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■ 15 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Л

^Таких сёл, как Мостовское, расположившееся в 50 километрах от Екатеринбурга, в Свердловской 
области, да и в России, много. В советские годы здесь было крупное сельскохозяйственное 
производство, но теперь работы почти нет. Однако село живёт. Живёт благодаря женщинам, которые 
беспокоятся за судьбу Мостовского и его обитателей, заботятся о его развитии. Я познакомилась с 
главой сельской администрации Александрой Яковлевой, заведующей клубом Джамилёй Шиловой 
и Тамарой Шпилько, которая держит одно из самых больших подсобных хозяйств. На мой вопрос, 
готовы ли они переехать в город, женщины ответили отрицательно. Впрочем, у каждой оказалась своя 
причина остаться в селе.

ТАМАРА
Минуем большой дом и заходим в просторный сарай, 

где кудахчут и носятся под ногами куры, блеют в загоне 
овцы и скачут козы. И вдруг - страшная морда быка.

- Не бойся, - успокаивает Тамара. - Он смирный и 
привязанный. А вот козла надо не упустить, а то придёт
ся за ним по селу гоняться.

Со всей живностью Тамара справляется ловко. 
Сколько себя помнит, всё время с подсобным хозяй
ством: сначала у родителей, а потом и своя большая 
семья появилась. Раньше её хозяйство было в два раза 
больше: несколько коров, большое стадо овец, свиньи. 
Сдавали молоко, мясо. Всегда выращивали овощи на 
25 сотках, делали на зиму заготовки. Телевизор Тамара 
почти не смотрит - некогда, ходила в местный хор «Ка
линушка», но и на репетиции не стало хватать времени. 
Теперь дети выросли и разъехались, они с мужем реши
ли сократить поголовье скота. Недавно сдали на мясо 
последнюю корову.

Тамара, прожившая всю жизнь в селе, ни о чём не жа
леет и другой жизни не желает:

-Я ездила как-то в гости в город. Не представляю, как 
там люди живут в каменных мешках. А здесь хорошо - 
простор. Мы тут никому ничего не должны и ни от кого 
не зависим.

Единственное желание Тамары: чтобы младший сын 
укрепился на земле, построил дом рядом с родитель
ским. И очень надеется, что её невестка из городской 
жительницы станет сельской.

АЛЕКСАНДРА
Тридцать лет назад ей пришлось идти пешком пять 

километров, чтобы добраться до Мостовского, куда де
вушку отправили работать после окончания техникума. 
Дороги до села тогда не было, она появилась старания
ми Александры. Почти 25 лет назад жители избрали её 
председателем сельсовета. Тогда работы было в избыт
ке: в местном совхозе действовали животноводческая и 

полеводческая бригады, пилорама, пионерский лагерь 
«Солнечный», участок связи. Молодая и энергичная 
Шура (несмотря на высокую должность, многие сель
чане по-прежнему её так и называют) добилась, чтобы 
появилась в селе качественная питьевая вода, проложи
ли тротуары, создали фельдшерский пункт, провели газ 
(правда, сделать разводку по улицам пока не удаётся - 
не хватает денег). Теперь надо раз и навсегда решить 
вопрос с общественным транспортом, на протяжении 
многих лет местные жители подстраиваются под инте
ресы автотранспортников: те формируют расписание 
движения автобусов себе в угоду. Но про Александру 
местные жители говорят: «вода камень точит», значит, 
она своего добьётся.

Спрашиваю: почему на улицах много женщин и почти 
не видно мужчин?

-А что тут удивляться? Женщин у нас больше, по ста
тистике - примерно 65 процентов. А мужчины в основ
ном в городе работают. Поэтому наше село на женщи
нах и держится: кто детьми занимается, кто хозяйством. 
В семье как: муж - глава, а жена - голова, она все про
блемы решает.

ДЖАМИЛЯ
По образованию - педагог, по складу характера - эн

тузиаст и добрейшей души человек. Шесть лет назад её 
с трудом уговорили возглавить сельский клуб. К тому

Справка: идея проведения Всемирного дня 
сельских женщин была предложена на четвертой 
Женской конференции Организации Объединён
ных Наций. Генеральная Ассамблея ООН 18 декабря 
2007 года учредила этот день и настоятельно при
звала государства принять меры для улучшения по
ложения сельских женщин. Сегодня они составляют 
более четверти населения земного шара и играют 
ведущую роль в производстве продовольствия, в 
развитии сельских районов.

времени Джамиля, поддавшись на увещевания мужа, 
уехала из родного Узбекистана в Мордовию, проводи
ла в армию сына, на последние деньги собрала дочь на 
учёбу в Екатеринбург, а сама перебралась в Мостовское 
к родственникам. После того, как она здесь появилась, 
сельский клуб пустовал недолго. Джамиля взялась 
за дело, и теперь каждый месяц дети устраивают для 
взрослых концерты, ставят спектакли. Недавно завклу- 
бом в очередной раз пришлось сыграть роль Бабы Яги, 
которая, по сценарию пьесы, учит жителей сказочной 
поляны музыке и этикету.

- Мне кажется, это спектакль про нашу жизнь, - рас
суждает Джамиля. - Я стараюсь убедить родителей, 
чтобы они вели себя достойно. Вместе с библиотекарем 
Любовью Юткиной стараемся увлечь детей, донести до 
них, что есть очень много полезных и интересных дел. 
Но не хватает специалистов, которые могли бы зани
маться с ребятами хореографией, спортом, приклад
ным творчеством.

Мы встретились с Джамилёй в клубе, который только 
начал согреваться от натопленной печи. Ей с утра при
ходится носить дрова, чтобы вечером детям было теп
ло, чтобы местный хор смог провести репетицию. Летом 
Джамиля вместе с помощницей выкрасили стены, обно
вили, как могли, сцену, но за побелку потолка взяться не 
решились - в бывшем храме потолки очень высокие.

- Я очень боюсь, что наш клуб могут закрыть. Здание 
старое, народу не так много ходит, как в городе. А у нас 
село - всего-то 450 жителей, - сетует завклубом. - Я 
уже давно на пенсии, ушла бы, но где тогда люди будут 
собираться, проводить праздники? Так что буду рабо
тать, сколько смогу.

Для этих женщин Мостовское стало сутью жизни, 
пусть и непростой, но наполненной и интересной. Нет у 
них поблизости салонов красоты, зато спросом в мест
ной библиотеке пользуются любовные романы, где опи
сана красивая жизнь. Но это так, легкий штрих к карти
не деревенской жизни. Работают они ради того, чтобы 
село продолжало жить. И, кажется, своего добиваются. 
В Мостовском строят новые дома, рождаются дети. В 
прошлом году, например, на свет появились восемь ма
лышей, а ещё 10 лет назад молодые сельские женщины 
вообще отказывались иметь детей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная 15 октября 2009 года

Эдуард Россель
вновь среди лучших 
лоббистов России

Эдуард Россель по итогам 
регулярного исследования «Луч
шие лоббисты России — сен
тябрь 2009 года» вновь попал в 
группу «лоббисты - региональ
ные лидеры» с оценкой «сильная 
эффективность». Исследование 
проводит Агентство экономиче
ских новостей по заказу «Незави
симой газеты».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках официального
визита

В ходе трёхдневного визита в Пекин Эдуард Россель 
принял участие в ряде официальных мероприятий в 
составе российской делегации во главе с председателем 
правительства РФ Владимиром Путиным - российско- 
китайском экономическом форуме, переговорах делегаций в 
расширенном составе.

Вечером 13 октября губернатор Свердловской области участво
вал в обеде, который был дан китайской стороной в честь главы рос
сийского правительства. Кроме того, вся делегация вместе с Влади
миром Путиным побывала на концерте мастеров искусств Китая.

Эдуард Россель провёл в ходе визита ряд встреч с членами рос
сийской делегации - председателем Внешэкономбанка Владимиром 
Дмитриевым, президентом ОАО «Российские железные дороги» Вла
димиром Якуниным, главой компании «Русал» Олегом Дерипаской, за
местителем министра иностранных дел РФ Алексеем Бородавкиным.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Инновационные
технологии востребованы
Диализные медицинские центры, создаваемые в Свердловской 
области, планируется возводить из домостроительных 
комплектов архитектурно-строительной системы «Элевит». 
Речь об этом шла на совещании, которое провёл первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий Гредин.

ИЗ ДЕВЯТИ законодательных 
актов, принятых на 
прошедшем вчера двадцать 
третьем очередном заседании 
областной Думы, безусловно, 
наиболее важны для жителей 
Свердловской области законы 
«Об охране труда» и «О порядке 
присоединения работодателей 
к региональному соглашению, 
устанавливающему общие 
принципы регулирования 
социально-трудовых 
отношений».

-Над проектом закона об охра
не труда мы работали целых три 
года, — сообщил журналистам в 
перерывезаседания председатель 
областной Думы Николай Воронин. 
— Зато теперь в нём чётко пропи
саны два принципиальных вопро
са — о том, что мы на областном 
уровне можем принимать госу
дарственные целевые программы 
по охране труда и, следовательно, 
финансировать эти мероприятия 
из областного бюджета, а кроме 
того, разработали механизм реа
лизации этих программ.

Необходимость принятия об
ластного закона, определяющего 
порядок присоединения работо
дателей к региональному трёх
стороннему соглашению об об
щих принципах регулирования 
социально-трудовых отношений 
агрументировал участвовавший 
во вчерашнем заседании област
ной Думы председатель Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских. По 
его мнению, после вступления 
этого закона в силу «меры со
циальной защиты, которыми уже 
пользуется половина работаю
щего населения области, распро
странятся и на вторую половину».

Дело в том, что Свердловский 
областной Союз промышленников 
и предпринимателей (СОСПП), 
традиционно представляющий 
при заключении трёхсторонне
го трудового соглашения сторо
ну работодателей, объединяет в 
своих рядах владельцев и руково
дителей предприятий, на которых 
заняты не более 1 миллиона 300 
тысяч работников. Всё же трудо
способное население Свердлов
ской области превышает 2 мил
лиона 400 тысяч. Получается, что 
социально-трудовые отношения 
более одного миллиона работаю
щих свердловчан трёхсторонним 
соглашением не регулируются,

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Работо д ате л ь !
Не ущемляй 

права работника!
а этим, что греха таить, зачастую 
пользуются их работодатели. 
Мало того, что они ущемляют 
права работников, так ещё и не
добросовестно конкурируют с та
кими же производителями таких 
же товаров и услуг, честно выпол
няющими свои социальные обя
зательства.

По утверждению А.Ветлуж- 
ского, 70 процентов всех обра
щений с жалобами в различные 
инстанции на ущемление трудо
вых прав поступают от наёмных 
работников предприятий малого 
и среднего бизнеса. А именно: 
владельцы малых и средних пред
приятий не изъявляют особого 
желания участвовать в работе 
СОСПП или вступать в обще
ственную организацию «Опора 
России», тоже претендующую (по 
заявлению её руководителей — с 
2010 года) представлять в трёх
стороннем трудовом соглашении 
работодателей.

Между тем порядка 20 про
центов положений Трудового ко
декса РФ, касающихся гарантий 
трудовых прав граждан, должны 
регулироваться, согласно этому 
же кодексу, региональным зако
нодательством.

Но как быть, если участие в 
трёхстороннем соглашении — 
дело добровольное? Н.Воронин 
заверил, что силой принуждать 
предпринимателей присоединять
ся к трёхстороннему трудовому 
соглашению никто не собирается. 
А тем более — к членству в СОСПП, 
«Опоре России» или ещё какой об
щественной организации.

-Постановлением правитель
ства области определено, что 
если работодатель присоединит
ся к трёхстороннему соглашению, 
то он может участвовать в реали
зации целевых программ по охра
не труда, а значит, претендовать 
на привлечение бюджетных денег 
для охраны труда на своём пред

приятии, — пояснил Н.Воронин. 
— Кроме этого, мы сейчас разра
батываем и ряд других стимулов, 
которые, безусловно, заинтере
суют работодателей.

Среди других важных решений, 
принятых вчера депутатами, — из
менения в областной закон «Об 
образовании». Действующий за
кон определяет порядок компен
сации родителям части средств, 
потраченных ими на содержание 
детей в дошкольных учреждениях. 
Родителям, чьи дети посещают го
сударственные и муниципальные 
учреждения дошкольного образо
вания, полагается компенсировать 
за счёт государства 20 процентов 
суммы, потраченной на одного ре
бёнка, 50 процентов — на второго 
и 70 процентов — на третьего и 
последующих. Теперь предусмо
трено распространение такого 
порядка выплаты компенсаций 
родителям детей, посещающих не 
только государственные и муници
пальные, но и другие организации 
дошкольного образования.

Остальные законопроекты, 
рассмотренные и принятые вчера, 
связаны с приведением област
ного законодательства в соответ
ствие с изменениями в федераль
ных законах. Изменения внесены 
в законы об особенностях госу
дарственной службы, о противо
действии коррупции, о порядке и 
нормативах заготовки граждана
ми древесины для собственных 
нужд. Из 10 рассмотренных зако
нопроектов отклонён только один: 
принятый ранее в первом чтении 
проект закона о мерах государ
ственной поддержки, направлен
ных на финансовое оздоровление 
предприятий. Поддерживать фи
нансово предприятия при дефи
ците в 11 миллиардов рублей об
ластного бюджета депутаты сочли 
делом неразумным.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ПЕРСПЕКТИВЫ

Проектпо массовому производ
ству элементов сборных домов и 
строительных конструкций малоэ
тажного домостроения, выполнен
ных по новейшей инновационной 
технологии, в Верхней Салде реа
лизует ООО «Завод строительных 
конструкций «Элевит-Урал». Свою 
продукцию - быстровозводимый 
дом - предприятие представило в 
прошлом году на территории госу
дарственного демонстрационно
выставочного центра в Нижнем 
Тагиле. В принципе, технология 
позволяет строить не только жи
льё, но и различные социальные, 
административные объекты. По 
словам директора ООО «ЗСК 
«Элевит-Урал» Виталия Добро- 
творского, отечественные ноу-хау 
в сфере малоэтажного строитель
ства позволяют значительно сни
зить себестоимость одного ква
дратного метра жилья.

А. Гредин отметил, что в 
Свердловской области реализу
ется ряд программ губернатора 
Эдуарда Росселя, где такие тех
нологии будут обязательно вос
требованы. В частности, в рамках 
программы «Уральская деревня» 
селянам необходимо помочь с 
застройкой сельских населён
ных пунктов современным не
дорогим жильём и социальными 
объектами. Кроме того, холдинг 
«Юнона» планирует создать в 
Свердловской области сеть диа
лизных центров. Учитывая, что 
проект будет реализовываться

в рамках частногосударственно
го партнёрства, использование 
домостроительных комплектов 
«Элевит» позволит значительно 
снизить себестоимость возве
дения этих объектов, повысить 
эффективность использования 
средств.

На совещании обсуждался во
прос и о формировании в Верхней 
Салде лесопромышленного кла
стера, где малые предприятия бу
дут заниматься выпуском строи
тельных конструкций и элементов 
для быстровозводимых домов. 
Анатолий Гредин поручил пред
седателю областного комитета 
по развитию малого предпри
нимательства Евгению Копеляну 
оказать финансовую и организа
ционную поддержку верхнесал- 
динским бизнесменам.

Как заявила председатель 
уральского банковского союза 
Валентина Муранова, в банков
ском сообществе также будет 
внимательно рассмотрен инве
стиционный проект компании 
«Элевит-Урал».

