8 октября — выборы в областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
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Перв
Еще полтора года назад здесь
была непроходимая тайга.
Кедры, пихты и лиственницы
надежнее любых сторожей
охраняли расположенное на
севере Свердловской области
месторождение.
Тарньерское медно-цинковое
месторождение было разведано
почти тридцать лет назад. Уни
кальные запасы руды и неглубо
кое залегание породы - главные
достоинства Тарньера, который
находится в 40 километрах к запа
ду от города Ивдель и поселка По
луночное. Но удаленность от на
селенных мест, необходимость
строить параллельно с горнодо
бывающим комплексом дороги и
поселок для рабочих были главны
ми причинами, по которым на се
верную группу месторождений
заглядывали только геологи.
Заняться разработкой Тарнье
ра заставила жизнь: медь на внут
реннем и мировом рынке сегодня
дорожает, а спрос на нее все рас
тет. Но большинство разведанных
уральских месторождений выра
ботано. Надеяться, что новое ме
сторождение будет открыто в хо
рошо обжитом районе, рядом с
подъездными путями и отличны
ми дорогами, увы, не приходится,
вот и настало время Тарньера по
делиться с нами своими драгоценными за
пасами: как известно, меди практически
всегда сопутствуют золото и серебро. Тарньер не исключение. Тендер на разработку
далекого северного месторождения выиг
рала Уральская горно-металлургическая
компания - крупнейший переработчик и
производитель меди в нашей области. И на
чалась грандиозная стройка, которая сегод
ня близка к финалу.
Современные горнодобывающие и стро
ительные технологии помогли резко сни
зить затраты, и разработка Тарньерского
месторождения превратилась из несбыточ
ной мечты в реальный проект, затраты на
реализацию которого окупятся самое боль
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шее в течение четырех лет. А разведанных
запасов руды здесь хватит как минимум на
семь.
Разработке рудника предшествовало
строительство дороги до Ивделя, по кото
рой руда будет транспортироваться к же
лезной дороге, и поселка для рабочих. До
рога эта долго не будет пустовать: следом
за Тарньером будут разрабатываться еще
два рудника Северной группы месторожде
ний —- Шемур и Ново-Шемур.
В мае прошлого года на месте будущего
обогатительного комплекса было спилено
первое дерево, а во вторник, пятого сен
тября, здесь пущен дробильно-сортировоч
ный комплекс.

В этот день на Тарньерский рудник спус
тился густой туман. Северная природа слов
но обиделась на человека, который добрал
ся до ее глубинных богатств, и решила хотя
бы немного испортить людям праздник. Хо
лодная морось, закутанная в серый платок
тайга, расцвеченная только золотом осен
них берез, - вот пейзаж, на фоне которого
готовились к празднику все без исключения
работники Тарньера.
На площадке перед дробильно-сортиро
вочным комплексом собрались хозяева
праздника и гости. Импровизированная сце
на - небольшой помост, украшенный фла
гами, огромная машина, груженная рудой,
почетные гости, которых не испугали ни

трудная дорога, ни погода, ни расстояние.
Открыл торжество директор рудника Ми
хаил Батуев.
- Кажется, совсем недавно, - сказал он в
приветственной речи, - мы срубили здесь
первое дерево. И вот уже наш рудник рабо
тает, а комплекс готов принять первую руду.
Мы построили отличный поселок, создали
все условия для людей, и я уверен, что люди
ответят благодарностью. Но Тарньер - это
первый шаг. Впереди новые задачи - осво
ение Шемурского и Ново-Шемурского мес
торождений.
(Окончание на 2-й стр.).
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Первая руна
Тарньера
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
- Открытие нового современного пред
приятия в нашем непростом районе - собы
тие не рядовое, - отметил в своей привет
ственной речи глава муниципального обра
зования Ивдельский городской округ Петр
Соколюк. - И я хочу поблагодарить губер
натора нашей области Эдуарда Росселя и
генерального директора Уральской горнометаллургической компании Андрея Кози
цына за то, что благодаря их усилиям у нас
появились новые рабочие места, район по
лучил серьезную поддержку, и я уверен, что
наше сотрудничество все эти годы будет
успешным и перспективным.
Север приучает к сдержанности в выра
жении эмоций, а потому торжественные
речи были краткими и деловыми. Но вот раз
резана красная ленточка, самосвал движет
ся к бункеру. Кузов наклоняется, и тут уж
никто эмоций сдержать не может. Под друж
ные аплодисменты первая руда Тарньера
идет на дробильно-сортировочный комп
лекс, оснащенный по последнему слову тех
ники. Сегодня действуют щебеночная и руд

ная нитки комплекса. Оборудование позво
ляет произвести предварительное обогаще
ние руды перед транспортировкой на обо
гатительную фабрику “Святогор". В резуль
тате переработки объем перевозок умень
шается на 15-20 процентов.
Комплекс контролируется одним опера
тором, который за компьютером наблюдает
за состоянием всех систем. Он вовремя за
метит, если в какой-то из систем произой
дет сбой, даст команду, и за считанные се
кунды все будет исправлено.
Первое, что поражает на Тарньере, - это
чистота и четкая организация работы. На
площадке - никого и ничего лишнего. (На
церемонии открытия гости и журналисты,
кажется, немного мешают хозяевам, но
праздник есть праздник, и хозяева просто
не могут упустить случая и продемонстри
ровать свои достижения).
Участок сепарации заставляет замереть
в немом восторге: радиометрические сепа
раторы сами определяют, какой кусок со
держит ценные породы, а какой не пред
ставляет никакого интереса. Пустая порода
просто вылетает из бункера через специ
альные “дверки”. “Отобранная” таким спо

■ ОБСУЖДАЮТ ПОЛИТОЛОГИ

ПО ИТОГАМ проверок
общеобразовательных
учреждений органами
государственного пожарного
надзора Главного управления
МЧС России по Свердловской
области было направлено 16
протоколов в суд для принятия
решения о запрещении
эксплуатации
общеобразовательных
учреждений, а именно:

Знающих
все больше
С февраля по август количество жителей Свердловской
области, знающих о том, что в октябре пройдут выборы в
Законодательное Собрание, увеличилось практически втрое.
Такие данные выявлены в результате отслеживания
политических настроений избирателей.
Вчера на очередном заседании
уральского клуба политологов ре
зультаты опросов огласила руко
водитель “Центра независимого
социально-политического монито
ринга” Ольга Якимова.
Кроме того, собравшиеся на за
седание политологи и журналисты
вновь говорили о возможности
проникновения криминала во
власть. Напомним, беседа об этом
была начата еще на прошлой не
деле. Публикации в СМИ привели
к неожиданному результату - за
минувшее время большинство
партий, участвующих в выборах,
направили в клуб данные о том, что
их списки “чисты”. Откликнулись и
сотрудники правоохранительных
органов, предоставившие в клуб

г.Екатеринбург:
—МОУ СОШ № 40 (2 протоко
ла), ул.Мичурина, 181 — судом
принято решение о наложении
штрафа в размере 10000 рублей;
—МОУ спец.школа № 123, ул.
Софьи Ковалевской, 10 — судом
принято решение о предупрежде
нии;
—МОУ СОШ № 22, ул.Красных
Партизан — в суде на рассмотре
нии;
—МОУ СОШ № 24, ул.Севасто
польская, 1 — в суде на рассмот
рении.

сведения о людях, судимость у ко
торых все же имеется. Таковых в
списках - шесть человек.
-Я не думаю, что среди полити
ческих партий есть сознательное
стремление продвигать криминал
во власть, - анализируя эти итоги,
заявил политолог Илья Горфинкель. - К тому же далеко не обяза
тельно судимые люди представля
ют криминальное сообщество, и
наоборот. Здесь, скорее, речь о
другом - о закономерности фор
мирования политических команд,
когда действует принцип - каков
поп, таков и приход.
Подробнее о разговоре - в бли
жайшем номере.

Артинский городской округ:

Алена ПОЛОЗОВА.

По данным Уралгидрометцентра, 8 сентября
ожидается облачная, с прояснениями, погода,
пройдут дожди, местами с грозой.
I ^Погода временами
Ветер северо-западный, 4—9 м/сек., при грозах
порывы до 18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 16... плюс 21 градус.

собом руда идет в Красноуральск, на ком
бинат “Святогор", где из подготовленного
сырья будет выплавлена черновая медь.
“Наша главная задача - построить новый
горнодобывающий рудник на базе Тарньерского месторождения, практически решена,
- говорит генеральный директор УГМК Анд
рей Козицын. - Теперь предстоит вывести
рудник на проектную мощность. Это - 800
тысяч тонн медно-цинковой руды ежегод
но, и поддерживать суточные объемы до
бычи на уровне 2,5 тыс. тонн”.
—Но Тарньер - это же так далеко! Как
отсюда руду вывозить будут? - этот вопрос
я задала Константину Старкову, директору
ОАО “Святогор", подразделением которого
является Тарньерский рудник.
—Для того, чтобы с доставкой руды не
возникало проблем, мы построили автомо
бильную дорогу до прирельсового склада в
Ивделе. Там руда грузится в вагоны и едет к
нам, в Красноуральск, на переработку.
Строительство дороги к Тарньеру нача
лось еще в 2003 году, и за два года здесь
были проложены две автодороги общей
протяженностью более 70 километров с мо
стом через реку Тальтия, возведен вахто
вый поселок, построены очистные сооруже
ния, так что дробильно-сортировочный ком
плекс вырос не на пустом месте.
Надо заметить, что разработка север
ных месторождений не ограничивается
корпоративными интересами по развитию
сырьевой базы. Это еще и социально зна
чимый проект для севера Свердловской
области. Он предполагает мощное разви
тие инфраструктуры муниципального об
разования Ивдельский городской округ,
где будут построены дороги, мосты. Уве
личатся и налоговые поступления в мест

.
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В районе Екатеринбурга 8 сентября восход Солнца — в 7.13, |
заход — в 20.36, продолжительность дня — 13.23; восход Луны
I — в 20.44, заход — в 7.42, начало сумерек — в 6.34, конец I
^сумерек — в 21.15, фаза Луны — полнолуние 08.09.
у

—п.Новый Златоуст, МОУ СОШ
Новозлатоустовская, ул.Ленина,
19 — решением суда приостанов
лена на 30 суток;
—04.09.2006 г. в Артинском
районном суде Свердловской об
ласти рассматривалось дело об
административном правонаруше
нии в отношении филиала МОУ
“Малокарзинская средняя обще
образовательная школа” — “Байбулдинская начальная школа". Су
дом установлено, что нарушения
требований пожарной безопасно
сти, а именно: отсутствие в зда
нии автоматической пожарной

ный бюджет, люди получат высокооплачи
ваемую работу.
О людях на Тарньере следует сказать осо
бо. Рядом с рудником построен уютный вах
товый поселок. Два чистеньких двухэтажных
домика скрывают не только комнатки на дватри человека (со всеми, кстати, удобствами),
но и спортзал, бильярдную, комнаты отдыха.
Но через семь лет Тарньер будет исчерпан.
Поселок перенесут поближе к Шемуру. И что
останется на месте рудника? Неужели только
грандиозная выработка с голыми склонами?
Конечно, нет. Экологическая составля
ющая проекта по освоению северных мес
торождений сразу была определена как
одна из приоритетных. Как и предусмотре
но проектом, на месте работ был подобран
весь растительный слой. Сегодня он ждет
своего часа на складе, а после завершения
горных работ отвалы вновь покроют плодо
родным слоем земли, и постепенно тайга
вернет себе все, что люди отняли у нее се
годня. Минимальный урон природе нанесут
и взрывные работы: на Тарньере использу
ются эмульсионные взрывчатые вещества,
которые оказывают в десятки раз меньшее
воздействие, чем знаменитый динамит.
Современные технологии и взгляд в бу
дущее - вот основные принципы разработ
чиков Тарньера. Главное же значение гран
диозных работ в том, что во многих городах
нашей области появятся, благодаря реали
зации проекта, новые рабочие места. В каз
ну Ивделя, Красноуральска, в областную
казну поступят новые налоговые отчисле
ния, а, значит, пользу от работ на далеком
Севере получит и каждый из нас.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

По итогам
проверки
школ
сигнализации, системы оповеще
ния людей о пожаре, отсутствие
обработки стен и несущих конст
рукций огнезащитным составом,
нарушения правил соединения
проводов, отсутствие знаков эва
куации людей при пожаре суще
ственны и значительны.
В целях предотвращения не
посредственной угрозы жизни и
здоровья людей, наступления тех
ногенной катастрофы суд поста
новил: временно приостановить
деятельность филиала МОУ “Ма
локарзинская средняя общеобра
зовательная школа” — “Байбулдинская начальная школа", распо
ложенного в д.Байбулда Артинского района Свердловской облас
ти по ул.Ключевая, 13 — на срок
60 суток.

г.Ревда:
—МОУ СОШ № 8, ул.Деревообделочников, 31а, решением суда
было принято решение о приос
тановке деятельности кабинета
труда на 60 суток.

г.Богданович:
—МОУ СОШ № 2, ул.Крапиви
на, 31 — судом принято решение
о приостановке эксплуатации

тира, расположенного в подваль
ном помещении, на 90 суток;
-МОУ СОШ № 1, ул.Ленина, 3
— судом принято решение о при
остановке эксплуатации подваль
ного помещения на 60 суток.

По остальным школам мате
риалы находятся на рассмотре
нии в судах, в том числе:
—Богдановичский район, с.Тыгиш, МОУ Тыгишская СОШ, ул.
Юбилейная, 99;
—г.Каменск-Уральский, школаинтернат № 27, ул.Калинина, 67;
—Красноуфимский район,
с.Криулино, ГСОУ СО “Криулинская специальная коррекцион
ная школа-интернат”, ул.Школь
ная, 8 г;
—г.Реж, МОУ СОШ № 1, ул.Со
ветская, 34, помещение мастерс
кой, п.Озерный, МОУ СОШ № 46,
ул.Школьная, 2;
—Белоярский район, с.Косулино, ОУ № 8, ул.Ленина, 82а.

Центр пропаганды
и общественных связей
Главного управления МЧС
России по Свердловской
области.
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Слова поцкрепили
целом...
—Недавно я вычитала, что за последние десять лет в
России количество доноров сократилось вдвое. Сейчас на
тысячу человек приходится 15 доноров, а по мировым
стандартам необходимо 40-60. Для государства такая
ситуация — проблема национальной безопасности, а для
конкретной семьи, попавшей в беду, вопрос жизни и
смерти, — так эмоционально начала телефонный разговор
специалист по связям с общественностью Областной
детской клинической больницы №1 Алена Рябова.

Вера КИСЕЛЕВА:

"Среди зрячих
"слепых" немало"
Жительница Туринска, инвалид первой группы по зрению
Вера Киселева на семьдесят четвертом году жизни впервые
вступила в партию, название которой “Единая Россия”.
-Своим желанием вступить в партию Вера Константиновна
меня удивила, - говорит председатель районной организа
ции ВОС Александра Лукьяненок, - есть в нашем коллективе
люди значительно моложе ее, но многие среди них как бы
стараются держаться подальше от общественных дел, боясь
обременить себя дополнительными заботами. Ну и, в общемто, поделом, в партийной организации нужны люди не столько
для счета, сколько для дела. Одним словом, полезные в реа
лизации задач партии. Вера Константиновна, несмотря на
свой возраст, именно такой человек. Она исключительно чес
тная, порядочная во всем. Правду-матку режет в глаза, не
взирая на чины и звания. А, главное, ее волнует все, чем жи
вет сегодня город, ее двор, дом, коллектив нашей организа
ции ВОС.
Наш собкор в Туринске не мог не задать В. Киселевой несколько вопросов.
трудилась на изготовлении мел
-Вера Константиновна,
скажите, пожалуйста, из
ких деталей для ирбитских мото
чего, как сложилась ваша
циклов, избиралась много лет
жизнь?
подряд групоргом. Всегда уча
-Вряд ли кто позавидует
моей судьбе... Я уже появилась
на свет божий инвалидом по
зрению. Родилась в АлмаАтинской области в станице
Малая. Несмотря на недоста
ток зрения, росла энергичным
ребенком и даже лазила с
мальчишками по деревьям. Как
инвалид, матери я была, по-ви
димому, обузой. Однажды она
принесла меня в сельский Со
вет, посадила на печь и ушла.
Оставила навсегда.... Так вот
стала круглой сиротой. Потом
я училась в школе, которую за
кончила уже в Туринске. Когдато здесь было приличное учеб
но-производственное пред
приятие ВОС. Осталась здесь,
так как ехать некуда и не к
кому. Ни родных, ни близких не
знаю. Не сложилась и моя се
мья.... Живу в квартире однаодинешенька.

-Знаю людей со схожей
судьбой, но они, как прави
ло, замкнуты, некоторых из
них даже раздражает благо
получие других. А вы, гово
рят, душа любой компании.
Всегда с юморком, петь лю
бите. Помогаете соседям и
знакомым, радуетесь их ус
пехам. Это так?
-Все правильно. Я сама не
знаю, может, по природе сво
ей сложена общительной или
воспиталась такой, потому что
не мыслила себя в стороне от
коллектива, где училась, рабо
тала. Я постоянно чувствую в
себе потребность общения.
Меня всегда беспокоят, порой
до боли в груди, проблемы го
сударства, города и района,
коллектива и отдельной семьи
из соседнего подъезда.
Может, поэтому еще в шко
ле меня избирали заместите
лем секретаря комсомольской
организации В УПП ВОС, где я

ствовала в художественной само
деятельности, других обществен
ных мероприятиях. До недавнего
времени состояла членом редкол
легии настольной газеты нашей
организации ВОС.

-При такой деятельности вы
не могли не поощряться.
-Есть нагрудные знаки отличия
за труд. Дипломы и грамоты раз
личного достоинства за обще
ственную работу. Даже из Москвы
есть грамота по “восовской” ли
нии. Я ветеран труда. И всем этим
горжусь.

-Вера Константиновна, вы
впервые вступили в партию.
Вас это волнует?
-Да, я хорошо понимаю ответ
ственность, которую взваливаю на
себя. Но ничего такого особенно
го меня не страшит. Я считаю, что,
будучи членом партии ‘‘Единая
Россия”, сумею добиться больших
результатов. Эта партия на сегод
ня самая влиятельная в обществе,
и действовать иногда от ее имени
в благих намерениях - сам Бог по
велел.

-Вы же почти ничего не ви
дите, как вы действуете в же
лании что-то изменить?
-Иногда говорят, что мы сле
пые. Вы этого слова не назвали,
но сказали, будто я ничего не
вижу. Это нас обижает. Так вот,
среди зрячих ‘‘слепых” немало. Я
же, регулярно слушая радио, чи
тая брайлевские книги и журналы,
бывая на громких читках газет, в
том числе “Областной”, вижу не
меньше, а порой и больше, чем
самый глазастый чиновник мест
ного пошиба.
В достижении важных обще
ственных интересов я чаще всего
использую именно средства мас
совой информации. Есть человек,
который помогает мне написать
письма. Телефонные звонки тоже
бывают действенными. Позво
нишь, пошумишь, смотришь, из

В Центре детской онкологии
и гематологии ОДКБ №1 все
гда есть дети, которым для
того, чтобы выжить и бороться
со своей тяжелой болезнью,
нужна кровь доноров. Постро
енный под патронажем губер
натора центр высокотехнологи
чен, и здесь проходят лечение
дети не только из нашей обла
сти, но и из соседних регионов.

стве “постоянных и проверенных”
без должной государственной со
циальной поддержки, без подня
тия престижа самого звания “до
нор”...
Когда в больнице ситуация
становится критической, един
ственным выходом врачи видят
обращение в прессу и на теле
видение. И свердловчане откли
каются.

Как правило, 5-10 детей в
отделениях центра ежедневно
нуждаются в препаратах крови.
Для лечения лейкозов не все
гда подходят препараты из бан
ка крови, потому как, например,
необходимые тромбоциты не
могут храниться долго. Сейчас
кровь 4-й группы с положитель
ным резусом нужна для Яши
Горбунова из поселка Смычка,
что под Туринском (ему 3 года
8 месяцев, он пятый ребенок в
семье). Кровь 1-й группы с от
рицательным резусом требует
ся для 7-летнего Алеши Сунцо
ва из Лесного, а для 4-летнего
Максима Гурьева из города Со
ветского Ханты-Мансийского
автономного округа требуется
не менее редкая кровь 2-й груп
пы с отрицательным резусом.
Искать доноров родителям
очень трудно — у некоторых
даже нет знакомых в Екатерин
бурге.
—Современное оборудова
ние, новейшие лекарства, уход и
забота персонала не помогут,
если ребенку нужна кровь, а под
ходящего донора нет, — говорит
Алена Анатольевна. — Притом
нельзя сказать, что больница ис
пытывает катастрофическую не
хватку крови. Проблема несколь
ко в ином — на связи с медиками
всегда должно быть достаточное
количество постоянных прове
ренных доноров всех групп и ре
зусов крови. И пока непонятно,
где взять в достаточном количе-

—Этим летом благодаря пуб
ликациям в “ОГ” и в других газе
тах, сюжетам на 4-м и 41-м ка
налах к проблеме нехватки до
норской крови было привлечено
немало внимания. Приходили
сдать кровь для детей предста
вители молодежного крыла
партии “Единая Россия”, сотруд
ники фармацевтических, турис
тических фирм и газеты “Теле
мир”, медики из отделения ре
анимации городской клиничес
кой больницы №20, областного
центра медпрофилактики, а от
дел №5 Главного следственно
го управления при ГУВД Сверд
ловской области явился в пол
ном составе, — рассказывает А.
Рябова. — Отдельное спасибо
телерепортерам: увидев де
тей, которым нужны препара
ты крови, они сами становятся
нашими постоянными (!) доно
рами. Алена Вугельман, Ольга
Кныш, Павел Кольцов и дру
гие неравнодушные ребята по
могают детям выжить не толь
ко своими сюжетами,но и сво
ей кровью...
Отделение переливания кро
ви ОДКБ№1 находится по адре
су: ул. С. Дерябиной, 32, при
строй к корпусу А, с 9.00 до
12.00, нужно иметь при себе
паспорт. Справки по тел.: (343)
240-82-65.

менилось дело к лучшему. Триж
ды мне приходилось обращать
ся за помощью в “Областную га
зету”. И каждый раз вопросы ре
шались. Приведу только один
пример. Весной прошлого года
в местной организации ВОС был
изъят и вывезен в областной
центр весь библиотечный фонд.
Люди ко мне с жалобой. По это
му поводу я подняла тревогу.
Книги мы теперь получаем.

-Вера Константиновна, по
чему вы предпочли вступить
именно в“Единую Россию”?
-Она пришлась мне по душе
потому, что пользуется у народа
большим доверием, чем любая
другая партия. Уважение заслу
живает, прежде всего, за дела.
Что ни говори, а жизнь становит
ся лучше, люди стали увереннее
смотреть в день грядущий. А
разве этого мало?! Хотя недо
статков тоже еще полно. Вот тут
мое место бороться с изъянами
жизни.

-Какие серьезные недо
статки в обществе, в городе
вы усматриваете?
-Список можно составить
очень длинный и обсуждать его
часами. Выделю, пожалуй, оч
ковтирательство. Частенько
ведь властям на местах хочется
выглядеть лучше, чем они есть
на самом деле. Если едет к нам
большой начальник, разметем
только те улицы, по которым его
повезут. К этому дню и горячая
вода в квартирах может появить
ся. Кстати, особенно много про
блем наблюдается в жилищно
эксплуатационном хозяйстве.
Обо всех этих безобразиях мол
чать никак нельзя, и не буду.
Опираясь, как всегда, на коллек
тивное мнение, уже как член
партии “Единая Россия” буду
действовать еще решительнее.
Надо будет, и на имя губернато
ра письмо пошлю. Мне терять
нечего, доверие людей мне до
роже.

-Вера Константиновна, вы
часто ссылаетесь на людей.
Что, постоянно с ними встре
чаетесь, обсуждаете накопив
шиеся проблемы?
-Во-первых, каждый четверг в
нашем клубе для инвалидов по
зрению проходят, я уже упоми
нала, громкие читки газет. Тут мы
успеваем наговориться вволю.
Кроме того, у меня ежедневное
постоянное общение по телефо
ну не менее чем с десятью мои
ми подругами, друзьями, соседя
ми. Иногда моя однокомнатная
квартира превращается в насто
ящий штаб единомышленников...

Беседовал
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. “ОГ”.

Лидия САБАНИНА.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Нет ничего хуже
одиночества
Я - ветеран войны и труда, прожила уже длинную жизнь.
Очень хочу посоветовать единороссам больше обращать
внимания на проблемы современных семей.
Лучше, гораздо лучше стали
сегодня жить люди, чем в тяже
лые военные и послевоенные
годы, но тем не менее тогда не
боялись создавать семьи и ро
жать много детей. Детишек се
годня в семьях по одному, два от силы, а ведь сами-то многие
росли в многодетных семьях!
Ведь это прекрасно, когда есть
много братьев и сестер. И нет
ничего хуже одиночества - осо
бенно в старости. Родители
наши и не помышляли о разво
дах, о любовницах, а теперь по

чему-то многие не хотят в семь
ях жить: и мужчин, и женщинодиночек стало очень много.
"Так спокойнее”, - говорят мно
гие. Детишек родили и разве
лись...
Очень радует меня, что госу
дарство сейчас поддерживает
рождение детей. Мне хотелось
бы думать, что наши внуки сно
ва будут создавать крепкие мно
годетные семьи.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.
Екатеринбург.
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СОГЛАСНО православной вере, душа умершего до 40-го
дня с момента наступления смерти остается рядом с
нами. Если это так, то душа Андрея Новоселова сейчас
тоскует по родным, которых он так внезапно оставил. И
негодует, ощущая то, как быстро хотят списать со счета
обстоятельства его гибели, назвав происшедшее просто
несчастным случаем.
Ему шел сорок первый год, он был абсолютно здоров и
мог бы еще долго жить. Отчего же судьбе угодно было
распорядиться его жизнью именно так? Быть может, для
того, чтобы предотвратить смерть кого-то другого? У той
самой опоры.
НАПРЯЖЕНИЕ
ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ВОЛЬТ
Вечер 14 августа выдался
теплым. Ничто не предвещало
беды. Накануне ни у кого из се
мьи Новоселовых не было тяже
лых снов и дурных предчув
ствий. Как и многие другие жи
тели Карпинска, в этот вечер
они сели в свой автомобиль и
двинулись по обычному марш
руту грибников - на отвалы за
маслятами. Проезжая вдоль
борта закрытого и уже затоп
ленного угольного разреза, Ан
дрей Васильевич говорил две
надцатилетней дочери Ане о
том, что хорошо бы здесь от
крыть зону отдыха. У него вооб
ще было много планов и идей...
Проехав поселок Турьинка,
они могли последовать по любой
из нескольких дорог, расходя
щихся за околицей в разные сто
роны, но выбрали именно эту.
Справа по ходу осталось кладби
ще. Тянувшуюся вдоль дороги
высоковольтную линию Новосе
ловы воспринимали как само со
бой разумеющееся, как расту
щие вдоль дороги сосны, как тра
ву на отвалах. Впереди они за
метили стоящие на обочине че
тыре автомобиля. Какие уж тут
маслята? И проехали чуть даль
ше. Вышли из машины, зашли все
вместе в лес, растянувшись мет
ров на пять друг от друга. Ходить
было неудобно, место неровное,
то ямы, то бугры, высокая трава.
Пошли вновь к дороге.
Внезапно Алла Новоселова
увидела провод. Он находился
в метре над уровнем земли и
преграждал ей путь. Она оста
новилась. Впереди трава вы
жжена огнем, желтая хвоя под
горевших сосен засыпала чер
ную землю. Какое-то неприят
ное место. Алла повернула го
лову в сторону мужа, который
шел чуть поодаль от нее, там,
где особо буйно росли кусты че
ремухи. Она хотела спросить,
что это за провод, бесхозный,
что ли? Она во всем доверяла
Андрею, мастеру-механику,
технически грамотному челове
ку. Хотела спросить, но не ус
пела... На ее глазах Андрей сде
лал шаг вперед и, не произнеся
ни звука, упал. За доли секунды
она поняла все. Кинулась к
мужу. Там, где шел Андрей, про
вод тянулся примерно на уров
не его головы, и терялся в за
рослях кустов. Алла нагнулась
пониже, проползла под прово
дом. Муж был без сознания, она
взяла его голову в руки и стала
звать на помощь. Из леса выбе
жала дочь. Чтобы добраться до
родителей, ей тоже пришлось
проползти под проводом. Де
вочка кричала и плакала. Земля
и небо поменялись для нее ме
стами, она осознавала, что слу
чилось что-то ужасное, но что
именно, понять не могла. К сча
стью, если можно хоть что-то в
этой ситуации назвать "счасть
ем", на помощь пришли люди,
оказавшиеся в этот момент по
близости.
Подойдя ближе к месту тра
гедии, супруги Брябрины стали
кричать Алле, чтобы она оста
вила мужа и немедленно уходи

ла из опасной зоны. Валерий
Сергеевич позвонил в город
диспетчеру и потребовал от
ключения высоковольтной ли-

надлежащие исполнение долж
ностным лицом своих обязанно
стей вследствие недобросове
стного или небрежного отноше
ния к службе, повлекшее по нео
сторожности смерть человека,
поскольку в ходе проверки не
установлено, что начальник
районных электрических сетей
ООО "ЭТК" Цумаров В.М. не ис
полнял или не надлежаще ис
полнял свои должностные обя
занности".
Честно говоря, мне показа
лось странным, что факт воз
буждения уголовного дела свя
зан с личностью одного челове
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тами, догадаться о его суще
ствовании было невозможно.
На место трагедии с Аллой
Игоревной мы выехали неделю
спустя. Опоры анкерного стол
ба, с которого упал изолятор,
вследствие чего и провис про
вод, были заменены. Провод
натянут. На одном из участков
линии вырублены кусты чере
мухи и брошены прямо на мес
те. Но большая часть линии
электропередач по-прежнему
проходит по заросшей местно
сти. Как видно из материалов
дела, опоры здесь стоят с 1982
года, видимо, с тех пор не про

■ ПРОБЛЕМА

Смерть
поп опорой

нии, затем вызвал «Скорую по
мощь». Его жена Римма Нико
лаевна, как могла, успокаивала
Аню и Аллу Новоселовых.
Врачи приехали через полча
са, но Валерий Сергеевич попрежнему никого не подпускал
к высоковольтной линии, так как
не знал, отключена она от на
пряжения или нет. И только пос
ле приезда бригады ООО "Энер
готранспортная компания" ме
дики смогли подойти к постра
давшему. Но напряжение шесть
тысяч вольт не оставило Андрею
шанса на жизнь.

