1999)

03.35 Приключенческий 
фильм «МОРСКОЙ ВОЛК» 
(США, 1991)

05.20 Сериал «Горец-3»

КА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Военная драма «ПА

РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ»

16.00 Комедия «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Криминальный сериал 
•ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Триллер «ЭКСПЕРТ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 9-я се
рия (США)

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 9-я серия

10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ». 
Мультсериал, 9-я серия

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Дмитрий Певцов 
и Ольга Дроздова в сериале 
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ-2», 7-я серия

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

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

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

13.15 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (101-й выпуск). 
Россия

14.00 Эштон Катчер в трил
лере «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»

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

16.50 Телемагазин
17.00 «МАУГЛИ». Телесериал 

для детей (15-я серия) Кана
да

17.30 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

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

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

07.30 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

10.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ЦВЕТ НАЦИИ»

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

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

13.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

13.45 Информационная про
грамма «День города»

14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПРИНЦЕССА 

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

ЛИВОСТИ»

00.15 «Информационная про
грамма «ДЕНЬ»

00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

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

03.00 Реалити-щоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

03.50 Приключения «СМОТРИ 
В ОБА»

05.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ально-публицистическая 
программа

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

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
‘ 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Дмитрий Певцов 
и Ольга Дроздова в сериале 
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ-2», 8-я серия

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

21.15 КИНОХИТ. Майкл Дуг
лас в боевике «С МЕНЯ ХВА
ТИТ!». США

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

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

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
Юмористическая программа 
(44-й выпуск). Россия

02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

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

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО
ЛЮЦИЯ»

16.00 Молодежный сериал 
«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

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

18.30 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

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 Приключенческий се
риал «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

23.10 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Сериал «ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Сериал «VERITAS. В 

ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
01.50 Мелодрама «Я СДЕ

ЛАЮ ВСЕ» (США, 1994 г.)
03.40 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.20 - Комедия «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (США, 

2000). Режиссер - Дэнни Лейнер. В ролях: Эштон Кат
чер, Шонн Уильям Скотт, Дженнифер Гарнер, Кристи 
Суонсон. Двое парней просыпаются утром в крутом по
хмелье. И без того не блещущие интеллектом прияте
ли после бурной вечеринки напрочь забыли, что же и 
как вчера происходило. Не помнят они даже, куда по
ставили свою машину...

02.50 - Шпионский боевик «ВРАГ» (Великобритания 
- США - Люксембург, 2000). Режиссер - Том Киннин- 
монт. В ролях: Люк Перри, Оливия Д’Або, Роджер Мур, 
Том Конти. Джордж Эштон создал смертоносное биоло
гическое оружие. Но понял, что совершил ошибку и от
казался продолжать свои исследования. Майк Эштон - 
его сын - работал над противоядием к изобретению Эш
тона-старшего. Его деятельность показалась опасной

группе террористов, и они похитили Джорджа. Теперь 
Майку предстояло решать сразу две задачи: спасать отца 
и поскорее искать противоядие к опасному биооружию...

"РОССИЯ"
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Мелодрама «ОТКРОВЕН

НОЕ ПРИЗНАНИЕ» (Франция, 2004). Режиссер - Патрис 
Леконт. В ролях: Сандрин Боннэр, Фабрис Лукини, Ми
шель Дюшоссуа, Анн Броше. Продавщица из бутика Анна 
приходит на прием к психоаналитику, но по ошибке по
падает в кабинет налогового консультанта. У него, как и 
у нее, тоже проблемы в личной жизни, но он выслушива
ет заплаканную женщину и не находит сил признаться 
ей, что она ошиблась. Недоразумение вскоре разреша
ется, но их «сеансы» продолжаются, Анна ходит к нему 
раз в неделю, курит в кабинете и взахлеб рассказывает 
о себе, своем муже и о своих несчастьях...

"НТВ"
00.50 - Боевик «ВЫШИБАЛЫ» (США, 2001). Ре

жиссеры - Брайан Коппелман, Дэвид Левин. В ролях: 
Барри Пеппер, Вин Дизель, Джон Малкович, Дэннис 
Хоппер. Сын мафиозного босса, неудачно попробо
вавший себя в легальной жизни, возвращается под 
крыло отца. Чтобы оправдать имя члена семьи, нужны 
не слова и намерения, а поступки, но задание по «воз
вращению долга», которое дает ему отец, выполнить 
нелегко.

02.30 - Комедия «ШКОЛА ВОРОВ-2» (Италия, 
1987). Режиссер - Нери Паренти. В ролях: Паоло Вил- 
ладжо, Массимо Болди, Энрико Мария Салерно. Трои
ца невезучих опять в сборе - кто вышел из тюрьмы, кто 
- из психушки... И вновь на их пути дядя - постаревший 
и ослепший. Удача наконец улыбается им - ограбление 
совершено...



6 июля 2006
страница 13

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

ЕТІГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Ислам»
08.30 Трагикомедия «НЕБЕ

СА ОБЕТОВАННЫЕ» (Россия, 
1991)

10.30 «ГАННИБАЛ», часть 1. 
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»

11.30 МузТВ: «Голливудская 
10-ка лучших»

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» 

- шоу-бизнес под наблюде-

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

лавом Александровичем
11.00 «Самые-самые...» 

«Блондинки»
12.00 «Самурай Чамплу». 

Мультсериал
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 Правдивые Голливудс

кие истории: дочери рок- 
звезд, часть 2

14.00 News Блок Daily с Ярос
лавом Александровичем

14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Звездный стиль: 

Brittany Murphy
16.30 Битва насмерть

06.05 «Настроение»
07.00 «Саломея». Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «Живая мишень. Бое

вик
10.35 «Баранкин, будь чело

веком!» Мультфильм
10.55 «Досье». Хроника про

исшествий
11.05 «Стиль жизни»
11.20 «РВОсвязь»
11.30 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

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

Сериал (Германия)
14.10 «Крестьянская заста

ва»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.00 «Планета Земля». До

кументальный сериал

06.50 «Деньгорода»
07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Комедия «ПРИДУРКИ 

НА ЭКЗАМЕНАХ»
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Детский доктор»
13.30 Документальный 

фильм
14.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ

КУМ»

нием
15.25 МузТВ: «голливудская 

10-ка лучших»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Экономи

ческие новости РБК-ТВ
18.35 «Капитал». Зарубежная 

аренда
19.15 «Золотой резерв». Ме

гаполис-шоу
19.50 «ГАННИБАЛ», часть 1. 

Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»

20.50 Драма «СТРАННИК» 
(США - Канада, 2001)

22.40 «ГАННИБАЛ», часть 2. 
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»

23.40 МузТВ: «Без купюр»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.40 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.10 МузТВ: «Техника сек

са»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.00 Ходоки-3. Сериал
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 «Самые-самые...» 

«Блондинки»
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 News Блок Екатерин

бург
20.55 Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 JOURNAL
22.30 «Модная погода»
22.35 Арт-Коктейль Fashion
23.00 Звездная жизнь муж

чин на содержании
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Звездный стиль: Paris 

& Nicky Hilton
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 «Самые-самые»
03.45 MTV Бессонница

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Мир без солнца». 

Часть 1-я. Фильм из цикла 
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

17.30 «Саломея». Сериал
18.25 «РВОсвязь»
18.40 «Детектив Джек 

Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 «Палач». Криминаль

ная драма. 2-я серия
22.05 «Особая папка»
22.50 «Резонанс»
23.15 «Свободное время»
23.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.00 «5 минут спорта»
00.10 НОЧНОЙ СЕАНС. «Кор- 

дье - стражи порядка». Се
риал (Франция)

01.55 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

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

14.30 Джордж Клуни в остро
сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ»

15.30 Сериал «ТАЙНА ЛАУ
РЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.30 Т/с «СТРАСТИ»
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 «Коллекция идей»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедия «ПРИДУРКИ 

НА КАНИКУЛАХ»
22.00 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ-

ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США)

07.00 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок пер
вого Президента Российской 
Федерации. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Ека
теринбурга

09.00 11.00, 19.30, 02.10 
Вести-спорт

09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 «Путь Дракона»
09.45 Гребля на байдарках и 

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

11.15 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль)

13.20 «Самый сильный чело
век». Чемпионат Северной и 
Южной Америки по силово
му экстриму . Трансляция из 
Бразилии

13.50 Конный спорт. Конкур. 
Кубок Губернатора Москов
ской области

15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.10 Первая летняя Спарта-

06.00 Музыкальный канал
06.25 «Могучие утята». М/с
06.50 «9ЕТІХ на REN ТѴ: 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «9ЕТІХ на ВЕИ 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» № 249
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 408
12.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». М/с
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05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Сери
ал

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.25 «Ваши деньги»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ЛЮБОВЬ ИЛИ ВОЛЕЙ

БОЛ». Комедия (Германия, 
2003 г.)

11.00 «Антология юмора». 
Юмористическая программа

12.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Губка Боб Квадратные шта
ны»

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

00.50 Комедийный сериал 
«Очарованный»

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

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 «Правильный дом»
06.00 Муз. программа

ТЕЛЕВИДЕНИЯ^^

киада молодежи России 
2006 года. Синхронное пла
вание. Финалы. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

16.20 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Динамо» (Москва)

18.20 «Уличный баскетбол» 
на празднике телеканала 
«Спорт». «Кубок Победы»

19.00 «Новости ЦТУ.гц» Ин
формационная программа

19.20 «Деньгорода»
19.40 Футбол. Чемпионат 

России. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва)

21.45 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал. Трансляция из 
Германии

01.35 «Точка отрыва»
02.20 Футбол. Чемпионат 

России. «Луч-Энергия»(Вла
дивосток) - «Сатурн» (Мос
ковская область)

04.25 Мототриал. Чемпионат 
мира. Гран-при Франции

04.55 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Швеции

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал
17.00 «Студенты-2». Сериал
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 «Симпсоны». М/с
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

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

00.15 «Друзья». Сериал
00.45 Фильм ужасов «ЛЕПРЕ

КОН-2» (США)
02.25 «Секретные материа

лы». Сериал (США)
03.10 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
03.35 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

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

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Сказки Андерсена»
18.00 «Необъяснимо, но 

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

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «ДО

РОГАЯ КЛАУДИА» (Австра
лия, 1999 г.)

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».

Комедия (Германия, 2004 г.)
04.10 «ГОЛОД». Реалити-шоу

[В новости

От грустного 
впечатления — 

к законопроекту
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Свои идеи относительно ужесточения законодатель
ного регулирования в сфере телевещания Владимир 
Мединский развил в эфире радиостанции «Эхо Моск
вы». По словам депутата, «статья 37 закона о СМИ, ко
торая фактически разрешает любую информацию эро
тического содержания на телевидении с 23 часов», нуж
дается в усовершенствовании. Мединский особо отме
тил, что сегодня ряд телеканалов «в силу дурного вкуса 
и стремления к легкому рейтингу сильно этим злоупот
ребляет».

По мнению парламентария, есть два варианта реше
ния проблемы: один - ограничить только рекламу услуг 
сексуального характера на телевидении (сейчас эта рек
лама, отметил он, никак не ограничена), а второй - в 
дополнение к этому усилить лицензионные требования 
к телеканалам, на которых есть программы эротичес
кого содержания. Как полагает Мединский, подобные 
программы «вообще не должны допускаться без коди
рования». При этом депутат подчеркнул, что в обсужда
емых в Думе проектах речь не идет о каком-то конкрет
ном канале, а также отметил, что конкретного законо
проекта по данному вопросу еще нет.

Случайно или нет, но с весьма резонансным заявле
нием, касающимся телевещания, выступил председа
тель Совета Федерации Сергей Миронов. В интервью 
газете «Ведомости» он заявил о необходимости усиле
ния присутствия государства на российском телевиде
нии. Комментируя недавний скандал вокруг «Парламен
тской газеты», плавно перешел к проблеме государ
ственных СМИ как таковых.

«Государству необходимы СМИ, через которые оно 
может проводить свою информационную политику, - за
явил Миронов. - Эти СМИ должны обосновывать, 
разъяснять и защищать позицию государства по самым 
разным вопросам. Я считаю, что присутствие государ
ства сегодня надо усилить прежде всего на телевиде
нии, которое определенно нуждается в нравственном и 
информационном оздоровлении».

И заявление депутата Владимира Мединского, и вы
ступление спикера Сергея Миронова в журналистском 
сообществе были восприняты достаточно негативно. 
Впрочем, это обычная реакция работников СМИ на по
добные инициативы политиков.

Так, автор Закона «О СМИ», секретарь Союза журна
листов России и член Федеральной конкурсной комис
сии Михаил Федотов заявил «Независимой газете», что 
«такие поправки, которые предлагает уважаемый депу
тат [Мединский], только мешают нормальной работе 
по совершенствованию законодательства в сфере те
левидения и радио».

Более резок в своих оценках был президент фонда 
«Академия Российского телевидения» Владимир По
знер. «Государство хочет вернуть российские СМИ в 
тоталитарное время», - именно так он прокомментиро
вал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предложение 
Сергея Миронова усилить присутствие государства на 
российском телевидении. « В данном случае я не могу 
согласиться ни с одним из слов господина Миронова», 
- подчеркнул Познер.

«Контроль государства - это когда какое-то государ
ственное лицо будет определять, что можно говорить, а 
чего нельзя говорить, что нравственно, а что не нрав
ственно, что нужно народу, а что народу не нужно. Это, в 
общем говоря, возврат в тоталитарное время», - заявил 
телеакадемик. По его мнению, государство должно пре
кратить контроль и финансирование телевидения.

Евгений Трофимов, 
СМИ.Ри.

■

АНЕКДОТ
- Сынок, будешь учиться хорошо - купим тебе 

компьютер.
- А если буду учиться плохо?
- Тогда купим тебе пианино...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

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

05.15 08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

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 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30.21.00 Беседы с батюшкой
10.00 23.00 “Читаем Евангелие вме

сте с Церковью"
10.30 “Созижду церковь мою "

12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,02.00 Седмица
13.30,18.30,23.30 Едино на потребу
14.30,01.00,02.30 Первосвятитель
15.00 Андрей Первозванный призыва

ет детей
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
23.00 “Читаем Евангелие вместе с 

Церковью"
03.00 Хочу быть счастливым
03.50 Гефсимания царя-мученика 

Фильм 3-й

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!" 
10.55Новости Татарстана
11.05 Омет чаткысы" 68-нче с.
12.05“Кэеф ничек?"
13.00 "Долгая дорога в дюнах". Ху

дожественный телефильм 4-я 
серия

14.55 Эйбэтгайбэт" ®
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Аргай". Мультсериал. 16-я 

с.
16.55Новости Татарстана
17.10 "Реквизиты былой суеты" 
17.25Телемагазин

17.30 "НЭП" (нелегальное эконо
мическое пространство) ®

17.45"Видеоспорт"
18.15 “Моя Казань”
18.45 "Омет чаткысы" 69-нчы с.
19.45"Кучтэнэч"
19.55 "Мэдэният доньясында" ®
20.55 Новости Татарстана
21.30 "Мужское дело"
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 "Татарлар"
23.05 "Хочу мультфильм!
23.2О“Лицо убийцы”. Художе

ственный фильм
01.10 “Жиде йолдыз"
01.30 "Джазовый перекресток"
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Агент нацио

нальной безопасности». 
«Махаон»

10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
13.40 «Ералаш»
14.10 «Лолита. Без комплек

сов»
15.00 Новости (с субтитра

ми)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Комедийный сериал 
«Любовь моя»

09.50 Приключенческий те
лесериал «Авантюристка»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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 Сериал «Оперативный 

псевдоним»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал 

«АДВОКАТ»
09.00 Сериал «МАНГУСТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ МОДЕРН»
10.55 Сериал «АЭРОПОРТ»
11.55 Сериал «БРАТВА»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «ОСТРОГ.

ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

15.20 Сериал «Офицеры»
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Вне закона. «Правди

вая ложь»
18.50 Драма «Фиктивный 

брак»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Историческая драма 

«Гладиатор» (2000 год)
00.20 Мелодрама «Мой 

мальчик»
02.10 Драма «Леопард»
05.00 Сериал «Дефективный 

детектив»

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 «Юрмала». Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

23.00 Фестиваль «Славянс
кий базар - 2006». День Рос
сии. Гала-концерт

00.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Московс
кий международный кино
фестиваль

01.00 ВЕСТИ. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ ВЫПУСК

01.10 Комедия«Бедные род
ственники» (2005 г.)

03.25 «Дорожный патруль»
03.35 Боевик «Санкция Эй

гера»
05.30 «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ». «АДВОКАТ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Комедия «ЯГУАР» 

(Франция)
21.50 «ПЕТЕРБУРЖЦЫ. 7+1». 

Фильм Юрия Зинчука
22.45 Боевик «48 ЧАСОВ» 

(США)
00.35 «ВСЕ СРАЗУ!»
01.00 Детектив «КЛЮТ»

(США)
03.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.30 Криминальная драма 

«КАЙФ» (США)

_________КУЛЬТУРА__________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Такие верные дру

зья». Док. сериал
10.55 Комедия «Празднич

ный день» (Франция, 1949)
12.15 «Веселая карусель». 

Мультфильм
12.20 «Взрослый молодой 

Альберт Филозов»
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Астрахань
13.30 «Такая короткая дол

гая жизнь». Телесериал
14.55 КЛАССИКИ
15.40 «Незнайка в Солнеч

ном городе». Мультсериал

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира».
«Брюссель»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.50 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

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

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

газин
11.30 «Наука из ничего»
12.00, 15.00 V Международ

ная выставка вооружения, 
военной техники и боепри
пасов «РОССИЙСКАЯ ВЫС-

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
08.00 «Off Road Club» пред

ставляет: «Оками Челлендж 
2005»

08.25 Астропрогноз
08.30 Мультфильм
08.55 Прогноз погоды
09.00 Приключенческий 

фильм «ЛЕГИОНЕРЫ» (США, 
1977)

11.00 Драма «В СЕРДЦЕ 
ОГНЯ» (США, 1997)

13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЗИНАИДА РАЙХ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ЭКСПЕРТ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЗИНАИДА РАЙХ»

16.00 Военная драма 
«ВЗОРВАННЫЙ АД»

16.00 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД
КА

16.15 Киноповесть «Камила»
17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ
18.15 «Звезды белых ночей»
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Такая короткая дол

гая жизнь». Телесериал
21.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ
21.30 АТЛАНТЫ
22.00 Триллер «Шарада»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Как искусство созда

ло мир»
01.25 «Нити жизни»
02.15 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века»

02.45 Концерт

ТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖ
НИЙ ТАГИЛ-2006». Прямая 
трансляция

13.30 «Чудеса кино»
14.30 «Наука из ничего»
16.00 Боевик «МУЖСКОЙ 

ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Национальное изме

рение»
19.00 «Города мира». 

«Брюссель»
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 «Города мира». «Па
риж»

13.55 Прогноз погоды
14.00 Фантастическая коме

дия «ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ»
16.00 Триллер «ЗАСТЫВ

ШАЯ ОТ СТРАХА»
18.00 Фантастический бое

вик «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (США, 1996)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.30 Мистический триллер 

«ТЬМА»
23.35 Триллер «ВОСКРЕШАЯ 

МЕРТВЕЦОВ» (США, 1999)
02.05 Фильм ужасов «СОБИ

РАТЕЛЬ ГОЛОВ»
03.35 Триллер «ЗМЕЯ»
05.20 Сериал «Горец-3»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

20.15 Док. фильм «БЕЗ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ»

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

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

00.15 «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.30 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
02.55 Реалити-шоу «НА РИН

ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

03.45 Телеальманах «ЭТОТ 
БЕЗУМНЫЙ МИР»

04.05 Комедия «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ»

05.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 13 
июля)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 13 
июля)

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

09.00 «ПЛАНЕТА МОНСТ
РОВ». Мультсериал, 10-я 
серия (США)

09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ». 
Мультсериал, 10-я серия 
(США)

10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ». 
Мультсериал, 10-я серия 
(США)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий 
Певцов и Ольга Дроздова в 
сериале «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ-2», 8-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 автомоби
лей в Екатеринбурге

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

14.00 Майкл Дуглас в боеви
ке «С МЕНЯ ХВАТИТ!». США

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

16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм

ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (УрГУ). (2006 г., Ека
теринбург)

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

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

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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

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

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...» 
(Россия, 2005 г.)

10.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ЦВЕТ НАЦИИ» (РОССИЯ, 
2004 г.)

12.00 Фильм о сериале «ТА
ЛИСМАН ЛЮБВИ» (Россия- 
США, 2003 г.)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС» 
( США)

13.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ- 
2006»

13.45 Информационная про
грамма «День города»

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-

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

18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Ефим Шифрин». Доку
ментальный цикл (Россия)

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

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

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

21.15 КИНОХИТ. Михаил Бо
ярский в музыкальной коме
дии «СВАТОВСТВО ГУСА
РА». СССР

22.40 «ХАЗАНОВУ. ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ». Юмористи
ческая программа (СССР)

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (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 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 «РОЗЫГРЫШ». Раз
влекательная шоу-програм
ма (Россия)

01.50 Эротика «ЛУЧШИЙ 
СЕКС», 3-я серия (США)

03.00 «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)

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

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

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

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

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

21.00 Фантастический 
фильм «ВОДНЫЙ МИР» 
(США, 1995 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Многосерийная коме
дия-фарс «ОСТОРОЖНО, 
ЗАДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРАПОРЩИКА»

01.45 Романтическая коме
дия «БЛИСТАТЕЛЬНАЯ» 
(США, 1998 г.)

03.15 Комедия «ТЕСНАЯ 
КОМПАНИЯ» (США, 1998 г.)

03.35 Романтическая коме
дия «ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО» 
(США, 1989 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Историческая драма «ГЛАДИАТОР» 
(США, 2000). В ролях: Рассел Кроу, Конни Нильсен, Ричард Хар
рис, Хоакин Феникс. В великой Римской империи не было воена
чальника, равного по доблести генералу Максимусу. Непобеди
мые легионы, которыми командовал этот благородный воин, бого
творили его и могли последовать за ним даже в ад. Но отважный 
Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном 
бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. 
Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибе
ли, Максимус стал гладиатором: теперь ему предстояло вести 
смертельные поединки не на поле брани, а в римском Колизее...

00.20 Комедия «МОЙ МАЛЬЧИК» (Великобритания - США - 
Франция - Германия, 2002). Режиссеры - Крис Вейтц, Пол Вейтц. 
В ролях: Хью Грант, Тони Коллетт, Рэйчел Вайз, Николас Хаулт. 
36-летний лондонец, получивший от отца приличное состояние, 
имеет великолепную квартиру, роскошную машину и энное число 
хорошеньких любовниц. Не обремененный никакими обязатель
ствами, он ведет жизнь закоренелого эгоиста, пока не встречает

ся с 12-летним Маркусом - сложным мальчиком, у которого нема
ло проблем в школе...

02.10 - Драма «ЛЕОПАРД» (Италия - Франция, 1963). Режис
сер - Лукино Висконти. Композитор - Нино Рота. В ролях: Берт 
Ланкастер, Ален Делон, Клаудиа Кардинале. Экранизация одно
именного романа Джузеппе Томази ди Лампедузы о судьбе старе
ющего сицилийского князя Фабрицио Салины и судьбе Италии в 
переломный момент истории страны, связанный с именем Гари
бальди и освобождением от иноземного ига. Фильм удостоен «Зо
лотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

«РОССИЯ»
О1.1О - ГЛАВНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР». Трагикоме

дия «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (Россия - Франция, 2005). Ре
жиссер - Павел Лунгин. В ролях: Константин Хабенский, Сергей 
Гармаш, Леонид Каневский, Даниил Спиваковский, Марина Голуб, 
Наталья Коляканова, Эстер Гуетен, Отто Таусик, Грегуар Лепренс- 
Ренге. Эдик Летов, современный Остап Бендер, помогает людям 
разыскивать родственников. Находит он их в Канаде, Израиле, 
Швейцарии. Для Эдика это - бизнес, и бизнес безотказный. Если 

настоящие родственники не находятся, Эдик организует замену. 
И вроде все в его маленькой фирме идет хорошо. Но так как его 
клиенты - люди одинокие, то на своих зарубежных мнимых род
ственников они изливают столько любви и тепла, что те проника
ются ответным чувством...

«НТВ»
19.45 - Приключенческая комедия «ЯГУАР» (Франция, 1996). 

В ролях: Жан Рено, Патрик Брюэль, Харрисон Лоуи, Патрисия 
Веласкес. Жестокие убийцы ждут незадачливого игрока, если он 
не сможет заплатить колоссальный проигрыш. Однако герой 
очень кстати знакомится в лифте парижского отеля с великим 
индейским шаманом из амазонских лесов, который проникается 
симпатией к легкомысленному французу...

22.45 - Комедийный боевик «48 ЧАСОВ» (США, 1982). Ре
жиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Ник Нолти, Эдди Мэрфи, Аннетт 
О'Тул, Джеймс Ремар. Детективу Кейтсу поручено поймать убий
цу двух полицейских. Для этого ему приходится обратиться за 
помощью к преступнику, отбывающему срок за крупную кражу, и 
взять его из тюрьмы на 48 часов под свою ответственность.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

кт
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.10 «Блок питания»
08.30 Билли Крудап, Джули

анна Мур, Мэри МакКормак 
в драме «СТРАННИК» (США 
- Канада, 2001)

10.20 «ГАННИБАЛ», часть 2. 
Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»

11.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, 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: «Love Story»
15.25 МузТВ: «Голливудская

10-ка лучших»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00, 18.30, 19.00 Эконо

мические новости РБК-ТВ
18.35 «Рынки». Глобальный 

взгляд
19.15 «УГМК: наши новости»
19.25 «Блок питания»
19.50 «ГАННИБАЛ», часть 2. 

Док. фильм из цикла «Исто
рические расследования»

20.50 Джеймс Марсден, 
Джей Р. Фергюсон, Кристи
на Тэйлор в фильме ужасов 
«БАЙКИ У КОСТРА» (США, 
1996)

22.25 «Потеряный флот ху- 
билай хана». Док. фильм из 
цикла «Исторические рас
следования»

23.30 «УГМК: наши новости»
23.40 МузТВ: «Без купюр»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
00.40 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.10 МузТВ: «Техника сек

са»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 Дневник конкурса 
«МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ 
2006»

23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США)
00.50 Комедийный сериал

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

Ярославом Александрови
чем

11.00 Самые-самые... блон
динки

12.00 «Самурай Чамплу». 
Анимэ

12.30 Юношеская 8-ка
13.00 Звездная жизнь муж

чин на содержании
14.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

14.15 MTV Пульс
15.00 «Модная погода»

15.05 HIT SMS-чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Звездный стиль: Paris 

& Nicky Hilton
17.00 Сериал «ХОДОКИ - З»
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат
19.00 Хочу, и баста!
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 News Блок Екатерин

бург
20.55 «Модная погода»
21.00 «Переходный воз

раст». Сериал
22.00 Доктор Голливуд
23.00 Полный контакт
00.30 Две тачки - две про

качки
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 MTV Бессонница

07.00 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок 
первого Президента Рос
сийской Федерации. Жен
щины. Матч за 3-є место

09.00, 11.00, 02.20 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1»

09.50 «Футбол России»
11.15 Футбол. Чемпионат 

России. ФК «Москва» - «Зе
нит»

13.15 «Уличный баскетбол» 
на празднике телеканала 
«Спорт». «Кубок Победы»

13.50 Профессиональный 
бокс

15.00 «Новости ЦТУ.ги»
15.15 Первая летняя Спар-

«Очарованный» (Мексика, 
2001 г.)

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

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 «Правильный дом»
06.00 Музыкальная про

грамма

такиада молодежи России 
2006 года. Синхронное пла
вание. Финалы

16.35 «Точка отрыва»
17.05 Русский бильярд. От

крытый чемпионат Европы 
по пирамиде. Женщины. 
1/2 финала

18.35 «Футбол России»
19.50 «Новости ЦТУ.ги»
20.05 Русский бильярд. От

крытый чемпионат Европы 
по пирамиде

21.55 «Футбол России»
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Профессиональный 

бокс
00.20 «Доверяю последний 

мяч»
01.15 «Фестиваль боевых 

единоборств»
02.30 Футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль)

04.55 Художественная гим
настика. Чемпионат России

06.05 «Настроение»
07.00 «Саломея». Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 Фильм-катастрофа 

«Поезд вне расписания»
10.25 «В некотором цар

стве». Мультфильм
10.55 «Досье»
11.05 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Особая папка»
12.50 «Третьяковская гале

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

Сериал
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Планета Земля»

06.50 Информационная про
грамма «День города»

07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРНИБУРГ 
2006»

07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Приключенческий 

фильм «ПРИДУРКИ НА КА
НИКУЛАХ»

12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Время красоты»
13.30 Документальный 

фильм
14.00 «Мировые бабушки» 

Ведущая - Дарья Суботина
14.30 Джордж Клуни в ост-

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Мир без солнца». 

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.45 «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 «РЯОсвязь»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.30 «5 минут спорта»
00.40 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал
02.20 «Следствие ведет 

Зиска». Сериал

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

15.30 Мелодрама «ТАЙНА 
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.30 Мелодраматический 
сериал «СТРАСТИ» (Чили, 
2003 г.)