Поскольку этот проект удачно 
вписывается в областные про
граммы, в том числе по разви
тию кооперации, А. Гредин под
черкнул, что областные власти 
поддержат создание производ
ственного комплекса по выпуску 
домостроительных комплектов 
«Элевит» в Верхней Салде.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Свердловская область
- старопромышленный
регион, испокон веков его 
столпы - металлургия и 
машиностроение. И если 
к настоящему времени 
свердловские металлурги 
способны относительно 
самостоятельно решать 
проблемы в условиях 
мощнейшего кризиса, то 
второй системообразующей 
отрасли требуется помощь.

И губернатор Эдуард Россель 
ведёт планомерную работу в этом
направлении. Первым «залпом» ствии со стратегией социально- обучает персонал. Впоследствии
стало совещание по созданию 
в Свердловской области подот
расли металлорежущего инстру
мента в Нижнем Тагиле, затем 
рассмотрели проблемы точного

экономического развития, 
рассчитанной до 2020 года, - ска
зал Эдуард Россель. - Согласно 
ей, машиностроение относится к 
высокотехнологичным отраслям

же в комплексе всё, что предо
ставлено клиенту, сопровождает 
и обслуживает.

-В конечном счёте то, что 
мы делаем, - отливаем ли ме-

литья - на площадке строящегося 
завода «Полимет» в Полевском. 
Далее последовали заседание 
Совета главных конструкторов 
предприятий Свердловской об
ласти, то есть заработал фак
тически «генеральный штаб» 
по подъёму машиностроения в 
целом и каждого из его секторов, 
и совещание по станкостроению, 
которое принято считать локомо
тивом отрасли.

-Сегодня Свердловская об
ласть развивается в соответ-

промышленности.
Пример того, каким путём 

идти, - Уральская машинострои
тельная корпорация «Пумори- 
СИЗ» - это фактически прообраз 
станкостроительного предпри
ятия будущего. Производство 
устроено таким образом, что 
оно предоставляет инжиниринг, 
то есть помогает организовать
ся другим заводам, буквально 
с нуля. Как? «Пумори» предо
ставляет главное - технологии 
и средства для их реализации,

тал, строим дома или станки, 
- это для того, чтобы создать 
комфортные условия для наших 
людей - талантливых, изобрета
тельных, которые, несомненно, 
того достойны, - нацеливает 
машиностроителей Эдуард Рос
сель.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: в цехе ООО 

«Пумори-СИЗ».
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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НЕКОТОРЫЕ муниципальные чиновники в последнее время 
взяли моду выступать перед журналистами в новом жанре 
- они зачастую критикуют власть. В попытках переплюнуть 
некоторых политических радикалов, они «в хвост и в гриву» 
разносят представителей власти. Мол, всё происходящее в 
России и на родном Урале им не нравится.
Иногда номера, исполненные в этом жанре, вызывают 
желание подискутировать, иногда откровенно удивляют, 
но то, что сказал на днях самый молодой вице-мэр 
Екатеринбурга Александр Высокинский, вызвало 
непонимание. Вот так - прилюдно разоблачиться и самого 
себя высечь - это надо уметь!

■ РЕПЛИКА

Высокинский 
оказался 

не на высоте

«Я отменно попадаю в «молоко»...
Рисунок Владимира РАННИХ.

Вице-мэр выступил против 
планируемого отрицательного 
трансферта для Екатеринбурга. 
Отрицательный трансферт воз
можен и допускается законода
тельством. Поэтому, как утверж
дает председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам 
областной Думы В. Терешков, 
«правительство области пред
лагает ввести эти трансферты 
в трёх территориях - Екатерин
бурге, Верхней Пышме и Верх
ней Салде... Задача состоит 
в том, чтобы аккумулировать 
средства таким образом, чтобы 
направить их на конкретные и 
действительно важные задачи, 
то же строительство метро». 
Эта информация была распро
странена информагентством 
«Урал Полит.Ви» и опубликова
на в некоторых СМИ. В. Тереш
ков также отметил, что вопросы 
трансфертов будут обсуждаться 
ещё неоднократно.

Явленная журналистам пози
ция и неуместная эмоциональ
ность так и подталкивают дать 
младому Высокинскому три до
брых совета.

Совет первый. Высокинский 
явно нуждается в повышении 
знаний в части экономических 
вопросов.

Напомню, что, мягко говоря, 

Засиделись за нано
В Екатеринбурге начала работу школа для 
молодых учёных, которые специализируются 
в области наноматериалов и нанотехнологий. 
В слушаниях участвуют не только учёные из 
России, но и группа немецких студентов и 
аспирантов.

Организовали школу Институт химии твёрдо
го тела УрО РАН, Институт кристаллографии и 
структурной физики Эрлангенского университета 
и Институт теоретической и прикладной физики 
Штутгартского университета.

В отличие от предыдущих школ 2006 и 2008 го
дов длительностью десять-двенадцать дней, эта

продлится полтора месяца. Российские и немец
кие учёные прочитают около тридцати лекций на 
самые актуальные темы современной науки о на
номатериалах. Запланированы также выступле
ния молодых учёных и дискуссионные клубы.

Слушатели школы подошли к процессу с энту
зиазмом. Три лекции и четыре доклада в первый 
день работы школы заставили их засидеться на 
обсуждениях с десяти утра до семи вечера. Дис
куссии вызвали интерес и, должно быть, резуль
тат от этих встреч тоже будет.

Дарья БАЗУЕВА.

он упрекнул власть в желании 
изъять из бюджета Екатеринбур
га следующего года почти 2 мил
лиарда рублей. Мол, грабят!

Да так ли это? Давайте раз
бираться.

Г осударство заботится о 
справедливом распределении 
бюджетных средств. Бюджет
ное законодательство России 
прямо обязывает областной 
бюджет - помимо всего проче
го - заниматься выравнивани
ем бюджетной обеспеченности 
жителей муниципальных обра
зований. Есть и соответствую
щие механизмы - делается 
это с помощью передачи части 
средств между бюджетами (так 
называемые трансферты). Уже 
несколько лет нормальной прак
тикой работы для всех субъектов 
Российской Федерации стала 
передача бюджетных средств 
в самые бедные территории не 
только из областного бюджета, 
но и за счёт богатых муниципа
литетов. В годы экономического 
подъёма Свердловская область 
старалась как можно меньше 
заниматься таким перераспре
делением средств между муни
ципальными бюджетами, давая 
деньги бедным территориям 
только из «своего кармана» - из 
доходов собственно областного

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Областная
Газета

бюджета. Однако мировой эко
номический кризис вносит свои 
коррективы и в этот вопрос. В 
течение 2009 года доходы об
ластного бюджета сократились 
гораздо сильнее, чем у бюдже
тов всех муниципальных образо
ваний в Свердловской области. 
Почему? Потому что главным 
доходным источником област
ного бюджета всегда был налог 
на прибыль предприятий, посту
пления от которого в областной 
бюджет в нынешнее кризисное 
время сократились в три раза. 
Тогда как поступления от основ
ного доходного источника муни
ципалитетов - налога на доходы 
физических лиц - уменьшились 
только на 12 процентов.

Поэтому хочется или не хо
чется кому-то, но власти при
дётся помогать бедным терри
ториям за счёт экономических 
лидеров Среднего Урала. В 
ином случае речь придётся ве
сти уже не об остановке строи
тельства каких-то объектов, а о 
сокращениях заработной платы 
для учителей и врачей на до
тационных территориях. Этого, 
конечно же, допустить власть 
не может. Уральцы всегда были 
сильны своей солидарностью.

Почему-то этого не хочет по
нять Высокинский.

Совет второй. Высокин
скому хорошо бы изучить азы 
политической этики. Опытные 
политики, относящиеся к соб
ственным словам с ответствен
ностью, никогда не порют «по
литическую горячку», и всуе 
неуместно Президента России, 
губернатора Свердловской об
ласти - не упоминают. Какое 
отношение имеет Дмитрий Ана
тольевич Медведев или Эдуард 
Эргартович Россель к деталям 
межбюджетных отношений двух 
финансовых ведомств - об
ластного и городского? Есть в 
чём-то несогласие - разрешай 
его в рамках существующих ре
гламентов, с документами, в 
профессиональном диалоге с 
коллегами-экономистами.

Тем более, что и даже по 
этим пресловутым миллиар
дам нет ещё никакого решения 
- впереди обсуждение проекта 
бюджета области на 2010 год, в 
ходе которого профессионалы- 
экономисты обязаны найти 
компромиссные, мудрые ре
шения.

Более того, если и поделится 
Екатеринбург частью средств, так 
и деньги в город из области вер
нутся - по другим программам!

И, наконец, совет третий. 
Зачем бросать камни в такие 
нужные и важные проекты, как 
строительство нового района 
Академический?

На мой взгляд, на этот раз 
Высокинский оказался не на вы
соте. Но у него, думаю, есть все 
шансы правильно понять ситуа
цию.

Натан РОЩИН, 
политолог.

■ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Не упусти свой шанс
С 15 по 25 октября 2009 года во всех отделениях почтовой 
связи Свердловской области пройдёт Всероссийская декада 
подписки.

В течение десяти дней можно 
будет подписаться на любимые 
издания на льготных условиях 
в любом почтовом отделении 
Свердловской области. Самым 
активным подписчикам будут 
вручать призы и сувениры.

Газета «Аргументы и факты», 
«Комсомольская правда» и га
зета «Жизнь» предоставляют 
своим подписчикам скидку 20 
процентов. Помимо крупных фе
деральных газет, скидку на под
писку своего издания в период 
Всероссийской декады подпи
ски предоставил ряд областных, 
местных, городских и районных 
периодических печатных изда
ний. Скидку в десять процентов 
получит каждый подписчик, вы
писавший три и более изданий.

В рамках Всероссийской де
кады подписки в филиалах Почты 
России будет проводиться сти
мулирующая лотерея «100 тысяч 
за подписку!», организованная 
Межрегиональным агентством 
подписки и федеральным по
чтовым оператором. По её усло
виям, все подписчики, офор
мившие по Каталогу российской 
прессы «Почта России» подписку 
на период не менее шести меся
цев на любые центральные из
дания на общую сумму не менее 
300 рублей, участвуют в розы
грыше бытовой техники и глав
ного приза - 100 тысяч рублей.

Также пройдёт совместная 
благотворительная акция Почты 
России и ИД «Собеседник». Вся 
прибыль от подписки на газету 
«Собеседник» и журнал «Между

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Застройка — по правилам 
На публичных слушаниях в Каменске-Уральском рассмотрен 
проект городских правил землепользования и застройки, 
разработанный архитекторами Свердловского отделения 
общероссийского фонда «Центр качества строительства».
По информации пресс-службы мэрии, с 1 января будущего 
года все вопросы, связанные с использованием земельных 
участков, строительством зданий и сооружений на территории 
города, будут регулироваться именно этим документом.

Согласно проекту территория 
Каменска-Уральского разде
лена на девять зон. Для каждой 
предусмотрены свои правила 
использования того или иного 
земельного участка: что мож
но строить, что нельзя, какова 
предельная площадь отводимой 
под застройку территории, ка
кова этажность и высота зданий, 
расположенных на конкретном 
участке. Регламентировано всё 
до мелочей. В зоне индивиду
альной и блокированной жилой 
застройки, например, разреше
но возводить отдельно стоящие 
жилые дома усадебного типа и 
блокированные дома не выше 
трёх этажей. Здесь можно раз
мещать магазины, кафе, ресто
раны, досуговые центры, объ
екты бытового обслуживания, 
аптеки, поликлиники и больни
цы. Познакомившись с прави
лами, потенциальный инвестор 
сразу поймёт, что в этой жилой 
зоне построить высотную «свеч
ку» ему при 
удастся.

Правила
и застройки, 

всём желании не

землепользования 
с одной стороны,

позволяют активно привлекать 
средства частных инвесторов, с 
другой, надёжно защищают от 
появления нежелательных для 
города зданий и сооружений в 
особо охраняемых зонах. К при
меру, принятие градостроитель
ных регламентов гарантирует, 
что в исторической части старо
го города не появятся произ
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нами, женщинами», оформлен
ной в период проведения акции, 
будет направлена на лечение 
Кристины Стец, семилетней 
девочки, больной острым лей
козом. А подписчикам, участву
ющим в акции, Почта России 
предоставит скидку в размере 
10 процентов от стоимости услуг 
по приёму заказов на подписку и 
доставку этих изданий.

Традиционными участниками 
Всероссийской декады подпи
ски стали федеральные издания 
- «Аргументы и факты», «Ком
сомольская правда», «Труд», 
«Российская газета», областные 
- «Областная газета», «Пенсио
нер» и региональные печатные 
издания. Активное участие в де
каде принимают местные город
ские и районные периодические 
печатные издания.

Екатеринбургский почтамт 
проведёт ряд выездных подпис
ных мероприятий в средних об
щеобразовательных учреждени
ях Екатеринбурга. Дни активных 
подписчиков пройдут в каждом 
районе города в отделениях по
чтовой связи № 7, 33, 42, 62, 63, 
137 и 141. Заключительный день 
активного подписчика состоится 
23 октября в Екатеринбургском 
почтамте. На мероприятии будут 
присутствовать представители 
крупных федеральных, регио
нальных и местных периодиче
ских печатных изданий.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

водственные объекты и склады. 
А на территории коммунально
складских, рекреационных зон 
и на землях сельскохозяйствен
ного назначения строить жильё 
запретят.

По мнению городских вла
стей, принятие правил снимет 
многие административные ба
рьеры, сократит срок согласо
вания разрешительных докумен
тов до минимума, поскольку все 
основные и вспомогательные 
виды использования земельных 
участков будут прописаны в ре
гламентах. Согласование над
зорных органов будет необхо
димо, но не при отводе земли, 
а уже на последующих этапах 
— при проектировании зданий, 
инженерных сетей и их строи
тельстве.

Ряд замечаний к проекту 
правил землепользования и за
стройки на публичных слуша
ниях высказал руководитель 
местного отделения Роспотреб- И 
надзора Дмитрий Козловских. I 
В основном они касались точ- I 
ности установленных границ Г 
санитарно-защитных зон про- И 
мышленных предприятий, либо Г 
их отсутствия. Разработчики с 
замечаниями согласились, они 
будут учтены при доработке про
екта. После этого документ на
правят на рассмотрение город
ской Думы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Хорошо иметь 
домик у моря, 

а работать в Свердловской области», — 
считает консул Республики Болгарии в Екатеринбурге 

Пламен Петков
В этом году исполняется 130 лет дипломатическим отношениям 
между Россией и Республикой Болгарией. А ещё 75 лет - меледу 
Советским Союзом и Болгарией. На фоне этих круглых дат в 
столицу Урала и прибыл новый консул Республики Болгария 
в Екатеринбурге Пламен Петков. На пост он заступил в мае, 
в сложный для консульства период: во-первых, начинался 
активный туристический сезон, во-вторых, приближались 
выборы в верховный орган государственной власти страны - 
Народное Собрание. И вот теперь позади и то, и другое. Новый 
парламент страны, избранный, в том числе, и свердловским 
болгарами, плодотворно работает, отдыхающие, в конце 
сентября последним чартером улетевшие в Бургас и Варну, 
возвращаются в эти дни в Екатеринбург - уже через Москву. 
Болгарское направление напрямую доступно уральцам, к 
сожалению, пока только в летний сезон. Каким он оказался для 
нового консула, этот сезон?

