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■ НОВОСТЬ ДНЯ

Правительство 
Михаила Фрадкова 

ушло в отставку
Правительство Михаила Фрадкова вчера ушло в отставку. На 
встрече в Кремле с Владимиром Путиным российский премьер 
сам обратился к главе государства с такой просьбой, 
обосновав её «приближающимися крупными политическими 
событиями в стране и желанием предоставить Президенту 
России полную свободу выбора решений, включая кадровые».

Владимир Путин принял от
ставку правительства, поблагода
рив Фрадкова «за достигнутые 
результаты в работе», но попро
сил его исполнять обязанности 
председателя правительства 
вплоть до одобрения Государ
ственной Думой кандидатуры но
вого председателя правитель
ства.

«Владимир Владимирович, 
страна находится накануне важ
ных политических событий: впе
реди выборы в Государственную 
Думу, выборы Президента Рос
сии, - сказал в ходе беседы Ми
хаил Фрадков. - Правительство 
встроено в этот процесс, работа
ет, как мне кажется, достаточно 
слаженно, старается, но, понимая 
происходящие сегодня полити
ческие процессы, я бы хотел, что
бы у Вас была полная свобода в 
выборе решений, включая кадро
вые».

«Я думаю, что было бы пра
вильнее с моей стороны выйти с 
инициативой освободить долж
ность председателя правитель
ства для того, чтобы у Вас не было 
никаких ограничений в принятии 
решений о выстраивании власт
ной конфигурации в связи с пред
стоящими политическими собы
тиями», - подчеркнул он.

«Я полностью согласен с Ва
шей оценкой, - сказал в ответ Вла
димир Путин. - Действительно, 
правительство РФ под вашим ру
ководством в течение последних 
лет проделало огромную работу 
и добилось серьезных и положи
тельных результатов. ВВП страны 
росло за эти годы хорошими тем
пами, неизменно, каждый год 
объем экономики России возрас
тал, инфляция снижалась. Суще
ственным образом росли и дохо
ды наших граждан, реальные до
ходы. Началось осуществление 
крупных социальных проектов. И 
это все - результаты деятельнос
ти правительства под Вашим ру
ководством. Я благодарю Вас за 
ту работу, которая была продела
на».

«Разумеется, такая масштаб
ная работа не могла проходить и 
без некоторых сбоев и без оши
бок, - продолжал президент. - Я 
видел, как глубоко Вы это пере
живали, но, на мой взгляд, и вы, и 
все наши коллеги стремились к 
тому, чтобы в максимально быст

рые сроки, как можно быстрее и 
эффективнее эти ошибки испра
вить».

«Действительно, страна сейчас 
приближается к парламентским 
выборам, которые затем плавно 
фактически перейдут и в президен
тские и, может быть, вы правы, мо
жет быть, нам всем вместе нужно 
подумать о том, как выстроить 
структуру власти и управления с 
тем, чтобы они лучше соответство
вали предвыборному периоду и 
подготовили страну к периоду пос
ле выборов в парламент, и после 
президентских выборов в марте 
2008 года», -подчеркнул глава го
сударства.

Михаил Фрадков поблагодарил 
президента «за высокую оценку 
работы правительства, за поддер
жку, которую глава государства 
оказывал ему лично, за высокое 
доверие».

«Я думаю, что решение это - 
правильное, - сказал Фрадков. - 
Оно - объективное и будет способ
ствовать обеспечению преем
ственности курса и стабильности в 
нашей стране»

Правительство РФ во главе с 
Михаилом Фрадковым было сфор
мировано 9 марта 2004 года. С тех 
пор в нем происходили некоторые 
кадровые изменения. Так, в фев
рале нынешнего года вице-пре
мьером был назначен глава аппа
рата правительства Сергей На
рышкин. Сергей Иванов, утратив 
пост министра обороны, получил 
должность первого вице-премье
ра. Главой оборонного ведомства 
президент назначил Анатолия Сер
дюкова.

Согласно ст. 111 Конституции 
РФ, председатель правительства РФ 
назначается Президентом РФ с со
гласия Государственной Думы. 
Предложение о кандидатуре пред
седателя правительства вносится не 
позднее двухнедельного срока пос
ле вступления в должность вновь из
бранного Президента РФ или после 
отставки правительства РФ, либо в 
течение недели со дня отклонения 
кандидатуры Государственной Ду
мой. Госдума рассматривает пред
ставленную президентом кандида
туру председателя правительства в 
течение недели со дня внесения 
предложения о кандидатуре.

ИТАР-ТАСС.

■ СТРАДА-2007

Космос 
на конвейере 

Площадка перед хранилищами агрофирмы «Уральская» 
Невьянского городского округа напоминает выставочный 
павильон «Картофелеводство» с демонстрацией 
сортировки и закладки клубней на хранение.

Засекаю время: через во
семь, максимум - десять минут 
к приёмному бункеру подъезжа
ет машина. Водитель аккуратно 
высыпает картошку и подстав
ляет кузов под транспортер, по 
которому ровной струйкой течёт 
земля - отходы от сортирован
ных клубней.

-Куда же эту землю шофёр 
повезет? - спрашиваю директо
ра агрофирмы Владимира Эк- 
кердта.

-Как куда? Это же отличная 
земля: с органикой, минераль
ными удобрениями! Заедет на 
весовую, взвесит эту земельку 
и по пути к комбайну вернёт её 
на поле.

Еще больше недоумеваю: за
чем землю-то взвешивать? И 
прошу директора хозяйства рас
сказать о конвейере на уборке 
второго хлеба.

Владимир Карллович подо
звал мастера Сергея Казеева, 
непосредственного руководите
ля работ на сортировке и заклад
ке картофеля, - и они вместе ста
ли комментировать ход работ.

-К бункеру первого сортиро
вального агрегата самосвалы 
подвозят картофель сорта Рэд 
Скарлет. Великолепный голлан
дский сорт! - поясняет Сергей 
Тимофеевич. - Закладываем в 
контейнерах и только на семе
на.

На наших глазах шустрый ав
топогрузчик увозит контейнер в 
соседнее хранилище. И тут же 
мастер обращает моё внимание 
на второй сортировальный 
пункт:

-А этот сортирует уже продо
вольственный картофель сорта 
Космос. Его закладываем нава
лом.

По пути с поля до хранилища 
водитель заезжает на весовую, 
взвешивает весь груз вместе с 
землей, а затем по возвраще
нии на поле, к комбайну, как уже 
говорилось выше, взвешивает 
отдельно землю, оставшуюся 
после сортировки клубней. За 
вычетом её веса остается чис
тый вес картофеля, закладыва
емого после сортировки на хра
нение. Вот и весь учёт! При этом 
на всей территории сортиро
вального пункта я не увидел на 
асфальте ни единого клубня, 
случайно оброненного, не гово
ря уже о раздавленных, рассы
панных.

-В прошлом году уборку кар
тошки начали 28 августа, нынче 
- шестого сентября, - говорит 
Владимир Эккердт. - Неделя - 
срок для нас немалый: убирать 
надо 200 гектаров. Хорошо, 
если вот такие погожие дни бу
дут стоять...

На картофельных полях агро
фирмы с восьми утра до девяти 

вечера работают шесть комбай
нов. Едем к одному из агрега
тов. Тракторист Владимир 
Дмитриев заглушил «колесник» 
в ожидании машины: бункер по
лон.

-Не подводит ли комбайн? - 
спросил я его.

-Служит десятый год, серь
езных поломок не припомню, - 
ответил Владимир Николаевич. 
- Технику голландцы делают на
дёжную.

В погожий день одним агре
гатом убирают картофель с 
трёх-четырёх гектаров, если по
чва мягкая - бывает и пять гек
таров за смену, но это случает
ся редко. Та же самая выработ
ка на комбайне Владислава Или- 
манова, чей агрегат работает на 
другом конце поля. Итак, в день 
шесть агрегатов убирают клуб
ни более чем с 15 гектаров.

С полей села Починок едем к 
сортировальному пункту в селе 
Елань (оба эти села - одно от
деление агрофирмы).

Время близится к полудню. 
Начальник отделения Владимир 
Мальцев отправляет автобус в 
поле, к комбайнам: забрать трак
тористов, работниц с агрегатов. 
Подсаживает к ним всех, кто за
нят у сортировального пункта, 
возле хранилища. Водитель сиг
налит и увозит людей на обед. Я 
смотрю на часы: ровно 13.00.

-Рабочих пока хватает, - го
ворит, прощаясь, Владимир 
Карллович, - семнадцать чело
век приняли временно, через 
службу занятости. Урожайность, 
как и в прошлые годы, - около 
250 центнеров. Темпы уборки 
тоже устраивают. Нужна только 
сухая погода, в остальном боль
ших проблем не вижу.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: уборочный аг

регат в поле.
Фото Станислава САВИНА.
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

правительства
На вопросы читателей отвечает 

Виктор Кокшаров

18 сентября нынешнего года гостем редакции будет 
председатель правительства Свердловской области Виктор 
Анатольевич КОКШАРОВ. У читателей «Областной газеты» 
появилась уникальная возможность пообщаться с ним по 
телефону, задать волнующие их вопросы.

В.Кокшаров готов к откровенному разговору об экономике, соци
альной сфере, реализации национальных проектов в области образо
вания, здравоохранения, жилищного строительства и развития агро
промышленного комплекса, а также по другим направлениям, кото
рыми занимается правительство области. В их числе газификация 
территорий, спорт, культура, восстановление сети детских дошколь
ных учреждений и многое-многое другое.

Сейчас ведётся интенсивная работа над областным бюджетом- 
2008. А это сложный процесс, требующий учёта многих факторов, 
имеющих важнейшее значение для Среднего Урала. Бюджет - глав
ный финансовый документ, по которому нам предстоит жить в следу
ющем году.

Каковы взгляды Виктора Кокшарова на стратегию развития регио
на? Что, по его мнению, можно считать ключевыми проблемами Сред
него Урала? А главное - как их разрешать? Что будет сделано в соци
альной сфере?

На эти и другие вопросы Виктор Анатольевич Кокшаров от
ветит на «прямой линии» «Областной газеты», которая состоит
ся 18 сентября, во вторник, с 12.00 до 14.00.

Телефоны «прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «прямой линии».
Ждём ваших звонков!

13 СЕНТЯБРЯ - РОШ АШАНА. 
ИУДЕЙСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех представителей еврейской общины Сверд

ловской области с древним национальным и религиозным праз
дником Рош-Ашана! В переводе Рош Ашана означает «голова 
года» или Новый год, по древнему еврейскому летоисчислению 
сегодня наступает 5768 год. По преданию, в эти дни Бог оцени
вает все поступки и мысли людей, вершит свой суд, обозначая 
линию судьбы в новом наступающем году, по заслугам отмеряя 
счастье, богатство, удачу.

Средний Урал - один из самых многонациональных регионов 
России. Здесь в мирном соседстве проживают более 130 нацио
нальностей, дополняя и обогащая духовный мир и культурные 
традиции друг друга. Еврейские национально-культурные обще
ства и просветительские организации являются неотъемлемой 
частью многогранной культуры Среднего Урала, они вносят дос
тойный вклад в развитие мира, согласия и цивилизованных меж
конфессиональных отношений. Правительство Свердловской 
области в свою очередь заботится о том, чтобы представители 
всех конфессий и национальностей имели равные условия и воз
можности для развития своей духовной культуры и процветания, 
содействует строительству и открытию новых синагог, мечетей, 
костелов и храмов.

Этот торжественный, наполненный глубоким смыслом празд
ник напоминает нам о том, что каждый человек своими делами и 
поступками, чувствами и помыслами творит своё будущее и сам 
несёт за это ответственность.

Желаю членам еврейской общины и всем жителям Свердлов
ской области здоровья, достатка, семейного тепла, счастья, 
мира и добра. Пусть Рош-Ашана наполнит сердца радостью, 
вдохновит на добро и взаимоуважение! Да будет добрым и слад
ким этот год!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Бюджет - не за
Эдуард Россель 12 августа провёл рабочее совещание, 
посвященное обсуждению проекта закона «Об областном 
бюджете на 2008 год». В совещании приняли участие 
председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, руководитель администрации губернатора Александр 
Левин, министр финансов Свердловской области Мария Серова.

О конкретных цифрах доходов 
и расходов главного финансового 
документа на следующий год го
ворить пока рано - параметры по 
каждой бюджетной статье в мини
стерстве финансов уточняются в 
оперативном режиме.

Тем не менее, плановые пока
затели свидетельствуют о том, что 
грядущий год подтвердит устойчи
вое и динамичное развитие эконо
мики Свердловской области. Об 
этом можно с уверенностью гово
рить уже потому, что в текущем 
году исполнение областного бюд
жета идёт опережающими темпа
ми: только дополнительные дохо
ды, согласно последним измене
ниям, внесённым в бюджет-2007, 
составили 6,3 миллиарда рублей.

Тенденция увеличения поступ
лений в областную казну, в основ
ном, связана с ростом сборов по 
налогу на доходы физических лиц 
и по налогу на имущество органи

заций. Соответственно изменени
ям доходной части увеличиваются 
расходы бюджета, которые в 2008 
будут в значительной степени свя
заны с решением социально важ
ных вопросов. Весомые средства 
предназначены и для оказания фи
нансовой помощи муниципалите
там Свердловской области.

Губернатор внимательно позна
комился с законопроектом «Об об
ластном бюджете на 2008 год», осо
бое внимание уделив вопросам 
строительства, ремонта и содержа
ния автомобильных дорог (в том чис
ле сельских), газификации, строи
тельству школ и детских садов, орга
низации питания школьников. Глава 
области подробно расспросил пред
седателя правительства и министра 
финансов о том, как на территории 
Среднего Урала в следующем году 
будет осуществляться поддержка 
образования, культуры, сельского 
хозяйства, спорта.

горами
Эдуард Россель в ходе совеща

ния сделал акцент на необходимо
сти развития уральского села. Ре
сурсы для того, чтобы люди в сель
ской местности жили не хуже, чем 
в городах, в нашей области колос
сальные. Чтобы вовлечь сельское 
население в экономически актив
ную жизнь, требуется поддержать 
предприимчивых крестьян, выде
ляя им из бюджета кредиты и суб
сидии для становления бизнеса, 
строительства жилья.

- Люди готовы работать, надо 
просто показать им, что возмож
ности для достойной жизни в де
ревне есть, - подчеркнул губерна
тор. - Для этого необходимо при
вести в сельскую местность малый 
и средний бизнес.

По итогам рабочего совещания 
Эдуард Россель дал Виктору Кок
шарову и Марии Серовой конкрет
ные поручения, связанные с пла
нированием бюджета на следую
щий год.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

сотруп
Вчера в Екатеринбурге 
Аркадий Чернецкий и Дмитрий 
Пумпянский подписали 
соглашение о совместном 
взаимодействии между 
администрацией города и ЗАО 
«Группа Синара».

Это соглашение предполагает 
реализацию инвестиционно-стро
ительных и промышленных проек
тов, включающих строительство 
жилья и социальных объектов, 
развитие профессионального, лю
бительского и детского спорта, 
культуры и искусства, поддержку 
фундаментальных научных иссле
дований и образовательных про
грамм.

Вообще же, правильнее будет 
говорить о том, что в сотрудниче
стве сторон наступает новый этап. 
Это подтвердил и президент ЗАО 
«Группа Синара» Дмитрий Пумпян
ский:

-По поручению губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя в ходе подготовки к сам
миту ШОС мы уже взялись за ре
конструкцию Центрального ста
диона Екатеринбурга, которая бу
дет завершена весной 2009 года. 
А сегодняшнее соглашение рас
ширяет рамки сотрудничества. 
Без тесного взаимодействия с 
муниципалитетом и руководством 
области развиваться бизнесу 
значительно сложнее. Свердлов
ская область и город Екатерин
бург являются базовыми для дея
тельности нашей группы, в кото

рой работают свыше восьми ты
сяч человек.

-Сегодняшнее событие я бы на
звал знаковым в жизни Екатерин
бурга и ЗАО «Группа Синара», - от
метил мэр города Аркадий Чернец
кий. - Формализация наших отно
шений - это отнюдь не пиар-ход, а 
ответ существующим реалиям. Со
циально-ответственный бизнес не
возможен без совместных дей
ствий с властями, без ориентации 
на потребности жителей региона. 
В конечном итоге результатами на
шего сотрудничества должны стать 
более комфортные условия жизни 
екатеринбуржцев.

В тот же день был подписан про
токол о намерениях по разработке 
и внедрению эффективной систе
мы управления оборотом твердых 
бытовых отходов в Екатеринбурге. 
Предусматривается совершен
ствование системы сбора отходов,

строительство мусоросортировоч
ных комплексов для извлечения 
вторичных ресурсов и их перера
ботки, изменение системы и спо
собов захоронения отходов. Общая 
инвестиционная стоимость одного 
только первого этапа проекта со
ставляет более миллиарда рублей.

-Проблема переработки мусо
ра чрезвычайно актуальна для на
шего города, - заявил А.Чернец
кий. - Ведь Екатеринбург дает 65 
тысяч тонн отходов ежегодно. Мы 
изучали опыт других городов, но 
могу уверенно заявить, что столь 
масштабный проект будет осуще
ствляться впервые.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Аркадий Чер

нецкий (справа) и Дмитрий Пум
пянский только что подписали 
соглашение.

Фото Станислава САВИНА.

■ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Благодарность за незабываемый отдых
Председатель правления Совета российских 
соотечественников «Русская община» 
Республики Таджикистан Людмила Ходжаева от 
лица правления выразила сердечную 
благодарность губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю, председателю 
правительства Свердловской области Виктору 
Кокшарову и всем свердловчанам за 
организацию и предоставление летнего отдыха 
детям и преподавателям из Таджикистана.

«Ваша бескорыстная помощь является примером доб
рого отношения и заботы к нам - вашим соотечественни
кам, проживающим за рубежом», - говорится в письме.

«Все, кто побывал у вас, не только запомнят 
ваше гостеприимство, но и на всю жизнь сохра
нят чувство красоты и прелести вашего края - Ура
ла. И не зря ежегодно дети, посетившие ваш край, 
начинают свое первое сочинение со слов...«Этим 
летом я был на Урале, где живут сказочные и доб
рые богатыри...». Примите нашу благодарность 
все уральцы, кто своим трудом и бескорыстием 
предоставил нам незабываемый отдых», - подчер
кнула Людмила Ходжаева.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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Правительство станет ближе
Очередной шаг к тому, чтобы 
в Свердловской области 
появилось “электронное 
правительство”, сделан. 
Вчера в Екатеринбурге было 
подписано соглашение о 
сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области и 
компанией Microsoft. По 
словам премьера Виктора 
Кокшарова, реализация 
договора позволит внедрить 
современные 
информационные технологии 
в деятельность правительства 
Свердловской области и 
бюджетных учреждений.

Напомним, речь об организа
ции “электронного правитель
ства” ведётся давно. В августе 
этого года правительство РФ 
одобрило концепцию по его со
зданию. И в срок до 2010 года в 
крайне простом виде оно уже дол
жно будет заработать на просто
рах Российской Федерации.

Чем чревато появление “элек
тронного правительства" для 
обычного гражданина? Тем, что 
многие процедуры можно будет 
совершать через Интернет, не 
приходя в органы власти лично. 
Точный перечень этих услуг пока 
формируется, но в качестве при
мера сами чиновники приводят

■ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

оформление социального посо
бия, заполнение бланка на полу
чение паспорта.

Свердловское правительство 
уже выбрало себе партнёра для 
работы в этом направлении. Как 
признался Виктор Кокшаров, 
рассматривалось несколько 
претендентов. Выбор останови

ли на лидере мирового рынка.
-Задача этой программы - 

сделать деятельность органов 
власти и управления прозрачной, 
более доступной для граждан. 
Нам необходимо для этого рас
полагать современными про
граммными продуктами, приме
нять самые современные техно

логии, которые есть в области ІТ- 
индустрии и, конечно же, мы были 
заинтересованы в выборе мощно
го партнера, который всё это мог 
нам предложить, - заявил Виктор 
Кокшаров.

Намерением информатизиро
вать органы власти соглашение 
не исчерпывается.

-У нас большие планы, связан
ные с компьютеризацией школ, 
бюджетных учреждений, высших 
учебных заведений. Мы догово
рились, что совместно рассмот
рим возможности сотрудничества 
в деле создания Большого Евра
зийского университета, - расска
зал Виктор Кокшаров. - Мы также 
договорились, что компания бу
дет рассматривать возможность 
заказов на совместное изготов
ление программных продуктов 
для наших учёных, в частности, 
учёных из Уральского отделения 
Российской академии наук, из ин
ститута математики и механики, 
из математических школ, которые 
есть в вузах Екатеринбурга И 
Свердловской области.

Кстати, как раз с образова
тельным учреждением оказался 
связан один из самых громких 
процессов этого года, когда ди
ректора сельской школы привлек
ли за использование нелицензи
онного продукта Microsoft. Как 
компания намерена поступать в 
таких случаях в дальнейшем? Ге
неральный директор ООО “Майк
рософт Рус" Биргер Стен заявил:

-Мы стараемся всегда помо
гать людям, которые стали жерт
вами пиратства. И думаю, что в 
Свердловской области мы спо
собны решить все эти вопросы са
мым лучшим для клиентов спосо
бом.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: Биргер Стен и 

Виктор Кокшаров.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОСОБЫЕ НАДЕЖДЫ 
КИТАЙЦЫ СВЯЗЫВАЮТ

С УНИВЕРСИТЕТОМ
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 11 сентября в зале переговоров 
областного Дома правительства провёл рабочую 
встречу с делегацией города Харбина (Китайская 
Народная Республика), возглавляемой заместителем 
мэра народного правительства Харбина госпожой 
Ван Ли.

Приветствуя высоких гостей на уральской земле, Вик
тор Кокшаров ретроспективно проанализировал результа
ты сотрудничества сторон, начиная с 1991 года, когда Свер
дловская область и Харбин подписали меморандум об ус
тановлении побратимских отношений. Затем специальным 
соглашением были скреплены партнёрские отношения меж
ду Законодательным Собранием Свердловской области и 
постоянным комитетом собрания народных представите
лей провинции Хэйлунцзян.

Виктор Кокшаров напомнил, что в августе 2007 года в 
Екатеринбурге с успехом прошло 11-е заседание подко
миссии по научно-техническому сотрудничеству российс
ко-китайской межправительственной комиссии по подго
товке регулярных встреч глав двух государств.

Город Харбин также является территорией с наиболее 
развитой в своей стране сферой науки и технологий. Об 
этом свидетельствует уже тот факт, что одним из учредите
лей «Дружбы» является Харбинский политехнический ин
ститут, который подписал соглашение о сотрудничестве с 
УГТУ - УПИ. Был отмечен и такой момент: в состав китайс
кой части подкомиссии входит г-жа Ли Кайин, начальник 
управления науки и техники города Харбина.

Особые надежды связывают с созданием на Среднем 
Урале Большого Евразийского университета, где студенты 
и молодые ученые из разных стран смогут постигать зна
ния, совместно заниматься научной и исследовательской 
работой.

Виктор Кокшаров подробно остановился на проектах, 
реализуемых в рамках подготовки к саммиту глав госу
дарств - членов Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). Воплощение некоторых из них предложил осуще
ствить совместно. В частности, речь шла о возведении в 
Екатеринбурге ООО «Академ-Град» первой очереди Китай
ского торгово-выставочного центра; строительстве жилого 
комплекса «Зеленая долина», который вырастет между Бе
резовским и Екатеринбургом; деловом партнёрстве с Це
ментной корпорацией «Цзидун», приступающей на основе 
китайского оборудования к сооружению на Среднем Урале 
цементных заводов производительностью 3200 тонн клин
кера в сутки.

Как отмечали участники встречи, новоуральское ЗАО «Ав
томобили и моторы Урала» (АМУР) договорилось с корпо
рацией «Джили» и компанией «Чжонсин» о сборке автомо
билей, и первые машины уже сошли с конвейера. Перспек
тивным Виктор Кокшаров назвал и сферу энергетики. На 
сегодня в Китае работают 62 турбины с маркой Уральского 
турбинного завода (УТЗ), впереди - участие в тендере на 

поставку ещё 14 паровых турбин мощностью 300 мегаватт 
каждая. Чтобы справиться с таким заказом, свердловчане 
предполагают скооперироваться с Харбинским турбинным 
заводом.

В ходе подготовки к ШОС в Екатеринбурге пройдёт боль
шое количество международных мёроприятий: выставок, 
форумов, семинаров. В связи с этим Виктор Кокшаров пред
ложил участникам встречи провести в Свердловской обла
сти в 2008 году выставку товаров харбинских товаропроиз
водителей.

От имени Законодательного Собрания Свердловской 
области гостей приветствовала депутат областной Думы 
Галина Артемьева, назвавшая визит делегации города Хар
бина конструктивным продолжением диалога сторон.

Заместитель мэра народного правительства Харбина 
госпожа Ван Ли поблагодарила свердловчан за гостепри
имство, особо подчеркнув при этом, что нынешняя встреча 
- первый с начала российской перестройки визит на Урал 
представителей их мэрии.

Ван Ли отметила большие перспективы ряда совмест
ных проектов, рассматриваемых китайской стороной в ходе 
этого визита. Тем не менее, она посчитала необходимым 
выделить идею создания по инициативе губернатора Эду
арда Росселя Большого Евразийского университета, заве
рив, что КНР, несомненно, примет участие в создании это
го центра науки и образования.

Госпожа Ван Ли подробно остановилась на вопросах, 
касающихся открытия авиасообщения между аэропортами 
КНР и екатеринбургским Кольцово, создания первой оче
реди Китайского торгово-выставочного центра, обозначи
ла имеющиеся проблемы.

Ван Ли пригласила Виктора Кокшарова и официальную 
делегацию Свердловской области в Харбин в январе 2008 
года для подписания новых двусторонних соглашений в 
сфере экономики, науки, культуры, спорта и туризма. При
глашение с благодарностью принято.

ПРЕДСТАВЛЕН НАЧАЛЬНИК 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

МЧС РОССИИ
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 12 сентября принял заместителя 
министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
Надежду Герасимову.

По поручению главы МЧС России Сергея Шойгу она пред
ставила областному премьеру полковника Валерия Степан- 
чука, Указом Президента Российской Федерации от 27 ав
густа 2007 года №1107 назначенного начальникам Главно
го управления МЧС России по Свердловской области.

Виктор Кокшаров сердечно поздравил Валерия Алексе
евича с назначением и пожелал ему успешной работы на 
новом месте. Последние четыре года В.Степанчук был на
чальником Главного управления МЧС России по Костромс
кой области.

В ходе встречи её участники также обсудили текущие 
вопросы, связанные с совершенствованием взаимодей

ствия подразделений МЧС России с властными структура
ми на местах, реформированием отрасли, организацией 
работы балансовой комиссии министерства на Среднем 
Урале. В частности, были рассмотрены перспективы даль
нейшего развития Уральского института государственной 
противопожарной службы МЧС России, строительства зда
ния Приволжско-Уральского регионального центра по де
лам ГО и ЧС России, жилья для семей спасателей, комп
лекса ведомственной клиники.

Во встрече участвовал начальник Приволжско-Уральс
кого регионального центра по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, генерал-майор Валерий Власов.

УГЛУБЛЯЯ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 12 сентября провел встречу с 
председателем Совета Республики Парламента 
Чеченской Республики Вахитом Манцаевым.
Официальная делегация находится на Среднем 
Урале для углубления межпарламентских связей.

Виктор Кокшаров выразил уверенность, что этот визит 
позволит активизировать не только межпарламентское вза
имодействие, но и укрепить экономические, социальные 
связи. Областной премьер рассказал гостям о том, как ди
намично развивается Свердловская область. Именно здесь 
зародилась отечественная металлургия. Значительными 
темпами развиваются многие отрасли промышленности. К 
2010 году более, чем вдвое, увеличится объем внутреннего 
регионального продукта. Наш край привлекателен для ин
весторов.

Председатель областного правительства передал чечен
ским парламентариям наилучшие пожелания от губернато
ра Эдуарда Росселя, подчеркнув, что глава региона сделал 
многое для укрепления межрегиональных и международ
ных связей Среднего Урала.

Вахит Манцаев, в свою очередь, рассказал о том, какие 
изменения произошли в Чеченской Республике за после
днее время. Он отметил, что на Северном Кавказе Чечня 
является сегодня самым стабильным регионом. Буквально 
на глазах возрождаются разрушенные города.

В 2005 году губернатор Эдуард Россель и председатель 
правительства Чечни Сергей Абрамов подписали соглаше
ние между Свердловской областью и Чеченской Республи
кой о сотрудничестве в экономической, научно-техничес
кой и иных сферах. Напомним, делегация Чеченской Рес
публики побывала тогда на Среднем Урале в раМках обще
российской культурно-информационной акции «Поезд 
дружбы». Теперь соглашение заключили и парламентарии 
наших регионов. Вахит Манцаев выразил надежду, что со
трудничество это со временем будет только крепнуть.

Нынешней осенью депутаты Законодательного Собра
ния Свердловской области намерены нанести коллегам от
ветный визит.

Вахит Манцаев пригласил Виктора Кокшарова, а заочно 
и губернатора Эдуарда Росселя, посетить Грозный. При 
этом он подчеркнул: понять, как изменилась Чечня, можно 
лишь, увидев её своими глазами.



4 стр. Областная
Газета

13 сентября 2007 года

Бензопильный спорт: сборная Свердловской области 
приняла участие в соревнованиях лучших лесорубов России

С 21 по 23 августа состоялись Третьи Всероссийские соревнования валь
щиков леса с бензомоторными пилами на кубок «Хускварна 2007».

Соревнования проходили в городе Конаково Тверской области и собрали 
более 60 лесорубов из 22 регионов России. В борьбе за кубок также приняли 
участие лесорубы из Эстонии, Латвии и Белоруссии.

Команда Свердловской области, приехавшая на соревнования в составе 
трех человек, продемонстрировала высокий класс работы с бензопилой. В ее 
составе выступали Николай Янчук (номер 43), Сергей Красиков (номер 44) и 
Виктор Чернышев (номер 32).

Несомненным фаворитом сорев
нований была команда Республики 
Карелия, призер предыдущих кубков 
«Хускварна». Команда приехала на 
соревнования в составе Ильи Шве
цова, абсолютного чемпиона мира 
2004 г., Александра Маллата и Алек
сандра Суровцева.

Конечно, сражаться с чемпиона
ми сложно, но такие соревнования - 
это бесценный опыт, который нужен 
каждому, кто хочет подняться на пье
дестал почета. Все участники коман
ды Свердловской области показали 
себя настоящими вальщиками, кото
рых не сломили ни жаркая погода, ни 

напряженная борьба. Можно с уверен
ностью сказать, что впереди их непре
менно ждут заслуженные победы и на
грады.

Организаторы соревнований выра
жают особую благодарность директо
ру ООО «Вира» - Шишкину Александру 
Юрьевичу, а также Курмачеву Василию 
Степановичу, директору Туринского 
межхозяйственного леспромхоза, за 
помощь в подготовке к соревновани
ям.