В ВОЗБУЖДЕНИИ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ОТКАЗАТЬ
Такое постановление вынес
ла 23 августа 2006 года замес
титель прокурора города Кар
пинска О.С.Колоколова и 24 ав
густа уведомила об этом заяви
теля А.И.Новоселову. Ольга
Станиславовна при вынесении
решения руководствовалась
данными проверки, проведен
ной прокуратурой. Вот цитата из
уведомления: "орган предвари
тельного следствия считает
возможным в возбуждении уго
ловного дела в отношении на
чальника районных электричес
ких сетей ООО "Энерготранс
портная компания" Цумарова
В.М. отказать за отсутствием в
его действиях состава пре
ступления, предусмотренного
ч.2.£т.293 УК РФ - халатность,
то есть, неисполнение или не

ка, ведь эксплуатация и обслу
живание объекта повышенной
опасности является делом це
лого коллектива. И первым от
ветчиком в делах подобного
рода должен быть руководитель
всего предприятия, а не одного
его звена. Со В.С.Смоличем,
директором ООО "ЭТК", мне
встретиться не удалось. Снача
ла он отказал по причине неза
конченного служебного рассле
дования, которое почему-то
прошло без привлечения неза
висимого эксперта (представи
теля органов государственного
надзора), потом секретарь ска
зала, что Владимир Степанович
в командировке, и я могу пого
ворить с Василием Дмитриеви
чем Тюльдюковым, главным ин
женером ООО "ЭТК". Но и с ним
наш разговор как-то не клеил
ся.
-Личная неосторожность че
ловека привела к его смерти, сообщил свою позицию В.Д.
Тюльдюков. - Вы когда перехо
дите дорогу, то смотрите напра
во и налево, почему же в дан
ном случае человек не проявил
осмотрительность?
Довольно странное сравне
ние - возразила я собеседнику.
При переходе дороги человек,
по крайней мере, видит надви
гающуюся опасность или пред
полагает, что она может возник
нуть. А в случае с Андреем Но
воселовым никто не знал, где
подстерегает беда, ведь про
висший провод был закрыт кус

рубалась и просека, так как со
сны и березы выросли выше че
ловеческого роста.
А в "Правилах технической
эксплуатации электроустановок
потребителей", утвержденных
Приказом Минэнерго РФ от
13.01.2003, говорится букваль
но: "Трассу высоковольтной ли
нии необходимо периодически
расчищать от кустарников и де
ревьев и содержать в безопас
ном в пожарном отношении со
стоянии; следует поддерживать
установленную проектом шири
ну просек и проводить обрезку
деревьев". Отсутствие предуп
реждающих табличек - тоже
следствие небрежного отноше
ния к эксплуатации объекта.
Однако работники ООО "ЭТК"
упорно настаивают на своей не
виновности. Основной акцент
они делают на том, что данная
местность, якобы, ненаселен
ная. Да, в непосредственной
близости от линии электропе
редачи люди не живут, но они
приходят сюда за земляникой и
грибами. Сюда на велосипедах
ездят дети из города и поселка
Турьинка, значит, на месте по
гибшего Андрея Новоселова
мог оказаться любой из них.
По словам В.Д.Тюльдюкова
"Энергостранспортная компа
ния" не предполагает оказывать
какую-либо материальную по
мощь семье погибшего. А ведь
у него остались престарелые
родители, жена и дочь, которым
теперь придется жить, преодо

левая массу бытовых и соци
альных проблем. Не могу в этой
связи не вспомнить случай, про
исшедший несколько лет назад
на объекте БТЭЦ, в канализа
ционном колодце, обслуживало
который ЖКО предприятия.
Слесари, спустившись в коло
дец, потеряли сознание от от
равления газом. Проходивший
мимо студент УГТУ-УПИ решил
им помочь, опустился в коло
дец, где тоже потерял сознание.
Один из работников ЖКО тогда
погиб, другого и юношу-студен
та спасли в реанимации. Я тоже
писала о том случае. И хорошо
помню, как директор БТЭЦ лич
но без всякого решения суда
предложил родителям юноши
помощь по оплате лекарств, са
наторно-курортного лечения,
был даже заключен договор с
родителями о том, что, если в
дальнейшем молодому челове
ку понадобится дополнительная
реабилитация, она будет прово
диться за счет ТЭЦ. Это был по
ступок руководителя, мужчины,
отца, сумевшего понять боль
других людей.
А ООО "Энерготранспортная
компания" направила письмо в
Государственную инспекцию
труда в Свердловской области,
в котором сказано: "Просим вас
снять с учета несчастный случай
со смертельным исходом, про
исшедший с Новоселовым А.В.
14 августа 2006 года в охранной
зоне ЛЭП -6 кв. фидера № 29
"Ввод ПС № 13" 000 Энерго
транспортная компания", как не
связанный с производством"
(выделено в документе. - Авт.).
Что еще раз говорит о том, что
энергокомпания сняла с себя
всякую ответственность - и за
смерть конкретного человека, и
за промахи по содержанию
опасного объекта. Кстати, исхо
дя из материалов дела, можно
сделать вывод, что провисание
электропроводов - вещь непред
сказуемая, поскольку буквально
на днях (за 10 суток до траге
дии) специалисты ООО "ЭТК"
делали последний обход участ
ка и не заметили каких-либо от
клонений. Что тут сказать? Чес
тно говоря, я с трудом верю в
такую версию...

ТЫ ЗА МЕНЯ НЕ БОЙСЯ!
Андрей Васильевич Новосе
лов двенадцать лет работал на
Богословском кирпичном заво
де. Будучи мастером-механи
ком, он не только возглавлял
бригаду по наладке технологи
ческого оборудования, но и лич
но составлял инструкции, четко
знал правила эксплуатации обо
рудования и принимал экзаме
ны по технике безопасности,
умел работать с любой справоч
ной и технической литературой.
Он был спокоен перед любой
проверкой и просил не волно
ваться жену:
-Ты за меня не бойся! У меня
на участке порядок!
Алла Игоревна Новоселова учитель начальных классов, в
организации учебного процес
са, я бы сказала, не просто тре
бовательна и аккуратна, но в
чем-то даже педантична. Все,
что она делает на уроке, можно
назвать одним словом "пра
вильно". Делать правильно - это
ее принцип и в жизни. Первого
сентября она снова вышла на
работу, усадила своих четвероклашек за парты и стала их
учить не только русскому языку
и математике, но и тому, как
правильно жить. Только вот как
ей жить самой, она, увы, пока
не знает.

Наталья ПАЭГЛЕ.

Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения
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Смотри! Играй!
На ОТВ стартовала увлекательная sms-игра “ХОД КИНОм”! Каждый вечер со вторника по четверг на ОТВ
смотрите только лучшие российские сериалы и играйте! У вас есть шанс выиграть денежный приз - 500
рублей!
На этой неделе в 19.00 на ОТВ смотрите новую крупномасштабную военно-историческую драму “Баязет”. Будьте
внимательны: вы можете выиграть 500 рублей! В конце серии вас ожидает вопрос и четыре варианта ответа. Первым
пришлите sms с паролем hod и номером правильного ответа на короткий номер 8181 и выиграйте 500 рублей на счет
вашего мобильного! Вы можете увеличить свои шансы на победу: для этого не переключайтесь с канала ОТВ даже во
время рекламы - вас ожидает подсказка! И обязательно подпишите свое имя! Если вы выиграли - узнаете об этом в
тот же вечер в выпуске информационной программы “События” в 22.30.
Стоимость одного sms - $1 +НДС (стоимость в рублях узнавайте у вашего оператора)
Смотрите только на ОТВ - лучшие российские сериалы:
в 19.00 - новая крупномасштабная военно-историческая драма “Баязет”
в 21.00 - захватывающий остросюжетный детектив “Херувим”.

Алексей СЕРЕБРЯКОВ:
любить - так любить.
стрелять - так стрелять!
Алексей Серебряков - популярный актер российского театра и кино - исполнил главную роль в масштабной военно исторической драме “Баязет”, которую сейчас показывает ОТВ. Герой Серебрякова, Андрей Карабанов, храбрый и
бесстрашный воин, красавец и сердцеед. Но похожи ли Алексей и его герой?
Алексей Васильевич СЕРЕБРЯКОВ

Андрей КАРАБАНОВ

Характер: стеснительный, скромный, домашний
Личность: талантливый актер, преданный муж,
справедливый отец, верный друг (кстати, луч
ший друг Алексея - коллега Дмитрий Певцов)

Характер: волевой, страстный, рисковый
Личность: дворянин с безупречными манерами, моло
дой офицер, служивший в престижном лейб- гвардии
кавалергардском полку и разжалованный, один из те
лохранителей царствующих особ, красавец, сердцеед.
Профессия: защищать Родину (поручик)
Семейное положение: холост
Дама сердца: чужая жена Ольга Хвощинская (роковая
брюнетка)
Дети: нет
Цитата: “Глупость бывает беспредельна. Но я не же
лаю в ней участвовать!”

Профессия: популярный актер театра и кино
Семейное положение: женат
Дама сердца: любимая жена Мария (блондин
ка)
Дети: дочь Даша, сыновья Степан и Данил
Цитата: “Единственный вид спорта, которым я
занимаюсь, - это “поговорил - накрой рюмоч
кой”
Жизненное достижение: самым большим
своим достижением считает семью
Навыки: умеет шить и вышивать, выжигать,
строить, работать на станках, стирать, убирать.
Поступок: принял дочь жены от первого брака
как свою, усыновил двоих мальчиков из детдо
ма.

Жизненное достижение: Георгиевский крест за храб
рость при обороне Баязета
Навыки: бесспорное умение воевать и быть обходи
тельным с женщинами
Поступок: дал пощечину офицеру своего полка за то,
что он ударил солдата, а затем, из принципа, отказал
ся от дуэли (за что и был разжалован)

Несомненно, в благородстве
ни Карабанову,ни Серебрякову
не откажешь. А еще, несмотря
на все мастерство актерского
перевоплощения, в Карабанове
есть что-то от Серебрякова. Но
Карабанов, да и, пожалуй, его
век - XIX - как-то
поэкстре
мальнее что ли будут, да и мес
та подвигу тогда было больше.
Зато у Серебрякова есть насто
ящая семья, а это в нынеш
нем, не слишком романтичном
XXI веке, действительно, дос
тижение!
Смотрите ежедневно по буд
ням в 19.00 на ОТВ военно-ис
торическую драму “Баязет”

Галина ЛЕВИНА: “Я знаю секрет европейского здоровья”
Полноценный отдых - залог здоровья. Галина
Левина, автор и ведущая одной из самых
популярных программ о здоровье - “Рецепт”,
недавно вернулась из отпуска, который провела в
одном из красивейших городов мира - Мюнхене.
Галина Васильевна привезла с собой не только
массу ярких впечатлений, но и рецепт крепкого
здоровья от самих баварцев!
—Галина Васильевна, почему именно Мюнхен?
—Я люблю бывать в Мюнхене. Каждый раз нахожу в
нем что-то новое для себя. Раньше синонимом полно
ценного отдыха для меня, как, наверное, для всех
уральцев, было море, поэтому меня не впечатляли рас
сказы бывалых туристов о красоте баварских озер.
Но, однажды побывав в Баварии, я убедилась в их пра
воте.
Мюнхен - столица Баварии, но его часто называют
“самым северным городом Италии”, ведь, действи
тельно, от него - до Италии рукой подать. Символ го
рода - лев. Скульптуры львов в городе повсюду всевозможной окраски — и золотые, и полосатые, и
даже в сердечках... А еще Мюнхен- это место, где жи
вут наши замечательные земляки - великая балерина
Майя Плисецкая и известный писатель Владимир Ку
нин. Плисецкая, кстати, в одном из интервью призна
лась, что могла бы выбрать для проживания любой го
род мира, но выбрала Мюнхен и ни разу об этом не
пожалела. А еще, кто-то великий сказал, что мир де
лится на две половины: первая мечтает жить в Мюнхе
не, вторая - живет в нем.
В Баварии живут удивительные люди, на мой взгляд,

сходные чем-то по темпераменту с нами, очень от
крытые и позитивные. У них безумно много праздни
ков, взять хотя бы самое широкое в мире всенародное
гуляние - праздник немецкой души Октоберфест.
—В этом году я впервые побывала в местечке Тиролия в музее известного на весь мир мастера бижуте
рии Сваровски. Там находится самый большой в мире
кристалл весом 310 000 карат! В музее есть не только
постоянная экспозиция кристаллов, но и потрясающе
красивые картины Сальвадора Дали, Джона Брекке,
которые также выложены кристаллами! И снаружи, и
изнутри музей весь переливается и сверкает!

Галина Левина рядом с памятником знаменитому не
мецкому коллеге - журналисту Зиги Зоммеру.

—Немцы, вообще, очень бережно относятся к свое
му здоровью, стараются правильно питаться и обяза
тельно пьют по 2 литра воды в день. На улицах Мюнхе
на очень много велосипедистов, ведь добираться до
работы на велосипеде - это тройная польза: как физи
ческая нагрузка, как объезд пробок, а, кроме того, как
отказ от загрязнения воздуха выхлопными газами в
родном городе. Как ведущую программы о здоровье,
меня поразило, что в мюнхенской аптеке без рецепта
не купишь даже обычную мазь от аллергии. И, конеч
но, ни одному немцу не придет в голову принимать
лекарства по совету знакомых - они обратятся к врачу.
У нас же любят заниматься самолечением, а небезо
пасные препараты продаются в аптеке без рецепта. В
этом смысле, я считаю, нам стоило бы поучиться куль
туре здоровья у немцев.
(Окончание на 7-й стр.).
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НЕДЕЛЯМ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Повелители духов».
Документальный сериал
10.55 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. «Светлый путь». Ху
дожественный фильм
12.40 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал
13.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
МУЗЕИ РОССИИ. «Споем
Чайковского»
13.35 Телеспектакль «Воз
вращение»
14.50 «Загадка Страдива
ри». Документальный фильм
15.45 «Морские псы». Мульт
сериал
16.35 «Искатели». Телесери
ал (Россия, 2002), 1 -3 серии
17.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал
18.25 Симфонический ор
кестр Тосканини. Дирижер
Л.Маазель
19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Мария Гамильтон

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Старые стены». Худо
жественный фильм
21.20 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА. Мария Каллас и
Тереза Берганца
21.35 «Век Станиславско
го». Документальный фильм
22.35 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Золото Коминтерна»
23.05 «Карл Второй. Власть
и страсть». Художественный
фильм. 1-я серия.
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
с Владиславом Флярковс
ким
00.25 ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ АМЕРИКИ. «Сид
ни Шелдон - король беллет
ристики»
01.05 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА
01.20 М.Равель. Вальс. Ди
рижер В.Спиваков
01.40 «Хор Жарова». Доку
ментальный фильм
02.05 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Мария Гамильтон
02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный
фильм «Этруски»
07.00 «Мир развлечений»
07.15 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
07.50,
18.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Соревнования
на
свалке»
09.00, 11.30 «Новости высо
ких технологий»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка
12.30 «Рипли в поисках не
вероятного». Мультсериал
13.30 «Соревнования
на
свалке»

16.00 Художественный
фильм «Две строчки мелким
шрифтом» (СССР, 1981 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «ЕВРО
ГРИН»
21.20 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и
дизайне
21.45 «Шестая графа. Обра
зование»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 «Невероятные исто
рии. Вымысел или реаль
ность?»

06.40 Мультфильмы
07.00 Про кино
07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Сериал «Комната сме
ха»
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлтерский вестник
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз
09.00 Мультфильм «ДИНО
ЗАВР» (США, 2000)
10.45 Комедия «ВЫСШАЯ
ЛИГА» (США, 1989)
13.00 Про кино
13.30 Сериал «Комната сме
ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Детективный сериал
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»:
«Король шантажа»

15.45 Семейный
фильм
«КРУТОЙ ВИРАЖ»
18.00 Мистический боевик
«ПОРОЖДЕНИЕ АДА»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ЛЮБИТ МУ
ЗЫКУ И ТАНЦЫ»
23.55 Прогноз погоды
00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 1 и 2 серии
02.00 Боевик «ПО ЗАКОНУ
КУЛАКА» (США, 1992)
04.00 Сериал «Числа»
04.45 Фильм ужасов «КАРИБСКИЕ ВЕДЬМЫ»
06.15 Победоносный голос
верующего

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
БОРИС ТЕНИН»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Детектив «ХОРОШИЙ
ВОР»
12.05 Фантастический сери
ал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.05 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.05 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

КѴЛЬТѴРА

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Сестры по крови».
Многосерийный фильм
10.00 Фильм-катастрофа
«9/11»
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.20 «Лолита. Без комплек
сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера.
«Конт
рольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Криминальная Россия.
«Офицерская рулетка». 1-я
серия
16.00 Сериал «Любовь как
любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 Сериал «Пять минут до
метро»
20.00 Сериал «Сестры по
крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в
живых»
22.20 Спецрасследование.
«Отпуск. Опасная зона»
23.30 Ночные новости
23.40 Теория невероятнос
ти. «Тюнинг мозга»
00.30 Программа
Сергея
Шолохова «Тихий дом» на
Венецианском кинофести
вале
01.00 «Идолы». Шэрон Сто
ун
01.45 Триллер «Одним глаз
ком»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Одним глаз
ком». Окончание
03.20 Фильм «Лучшие звери
на телевидении»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 «Россия-Урал». «Вы
боры-2006»
09.45 Фильм «Очень верная
жена» (1992 г.)
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Аншлаг и Компания»
12.50 «Частная жизнь». Токшоу
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Фильм «Фартовый»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Детективный сериал
«Тайны следствия»
23.15 «Мой
серебряный
шар. Павел Кадочников»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 “Честный детектив».
Авторская программа Эду
арда Петрова
01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль».
01.50 Остросюжетный
фильм «На следующее утро»
03.35 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»
09.00 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Боевик «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (США)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Сериал «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

19.00 Сегодня
19.50 Сериал «АВТОНОМКА»
21.00 Сериал «КОДЕКС ЧЕС
ТИ-3»
22.00 Сегодня.
22.45 Боевик «В ОСАДЕ»
(США)
00.50 «Школа злословия».
Ток-шоу Татьяны Толстой и
Авдотьи Смирновой. Лю
бовь Слиска
01.45 Комедия «ФАНТОЦЦИ
БЕРЕТ РЕВАНШ» (Италия)
03.20 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС»
04.20 Сериал
«ТЮРЬМА
«02» (США)
05.15 Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»
(США)

РОССИЯ
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15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БОРИС ТЕНИН»
16.00 Комедия «КОМЕТА»
17.40 «ЭТОТ
БЕЗУМНЫЙ
МИР»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»

20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ФАБРИКА СМЕХА»
22.15 Криминальный сериал
«СБІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»
23.15 Детективный сериал
«ЛАС-ВЕГАС»
00.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»
02.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!»
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 10 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»,
(повтор от 8 сентября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 8 сентяб
ря)
09.25 Комедия
«ЗДРАВ
СТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫ
ША!» (2005 г., Россия)
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ
11.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа
12.40 «НУ, ПОГОДИ!» Мульт
фильмы. СССР
15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 1-я серия. (США)
15.30 «БАБА ЯГА ПРОТИВ».
Мультсериал, 1-3-я серии
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА».
Юмористическая програм
ма (27-й выпуск)
17.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ».
Телесериал для детей (10-я
серия) Канада
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая
программа
18.15 «Шутка за шуткой».
Юмористическая програм
ма
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ».
Информационная програм
ма о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир). Информационная
программа
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Мистичес
кий сериал «ХИРОМАНТ»,
3-я серия (2005 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Фантасти
ческий боевик «УЛЬТРАФИ
ОЛЕТ» (2006г, США)
23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (124-й
выпуск). Россия
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА».
Информационный
дайджест
00.10 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Мистичес
кий сериал «ХИРОМАНТ»
01.10 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». 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 трансли
руются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал
«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Романтическая коме
дия «ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕП
НЫЙ»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
09.30 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО»
10.30 Романтическая коме
дия «СМЕШНО ПРО ЛЮ
БОВЬ» (США, 1990 г.)
12.30 Мелодрама “ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ» (Россия-США,
2003 г.)
13.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»

15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Приключенческая ко
медия «БАНДА БЫСТРОГО
ДЬЯВОЛА» (Великобрита
ния, 2004-2006 гг. )
16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ
МАКДАУДА»
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
18.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»
20.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»
21.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
(Россия, 2006 г.)
22.00 Рутгер Хауэр в боеви
ке «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
23.45 Юмористическое
скетч-шоу «6 КАДРОВ»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА»
02.15 Сериал «КОГДА УПА
ДУТ НЕБЕСА» (США, 2000 г.)
03.55 Детективный сериал
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.45 - Триллер «ОДНИМ ГЛАЗКОМ» (США - Канада
- Франция - Великобритания, 2002). Режиссер - Марк
Эванс. В ролях: Шон Джонсон, Дженнифер Скай, Крис
Лемке, Стивен О'Рейлли, Лора Риган. Прельстившись
призом в 1 миллион долларов, пятеро молодых людей
дают согласие на участие в интернет-реалити-шоу. Те
перь им предстоит провести шесть месяцев в отдален
ном доме и полной изоляции под постоянным наблюде
нием видеокамер - а это нелегкое испытание. К тому же,
герои еще не подозревают, какие ужасы ждут их впере
ди...
«РОССИЯ»
14.40 - Остросюжетный фильм «ФАРТОВЫЙ» (Рос
сия, 2006). Режиссер - Владимир Яканин. В ролях: Вла
димир Епифанцев, Екатерина Вуличенко, Алексей
Жарков, Николай Иванов, Александр Мохов, Борис Не

взоров, Дмитрий Щербина. Экранизация романа «Чер
ная свеча» Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского. Фильм о жизни старателей - бывших узников
ГУЛАГа. Двадцатидвухлетний Вадим Упоров осужден по
доносу на 25 лет и отправлен в лагерь. По прибытии на
место он ссорится с вором в законе, который пригова
ривает его к смерти. Чтобы избежать этой участи, Ва
дим совершает побег на машине майора Остоцкого.
Побег не удается - Упорова ловят. Так у него появляет
ся еще один серьезный враг - майор Остоцкий. Угрозы
воров и Остоцкого заставляют Вадима совершить еще
один побег...
01.50 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Детективный триллер «НА
СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО» (США, 1986). Режиссер - Сидней Лю
мет. В ролях: Джейн Фонда, Джефф Бриджес, Рауль Хулиа. Немолодая, сильно пьющая актриса просыпается ут
ром - и обнаруживает рядом с собой труп мужчины. Она

не помнит ничего, что было накануне, но ей предъявляют
обвинение в убийстве. Помочь испуганной женщине хо
чет лишь один полицейский, который проникается к ней
сочувствием. И постепенно это чувство перерастает в
нечто большее.
«НТВ»
22.45 - Боевик «В ОСАДЕ» (США, 1992). Режиссер
- Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Томми Ли
Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика Эленьяк. Фильм также из
вестен у нас под названиями «Захват» и «Нико-5». Под
видом рок-группы на борт американского линкора
«Миссури» проникают террористы. Захват корабля от
лично продуман и организован, но непреодолимой
преградой для осуществления их планов становится
корабельный кок - бывший спецназовец, в совершен
стве владеющий всеми видами восточных едино
борств.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
08.30 »Off road»: Вогульские
дебри-2006, часть 1
09.00, 09.30, 10.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
09.20,10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Кастальский ключ». О
красоте, здоровье, моде
11.00 Мишель
Уильямс,
Анна Фриль, Кайл Маклах
лен в романтической драме
«С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические
новости
РБК-ТВ
13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35' «Рынки. Глобальный
взгляд»
15.00 МузТВ: «Шейкер»
16.20 МузТВ: «Алфавит»

16.30 МузТВ: «Без купюр» детали и неизвестные фак
ты жизни публичных людей
и звезд шоу-бизнеса
17.00 МузТВ: «Наш квартал»
17.25 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: Мадонна
18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 «3 ДНЯ АРМЕНИИ».
Симон Абкарян, Любна Аза
бель в боевике «АРАМ»
22.25 «Запретная
гора».
Док. фильм о восхождении
на Арарат
22.50 «АТНовости»
23.15 «OFF ROAD»: Вогульс
кие дебри-2006, часть 1
00.00 МузТВ: «Звезды зажи
гают»
01.00 МузТВ: «Dance ЧАРТ»хит-парад танцевальных
клипов
02.20 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые... де
вушки в чёрном
12.00 News Блок Weekly с
Александром Анатольеви
чем
12.30 Дневник:
Jesse
McCartney
13.00 Простая связь
14.00 Правда жизни: фут
больные фанаты
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 Полный Контакт
18.30 Мобильные Роботы
19.00 MTV Пульс

19.30 Стоп! Снято: Lindsay
Lohan
20.30 «Модная погода»
20.35 ByaNews
21.00 ИКОНА: Вторая Миро
вая
21.30 Киночарт
22.00 «Модная погода»
22.05 HIT CHART
22.55 «Модная погода
23.00 Уже можно
23.30 Квартирный погром
00.00 «Клава, давай!». Сери
ал
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Номинации RMA 2006
01.30 Звездная жизнь: Missy
Elliot
02.00 Концертный зал MTV:
Missy Elliot
02.30 Найди ID
03.00 MTV Бессонница

ПРОФИЛАКТИКА
НА КАНАЛЕ «ТВ Центр»
С 06.00 ДО 16.00
16.00 «Деловая Москва»
16.35 «Новое «Времечко»
17.30 Телемагазин
17.35 «РВОсвязь»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Ко
медийный сериал
18.45 «Страсти по-итальян
ски.». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры».
Сериал
(Россия)
22.15 «В центре внимания.

Игорь Кио». Журналистское
расследование
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Граница. Таежный
роман». Сериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ
00.25 «Деловая неделя»
00.35 «Битва за Москву»
00.40 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
01.25 «11 сентября. Самый
большой провал ЦРУ»
02.25 Ричард Гир и Вайнона
Райдер
в
мелодраме
«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(США)
04.05 «Зодиак».
Сериал
(Франция)
05.35 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)
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стадия
07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная
про
грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «СЫН» (СССР,
1955 г.)
11.30 Мелодрама «Ты - моя
жизнь» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал
«Люба, дети и завод» (Рос
сия, 2005 г.)
13.00 «Татьянин день». Ве
дущая - Т. ВЕДЕНЕЕВА
15.30 Остросюжетный сери
ал «Скорая помощь» (США,
1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический
сериал «Страсти» (Чили,

СОЮЗ

2003 г.)
17.30 Документальный се
риал «Возвращение домой.
Эдита Пьеха. Польша»
18.30 «Жизнь по-домашне
му»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст». Эфир
с А. Чернецким
20.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
20.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
(Россия, 2005 г.)
21.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
(Аргентина,
2006 г.)
21.55 «Женское счастье с
Софьей Домрачевой»
22.00 Мелодрама «Телохра
нитель» (Аргентина, 2005 г.)

Программа передач
и~
»
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00 Церков
ный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05 Событие
дня
05.15,08.45,1 1.45,14.15 Пропо
ведь
05.30,12.00 «Первосвятитель»
06.00,09.00 «Православное утро»
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота
Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме
сте с Церковью
10.30 Мужской клуб
11.00,16.30 Епархия. События неде
ли
12.30 Творческая мастерская

13.00 Культурные прогулки
13.30 Приход
14.30 Музыка Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 Москва Православная
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преображе
ние
18.30 «Русская неделя Таинство
венчания»
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью»
01.00 «Путь к небу. Преображение»

В
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «Послесловие»
23.50 Погода
23.55 «Ночной патруль»
00.00 Информационная про
грамма «День города»
00.05 Мелодрама
«ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (СССР,

1957 г.)
01.50 «САВенина»
02.05 Комедийный сериал
«Женаты... с детьми»
02.55 Мелодраматический
сериал «Тайна Лауры» (Ар
гентина, 2004 г.)
06.15 Музыкальная
про
грамма

06.50 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА - «Металлург»
(Новокузнецк)
09.00, 11.00, 15.00, 03.00
Вести-спорт
09.10,15.20 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 «Летопись спорта».
Мюнхенское золото - Роди
не
09.45 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Фи
нал
11.10 Легкая атлетика. Фи
нал «Гран-при»
15.10 «Новости ЦТУ.ги»
15.25 Регби.
Чемпионат
России. Финал. «ВВА-Подмосковье»
(Монино)
«Красный Яр» (Красноярск)
17.20 Футбол.
Премьерлига. «Ростов» (Ростов-на-

Дону) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)
19.25 «Новости ЦТУ.ги»
19.40 Футбол.
Премьерлига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва)
21.40 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Регби.
Чемпионат
России. Финал. «ВВА-Подмосковье»
(Монино)
«Красный Яр» (Красноярск)
00.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ридинг» - «Манче
стер Сити»
03.15 «Рыбалка с Радзишевским»
03.45 Футбол.
Премьерлига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва)
05.50 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщины. Фи
нал

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультсериал
(США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе
риал (США)
08.00 «Ради смеха»
08.20 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
08.45 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информацион
ная программа
10.00 «Час суда. Дела се
мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)

14.30 «Друзья».
Сериал
(США)
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Дружная семейка».
Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Власть Закона»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Личные истории»:
«Жизнь по Кругу». Докумен
тальный фильм ВЕИ ТѴ
23.00 «Друзья».
Сериал
(США)
23.30 «24». Информацион
ная программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 «Мозголомы: насилие
над наукой»
01.30 «Лучшие клипы мира»

05.45 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению».
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глебы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
08.30 «Предприниматель»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Ошибочно обвинен
ный Лесли Нильсен». Коме
дия (США, 1998 г.)
11.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
11.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из
России»
15.00 «Замуж за миллионе-

ра». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» «Подкова на счастье»
18.00 «Саша + Маша». Коме
дия
18.30 «Счастливы вместе».
Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению».
20.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная програм
ма
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ТакСИ-2» (Франция, 2000 г.)
23.55 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.25 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
00.55 «Наши песни»
01.00 «Ошибочно обвинен
ный Лесли Нильсен». Коме
дия (США, 1998 г.)
02.40 «Ночные игры». Интер
активная игра
03.40 Реалити-шоу «ГОЛОД.
Нью-Йорк»
04.40 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
08.10 «Семь дней» с Ильшатом Ами
новым
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Перекресток судеб»
13.00 «Россия молодая». Художе
ственный телефильм. 6-я серия
14.20 «Горас и Тина». Фильм — де
тям. 15-я серия
14.55 «7 звезд». Хит-парад татарс
кой песни
15.45 «Смехостудия»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Капелька». Программа для
детей

16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкальный антракт»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татарские народные мело
дии»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Больше, чем любовь...»
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Дикая Америка»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «11 сентябрь». Документаль
ное кино
01.30 Автомобиль»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
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Галина Левина:

«Я знаю секрет
европейского
здоровья»
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
— Что есть в Баварии, чего нет у нас?
— Народная баварская одежда очень красива. Чаще
всего баварцы надевают ее в честь праздников, напри
мер, на праздник Октоберфест, на котором мне тоже
случалось бывать. Но баварцев в народных костюмах
можно увидеть на улицах Мюнхена и в обычный выходной
день. Женский костюм состоит из пышной юбки, блузки с
рукавами «фонариком» и корсета на шнуровке. Он смот
рится очень женственно и выгодно подчеркивает фигуру.
Знакомые давно советовали мне приобрести такой кос
тюм, так как он в моем стиле, как они говорят. И в этот
раз я не удержалась от покупки! Я все мечтаю о том,
чтобы и в России когда-нибудь возродилась традиция хотя
бы в праздники носить национальную одежду.
—Мюнхен - ваш любимый город?
—Конечно, Мюнхен — один из самых любимых мной
городов. Но когда у меня спрашивают: «Какой город —
ваш любимый?», я всегда отвечаю — Екатеринбург, ведь
он дал мне все самое главное в жизни: мою семью — мужа
и дочку, профессию и, конечно же, любимую работу. А
еще я очень горжусь тем, что живу в «третьей столице
России», и всегда с радостью наблюдаю, как меняется к
лучшему наш город.
—На ОТВ скоро стартует ваш новый проект...
—Да, в октябре в эфир выйдет моя новая 15-минутная
программа — своеобразный ликбез в области современ
ной косметологии. В новой программе, название которой
пока держится в секрете, я вместе с врачами-косметоло
гами буду отвечать на 5-10 «наивных» вопросов, которые
обычно интересуют всех потенциальных посетителей кос
метических салонов, например, на такие: «Что такое ме
зотерапия?», «Опасен ли для здоровья ботокс?». А еще
мы объявим постоянный конкурс среди телезрительниц:
победительницы в качестве приза получат абонемент на
процедуру в салоне. Кроме того, их покажут в нашей
программе, чтобы они сами могли рассказать о своих ощу
щениях и об эффекте от процедуры.