-Сезоном мы не можем 
быть недовольны. Главное - 
мы довели до нужного уровня 
совместную работу с визовым 
центром. Ведь сейчас для 
того, чтобы получить кратко
срочную болгарскую визу, не 
надо обращаться в консуль
ство. Знаете, согласно до
кументам, первую визу наше 
консульство в Екатеринбурге 
выдало 7 июля 2003 года, до 
этого её можно было полу
чить только в Москве. Так вот, 
в те годы во время активного 
туристического сезона со
трудники консульства рабо
тали до поздней ночи, здесь 
всегда было полным-полно 
народу, представителей тур
фирм, частных лиц. А 1 июля 
2009 года войдёт в исто
рию консульства как день, 
когда была выдана первая 
электронная виза. Прелесть 
нововведения заключается в 
электронном обмене данны
ми между готовящим поезд
ку туроператором и консуль
ством. Эта система значительно 
упрощает обработку документов 
и повышает ответственность за 
правильность заполнения данных 
апликантов со стороны туристи
ческих компаний - при нашем 
консульстве их аккредитовано 34. 
Должен сказать, что турфирмы 
очень ответственно отнеслись к 
этому, и к концу сезона вообще 
не возникало никаких вопросов в 
техническом плане. Правда, пока 
электронные визы распространя
ются только на организованные 
группы туристов. Я очень благо
дарен руководству «Уральских 
авиалиний» за то, что они создали 
условия гораздо лучшие, чем в 
прошлые годы, в этом году были 
организованны регулярные рейсы 
на период активного туристиче
ского сезона.

-Два момента могли по
ставить под угрозу туристиче
ский сезон - экономическая 
нестабильность, заставившая 
многих отказаться от дальних 
поездок, и весть о том, что 
Болгария попала в число стран, 
где есть угроза заразиться так 
называемым свиным гриппом. 
Оправдались ли эти опасения?

-В перечень стран, опасных по 
свиному гриппу, вошло большое 
количество государств, Болгария 
была в их числе. Насколько мне 
известно, этот диагноз не под
твердился ни у одного свердлов
чанина, вернувшегося из нашей 
страны. Что касается отказа от 
путешествий... В этом году дей
ствительно произошло сокраще
ние туристических поездок при
мерно процентов на двадцать, но 
это было компенсировано количе
ством разрешений на частные по
ездки - собственников недвижи-

он разделяет риск вместе с за
стройщиком. Не всегда представ
ление о том, что будет, совпадает с 
результатом. Бывало и такое, хоть 
и крайне редко. Но даже если про
блемы такого рода возникли, к нам 
обращаться бесполезно - консуль
ство существует для того, чтобы за
щищать права болгарских граждан, 
а граждан России защищает рос
сийское консульство, все рычаги у 
них. Конечно, если мы узнаем, что 
были какие-то грубые нарушения, 
направим информацию куда надо, 
но такого не случалось.

-Когда имеешь недвижи
мость в другой стране, навер-

българия
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мости, членов их семей, дальних 
родственников, друзей и знако
мых. Так что примерно сохранил
ся тот же уровень выданных виз и 
количество посещений.

-Спрашиваю летом у своих 
знакомых, едут ли куда-нибудь 
отдыхать, пожимают плечами и 
отвечают: «Домой едем, в При- 
морско». Оказывается, у них 
там домик в общине Примор- 
ско, в селе под названием Ново- 
Панчарово, и даже сад - 30 
фруктовых деревьев. Считают, 
что купили уголок земного рая.

-Да, число уральцев-
собственников недвижимости в 
Болгарии растёт, и это нас раду
ет. Часто люди, отдыхая на море, 
решают, что им надо иметь там 
своё личное местечко. Тем более, 
что цены на недвижимость 
у нас по-прежнему значи
тельно ниже, чем, скажем, в 
Москве или Екатеринбурге. 
Собственность приобретает 
один человек, а отдыхать там 
могут все его родные и дру
зья — мы проблем не соз
даём, главное, чтобы было 
разрешение от собственни
ка жилья. Потому что, если 
человек инвестировал в 
болгарскую недвижимость, 
мы должны создать ему все 
условия, чтобы он полноцен
но ею пользовался.

-Там, где есть соб
ственность, всегда есть и 
проблемы, с ней связан
ные. К вам не обраща
лись недовольные соб
ственники?

-Вообще-то, если чело
век покупает квартиру на 
уровне проекта или начала 
возведения строительства,
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дают аэропорты Екатеринбурга 
и Софии по развязкам в другие 
направления, очень неплохие. Из 
Софии сегодня можно улететь 
фактически во все точки мира. Ко
нечно, это не Мюнхен и не Вена,
но возможностей всё больше и 

больше.
-А у нас сейчас появил

ся рейс в Пекин, а это от
личные ворота не только 
в Азию, но и во всё южное 
полушарие.

-Да-да, я знаю, это за
мечательно. Думаю, к 2011 
году, когда намечено всту
пление Болгарии в Шен
генскую зону, а значит, по
лучение болгарской визы 
будет открывать российским 
гражданам доступ в любую 
страну Шенгенского согла
шения, вопрос о регулярном 
сообщении приобретёт бо
лее конкретные измерения.

-Ещё в прошлом году, 
накануне экономическо
го кризиса, наблюда
лось оживление торгово-

связейэкономических
нашей области с Республи
кой Болгарией, строились 
совместные планы в об
ласти технического пере-

ное, хочется иметь возмож
ность бывать там не только в 
определённый сезон. Пока же 
в другое время года до «своего 
домика» можно добраться лишь 
через Москву либо крупные ев
ропейские хабы.

-Да, регулярный круглогодич
ный рейс из Екатеринбурга до Со
фии - давняя мечта. И не только 
к своему домику - сельский, эко
логический, бальнеологический, 
горнолыжный, православный ту
ризм не ограничиваются тремя- 
четырьмя месяцами в году. Но 
пока не нашёлся авиаперевозчик, 
который бы этот рейс осущест
влял. Надо, чтобы весь год были 
люди, которые бы этот рейс за
полняли. Возможности, которые

болгарских 
новейшим

вооружения 
предприятий

оборудованием, созданным на 
Урале, обмена опытом в строи
тельстве малых гидроэлектро
станций, других направлениях. 
Все радовались подросшему то
варообороту. И вот, грянул он...

-Сказать, что кризис не отража
ется на нашем экономическом со
трудничестве, было бы лукавством. 
Например, покапришлосьотложить 
планировавшуюся в сентябре боль
шую выставку, куда должны были 
приехать компании, представляю
щие все традиционные болгарские 
продукты: туризм, строительство, 
вино, косметику, промышленные 
машины и оборудование.

Но есть один плюс: кризис 
провоцирует некоторое оздоров
ление бизнес-климата. И этим 

нужно воспользоваться. Мы уже 
говорили о «местечке у моря». 
Возвращаясь к этому, хочу под
черкнуть, что в Уральском регио
не работают несколько крупных 
фирм, специализирующихся на 
продаже болгарской недвижи
мости. По нашим данным, сумма 
этих частных инвестиций значи
тельно превышает официальный 
товарооборот между Болгарией 
и Свердловской областью, кото
рый в прошлом году составил чуть 
больше 10 миллионов долларов 
США. На нашей встрече с губерна
тором Эдуардом Росселем я гово
рил, что считаю одной из главных 
своих задач создание условий для 
развития совместного бизнеса.

-Вы и ваша семья здесь уже пя
тый месяц, как вам наши места?

-Потихоньку накапливаем впе
чатления о Свердловской области. 
Она очень большая, и впечатлений 
пока не столько, чтобы делать ге
неральные выводы. Но там, где 
были, нам всё очень понравилось. 
А были мы на выставке вооружения 
в Нижнем Тагиле, в Первоураль
ске, были в заповеднике «Оленьи 
ручьи» - красиво там, в Ирбите 
были на выставке и даже успели 
посетить музей мотоциклов - ка
кой всё-таки удачный вид транс
порта - на все времена! Были на 
границе Европы и Азии, чем по
полнили нашу семейную копилку 
географических ценностей. Когда 
работали в Белоруссии, посещали 
«центр Европы», правда, он был с 
пометкой «географический». Нам 
объяснили, что, если вырезать из 
бумаги карту Европы и найти центр 
тяжести, то он находится как раз 
там. Появились у нас любимые ме
ста и в Екатеринбурге, здесь много 
такого, что не может не нравиться. 
Сначала была некая изолирован
ность, а сейчас так приятно идти 
по городу, встречать знакомых 
людей, которые тебе улыбаются. 
Порадовало и то, что Екатерин
бург стал в этом году побратимом 
одного из крупнейших городов 
Болгарии - Пловдива.

-Год Болгарии в России за
канчивается, планируется ли 
какое-то торжественное завер

шение этого события?
-Замечательно, что был 

такой год, как был и год 
предыдущий - России в 
Болгарии. Конечно, мы кра
сиво и достойно завершим 
их... и всё продолжим - об
мен официальными деле
гациями, бизнес-визитами, 
экономическое и культур-
ное сотрудничество
общем, всё, как это тради
ционно было всегда.

Беседовала Валентина

НА 
ков; 
кого

ЧЕМЕЗОВА. 
СНИМКАХ: П. Пет- 
открытие ежегод- 

международного
фестиваля в Приморско 
(август 2009 г.); одна из 
достопримечательно
стей северо-восточной 
Болгарии скальный
монастырь XV века под 
г. Русе.

Фото автора 
и Пламена АТАНАСОВА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

19 октября — 25 октября
«Путешествие из Екатеринбурга»:

Такова природа - в каждом человеке есть жажда новых впечатлений. 
Как правило, большинство из них мы получаем в путешествиях. 

Экзотические страны, горные вершины или лазурный берег океана... 
Но иногда не нужно ни путевки, ни билета на самолёт, чтобы получить 

яркие эмоции и узнать что-то новое. Всё это рядом с нами, в нашей 
Свердловской области. Уже почти год как путешествовать можно прямо 

у экрана телевизора вместе с журналистами ОТВ.
Телевизионный проект Телекомпании ОТВ «Путешествие из 

Екатеринбурга» стал подарком от информационной программы 
«События» родной Свердловской области. Премьера первого 

специального репортажа состоялась в преддверии 75-летия региона. 
За год журналисты «открыли» многие уникальные места нашего края. 

Специально для читателей ОГ некоторые из них на карте области 
сокровищ отмечает автор сюжетов Юлия МАКЕЕВА.

ПОЛЕВСКОЙ
Город Полевской находится в 50 

километрах от Екатеринбурга. Но 
сегодня мы предлагаем преодолеть 
не расстояние, а время. Совершить 
настоящее путешествие в прошлое, в 
XIX столетие. Нашим экскурсоводом 
будет Алексей Николаевич Кожевни
ков, заведующий музейным комплек
сом «Северская домна». Инженер по 
образованию, краевед - по призва
нию. Всё свободное время(выходные 
и отпуск) всегда старался проводить в 
архивах либо исследовательских по
ездках. Когда свободного времени 
на пенсии стало много - всецело по
святил себя любимому делу. Он - про
сто живая энциклопедия. Про родной 
Полевской и Северский трубный за
вод знает практически всё.

На мой вопрос «Откуда пошли та
кие названия?» Алексей Николаевич 
отвечает даже не задумываясь:

- Так речка Полевая - вот и Полев
ской, и с заводом также. Речка Севе
рушка название дала, потому 
и Северский. Места у нас 
потрясающие, - продолжает 
свой рассказ Алексей Нико
лаевич. - Интересных легенд 
и преданий здесь множество. 
Их ещё Бажов в своих сказах 
описывал. Вон та самая гора 
Думная, где дедушка Слышко 
рассказывал свои знамени
тые истории. Говорят, когда 
здесь был Емельян Пугачёв, 
он на той самой горе думу 
думал - поэтому её так и на
звали. А в одном из первых 
своих рассказов «Дорогое 
имечко» Павел Петрович Ба
жов писал о Чуди или «ста

область сокровищ

рых людях», которые жили как раз в 
этих местах, в горах, в необычных по 
красоте жилищах, устроенных внутри 
гор. Люди эти почти незаметны были 
для других. Если заходил чужак, они 
уходили подземными ходами, «за
крывая гору».

Земля здесь действительно бога
тая. Но не только легендами и пре
даниями. Здесь 40 месторождений 
различных руд. Даже 25 столетий 
назад в самодельных печах те самые 
древние люди, которых Бажов и на
зывал «чудь», плавили медные руды. 
Вот эти богатые месторождения и 
дали начало городу Полевскому. Ког
да сюда с оказией заехал начальник 
уральских казённых заводов Василий 
Никитич Татищев, он сразу решил: за
воду здесь быть.

В 1758 году из казны завод был 
продан Алексею Федоровичу Турча
нинову. При Турчанинове была по
строена первая доменная печь.

«Слово «домна» образовано от

старославянского «дмение» (дутьё). 
Следует иметь в виду коренное от
личие в значении слов «домница» и 
«доменная печь»: в домнице получа
ли (в виде кусков или криц) 
штуки восстановленного сы
родутного (от слова «сырое», 
то есть неподогретое дутьё) 
железа, а в доменной печи 
жидкий чугун».

В воздуходувной машине 
пар нагревали до 600 граду
сов. Температура высокая, а 
значит, конструкция требова
лась прочная.

- Это уникальное железо, - 
рассказывает Алексей Нико
лаевич Кожевников. - Тут как- 
то трещина образовалась. Так 
не знали чем заварить. Кое- 
как нужное соединение подо
брали. Железо будто вечное!

Сохранились в
Полевском кирпичные стены 
старого завода. Современные 
мастера до сих пор удивляют
ся - качество кладки потряса
ющее. Третий век стоят - и ни 
трещинки. Оказывается, есть 
легенда, объясняющая проч
ность этих стен. Когда Турча
нинов завод купил, позвал к 
себе мастера. Показывает ему 
кирпич, и говорит: «Сделай 
так, чтобы я один кирпич под
нял, а второй за ним сам потя
нулся». Мастер сделал, только 
его секрет так и остался секре
том.

СТАРОПЫШМИНСК
Есть в наших краях настоя

щая уральская Швецария. Она всего 
в 20 км от Екатеринбурга. Это посё
лок Старопышминск. Горы, сосновые 
боры, чистейший воздух и горные ис
точники. За это его и называют ураль
ской Швецарией.

Сегодняшняя гордость старопыш- 
минцев - храм Сретения Господня. 
Годы всеобщего атеизма пощадили 
эту церковь, её не разрушили. Но 
колокола сняли, здание обветшало. 
Только в 1989-м, когда сюда с Украи
ны приехал отец Николай, - в право
славную обитель вдохнули новую 
жизнь. У посёлка есть свой святой. 
Великомученик Иоанн Старопышмин- 
ский. Он был дьяконом в этой церкви. 
В 1918 году отца Иоанна расстреля
ли. На кровавом месте теперь стоит 
крест. А рядом - святой источник. 
Место паломничества. Раньше он был 

просто под открытым небом. Теперь 
источник облагородили, построили 
купель. Здесь проводят обряды кре
щения. Паломники приезжают, чтобы 
просто умыться святой водой.

КИРОВГРАД
В Кировграде нашли самую древ

нюю в мире деревянную скульптуру.
Эти места были обитаемы давно. 

Что доказывает самая громкая на
ходка на Урале. Именно в окрестно
стях Кировграда, на шигирском тор
фянике, был обнаружен деревянный 
идол. Результаты радиоуглеродного 
анализа вызвали настоящую сенса
цию. Этой деревянной скульптуре 
- девять с половиной тысяч лет. Она 
старше знаменитых египетских пира-

Цапля, 
трубного завода.