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

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

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Анни Жирардо в коме

дии «ЖИТЬ НАДО С РИС
КОМ» (Франция, 1975 г.)

06.00 «Без тормозов» (по
втор от 9.07.06)

06.25 «Могучие утята». 
Мультсериал (США)

06.50 «ЭЕТ1Х на РЕИ ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультсериал (США)

07.15 «ЭЕТ1Х на ВЕИ ТУ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Дикий мир». 
Сериал (США)

07.35 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24»
10.00 «Час суда. Дела се

мейные» № 250
11.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 409
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
15.00 «Гриффины». Мульт

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал
17.00 «Суперняня» с Туттой

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»

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». 
Комедия

11.00 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

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»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45
Проповедь

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

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк 

из телевизионного цикла «Кра
сота Богом созданного мира·

07.30 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью"
10.30,23.30 Есть вопрос!

12.00 Хочу быть счастливым
13.00,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.30,03.30 Надо ли пробовать 

всё?
14.30,04.30 Седмица
15.00,02.30 0 православной об

щине
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Москва Православная
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.10Свет Оптиной
19.ЗООбитель у реки
20.30 Доброе слово ■ вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.45 Песни для души
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
02.00 Архипастырь

Ларсен
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24» Информационная 

программа
20.00 Триллер «ИГРА» (США)
22.35 «Проект «Отражение»: 

«Воры в законе». Докумен
тальный фильм РЕИ ТѴ

23.40 «Друзья». Сериал
00.10 «Друзья». Сериал 

(США)
00.40 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ВСЕГДА МАДЛЕН»

01.15 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: АСТРАЛЬНЫЙ ЭРОС» 
(США)

01.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: ОШИБОЧНАЯ ИДЕНТИ
ФИКАЦИЯ» (США)

02.25 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.10 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.35 Ночной музыкальный 
канал

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

14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из 

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Утки и рыбы»
18.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Настоящий мужчи

на». Развлекательная про
грамма

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

22.00 « Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИКИ»

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

00.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.00 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «БАНЗАЙ». Комедия
04.10 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу

Программа передач 
канала “Новый век”

07.40 Новости Татарстана
08.15Татарстан хэбэрлэре
08.50 Жомга вэгазе"
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!”
10.55 Новости Татарстан
11.05 "Омет чаткысы" 69-нчы с.
12.05“Наблюдая за живой приро

дой”
13.00 “Долгая дорога в дюнах". 

Художественный телефильм. 
5-я серия

14.40 “Жомга вэгазе"
14.55“Бер алманы бишкэ булэ- 

ек...". Концерт
15.55 Татарстан хэбэрлэре

16.10“Аргай”. Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10“Путеводитель для гурма

нов’
17.45 “Монетный двор"
18.10 “Нэсыйхэт"
18.45 "Омет чаткысы"
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 “Батырлар бэйгесе - ‘7 йол- 

дыз". Турыдан-туры трансляция
23.05 “Хочу мультфильм!”
23.20 "Мисс Фейерверк”. Художе

ственный фильм
01.15 "Жиде йолдыз"
01.30“КВН-2006”
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости кино
Вот такие спорные 

“Страсти"...
Фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы» (Passion of the 
Christ, 2004) признан «самой спорной кинолентой за всю 

историю Голливуда», сообщает ВВС News.
Картина, рассказывающая о последних 12 часах жизни 

Иисуса Христа, возглавила список фильмов, вызвавших наи
большие споры в обществе, составленный авторитетным жур
налом о кино Entertainment Weekly. По мнению издания, «Стра
сти Христовы» спровоцировали «мировую культурную войну» 
из-за крайне натуралистичных сцены истязаний Христа и об
винений в антисемитизме, выдвинутых против авторов филь
ма еще до выхода картины на экраны.

Второе место в списке самых спорных фильмов занял «За
водной апельсин» (Clockwork Orange, 1971) Стенли Кубрика 
(Stanley Kubrick). После выхода фильма на экраны, напомина
ет Entertainment Weekly, в Великобритании было совершено 
несколько преступлений, копирующих сцену группового изна
силования под музыку Россини, показанную в «Заводном 
апельсине».

Самым новым фильмом, вошедшим в список, стал «КодДа 
Винчи» - экранизация одноименного скандального романа 
Дэна Брауна, в котором выдвигается гипотеза, что Иисус Хри
стос и Мария Магдалина имели детей. Вышедшему на экраны 
в мае 2006 года фильму досталось 13 место в списке самых 
спорных кинолент.

TV.NET.UA.

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Переход 
на "цифру”: 
социальный 

аспект
Одной из основных задач при переходе на цифровое 

вещание в России является «определение на 
государственном уровне состава пакета программ 

свободного доступа», или так называемого «социального 
пакета». Такого мнения придерживается первый вице- 

премьер Дмитрий Медведев, возглавляющий 
правительственную комиссию по развитию 

телерадиовещания. Этот пакет граждане должны 
получать без абонентской платы. При этом необходимо 

учитывать «сложившийся рынок телевизионного 
вещания», заявил он в интервью «Российской газете». 
Кроме того, считает Медведев, «ни в коем случае нельзя 

допустить ситуации, при которой на этапе перехода к цифро
вому вещанию доступ граждан к телевизионным программам 
будет сокращен, например, за счет введения абонентской пла
ты». По его мнению, необходимо, в частности, принять реше
ние, которое бы позволило обеспечить в этот период доступ 
населения к каналам, существующим сегодня в каждом насе
ленном пункте, «без увеличения действующей платы за пользо
вание коллективной антенной или кабельной сетью».

Руководитель комиссии также высказался за льготный ре
жим предоставления определенным категориям россиян при
ставок к аналоговым телевизорам, позволяющим принимать 
программы в цифровом режиме. «Очевидно, что государство 
обязано вложить достаточно большие средства в обеспече
ние населения этими приставками, во всяком случае, мало
обеспеченные слои населения должны получить их бесплат
но», - заявил Медведев.

В целом Медведев признал, что проблема, казавшаяся вна
чале «чисто технической», имеет также и «социально-полити
ческие аспекты», в частности, это касается сохранения «еди
ного информационного пространства». В этой связи он по
обещал, что в целях защиты интересов национальных телера
диовещателей от конкуренции со стороны иностранцев будут 
внесены соответствующие поправки в законодательство.

Комиссия по развитию телерадиовещания была создана 
постановлением правительства 22 мая. Председателем комис
сии является первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев. 
Он имеет двух заместителей - эти должности заняли министр 
информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман и 
министр культуры и массовых коммуникаций РФ Александр 
Соколов.

TV.NET.UA.

АКеКДоТ
В обувном магазине супруги выбирают туфли.
- Посмотри, дорогой, - говорит жена, - какие сим

патичные лаковые лодочки!
• Ты посмотри лучше на цену, - отвечает муж, - за 

такие деньги катер можно купить!

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

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.30 Драма «Допинг для 
ангелов»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Андрей Миронов и 

его женщины». Докумен
тальный фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 «Джунгли». Фильм 
2-й. «Монстры Амазонки»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Жил-был пес». Мульт

фильм
08.30 «Утренняя почта»
09.00 Комедия «Каспер»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «В поисках приключе

ний. Лучшее»
12.15 Сериал «Частный де

тектив». «Авгуры»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Комедия «Мы с вами 

где-то встречались»
16.00 «Формула власти». 

Спецвыпуск. «Большая 
восьмерка» в Санкт-Петер-

05.30 Боевик «48 ЧАСОВ»
07.05 Детское утро на НТВ. 

Мультфильм «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «ДИКИЙ МИР» с Ти

мофеем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

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

ЕДИНОК»
12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 ПРЕМЬЕРА. Олег Кли

шин, Михаил Елисеев в се
риале «СТОЛЫПИН... НЕ
ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

13.20 Комедия «Бэйб»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Историческая драма 

«Гладиатор» (2000 год)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Субботний «Ералаш»
18.40 Комедия «Особенности 

национальной охоты в зим
ний период»

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

21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». Луч

шее
23.00 Ночные новости
23.30 Боевик «Московская 

жара»(2004 год)
01.10 Драма «Истинная цен

ность»
03.20 Военная драма «Капи

тан Конан»

бурге»
16.30 «Формула здоровья». 

Медицинская программа
16.45 «Реноме»
17.00 «Вести»
17.20 «Вести - Урал»
18.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.30 «Кулагин». Сериал
19.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Субботний вечер»
23.05 Торжественная цере

мония закрытия XV Междуна
родного фестиваля «Славян
ский базар в Витебске»

01.00 ВЕСТИ. СПЕЦИАЛЬ
НЫЙ ВЫПУСК

01.20 Комедия «Эйс Вентура 
- детектив по розыску до
машних животных» (США, 
1994 г.)

03.05 «Горячая десятка»
04.10 Комедия «Прорва» 

(США, 1986 г.)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Алек
сандр Буйнов

17.05 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО- 2». «СЕКРЕТНАЯ СО
ТРУДНИЦА»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования.

20.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «СЕКСОТ 
ЦЫПЛАКОВ»

22.10 Мелодрама «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ
ЕТСЯ»

00.00 Фантастическая коме
дия «МАРС АТАКУЕТ» (США)

02.05 Мистический сериал 
«МЕДИУМ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Во власти золота». 

Киноповесть (СССР, 1957). 
Режиссер И.Правое

12.15 КО М ЕД И АНТЫ. Студия 
Хэла Роуча

12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Свистать всех наверх!». 
Приключенческий фильм

13.55 «Мир животных». До
кументальный сериал (Гер
мания). 9-я серия. «Север
ный олень - жизнь за Поляр
ным кругом»

14.25 К 85-ЛЕТИЮ РОССИЙ
СКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА. 
«Там, где детство не конча
ется...»

15.05 Т.Уайлдер. «Наш горо
док». Спектакль Российско
го академического моло
дежного театра. Режиссёр 
А.Бородин. Запись 1999 
года

17.25 «Сердце Австралии». 
Документальный фильм 
(Латвия). Режиссер А.Эп-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Па
риж»

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

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 20.25 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 20.20 «Недвижи
мость». Обзор рынка

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

11.00, 13.00, 14.00 Телема
газин

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.00, 15.00 V Международ
ная выставка вооружения, 
военной техники и боепри-

06.10 Мультфильм
06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.50 Астропрогноз
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ОЗЗИ» (Но

вая Зеландия, 2001)
11.00 Комедия «ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» (Франция, 
1965)

13.00 Свет и тень
13.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой
13.30 Автоэлита
14.00 Комедия «МАЛЫШ» 

(США, 2000)
16.00 Боевик «КИБОРГ»

нерс
18.05 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ

ТЕЛИ. «Искусство игры на 
скрипке». Фильм 2-й

19.05 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ РЕМА ХОХЛОВА. 
«Последняя высота». Доку
ментальный фильм

19.45 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Тать

яна Васильева
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Маяк на краю света». 

Приключенческий фильм 
(Испания-США, 1971). Ре
жиссер К.Биллингтон

00.30 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. 
Зинаида Гиппиус и Дмитрий 
Мережковский

00.55 «Вечера с Еленой Кам
буровой»

01.20 Программа передач
01.25 «Сердце Австралии». 

Документальный фильм 
(Латвия). Режиссер А.Эп
нере

02.05 КОМЕДИАНТЫ. Студия 
Хэла Роуча

02.30 «Ограбление по...». 
Мультфильм для взрослых 

пасов «РОССИЙСКАЯ ВЫС
ТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖ
НИЙ ТАГИЛ-2006». Прямая 
трансляция

13.30 «Летный отряд». Мульт
сериал

14.30 «Наука из ничего-4», 
3-я серия

16.00 «Среда обитания»
16.15 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

16.30 «Золотой петушок»
18.00 «Твоя защита - 01»
18.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
18.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 Боевик «ОТМЩЕНИЕ» 
(США, 1997 г.)

20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

23.00 «Вкусная жизнь»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Колеса»
00.00 «На пределе»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

(США, 1989)
18.00 Боевик «КРОВАВАЯ 

СЛАВА» (США, 2001)
20.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
20.30 «Off Road Club» пред

ставляет: «Суперстрой-тро- 
фи-2005»

20.55 Астропрогноз
21.00 Осторожно, модерн!
21.25 Прогноз погоды
21.30 Осторожно, модерн!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «ВАМ

ПИРЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 
(США, 2005)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Мистический триллер 

«ТЬМА» (США-Испания, 
2002)

02.00 Комедия «ДАМСКИЙ 
УГОДНИК» (США, 2001)

04.00 Боевик «ВРАЖЕСКАЯ 
АКЦИЯ» (США, 1999)

05.45 Сериал «Горец-3»

06.15 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.30 Приключенческий 

фильм «ВЗОРВАННЫЙ АД»
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

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

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

07.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 14 
июля)

07.15 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 14 июля)

08.00 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

09.00 «МАУГЛИ». Мульт
фильмы (СССР)

10.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ПО
ТОП». Мультфильм (2003 г., 
Франция)

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

13.55 «Серебряный шар». 
Познавательная программа 
(9-й выпуск). Россия

14.35 Михаил Боярский в 
музыкальной комедии «СВА
ТОВСТВО ГУСАРА». СССР

06.00 Фантастический 
фильм «ДЕВОЧКА С МАРСА» 
(США, 1991 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 ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 Комедия «ВСПЛЕСК» 

(США, 1984 г.)
12.00 Развлекательная про

грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ВОЙ
НА ВЕКА» (Великобритания, 
2004 г.)

17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Детектив «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ», 2 серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СБІ: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.30 Драма «НЕСЧАСТЬЯ 
РИКА»

03.10 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

04.00 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

04.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

05.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

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

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

17.00 «КВН. Высшая лига». 
Юмористическая програм
ма (2003 г., Россия)

19.15 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-4», 
«Принцип вины», 9-я серия 
(2002 г., Россия)

20.30 КИНОХИТ. Брэд Питт и 
Анджелина Джоли в коме
дийном боевике «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» (2005 г., 
Франция)

22.40 Фильм ужасов «ГАРГУ- 
ЛЬИ: КРЫЛЬЯ ТЬМЫ» (2004 
г., США)

00.10 Эротическая мелодра
ма «ГРЕШНЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 
(США)

01.40 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Концерт звезд 
российской эстрады, 1-я 
часть. (Россия)

03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЫ». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.30 Фантастический 
фильм «ВОДНЫЙ МИР» 
(США, 1995 г.)

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

21.00 Драма «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(США, 1996 г.)

23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.00 Драма «РЕКВИЕМ ПО 
МЕЧТЕ» (США, 2000 г.)

02.45 Криминальная коме
дия «ОГРАБЛЕНИЕ» (США, 
2000 г.)

04.05 Триллер «ГОРОД ПРО
КЛЯТЫХ» (США, 2002 г.)