Фильм «Поющие
под доЛдем» назван
лдчшим мюзиклом
всех времен
Американский институт кинематографии выбрал
лучшие мюзиклы в истории кино. Как сообщается в
официальном пресс-релизе, жюри, состоявшее из 500
актеров, композиторов, музыкантов и критиков,
практически единогласно поставило на первое место
мюзикл с участием Джина Келли «Поющие под
дождем».
В первой десятке места распределились следующим
образом:
2. «Вестсайдская история»
3. «Волшебник из страны Оз»
4. «Звуки музыки»
5. «Кабаре»
6. «Мэрри Поппинс»
7. «Рождение звезды»
8. «Моя прекрасная леди»
9. «Американец в Париже»
10. «Встретимся в Сент-Луисе»
Всего было названо 25 лучших мюзиклов. Из совре
менных музыкальных фильмов в список попали лишь «Чи
каго» (12-е место) и Мулен Руж» (25-е место). Церемония
объявление победителей, прошедшая на открытой сцене
комплекса Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе, сопровож
далась исполнением самых известных музыкальных ком
позиций из мюзиклов и показом эпизодов из фильмов.
Lenta.ru.

АНеКДоТ
Поймал волк колобка, а колобок говорит:
- Не ешь меня, волчок! Меня по амбарам помели, по
сусекам поскребли, везде пыль, грязь, плевки, бычки,
зараза, тьфу!!!

=^Ш1ЕЛЯІ

1
05.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Сериал «Сестры по кро
ви»
10.20 Сериал «Остаться в
живых»
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.20 «Лолита. Без комплек
сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера.
«Конт
рольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Вне закона. «Узник
брака»
16.00 Сериал «Любовь как
любовь»

________ РОССИЯ_________

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 «Россия-Урал». «Вы
боры-2006»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
10.00 Детективный сериал
«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 Информационный канал Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
11.55 Премьера. «Две правДЫ»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС-

ти-з
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Сериал «Пять минут до
метро»
20.00 Сериал «Сестры по
крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в
живых»
22.20 «Эммануил Виторган и
Алла Балтер. По обе сторо
ны жизни»
23.30 Ночные новости
23.40 Антонио Бандерас в
фильме «Никогда не разго
варивай с незнакомцами»
01.10 Фильм Уолтера Хилла
«Перекресток»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Перекресток».
Окончание
03.20 Комедия «Республика
любви»
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Детективный сериал
«Тайны следствия»
23.15 «Кузница для олигар
хов. Кооперативы»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Остросюжетный
фильм «Король улиц» (США,
2002 г.)
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал «Закон и поря
док» (США)
03.25 Остросюжетный сери
ал «Джонни Зиро» (США,
2005 г.)
04.10 Канал «Евроньюс» на
русском языке.
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.50 Сериал «АВТОНОМКА»
21.00 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 Боевик «В ОСАДЕ-2»
(США)
00.50 «Тор Оеаг». Програм
ма про автомобили
01.25 Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
03.15 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС»
04.10 Сериал
«ТЮРЬМА
«02» (США)
05.05 Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»
(США)
05.50 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение».
Документальный сериал
10.55 «Куда он денется!·.
Художественный фильм
12.25 «Трудное житие». Ни
колай Лесков
13.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
МУЗЕИ РОССИИ. «Хроника
ангелов»
13.35 «Старые стены». Худо
жественный фильм (Лен
фильм, 1973)
15.05 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ
СЕЛО. Авторская программа
И.Саутова. Передача 1-я.
«Жизнь - вечный праздник»
15.30 «Пятое измерение».
Документальный сериал
(Франция-Канада). 1-я се
рия. «Баллада о китах»
16.00 «Морские псы». Мульт
сериал
16.45 «Искатели». Телесе
риал (Россия, 2002). 4 и 5
серии.
17.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал (Великобритания). «Мо
нах»
18.10 ФЕСТИВАЛЬ СИМФО
НИЧЕСКИХ
ОРКЕСТРОВ

МИРА. Израильский филар
монический оркестр. Дири
жер Зубин Мета
19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Екатерина Дашкова.
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Срок давности». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1983)
21.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие
и такие разные». Докумен
тальный фильм (Германия)
21.35 «Век Станиславского».
Документальный фильм.
2-я серия
22.35 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Неизвестный «Челюс
кин»
23.05 «Карл Второй. Власть
и страсть». Телесериал
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ АМЕРИКИ. Пол
Остер
01.05 PRO MEMORIA. «Золо
той век»
01.25 «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал (Великобритания). «Де
вица»
01.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Екатерина Дашкова
02.25 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный
фильм «Кельты». Часть 1-я
07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Машины - монстры».
«Подъемные механизмы»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех
нологий»
12.30 «Невероятные исто
рии: вымысел или реаль-

ность?»
14.30 «Кунсткамера»
16.00 Художественный
фильм «Золотая мина», 1
серия (СССР, 1977 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Баязет»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Херувим», 6
серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 «Невероятные исто
рии. Вымысел или реаль
ность?»

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 Сериал «Комната сме
ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «ТРИДЦАТЬ
ТРИ» (Россия, 1965)
10.45 Комедия «ВЫСШАЯ
ЛИГА 2» (США, 1994)
13.00 ПроКино
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды
14.00 Детективный сериал
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»:
«Смертельная схватка»

15.45 Фильм «ПЛАНЕТА «КАПЭКС» (США, 2002)
18.00 Боевик «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» (США, 1990)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «МЫ СЛУЧАЙ
НО НЕ ЗНАКОМЫ?»
23.55 Прогноз погоды
00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 3 и 4 серии
02.00 Фильм ужасов «ПОСЛЕ
РЕАНИМАТОРА»
04.00 Сериал «Числа»
04.45 Комедия «ВХОД И ВЫ
ХОД» (США, 1997)
06.15 Победоносный голос
верующего

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ.
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Комедия
«БРЕНДА
СТАРР»
12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ»
16.00 Драма «МАЧЕХА»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ-

НОЙ»
20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ
РЕКОРДОВ»
22.15 Сериал «СЗІ: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Детективный сериал
■ЛАС-ВЕГАС»
00.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
02.50 Сериал «СТРОГО НА
ЮГ»
03.30 Комедия «КОМЕТА»
04.40 «КАК ХОРОШО БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
05.10 «В ЗАСАДЕ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 11 сентяб
ря)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 11 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 11 сентября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 11 сентяб
ря)
09.25 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НЕ
ИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТ
НОМ. Личная жизнь. Борис
лав Брондуков». Докумен
тальный фильм
10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
11.30 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.35 «ПОД ЗНАКОМ ПИ. Из
категории вечных тайн:
Имя». Познавательная про
грамма
12.05 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»
12.50 Музыка «Четвертого
канала»
13.00 Фантастический бое
вик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
14.45 «Трое из Простоква
шино». Мультфильм
15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 2-я серия (США)
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАСИ .
КУРОЛЕСОВА».
Мульт
фильм (СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»

17.30 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ».
Телесериал для детей
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «ХИРОМАНТ»
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ»
21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА!
Фантастический
боевик
■БЛАДРЕЙН»
23.00 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ.
Сделано в СССР». Докумен
тальный фильм
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МЕЛЬНИЦА» (повтор
от 10 сентября)
00.25 Сериал «ХИРОМАНТ»
01.25 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург.
ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АД ДАМС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал
■ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Рутгер Хауэр в боеви
ке «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ»
13.30 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Приключенческая ко-

медия «БАНДА БЫСТРОГО
ДЬЯВОЛА»
16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ
МАКДАУДА»
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
18.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ» (Россия-США,
2006 г.)
21.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
22.00 Кристофер Ламберт в
фантастическом боевике
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра
ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИ
ВЕНА КИНГА
02.15 Сериал «ЗВЕЗДНАЯ
ЛИХОРАДКА» (США, 1998 г.)
03.45 Детективный сериал
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»
05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - Триллер «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМЦАМИ» (США - Канада, 1995). Режиссер Питер Холл. В ролях: Ребекка Де Морней, Антонио Банде
рас, Деннис Миллер. Психиатр-криминалист Сара Тей
лор работала со многими серийными убийцами и, каза
лось бы, хорошо изучила их повадки. Но великолепные
аналитические способности и интуиция все же подвели
Сару, когда она познакомилась на улице с очарователь
ным молодым человеком - таким милым, таким предуп
редительным...
01.10 - Музыкальная драма «ПЕРЕКРЕСТОК» (США,
1986). Режиссер - Уолтер Хилл. В ролях: Ральф Маккью,
Джо Сенека, Джейми Гетц, Джо Мортон. Некогда леген
дарный исполнитель блюзов коротает дни в гарлемской
больнице для бедных. Здесь его находит молодой и чес
толюбивый гитарист. Он готов морально и материаль

но помочь экс-музыканту, но тот за это должен «подарить»
парню свои старые песни.
«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальный боевик
«КОРОЛЬ УЛИЦ» (США, 2002). Режиссер - Джеймс Гэвин
Бедфорд. В ролях: Джон Седа, Марио Лопес, Тонатцин Кар
мело, Тимоти Пол Перрес. Родная семья научила его пола
гаться лишь на убойную силу оружия. Теперь, получив шанс
стать местным наркобароном, он охотно убирает со своего
пути даже родных братьев. Ему нужны деньги, женщины и
власть. Но успеет ли Рикки Ортега утолить свою кровавую
жажду, прежде чем подлая судьба нанесет ему неожидан
ный ответный удар?
«НТВ»
22.45 - Боевик «В ОСАДЕ-2: ТЕРРИТОРИЯ ТЬМЫ»
(США, 1995). Режиссер - Джефф Мерфи. В ролях: Стивен
Сигал, Эрик Богосян, Кэтрин Хейджи, Эверетт Макгилл,

Питер Грин. По Америке мчится поезд, захваченный тер
рористами. При помощи безумца-ученого они планируют
отдать боевую команду секретному спутнику, способно
му вызвать катастрофическое землетрясение. Но имен
но на этом поезде едет со своей племянницей экс-повар
и экс-спецназовец Кейси Райбек...
«КУЛЬТУРА»
19.50 - Психологическая драма «СРОК ДАВНОСТИ»
(«Мосфильм», 1983) Режиссер - Леонид Агранович. В ро
лях: Сергей Шакуров, Наталья Гундарева, Наталья Егорова,
Георгий Бурков, Леонид Каюров, Лариса Лужина. В моло
дости Григорий избил человека, и на него завели уголовное
дело. Парню удалось бежать из камеры заключения с пас
портом умершего человека. Тем самым Григорий оборвал
все связи с прежней жизнью. По прошествии лет герой
влюбляется в чудесную женщину. И теперь он ждет, когда
истечет срок давности совершенного им преступления...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - музыкальный нон-стоп
08.00 «АТНовости»
08.25 «Автоэлита»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «Есть вопрос!»
10.50 «3 ДНЯ АРМЕНИИ».
Симон Абкарян, Любна Аза
бель в боевике «АРАМ»
(Франция, 2002)
12.20 «Запретная
гора».
Док. фильм о восхождении
на Арарат
12.40 «Блок питания»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические
новости
РБК-ТВ
13.15 «Диалог»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»

15.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
17.30 «OFF ROAD»: Вогульс
кие дебри-2006, часть 1
18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 «3 ДНЯ АРМЕНИИ».
Шарль Азнавур, Эрик Богосян, Кристофер Пламмер в
драме «АРАРАТ»(Франция Канада, 2002)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Имею право»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»: «Вспомнить все»,
часть 2
00.55 МузТВ: «Мобильная
10-ка»
02.20 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Сводный чарт. Хит-па
рад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Номинации RMA 2006
12.30 Гид по стилю
13.00 Хочу, и баста!
14.00 Хочу все снять
14.30 ИКОНА: Вторая Миро
вая
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 Номинации RMA 2006
17.30 Киночарт

18.00 Делаем Деток
18.30 Мобильные Роботы
19.30 Русская 10-ка. Хит-па
рад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 «Модная погода»
22.05 HIT CHART
22.55 «Модная погода»
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.05 «Клава, давай!». Сери
ал
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Номинации RMA 2006
01.30 Катись и пой!
02.00 Ночной Флирт с Мари
кой
03.00 Большой Релиз
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

06.00 «Настроение»
07.00 «Автоэлита»
07.25 Телемагазин
07.30 «Настроение»
08.25 «Сестры». Сериал
09.25 Фильм «СУДЬБА ЧЕ
ЛОВЕКА»
11.25 «РНОсвязь»
11.35 «Досье»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания.
Игорь Кио». Журналистское
расследование
12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)
15.30 «Граница. Таежный
роман». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

17.30 Телемагазин
17.40 «Досье»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Ко
медийный сериал
18.45 «Страсти по-итальян
ски». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Сериал
22.15 «В центре внимания.
Хочу ребенка». Журналист
ское расследование
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Граница. Таежный
роман». Сериал (Россия)
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Досье». Хроника про
исшествий
00.45 «Битва за Москву»
00.50 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
02.05 Фильм «ЩИТ И МЕЧ».
1-я серия
03.40 «Зодиак». Сериал
05.15 Специальный репортаж
05.35 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)

41
стадия
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «КОГДА НАСТУ
ПИТ ДЕНЬ» (СССР, 1988 г.)
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006
г.)
12.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
(Россия, 2005 г.)
13.00 «Линии жизни»
13.30 «Мир в твоей тарелке»
14.00 «Коллекция идей»
14.30 «Бездонные антресо
ли»

СОЮЗ

15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США, 1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ» (Чили,
2003 г.)
17.30 Документальный се
риал «Иосиф Кобзон. Днеп
ропетровск. Донецк»
18.30 «Жизнь по-домашне
му»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 Погода
20.00 «Маляр ка»
20.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
(Россия, 2005 г.)

Программа передач
телекомпании иСоюз”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05,16.30
Событие дня
05.15,08.45,14.15,16.45 Пропо
ведь
05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 «Православное утро»
06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и
Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота
Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме
сте с Церковью

10.30,23.30 Человек веры
11.45 Духовное преображение
12.00,17.30 Первосвятитель
12.30 Москва Православная
13.30 Лекция монахини Нины (Крыгиной)
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
01.00 Архипастырь
02.00 Во славу Русского Царя
03.00 Юбилейный концерт военного
оркестра штаба ПУрВО

ПЕПЕЛЯТ
21.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
(Аргентина,
2006 г.)
22.00 Мелодрама «ТЕЛОХ
РАНИТЕЛЬ»
(Аргентина,
2005 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

00.05 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА»
01.40 «САВенина»
01.55 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
(США )
02.40 Мелодраматический
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)
06.15 Музыкальная
про
грамма

06.55 Футбол.
Премьерлига. «Ростов» (Ростов-наДону) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)
09.00, 11.00, 15.00, 18.55
Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален
дарь»
09.15 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат
по силовому экстриму. Карибские острова
09.50 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
11.10 Легкая атлетика. Фи
нал «Гран-при»
15.10 «Новости ЦТУ. ги»
15.20 Летний биатлон. Чем
пионат мира
16.50 Стрельба из лука.
Чемпионат мира

17.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) «Крылья Советов» (Москва)
19.40 «Новости ЦТУ. ги»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 «День города»
20.45 Хоккей. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Металлург» (Магнито
горск)
23.10 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
00.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бавария»(Германия)«Спартак» (Москва, Россия)
02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Рома» (Италия) «Шахтер» (Украина)
04.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
05.55 Летний биатлон. Чем
пионат мира

06.00 Музыкальный канал
06.30 «ЭЕТІХ на БЕЫ ТѴ: «Та
ракан-робот». Мультсериал
06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе
риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины», Мульт
сериал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информацион
ная программа
10.00 «Час суда. Дела се
мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
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 «Дружная семейка».
Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Презентация РЕН ТВ
в Екатеринбурге»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Личные истории»:
«Уж замуж за рубеж». Доку
ментальный фильм REN ТѴ
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информацион
ная программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Формула 1». Транс
ляция из Италии
02.45 «Формула 1»: Лучшие
моменты
03.20 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
03.45 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
04.10 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

■■■■гц-мамм
■ ■■II
УРАЛ
05.45 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
08.30 «Звезда на дороге»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Такси-2». Комедия
11.00 «Антология юмора».
Юмористическая програм
ма
11.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из
России»

15.00 «Замуж за миллионе
ра». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Запретная
зона».
Ток-шоу
18.00 «Саша + Маша». Коме
дия
18.30 «Счастливы вместе».
Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
20.00 «Другая жизнь». Раз
влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Так
си-3» (Франция, 2003 г.)
23.45 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.20 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
00.50 «Наши песни»
01.00 «Мания величия». Ко
медия (Франция, 1971 г.)
03.10 «Ночные игры». Инте
рактивная игра
04.10 Реалити-шоу «ГОЛОД.
Нью-Йорк»
05.05 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Больше, чем любовь...»
13.00 «Россия молодая» Художе
ственный телефильм.7-я серия
14.20 «Горас и Тина». Фильм-детям.
16-я серия
14.55 «Давайте споем!» Караоке
15.45 «Смехостудия»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Приключения
Кэррота».

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Дикая Америка»
18.15 «Молодежная остановка»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Больше, чем любовь...»
21.00 Хоккей. Чемпионат России.
«Ак Барс»(Казань) - «Лада»(Толь
ятти). Трансляция из Казани По
окончании Новости Татарстана
00.35 «Родная земля»
01.10 «Видеоспорт - хоккей»
01.40 «Сказание о земле сибирс
кой». Художественный фильм
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Вторник, 12 сентября
19.00 - «Баязет», военно-историческая драма
5 серия
Над Баязетом сгущаются тучи. В крепость к мужу приез
жает Ольга Хвощинская, но встретит ли она там Карабанова...
21.00 — «Херувим», остросюжетный детектив
6 серия
Логинов изучает «дело» Михеева и приходит к неожи
данному выводу. Анжела решает воспользоваться кипрским
счетом Шамиля, а он хочет использовать ее в своих целях...

Среда, 13 сентября
19.00- «Баязет», военно-историческая драма
6 серия
Баязет остается без продовольствия, к тому же кто-то
из «своих» плетет интриги и заигрывает с турками...
21.00 - «Херувим», остросюжетный детектив
7 серия
Стас провожает отца в аэропорт, где его ждет роковая
встреча. Он оказывается в ситуации сложного выбора:
откликнуться на повестку в прокуратуру или спастись бег
ством от правосудия?

Четверг, 14 сентября
19.00 - «Баязет», военно-историческая драма
7 серия
У баязетовцев начинают «сдавать нервы», а из-за не
дальновидности Пацевича ситуация становится критичес
кой. Найдет ли выход из положения мудрый Хвощинский,
и чем закончится первая атака баязетовцев?
21.00 — «Херувим», остросюжетный детектив
8 серия
Успеют ли сотрудники ФСБ спасти Анжелу от верной
смерти? Шамиль, испытывающий денежные затруднения,
приезжает к Стасу домой и просит одолжить крупную сум
му денег, но все идет к очень неожиданной развязке...

ТВ НОВОСТИ КИНО

0

Фильм «Остров»
победил на фестивале
российского Кино
«ЛЛосКовсКая премьера»
Фильм режиссера Павла Лунгина «Остров» стал
победителем фестиваля российского кино
«Московская премьера». Об этом объявили на
закрытии смотра, проходившего в столице с 25
августа, сообщает ИТАР-ТАСС.
Судьбу главного приза определили зрители, и их
мнение совпало с оценкой общественного жюри, в
которое вошли представители разных видов искусст
ва. Члены этого жюри приз за лучшую мужскую роль
присудили актеру Петру Мамонову, создавшему об
раз главного героя в картине «Остров».
Лауреатом премии за лучшую женскую роль имени
Натальи Гундаревой стала популярная актриса Евге
ния Симонова, сыгравшая в психологической драме
«Многоточие» в постановке режиссера Андрея Эш
пая. Лучшим режиссером года назван Александр Велединский за фильм «Живой», который ранее был
удостоен наград на других национальных фестивалях.
Приз зрительских симпатий в программе авторское
кино «Арт- линия» достался фильму «Граффити» ре
жиссера Игоря Апасяна. А юные зрители отдали пред
почтение фильмам на молодежную тему: «Костяника, і
Время лета» режиссера Дмитрия Федорова и «Четы- :
ре таксиста и собака - 2» (реж. Федор Попов).
News.ru. ’

Анекдо-Г
Девочка прибегает к матери вся в слезах.
- Что случилось, доченька?
- Папа ударил себя по пальцу молотком.
- А почему ты плачешь?
- А я засмеялась.

7 сентября 2006
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05.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.20 Сериал «Сестры по кро
ви»
10.20 Сериал «Остаться в
живых»
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.20 «Лолита. Без комплек
сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера.
«Конт
рольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Вне закона. «Адвокат
дьявола»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.45 «Россия-Урал». «Вы
боры-2006»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
10.00 Детективный сериал
«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

ЕЙ
06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
11.55 Премьера. «Две прав
ды»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

НЕЦЕЛ

16.00 Сериал «Любовь как
любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
19.00 Сериал «Пять минут до
метро»
20.00 Сериал «Сестры по
крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в
живых»
22.20 «Бешеные псы». Доку
ментальный фильм
23.30 Ночные новости
23.40 Приключенческий
фильм «Цепная реакция»
01.40 Триллер «Двойник»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Двойник».
Окончание
04.00 «Идолы». Уилл Смит
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Детективный сериал
«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Героями
не рождаются. История зо
лотой звезды»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Остросюжетный бое
вик «Фанат-2» (1990 г.)
02.20 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал«Закон и поря
док» (США)
03.25 Остросюжетный сери
ал «Джонни Зиро» (США,
2005 г.)
04.10 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.50 Сериал «АВТОНОМКА»
21.00 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 Боевик
«ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ» (США)
00.45 Все сразу!
01.15 Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ»
03.05 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС»
04.00 Сериал
«ТЮРЬМА
«OZ» (США)
04.55 Сериал
«МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ»
(США)
05.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение».
Документальный сериал
10.55 «Девичья весна». Ху
дожественный фильм
12.25 «Рыцарь красоты». Ва
силий Поленов
13.05 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ
МУЗЕИ РОССИИ. «Тагильс
кая история»
13.35 «Срок давности». Ху
дожественный фильм
15.00 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ
СЕЛО. Авторская программа
И.Саутова. Передача 2-я.
«Зачем в Софии наш полк?»
15.25 «Пятое измерение».
Документальный сериал
15.55 «Жили-были... Перво
открыватели». Мультсериал
16.45 «Искатели». Телесе
риал
17.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал
18.10 ФЕСТИВАЛЬ СИМФО
НИЧЕСКИХ
ОРКЕСТРОВ
МИРА. Академия Святого

Мартина в Полях. Дирижер
Клаус Петер Флор
19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Анна Орлова-Чесменская
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Позови меня в даль
светлую». Художественный
фильм (Мосфильм, 1977)
21.20 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Пуэбла. Го
род церквей и «жуков». До
кументальный фильм
21.35 «Век Станиславского».
Документальный фильм
22.35 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕК
ТЫ. «Подземный крейсер»
23.05 «Карл Второй. Власть
и страсть». Худ. фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 ЛЕГЕНДЫ И ЯВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ АМЕРИКИ. «Чай
ка по имени Ричард Бах»
01.05 PRO MEMORIA. «Се
ребряный век»
01.25 «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал
01.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Анна Орлова-Чесменская
02.25 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный
фильм «Кельты». Часть 2-я
07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи
мость». Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Легко ли
быть молодым...»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка
11.30 «Новости высоких тех
нологий»
12.30 «Рипли в поисках не-

вероятного». Мультсериал
13.30 «Машины-монстры»
16.00 Художественный
фильм «Золотая мина», 2
серия (СССР, 1977 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ».
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «ѴІР студия»
19.00 Сериал «Баязет», 6 се
рия
20.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
21.00 Сериал «Херувим»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 Первенство России по
футболу. Первый дивизион.
«УРАЛ» (Екатеринбург) «АВАНГАРД» (Курск)

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 Сериал «Комната сме
ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Мультфильм
ПРОФИКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
С 09.30 ДО 15.15
15.15 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
15.40 Прогноз погоды
15.45 Драма «ГЛУПЫЙ СЛУ
ЧАЙ» (США, 2001)
17.45 Фантастический
фильм «ГОРОД БУДУЩЕГО»

(Корея, 2004)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ
НИСТРОВ
22.00 Фантастический
фильм
«ПЛАНЕТА «КАПЭКС» (США, 2002)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 5 и 6 серии
02.10 Триллер «КРОВАВАЯ
ЖАТВА» (Франция, 2003)
04.00 Сериал «Предел», 7
серия (США, 2005)
04.45 Боевик «ПО ЗАКОНУ
КУЛАКА» (США, 1992)
06.15 Победоносный голос
верующего

бллЗ

ермэк

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

РЫ. НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.55 Фантастика «ВЕЛИ
КИЙ МЕРЛИН», 1 серия
12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

МЦ

14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. НИКОЛАЙ ЧЕРКАСОВ»
16.00 Мелодрама
«БУДЬ
СЧАСТЛИВА, ЮЛИЯ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ШОУ РОССИЙСКИХ

РЕКОРДОВ»
22.15 Сериал «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Детективный сериал
«ЛАС-ВЕГАС»
00.15 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
02.50 Детективный сериал
«СТРОГО НА ЮГ»
03.30 Драма «МАЧЕХА»
04.55 «КАК ХОРОШО БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
05.25 «В ЗАСАДЕ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 12 сентяб
ря)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 12 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ
(повтор от 12 сентября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 12 сентяб
ря)
09.25 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«СУДЬБА. Любовь на линии
огня. Маршал Рокоссовс
кий», 1-я серия. Докумен
тальный фильм
10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
11.00 «СМАК». Кулинарная
программа
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ. Самая за
падная Эллада» (Сицилия)
12.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа
12.45 Музыка «Четвертого
канала»
13.00 Боевик «БЛАДРЕЙН»
14.45 «Каникулы в Просток
вашино». Мультфильм
15.00 «БАНДА». Мультсери
ал, 3-я серия. (США)
15.30 «ЧЕБУРАШКА», «ЧЕБУ
РАШКА ИДЕТ В ШКОЛУ».
Мультфильм (СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (повтор
от 10 сентября)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»
18.15 «НОВОСТИ:
ДОКУ
МЕНТЫ. Сделано в СССР».
Документальный фильм
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «ХИРОМАНТ»
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ»
21.15 Боевик «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ - 2: ИСТОЧНИК
МОГУЩЕСТВА»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ».
00.25 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Мистичес
кий сериал «ХИРОМАНТ»,
5-я серия (2005 г., Россия)
01.25 Музыка «Четвертого
канала»
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 трансли
руются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
06.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал
«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
(Украина, 2005г.)
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Кристофер Ламберт в
фантастическом боевике
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА»
(США, 1999 г.)
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ»
13.30 Информационная про
грамма «День города»
13:45 Музыкальная программа
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
14:05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»

16.00 Приключенческая ко
медия «БАНДА БЫСТРОГО
ДЬЯВОЛА» (Великобрита
ния, 2004-2006 гг. )
16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ
МАКДАУДА» (США - Канада,
2002 г.)
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
18.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»
21.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
22.00 Майкл Дудикофф в бо
евике
«АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ» (США, 1985 г.)
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра
ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИ
ВЕНА КИНГА
02.15 Триллер «ПОРТРЕТ
ВАМПИРА» (США, 2001 г.)
03.40 Детективный сериал
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»
05.05 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - Триллер «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (США, 1996). Ре
жиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Киану Ривз, Морган Фри
мен, Рейчел Уайз, Фред Уорд. Ученые из Чикагского универ
ситета работают над уникальной технологией добычи водо
рода из воды, которая может стать спасением для челове
чества при энергетическом кризисе. После удачного экспе
римента профессора, возглавляющего работу, убивают, ла
бораторию взрывают. Подозреваемыми в этом преступле
нии и похищении материалов исследований становятся двое
сотрудников - молодой механик и его подруга - физик.
01.40 - Остросюжетная драма «ДВОЙНИК» (США,
1997). Режиссер - Кристиан Дюгей. В ролях: Бен Кингсли,
Доналд Сазерленд, Эл Уэксмэн, Эйдан Куинн. Гений зла
Карлос Санчес по кличке Шакал, международный терро
рист № 1, за которым вот уже двадцать лет безуспешно
охотятся ФБР и Моссад, не имеет ничего общего с блес

тящим морским офицером Эннибалом Ромиресом - любя
щим мужем и отцом. Кроме одного - они похожи как две
капли воды...
«РОССИЯ»
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ФАНАТ-2» (Кино
объединение «ТИРС», 1990). Режиссер - Владимир Феок
тистов. В ролях: Олег Фомин, Анатолий Равикович, Алек
сандра Колкунова, Мартыньш Вилсоне, Евгения Доброволь
ская, Юрий Гусев, Юрий Горобец, Семен Фурман. Продол
жение истории каратиста по прозвищу Малыш. Расстаться
с мафией не так-то просто; Малышу приходится пережить
не одну потерю и заплатить дорогой ценой за свое жела
ние открыто бороться с бандитами.
«НТВ»
22.45 - Остросюжетный фильм «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
(США, 2001). Режиссер - Альберт Пьюн. В ролях: Том Сайз
мор, Питер Грин, Стивен Сигал, Деннис Хоппер. Чтобы ра

зыскать террориста, устроившего серию взрывов с огром
ным количеством жертв, детектив обращается за помо
щью к опытному саперу. Однако, когда героям удается пой
мать убийцу, они понимают, что бомбист - лишь марио
нетка в руках более опасного и безумного злодея.
«КУЛЬТУРА»
19.50 - Мелодрама «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ
ЛУЮ» («Мосфильм», 1977). Режиссеры - Герман Лавров,
Станислав Любшин. В ролях: Лидия Федосеева-Шукши
на, Станислав Любшин, Володя Науменко, Михаил Улья
нов, Иван Рыжов, Алексей Ванин. По одноименной пове
сти Василия Шукшина. Судьба деревенской женщины Груши складывалась не гладко. Муж предпочел семье водку
и ушел, она осталась одна растить сына. Ей так хотелось
счастья, да и мальчику нужен был отец, и брат Груши
рассудил: нечего жить одной без мужика в доме. Нужно
найти сестре хорошего жениха...