мид. Это самая древняя культовая де
ревянная скульптура в мире. Сейчас 
этот уникальный артефакт хранится, 
в областном краеведческом музее в 
Екатеринбурге.

Светлана Савченко, хранитель 
большого шигирского идола, рас
сказывает, что изображения на ту
ловище идола, а их ровно семь, это 
древняя картина сотворения мира!

Местный завод, сегодня он зани
мается производством поли
металлов - это тоже местная 
достопримечательность. Ког
да молодая советская респу
блика нуждалась в цветном 
металле, именно здесь вы
плавили первую советскую 
медь.

Где бы мы ни путеше
ствовали, очень часто встре
чаем людей по-настоящему 
влюблённых в свою малую 
родину. Вячеслав Пахомов, 
житель Кировграда, техник 
по образованию, поэт в душе. 
Сам пишет стихи и музыку. В 
его литературном багаже бо
лее 200 песен. До 38-ми лет с 
его творчеством были знако

мы лишь друзья, они же уговорили 
его участвовать в фестивале бардов
ских песен. Сразу стал лауреатом. 
Да это не удивительно. Его песни 
искренни, иногда автобиографичны. 
Как одна из любимых - про родной 
Кировград.

Юлия МАКЕЕВА.

Наши путешествия 
продолжаются. Куда мы 

отправимся дальше, всегда 
можно узнать в программе 

«События» в пятницу, в 22.30; 
в программе «События недели» 
в воскресенье , в 20.00 на ОТВ.

АКЦИЯ Приём цифрового ТВ без приставки
СІП0І0 Магазин Цифрового ТВ 
октября на Высоцкого, 18 д,тел. (343) 222-54*19

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

http://www.obltv.ru
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". субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.00 Жди меня
20.00 Т/с «Синдром Феник

са»

21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»

22.30 Грипп. Эпидемия 

слухов
23.30 Познер

00.30 Ночные новости
00.50 Приключения «БУЧ 

КЭССИДИ И САНДЕНС КИД»
03.00 Новости

03.05 Детектив «МЕСТЬ 

КРИСТИ»

ПРОФИЛАКТИКА 
С 05.00 ДО 11.45

11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ
часть

18.00 Т/с «Однажды будет

ПРОФИЛАКТИКА 
С 05.00 ДО 11.50

11.50 Мелодрама «АБО
НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН»

13.40 Вести. Дежурная 
часть

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама «АБО

НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ
ПЕН»

16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 Вести+
00.10 Городок
01.00 Семейная комедия 

«РАСТУЩАЯ БОЛЬ»
02.50 Триллер «СЕРДЦА В 

АТЛАНТИДЕ»

ЕЙ 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Честный понедель

ник
23.15 Сегодня
23.35 Школа злословия. 

Майя Кучерская
00.30 Авиаторы
01.05 Футбольная ночь
01.40 Драма «РАЗРИСО

ВАННАЯ ВУАЛЬ»
04.20 Триллер «САВАН МУ

МИИ»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС КИД». США, 

1969. Режиссер: Джордж Рой Хилл. В ролях: Пол Ньюмен, 
Роберт Редфорд, Кэтрин Росс, Строзер Мартин, Генри 
Джонс. Приключенческий фильм. Два друга Буч Кэссиди 
(Пол Ньюмен) и Сандэнс Кид (Роберт Редфорд) извест
ны всей округе. Они верховодят бандой «Дырка в стене». 
Буч - мозговой центр, Сандэнс - идеальный исполнитель 
и первоклассный стрелок. Они дважды грабят один и тот 
же поезд, перевозящий деньги. За налетчиками органи
зована погоня, которой руководит опытный следопыт 
Балтимор. От него не удавалось уйти никому. С трудом 
оторвавшись от преследования, приятели укрываются в 
доме подружки Сандэнса. И тогда Буч понимает: раз уда
ча отвернулась от них в Америке, может, стоит попытать 
счастья в Боливии?

история
КУЛЬТУРА 19.30 Новости

07.00
10.00

Евроньюс 
Новости

19.50 Д/ф «Теория отно
сительности счастья. По Ан-

10.20 Художественные му
зеи мира

10.55 Мюзикл «БЛАГОДА
РИ СУДЬБУ»

дрею Будкеру»
20.30 Д/ф «Древнеримские

технологии»
21.25 Острова. Николай

13.05 Д/ф «Тайны «Поис- Гриценко

ка» 22.05 Д/с «От Адама до

13.35 Мой Эрмитаж атома»

14.00 Спектакль «Фиалка» 22.35 Тем временем

15.30 Новости 23.30 Новости

15.35 Уроки русского 23.50 Экология литерату-

15.55 Мультфильмы ры

16.30 Т/с «Девочка из оке- 00.20 Документальная ка-

ана» мера

16.55 Д/с «Африка у по- 01.00 Играет государствен-
верхности Земли». ный симфонический оркестр

17.20 Д/ф «Иностранцы в «Новая Россия»
России. Московский Растрел- 01.40 Д/ф «Иностранцы в
ли» России. Московский Растрел-

17.50 Д/ф «Леонид I» ли»
18.00 В главной роли 02.10 Путешествия наура-
18.20 Блокнот листа
18.45 Достояние республи- 02.35 Д/ф «Долина сред-

ки него Рейна. Мифы и водный
19.00 Документальная путь»

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол

07.50 Астропрогноз 18.45 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру 18.50 Погода на «ОТВ»
08.00 Информационно- 18.55 Скидка.ру

правовая программа «Резо- 19.00 Рецепт
нанс»

ТАСС-прогноз
20.00 Ровно 8

08.30 21.00 Роль, изменившая
09.00 «Кофе со сливками»: мою жизнь

Сергей Горобченко, актер. 21.30 Акцент на закон
09.30 Студия приключений 21.50 Телевыставка
10.00 «События недели». 22.00 Действующие лица

Итоговая информационно- 22.15 Мужской клуб «Авто-
аналитическая программа бан плюс»

11.00 Телевыставка 22.30 Информационная
11.30
11.45

Здоровье нации 
Кому отличный ре-

программа «События»
23.00 Акцент

монт?! 23.15 Колеса-блиц
12.00 Телевыставка 23.30 И1/2
12.30 Здоровье нации 00.00 Мужской клуб «Авто-
12.45 Ералаш бан плюс»
13.00 Телевыставка 00.15 Информационная
13.30 Детки в клетке программа «События»
14.00 Телевыставка 00.45 Акцент
14.30 Странные жилища 01.00 Экзотика городов
15.00 Телевыставка Азии
16.00 Лови удачу 02.00 Ровно 8
16.45 Погода на «ОТВ» 03.00 Детки в клетке
16.50 Телевыставка 03.30 Странные жилища
17.00 На глубине 04.00 Телевыставка

родный турнир «Кубок Крем-
ля-2009». Прямая трансля-

Автоспорт. «Форму-
ция

06.15 15.00 Вести-спорт
ла -1»

08.45 Вести-спорт
09.00, 19.55, 20.25 Прогноз

15.15 Футбол. Премьер- 
лига. «Спартак-Нальчик» 
(Нальчик) - ЦСКА

09.05 
09.15

Действующие лица 
Банковский счет

17.10 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок Крем-

09.45 Кастальский ключ ля-2009»

10.15 Риэлторский вестник 18.40 Вести-спорт

10.45 Здоровья вам! 19.00 Новости «9 с 1/2»
11.00 Здоровье с Татьяной И.Шеремета

Климиной 20.00 10 +
11.20 Футбол. Чемпионат 20.15 Футбольное обозре-

Италии. «Милан» - «Рома» ние Урала
13.20 Теннис. Междуна- 20.30 Действующие лица

Телеанонс
«РОССИЯ»

11.50-Фильм «АБОНЕНТВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
2009 г. У Миланы есть все, о чем мечтает каждая женщина: 
семья, ребенок, бизнес. Но измена мужа переворачивает всю 
ее жизнь... Глубокая депрессия и, как следствие, амнезия, 
приводят молодую женщину в незнакомую семью, в которой 
ее принимают за другую... Тем временем муж лишает ее все
го, что она имела. Станет ли для Миланы чужая жизнь своей, 
или она «воскреснет из мертвых»? Простит ли она предатель
ство мужа, или ей уготована новая любовь?.. Режиссер: Марк 
Горобец. В ролях: Дина Корзун, Эвклид Кюрдзидис, Павел 
Новиков, Альберт Филозов, Римма Зюбина, Виталий Липец
кий, Ирина Новак, Дарья Орехова, Ольга Сумская.

«НТВ»
01.40 - Фильм «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ». США, КИ

ТАЙ. 2006. Экранизация романа С.Моэма. Двадцатые годы

20.40 Здоровья вам!
21.00 Летопись спорта
21.15 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ат
лант» (Московская область). 
Прямая трансляция

00.00 Вести-спорт
00.20 Теннис. Междуна

родный турнир «Кубок Крем
ля-2009»

01.20 Неделя спорта

02.20 Вести-спорт
02.30 Теннис. Междуна

родный турнир «Кубок Крем
ля-2009»

03.40 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Тор
педо» (Нижний Новгород)

05.50 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ат
лант» (Московская область)

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Мелодрама «ТЫ У

МЕНЯ ОДНА»
12.30 Только правда!
13.00 Судиться по-русски
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда!и
06.00 Новости. Итоги неде

ли
06.40 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Талисман люб

ви»
11.10 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Т/с «Молодой волко

дав»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Криминальная драма 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»

15.15 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

18.30 Д/ф «Девятый вал»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Расследования Олега 

Тактарова
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Девятый вал»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум
17.30 Д/ф «Вокруг Аркти

ки»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Специальное

расследование. В ожидании
сердца»

20.30
21.00

Новости. Итоги дня 
Романтическая коме-

ДИЯ «КРАСОТКА-2, ИЛИ СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения

«Сова»
23.55 Финансист. Экономи-

ческий практикум
00.15 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Т/с «Талисман люб-

ВИ»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

С 06.00 ДО 16.00 
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Приключения «ПИ-

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ»

23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит

XX века, молодой врач и его неверная жена, Китти, отправ
ляются в отдалённую деревушку в Китае, чтобы бороться со 
вспышкой эпидемии холеры. Китти, поражённая преданно
стью мужа работе, начинает видеть его в ином свете и влю
бляется в него. Режиссер - Джон Каррен. В ролях: Эдвард 
Нортон, Наоми Уоттс, Бин Ву, Алан Дэвид и др.

«КУЛЬТУРА»
10.55-«БЛАГОДАРИ СУДЬБУ». США, 1943 г. Режиссер 

Дэвид Батлер. В ролях: Деннис Морган, Джоан Лесли, Эдди 
Кантор, Хамфри Богарт, Бетт Дэвис, Оливия де Хэвилленд, 
Эррол Флинн, Джон Гарфилд, Ида Люпино. Музыкальная ко
медия. Продюсер Барни Джексон думает, как заполучить в 
свой новый проект Дайну Шор, звезду шоу Эдди Кантора, но 
при этом обойтись без участия самого Эдди. Помогает слу
чайность: в Лос-Анджелесе находится человек, как две капли 
воды похожий на Эдди Кантора.
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КПП
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.30 Вести. Коротко о глав

ном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50,13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Служба вакансий Ура

ла
09.20 Вести-Урал. События

недели
09.33 Исторические хроники
10.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - 

каждый час
10.15,21.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов Тимати
12.50 М/с «Губка Боб»
13.15 Самые знаменитые,

роскошные и неприлично бо
гатые

14.05 News блок weekly
14.35 Персонаж: Павел 

Воля
14.50 MTV.ru
15.30 Русская десятка
16.30 Тренди
17.00 News блок
17.10 Телепорт
17.40 М/с «Губка Боб»
18.05 Byanews
18.30 Реактивные клоуны
19.00 Тачку на прокачку

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ОБЫК

НОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Василий Мерку

рьев. Пока бьется сердце...»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Пропиться» И уме
реть»

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Мемуары Шер

лока Холмса»
16.30 Д/ф «Черная боро-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 06.30 ДО 16.00

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя-

10.33, 20.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж
дый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

19.00 Баскетбол. Суперлига 
дивизион «А». «УГМК» (Екате
ринбург) - «Спартак» (С.-Пе
тербург)

22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40,03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.25 Понарошку crazy 
news

19.50 Live in tele-club
20.25 Hit chart
20.45 Виртуалити
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Ужасы «ПРОКЛЯ

ТИЕ»
05.10 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

да»1ф.
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Хорнблауэр»
19.55 В центре внимания. 

«Уколы красоты»
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 В большом городе. 

Говорит и показывает Мо
сква

22.55 Момент истины
23.50 События
00.25 Боевик «АНТИКИЛ

ЛЕР»
02.45 Мелодрама «ВОЗ

ВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КОМАН
ДИРОВКИ»

04.45 Д/с «Короли мафии»
05.40 М/ф «Мойдодыр»

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
20.55 Погода

21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ДВА БЕ

РЕГА»
01.15 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

СЕ) твз
06.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения 

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки» ·
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Города греха»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 

Две смерти в сумке инкасса
тора»

0
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36, 6»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Фильм ужасов

«ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ НОЧИ»
16.00 Пять историй: «Не

лебединая верность»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Мины в фарва

тере»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 «Женская лига»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург. Ин-

02.15 Т/с «Эдера»
03.15 Т/с «Два лица стра

сти»
04.00 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
04.50 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыка
05.50 Из первых уст
06.20 День города

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Лаборатория разру

шителей
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Портрет судьбы»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Антихрист»
22.00 Фэнтези «НАЦИЯ

ПРИШЕЛЬЦЕВ: ДУША И 
ТЕЛО»

00.00 Т/с «Звездные вра
та»

01.00 Разрушители мифов
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Боевик «КАРАЮ

ЩИЙ»
05.00 Иелакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
21.00 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
22.00 Громкое дело:

«Спорт. Кровь и свастика»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Шаги к успеху
01.15 Драма «ШИЗА»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Лики Туниса»
05.25 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.05 Мистический трил

лер «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВО
ЛЮЦИЯ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ГИТЛЕР

КАПУТ!»
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойной ночи
01.05 Интуиция
02.05 Дом-2. Про любовь
03.00 Необъяснимо, но 

факт
03.55 Разбуди разум
04.50 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

ТВ СМОТРИТЕ ТОЛЬКО НА ОТВ!
Начните свой день с «ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ»!

По будням в 7.00 смотрите утреннюю информационную 

программу «Хорошее настроение».

На этой неделе:

Понедельник -«Ураль

ские кулинарные тради

ции»
Поздравляем работ

ников заводов и фабрик с 

Днем работников пищевой

промышленности. А также всех хозяек, всех «домашних» поваров 

и кулинаров. Этим утром поговорим об исконно уральских блюдах. 

Знаете ли вы, что такое «налевочная шаньга»? Как сварить по всем 

правилах похлёбку? Чем уральские пельмени отличаются от сибир

ских? Утро обещает быть вкусным! Ваши семейные уральские ре

цепты ждём — пишите на новый номер эфирной ICQ.

Вторник - «Почему люди не летают? Летают!»

Сегодня — профессиональный праздник всех авиадиспетче

ров мира. Поздравляем! Этим утром поговорим о полётах. Сейчас 

аэропорт «Кольцово» - воздушные ворота, через которые жителям 

Свердловской области открыты практически любые маршруты. 

Узнаем, что скрывают от пассажиров бортпроводники, как в Ниж

нем Тагиле диспетчеры с земли координировали авиашоу. И, нако

нец, дадим советы тем, кто боится летать!