05.20 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
•ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

23.30 - Боевик «МОСКОВСКАЯ ЖАРА» (Россия - США, 2004). 
Режиссер - Джеф Селентано. В ролях: Майкл Йорк, Александр 
Невский, Эдриан Пол, Александр Белявский, Мария Голубкина, 
Сергей Горобченко. В Нью-Йорке от рук русских мафиози поги
бает полицейский Эндрю Чэмберс. Чтобы отомстить за смерть 
сына, его отец Роджер (в прошлом сотрудник спецслужб) при
езжает в Москву и объединяет силы с офицером ГУБОП Владом.

01.10 Мелодрама «ИСТИННАЯ ЦЕННОСТЬ» (США, 1998). 
Режиссер - Карл Франклин. В ролях: Мерил Стрип, Рене Зел
лвегер, Уильям Херт, Том Эверетт Скотт, Лорен Грэм. Известие 
о тяжелой болезни матери перечеркивает все планы юной Эл
лен. Ей, выпускнице престижного университета, мечтающей о 
карьере в Нью-Йорке, приходится бросить все и вернуться до
мой, чтобы ухаживать за умирающей.

•РОССИЯ·
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Музыкальная комедия «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ...» («Мосфильм», 1954). Режиссеры - 
Николай Досталь, Андрей Тутышкин. Композиторы - Анатолий 

Лепин, Никита Богословский. В ролях: Аркадий Райкин, Людмила 
Целиковская, Михаил Яншин, Василий Меркурьев, Мария Миро
нова, Ольга Аросева, Анатолий Кузнецов, Михаил Пуговкин, Сер
гей Филиппов, Николай Трофимов. Фильм-бенефис Аркадия Рай
кина. По дороге на юг известный эстрадный артист Максимов от
стает от поезда и оказывается в чужом городе без денег и доку
ментов. До своего санатория он, конечно, доберется, но недора
зумения не кончатся и на этом ..

01.20 - Эксцентрическая комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (США, 1994). Режиссер - Том Шедьяк. 
В ролях: Джим Керри, Шон Янг, Кортни Кокс, Тоун Лок. Накануне 
матча таинственные злоумышленники похищают талисман фут
больной команды «Дельфины» - умного и дорогого дельфина, со
державшегося в специальном аквариуме. Владельцы обращаются 
за помощью к детективу по имени Эйс Вентура - специалисту по 
розыску домашних животных.

• НТВ·
14.00 · «ПРЕМЬЕРА». Начало исторического сериала «СТО

ЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (Россия, 2006). Режиссер - 

Юрий Кузин. В ролях: Олег Клишин, Михаил Елисеев, Алексей 
Девотченко, Александр Строев, Наталья Бурмистрова. Начало XX 
века. Главой российского правительства назначается Петр Арка
дьевич Столыпин. Потомок старинного рода, Столыпин ищет для 
страны особый путь. При поддержке царя Николая II, используя 
всю полноту власти, Столыпин проводит реформы и наживает 
могущественных врагов, которые используют все средства для 
борьбы с реформами и с самим реформатором. Накал борьбы 
растет, зреют заговоры, активизируются революционеры-под
польщики. Их оружие - террор...

22.10 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Комедийная мелодрама «ЖЕН
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ- (Россия. 2000). В ролях: 
Вера Глаголева, Максим Суханов, Валерий Гаркалин, Александр 
Пороховщиков, Галина Польских. Скромная учительница мате
матики, живущая с сыном и матерью, после смерти отца насле
дует крупную судостроительную компанию. Постигая одновре
менно азы и «высший пилотаж» бизнеса, преодолевая трудности, 
чинимые конкурентами, героиня и добивается успеха, и встреча
ет человека, который становится ее спутником жизни.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

11.30 «Золотой резерв». Ме
гаполис-шоу

12.00, 12.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Фильм ужасов «БАЙКИ 

У КОСТРА» (США, 1996)
14.55 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР»
15.25 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
16.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
17.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
18.00 «Мой герой». Цикл

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Самурай Чамплу». 

Мультсериал
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 HIT SMS-чат
14.00 «Простая связь»
15.00 История артиста: 

Shakira
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

16.30 Лагуна бич
18.00 Правдивые Голливуд

ские истории: дочери рок-

06.10 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детективный сериал (Вели
кобритания)

08.05 «Марш-бросок»
08.40 «Православная энцик

лопедия»
09.05 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
09.30 «Свободное время»
09.45 Телемагазин
09.50 «АБВГДейка»
10.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Всадник на золотом коне»
11.30 «Волк и семеро коз

лят». Мультфильм
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
13.10 Михаил Горбачев в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.55 Телемагазин
14.10 «Автоэлита»
14.35 «РАОсвязь»

га
стадия

06.50 Информационная про
грамма «День города»

07.00 ПОГОДА
07.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.15 Дневник конкурса 

«МИСС ЕКАТЕРНИБУРГ- 
2006»

07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом горо

де»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Комедия «ЖИТЬ НАДО 

С РИСКОМ»
13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке» 

док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 «Парк культуры»
19.30 «Off road»: «Супер

строй трофи-2005»
20.00 «Риэлторский вест

ник»
20.25 «На съемочной пло

щадке»
20.50 Драма «ПРЕСТУПЛЕ

НИЯ И ПРОСТУПКИ» (США, 
1997)

23.00 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.25 МузТВ: «Звездные 

бои»: «Red hot chili peppers» 
против «Beasty Boys»

00.00 МузТВ: «Шейкер хите»
01.00 МузТВ: «Азбука секса» 

- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.35 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

звезд, часть 1
19.00 «Переходный воз

раст». Сериал
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Правда жизни: поко

ление R’n’B
22.00 Стоп! Снято: Fall Out 

Boy «Dance Dance»
22.30 Две тачки - две про

качки
23.00 «Модная погода»
23.05 News Блок Екатерин

бург
23.30 Hit
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Катись и пой
01.30 Концертный зал MTV: 

LIVE 8
03.00 MTV Бессонница

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

15.05 «Мятеж не может кон
читься удачей...». Спецре- 
портаж

15.20 «Свидание двух сто
лиц». Часть 2-я

16.05 Ален Делон в детекти
ве «Не будите спящего по
лицейского» (Франция)

18.10 «Экстремальные исто
рии. Внутри черного ящи
ка». Документальный сери
ал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Сериал (Вели
кобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 «Личная жизнь офици
альных людей». Сериал. 1-я 
и 2-я серии

00.20 СОБЫТИЯ. Время 
. московское

00.30 «5 минут спорта»
00.35 НОЧНОЙ СЕАНС. 

«Преступления без срока 
давности». Сериал (Герма
ния)

14.30 «Декоративные страс
ти»

15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше

ствие»
17.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
18.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Комедийный сериал 

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

19.00 «Гнездо»
19.25 ПОГОДА
19.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

20.00 Трагикомедия Эльда
ра Рязанова «ГАРАЖ»

22.00 Сериал «Женские сек
реты»

23.00 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»
23.25 ПОГОДА
00.30 «Мир в твоей тарелке»
00.05 Фантастический сери

ал «ЭНТЕРПРАЙЗ» (США)
00.50 Комедийный сериал 

«Очарованный» (Мексика, 
2001 г.)

07.00 Волейбол. Междуна
родный турнир на Кубок 
первого Президента Рос
сийской Федерации. Жен
щины. Финал. Трансляция 
из Екатеринбурга

09.00, 11.00, 15.00, 21.50, 
00.45 Вести-спорт

09.10, 11.10, 15.15
«Спортивный календарь»

09.15 Первая летняя Спар
такиада молодежи России 
2006 года. Синхронное пла
вание. Финалы. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

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

11.15 «Летопись спорта». 
Чемпионат мира по гимнас
тике. Впервые в СССР

11.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал 

(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Переменка». Мульт

сериал (США)
08.05 «Дикая планета»: «За

говор собак». Документаль
ный фильм (Англия)

09.00 «Гран-при 2006: 
Взгляд изнутри»

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»: «Де
сятое королевство» (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

12.50 «Ради смеха»
13.20 Триллер «Игра» (США)
16.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
17.00 «Криминальное чти

во»: «Пожар. Поджог. Пепе
лище»

17.30 «Мистер Бин». Коме-

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

07.20 «Большое путеше
ствие Лелека и Болека». 
Мультфильмы

08.30 «Американский кине
матограф» - «Голливудский 
стиль». Документальный 
фильм

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Самые прожорли
вые животные». Докумен
тальный фильм

11.00 «ПЛЯЖНЫЕ МАЛЬЧИ
КИ». Комедия

13.05 «Оранжевое горлыш
ко». Мультфильм

13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
15.00 «Шанс»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

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

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И-ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

06.00 Документальный 
фильм «Антарктика»

13.55 «Точка отрыва»
14.25 «Самый сильный чело

век». Чемпионат Северной и 
Южной Америки по силово
му экстриму. Трансляция из 
Бразилии

15.20 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

16.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Германии

18.45 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

19.20 «Точка отрыва»
19.55 Волейбол. Мировая 

лига. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Мос
квы

22.10 Легкая атлетика. «Су
пер Гран-при». Трансляция 
из Швейцарии

01.00 Теннис. Кубок Феде
рации. Хорватия - Россия

04.55 Художественная гим
настика. Чемпионат России. 
Отдельные виды 

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

17.45 «Камера кафе»
17.55 «Формула 1». Квали

фикация. Прямая трансля
ция из Франции

19.10 «Естественный отбор»
20.25 Приключенческий бо

евик «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(США)

22.20 «Как обмануть Лас- 
Вегас». Документальный 
фильм (США)

00.10 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: БОКСЕР» (США)

00.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ДУХОВНОЕ ОКО» 
(США)

01.25 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
(США)

02.00 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «За
говор собак». Документаль
ный фильм (Англия)

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕШШЛш

Российские 
каналы 

отметили
В Нью-Йорке состоялась церемония 

награждения победителей конкурса в области 
телевизионного дизайна и промоушена 

Promax & BDA. Среди участников конкурса 
были такие именитые мировые 

телевизионные бренды как: Discovery 
Channel, MTV Networks, NBC Universal Global

Networks и многие другие. Всего на 
церемонию приехали представители более 

100 крупнейших телекомпаний мира.
Канал “Россия” получил серебряный приз 

Promax & BDA за дизайн заставки спецрепортажа 
“Развод без правил”.

Призами отмечены шесть работ студии “НТВ- 
Дизайн”, созданные в основном для канала НТВ: 
серебро - за студию ток-шоу “Субботний вечер с 
Владимиром Соловьевым” и за оформление кален
даря НТВ, бронзу - за заставку “Следствие вели...”, 
за открывающую заставку программы “Лжец”, за 
промоушн-ролик “НТВ-Дизайн”, а также за офор
мление программы “Сегодня”.

ТНТ получил семь наград: «золото» - в номина
циях “Лучшая имиджевая полиграфия" (за ново
годний сувенирный пакет “Дом-2”) и “Лучший ди
зайн промо-кампании” (за рекламную кампанию 
“Большого Брата”); «серебро» - в номинациях “Луч
шая информационная графика” (за графику к реа
лити-шоу “Большой Брат”), “Лучшая тематическая 
полиграфия” (за полиграфическую кампанию 
“Дом-2. Новая любовь”), “Лучший дизайн упаков
ки” (за оформление упаковки DVD “Дом-2”) и “Луч
шая типографика” (за оформление кастинговой 
кампании “Большого Брата”); «бронзу» - в номина
ции “Лучший графический образ” (за рисованные 
образы героев “Дома-2”).

Канал “7 ТВ” получил серебряный приз за зас
тавку-бампер “Часы”, а также бронзовую статуэт
ку за идентификационную заставку “Специальный 
репортаж”.

TV.NET.UA.

17.00 «Клуб бывших жен». 
Развлекательная программа

18.00 «Дикие дети». Семей
ная программа

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Основной ин
стинкт». Секретные матери
алы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Настоящий мужчина»
01.30 «Наши песни»
01.50 «ПРИДУРОК». Коме

дия (США, 1979 г.)
03.40 «ГОЛОД»

Анекдоте
Две блондинки стоят на автобусной остановке.
Одна ждет автобуса №2, а другая №7. Приезжа

ет автобус N527.
Одна из блондинок:
— О, классно! Вместе поедем!

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00 Церковный ка
лендарь

05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
07.00,07.45,20.00.20.45 Красота 

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью"
10.30 Обитель у реки
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие

13.30 Творческая мастерская 
14.15 Духовное преображение 
14.30,04.30 Мозаика событий 
15.00,21.30 Комментарий недели 
15.30 Мужской клуб
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
22.00,02.00 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 "Читаем Евангелие вместе с 

Церковью"
23.30 Андрей Первозванный при

зывает детей
00.00 Родословие
02.30Лекция профессора А.И. 

Осипова “О жертве Христовой".

Программа передач 
канала

7.50 Татарстан хэбэрлэре
8.25 Новости Татарстана
9.00 "Обыкновенное чудо". 

Художественный фильм
11.00 Фильм - детям. “Жар- 

птица”
12.40 Мультфильмы
13.00 “Весенние выкрутасы"
14.00 Татар театрынын 100 

еллыгына. “Яшэсен театр!”
14.30 “Яшьлэр тукталышы” ®
15.00 “Татарлар"
15.30 “Туган телдэ дэшеэм 

генэ...”. Р.Сэхэбиев
16.00 Г. Исхакый. “Алдым- 

бирдем”. Г.Камал исемен-

“Новый век”
дэге татар дэулэт академия 
театры спектакле

18.00 “Канун. Парламент.
Жэмгыять”

18.30 “Автомобиль” ®
19.00 “Стиль-7”
20.05 “Адэм белэн Хава”
20.35 “Колкеханэ”
21.00 Татарстан хэбэрлэре
21.30 “Жиде йолдыз”
22.00 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Видеоспорт"
23.50 “К-19”. Художествен

ный фильм
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ й 
редакции “Областной газеты” ® 

и Областного телевидения ®

06.00 Новости
06.20 Военная драма «Това-

рищ генерал»
08.00 Служу Отчизне!
08.40 Дисней-клуб: »До

нальд Дак представляет», 
«Кряк-бригада», «С добрым 
утром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым
10.40 Пока все дома
11.30 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 «Великие династии: 

Воронцовы»
13.20 Комедия «Женитьба 

Бальзаминова»

РОССИЯ

06.00 Детектив «Дело «пес
трых» (1958 г.)

07.25 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Волшебный клад», 

«На лесной эстраде», «Ля
гушка-путешественница». 
Мультфильмы

09.00 Лирическая комедия 
«По главной улице с оркест
ром» (1986 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Комната смеха»
12.10 Сериал «Частный де

тектив». «Моя маленькая 
слабость»

13.05 «Псковский набат.