7 сентября 2006
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и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «АТНовости»
08.25 «КАСТАЛЬСКИЙ
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде
09.00, 09.30 Экономические
новости РБК-ТВ
09.20 Обзор прессы
09.45 Автоновости
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Шейкер»
16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «Без купюр» детали и неизвестные фак-

ты жизни публичных людей
и звезд шоу-бизнеса
18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 «3 ДНЯ АРМЕНИИ».
Омар Шариф, Клаудиа Кар
динале, Ришар Берри в дра
ме «МАЙРИГ» (Франция,
1992)
23.30 «АТНовости»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
00.55 МузТВ: «Хит-парад 20»
с Авророй
02.20 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Номинации RMA 2006
12.30 Киночарт
13.00 Полный доступ к са
мым коротким бракам зна
менитостей
14.00 «КЛУБ». Сериал, 1-я
серия
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 Номинации RMA 2006
17.30 Голливудские Холмы
18.00 Делаем Деток

18.30 Мобильные Роботы
19.30 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
20.30 «Модная погода»
20.35 Вуз News
21.00 Правда жизни: фанаты
поп-звезд
22.00 «Модная погода»
22.05 HIT CHART
22.55 «Модная погода
23.00 «КЛУБ». Сериал, 2-я
серия
00.00 «Клава, давай!». Сери
ал
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Номинации RMA 2006
01.30 Катись и пой!
02.00 Ночной Флирт с Мари
кой
03.00 Самые Самые... де
вушки в чёрном
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

06.00 «Настроение»
07.00 «Нужные вещи»
07.15 «Ваше здоровье»
07.30 «Настроение»
08.25 «Сестры». Сериал
09.25 Фильм
«БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО»
11.20 «Битва за Москву»
11.25 Телемагазин
11.35 «Досье». Хроника про
исшествий
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания.
Хочу ребенка». Журналист
ское расследование
12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)
15.30 «Граница. Таежный
роман». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»

17.25 «Битва за Москву»
17.30 Телемагазин
17.40 «Досье»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Ко
медийный сериал
18.40 «Страсти по-итальян
ски». Сериал (Италия)
19.50 Лицом к городу
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Сериал
22.15 «В центре внимания.
Кто последний?» Журналис
тское расследование
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Граница. Таежный
роман». Сериал (Россия)
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Досье». Хроника про
исшествий
00.45 «Битва за Москву»
00.50 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
02.05 «ЩИТ И МЕЧ». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия
03.55 «Зодиак». Сериал
05.35 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)

41
__________ стадия____
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
12.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
(Россия, 2005 г.)
13.00 «Время красоты»
13.30 «Иностранная кухня»
14.00 «Модная прививка
14.30 «Необычные
дома
мира»
15.00 «Свободное время

союз

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США, 1994-2005 г.)
16.30 Мелодраматический
сериал «СТРАСТИ» (Чили,
2003 г.)
17.30 Документальный се
риал «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Екатерина Семенова.
Монино»
18.30 «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШ
НЕМУ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Программа о красоте
и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Время красоты»
20.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
(Россия, 2005 г.)

Программа передач
»
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.30
Событие дня
05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь
05.30,11,00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 «Православное утро06.30,08.00 «Утреннее правило»
06.50,08.20 Погода с Пушкиным и
Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красота
Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие вме
сте с Церковью
10.30,23.30 Человек веры

12.00 «Храни Веру Православную
13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь
13.45,18.15,21.45 Песни для души
14.30,02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Москва Православная
19.30 Приход
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Концерт игумена Гермогена
(Еремеева)
04.30 Есть вопрос!
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21.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ»
22.00 Мелодрама «ТЕЛОХ
РАНИТЕЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Драма «СЛУЧАЙ НА

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.35 «САЯенина»
01.50 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
(США )
02.45 Мелодраматический
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)
06.15 Музыкальная
про
грамма

07.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Нигерия
09.00, 11.00 Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Стрельба из лука.
Чемпионат мира
09.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
11.20 «Сборная России».
Глеб Гальперин
11.55 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат
по силовому экстриму. Карибские острова
12.30 «Рыбалка с Радзишевским»
12.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бавария»(Германия)«Спартак» (Москва, Россия)
15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 «Путь Дракона»
15.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Рома» (Италия) «Шахтер» (Украина)
18.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
19.10 «Новости ЦТУ. ги»
19.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы - 2007. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия
- Бельгия
21.40 Баскетбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Нигерия
23.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.55 В о д н о - м от о р н ы й
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1». Гран-при Ве
ликобритании
00.30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Гамбург» (Германия) «Арсенал» (Англия)
02.45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Порту» (Португалия) ЦСКА (Россия)
04.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
06.05 Летний биатлон. Чем
пионат мира

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN TV: «Та
ракан-робот». Мультсериал
06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе
риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информацион
ная программа
10.00 «Час суда. Дела се
мейные»
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым
12.00 «Презентация РЕН ТВ
в Екатеринбурге»
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 «Дружная семейка».

Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Презентация РЕН ТВ
в Екатеринбурге»
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Премьера на канале»:
«Красавицы и умники». Реалити-шоу
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информацион
ная программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Кино»: Стив Хауи,
Майк Фогел в драме «СУ
ПЕРКРОСС» (США)
02.20 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
02.45 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
03.10 «Криминальное чти
во»: «Разбой без разбору»
03.55 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
08.30 «Про Здоровье»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Такси-3». Комедия
11.00 «Антология юмора»
11.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из
России»
15.00 «Замуж за миллионе-

ра». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Другая жизнь». Раз
влекательная программа
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Счастливы вместе».
Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»
20.00 «Ребенок-робот». Раз
влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «По
кровские ворота»
23.20 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
23.55 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»
00.25 «Наши песни»
00.35 «Бланш». Комедия
02.30 «Ночные игры». Инте
рактивная игра
03.30 Реалити-шоу «ГОЛОД.
Нью-Йорк»
04.25 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Новости Татарстана
08.25 Новости Татарстана
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 »Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Страсти по-итальянски»
12.05 «Больше, чем любовь ...»
13.00 «Россия молодая». Художе
ственный телефильм 8-я серия
14.10 «Горас и Тина». Фильм-детям
14.55 «Родная земля»
15.25 «Твой наставник»
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Новые приключения гномов».
Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...

17.25 «Человек-золотое сердце»
17.45 «Видеоспорт»
18.15 «Адам и Ева»
18.45 «Страсти по-итальянски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Точки над I»
20.30 Концерт
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Монетный двор»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «Алтынчэч». Литературно-му
зыкальная программа
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Двойной дракон». Художе
ственный фильм
01.30 «Путеводитель для гурманов»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана

ТВ

НОВОСТИ кино

Мваи ВЫРЫПАЕВ, драматург
и кинорежиссер:

«Не хочу показаться
сумасшеушим,
но я Луу эпоху
ВозроЛуения»
В конкурсной программе Венецианского
кинофестиваля демонстрировался фильм
«Эйфория»
Совсем недавно один из лидеров современного русского
театра обратился к кино и снял фильм «Эйфория».
Говорят - завораживающе красивый, говорят - очень
пафосный. Судя по всему, сосем не похожий на его
радикальные театральные опусы. Русские зрители
«Эйфорию» еще не видели, потому что фильм этот попал
в основную программу Венецианского фестиваля, а с
русскими фильмами такое бывает очень нечасто.
Накануне престижного кинофорума с Иваном
Вырыпаевым встретилась обозреватель «Известий»
Марина Давыдова.

«НЕКОТОРЫЕ ПЕРЕСТАЛИ
СО МНОЙ ЗДОРОВАТЬСЯ»
Родина человека Вырыпаева - город Иркутск, откуда его
вынесло в Москву на волне «новой драмы». Корни драма
турга Вырыпаева определить труднее. Романтизм с его манфредовским бунтом, Достоевский с его «человеком из под
полья», Жан Жене с его интересом к изнанке души... Все
это (и еще многое другое) мерцает в сочинениях главного
сегодняшнего богоборца русской сцены неявными литера
турными реминисценциями.
Он ставит ребром проклятые вопросы бытия, а потом
дает на них ответы, рождающие много вопросов. Пытается
опереться на твердые основания, но чувствует под ногами
лишь зыбкую и топкую почву с распускающимися на ней
цветами зла...
- Вы окрестили «Эйфорию» трагедией. Вы искренне
полагаете, что такой жанр возможен в современной
культуре?
- Конечно, мне хватает ума и образования понять, что
сейчас нет места настоящей трагедии. Не только у нас, но и
в Европе, и в Америке. Но я сознательно использовал это
определение и попытался, насколько возможно, двинуться
именно в эту сторону. Может, поэтому была такая неодноз
начная реакция на фильм. Есть люди весьма уважаемые,
которые даже перестали со мной после него здороваться. А
есть те, которые говорят: это суперсобытие. Но я готов ску
шать кучу критики, чтобы проверить возможность существо
вания трагического жанра в наши дни.
«РУССКОЕ КИНО ОТСТАЕТ
ОТ РУССКОГО ТЕАТРА ЛЕТ НА ШЕСТЬ»
- Понять бы еще, что такое трагедия. В принципе в
жизни любого из нас может случиться трагическая си
туация - умрет близкий человек, предаст возлюблен
ный, но это не значит, что каждый из нас может стать
трагическим героем. Для этого нужен еще как минимум
масштаб личности.
- Я же сказал: я вполне отдаю себе отчет, что сейчас
такого героя нет. Ну разве что Человек-паук или Кинг-Конг.
И все же... Я могу показаться наивным, глупым, даже сумас
шедшим, но мне кажется, что эпоха Возрождения все еще
возможна. Более того, для нашей культуры это единствен
ный шанс выжить. Ведь все равно мы находимся в каком-то
тупике постмодернистском. А поиск жанра, чистоты жанра это движение в сторону Возрождения. Это не означает, ра
зумеется, что все должны одеться в тоги и говорить белым
стихом.
Главная составляющая трагедии - это герой и нечто не
постижимое, природа или Бог, кому как нравится. Этот кон
фликт никуда не делся. Сегодня сама эпоха пытается ниве
лировать человека, но он осознает это, отсюда и желание
вступить с этим миром в конфликт.
Потом, знаете, жанр дисциплинирует. Иногда смотрел на
отснятое и думал: это не моя сцена, я по-другому вижу и
чувствую. Потом останавливался: а почему она должна быть
моей? Она объективно должна там быть. По законам жанра.
- То есть кино накладывает на творческую личность
больше обязательств, чем театр. Даже если кино артха
усное.
- Ну, во-первых, мое кино не артхаусное. И дело не в
кассе. Просто мне очень важно, чтобы это кино вышло в
большой прокат, собрало много людей... А ограничений в
кино, конечно, масса. Начиная от элементарных, техничес
ких, финансовых (крутятся совершенно другие деньги) и
заканчивая ответственностью перед прокатом.

(Продолжение на 13-й стр.).

АНекдо-г
- Официант, вы принесли мне курицу всего с одной
ножкой!
- А, вы что, хотели пригласить ее на танец?
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^Ян$ЇВ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение».
Документальный
сериал
(Франция - Канада). 3-я се
рия. «Эта странная гигантс
кая акула»
10.55 «Виринея». Художе
ственный фильм (1968 г.)
12.40 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал
13.10 «Дон Кихот Мещерс
кий».
Документальный
фильм (Россия, 2004)
13.35 «Опять надо жить». Ху
дожественный фильм (Рос
сия, 1999)
14.50 «Живое дерево реме
сел»
15.00 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ
СЕЛО. Авторская программа
И.Саутова. Передача 3-я.
«Царскосельская мечтатель
ница»
15.25 «Пятое измерение».
Документальный
сериал
(Франция-Канада). 3-я се
рия. «Эта странная гигантс
кая акула»
15.55 «Жили-были... Перво
открыватели». Мультсериал
(Франция, 1994)
16.45 «Искатели». Телесери
ал (Россия, 2002). 8 и 9 се
рии.
17.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко-

вье». Документальный сери
ал (Великобритания). «Ры
царь»
18.10 ФЕСТИВАЛЬ СИМФО
НИЧЕСКИХ
ОРКЕСТРОВ
МИРА. Новосибирский Ака
демический симфонический
оркестр. Дирижер Арнольд
Кац
19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Анна Тютчева
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Дневной поезд». Ху
дожественный фильм (Эк
ран, 1976)
21.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА. Леопольд Стоков
ский
21.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ
ПЯТНА
22.35 СЕКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ.
«Мобильный для Лубянки»
23.05 «Карл Второй. Власть и
страсть». Телесериал (Вели
кобритания, 2003). 4-я серия
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Жорж Санд. История
ее жизни». Документальный
фильм (Франция)
01.25 «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал (Великобритания). «Ры
царь»
01.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Анна Тютчева
02.25 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный
фильм «Тайны динозавров».
Часть 1-я
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 «Миллион от «ЕВРО
ГРИН»
10.00 «Шестая графа. Обра
зование»
10.15 «Ералаш»
10.30 «ѴІР студия»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка
11.30 «Линия судьбы»
12.30 «Рипли в поисках неве-

роятного». Мультсериал
13.30 «Машины-монстры».
«Машины устрашающих раз
меров».
16.00 Художественный
фильм «Какуджиро»(Япония,
1999 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор
мационная программа «СО
БЫТИЯ»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Баязет», 7 се
рия
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Херувим», 8
серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови
ной». Новости И. Шеремета
01.00 «Невероятные исто
рии: вымысел или реаль
ность?»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»: КАБИНЕТ МИ
НИСТРОВ
09.00 Семейная
комедия
«ИРЛАНДСКАЯ УДАЧА»
11.00 Комедия «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ» (Россия, 1977)
13.00 ПроКино
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Фантастическая коме
дия «ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ»
(США, 2001)
16.00 Мистический боевик
«ПОРОЖДЕНИЕ АДА» (США,

1993)
18.00 Приключенческий
фильм «АКУЛЫ» (США, 1998)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Триллер «ПРЕДВИДЕ
НИЕ УБИЙСТВА» (США, 2000)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Сериал «СЕМЬЯ СО
ПРАНО», 7 и 8 серии
02.00 Мистический триллер
«ТЕНИ ТЬМЫ» (США, 2000)
04.00 Сериал «Предел», 8 се
рия (США, 2005)
04.45 Мелодрама «АЛЕГРИЯ»
(КАНАДА, 1998)
06.00 Победоносный голос
верующего

КѴАЬТУРА

Ж
05.00 Новости
05.05 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 Сериал «Сестры по
крови»
10.20 Сериал «Остаться в
живых»
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.20 «Лолита. Без комплек
сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера.
«Конт
рольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Вне закона. «Ядовитая
любовь»
16.00 Сериал «Любовь как
любовь»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым
19.00 Сериал «Пять минут до
метро»
20.00 Сериал «Сестры по
крови»
21.00 Время
21.30 Сериал «Остаться в
живых»
22.20 Премьера. «НЛО. Втор
жение на Землю»
23.30 Ночные новости
23.40 Приключенческий
фильм «-Максимальное уско
рение»
01.40 Ким
Бейсингер,
Джефф Бриджес в фильме
«Дверь в полу»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Дверь в полу».
Окончание
03.50 Сериал «Дефективный
детектив»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИУРАЛ
08.45 «Россия-Урал». «Выбо
ры-2006»
09.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
10.00 Детективный сериал
«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь». Токшоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»

16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Детективный сериал
«Тайны следствия»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Ты - фе
номен! За гранью возможно
го»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Том Круз и Джулианна
Мур в фильме «Магнолия»
04.00 «Дорожный патруль»
04.15 Сериал «Закон и поря
док». (США)

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ
НО»
11.55 Премьера. «Две прав
ды»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС
ТИ-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.50 Сериал «АВТОНОМКА»
21.00 Сериал «КОДЕКС ЧЕСТИ-3»
22.00 Сегодня
22.45 «К барьеру!» Ток-шоу
Владимира Соловьева
00.00 Игорь Бочкин, Гоша Ку
ценко, Александр Лыков в
фильме «КИДНЕППИНГ»
02.20 Кома: это правда
03.05 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЗАНАВЕС»
04.00 Сериал «ТЮРЬМА «07»
(США)
04.55 Сериал «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.40-06.00 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

РОССИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.40 Боевик «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ» (США,

1994). Режиссер - Деран Сарафьян. В ролях: Чарли Шин,
Настасья Кински, Джеймс Гандольфини, Кристофер Мак
дональд. Мужественный парашютист (в прошлом извест
ный гимнаст) Дик Броуди волею судеб оказывается втяну
тым в игры русской разведки, связанные с переправкой
партийного золота.
01.40, 03.05 Драма «ДВЕРЬ В ПОЛУ» (США, 2004).
Режиссер - Кип Уильямс. В ролях: Джефф Бриджес,
Ким Бейсингер, Эль Фаннинг, Джон Фостер, Мими
Роджерс. Страшная автомобильная катастрофа пере
вернула жизнь благополучных супругов Теда и Мари
он: в тот день они потеряли сразу обоих сыновей. Пос
ле трагедии их отношения разлаживаются, и герои
решают развестись. Но юный помощник адвоката, за
нимающегося их делом, оказывается как две капли
воды похож на одного из погибших мальчиков, и Ма-

Телеанонс
рион, сама того не желая, завязывает с ним роман...
«РОССИЯ»

00.35 «КИНОАКАДЕМИЯ». Премии «ЗОЛОТОЙ МЕД
ВЕДЬ» и «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Мелодрама «МАГНОЛИЯ»
(США, 1999). Режиссер - Пол Томас Андерсон. В ролях:
Джереми Блэкмэн, Том Круз, Мелинда Диллон, Джулианна
Мур. В течение одного дня благодаря вмешательству выс
ших сил, а также нагромождению совпадений, случайнос
тей, поступков разных людей, судьбы героев переплетутся,
неразрывно связав их друг с другом.

«НТВ»
00.00 Криминальная драма «КИДНЕППИНГ» (Россия,

2002). Режиссер - Ольга Перуновская. В ролях: Игорь Боч
кин, Гоша Куценко, Александр Лыков, Татьяна Исаева. Не
сколько молодых парней решают похитить дочь директора
рекламного агентства и потребовать выкуп в миллион дол
ларов. Новоявленные гангстеры попадают в такой пере-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

КУ-І
ЖЦ

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
НИНЕЛЬ МЫШКОВА»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
09.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+» _
09.55 Фантастика «ВЕЛИКИЙ
МЕРЛИН» 2 серия
12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
НИНЕЛЬ МЫШКОВА»
16.00 Драма «ВОСЕМЬ ДНЕЙ
НАДЕЖДЫ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ-

КА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
20.45 «КАЛАМБУР»
21.15 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО
ТОВ»
22.15 Криминальный сериал
«СБІ: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ»
23.15 Детективный сериал
«ЛАС-ВЕГАС»
00.15"Информационная про
грамма «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»
01.20 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»
02.20 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
02.50 Приключенческий се
риал «СТРОГО НА ЮГ»
03.30 Мелодрама
«БУДЬ
СЧАСТЛИВА, ЮЛИЯ»
04.55 «КАК ХОРОШО БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ»
05.25 «В ЗАСАДЕ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 13 сентяб
ря)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 13 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 13 сентября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 13 сентября)
09.25 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«СУДЬБА. Личная жизнь ко
ролевы. Наталья Гундарева»,
2-я серия. Док. фильм
10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
11.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА Z»
11.55 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»
12.40 Фантастический бое
вик «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО
НОВ - 2: ИСТОЧНИК МОГУ
ЩЕСТВА» (2005 г„ США)
14.40 «Зима в Простокваши
но». Мультфильм (Россия)
15.00 «БАНДА». Мультсериал
15.30 «НА ЗАДНЕЙ ПАРТЕ».
Мультфильм (СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 «СМЕХОПАНОРАМА»

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 Сериал «ХИРОМАНТ»
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 Фантастический бое
вик «МИФ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Сериал «ХИРОМАНТ»
01.25 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатеринбург.
ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»
20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал
«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Боевик «АМЕРИКАНС
КИЙ НИНДЗЯ» (США)
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН
' ЛЮБВИ»
13.30 «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»

16.00 Приключенческая ко
медия «БАНДА БЫСТРОГО
ДЬЯВОЛА»
16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ
МАКДАУДА»
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»
21.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
22.00 Боевик «АМЕРИКАНС
КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Психологическая дра
ма «МЕРТВАЯ ЗОНА» СТИВЕ
НА КИНГА (США, 2002-03 г.)
02.15 Приключенческая ко
медия «МОТОРАМА»
03.40 Детективный сериал
«МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ»
05.05 МУЗЫКА НА СТС

плет, выпутаться из которого очень сложно.
«КУЛЬТУРА»
13.35 Драма «ОПЯТЬ НАДО ЖИТЬ» (Россия, 1999).

Режиссер - Василий Панин. В ролях: Анна Синякина, Алек
сандр Вершинин, Галина Польских, Лев Прыгунов, Лев Ду
ров. По мотивам рассказов Андрея Платонова «На заре
туманной юности», «В прекрасном и яростном мире», «Со
кровенный человек».
19.50 Психологическая мелодрама «ДНЕВНОЙ ПО
ЕЗД» («Экран», 1976). Режиссер - Инесса Селезнева. Ком
позитор - Алексей Рыбников. В ролях: Маргарита Терехо
ва, Валентин Гафт, Римма Быкова, Татьяна Лаврова, Свет
лана Немоляева, Алла Покровская, Виктор Борцов. Ста
рые подруги, одна из которых живет в Москве, другая - в
Ленинграде, мечтают поженить своих одиноких детей. Те
уже далеко не юны, и каждый обременен не очень счаст
ливым жизненным опытом. Уступая желанию матерей, они
встречаются...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЕПТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «АТНовости»
08.25 «Ислам»
09.00, 09.30, 10.00 Эконо
мические новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 «3 ДНЯ АРМЕНИИ».
Шарль Азнавур, Эрик Богосян, Кристофер Пламмер в
драме «АРАРАТ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Экономические
новости
РБК-ТВ
13.15 «Эмитенты»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Шейкер»
16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР» -

детали и неизвестные факты
жизни публичных людей и
звезд шоу-бизнеса
17.00 МузТВ: «Dance ЧАРТ» хит-парад танцевальных кли
пов
18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
19.55 «Есть вопрос!»
20.20 «АТНовости»
20.50 ПРЕМЬЕРА! Фредди
Принц-мл. в боевике «ПРО
РОКИ ИЗ БИЛЬЯРДНОЙ»
(США, 2006)
22.35 «Право на победу».
Спецпроект «АТНовостей»
22.50 «АТНовости»
23.15 «Я выбираю!»
23.45 МузТВ: «Концерт»
00.30 МузТВ:
«Звездные
сплетни»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.45 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Номинации RMA 2006
12.30 Делаем Деток
13.00 100 самых известных
подростков, часть 2
14.00 «КЛУБ». Сериал, 2-я
серия
15.00 Найди ID
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 Номинации RMA 2006
17.30 Голливудские Холмы

18.00 Делаем Деток
18.30 Мобильные Роботы
19.30 Европейская 20-ка.
Хит-парад
20.30 «Модная погода»
20.35 Арт-Коктейль Fashion
21.00 Поцелуй навылет
22.00 «Модная погода»
22.05 HIT CHART
22.55 «Модная погода
23.00 «КЛУБ». Сериал, 3-я с.
00.00 «Клава, давай!». Сери
ал
00.30 Южный Парк
01.00 Дневник RMA 2006
01.15 Номинации RMA 2006
01.30 Катись и пой!
02.00 Ночной Флирт с Мари
кой
03.00 Самые-Самые... де
вушки в чёрном
04.00 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

06.00 «Настроение»
07.00 «Ваше здоровье»
07.15 «Свободное время»
07.30 «Настроение»
08.25 «Сестры». Сериал
09.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА
ЛИ»
10.50 «Шаманы в городе».
Специальный репортаж
11.20 «Битва за Москву»
11.25 Телемагазин
11.35 «Досье». Хроника про
исшествий
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания»
12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
13.55 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)
15.30 «Граница. Таежный ро
ман». Сериал (Россия)

16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»
17.30 Телемагазин
17.40 «Досье»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «Золотая теща». Сериал
18.45 «Страсти по-итальянс
ки». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Сериал
22.15 «В центре внимания.
Не друзья человека». Журна
листское расследование
22.50 «Битва за Москву»
22.55 «Граница. Таежный ро
ман». Сериал (Россия)
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Досье»
00.45 «Битва за Москву»
00.50 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
02.05 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф. 3-я с.
«Обжалованию не подлежит»
03.25 «Зодиак». Сериал
05.05 «Шаманы в городе»
05.35 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Драма «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «Детский доктор»
13.30 «Кулинарный техни
кум»

14.00 «Детская комната»
14.30 «Необычные
дома
мира»
15.00 «Звездные судьбы»
15.30 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ» (США, 1994-2005 г.)
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 Документальный сери
ал «Тамара Гвердцители.
Тбилиси»
18.30 «Жизнь по-домашне
му»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Декоративные страс-

СОЮЗ

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.30
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 правило06.50,08.20 Погода с Пушкиным и
Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо
та Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие

вместе с Церковью
10.30,23.30 Человек веры
12.00 Архипастырь
12.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Есть вопрос!
14.30 Во славу Русского Царя
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
17.30 Музыка. Время. Человек
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30Творческая мастерская
20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Первосвятитель
02.30 Лекция монахини Нины (Кры
синой)
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20.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
21.00 Сериал «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
22.00 Мелодрама «ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА

23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Историко-биографи
ческий фильм «ПОСОЛ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА»
01.45 «САЯенина»
01.40 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
03.10 Сериал «ТАЙНА ЛАУ
РЫ» (Аргентина, 2004 г.)
06.15 Музыкальная програм
ма

Иван Вырыпаев, драматург
и кинорежиссер:

06.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы - 2007. Мужчины. От
борочный турнир. Россия Бельгия
09.00, 11.00, 02.10 Вестиспорт
09.10 «Спортивный кален
дарь»
09.15 «Путь Дракона»
09.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
11.10 Баскетбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Китай
13.10 Футбол. Лига чемпио
нов. «Гамбург» (Германия) «Арсенал» (Англия)
15.20 «Новости ЦТУ. гц»
15.35 «Рыбалка с Радзишевским»
15.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Порту» (Португалия) -

ЦСКА (Россия)
18.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
19.10 «Новости ЦТУ. гц»
19.30 Футбол. Кубок УЕФА.
«Рубин» (Казань, Россия) «Парма» (Италия)
21.25 Баскетбол. Евролига.
Жеребьевка
21.55 Футбол. Кубок УЕФА.
«Локомотив» (Россия) «Зульте Варегем» (Бельгия)
00.20 «Спорт-ревю.ЦТУ»
00.35 «Точка отрыва»
01.05 Баскетбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Китай
02.25 Баскетбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия США
04.05 Летний биатлон. Чем
пионат мира
04.40 Хоккей.
Чемпионат
России. «Авангард» (Омск) •Крылья Советов»

(Продолжение. Начало на 11-й стр.).
Но самое главное - русское кино отстает лет на шесть
примерно от русского театра. Колоссальный пример это фильм Кирилла Серебренникова «Изображая жерт
ву». Не важно, как мы с вами к нему относимся. Важна
реакция зала. Она была такой, какой еще в 2000 году
была реакция на спектакль Серебренникова «Пласти
лин»... Массы - какой бы Кирилл ни был популярный - не
ходят в театр. Ни в МХТ, ни в Театр.бос. Так что, можно
сказать, с «Изображая жертву» история «новой драмы»
началась в кино. И зал заводился от одного того факта,
что там матом изощренно ругаются. А мне, наоборот, не
хватало какой-то новизны, сообщения какого-то.
И это тоже некое ограничение, которое я испытывал,
снимая свой фильм. Любой продюсер сегодня говорит:
я театр не люблю. Спрашиваешь его: а какой театр вы не
любите? Выясняется, что он был в нем 15 лет назад. Я не
в восторге от русского современного театра, но в нем
процессы происходят, опережающие русское кино.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кошмары
Нада».
Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсериал
07.20 «Дейгандр». Мультсе
риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная
программа
10.00 «Час суда. Дела семей
ные»
11.00 «Час суда»
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». Мультсе
риал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Дружная семейка».
Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Суперняня» с Туттой
Ларсен
23.00 «Друзья». Сериал
23.30 «24». Информационная
программа
00.00 «Камера кафе»
00.15 «Друзья». Сериал
00.45 «Кино»: Боевик «АНГЕ
ЛЫ В ДОСПЕХАХ» (США)
02.40 «МЭШ». Сериал (США)
03.05 «МЭШ». Сериал (США)
03.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
04.15 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

УРАЛ
05.45 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
07.05 «Глобальные новости».
Авторская программа Павла
Глебы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
08.30 «Ваши деньги»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Покровские ворота».
Комедия (СССР, 1982 г.)
10.20 «Саша+Маша». Коме
дия
11.00 «Антология юмора».
Юмористическая программа
11.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из

России»
15.00 «Замуж за миллионе
ра». Сериал
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Необъяснимо,
но
факт». Секретные материалы
18.00 «Саша + Маша». Коме
дия
18.30 «Счастливы вместе».
Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен».
Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «По
кровские ворота»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
00.30 «Наши песни»
00.40 «Джимми-Голливуд».
Комедия (США, 1994 г.)
03.00 «Ночные игры». Интер
активная игра
04.00 Реалити-шоу «ГОЛОД.
Нью-Йорк»
04.55 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50,08.25 Новости Татарстана
09.00 ’Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»

10.55 Новости Татарстана
11.05 Сериал «Страсти по-итальян
ски»
12.05 «Хорошее настроение». Му
зыкальная программа
13.00 «Россия молодая». Худ.
фильм, 9-я с.
14.00 «Горас и Тина». Фильм-детям. 18-я с.
14.55 «Сплетни или ...?» Ток-шоу
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Новые приключения гномов»
Мультсериал. 2-я с
16.55 Новости Татарстана

17.10 «НЭП»
17.30 «Видеоспорт»
18.00 «Моя Казань»
18.30 Сериал «Страсти по-италь
янски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Ру
бин» (Казань) - «Парма» (Ита
лия). Трансляция из Казани. По
окончании: Новости Татарста
на
Хоккей. Чемпионат России. «Ак
Барс» (Казань) - «Салават Юла
ев» (Уфа). Трансляция из Каза
ни. По окончании: Новости Та
тарстана
00.35 «Татары»
01.10 «Мужское дело»
01.40 «Такси-3». Худ. фильм

ТВ новости кино

«Не хочу показаться
сумасшедшим,
но я Жду зпоху Возрождения»

- А ведь кажется, что именно кино-то у нас сейчас
на подъеме.
- Коммерческое кино. Кинопроизводство на подъе
ме. Но не кино как искусство.

«Я НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ НЕ ЕМ.
Я ДАЖЕ НА ДИСКОТЕКИ НЕ ХОЖУ»
- Вы обмолвились как-то, что вы атеист, но я не
припомню современных авторов русскоязычного
пространства, в произведениях которых так часто
встречалось бы слово «Бог».
- Я просто имею в виду, что нахожусь вне теизма, вне
концепции мира, которая подразумевает некоего Бога
(кстати, в буддизме такой идеи нет). Но я не отрицаю,
конечно, наличие духовной составляющей бытия. И по
том - я уважаю чувства верующих. Но, к сожалению, в
нашей стране как раз попираются права неверующих.
Начиная от телепередач всяких и заканчивая запреще
нием гей-парада. Я не имею к геям никакого отношения,
и тем не менее меня это все покоробило.
Когда я произношу слово «Бог», я не лицемерю, не
кокетничаю, потому что знаю: есть такая проблема - Бог.
Она есть для всех независимо от того, атеист ты или нет.
Что может быть важнее этой проблемы? Она причина
многих бед, но и многих радостей.