Среда - «Средний Урал — что это за «фрукт»?»

Утром этой среды есть хороший повод поиграть в ассоциации. 

21 октября в Англии проводится День яблока (Apple Day) — еже

годное мероприятие, посвящённое яблокам, фруктовым садам и 

местным достопримечательностям. Жители туманного Альбиона 

рассматривают яблоко как символ физического, культурного и 

генетического разнообразия. Звучит умно... интересно, а с каким 

фруктом, ягодой или овощем у наших зрителей ассоциируется 

Средний Урал? Ведущие «Хорошего настроения» расскажут о сво

их ассоциациях, и, конечно, мы ждём ваших сообщений!

Четверг - «Урал — музыкальный»

Друзья, мы решили это утро начать с музыки? И не с какой-то 

заморской — мы познакомим вас с новыми программами лучших 

уральских коллективов. Уральский народный хор до такой степени 

востребован в мире, что у нас концерты даёт не так уж часто! Сейчас 

стартовал сезон — не пропустите. В Театре эстрады идёт фестиваль 

«Джаз, рождённый в СССР» - любопытная и очень стильная про

грамма. Билеты в Свердловскую филармонию — дефицит, ходить 

туда теперь очень модно. Этим утром вы можете выбрать, что слу

шать, где слушать и — более того — мы разыграем билеты на кон

церты среди самых активных наших зрителей.

Пятница - «Готовь сани... а также коньки, лыжи, сноубор

ды!»

Зима вот-вот постучится в наши окна. Ведь на Урале она насту

пает не по календарю — в декабре, а значительно раньше. Любите

ли зимних видов спорта потирают руки: скоро открытие сезона! По 

пятницам в «Хорошем настроении» уже традиционно - утро физи

ческой активности. Этим утром поговорим, кому какие зимние виды 

спорта подходят, где на Урале в этом сезоне можно будет покатать

ся и до какого возраста не поздно впервые стать на коньки!
НОВЫЙ НОМЕР ICQ 575808009

ТЕЛЕФОН ПРЯМОГО ЭФИРА 222-65-00

Не проспите — по будням в 7.00, 

и «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» вам гарантировано!

21 октября в 9.30 программа «Власть народа»

Почему на уральских прилавках практически не встретишь све

жих фруктов из Армении? Депутаты Законодательного Собрания 

вернулись из этой солнечной республики. Парламентариям показа

ли продукты, которые бизнесмены из Армении готовы поставлять 

на Средний Урал. Самое важное - соотношение цена-качество, 

армянские товары вкусные и недорогие. Об этом — в выпуске про

граммы.
24 октября в 23.00 программа Веры Сумкиной «Кофе со

сливками».
В гостях программы актёр 

Александр Ефимов. Он при

надлежит к новому поколению 
«звёзд». Родился и рос в Екате

ринбурге, серьёзно занимался 

спортом, а в школе нарушал все 
нормы дисциплины. Наверное, 

это из подсознания «сигналило» 
актёрство. Наверное, осознав 

сигнал, Саша поехал в Москву и

поступал сразу во все театральные вузы. И во все был принят. Вы

брал школу-студию МХАТ. По её окончании работал в театре на 

Малой Бронной, где среди его ролей был, например, Вронский, и в 

знаменитой «Табакерке» Олега Табакова.

В кино Александр впервые снялся в 19 лет, студентом второго 

курса. А в 21 год — первая главная роль в телефильме «Две судь

бы». Потом были фильмы и сериалы: «Адъютанты любви», «Марш 

Турецкого», «Звезда эпохи», «Зеркальные войны», «Херувим», 

«Звезда»... Александр Ефимов очень молод, но уже знаменит. И

это, как и его поступление «оптом» в театральные, как сами его ра
боты, - говорит о таланте актёра.

Анекдот
Молодой человек звонит возлюбленной по телефону:
—Алло, зто ты, ноя рыбка?
—Нет. Это владелец пруда, - отвечает отец девушки.

Программа передач 
телекомпании “Союз

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00 Человек веры
00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45, 20.30 --Первосвятитель»
01.00,06.00 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00,13.00, 22.00 «Конференция».
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
04.15, 06.15, 12.45, 17.30 «Песнопения для 

души»
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00, 12.30 Документальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

08.00 Приход
10.00,19.00 «Беседы о главном»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

телекомпании «Союз»
12.35 «Живое слово»
14.30 «Уроки православия»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 Литературный квартал
17.45 События дня
18.30 Погода с классиками
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.45 Время истины. Ростов-на-Дону
21.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир

07.00 «7 дней». Информационно-аналитическая 
программа

08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа

11.00 «Живой товар». Телесериал.
12.00 Концерт (на тат. яз.)
13.00 «Адам и Ева» (на тат. яз.)
13.30 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз)
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «хозяин источника»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Ветер в спину». Телесериал. 1-я серия
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 8-я се

рия
01.00 «Джейн Доу». Телесериал. 4-я серия
02.00 «Грани «Рубина»
02.30 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал. 1-я серия
04.05 «Народ мой...» (на тат. яз.)
04.30 Ф.-Г. Лорка. «Кровавая свадьба». Спек

такль Татарского государственного театра 
драмы и комедии имени К. Тинчурина

MTV.ru
MTV.ru
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Вторник

20 ;Г№ ц-«

октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Проститъ
15.00 Новости (с субтатра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Кулебякой по дикта-
тору. Гастрономическая но-
стальгия

10.00 T/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 T/с «Каменская»
12.45 T/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 T/с «Улицы разбитых

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 T/с «Кулагин и пар-

тнеры»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Чистосердечное при

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». США, 1999. Режиссер: 

Тони Скотт. В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, Джон Войт, 
Реджина Кинг, Джейсон Робардс, Лайза Боне. Триллер. Кон
грессмен Филлип Хаммерсли отказывается лоббировать за
коны о торговле оружием. Его убивают во время прогулки по 
берегу озера. «Свидетелем» этого убийства становится каме
ра орнитологов, следящая за поведением птиц, обитающих в 
этом месте. Кассета с записью убийства попадает в руки жур
налиста, который не успевает ею воспользоваться, так как на 
него готовится покушение. Но перед смертью журналист успе
вает передать кассету своему старому другу адвокату Роберту 
Клейтону (Уилл Смит). Адвокат не понимает, что за кассету ему 
сунул приятель. Но за ним начинается охота. И его жизнь пре
вращается в кошмар.

«РОССИЯ»
00.10 - ПРЕМИЯ «СЕЗАР». Фильм «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-

Телеанонс
КА». Франция - США, 2004 г. Военная мелодрама. По одно
именному роману Себастьена Жапризо. Матильда получает из
вестие о том, что ее жених Манеш оказывается в числе пятерых 
раненых солдат, которых приговаривают к смерти, оставляя 
на нейтральной полосе, разделяющей армии французов и нем
цев. Шансы выжить сводятся к нулю. Отказываясь верить в по
терю любимого, Матильда предпринимает отчаянную попытку 
узнать о реальной судьбе жениха. Ей придется пройти долгий 
и тяжелый путь, чтобы узнать правду. Режиссер: Жан-Пьер 
Жене. В ролях: Жан-Пьер Жене, Одри Тоту, Доминик Пинон, 
Джоди Фостер.

«НТВ»
22.30-Фильм «УКРАДЕННАЯ СЛАВА». ВЕЛИКОБРИ

ТАНИЯ, 2000. Пока вечно неуверенный в себе Джек Спун- 
бендер пытается хоть куда-нибудь пристроить свои «ге
ниальные» сценарии, мелкий проныра Джоджо крадет из 
его машины «Библию сценариста» и телефоны студийных

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Синдром Феник

са»
21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Евгений Леонов.

Страх одиночества
23.30 Ночные новости
23.50 Боевик «ВРАГ ГОСУ

ДАРСТВА»
02.10 Драма «ПАРНИ НЕ 

ПЛАЧУТ»
03.00 Новости
03.05 Драма «ПАРНИ НЕ 

ПЛАЧУТ». Окончание
04.20 Т/с «Детективы»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 Вести+
00.10 Военная мелодрама 

«ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА»
02.50 Т/с «Закон и поря

док»
03.45 Т/с «Люди на дере

вьях-2»
04.30 Городок

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Комедия «УКРАДЕН

НАЯ СЛАВА»
00.10 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. «Барселона» (Испания) 
- «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция

02.40 Главная дорога

БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «СЕРДЦЕ

12.25 Д/ф «Древнеримские 
технологии»

13.15 Легенды Царского 
Села

13.45 Исторический фильм 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕР
ФЛЯЙ»

15.15 Д/с «Реймский со
бор»

15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по

верхности земли»
17.20 Д/ф «Иностранцы в 

России. Осип Бове. Восста
новление Москвы»

17.50 Д/ф «Георг Фридрих 
Гендель»

06.00 С добрым угром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Горные вести
10.45 Все о загородной 

жизни
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев- 

ским
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10, 

19.55,20.25,20.55 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
10.05 УГМК: наши новости
11.15 Квадратный метр
11.45 Волейбол. Чем

18.00 В главной роли
18.20 Собрание исполне

ний. Звезды мировой оперы 
в Москве - Лючана Д'Интино

19.10 Д/ф «Подвесной па
ром в Португалете. Мост, ка
чающий гондолу»

19.30 Новости
19.50 Вахтанговская шко

ла. К 95-летию театрального 
института им.Б. Щукина.

20.25 Д/ф «Чудовище 
Млечного пути»

21.15 Абсолютный слух
22.00 Больше, чем любовь.

Григорий Померанц и Зинаи
да Миркина

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Драма «КАРАВАД

ЖО» 1 с.
01.30 Д/ф «Подвесной па

ром в Португалете. Мост, ка
чающий гондолу»

01.55 Д/ф «Иностранцы в 
России. Осип Бове. Восста
новление Москвы»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности земли».

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Детки в клетке
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Роль, изменившая 

мою жизнь
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов 

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Детки в клетке
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

пионат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургутский 
район) - «Зенит» (Казань)

13.00 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок Крем
ля-2009». Прямая трансля
ция

14.50 Вести-спорт
15.00 Скоростной участок
15.35 Футбол. Премьер-

лига. «Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

17.30 Футбол России
18.35 Неделя спорта
19.00 Новости «9 с 1/2»

И.Шеремета
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог

21.00 Баскетбол. Супер
кубок Европы. Женщины. 
«Спартак» (Московская об
ласть, Россия) - «Галата
сарай» (Турция). Прямая 
трансляция

21.35 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок Крем
ля-2009»

23.30 Вести-спорт
23.50 Футбол России
00.55 Вечер боев М-1. «Ле-

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Только правда!
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Детектив «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
12.30 Только правда!
13.00 Судиться по-русски
14.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 Т/с «Без следа»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Талисман люб

ви»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
11.50 «Вокруг Арктики»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Романтическая коме

дия «КРАСОТКА-2, ИЛИ СБЕ
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»

15.30 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»
15.00 М/с «Чокнутый» 

гион» (Россия) - Сборная Ан
глии

02.00 Вести-спорт
02.10 Теннис. Междуна

родный турнир «Кубок Крем
ля-2009»

04.00 Волейбол. Чем
пионат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургутский 
район) - «Зенит» (Казань)

06.00 Скоростной участок

17.00 Судиться по-русски
18.00 Только правда!
18.30 Д/ф «Не ходите туда.

Африка»
19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Расследования Олега

Тактарова
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Не ходите туда.

Африка»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Аппалачи - бес

конечный лес»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Специальное

расследование. Подсудимый. 
Последний шанс»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Талисман люб

ви»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.30 Т/с «Все тип-топ, или 
жизнь Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Остросюжетный де

тектив «ВЛАСТЬ СТРАХА»
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Части тела»
03.15 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.20 Музыка на СТС

боссов. Пытаясь извлечь хоть какую-то пользу из добычи, 
он пролистывает самоучитель и вскоре печатает на краде
ном ноутбуке собственную историю, которую с восторгом 
принимают боссы кинобизнеса. В мгновение ока бывший 
воришка становится сенсацией, но это оовсем не волнует 
бедного Джека, у него теперь иные проблемы и заботы. 
Режиссер - Джонатан Ньюмен. В ролях: Джеймс Дрейфус, 
Том Фаррелли, Таня Леви, Адам Леви, Николя Ле Пре
во.

«КУЛЬТУРА»
13.45 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФЛЯЙ». К/ст им.

А. Довженко, 1982 г. Режиссер Олег Фиалко. В ролях: Елена 
Сафонова, Антра Лиедскалныня, Катя Казанцева, Галина Зо
лотарева, Иван Миколайчук, Валентина Ивашева, Иван Гаври- 
люк, Станислав Говорухин. Биографический фильм о жизни 
и творчестве выдающейся украинской певицы Соломин Кру- 
шельницкой.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас-
07.30 Вести. Коротко о глав

ном
07.33 Вести. Экономика. Ито

говая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каж

дый час

11.10, 21.10 Вести. Экономика - 
каждый час

11.15 Наши деньги
12.15, 21.15 Вести сейчас - каж

дый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
18.15 Наши деньги
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

18.00 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

18.30 Д/ф «Необыкновен
ные судьбы»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Отчаянные до

мохозяйки»
23.00 Новости-41. Сверх

плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Трагикомедия «ТРИ 

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»
01.30 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
02.30 Т/с «Эдера»
03.25 Т/с «Два лица стра

сти»
04.10 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
05.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

TS3

©
_______лаа______
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_угро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 М/с «Губка Боб»
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Т/с «Красавцы»
14.35 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа 

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 М/с «Губка Боб»
18.05 Art-коктейль
18.30 Реактивные клоуны

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ВСЕ БУ

ДЕТ ХОРОШО»
10.30 Момент истины
11.15 Работа есть!
11.30 События
11.45 Комедия «МУЖЧИНА

ДЛЯ ЖИЗНИ»
13.55 Д/ф «Жестокие голо

вы»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Знак четырех»
16.30 Д/ф «Черная боро-

19.00 Тачку на прокачку
19.25 By3news
19.55 Hit chart
20.20 Клиника. Сериал
20.45 10 самых бесчело

вечных видов виртуального 
спорта. Страшно интересно!

21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Клуб: ликвидация

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения 

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/Ф «Затерянные 

миры. Антихрист»
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06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Д/ф «Брачные афе

ры»
10.00 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»

ЬОЮЗ

да» 2 ф.
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 Реальные истории.

«Антикризисная любовь»
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 Скандальная жизнь
22.50 Д/ф «Кровь на сне

гу»
23.45 События
00.20 Детектив «УБИЙ

СТВО СВИДЕТЕЛЯ»
01.50 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
03.25 Д/ф «Уколы красо

ты»

11.00 «Мать и дочь». Та
тьяна Васильева и ее дочь 
Елизавета Мартиросьян

12.00 Д/ф «Бывшие жены»
13.00 Мелодрама «ДВА БЕ

РЕГА»
14.30 «Любовные исто

рии». Елена Проклова
15.00 «Любовные исто

рии». Лариса Долина
15.30 Дело вкуса
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 06.00, 08.00 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00 Новости телекомпа
нии «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками

00.45 События дня
00.50, 04.45 11.45,18.50 У книжной полки
01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 Литературный квартал
03.0013.00, 22.00 Лекция
03.45, 12.45, 16.35, 22.45 Песнопения для 

души
04.30,18.35 «История Русской Церкви»
05.00 Документальный фильм
04.30,18.30 История Русской Церкви
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

10.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
10.30,21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.35 «Живое слово»
16.45 «Именины»
14.30 «СемьЯ»
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Первосвятитель»
16.45 Именины.
17.30 «Первосвятитель»
17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-11.