Соревнования на кубок «Хускварна» 
- это, прежде всего, возможность по
казать свое мастерство в работе с бен
зопилой и, конечно, приобрести новые 

знания и опыт. Каждый участник полу
чает уникальный шанс - возможность 
поехать на международные соревнова
ния вальщиков леса и стать чемпионом 
мира.

ООО «Хускварна» (Москва) - офи
циальный представитель в России ком
пании Husqvarna АВ (Швеция) активно 
поддерживает сборную России на ми
ровых чемпионатах вальщиков леса и 
является многолетним спонсором ко
манды.

Победителем Третьих Всероссийс
ких соревнований среди вальщиков 
леса стала сборная Республики Каре
лия, которая снова защитила свой ти
тул чемпионов и стала первой. Второе 
место заняла команда Латвии, третье 
- команда Иркутской области.

Результаты соревнований на кубок 
«Хускварна 2007» имеют важнейшее 
значение для формирования сборной, 
которая в 2008 году отправится защи
щать честь страны на чемпионат мира 
среди вальщиков леса в Германию. Команда лесорубов Свердловской области.

На правах рекламы —

Сколько стоят услуги общепита в школе?
Арбитражный суд апелляционной 
инстанции оставил заявление 
ООО «Кейтеринбург» о признании 
незаконным постановления 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
без удовлетворения.

Напомним, что в мае текущего года 
Региональной энергетической комис
сией была проведена проверка поряд
ка ценообразования в обществе с ог
раниченной ответственностью «Кейте
ринбург«, занимающемся организаци
ей питания воспитанников школы-ин
терната специализированного учебно
научного центра Уральского государ
ственного университета. В результате 
проверки были выявлены многочис
ленные факты завышения утвержден
ных постановлением РЭК Свердловс
кой области предельных наценок на 
продукцию и товары, которые реали
зуются на предприятиях обществен
ного питания при общеобразователь
ных учреждениях. В столовой школы- 
интерната применяемая наценка на 
продукцию собственного производ
ства составила от 53 % до 302 % (вме
сто 50 %) , на продукцию, реализуе
мую без кулинарной обработки, - 60% 
(вместо 20 %). Торговые надбавки к 
отпускной цене на продукты детского 
питания составили 48 % (вместо 20 %).

Сок «Добрый», например, реализовы
вался порционно по 200 грамм по цене 
9 рублей вместо 7,1 рубля. Кроме того, 
по требованию РЭК организацией не 
были представлены необходимые для 
проверки документы (накладные на по
ставку и отпуск товара, калькуляцион
ные карточки, меню и др.).

По фактам выявленных нарушений 
Региональной энергетической комис
сией Свердловской области было при
нято постановление о привлечении 
ООО «Кейтеринбург» к администра
тивному наказанию в виде наложения 
штрафа в размере 40000 рублей.

Ссылаясь на то, что предприятие вы
полняет государственный заказ на ока
зание услуг в виде организации и при-х 
готовления питания для воспитанников 
школы-интерната, заключенный с ГОУ 
ВПО «Уральский государственный уни
верситет», ООО «Кейтеринбург» не со
гласилось с привлечением его к адми
нистративной ответственности и обра
тилось в суд с заявлением о призна
нии незаконным постановления РЭК. 
Однако ни суд первой инстанции, ни 
арбитражный апелляционный суд не 
удовлетворили требований истца, при
знав действия РЭК абсолютно право
мерными.

Оказывая услуги общественного 
питания в учебном заведении, «Кей

теринбург» нарушал не только поста
новление РЭК Свердловской области 
«Об утверждении предельных разме
ров наценок на продукцию (товары), 
реализуемую в организациях обще
ственного питания при общеобразо
вательных учреждениях, профтехучи
лищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях», постановление 
правительства Свердловской области 
«О регулировании размеров торговых 
надбавок к ценам на продукты детс
кого питания (включая пищевые кон
центраты)», но и контракт, на который 
ссылались представители организа
ции в суде. Согласно договору нацен
ка, применяемая на продукцию, уста
навливалась в размере 60 процентов, 
Фактически же она была значительно 
выше.

Отметим, что постановления Реги
ональной энергетической комиссии 
носят императивный, т.е. безуслов
ный, обязательный для всех характер, 
и ни одна организация, независимо 
от формы собственности, не вправе 
устанавливать свои наценки на про
дукцию и товары, реализуемые на 
предприятиях общественного пита
ния, вразрез действующему законо
дательству.

Практика показывает, что именно с 
началом учебного года возрастает ко

личество обращений граждан в РЭК 
Свердловской области с жалобами на 
низкое качество и высокие цены 
школьного питания. Завышение ус
тановленных тарифов (предельных 
надбавок к ценам) ведет к тому, что 
многие учащиеся не получают необ
ходимого сбалансированного пита
ния. Нельзя не брать во внимание и 
тот факт, что на дотации питания уча
щихся направляется значительная 
часть денежных средств из областно
го бюджета.

Установление государственного 
регулирования цен на продукты дет
ского питания направлено, прежде 
всего, на защиту интересов учащих
ся, в основном несовершеннолетних 
лиц, обеспечения доступности полу
чения школьниками продуктов пита
ния.

На наш взгляд, любая хозяйствен
ная деятельность, несмотря на рыноч
ные отношения, должна осуществ
ляться цивилизованным путем, в рам
ках закона. Решение же проблем 
предприятий общественного питания 
за счет здоровья детей, за счет нало
гоплательщиков - верная дорога к ис
порченной репутации и потере дове
рия своих потребителей.

Инна ЗОТИНА.

Программа «Сухой порвал» приобретает статус международной
Статус международной приобретает инициированная группой 
компаний «Пенетрон-Россия» программа «Сухой подвал», 
призванная решить проблему затопления жилых домов 
грунтовыми водами. Как оказалось, эта тема актуальна не 
только для столицы Среднего Урала. Так, по данным 
проведенного исследования, более 60 % жилых зданий 
Екатеринбурга затоплены грунтовыми водами. Аналогичная 
ситуация складывается в соседнем Казахстане.

В этом году в Кызылорде старто
вала специальная программа по ре
конструкции и благоустройству под
вальных помещений. Это один из 
больных вопросов региона. Капиталь
ный ремонт будет проведен в 267 мно
гоэтажках. Подвалы - это настоящее 
бедствие Кызылорды. Большинство 
из них находится в удручающем со
стоянии. Из-за скопления воды и не
чистот они стали источником посто
янной сырости, резкого запаха, кома
ров и санитарно-эпидемиологических 
проблем. Это последствия изношен
ности инженерных коммуникаций и 
систематического нарушения правил 
их эксплуатации. Такая ситуация на
блюдается уже не первый год и, как 
показало время, кооперативы соб
ственников квартир не в силах с ней 
справиться. В этом году на помощь 
жителям пришло государство. На ре
ализацию этой программы выделяет
ся более миллиарда тенге. Часть фи
нансирования осуществляется из об

ластного и городского бюджетов, а так
же за счет средств частных предпри
нимателей, заинтересованных в реали
зации программы. Полностью пробле
ма затопления решится к 2010 году.

Для комплекса ремонтно-восстано
вительных работ властями Кызылорды 
были выбраны технологии Пенетрон. 
До конца текущего года специалисты 
компании «Пенетрон-Россия» отремон
тируют более 40 жилых зданий.

Казахский опыт реализации целе
вой программы за счет средств регио
нального бюджета для решения про
блемы затопления подвалов актуален 
и для Среднего Урала. По данным ис
следований, проведенных специалис
тами ГК «Пенетрон-Россия» весной это
го года, более 60 % подвальных поме
щений затоплены грунтовыми водами.

«Агрессивные стоки размывают бе
тонные фундаменты и, как следствие, 
подвергается коррозии стальная арма
тура. Между тем с каждым годом затра
ты на восстановление разрушающихся 

конструкций будут только возрастать, 
если не принять срочных мер сейчас», - 
отмечает технический руководитель про
екта «Сухой подвал» Антон Меньшиков.

Основная проблема России - это 
невысокое качество бетона и строи
тельных работ.

«К нам постоянно обращаются эксп
луатационные организации по вопросам 
осушения подвалов. Так, в Екатеринбур
ге по нашей технологии были проведе
ны работы по гидроизоляции заглублен
ных сооружений вДИВСе, ККТ «Космос», 
Тихвин, Атриум Палас отеле и ряде дру
гих зданий и объектов. Поэтому, пред
лагая к реализации проект «Сухой под
вал», мы знаем актуальность данной про
блемы и знаем, как эти проблемы ре
шать», - отмечает президент ГК «Пенет
рон-Россия» Игорь Черноголов.

Программа «Сухой подвал» позво
ляет одновременно с рядом соци
альных задач решать еще одну актуаль
ную для многих городов России про
блему - дефицит бизнес-площадей. 
Подвальные помещения после прове
дения реабилитационных мероприятий 
пригодны под офисы, магазины, скла
ды. По мнению риэлторов, сейчас это 
самый востребованный формат для 
нужд малого и среднего бизнеса. При 
этом дефицит бизнес-площадей позво
ляет окупать затраты на ремонт уже в 
первые несколько месяцев после сда
чи восстановленных помещений в арен

ду. Существующее законодательство 
позволяет это делать управляющим 
компаниям и ТСЖ либо частным инвес
торам. Ряд объектов в Екатеринбурге 
уже готовится к сдаче в рамках проекта 
«Сухой подвал».

Уникальная проникающая гидроизо
ляция Пенетрон, выпускаемая заводом 
гидроизоляционных материалов Пенет
рон по лицензии ICS Penetron Int, по
зволяет, не откапывая здания, восста
навливать нарушенную гидроизоляцию 
фундамента изнутри здания. При ис
пользовании Пенетрона повышается во
донепроницаемость бетона более чем 
на 4 ступени, морозоустойчивость - бо
лее чем на 100 циклов. При этом срок 
действия проникающей гидроизоляции 
равен сроку службы самой бетонной 
конструкции. В результате применения 
Пенетрона повышается прочность зда
ния, его безопасность, увеличивается 
срок эксплуатации сооружения в целом 
и решается главная задача - в жилых 
зданиях восстанавливается здоровая 
атмосфера. При этом затраты на вос
становление гидроизоляции фундамен
та по технологии Пенетрон в 4 раза 
меньше в отличие от технологий с ис
пользованием традиционных материа
лов. Стоимость материала Пенетрон 
для обработки одного квадратного мет
ра не превысит 180 рублей.

Расширение географии проекта 
«Сухой подвал» требует увеличения 

поставок материалов Пенетрон. В 
этой связи на начало сентября на Ека
теринбургском заводе гидроизоляци
онных материалов намечен рабочий 
пуск новой линии по производству 
гидроизоляционных смесей Пенет
рон. В результате пуска второй оче
реди производственная мощность за
вода увеличится более чем в пять раз.

Между тем расширение производ
ства связано также с ростом объемов 
строительства и с замещением тра
диционных материалов для гидроизо
ляции - таких, как битум и рубероид. 
Иностранные застройщики активно 
используют Пенетрон уже много лет, 
поскольку его применение на стадии 
строительства снижает издержки на 
строительство и последующее содер
жание объекта до 30 %. Следует от
метить, что в контексте приоритетно
го национального проекта это стано
вится важным аспектом по строитель
ству доступного и действительно ком
фортного жилья.

Ирина ЛУТФИЕВА.

620076, г. Екатеринбург, 
пл. Жуковского, 1.

Тел. (343) 217- 02-02,
217- 02-01.

info@penetron.ru, 
www.penetron.ru
На правах рекламы
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«Вызов»: почти на финише, но без велосипедов

Команда «Вызов» уже в Италии, идут последние дни 
велопробега «Екатеринбург-Генуя». За время путешествия по Венгрии и Словении 

с ребятами произошло много приключений.
подожди, дожди, дожди...

5 сентября участники пересекли границу с Венгрией, вся 
процедура заняла около трех часов. Страна встретила пролив
ными дождями и холодной погодой, всего 10 градусов тепла. 
«Дождь - это расплата за 24-х дневное бездождевое путеше
ствие!» - прокомментировала команда. Пришлось одеть дож
девики и двинуться в путь: на ночлег решили не останавли
ваться, чтобы проехать максимальное расстояние. На таможне 
выяснилось, что в Венгрии велосипедистам запрещено дви
гаться по автобанам, пришлось свернуть на проселочные до
роги. Ребят, конечно, это не обрадовало: «С грустью вспоми
наем хоть и плохие, но широкие дороги России и Украины».

Самое яркое впечатление у команды от ... подсолнухов. 
По дороге к венгерскому городу Солоноку участники про
езжали целое поле огромных растений. Зрелище так захва
тило вызовцев, что они сделали остановку и померились с 
посланниками солнца ростом. Те оказались выше на метр! 
Эта «встреча» подняла боевой дух и настроение ребят.

УКРАЛИ ВЕЛОСИПЕД!
На следующий день случилось ЧП. Самое невероятное, ка

кое могло приключиться с командой в европейской стране: у 
Паши Кирюшина украли железного коня, причем с охраняемой 
стоянки. Как это произошло в Венгрии, в Европе, до сих пор 
остается загадкой для участников. А дело было так: на ночь ко
манда остановилась в одном из придорожных мотелей и остави
ла велосипеды на охраняемой стоянке. Спокойные за своих «бо
евых коней», ребята устроились в номерах. А утром обнаружили, 
что велосипед Паши Кирюшина бесследно исчез. У команды - 
шок. «Мы вызвали полицию - рассказывает о чрезвычайном 
происшествии Анатолий Черкасов, - но те, приехав, только рука
ми развели, мол, ничем не можем помочь! И рассказали, что 
такие случаи тут распространены: воруют цыгане. А хозяева мо
теля даже не извинились. Вот вам и Европа...» К счастью, Паша 
без самого дорогого друга не остался - предусмотрительные 
вызовцы взяли в дорогу запасной велосипед. «Хорошо, что все 
не украли, а то не знаю, что бы мы делали! Теперь будем спать с 
великами в обнимку!» - пообещал Сергей Шумило.

БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛЬ
Венгерско-словенские приключения на этом происше

ствии не закончились. Только команда собралась выезжать 
из столицы Словении, Люблян, как выяснилось, что для ма
шины сопровождения необходима Green Card (наличие 
Green Card или "Зеленой карты» является необходимым 
условием пользования въезжающими автомобилем на тер
ритории страны - прим. авт.). Дальше - больше: «Зеле
ную карту» можно получить только в Украине или даже Рос
сии. Чтобы не испытывать судьбу, команда решила ехать 
дальше, взяв с собой минимум вещей. К счастью, на следу
ющий день ситуация разрешилась, документ получили.

Не забывали заботиться о своей безопасности: на выез
де из города все купили себе зеленые жилеты с отражаю
щими полосками, теперь велосипедистов видно на дороге 
и днем и ночью за километр! Такая униформа привлекла к 
себе внимание со стороны автомобилистов: машины про
езжали мимо участников медленно и законопослушно, опа
саясь, что те могут оказаться служителями закона.

ГЕНУЯ-ЕКАТЕРИНБУРГ: ПРАГА НА ДЕСЕРТ
Сейчас участники держат путь по Италии. Кстати, вело

марафон «Екатеринбург-Генуя» не ограничится пребыва
нием в пяти странах! Будет и шестая, хотя и не для всех 
участников. Павел Кирюшин, Иван Писцов, Андрей Ереме- 
нюк и Алексей Тараскин решили лететь домой на самолете, 
по дороге их ждет посадка в Праге. Иван, Андрей и Алексей 
пробудут там почти двое суток и вернутся в Екатеринбург в 
ночь с 20 на 21 сентября. Павел, в связи с окончанием сро
ка действия визы пробудет в Праге лишь пять часов, да и те 
видимо в аэропорту, но зато вернется к родным и близким 
уже ранним утром 19 сентября.

Совсем скоро команда велопробега «Екатеринбург-Генуя» 
достигнет конечной точки своего путешествия - площади го
рода Генуи. Там участников ожидает встреча с мэром города, 
экскурсия по городу и, к сожалению, грустное расставание.

В следующем номере мы расскажем, как участников 
встретила Италия.

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ С МАРШРУТА 
«Екатеринбург-Генуя» 

узнавайте ежедневно в программе 
«События» в специальной рубрике 

«Вызов» в 22.30.
Смотрите эксклюзивные фото и видео, участвуйте в 

интерактивной игре «Вызов» на сайте Телекомпании ОТВ 
www.obltv.ru

«Социальное партнерство»: 
каким должен быть профсоюз в рыночной экономике?

Работодатель отказывается 
выплачивать пособия?
Наемный работник
недобросовестно выполняет 
свои обязанности? Раньше 
наши права охраняли 
профсоюзы, а теперь?
Программа ОТВ «Социальное 
партнерство» призвана 
помочь разрешить трудовые 
споры и выяснить, нужно ли 
возрождать профсоюзы.

«Социальное партнерство» - 
это совместный проект ОТВ и 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо
вых отношений. Комиссия зат
рагивает очень важные вопро
сы для простых граждан, ее

КОММЕНТАРИЙ: 
СЛЕПУХИН Михаил Вячеславович, исполнительный продюсер телекомпании ОТВ:

«Практически все население у нас трудоспособное и, так или иначе, 
работая и получая зарплату, оно связано с вопросами трудовых отноше
ний, его живо это интересует. Мы приняли решение о создании програм
мы, которая бы наглядно демонстрировала работу трехсторонней комис
сии. Она будет рассказывать о том, какие планы на ближайшее время у 
комиссии, какие трудовые вопросы решаются, какие уже решены. Один из 
важных вопросов, которые ставит перед собой программа, о целесообраз
ности возрождения профсоюзов. Программа - интерактивная, она идет в 
прямом эфире для того, чтобы зрители ОТВ напрямую задавали вопросы 
представителям профсоюзов, представителям исполнительной власти и 
предпринимателям. Чтобы это было не только наше видение проблемы, но 
и чтобы екатеринбуржцы и жители Свердловской области смогли затро
нуть ту тему, которая реально их беспокоит».

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО»
Смотрите по субботам 2 раза в месяц в 19.00 на ОТВ.

главная цель - улучшить соци
ально-экономическую жизнь 
Свердловской области, обеспе
чить трудовую защиту населения 
и стабильность в обществе. Для 
этого комиссия проводит кол
лективные переговоры, подго
тавливает проекты, устанавли
вающие общие условия труда, 
гарантии, компенсации и льго
ты сотрудникам, участвует в раз
работке и обсуждении проектов 
нормативных и других актов в 
сфере труда. До этого времени 
работа комиссии не освещалась 
на телевидении, но в обществе 
возникла потребность обсужде
ния наболевших вопросов, и ОТВ 
охотно откликнулась на нее. Два 

раза в месяц по субботам в сту
дии телекомпании будут соби
раться представители трех сто
рон - работодателя, работника 
и власти. Каждый выпуск в цент
ре обсуждений - актуальная 
тема. Ведущая Анастасия Ани
симова вместе с гостями обсу
дит принятие новых законов, бу
дущие проекты комиссии, раз
берет сложные конфликтные си
туации. В прямом эфире любой 
телезритель сможет задать ин
тересующий и беспокоящий его 
вопрос представителю работо
дателя, работника или власти и 
оперативно получить грамотный 
ответ специалистов. Рассказы
вать и спрашивать можно обо

Анастасия АНИСИМОВА - 
ведущая программы «ѴІР- 
студия» и руководитель про
граммы «Сделано на Урале». 
Лауреат «ТЭФИ-регион» в 
2002 году в номинации «Жур
налистское расследование».

всем: где не выплачиваются тру
довые пособия, почему само
вольно урезают оклад или не оп
лачивают больничный лист; 
вправе ли работник отказаться 
от данного ему поручения и мож
но ли его привлечь к дисципли
нарной ответственности.

22 сентября в 19.00 выйдет 
первый выпуск программы «Со
циальное партнерство». Тема - 
повышение размера минималь
ной заработной оплаты труда. 
Звоните по телефону 222-65-00 
и задавайте интересующие вас 
вопросы.

Вппрпс-ОТВет
Вопрос: Недавно ходила 

на спектакль с Олегом Мень
шиковым «Игроки». Восхище
на театральным мастерством 
актера! Хотелось бы узнать о 
личной жизни Олега: женат 
ли он, есть ли у него дети?

Любовь.
ОТВет: Олег Меньшиков по

прощался с холостяцкой жизнью 
три года назад. Его спутницей 
жизни стала 22-летняя выпуск
ница ГИТИСа Анастасия Черно
ва. Регистрация прошла тихо, 
без широких торжеств, так как в 
это время актер был занят в 
съемках сериала «Доктор Жива
го» и не мог пожертвовать ра
ботой. Увидеть игру актера в се
риале вы сможете на ОТВ, с 9 
октября. В ближайших номерах 
«Недели ТВ» читайте подробнее 
о сериале и актере.

Вопрос: Скажите, пожа
луйста, как можно позвонить 
в программу «Хорошее на
строение»?

Аня.
ОТВет: Ведущие Елена Ше

велева и Анатолий Сорокин бу
дут рады слышать вас по теле
фону: 355-05-06.

Не проспите «Хорошее на
строение», ежедневно по 
будням в 6.30.

Мы ждем ваши вопросы! 
Пишите на электронный ад
рес: sh@obltv.ru и на почто
вый: 620075, Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56. Телеком
пания ОТВ с пометкой «Воп- 
рос-ОТВет».

Страницу ОТВ ведет Юлия ШАРОВА. Все подробности, анонсы и программу телепередач 
смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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и
06.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Ловушка»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп-

лексов
16.20 Понять. Простить

РОССИЯ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

С 05.00 ДО 14.00
05.00 Доброе утро, Россия! 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Проклятие Тамерла

на»
08.55 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ»
10.45 Дежурная часть
11.00,14.00 Вести
11.30,13.40 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Таин

ственный остров»
12.15 Телесериал «Три та

лера»
12.50 Мультфильмы
14.10 Сериал «Своя коман

да»
14.40 Телесериал «Мачеха»
15.30 «Суд идет»

06.00 Сегодня утром
09.05 Следствие вели..
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис

шествие. Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.35 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА»

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Закон и 

порядок»
18.30 Обзор. Чрезвычайное

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Жди меня
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал«Русский 

перевод»
22.30 Любовные треуголь

ники
23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд дома
00.30 Космический пророк
01.40 Комедия «УЖЕ ВЧЕ

РА»
03.00 Новости
03.05 Художественный 

фильм «КОДЕКС»

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Возвра

щение Турецкого»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
00.15 Честный детектив
00.45 «Формула власти».

Хелен Кларк - премьер-ми
нистр Новой Зеландии

01.10 Синемания
01.45 «Дорожный патруль»
02.00 Художественный 

фильм «ДОХЛАЯ РЫБА»
03.30 Евроньюс
04.40 Дежурная часть

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Бешеная»
20.40 Телесериал «Защита 

Красина»
21.45 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.10 Профессия - репор
тер

00.25 Телесериал «Зона»
01.15 Детектив «ПОСЛЕД

СТВИЯ»
03.35 Криминальная Россия
04.05 Художественный 

фильм «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
05.35 М/с «Альф-2»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Худ. фильм «МИНУТА 

МОЛЧАНИЯ»
12.25 Д/ф «Король четвер

того измерения. Давид 
Бурлюк»

13.05 «Мой Эрмитаж»
13.30 Д/с «Русская книга»
14.00 Худ. фильм «БОЛЬ

ШОЙ АТТРАКЦИОН»

15.15 «Живое дерево реме
сел»

15.25 Русский стиль. «Купе
чество»

15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Госпиталь Хилл- 

топ»
16.30 Арктика всерьез
16.55 Энциклопедия. 

«Фрэнсис Скотт Фицдже
ральд»

17.05 Д/с «Дневник боль
шой кошки»

17.35 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы. «Царев
на Софья»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.45, 17.40, 17.55, 18.50 

Погода
07.50, 18.55 Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Резонанс
08.30 ТАСС прогноз
09.00 Кофе со сливками. 

Алексей Потапов, каска
дер

09.30 Студия приключений
10.00 События недели
10.40 Патрульный участок. 

Итоги за неделю
11.00, 12.00, 13.00,14.00,

15.00, 17.45 Телевыстав
ка

07.00 Мультфильм
07.20, 08.55, 20.10 Астро

прогноз
07.30 Квадратный метр
08.00 Кастальский ключ
08.30 Риэлторский вестник
09.00 Уп-пс!
10.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Мелодрама «СТРЕ

ЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»

13.30 Здоровья вам!
14.00 Телесериал «Мураш

ки»
14.30 Телесериал «Звезд

ные врата»
15.30 Уп-пс!

18.00 Мировые сокровища 
культуры. «Монастыри Ах- 
пат и Санаин, непохожие 
братья»

18.15 Достояние республи
ки. Кенозерский нацио
нальный парк

18.30 «БлокНОТ»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Спектакль «Проснись 

и пой!»
21.30 «Легкий талант». Ге

оргий Менглет
22.15 Мировые сокровища 

культуры. «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ 
Нима»

22.30 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Про арт
00.20 Легенды мирового 

кино. Марлон Брандо
00.45 Д/ф «Все дети рожда

ются зрячими»
01.40 Д/ф «Изгнание из 

рая»
02.35 Мировые сокровища 

культуры. «Карьер Мес- 
сель. Окно в доисторичес
кие времена»

11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
16.10 1/4 финала Кубка 

России, Урал (Екатерин
бург) - Сатурн(Раменское)

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 21.00 Патрульный 
участок

18.30 В мире дорог
19.00 Рецепт
20.00, 02.00 Ровно 8
21.20 Пятый угол
21.45 Шестая графа. Об

разование
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Танки

16.30 Успеть за 23 минуты
17.00 Рецепты судьбы
18.00 Телесериал «Говоря

щая с призраками»
19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10+»
21.45 Футбольное обозре

ние Урала
22.00 Боевик «МУЖЧИНЫ 

ЗА РАБОТОЙ»

00.00, 02.30 Телесериал 
«Байки из склепа»

00.30 Художественный 
фильм «ЛЕПРЕКОН»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакв

ПТВ

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.50 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Алексей Каплер
09.55 Телесериал «Коро

левство кривых»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
13.00 Сериал «Команда «А»
13.55 Жулики
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «С.Б.І.

Место преступления Лас-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.50, 11.15 Ночные ново
сти

07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Д/ф «Новости. Ав

торский взгляд. Невероят
ные приключения испан
ца»

10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «Стилет - 

2»
11.30 Растем вместе
12.00 Д/ф «На хвосте лео

парда»
13.00 Мелодрама «ОСЕНЬ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Реалити-шоу «Зво

нок»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/ф «Может ли рыба 
сделать ребенка умнее?»

13.30 Погода
13.55 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/С «ШАМАН КИНГ»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ»

Вегас»
15.50 Художественный 

фильм «В СЕРДЦЕ КАМНЯ»
17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.25 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные
01.20 И смех, и грех

18.00 Д/ф «Новости. Ав
торский взгляд. Силы не
бесные»

18.15 «Служба Спасения 
«СОВА»

18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00, 20.30, 23.30 Ново

сти
19.30 Д/с «Секретное до

сье. Скандалы шоу бизне
са»

21.15 Художественный 
фильм «ТАКСИ-2»

23.10 Д/ф «Новости. Ав
торский взгляд. Силы не
бесные»

23.50 Ночные новости
23.55 Дневник финансиста
00.15 Ценные новости
00.25 Телесериал «Стилет- 

2»
01.25 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Таинственный портал»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Школа 

№1»
19.00 Телесериал «Папины 

дочки»
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Тридца

тилетние»
22.00 Комедия «ДЖИНСЫ- 

ТАЛИСМАНЫ»
00.00 «Истории в деталях»
00.25 Погода
00.30 Телесериал «Папины 

дочки»
01.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
01.30 Комедийный сериал 

«100 подвигов Эдди Мак- 
дауда»

02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
05.20 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.40 - Комедия «УЖЕ ВЧЕРА» (Италия - Испания - 

Великобритания, 2004). Режиссер: Джулио Манфредония. 
В ролях: Антонио Альбанесе, Гойа Толедо, Фаьио де Луид
жи, Асунсьон Балагер, Пепон Ньето, Беатрис Рико. Фи
липпо (Антонио Альбанесе) - ведущий рубрики о живот
ном мире на местной телевизионной станции. Однажды 
по роду службы он вместе с оператором отправляется на 
Канарские острова, чтобы сделать увлекательный репор
таж об аномальных миграциях аистов. И там происходит 
нечто совершенно невероятное. Проснувшись утром, Фи
липпо обнаруживает, что наступивший день - опять 13 ав
густа, который был уже вчера. Но самое удивительное - 
это загадочное явление продолжает повторяться, застав
ляя его переживать один и тот же день снова и снова...

03.05 - Боевик «КОДЕКС». Режиссер: Мануэль Бурсе- 
нак. В ролях: Самюэль Ле Биан, Семи Насери, Мари Гияр, 
Филипп Наон, Люсьен Жан-Батист, Франсис Рено, Давид 
Саранчино. Двоюродные братья Янис и Дрис выросли в

Телеанонс
неблагополучном квартале Парижа. До поры до времени их 
карьера бандитов, специализирующихся на ограблениях 
инкассаторских машин, шла вполне успешно. Янис стал гла
варем шайки, а вот его друг угодил за решетку на 4 года. 
Отсидев срок. Дрис выходит на волю, решив навсегда по
кончить с криминальным прошлым. Но Янис не может допу
стить, чтобы Дрис оказался в стороне, когда он замышляет 
крупное и беспроигрышное дело...

«РОССИЯ»
02.00 - НОЧНОЙ СЕАНС. «ДОХЛАЯ РЫБА» (Великобрита

ния - Германия, 2004 г.). Режиссер: Чарли Стэдлер. В ролях: 
Гэри Олдман, Роберт Карлайл, Билли Зейн. Незадачливый 
слесарь Эйб запросто укрощает самые сложные замки, а вот 
в личной жизни и азартных играх ему не везет. Ему постоянно 
звонят на сотовый разъяренные кредиторы, а тут еще его под
руга забеременела и сбежала от него. Эйб подозревает, что у 
него проблемы. Но что начнется, когда он случайно обменяет
ся сотовыми с киллером Линчем, который получает заказы 

исключительно на свой телефон?! Для Эйба чужая награда 
за убийство - хороший способ подзаработать. Но как полу
чить деньги и обойтись без трупов? Эта задачка покруче 
самого хитрого сейфа! Да и Линчу вряд ли понравится, что у 
него появился загадочный и непредсказуемый конкурент.

«НТВ»
01.15 - Детектив «ПОСЛЕДСТВИЯ» (Германия, США 

2003). Режиссер - Энтони Хикокс. В ролях: Арманд Десан
те, Лола Глаудини, Рик Шродер. Макс Тайлер - врач- сто
матолог, инсценирует собственную смерть, делает плас
тическую операцию и становится своим погибшим стар
шим братом Сэмом. После «смерти» Макса его любовни
ца Ева Круз получает страховку в 3 миллиона долларов. 
После операции Макс приезжает в Америку, где обнару
живает, что Ева и его жена Кай обманули его, забрав день
ги себе. Макс разыскивает их. Но у Сэма оказались враги 
злее, чем у Макса Макса принимают за Сэма и похищают 
его и Еву, от мучительной смерти их спасает друг Сэма 
Джон Вулф. Макс решает узнать, в чем замешан его брат....
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ГіѴіГТ
05.00, 06.00, 07.00 Вести 

сейчас
05.10, 06.10, 07.10 Вести 

сейчас. Регион
05.30, 06.30, 07.30 Вести.