- Но в ваших произведениях отчетливо звучит бо
гоборческий пафос. Невозможно быть одновремен
но богоборцем и атеистом. Я имею в виду, что если
сражаешься с Ним, значит, признаешь, что Он есть.
- Ну, для меня это еще отчасти освобождение от не
коего религиозного лицемерия. Уж слишком просто нам
стали доставаться такие высказывания, как «Я верую
щий». Мне кажется, такие вещи должны доставаться ог
ромной ценой. Иначе это пустой звук.
Но я все равно верю в новую эпоху Возрождения. Не
знаю, доживем ли мы до ее начала. Но логически - миру
некуда больше пойти.

- История не всегда развивается в соответствии с
логикой. Взять хотя бы вас. В каждом своем произ
ведении вы исследуете пограничные, я бы даже ска
зала - перверсивные - состояния человека. И как
это соотносится с концепцией возрождения Возрож
дения? Нет ли здесь некоторого противоречия?
- Конечно, я лишь живу в наше время, и я не могу за него
выпрыгнуть. Но я могу взглянуть на себя со стороны...
Чем дальше, тем меньше в моих произведениях при
сутствует личностное начало. «Кислород» - это еще очень
авторская попытка разобраться с какими-то проблема
ми. Мне тогда было 28 лет, и меня очень занимал воп
рос, как мне быть с моими несовершенными духовными,
робкими какими-то ростками и цивилизацией, которая
отрицает мое настоящее внутреннее «я». «Бытие № 2» это уже не такой личностный спектакль. Скорее работа
на тему «Бог и мироздание». А в «Июле» вообще меня
словно и нет. Словно и не я написал, а просто обрабаты
вал кем-то написанное.
(Окончание на 15-й стр.).

Муж возвращается с работы раньше времени и
застает жену с незнакомым человеком.
- Познакомьтесь, - говорит жена. - Это мой муж, а
это Витя. Ну, пока знакомитесь, пойду вызову «ско
рую помощь».

7 сентября 2006
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НЕДЕЛЯ/#
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.25 «Пятое измерение».
Документальный
сериал
(Франция - Канада). 4-я се
рия. «Сны шелковой акулы»
10.55 «Чудный характер». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1970)
12.20 «Зоологический пере
улок, 64». Мультсериал
12.30 «Разбитая жизнь». Ва
лентин Катаев
13.25 «Дневной поезд». Ху
дожественный фильм (Эк
ран, 1976)
15.00 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ
СЕЛО. Авторская программа
И.Саутова. Передача 4-я.
«Плыть хочется»
15.25 «Пятое измерение».
Документальный
сериал
(Франция-Канада). 4-я се
рия. «Сны шелковой акулы»
15.55 «Жили-были... Перво
открыватели». Мультсериал
16.45 «Искатели». Телесери
ал (Россия, 2002). 10 и 11
серии.
17.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал (Великобритания). «Алхи
мик»

18.10 С.Прокофьев. Симфо
ния №5. Исполняет Россий
ский национальный оркестр.
Дирижер Владимир Юровс
кий
19.00 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Идалия Полетика
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Гоа. Собо
ры в джунглях». Докумен
тальный фильм (Германия)
20.05 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ РУФИНЫ НИФОНТО
ВОЙ. «Она была непредска
зуема...»
20.45 «Русский лес». Художе
ственный фильм (Мосфильм,
1963)
23.30 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Густав Малер.
Вена
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.20 «Роберто Росселлини».
Документальный
фильм
(Италия)
01.25 «Жизнь в Средневеко
вье». Документальный сери
ал (Великобритания). «Алхи
мик»
01.55 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ.
Идалия Полетика
02.25 «Самые
громкие
преступления и процес
сы XX века». Докумен
тальный сериал (Вели
кобритания)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный
фильм «Тайны динозавров».
Часть 2-я
07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 «Недвижимость». Об
зор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30, 11.30 «Новости высоких
технологий»
10.00 «Всё о загородной
жизни». Программа для са
доводов
10.15 «Шестая графа. Обра
зование»
10.30 Тележурнал о полез
ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка
12.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал
13.30 «Машины-монстры»
16.00 Худ. фильм «Брейк-поинт» (Россия, 2003 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»
18.15 «ТАСС прогноз»
18.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале
19.00 «Выборы-2006»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 «Выборы-2006»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шереме
та
01.00 Документальный
фильм «Хаббл - самый мощ
ный телескоп в мире»

КУЛЬТУРА

05.00 Новости
05.05 Телеканал
«Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 Сериал «Сестры по
крови»
10.20 «Потусторонний мир».
Документальный фильм
11.10 «Малахов+»
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.20 «Лолита. Без комплек
сов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 Премьера.
«Конт
рольная закупка»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Вне закона. «Черный
маклер»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15. 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИУРАЛ
08.45 «Россия-Урал». «Выбо
ры-2006»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Детективный сериал
«Тайны следствия»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Тайны следствия»
12.50 «ХА». Маленькие коме
дии
13.05 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
13.35 «Вся Россия»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ

16.00 Сериал «Любовь как
любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым
19.00 Поле чудес
20.00 Сериал «Сестры по
крови»
21.00 Время
21.25 «Большой спор с Дмит
рием Нагиевым»
23.00 Приключенческий
фильм «Иностранец» (2003
год)
00.50 Филипп Нуаре в филь
ме «Отец и сыновья»
02.40 Триллер «Жажда смер
ти-2»
04.20 Сериал «Дефективный
детектив»
05.10 «Подводный мир Анд
рея Макаревича»

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная
стать
звездой». Сериал
18.40 «Волчица». Сериал
19.35 «Зеркало»
19.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Юрмала2006». Международный фес
тиваль юмористических про
грамм
23.10 Авантюрная комедия
«Игра мимо нот» (2005 г.)
01.10 Боевик «Смертельная
битва. Истребление» (США,
1997 г.)
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 Сериал «Закон и поря
док» (США)
04.00 Сериал «Перл-Харбор»
(США, 1978 г.)
04.45 Канал «Евроньюс»
16.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»

06.00 Информационный ка
нал «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 «Стихия». Программа
Ивана Усачева
11.00 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ
НО»
11.55 Премьера. «Две правды»
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «АВТОНОМКА»
14.30 Сериал «КОДЕКС ЧЕС
ТИ-3»
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня

18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.40 Комедия «КОНВОИРЫ»
22.50 Остросюжетный фильм
«РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ
БЕЛЬ» (США)
01.00 Джон Траволта в филь
ме «БРИОЛИН» (США)
02.55 Кома: это правда
03.25 Сериал «ЖЕЛЕЗНЫЙ

ЗАНАВЕС»
04.15 Сериал «МОРСКАЯ ПО
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США)
05.00-05.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00 «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ИНОСТРАНЕЦ» (США, 2003).

Режиссер - Майкл Обловити. В ролях: Стивен Сигал, Макс
Райан, Кейт Фишер. Джонатан Колд - секретный агент, нахо
дящийся в свободном полете. Очередной наниматель поруча
ет ему доставить из Франции в Германию посылку, о содер
жимом которой Колду ничего не известно. Но кому-то важно
перехватить посылку, и по следу героя пускают убийц. Однако
Колда не так просто взять голыми руками.
«РОССИЯ»
23.10 «ПРЕМЬЕРА». Авантюрная комедия «ИГРА МИМО
НОТ» (Россия, 2005). Режиссер - Евгений Соколов. В ролях:

Евгений Вознесенский, Виталий Ольшанский, Михаил Багдасаров, Наталья Ковалева. Одесские жулики Патефон и Лауре
ат страстно любят период летних отпусков. Друзья уверены,
что их карманы - идеальное место для чужих денег. И в этом у
них нет конкурентов. Но когда в Одессу приезжает бывшая
княгиня с драгоценным колье на шее, дружба Патефона и Лау
реата дает трещину. Потому что колье не могут размножать-

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ
ДУБРОВКИНОЙ»
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
КЛАРА РУМЯНОВА»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
09.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
09.55 Драма «ГОЛОС ПРИ
ЗРАКА»
12.00 Приключенческий се
риал «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
13.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.00 «КАЛАМБУР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
КЛАРА РУМЯНОВА»

16.00 Фантастика «ЗАВЕЩА
НИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ
ДУБРОВКИНОЙ»
20.15 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
21.15 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»
22.15 Сериал «СБІ: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
23.15 Драма
«ЦЕЛИТЕЛЬ
АДАМС»
01.35 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
02.10 Ночная развлекатель
ная программа «КАПРИЗ»
03.10 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»
03.55 Телеальманах «ЭТОТ
БЕЗУМНЫЙ МИР»
04.15 Драма «ВОСЕМЬ ДНЕЙ
НАДЕЖДЫ»
05.25 «В ЗАСАДЕ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (повтор от 14 сентяб
ря)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 14 сентября)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
(повтор от 14 сентября)
09.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 14 сентября)
09.25 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«СУДЬБА. Тело государ
ственной важности», 3-я с.
Док. фильм (2005 г, Россия)
10.25 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.55 «ПОКА ВСЕ ДОМА.
Ирина Привалова»
11.25 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
11.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ».
12.00 «МОТОР-ШОУ»
12.30 Фантастический бое
вик «МИФ»
15.00 «БАНДА». Мультсериал
15.30 «МАЛЫШ И КАРЛСОН».
Мультфильм (СССР)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
16.50 Телемагазин
17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (УрГУ)
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО-

ДУ» (прямой эфир)
18.15 «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ
НЫХ ЛЮДЕЙ. Зиновий Герд»
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир)
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 Фантастический бое
вик «ДРУГОЙ МИР» (СССР)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир)
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА». Развлекательная
шоу-программа (Россия)
01.00 «КВН. Премьер лига.
Пятая игра». Юмористичес
кая программа
02.40 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!»
* Программа транслируется
только на город Екатеринбург.
ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие програм
мы:
19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ермак»
20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
06.55 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Комедийный сериал
«ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Сериал «КАДЕТСТВО»
10.30 Боевик «АМЕРИКАНС
КИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
12.30 Сериал «ТАЛИСМАН
ЛЮБВИ»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная программа
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 М/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
14.30 М/с «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ
САНТ»
15.00 М/с «ЧТО НОВЕНЬКО
ГО, СКУБИ ДУ?»
15.30 М/с «ОХОТНИКИ ЗА

ПРИВИДЕНИЯМИ»
16.00 Комедия «БАНДА БЫС
ТРОГО ДЬЯВОЛА»
16.30 Фантастическая коме
дия «100 ПОДВИГОВ ЭДДИ
МАКДАУДА»
17.00 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)
18.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ»
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «ПЕТЯ ВЕЛИ
КОЛЕПНЫЙ»
21.00 СУПЕРПРЕМЬЕРА!
«ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(Рос
сия, 2006 г.)
00.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.30 Боевик
«ПЕС-ПРИ
ЗРАК. ПУТЬ САМУРАЯ»
02.35 Триллер «КОРПОРА
ЦИЯ» (США, 1997 г.)
04.10 ФИЛЬМЫ ВВС «ПРО
ГУЛКИ С ПЕЩЕРНЫМ ЧЕЛО
ВЕКОМ»
05.10 МУЗЫКА НА СТС

НИЕ УБИЙСТВА» (США, 2000)

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 Сериал «Комната сме
ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Семейная
комедия
«ДВОЙНАЯ КОМАНДА» (США,

2002)
11.00 Комедия
«ВЫСШАЯ
ЛИГА» (США, 1989)
13.00 Про Кино
13.30 Сериал «Комната сме
ха»
13.55 Прогноз погоды
14.00 Семейная
комедия
«ИРЛАНДСКАЯ
УДАЧА»
(США, 2001)
16.15 Триллер «ПРЕДВИДЕ-

18.00 Фэнтези «БЕССМЕРТ
НЫЕ ВОИНЫ» (США, 2001)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Сериал «Предел», 9 и
10 серии (США, 2005)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Сериал «Числа», 9 и 10
серии (США, 2005)
01.40 Программа «ДРУГОЕ
КИНО с Кириллом Серебрен
никовым»
02.05 «ДРУГОЕ КИНО»: Дани
эль Кормак в фильме «ЦЕНА
МОЛОКА» (Новая Зеландия,
2000)
04.00 Фильм ужасов «ПОСЛЕ
РЕАНИМАТОРА» (США-Испания, 2003)
05.30 Яелакз

Телеанонс
ся. Колье должно принадлежать кому-то одному из них...
01.10 Фантастический боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (США, 1997). Режиссер - Джон Р.Леонетти. В
ролях: Робин Шу, Талиса Сото, Брайан Томпсон, Кит Кук,
Дж.Дж.Перри, Рей Парк. Шао Кан, зловещий император потус
тороннего мира, вопреки всем правилам открыл портал, со
единяющий его измерение и мир людей. Если портал останет
ся открытым, на седьмой день две параллельные реальности
сольются, и человечество будет истреблено.
«НТВ»
22.50 Психологический триллер «РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ» (США, 1991). Режиссер - Кертис Хансон. В

ролях: Анабелла Шиорра, Ребекка Де Морней, Эрни Хад
сон. Обвиненный в сексуальном домогательстве, врач-гинеколог кончает жизнь самоубийством. У его обезумевшей
от горя жены происходит выкидыш. Вскоре женщина-обви
нительница нанимает няню для своего новорожденного ре
бенка. Она и не подозревает, что эта милая заботливая

ЖЕ

нянюшка мечтает страшно отомстить счастливой мама
ше.
01.00 Музыкальная комедия «БРИОЛИН» (США, 1978). Ре
жиссер - Рэндэл Клайзер. В ролях: Джон Траволта, Оливия
Ньютон-Джон, Стокард Ченнинг, Джефф Конуэй. История о
дружбе и любви, стилизованная под 50-е годы. Герои фильма
- члены соперничающих молодежных объединений - ребята
из банды «Ти-Бердс», вооруженные водными пистолетами,
расческами и баночками с бриолином, и девушки из группы
«Розовые леди».
«КУЛЬТУРА»
10.55 Музыкальная трагикомедия «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»

(«Мосфильм», 1970). Автор сценария - Эдвард Радзинский.
Режиссер - Константин Воинов. В ролях: Татьяна Доронина,
Анатолий Азо, Геннадий Крынкин, Владимир Басов. На фести
вале молодежной песни в южном приморском городке герои
ню. приехавшую из Сибири, постигает неудача. Решение де
вушки отправиться на строительство ГЭС становится пово
ротным моментом в ее творческой и личной жизни.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: “Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «АТНовости»
08.25 «Имею право»
09.00, 09.30, 10.00 Экономи
ческие новости РБК-ТВ
09.20, 10.20 Обзор прессы
09.45, 10.25 Автоновости
10.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.50 ПРЕМЬЕРА! Фредди
Принц-мл. в боевике “ПРО
РОКИ ИЗ БИЛЬЯРДНОЙ»
(США, 2006)
12.35 «Право на победу».
Спецпроект «АТНовостей»
13.00, 13.30, 14.00,14.30 Эко
номические новости РБК-ТВ
13.35 «Персона»
14.15 «Новости компаний»
14.35 «Капитал»
15.00 МузТВ: «Шейкер»
16.20 МузТВ: «Алфавит»
16.30 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР» -

детали и неизвестные факты
жизни публичных людей и
звезд шоу-бизнеса
17.00 МузТВ: «Мобильная
10-ка»
18.00 Экономические ново
сти РБК-ТВ
18.20 «Азбука инвестора»
18.30, 19.45 «АТНовости»
18.35 “УГМК: Наши новости»
18.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом
эфире»
19.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.50 Иэн Маккеллен, Брэд
Ренфро в триллере «СПО
СОБНЫЙ УЧЕНИК» (США)
22.50 «АТНовости»
23.15 «Блок питания»
23.50 МузТВ: «Звезды зажи
гают»
00.25 МузТВ: «Рожденные
быть...»: сестры Симпсон
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
01.35 МузТВ: «Friday night» нон-стоп танцевальной му
зыки
03.30 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Европейская
20-ка.
Хит-парад
12.00 Дневник RMA 2006
12.15 Номинации RMA 2006
12.30 Делаем Деток
13.00 Звездная жизнь детей
знаменитостей
14.00 «КЛУБ». Сериал, 3-я с.
15.00 «Модная погода»
15.05 HIT CHART
15.55 «Модная погода»
16.00 MTV Пульс
17.00 Дневник RMA 2006
17.15 Номинации RMA 2006
17.30 Стоп! Снято: Lindsay

Lohan
18.00 Делаем Деток
18.30 Полный Доступ к Крас
ным Дорожкам
19.30 Сводный Чарт. Хит-па
рад
20.30 «Модная погода»
20.35 HIT CHART
21.00 «Переходный возраст».
Сериал
22.00 «Модная погода»
22.05 HIT CHART
22.55 «Модная погода
23.00 Полный контакт
00.30 Тачку на прокачку
01.00 News Блок Weekly с
Александром Анатольевичем
01.30 Молодцы
02.30 Центр Ритма
03.30 Найди ID
05.00 MTV Бессонница

06.00 «Настроение»
07.00 «На пути к успеху»
07.15 «Нужные вещи»
07.30 «Настроение»
08.25 «Сестры». Сериал
09.25 Галина Польских в
фильме «ПОРТРЕТ С ДОЖ
ДЕМ»
11.20 «Битва за Москву»
11.25 Телемагазин
11.35 «Досье»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «В центре внимания.
Не друзья человека». Журна
листское расследование.
12.35 «Битва за Москву»
12.40 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
13.50 «Деловая Москва»
14.30 «Петровка, 38»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)
15.30 «Граница. Таежный ро
ман». Сериал (Россия)
16.30 «Новое «Времечко»
17.25 «Битва за Москву»

17.30 Телемагазин
17.40 «Досье»
17.45 СОБЫТИЯ
18.15 «На пути к успеху»
18.30 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»
18.45 «Страсти по-итальянс
ки.». Сериал (Италия)
19.50 «Ключевой момент»
20.45 СОБЫТИЯ
21.20 «Сестры». Сериал
22.15 «Момент истины»
23.05 «Битва за Москву»
23.10 «Народ хочет знать».
Ток-шоу
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Досье»
00.40 «Битва за Москву»
00.45 III тур V Международ
ного конкурса молодых
оперных исполнителей Еле
ны Образцовой в Колонном
зале
02.00 «ЩИТ И МЕЧ». Худ.
фильм. 4-я с. - «Последний ру
беж»
03.20 «Зодиак». Сериал
05.00 «По закону». Сериал
05.40 «Изгнанник». Мультсе
риал (Япония)

КИТ

СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Историко-биографи
ческий фильм «ПОСОЛ СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА»
11.30 Мелодрама «ТЫ - МОЯ
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
12.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

СОЮЗ

15.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16.30 Сериал «СТРАСТИ»
17.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ.
Игорь
Николаев.
Южно-Сахалинск»
18.30 «ЖИЗНЬ ПО-ДОМАШ
НЕМУ»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «Деньгорода»
19.30 «Кухня»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Мировые бабушки»
20.30 'Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
21.00 Мелодрама «ТЫ - МОЯ

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05,16.30
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 правило06.50,08.20 Погода с Пушкиным и
Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо
та Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью

10.30,23.30 Есть вопрос!
12.00 Первосвятитель
12.30,17.30 Москва Православная
13.30,01.00 Скорая социальная
помощь
13.45,18.15,21.45 Песни для
души
14.30,02.00 Час Православия
15.30,04.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрожде
ние России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30Литературный квартал
19.30 Наследие
20.30Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
03.00 Архипастырь
03.30Храни Веру Православную

И ЕОЕЛЯк?ТВ
ЖИЗНЬ» (Аргентина, 2006 г.)
22.00 Мелодрама «ТЕЛОХРА
НИТЕЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
02.00 «САПенина»
02.30 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
03.00 Сериал «ТАЙНА ЛАУ
РЫ»
06.15 Музыкальная програм
ма

uQÊi
06.50 Футбол. Кубок УЕФА.
«Рубин» (Казань, Россия) «Парма» (Италия)
09.00, 11.00, 15.00, 02.25
Вести-спорт
09.10 «Спортивный кален
дарь»
09.15 «Точка отрыва»
09.50 В о д н о - м от о р н ы й
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1». Гран-при Ве
ликобритании
10.25 «Летопись спорта».
Мюнхенское золото - Роди
не
11.15 Стрельба из лука. Чем
пионат мира
11.45 Спортивные
танцы.
Гала-представление «Вдох
новение»
12.50 Футбол. Кубок УЕФА.
«Рубин» (Казань, Россия) «Парма» (Италия)
15.10 «Новости ЦТУ. гц»
15.20 Автоспорт.
«Ралли
Японии». Чемпионат серий
ных автомобилей
15.50 Футбол. Кубок УЕФА.

«Локомотив» (Россия) «Зульте Варегем» (Бельгия)
18.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии
19.10 «Новости ЦТУ. ги»
19.30 Конный спорт. Выезд
ка. Кубок Губернатора Мос
ковской области. Этап Кубка
мира
20.30 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
21.30 Баскетбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия США
23.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.45 «Праздник «Планета
Спорт» в Казани»
00.20 Игры экстремальных
видов спорта «Адреналин
Геймз»
01.25 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
02.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы - 2007. Мужчины. От
борочный турнир. Россия Бельгия
04.45 Хоккей.
Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) «Металлург» (Магнитогорск)

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Кошмары
Нэда».
Мультсериал (США)
06.55 «Гаргульи». Мультсе
риал (США)
07.20 «Дейгандр». Мультсе
риал (США)
07.40 «Ради смеха»
08.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)
08.25 «Солдаты-9». Сериал
09.30 «24». Информационная
программа
10.00 «Час суда. Дела семей
ные»
11.00 «Час суда»
12.00 Программа «36,6»
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)
15.30 «Ради смеха»

16.00 «Дружная семейка».
Комедийный сериал
17.00 «Солдаты-9». Сериал
18.00 «Проверено на себе»
19.00 «Фактор Времени»
20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-9». Сериал
22.00 «Улица Гоголя»
23.00 «Задов in reality»
23.30 «Меня зовут Эрл». Се
риал (США)
00.00 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ТАНГО НА ПЛЯЖЕ В
МАЙАМИ» (США)
00.35 «Плейбой» представ
ляет: «ГОРОДСКИЕ СЕКСЛЕГЕНДЫ: СКЕЛЕТЫ В ШКА
ФУ» (США)
01.15 «Плейбой» представ
ляет: «ГОРОДСКИЕ СЕКСЛЕГЕНДЫ: СЮРПРИЗ» (США)
01.50 «Кино»: Боевик «ПСЫ»
03.35 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

■ ““
Hill
УРАЛ
05.45 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
06.10 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Даша-следопыт»
08.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Крутые бобры»
08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»
09.00 «Покровские ворота».
Комедия (СССР, 1982 г.)
11.00 «Антология юмора».
Юмористическая программа
11.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Настоящие монстры»
12.25 «Никелодеон на ТНТ».
«Ракетная мощь»
12.55 «Никелодеон на ТНТ».
«Новая жизнь Рокко»
13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из
России»

15.00 «Замуж за миллионе
ра». Сериал
16.00 «Дом-2. ОСЕНЬ = ЛЮ
БОВЬ!»
17.00 «Ребенок-робот»
18.00 «Саша + Маша».Коме
дия
18.30 «Счастливы вместе».
Комедия
19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо,
но
факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе».
Комедия
23.30 «Дом-2. После заката»
00.00 «Кандидат»
01.00 «Екатеринбург: Инст
рукция по применению»
01.30 «Наши песни»
01.40 «Лулу навсегда». Ро
мантическая комедия
03.40 «Ночные игры». Инте
рактивная игра
04.40 «ГОЛОД. Нью-Йорк»
05.35 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.40,08.15 Новости Татарстана
08.50 «Пятничная проповедь»
09.00 «Доброе утро, Татарстан!»
09.55 Новости Татарстана
10.00 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 Сериал «Страсти по-италь
янски»
12.05 «Наблюдая за живой приро
дой»
13.00 -Мираж».Худ.фильм 1-я с.
14.10 «Горас и Тина». Фильм-детям
14.40 «Пятничная проповедь»
14.55 Поет Гульнара Тимержанова
15.55 Новости Татарстана
16.10 «Новые приключения гно
мов». Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Путеводитель для гурма
нов»
17.45 «Монетный двор»
18.10 «Ваш наставник»
18.45 Сериал «Страсти по-италь
янски»
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Сплетни или ...?». Ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана
22.35 «В гостях у Салавата»
23.05 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Широко шагая». Художе
ственный фильм
01.00 «7 звезд» (на тат. языке)
01.30 «Путеводитель для гурма
нов»
02.00,02.15 Новости Татарстана
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НОВОСТИ КИНО

Иван Вырыпаев, драматург
и кинорежиссер:

«Не хочу показаться
сумасшедшим,
но я Луу эпоху Возрождения»
(Окончание. Начало на 11,13-й стр.).

«НАСТОЯЩУЮ РАДОСТЬ ДОСТАВЛЯЮТ
СЕМЬЯ И ИСКУССТВО»
- Я читала «Июль». Это очень талантливый и очень
страшный текст. У меня почти интимный вопрос к
вам. Ведь не может быть, чтобы, описывая состоя
ние людоеда, съедающего своего благодетеля, раз
ложив части его тела на алтаре, вы не брали все это
отчасти из самого себя. И не становилось ли вам в
какой-то момент страшно так глубоко в себя загля
дывать?
- Я вообще-то не говорю об этом, но вам скажу. Фак
ты, изложенные в моих произведениях, конечно, не име
ют ко мне никакого отношения. Я не только людей не ем.
Я даже на дискотеки, как герой «Кислорода», не хожу.
Но вопросы порой возникают действительно страшные,
и думаешь иногда: а может, и вправду не стоит в них
углубляться... Просто думать об этом страшно, а когда
переводишь все на язык искусства, становится легче.
Плюс ты еще получаешь за это деньги и славу. В общем,
мы хорошо устроились.
Только, знаете, я заметил: чем больше познаю окру
жающий мир, тем меньше у меня возникает желания кон
фликтовать с ним. Хотя моя профессия предполагает
конфликтное состояние с миром. Я даже начал думать,
что могу из-за этого скоро ее потерять.
Вот сейчас репетирую в театре «Июль». Просыпаюсь
и с ужасом думаю: надо идти на репетицию. Репетирую
и поглядываю на часы. Раньше любил спиртные напит
ки, мне казалось, так здорово выпить с друзьями пива а вечером спектакль! Сейчас совсем не то. Но если мне
скажут: откажись от этого - нет, я не готов. Просто не
представляю себе пока, как жить по-другому.

- Что же вам доставляет сейчас удовольствие?
- Очень обыденные вещи. Например, мой маленький
сын Петя. Ему скоро будет два года. И еще старший сын
Гена. Петя живет с нами, со мной и Полиной (Полина
Агуреева, жена Вырыпаева, актриса «Мастерской Петра
Фоменко», сыгравшая главную героиню в фильме «Эй
фория»), а старший сын - от первого брака. И его я вижу
реже, чем младшего, хотя у нас у всех прекрасные отно
шения.
Вот общение с ними, моя семья, моя жена доставля
ют мне настоящую радость. Мне иногда говорят после
съемок: не дадите небольшое интервью? А я отвечаю:
вы знаете, мне пора бежать домой. Может, я просто ста
реть начал, хотя я вроде молодой еще человек?
Что еще? Мне доставляет радость восприятие искус
ства. Есть какие-то проблемы, с которыми только с по
мощью искусства и можно взаимодействовать...

ПОЛИНА АГУРЕЕВА - ГЕРОИНЯ ВЫРЫПАЕВА
В КИНО И В ЖИЗНИ
На главную роль в своем дебютном кинофильме Иван
Вырыпаев пригласил собственную жену - театральную ак
трису Полину Агурееву. В этом фильме вообще, кажется,
много личного - например, снималась эта жестокая дра
ма среди завораживающих степных пейзажей, на бере
гах Дона, в тех местах, откуда родом сама Полина.
Это ее второй фильм, первый раз на экране она по
явилась три года назад в картине Сергея Урсуляка «Дол
гое прощание», экранизации одноименной повести Юрия
Трифонова. Появилась - и сразу же произвела неболь
шой фурор, заслуженно приняв две награды для лучшей
актрисы года - на фестивале «Кинотавр» и «Золотого
овна» от гильдии киноведов и кинокритиков.
Однако ее появление в «Эйфории» нельзя объяснять
таким пошлым понятием, как «семейственность». Ско
рее Иван Вырыпаев сделал своей главной героиней
именно ее, потому что знал: никто другой не сможет
справиться там, где нужно сыграть всепоглощающее чув
ство. Любовь, заставляющую забыть о долге и страхе,
любовь на грани жизни и смерти, любовь под стать ге
роям античных трагедий.

Марина ДАВЫДОВА.