Прапорщик»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич

ном и наличном»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ПОКРОВИ

ТЕЛЬ»
16.00 Пять историй: «Смер

тельная таблетка»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
18.00 В час пик

іьСЬ
06.00 Необъяснимо, но 

факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 «Женская лига»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»

08.00 «Доброе

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Портрет судьбы»

14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки.

Тегеран - 43»
21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Роковая ошибка капи-
тана»

22.00 Ужасы «ВЫЖИВШЕЕ
ЗЛО»

00.00 Т/с «Звездные вра-
та»

01.00 Разрушители мифов

19.00 ОТК. Экспертиза то-
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная
программа «24»

20.00 Т/с «Мины в фарва-
тере»

21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Чрезвычайные исто-

рии: «Кома. Сон между жиз-
нью и смертью»

23.00 С Тиграном Кеосая-
ном

23.30 «24». Итоговый вы-
пуск

00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити-

ка
00.45 В час пик
02.00 Пять историй: «Смер-

тельная таблетка»
02.30 Пять историй: «Риск

как профессия»
03.00 Т/с «Мины в фарва-

тере»
04.00 Профилактика

13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Комедия «ГИТЛЕР

КАПУТ!»
18.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «ДЕВЯТЬ

ЯРДОВ»>
23.55 Дом-2. После заката
00.25 Убойной ночи
01.00 Интуиция

Программа передач 
канала “Новый век”

утро!» Информационно-
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно- 
музыкальная программа

11.00 «Живой товар». Телесериал. 2-я серия
12.00 «Давайте споём!» (на тат. яз.)
12.45 «Смехостудия» (на тат. яз.)
13.00 Из фондов ТВ. «Осенние этюды»
13.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Соотечественники». Телефильм «Я и 

моё отражение. Ярослав Гашек»
15.30 «Рота, подъём!»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Молодёжная остановка» (на тат. яз.)
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Ветер в спину». Телесериал

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Трактор» (Челябинск)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Родная земля». Телесериал (на тат. 

яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Живой товар». Телесериал. 2-я серия
02.00 «Автомобиль»
02.30 Концерт (на тат. яз.)
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.05 Из фондов ТВ. «Осенние этюды»
04.40 «Давайте споём!» Караоке
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал

ТУ новости кино

Другая земля - 
«Другое небо» \

Французский актёр Хабиб Буфарес и иранка Митра 
Захеди снимаются в главных ролях в фильме 

«Другое небо», полнометражном дебюте Дмитрия 
Мамулии. Съёмки проходят в Москве и Бухаре. Студия 

«Метроном Фильм» и её продюсер Арсен Готлиб
(«977», «Москва», «Колыбельные мира») запустила 

производство нового артхаусного проекта — «Другое
небо».

Правда, за плечами Дмитрия Мамулия есть успешная 
короткометражка «Москва 2» о гастарбайтерах из Сред
ней Азии, созданная в соавторстве с Бакуром Бакурад- 
зе («Шультес) и отмеченная дипломом жюри конкурса 
«Кинотавр. Короткий метр» и специальным призом фе
стиваля «Кинотеатр.Бос». Как видно, тема эмигрантской Ц 
жизни не оставляет Дмитрия Мамулию в покое, хотя сам В 
режиссёр (по первому образованию он - философ) ви
дит в истории «Другого неба» гораздо более глубокий 
подтекст:

- Главный герой, Али, приезжает из Узбекистана и 
вынужден какое-то время вести жизнь гастарбайтера, 
но эта история вовсе не о тяготах жизни эмигрантов. 
Али - носитель патриархальной и сакральной культуры с 
другим отношением к жизни и смерти. Он чужероден ме
гаполису и смотрит на него глазами приезжего, человека 
вне пространства и времени.

Али отправляется в Большой город не в надежде под
заработать, а за женой Мариам, за ним увязывается его 
сын-подросток Махмуд. С этого момента и начинается 
бесконечное и изнурительное блуждание главного ге
роя по закоулкам индустриального лабиринта в поисках 
единственно любимой, чем-то напоминающее миф об 
Орфее или божественную тоску Данте по Беатриче.

Амбициозный проект Дмитрия Мамулии подкреплен 
мощным операторским талантом Алишера Хамидход- 
жаева. Его дебютом в художественном кино стал фильм 
«977», представлявший Россию в Каннах в 2006 году, 
а последующими работами - «Все умрут, а я останусь» 
и «Бумажный солдат», за которого оператор получил 
«Озеллу» на Венецианском кинофестивале и «Нику».

Алишер Хамидходжаев, прочитав сценарий, сразу 
«увидел» эту историю.

- В городе (съёмки проходили в Москве) и свет, и объ
екты должны быть словно наэлектризованы, город для 
приезжего Али весь в мерцающих светонеонах, текуч, 
изменчив. В Узбекистане, где мы тоже снимали, кар
тинка от природы спокойная и однородная, это земля 
главного героя, он похож на нее. Важно было добить
ся ощущения разницы миров, патриархального и со
временного, и не хотелось при этом быть заложниками 
какого-то одного стиля. Камера у нас любит вглядывать
ся в лица главных героев, как будто силится понять, что 
творится у них внутри.

Главным требованием режиссёра к актёрам было - 
обладать харизмой, внутренней силой. Играть выходцев 
из Средней Азии выпало актёрам - Хабибу Буфаресу 
(сыгравшему главную роль в фильме Абделатифа Кеши- 
ша, шедшего в российском прокате под названием «Кус
кус и барабулька»), актёр родом из Туниса, но живёт во 
Франции вот уже 40 лет; Митре Захеди, снимавшейся у В 
Ширин Нешед. Актриса, иранка по происхождению, уже I 
давно живёт и работает в Берлине; мальчику Амирзе На- I 
сэру Ахмаду, чьи родители - беженцы из Афганистана и ■ 
живут в Москве.

Режиссёр очень доволен своим выбором, особенно К 
мальчиком - Амирзой, и это не удивительно, на площад- В 
ке он хоть и шутит, как все мальчишки его возраста - пу- I 
гает съёмочную группу испачканными для роли в белой в 
краске руками, но как только раздается команда «Мо- G 
тор!», совершенно меняется.

(Окончание на 11-й стр.).

А.Ѵ^ДОТ

— Дорогой, сегодня в трамвае я встретила своего од
ноклассника. Он рассказывал такие смешные анекдоты, 
что я чуть с кровати не упала.

MTV.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

тнеры»

1
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Неспетая песня Анны
Герман

10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

ПРОФИЛАКТИКА 

С 06.00 ДО 12.00
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный, 4»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Синдром Феник

са»
21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Среда обитания.

«Как защитить свой дом»
23.30 Ночные новости
23.50 Фильм-катастрофа 

«ПОСЛЕЗАВТРА»
02.00 Комедия «БОЛЬ

ШОЙ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «БОЛЬ

ШОЙ». Окончание

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны след

ствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 Вести+
00.10 Детектив «БЕЗ СРО

КА ДАВНОСТИ»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «Закон и поря

док»
04.00 Т/с «Люди на дере

вьях-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

20.15 Драма «ЖИЛ-БЫЛ 

ДЕД»

22.15 Футбол. Лига чемпи

онов. ЦСКА (Россия) - «Ман

честер Юнайтед» (Англия). 

Прямая трансляция

Сергеем Жигуновым. Боевик

00.25 Сегодня
00.45 И снова здравствуй-

те!
01.35 Легенды видео с

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА 
С 06.00 ДО 12.00

12.10 Д/ф «Чудовище
Млечного пуги»

13.05 Странствия музыкан
та

13.35 Исторический фильм 
«СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕ
НИЙ»

15.15 Д/ф «Кельнский со
бор»

15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Африка у по

верхности земли».
17.20 Д/ф «Иностранцы в 

России. Доменико Жилярди. 
Московский ампир»

17.50 Д/ф «Луи Пастер»
18.00 В главной роли
18.20 Камертон

06.00 С добрым угром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Детки в клетке
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

06.40 Неделя спорта 
07.45 Действующие лица
09.00 10 +
09.25, 19.55, 20.25, 20.55

Прогноз погоды
09.30 Доктор красоты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 15.30

Телеанонс

«ДВОЙНИК»

04.00 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

04.25 Боевик «БОЕВАЯ
ЭЛИТА»

19.10 Д/ф «Камчатка. Ог
недышащий рай»

19.30 Новости
19.50 Вахтанговская шко

ла. К 95-летию театрального 
института им.Б. Щукина.

20.25 Д/ф «Разум расте
ний»

21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Иезуитские по

селения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архитек
тура»

22.15 Жизнь замечатель
ных идей

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Драма «КАРАВАД

ЖО» 2 с.
01.35 Д/ф «Камчатка. Ог

недышащий рай»
01.55 Д/ф «Иностранцы в 

России. Доменико Жилярди. 
Московский ампир»

02.25 Д/с «Африка у по
верхности земли».

18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Тайны музейных хра

нилищ
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов 

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Детки в клетке
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

15.30 Здоровье с Татьяной 
Климиной

16.00 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок Крем
ля-2009»

17.10 Рыбалка с Радзишев-
ским

17.20 Гран-при с Алексеем
Поповым

17.55 Футбол России
19.00 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Волейбол. Чемпионат

России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). Пря
мая трансляция

22.45 Вести-спорт
23.05 Теннис. Междуна

родный турнир «Кубок Крем

ДТВ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00 
16.00 Т/с «Без следа» 
17.00 Судиться по-русски 
18.00 Только правда! 
18.30 Д/ф «Актуальная 

тема. Потребительские вой
ны»

19.30 Информационная 
программа «День»

20.30 Брачное чтиво
21.00 Расследования Олега

Такгарова

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Бизнес сегодня
09.50 Ценные новости

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Служба спасения
«Сова»

16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.30 Мультфильмы
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Открытая до

рога на Бирму»

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

ля-2009»
00.25 Хоккей России
01.30 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
02.00 Вести-спорт
02.10 Скоростной участок
02.40 Теннис. Междуна

родный турнир «Кубок Крем
ля-2009»

04.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Фио
рентина»

21.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

22.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

23.00 Т/с «Зверь»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Актуальная 

тема. Потребительские вой
ны»

02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.45 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Специальное

расследование. Судьбы, раз
давленные казино»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический бое

вик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Д/ф «Путешествие 

по Новой Зеландии»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Фильм ужасов «ПО

ВОРОТ НЕ ТУДА»
23.35 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Части тела»
03.20 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - «ПОСЛЕЗАВТРА». США, 2004. Режиссер: Роланд 

Эммерих. В ролях: Деннис Куэйд, Джейк Гилленхаал, Эмми Рос
сум, Сила Уорд, Эрджей Смит, Тэмлин Томита, Остин Николс, Иэн 
Холм. Триллер. Глобальное обледенение планеты подстерегает 
человечество в ближайшем будущем. Ученый-палеоклиматолог 
Эдриан Холл (Дэннис Куэйд) предупреждает американское пра
вительство о грядущей катастрофе, вызванной «парниковым 
эффектом», но его не слушают. Вскоре чудовищные торнадо, 
снегопады и ураганы становятся предвестниками всемирного 
катаклизма. Из городов, расположенных на севере США, люди 
устремляются на юг, в Мексику, спасаясь от нового ледниково
го периода. А профессор Холл - единственный, кто рвется на 
север: у него в Нью-Йорке остался сын, который из-за разгула 
стихий не может выбраться из города.

«РОССИЯ»
00.10 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Детектив «БЕЗ СРОКА

ДАВНОСТИ». 1986 г. Покидая приморский город в конце вто
рой мировой войны, эсэсовцы спрятали списки тайных агентов. 
Через несколько лет Сэм Пейдж, в прошлом фашистский наем
ник Семен Пайгин, и двое других агентов приезжают в СССР с 
целью розыска архива... Режиссер: Эдгар Ходжикян. В ролях: 
Борис Щербаков, Петр Глебов, Всеволод Сафонов, Людмила 
Нильская, Всеволод Шиловский и др.

«НТВ»
20.15 - Фильм «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». РОССИЯ, 2007. Круп

ный бизнесмен Петр Гаврилович Кузнецов на фуршете по слу
чаю завершения удачной сделки «снимает» девицу. Во время 
интимной близости он теряет сознание и впадает в кому. Его 
партнер Мурцев хочет воспользоваться моментом и прибрать 
к рукам весь бизнес. Для чего задумывает сделать так, чтобы 
Кузнецов получил амнезию и очнулся уже другим человеком. 
Так и случается: очнувшись, он обнаруживает себя... отцом 
простого инженера Виктора и Дедом двух внуков - Насти и Ан

тона. У Виктора есть и жена - Ирина, врач, делающая Деду 
инъекции. Дед не верит, что это его семья, но не может ничего 
вспомнить, кроме смутных ощущений. Настя и Антон решают 
помочь Деду все вспомнить. Настя завязывает знакомство с 
секретарем Мурцева Кириллом и увлекает его в гостиницу. Но 
в кульминационный момент появляется Дед, и Кирилл расска
зывает ему, что Мурцев хотел устранить его. Режиссер - Борис 
Казаков. В ролях: Александр Яковлев, Борис Шувалов, Ана
стасия Медведева, Мария Антипова, Андрей Лебедев, Вера 
Иванко, Максим Крупина.

«КУЛЬТУРА»
13.35 - «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ». К/ст им. М.

Горького, 1987 г. Режиссер Борис Бунеев. В ролях: Дмитрий Зо
лотухин, Анна Алексахина, Светлана Рябова, Кирилл Козаков, 
Георгий Высоцкий, Игорь Ясулович, Андрей Мягков. Историко
биографический фильм о выдающемся деятеле русской музы
кальной культуры князе Юрии Николаевиче Голицыне.
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22.30 Вести. Коротко о 

главномпііі:
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 05.00 ДО 16.00 

16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

16.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час

16.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час

16.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

16.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час

16.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час

16.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час

17.15 Наши деньги

22.00 Вести-Урал

22.20 Вести. Экономика

22.33 Вести. Интервью

22.38 Вести. Спорт

22.40 Вести сейчас

22.45 Наши деньги

22.50 Вести. Культура

23.30 Вести-Урал

00.00, 03.00 Вести сейчас

00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час

00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час

00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час

00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час

00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час

04.00 Вести-Урал

©

ЯДА
19.00 Тачку на прокачку

19.25 Live in tele-dub
ПРОФИЛАКТИКА 

С 08.00 ДО 11.00

11.00 Hit chart

11.50 Обыск и свидание

12.15 Звезды на ладони

12.45 М/с «Губка Боб»
13.15 Самая умная модель

13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля

14.05 Т/с «Красавцы»

14.35 MTV.ru

15.35 Клуб: ликвидация

16.35 Модельная школа

ведьмы Дженис

17.00 News блок

17.10 Проект «Подиум»

17.40 М/с «Губка Боб»

18.05 Byanews

18.30 Реактивные клоуны

19.55 Hit chart

20.20 Клиника. Сериал

20.45 Телепорт

21.15 Следующий

21.40 Обыск и свидание

22.00 Детектор правды

22.30 Клуб: ликвидация

23.30 Дурнушка

00.20 Клиника

00.50 Т/с «Литтл Британ»

01.15 Южный парк

02.10 News блок

02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис

02.50 Самая умная модель

03.15 Клуб: ликвидация

04.15 MTV-chillout

07.00 MTV.ru

"ЦЕНТР 1в 19.55 Лицом к городу
20.50 События

. ПРОФИЛАКТИКА 

С 06.00 ДО 14.00

14.00 Д/ф «Эйфория»

14.30 События

14.45 Деловая Москва

15.10 Петровка, 38

15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Знак четырех»
16.30 Д/ф «Исчезнувший 

■ лайнер и золото империи»

17.30 События

17.50 Петровка, 38

18.10 Мультпарад

18.55 Т/с «За кулисами»

21.10 Т/с «Пуля-дура»

22.05 Дело принципа. Здо

ровое питание

22.55 «Концлагеря. Дорога 

в ад».