05.00 Мелодрама «ЖЕН
ЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО
МЕНДУЕТСЯ»

06.25 Мультфильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»
08.40 «ИХ НРАВЫ». Лаос, 

ЮАР, Эквадор
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
12.00 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Сериал «СТОЛЫПИН...

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Большой концерт с 
участием Ларисы Долиной, 
Льва Лещенко, Валерии, 
Димы Билана, группы 
«Любэ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Времена
19.20 Комедия «Доктор Ду

литтл - 2»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Боевик «Егерь»
00.00 Новости
00.20 «Звезды против «пи

ратства». Концерт
02.00 «Идолы». Чарли Чап

лин. Часть 2-я
03.00 Фильм ужасов «Туман»
04.40 Док. фильм «Древние 

египтяне»

Сны о потерянном граде»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №95». Сати

рический тележурнал
15.10 Детектив «Кровь за 

кровь» (1991 г.)
17.00 ВЕСТИ. СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ ВЫПУСК
17.20 «Русская народная 

группа «Бони М»
18.15 Праздничный концерт, 

посвященный 90-летию во
енно-морской авиации

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 Комедия «Рецепт кол
дуньи» (2003 г.)

23.00 Драма «Гипноз» (Ис
пания, 2004 г.)

01.00 ВЕСТИ
01.30 Триллер«Радиоволна» 

(США, 2000 г.)
03.55 Телесериал «Гора» 

(США, 2004 г.)

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова.

17.05 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО-2». «СЕКРЕТНАЯ 
СОТРУДНИЦА»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ТЕМ
НОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК АНГ
ЛИЙСКОГО»

22.00 Комедия «АМЕРИКАН
СКИЕ МОШЕННИКИ» (США)

00.00 Трагикомедия «ЧЕЛО
ВЕК НА ЛУНЕ»

02.45 Сериал «МЕДИУМ»
05.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»

10.10 УКРОЩЕНИЕ СТРОП

ТИВЫХ

10.40 Трагикомедия «Меч

та» (СССР, 1941)

12.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО

12.45 «Краса ненаглядная». 

«Маленькая колдунья». 

Мультфильмы

13.55 «Мир животных». До

кументальный сериал

14.25 ЭПИЗОДЫ

15.05 Дж.Пуччини. «Манон 

Леско». Опера в постановке 

театра «Ла Скала»

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 «Города мира». «Пра

га»

07.00 «Минем илем»

07.35, 20.55 Астропрогноз

07.45 «Пять с плюсом»

08.15 «Духовное преображе

ние»

08.30 Час Дворца молодежи

09.00 «Шестая графа. Обра

зование»

09.15 «Ералаш»

09.30 Информационно-раз

влекательная программа 

«За завтраком»

10.00, 16.30 «Время спорта»

10.25, 20.50 «Недвижимость»

10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 

дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин

06.40 Мультфильмы

07.00 Осторожно, Модерн!

07.50 Астропрогноз

08.00 Мультфильм

08.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

08.55 Астропрогноз

09.00 Фильм для детей 
«ХВОСТАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 

(Канада, 1999)

10.45 Детектив «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ», 2 серии

13.30 Курьер

14.00 Фантастический бое

вик «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИ

ТЕЛЬ» (США, 1996)

16.00 Боевик «КРОВАВАЯ 

СЛАВА» (США, 2001)

ермак

07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

17.30 Драма «Война Кэрри» 

(Великобритания, 2003)

19.00 Созвездие «Хрусталь

ной Турандот»

19.55 Драма «Театр» (СССР, 

1978.) Режиссер Я.Стрейч

22.15 «Яды и отравители». 

Документальный фильм

23.10 Мелодрама «Против 

ветра» (Италия, 2000)

00.45 35-й юбилей «Модерн 

Джаз Квартета»

01.20 Программа передач

01.25 Драма «Экипаж в

Вену» (Чехословакия, 1966)

02.45 «Жил-был Козявин». 

Мультфильм для взрослых

11.30, 23.00 «Большой Гости

ный»

12.30, 00.00 «На пределе»

13.30 «Летный отряд». Мульт

сериал

14.30 «ТОП-гид». «Ирлан

дия»

15.30 «Наука из ничего»

16.00 «Резонанс»

17.00 «Рецепт»

17.30 Телешоу «Пять с плю

сом»

18.00 «Земля уральская»

18.30, 23.30 «Колеса»

19.00 Боевик «РУССКИЙ 

КИЛЛЕР» (США, 1998 г.)

21.00 «Соревнования на 

свалке»

22.00 «Депутатская неделя»

22.15 «Уральское подворье»

22.30, 00.30 «В мире дорог»

22.45 «Наследники Урарту»

01.00 «Города мира»: «Лис

сабон»

18.00 Криминальная драма 

«ЛИНИЯ СМЕРТИ»

20.00 Риэлторский вестник

20.25 Астропрогноз

20.30 Красота и здоровье

21.00 Автоэлита

21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»

22.00 Боевик «ЛИКВИДА

ТОР» (США, 1991)

00.05 Приключения «СТРАЖ 
«КРАСНОЙ СКАЛЫ» (США, 

2000)

02.00 Фильм ужасов «ВАМ

ПИРЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 

(США, 2005)

04.00 Криминальная драма 
«ОТЧАЯННЫЙ СЕЗОН» 

(США, 1998)

05.45 Сериал «Горец-3» 

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.30 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ

РЕБЯТА»
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «КОГДА ПОЮТ СОЛДА

ТЫ» (2005 г.)
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Криминальный сериал 

«ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
17.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.35 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
18.05 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
19.00 Драма «ПРЕДСЕДА

ТЕЛЬ», 2 серии
22.25 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»

07.00 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД». СССР

08.30 «УМНИКИ И УМНИ
ЦЫ». Развлекательная игра- 
викторина для школьников 
(Россия)

09.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.30 Мультфильм «ВСЕ
ЛЕНСКИЙ ПОТОП» (2003 г., 
Франция)

11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ». 

Развлекательная программа 
(Россия, 2004 г.)

12.00 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

12.15 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 

шоу
12.30 «Служба Спасения 

«СОВА». Криминальные хро
ники

12.50 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 
(16-й выпуск) Россия

13.30 Андрей Миронов в ко
медии «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
СССР

15.15 «НОВЫЕ ПЕСНИ О

06.00 Приключенческий 
фильм «СДЕРЖАТЬ ОБЕЩА
НИЕ»

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 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 Полнометражный 

мультипликационный фильм 
для всей семьи «АЛАДДИН»

10.30 Боевик «ВОИНЫ ЗУ» 
(Гонконг, 2001 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». Ве
дущие - Лена Перова и Ми
хаил Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

22.55 Сериал «С31: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.45 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
01.45 Док. фильм «БЕЗ ПРЕ

ДУПРЕЖДЕНИЯ»
02.40 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
03.05 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
03.50 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.45 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

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

17.20 Брэд Питт и Анджели
на Джоли в комедийном бо
евике «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (2005 г., Франция)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-4», 

«Подземка», 10-я серия 
(2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Марат Ба
шаров и Мария Миронова в 
драме «СВАДЬБА» (2000 г., 
Россия)

23.20 Михай Волонтир и Бо
рис Галкин в боевике «ОТ
ВЕТНЫЙ ХОД». СССР

00.45 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Концерт звезд 
российской эстрады, 2-я 
часть. (Россия)

01.55 Эротика «ЛУЧШИЙ 
СЕКС», 4-я серия (США)

03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА 
ЕСТЬ!». Ночная музыка на 
«Четвертом канале»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ВОЙ

НА ВЕКА» (Великобритания, 
2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

17.00 Детективный сериал 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА - 3» Фильм 7-й - «БАС
СЕЙН С КРОКОДИЛАМИ» 

(Россия, 2005 г.)
21.00 Фантастика «ЗВЕЗД

НЫЙ ПУТЬ. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США, 2002 г.)
23.15 Юмористическое 

скетч-шоу «6 КАДРОВ»
23.30 Триллер «БИЛЛИ БАТ

ГЕЙТ» (Франция - США, 

1991 г.)
01.35 Вестерн «АМЕРИКАН

СКИЕ ГЕРОИ» (США, 2001 г.)
03.05 Мистический фильм 

«УБЕЖИЩЕ» (США, 1995 г.)
04.45 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

19.20 - Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» (США, 2001). Ре
жиссер - Стив Карр. В ролях: Эдди Мерфи, Джеффри Джонс, 
Кайла Прэтт, Кевин Поллак. Доктор Дулиттл, овладевший язы
ком животных, все меньше времени может уделять своей лю
бимой семье. Но для зверей он - просто клад! Решительные 
лесные жители обращаются к Дулиттлу, когда над их законной 
территорией нависает опасность: только добрый доктор по
может спасти лес от вырубки.

22.00 - Боевик «ЕГЕРЬ» (Россия, 2004). Режиссер - Алек
сандр Цацуев. В ролях: Игорь Лифанов, Андрей Федорцов, Вик
тор Степанов, Анна Большова, Оксана Сташенко. Приехавший 
в Россию немецкий бизнесмен высказывает желание поохо
титься на дикого кабана. Проблема в том, что именно в том 
лесу, где планировалась охота, скрывается сбежавший из 
тюрьмы заключенный. Здешнего егеря просят оказать помощь 
в поимке преступника, который оказывается его бывшим дру
гом, отставным офицером спецназа.

«РОССИЯ»
21.00 - Комедийная мелодрама «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» (Рос

сия, 2003). Режиссер - Татьяна Воронецкая. В ролях: Амалия 
Гольданская, Наташа Королева, Виктор Раков, Татьяна Василь
ева, Александр Лазарев-мл. Жизнь не очень благосклонна к 
балерине Полине: лучшие партии отдают более молодым 
танцовщицам, чувства мужа заметно остыли, к тому же, Полина 
не может иметь детей. Наконец, по совету подруги, героиня 
решает обратиться к настоящей колдунье.

23.00 - «ПРЕМЬЕРА. ГРАН-ПРИ БРЮССЕЛЬСКОГО КИНОФЕ
СТИВАЛЯ». Триллер «ГИПНОЗ» (Испания, 2004). Режиссер - Дэ
вид Каррерас. В ролях: Кристина Брондо, Демиан Бичир, Федор 
Аткин. Молодой врач-психиатр Беатрис устраивается в престиж
ную клинику, где опасных и непредсказуемых больных лечат гип
нозом. Взявшись помочь юной пациентке, она добивается успе
ха. Но когда девочка загадочным образом погибает, Беатрис 
начинает подозревать, что в стенах больницы происходит что-то 
странное. Похоже, в этом зловещем царстве гипноза героине 

суждено стать следующей жертвой неведомого кошмара...
«НТВ»

22.00 - Комедия «АМЕРИКАНСКИЕ МОШЕННИКИ» (США, 
2001). В ролях: Мартин Лоуренс, Дэнни Де Вито, Джон Легуи- 
замо. Кевин Кейфори - профессиональный вор, знаток искус
ства и дорогих ценностей - в погоне за легкой наживой заби
рается в особняк другого мошенника - миллиардера Макса 
Фербенкса. Макс вызывает полицию, Кевина арестовывают...

00.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». Био
графическая трагикомедия «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» (Великоб
ритания - Германия - Япония - США, 1999). Режиссер - Милош 
Форман. В ролях: Джим Керри, Дэнни Де Вито, Кортни Лав, 
Пол Джиаматти. Фильм рассказывает историю популярного 
американского комика Энди Кауфмана - дерзкого и ориги
нального шута-провокатора, заставлявшего людей смеяться 
над тем, над чем смеяться считалось неприличным или ко
щунственным. Жизнь Энди трагически оборвалась в самом 
зените славы, когда ему было всего около тридцати лет...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

10.00 «OFF ROAD»: «Супер- 
Строй Трофи-2005»

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

11.30 Отечественные мульт
фильмы

12.00, 12.30 Экономические 
новости РБК-ТВ

12.05 «Персона»
12.35 «С-News»
13.00 Алан Альда, Вуди Ал

лен, Анжелика Хьюстон в 
драме «ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ПРОСТУПКИ» (США, 1997)

15 .00 МузТВ «Звезды зажи
гают»

16 .(55 МузТВ «Испытание 
верности» с Лерой

16.35 МузТВ: «Звездные 
бои»: «Red hot chili peppers» 
против «Beasty Boys»

17.00 МузТВ: «Стилистика» c 
Липой - все о современной 
моде

17.35 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп 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 Мэтью Модин, Нико

лас Кейдж в драме «ПТАХА» 
(США, 1984)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

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

00.00 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «Азбука секса» 

- факты из области сексу
альной жизни

01.35 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.00 Комедия БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (СССР, 1956 г.)

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»
00.05 Фантастический сери

ал «Энтерпрайз» (США )

06.55 Волейбол. Мировая 
лига. США - Польша

09.00, 11.00, 17.40, 02.30 
Вести-спорт

09.10,11.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Первая летняя Спар
такиада молодежи России 
2006 года. Синхронное пла
вание. Финалы

10.40 «Бинго миллион». Ре-

00.50 Комедийный сериал 
«Очарованный» (Мексика, 
2001 г.)

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

02.15 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

05.30 «Цветочные истории»
06.00 Документальный 

фильм «Африка. Серенгети»

МЕДВЕЖИЙ ЦИРК 
ФИЛАТОВЫХ

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-самые... дети
12.00 «Самурай Чамплу». 

Аниме
12.30 Юношеская 8-ка
13.00 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 Две тачки - две про

качки
14.00 Подстава
14.30 Битва на смерть
15.00 News Блок Екатерин

бург

06.00 Детектив «Не будите 
спящего полицейского» 
(Франция)

07.45 «Московские профес
сии»

08.25 «Крестьянская заста
ва»

08.55 «Резонанс»
09.55 «Репортер»
10.20 «На даче»
10.50 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Парк юмора»
11.40 Мелодрама «Первый 

троллейбус»
13.25 «Третьяковская гале

рея»
13.40 «21 кабинет»
14.10 «Приглашает Борис 

Ноткин»

15.30 Вуз News
15.55 «Модная погода»
16.00 Звездная жизнь муж

чин на содержании
17.00 Правда жизни: поко

ление R'n'B
19.00 Молодцы
20.00 Юношеская 8-ка
20.30 Арт-Коктейль Fashion
20.55 «Модная погода»
21.00 «Школьницы»4: Сериал
22.00 Концертный зал MTV: 

LIVE 8
23.30 HIT SMS-чат
23.55 «Модная погода»
00.00 Самые желанные тела
01.00 Найди ID
01.30 Доктор Голливуд
02.30 MTV Бессонница

14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»
15.10 Телемагазин
15.20 «Воплощенное счас

тье»
16.10 «Деловая неделя»
16.35 Свободное время
17.15 «Российский нацио

нальный Олимп»
18.55 «Закон Мерфи». Де

тективный сериал
21.00, 23.55 СОБЫТИЯ
21.35 «Личная жизнь офици

альных людей». Сериал. 3-я 
и 4-я серии

23.55 СОБЫТИЯ
00.05 «5 минут спорта»
00.10 «Великая иллюзия»
00.55 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым гон
кам. Гран-при Германии

01.55 «Преступления без 
срока давности». Сериал

зультаты розыгрыша
11.15 «Сборная России». 