АЧ^КДОТ
Мужчина приходит в цветочный магазин и гово
рит продавщице:
- Сделайте мне букет из ста роз, для моей жены!
Продавщица:
- Боже мой! Что же вы натворили-то такое?!?
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
10.40 «За витриной универ
мага».
Художественный
фильм (Мосфильм, 1955)
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 «Самый
красивый
конь».
Художественный
фильм (К/ст.им.М.Горького,
1976)
14.00 «Дневник
большой
кошки». Документальный се
риал (Великобритания). 3-я
серия
14.30 Малый театр. «Дом Ос
тровского». Фильм-спек
такль
17.30 ЮБИЛЕЙ МАРКА Г0РЕНШТЕЙНА. Л.Бетховен.
Симфония №5. Исполняет
Государственный академи
ческий симфонический ор
кестр России. Дирижер
М.Горенштейн
18.10 «Асматы». Докумен-

тальный фильм (Франция)
19.05 «Романтика романса».
Ведущий О.Погудин
19.45 МАГИЯ КИНО. Спецвы
пуск. 63-й Венецианский
международный кинофести
валь
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена
Яковлева
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.15 «Лунный папа». Худо
жественный фильм (Россия Германия, 1999)
00.00 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ.
«Отец Игорь. Послесловие к
Медону»
00.30 35-й юбилей «Модерн
Джаз Квартета»
01.05 «Легенды перуанских
индейцев». Мультфильм для
взрослых
01.25 «Асматы». Докумен
тальный фильм (Фран
ция)
02.20 «Дневник
большой
кошки». Документальный се
риал (Великобритания). 3-я
серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Документальный
фильм «Хаббл - самый мощ
ный телескоп в мире»
07.00, 13.30, 19.30 «Новости
высоких технологий»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе
ние». Православие и совре
менность
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20, 21.55 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз
влекательная программа «За
завтраком»
10.00 «Какие наши годы!» с
Анатолием Филиппенко
10.25, 21.50 «Недвижимость».
Обзор рынка.
10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка
11.30, 17.00 Программа Гали-

ны Левиной «Рецепт»
12.30 «Рипли в поисках неве
роятного». Мультсериал
14.30 «Спецменю»
16.00 «Среда обитания»
16.15 «Ералаш»
16.30 «Золотой петушок»
18.00 Путеводитель для по
купателей «Доступно о мно
гом»
18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке
18.45 «Ералаш»
19.00 «Досье»
20.00 Художественный
фильм «Дикая собака Динго»
(СССР, 1962 г.)
22.00 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
23.00 «Кофе со сливками».
Сергей Чепиков, олимпийс
кий чемпион
23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 Первенство России по
футболу. Первый дивизион.
«УРАЛ» (Екатеринбург) - «СА
ЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» (Белгород)

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 Сериал «Комната сме
ха»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия
«ВЕЗУЧИЙ
ПЕС» (США, 1998)
11.00 Комедия
«ВЫСШАЯ
ЛИГА 2» (США, 1994)
13.00 Медицинское обозре
ние с Ю.Белянчиковой
13.20 Свет и тень
13.30 Автоэлита
14.00 Триллер
«КЛИЕНТ»
(США, 1996)
16.00 Триллер «ЛЮБИТ МУ-

ЗЫКУ И ТАНЦЫ» (США, 2001)
18.00 Боевик «ОГОНЬ НА ПО
РАЖЕНИЕ» (США, 1989)
20.15 Мультфильм
20.30 Сериал «Комната смеха»
20.50 Прогноз погоды
20.55 Астропрогноз
21.00 Сериал «Комната сме
ха»
21.25 Прогноз погоды
21.30 Сериал «Комната сме
ха»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фильм ужасов «БУ»
(США, 2006)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Боевик «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (Япо
ния, 2004)
02.10 Фильм ужасов «КАРИБСКИЕ ВЕДЬМЫ» (США, 2004)
03.40 Фильм ужасов «СТРА
НА СМЕРТИ» (Италия, 2003)
05.15 Жизнь, полная радости
05.45 Яелакз

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 Александр Лазарев,
Елена Корикова в фильме
«Приятель покойника»
08.10 Слово пастыря
08.30 Дисней-клуб: «Крякбригада» , «С добрым утром,
Микки!»
09.20 Здоровье
10.00 Новости (с субтитра
ми)
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Алина Кабаева. Ни
когда не говори «никогда».
Документальный фильм
12.00 Новости (с субтитра
ми)
12.10 Комедия «Большая пе-

ремена»
17.30 «Самый веселый кон
церт» с участием Максима
Галкина, Иосифа Кобзона,
Николая Баскова, Елены Во
робей
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 «Самый веселый кон
церт». Продолжение
19.50 Премьера. «Большие
гонки»
21.00 Время
21.20 Премьера. «Звезды на
льду»
23.00 Комедия «Знакомство
с родителями»
01.10 Эдвард Нортон в филь
ме Спайка Ли «25-й час»
(2002 год)
03.40 Комедия Джима Джар
муша «Кофе и сигареты»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле
игра
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Великий и ужасный
Жук»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Сергей Иванов и Вик
тор Шубин в фильме «Груз
«300» (1989 г.)
16.00 «Россия-Урал». Меди
цинская программа «Форму
ла здоровья»
16.40 «Сказки театра кукол»

16.55 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ
ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
18.30 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Неокон
ченная война Анатолия Папа
нова»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Танцы на льду. Ваш
выбор»
20.55 «Субботний вечер»
22.50 Боевик «Иностранец-2.
Черный рассвет» (США, 2006
г.)
00.45 Триллер «Пункт назна
чения» (США, 2000 г.)
02.45 «Горячая десятка».
03.50 Ален Делон в фильме
«Конкорд». Аэропорт-79"
(США, 1979 г.)
05.15 Канал «Евроньюс»

05.25 Комедия «КОНВОИРЫ»
(США)
07.05 Мультфильм «ДЮЙМО
ВОЧКА»
07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея
«Золотой
ключ»
08.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2»
16.00 Сегодня
16.25 «Женский взгляд» Ок
саны Пушкиной. Вячеслав

Бутусов
16.55 Своя игра
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Сегодня
19.35 Профессия - репортер
20.00 «Программа макси
мум». Скандалы. Интриги.
Расследования
20.55 Премьера. «Наказание.
Русская тюрьма вчера и се
годня»
21.30 Премьера. «Спасате
ли»
22.00 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ... И БЕЗ» (США)
00.35 Pride. Бои без пра
вил
01.10 Классика
мирового
кино. Омар Шариф, Джули
Кристи, Джеральдина Чап
лин в фильме «ДОКТОР ЖИ
ВАГО» (США)
04.25 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО-2»

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ23.00 Комедия «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» (США, 2000).
Режиссер - Джей Роуч. В ролях: Роберт Де Ниро. Бен Стиллер,
Тери Поло, Блайт Дэннер, Николь Де Хафф. Влюбившись в прелес
тную девушку, санитар Грэг Фокер, недолго думая, решил просить
ее руки. С этой целью он и отправился к ее родителям. Одного не
знал бедолага Грэг: папаша девицы раньше работал в ЦРУ и при
обрел там разные неприятные привычки. Например, такую: прове
рять искренность своих гостей на настоящем детекторе лжи
01.10 «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «25-Й ЧАС» (США,
2002). Режиссер - Спайк Ли. В ролях: Эдвард Нортон, Филип Сей
мур Хоффман, Барри Пеппер, Розарио Доусон, Анна Пакуин. Мон
ти Броган всегда мечтал быть пожарным, но судьба распоряди
лась иначе: он стал наркоторговцем. В один «прекрасный» день
героя берут с поличным, так что ему гарантированы семь лет ли
шения свободы. Но отбывать наказание - это завтра, а сегодня у
него есть 24 часа на то, чтобы уладить все свои дела и пуститься в
загул, потому что 25-й час прервет свободную жизнь...
«РОССИЯ»
22.50 «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Боевик «ИНОСТРАНЕЦ-

Телеанонс
2: ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» (США, 2006). Режиссер - Александр Грушински. В ролях: Стивен Сигал, Тамара Дэвис, Джон Пайпер-Фер
гюсон, Джулиан Стоун. Продолжение фильма «Иностранец» о
суперагенте Колде. На этот раз он получает задание внедриться в
банду террористов, которые готовят ядерный взрыв, и предотвра
тить катастрофу.
00.45 Мистический триллер «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (США.
2000). Режиссер - Джеймс Вонг В ролях: Девон Сава, Али Лартер,
Керр Смит. Алекс обладает способностью предугадывать, где и
когда нанесет свой удар смерть. Внутренние голоса подсказывают
ему, что самолет, на котором он с классом собирается лететь в
Париж, потерпит катастрофу. Он и семеро его одноклассников ос
таются на земле, а самолет взрывается. Но вскоре Алекс приходит
к выводу, что они не обманули смерть, а лишь взяли у нее отсроч
ку...
•НТВ22.00 «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Комедия «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ... И БЕЗ» (США, 2003). Режиссер - Нэнси Мейерс. В
ролях: Джек Николсон, Дайан Китон, Киану Ривз, Аманда Пит, Фрэн

£и
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06.15 «Информационная
программа ДЕНЬ»
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ»
07.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 Тележурнал «РУССКИЙ
ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.05 Драма
«ЦЕЛИТЕЛЬ
АДАМС»
12.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ГРИГОРИЙ ГУРВИЧ»
13.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Комедия «КОРДЕБА
ЛЕТ»
17.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 «ЧЕМПИОНАТ АНЕКДО
ТОВ»
20.00 Фантастика «ВЕЛИКИЙ
МЕРЛИН 2» 1 серия
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СБІ: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.30 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
02.05 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В
БИКИНИ»
02.40 Триллер «ГРОТЕСК»
04.25 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ГРИГОРИЙ ГУРВИЧ»
05.10 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
05.55 «ВРЕМЯ-ДЕНЬГИ»
06.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

07.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 15
сентября)
07.50 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня».
Информационная программа
(повтор от 15 сентября)
08.35 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)
09.20 «Винни-Пух», «ВинниПух и день забот», «ВинниПух идет в гости». Мульт
фильмы
10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная
программа
11.00 «ПОКА ВСЕ ДОМА. Та
тьяна Устинова». Развлека
тельная программа, 3-й вы
пуск (2004 г, Россия)
11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ».
Программа о недвижимости
и строительстве
12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх
12.30 «РАСТЕМ
ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам
Екатеринбурга
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ. Последние
рыцари Средиземноморья»
(Сицилия). Программа о пу
тешествиях
13.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.
Мексика». Развлекательная
программа (Россия, 2004 г.)
14.00 Кейт Бекинсэйл в фан
тастическом боевике «ДРУ-

ГОЙ МИР». США
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
Программа о рынке потреби
тельских товаров
16.30 «Служба
Спасения
«СОВА». Криминальные хро
ники
17.00 Документальный
фильм о съемках х/ф «СВО
ЛОЧИ» (2005 г., Россия)
17.45 «Петя и Красная Ша
почка». Мультфильмы. СССР
18.00 РОССИЙСКАЯ
ПРЕ
МЬЕРА! «ПРАВДИВАЯ ИСТО
РИЯ КРАСНОЙ ШАПКИ».
Мульткомедия (2005 г.,
США)
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА 6», «Ставки сделаны», 10-я
серия
(заключительная).
2005 г., Россия
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Фантасти
ческий боевик «ДРУГОЙ МИР
II: ЭВОЛЮЦИЯ» (2006 г.,
США)
23.10 ПРЕМЬЕРА! Докумен
тальный фильм «В ГЛУБО
КОЙ ГЛОТКЕ» (2005 г„США)
00.50 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Детективный те
лесериал «УБОЙНАЯ СИЛА 6», «Ставки сделаны», 10-я
серия (2005 г., Россия)
01.50 Музыка «Четвертого
канала»
02.30 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»

06.00 Фэнтези «СКАЧОК ВО
ВРЕМЕНИ» (Канада, 2003 г.)
1 серия
07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ
«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ЯСОН И ГЕРОИ
ОЛИМПА»
10.15 Комедийный боевик «3
НИНДЗЯ.
КОСТЯШКИ
ВВЕРХ» (США, 1995 г.)
12:00 Телевизионная игра «СА
МЫЙ УМНЫЙ»
14.00 Развлекательная про
грамма «КИНО В ДЕТАЛЯХ С
ФЕДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «СУ
ПЕРЧЕЛОВЕК. САМОВОС
СТАНОВЛЕНИЕ» (Великобри
тания, 2004 г.)
16.00 Программа «ИСТОРИИ

В ДЕТАЛЯХ»
16.30 Детективный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
17.25 Константин Хабенский
в фантастическом триллере
с элементами
комедии
«ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(Рос
сия, 2006 г.)
20.25 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
21.00 Фантастическая коме
дия Роберта Земекиса «НА
ЗАД В БУДУЩЕЕ» (США, 1985
г.)
23.30 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»
01.30 Дадли Мур в романти
ческой комедии «МИККИ И
МОД» (США, 1984 г. )
03.25 Мелани Гриффит в ро
мантической комедии «УРО
КИ ЛЮБВИ» (США, 1993 г.)
05.00 МУЗЫКА НА СТС

сис МакДормэнд, Джон Фавро. Гарри Санборн - истинный плей
бой, несмотря на уже весьма зрелый возраст. Во время роман
тичного уик-энда со своей очередной пассией Мариной, проходя
щего в домике на пляже, Гарри ощущает невыносимые боли в
груди. Заботу о нем берет на себя мама Марины. В процессе
выздоровления грудные боли Гарри перерастают в сладкие сер
дечные муки, связанные, как ни странно, не с дочкой, а с ее не
очень юной мамой.
•КУЛЬТУРА22.15 Кинопритча «ЛУННЫЙ ПАПА» (Россия - Германия - Авст
рия - Швейцария - Франция - Япония - Таджикистан, 1999). Автор
сценария - Ираклий Квирикадзе. Режиссер - Бахтиер Худойназаров. В ролях: Чулпан Хаматова, Мориц Бляйбтрой, Ато Мухамеджанов, Николай Фоменко Жила-была юная девушка по имени Мамлакат. Больше всего на свете она любила театр. Но однажды ночью
некий мужчина обесчестил бедную Мамлакат, возвращавшуюся
домой после спектакля. К несчастью, девушка не разглядела свое
го соблазнителя. А когда она сообщила отцу Сафару и брату На
среддину, что беременна, они вместе с ней отправились стран
ствовать по стране в поисках отца будущего ребенка.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
10.00 «АТНовости»
10.30 «Парк культуры»
11.00,11.30,12.00,12.30 Эко
номические новости РБК-ТВ
11.05 «Рынки. Итоги недели»
11.35 «Недвижимость»
12.05 «Персона»
12.35 «Зарубежный бизнес»
13.00 Иэн Маккеллен, Брэд
Ренфро в триллере «СПО
СОБНЫЙ УЧЕНИК» (США,
1998)
14.50 «УГМК: наши новости»
15.00 МузТВ: «РОЖДЕННЫЕ
БЫТЬ...»: сестры Симпсон
15.30 МузТВ: «БАО» - ответы
на вопросы в мире компью
терных игр
16.00 МузТВ:
«Чемпионат
мира» - шоу-виктооина
16.30 МузТВ: «БЕЗ КУПЮР» -

детали и неизвестные факты
жизни публичных людей и
звезд шоу-бизнеса
17.00 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
18.00, 18.30 Экономические
новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Кино-Премьеры» с Ре
натой Литвиновой
19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ
КЛЮЧ». О красоте, здоровье,
моде
20.00 «Риэлтерский вестник»
20.25 «Имею право...» Пра
вовая программа
20.50 Хит Леджер, Орландо
Блум, Наоми Уотс, Джеффри
Раш в приключенческом бо
евике «БАНДА КЕЛЛИ» (США
- Великобритания, 2006)
23.00 «Я выбираю!»
23.30 «OFF ROAD»: Вогульс
кие дебри-2006, часть 2
00.00 МузТВ: «Премия МузТВ
2006»
04.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Крутой учитель Онизука». Анимэ
12.30 Делаем Деток
13.00 Дневник:
Jesse
McCartney
13.30 Арт-Коктейль Fashion
13.55 «Модная погода»
14.00 ПросТАЯ Связь
15.00 Звездная жизнь детей
знаменитостей
16.00 News Блок Weekly с
Александром Анатольевичем
16.30 Гид по стилю

17.00 Поцелуй навылет
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT CHART
18.55 «Модная погода
19.00 Хочу все снять!
19.30 Квартирный погром
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 «Модная погода»
21.05 BysNews
21.30 HIT CHART
21.55 «Модная погода»
22.00 Хочу, и баста!
23.00 Полный Доступ к Крас
ным Дорожкам
00.30 100 самых известных
подростков, часть 2
01.30 Атака Хулиганов
02.00 Центр Рифмы с Missy
Elliot
03.00 MTV Бессонница

06.05 «Сестры».
Сериал
(Россия), (заключительные)
08.00 «Марш-бросок»
08.30 Резерв
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Без репетиций»
10.10 ФИЛЬМ-Сказка. «АЙ
БОЛИТ-66»
11.45 СОБЫТИЯ
12.10 «Поступок». Ток-шоу
13.00 Юрий Грымов в про
грамме
«Сто
вопросов
взрослому»
13.50 Телемагазин
14.05 «Нужные вещи»
14.20 «Свободное время»
14.35 «РРОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 Фильм
Л.Млечина
«Инесса Арманд». Из цикла
«Женщины, мечтавшие о
власти»
15.50 НА ЭКРАНЕ - Детектив.
«ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»

17.45 СОБЫТИЯ
18.00 «На пути к успеху» с Н.
Литвиной
18.15 «Автоэлита»
18.40 «Деловая неделя»
18.55 Телемагазин
19.00 «Вечерний квартал».
Комедийное шоу
19.55 «Золотая теща». Коме
дийный сериал
21.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
22.05 Бен Аффлек и Гвинет
Пэлтроу в фильме «ЧУЖОЙ
БИЛЕТ» (США)
00.10 СОБЫТИЯ
00.35 Стивен Болдуин в
фильме «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫ
ЖОК» (США)
02.35 «Так поступают насто
ящие женщины». Сериал
(Франция)
04.10 Венсан Перес и Майкл
Мэдсен в триллере «НОВЫЙ
ФРАНКЕНШТЕЙН» (США)
05.40 Детективные истории.
«Волчья стая»

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал
«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и
здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «...В большом городе»
10.30 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
11.30 Комедия «АССОЦИА
ЦИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ»
(Франция, 1986 г.)

14.00 «Городское путеше
ствие»
14.30 «Декоративные страс
ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 Остросюжетный сери
ал
«СКОРАЯ
ПОМОЩЬ»
(США, 1994-2005 г.)
17.00 Мелодрама «СЕВЕР И
ЮГ» (США, 1985 г.), 5 серия
19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»
19.30 Программа о животных
«Про усатых и хвостатых»
19.55 ПОГОДА
20.00 «В круге света». Веду
щая - Светлана СОРОКИНА

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00,08.30 Церковный календарь
05.05,08.35 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 с Пушкиным и
Чайковским
07.00,07.45 20.00,20.45 «Красо
та Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Читаем Евангелие
вместе с Церковью
10.30,01.00 «Русская неделя. Та
инство венчания»
11.30Музыка. Время. Человек

12.00Литературный квартал
12.30,16.00,02.00 Епархия. Со
бытия недели
13.00 Наследие
13.30Творческая мастерская
14.00Мужской клуб
14.30,23.30 Час Православия
15.30,21.30 Комментарий недели
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
22.00,02.30 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
03.00 Концерт Эдиты Пьехи
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21.00 Комедия «ВЕЗУЧАЯ»
(Россия, 1987 г.)
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Драма «НАШ ДОМ»
(СССР, 1965 г.)
01.20 «САВенина»

aQÊi

01.35 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
(США )
02.45 Мелодраматический
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ»
05.35 Музыкальная програм
ма

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Бавария» (Германия)
- «Спартак» (Москва, Рос
сия)
09.00, 11.00, 13.35, 18.30,
00.05, 02.25 Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.20 Йгры экстремальных
видов спорта «Адреналин
Геймз»
10.25 «Праздник «Планета
Спорт» в Казани»
11.15 «Летопись спорта».
Первое золото советских си
лачей
11.50 «Три весёлых дня,
спорт и я»
12.25 «Точка отрыва»
13.00 «Самый сильный чело
век». Командный чемпионат

по силовому экстриму. Карибские острова
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Луч-Энергия» (Владивос
ток) - ФК «Москва» (Москва)
15.55 Футбол. Премьер-лига.
«Шинник» (Ярославль) - «Са
турн» (Московская область)
17.55 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа
18.45 Хоккей.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)
21.00 Легкая атлетика. Кубок
мира
00.25 Баскетбол. Чемпионат
мира. Женщины
02.40 Теннис. Кубок Федера
ции. Финал. Бельгия - Ита
лия
04.40 Хоккей.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе
риал (США)
07.40 «Дикая
планета»:
«Опасный тигриный рай».
Документальный фильм (Ан
глия)
08.30 «Торговый ряд»
09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.00 «Итальянские каникулы
с Джейми Оливером» (Анг
лия)
10.30 «Суперняня» с Туттой
Ларсен
11.30 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Криминальное чтиво»:
«Захват»
14.00 «Личные
истории»:
«Жизнь по Кругу». Докумен
тальный фильм НЕМ ТѴ
15.00 «Невероятные исто-

рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Современные чудеса:
Автодизайн». Документаль
ный фильм (США)
17.00 «Улица Гоголя»
18.00 «Задов in reality»
18.30 Социально-потреби
тельская программа «Зебра»
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
20.30 «Громкое дело»: «Уме
реть по приказу». Докумен
тальный фильм REN ТѴ
21.30 «Кино»: Приключенчес
кий фильм «РЫЦАРИ НЕБА»
(Франция)
23.35 «Экстремальная магия:
Подвешенное тело» (США)
00.05 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ В ТЕХАСЕ»
(США)
02.05 «Кино»: Комедия «РАЗ
ВОД И СЕМЕРО ДЕТЕЙ»
(США)
03.30 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая
планета»:
«Опасный тигриный рай».
Документальный фильм

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.20 «В некотором цар
стве». Мультипликационный
фильм
08.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
08.45 «Антология юмора».
Юмористическая программа
09.35 “Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Битва полов». До
кументальный фильм
11.00 «Беглецы». Комедия
(Франция, 1986 г.)
12.55 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Школа ремонта» «Про Дашу, Тимошу и Кляк
су»
15.00 «Возвращение в Эдем»
(Австралия-США, 1985 г.).
Мелодрама
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Клуб бывших жен».
Развлекательная программа

18.00 «Няня спешит на по
мощь». Семейная программа
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков».
Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо,
но
факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ= ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе».
Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «Семейка Аддамс». Ко
медийный сериал
01.05 «Наши песни»
01.15 «Бивис и Батхед уде
лывают Америку». Мульти
пликационный фильм (США,
1996 г.)
02.50 «Ночные игры», Инте
рактивная игра
03.50 Реалити-шоу «ГОЛОД.
Нью-Йорк»
04.40 «Маски. 15 лет спустя».
Юмористическая программа
05.45 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50,08.25 Новости Татарста
на
09.00 «Ва-банк-1». Худ. фильм
11.00 Фильм-детям. «Белый пу
дель»
12.15 «Рота, подъем!»
12.35 «Музыкальные надежды».
Концерт стипендиатов Мини
стерства культуры РТ
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары»
15.30 Н.Гаетбаев. «Как выйти
замуж?». Спектакль Татарско
го государственного театра
драмы и комедии им. К. Тин-

чурина
18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство»
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль 7»
20.05 «Аура любви»
20.35 «Смехостудия»
21.00 Татарстан. Обзор недели
21.35 «Семь звезд»
22.00 Новости Татарстана. В
субботу вечером
22.30 «Давайте споем!» Карао
ке
23.15 «Видеоспорт»
23.45 «Семьянин». Худ. фильм
01.35 Кино не для всех. «Мойка»

ГВ НОВОСТИ ТВ

Ящик
гармонии
В новом телесезоне российские
каналы уделят особое внимание
развлекательным программам
На состоявшейся в Театре «Школа драматического
искусства» презентации нового телесезона СТС
полуторачасовая речь генерального директора
канала Александра Роднянского вызвала
необычайное оживление в первых рядах партера.
Там руководство телеканала собрало своих самых
известных ведущих, и некоторых из них явно
веселили результаты ІРО телеканала,
разноцветные графики и пространные
комментарии генерального директора Александра
Роднянского. О чем перешептывались первые
ряды, на отведенных для журналистов местах
слышно не было, но некоторые из заявлений
менеджера, действительно, звучали немного
двусмысленно. «Успех СТС связан с умением
ответить на вызов времени», - уверял генеральный
директор канала. До «Первого развлекательного» с
премьерами нового телесезона журналистов
познакомили другие телеканалы. Как оказалось,
многие не прочь ответить на тот же вызов, что и
СТС. На порядок меньше оказалось желающих
продолжить славные традиции тележурналистики.
До СТС считалось, что без хорошо налаженной служ
бы новостей нельзя добиться хороших рейтингов. Раз
влекательный телеканал доказал, что это не так. В про
шлом сезоне сериал «Не родись красивой» собирал у
телевизоров до трети всей российской аудитории. В январе-мае 2006 года по популярности у интересной для
рекламодателей возрастной группы от 6 до 54 лет «Пер
вый развлекательный» шел следом за телеканалом «Рос
сия», оставив позади НТВ. В этом сезоне опыт СТС явно
учитывают его конкуренты. Так, получившие признание в
России именно благодаря СТС ситкомы (жанр, в кото
ром смеются за кадром) в этом году появились на «Рен
ТВ» и «ТВ Центре».
На самом СТС новый телесезон называют жизнью пос
ле «Не родись красивой» и надеются на то, что хотя бы
один из новых сериалов «выстрелит» не менее удачно.
На место Кати Пушкаревой в сердцах зрителей СТС пре
тендуют герои сразу трех комедийных драм (драмеди):
«Петя Великолепный» (о покоряющем Москву провинци
але), «Кадетство» (о кадетах Суворовского училища) и
«Семейство Бобовых» (о шофере, который неожиданно
стал у руля гламурного бизнеса). Успех ситкома «Моя
прекрасная няня» попытаются закрепить сериалы «Папа
на все руки» и «Вся такая внезапная». И, наконец, после
дняя крупная премьера СТС в новом сезоне шоу «Слава
Богу, ты пришел!» - адаптация австралийского шоу
Thanks God You’re Неге. Герои этой передачи - актеры,
спортсмены, писатели - будут наряжаться в специально
сшитые костюмы и импровизировать на заданную тему.
Серьезную надежду на западные форматы развлека
тельных программ также возлагает «ТВ Центр». Как рас
сказали в начале лета в интервью «Известиям» советник
гендиректора ТВЦ Влад Ряшин и генпродюсер канала
Александр Олейников, вещатель покупает несколько ино
странных передач. В их числе реалити-шоу American
Inventor, участники которого ищут нестандартные идеи,
программу с участием подзабытых исполнителей попу
лярной музыки Big Comeback. У украинцев заимствуется
уличный песенный конкурс «Караоке на майдане» (в рос
сийском эфире он получит название «Караоке на Арба
те»), В эфире «ТВ Центра» появились сразу две праймовые линейки сериалов, ежедневное вечернее ток-шоу
«Ключевой момент» с Ольгой Кабо, целый блок развле
кательных, музыкальных программ, ситком «Золотая
теща». Руководство канала надеется на то, что новая сет
ка вещания позволит омолодить аудиторию. Особые на
дежды на телеканале возлагают на женскую аудиторию.

(Окончание на 19-й стр.).

АЯеКДОТ
Пациент на приёме у психиатра:
- Доктор, я страдаю манией величия!
- Да что ты знаешь о мании величия, жалкий чело
вечишко!

^=^ИЕДЕЛЯ?®
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Драгоценный пода
рок».
Художественный
фильм (К/ст. им.М. Горько
го, 1956)
11.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Рина Зеленая.
11.55 «Золушка». Художе
ственный фильм (Лен
фильм, 1947)
13.15 К 75-ЛЕТИЮ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИ
ЧЕСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕАТРА КУКОЛ им. С.В.ОБ
РАЗЦОВА. «Столица куколь
ной империи»
13.45 «Дневник
большой
кошки». Документальный
сериал (Великобритания).
4-я серия
14.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СЕМЁНА КИР
САНОВА. «Циркач стиха»
14.55 «Сердца четырех». Ху
дожественный фильм (Мос
фильм, 1941)
16.25 «Путь к совершен-

ству». Евгений Самойлов
17.05 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.
Фильм-опера «Ромео и Джу
льетта»
18.40 «Секреты Каракумов».
Документальный
фильм
(Франция)
19.35 ДОМ АКТЕРА. «Гости
Театральной гостиной»
20.15 «Благословите женщи
ну». Художественный фильм
(Россия, 2003)
22.10 «Запах рая и ада». До
кументальный фильм (Гер
мания)
22.55 «Легенда о мести». Ху
дожественный фильм (Ита
лия - Великобритания Франция, 2003)
00.35 ФЕСТИВАЛЬ ДЖАЗА
01.10 «Обратная
сторона
Луны». Мультфильм для
взрослых
01.25 «Боксеры». Художе
ственный фильм (Одесская
к/ст., 1941)
02.25 «Дневник
большой
кошки». Документальный се
риал (Великобритания). 4-я
серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Железные доказательства-2».
07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке.
07.35, 21.55 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с плю
сом»
08.15 «Духовное преображе
ние». Православие и совре
менность
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, 21.50 «Недвижи
мость». Обзор рынка
10.30 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и
дизайне
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телевыставка
11.30, 23.00 Тележурнал о
полезных вещах «Большой
Гостиный»
12.30 «Рипли в поисках не-

вероятного». Мультсериал
13.30 «Новости высоких тех
нологий»
14.30 «Какие наши годы!» с
Анатолием Филиппенко
16.00 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»
17.00 Программа
Галины
Левиной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю
сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 Программа об
автомобилях и автоуслугах
«Колеса»
19.00 Ток-шоу «Всё как есть»
20.00 Художественный
фильм «Жил был доктор»
(СССР, 1984 г.)
21.50 «Недвижимость». Об
зор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Всё о загородной
жизни». Программа для са
доводов
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 «Ералаш»
00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 Документальные
фильмы. «Орлята Америки»,
«Евромонетчики»

07.00 Мультфильм
07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Сериал«Комната сме
ха»
07.55 Прогноз погоды
08.00 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
08.25 Астропрогноз
08.30 Семейная комедия
«ЛОХМАТЫЙ ПРОКУРОР»
(США, 1976)
10.30 Детективный сериал
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»:
«Собака Баскервилей», 1 и
2 серии (Россия, 1982)
13.30 Курьер
14.00 Комедия «НА КОГО
БОГ ПОШЛЕТ» (Россия,
1992)
15.30 Триллер «МЫ СЛУ

ЧАЙНО НЕ ЗНАКОМЫ?» (Ка
нада, 2002)
17.30 Триллер
«КЛИЕНТ»
(США, 1996)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «МЕЧ ЯКУДЗЫ»
(США, 2001)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Триллер «ОДЕРЖИ
МАЯ» (США, 2002)
01.50 Мистическая комедия
«ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
(США, 1995)
03.35 Мистический триллер
«ТЕНИ ТЬМЫ» (США, 2000)
05.20 Победоносный голос
верующего
05.50 Велакв

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».
Юмористическая програм
ма
06.20 Приключенческий
фильм «Муж собаки Баскер
вилей»
07.50 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб:
«До
нальд Дак представляет» ,
«Ведьма»
09.20 Играй, гармонь люби
мая!
10.00 Новости (с субтитра
ми)
10.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым
10.40 Пока все дома
11.30 Воскресный «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Документальный се
риал «Русские». Фильм 1-й
13.10 Премьера. «Охота на
тигра»
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» «Спартак». Прямой эфир. В
перерыве - Новости (с суб
титрами)
16.00 Премьера. «Смешные
люди»
17.30 «Игорь Кио. После
дний великий маг»
18.20 «Семейные
тайны
Эдиты Пьехи». Бенефис
21.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналити 
ческая программа
21.50 Комедия «Знакомство
с Факерами» (2004 год)
00.00 Приключенческий
фильм «Семь лет в Тибете»
02.40 Детектив «Маскарад»

06.00 Людмила Гурченко,
Станислав Любшин, Игорь
Нефедов, Валентина Те
личкина и Александр Ада
башьян в фильме Никиты
Михалкова «Пять вечеров»
(1979 г.)
07.25 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Иосиф Кобзон. Луч
шие песни»
10.10 «Комната смеха»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
11.50 «Сам себе режиссер»

12.45 «Смехопанорама Ев
гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль №100». Сати
рический тележурнал
15.10 «Аншлаг и Компания»
17.05 ПРЕМЬЕРА. «Форт Ба
ярд»
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы на
льду»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с
Сергеем Брилевым»
21.00 «Специальный кор
респондент»
21.25 Мелодрама «Счастье
по рецепту» (2006 г.)
23.40 Боевик «Шестой день»
(США-Канада, 2000 г.)
02.05 Триллер «Конвоир»
(Франция, 2004 г.)
03.55 Сериал
«Взгляды»
(США, 2005 г.)