23.50 События

00.25 Детектив «БЕЗ ПРА

ВА НА ОШИБКУ»

02.05 Приключения «ЧЕ
ЛОВЕК С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»

03.55 Драма «СТРАНИЦЫ

БЫЛОГО»

05.35 М/ф «Как казаки не
вест выручали»

41 07.00 М/с «Приключения 

карманных дракончиков»СТУДИЯ

06.30

06.55

Джейми у себя дома 

Погода

07.30 Новости-41. Сверх 
плана

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 Дела семейные

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Дела семейные 

17.00 Скажи, что не так?!

18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»

19.00 Новости-41

19.20 Послесловие

19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой

20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»

20.55 Погода

21.00 Т/с «Татьянин день»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВРЕМЯ

ЖЕЛАНИЙ»

01.45 Т/с «Земля любви,
земля надежды»

02.45 Т/с «Эдера»
03.35 Т/с «Два лица стра

сти»
04.20 Т/с «Хроники скорой

помощи»
05.10 Т/с «Молодые и

дерзкие»
06.00 Музыка
06.10 Послесловие

06.20 День города

союз

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00,12.00, 
14.00,16.00,18.00 20.00 Новости

00.30, 06.30,12.30,18.30 Погода с клас

сиками
00.35, 04.45, 11.45, 18.50 У книжной 

полки
00.45 Первосвятитель
01.00, 20.30 «СемьЯ»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.30,18.35 История русской церкви
05.00,10.00 Документальный фильм
06.35,08.30,17.00,23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,12.45 «Песнопения для души»
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
12.35 «Живое слово»
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
15.30 Первая натура
16.30 «Первосвятитель»
17.30 «Чистый образ»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 «СемьЯ»

(8СЭ твз
ПРОФИЛАКТИКА

С 06.00 ДО 10.20

10.20 Т/с «Звездные вра

та»

11.15 Т/с «Наследство»

12.20 Д/ф «Затерянные 

миры. Роковая ошибка капи

тана»

13.20 Д/ф «Тайные знаки. 

Тегеран - 43»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Разрушители мифов

16.15 Т/с «Амазония»

17.15 Т/с «Андромеда»

ПРОФИЛАКТИКА

С 06.00 ДО 18.00

18.00 В час пик

19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 

программа «24»

20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»

21.00 Т/с «Солдаты-12»

22.00 Детективные исто

рии: «Паспорт»

ПРОФИЛАКТИКА 

С 06.00 ДО 16.00

16.00 Комедия «ДЕВЯТЬ 

ЯРДОВ»

18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»

19.00 «Женская лига»

19.30 Такси

20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»

18.05 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Восстание ма

шин»

21.00 Д/ф «Затерянные

миры. Секреты астрологии»

22.00 Д/ф «Прогулки с

морскими чудовищами»

00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Разрушители мифов

02.00 Покер после полуно

чи

03.00 Ужасы «ВЫЖИВШЕЕ 

ЗЛО»

05.00 Иелакз

23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном

23.30 «24». Итоговый вы

пуск

00.00 ОТК-дайджест

00.15 Три угла

01.15 Боевик «ДРАКА В 

БЭТТЛ-КРИК»

03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане

та: «Мексиканские призра

ки»

05.25 Музыка

20.30 Т/с «Универ»

21.00 Дом-2. Город любви

22.00 Комедия «ДЕСЯТЬ

ЯРДОВ»

23.45 Дом-2. После заката

00.20 Убойной ночи

00.50 Интуиция

01.50 Дом-2. Про любовь

02.45 Необъяснимо, но 

факт

03.40 Разбуди разум

04.35 С миру по нитке

05.35 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)

11.00 «Живой товар». Телесериал. 3-я серия
12.00 «Соотечественники».Телефильм «Гаяз 

Исхаки» (на тат. яз.)
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория», телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Здесь рождается любовь. »
17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал

20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
22.30 «Перекресток мнений» (на тат. яз.)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 9-я се

рия
01.00 «Живой товар». Телесериал. 3-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Королева красоты, или Очень трудное 

детство». Телесериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.05 «Здесь рождается любовь...» (на тат. яз.)
04.30 «Книга» (на тат. яз.)
04.55 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.20 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал

ТВ НОВОСТИ кино д ЛЯ

Другая земля - 
«Другое небо»
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

И видно, что играть для ребенка не развлечение, а 
эмоциональное напряжение и каждый новый дубль он 
воспринимает, как личный вызов.

Но все же главный актёр «Другого неба» - Хабиб 
Буфарес, это за его героем Али уготовано следить зри
телю. Сам актёр как будто специально содержит в себе 
всё, что необходимо его герою - закрытому, замкнутому, 
зачастую необоснованному. Российскому зрителю актёр 
знаком по фильму «Кус-кус и барабулька» и его путь в 
кино заслуживает отдельного рассказа. На площадке 
Хабиб Буфарес общается исключительно через пере
водчика и по-французски, что не мешает ему находить 
общий язык с членами съёмочной группы, на этом языке 
он и уделил нам пару минут.

- Я не планировал работать в России, так получилось. 
Режиссёр смотрел мой фильм и решил, что я подхожу, а 
я прочитал сценарий и он мне понравился. Мне нравится 
играть главные роли, но я предпочитаю, чтобы мои ге
рои были эмоционально сдержанными. История о том, 
как иностранец приезжает в чужую ему страну в поисках 
кого-то, затронула меня за живое. Я сам эмигрант и по
нимаю, насколько сложно приехать, скажем, во Фран
цию или в Италию. Знакомая история.

- Али едет искать свою жену после многолетней 
разлуки, что им руководит?

- Мое мнение - в Узбекистане у Али сложная, одино
кая жизнь: маленький сын, которому нужна мать, ста
рый, больной отец, нуждающийся в заботе, хозяйство, 
за которым надо смотреть, целое стадо овец. Мой герой 
просто устал, чисто психологически сильно устал. И он 
решает, отыскать свою жену, чтобы она помогла ему 
избавиться хотя бы от части свалившихся на него про
блем.

- Мне кажется, «Другое небо» - не простая исто
рия об эмигранте, в ней есть более глубокий экзи
стенциальный смысл, как вы считаете?

- Принципиальная разница в том, что герой приезжа
ет не просто искать работу, как это делает большинство 
эмигрантов, на два-три месяца, он приезжает сюда за 
бросившей его женой. И это его главная цель, а не ра
бота и не деньги.

- Почему вы решили стать актёром?
- Я не становился актёром, так сложилась моя судьба. 

Я был знаком с режиссёром «Барабульки» - Абдель Ке- 
шишем. Съёмки его фильма шли полным ходом, снимали 
уже два месяца, но актёр, игравший главную роль, забо
лел и вскоре умер. Съёмки приостановились на четыре 
месяца, судорожно искали замену, но подходящего че
ловека найти не могли.

Жене Абделя пришла в голову идея: а почему бы не 
попробовать на эту роль Хабиба, то есть меня, режиссё
ру идея понравилась. Я был шокирован, по профессии я 
строитель и к актёрской деятельности не имею никакого 
отношения. Первые два дня я категорически не согла
шался, на третий - решился на видеопробу. Продюсер 
Клод Берри («Астерикс и Обеликс», «Просто вместе») 
пробы одобрил, сказал, что я прекрасно подхожу на 
роль и надо срочно подписывать контракт. Так я стал 
актёром.

- И теперь вы с удовольствием снимаетесь?
- Играть кого-то сложно, но мне нравится. Нравится 

сниматься и в России. И если предложат ещё сыграть в 
каком-нибудь фильме, я с удовольствием прочту сцена
рий.

nashfilm.ru.

Бабушка восхищенно разглядывает новый купальник 
внучки:

- Эх, если бы я в молодости могла носить такой купаль
ник, какой бы у тебя был дедушка!..

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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и телекомпании ОТВ

1
05.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Мой серебряный
шар. Нина Усатова

10.00 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны

одной. Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и пар-

17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Синдром Феник-

са»
21.00 Время
21.30 Т/с «Адмиралъ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Историческая мело-

драма «КЛЕОПАТРА»
03.00 Новости
03.05 Историческая мело-

драма 
чание

«КЛЕОПАТРА». Окон-

04.00 Т/с «Спасите Грейс»

тнеры»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Исаев»
21.55 Т/с «Тайны след-

ствия»
22.50 Т/с «Штрафбат»
23.50 Великая депрессия
00.45 Вести+
01.05 Триллер «ИДЕАЛЬ-

НЫИ МИР»
03.55 Т/с «Закон и поря-

док»

06.00 Сегодня угром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный, 4»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Главный герой пред

ставляет
23.15 Сегодня
23.35 Коллекция глупостей 

Максима Кононенко
00.10 Поздний разговор
01.00 Детектив «ВОР ЕСТЬ 

ВОР»
02.55 Футбол. Лига Евро

пы. «Селтик» (Шотландия) - 
«Гамбург»

04.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

05.15 Особо опасен!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50, 03.05 - Эпическая сага «КЛЕОПАТРА» (Великобри

тания - США - Швейцария, 1963). Режиссер и автор сценария: 
Джозеф Манкевич. В ролях: Элизабет Тейлор, Ричард Бар
тон, Рекс Харрисон, Памела Браун, Родди МакДауэлл, Хьюм 
Кронин, Чезаре Данова, Мартин Ландау. Прекрасная Клеопа
тра (Элизабет Тейлор), знаменитая царица Египта, готова на 
все ради сохранения величия своего народа. Будучи изгнан
ной из дворца своим ревнивым братом, она восстанавливает 
титул с помощью римского императора Юлия Цезаря (Рекс 
Харрисон). Одержимая идеей объединения Египта и Рима 
в одну большую империю, Клеопатра соблазняет Цезаря и 
ждет от него ребенка. Когда его убивают, она приближает к 
себе генерала, Марка Антония (Ричард Бартон) и легко об
ретает в нем верного союзника. Но в тот момент, когда все 
фактически готово к созданию невиданной доселе империи, 
преемник Цезаря Октавиан объявляет им обоим войну...

। КУЛЕРА 17.50 Д/ф «Авиценна»
18.00 В главной роли

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Приключения «СЕ

МЕРО СМЕЛЫХ»
12.25 Д/ф «Разум расте

ний»
13.15 Письма из провин

ции. Пермь
13.50 Мюзикл «АХ, ВОДЕ

ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
15.00 Серебро и чернь
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из оке

ана»
16.55 Д/с «Поразительные

животные»
17.20 Д/ф «Иностранцы в

России. Карл Фаберже. Гений 
ювелирного искусства»

18.25 Билет в большой
19.10 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
19.30 Новости
19.50 Вахтанговская шко

ла. К 95-летию театрального 
института им.Б. Щукина

20.20 Д/ф «Карты великих 
исследователей»

21.15 Черные дыры. Белые 
пятна

21.55 Д/ф «Незнакомый 
голос» Нины Кандинской»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.50 Драма «ЛОТРЕК»
01.55 Д/ф «Иностранцы в 

России. Карл Фаберже. Гений 
ювелирного искусства»

02.25 Д/с «Поразительные 
животные»

ив 18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Детки в клетке
19.30 Ералаш
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Тайны музейных хра

нилищ
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов 

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Детки в клетке
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Детки в клетке
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»

Кубок мира. Мужчины. Транс
ляция из Москвы

06.35 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
-ЦСКА

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10, 19.55,

20.25, 20.55 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
11.15 Риэлторский вестник
11.45 Баскетбол. Супер

кубок Европы. Женщины. 
«Спартак» (Московская об
ласть, Россия) - «Галатаса
рай» (Турция)

13.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля- 
2009». Прямая трансляция

15.00 Вести-спорт
15.10 Точка отрыва
15.40 Настольный теннис.

16.45 Теннис. Между
народный турнир «Кубок 
Кремля-2009»

19.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.00 10 +
20.10 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.20 Ргосвязь
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург). Пря
мая трансляция

23.00 Теннис. Между
народный турнир «Кубок 
Кремля-2009»

00.00 Вести-спорт
00.20 Теннис. Между

народный турнир «Кубок 
Кремля-2009»

02.00 Вести-спорт
02.10 Точка отрыва
02.40 Теннис. Между

народный турнир «Кубок

Кремля-2009»
04.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» - «Ин
тер»

Телеанонс
«Клеопатра» - самая масштабная голливудская постанов

ка со времен «Унесенных ветром». Несмотря на то что бюд
жеты современных суперкартин намного превышают бюджет 
«Клеопатры», до сих пор она считается самой постановочной 
картиной всех времен и народов. Она награждена «Оскара
ми» за изобразительные эффекты и решения, включая опера
торскую работу, спецэффекты и костюмы. Продюсер Уолтер 
Вангер написал книгу «Моя жизнь с «Клеопатрой», ставшую 
бестселлером. Роман Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона 
достиг своей наивысшей точки во время съемок.

«РОССИЯ»
01.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. Кевин Костнер и Клинт Ис

твуд в остросюжетном фильме «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (США, 
1993 г.). Режиссер: Клинт Иствуд. В ролях: Кевин Костнер, 
Клинт Иствуд и др. Сбежавший из тюрьмы преступник (Кост
нер) берет в заложники мальчишку восьми лет. Через какое- 
то время они становятся друзьями. Батч Хейнс - закаленный

ДТВ

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Боевик «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
12.10 Смешнее, чем кроли

ки
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
14.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Ток-шоу «Двенад-

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала».

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Талисман люб

ви»
11.10 Музыка
11.20 Мегадром агента 2
11.50 Д/ф «Открытая до

рога на Бирму»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Фантастический бое

вик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
15.00 Время любимых 

мультфильмов
15.50 Телемагазин

цать»
18.00 Поступок
18.30 Д/ф «Месть алтай

ской мумии»
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Расследования Олега 

Тактарова
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Месть алтай

ской мумии»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
04.50 Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»

16.00 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Центральный 

парк»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Д/ф «Фальшивые

миллионы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедийная мело

драма «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА»

23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Шкурный вопрос
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Т/с «Талисман люб

ви»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Т/с «Ландыш сере

бристый»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в чер

ном»

15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «Все тип-топ, или

жизнь Зака и Коди»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.00 Хочу верить!
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Фантастический

триллер «МОНСТРО»
23.30 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
01.30 Т/с «Завтра наступит

сегодня»
05.00 М/с «Зорро. Поколе

ние Зет»
05.10 Музыка на СТС

жизнью преступник, бежавший вместе с юным заложником, 
видящим в Батче отца, которого у него никогда не было. Ис
твуд - хитрый техасский рейнджер Ред Гарнетт, предводитель 
шерифов. Ему знакомы каждая тропинка и укрытие. И более 
того - ему знаком и неуловимый Хейнс, ведь их пути уже пере
секались однажды.