Наталья Ищенко
12.00 Профессиональный 

бокс. Андрей Девятайкин 
против Армана Саргсяна. 
Бой за звание чемпионов 
России в легком весе

06.00 Музыкальный канал
06.50 «Дуг». Мультсериал

(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе

риал (США)
07.40 «Переменка». Мульт

сериал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Лю

доеды Цаво». Документаль
ный фильм (Англия)

09.00 «Автомобиль и время»
09.30 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
09.55 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.25 «Симпсоны». Мультсе

риал (США)
10.55 «Без тормозов»
11.25 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Де
сятое королевство» (США)

1 1 ■ 1 1
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студия

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.00 «Декоративные страс
ти»

10.30 «Детский доктор»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 Комедия Эльдара Ря

занова «ГАРАЖ» (СССР, 
1973 г.)

13.45 «САПенина»
14.00 «Иностранная кухня»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 «Женские истории Та

тьяны Пушкиной»
17.00 «Гнездо»
17.30 «Звездные судьбы». 

Опра Уинфри. Документаль
ный сериал (США)

18.00 Комедийный сериал 
«Альф» (США, 1986-90 гг.)

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

19.00 «... В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»

19.25 ПОГОДА
19.30 «КОЛЛЕКЦИЯ ИДЕЙ»

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

07.20 «Большое путеше
ствие Лелека и Болека», 
«Каникулы Болека и Леле
ка». Мультипликационные 
фильмы

08.30 «Американский кине
матограф» - «Студийная си
стема». Документальный 
фильм

09.35 «Деревня дураков». 
Юмористическая програм
ма

10.00 «Пиявки, личинки и 
пчелы: целительный укус». 
Документальный фильм

11.00 «СУМАСШЕДШИЙ 
ДОМ». Комедия

13.05 «Волшебный клад». 
Мультипликационный 
фильм

13.30 «Такси»
14 .00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15 .00 «Шанс». Деловое реа

лити-шоу

Є Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00 Церковный ка
лендарь

05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Со

бытия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 "Утреннее правило-
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та Богом 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
13.00,23.00 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью"

13.30,23.30 Священное безмолвие
15.00,19.00 Приход
15.30 Родословие
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,03.00 Прикосновение к 

чуду
17.30,02.00 Первосвятитель
18.30,02.30 Комментарий недели
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер 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
00.00,04.00 Мужской клуб
01.00 Наследие
01 .ЗОЛитературный квартал

13.00 «Русское лото»
13.30 Теннис. Кубок Феде

рации. Хорватия - Россия
15.00 «ПУТЬ ВОИНА»
15.20 Теннис. Кубок Феде

рации. Хорватия - Россия
17.55 Футбол. Чемпионат 

России. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Москва)

19.55 Волейбол. Мировая 
лига. Россия - Франция

21.50 «ФУТБОЛ «УРАЛА»
22.10 Футбол. Чемпионат 

России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Локомотив» (Мос
ква)

00.10 Теннис. Кубок Феде
рации. Хорватия - Россия

04.50 Первая летняя Спар
такиада молодежи России 
2006 года. Синхронное пла
вание. Финалы

12.30 «24». Информацион
ная программа

12.50 Приключенческий бо
евик «Царь скорпионов» 
(США)

14.45 «Естественный отбор»
16.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
17.00 «Формула 1»: «Обрат

ный отсчет»
17.45 «Формула 1». Гонка. 

Прямая трансляция из 
Франции

19.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

20.30 Программа «36,6»
21.00 Историческая мелод

рама «ДАЛЕКАЯ СТРАНА» 
(США)

23.50 Фильм ужасов «ОСТ
РОВ МОНСТРОВ» (США)

01.35 Ночной музыкальный 
канал

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» - «В 
ожидании чуда»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Капитал». Деловой 

телепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Бункер, или Ученые 

под землей». Фантастичес
кий детектив

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Наши песни»
00.55 «СУМАСШЕДШИЙ 

ДОМ». Комедия
02.35 «ГОЛОД». Реалити- 

шоу

Программа передач 
и канала

7.50 Татарстан хэбэрлэре
8.25 Новости Татарстана
9.00 “Капитан Фракасс”. Художе

ственный фильм
11.30 Мультфильмы
12.00Фильм - детям. “Жемчужная 

девушка"
13.10 “Абсолютная высота"
13.30 “Тамчы"
13.45 “Син - минеке, мин - синеке”
14.15 “Путь"
14.30 “Непрерванная лента". Ки

нофильм “Одержимость"
15 .00“Путеводитель для гурма

нов"
15.30 "Алтынчэч"
16 .00 Мэдэният доньясында".

Новый век”
“Йолдызлар куктэ кабына". "Ту- 
кайга мэдхия". Казан дэулэт мэ
дэният хэм сэнгать университе
ты студентларынын ижат кон
церты

18.00 “Закон. Парламент. Обще
ство"

19.00“Перекресток судеб". Се
мейное ток-шоу

20.00 “Мелочовка". Художествен
ный фильм

22.00 Жиде йолдыз"
22.50 “Настоящяя Маккой". Худо

жественный фильм
01.00 “Джазовый перекресток"
01.30 “0, если б мог выразить в 

звуке...". Поет Николай Путилин

АНеКДоТ
Открытое письмо Дена Брауна Ватикану: «Уважа

емые Служители Бога, вынужден обратить ваше вни
мание на тот факт, что, кроме "Кода Да Винчи", в 
мире существует масса куда более вредоносных 
книг, противоречащих вашей доктрине: учебник био
логии, учебник астрономии, учебник истории
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КонЛак - это экстрим!

В первую субботу июля в Карпинском районе согласно 
сложившейся традиции прошел XI горный марафон “Конжак- 
2006”, который собрал в этом году более 1200 участников из 
России и стран ближнего зарубежья. А сколько было 
болельщиков и желающих просто пройти по трассе марафона! 
Пусть всего несколько километров, но каких!

Ранним утром длинная верени
ца транспорта вытянулась на до
роге от Краснотурьинска, где про
ходит основной сбор участников 
марафона, через Карпинск в сто
рону Кытлыма. Дорога аховая, 
редко на каких участках удается 
развить скорость более 60 кило
метров в час. Водители послушно 
следуют друг за другом, уступая 
путь только вездеходам-джипам. 
Предгорье ощущается заложен
ностью в ушах, спусками и подъе
мами дороги, и сколько бы раз вы 
здесь ни проезжали, вершины гор 
открываются всегда неожиданно 
и предстают во всей красе. Но се
годня ожидания не оправдывают
ся, с утра - густой туман и мелкий 
накрапывающий дождь. Конечно, 
марафон состоится при любой 
погоде, но все же искренне сочув
ствуешь тем, кто будет изо всех 
сил стремиться сначала к верши
не, а потом обратно к финишу. 
Преодолевать 42 километра гор
ного пути все же лучше при хоро
шей видимости и сухой трассе.

На поляне разбит лагерь. Старт 
обозначен огромной надувной ар
кой с надписью “Краснотурьинск”, 
именно в этом городе располага
ется оргкомитет марафона, нахо
дятся предприятия, выступившие 
главными спонсорами, - Бого
словский алюминиевый завод и 
ООО “Золото Северного Урала". 
Баннеры и растяжки свидетель
ствуют о причастности к марафо
ну “Сотовой связи “Мотив”, рек
ламной компании “Пилот”, обще
ственно-политической газеты 
“Заря Урала”, Фонда содействия 
краеведению “Богословский 
Урал”. Кругом символика партии 
“Единая Россия”, под эгидой ко
торой в этом году проходит мара
фон.

И вот дан старт! Огромная река 
людей устремляется в одном на
правлении. Впереди те, кто пре
тендуют на победу, призеры про

шлых лет и победители других 
российских марафонов. Те же, кто 
участвуют ради спортивного 
азарта и собственного удоволь
ствия, завершают колонну бегу
щих. Болельщики громкими вык
риками желают успеха своим и 
переговариваются между собой. 
Мальчишка лет восьми смело об
ращается к нам:

-А вы из какого города на Кон- 
жак приехали?

-Из Карпинска, - отвечаю ему.
-А-а, - как будто разочарован

но тянет он. - Значит, вы не при
ехали, вы - конжаковские, а мы 
из Соликамска.

Пропустив основной поток уча
стников забега, в гору потянулись 
те, кто пройдет всего лишь часть 
пути. Спортивные результаты для 
них не главное, важно — почув
ствовать атмосферу марафона.

-Вы уже с вершины? А мы толь
ко туда. Ну, как там Конжак?

-Замечательно, торопитесь, 
осталось совсем немного пройти, 
- так шутят на отметке первого- 
второго километра, зная, что на
стоящие герои еще только на пути 
к вершине. На обратном пути при 
спуске перед ними расступятся 
неторопливые “чайники”, уступая 
дорогу, подбадривая на ходу, не 
скрывая своего восхищения бегу
щими.

Дождь перестал, но мохнатые 
тучи застилают вершины гор. Ку
кует взахлеб кукушка. Пахнет мок
рой травой. Мы поднимаемся по 
старой лесовозной лежневке и 
второй год мечтаем о том, что 
тоже когда-нибудь дойдем до 
вершины.

Вот и первый КП. Здесь прямо 
на ходу идущим на финиш участ
никам дадут в руки стакан воды и 
бутерброд. Контрольные пункты 
стоят по всей трассе марафона. 
И этот, первый на подъеме, ока
жется последним при спуске, ког
да сил у бегущих будет все мень

ше и меньше, а значит, может по
надобиться медицинская помощь. 
Не секрет, что ссадины, ушибы, 
царапины - неизбежность при 
прохождении дистанции, особен
но в условиях плохой видимости, 
когда бежать приходится по мок
рым камням.

Чем выше, тем каменистее ме
стность. Оглядываемся вокруг. 
С подъема видны соседние вер
шины, из-за плывущих мимо них 
облаков кажется, что ощущаешь 
движение земного шара. Горы 
манят, они обладают неимовер
ной притягательной силой.

На трассе марафона мы встре
чаем знакомых: школьников из 
Карпинска, преподавателей Крас- 
нотурьинского профессионально
го лицея,энергетиков с Богослов
ской ТЭЦ и коллег-телевизионщи
ков, записывающих репортаж 
прямо на высоте. И снова мы об
щаемся со знакомыми и не очень 
знакомыми людьми. Это на
талкивает на мысль - горный ма
рафон “Конжак” перестал быть 
просто спортивным мероприяти
ем, он стал идеей. Идеей едине
ния, социального и национально
го примирения, идеей взаимного 
понимания.

Мои мысли прервал шум сза
ди. Я отступаю в сторону и вижу 
двоих мужчин, бегущих почти ло
коть в локоть. До окончания дис
танции еще километра два. Всего 
два! Еще два! Уставшие, испач
канные грязью, они приближают
ся к финишу. Трудно сказать, кто 
станет первым. А вот еще один 
участник, его узнаю по многочис
ленным снимкам и победам про
шлых лет - Михаил Сумочкин из 
Казани. Видимо, он будет треть
им.

Три часа и девять минут - та
ков результат победителя. Им 
становится Григорий Мурзин из 
Верхней Салды. Всего на 19 се
кунд он опередил ближайшего со
перника Алексея Ворончихина из 
Удмуртии. Третьим, как и предпо
лагалось, стал Михаил Сумочкин.

Григорий Мурзин, не вытирая 
кровь с разбитых ног, садится в 
машину рядом с нашей и, опустив 

голову на руки, вздрагивает от 
напряжения и усталости. Отказы
вается от горячего чая, хочет по
быть один. Через полтора часа он, 
трехкратный победитель горного 
марафона “Конжак”, получит за
воеванный кубок и скажет не
сколько слов благодарности орга
низаторам марафона.

Мы же идем на финиш привет
ствовать других участников мара
фона, покоривших трассу. Не 
всем она дается легко. Но поддер
жка болельщиков и близость за
ветной финишной ленточки при
дают силы на последних метрах 
забега. Всех добежавших встре
чают памятными медалями, кото
рые для всех участников XI мара
фона приготовила партия “Единая 
Россия”.

Среди женщин первой прихо
дит Вероника Наговицина из Пер
ми, второй - ее землячка Мария 
Артемьева. Третьей — рекордс
менка трассы Раиса Михайлова из 
Чайковского. Надо сказать, что у 
наших соседей из Пермской об
ласти горный марафон “Конжак” 
очень популярен, участников от
туда, как правило, бывает много.

Выясняется, что сегодняшние 
победители установили новые ре
корды на трассе, удлиненной два 
года назад на два километра. Гри- 
горий Мурзин улучшил предыду
щий результат на 5 минут, Веро
ника Наговицина — на 24 минуты.

Вот подтягиваются самые ма
ленькие марафонцы - дети 8—9 
лет. Из последних сил они пере
секают заветную ленточку и с чув
ством исполненного долга полу
чают заслуженные медаль и дип
лом. Александр Матюшенко, пре
подаватель физической культуры 
из Североуральска, третий год 
подряд выступает на марафоне в 
качестве комментатора. Вот и 
сейчас он рассказывает о лично
стях, украсивших своим присут
ствием Конжак:

-Сегодня после 12-летнего пе
рерыва участвует в забеге Марат 
Жиланбаев из Казахстана, кото
рый занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса. Марат в одиночку пре

одолел четыре самые большие 
пустыни в мире, неоднократно 
бегал на длинные дистанции.

В спортсмене, выбросив
шем в прыжке вверх руку, я узнаю 
начальника смены станции Качка
нарской ТЭЦ, страстного туриста- 
водника Григория Альбертовича 
Виленского и спешу поздравить 
его с окончанием трассы. Трясу 
руку, спрашиваю:

-До вершины дошли?
-Конечно, - еле переводя ды

хание, говорит он. - Там туман, 
ничего не видно, пробираешься 
по камням на ощупь. Полный эк
стрим!

А лагерь живет своей жизнью, 
кормит бесплатной кашей всех 
желающих полевая кухня, у одно
го из биваков поют под гитару 
песни Митяева, бойко торгует су
венирной продукцией с логоти
пом марафона рекламная компа
ния, и развивается на ветру уста
новленное кем-то знамя “Единой 
России”.