Коротко о главном
05.48, 07.48 Вести. Интер

вью
06.35, 09.33 Исторические 

хроники Николая Сванид- 
зѳ

07.33, 10.33 Вести. Эконо
мика. Итоговая программа

07.55 Вести. Спорт
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

08.50 - 13.50 Вести. Прес
са - каждый час

09.00 - 20.00 Вести сейчас 
- каждый час

09.10 - 20.10 Вести. Эко
номика - каждый час

09.15 - 20.15, 09.40 -
20.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль-

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Ин

тервью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сей

час. Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

10.30 Друзья моего хозяина
11.00 Телесериал «Графиня 

де Монсоро»
12.00 Сделай мне ребенка
12.30 Одень свою подругу
13.00 День красоты
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 «Что мы знаем о 

еде?» История печенья
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.25 Погода
19.30 Из первых уст
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»

21.00 Детективный сериал 
«Марш Турецкого»

21.55 Погода
22.00 Драма «Доктор Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Художественный 

фильм «ОВОД»
01.35 «Что мы знаем о 

еде?» История печенья
01.55 Драматический сери

ал «Спаси меня»
02.40 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

1S.OO21.00
ЛУЧШИЕ 
РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ

ЭКИНОМ І

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Хочу все снять!
12.30 News Блок Weekly
13.00 Самые сексуальные
14.00 Номинанты церемо

нии MTV ѴМА 2007
14.30 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 BysNews
16.55 Модная погода
17.00 News International
17.30 Гламурная школа вы

живания
18.00 Русская 10-ка
19.00 Доступный Экстрим

19.30 Виртуалити
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Следующий!
21.00 Делаем группу
21.30 Испытание талантом
22.00 Киночарт
22.30 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Жаркое лето
01.00 News Блок Daily
01.15 Правдивые голли

вудские истории: Амери
канский пирог: без купюр

02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу

06.50 Баскетбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Фи
нал

08.45, 11.00, 13.40, 03.35 
Вести-спорт

09.00 Зарядка с чемпионом
09.15 Мультфильмы
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Регби. Кубок мира. 

Фиджи - Канада
13.10 Регби. Обзор Кубка 

мира
13.45 Новости ЦТУ.ги
13.55 Хоккей. Чемпионат 

России. Амур (Хабаровск) 
- Динамо (Москва). Прямая 
трансляция

16.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России

17.55 Футбол. Чемпионат

центр

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.00 История государства 

Российского
09.05 Драма «ГРУЗ 300»
10.50 Детективные исто

рии. «Такси на тот свет»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Момент истины
13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Мультпарад. «Трое 

на острове», «Седой мед
ведь»

15.30 В центре событий
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Михаил Жигалов в 

программе «Приглашает 
Борис Ноткин».

18.40 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Городс
кой романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Московские про
фи». Охранники.

20.30 События
20.55 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
21.50 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
22.50 Юрий Лужков в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому».

23.45 События
00.10 Собрание сочине

ний. «Древнегреческие ле
генды в русском балете»

00.55 Петровка, 38
01.10 Телесериал «Чисто 

английское убийство»
02.45 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
03.50 Детектив «МЕТКА»
05.30 «Московские про

фи». Охранники.

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Братья 
по-разному»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Очевидец представ

ляет: самое смешное
09.00 Дальние родственни

ки
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Правда об НЛО. 

Мексиканский Розвелл»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «4400»
15.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее

41
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06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения 

Стремянки и Макаронины»

07.25 Английский алфавит 
для детей

07.30 Домашние сказки
08.30 «Что мы знаем о 

еде?» История печенья
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Цветная революция

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «На

стоящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кру

тые бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»
14.30 Дом-2. Мечты сбы

ваются

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00 Церковный кален
дарь

05.16, 09.00, 11.45 Комментарий 
недели

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 
03.50 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 14.30 Епархия. События 

недели
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Архипастырь
11.150тчий дом
12.00Леушинское стояние

12.40Страницы подвига. Иван Су
санин

13.00Культурные прогулки
13.30, 04.30 Приход
14.00Доброе слово · день и День 

в Шишкином лесу
15.ООТворческая мастерская
15.30Литературный квартал
Іб.ООАрхипастырская поездка в 

Тавду и Ирбит
17.30Наследие
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
18.15Жить трезво
18.30Доброго вам здоровья!
19.00, 22.00, 00.00 Новости
21.30, 01.30 Вечернее правило
01.00 Беседы о главном
02.00Эхо цареубийства
ОЗ.ООДивногорье
03.15К Тихону
03.35Легенды дивных гор
04.00 Первбсвятитель

мира. Женщины. Англия - 
Аргентина. Прямая транс
ляция

19.55 Новости ЦТУ.ги
20,15 Хоккей. Чемпионат 

России. Металлург (Маг
нитогорск) - Северсталь 
(Череповец)

22.20 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Мужчины. Фи
нал

00.20 Спорт-ревю.ЦТУ
00.35 Неделя спорта
01.40 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России
03.20 Рыбалка с Радзишев- 

ским
03.45 Баскетбол. Чемпио

нат Европы. Мужчины. Фи
нал

05.25 Один на один с океа
ном

06.05 Хоккей. Чемпионат 
России. Амур (Хабаровск) 
- Динамо (Москва)

16.00 С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)

17.00 Ради смеха
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Союз-УрФО
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Боец»
21.00 Телесериал «Солда

ты-13»
22.00 Громкое дело. Рома

новы. Воскрешение после 
казни

23.00 Вечер с Тиграном Ке- 
осаяном

23.32 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Персона
00.15 Художественный 

фильм «ПОЕЗД-ПРИЗРАК»
02.10 Военная тайна
02.50 Час суда
03.35 Ночной музыкальный 

канал

15.30 Художественный 
фильм «Деньги на двоих»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Художественный 

фильм «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ»

23.45 Дом-2
00.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.50 Наши песни
01.05 Необъяснимо, но 

факт
02.05 Художественный 

фильм «МОНСТР-МЭН»
03.50 Дом-2. Зимовка
04.45 Лучшие анекдоты из 

России
05.45 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.50 «7 дней» с Ильшатом 
Аминовым

08.30 «Особо опасные». Х/ф
10.00 «Музыкальная странич

ка»
10.30 «Дикая Америка»
11.05 «Украденные сердца». 

Сериал
12.05 «Офицеры». Сериал
13.00 «7 звезд». Хит-парад 

татарской песни
13.45 «Смехостудия»
14.00 «Секреты». Сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб»
16.30 «Рота, подъем!»
17.00 Татарстан хэбэрлэре
17.15 «Тамчы-шоу»
17.45 «Дикая Америка»
18.20 «Народ мой...»

18.45 «Украденные сердца». 
Сериал

19.45«Гостинчик для малышей»
20.00 « 7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Автомобиль»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Хорошее настроение»
22.00 Новости Татарстана (на 

таг. яз.)
22.30 «Офицеры». Сериал
23.30 «Особо опасные». Х/ф
01.05 «7 звезд»
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на 

тэт. яз.)
02.35 «Любовь к року». Теле

сериал
04.00 «Сирены». Телесериал

«Крестоносец»
приключенческий боевик

21 сентября в 16.10 на ОТВ
Съемку фильма на исторический сюжет о крестонос

цах прерывает цепочка трагических событий, за 
которыми стоит мафия. Вопреки всему ее планы 
нарушает каскадер экстра-класса. Его спасают 
профессиональные навыки выживания и, разуме
ется, большая любовь...

Россия, 1995
Режиссер: Миха

ил Туманишвили, 
Александр Иншаков

В ролях: Сергей 
Безруков, Алек
сандр Иншаков, 
Ольга Кабо, Нико
лай Еременко, Алек
сандр Песков.

«Обратный ход»
приключенческий боевик

23 сентября в 20.10 на ОТВ
Подобрав по до

роге красавицу Хар
ли, скромный про
давец видеомагази
на Рэй Беннет ввя
зался в самую круп
ную авантюру своей 
жизни. Харли,толь
ко что выпущенная 
за примерное пове
дение раньше срока 
из тюрьмы, предло
жила Рэю помочь ей 
вытащить из банка 2 
миллиона долларов, 
украденных одним
мафиозным боссом, и разделить добычу 50 на 50. 
Рэй соглашается, не подозревая, что на самом 
деле Харли задумала отомстить этому самому ган
гстеру за срок, который «мотала» по его вине. И 
хитроумная афера, в которую Рэй так легкомыс
ленно ввязался, может обойтись ему слишком до
рого.

США, 2001
Режиссер: Фил Джоунс
В ролях: Роберт Патрик, Дженнифер 

зито, Майк Старр, Мелисса Джоэн Харт, 
Хэгерти.

АЧ£КДОТ
- Вы братья?
- Нет, мы близнецы!
- А братья и близнецы - не одно и то же?
- Не всегда. Мы, например, сёстры.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Ловушка»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 Доброе утро. Россия! 
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Пусть всегда буду я. 

Лев Ошанин»
08.55 Телесериал «Возвра

щение Турецкого»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Таин

ственный остров»
12.15 Телесериал «Три та

лера»
12.50 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
13.10 Телесериал «Простые 

истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя ко

манда»
14.40 Телесериал «Мачеха»

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное при

знание
10.55 Сериал «Таксистка - 2>і
13.00 Сегодня
13.30 Сериал «Бешеная»
14.30 Телесериал «Защита 

Красина»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Русский 

перевод»
22.30 Отпуск. Без места 

под солнцем
23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд дома
00.30 Теория невероятнос

ти. Управление гневом
01.20 Доброй ночи
02.20 Комедия «ЭНЦИКЛО

ПЕДИЯ РАЗВОДОВ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЭНЦИКЛО

ПЕДИЯ РАЗВОДОВ»
03.50 Телесериал «Битва за 

галактику»

15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Возвра

щение Турецкого»
22.55 «Догадайся. Спаси. 

Юрий Визбор»
23.55 «Вести+»
00.15 Худ. фильм «ЖЕНЩИ

НА ДЛЯ ВСЕХ»
02.00 «Дорожный патруль»
02.10 Горячая десятка
03.10 Телесериал. «Закон и 

порядок»
03.55 Телесериал «Большая 

любовь»
04.40 Дежурная часть

19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Бешеная»
20.40 Телесериал «Защита 

Красина»
21.40 Телесериал «Опера. 

Хроники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.15 Телесериал «Зона»
01.10 Главнаядорого
01.40 Художественный 

фильм «КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ 5. ДИТЯ СНА»

03.30 Криминальная Россия
03.55 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
04.45 Сериал «Аэропорт»
05.35 М/с «Альф-2»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Художественный 

фильм «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
12.10 Тем временем
13.05 Academia. К 250-ле- 

тию Российской Академии 
художеств

13.30 Д/с «Русская книга»
14.00 Художественный 

фильм «ПОЛУСТАНОК»
15.10 Д/ф «Все дети рожда

ются зрячими»
15.55 «Порядок слов»
16.00 М/с «Госпиталь Хил- 

лтоп»
16.30 Д/с «Чудеса погоды»
16.35 Телесериал «Новые 

приключения Лесси»
16.55 Энциклопедия. «Пьер 

Кюри»
17.05 Д/с «Дневник боль

шой кошки»
17.35 Плоды просвещения. 

Дворцовые тайны. «Мари
инский дворец»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля Уральская
10.00 ѴІР-студия с Никола

ем Подкопаем
10.35 Сделано на Урале
10.50 Мультфильм
11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 17.45, 
18.50, 21.50 Телевыс
тавка

11.30 Этот безумный мир

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Здоровья Вам!
08.30 «10 +»
08.45 Футбольное обозре

ние Урала
09.00 Уп-пс!
10.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Рецепты судьбы
12.30 Тайны
13.30 Красота и здоровье
14.00 Телесериал «Мураш

ки»
14.30 Телесериал «Звезд

18.00 Мировые сокровища 
культуры. «Зоккурам. Грот 
озарения»

18.20 Собрание исполне
ний. Ю.Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Моск
вы»

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Художественный 

фильм «СВОЙ»
21.15 «Театральная лето

пись»
21.45 Мировые сокровища 

культуры. «Квебек - фран
цузское сердце Северной 
Америки»

22.00 Иностранное дело
22.45 «Апокриф»
23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ЖИЗНЬ И ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» 1-я серия

01.35 Мировые сокровища 
культуры. «Зоккурам. Грот 
озарения»

01.50 Музыкальный мо
мент. Э.Шоссон. «Поэма»

02.10 Д/ф «Keep smiling!» 

12.30 Собаки от А до Я
13.30 Неопознанные жи

вые объекты
16.10 Сериал «Агентство 

НЛС»
17.00 Телесериал «По име

ни Барон»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 ТАСС прогноз
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Сериал «По имени 

Барон»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Морские охотники

ные врата»
15.30 Уп-пс!
16.30 Успеть за 23 минуты
17.00 Рецепты судьбы
18.00 Телесериал «Говоря

щая с призраками»
19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
22.00 Комедия «ВОЛЧО

НОК»
00.00, 02.30 Телесериал 

«Байки из склепа»
00.30 Художественный 

фильм «ГРЕНДЕЛЬ»
03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Релакэ

ДТВ
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Борис Тенин
Профилактические работы 

с 10.00 до 15.50
15.50 Художественный 

фильм «МАКГАЙВЕР: ПО
ТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА 
АТЛАНТИДЫ»

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

18.55 Самое смешное ви
део

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Д/ф «Новости. Автор

ский взгляд. Силы небес
ные»

10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «Стилет- 

2»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка
11.40 М/ф «ВОЛШЕБНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
13.00 Художественный 

фильм «ТАКСИ-2»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15, 17.30 Мультфильмы
17.00 Телесериал «Волшеб-

05.55 Погода
06.00 Приключенческий ко

медийный сериал «Черная 
дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 Из первых уст
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Телесериал «Тридца

тилетние»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/с «Загадочные ме
ста»

13.30 «Истории в деталях»
13.55 Погода
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О ТАР

ЗАНЕ»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Молодежный сериал

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Телесериал «Аген- 

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЗІ: Ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные
01.30 И смех, и грех
02.00 Ночной клуб
04.00 Телесериал «Вспом

нить все»
04.40 В засаде
04.55 Музыка

ный маяк»
18.00 Д/ф «Новости. Автор

ский взгляд. Не в службу, а 
в дружбу»

18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00, 20.30, 23.30 Ново

сти
19.30 Д/ф «Секретное до

сье. Погибшие ангелы»
21.15 Художественный 

фильм «ТАКСИ - 3»
23.10 Д/ф «Новости. Автор

ский взгляд. Не в службу, а 
в дружбу»

23.50 Ночные новости
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Стилет- 

2»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

«Таинственный портал»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Школа 

№1»
19.00 Телесериал «Папины 

дочки»
19.30 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Тридца

тилетние»
22.00 Комедийный боевик 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.00 «Истории в деталях»
00.25 Погода
00.30 Телесериал «Папины 

дочки»
01.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
01.30 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45' Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20-03.05 - Комедия «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВОДОВ» 

(США, 2004). Режиссер и автор сценария: Дэниэл Таплитц. 
В ролях: Джейми Фокс, Дженнифер Эспозито, Моррис Чест
нат, Габриэл Юнайон, Питер МакНикол, Бианка Лоусан. Судь
ба наносит Куинси Уотсону (Джейми Фокс) жестокий и со
вершенно неожиданный удар: невеста бросает его прямо 
перед алтарем. Чтобы выплеснуть переполняющие его от
рицательные эмоции, несостоявшийся жених решает напи
сать книгу о том, как не угодить в такой переплет. Секрет 
очень прост: надо постараться покинуть свою подругу рань
ше, чем это сделает она. Опус Куинси моментально стано
вится бестселлером, а он - экспертом амурных отношений, 
решившим проверить свою теорию на практике. Только он 
не забывает, что у любви свои законы...

«РОССИЯ»
00.15 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ»

Телеанонс
(1991 г.). Режиссер: Анатолий Матешко. В ролях: Лариса 
Удовиченко, Наталья Егорова, Михаил Дементьев. Ира Бы- 
стрякова, Николай Караченцов, Валентина Малявина, Алек
сандр Филиппенко, О. Хасанов, Александр Метелкин, Ели
завета Никищихина, Андрей Дементьев. Мария воспитыва
ет двух детей без мужа. Она любит Николая, который женат 
и из-за больной дочери не может уйти из семьи. Они рас
стаются, но Николай не может забыть Марию и в один 
прекрасный день решает вернуться к ней навсегда. Придя 
в дом своей любимой, он узнает, что за детьми теперь 
присматривает чужая женщина, потому что Мария умерла.

"НТВ"
01.40 - Фильм «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5. ДИТЯ 

СНА» (США 1989). Режиссер - Стивен Хопкинс. В ролях: 
Роберт Энглунд, Лиза Уилкокс, Келли Джо Минтер, Денни 
Хэсл, Эрика Андерсон. Действие фильма разворачивается 

в небольшом американском городке в наши дни и про
должает кошмарно-уличную сагу о Фредди Крюгере на 
этот раз с гинекологическим уклоном. Возрожденный 
Фредди терроризирует недавнюю выпускницу школы 
Элис, истребляя ее сверстников посредством снов ее не
рожденного ребенка. Элис и ее подруге удается найти 
мать Крюгера, и та помогает девушкам расправиться с 
ним.

"КУЛЬТУРА"
19.55 - ЮБИЛЕЙ АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. «СВОЙ». Худо

жественный фильм (Мосфильм, 1969). Режиссер Леонид 
Агранович. В ролях: Алла Покровская, Олег Ефремов, Га
лина Волчек, Ирина Демина, Евгения Уралова, Евгений 
Евстигнеев. Следователю Сергеевой поручено дело ее 
коллеги Кошелева, обвиняемого во взяточничестве. Сле
дователю предстоит разобраться в сложных обстоятель
ствах дела и установить истину.

ЧК8ОП ‘1 » г - I. эѴг« '% 1 Г?· г
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КНИГ
05.00, 06.00, 07.00 Вести 

сейчас
05.10, 06.10, 07.10 Вести. 

Экономика
05.20, 05.40, 06.20, 06.45, 

07.20, 07.45 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести. 
Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33 Вести.
Интервью

05.38, 06.38, 07.38 Вести. 
Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести. 
Культура

08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

08.50 - 13.50 Вести. Прес
са - каждый час

09.00 - 20.00 Вести сейчас 
- каждый час

09.10 - 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час

09.15 - 20.15, 09.40 -
20.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час

09.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт 
- каждый час

14.50 - 20.50 Вести. Куль-

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Киночарт
12.30 Делаем группу
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэ

рис Хилтон
14.30 Номинации RMA 

2007
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Гламурная школа 

выживания

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Героическая кинопо

весть «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ»

10.50 Детективные исто
рии. «Такси на тот свет»

11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 «Московские профи». 

Охранники
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
14.30 События
14.45 Концерт «Города для 

детей»
15.30 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События

41
№МІІ

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

18.00 Народный Чарт
19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Икона Видеоигр:

Halo 3
20.00 Модная погода
20.05 Арт Коктейль Fashion
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Номинации RMA 2007
21.00 Делаем группы
21.30 Испытание талантом
22.00 Гид по стилю
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Жаркое лето
01.00 News Блок Daily
01.15 Секс, ложь, видео
01.45 Номинанты церемо

нии MTV ѴМА 2007
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
03.30 Музыка на ночь 

17.55 Деловая Москва
18.15 «Крестьянская заста

ва».
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 «Реальные истории». 

Жизнь за рулем
20.30 События
20.55 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
21.50 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
22.50 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Завещаю все 
свое имущество..

23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.30 Комедия «ПЛОХОЕ 

НАСТРОЕНИЕ»
02.20 Спортивная комедия 

«ШТРАФНОЙ УДАР»
04.00 Драма «ГРУЗ 300»
05.15 Д/ф «Женщина на 

войне»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки

08.00 Необычные дома 
мира

08.30 Экстремальная кухня
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Телесериал «Графиня 

де Монсоро»
12.00 Спросите повара
12.30 Охотники за рецепта

ми
13.00 Детский день
15.00 Телесериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Голос сердца»
18.00 Экстремальная кухня
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни

08.10 Летопись спорта. 
Вершины Антарктиды и их 
покорители

08.45, 11.00, 19.55 Вести- 
спорт

09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 В стране невыучен

ных уроков. Мультфильм
09.35 Рэдволл. Мультсери

ал (Германия - Франция)
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Неделя спорта
12.15 Регби. Кубок мира. 

Франция - Намибия
14.30 Один на один с океа

ном
15.00 Новости ЦТУ.гц
15.10 Пляжный волейбол.

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Братья 
по-разному»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
Профилактические работы 

с 10.00 до 15.00
15.00 Художественный 

фильм «ПОЕЗД-ПРИЗРАК»
17.00 Ради смеха
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин

06.00 М/ф «Сказки лесных 
человечков»

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Крутые 

бобры»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»
14.30 Дом-2. Мечты сбыва-

19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
20.55 «Женское счастье»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
21.55 Погода
22.00 Драма «Доктор Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Комедия «ШУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
01.35 Комедийный сериал 

«Доктор Хафф»
02.30 Драматический сери

ал «Спаси меня»
03.15 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

Чемпионат России
16.50 Неделя спорта
17.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Нигерия - 
США. Прямая трансляция

20.05 Новости ЦТУ.гц
20.25 День города
20.40 Конкур. Кубок мира
21.25 Теннис. Кубок Феде

рации. Финал. Россия - 
Италия

23.40 Спорт-ревю.ЦТУ
00.00 Футбол. Лига чемпи

онов. Шахтер (Украина) - 
Селтик (Шотландия). Пря
мая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. Реал (Мадрид, Испа
ния) - Вердер (Германия)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.05 Сборная России. Ша
миль Тарпищев

19.00 0 личном и наличном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Боец»
21.00 Телесериал «Солда

ты- 13»
22.00 Чрезвычайные исто

рии. Отобранные дети
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.32 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Художественный 

фильм «ЧАСОВОЙ МЕХА
НИЗМ»

02.15 Телесериал «Альпий
ский патруль»

03.00 Телесериал «Право 
на любовь»

03.45 Телесериал «Редак
ция»

04.15 гадов іп геалити
04.40 Ночной музыкальный 

канал

ются
15.15 Художественный 

фильм «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

18.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: Инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
00.45 Дом-2
01.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.45 Наши песни
02.00 Необъяснимо, но 

факт
02.55 Худ. фильм «ПЕРЕПО

ЛОХ В ОБЩАГЕ»
04.40 Дом-2. Зимовка
05.35 У камина

ТУ новости кино

Никитд
Михалкова
наградили 
в Венеции 

за блеск 
и гдманизм

Венецианский фестиваль завершился бравурным и 
во многом неожиданным финалом. Победителем 

стал фильм «Вожделение, осторожность», а его 
режиссер Энг Ли - обладателем «Золотого льва».

Под занавес в число фаворитов вошел фильм «12».
Ему присужден «Специальный лев» с 

формулировкой о творческом вкладе Никиты 
Михалкова.

Вторая половина конкурсной программы оказалась 
довольно вялой, и фестиваль утратил темп, возможно, 
потому что звезды и люди кинобизнеса отчалили в То
ронто, где открылся крупнейший кинофестиваль амери
канского континента. Однако показ фильма «12» вновь 
поднял температуру венецианского смотра, завершив- I 
шись долгой овацией в зале. А на следующее утро, в I 
день закрытия, фестивальный журнал Сіак вышел с оцен- г 
ками итальянских критиков. Бессменно лидировавший I 
«Рыбный кускус» француза Абделатифа Кешиша опус- I 
тился на второе место, на первое вышел фильм Никиты И 
Михалкова. На обложке журнала картинка корабля, на I 
палубе стоит Кешиш, а на первом плане отдает честь В 
Михалков в кожаной куртке и своей фирменной фураж- И 
ке. Подпись: «Кто победит, кускус или водка?»

Церемонию закрытия вела Стефания Сандрелли. Она к 
выглядела меланхоличной и немного сонной, оживив- В 
шись, только когда награждали юбилейным «Золотым 
львом» Бернардо Бертолуччи, у которого снималась в 
фильмах «Конформист» и «XX век». Итальянскому клас
сику вручали награду Аббас Киаростами и Джонатан Дем
ме, а сам он вышел на сцену хоть и со своей прекрасной 
улыбкой, но отяжелевший и с бегунками для инсультни
ков. Члена жюри Катрин Брейя, тоже перенесшую ин
сульт, вел директор фестиваля Марко Мюллер.

Раздача наград началась с первой приятной новости 
для россиян: в короткометражном конкурсе специально
го упоминания удостоен фильм Леонида Рыбакова «Люди 
из камня» - комедийная экологическая притча, снятая в 
псевдодокументальной стилистике. За лучшую оператор
скую работу Родриго Прието поощрили фильм «Вожде
ление, осторожность», за лучший сценарий Пола Лавер
ти - картину «Это свободный мир» Кена Лоуча. Церемо
нии добавил драйва и веселья эпизод со вручением при
за за женскую роль. Лауреатом стала Кейт Бланшетт, 
сыгравшая одну из ипостасей Боба Дилана в картине 
«Меня там нет». Вместо нее получать приз вышел Хит 
Леджер, изобразивший другую ипостась певца: он по
явился в шутовском наряде - котелок, короткие штаниш
ки и полосатые носки.

А вот награждение за мужскую роль Брэда Питта 
(фильм «Убийство Джесси Джеймса трусом Робертом

(Окончание на 11-й стр.).

АНЕКДОТ
Собрание на работе. Вдруг одна встаёт.
- Куда вы уходите, собрание ещё не кончилось?
-Ау меня двое детей, я не могу оставлять их одних.
Уходит. Собрание продолжается. Вторая встаёт, собира

ется уходить.
- А вы почему уходите, ведь собрание ещё не кончилось?
- Меня дома ребёнок ждёт.
Тоже уходит. Собрание продолжается. Третья встаёт, со

бирается уходить.
- А вы-то куда, у вас же детей нет?
- Если столько времени сидеть на собраниях, то у меня 

детей и не будет.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00 Церковный кален
дарь

05.15, 1 1.45, 14.20, 18.15, 
01.15 Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 14.30, 17.10, 
21.50, 01.00 Песнопения для 
души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной 
полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во - утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30 16.30, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 23.30 Беседы о Правосла
вии

11,15Жить трезво
12.00, 04.40 Литературный квар

тал
ІЗ.ЗОБеседы о главном
13.45Монастырское пение
14.00Доброе слово- день и День 

в Шишкином лесу
14.30Профессор А.И. Осипов. 

Проблемы воспитания детей
17.30Безмолвие
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Приход
21.30, 01.30 Вечернее правило
01 .ООДуховное преображение
О2.ООТворческая мастерская
02.30 Первосвятитель
ОЗ.ООВера и честь. Москва - Со

ловки

Программа передач 
канала “Новый век”

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 «Театр». Х/ф
10.00 «Музыкальная страничка»
10.30 «Дикая Америка»
11.05«Украденные сердца». Сери

ал
12.05-Офицеры». Сериал
13.05«Давайте споем!»
13.50 «Смехостудия»
14.00 «Секреты». Телесериал
Іб.ООНовости Татарстана
16.15«Панорама» представляет: 

«Дозоромания»
16.40«Монетный двор»
17.00Новости Татарстана (на тат. 

язО
17.15 Из фондов ТВ. Концерт Ф.Ку

дашевой
17.45 «Дикая Америка»

18.15 «Молодежная остановка»
18.45«Украденные сердца». Сери

ал
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00«7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Видеоспорт»
21.00 Новости Татарстана
21.30«Родная земля» (на тат. яз.)
22.00Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«Офицеры». Сериал
23.30«Театр». Х/ф
01.20-7 звезд»
01.30«Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.35«Любовь к року». Телесери

ал
04.00 «Сирены». Телесериал



13 сентября 2007 
странное 10 НЕДЕЛЯ /7 СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЦХ-І 

редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопаснос
ти».’«Россан»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комплек

сов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,

07.15, 07.45 Вести-Урал
08.00 «Покушение на Да

наю»
08.55 Телесериал «Возвра

щение Турецкого»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Таин

ственный остров»
12.15 Сериал «Три талера»
12.50 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
13.10 Телесериал «Простые 

истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя ко

манда»
14.40 Телесериал «Мачеха»
15.30 «Суд идет»

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Русский 

перевод»
22.30 Три любви Евгения 

Евстигнеева
23.40 Ночные новости
00.00 Фабрика звезд дома
00.30 Ударная сила. Штурм 

небес
01.20 Доброй ночи
02.20 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 

И НЕ ЛЮБЛЮ»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «ЛЮБЛЮ 

И НЕ ЛЮБЛЮ» (продолже
ние)

04.00 Д/ф «Пространство: 
живое и мертвое»

16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Возвра

щение Турецкого»
22.55 «Смертельная верти

каль летчика Гарнаева»
23.55 «Вести+»
00.15 Детектив «КОНТРА

БАНДА»
02.00 «Кинескоп». Венеци

анский кинофестиваль
03.00 «Дорожный патруль»
03.20 Телесериал. «Закон и 

порядок»
04.05 Телесериал «Большая 

любовь»

щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Беше

ная»
20.40 Телесериал «Защита 

Красина»

21.40 Телесериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»

22.45 Сегодня
23.10 Телесериал «Бальза

ковский возраст, или Все 
мужики сво...»

00.15 С днем рождения!

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.35 Программа передач
10.45 Художественный 

фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ БУ
ДЕТ ПРИЯТНЫМ»

12.10 «Апокриф»
12.50 Документальная ка

мера. «Йорис Ивенс. «Ле
тучий голландец»

13.30 Д/с «Русская книга»
14.00 Художественный 

фильм «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК»

15.10 Иностранное дело
15.50 «Порядок слов»
16.00 М/с «Госпиталь Хилл- 

топ»
16.30 Д/с «Чудеса погоды»
16.35 Телесериал «Новые 

приключения Лесси»
16.55 Энциклопедия. «Ни

колай Коперник»
17.05 Д/с «Дневник боль

шой кошки»
17.35 Плоды просвещения. 

Петербург: время и место.

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.45, 16.55, 17.45 Погода
07.50, 19.55 Недвижимость.

Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Доступно о многом
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00, 17.45, 18.50, 21.50

Телевыставка

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Доктор красоты
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
Профилактические работы 

с 09.00 до 15.00
15.00 Здоровья вам!
15.25 Прогноз погоды
15.30 Уп-пс!
16.30 Успеть за 23 минуты

01.05 Художественный 
фильм «КОРОЛЕВЫ»

03.10 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»

04.45 Телесериал «Аэро
порт»

05.35 М/с «Альф-2»

«Город Добужинского»
18.00 Мировые сокровища 

культуры. «Гадамес - оазис 
Ливии»

18.15 Собрание исполне
ний. Концерт камерного 
оркестра «Кремлин»

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Метрополии»
20.50 «Театральная лето

пись»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Константин Ци

олковский. Гражданин Все
ленной»

22.30 Ток-шоу «Большие»
23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «ЖИЗНЬ И ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА 
НИКЛЬБИ» 2-я серия

01.30 Мировые сокровища 
культуры. «Гадамес - оазис 
Ливии»

01.45 Музыкальный . мо
мент. В.Моцарт-Э.Григ. 
Соната

02.10 «Метрополии»

16.10 Телесериал «Агент
ство НЛС»

17.00 Телесериал «По име
ни Барон»

18.00, 22.30, 00.15 События
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Жалобная книга
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «По име

ни Барон»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Морские охотники 

17.00 Рецепты судьбы
18.00 Телесериал «Говоря

щая с призраками»
19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10+»
22.00 Комедия «ВОЛЧО

НОК-2»
00.00, 02.30 Телесериал 

«Байки из склепа»
00.30 Художественный 

фильм «ПОДЗЕМНАЯ ЛО
ВУШКА»

03.00 Культ наличности

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Алексей Фатьянов
09.55 Художественный 

фильм «ОБОЧИНА»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Команда 

«А»
14.00 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: ме

сто преступления Лас-Ве
гас»

15.50 Художественный

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Ценные новости
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ до 16.00
16.00 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Телесериал «Вол

шебный маяк»
17.30 Мельница

05.55 Погода
06.00 Приключенческий ко

медийный сериал «Черная 
дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Профилактические 

работы
16.00 Молодежный сериал 

«Таинственный портал»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Школа 

№1»

06.00 Победоносный голос 
верующего

06.30 Велакз

фильм «МУМИЯ. ДРЕВНЕЕ 
ЗЛО»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЗІ: мес

то преступления Лас-Вегас»
23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал + 
00.55 Голые и смешные
01.30 И смех, и грех
02.00 Ночной клуб
04.00 Телесериал «Вспом

нить все»
04.40 В засаде
04.55 Музыка

18.00 Д/ф «Новости. Ав
торский взгляд. Ближе к 
телу»

18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00, 20.30, 23.30 Новости
19.30 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Насилие в семье»
21.15 Художественный 

фильм «СПАСИТЕ ГРЕЙС!»
23.50 Ночные новости
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

19.00 Телесериал «Папины 
дочки»

19.30 «Истории в деталях»: 
Екатеринбург

19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал «Тридца

тилетние»
22.00 Комедия «УЛЕТНЫЙ 

ТРАНСПОРТ»
00.00 «Истории в деталях»
00.25 Погода
00.30 Телесериал «Папины 

дочки»
01.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
01.30 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20-03.05 - Мелодрама «ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ» 

(Франция - Германия - Великобритания - США, 1996). Ре
жиссер: Билли Хопкинс. В ролях: Клер Дане, Джуд Лоу, 
Джеймс Ван Дер Бик. Дейзи (Клер Дане), скромная, стес
нительная и мечтательная девушка, влюблена в своего од
ноклассника Итена (Джуд Лоу) - красавца-отличника, по 
которому вздыхают все девчонки школы. Когда Итен начи
нает за ней ухаживать, счастью Дэйзи нет предела. Од
нажды в порыве откровенности она рассказывает ему о 
своей любимой бабушке Нане (Жанна Моро), бывшей в 
концлагере во время Второй мировой войны. На следую
щий день ребята из класса начинают издеваться над ней. 
Приятели Итена не разделяют его увлечения: Дейзи чу
дачка и совершенно ему не пара. Между молодыми людь
ми с каждым днем растет ком недопонимания и разногла-

Телеанонс
сий, и вскоре они расстаются. Дейзи тяжело переживает 
разрыв...

«РОССИЯ»
00.15 - ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «КОНТРАБАНДА» (1986 г.). 

Режиссер: Станислав Говорухин. В ролях: Владимир Пав
лов, Раиса Рязанова, Григорий Гай, Владимир Высоцкий, 
Нина Русланова. С советского завода высокоточных прибо
ров преступники похищают детали, содержащие драгоцен
ный металл - платину и через агента пытаются переправить 
на теплоходе за границу. Чтобы замести следы, преступни
ками совершено убийство. Органы госбезопасности идут 
по следу контрабандистов.

"НТВ"
01.05 - Фильм «КОРОЛЕВЫ» (Испания 2005). Режиссер 

- Мануэль Гомес Перейра. В ролях: Вероника Форке, Кар

мен Маура, Мариса Передес, Мерседес Сампиеро, Беть- 
яна Блум, Густаво Салмерон, Унах Угалде, Хуго Силва. 
Испания. За несколько дней до коллективной гей-свадь
бы показаны жизни пяти женщин, чьи сыновья собирают
ся участвовать в этой церемонии.

"КУЛЬТУРА"
14.00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНЩИК» Худо

жественный фильм (Мосфильм, 1981). Режиссер Георгий 
Мыльников. В ролях: Георгий Бурков. Татьяна Пельтцер, 
Галина Польских, Нелли Волшанинова, Петр Вельяминов, 
Иван Рыжов, Евгений Шутов. Горожанин Гаврила Чупрун 
после очередной ссоры с женой решил начать «новую» 
жизнь. Взяв у соседа форму и выдав себя за капитана 
дальнего плавания, он уехал в родное село. Но очень ско
ро обман раскрылся, и приехавшей жене пришлось спа
сать Гаврилу от позора./ 'г

внидоцоЭ /Щипъ: ■ Л .
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05.00, 06.00, 07.00 Вести 

сейчас
05.10, 06.10, 07.10 Вести. 

Экономика
05.20, 05.40, 06.20, 06.45, 

07.20, 07.45 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30 Вести. 
Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33 Вести. 
Интервью

05.38, 06.38, 07.38 Вести. 
Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести. 
Культура

08.00 Вести-Урал
08.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

08.50, 09.50 Вести. Пресса
09.00, 10.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.15, 09.40 Вести сейчас. 

Регион
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 - 20.00 Вести сейчас 

- каждый час
16.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
16.15 - 20.15, 16.40 -

20.40 Вести сейчас. Реги
он - каждый час

16.30 - 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

16.33 - 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

16.38 - 20.38 Вести. Спорт
16.50 - 20.50 Вести. Куль

тура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
23.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

стадия

06.30 Комедийный сериал 
«Рита»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 «Все секреты...». 

Бифштекс
08.55 Погода
09.00 Телесериал «Графиня 

де Монсоро»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Телесериал «Мачеха»
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 «Все секреты...». 

Бифштекс
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»

19.20 Послесловие
19.30 Программа «На все 

100!»
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
21.55 Погода
22.00 Драма «Доктор Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День горо
да»

23.45 Музыкальный фильм 
«ДЛЯ МЕНЯ И ДЛЯ МОЕЙ 
ДЕВОЧКИ»

01.45 Комедийный сериал 
«Доктор Хафф»

02.40 Драматический сери
ал «Спаси меня»

03.25 Мелодраматический 
сериал «Молодые и дерз
кие»

06.00 Музыкальная про
грамма

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Гламурная школа вы

живания
12.30 Делаем группу
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
14.30 Номинации RMA 2007
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 Арт Коктейль Fashion
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Гламурная школа вы

живания
18.00 Мировой чарт

19.00 Давай на спор (ru)
19.30 Церемония MTV ѴМА

2007: кто во что одет
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.25 Модная погода
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Номинации RMA 2007
21.00 Делаем группу
21.30 Испытание талантом
22.00 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 Т/с «Клиника»
00.30 Жаркое лето
01.00 News Блок Daily
01.15 Секс, ложь, видео
01.45 Лучшие выступления 

на ѴМА
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

06.35 Хоккей. Чемпионат 
России. Металлург (Магни
тогорск) - Северсталь (Че
реповец)

08.45, 19.10 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультсериал
09.35 М/с «Рэдволл»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 Путь воина
16.55 Хоккей. Чемпионат 

России. Металлург (Ново
кузнецк) - Торпедо (Ниж
ний Новгород). Прямая 
трансляция

19.20 Дневник чемпионата 
мира по шахматам

19.35 Новости ЦТУ.ги

19.55 День города
20.05 Бокс. Руслан Чагаев 

(Узбекистан) против Джо
на Руиса (США)

21.20 Футбол. Лига чемпи
онов. Реал (Мадрид, Испа
ния) - Вердер (Германия)

23.30 Спорт-ревю.ЦТУ
23.45 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. Рома (Италия) - Ди
намо (Киев). Прямая 
трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. ПСВ (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия)

04.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

06.05 Летопись спорта. 
Вершины Антарктиды и их 
покорители

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Детектив «КЛЮЧИ ОТ 

РАЯ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 «Раскольников»: «До

казательства вины»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
14.30 События
14.45 «День аиста»
15.05 Мультфильм «Про бе

гемота, который боялся 
прививок»

15.30 Телесериал «А зори 
здесь тихие...»

16.30 Новое «Времечко»

17.30 События
17.55 Резонанс
18.15 21 кабинет
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
22.00 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
23.00 «Улица твоей судь

бы». Бросок на Приштину
23.55 События
00.20 Петровка, 38
00.35 Триллер «КРАСНАЯ 

КОМНАТА»
02.40 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.40 Героическая кинопо

весть «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ»

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 
14.20, 17.00, 18.30 Церков
ный календарь

05.15, 11.15 Духовное преобра
жение

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 13.45, 17.10, 
21.50 Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20, 18.45 У 
книжной полки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе сло
во ■ утро и Утро в Шишкином 
лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Кра

сота Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости
09. 30, 21.00 Беседы с батюшкой

10.30, 18.30, 23.30 Кузбасский 
ковчег

11.45, 18.15, 01.15 Первая нату
ра

12.00Доброго вам здоровья!
ІЗ.ЗОПротоиерей Димитрий

Смирнов. О внутренней и внеш
ней жизни христианина

14.00Доброе слово · день и День 
в Шишкином лесу

14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Первосвятитель
17.30Архипастырь
18.00, 20.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу
21.30, 01.30 Вечернее правило
01 .ООЖить трезво
ОЗ.ООДуховный подвиг Пушкина
04.30РуссКий Паломник. Святыни 

Бородина

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Братья 
по-разному»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда- 

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.30
16.30 0 личном и наличном
17.00 Ради смеха
17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин

19.00 Персона
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Боец»
21.00 Телесериал «Солда

ты-13»
22.00 Детективные исто

рии. Мужененавистницы
23.00 Вечер с Тиграном Ке- 

осаяном
23.32 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Художественный 

фильм «БАНДА КЕЛЛИ»
02.30 Телесериал «Альпий

ский патруль»
03.15 Телесериал «Право 

на любовь»
04.05 Телесериал «Редак

ция»
04.30 2адов іп геалити
04.50 Ночной музыкальный 

канал

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Профилактические 

работы с 10.00 до 15.20
15.20 Комедия «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению

20.00 Телесериал «Счаст
ливы вместе»

21.00 Дом-2. Мечты сбыва
ются

22.00 Комедия «ДЕНЬ ДЕ
НЕГ»

00.15 Дом-2
00.45 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.20 Наши песни
01.35 Необъяснимо, но 

факт
02.25 Комедия «ЧТО Я ДЕ

ЛАЛА ЭТИМ ЛЕТОМ»
04.00 Дом-2. Зимовка
04.50 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 У камина

кино А
Никиту 

йЛихалкова 
наградили 
в Венеции 

за Блеск 
и гуманизм

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
Фордом») оказалось провальным. Получала приз какая- 
то несимпатичная дама из окружения звезды, а само 
решение жюри спровоцировало дружное «бу...» в жур
налистском зале. Брэд Питт уже был назван представи
телями прессы одной из «антипатий Лидо» за то, что 
отказался на пресс-конференции снять темные очки. К 
тому же в конкурсе было на редкость много сильных 
мужских работ, включая и партнера господина Питта по 
фильму Кейси Аффлека, который явно его переиграл. 
Но в прошлом году в Венеции наградили (и тоже не
справедливо) Бена Аффлека, так что брату дать ничего 
не решились.

Далее количество призов начало множиться на гла» 
зах. Спецприз жюри был разделен пополам между Аб- 
делатифом Кешишем (который явно рассчитывал на 
большее за свой «Рыбный кускус») и Тоддом Хейнсом 
(«Меня там нет», на самом деле лучший фильм конкурс
ной программы). «Серебряный лев» за режиссуру дос
тался Брайану Де Пальме за картину «Отредактирова
но», таким образом жюри отметило выдающегося ре
жиссера и важную тему иракской войны.

И вот два самых больших сюрприза. Член жюри Пол 
Верхувен объявляет, что «Специальный лев» присуж
ден фильму «12». То, что картина получит что-то суще
ственное, в день закрытия мало кто сомневался. Нео
жиданностью стало то, что для Никиты Михалкова изоб
рели приз, которого нет в регламенте, с отдельной фор
мулировкой. Она звучит так: «“Специальный лев” за со
вокупность творчества. Жюри радо констатировать 
блеск творческой формы, в которой находится Никита 
Михалков. Его новый фильм - очередное подтвержде
ние мастерства режиссера, с большим гуманизмом и 
эмоциональностью открывающего для нас сложность 
существования». Получать приз на сцену вышли сам 
режиссер, продюсер Леонид Верещагин и актер Сер
гей Маковецкий. Таким образом, Венецианский фести
валь вновь оказался счастливым для российского кино 
в целом и для Никиты Михалкова лично, ведь еще в 
1991 году он завоевал здесь «Золотого льва» фильмом 
«Урга».

Еще более счастлив должен быть Энг Ли, который в 
этот раз даже не числился среди фаворитов конкурса. 
Его фильм «Вожделение, осторожность» - хорошее, ка
чественное, хотя и не великое кино. Похоже, своему 
соотечественнику помог победить возглавлявший жюри 
китайский режиссер Чжан Имоу. Возможно, Энга Ли ре
шили поддержать в его борьбе с американской рейтин
говой системой, ополчившейся на сексуальные сцены 
фильма. И все равно решение жюри удивляет, ведь Энг 
Ли всего два года назад победил в той же Венеции с не 
менее скандальной «Горбатой горой». Теперь он имеет 
в своей коллекции двух берлинских «Золотых медве
дей», двух «Золотых львов», не говоря об «Оскарах» за 
лучший иностранный фильм, за сценарий и за режис
суру. Энгу Ли не хватает только главного «Оскара» и 
каннской Золотой пальмовой ветви, чтобы оказаться 
самым титулованным режиссером мирового кино.

ИД «Коммерсантъ».

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 -Зеленый фургон». Х/ф
10.00 Музыкальная страничка»
10.30«Дикая Америка»
11.05«Украденные сердца». Сери

ал
12.05 Офицеры». Сериал
13.00 «Родная земля» (на тат. яз.)
13.30«Твой наставник»
14.00«Супермаркет». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15«Видеоспорт»
16.45«НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
17.00Новости Татарстана (на тат. 

язЗ
17.15«Да здравствует, театр!»
17.45 «Дикая Америка»
18.15«Татарские народные мело

дии»

“Новый век”
18.45«Украденные сердца». Сери

ал
19.45«Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30«Точки над «I»
21.00 Новости Татарстана
21.3О«Панорама» представляет: 

«Шепоты осени, шепоты земли», 
«Золотая легенда степей»

22.00 Новости Татарстана (на тат. 
язЦ

22.30 Офицеры». Сериал
23.30 «Пацаны не плачут». Х/ф
01.15«7 йолдыз»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 Новости Татарстана
02.20Новости Татарстана (на тат. 

яз^
02.35 «Любовь к року». Телесери

ал
04.00«Сирены». Телесериал

• Ты чего такой уставший и печальный?
- Работа... Работа... Одна работа... Утром и ве

чером... И всё работа...
- И давно ты так работаешь?
- Завтра начинаю.
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1
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Клуб «Алиса»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить
17.00 Федеральный судья

________ РОССИЯ_________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал

08.00 «Вольф Мессинг. 
Первый советский экстра
сенс»

08.55 Телесериал «Возвра
щение Турецкого»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Телесериал «Таин

ственный остров»
12.15 Телесериал «Три та

лера»
12.50 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
13.10 Телесериал «Про

стые истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телесериал «Маче

ха»

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Телесериал «Таксис

тка-2»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Беше

ная»
14.30 Телесериал «Защита 

Красина»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 След
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.30 Телесериал «Русский 

перевод»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Фабрика звезд дома
01.20 Доброй ночи
02.20 Комедия «СКАЖИ 

«ДА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «СКАЖИ 

«ДА» (продолжение)
04.10 Д/ф «Фэн-шуй» 

15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне

ры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
20.55 Телесериал «Возвра

щение Турецкого»
22.55 «Большой-большой 

ребенок. Юрий Богаты
рев»

23.55 «Вести+»
00.15 «Зеркало»
00.35 Художественный 

фильм «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ 
ЧАСТИЦЫ»

03.00 «Дорожный патруль»
03.10 Телесериал. «Закон 

и порядок»
03.55 Телесериал «Боль

шая любовь»
04.40 Дежурная часть

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Телесериал «Беше

ная»
20.40 Телесериал «Защита 

Красина»
21.40 Телесериал «Опера.

Хроники убойного отдела»
22.45 Сегодня
23.10 К барьеру!
00.25 Наш футбол
01.30 Художественный 

фильм «ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ-2»

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.45 Художественный 

фильм «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА 
ГАЮРОВЫХ»

13.05 Письма из провин
ции. Ивановка

13.30 Д/с «Русская книга»
14.00 Художественный 

фильм «ДОБРОТА»
15.25 Д/ф «Константин Ци

олковский. Гражданин 
Вселенной»

15.50 «Порядок слов»
16.00 М/с «Госпиталь 

Хиллтоп»
16.30 Д/с «Чудеса погоды»
16.35 Телесериал «Новые 

приключения Лесси»
16.55 Энциклопедия. «Рене 

Декарт»
17.05 Д/с «Дневник боль

шой кошки»
17.35 Плоды просвещения.

i м । ж zl
06.00 С добрым утром, 

земляки!
06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.45, 16.55, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30, 13.30 Неопознанные 

живые объекты
10.00 Шестая графа. Обра

зование
10.15 Мультфильм
10.30 Квадратный метр
11.00,12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Автоэлита
08.30 «10 +»
09.00 Уп-пс!
10.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Рецепты судьбы
12.30 Тайны
13.30 Риэлтерский вестник
14.00 Телесериал «Мураш

ки»
14.30 Телесериал «Звезд

ные врата»
15.30 Уп-пс!
16.30 Успеть за 23 минуты

Телеанонс
ладателями денежного приза в размере 253 тысяч евро. 
Перспектива весьма заманчивая...

«РОССИЯ»
00.35 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ «СЕРЕБРЯ

НЫЙ МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Фильм 
Оскара Релера «ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ». Германия, 
2006 г. Бруно и Михаэль - сводные братья. Их хиппующую 
мать интересовали лишь сексуальные удовольствия, что в 
последствии отразилось на жизни сыновей. Микробиолог 
Михаэль, мечтающий вывести новую расу людей-андрои- 
дов, гораздо лучше управляется с генами, чем с женщина
ми, а Бруно успешно осваивает бордели. И все же оба 
встречают свою настоящую любовь. У Михаэля это его быв
шая школьная подруга Аннабелль, у Бруно - сексуальная 
Кристиана, с которой он познакомился на отдыхе.

«НТВ»
01.30 - Детектив «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-2». США,

1995 г. Молодая художница Лили приезжает учиться ис
кусству в Лос-Анджелес из глуши Мичигана. Она ста
новится любовницей скульптора и рисовальщика, за
нимающегося в одном с ней классе и живущего в той 
же богемной общаге. К ней явно неравнодушен препо
даватель, нанявший ее приходящей няней к своей до
чери, - он просит ее раздеться и снова берется за ка
рандаш после долгого перерыва. Девушка же читает 
найденный в комнате дневник девушки Айви, жившей 
там до нее. Айви мечтала о том, чтобы «разбивать сер
дца и открывать мужчинам темные, плохие места, в ко
торых они не бывали». Под влиянием этих «открове
ний» Лили создает себе соответствующий образ и при
ступает к реализации такой программы развлечений... 
Режиссер - Анн Гурсо В ролях: Алисса Милано, Ксан
дер Беркли, Джонатон Шэк, Виктория Хаас, Камилла 
Белли, Кэтрин Дора Браун, Белинда Бауэр.

03.25 Криминальная Рос
сия

03.55 Телесериал «Возвра
щение Мухтара-2»

04.45 Телесериал «Аэро
порт»

05.35 М/с «Альф-2»

Отечество и судьбы. Сой
моновы

18.00 Мировые сокровища 
культуры. «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»

18.15 Царская ложа
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Ступени цивилиза

ции. «Метрополии»
20.50 «Театральная лето

пись
21.20 Черные дыры. Белые 

пятна
22.00 Русский стиль. «Выс

ший свет»
22.30 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.55 Художественный 

фильм «КОЛОМБА»
01.40 Мировые сокровища 

культуры. «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»

01.55 Музыкальный мо
мент. С.Рахманинов. Три 
прелюдии

02.10 «Метрополии» 

11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я
16.10 Телесериал «Агент

ство НЛС»
17.00 Телесериал «По име

ни Барон»
18.00, 22.30, 00.15 Собы

тия
18.15, 19.45 Патрульный 

участок
18.30 Среда обитания
19.00 Телесериал «Агент

ство НЛС»
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Телесериал «По име

ни Барон»
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Морские охотники 

17.00 Рецепты судьбы
18.00 Телесериал «Говоря

щая с призраками»
19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.15 В мире дорог
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Диалоги с Евгением 

Зяблицевым
22.00 Художественный 

фильм «ОХОТНИК НА КРО
КОДИЛОВ: СХВАТКА»

00.00, 02.30 Телесериал 
«Байки из склепа»

00.30 Художественный 
фильм «ИСТРЕБИТЕЛЬ»

03.00 Культ наличности
06.00 Победоносный голос 

верующего
06.30 Велакз

НТВ
06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.25 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30 Как уходили кумиры: 

Николай Черкасов
09.55 Художественный 

фильм «РАЗМАХ КРЫЛЬ
ЕВ»

11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СЗІ: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

06.00 Программа мульт
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 Д/ф «Новости. Ав

торский взгляд. Ближе к 
телу»

10.05 Ценные новости
10.15 Телесериал «Стилет- 

2»
11.15 Ночные новости
11.20 Музыка
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Растем вместе
12.30 География духа
13.00 Художественный 

фильм «СПАСИТЕ ГРЕЙС!»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Мультфильмы

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Телесериал «Тридца

тилетние»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/ф «Тайны древне
го мира»

13.30 «Истории в деталях»
13.55 Погода
14.00 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «СКУБИ ДУ»
14.30 М/С «ШАМАН КИНГ»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»

15.50 Художественный 
фильм «ФАНТАСТИЧЕС
КИЙ БОЕЦ»

18.00 Невероятная коллек
ция мистера Рипли

18.55 Самое смешное ви
део

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
22.00 Телесериал «СЗІ: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

23.00 Голые и смешные
23.30 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
00.30 Карданный вал +
00.55 Голые и смешные
01.30 И смех, и грех
02.00 Ночной клуб
04.00 Телесериал «Вспом

нить все»
04.40 В засаде
04.55 Музыка

17.00 Телесериал «Вол
шебный маяк»

17.30 Жилье мое
18.00 Д/ф «Новости. Ав

торский взгляд. По ту сто
рону»

18.15 Из жизни женщины
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00, 20.30, 23.30 Ново

сти
19.30 Д/ф «Актуальный ре

портаж. Квартирные афе
ры»

21.15 Художественный 
фильм «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Ценные новости
00.35 Телесериал «Стилет- 

2»
01.30 Музыка
02.00 Альтернатива есть!

16.00 Молодежный сериал 
«Таинственный портал»

16.30 Научно-развлека
тельный журнал «Галилео»

17.00 Телесериал «Моя 
прекрасная няня»

18.00 Телесериал «Школа 
№1»

19.00 Телесериал «Папины 
дочки»

19.30 «Истории в деталях»: 
Екатеринбург

19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Телесериал«Тридца

тилетние»
22.00 Комедия «НЕ ГРОЗИ 

ЮЖНОМУ ЦЕНТРАЛУ»
00.00 «Истории в деталях»
00.25 Погода
00.30 Телесериал «Папины 

дочки»
01.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
01.30 Детективный сериал 

«Щит»
02.15 Сериал «Пасадена»
03.40 Криминальный сери

ал «Миссия ясновидения»
04.20 Криминальный сери

ал «Секретные агенты»
04.45 Музыкальная про

грамма

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.20 - «СКАЖИ «ДА». Испания, 2004. Режиссер и 

автор сценария: Хуан Кальво. В ролях: Пас Вега, Саньти 
Милан, Орнелла Мути, Константино Ромеро, Сантьяго 
Сегура. Комедия. Эстрела Куэвас (Пас Вега) мечтает о 
карьере актрисы. Телережиссер Оскар Баскес, ищущий 
новые таланты, соглашается взять ее резюме и фото
графию. Виктор работает билетером. Его заботливая 
мама, мечтающая пристроить сына на другую работу, 
заставляет его отправить резюме на вакансию админи
стратора на телевидении. Там по недоразумению про
исходит путаница с бумагами, и в результате Эстрела и 
Виктор становятся сначала участниками, а затем и по
бедителями ток-шоу «Скажи любви «ДА». По условиям 
конкурса выигравшая пара отправляется в семиднев
ное путешествие на морское побережье. Если по воз
вращении они будут готовы пожениться, то станут об-



ЦЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ■ ■ м в· ГП
редакции “Областной газеты” ВЧ Ии■ Яи№ И 1К 
и телекомпании ОТВ Я Я'&■■■■■ ш· Я Я

13 сентября 2007 
страшша 13

F¥iiT
05.00, 06.00, 07.00, 22.00 

Вести сейчас
05.10, 06.10, 07.10, 22.20 

Вести. Экономика
05.20,05.40,06.20,06.45, 

07.20, 07.45, 22.40 Вес
ти сейчас. Регион

05.30, 06.30, 07.30, 22.30
Вести. Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33, 22.33
Вести. Интервью

05.38, 06.38, 07.38, 22.38
Вести. Спорт

05.50, 06.50, 07.50, 22.50
Вести. Культура

08.00, 23.00 Вести-Урал
08.20, 23.20 Вести. Эко

номика. Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

08.50, 13.50 Вести. Пресса 
- каждый час

09.00, 20.00 Вести сейчас - 
каждый час

09.10, 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час

09.15, 20.15, 09.40, 20.40 
Вести сейчас. Регион - 
каждый час

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30, 23.30 Вести. Интер

вью. Екатеринбург с Алек
сеем Ванченко

00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

сериал «Гордость»
18.00 Вкусные свадьбы
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис- 

сима»
21.00 Детективный сериал 

«Марш Турецкого»
21.55 Погода
22.00 Драма «Доктор Хаус»

08.00 Музыка на завтрак
11.00 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Гламурная школа вы

живания
12.30 Делаем группу
13.00 Т/с «Клуб»
14.00 Простая жизнь Пэрис 

Хилтон
15.00 Номинации RMA 

2007
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 NewsBnoK Екатерин

бург
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Гламурная школа вы

живания

18.00, 19.30 Номинанты це
ремонии MTV ѴМА 2007

18.30 Поцелуй навылет
19.00 Давай на спор! (ru)
20.00, 20.25 Модная пого

да
20.05 BysNews
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
20.45 Номинации RMA 

2007
21.00 Делаем группу
21.30 ѴМА 2007. Красная 

дорожка
22.30 Церемония награж

дений MTV Video Music 
Awards 2007

23.00 Обнаженный шоу- 
биз

01.30 News Блок Daily
01.45 Секс, ложь, видео
02.15 Музыка навсегда
03.00 Лови удачу
04.00 Музыка на ночь

06.35 Хоккей. Чемпионат 
России. Металлург (Ново
кузнецк) - Торпедо (Ниж
ний Новгород)

08.45, 11.00, 01.55, 04.15 
Вести-спорт

09.00 Зарядка с чемпио
ном

09.10 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Скоростной участок
11.40 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов
12.55 Футбол. Лига чемпи

онов. Рома (Италия) - Ди
намо (Киев)

14.55 Новости ЦТУ.ги
15.05 Футбол. Лига чемпи

онов. ПСВ (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия)

17.10 Точка отрыва
17.40 Дневник чемпионата 

мира по шахматам
17.55 Хоккей. Чемпионат

“ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Драма «НАШИ ЗНА

КОМЫЕ»
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.45 В центре внимания. 

«Дачники-нелегалы»
12.20 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
13.30 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
14.30 События
14.45 Марш-бросок
15.15 Репортер
15.30 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
16.30 Новое «Времечко».
17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 Право на надежду

41
__________ стадия__________
06.30 Комедийный сериал 

«Рита»
06.50 Информационная 

программа «День города»
06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира
08.30 Вкусные свадьбы

18.45 История государства 
Российского

18.50 Телесериал «Город
ской романс»

19.50 История государства 
Российского

19.55 «Человек с ножом»: 
«Доказательства вины»

20.30 События
20.55 Телесериал «Дело 

было в Гавриловке»
21.50 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
22.50 «Ничего личного». 

Богатство больше не по
рок - а бедность?

23.45 События
00.10 Петровка, 38
00.30 Криминальная драма 

«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА
МАРКИ»

02.40 Телесериал «Одно 
дело на двоих»

03.45 Детектив «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ»

05.15 «Ничего личного». 
Богатство больше не по
рок - а бедность?

08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 Полевые работы
10.30 Обмани ремонт
11.00 Телесериал «Графи

ня де Монсоро»
12.00 Философия вкуса
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 День здоровья
15.00 Мелодраматический 

сериал «Мачеха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Братья 
по-разному»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Дело в шляпе
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Боец»
14.00 Телесериал «Солда

ты-13»
15.00 Художественный 

фильм «БАНДА КЕЛЛИ»

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич»

06.30 Екатеринбург: Инст
рукция по применению

06.55 Глобальные новости
07.00 Утро. ТНТ
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал'«Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.30 Такси
14.00 Телесериал «Саша + 

Маша»
14.40 Дом-2. Мечты сбыва-

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 17.00 
Церковный календарь

05.15, 11.45, 14.20, 18.15, 01.15
Слово пастыря

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.10, 21.50, 01.00
Песнопения для души

06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол
ки

06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.30 Первосвятитель

12.00 Верхотурье. Вера и безверие
13.30 Наследие
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30 Любовь и брак. Православный 

взгляд
15.10 Страницы подвига. Иван Суса

нин
15.30 Приход
17.15 Отчий дом
17.30 Беседы о главном
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
21.00, 01.30 Вечернее правило
02.00 Всенощное бдение в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы
04.45 Отчий дом

23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Художественный 

фильм «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
01.30 Комедийный сериал 

«Доктор Хафф»
02.25 Драматический се

риал «Спаси меня»
03.10 Сериал «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

России. Авангард (Омск) - 
Витязь (Чехов). 1-й пери
оды. Прямая трансляция

19.15 Новости ЦТУ.ги
19.30 Хоккей, Чемпионат 

России. Авангард (Омск) - 
Витязь (Чехов). 3-й пери
од. Прямая трансляция

20.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
Спартак (Москва) - Хэкен 
(Швеция). 1-й тайм. Пря
мая трансляция

21.00 Спорт-ревю.ЦТУ
21.10 Футбол. Кубок УЕФА. 