05.55 Комедия «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ... И БЕЗ» (США)
08.00 Сегодня
08.15 «Дикий мир» с Тимо
феем Баженовым
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Тор Оеаг». Програм
ма про автомобили
10.55 «Счастливый рейс» с
Николаем Фоменко
11.50 Премьера. «Шнур вок
руг света»
12.25 Авиаторы
13.00 Сегодня
13.25 «Стихия». Программа
Ивана Усачева
14.00 Комедия «ИВАН БРОВ
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
16.00 Сегодня
16.20 Один день. Новая вер
сия

16.55 Своя игра
17.55 Сериал «ОПЕРА. ХРО
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом По
здняковым
19.50 Чистосердечное при
знание
20.20 Чрезвычайное проис
шествие. Обзор за неделю
21.00 Премьера. «Кремлевс
кие жены»: «Надежда Круп
ская. Замужем за револю
цией»
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
23.15 Питер О’Тул, Барбара
Херши в фильме «ТРЮКАЧ»
(США)
01.55 Мировой бокс. Ночь
нокаутов
02.30 Боевик
«МИШЕНЬ»
(США)
04.25 - 06.00 Комедия «ДА
ВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ» (Италия
- Куба)

РОССИЯ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

№

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ
ЗУМНЫЙ МИР»

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ
РЕКОРДОВ»
19.00 Юмористическая про
грамма «ФАБРИКА СМЕХА»
20.00 Фантастика «ВЕЛИ
КИЙ МЕРЛИН-2», 2 серия
22.00 Сериал «СБІ: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.00 Ток-шоу «Я ВЫЖИЛ!»
01.00 Ночная развлекатель
ная программа «ДЕВУШКИ В
БИКИНИ»
01.35 Фильм ужасов «ЭРА
ВАМПИРОВ»
03.20 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС»
04.05 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.50 Игровое шоу «ВРЕМЯ
- ДЕНЬГИ»
05.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 Художественный
фильм «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ
КА». (СССР)
07.45 Документальный
фильм о съемках х/ф «СВО
ЛОЧИ» (2005 г., Россия)
08.35 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗА
ХОДИЛИ КОРАБЛИ». Музы
кальная программа (2003 г.,
Россия)
09.25 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх
09.55 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ».
Музыкальная программа
(2004 г., Россия)
10.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне
11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве
11.30 Музыка «Четвертого
канала»
11.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА».
Информационный
дайджест
12.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа
(повтор от 16 сентября)
13.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю
13.10 «Служба
Спасения
«СОВА». Криминальные хро
ники
13.35 «СМАК». Кулинарная
программа с Андреем Мака-

ревичем и Александром Ма
лининым, 3-й выпуск (2003
г., Россия)
13.55 «Возвращение блуд
ного попугая». Мультфиль
мы (СССР)
14.30 «КВН. Премьер-лига.
Пятая игра». Юмористи
ческая программа (2003 г.,
Россия)
16.15 «Это было недавно...»
Клара Новикова». Юморис
тическая программа
16.45 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа
(повтор от 9 сентября)
17.30 Фантастический бое
вик «ДРУГОЙ МИР II: ЭВО
ЛЮЦИЯ» (2006 г., США)
19.30 Документальный
фильм о съемках х/ф «СВО
ЛОЧИ» (2005 г., Россия)
20.30 «Шутка за шуткой».
Юмористическая програм
ма
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Военная
драма «СВОЛОЧИ» (2005 г.,
Россия)
23.10 Художественный
фильм «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ
КА». (СССР)
01.00 Музыка «Четвертого
канала»
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»

Ермак
07.00 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.50 Тележурнал
«РУС
СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.20 Драма «ГОЛОС ПРИ
ЗРАКА»
12.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС»
13.30 «СОСЕДИ»
14.25 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Фантастика «ЗАМО
РОЖЕННЫЙ»

06.00 Фэнтези «СКАЧОК ВО
ВРЕМЕНИ» (Канада, 2003 г.)
2 серия
07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ
«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 Фантастическая коме
дия Роберта Земекиса «НА
ЗАД В БУДУЩЕЕ» (США,
1985 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду
щие - Лена Перова и Миха
ил Швыдкой
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «СУ
ПЕРЧЕЛОВЕК.
ЛЕКАРИУБИЙЦЫ» (Великобритания,

2004 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Юмористическое
скетч-шоу «6 КАДРОВ»
17.00 Сериал «КАДЕТСТВО»
(Россия, 2006 г.)
21.00 Мег Райан, Хью Джек
ман в комедии «КЕЙТ И

ЛЕО» (США, 2001 г.)
23.25 Историческая драма
«ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР»
(Великобритания - Италия,
1987 г.)
02.25 Фильм ужасов «КРО
КОДИЛ-2. СПИСОК ЖЕРТВ»
(США, 2002 г.)
03.55 Джон Карпентер в
фильме ужасов «МЕШКИ
ДЛЯ ТРУПОВ» (США, 1993г.)

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.20 - Криминальная мелодрама «МУЖ СОБАКИ БАСКЕР
ВИЛЕЙ» (Украина, 1990). Режиссер - Станислав Таюшев. Музыка
и текст песен Виктора Цоя. В ролях: Вячеслав Шалевич, Галина
Сурова, Виктор Конисевич, Юрий Шлыков, Елена Кондулайнен.
Героиня еще ребенком была украдена из детдома преступником,
который воспитал из нее убийцу. Только после смерти своего
«наставника» девушка начинает понимать, что не все проблемы
можно решить с помощью пистолета.
21.50 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Комедия «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (США, 2004). Режиссер - Джей Роуч. В ролях: Ро
берт Де Ниро, Бен Стиллер, Дастин Хоффман, Барбра Стрей
занд, Тери Поло, Блайт Дэннер. Кажется, все неприятности поза
ди: экс-шпион Джек Бернс наконец-то дает согласие на свадьбу
своей дочери Пэм с незадачливым санитаром Грэгом Факером. И
вдруг новая напасть: Джек изъявляет желание срочно познако
миться с родителями жениха. А Грэг-то отлично знает - хоть его
родители очень милые люди, странностей у них хоть отбавляй...
00.00 - Приключенческая драма «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (США

- Аргентина, 1997). Режиссер - Жан-Жак Анно. В ролях: Брэд Питт,
Дэвид Тьюлис, Мако, Виктор Вонг, Ингеборга Дапкунайте. Фильм
основан на мемуарах австрийского альпиниста Генриха Харрера.
В 1939 году Генрих, мечтавший о великих свершениях, отправился
покорять самую неприступную вершину Гималаев. Впереди его
ждали смертельные опасности, вражеский плен и долгие скита
ния. Наконец Генрих добрался до таинственного тибетского горо
да, где молодой Далай-лама сделал его своим приближенным, и
где ему предстояло провести семь лет.
«РОССИЯ»
21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Начало мелодра
матического сериала «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (Россия, 2006).

Режиссер - Дмитрий Брусникин. В ролях: Евгения Добровольская,
Ада Роговцева, Екатерина Васильева. Игорь Бочкин, Елена Про
клова, Екатерина Семенова, Владимир Симонов, Игорь Золотовицкий, Ирина Алексимова. Владимир Долинский, Андрей Градов,
Виктор Сергачев, Юрий Стыцковский. Героиня сериала - адвокат
Элла, прекрасный юрист. Ее настолько ценят на службе, что уже
три года не отпускают в отпуск. А вот личная жизнь Эллы так и не

сложилась: семьи у нее нет, мама уехала с любовником за грани
цу и даже не вспоминает дочку, а единственный мужчина, кото
рого Элла по-настоящему любила, - вор. не раз попадавший в
тюрьму за свои делишки...
«НТВ»

14.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (Киностудия
имени М.Горького, 1958). Режиссер - Иван Лукинский. В ролях:
Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, Сергей Блинников. Анна
Коломийцева, Михаил Пуговкин. Продолжение фильма «Солдат
Иван Бровкин». Отслужив в армии, Иван Бровкин возвращается в
родное село. Он собирается поехать на целину и зовет вместе с
собой любимую девушку. Но приходится ему отправиться в дале
кие края одному...
23.15 - Триллер «ТРЮКАЧ» (США, 1980). Режиссер - Ричард
Раш. В ролях: Питер О'Тул, Стив Рэйлсбэк, Барбара Херши, Ал
лен Гурвитц, Алекс Рокко. Лучший каскадер-трюкач гибнет на
съемочной площадке по вине беглого преступника. Режиссеру
срочно нужна замена, и он предлагает укрыть беглеца, если тот
возьмет на себя выполнение трюков.

¿О

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
10.00 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»
10.30 «Я выбираю!»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Экономические
новости
РБК-ТВ
11.05 «Капитал»
11.35 «Сфера интересов»
12.05 «Персона»
12.35 «C-News»
13.00 Хит Леджер, Орландо
Блум, Наоми Уотс, Джеффри
Раш в приключенческом бо
евике «БАНДА КЕЛЛИ» (США
- Великобритания, 2006)
14.45 «Право на победу».
Спецпроект «АТНовостей»

15.00 МузТВ:
«Премия
МузТВ 2006»
18.00, 18.30 Экономические
новости РБК-ТВ
18.05 «Сфера интересов»
18.35 «Капитал»
19.00 «Ислам»
19.30 «Блок питания»
19.50 «Автоэлита».
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Энди Гарсия, Эльза
Зильберштейн, Лэнс Хен
риксен в биографической
драме
«МОДИЛЬЯНИ»
(США-Франция, 2004)
23.00 «OFF ROAD»: Вогульс
кие дебри-2006, часть 2
23.30 МузТВ: «Быстрые и
знаменитые»
00.00 МузТВ: «Звезды зажи
гают»
01.05 МузТВ: «Азбука секса»
01.35 МузТВ: «МузТВ Клас
сик» - музыкальный нонстоп

08.00 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые Самые... де
вушки в чёрном
12.00 «Крутой учитель Онизука». Анимэ
12.30 Делаем Деток
13.00 Стоп! Снято: Lindsay
Lohan
13.30 HIT CHART
13.55 «Модная погода»
14.00 Звездная жизнь Missy
Elliot
14.30 Хочу все снять!
15.00 Полный Доступ к Крас
ным Дорожкам
16.00 Тачку на прокачку
16.30 Квартирный погром
17.00 Правда жизни: фанаты

поп-звезд
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT CHART
18.55 «Модная погода
19.00 Гид по стилю
19.30 Дневник:
Jesse
McCartney
20.00 «КЛУБ». Сериал
21.00 «Модная погода»
21.05 Арт-Коктейль Fashion
21.30 HIT CHART
21.55 «Модная погода»
22.00 «КЛУБ». Сериал
23.00 Полный Доступ к са
мым коротким бракам зна
менитостей
00.00 Доктор Голливуд
01.00 Звездный бой на
смерть
01.30 Концертный зал MTV:
Missy Elliot
02.00 MTV Бессонница

06.10 «ПОРТРЕТ С ДОЖ
ДЕМ».
Художественный
фильм
08.00 «Православная энцик
лопедия»
08.25 «Крестьянская заста
ва»
09.00 «Ключевой момент»
09.45 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»
10.00 «На даче»
10.35 «Наши любимые жи
вотные»
11.10 «Караоке на Арбате»
11.45 СОБЫТИЯ
11.55 НА ЭКРАНЕ-Комедия.
«ЧЕРНОМОРОЧКА»
13.45 «21 кабинет»
14.15 Телемагазин
14.25 «На пути к успеху» с Н.
Литвиной
14.40 Телемагазин
14.45 СОБЫТИЯ. Московс
кая неделя
15.25 «Нужные вещи»
15.40 Медицинская
про
грамма «Ваше здоровье»
15.55 Телемагазин

16.00 «Деловая неделя»
16.15 Детективные истории.
«Таблетки смерти»
16.45 Воскресный концерт.
Кристина Орбакайте
17.50 «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2». Художественный
фильм
19.50 «Золотая теща». Ко
медийный сериал
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.05 ПРЕМЬЕРА. Сьюзен
Сарандон в фильме «ОДЕР
ЖИМОСТЬ» (США)
00.15 СОБЫТИЯ
00.45 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ.
Шарлотта Рэмплинг и Людивин Санье в фильме Фран
суа
Озона
«БАССЕЙН»
(Франция - Великобрита
ния)
02.40 Чемпионат мира по
шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Австралии
03.35 «Ползучие гиганты».
Фильм из цикла «Живая при
рода» (Великобритания)
04.15 «ГИМАЛАИ, ДЕТСТВО
ВОЖДЯ». Художественный
фильм (Франция)

07.00 ПОГОДА
07.20 Музыкальная
про
грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 Комедийный сериал
«Альф» (США, 1986-90 гг.)
09.25 ПОГОДА
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

10.00 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»
10.30 «Мировые бабушки»
11.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»
11.30 Комедия «МЕДВЕДЬ»
(СССР, 1938 г.)
12.30 Комедия «СВАДЬБА»
(СССР, 1944 г.)
14.00 Шоу-программа «Хо-

союз

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.20,08.30 Церковный календарь
08.35 Событие дня
08.45 Проповедь
05.30,19.30 Епархия. События недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.30 Красота
Богом созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия (пря
мая трансляция)
12.00 Архипастырь
12.30,01.00 Наследие
13.00,23.00 Читаем Евангелие вме
сте с Церковью
13.30,02.00 Первосвятитель
14.00 “Русская неделя. Таинство
венчания"

14.30,23.30 Час Православия
15.30 Приход
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,04.00 Мужской клуб
17.00 Лекция монахини Нины (Крыгиной)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер
в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
01.30 Литературный квартал
02.00 “Первосвятитель"
02.30 Комментарий недели
03.00 "Русская неделя. Свято-Зна
менский Абалакский монастырь
Тюменской епархии"

■ ■ ■■
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рошие песни»
16.00 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(США, 1994-2005 г.)
17.00 Мелодрама «СЕВЕР И
ЮГ» (США, 1985 г.), 6 серия
19.00 «...В большом городе»
19.30 «Необычные
дома
мира». Дом из алюминия и
дом-вагон
19.55 ПОГОДА
20.00 «В круге света». Веду
щая - Светлана СОРОКИНА
21.00 Лирическая комедия
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (СССР,

1941 г.)
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Киноповесть «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ» (СССР,
1957 г.)
01.25 «САВенина»
01.40 Комедийный сериал
«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
(США )
02.50 Мелодраматический
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)
05.50 Музыкальная
про
грамма

06.50 Футбол. Лига чемпио
нов. «Порту» (Португалия) ЦСКА (Россия)
09.00, 11.00, 14.55, 18.05,
00.05, 02.25 Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Теннис. Кубок Феде
рации. Финал. Бельгия Италия
10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша
11.15 «Сборная России».
Ольга Котлярова
11.50 Теннис. Кубок Феде
рации. Финал. Бельгия -

Италия
13.00 «Русское лото»
13.30 Хоккей. Чемпионат
России. «Амур» (Хабаровск)
- «Локомотив» (Ярославль)
15.55 Футбол.
Премьерлига. «Томь» (Томск) - ЦСКА
18.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Ливер
пуль»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Легкая атлетика. Ку
бок мира
00.25 Баскетбол. Чемпионат
мира. Женщины
02.40 Теннис. Кубок Феде
рации. Финал. Бельгия Италия

06.00 Музыкальный канал
07.15 «Геркулес». Мультсе
риал (США)
07.40 «Дикая
планета»:
«Смертельная ловушка».
Документальный фильм (Ан
глия)
08.30 «Автомобиль и время»
09.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.30 «Итальянские канику
лы с Джейми Оливером»
(Англия)
11.00 «Неделя»с Марианной
Максимовской
12.30 Программа «36,6»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Личные истории»:
«Уж замуж за рубеж». Доку-

ментальный фильм ВЕИ ТѴ
15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
16.00 «Экстремальная ма
гия: Подвешенное тело»
(США)
16.25 «Кино»: Приключен
ческий фильм «РЫЦАРИ
НЕБА» (Франция)
18.30 «Побег». Сериал
20.30 «Криминальные игры»:
«Бомба для стрингера»
21.30 «Кино»: Мелодрамати
ческий триллер «НЕУЛОВИ
МЫЙ» (Франция)
23.20 «Кино»: Историческая
драма «РАСПУТНИК» (Анг
лия)
01.50 «Побег». Сериал
03.20 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая
планета»:
«Смертельная ловушка».
Документальный фильм (Ан
глия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.20 «Пастушка и трубо
чист». Мультипликационный
фильм
08.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». Сериал
08.45 «Антология юмора».
Юмористическая програм
ма
09.30 «Деревня дураков».
Юмористическая програм
ма
10.00 «Испытание на проч
ность». Документальный
фильм
11.00 «Мой папа - герой».
Комедия (Франция, 1991 г.)
13.15 «Деньги на проводе»
13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
15.00 «Возвращение
в
Эдем». Мелодрама
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Счастливы вместе».
Комедия

17.30 «Счастливы вместе».
Комедия
18.00 «Школа ремонта» - «В
стиле большого города»
19.00 «Такси»
19.30 «Екатеринбург: инст
рукция по применению»
20.00 «Кандидат» с Влади
миром Потаниным». Дело
вой телепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
ОСЕНЬ = ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Счастливы вместе».
Комедия
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «Семейка Аддамс».
Комедийный сериал
01.05 «Наши песни»
01.15 «Мой папа - герой».
Комедия (Франция, 1991 г.)
03.20 «Ночные игры». Инте
рактивная игра
04.20 Реалити-шоу «ГОЛОД.
Нью-Йорк»
05.15 «У камина»

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Татарстан. Обзор недели.
Новости Татарстана. В суббо
ту вечером
09.00 «Ва-банк-2». Фильм
11.00 «Шаги»
11.30 'Квадратные метры"
12.15 Фильм ■ детям. «Ска
зочный принц»
13.30 «Капелька»
13.45 «В гостях у Салавата»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Непрерванная лента»
15.00 "Аура любви"
15.30 «Алтынчэч». Музыкаль
но-поэтическая гостиная
16.00 «В мире культуры»
18.00 'Закон. Парламент. Об
щество"

18.30 «Мужское дело»
19.00 «Перекресток судеб»
20.00 «Семь дней» с Ильша
том Аминовым
20.35 «Панорама» представ
ляет...
21.00 Футбол.
Чемпионат
России. «Рубин» (Казань)■Спартак» (Нальчик). Трансля
ция из Казани
22.00 «7 звезд». Хит-парад
татарской песни
22.50 «Хамелеон» Художе
ственный фильм
01.30 «Семь дней» с Ильша
том Аминовым
02.10 «Джазовый перекрес
ток»
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Ящик
гармонии
(Окончание. Начало на 17-й стр.).
Горячей любовью к представительницам женского
пола в этом сезоне воспылали не только на «ТВ Центре».
Серьезные планы на женщин и у «Рен ТВ». На канале стар
туют сразу две линейки праймовых ситкомов - «Трое
сверху» и «Братья по-разному». Готовы к эфиру вечернее
шоу «Ретромания», телевикторина «Большие мозголомы»,
юмористические программы «Схема смеха», «Улица Го
голя», реалити-шоу «Красавицы и умницы» и «Суперня
ня». Всего 20 наименований. Число новинок на феде
ральных каналах не так обширно. Телеканал «Россия» осе
нью запускает несколько новых сериалов и два развлека
тельных шоу. Зрители увидят продолжение «Танцев со
звездами» - «Танцы на льду», а также «Форт Баярд», ко
торый после продолжительного перерыва снова окажет
ся оккупирован русскими, в этот раз - «звездами». На
«Первом канале» также ставят на знаменитостей - осе
нью стартует программа «Звезды на льду».
На НТВ пока не готовы делиться подробностями под
готовки к новому сезону. Однако просочившиеся в СМИ
сведения об уходе с телеканала нескольких ведущих со
трудников (в том числе Павла Лобкова и Асет Вацуевой)
свидетельствуют о том, что серьезных прорывов в доку
менталистике от бывшего законодателя журналистской
моды в этот раз ждать не стоит.
Небольшим утешением, возможно, станет возвраще
ние на «Первый канал» Светланы Сорокиной, которая пос
ле закрытия «Основного инстинкта» была вынуждена пе
реквалифицироваться в радиоведущие. Впрочем, о пол
ноценной реабилитации журналистки речи не идет - в
этом телесезоне она дебютирует в программе «Будьте
добры», которая будет посвящена социально-значимым,
но не политическим темам. ВГТРК, серьезно перетрях
нувшая свои новости в прошлом сезоне, в этом сезоне
решила обойтись без серьезных нововведений. Измене
ния коснутся лишь информационного телеканала «Вес
ти». С 10 минут до получаса будут увеличены вечерние
информационные выпуски, которые идут с 18.00 до полу
ночи, также появится программа, посвященная исключи
тельно экономическим новостям. Изменения в обще
ственно-политическом вещании «Рен ТВ» ограничатся
увеличением на полчаса итоговой программы Марианны
Максимовской. Серьезные перетасовки в информацион
ных и аналитических программах произошли только на
«ТВ Центре». На канале появились новые программы, на
пример «В центре внимания с Анной Прохоровой», а ос
новной акцент в информационных передачах был пере
несен с московских на федеральные события, появилась
программа репортажей.
В целом же новый телесезон закрепляет тенденцию
предыдущих - бум развлекательных программ в сочета
нии со стагнацией в тележурналистике. А значит деваль
вация телевидения как СМИ продолжится. Если верить
исследованиям, результаты которых на пресс-конферен
ции в четверг приводил Роднянский, среди зрителей те
леканала номер четыре в России практически нет тех,
кто обращается к нему за информацией или авторитет
ным мнением. Аудитория канала считает его, во-первых,
средством отдыха, во-вторых, источником для поддер
жания активности и энергии и, в-третьих, средством со
здания гармонии в семье. При этом зрители уверены, что
среди аудитории СТС немало людей весьма преуспева
ющих. Роднянский приводил эти данные для того, чтобы
убедить журналистов в цельности бренда СТС. И всетаки как так получилось, что с успешными людьми стало
ассоциироваться СМИ, в котором нет информации, кото
рое помогает добиваться успеха? Только ли Роднянского
благодарить за это?

Владимир МОТОРИН,
lenta.ru

Ан<кд»т
В кабинет директора банка входит уборщица.
-Дайте мне ключ от хранилища, - говорит она.
- Вы с ума сошли! Только я и мой заместитель
имеем право открывать эту дверь.
- Жаль, Ьне уже надоело каждое утро ковырять
заколкой, чтобы открыть дверь и навести там
порядок.
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Вот и лето прошло. И хотя погода, словно спохватив
шись, пытается реабилитировать свои капризы, летние
холода и дожди, с календарем не поспоришь. А это зна
чит - прощай, летняя беззаботность, свежий воздух, ку
пание, гуляние дотемна, велик, ролики, рыбалка, футбол
на траве по три часа кряду, ласковая бабушка... Здрав
ствуй, детсад или школа, студия, музыкалка, спортсекция - городской то
ропливый ритм жизни, переполненный
транспорт, задерганные мама-папа.
Но так ли уж сложно наладить жизнь
своего ребенка без лишних стрессов,
без вечного подстегивания - «быстрей,
мы не успеем, опоздаешь»?

Ласковый будильник
Летом многие родители позволяют
детям спать сколько влезет, при этом
не соблюдая вовсе никакого режима.
Но вот приходит 1 сентября, и стрессы
начинаются с раннего утра. Громкий
звон будильника, звонкий голос мамы,
а то и папа скомандует: «Рота, подъем!»
- не хуже дневального в казарме.
Утренний стресс ограничения времени задает не
рвное настроение на весь день, считают психологи. Луч
ше разбудить ребенка на пять минут раньше, но ласково,
не рывком. Если будильник - то тихий, мелодичный. Еще
лучше - мелодия из любимого мультика, любимая группа
или исполнитель. Совсем хорошо - мамин нежный поце
луй: «Вставай, малыш, посмотри, какое солнышко за ок
ном!»
За несколько минут до пробуждения откройте дверь в
детскую, включите свет в общем коридоре. Пусть не
громкие утренние звуки подготовят его к пробуждению.
Если ему предстоит что-то приятное сегодня, напомните
об этом. Если не очень приятное (что-то вроде визита к
стоматологу или сложной контрольной), придумайте, чем
это скрасить - к примеру, уже утром предложите вечер
ком сходить в кафе-мороженое или почитать вместе но
вую книжку...

Закаливание: начать никогда не поздно
Приближается зима, а с ней привычные ОРЗ, ОРВИ и
прочие осенне-зимние хвори. Известно, что закаленный
организм справляется с вирусами и бактериями лучше,
чем изнеженный и слабенький.
Но если вы не успели или забыли провести закалива
ющие процедуры летом, не поздно начать их и сейчас.
Самая простая из них - вечерние ножные ванны с посте
пенным снижением температуры воды с 37 градусов до
22-20. Для них и нужен-то всего тазик и водяной термо
метр. Ванна длится 15 минут, снижать температуру нуж
но на 0,5-1 градус ежевечерне.
Подобным же образом используют и закаливающий
душ. Контрастный душ, к которому нередко любят при
учать детей, особенно мальчиков, спортивные папы, под
ходит далеко не всем. Он действует как стресс и поэто
му может вызвать эффект, обратный ожидаемому. А эк
стремальные процедуры типа обливания ледяной водой
и хождения по снегу педиатры считают варварскими - и
не без основания. Порой дети после них попадают в боль
ницу с тяжелой пневмонией.
Хороший эффект у тех ребят, кто страдает частыми на
сморками и воспалением горла, дает и полоскание носог
лотки водой с постепенным понижением температуры. В
воду можно добавить щепотку соды и соли, каплю йода.

Сказка перед сном
В детстве день длится очень долго, в нем масса со
бытий, ребенок переживает множество разных эмоций,
подчас от полного отчаяния до полнейшего счастья. Но
каким бы ни был день, он наконец заканчивается, и это
особый момент.
Что бы ни случилось днем, как бы ни сложились ваши
отношения с ребенком (а они подчас бывают и конфлик
тными), постарайтесь к вечеру достичь взаимопонима
ния. Уделите ему 15 минут перед сном: даже если вы
чем-то были недовольны днем, поговорите по душам,
почешите спинку, сделайте массаж, прочитайте или рас
скажите сказку. Расспросите его о завтрашнем дне, по
говорите о ваших совместных планах на ближайшие вы
ходные - и все это вполголоса, можно даже шепотом.

• Еще 19 августа в районе Та
ганского рынка потеряна ры
жая такса (мальчик), за сооб
щение о его местонахождении
гарантировано вознагражде
ние.
Звонить по дом. тел.
257-60-58.
• Добрым отзывчивым хозяе
вам предлагаем молодого, до
года, небольшого котика,
рыже-белого окраса, приучен
ного к туалету, ласкового.
Звонить по дом. тел.
353-48-73.
• 2-месячных котят серо-тиг
рового, дымчатого и черно
белого окраса, приученных к
туалету, воспитанных — пред
лагаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел.
335-13-32.

™Х

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

Опять детки - в клетке?
Как перестроить режим дня ребенка
без насилия и стрессов

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

Что бы ни произошло, он должен быть уверен: вы его
любите, понимаете, и нет неразрешимых ситуаций, а
мама и папа всегда готовы помочь. А если вы чувствуе
те, что перегнули палку, были слишком резки, неспра
ведливы, не стесняйтесь сказать об этом, искренне из
виниться - поверьте, он будет любить вас не меньше.
Дети великодушнее нас.

Не делайте резких движений
Мы, взрослые, живем в своем темпе, ребенок - в сво
ем. Если он бойкий, живой, мы его
непрестанно одергиваем. Если мед
лительный, копуша - непрерывно по
торапливаем. Больно смотреть, как
иной раз мать или отец стремитель
но идут по улице, буквально волоча
за собой, малыша, не успевающего
за шагами взрослого, да еще за вы
тянутую кверху ручку.
Приноравливайтесь к темпу ре
бенка. Если хотите ускорить его, при
думывайте, как это сделать в игре, а
не окриком.
Все изменения в обычную жизнь
ребенка старайтесь вводить посте
пенно: если ему трудно резко менять
режим дня, делайте это не за один
день, а за две-три недели, сдвигая привычное расписа
ние на 5-10 минут ежедневно. Вспомните, что скоро нам
предстоит переход на зимнее время - можно будет вста
вать и ложиться на час позже.
Даже если очень хочется просто приказать, старай
тесь советоваться с ребенком, чтобы он принимал нуж
ные нам решения самостоятельно - это повышает его
самоуважение и ответственность.

Морковка в портфеле
Если ребенок посещает детский сад или находится
дома, проблем с его питанием, как правило, не возника
ет. Другое дело - школа. Качество школьных завтраков и
обедов, ассортимент школьных буфетов в большинстве
городов и сел все еще вызывают массу претензий. По
этому многие мамы предпочитают давать ребенку с со
бой домашний завтрак.
Начиная класса с 6-7-го этот номер уже не проходит,
большинство детей испытывают неловкость, если одно
классники так не делают. Класса до 5-го они еще согла
шаются положить в портфель красивую коробку с завт
раком. Но тут у мамы другая проблема: что в нее поло
жить? Бесконечные бутерброды и булочки? Шоколадку
или конфеты? Так это все вроде бы неполезно с точки
зрения здоровья.
Всем нам диетологи дают несколько простых сове
тов. Бутерброды могут быть не только с колбасой или
сыром, но и с отварной рыбой или мясом, крутым яйцом
и - непременно - с овощами и зеленью (свежим огурцом,
помидором, листовым салатом, укропом, петрушкой и
т.п.). Хлеб лучше из цельного зерна или хрустящие хлеб
цы. Не грех положить в портфель и очищенную морков
ку, и несколько штук чернослива, кураги, и горсть изюма
или очищенных орехов. Из фруктов предпочтение тем,
которыми ребенок не перепачкается, - яблоку, банану,
нектарину и т.п. Если сок - лучше овощной или неподс
лащенный фруктовый. Если йогурт - лучше натуральный.

Осенний пикник
Летом дети почти весь световой день проводят на
воздухе даже в городе. С началом учебного года эта ра
дость резко сокращается. Поэтому следите за тем, что
бы ребенок гулял не менее 2,5-3 ч. в день, а в выходные
старайтесь как можно больше проводить на воздухе вме
сте с ним.
Отдых на природе должен быть активным: не чинное
прогуливание за ручку, а бег, прыжки, лазание, футбол и
прочие спортивные игры. Подойдут для этих целей и вы
езд на дачу, и однодневный поход, и поездка по грибы, и
пикник в осеннем лесу. Ведь ребенку нужно не просто
дышать воздухом, как старичку, а много двигаться - это
необходимо и для мышц, и для головного мозга. Сейчас
много недорогого спортивного инвентаря: ракетки для
бадминтона, «летающая тарелка», мячи, самокаты-ску
теры. Играйте вместе с ребенком, а не сидите на лавоч
ке, пережидая время с книжкой или газетой. Теплый кон
такт родителей с ребенком как раз и возникает в игре, а
не во время чтения очередной нотации.

«Известия».

'Ч[Г КОМПАНИЯ

ЛЬ МЕТАЛЛИНВЕСТ
ЕКАТЕРИНБУРГ

■ Полная комплектация
по предварительным
заявкам заказчика
■ Прямые поставки
с заводов-изготовителей
■ Резка металла в размер заказчика
■ Отгрузка металлопроката
ж/д вагонами любой сборности
■ Автодоставка
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_______________________________ 2. Содержание сообщения________________________________
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.09.2006 г., почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени для голосования - 660049, г. Красноярск, ул.
Профсоюзов, 3, строение 2.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности 37056563 голосами, что составляет 97,30% от числа голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1.
Реорганизовать ОАО “Уралвнешторгбанк” в форме присоединения к ОАО “Сибакадембанк".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38086520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 37056563 (97,30%). Кворум имеется.
Итоги голосования:
‘За” - 36955388 (99,73%)
“Против” - 25312
“Воздержался” - 32
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному
вопросу-75831.