И вот для награждения на по
диум поднимаются управляющий 
Северным округом Иван Грама- 
тик, мэр Краснотурьинска Виктор 
Михель, другие официальные 
лица. Скромно стоит в стороне с 
цифровой камерой корреспон
дент газеты “Заря Урала” Алек
сандр Никишов, которому, соб
ственно, и принадлежала идея со
здания марафона. Именно он 
одиннадцать лет назад придумал 
эту дистанцию, в которой тогда 
участвовало всего несколько че
ловек. На протяжении многих лет 
Александр Алексеевич остается 
главным вдохновителем и идео
логом марафона. Он поддержива
ет связь с участниками забега, 
пропагандирует идею физическо
го самосовершенствования чело
века, его духовного обогащения 
через непосредственное общение 
с природой. Побольше бы таких 
энтузиастов!

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКЕ: в горах Север

ного Урала.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Ожидание
Мы ждем, когда спадет жара, 

мы живем в ожидании третьего 
звонка в театре, окончательно
го диагноза, списков о зачис
лении и продолжения сериала. 
Ждем в аэропорту, за дверью 
аудитории, у памятника Пушки
ну, под окнами роддома, под 
часами. С букетом, с сигаре
той, с нервной дрожью, с бо
лью в сердце.

Ждем тревожно и томитель
но, ждем ругаясь и молясь, 
ждем по привычке. Ожидание 
как вселенская очередь за сча
стьем: маленьким сиюминут
ным или огромным и бесконеч
ным. А в конце ожидания — 
плюшевый медведь под рожде
ственской елкой, автобус на 
заснеженной остановке и чье- 
то “здравствуй”...

А в конце ожидания — вся 
наша жизнь как “праздник ожи
дания праздника”.

Текст и фото 
Юлии БОКЕР.
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■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Вместе с Осетией
Юный витязь Хетаг мчался во весь опор, 
спасаясь от погони. Преследователями были 
его родные братья, которые не могли 
простить, что отступился он от веры предков, 
принял христианство.

Путь Хетага лежал из Кабарды в Осетию, но силы 
его и коня были уже на исходе. Впереди простира
лось необъятное поле, топот копыт нарастал за спи
ной. И вдруг откуда-то с небес раздался голос:

—Хетаг, к лесу!
— Нет, лес к Хетагу! — закричал теряющий на

дежду юноша.
Вдруг от леса отделилась большая группа дере

вьев, помчалась навстречу Хетагу и укрыла его от 
преследователей. Это Святой Георгий, а по-осетин
ски — Уастырджи, обратил на Хетага свое спаси
тельное покровительство.

И по сей день на правом берегу реки Ардон в 
открытом поле находится большая реликтовая 
роща, известная под названием Роща Хетага. Из
давна она была местом поклонения местных жите
лей — и до христианства, и уже при нем. Якобы из 
века в век виден ночами над рощей небесный свет, 
знак милости Уастырджи, Святого Георгия.

К нему по сей день обращаются осетины, прося 
помогать им, как помог он Хетагу. В начале июля 
проводится празднование в честь Хетага и его спа
сителя Уастырджи, покровителя всех осетин. В пос
ледние годы это торжество совпадает с Днем рес

публики, который отмечается в 
Северной Осетии.

Вот и уральские осетины, объе
диненные в общество осетинской 
культуры имени Аслан-Гирея Га- 
лати, отметили оба праздника 
сразу, собравшись в уютной гос
тиной Дома мира и дружбы в Ека
теринбурге.

Гвоздем программы стало 
выступление вокального ансам
бля «Кантабиле» из Верхней 
Пышмы. Выбор коллектива не 
был случаен, у него своя исто
рия. Дело в том, что в столице 
Северной Осетии Владикавказе 
работает завод «Электроцинк», 
который ныне вошел в состав 
УГМК. Уральские партнеры раз
вивают не только экономические, но и культур
ные связи. Так в настоящее время в Верхней 
Пышме, «столице» УГМК, проходит выставка 
«Искусство Осетии», девиз которой — «Метал
лурги Осетии — металлургам Урала».

Попал в орбиту культурного обмена и ансамбль 
«Кантабиле». Однажды его пригласили во Влади
кавказ на празднование Дня металлургов. Вокалис
ткам захотелось пополнить репертуар, они попро
сили прислать им ноты осетинских мелодий, по те

лефону уточняли и разучивали 
слова. В Осетии они выступи
ли в министерстве культуры,во 
Дворце культуры металлургов. 
И здесь, и на других концертах 
их встречали на ура. Они лю
бовались горами,Тереком,ис
пытали всю широту кавказско
го гостеприимства. И вот им 
снова предстояло выступить 
перед осетинами, уже на род
ной земле.

Итальянское слово «канта
биле» переводится как «певу
че». Его пишут на нотах в каче
стве подсказки исполнителям. 
В репертуаре ансамбля из Вер
хней Пышмы и в самом деле 
преобладают певучие, мелог 

дичные произведения русских и зарубежных ком
позиторов — Варламова, Рахманинова, Молчанова, 
Моцарта, Шопена, Лоу. Финал концерта составили 
произведения, особенно дорогие горским сердцам: 
музыкальная композиция «В ауле», составленная со
временным осетинским композитором А.Ачеевым 
из обработанных им народных мелодий, и леген
дарная «Джилга», зажигательный ритм которой от
бивали ладонями все присутствующие.

Хозяева вечера предложили принять в осетинс
кую диаспору и коллектив под 
руководством Валентины Соко
ловой, и двух девушек из моло
дежного ансамбля «Кантаби
ле», тоже принявших участие в 
концерте.

—Теперь нас на целый ан
самбль больше, — пошутила 
Лиана Гаглойте, председатель 
общества осетинской культуры.

Позднее, уже за дружеским 
столом, снова звучала песня. 
Алан Пухаев спел «Ма Ирис- 
тон», своего рода гимн Осетии. 
Наверное, звучал он в тот день 
и над Кавказскими горами.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: вечер ведет 

Лиана Гаглойте; солистка 
Елена Беседина; поет «Кан
табиле».

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ ДЕРЗАЙТЕ, СОЧИНИТЕЛИ!

О литературном конкурсе
имени Н.І/І.Кузнецова

Открыт прием произведении на литературный конкурс имени 
легендарного разведчика времен Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза Николая Ивановича 
Кузнецова.

Подвиги Николая Ивановича 
навечно вписаны в историю Ве
ликой Отечественной войны. 
Проникая в немецкие тылы в 
форме фашистского офицера, 
он умел добывать исключитель
но ценную информацию о про
тивнике. Переданные им в Мос
кву сведения о тактических и 
стратегических планах оккупан
тов, замыслах нацистских дея
телей существенно влияли на 
принятие советским руковод
ством важнейших военных и по
литических решений.

Его заблаговременное пре
дупреждение о готовящемся не
мецком наступлении на Курском 
направлении помогло нашим 
войскам не только принять не
обходимые меры к его отраже
нию, но и в решительном сраже
нии на Орловско-Курской дуге 
одержать победу и окончатель
но переломить ход войны.

А сообщение о намерении не
мецкой разведки провести тер
рористический акт в Тегеране 
против собиравшихся там на 
конференцию Сталина, Рузвель
та, Черчилля не только сорвало 
зловещие планы абвера, но и 
послужило упрочению единства 
лидеров антигитлеровской коа
лиции.

Поэтому вполне понятно, что 
литературный конкурс военно- 
патриотической направленности 
был назван именем этого героя.

Нынешний конкурс особенный, 
дважды юбилейный. В текущем 
году исполняется девяносто пять 
лет со дня рождения нашего про
славленного земляка (июль 1911 
года). И двадцать пять лет со вре
мени учреждения этого конкурса 
(в 1981 году). Учредителями кон
курса тогда выступили Уралмаш
завод, где до войны работал Ни
колай Иванович Кузнецов, и сек

ретариат Союза писателей 
РСФСР. Целью его учредители за
явили выявление и поощрение ав
торов наиболее значительных про
изведений военно-патриотичес
кой и приключенческой тематики.

На этот конкурс, согласно его 
“Положению”, могут представ
ляться литературные произве
дения героико-патриотического, 
приключенческого и детективно
го жанров (проза, стихи, сцена
рии, пьесы, документальные 
хроники), мемуары защитников 
Родины, участников фронтовых 
и тайных операций, опублико
ванные в Российской Федера
ции на русском языке.

К участию в ныне проводя
щемся конкурсе принимаются 
произведения, изданные в тече
ние трех лет - с августа 2003 
года по август 2006-го. Учреди
телями конкурса создан оргко
митет. Произведения должны 
быть высланы в его адрес не по
зднее 1 августа 2006 года.

Право выдвижения произве
дений на участие в конкурсе пре

доставляется учредителям, пи
сательским организациям Рос
сийской Федерации, редакциям 
журналов, издательствам, биб
лиотекам.

Дата подведения итогов кон
курса, присуждение премий — 
сентябрь.

Подведение итогов конкурса 
будет осуществлено жюри, в со
став которого входят представи
тели ОАО “Уралмашзавод”, авто
ритетные писатели, литературо
веды, критики. Жюри определит 
лауреатов премии имени Н И.Куз
нецова. Лауреаты будут награж
дены золотой и серебряной ме
далями и денежными премиями.

Произведения на конкурс 
представляются в его оргко
митет в 3-х экземплярах по 
адресу: 620026, город Екате
ринбург, улица Розы Люксем
бург, 56, Оргкомитет конкур
са имени Н.И.Кузнецова. Те- 
лефон/факс (343) 251-65-26, 
E-mail: bki@sky.ru

Оргкомитет конкурса.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Спасибо
за

поддержку
Мы, члены организации «Па

мять сердца», выражаем сердеч
ную благодарность депутату Ека
теринбургской городской Думы 
Анатолию Владимировичу Ники
форову за то, что он с душой и 
вниманием откликнулся на наше 
обращение — помочь нам приоб
рести микрофоны для участников 
коллектива, выступающего в шко
лах, госпиталях и организациях 
ветеранов и инвалидов с литера
турно-художественной компози
цией на патриотические темы.

Он организовал для нас поез
дку по святым местам в Верхоту
рье. Мы остались очень доволь
ны. Низкий поклон ему.

Выражаем благодарность и 
его помощникам в депутатском 
отделе, они тоже тепло отнес
лись к нам.

Валентина ДОЛГИНА, 
Александра ЛАВРОВА, 

члены совета организации.

mailto:bki@sky.ru
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Знакомьтесь, 
"Автомобилист"!

ХОККЕЙ
Команда с таким названием уже представляла сто

лицу Среднего Урала на всесоюзной арене с 1966 по 
1996 годы. Много лет до того и один сезон после она 
именовалась “Спартаком”, после чего стала “Дина
мо-Энергией”.

Нынешним летом в Екатеринбурге был создан еще 
один, новый хоккейный клуб, президентом которого стал 
заместитель председателя межрегионального Координа
ционного совета “Урал - Западная Сибирь" Федерации 
хоккея России, известный в городе предприниматель Ми
хаил Папунин.

-Мы рассматривали несколько вариантов названия ко
манды, -говорит он. -Предлагалось, в частности, имено
вать ее “Уралец”. Но остановились все-таки на “Автомоби
листе”: для большинства любителей спорта, особенно 
старшего и среднего поколения, именно такое название 
ассоциируется с хоккеем Среднего Урала. Понятно, что в 
данном случае это своеобразная дань истории, никакого 
отношения к учредителям клуба оно не имеет.

-А кстати, кто они?
-Правительство Свердловской области, холдинговая 

компания “Лидер” (директор - Николай Кретов) и ОАО 
“Дворец спорта”. Уже при рождении “Автомобилист” рас
полагает солидной материальной базой - Дворцом спорта 
и загородной учебно-тренировочной базой в Курганово, 
выкупленной “Лидером” у ее прежних владельцев.

-Комплектование, естественно, пришлось вести с 
нуля?

-Конечно. Прежде всего определились с главным тре
нером. Им стал хорошо известный болельщикам Леонид 
Киселев. Именно под его руководством омский “Авангард” 
из заштатного клуба второй лиги превратился в одного из 
лидеров отечественного хоккея. Затем Леонид Георгие
вич работал на различных постах в новосибирской “Сиби
ри", пермском “Молоте-Прикамье”, нижнекамском “Неф
техимике", а в минувшем сезоне возглавлял кемеровскую 
“Энергию”. Важно, что Киселев не только тренер высокой 
квалификации, но и хороший организатор, что особенно 
важно для клуба, находящегося в стадии становления. Его 
помощники - местные. Старший тренер Виталий Краев, 
работавший в прошлом сезоне в курганском "Зауралье", 
тренер Леонид Грязнов из “Динамо-Энергии”. Начальни
ку команды Владимиру Прокофьеву опыта тоже не зани
мать - много лет играл за “Автомобилист", тренировал эту 
команду и “Луч”, был директором Дворца спорта.

-Самое время познакомиться с хоккеистами...
-На первом этапе работы в команду привлечены врата

ри В.Чумичев (клуб прошлого сезона - “ХК “Липецк") и 
О.Ромашко (“Капитан”), защитники А.Ляшко, М.Васючков 
(оба - “Энергия"), Ю.Шорохов, С.Ясаков, Д.Дулебенец(все 
- “Мотор"), Д.Устюжанин (“Амур”), С.Скробот (“Южный 
Урал”), И.Григорьев (“Спутник”), В.Васильев (“Дина
мо-Энергия”), А.Хлебников (ХК “Брест”), М.Тельнов 
(ЦСК ВВС), нападающие В.Лучкин, Д.Лапин (оба - “Энер
гия”), А.Юдников (“Мотор”), А.Алексеев (“Амур”), В.Чи- 
стяков (“Спутник”), И.Варицкий (“Мечел"), А.Божко (се
ровский “Металлург”), С.Немолодышев, О.Маркин (оба 
- “Динамо-Энергия”), Л.Трифонов (“Северсталь"), А.Но
сов (“Нефтяник'Л.), А.Субботин, Р.Сайфуллин (оба - “Си
бирь"), П.Кочеров (“Капитан”), М.Возник (член сборной 
Польши из клуба “Краковия" чешского происхождения). 
По ходу подготовки в составе команды, разумеется, воз
можны определенные изменения. Но в принципе костяк 
ее определен.

-“Автомобилист” у болельщиков всегда ассоции
ровался со ставкой на собственные кадры...

-Да, и мы сделаем все возможное для возвращения 
домой лучших наших воспитанников. Но нужно смотреть 
на вещи реально: те же А.Симаков и М.Краев, что в насто
ящий момент являются ведущими игроками клубов супер
лиги, в едва созданный клуб высшего дивизиона не по
едут. Для них это понижение в классе, да и подобных кон
трактов мы предложить не можем. Возвращение хоккеис
тов такого уровня - задача будущего. А пока в нашей ко
манде восемь коренных екатеринбуржцев (их фамилии в 
ответе на предыдущий вопрос выделены темным шриф
том - прим. авт.). Кроме того, привлечены к занятиям 
четверо совсем еще молодых ребят, уезжавших в разное 
время из Екатеринбурга в другие города.