Спартак (Москва) - Хэкен 
(Швеция). 2-й тайм. Пря
мая трансляция

22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
Зенит(Россия) - Стандард 
(Бельгия). Прямая транс
ляция

23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Мидтьюлланд (Дания) - 
Локомотив (Россия). Пря
мая трансляция

02.15 Волейбол. Чемпио
нат Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия

04.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Австра
лия - Канада

17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Телесериал «Боец»
21.00 Телесериал «Солда

ты-13»
22.00 Секретные истории. 

Тайны лунного города
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.32 «24»: Итоговый вы

пуск
00.00 Персона
00.15 Художественный 

фильм «ИСКУССТВО ВОЙ
НЫ»

02.40 Телесериал «Альпий
ский патруль»

03.25 Телесериал «Право 
на любовь»

04.10 Телесериал «Редак
ция»

04.35 /адов іп геалити
05.00 Ночной музыкальный 

канал

ются
15.40 Комедия «ДЕНЬ ДЕ

НЕГ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
21.00 Дом-2. Мечты сбыва- 

ЮТСЯ
22.00 Комедия «НИККИ - 

ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
23.50 Дом-2
00.20 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Наши песни
01.10 Необъяснимо, но факт
02.05 Мелодрама «ОДИНО

КИЙ ПАРЕНЬ»
03.45 Дом-2. Зимовка
04.40 Лучшие анекдоты из 

России
05.30 У камина

Программа передач 
канала

07.30 Новости Татарстана
08.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.30 -Меж высоких хлебов». Худо 

жественный фильм
10.00 “Музыкальная страничка»
10.30 -Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 «Украденные сердца». Телесе

риал. 16-серия
12.05 -Офицеры». Телесериал. 6-я 

серия
13.00 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
14.00 «Супермаркет». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Из фондов ТВ. «Мой голос для 

тебя»
16.40 «Человек - золотое сердце». 

Телефильм «Чайка Лена»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)

“Новый век”
17.15 «Музыкальная страничка»
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
18.20 «Здесь рождается любовь»
18.45 «Украденные сердца». Теле

фильм. 17-серия
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «Татары» (на тат. яз.)
20.30 «Будем здоровы!»
20.40 «Монетный двор»
21.00 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - «Химик» 
(Моск, область). По окончании - 
Новости Татарстана, Новости Та
тарстана (на тат. яз.)

00.Об «Невеста и предрассудки». Ху
дожественный фильм

02.бО Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.35 «Любовь к року». Телесериал. 

ЗМБ-чат
04.00 «Сирены». Телесериал

ТУ новости кино

«След» — 
блеск и нищета 

сериальной 
индустрии

На первом канале стартовал сериал «След». 
Повествует он о работе Федеральной экспертной 

службы, сокращенно «ФЭС», сотрудники 
которой с помощью новейших технологий 
расследуют самые сложные и запутанные 

преступления. Так гласит реклама. Что же мы 
увидели на самом деле? Всю первую неделю 

эксперты распутывали дело маньяка-Органиста.
Его жертвы - дети. Он убивает их, а затем 

извлекает печень и почки, за что и получил свое 
прозвище. Для поимки преступника создана 

специальная группа высокопрофессиональных 
специалистов, лучших в своем деле. В ходе 

расследования следствие устанавливает - во 
всем виноваты сектанты.

Меня поражает скудность фантазии современ
ных сценаристов. Предложить зрителю тщательно 
запутанное преступление, которому, казалось, кон
ца и края нет, чтобы затем в мгновение ока списать 
все на проделки полубезумного сектанта. Да еще 
сдобрить сюжет щедрым бредом о жертвоприно
шениях в китайских монастырях.

Множество вопросов вызывает сюжетная линия. 
И если со скудной логикой событий все более-ме
нее понятно, то нравственная сторона сюжета от
дает душком бесчеловечности и кощунства. Я не 
представляю, какому человеку может прийти мысль 
снять историю о массовых и зверских убийствах 
детей. Я не представляю, в каком состоянии долж
но быть сознание этого человека, а также сознание 
тех, кто этот сценарий одобрил, подобрал актеров, 
снял фильм, отправил его на главный телеканал 
страны, выделил для него самое удачное время в I 
сетке вещания - когда вся семья в сборе и мирно : 
ужинает. Тему убийств детей старается не затраги- ; 
вать даже всеядный, многоликий и порой абсолют- і 
но беспринципный Голливуд. У нас - пожалуйста. 
Дети гибнут десятками, а затем патологоанатомы 
по полсерии увлеченно изучают их трупы.

Мне можно возразить. Мол, тема остросоциаль
ная, и на правду жизни глаза закрывать - страуси
ный метод. Но на драму сериал не тянет. Для рас
крытия подобной темы нужны неимоверные душев
ные усилия актеров и режиссера, блестящий сцена
рий и четкое понимание того, что же все-таки авто
ры хотят донести до зрителя. Ничего этого в много- ! 
серийном фильме «След» не наблюдается.

Зато на протяжении всех продемонстрирован- · 
ных серий чувствуется всепоглощающая, утомитель- | 
ная лень режиссера. Фильм напичкан штампами, | 
образы четкие и прямолинейные, как в лучших об- | 
разцах советской литературы. Главная героиня, ана- | 
литик Галина Рогозина - железная дама, полков- ! 
ник, характер нордический, стойкий. Продолжает | 
тему следователь. Вроде в организациях такого I 
рода должны работать люди прогрессивные, на- | 
стоящие профессионалы своего дела... Ничего по- I 
добного, следователь - человек старой закалки, во I 
всякие тактики-стратегии не верит, высоких техно- | 
логий откровенно побаивается, подозреваемых до- | 
прашивает с кулаками, и вообще производит впе- I 
чатление безнадежно отставшего от жизни.

Для какой-то цели имеется также комичный пер- | 
сонаж, взбалмошный хакер, выдающий время от |

(Окончание на 15-й стр.).

Анекдот
- А меня каждый день возле цирка клоуны бьют...
- Что, серьезно?!
- Нет - весело, с шуточками.
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[ 1
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Телесериал «Агент 

национальной безопасно
сти». «Клуб «Алиса»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Фабрика звезд дома
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Лолита. Без комп

лексов
16.20 Понять. Простить

________ РОССИЯ_________

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.15,05.45,06.15,06.45,
07.15, 07.45 Вести-Урал

08.00 «Мой серебряный 
шар. Ирина Мурзаева»

08.55 Мусульмане
09.05 Телесериал «Возвра

щение Турецкого»
10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 «Властелин ума»
12.20 «Игра воображения»
12.50 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
13.10 Телесериал «Про

стые истины»
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.10 Телесериал «Своя 

команда»
14.40 Телесериал «Маче

ха»

06.00 Сегодня утром
09.05 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 Телесериал «Таксис

тка- 2»
13.00 Сегодня
13.30 Телесериал «Беше

ная»
14.30 Телесериал «Защита 

Красина»
15.30 Обзор. Спасатели

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Телесериал «Татья

нин день»
21.00 Время
21.25 Клуб веселых и на

ходчивых. Высшая лига. 
Летний кубок

23.40 Фабрика звезд дома
00.10 Приключенческий 

фильм «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ»

02.00 Художественный 
фильм «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ»

04.00 Художественный 
фильм «НЕВЕСТА»

15.30 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне

ры»
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Телесериал «Ангел- 

хранитель»
18.40 Телесериал «Держи 

меня крепче»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.15 Пятая студия
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Комедия «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО»
01.25 Фильм катастроф 

«СМЕРЧ»
03.45 «Дорожный патруль»
03.55 Телесериал. «Закон 

и порядок»
04.40 Телесериал «Боль

шая любовь»
05.30 Евроньюс

16.00 Сегодня
16.30 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

21.00 Художественный 
фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ»

23.20 Боевик «РАЗРУШИ
ТЕЛЬ»

01.35 Художественный 
фильм «БЭТМЕН»

04.00 Фильм о фильме 
«БУМЕР И ФИЛЬМ ВТО-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Программа передач
10.30 Художественный 

фильм «БЕСПРИДАННИ
ЦА»

12.15 Д/ф «2 Стенберг 2»
12.55 Культурная револю

ция
13.45 Странствия музыкан

та
14.15 Художественный 

фильм «ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»

15.45 Мировые сокровища 
культуры. «Куско. Город 
инков, город испанцев»

16.00 М/с «Госпиталь Хил- 
лтоп»

16.20 В музей - без повод
ка

16.35 Телесериал «Новые 
приключения Лесси»

16.55 Энциклопедия. «Ми
гель де Сервантес»

17.05 Д/с «Дневник боль
шой кошки»

17.35 Плоды просвещения. 
Я снова в Павловске...

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00, 14.30 На пределе
06.30 Хорошее настроение
07.45, 17.40, 17.55 Погода
07.50, 19.55 Недвижи

мость. Обзор рынка
07.55, 18.45 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Политклуб
10.30 Большой Гостиный
11.00, 12.00,13.00,14.00,

15.00, 17.45, 18.50, 
21.50 Телевыставка

11.30 Этот безумный мир
12.30 Собаки от А до Я

06.40, 08.25, 20.10 Астро
прогноз

06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
08.30 «10 +»
08.45 «Диалоги с Евгением 

Зяблицевым»
09.00 Уп-пс!
10.00 Телесериал «Звезд

ные врата»
11.00 Успеть за 23 минуты
11.30 Рецепты судьбы
12.30 Тайны
13.30 Кастальский ключ
14.00 Телесериал «Мураш

ки»
14.30 Телесериал «Звезд

Телеанонс

РОЙ».
04.25 Телесериал «Возвра

щение Мухтара-2»
05.10 М/с «Альф-2»

«Прошение отклонено»
18.00 Разночтения
18.30 Собрание исполне

ний. Концерт Государ
ственного симфоническо
го оркестра «Новая Рос
сия»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости
19.50 «Свой взгляд». Спе

циальный репортаж
20.05 Сферы
20.50 «Театральная лето

пись»
21.20 Художественный 

фильм «НАЗЫВАЙ ЭТО 
УБИЙСТВОМ»

22.35 Линия жизни. Инна 
Макарова

23.30 Новости
23.55 «Кто там...»
00.20 Художественный 

фильм «ЛЮБОВЬ И НА
ДЕЖДА»

01.50 Мировые сокровища 
культуры. «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и го
род рудокопов»

02.10 Сферы
02.50 Мировые сокровища 

культуры. «Амальфитанс- 
кое побережье»

13.30 Неопознанные жи
вые объекты

16.10 Художественный 
фильм «КРЕСТОНОСЕЦ»

18.00, 22.30, 00.15 Собы
тия

18.15, 19.45 Патрульный 
участок

18.30 В мире дорог
19.00 ѴІР-студия
19.30 Технологии здоровья
20.00, 02.00 Ровно 8
21.00 Национальное изме

рение
21.30 Шестая графа. Обра

зование
22.00 Действующие лица
22.15, 00.00 Автобан
23.00, 00.45 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
01.00 Морские охотники

ные врата»
15.30 Уп-пс!
16.30 Успеть за 23 минуты
17.00 Рецепты судьбы
18.00 Телесериал «Говоря

щая с призраками»
19.00 Тайны
20.00 Действующие лица
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 1/2»
21.30 «10 +»
21.45 Детям с любовью
22.00 Художественный 

фильм «ДОМ ФРАНКЕНШ
ТЕЙНА»

00.00, 02.30 Телесериал 
«Байки из склепа»

00.30 Художественный 
фильм «ДАНТИСТ-2»

03.00 Культ наличности
06.00 Велакз

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка
06.55 Мультфильмы
08.00 Самое смешное ви

део
08.30 Карданный вал +
08.55 Неслучайная музыка
09.00 Телемагазин
09.30, 04.25 Как уходили 

кумиры: Нинель Мышкова
10.00 Художественный 

фильм «ВТОРЖЕНИЕ»
11.55 Мультфильмы
12.25 Каламбур
12.55 Телесериал «Коман

да «А»
14.00 Телесериал «Агент

ство «Алиби»
14.30 Камера смеха
14.50 Телесериал «СБІ: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

15.50 Художественный

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.30 Новости
06.50 Ночные новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.50 . Д/ф «Новости. Ав- 
; торский взгляд. По ту сто

рону»
10.05 Ценные новости
10.15 Д/ф «Реальные пира

ты карибского моря: Капи
тан Генри Морган».

11.15 Ночные новости
11.20 Музыка
12.00 Мотор-шоу
12.30 Художественный 

фильм «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
15.00, 16.50 Телемагазин
15.15 Мультфильмы

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

комедийный сериал «Чер
ная дыра»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
07.30 Телесериал «Папины 

дочки»
08.00 Телесериал «Кадет

ство»
09.00 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
09.20 «Новости-41»
09.30 Телесериал «Школа 

№1»
10.30 Телесериал «Тридца

тилетние»
11.30 Криминальный сери

ал «Безмолвный свиде
тель»

12.30 Д/ф «Таяние льдов и 
глобальное потепление»

13.30 «Истории в деталях»
13.55 Погода
14.00 М/с «Смешарики» 

фильм «ПУЛЕНЕПРОБИВА
ЕМЫЙ»

17.50 Неслучайная музыка
18.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли
18.55 Самое смешное ви

део
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Тележурнал «Экстра»
21.30 Жулики
22.00 Телесериал «С5І: 

Место преступления Лас- 
Вегас»

23.00 Телесериал «Мыс
лить как преступник»

00.00 Территория призра
ков

01.00 Телесериал «Мерт
вая зона»

02.00 Ночной клуб
03.00 Художественный 

фильм «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙ
НЫ»

04.45 В засаде
04.55 Музыка

17.00 Студенческий горо
док

17.30 Шкурный вопрос
18.00 Д/ф «Новости. Ав

торский взгляд. Другие»
18.15 Песня - это малень

кая жизнь
18.45 Ночные новости
18.50 Ценные новости
19.00, 20.30, 23.30 Ново

сти
19.30 Д/ф «Великие дина

стии. Долгоруковы»
21.15 Художественный 

фильм «ЛЮБИМАЯ ЖЕН
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ
ЛОВА»

23.50 Ночные новости
23.55 Мотор-шоу
00.25 Эротика «СЕТЬ 

СТРАСТИ».
02.10 Альтернатива есть!

14.05 М/С «СКУБИ ДУ»
14.30 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.00 М/с «ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ»
15.30 М/с «ЧАРОДЕЙКИ»
16.00 Молодежный сериал 

«Таинственный портал»
16.30 Научно-развлека

тельный журнал «Галилео»
17.00 Телесериал «Моя 

прекрасная няня»
18.00 Телесериал «Школа 

№1»
19.00 Телесериал «Папины 

дочки»
19.30 «Истории в деталях»: 

Екатеринбург
19.50 «Новости-41»
20.00 Телесериал «Кадет

ство»
21.00 Игра-приключение 

«Звонок»
22.00 Комедия «ТАКСИ»
00.00 ТЭФИ-2007: XIII це

ремония вручения ТВ-пре
мии

03.00 Комедия «ЛИШЬ 
МОРЕ ЗНАЕТ»

04.55 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.10 - «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». США, 2003 Режис

сер: Питер Берг. В ролях: Рок, Шон Уильям Скотт, Розарио 
Доусон, Кристофер Уокен, Юэн Бремнер. Приключенческий 
фильм. Громила Бек (Рок) выбивает долги для крутого мафи
ози Билли и мечтает открыть свой ресторанчик. Но неожи
данно босс приказывает ему отправиться в самые джунгли 
Амазонки, чтобы найти и вернуть домой нерадивого сына «кре
стного отца» Трэвиса (Шон Уильям Скотт). Прибыв на место, 
Бек находит парня, но вскоре понимает, что шансы вернуть 
его папе живым и невредимым весьма малы. Пытаясь отыс
кать золото индейцев, авантюрист Трэвис перешел дорогу 
местному авторитету Хэтчеру (Кристофер Уокен), который 
тоже давно мечтал поживиться сокровищами...

«РОССИЯ»
23.10 - Алексей Чадов, Александр Домогаров и Виктор 

Бычков в приключенческой комедии «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Санкт-Петербург, 14 декабря 1825 года. Генерал-губернатор 
Петербурга Михаил Милорадович едет образумить мятеж
ных солдат на Сенатскую площадь, где его смертельно ранят. 
Перед смертью он успевает оставить своей возлюбленной, 
актрисе Екатерине Телешевой, конверт со старинной картой 
гор Монтенегро, на которой обозначена сокровищница рода 
Милорадовичей. Москва, 2005 год. Молодой Андрей, прав
нук Екатерины Телешевой, безуспешно пытается раскрыть 
тайну карты. Он находит Михаила, прямого потомка князя 
Милорадовича, но тот отказывается говорить о сокровищах. 
Дома Андрей обнаруживает, что карта исчезла. Мать Андрея, 
расстроенная тягой сына к поискам клада, просит совета у 
священника, так о сокровище узнает отец Сергий. Он делит
ся тайной со своим братом. Через пару дней Андрей и Миха
ил сталкиваются в самолете, летящем в Монтенегро, Михаил 
предлагает отправиться на поиски недостающих частей кар
ты вместе, позже к ним присоединяется очаровательная чер

ногорка Славка, в которую влюбляется Михаил. Их пресле
дует обезумевший от близости сокровищ отец Сергий, ко
торый тоже прилетел в Черногорию из Москвы...

«НТВ»
21.00 - Фильм «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». РОССИЯ, 

2006 г. Продолжение фильма «Бумер». Костян «Кот» выжил, 
его спасли после тяжелого ранения, он сидит в тюрьме. 
Выйдя из тюрьмы, Кот хочет начать новую жизнь: забыть 
прошлое, создать семью. Кот встречается с Димоном, кото
рый в день ограбления скрылся на БМВ с места преступле
ния. Димон, спасая его жизнь, погибает. У Костяна есть не
законченное дело, он должен передать письмо Дашке - сес
тре Николая, с которым подружился на зоне. И снова его 
затянет круговорот событий, которых никто не ждет. Режис
сер Петр Буслов. В ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин. Светлана Устинова, Александр Голубев, Мак
сим Коновалов, Сергей Горобченко, Николай Олялин.



Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
'^ьГ редакции “Областной газеты” 
. . и телекомпании ОТВ

13 сентября 2007 
страница 15

05.00, 06.00, 07.00, 22.00 
Вести сейчас

05.10, 06.10, 07.10, 22.20
Вести. Экономика

05.20, 05.40, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.45, 22.40 Вес
ти сейчас. Регион

05.30, 06.30, 07.30, 22.30
Вести. Коротко о главном

05.33, 06.33, 07.33, 22.33 
Вести. Интервью

05.38, 06.38, 07.38, 22.38 
Вести. Спорт

05.50, 06.50, 07.50, 22.50
Вести. Культура

08.00, 23.00 Вести-Урал
08.20, 23.20 Вести. Эконо

мика. Екатеринбург
08.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

08.50, 13.50 Вести. Пресса 
- каждый час

09.00, 20.00 Вести сейчас - 
каждый час

09.10, 20.10 Вести. Эконо
мика - каждый час

09.15, 20.15, 09.40, 20.40 
Вести сейчас. Регион - 
каждый час

08.00 Музыка на завтрак
11.30 Hit sms chart
11.55 Модная погода
12.00 Гламурная школа вы

живания
12.30 Делаем группу
13.00 Русская 10-ка
14.00 Номинанты церемо

нии MTV ѴМА 2007
14.30 Номинации RMA 

2007!
14.45 Музыка навсегда
16.00 Модная погода
16.05 Hit sms chart
16.30 Вуз News
16.55 Модная погода
17.00 News Блок Daily
17.15 Т/с «Мечты Алисы»
17.30 Киночарт

06.00 Настроение
08.30 События
08.50 Петровка, 38
09.05 История государства 

Российского
09.10 Приключенческий 

фильм «В МИРНЫЕ ДНИ»
11.05 Репортер
11.15 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Музыкальная коме

дия «СВЕТЛАЯ ЛИЧ
НОСТЬ»

13.30 Телесериал «Дело 
было в Гавриловке»

14.30 События
14.45 Опасная зона
15.15 История государства 

Российского
15.30 Телесериал «А зори 

здесь тихие...»
16.30 Новое «Времечко».

41
_________ стадия__________
06.30 Комедийный сериал 

«Рита»
06.50 Информационная 

программа «День города»
06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Домашние сказки
08.00 Необычные дома 

мира

09.30, 20.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

09.33, 20.33 Вести. Интер
вью - каждый час

09.38, 20.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культу
ра - каждый час

21.00 Вести-Урал
21.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
21.30, 23.20 Вести. Интер

вью. Екатеринбург с Алек
сеем Ванченко

00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интер

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

ра - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.20 Вести. Экономика. 

Екатеринбург
04.30 Вести. Интервью. 

Екатеринбург с Алексеем 
Ванченко

18.00 Тихие Игры
18.30 Выйти замуж за иди

ота
19.00 Виртуалити
20.00, 22.25 Модная пого

да
20.05 NewsBaoK Екатерин

бург
20.30 Т/с «Мечты Алисы»
21.30 Подстава
22.00 Journal
22.30 Полный Контакт
00.00 Церемония MTV ѴМА

2007: Кто во что одет
00.15 Звездная жизнь в 

Лас Вегасе
01.30 News Блок Weekly
02.00 Тачку на прокачку
02.30 Музыка в клубе
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь 

17.30 События
17.55 Деловая Москва
18.15 «Наши любимые жи

вотные»
18.45 История государства 

Российского
18.50 Телесериал «Городс

кой романс»
19.50 История государства 

Российского
19.55 В центре внимания. 

«Бездетные»
20.30 События
20.55 Комедийный боевик 

«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
23.10 Момент истины
00.05 События
00.30 Петровка, 38
00.45 Драма «СПАСИ И СО

ХРАНИ»
03.50 Телесериал «Одно 

дело на двоих»
04.50 «Человек с ножом»: 

«Доказательства вины»

08.30 Мир в твоей тарелке
08.55 Погода
09.00 Дела семейные
10.00 «Двое»: Сергей и На

талья Белоголовцевы
11.00 Телесериал «Графи

ня де Монсоро»
12.00 «Звездные судьбы»: 

Лиза Мария Пресли
13.00 Ток-шоу «Частная 

жизнь»
14.00 Женская собствен

ность
14.30 Правильный дом
15.00 Телесериал «Маче

ха»
16.00 Дела семейные
17.00 Мелодраматический 

сериал «Гордость»
18.00 Мир в твоей тарелке
18.30 Домашние сказки
18.55 Погода
19.00 «Новости-41»
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
19.55 Погода
20.00 Телесериал «Белис-

сима»
21.00 Детективный сериал

06.35 Хоккей. Чемпионат 
России. Авангард (Омск) - 
Витязь (Чехов)

08.45, 11.00, 04.15 Вести- 
спорт

09.00 Зарядка с чемпио
ном

09.10 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»

09.35 М/с «Рэдволл»
10.00 Мастер спорта
10.15 Т/с «Своя команда»
10.45 Мир детского спорта
11.10 Путь Дракона
11.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

Спартак (Москва) - Хэкен 
(Швеция)

13.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
Зенит(Россия) - Стандард 
(Бельгия)

15.45 Новости ЦТУ.ги
15.55 Скоростной участок

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с «Могучие рейнд

жеры. Космический пат
руль «Дельта»

06.50 Телесериал «Братья 
по-разному»

07.15 Телесериал «Друзья»
07.35 Ради смеха
08.00 Телесериал «Солда

ты-13»
09.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 Званый ужин
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Телесериал «Боец»

I III I 
________УРАЛ________  

05.45 Телесериал «Любовь 
и тайны Сансет Бич» 

06.30 Екатеринбург: инст
рукция по применению 

06.55 Глобальные новости 
07.00 Утро. ТНТ 
10.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
11.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные Штаны»
11.30 Мультсериал «Ракет

ная мощь»
12.00 Мультсериал «Ох уж 

эти детки!»
12.30 Мультсериал «Насто

ящие монстры»
13.00 Мультсериал «Кото- 

пес»
13.30 Такси
14.00 Кулинарный дозор
14.30 Телесериал «Саша + 

Маша»
15.00 Дом-2. Мечты сбы-

«Марш Турецкого»
21.55 Погода
22.00 Драма «Доктор Хаус»
23.00 «Новости-41»
23.30 Погода
23.35 Информационная 

программа «День города»
23.45 Художественный 

фильм «ИСКАТЕЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«Доктор Хафф»
02.30 Драматический се

риал «Спаси меня»
03.15 Сериал «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыкальная про

грамма

16.30 Один на один с океа
ном

17.00 Рыбалка с Радзишев- 
ским

17.15 Футбол России. Пе
ред туром

17.45 Новости ЦТУ.ги
18.00 Теннис. Кубок Дэви

са. 1/2 финала. Россия - 
Германия

23.30 Спорт-ревю.ЦТУ
23.55 Волейбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция

01.45 Точка отрыва
02.15 Регби. Кубок мира. 

Франция - Ирландия
04.20 Футбол России. Пе

ред туром
04.55 Бокс. Руслан Чагаев 

(Узбекистан) против Джо
на Руиса (США)

06.20 Один на один с океа
ном

Заключительная серия
14.00 Телесериал «Солда

ты-13»
15.00 Художественный 

фильм «ИСКУССТВО ВОЙ
НЫ»

17.30 Бабий бунт
18.00 Званый ужин
19.00 Фактор времени
20.00 Художественный 

фильм «РОБИН ГУД - 
ПРИНЦ ВОРОВ»

23.00 Частные истории
00.00 Смех в большом го

роде
00.50 Эротика «СКАНДА

ЛЫ. ГРЕХ В ГОРОДЕ»
02.40 Схема смеха
03.20 Шестое чувство
04.00 Ради смеха
04.20 Ночной музыкальный 

канал

ваются
16.00 Комедия «НИККИ - 

ДЬЯВОЛ МЛАДШИЙ»
18.00 Телесериал «Счаст

ливы вместе»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.25 Смех без правил
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Дом-2
01.30 Наши песни
01.45 Необъяснимо, но 

факт
02.40 Комедия «ДЕНЬГИ 

НА ПИВО»
04.25 Дом-2. Зимовка
05.15 Звезды против кара

оке
06.45 У камина

ТВ новости кино

«След» — 
блеск и нищета

и 

сериальном
индустрии

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
времени абсолютно неуместные в контексте всей | 
картины шутки юмора. Не хочу показаться ханжой, 
но о каком юморе может идти речь, когда спустя | 
несколько минут к привязанному к столу истошно 
кричащему ребенку подойдет убийца со скальпе
лем? И все это на фоне старательной, чересчур ста
рательной игры актеров. Но тут уж ничего не поде
лать - в сериал приглашены лица нераскрученные, 
неразбалованные богатой фильмографией и неуз
наваемые поисковыми системами интернета. Быть 
может, к середине сериала старательности поуба- | 
вится, и актеры будут выглядеть гармонично.

Но это еще не все. Поражает легкость, с которой 
герои сериала решают непростые, практически не
разрешимые задачи. Полистав вечерком стопку 
справочников по биохимии крови, Рогозина момен
тально находит там необходимый яд. Поделом, что 
об этом яде никто и не слышал, нигде он не встре
чается и вообще упомянут в сноске петитом. Поде
лом, что дама начинала поиски по принципу «пойди 
туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Ерун
да. Был бы вопрос, будет ответ. А потом вездесу
щий хакер по названию яда найдет в интернете ссыл
ку на сайт сектантов. Зачем только им упоминать на 
страницах сайта столь секретный и запрещенный 
препарат, да и в каком контексте («здравствуйте, 
наша секта в своих темных делишках использует 
такой-то яд»?) - нам не объясняют.

С такой же завидной легкостью сотрудник служ
бы внедряется в тайную секту, в которой всего-то 
двенадцать человек. Причем долгой подготовки опе
рации не было. Утром встал, позавтракал, в обед - 
уже сектант. Такие «скучные», технические процес
сы, как внедрение агента под прикрытием, зрите
лям, видимо, демонстрировать неинтересно. Сери
ал не спасают ни «высокие технологии», ни интри
гующая реклама. Это не детектив, это не пойми что, 
рассчитанное на аудиторию без особых этико-эсте
тических запросов. Но учитывая, что сериал «След» 
идет по главному каналу страны, логично будет 
предположить: это один из лучших образцов совре
менной сериальной промышленности. Вот это уд
ручает по-настоящему.

Дарья ПЕЧОРИНА.
Новости кино.ВО.
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АН^КДоТ
Полезные советы домохозяйкам:
Хотите, чтобы муж во время готовки шутил, смеялся 

и крутился где-то рядом? Пригласите симпатичную под
ругу в мини-юбке помочь вам по кухне!

Программа передач
U- птелекомпании Союз

05.00, 06.50, 08.20, 11.30, 14.20, 
17.00 Церковный календарь

05.15 Жить трезво
05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.00, 11.15, 17.10, 21.50 Песно

пения для души
06.10, 11.00, 17.20 У книжной пол

ки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30, 12.30, 16.00, 19.00, 22.00, 

00.00 Новости
09.30, 21.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.45, 13.30, 18.15, 01.15 Первая 

натура
12.00 Небесный покровитель Урала

- Симеон Верхотурский
13.30 Военные священники. Отец 

Анатолий.
13.45 Духовное преображение
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Доброго вам здоровья1
17.10 Рождественский детский при

ют
17.30 Беседы о Православии
18.00, 20.30 Доброе слово и Вечер 

в Шишкином лесу
18.30 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
23.30 Архипастырь
01.00 Творческая мастерская
03.00 Божественная литургия в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы 
из Преображского храма в Бого- 
родском*(Москва)

07.20 Новости Татарстана
07.50 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
08.20 «Пятничная проповедь»
08.30 Ди-джей». Художественный 

фильм
10.10 »Музыкальная страничка»
10.30 Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм
11.05 Украденные сердца». Теле

фильм. 1/-серия
12.05 Т.Миннуллин. «Я искал тебя, 

любимая». Спектакль ТГАТ им. 
Г.Камала

13.50 Пятничная проповедь»
14.00 Супермаркет». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Видеоспорт»
16.45 «Реквизиты былой суеты»
17.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
17.15 «В мире культуры» (на тат. яз.)
17.45 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный фильм

Программа передач 
канала “Новый век”

18.15 «Твой наставник»
18.45 «Украденные сердца». Теле

фильм. 18-серия
19.45 «Гостинчик для малышей»
20.00 «7 звезд»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Мужское дело»
21.00 Новости Татарстана
21.30 «Да здравствует театр!»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Офицеры». Телесериал. 7-я 

сеоия
23.Зй «Ди-джей». Художественный 

фильм
01.15 «7 звезд» (на тат. яз.)
01.30 «Дикая Америка»
02.00 Новости Татарстана
02.20 Новости Татарстана(на тат. 

яз.)
02.35 «Любовь к року». Телесериал. 

SMS-чат
04.00 «Сирейй». Телесериал

mailto:reklama@ohlgazeta.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

Г 1
06.00 Новости

06.10 Шутка за шуткой

06.40 Мелодрама «НЕ 

БЫЛО ПЕЧАЛИ»

08.00 Дисней-клуб: «Алад

дин», «Микки Маус и его 

друзья»

09.00 Слово пастыря

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Смак

10.50 Ольга Остроумова. 

Очень личное

12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.10 Дом, который пост

роил Марк Захаров

06.00 Доброе утро, Рос
сия!