Вопрос № 2.
Утвердить договор о присоединении ОАО “Уралвнешторгбанк” к ОАО “Сибакадембанк”, и
определить Пулкову Т.А. представителем ОАО “Уралвнешторгбанк”, уполномоченным на
подписание договора о присоединении.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38086520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 37056563 (97,30%). Кворум имеется.
Итоги голосования:
“За” - 36955259 (99,73%)
“Против”-25312
“Воздержались” - 272
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному
вопросу - 75720.
Вопрос № 3.
Утвердить передаточный акт.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. имеющих право на участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38086520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 37056563 (97,30%). Кворум имеется.
Итоги голосования:
“За” - 36955259 (99,73%)
“Против” - 25312
“Воздержался” - 272
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному
вопросу - 75720.

Вопрос № 4.
Одобрить проект изменений в Устав ОАО “Сибакадембанк" в связи с реорганизацией.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. имеющих право на участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38086520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 37056563 (97,30%). Кворум имеется.
Итоги голосования:
“За” - 36955259 (99,73%)
“Против” - 25312
“Воздержался” - 272
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному
вопросу - 75720.
Вопрос К· 5.
Одобрить проекты положений о филиалах и представительствах ОАО “Сибакадембанк”,
открываемых на основе присоединяемого ОАО “Уралвнешторгбанк” и его филиалов,
представительств.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38086520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня - 37056563 (97,30%). Кворум имеется.
Итоги голосования:
“За” - 36954799 (99,72%)
“Против" - 25312
“Воздержался” - 272
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными по данному
вопросу-76180.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос № 1.
Реорганизовать ОАО “Уралвнешторгбанк" в форме присоединения к ОАО
“Сибакадембанк".
Вопрос № 2.
Утвердить
договор
о
присоединении
ОАО
“Уралвнешторгбанк"
к
ОАО
“Сибакадембанк",
и
определить
Пулкову
Т.А.
представителем
ОАО
“Уралвнешторгбанк”, уполномоченным на подписание договора о присоединении.
Вопрос № 3.
Утвердить передаточный акт.
Вопрос № 4.
Одобрить проект изменений в Устав ОАО “Сибакадембанк” в связи с реорганизацией.
Вопрос № 5.
Одобрить проекты положений о филиалах и представительствах ОАО “Сибакадембанк”,
открываемых на основе присоединяемого ОАО “Уралвнешторгбанк” и его филиалов,
представительств.
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БСАЫЛСГС гороАа
Выходной день мегаполиса
сродни весёлой прогулке.
Можно бесцельно, но
занимательно брести по
пешеходной улице от одной
скульптуры к другой. Можно
недвижно созерцать струи
фонтанов или скакать под
ними с визгом. Можно
заслушаться казачьими
частушками. Спешить некуда.
В этом и прелесть блаженной
праздности.

У горожанина-отпускника
безделье, если и растянется
на месяц, так большинство
рванет на природу или
прокопается весь отпуск на
даче. Лишь бы не сидеть в
пыльном городе!
* * *

Что, гармошка, не играешь,
Или тона в тебе нет?
Что, милашка,
не встречаешь,
Или дома тебя нет?
Сыщутся, правда, и такие
аборигены, кому дорожный
смог— не помеха. Прыгнули в
седло мотоцикла, и ну раска
тывать по дорогам столицы.
Дискотека на колёсах. За спи
ной подружка да музыкальный
центр в придачу.
Гармонист, гармонист —
С кухни поварёшка,
Не бывать тебе на моде,
Кабы не гармошка.
Селянину же и будний день
большого города может пока
заться ярким праздником. Уж
он-то походит по музеям и те
атрам, заглянет в магазины.
Устанет, как черт, зато, вер
нувшись в уют родного села, с

удовольствием расскажет
родным, что видел и сколько
это стоит.
* * *

Износилися сапожки
Изорвался мой кафтан,
В магазине
всё посмотришь —
Только цены не по нам.
* * *

Если запечатлеть увиден
ное на фото, память об одном
дне заполнит недели, а то и
годы. Вдруг покажется, что го
родская жизнь — вечный праз
дник.
* * *
Милый в городе живёт,
Я в деревне маюся,
Милый звал меня с собой,
Не пошла, так каюся.
* * *

Один день большого горо
да привлекателен и обманчив,
как жулик с напёрстками. Раз
ве угадаешь, где прячется сча
стливая горошина? Но поис
кать стоит.
Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Вас жпут удивительные встречи...
"Волхонка"
начинает и...
Первой нарушила летний
антракт “Волхонка”, открыв
занавес 3 сентября. С утра
театр встречался с самыми
маленькими зрителями в
“Сказочном классе”, вече
ром пришли театралы по
старше. После празднично
го открытия 21-го сезона
давали “Зрителей”. Имен
но так называется спек
такль, которым “Волхонка”
закрыла прошлый творчес
кий год, им открыла и ны
нешний - знаменательный
в судьбе труппы. В ноябре
театр, созданный Влади
миром Валлом, отметит 20летие своей творческой де
ятельности.
Вряд ли стоит говорить, что
у “Волхонки”, явно находя
щейся в полосе расцвета,
громадье планов. Естествен
но, новые постановки для де
тей и взрослых, новые контак
ты в родном зале и на других
сценах города и области. В
новом сезоне театр станет
участником областной госу
дарственной целевой про
граммы “Мастера искусств жителям уральской глубинки”.
Это часть плана министерства
культуры Свердловской обла
сти по реализации региональ
ного компонента приоритет
ного национального проекта в
сфере культуры. Уже сегодня
екатеринбургский театр, по
лучивший немало призов пос
леднего областного театраль
ного фестиваля “Браво!”,

ждут на гастроли и фестива
ли в Омск, Тобольск и другие
города.
С 9 по 13 сентября на “Вол
хонке” впервые пройдет
“Школьный базар”: презента
ция для школьников,учителей
и родителей программы под
держки гуманитарного обра
зования и воспитания сред
ствами театра.

На завтрак
в Дом актера
Увертюрой к предстоя
щему театральному сезону
в Екатеринбургском Доме
актера стал проект актерс
кого кафе “Дебют”. Самая
любимая гувернантка всей
ребятни Мэри Поппинс,
именуемая на русский ма
нер Марьей Петровной, в
компании со всенародной
любимицей Вороной Капой
взялась обучать юных свер
дловчан правилам поведе
ния за столом.
—Ой, молодой человек, у
вас, я слышу, упала вилка. Не
стоит ее поднимать, и уж тем
более - возвращать на стол.
Нужно подозвать официанта и
попросить его заменить ваш
прибор, — так советовала Ма
рья Петровна ребятам, кото
рые пришли на первый “Завт
рак с телебузиками”. За час,
который пролетел как одна
минута, она успела расска
зать ребятам, в какой одежде
уместно приходить в кафе,
для чего нужна салфетка, так
красиво сложенная бабочкой,
как правильно пользоваться

ножом и вилкой (при этом не
толкать локтем соседа). Во
рона Капа все это время по
казывала свою полную без
грамотность в вопросах эти
кета и провоцировала завтра
кающих на смех и неправиль
ные ответы.
“Завтрак с телебузиками”
— задумка известного ураль
ского модельера Оксаны Бакеркиной, входящей в обще
ственный совет Дома актера.
Рассчитанный на весь год
проект предусматривает те
атрализованную игру-импро
визацию в ресторан, во вре
мя которой многое тайное
(как есть рыбу, что делать с
десертной ложкой и почему
стоит так много тарелок...)
станет явным. Одновременно
дети встретятся и с телезвез
дами детских программ.
Первыми гостями завтрака
стали воспитанники ВерхнеПышминского детского дома,
которые не только вкусно и
умно поели, но и потрогали на
стоящую Капу, которую преж
де видели только в телевизо
ре, пообщались с ней, сфото
графировались, приобщились
к некоторым незнакомым до
селе танцам, например, к тви
сту. В общем, первое сен
тябрьское субботнее утро на
чалось неожиданно и весело.
В роли Марьи Петровны - акт
риса екатеринбургского ТЮЗа
Наталья Лебедева, Капа гово
рит голосом бессменного Аль
берта Зинатуллина, Учитель
танцев - Артем Колзин, сту
дент театрального института
курса Вячеслава Белоусова.

"Завтра было
вчера" будет
в октябре
Пока же, 15 сентября, в
Театре драмы откроет се
зон малая сцена. К ребятам
вернется после летнего от
дыха «Сказка о царе Салтане», взрослые могут уви
деть премьеру прошлого
сезона «Билет в один конец»
и уже давно живущих в ре
пертуаре «Персидскую си
рень» и «Комиков».
На большой сцене тем
временем идут репетиции
премьерного
спектакля
«Завтра было вчера» по пье
се “Все кончено” американ
ского драматурга, трижды
лауреата Пулитцеровской
премии Эдварда Олби. Не
смотря на то, что в России
эта драма широко известна
лишь в узких кругах, — даже
редкие постановки неизмен
но покоряли публику. Завзя
тые театралы помнят вели
колепный дуэт блистатель
ных актрис Марии Бабановой
и Ангелины Степановой,
встретившихся в 1979 году
на сцене Московского худо
жественного театра. Роль
Жены оказалась для Бабано
вой не просто завершением
ее актерской карьеры. По
прихоти судьбы, сегодня
увидеть и услышать актрису
мы можем только в этом об
разе - других телевизионных
свидетельств ее театрально
го таланта не осталось.

Режиссер-постановщик
Евгений Ланцов выбрал в со
авторы екатеринбургского
спектакля народных артистов
России Галину Умпелеву, Ве
ронику Белковскую, Вячесла
ва Мелехова и Владимира
Чермянинова.
—“Все кончено” — особая
пьеса, которую невозможно
превратить в спектакль без
стопроцентного “попадания”
актеров в свои роли. Это важ
но для всех, но особенно зна
чимо для центральных геро
инь - Жены и Любовницы. Ак
трисам можно и позавидо
вать, и посочувствовать: эмо
циональный накал истории
таков, что даже малейшая
фальшь, попытка подменить
внутреннюю драму внешними
эффектами будет бросаться в
глаза. Но именно здесь и
скрыта уникальность пьесы.
Актрисы просто обязаны по
казать все, на что они способ
ны - не только как професси
оналы, но и как Личности. Да
рование Галины Умпелевой
(Жена) и Ирины Ермоловой
(Любовница) - безусловные
величины в сегодняшнем те
атре, — говорит Е.Ланцов. Ху
дожник-постановщик спек
такля — заслуженный деятель
искусств России,лауреат“Зо
лотой Маски” Владимир Крав
цев.
3 октября - премьера и от
крытие 77-го театрального
сезона.
Подборку подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ

"Франция поставляет
миру поваров..."
Так писал почти два века назад французский писатель и
путешественник Теофиль Готье. Он проехал Россию вдоль и
поперек, заглянул в том числе и на кухню богатых домов. Был
несказанно удивлен, отведав там множество привычных с
детства блюд.
Русская кухня, при всей своей домны, восстанавливали обще
оригинальности, немало позаим доступную сеть кафе и столовых,
ствовала у французской, которая
появлялись первые рестораны,
последние три века главенствует созданные “по образу и подо
в Европе.
бию”. Приезд в Екатеринбург ве
Влияние кулинарной Франции ликого повара свидетельствует,
не ослабевает до сих пор, и про что жизнь наша изменилась, что
фессионалы с берегов Сены —
мы выходим на вполне достойный
по-прежнему признанные повар уровень работы ресторанов: пер
ские гуру. Тем более, если повар сонал, продукты, творчество...’’.
- мировая знаменитость, облада
Кстати, продукты, точнее, их
тель “мишленовских” звезд (наи наличие, более всего приятно по
высшая степень оценки поварс разили парижского повара, кото
рый искренне рассчитывал най
кого искусства), почетный повар
Франции, член Французской ку ти на здешних столах лишь кар
линарной академии. Пять дней на тошку с селедкой. На деле же
кухне одного из екатеринбург оказалось, что на прилавках ма
ских ресторанов творил Жильбер газинов и рынков можно найти
Жуанен.
практически любой продукт, ко
Приезд звезды такого масш торый пожелает фантазия.
таба в провинциальный (с точки
—Я открыл для себя город. И
зрения парижанина) Екатерин открыл русскую кухню. Такую рус
бург - событие явно не рядовое.
скую кухню, которая вполне со
Как заметила министр торговли,
ответствует уровню “мишленов
питания и услуг Вера Соловьева,
ских” звезд. И я обязательно рас
“лет десять назад мечтать о по скажу во Франции об этой кухне,
и думаю, что нашим поварам бу
добном никому бы и в голову бы
не пришло. Открывали заводы и дет чему здесь поучиться, — ска

зал во время пресс-конференции
повар, кормивший французских
президентов и иностранных по
литиков, звезд кино и театра,
считающий высшей оценкой сво
его таланта возвращенную ему
пустую тарелку.
В Екатеринбурге Жильбер Жу
анен пробыл меньше недели, но
успел внести серьезные коррек
тивы в ресторанное меню, при
готовив баригуль с артишоками
и барабулькой, сюпре из окуня с
тимьяном, банановое фламбе с
белым ромом... По его собствен
ному признанию, более всего он
любит готовить рыбные блюда,
которые дают простор его талан
ту и фантазии. Журналисты же
увидели небольшой кухонный
блиц в исполнении Жуанена: сер
вировку блюда с самым француз
ским деликатесом — фуа-гра.
При всех самых невероятных
фантазиях он всегда остается
верным главному - ни один са
мый великолепный соус или утон
ченная приправа не должны зат
мевать натурального вкуса про
дукта. И тогда можно получить
истинное наслаждения от Искус
ства Повара.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Жильбер Жуанен: кушать подано!

Фото автора.
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В призеры —
по коэффициенту
ШАХМАТЫ
На завершившемся в лечебно-оздоровительном
комплексе правительства Свердловской области
(поселок Верхняя Сысерть) личном чемпионате
России среди инвалидов-опорников свердловские
шахматисты завоевали серебряную и бронзовую
медали.
Турнир, проведенный областным спортивным клу
бом инвалидов “Родник” (директор - Людмила Семенкина) был, как всегда, отлично организован. Простор
ный игровой зал, отличные гостиничные номера и пи
тание вкупе с чистым воздухом соснового бора, тиши
ной и пением птиц позволяли шахматистам быстро
восстанавливать душевное равновесие даже после
самых жестоких поражений.
Областные шахматная федерация и министерство
спорта установили призовой фонд для чемпионов и
приготовили сувениры каждому участнику. Увы, но
главный организатор чемпионата, Федеральное аген
тство по физкультуре и спорту, не прислало ни меда
лей, ни грамот, и пришлось руководству “Родника" об
ходиться собственными силами.
Теперь, собственно, о соревнованиях. Всего на тур
нир прибыли 30 мужчин (пять мастеров) и 8 женщин из
Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Ярославля,
Перми, Татарстана, Бийска, Ростова-на-Дону, Ленин
градской, Московской и Свердловской областей. Сре
ди них были чемпионы мира, СССР и России, участни
ки шахматных олимпиад в составе сборной мира ПОДА
(поражение опорно-двигательного аппарата) Галина
Мельник, Владимир Бондаренко, Александр Балберов,
Александр Ольшанский.
У женщин, игравших по круговой системе, борьбы
за первое место не получилось. Таблицу сразу же воз
главила Мельник и до конца турнира первую строчку
никому не уступила. В итоге шесть очков из семи воз
можных в очередной раз принесли подмосковной шах
матистке звание сильнейшей в России. На старте тур
нира выиграла две партии Марина Карпова, но после
довавшая затем серия из пяти ничьих не позволила
кушвинской шахматистке рассчитывать больше чем
на второе место. Оно ей и досталось, но только благо
даря лучшим дополнительным показателям в споре с
москвичкой Людмилой Французовой и Еленой Куроч
киной из Перми. Все они набрали по 4,5 очка.
А вот у мужчин конкуренция была значительно выше.
Поначалу, одержав по три победы, вперед вырвались
мастера Владимир Федосеев (Ижевск) и Михаил Вага
нов (Москва). Затем лидером стал Сергей Денисов из
Московской области, но и он вынужден был пропустить
на первую позицию челябинца Юрия Гешелина, набрав
шего 6,5 очков в 8 партиях. Южноуралец едва не под
твердил старую истину о том, что участник, включен
ный в турнир в последний момент, становится его по
бедителем. Ведь Гешелин приехал на первый тур пря
мо из Челябинска с опозданием на сорок минут, что,
впрочем, не помешало ему победить мастера Бонда
ренко. Однако последнюю партию Гешелин провел ниже
своих возможностей и проиграл. Это поражение от
крыло путь к пьедесталу почета ярославскому канди
дату в мастера Владиславу Гурееву. Выигравший пять
последних партий волжанин набрал семь очков и впер
вые стал чемпионом России. Серебряная медаль дос
талась Гешелину, а вот бронзового призера, как и у
женщин, определяли по коэффициенту. По дополни
тельным показателям третьим стал набравший шесть
очков тагильчанин Александр Балберов. Аналогичные
показатели у Иосифа Гринберга (Санкт-Петербург) и
Анатолия Чалухина (Саранск). Наш шахматист, прехеде
неоднократно поднимавшийся на высшую ступень пье
дестала почета, в этот раз, хотя и находился весь тур
нир в лидирующей группе, всерьез на золотую награду
не претендовал. Как, кстати, и двое других наших зем
ляков - Вадим Дмитриев (Кушва) и Алексей Байнов (Ка
менск-Уральский). Первый, впрочем, может занести
турнир себе в актив - 5,5 очков, восьмое место и полу
чение неплохого рейтинга. А вот бронзовый призер об
ластного чемпионата Байнов оказался в минусе, на
брав всего лишь 3,5 очка.
Алексей КОЗЛОВ.

Кубок губернатора
остался в Екатеринбурге
ХОККЕЙ
Вчера поздно вечером в культурно-развлека
тельном комплексе “Уралец” завершился розыг
рыш Кубка губернатора.
Об итогах последнего тура мы расскажем в следу
ющем номере, но еще накануне было ясно - трофей
останется в Екатеринбурге, а обладателем его станет
победитель заключительного матча между местными
командами “Автомобилист» и «Динамо-Энергия». Еди
ноличного лидера, «Автомобилист», в этой встрече ус
траивала и ничья.

День четвертый. «Динамо-Энергия» (Екатерин
бург) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 3:0 (15.Агапи
тов; 32.Нагорных; 55.Ярцев).
В этом матче вторую подряд крупную победу на тур
нире одержали динамовцы. Вполне заслуженно выиг
рав первый период, большую часть второго они оборо
нялись. Вратарь хозяев Демидов действовал безупреч
но, но стоит упрекнуть и тагильчан, воплощавших свое
территориальное преимущество не то что в голы, но
даже в голевые моменты не так уж часто. В середине
второго периода блеснул индивидуальным мастер
ством опытный Бровин, который выглядит сейчас са
мым сильным нападающим “Динамо-Энергии”. Он на
скорости по диагонали пересек зону “Спутника”, обыг
рал защитника, затем, на паузе, вратаря и выложил
шайбу на дальний угол своему партнеру Нагорных.
Ближе к концу матча стало ясно, что тяжеловато выг

Медсанчасть администрации Магнитогорска и ОАО “ММК” орга
низовали подготовительные курсы для школьников, желающих по
ступить в медицинские вузы.
Таким образом медики пытаются решить проблему нехватки вра
чей. На полугодовых подготовительных курсах, организованных спе
циально для будущих врачей, уже обучились 17 старшеклассников.
Необходимые условия были созданы силами медсанчасти и админи
страции города. Для качественного и эффективного обучения при
глашались преподаватели Челябинской медицинской академии. Это
помогло адаптировать подготовку к требованиям вуза. В результате
все ребята сдали вступительные экзамены.
Новая инициатива, по мнению организаторов, поможет увели
чить количество врачей и в результате сделать медицинскую по
мощь доступнее и качественнее для горожан. Подобные курсы пла
нируется организовать и в следующем году. Желание заниматься на
них уже высказали более 40 человек.

РАЗБРОСАЛИСЬ “МОБИЛАМИ”
В финском городе Савонлинне прошел ежегодный чемпионат мира
по метанию мобильных телефонов.
Победителем в этом году стал финн Ласси Этелатало, которому
удалось забросить аппарат на 89 метров. Победитель заявил, что
специально к соревнованиям не готовился, однако в свое время се
рьезно занимался метанием копья. Однако этот результат все же
далек от мирового рекорда, — 94,97 метра, который был зафиксиро
ван в прошлом году. В этом году в чемпионате приняли участие око
ло 100 человек, в том числе канадцы, россияне, бельгийцы.

НЕВЫЕЗДНОЙ МЕТЕОРИТ
На российско-финской границе задержан граходанин, пытавшийся
вывезти из России осколки Сихотэ-Алинского метеорита весом 25,5
кг. Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
Задержанный на меходународном автомобильном пункте пропус
ка Брусничное Выборгской таможни, гражданин России представил
свидетельство на право вывоза культурных ценностей с территории
РФ. Но в ходе проверки было установлено, что свидетельство имеет
следы подделки. Решается вопрос о возбуходении уголовного дела...
(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ
лядевшим гостям отыграться не удастся. А последние
сомнения в этом развеял удачно подключившийся к
атаке защитник динамовцев Ярцев.
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Металлург»
(Серов) - 3:1 (36.Аникеев; 46.Чемерилов; 48.Бож
ко - 53.Конев).
Игра имела несколько неожиданный статус: в слу
чае победы в ней досрочным победителем турнира ста
новился серовский “Металлург”. Оба клуба из Екате
ринбурга имели шансы настичь северян по набранным
очкам, но каждый из них тогда уступал бы “Металлур
гу” по личной встрече.
Несмотря на весьма упорный характер поединка,
шансов победить в этой встрече у серовцев, пожалуй,
не было. Матч проходил с преимуществом “Автомоби
листа", однако уверенно игравший голкипер гостей
Лисутин более половины матча держал свои ворота на
“замке" (кстати, его визави Хорошун тоже был куда как
хорош). И только на 35-й минуте после мощного брос
ка Аникеева со средней дистанции шайба, ударившись
вначале в одну штангу, а затем - в другую, отскочила в
сетку. Заметим, что остававшееся в тени в первых двух
матчах звено Божко - Чистяков - Аникеев на сей раз
внесло решающий вклад в победу: третий гол на счету
Божко. А в промежутке меходу этими двумя шайбами
“Автомобилист” реализовал численное преимущество.
Обладающий завидным по силе и точности броском
защитник Ясаков направил шайбу к воротам, где ее
переправил в сетку Чемерилов.
“Металлург" сдаваться не собирался. Отыграв один
гол, серовцы продолжали атаковать, заменили даже
вратаря шестым полевым игроком, и за три секунды до
сирены лишь штанга спасла “Автомобилист” от гола.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: форвард “Автомобилиста” Артем
Божко (справа) пытается обыграть защитника
“Спутника” Алексея Воронова.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Восемнадцатый и девятнадцатый туры
чемпионата Свердловской области не внесли какихлибо существенных изменений в турнирный расклад.
Тройка лидеров по-прежнему намного опережает кон
курентов. Из отдельных результатов отметим разгром
“Фортуной” на своем поле с хоккейным счетом 12:2
“Факела”.
Результаты других матчей: “Фортуна" - “Кедр” - 2:1,
“Зенит” - “Динур” - 1:2, “УЭМ” - “Фанком” - 3:1,
“Горняк” - “Северский трубник" - 4:2, “Фортуна” “Маяк” - 2:1, “Факел” - “Урал-Д" - 1:0, “Металлург” "Синара” - 0:1, “Кедр"- - “Урал” - 3:0, “Металлург” “Кедр” - 0:3, “Синара” - “Урал-Д” - 1:0, "Маяк” - “Се
верский трубник” - 3:0, “Фанком” - “Горняк” - 2:0, “Ди
нур" - "УЭМ” - 5:0.
Положение команд: “Динур” и “Фортуна” - по 48
очков (после 19 матчей), “Синара” - 45 (19), “Кедр" 38 (19), “Горняк” и "Урал-Д" - по 28, "Маяк” - 27 (19),
“Металлург” - 22 (19), “Фанком” - 20 (19), “УЭМ” -19
(19), “Северский трчбник” -18 (19), “Зенит” -17 (18),
“Факел” - 13(19), “Урал”-6 (18).

Неудачный угон
За сутки 6 сентября на территории Свердловской области
зарегистрировано 411 преступлений, 223 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы и раскрыты два убийства. Зафиксирован
один случай причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший
смерть. Сотрудники милиции задержали 154 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 40
лет ВЛКСМ двое неизвестных при
грозили молодому человеку но
жом и отобрали у него имущество
на сумму 500 рублей. Уйти далеко
злоумышленникам не удалось: на
месте преступления их застал на
ряд вневедомственной охраны
при УВД Кировского района. За
держаны двое молодых людей
1978 и 1983 годов рохадения, оба
безработные. Нож и похищенное
изъято. Возбуждены уголовные
дела.
Рано утром на улице Малыше
ва неизвестные неправомерно
завладели автомобилем... ЗИЛ130, принадлежащим муници
пальному управлению. Через 15
минут на улице Восточной наряд
ДПС ГИБДД УВД задержал издан
ной машине двух безработных
граждан 1982 и 1985 годов рож
дения. Злоумышленники заключе
ны под стражу. Возбуходено уго
ловное дело. Автомобиль верну-

ли владельцу.
В промежуток с 23.00 до 23.30
на улице Центральной в поселке
Горный Щит неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем ВАЗ2106, принадлежащим 44-летнему
мужчине. Через 20 минут на улице
Трактористов в поселке Полевод
ство наряд ППСМ Чкаловского
РУВД на этой машине задержал
молодого человека 25 лет. Возбуж
дено уголовное дело. Автомобиль
возвращен владельцу.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Рос
кошный подарок сделал себе 16летний юноша к Дню знаний. В
ночь на 1 сентября этот молодой
человек с улицы Слесарей похи
тил автомобиль ВАЗ-2105, при
надлежащий мужчине 1969 года
рождения. Сотрудники уголовно
го розыска Красногорского РОВД
в ходе оперативно-розыскных ме
роприятий задержали злодея.
Мера пресечения — подписка о
невыезде.

Родные и близкие с прискорбием сообщают о скоропостижной
кончине в результате болезни

Гаглоевой Лили Павловны.
Панихида состоится
Крови, нижний зал.

в 16 часов 7 сентября 2006 г. в Храме-на-

Общество осетинской культуры имени Аслан-Гирея Галати
выражает соболезнования председателю общества Гаглойтэ
Лиане Павловне в связи с кончиной матери
Гаглоевой Лили Павловны.

Коллектив ГК “СТЕНД-УРАЛ&УРАЛЬСКИЙ ТРУБНЫЙ” выра
жает соболезнования директору ООО “СТЕНД-УРАЛ” Гаглой
тэ Лиане Павловне по случаю невосполнимой утраты - кончи
ны матери
Гаглоевой Лили Павловны.
В этот час глубокой скорби мы с вами мыслями и чувства
ми. Скорбим и сопереживаем.
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По горизонтали: 3. Спортсмен, человек крепкого телосложения. 8. Дельфинединорог. 9. Рыба, способная перемещаться по суше. 10. Деформация балки при
механическом воздействии. 11. Помещение для хранения припасов. 12. Место работы
фармацевта и провизора. 13. В математике: икс-аргумент, ...-функция. 16. Безворсовый
ковер. 19. Вечнозеленое дерево, маслина. 22. Произведение для скрипки с оркестром. 23.
Минерал, руда титана. 24. Информационная программа на ТВ. 25. Исполнительница ролей на
сцене, в кино. 26. Диапозитив. 29. Морской моллюск, 32. Сложившийся образ жизни, быта.
35. Персонаж, убивший Ленского на дуэли. 36. Медицинское или техническое
освидетельствование. 37. Внезапное чувство страха. 38. Повесть Ю. Трифонова. 39. Сорт
виноградного вина. 40. Утеха младенца.
По вертикали:. 1. Волейболистка сборной, игравшая в «Уралочке». 2. Способ
соединения металлических деталей. 3. Доказательство невиновности. 4. Автор оперетты
«Веселая вдова». 5. Начинка сигареты. 6. Деревянный помост. 7. Русский поэт по имени
Аполлон. 14. Специалист в науке о наследственности. 15. Колючий кустарник со съедобными
ягодами. 16. Троянский красавчик. 17. Отверстие в доменной печи для выпуска металла. 18.
Запас товаров, материалов, оружия. 19. Мясной бульон. 20. Растение, используемое в
народной медицине и в ликеро-водочном производстве как пряность. 21. Отрицательно
заряженная частица. 27. Щека (стар.). 28. Молочный продукт. 30. Большая группа кораблей.
31. Главная, восточная часть церкви. 32. Казанский баскетбольный клуб. 33. Азотнокислое
серебро, используемое в медицине. 34. Положение, принимаемое за непреложную истину.
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В нижнюю строку таблицы слева направо вписано слово ФОРВАРД и справа I
налево КАФЕДРА. При этом, три буквы между штриховыми линиями являются I
общими для обоих слов. Аналогично, согласно определениям, заполните и другие I
строки. После этого в выделенной колонке получится еще одно слово.
I
1. Носилки в форме кресла
I
- Польский астроном. 2.
Математическая кривая- I
Искать
пятый

St
В
V4

;

Форвард на касредре

Урок литературы
В каждой вертикали выделите семибуквенное слово, а оставшиеся две
буквы перенесите в нижние клетки, (см. пример). Все слова - это названия
литературных произведений и, таким образом, вы можете проверить знание
классики, вспомнив авторов этих произведений. Кроме того, в нижних строках
прочтете народную мудрость.
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нас натура. 8. Решение суда
- Летчик, первым выпол I
КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ М Ы ЗДЕСЬ ..."
ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
нивший «мертвую петлю». 9
Материальное благополу I По строкам: Свиридова. Песня. Шкут. Меморандум. Что. Разум. Унион. Носов. Боа. Юта.
чие - Удар в боксе. 10 I Совет. «Интер». Утка. Фал. Ягода. Куна. Ярополк. Единорог. Киото. Иота. Ежи. «Унике». Чек.
Мацеста. Арена. Босс. Арксинус. Г из. Салон. Писк. Гамбит. Ирод. Икт. Гусева. Бабкина. Евро.
Итальянский скрипач
Пар. Ставка. Набор. Токарев.
Французский футболист I По столбцам: Шуфутинский. Пегас. Интернет. Сосиска. Адамс. Нория. Век. Рвач. Гонец.
Мишель
11. Отвал I Ава. Оже. «Демон». Дурис. Габон. Тара. Мост. Ягуар. Боб. Ахо. Эфир. Кубик. Ревю. Орике.
породы при шахте - Деко I Ипр. Пра. Тулуп. Истина. Набат. Оксана. Карт. Сад. Капли. Рулет. Ураса. Колесо. Яшма. Ни.
Зов. Очаг. Муму. Иго. Митяев. Сказ. Дюжев.
ративное многолетнее рас
тение. 12. Нападающий в I
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Пьедестал I
Сделано В издательском ценИі/іе Лмнам С/іеда
Лимите нам: ¡Z@5sreda.ru *
лектора.
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