-Какой у команды бюджет, какие задачи - ближай
шие и, скажем так, перспективные?

-Однозначно судить сложно, но, думаю, по меркам во
сточной зоны высшей лиги, где будет выступать “Автомо
билист” - выше среднего. Задача - выйти в плей-офф, 
обязательно пройти первый этап. А там - посмотрим... Что 
касается дальнейшего, то в следующие за предстоящим 
один-два сезона команде будет поставлена задача выхо
да в суперлигу.

-Возникает вопрос ваших взаимоотношений с дру
гой командой Екатеринбурга, “Динамо-Энергией”.

-Никаких особенных взаимоотношений здесь нет: “Ди
намо-Энергия" для нас - команда-конкурент. Такой же, к 
примеру, как челябинский “Мечел” или кемеровская "Энер
гия".

-Каким будет регламент предстоящего первен
ства?

-В восточной зоне высшей лиги в четыре круга сыгра
ют 15 команд. Помимо названных выше и нас самих, это 
“Молот-Прикамье”, “Спутник”, “Газовик", серовский “Ме
таллург”, “Ижсталь”, “Зауралье”, “Южный Урал", “Казцинк- 
Торпедо", “Казахмыс” (из Караганды он переехал в Сатпа
ев), “Ариада” (Волжск) и “Торос” (Нефтекамск). Затем 
плей-офф, по итогам которого лишь победитель получит 
право играть в суперлиге.

-Планы подготовки к первенству?
-Этот месяц команда будет заниматься в Курганово. 

На 25-е в Нижнем Тагиле и 29-е - в Курганово запланиро
ваны контрольные матчи со “Спутником”. В августе будем 
участвовать в турнире на “Кубок Прикамья” в Перми (7-11) 
и соревнованиях в Тюмени (20-24). В дальнейшем хоте
лось бы провести во Дворце спорта турнир “Кубок губер
натора" среди команд Свердловской области.

Беседовал Алексей КУРОШ.

Пахалина и Лашко 
рассчитывают 

на медаль
ПРЫЖКИ В ВОДУ С ТРАМПЛИНА

На чемпионате Европы по водным видам спорта в 
Будапеште, в рамках которого 1-6 августа состоится 
турнир по синхронным прыжкам с трехметрового 
трамплина, российская пара Юлия Пахалина - Ири
на Лашко будет претендовать на медали.

-Могу так сказать, потому что знаю уровень Лашко, 
знаю ее характер, -в интервью агентству спортивной ин
формации «Весь спорт» заявила Юлия Пахалина. -Чтобы 
нам понять друг друга, вполне достаточно провести 
шесть-семь совместных тренировок, поскольку наши 
программы практически одинаковые. В моем багаже есть 
лишь парочка прыжков посложнее, но я уверена, что и 
для Иры они - не проблема. Единственное, что может 
стать проблемой - наскок, который с недавних пор де
лаю я. Его давно применяют китайцы, что дает преиму
щество в высоте и некий «хлест». Освоить этот прием 
несложно, но нужно время, поскольку он очень ковар
ный, будто по лезвию бритвы ходишь, его нужно до ав
томатизма довести и еще приноровиться друг к другу. 
Китаянки его уже много лет практикуют, и, тем не менее, 
порой все равно не могут попасть в унисон.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Ирбитские гонщики Евгений Щерби

нин и Сергей Сосновских в Бельгии успешно выступили 
на пятом этапе чемпионате мира по мотокроссу на мо
тоциклах с колясками. В первом заезде они финиширо
вали третьими после чемпионов мира и еще одного гол
ландского экипажа Ярно Ван ден Бумена и Хенри Ван де 
Виля, а в следующем заезде были уже вторыми.

По сумме всех этапов уральцы остались на третьей 
позиции, сократив отставание от ближайшего пресле
дователя на одно очко. Действующие чемпионы мира 
голландцы Даниэль Виллемсен и Свен Вербрюгге, по
бедив во всех заездах, продолжают лидировать с абсо
лютным результатом 250 очков. На втором месте Марко 
Харрис и Мейнрад Шелберт из Германии - 168 очков. 
Следующий этап чемпионата мира по кроссу пройдет 20 
августа в Германии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ольга Котлярова из спортклуба 
"Луч" стала победительницей в беге на 800 м на между
народных соревнованиях серии “Супер Гран-при ИААФ", 
проходивших в столице Греции Афинах с результатом 
1.57,86.

А ее одноклубница Татьяна Вашкурова победила в 
беге на 400 м на 55-х Коркских городских играх, прохо
дивших в Ирландии, со временем 51,32 сек.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Екатеринбуржец Гейдар 
Мамедалиев, чемпион мира-2002 и серебряный призер 
Олимпийских игр-2004, в ходе международного турни
ра памяти Ивана Поддубного в Москве получил травму, 
которая помешала ему успешно выступить на этих со
ревнованиях, для россиян являющихся отборочными к 
чемпионату мира, предстоящему в сентябре в Китае.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 
Впервые в сезоне хозяева не отдали гостям ни одного 
очка, выиграв все матчи. Кроме того, девятый тур стал 
одним из самых мирных: судьи показали всего восемь 
желтых карточек. В центральном матче первоуральский 
“Динур", вернувший себе первую строчку в турнирной 
таблице, переиграл “Маяк-БАЗ" — 5:2. Хет-трик на сче
ту лучшего снайпера первенства Еремина. Краснотурь- 
инцы терпят уже второе поражение подряд и пропусти
ли в этих матчах девять мячей.

Результаты других матчей: “Металлург" — “Зенит" — 
2:0, “Синара” — “Северский трубник" — 1:0, “Горняк" —- 
“УЭМ” — 3:0 (все мячи на счету Стряпунина, забившего 
больше половины голов качканарцев), “Фанком" — "Фа
кел” — 1:0.

Положение команд: “Динур" — 21 очко (после 8 мат
чей), “Кедр" — 19 (8), “Синара" — 18 (8), “Фортуна" — 15 
(7), “Маяк-БАЗ” — 14 (9), “Металлург” и “Горняк” — по 
13 (9), “Урал-Д” — 11 (8), “Зенит" — 9 (9), “УЭМ” — 9 (8), 
“Фанком" — 8 (9), “Факел”, “Северский трубник" — по 6 
(8), “Урал” - 4 (8).

ФИЛОСОФЫ НУЖНЫ И АРМИИ
Впервые подготовка кадровых офицеров для воспитательных и 

информационных структур Вооруженных сил России поручена граж
данскому вузу. Им стал Воронежский государственный университет.

В этом году ВГУ проведет спецнабор на факультеты: юридичес
кий, философии и психологии, исторический, журналистики (связи с 
общественностью). Вступительные экзамены для будущих офицеров 
будут проходить в форме собеседования, которому обязательно 
предшествует военно-врачебная комиссия. По окончании вуза лей
тенанты из ВГК будут обязаны пройти службу по контракту сроком не 
менее пяти лет.
СТРОИТЕЛИ СЕЛИ В ГАЛОШУ

Необычный конкурс прошел в Петербурге среди строительных 
компаний. А именно — “На самого грязного застройщика". Специ
альный приз — настоящую резиновую галошу — учредил один из 
вице-губернаторов города Александр Вахмистров. Он даже купил 
несколько пар этой обуви на свои кровные. “Я устал выписывать 
штрафы грязнулям, — говорит он. — Пусть теперь им стыдно будет 
перед всем городом!”. Что удивительно, все номинанты на данную 
“премию”, вопреки ожиданиям, явились, не смутились, на ее вруче
ние в Смольный. Первый приз — огромные галоши оранжевого цве
та — достался ЗАО “Стройинжиниринг”, возводящему сейчас зда
ние на юго-западе города. В городской администрации обещают 
проводить подобные конкурсы не реже одного раза в полгода. Мо
жет, говорят, строительные площадки станут после этого аккурат
ней?

(“Труд”).
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА МЭРИЛИН МОНРО

Записная книжка легендарной Мэрилин Монро ушла с молотка на К 
аукционе “Кристи” в Нью-Йорке. Эта вещь интересна тем, что, по 
мнению американской полиции, она могла бы пролить свет на неко
торые обстоятельства загадочной смерти актрисы.

Блокнот из 120 страниц за 30 тысяч долларов приобрел некто 
Майте Мингес Рикарт, известный коллекционер всего, что связано с 
именем Мэрилин. Он время от времени организует по всему миру 
выставки, на которых показывает вещи, предметы одежды и фото
графии секс-символа Голливуда.

Наследники актрисы долгое время отказывались предоставить эту 
записную книжку следствию, поэтому ее содержание до последнего 
времени оставалось тайной. Известно только, что в ней Мэрилин 
описывает взаимоотношения с партнерами по своему последнему 
фильму “Неприкаянные”. Среди них такие легенды Голливуда, как 
Кларк Гейбл и Монтгомери Клифт.

До сих пор записки Мэрилин не видел ни один следователь или 
эксперт. Собирается ли новый владелец реликвии обнародовать ее 
содержание, пока не сообщается.

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ к
«Провода, провода.

проводочки...»
За сутки 4 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 333 преступления, 193 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства в Артемовском и Сысерти,
одно преступление раскрыто.
Зарегистрировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью в Нижнем Тагиле, Асбесте и Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. Три преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 161 подозреваемого в 
совершении преступлений, из них двое находились в розыске.

Екатеринбург. 22 июня около 
десяти часов вечера двое моло
дых безработных решили пожи
виться чем-нибудь ценным, остав
ленным без присмотра. Выбор пал 
на связки электропроводов, вла
дельцем которых является обще
ство с ограниченной ответствен
ностью. Злоумышленники похити
ли имущество. Причиненный 
ущерб оказался более чем внуши
тельным — 175000 рублей. Вчера 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники Киров
ского РУВД за совершение пре
ступления задержали двух моло
дых людей. Мера пресечения — 
подписка о невыезде. Возбужде
но уголовное дело.

Днем 24 июля продавец мага
зина на улице 8 Марта обнаружи
ла, что у нее пропал сотовый те
лефон. Злоумышленник, совер
шивший кражу, прикарманил мо
бильник стоимостью 6500 рублей. 
Потерпевшая обратилась в мили
цию. Стражи порядка Ленинского 
РУВД за совершение преступле
ния задержали неработающего 
гражданина. В качестве меры пре
сечения с него взята подписка о 
невыезде. Возбуждено уголовное 
дело.

В феврале из раздевалки ма

каронного цеха на улице Кос
монавтов неизвестный похи
тил сотовый телефон стоимо
стью 4200 рублей у работни
цы. Сыщики уголовного ро
зыска Орджоникидзевского 
РУВД за совершение преступ
ления задержали молодого 
человека без определенных 
занятий. Возбуждено уголов
ное дело.

Первоуральск. Поздним 
вечером 23 февраля в подъез
де дома на улице Советской 
молодой человек повстречал 
незнакомца, который попро
сил у него сотовый телефон, 
чтобы сделать срочный зво
нок. Воспользовавшись бе
зотказностью парня, зло
умышленник завладел мо
бильником стоимостью 7350 
рублей, после чего резво по
бежал вниз по лестнице. По
терпевший обратился в мили
цию. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
УВД за совершение преступ
ления задержали гражданина 
1985 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. Мера | 
пресечения — подписка о не- I 
выезде. I

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина Серенада лад саксофон

Море зовет
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1. Комплект мебели, белья. 2. Крупное вымершее пресмыкающееся. 3. Духовой 
музыкальный инструмент. 4. Укрепление перед крепостью. 5. Обратный ввоз из-за 
границы отечественных товаров. 6. Противник, недруг. 7. Единица силы в 
английской системе мер. 8. Прозрачный драгоценный камень. 9. Персонаж 
народного русского кукольного представления. 10. Школьный антракт. 11. 
Изобретение мастера Сакса. 12. Храм Афины - творение Иктина и Калликрата. 13. 
Оперетта Ю. Милютина. 14. Небольшой цилиндрический барабан. 15. Композитор, 
автор песни «День Победы». 16. Владение барина. 17. Пьеса А. Островского «... - не 
порок». 18. Бразильский телесериал. 19. Военный судебный орган. 20. Гимнастка, 
чемпионка трех Олимпиад. 21. Активная оборона в спортивных играх с мячом. 22. 
Шкаф с откидной полкой для писания. 23. Среднее профессиональное учебное 
заведение. 24. Передача, перевод денег в банковском обороте. 25. Песня под 
балконом. 26. Автор психологического трактата «О любви». 27. Английский 
писатель, автор романа «Ярмарка тщеславия». 28. Легкая боевая машина. 29. 
Строение ткани. 30. Беспорядочная беготня, торопливость в действиях. 31. 
Одногорбый верблюд. 32. Плотная ткань с наклонными рубчиками. 33. Русский 
генерал, прославившийся в русско-турецкой войне. 34. Американский конструктор 
стрелкового оружия. 35. Одноместный буксируемый подводный аппарат. 36. 
Вещество для лабораторного исследования . 37. Ставленник влиятельного лица, 
марионетка в его руках. 38. Этой рыбой потчевали Хлестакова в «Ревизоре». 39. 
Человек, живущий богато и беспечно, кутила и весельчак. 40. Документ на ведение 
какой-либо деятельности.
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вы прочтете 
слова из очень 
известной 
песни.
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ОТВСТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

ГОД МОЦАРТА И ШОСТАКОВИЧА
По строкам: Чайковский. Шопен. Еней. Щедрин. Кюи. Опак. Самбо. Кремер. 
«Нос». Денеб. Акциз. Кук. Опока. Скетч. Ватт. Самосад. Автомат. Океан. Чоор. 
Ида. Остер. Рок. Аксакал. Опера. Курс. Спиваков. «Вий». Тарок. Рамм. Пагода. 
Анис. Миг. Башмет. Салават. Жако. Оно. Абакан. Комуз. Гергиев.

По столбцам: Шостакович. Коробка. Моцарт. Ромашка. Тарас. Оазис. Ежа. 
Орик. Кутис. Тан. Ода. Сыщик. Тумак. Песок. «Асса». Индеец. Столп. Лом. Дога. 
Илона. Иден. Мотив. Воз. Шин. Рококо. Атаман. Сук. Сорока. Итог. Казак. 
Порог. Дерево. Немо. Ка. Пан. Нрав. Вера. Или. Кабалевский. Серов.

Сделано Є издательском ценлЯре JEsuHaa Среда . Лишиніе нам: ¡Z@5sred3.ru
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