07.30 Студия «Здоровье»

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник

10.00 Вокруг света

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Национальный инте

рес
11.40 Формула здоровья

12.00 Я выбираю!

12.20 Художественный 

фильм «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ!»

14.00 Вести

05.35 Криминальная драма 
«БУМЕР. Фильм второй»

07.25 Мультфильм

07.30 Сказки Баженова

08.00 Сегодня

08.15 Золотой ключ
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога

12.50 Наедине со страхом
13.50 Комедия «ЖИЗНЬ 

ОДНА»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Москва» - «Дина

мо». Прямой эфир

18.00 Времена
19.00 Михаил Задорнов. 

Записки усталого роман

тика

21.00 Время
21.20 Ледниковый период

00.00 Триллер «И ПРИШЕЛ 
ПАУК»

02.00 Комедийный боевик 
«ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»

04.10 Телесериал «Соба

чье дело»

05.10 Д/ф «Летаргический 
сон»

14.20 Вести-Урал

14.30 «Загреметь под фан

фары... Борис Новиков»
15.30 Художественный 

фильм «СУПЕРМЕН»

17.30 Субботний вечер

19.30 «Танцы на льду. Ваш 
выбор»

20.00 Вести

20.15 Ревизор

20.45 Художественный 
фильм «СИТУАЦИЯ 202. 

БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ»

23.00 Художественный 

фильм «ЛОЖНОЕ ИСКУ
ШЕНИЕ»

01.50 Приключенческий 

фильм «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

03.55 Комедия «ПРЕКРАС
НАЯ РИТА»

05.15 Евроньюс

10.55 Кулинарный поеди
нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

13.25 Особо опасен!

14.00 Художественный 
фильм «МАКСИМ ПЕРЕПЕ

ЛИЦА»

16.00 Сегодня

16.25 Женский взгляд

17.00 Своя игра

17.55 Телесериал «Закон и

порядок»
19.00 Сегодня

19.40 Профессия - репор

тер
20.05 Программа Макси

мум

21.05 Русские сенсации

21.55 Ты не поверишь!

22.45 Реальная политика

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет

10.40 Художественный 
фильм «ДЕВУШКА С ХА
РАКТЕРОМ»

12.05 Мировые сокровища 

культуры. «Хюэ - город, 
где улыбается печаль»

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Художественный 
фильм «СТАРИК ХОТТА- 
БЫЧ»

14.10 М/ф «Верлиока»
14.20 Путешествия натура

листа

14.50 Широкий формат
15.20 Художественный 

фильм «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ»

тмвхйииладя

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники

07.00 Ислам сегодня

07.30 Колеса-блиц

07.45 Мультфильм

08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15, 00.20 Погода

09.20, 21.55 Астропрогноз

09.30 Студия приключений

10.00 Квадратный метр

10.25, 21.50 Недвижи
мость. Обзор рынка

10.30 Национальное изме

рение
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 20.00, 21.40 Те

левыставка
11.30, 17.00 Рецепт
12.30, 01.30 Собаки от А до 

Я

13.30 Пятый угол

06.40, 07.55, 20.25 Астро

прогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 1/2»
08.00 «10 +»
08.15 Детям с любовью
08.30 Комедия «ТРАМ-ТА- 

РАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-БА
РАХТЫ»

10.30 Уп-пс!
11.30 Телесериал «Мураш

ки»

Телеанонс

23.25 Художественный 
фильм «СОТОВЫЙ»

01.20 Микс-Файт М-1. Бои 

без правил

02.10 Художественный 

фильм «НА СЛЕДУЮЩЕЕ 

УТРО»

04.00 Комедия «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

16.35 В вашем доме. Денис 

Матвиенко

17.15 Магия кино
17.55 Партия главных. Ве

ликие голоса XX века
18.30 Д/с «У истории на 

кухне»

19.25 Спектакль «Вдовий 

пароход»

22.00 Новости
22.25 Художественный 

фильм «КРАСНЫЕ ОГНИ»

00.10 Д/ф «Зощенко и Сле
ша: двойной портрет в ин

терьере эпохи»
01.05 «Под гитару»

01.40 М/ф «Перфил и 
Фома»

01.55 Д/с «У истории на 

кухне»
02.50 Программа передач 

14.30 Какие наши годы!
16.00 Среда обитания

16.15 Ералаш
16.30 Юбилейный концерт 

Александра Дорнбуша
18.00 Доступно о многом

18.15 Минем илем
18.45 Наследники Урарту

19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»

19.45 Действующие лица

20.10 ТАСС-прогноз
20.40 «Куда жить» с Анной 

Кирьяновой
21.25 Один день из...

22.00 События недели

22.40 Патрульный участок. 

Итоги за неделю
23.00 Кофе со сливками. 

Виталий Четкое, актер
23.30 Колеса

00.00 В мире дорог

00.30 Линия судьбы

12.30 Боевик «СОХРАНЯЯ 

ВЕРУ»
13.30 Автоэлита
14.00 Художественный 

фильм «СОХРАНЯЯ ВЕРУ» 
2-я часть

16.00 Комедия «ПРИВИДЕ
НИЯ В ПУТИ»

18.00 Боевик «БЕССМЕРТ
НЫЕ»

20.00 Пятый угол - строи
тельство и дизайн

20.30 Квадратный метр
21.00 Доктор красоты

21.30 Кастальский ключ
22.00 Худ. фильм «ДОМ 

ФРАНКЕНШТЕЙНА»

00.00 Телесериал «Узы 
крови»

01.00 Программа «Другое 
кино»

06.00 Удачное утро
06.50 Музыка

07.05 Шоу российских ре
кордов

07.55 Тысяча мелочей
08.25 Мультфильмы

10.05 Художественный 
фильм «ФАНТАСТИЧЕС
КИЙ БОЕЦ»

12.10 Телесериал «По за

конам детектива»
13.15 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.15 Телесериал «Сле
пой»

16.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»

17.25 Жулики

17.55 Самое смешное ви-

07.10 Ночные новости
07.15 Новости

08.00 Д/ф «Бразильские
тропики. Пантанал - цар

ство воды»

09.00 АБВГДейка
09.30 Мультфильмы

10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Мегадром агента 7

11.30 Строим вместе

12.00 Клара Новикова. Это 
было недавно...

12.30 Реальные деньги

13.00 Растем вместе

13.30 География духа

14.00 «КВН - Премьер лига 
- 2004. Вторая игра»

05.55 Погода
06.00 Комедия «ДИДИ ХО

ЧЕТ СТАТЬ РЕБЕНКОМ»
07.55 М/с «Флиппер и Ло- 

пака»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Приключения 

полевого мышонка»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Пукка»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.25 М/с «Бекассин»
12.10 Комедия «ТАКСИ»
14.00 Развлекательная 

программа «Верните мне 
маму»

15.00 Развлекательная 
программа «Сделайте мне 
красиво с Маратом Ка»

16.00 Истории в деталях

01.15 Художественный 
фильм «НЕБО НАД БЕРЛИ
НОМ-2»

03.15 Культ наличности
06.00 Нелакз
06.30 Жизнь, полная радо

сти

део

18.55 Территория призра

ков

20.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю

щее видео
22.00 Телесериал «СБІ: 

Место преступления Лас- 

Вегас»

22.55 Телесериал «Мыс

лить как преступник»

00.00 Территория призра

ков

01.00 Телесериал «Мерт

вая зона»

02.00 Самое захватываю

щее видео

02.50 Ночной клуб

04.50 Телесериал «По за

конам детектива»

16.00 Шкурный вопрос

16.30 Служба Спасения 

«СОВА»

17.00 М/ф «БОЛЕК И ЛЕ

ЛЕК НА ДИКОМ ЗАПАДЕ»

18.10 Мультфильмы

18.40 Бюро добрых услуг

19.00 Художественный 

фильм «ФАРА»

20.30 Новости

21.15 Художественный 

фильм «ТАКСИ-4»

23.10 Художественный 
фильм «ОСНОВНОЙ ИН- 

СТИНКТ-2: ЖАЖДА РИС

КА«

01.30 Музыка

03.00 Альтернатива есть!

16.30 Телесериал «Папины 

дочки»

17.00 Телесериал «Тридца
тилетние»

19.00 Музыкальное шоу 

«СТС зажигает суперзвез

ду»
21.00 Комедия «ЛОХМА

ТЫЙ СПЕЦНАЗ»

22.45 Музыкальное шоу 

«СТС зажигает суперзвез

ду». Голосование
00.00 ЭММИ-2007: ежегод

ная телевизионная премия

01.20 Комедия черного 

юмора «КРЫСЯТНИК»
02.35 Фильм ужасов «ЛУ

НАТИКИ»
04.00 Фэнтези «РАЗВЕДКА 

2020. РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ 
КАПРИНИ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.00 - «И ПРИШЕЛ ПАУК» США - Германия, 2000. Ре

жиссер: Ли Тамахори. В ролях: Морган Фримэн, Моника Пот
тер, Майкл Уинкотт, Пенелопи Энн Миллер, Дилан Бэйкер, 
Майкл Мориарти, Ника Бурен, Джэй О. Сэндерс, Билли Берк. 
Триллер. По знаменитому бестселлеру Джеймса Паттерсона. 
В вашингтонской частной школе среди бела дня происходит 
дерзкое и наглое преступление: украдена дочь сенатора. По
хититель-один из учителей школы мистер ГариСонеджи. Он 
не выдвигает никаких требований о выкупе. Единственный 
человек, которому он сообщает о себе по телефону, - поли
цейский Алекс Кросс (Морган Фримэн). Опытный детектив 
понимает, что маньяк выбрал его не случайно и пытается вов
лечь в какую-то непонятную пока дьявольскую игру, ставка в 
которой слишком высока - жизнь ребенка...

«РОССИЯ»
20.45 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Андрей Гаш- 

ков, Евгений Ганелин, Александр Кулямин и Наталия Жит
кова в Остросюжетном фильме «СИТУАЦИЯ 202. БО
ЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ». 2007г. Майор Медведь вовремя лож
ных вызовов по «Ситуации 202» сталкивается с непонят
ным - абсолютно разные люди видят одно и то же преступ
ление. Самое странное, что описанное «телефонными тер
рористами» преступление - захват бандитами заложников 
- действительно происходит через некоторый промежуток 
времени. Для расследования Медведь по старой памяти 
привлекает Чибиса. Они еще и не догадываются, что им 
предстоит вступить в схватку с международной преступ
ной группировкой, пытающейся с помощью секретной раз
работки получить доступ к системе безопасности между
народной платежной системы...

«НТВ»
23.25 - ПРЕМЬЕРА. Детектив «СОТОВЫЙ». США. 2004 

г. Обычный день в жизни учительницы биологии Джессики 

Мартин превращается в ад после того, как ее внезапно 
похищают из собственного дома неизвестные и запирают 
в кладовке дома на окраине города. Руководитель пре
ступной группы Итэн разбивает телефонный аппарат в кла
довке и оставляет Джессику в одиночестве, но она не те
ряется, чинит телефон и начинает дозваниваться разным 
абонентам. Беспечный молодой повеса Райан только ус
певает помириться со своей девушкой Хлои, как на его 
новый сотовый телефон поступает звонок от Джессики. В 
результате он постепенно оказывается втянутым в кри
минальную историю с похищением заложников: целый 
день преследует загадочных вымогателей, кроме Джес
сики похитивших ее мужа Крэйга и сына Рикки с целью 
получения от них информации о видеокассете с компро
матом на группу продажных полицейских. Режиссер - Дэ
вид Эллис. В ролях: Ким Бейсингер, Крис Эванс, Уильям 
Мэйси, Ноа Эммерих, Джейсон Стэтэм, Мэтт Макколм.
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.10, 13.10 Вести сейчас.
Регион - каждый час

05.30, 13.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

05.48,07.48,08.48,10.48,
11.48 Вести. Интервью

11.33 Вести. СНГ
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.00 Off-road: Okami

Challenge 2007, часть 1-я
14.30, 15.30 Вести. Корот

ко о главном
14.48 Вести. Интервью
15.00, 17.00 Вести сейчас
15.10, 17.10 Вести сейчас. 

Регион
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вестник
16.30, 17.30 Вести. Корот

ко о главном
16.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
10.55 Модная погода
11.00 Народный чарт
12.00 Обнаженный шоу- 

биз
12.30 Номинации RMA
12.45 Звездный стиль 

имиджмейкеров
13.15 Однажды на выпуск

ном
14.00 Модная погода
14.05 Арт Коктейль Fashion
14.30 Виртуалити
15.00 Тачку на прокачку
15.30 Хочу все снять
16.00 ByaNews
16.25 Модная погода
16.30 Поцелуй навылет
17.30 Звездная жизнь в 

Лас Вегасе
18.30 Стоп! Снято: Rihanna

05.20 Драма «МЫ - ВАШИ 
ДЕТИ». 1-2-я серии

08.00 АБВГДейка
08.30 Право на надежду
08.55 «Песнь пустыни»: 

«Живая природа»
09.40 История государства 

Российского
09.55 Фильм-сказка «ИЛЬЯ 

МУРОМЕЦ»
11.30 События
11.50 Репортер
12.05 Юрий Лужков в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому».

12.50 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События

16.48, 17.48 Вести. Интер
вью

16.54 Вести. Спорт
17.33 Вести. СНГ
18.00 Реноме
18.20 УГМК: наши новости
18.30, 20.30, 21.30 Вести.

Коротко о главном
18.33, 21.33 Документаль

ный фильм
19.00 Вести сейчас
19.10 Вести сейчас. Реги

он
19.20 Вести. События не

дели
19.30 Доктор красоты
20.00 Off-road: Okami 

Challenge 2007, часть 2-я
21.10 Я выбираю!
22.00 Автоэлита
22.30, 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
22.33, 01.33, 04.33 Вести.

Экономика. Итоговая про
грамма

22.48, 23.48, 01.48, 04.48
Вести. Интервью

22.54, 01.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.33, 03.33 Документаль

ный фильм
04.20 Вести. События не

дели

«Shut Up & Drive»
19.00 Концертный зал: Amy 

Winehouse
19.30 Номинации RMA
20.00 Модная погода
20.05 NewsBnoK Екатерин

бург
20.30 Большой Киночарт
21.00 Лучшие выступления 

на ѴМА
22.00 Гид по стилю
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Номинации RMA
23.45 Звездный стиль 

имиджмейкеров
00.15 Самые сексуальные
01.00 Самые сексуальные
01.15 Выйти замуж за иди

ота
01.45 Подстава
02.15 Пляжный Позитиі
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

14.50 Д/ф «Два министра в 
одной спальне»

15.35 Детектив «БЕЗ СРО
КА ДАВНОСТИ»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Горячие точки холод

ной войны. «На краю Укра
ины»

18.55 Телесериал «Чисто 
английское убийство»

21.00 Постскриптум
22.10 Народ хочет знать
23.20 События
23.35 Криминальная коме

дия «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА»

01.50 Комедийный боевик 
«ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»

04.05 Мистический трил
лер «ГЛАЗ»

41
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06.30 М/ф «Крот и его дру
зья»

06.50 Информационная 
программа «День города»

06.55 Погода
07.00 «Новости-41»
07.30 Художественный 

фильм «ДВА ВОСКРЕСЕ
НЬЯ»

09.25 Погода
09.30 Программа «На все 

100!»
10.00 «В большом городе»
10.30 В мире животных
11.30 Коллекция идей
12.00 Мужские игры
13.00 Философия вкуса
13.30 Здоровье в доме
14.00 Дом с мезонином
14.30 Обмани ремонт
15.00 Спросите повара
15.30 Мать и дочь
16.30 Телесериал «ПО-

06.55 Футбол. Лига чемпи
онов

09.00,11.00,14.40, 23.10, 
03.40 Вести-спорт

09.10 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/2 финала. Россия - 
Германия

11.10 Летопись спорта. 
Футбол. Тренеры - побе
дители

11.40 Регби. Кубок мира. 
Франция - Ирландия

13.35 Точка отрыва
14.10 Футбол России. Пе

ред туром
14.55 Футбол. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.15 М/с»Космические 

ковбои»
06.40 М/с «Инопланетяне»
07.00 Схема смеха
07.45 Большие мозголомы
08.30 Художественный

фильм «РОБИН ГУД -
ПРИНЦ ВОРОВ»

11.30 Очевидец представ
ляет: самое смешное

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Военная тайна
14.00 Телесериал «Солда

ты-13»

УРАЛ

07.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.45 Звезды против кара

оке
08.40 Наши песни
09.05 Дом-2. Мечты сбыва

ются
10.00 Школа ремонта
11.00 Бешенл Джеографик
11.30 Женская лига
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»
17.05 Телесериал «Саша + 

Маша»
18.00 Ребенок-робот-2

ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода
19.00 Неделя
19.30 Драма «НЕОТЛОЖ

КА»
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Драма «АННА КАРЕ-

НИНА»
22.55 Погода
23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Художественный 

фильм «ЧИСТОЕ НЕБО»
01.30 «Звездные судьбы»:

Стив Мартин
02.15 Драматический се

риал «Спаси меня»
03.00 Мелодраматический 

сериал «Молодые и дерз
кие»

05.30 Музыкальная про
грамма 

мира. Женщины. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция

16.55 Третья студия
17.25 Дневник чемпионата 

мира по шахматам
17.40 Легкая атлетика. 

Гран-при. Финал. Прямая 
трансляция

20.40 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/2 финала. Россия - 
Германия

23.35 Регби. Кубок мира. 
ЮАР - Тонга

01.35 Футбол. Чемпионат 
Италии

03.50 Регби. Кубок мира. 
Англия - Самоа

05.45 Легкая атлетика. 
Гран-при. Финал

18.00 Дальние родствен
ники

18.30 Дело в шляпе
19.00 Неделя
20.00 Художественный 

фильм «ДЕТОНАТОР»
22.05 С.С.С.Р. (Слухи. 

Скандалы. Сенсации. Рас
следования.)

23.05 Смех в большом го
роде

00.00 Эротика «СЕКС- 
ФАЙЛЫ. ВНЕЗЕМНАЯ 
ЭРОТИКА»

02.20 Схема смеха
03.05 Шестое чувство
03.45 Рекламный облом
04.05 Музыка 

19.00 Такси
19.30 Женская лига
20.00 Гипноз
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.25 Убойная лига
00.25 «Секс» с Анфисой Че

ховой
01.00 Дом-2
01.35 Наши песни
01.50 Комедия «ПАПОЧКА 

УМИРАЕТ... КОМУ НА
СЛЕДСТВО?»

03.40 Дом-2. Зимовка
04.35 Звезды против кара

оке
06.20 Телесериал «Саша + 

Маша»
06.45 У камина

ТУ НОВОСТИ КИНО

Ольга Лукьяненко: ;
««Профессию! 

менять не бууу»\
В свои двадцать два с небольшим актриса Лукьяненко

из сериала СТС «Кадетство» уже стала яркой 
звёздочкой в кино. Киевлянка из Театра Драмы и 

комедии на левом берегу Днепра произвела 
неизгладимое впечатление на российских 

телезрителей. На съёмочной площадке она чувствует 
себя как дома, и как призналась сама актриса: «Иногда 

мне даже этого не хватает». Среди самых любимых 
городов на первом месте - родной Киев, потом уже 

северная столица России - Санкт-Петербург. Однако и 
старинная Тверь, где и проходят съёмки популярного 
многосерийного фильма «Кадетство», не оставила её 

равнодушной.
—Оля, для тебя дорога на площадку сериала «Ка

детство» самая долгая — если большинство актёров 
добираются из Москвы, то тебе приходится, навер
ное, из Киева летать международными авиарейсами?

—Да. Но на этот раз я приехала на поезде, причём 
ехала по соседству с англичанами. И, наверное, неспрос
та, потому что сегодня у меня масса английского текста в 
сцене, которую мы снимаем.

—Поделись впечатлениями, сегодня интересный 
съёмочный день?

—-Я очень часто вспоминаю первый съёмочный день, 
наверное, он оставил самое большое впечатление. На этой 
съёмке мы познакомились с партнером по «Кадетству» - 
Борисом Корчевниковым. Это была вторая сцена, в кото
рой мы снимались. Нас посадили. Раздели. (Смеётся) 
Это я грубо говорю! Там я была «в кадре» с голыми пле
чиками. И это по смыслу была довольно интимная сцена, 
поэтому стоило перед съёмкой лучше узнать друг друга, 
пообщаться. Зато чем дальше, тем легче нам давались 
остальные сцены.

—На экране зрители тебя видят в роли Ксюши, а в 
жизни ты на свою героиню чем-то похожа?

—Сейчас мне кажется, что мы с моей героиней Ксю
шей породнились. Я её оправдываю во всём. И уже не | 
знаю, где Ксюша, а где - я?! (смеётся). Правда, если з 
Ксюша - бескомпромиссная, то я наоборот - в жизни ста- | 
раюсь найти какие-то компромиссы. Стараюсь пообщать- | 
ся, прийти к одному решению. А вообще мы очень похо- | 
жи. Она такая же живая и эмоциональная. Иногда и я могу | 
вспылить, хотя, конечно, ссоры не люблю. Но это бывает. | 
Правда, потом я очень в этом раскаиваюсь.

—Как складываются отношения на площадке с ак- | 
тёром Борисом Корчевниковым (Синицын)?

— Чудно! И чем дальше, тем лучше. С ним легко рабо- | 
тается.

— Какое впечатление оставил город Тверь?
— Город мне безумно понравился! Я всем говорю, что а 

могла бы жить в таком городе. Здесь такое всё уютное. I 
Мне, например, понравилась тверская молодёжь. У меня | 
была возможность пообщаться. Это вышло случайно. Я | 
как-то сидела в одном кафе и слышала, как меня за спи- I 
ной громко обсуждают. А я думаю, ну как вам не стыдно I 
так громко обсуждать мою причёску, внешность, гадать, I 
Ксюша это или не Ксюша?! Сейчас как повернусь, как | 
скажу, что я — Ксюша и причёска у меня замечательная. I 
Но решила подождать. И по воле случая, видимо, у меня | 
что-то упало. Я наклонилась, чтобы поднять, и как-то | 
неожиданно оказалась за их столиком. Мы познакоми- | 
лись, весь вечер болтали и смеялись. Вместе здорово | 
провели время. Мне показалось, что молодёжь очень от- I 
крытая.

—Как проходил кастинг на роль Ксюши?
—У меня кастинга как такового не было, и я не видела | 

других «Ксюш». Правда, слышала от Бориса (Синицын), I 
что на эту роль пробовались около двадцати актрис.

— Что нужно сделать, чтобы стать актёром «Кадет- | 
ства»? Твой рецепт удачи.

— Надо быть самой собой и верить, что всё будет хоро
шо!

Наш фильм.Яи.

АНеКДоТ
Звонок в дверь. На пороге незнакомец:
- У вас течёт кран?
-Нет.
- Ивановы тут живут?
- Нет, они выехали три месяца тому назад...
- Вот люди! Сантехника вызвали, а сами куда-то уеха

ли!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании “Союз”

05.20, 06.50, 08.20, 11.00, 14.20 
Церковный календарь

05.30, 10.00, 23.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 15.45 Песнопения для души
06.10, 11.15 У книжной полки
06.20, 07.30, 09.20 Доброе слово и

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота

Богом созданного мира
08.30 Новости
09.30, 00.30 Культурные прогулки
10.30 Эхо цареубийства
11.30 Наследие
12.00 Беседы о Православии
12.30, 16.00, 02.00 Епархия. Собы

тия недели

13.00 Доброго вам здоровья!
13.30, 01.00 Кузбасский ковчег
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.30 Комментарий недели
15.45 Жить трезво
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.00 Литературный квартал
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00, 02.30 Приход
22.45 Первая натура
03.00 Край святого Симеона
04.00 Верхотурье 2004

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 -Заколдованный доллар». Ху

дожественный фильм
10.30 Фильм детям. «Принц за се

мью морями»
12.00 Концерт стипендиатов Мини

стерства культуры РТ
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Осенние мелодии» Концерт 

(на тат. яз.)
14.30 «Молодежная остановка»
15.00 «Татары-
15.30 У Гибсон «После чудес». 

Спектакль ТГТДиК им К.Тинчури- 
на

Программа передач 
канала “Новый век”

18.00 «Закон. Парламент. Обще
ство» (на тат. яз.)

18.30 «Видеоспорт»
19.00 Хоккей. Чемпионат России. 

«Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт- 
Петербург). По окончании - Ново
сти Татарстана. В субботу вече
ром

22.00 Татарстан. Обзор недели (на 
тат. яз.)

22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Империя волков». Художе

ственный фильм
01.45 «7 звезд»
02.00 «SMS-шоу LIFE»
04.00 «Двое у моря». Художествен

ный фильм
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06.00 Новости
06.10 Художественный 

фильм «ДВА ФЕДОРА»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб: «Руса

лочка», «Черный плащ»
09.20 Играй, гармонь люби

мая!
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Д/ф «Затерянные во

времени»

05.50 Художественный 

фильм «ПРИЕЗЖАЯ»

07.30 Сельский час 

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Диалоги о животных

08.55 Вся Россия

09.05 Комната смеха

10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.50 Городок

12.20 Сто к одному

13.15 Парламентский час

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал

шествие. Обзор за неделю
13.00 Сегодня

05.35 Детектив «СОТОВЫЙ»
07.00 Мультфильмы
07.40 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото
08.40 С днем рождения!
09.05 Счастливый рейс
10.00 Сегодня
10.20 Едим дома!
10.55 Их нравы
11.30 Авиаторы
12.05 Top gear
12.40 Чрезвычайное проис-

13.20 Их разыскивает ми
лиция

13.50 Ледниковый период
15.10 Воскресный «Ера

лаш»
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» - 
«Спартак». Прямой эфир

18.00 Золото «Эдинбурга». 
Подводная эпопея

19.00 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Фабрика звезд
23.20 Художественный 

фильм «ТАЙНОЕ ОКНО»
01.10 Художественный 

фильм «САД КАМНЕЙ»
03.20 Телесериал «Собачье 

дело»

14.30 «Фитиль № 147»

15.10 Дежурная часть

15.45 Честный детектив

16.15 Веселый вечер «Ан

шлага»
18.05 «Танцы на льду»

20.00 Вести недели

21.00 Специальный коррес
пондент

21.25 Художественный 
фильм «МУЖЧИНА ДОЛ

ЖЕН ПЛАТИТЬ»

23.25 Фэнтези «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ»

01.55 Боевик «ПРОБУЖДЕ
НИЕ СМЕРТИ»

03.45 Телесериал «Руганти- 

но»

04.15 Евроньюс 

13.25 Лихие 90-е
14.00 Художественный 

фильм «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ»

16.00 Сегодня
16.25 Один день. Новая 

версия
17.00 Своя игра
17.55 Телесериал «Закон и 

порядок»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.50 Чистосердечное при

знание
20.20 Чрезвычайное проис-- 

шествие. Обзор за неделю

20.55 Главный герой
22.00 Воскресный вечер
23.05 Художественный 

фильм «СВИДАНИЕ НА 
ОДНУ НОЧЬ»

01.15 Художественный 
фильм «ЗАМУЖЕМ ЗА МА

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач

10.10 Укрощение стропти

вых

10.40 Художественный

фильм «ТЕНЬ»

12.05 Легенды мирового 

кино. Надежда Кошеверо- 
ва

12.40 «Музыкальный ки
оск».

13.00 Мультфильмы

14.05 Д/с «Однажды, много 

лет назад...»
14.20 Д/ф «Речные волки. 

Гигантские выдры Перу»

15.15 Что делать?
16.00 «Театральный код ху

дожника Кочергина»
16.40 Художественный

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 Морские охотники

07.00 Минем илем
07.30, 18.25 Погода

07.35, 21.55 Астропрогноз

07.45, 17.30 «Пять с плюсом»

08.15 Действующие лица

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 Шестая графа. Обра

зование
09.15 Технологии здоровья 

09.30, 00.30 Имею право.... 

10.00 Скетч-шоу «Раскол- 

бас»

10.25, 21.50 Недвижимость. 

Обзор рынка

10.30 Пятый угол
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00, 21.40 Теле

выставка

07.00 Мультфильм

07.50, 08.15, 20.25 Астро

прогноз

08.00 Мультфильм
08.30 Доктор красоты

09.00 Комедия «МЕНЯЛЫ» 

11.00 Уп-пс!
12.00 Телесериал «Мураш

ки»

13.00 Телесериал «Мозго-

ФИЕЙ»
03.20 Криминальная Россия
03.50 Художественный 

фильм «НАРАВНЕ С ОТ
ЦОМ»

05.35 Профессия - репор
тер

фильм «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»

18.55 Д/с «Силуэты време

ни»

19.25 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Дж.Верди. Опера «Макбет»

21.50 Дом актера. «Прикос
нувшиеся к небесам»

22.35 Д/ф «Загадка Тадж- 

Махала»

23.30 Художественный 
фильм «БОТИНКИ ИЗ АМЕ

РИКИ»

01.10 ДЖЕМ-5. Чик Кориа 
Акустик Бэнд

01.35 Мировые сокровища 

культуры. «Сусс. Крепость 
династии Аглабидов»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Речные волки.
Гигантские выдры Перу»

02.50 Программа передач

11.30, 23.00 Большой Гости

ный

12.30 Неопознанные живые 

объекты

13.30 ТАСС-прогноз

13.45, 22.15 Сделано на 

Урале

14.30 Какие наши годы!

16.00 Резонанс

16.30 Политклуб

17.00 Рецепт

18.00 Земля уральская

18.30, 23.30 Колеса

19.00 Ток-шоу «Все как 

есть»

20.10 Художественный 

фильм «ОБРАТНЫЙ ХОД»

22.00 Власть народа

22.30 В мире дорог

22.45 Наследники Урарту

00.00 Студия приключений

01.00 Морские охотники

ломы»

14.00 Художественный 
фильм «ДОМ ФРАНКЕНШ
ТЕЙНА»

18.00 Боевик «МИРОТВО

РЕЦ»

20.00 Риэлтерский вестник

20.30 Красота и здоровье

21.00 Автоэлита
21.30 Здоровья вам!

22.00 Фильм ужасов «ЛЕП

РЕКОН-2»

00.00 Телесериал «Узы кро

ви»
01.00 Вестерн «МАЙК 

БЛУББЕРИ»

НТВ

06.00 Удачное утро

06.50 Музыка

07.05 Шоу рекордов Гин

несса

07.55 Тысяча мелочей

08.25 Мультфильмы

10.10 Художественный 

фильм «ПУЛЕНЕПРОБИВА

ЕМЫЙ»

12.10 Телесериал «Шпионы 

и предатели»

13.15 Соседи

13.45 Правила жизни с Ве

роникой Дубровкиной

14.15 Телесериал «Слепой»

16.30 Телесериал «Агент

ство «Алиби»

17.25 Смешная реклама

17.55 Самое смешное ви-

06.50 Художественный

фильм «ГОРД ЗЕРО»

08.30 Д/ф «Бразильские 
тропики. Пантал - царство 
лугов»

09.30 Мегадром агента 2
10.00 Песня - это малень

кая жизнь

10.30 «Мельница»

11.00 Ночные новости

11.10 Служба Спасения 
«СОВА»

11.30 Дневник финансиста

12.00 Экспресс-здоровье

13.00 Жилье мое
13.30 СМАК

13.45 Непутевые заметки

05.55 Погода
06.00 Приключенческий 

фильм «ПИРАТЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ»

07.55 М/с «Жили-были Нес
си»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Приключения 

полевого мышонка»
09.00 «Улица Сезам»
09.20 Самый умный
11.00 Музыкальное шоу 

«СТС зажигает суперзвез
ду»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «Снимите это не
медленно»

03.00 Культ наличности
05.45 Победоносный голос 

верующего

06.15 Пелакэ

део

18.55 Территория призра

ков

20.00 Невероятная коллек

ция мистера Рипли

21.00 Самое захватываю

щее видео

22.00 Телесериал «СБІ: Ме

сто преступления Лас-Ве

гас»

23.00 Телесериал «Мыслить 

как преступник»

00.00 Шоу рекордов Гин

несса

01.00 Телесериал «Мертвая 

зона»

02.00 Самое захватываю

щее видео

02.50 Ночной клуб

04.50 Телесериал «Шпионы 

и предатели»

14.00 Телесериал «Ребята с 

нашего двора»

16.00 Новости. Итоги неде

ли

16.45 Юмористический 

концерт «С легким паром! 

Нам 50 лет».

18.30 То, что надо

19.00 Художественный 

фильм «АМЕРИКАНКА»

21.00 Ночные новости

21.15 Художественный 

фильм «НЕНАСЫТНЫЕ»

23.30 Реальные деньги

23.50 Художественный 

фильм «ГОРОД ЗЕРО»

01.50 Музыка

02.30 Альтернатива есть!

15.00 Д/ф «Вся правда о 
еде. Как стать стройнее»

16.00 Истории в деталях
16.30 Телесериал «Папины 

дочки»
17.00 Телесериал «Тридца

тилетние»
19.00 Развлекательная про

грамма «Больше хороших 
шуток»

21.00 Комедия «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ»

23.05 Драма «МОДНОЕ 
КИНО. ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»

01.45 Комедия «БРОШЕН
НЫЙ»

03.10 Мелодрама «ПРО
ДАВЩИЦА»

04.50 Музыка

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - «САД КАМНЕЙ». США. Художественный 

фильм. Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола. Сценарий: 
Роналд Басс. В ролях: Джеймс Каан, Анжелика Хьюстон, 
Джеймс Эрл Джоунс, Д. Б. Суини, Дин Стокуэлл, Мэри 
Стюа >т Мастерсон Дик Энтони Уильямс. Драма. 1969 
год. < Сад камней» - Арлингтонское национальное клад
бище где хоронят американских солдат, погибших во 
Вьетнаме Специальный элитный полк, состоящий в ос
новном из увешанных орденами ветеранов и возглавляе
мый сержантом Клеллом Хэзардом (Джеймс Каан), быв
шим участником войны в Корее, обслуживает похорон
ные церемонии. Когда в полк попадает молодой солдат 
Джеки Уиллоу (Д Б. Суини), «старики» берут над ним шеф
ство, считая своим долгом подготовить парня к настоя
щим тяготам войны...

"РОССИЯ"
23.25 Художественный фильм «МАТРИЦА: РЕВО-

Телеанонс
ЛЮЦИЯ». США, 2003 г. В ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фиш- 
берн, Кэрри-Энн Мосс и Моника Беллуччи. Бесчисленная 
армия машин продолжает бурить подходы к подземной ци
тадели человеческой цивилизации, городу Зиону. И только 
Избранный может избавить людей от гнёта Матрицы. Нео, 
тем временем, по необъяснимым причинам застрял меж 
двух миров, на вокзале, принадлежащем Меровингину. Че
рез него программы могут переходить из одного простран
ства в другое, однако Нео этот путь заказан. Его сподвиж
никам, Тринити и Морфеусу, приходиться нанести визит 
ироничному французу в клуб «Ад», пару которому по-пре
жнему составляет соблазнительница Персефона. Им уда
ётся вывести Нео из замкнутого круга, после чего тот ре
шает навестить Пифию, прорицательницу, устами которой 
глаголет истина.

"КУЛЬТУРА"
16.40 - «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ». Художественный фильм 

(Ленфильм. 1965). Режиссер Виктор Соколов. В ролях: 
Александр Граве, Наталья Величко, Юрий Яковлев, Зино
вий Высоковский, Нина Веселовская, Наталья Антонова, 
Иван Кудрявцев, Олег Анофриев.

18.55 - «СИЛУЭТЫ ВРЕМЕНИ». Док. сериал (Фран
ция). 1-я серия. «Нижнее бельё». Чтобы иметь модный 
силуэт, женщинам XX века приходилось серьезно зани
маться своей фигурой. Нижнее белье помогало им до
биться желаемого результата.

23.30 - КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым. «БО
ТИНКИ ИЗ АМЕРИКИ». Художественный фильм (Россия- 
Германия, 2001). Режиссер Аркадий Яхнис В ролях: Ра
маз Чхиквадзе, Тарас Денисенко, Виктория Малекторо- 
вич. Исаак Берг - единственный еврей в небольшом горо
де, чудом выживший во время немецкой оккупации. Ста
рику не дает покоя одна идея - он решил поднять могиль
ные камни, которыми фашисты мостили дорогу, и отвезти 
их туда, где были убиты его любимые.
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05,00 - 11.00 Вести сейчас 
- каждый час

05.10 -11.10 Вести сейчас.
Регион - каждый час

05.30 - 10.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

06.33, 09.33 Документаль
ный фильм

07.33, 10.33 Вести. Эконо
мика. Итоговая программа

07.48, 08.48, 10.48 Вести.
Интервью

11.30 Off-road: Okami
Challenge 2007, часть 2-я

12.00 Вести сейчас
12.10 Вести сейчас. Регион
12.30 Я выбираю!
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас. Регион
13.30, 14.30 Вести. Коротко 

о главном
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.48, 14.48 Вести. Интер

вью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.33 Вести. СНГ
15.00 Реноме
15.20 УГМК: наши новости
15.30 Доктор красоты

16.00 - 19.00 Вести сейчас 
- каждый час

16.10 -19.10 Вести сейчас. 
Регион - каждый час

16.20 Вести. События неде
ли

16.30 - 18.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика. 
Итоговая программа

16.48, 17.48 Вести. Интер
вью

18.33, 21.33 Исторические 
хроники Николая Сванидзе

19.30 Риэлтерский вестник
20.00 Формула здоровья
20.33 Вести. СНГ
21.00 Вести сейчас
22.00 Off-road: Okami

Challenge 2007, часть 2-я
23.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
23.10 - 04.10 Вести сейчас. 

Регион - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
23.48, 01.48, 02.48, 04.48

Вести. Интервью
00.33, 03.33 Исторические 

хроники Николая Сванидзе
01.33, 04.33 Вести. Эконо

мика. Итоговая программа
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ

18.30 Модный сезон Ната
лии Соломеиной

18.55 Погода
19.00 Программа «В боль

шом городе»
19.30 Драматический сери

ал «НЕОТЛОЖКА»
20.25 Погода
20.30 Домашние сказки
21.00 Мелодрама «Я ВАС 

ЛЮБИЛ... (СОЧИНЕНИЕ НА 
ВОЛЬНУЮ ТЕМУ)»

22.55 Погода

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Приключения «МИС

СИЯ В КАБУЛЕ» 1-2-я се
рии

01.50 «Звездные судьбы»: 
Стив Мартин

02.35 Драматический сери
ал «Спаси меня»

03.20 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

05.00 Музыкальная про
грамма

ТВ новости кино

Антидурь —
«дюЛе-динамитный»

08.00 Музыка на завтрак
10.30 Hit sms chart
10.55 Модная погода
11.00 Мировой Чарт
12.00 Самые сексуальные
13.00 Гид по стилю
13.30 News Блок Weekly
14.00 «Модная погода»
14.05 NewsBnoK Екатерин

бург
14.30 Икона Видеоигр: Аг

рессия
15.00 MTV ѴМА 2007: Крас

ная дорожка
16.00 Церемония награж

дений MTV Video Music

'ЦЕНТР

05.50 Музыкальная коме
дия «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»

07.30 Православная энцик
лопедия

07.55 Дневник путеше
ственника

08.25 Крестьянская застава
09.00 «Кондор, койот и ка

ньон»: «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.15 Наши любимые жи

вотные
10.55 «Реальные истории». 

Спортивная агрессия
11.30 События
11.40 Комедия «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ»
13.25 Владимир Жириновс

кий в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

13.55 Детективные исто
рии. «Смерть по SMS»

Awards 200
19.00 Т/с «Мечты Алисы»
20.00 Вуз News
20.25 Модная погода
20.30 Модная погода
20.55 Арт Коктейль Fashion
21.00 Т/с «Клуб»
23.00 Journal
23.25 Модная погода
23.30 Т/с «Клуб»
00.30 Самые сексуальные
01.30 News International
02.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
02.30 Концертный зал: Ату 

Winehouse
03.30 Лови удачу
04.30 Музыка на ночь

06.55 Футбол. Лига чемпи
онов. ПСВ (Нидерланды) - 
ЦСКА (Россия)

09.00, 11.00, 18.45, 23.25, 
02.30 Вести-спорт

09.10 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/2 финала. Россия - 
Германия

11.10 Путь воина
11.40 Автоспорт. Мировая 

серия. Маньи-Кур
12.55 Уличный баскетбол. 

Международный турнир 
Кубок Москвы

14.05 Сборная России. Лю
бовь Соколова

14.40 Олимпиада-2008. Об
ратный отсчёт

14.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 фина
ла. Прямая трансляция

16.55 Автоспорт. Мировая 
серия. Маньи-Кур. Прямая

трансляция из Франции
17.55 Легкая атлетика. 

Гран-при. Финал. Трансля
ция из Германии

18.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Франция. Прямая транс
ляция

20.45 Легкая атлетика. 
Гран-при. Финал

21.25 Футбол. Премьер- 
лига. Рубин (Казань) - Зе
нит (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.55 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/2 финала. Россия - 
Германия

02.35 Легкая атлетика. 
Гран-при. Финал

05.00 Уличный баскетбол. 
Международный турнир 
Кубок Москвы

06.10 Футбол. Премьер- 
лига. Рубин (Казань) - Зе
нит (Санкт-Петербург)

41
стадия

06.30 М/ф «Крот и его дру
зья»

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.45 Мелодрама «ЖЕНА

УШЛА»
09.25 Погода
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых

СО ІРЗ

14.30 События
14.45 Мультфильм
15.05 История государства 

Российского
15.25 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Завещаю все 
свое имущество...

16.15 Драма «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 1-2-я се
рии

19.55 Телесериал «Пуаро 
Агаты Кристи»

21.00 В центре событий
22.05 Телесериал «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.15 События
23.30 Драма «ТРЕНИРО

ВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
02.00 Криминальная драма 

«ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА»

04.05 Фантастическая ко
медия «СИЛАЧ САНТА КЛА
УС»

05.35 Мультфильм

06.00 Музыкальный канал
06.35 М/с «Космические 

ковбои»
07.00 М/с «Инопланетяне»
07.25 М/ф «Рики-Тикки- 

Тави»
07.45 М/ф «Тигренок в чай

нике»
07.50 Схема смеха
08.30 Большие мозголомы
09.20 Художественный 

фильм «ДЕТОНАТОР»
11.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
12.30 Программа «36,6»
13.00 Неделя
14.00 Виталий Кличко про-

тив Джамиля МакКлайна
15.00 Дальние родственни

ки
15.30 Фантастические ис

тории. Приметы и суеверия
16.30 Художественный 

фильм «ГЕРАКЛ»
20.00 Телесериал «4400»
22.00 Фантастические ис

тории. Летаргический сон
23.00 Бои без правил 

ЬободЕЮНТ
00.00 Эротика «СЕКС- 

ФАЙЛЫ. ВНЕЗЕМНАЯ 
ЭРОТИКА - 2»

01.50 Звезды спорта. Фут
больная лихорадка

02.15 Невероятные истории
03.30 Ночной музыкальный 

канал

У Р АЛ

10.30 Модный сезон Ната
лии Соломеиной

11.00 Неделя
11.30 «Вкусы мира». Турция
11.45 Заграничные штучки
12.00 Друзья моего хозяина
12.30 Драма «КЛЮЧ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 Мелодрама «ПРЕ

КРАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 Звезды против кара

оке
08.20 СПИД. Скорая по

мощь
08.50 Наши песни
09.05 Дом-2. Мечты сбыва

ются
10.00 Школа ремонта
11.00 Cosmopolitan. Видео

версия
12.00 Кулинарный дозор
12.30 Телесериал «Саша + 

Маша»
13.55 Триллер «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»
16.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА-2. АПОКАЛИПСИС»

18.00 Клуб бывших жен
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Необъяснимо, но 

факт
21.00 Дом-2. Мечты сбыва

ются
22.00 Комеди Клаб
23.00 Шоу Ньюс
23.30 Смех без правил
00.25 «Секс» с Анфисой Че

ховой
01.00 Дом-2
01.30 Наши песни
01.45 Комедия «ВИРТУАЛЬ

НАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ»
03.30 Дом-2. Зимовка
04.20 Звезды против кара

оке
05.30 У камина

провал
Мужской оркестр в шотландских юбках, играющий 

на волынках. Девушки в милицейской форме, 
нежно обыскивающие всех подходящих к 

кинотеатру «Пушкинский». Банда «Андрюха», 
задорно распевающая песни про «антидурь», 
ставшие саундтреком к «дюже-динамитной» 

комедии с одноименным названием, на премьере 
которой всё это веселье и происходило. Фильм 

«Антидурь» манил звуком волынки и обещал быть 
как минимум очень смешным. Еще бы, ведь в 

фильме заняты такие актеры как Дюжев и 
Турчинский, да ещё и в шотландских юбках. Но, 
как оказалось, эпитет «дюже-динамитная» был 

составлен исключительно из фамилий и «погонял» 
актеров, и никакого отношения к происходящему 

на экране не имел.
Казалось бы, из истории борьбы с наркомафией двух 

весьма симпатичных молодых людей, которых сослали 
в отдел по борьбе с наркотиками, можно выжать просто 
невообразимое количество шуток и выстроить дина
мично развивающийся сюжет, но в «Антидури» этого, 
увы, не получилось. Уже на десятой минуте стало по
нятно, что, кроме действительно смешных гримас Дю
жева, нам больше ничего не светит. Сам фильм време
нами напоминал то домашнюю репетицию недописан- 
ного сценария, то пародию на комедийные боевики, 
правда, какие конкретно, не уточнялось.

Начинается «Антидурь» с той самой шотландской 
волынки, под которую Дюжев и Турчинский в соответ
ствующих костюмах отплясывают танец в лондонском 
пабе. Это всего лишь маскировка для террористов, ко
торых парочка спецагентов поджидает в пабе. После 
неудачно совершенной операции (нашим бравым ре
бятам пришлось прыгать с вертолета, а у «террориста» 
вместо парашюта в рюкзаке оказались банки с грибоч
ками) русских «Танго и Кэша» отправляют вниз по слу
жебной лестнице прямо в отдел по борьбе с наркобиз
несом, который мило приветствует героев надписью на 
въездных воротах: «Антидурь».

Вельмишев (Дмитрий Дюжев) и Кошкин (Владимир 
Турчинский) попадают в подчинение к даме со звучной 
фамилией Мороз (Татьяна Догилева) и знакомятся с 
новым коллегой, главным специалистом по наркотикам 
Раковым (Александр Баширов). Первое удачное дело 
парочки: раскрытие сделки на полмиллиона долларов, 
и не какой-то мелкой сошки, а главного наркоторговца 
Резо (Игорь Миркурбанов).

Параллельно развивается история трёх деревенских 
жуликов. Пима (Олег Сорокин) и Лимонка (Игорь Яцко) 
встречают вышедшего из тюрьмы Загору (Владимир Си
монов). Поднаторевший на зоне в делах воровских За- 
гора находит новые возможности для обогащения при 
помощи милицейской формы. В итоге банда случайно 
оказывается впутанной в разборки Резо с Вельмеше- 
вым и Кошкиным, ломая им всю отработанную схему.

Сам по себе сюжет фильма имеет неплохой потен
циал. Но ни сценаристы, ни режиссер не смогли сде
лать с ним ничего путного. Характеры героев не пропи
саны и, соответственно, не раскрыты. Каждый из акте
ров пытается вытащить из своей роли всё что можно, 
но увы - вытаскивать просто нечего.

Складывается ощущение, что сначала кто-то очень 
сильно торопил сценаристов, и они не успели дописать 
отдельные сцены и прописать характеры героев, а за
тем все тот же негодяй поторопил режиссера, и тот не 
продумал ни образы, ни постановочные моменты поло
вины сцен фильма. Итог печален: комедии положений - 
самой необходимой составляющей любой хорошей ко
медии, не получилось.

Заканчиваются титры фильма грозным обещанием 
выхода «Антидури-2: передозировка». Увы, нам как зри
телям не смешно, а грустно, ведь перед нами то, что 
любители голливудской продукции презрительно назы
вают «русским кино», и нам очень жаль, что кинемато
графисты продолжают к нему возвращаться.

Наш фильм.RU.
4···^··········

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
- А у меня жена под водой рожала.
- Ну и как ребенок?
- Не знаю... Уплыл.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 08.45, 14.20 Церковный кален
дарь

05.15, 06.00, 08.30, 02.45 Песнопения 
для души

05.30, 13.00, 23.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.10 У книжной полки
06.20, 07.30, 20.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
08.30 Духовное преображение
07.00, 07.45, 20.00, 20.45 Красота Бо

гом созданного мира
09.00 Божественная литургия
12.00 Архипастырь
12.30 Творческая мастерская
13.30, 19.30 Первосвятитель
14.00 Доброе слово и День в Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час православия

15.30 Небесный покровитель Урала Си
меон Верхотурский

16.00, 04.30 Культурные прогулки
16.30 Я выбрал жизнь
18.00 Наследие
18.30 Приход
19.00 Жить трезво
19.15 Первая натура
21.00 Доброго вам здоровья!
21.30, 01.30 Вечернее правило
22.00 Беседы о главном
22.30 Епархия. События недели
00.30 Большая семья. Православный 

взгляд
02.00 Наследие
02.30 Комментарий недели
03.00 Беседы о православии
03.30 Свято-Симеоновский храм Екате

ринбурга

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Храбрый портняжка». 

Фильм-сказка
10.30Фильм — детям. .Разбойни

ки по неволе»
11.40 «Путь»
12.ОО«Тамчы-шоу»
12.30 Мультфильмы
13.00"Мужское дело»
13.30«Осенние мелодии»
14.30-Шаги»
15.00«Адам и Ева»
15.30-Алтынчэч» (на тат. яз.)
16.00«В мире культуры»

“Новый век”
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 «Шарлота Грей». Х/ф
20.50«Бизнес и недвижимость»
21.00 «7 дней»
21.4О«Смехопанорама»
22.00 «Здесь рождается любовь»
22.30 «7 звезд». Хит-парад татар

ской песни
23.15 «Батыры»
23.30 «Джазовый перекресток-
00.00 «7 дней»
00.40 «Адреналин». Х/ф
02.10 «Меж высоких хлебов». Х/ф
04.00 «Шарлота Грей». Х/ф
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С фольклором по Европе Мелодии Шварцвальда
Среднеуральский детский оркестр 
народных инструментов вернулся с 
гастролей. Организатором поездки 
юных музыкантов в Европу на XII 
Международный фольклорный 
фестиваль выступил Межрегиональный 
Центр поддержки и развития 
образования, культуры и искусства.

Фестиваль проходил в словацком городке 
Липтовска Тепличка под Попрадом. Програм
ма оркестра Среднеуральской детской школы 
искусств включала 26 произведений, в основ
ном - русский фольклор. Маленькие артисты 
под руководством заслуженного работника 
культуры РФ Валерия Лункина представляли на 
фестивале не только Россию и русскую культу
ру, но и любимый город.

- Наш оркестр везде тепло принимали, - 
рассказывает директор школы искусств Га
лина Гагунова. - После нашего выступления 
жюри фестиваля отметило, что фольклорное 
искусство в России находится на высоком 
уровне, ребята с детства впитывают в себя 
культуру и традиции своего народа.

Зрители долго не отпускали со сцены вир
туоза-балалаечника Ваню Сунгурова, а «Ка
линку» в исполнении Ольги Черновой напе
вали на разных языках, с удовольствием хло
пая в такт мелодии. В соседнем городке про

ходил фестиваль народного искусства «Ве
селое село». И там уральские музыканты вы
ступили с успехом, радушно встречали ребят 
и на других площадках Словакии. После зак
рытия фестиваля они успели съездить на эк
скурсии в Чехию и Польшу.

Среднеуральский детский оркестр на
родных инструментов известен далеко за 
пределами родного города. За свою 13-лет
нюю историю коллектив неоднократно по
беждал в конкурсах разных уровней. В 2006 
году ребята привезли звание лауреатов I 
степени с Международного конкурса юных 
дарований «Метелица», прошедшего в сто
лице Украины. В ближайших планах - по
полнить творческий багаж новыми произ
ведениями и принять участие в международ
ном фестивале в Австрии.

Международные гастроли юных музыкан
тов стали возможны благодаря финансовой 
поддержке ОАО «ОГК-5», которая выделила 
на эти цели 64 тысячи рублей. Развитие 
творческого потенциала подрастающего 
поколения - одно из приоритетных направ
лений социальной политики компании, по
стоянно поддерживающей детские и юно
шеские творческие коллективы, учебные за
ведения, учреждения культуры и спорта.

Ольга ПУШКОВА.

Музыкальная школа. Какие ассоциации 
вызывает у вас это сочетание? Ноты, 
гармонии, Бетховен, Бах, странный 
предмет сольфеджио... Кажется, что 
все музыкальные школы одинаковые, 
но есть в Екатеринбурге музыкальная 
школа № 1, отличная от других.

Отличие ее в том, что здесь есть «Отде
ление искусства эстрады и джаза», где с 
юных лет детей приучают к джазу, учат петь, 
устраивают уроки актерского мастерства. 
Именно здесь сформировался театральный 
коллектив под ярким названием «Фиеста». 
Постановки этого театра видели лишь дру
зья, учителя м родители. В этом году первый 
мюзикл «Золушка» решили представить на 
международный конкурс «Сияние звезд», ко
торый проходил в Санкт-Петербурге. Юные 
актеры завоевали первое место и привезли 
домой первый кубок. Затем были не менее 
успешные выступления в Театре кукол и в 
ТЮЗе.

Этим летом ребята стали участниками фе
стиваля «Мелодии Шварцвальда» в Баден-Ба
дене. Известнейший курорт с источниками 
минеральных вод, чистым горным воздухом 
расположен между горами Шварцвальда и 
долиной Рейна. На самую высокую точку - 
гору Меркур - артистов поднимали горным 

трамвайчиком, чтобы они увидели потрясаю
щую панораму. Кроме артистов на пленэр в 
Баден-Баден съехались архитекторы из раз
ных городов.

Выступления «Фиесты» прошли очень 
хорошо, юные артисты были рады, что 
зрители тепло их принимали. Концерты в 
разных немецких городах сменяли инте
реснейшие экскурсии в соборы, находя
щиеся под охраной ЮНЕСКО, на руины 
замка Хоэнбаден, в барокко-город Раш
татт, замок Фаворит, огромный зоопарк в 
Карлсруэ.

В один из дней юные уральские артисты 
оказались во Франции, красотой которой 
они были просто очарованы. Спускаясь по 
узким улочкам городков, слушая уличных му
зыкантов. любуясь старинными вывесками, 
все проникались атмосферой средневековой 
сказки. Долго любовались собором в Страс
бурге, построенным в романском стиле. Ар
хитектура поражала своим величием, красо
той и изяществом.

После поездки в Баден-Баден в копил
ке музыкального театра «Фиеста» появился 
еще один кубок, а у каждого вокалиста - 
диплом на немецком языке,

Ольга ЧАЩУХИНА.

Начали с Канн
Один из самых известных на 
Среднем Урале вокальных 
коллективов мужской хор 
«Русские певчие», 
руководимый заслуженным 
деятелем искусств России 
Сергеем Пименовым, принял 
участие в Четвертом
Международном молодежном 
фестивале искусств России и 
Франции.

Очень представительный Моло
дежный стал прекрасной увертю
рой к большому Фестивалю рос
сийского искусства, уже не первый 
раз проходящему в Каннах. «Рус
ским певчим» уже рукоплескали 
многие страны Европы, и Франция 
не стала исключением. Молодые, 
но высокопрофессиональные во
калисты пели под сводами собора 
Нотр-Дам Бон Вояж, выступали в 
Аббатстве Св.Оноре на одноимен
ном острове, их голоса были 
слышны на площади перед музе
ем Кастро. И везде им сопутство
вал успех, каждый концерт закан
чивался долгими овациями и вос
торженным преклонением гостей 
фестиваля. Уже после первого кон
церта, встретив на улице молодых 
музыкантов из Екатеринбурга, кан-

нцы и гости города останавлива
лись и с невероятным почтением 
кричали: «Браво, руссо!»

Концертная программа коллек
тива состояла из русской вокаль
ной классики, западноевропейской 
духовной музыки, песен на фран
цузском языке, которые ребята ра
зучили буквально перед поездкой. 
В числе прочих на французском 
прозвучали и «Подмосковные вече
ра», мелодию которых французы 
легко подхватили и подпевали вме
сте с «Русскими певчими».

В составе хора - выпускники и 
ученики Мужского хорового лицея, 
где по оригинальной методике 
Сергея Пименова долгие 11 лет 
мальчики учатся петь в хоре, разу
чивают сольные партии, дают мно
го концертов и столь же много га
стролируют.

В нынешнем сезоне концертно
му хору лицея (многие участники 
которого поют сегодня в «Русских 
певчих») исполняется 15 лет. Сей 
факт биографии решили отметить 
большим концертным турне по 
пятнадцати городам. Начали с 
Канн. Что ж, совсем неплохо!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
\A.CjEA' ІГНГГІН NAliONA Г ЛКЯО'ТЛГІОН

FOR CONTINI 4NO F N< И1ЧГ KKINci VTION

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА
Лицензия России серия А №000818 ст 06.06.03.

о а&с.снгкредитачии A МЮО119? от 04 11 03.

■ СДЕЛАЙ САМ

А двери — под парадные дворцовые
Дом Лавелиных в деревне 
Речкаловой смотрится 
усадьбой. Пусть не той, что на 
старинных литографиях, но 
все-таки.... Стены - кирпичик к 
кирпичику в строгой приглядке. 
Перед окнами в красных 
кирпичных столбиках - ажурная 
изгородка.

С левой стороны припала к дому 
этакая парковая зона. В миниатю
ре. С необычным детским уголком. 
В старой тракторной покрышке 
бьет фонтан. Сама покрышка рас
крашена, будто рукою художника.

Песочница, грибок шатром, 
увенчанный золотым петушком. На 
песке - лопаточки, ведерки, грузо
вичок.... Лавелины - бабушка Ека

терина Николаевна и дедушка 
Александр Петрович - не торопят
ся собрать игрушки: это тоже до
рогая память о летней побывке вну
ков из Нижнего Тагила.

Бассейн, где ребятишки летом 
купались и ловили пластмассовый 
рыбок магнитными удочками. Сей
час, с приходом осени, водную 
гладь нет-нет пробороздит лишь 
дельфин на подвесной батарейке.

Площадку Александр Петрович 
ровнехонько вымостил обрезками от 
бруса. Ни дать, ни взять, пядь дере
вянной торцовой мостовой! Пролил
ся дождик - под ногой чисто и сухо.

Изумительно убранство дома. 
Гостевая комната - под танцеваль
ную залу. Отделка дверей - под па

радные дворцовые. Кухонка - на 
особицу, чтоб глаза не мозолила.

С чего началось обустройство? 
Щитовой дом Лавелиных постарел, 
стал уступать порывам ветра. Надо 
было что-то делать. Александр Пет
рович взялся одеть стены в кирпич. 
Работа выявила в нем, сельском 
шофере, задатки архитектора, вкус 
художника. Все продумано в усадь
бе до мелочей, даже уличное осве
щение. Опустятся на деревню су
мерки, и по периметру узорной за
городки, на столбиках, как на под
ставах, вспыхивают шесть фона
рей. Не во всяком городе увидишь 
такое!

Алексей СМИРНЫХ.

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Это не казенный лом!
«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Правильно говорят - лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. В этом я убедился, когда впервые попал в дом для 
пожилых людей в посёлке Лобва.

И искренне признаюсь, что по
добных по красоте и уюту мне не 
доводилось встречать, хотя видел 
многие. Такая атмосфера - заслу
га заведующей учреждением и всех 
сотрудников. Они создали все ус
ловия для стариков. Во всех поме
щениях и в вестибюле - новая ме
бель, на полу - дорожки и паласы. 
На стенах коридора - стенгазеты,

посвящённые дням рождения про
живающих. В комнате отдыха - те
левизор, газеты, книги, шашки, 
шахматы, словом, все для любите
лей развлечься.

Здесь созданы великолепные 
условия для решения бытовых про
блем. Это прачечная, ванная ком
ната, гладильная и туалетная, все 
эти помещения сверкают белизной

и чистотой. Очень красивая и уют
ная столовая, есть медицинский ка
бинет, куда частенько заглядыва
ют жильцы - за таблеткой или из
мерить давление. В палатах живут 
по четыре человека. Питание соот
ветствует всем нормам - и вкусно, 
и калорийно. Если бы проводился 
конкурс среди домов милосердия, 
то наш бы занял одно из первых 
мест! Я уверен в том, что не после
дняя роль в развитии нашего дома 
принадлежит начальнику соцзащи
ты района Чуриной Г.В. и её помощ
никам. Спасибо вам от имени про
живающих!

С уважением 
М.САМОЙЛОВ».

ШВЕДСКИЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА

“Развивай свою Фирму"
“Стратегический менеджмент", “Маркетинг”, 

"Финансы", “Организация и управление 
персоналом”, "Реализация стратегии”

“От иерархии к партнерству”
"Организация и эффективность компании”, 

"Эффективное руководство/лидерство",
“Организационное гтоеццение и организационные 

процессы”, “Организационная культура 
и разни 1 ие компании”

ВЫСШАЯ ШКОЛА INHOLLAND (Амстердам)

лмрхепмговое образояа/шс
РИАЛА России - рилы

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное и муниципальное 
управление

ИННОВАЦИОННЫЕ 

Менеджмент организации 
Маркетинг организации 
Персонал организации

ПРОГРАММЫ

Логистика организации 
Финансы организации 

Английский язык
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Маркетинг 
Менеджмент организации

со специализациями. "Стратегический менеджмент' 
"Финансовый менеджмент”

Прикладная информатика (в экономике)

-56, 374-58-37, 375-82-85
9; umc@uicde.ru; www.uicde.ru

mailto:umc@uicde.ru
http://www.uicde.ru
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«Легендарный бой под Прохоровкой» разворачивался перед 
зрителями по всем правилам военного искусства. Т-34 и «Тигры» с 
«Пантерами» пошли в наступление. Сила против силы, броня 
против брони, огонь против огня...

Конечно, в сорок третьем под Прохоровкой все было немного не так. 
Но для нас, нынешних, все это - уже история. Которая ожила на несколь
ко часов на полигоне Старатель. Историческое сражение под Прохоров
кой было инсценировано в рамках состоявшейся на днях в области выс
тавки «Магистраль-2007».

С первыми выстрелами зрители замерли на трибунах, и уже через 
несколько минут забыли о том, что перед ними - только инсценировка, 
реконструкция боя. Они с трудом сдерживали слезы, когда «переоде
тые» в «немецкие костюмы» Т-90 пошли в наступление, и искренне ру
коплескали, когда «тридцатьчетверки» пробили «вражескую оборону». 
Для нас все было точно так же, как тогда, в сорок третьем. И битва, и 
радость победы...

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ
■

Чей пом краше.
а усадьба богаче?

У кого самое лучшее в области подсобное хозяйство? А у 
кого — лучшая усадьба? Уже сегодня подводятся итоги этих 
конкурсов, и на выставке “Дары осени” 21 сентября будут 
оглашены имена победителей.
Только на первый взгляд эти два соревнования кажутся 
одинаковыми. Но если в первом главное — урожайность, 
количество сданного молока и мяса, выращенных зерновых 
и прочие показатели, то во втором на первом месте стоит 
благоустройство. Как крестьяне умеют украсить свой дом, 
участок, палисадник? Кто больше проявляет выдумки и 
фантазии? Вместе с конкурсной комиссией в некоторых 
муниципалитетах побывал и корреспондент “ОГ”.

Чего только не создали хо
зяева сельских усадеб! Аль
пийские горки и цветов разно
образие уже никого не удив
ляют. В моду входят фонтаны, 
скульптурные группы и водные 
лотосы да золотые рыбки. Чи
стота, порядок, подстрижен
ные газоны.

Но некоторым жителям 
только своей усадьбы для сча
стья мало. Им хочется, чтобы 
все село утопало в цветах. В 
этом смысле Байкалово повез

ло. Здесь живет неугомонный 
цветовод Ольга Васильевна 
Барыкина. В своей теплице она 
не помидоры выращивает, а 
...цветочную рассаду для все
го села. Особенно нравятся ей 
бархатцы. Их она выращивает 
аж 14 сортов.

Вместе с сыном Николаем 
они разбили клумбы у местно
го храма, в сквере, возле кафе, 
районной администрации. 
Вдвоем разобрали развалины 
старой бани и устроили там 

цветник. А ведь высадить цве
ты — еще полдела. Надо их 
пропалывать, поливать, подса
живать... Собрала жителей на 
субботник, очистили они от му
сора сад, попросила соседей 
прибрать возле тротуаров. 
Всего не перечислишь. Неда
ром такого болеющего душой 
за все село человека избрали 
депутатом районной Думы. Бу
дучи депутатом, настояла, что
бы выделили деньги на вазо
ны. Приезжайте в Байкалово — 
увидите, как оно похорошело.

Что уж говорить о ее личной 
усадьбе!

На вопрос: “Сколько всего 
сортов цветов?” следует от
вет: «Да кто же их считал!» 
Просто разноцветное море. А 
в низине участка — самодель
ный пруд. Карасиков запусти
ли, на рыбалку далеко ходить 
не надо. А еще уткам раздо
лье, прохожим — красота.

Старшая дочь Ирина с се
мьей живет в Екатеринбурге, 
но уже мечтает переехать об
ратно. Родители “заразили” 
своим хозяйством. Средняя 
дочь через год закончит меди
цинский. Ольга Васильевна на
деется, что и она захочет вер
нуться в родное село.

Еще один известный цвето
вод Байкалова — Татьяна Ива
новна Намятова. Именно у нее 
в самодельном прудике уже 
несколько лет живет, не вы
мерзает, настоящий лотос. Хо
рош и декоративный колодец 
из бревен, засаженный цвета
ми. Жаль, прошел сезон ли
лий. Их у нее около полусотни 
сортов. Пять лет кряду Татья
на Ивановна ездит на выстав
ки в Екатеринбург, следит за 
цветочными новинками. А у 
себя в селе она создала при
усадебный клуб. Женщины со
бираются раз в месяц, делят
ся опытом, семенами, вместе 
отмечают праздники и дни 
рождения.

К личным подсобным хозяй

ствам подход другой. Байкалов- 
цы Мария Михайловна и Сергей 
Всеволодович Кошелевы, выра
щивают капусту, морковь, кар
тофель, продают в пищевой 
комбинат, гастроном. Все бы 
хорошо, да уж больно закупоч
ные цены низкие — три рубля 
за килограмм картофеля. Моло
ко — шесть рублей за литр. Де
шевле воды. Потому корову 
даже не заводят. Но держат 
овец, кур, поросят, теленка. Все 
это для Марии Михайловны дей
ствительно подсобное: она учи
тель русского языка и литера
туры в местной школе.

В деревне Комарица Байка- 
ловского района у Марии Ива
новны и Павла Павловича Ча
щиных хозяйство не меньше, 
а, пожалуй, еще больше. К пе
речисленному выше надо доба
вить гусей, пчел, крупный ро
гатый скот, сенокосные угодья. 
На днях продали телочку на 380 
килограммов. С дотациями ты
сяч на 20 получилось. Раннюю 
картошку продали. Жить мож
но. А еще Павел Павлович жа
луется, что в магазине даже ло
паты приличной не купишь:

— Канистры никуда не год
ные, мотоблок — только зуба
ми чакает, толку никакого. Те
легу нигде не купишь, при
шлось самому делать.

В селе Ляпунове того же 
района есть семья Инишевых. 
Им повезло — брат живет в 
Верхней Пышме, а потому за
бирает овощи и на городском 
рынке продает. Получается до
ход побольше, чем перекупщи
кам продавать. Растят поро
сят, овец, бычков, одного сда
ли на мясо. Дома мы застали 
младшего из трех братьев — 
девятиклассника Эдика.

—Быка собираюсь купить! — 
заявил он. — Летом у брата на 
заготовке дров работал, те
перь на бычка хватит, выращу, 
на мясо сдам, тысяч двадцать 
заработаю. Надо к восемнад
цати годам деньги копить.

Целеустремленностью и 
трудолюбием, серьезным от
ношением к жизни этого девя
тиклассника можно только 
восхищаться. Он сам все нам 
показывал и рассказывал, чув
ствовалось, что будет настоя
щим хозяином.

Получается так, что чем 
крепче семья, тем справнее 
хозяйство. Людмила Михай
ловна и Сергей Денисович 
Прядеины из того же села вме
сте уже больше 40 лет. Вруч
ную, без механизмов обраба
тывают 50 соток огорода! Дер
жат корову, телят, овец.

С гордостью показывают 
новую беседку:

—Три года собирались, по
том взялись да вдвоем за ме
сяц построили.

Хорошо, когда всё вдвоем, 
вместе. Жаль, черно-белый 
снимок не передает красоты их 
дома с бело-голубыми налич
никами.

Напротив дом не хуже. Там 
живет Маргарита Валентинов
на Серкова. Четверо детей, во
семь внуков. Все разъехались.

В хозяйстве у неё сейчас 
две радости — пуховая коза 
Розка да ее дочка Беля, любо
пытные да стройные.

Больше всего в этой поезд
ке поразили не цветы и не жи
вотные, не количество сдан
ных килограммов с литрами, а 
люди, хозяева усадеб. Чем? 
Широтой натуры, открытос
тью, щедростью. Маргарита 
Валентиновна Серкова связки 
выращенного лука раздает хо
рошим людям. Просто так, без 
денег. В городе с этим не стал
киваешься.

Конечно, не только в Байка- 
ловском районе много крепких 
хозяйств, есть они в любом го
родском округе. И это — наша 
надежда на возрождение и 
процветание уральской дерев
ни.

Организовали конкурсы на 
лучшую усадьбу и лучшее под
собное хозяйство министер
ство сельского хозяйства и 
продовольствия области и 
Свердловский союз сельских 
женщин.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Людмила 

Прядеина возле домика- 
пряника; в саду семьи Лю- 
тиных - личный фонтан; уже 
сейчас девятиклассник 
Эдик Инишев настоящий хо
зяин в своей усадьбе.

Фото автора.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Миллион человек 
на «Кроссе наций-2007»

16 сентября в 133 городах России пройдет 
традиционный Всероссийский день бега «Кросс 
наций-2007». Ожидаемое количество участников 
составит 1 002 000 человек.

В прошлом году в 40 муниципальных образовани
ях вышли на старт в общей сложности более 70 ты
сяч свердловчан. В этом году, по прогнозам органи
заторов, участвовать в «Кроссе наций» на террито
рии Свердловской области будут свыше ста тысяч 
человек. Забеги состоятся практически везде: от ма
лых поселков до больших городов. А проведение ок
ружных соревнований доверено Богдановичу, Ново
уральску, Первоуральску, Серову, Ирбиту.

-В четвёртый раз проходит пробег и с каждым 
годом число участников увеличивается, - сказал на 
пресс-конференции заместитель министра област
ного спортивного ведомства Андрей Салов. Предпо
лагаем, что нынче их будет 75 тысяч, 50 из которых 
побегут в городах области, а 25 - в Екатеринбурге.

Главной стартовой площадкой, как и в предыду
щие годы, станет площадь Кирова перед УГТУ-УПИ.

-Все хорошее начинается в УПИ, - улыбнулся ис
полняющий обязанности секретаря Свердловского 
регионального отделения Российской политической 
партии «Единая Россия» Леонид Рапопорт, стоявший 
у истоков организации «Кросса наций» в Екатерин
бурге. - Все члены партии будут в рядах тех, кто вый
дет на старт самых массовых и популярных соревно
ваний. Это здорово, что мы бежим вместе со всеми, 
демонстрируя единство помыслов и действий.

Маршрут пробега пройдет по главному проспекту 
столицы Урала. Основную колонну бегунов по тра
диции составят студенты, преподаватели и сотруд
ники технического университета. УГТУ-УПИ по пору
чению областного министерства четвертый год под
ряд выступит в роли организаторов соревнований.

Длина дистанций - от 2 до 12 км, в зависимости 
от квалификации участников. ѴІР-участникам пред
стоит бежать 2014 метров - в честь XX зимних Олим
пийских игр. в знак солидарности с Сочи.

Победителям и участникам соревнований будут 
вручены кубки, медали, памятная продукция. Учреж
дены и специальные номинации: «Самая спортивная 
семья», «Самый опытный участник», «Самый моло
дой участник».

Николай КУЛЕШОВ.

В погоне за дилерами
ШАХМАТЫ

В четырёх последних турах высшей лиги чем
пионата России, проходящего в Красноярске, 
свердловские шахматисты выступали довольно 
успешно.

Екатеринбургский гроссмейстер Александр Мо- 
тылёв в восьми турах набрал пять очков и вышел на 
пятую позицию. Впереди только Никита Битюгов, 
Константин Сакаев (оба - Санкт-Петербург), Андрей 
Рычагов и Алексей Дреев (оба - Москва), у которых 
на пол-очка больше.

В пятом туре Мотылёв, выиграв белыми уже на 
десятом ходу пешку у Бориса Савченко, реализовать 
свой перевес в закрытой позиции не смог. В итоге на 
29-м ходу уралец предложил ничью. Зато в следую
щей партии с Ильдаром Хайрулиным, несмотря на 
чёрный цвет фигур, Мотылев с первых ходов захва
тил инициативу, и, полностью доминируя в центре, 
заставил уфимца сдаться. Затем экс-чемпион стра
ны уже на 21 -м ходу подписал мир с Битюговым. Так
же довольно быстро, сделав на два хода меньше, 
уравняв игру против Сергея Григорянца, игравший 
черными екатеринбуржец начал мирные перегово
ры, завершившиеся успешно.

Два очка набрал в этих турах Игорь Лысый. При
чём, сопротивление Петра Кирякова тагильчанин сло
мил на 117-м (!) ходу в одной из самых затяжных 
партий чемпионата. Затратив много сил, партию в 
следующем туре с Евгением Томашевским Лысый 
сыграл довольно быстро, подписав мир после трид
цати ходов. А вот против одного из сильнейших шах
матистов мира Сергея Рублевского юный тагильча
нин не устоял, хотя и сопротивлялся почти семь де
сятков ходов.

Ещё один уралец Роман Овечкин сыграл вничью с 
Алексеем Костиным, Михаилом Панариным и побе
дил Александра Войнова.

Уяснив, что пелотон постепенно уходит в отрыв, 
тагильчане предприняли попытку в восьмом туре дог
нать лидеров. Но переиграть своих соперников не 
смогли, как ни старались. Овечкин и Константин Лан
да продолжали борьбу даже в тот момент, когда на 
доске остались по королю и один конь.

Те же 63 хода, что и Овечкин с Ландой, сделали 
Лысый с Сергеем Волковым. Однако и в этой партии, 
несмотря на нестандартно разыгранную Славянскую 
защиту, успеха не удалось добиться никому.

Набрав по 4 очка, Овечкин и Лысый за три тура до 
конца турнира делят 23-45-ю позиции.

Алексей КОЗЛОВ.

До послецних минут
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Очередные матчи первого этапа розыгрыша 
Кубка России в Кемерово отличались упорной 
борьбой.

Восточная группа: «Металлург» (Братск) - «Маяк» 
(Краснотурьинск) - 2:3 (23п.Алексейкин; 89.Усьян- 
цев - 36.Красиков; 42п.Игошин; 75.Белов).

В первом тайме при равной игре обе команды ус
пешнее действовали в обороне, нежели атаковали, 
сообщает пресс-служба ХК «Маяк». На 23-й минуте 
один из нападающих «Металлурга» прорвался к во
ротам Куйвашева, и Пепеляев ценой удара по клюш
ке спас положение. Но лишь чуть отсрочил гол: 12- 
метровый уверенно реализовал Алексейкин. Неза
долго до перерыва на навесную передачу Дубовика 
откликнулся Красиков, и, выскочив к воротам брат- 
чан, не промахнулся. Еще через несколько минут по
хожая комбинация, но уже с участием Загарских и 
Игошина, закончилась нарушением правил, и после
дний точно пробил пенальти.

Во втором тайме «Маяк» действовал гораздо чаще 
соперника, однако атаки краснотурьинцев заканчи
вались либо на подступах к штрафной, либо голевые 
моменты оставались нереализованными. Только на 
75-й минуте «Маяку» удалось увеличить счет. Точный 
пас Игошина вразрез между защитниками вывел Бе
лова один на один с вратарем братчан. После этого 
момента краснотурьинцы имели еще несколько воз
можностей забить, но мяч упорно не шел в ворота 
соперника. А одна из последних атак «Металлурга» 
закончилась голом Усьянцева.

«Сибсельмаш» (Новосибирск) - «СКА-Сверд- 
ловск» (Екатеринбург) - 5:2 (27.Турков; 45.Сви
ридов; 53,83.Клянин; 80.Голитаров - 37п.Позд
няков; 69.Маринов).

«Сибсельмаш» очень усилился в межсезонье, и те
перь эту команду вряд ли можно назвать середняком 
дивизиона. Лишнее свидетельство тому - ничья днем 
раньше с лидером группы армейцами Хабаровска. 
Уральцы, тем не менее, дали бой сопернику. В пер
вом тайме команды обменялись голами со стандар
тов - Турков (со свободного) и Поздняков (с углово
го). Лишь за несколько секунд до перерыва новоси
бирцы после розыгрыша углового вновь вышли впе
ред: армейцы в этот момент играли всемером из-за 
удалений Крячко, Шевченко и Позднякова. Во втором 
тайме интрига сохранялась долго. И только в после
дние десять минут, забив при счете 3:2 еще два мяча, 
новосибирцы вздохнули свободно.

Результаты остальных матчей: СКА-«Забайкалец» - «Ени
сей» - 4:9, «Байкал-Энергия» - «Саяны» - 3:2.

Результаты матчей в Западной группе: «Волга» - «Ракета» 
- 5:4, «Водник» - «Родина» - 2:7, «Зоркий» - «Зоркий-2» - 20:1.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Четыре медали на чемпиона

те мира и Европы в Винсхоттене (Голландия) завоевал 
39-летний «сверхмарафонец» Олег Харитонов из верх- 
непышминского спортклуба «Уралэлектромедь».

100-километровую дистанцию Харитонов преодо
лел за 6:30.22. Нашего земляка обогнали только два 
японских спортсмена: Шиничи Ватанабе (6:23.21) и 
Кенджи Наканиши (6:30.21). Таким образом, Олег по
лучил «мировую бронзу» и «европейское золото».

Кроме того, в компании с Игорем Тяжкоробом 
(Курск) и Алексеем Измайловым (Рыбинск) наш зем
ляк получил золотую медаль чемпионата мира и се
ребряную — чемпионата Европы в командном зачете.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На международном турнире 
серии “Гран-При" в итальянском городке Риете брон
зовые медали завоевали екатеринбурженки Татьяна 
Бешкурова (“Луч”) и Юлия Печёнкина (“ФинПромКо- 
УПИ”). Первая пробежала 400 метров за 51,58, а вто
рая такую же дистанцию, но с барьерами, преодоле
ла за 55,31. Шестой в том же забеге финишировала 
одноклубница Печёнкиной Евгения Исакова - 55,88.

Также шестая позиция у Ольги Котляровой 
(2.01,55) в беге на 800 метров.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 
Матчи 18-го тура каких-то неожиданных результатов 
не принесли. Исключением является ничья недавне
го лидера «Синары» в Краснотурьинске с «Маяком- 
БАЗ» - 1:1. Причём, каменцы отыгрались только бла
годаря реализованному пенальти.

Нижнетагильская «Фортуна» в Алапаевске переиг
рала «Фанком» - 3:2 и продолжает уверенно возглав
лять таблицу розыгрыша. Добились выездного успе
ха дублёры «Урала», победившие в Реже «Металлург» 
- 3:0.

Результаты других матчей: «Динур» - «Северский 
трубник» - 3:1, «Горняк» - «УЭМ» - 0:0.

Положение команд: «Фортуна» - 48 очков (после 
18 матчей), «Синара» - 41 (17), «Урал-Д-УГГУ» - 36 
(17), «Динур» - 35 (17), «Кедр» - 31 (16), «УЭМ» - 20 
(17), «Маяк-БАЗ» - 19 (17), «Горняк» и «Фанком» - по 
14(18), «Металлург» -13(18), «Северский трубник» - 
12 (18), «Урал» - 8 (17).

ОРКЕСТРЫ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ
Лучшие военно-музыкальные коллективы со всего мира съедут- | 

ся в первопрестольную. На следующей неделе в Москве откроется, | 
впервые в России, Международный военный фестиваль «Кремлёв- В 
ская Зоря». Военные покажут публике не только музыкальный слух I 
и выучку, но и национальные мундиры. Оркестры из Великобрита- | 
нии, Канады, ЮАР, Австралии, Новой Зеландии, Германии, рота | 
почётного караула Датской королевской гвардии, итальянские фла- | 
гоносцы-сбандьератори - все они пройдут шествием по Тверской Й 
улице, выступят перед жителями Москвы и гостями столичных пар- | 
ков. Кульминация мероприятия состоится на Красной площади. | 
Специально к фестивалю для российского военного творческого | 
коллектива воссозданы исторические парадные мундиры музыкан- | 
тов лейб-гвардии Преображенского полка.

ЧЕСТНЫЙ ТАКСИСТ
И среди таксистов попадаются честные люди. Правда, не у нас. | 

Повезло пассажиру одного из арабских такси, который позабыл в | 
машине сумочку с большой суммой денег.

Этот случай произошёл в одном из городов Арабских Эмиратов. | 
Местный таксист-пакистанец Рахим Кигли обнаружил в машине ос- | 
тавлейную клиентом сумку. В ней находилось 11 тысяч долларов. | 
«Бомбила» не растерялся и увез находку... в полицию. Через не- | 
сколько часов деньги нашли своего хозяина, который даже не на- | 
деялся увидеть их снова.

Оказывается, честный таксист уже не первый раз возвращает | 
утерянные вещи рассеянным пассажирам. За три года работы в | 
такси он возвратил около 20 мобильных телефонов, сумму в 14 | 
тысяч дирхамов, а также кошелёк с двумя тысячами долларов.

-Деньги, конечно, очень важная вещь в наше время, однако они | 
не могут принести счастья и самоуважения, - убежден Рахим, кото- у 
рый тем не менее не отказался принять в качестве вознаграждения | 
за честность десять процентов от найденной суммы.

(«Труд»), |
ВАДИМ БАЙКОВ УШЁЛ В РЕЛИГИЮ

Бывший продюсер Алсу, певец и композитор Вадим Байков, по- ' 
хоже, отошел от шоу-бизнеса и с головой ринулся в православие... | 
пока музыкальное. Как утверждают друзья композитора, Вадим го- | 
товит к представлению новый проект - альбом православной музы- | 
ки «Служба Божественным Страстем Христовым. Пассия». На диске | 
собрано 20 песнопений, исполненных мужским камерным хором. На » 
этом Байков останавливаться не намерен. К выпуску готовится се- | 
рия дисков православной музыки. Что же касается шоу-бизнеса и | 
попсы в частности, то говорят, что после многолетнего тандема и , 
столь молниеносного разрыва с Алсу Вадим взял творческую паузу. % 
Насколько продолжительной она будет, пока не знает никто.

(«Аргументы недели»). |
■ГкрИМИНАЛ |
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Двойной угон не состоялся
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 345 преступлений, из них 187 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, одно преступление раскрыто. Сотрудниками 
милиции задержано 78 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Под утро 11 сентября на улице Агрономичес- І 
кой неизвестный пытался неправомерно завладеть автомашиной 9 
«ВАЗ-2103», принадлежащей пенсионерке 1934 года рождения, и | 
машиной «ВАЗ-2104», принадлежащей рабочему ООО 1986 года | 
рождения. На месте преступления нарядом полка дорожно-посто- . 
вой службы ГИБДД УВД задержан 18-летний юноша. Возбуждено | 
уголовное дело.

11 сентября в 02.30 у дома на улице Халтурина сотрудниками | 
уголовного розыска УВД Екатеринбурга была задержана автома- | 
шина «ВАЗ-21093» под управлением мужчины 1987 года рождения, ’ 
в салоне которой обнаружено и изъято 82,85 грамма героина. Воз- | 
буждено уголовное дело.

Еще 11 августа из квартиры на улице Фурманова, взломав за- | 
мок, кто-то похитил имущество на сумму свыше 50 тысяч рублей у I 
мужчины 1970 года рождения. 11 сентября сотрудниками уголов- | 
ного розыска Ленинского РУВД за совершение преступления за- | 
держан безработный 1974 года рождения.

Еще 22 января этого года на улице Дзержинского неизвестный | 
открыто похитил сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей у | 
студента 1988 года рождения. 11 сентября сотрудниками уголов- | 
ного розыска Железнодорожного РУВД за совершение преступле- | 
ния задержан рабочий ООО 1987 года рождения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 11 сентября в 11.20 у дома на улице Циолков- | 
ского сотрудниками УБОП ГУВД задержан мужчина 1969 года рож- | 
дения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 1,73 | 
грамма героина. Возбуждено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

। По данным Уралгидрометцентра, 14 сентября'
ожидается переменная облачность, без осадков. '

| ^Погода ) Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура | 
। воздуха ночью от плюс 4... до минус 1, на поверх- і

ности почвы заморозки до минус 1... минус 4, днем плюс 9...
I плюс 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 сентября восход Солнца — в 7.25, ( 
| заход — в 20.20, продолжительность дня — 12.55; восход Луны І 
| - в 10.50, заход - в 20.26, начало сумерек — в 6.46, конец | 
^сумерек — в 20.59, фаза Луны — новолуние 11.09. у

http://www.guvdso.ru
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і Страница развлечений от Петра Ламина

I

; 0 нас то ищем человеке
I

По горизонтали: 7. Табак собственного посева и домашней выделки. 9. 
Составленный в определенном порядке перечень книг, экспонатов, 
товаров. 12. Составляющая асфальта. 14. Рыба семейства лососёвых. 
15. Внесистемная единица электрической проводимости. 16. Орган, 
руководящий организацией. 17. Место для душ грешников. 18. 
Предшественник трамвая. 20. Принадлежности для запряжки лошади. 
22. Животное, истребляющее ядовитых змей. 24. Автор "Повести о 
настоящем человеке". 25. Актёр - Штирлиц в известном сериале. 26. 
Древнеримская медная монета. 28. Увольнение с военной службы в 
запас. 30. Сигнальный духовой инструмент. 32. Русский писатель, автор 
романа "Цыган". 34. Член правительства. 35. Помещение в 
оборонительных сооружениях. 36. Безворсовый ковер. 39. Финская 
баня. 41. Нота. 42. Птица отряда воробьиных. 43. Английская актриса, 
снимавшаяся в фильме "Унесенные ветром". 44. Предмет поклонения, 
восхищения. 46. Певица, навсегда расставшаяся с "Комбинацией". 48. 
Минерал, руда цинка. 49. Главный город государства.

По вертикали: 1. Хлебобулочное изделие. 2. Внешняя, показная 
пышность. 3. Старинный крестьянский головной убор. 4. Русский 
драматург и поэт. 5. Древнегреческий философ. 6. Гидролокатор. 7. 
Автор стихотворения "Жди меня”. 8. Земельная мера в Китае. 10. Автор 
романа "Хмельницкий". 11. Заглавный герой трагедии А.Пушкина. 13. 
Осенение крестным знамением верующих священником. 19. Масличное 
растение. 21. Наука, изучающая влияние физических величин на живые 
системы. 22. Гриб. 23. Минерал, используется для огранки. 26. 
Плоскогорье на юге Сахары. 27. Северная промысловая рыба. 29. 
Райцентр в Новосибирской области. 31. Неподвижное основание 
машины, станка. 33. Давление на кнопку устройства или машины. 34. 
Разновидность электрической машины. 37. Залив в низовьях реки. 38. 
Металлоотходы, используемые для переплавки. 39. Каменный утес. 40. 
Между рядами домов. 45. Вязкий осадок на дне водоёма. 47. Постоянное 
число в математике.
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Бес на джипе
Из трех слое выбирайте одно и вписывайте в клетки. 
Разумеется, выбирать нужно так, чтобы правильно 
заполнить весь кроссворд.

По горизонтали: 2. Акт. Вий. Рей. 6. Кроше. Лидер. Наина. 7. Гир Кен. Ржа. 8. Два. 
Ява. Яма. 10. Корда. Кулик. Курак. 11. Отрава. Отступ. Сирота. 14. Ара. Apr. Арк. 16. 
Амбар. Анфас. Архар. 19. Неолит. Скелет. Эполет. 20. Арба. Загс. Эдип. 21. Идиом. 
Имидж. Ичиги. 24. Витрина. Казуист. Кастинг. 27. Барон. Жакоб. Факир. 30. Луи. Ост. 
Тар. 31. Баранка. Варежка. Росянка. 32. Адрес. Парис. Прайс.

По вертикали: 1. Дам Соя Юар 2. Аркан Атлас. Пикап. 3. Бурда. Гюрза Тарга. 4. 
Река. Юшка. Ярка. 5. Амон. Каяк. Пума. 6. Лай. Лал. Лат. 9. Волк. Воля. Втык. 12. 
Кюлот. Пульт. Рулет. 13. Ватин. Дакия. Рубин. 15. Ранчо. Ребро. Рубец. 17. Жув. Миф. 
Фри. 18. Лапа. Рана. Сажа. 19. Заз. Кес. Сок. 22. Мара. Мгла. Мода. 23. Двин. Джип. 
Драп. 25. Бац. Киш. Сыр. 26. Асы. Ася. Ион. 28. Амо. Вол. Кар. 29. Бес. Нер. Фея.

0г перемены мес т...

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

Буквами из слова ФОЛ замените по одной букве в словах, записанных на 
карточках. После этого карточки переставьте так, чтобы с их помощью 
можно было прочитать одно длинное слово (известное, кстати, каждому 
школьнику) из шестнадцати букв.
Удачных вам перестановок!
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ШПАГИ ЗВОН...
1 Атос. 2 Гном. 3 Залп. 4 Риск. 5. Фавн 6 Грог 7. Торф. 8 Звон 9. Крап. 10 
Сани. 11. Флот. 12. Флаг. 13 Хоро. 14 Сова 15 Лори. 16 Трон 17 Лупа 18 
Дуло. 19. Орех. 20. Соты. 21. Лось. 22. Брик. 23. Удел. 24. Депо. 25. Шоры. 26. 
Тать. 27. Барс. 28. Печь. 29. Удод. 30. Поле. 31. Душа. 32. Метр. 33. Арго. 34. 
Чуфа. 35. Дело. 36. Лука. 37. Доде. 38. Ярмо. 39. Шарм. 40. Фора. 41. Лада. 42. 
Лыко. 43. Сидр. 44. Яшка. 45. Рать. 46. Рагу. 47. Дыба. 48. Кули. 49. Сага. 50. 
Альт. 51. Тула. 52. Дега. 53. Буза. 54. Каин. 55. Гнёт. 56. Тайм. 57. Ленч. 58. Удав. 
59. Зной. 60. Дитя.

I

ЯНЫЧАР с подлодки
По строкам: Косатка. Колоннада. Баламут. Обо. Ура! Дар. Статус. Натура. Ил.
Усилие. Кулан Кен. Краско. Алатау. Араб. Сено. Чакона. Турако.
По столбцам: Нектар. Опала. Толкач. Амаду. Арба. Марина. Урал. Сто. Акт.
Оса. Зло. Обскурант. Енот. Лоу. Аника. Раут. Летка. Дружина. Каас. Ухо.

БУДУ ВСЕГДА С ТОБОЙ
По строкам: Государство. Скунс. Воск. Рало. Кокле. Ара. Карантин. Самбо. Ординатор. 
Варум. Кагор. Осада. Опора Картина Ураган Пегас. Пава. Адан. Агама. Ардов 
Ротару. Аланин. Омар Итог. Агентура. Малинин Опак. Лан Она. Ордер Арабика. 
Акинак. Пан Арат. Пир Тога Напор Анион. Каска. Дар Жакан. Палех. Имам Шива 
Аба. Миска. Ирис. Лимонад. Ремонт. Род. Никотин. Бард. Ава. Охота. Омега. Агутин. 
Королёк. Клык.
По столбцам: Уланова. Спарта. Ага. Шагал. Немо. Сидихин. Монорим. Стан. Арапник. 
Капитал. Марат. Игарка. Гагарин. Амидол. Агути. Икс. Роса. Онон. Клинок. Маг. Ата. 
Сито. Опал. Око. Кар. Гюго. Агора. Афон. Иго. Секам. Саван. Папа. Тол. Сыск. Боа. 
Дали. Рекорд. Анаконда. Инок. Друза. Дакар. Ром. Ларни. Дрезден. Олег. Рессора. 
Нар. Ажан. Анна. Тавот. Рапа. Абак. Твид. Мул. Рокада. Вино. Нагара. Араб. Руан. 
Ранет. Нардек.

I Сделано в изушмльском цешЕЦіе “ТЁліЯая Cfieqa " (iz@5sreda.ru) ।

СОТОВЫЙ СКАНВОРД
Любовь. Лобзик. Шкипер. Трепак. Калкан. Сакура. Вокзал. Коллаж. Шандал. Знаток. Колесо. 
Сестра. Резана. Наждак. Доклад. Наркоз. Станок. Пляска.
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