«НТВ»
01.00- «ВОР ЕСТЬ ВОР» (Франция-США, 1965). Режис

сер: Ральф Нелсон. В ролях: Ален Делон, Энн-Маргрет, Ван 
Хефлин, Джек Пэланс, Джон Дэвис Чандлер, Джефф Кори, 
Стив Митчелл, Тэмми Лок. Эдди Педак - бывший преступник, 
решивший встать на путь истинный. У него есть стабильная 
работа, жена, дочь. Но за ним постоянно следит полицей
ский детектив, который считает, что Эдди на самом деле за
думывает очередное дело. А еще у Эдди есть брат, который 
уговаривает его совершить еще одно, самое последнее огра
бление.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.30 Банковский счет
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 23.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час 

__________ ________________

08.00 Hit chart
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ с 09.00 до 19.00
19.00 Тачку на прокачку
19.25 Art-коктейль
19.55 Hit chart
20.20 Клиника. Сериал
20.45 10 самых жестоких

убийств виртуального мира. 
Страшно интересно!

21.10 Следующий

"ЦЕНТР Q

10.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33, 21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

16.15 Наши деньги
20.40, 22.40 Вести сейчас - 

каждый час
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.50 Вести. Культура
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Клуб: ликвидация
23.30 Дурнушка
00.20 Клиника
00.50 Т/с «Литтл Британ»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
02.50 Самая умная модель
03.15 Клуб: ликвидация
04.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Киноповесть «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ»
01.35 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»

02.35 Т/с «Эдера»
03.25 Т/с «Два лица стра

сти»
04.10 Т/с «Хроники скорой 

помощи»
05.00 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
06.05 Кухня
06.20 День города

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки-

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани-

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные

миры. Секреты астрологии»
13.20 Д/ф «Тайные знаки.

Апокалипсис. Восстание ма-

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 

ЭШЕЛОН»
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Пуля-дура»
13.40 Д/ф «Кровь на сне

гу»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Мастер шантажа»
16.30 Д/ф «Белые рабы и 

золото пиратов»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад. «Кот в 

сапогах», «Всех поймал»
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 Витамины для Мо

сквы
20.30 События
21.05 Т/с «Пуля-дура»
22.00 Д/ф «Феномен близ

нецов»
22.50 Концерт «Мой мир»
23.50 События
00.25 Детектив «АЛМАЗЫ 

ШАХА»
02.40 Опасная зона
03.10 Детектив «ТРИ 

ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙСКОГО
КАРАБИНА»

05.00 Д/с «Короли мафии»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик «ДРАКА В 

БЭТТЛ-КРИК»
16.00 Пять историй: «Звез

ды на выданье»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Дела семейные
10.00 Скажи, что не так?
11.00 Дело вкуса
11.30 Декоративные стра

сти
12.00 Д/ф «Молодые и бо

гатые»
13.00 Мелодрама «ВРЕМЯ

ЖЕЛАНИЙ»
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 «Женская лига»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит

Джинджер»
12.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»

шин»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Фальшивки на миллион»
21.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Вооруженные и безза
щитные»

22.00 Ужасы «МАШИНА»
00.15 Т/с «Звездные вра

та»
01.15 Разрушители мифов
02.15 Покер после полуно

чи
03.15 Ужасы «МАШИНА»
05.30 RenaKS

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Секретные истории: 

«Офонаревший» Арбат»
23.00 С Тиграном Кеосая- 

ном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Церемония вручения 

национальной премии в об
ласти спутникового, кабель
ного и интернет-телевидения 
«Золотой луч»

01.15 Боевик «ЛОРД ДРА
КОН»

03.00 Тайны вашей судь
бы. Эзо ТВ

05.00 Неизвестная плане
та: «Мексиканские призра
ки»

05.20 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ДЕСЯТЬ 

ЯРДОВ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «БЕШЕНЫЕ 

СКАЧКИ»
23.50 Дом-2. После заката
00.20 Убойной ночи
00.55 Интуиция
01.55 Дом-2. Про любовь
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.45 Разбуди разум
04.35 С миру по нитке
05.35 Разбуди разум

«ТЕНОТЕН» - 
спокойствие, 
уверенность, оптимизм!

Что ни говорите, а жизнь иногда кажется 
сплошной цепью проблем. И хоть бы одной 
проблемой меньше стало, а тут ещё новая 
«страшилка» появилась - мировой финансовый 
кризис. Никто толком не знает, чего от него ждать, 
но все уже напряглись, встревожились, 
приготовились к самому худшему. Тут поневоле 
вспоминается гениальное высказывание Остапа 
Бендера: «Когда будут бить, тогда и будем 
плакать!» И действительно, стоит ли раньше 
времени плакать? Тем -более -не факт, что будут 
«бить»! Получается, что своими напрасными 
волнениями мы только ослабляем себя, а в 
сегодняшней ситуации победит тот, кто умеет 
владеть собой и твердо стоит на ногах. Поэтому 
необходимо поддержать свою нервную систему, 
привести её в наилучшую форму. А сделать это 
очень просто - надо взять в помощники «Тенотен».

Препарат «Тенотен» - итог многолетнего труда 
российских учёных, серьёзное научное открытие. 
Такого механизма действия успокоительного 
препарата в мире ещё не было! Ни сонливости, ни 
заторможенности, зато полная гармония человека с 
самим собой и с окружающим миром! В отличие от 
остальных препаратов, «Тенотен» не ограничивает 
привычную повседневную деятельность. Препарат 
можно принимать днём, он не только не 
препятствует вождению машины и другим 
действиям, требующим концентрации внимания, - 
он эту концентрацию ещё и улучшает! Для 
успокоительного препарата это просто прорыв! 
Можно участвовать в мероприятиях требующих 
повышенной активности, решать свои проблемы, 
быть «моторным», всё успевать! И при этом 
нервная система будет в полном порядке! Именно 
поэтому «Тенотен» является явным новшеством на 
фармацевтическом рынке! «Тенотен» - это не 
просто успокоительное, это препарат, способный 
подарить внутреннюю раскрепощенность, хорошее 
настроение и вдохновение! «Тенотен» помогает 
легче переносить «удары» судьбы, ежедневные 
психологические нагрузки, снимает внутреннее 
напряжение, оберегает нас от нервных срывов. 
«Тенотен» дарит радость полноты жизни, 
позитивного восприятия себя и окружающего мира. 
Кризисы приходят и уходят, а нервная система с 
«Тенотеном» всегда остаётся в порядке!

«Тенотен» отпускается в аптеках без рецепта. 
Его эффективность подтверждена отечествен
ными и зарубежными научно-исследовательскими 
учреждениями. Специалисты, участвовавшие в 
создании «Тенотена», удостоены Премии 
Правительства РФ за 2006 год.

По имеющимся данным, «Тенотен», содержащий 
наноконцентрации активного вещества, 
практически не имеет противопоказаний к 
применению и значимых побочных эффектов, не 
вызывает привыкания и пристрастия, но перед 
применением необходимо получить консультацию 
специалиста и уточнить возможность появления 
нежелательных эффектов.
«Тенотен» - успокойся и улыбнись!

Информация по медицинскому применению 
препарата по телефонам (495) 681-09-30, 681-93-00 

по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Спрашивайте в аптеках, www.tenoten.ru

Регистрационное удостоверение № ЛС-000542 ФСНСЗСР
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Анекдот
Небеса. Выходит апостол Павел к вновь прибывшим 

семейным парам и говорит:
• Вам всем нужно разделиться. Вправо должны встать 

все семейные пары, в которых, по библейским принци
пам, главой семьи был муж, а по левую сторону - пары, 
где главой была жена.

Через полчаса Павел вернулся и увидел та
кую картину: по левую сторону стоит длинная 
шеренга, а справа - одна-единственная пара. 
Он подходит к зтой паре и спрашивает мужа:

Вы действительно правильно встали? 
Муж отвечает:

-Да я не знаю, мне жена сказала сюда встать.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 12.00,

14.00, 16.00, 18.00 20.00 Новости теле
компании «Союз»

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с класси
ками

00.35, 04.45,11.45,18.50 У книжной полки
00.45,02.30 Первосвятитель
01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30 ««Время истины» (Ростов-на-Дону)
02.45 Время истины Ростов-на-Дону.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора

А. И. Осипова
04.30,18.35 История Русской Церкви
05.00 Документальный фильм
06.35, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00,17.30 «Песнопения для души»
11.15 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
12.35 «Живое слово»
13.45, 22.45 «Песнопения для души»
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 «Беседы о главном»
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
20.30 Человек веры

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Живой товар». Телесериал. 4-я се

рия
12.00 «Хорошее настроение». Музыкальная 

программа (на тат. яз.)
13.00 «Забытые мелодии»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал, (на тат. 

яз)
15.00 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
16.45 «Путешествие Синдбада». Мультсе

риал
17.35 «Музыкаль NON-STOP»
17.50 «Ветер в спину». Телесериал

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. 

яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Автомобилист» (Екатеринбург)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 овости Татарстана
00.00 «Татары» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 «Живой товар». Телесериал. 4-я се

рия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 Концерт Венеры Ганиевой
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.05 «Забытые мелодии»
04.30 Спектакль Оренбургского татарского 

государственного театра драмы

MTV.ru
http://www.tenoten.ru
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Ж
05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.05 Мусульмане
09.20 Великая депрессия
10.10 Т/с «Штрафбат»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Каменская»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разби

тых фонарей»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
08.35 Повара и поварята
09.05 Москва - Ялта - тран

зит
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Окопная жизнь
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Литейный, 4»

16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.00 Фантастический се

риал «ВСПОМНИ, ЧТО БУ
ДЕТ»

23.50 Триллер «ИГРА В
ПРЯТКИ»

01.50 Комедия «НАУКА
СНА»

03.50 Драма «ДАР ЛЮБ
ВИ»

16.30 Т/с «Кулагин и пар
тнеры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Юрмала-2009. Фе

стиваль юмористических 
программ

22.55 Драма «МОРФИЙ»

01.10 Триллер «ВЫКУП»
03.05 Комедия «В СТРАНЕ 

ЖЕНЩИН»
05.00 Городок

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
20.50 Боевик «РОДИТЕЛЬ

СКИЙ ДЕНЬ»

22.45 «Женский взгляд» 
Костя Цзю

23.35 Драма «НЕПРИСТОЙ

НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
01.45 Драма «Я СОБЛАЗ

НИЛА ЭНДИ УОРХОЛА»
03.40 Комедия «ФАБРИКА 

ЗВЕЗД»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ЧУДЕСНИ

ЦА»
12.25 Д/ф «Карты великих 

исследователей»
13.20 Д/ф «Незнакомый

голос Нины Кандинской»
14.05 Опера «ЗВЕЗДА И

СМЕРТЬ ХОАКИНА МУРЬЕТЫ»
15.30 Новости
15.35 Уроки русского
15.55 В музей - без повод

ка
16.10 М/ф «В гостях у гно

мов»
16.25 За семью печатями
16.55 Д/с «Поразительные

животные»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Монтесума II»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 На глубине
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Детки в клетке
14.00 Телевыставка
14.30 Странные жилища
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.35 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург)

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.00, 11.10, 19.55,

20.25, 20.40 Прогноз по
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.25 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
09.35 Ргосвязь
09.45 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
11.15 Квадратный метр
11.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область)

13.00 Теннис. Международ
ный турнир «Кубок Кремля-

18.00 Д/ф «Леонид Соби
нов. Поэт на сцене, поэт в 
жизни»

18.45 Дом актера. «Люби
мые актеры. Память сердца»

19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Комедия «ПИТЕР 

КИНГДОМ» 8, 9 с.
22.15 Д/ф «Липарские 

острова. Красота из огня и 
ветра»

22.35 Линия жизни. Сергей 
Урсуляк

23.30 Новости
23.55 Триллер «ТАЙНА АН

ТУАНА ВАТТО»
01.15 Кто там...
01.40 М/ф «Ночь на Лысой 

горе»
01.55 Р.Штраус. Бурлеска. 

Солист В.Холоденко
02.25 Д/с «Поразительные 

животные»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Тайны музейных хра

нилищ
21.30 Акцент на закон
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Экзотика городов

Азии
02.00 Ровно 8
03.00 Детки в клетке
03.30 Странные жилища
04.00 Телевыставка

2009». Прямая трансляция
15.00 Вести-спорт
15.10 Чемпионат мира по 

футболу. Курс - Южная Аф
рика

15.40 Настольный теннис. 
Кубок мира. Мужчины. Транс
ляция из Москвы

16.45 Теннис. Между
народный турнир «Кубок 
Кремля-2009»

19.00 Новости «9 с 1/2» 
И.Шеремета

20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Футбол России. Пе

ред туром
21.25 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Се
версталь» (Череповец). Пря
мая трансляция

23.45 Вести-спорт

00.05 Вести-спорт. Мест- ред туром
ное время 02.45 Теннис. Между-

00.10 Теннис. Между- народный турнир «Кубок
народный турнир «Кубок Кремля-2009»
Кремля-2009» 04.50 Футбол. Чемпио-

02.00 Вести-спорт нат Италии. «Милан» -
02.10 Футбол России. Пе- «Рома»

О цать»
18.00 Поступок

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
12.00 Смешнее, чем кроли

ки
12.30 Поступок
13.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
14.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Ток-шоу «Двенад-

18.30 Д/ф «Аномалии. 
Быть секс-символом»

19.30 Информационная
программа «День»

20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Голые приколы
01.00 Д/ф «Аномалии.

Быть секс-символом»
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Правосудие

Декстера»
04.50 Т/с «Детектив Нэш

Бриджес»

мультфильмов
16.50 Телемагазин

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.40 Музыка
11.00 Растем вместе
11.30 То, что надо!
12.00 Д/ф «Центральный 

парк»
12.50 Телемагазин
13.00 Бизнес сегодня
13.10 Телемагазин
13.20 Комедийная мело

драма «ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА»

15.10 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

17.00 Время любимых 
мультфильмов

17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Парк юмора
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗА СПИЧ

КАМИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Жилье мое
00.25 Ценные новости
00.35 Цена дня
00.40 Звездный вечер с А. 

Комоловым и 0. Шелест
01.10 Браво, артист! Саве

лий Крамаров
02.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Чокнутый»

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Ранетки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Ландыш сере

бристый»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винке -

школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приклю

чения Человека-паука»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или 
жизнь Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Комедия «БЕТХО-

ВЕН-2»
22.40 «Даешь молодежь!»
23.10 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
00.10 Драма «ШОУГЕЛЗ»
02.35 Боевик «ОКО ЗА

ОКО»
04.35 М/с «Зорро. Поколе

ния Зер>
05.00 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.50 - Триллер «ИГРА В ПРЯТКИ» (США, 2005). Режиссер: 

Джон Полсон. В ролях: Роберт Де Ниро, Дакота Фаннинг, Фамке 
Янссен, Элизабет Шу. Эми Ирвинг, Дилан Бейкер, Мелисса Лео, 
Роберт Джон Бёрк, Дэвид Чандлер. После самоубийства жены 
Элисон Дэвид Коллэвэй (Роберт Де Ниро) вместе с девятилет
ней дочерью Эмили переезжает жить в тихий провинциальный 
городок Вудлэнд. Он хочет помочь девочке пережить потерю и 
намерен целиком посвятить себя ребенку. Но вскоре в их новом 
доме начинают происходить страшные вещи: на стенах появляют
ся кровавые надписи, погибают домашние питомцы. Кто-то неиз
вестный явно пытается воспроизвести сцену гибели Элисон. Эми
ли утверждает, что это - дело рук ее нового друга'Чарли. Только 
вот видит его она одна.

«РОССИЯ»
22.55 - Настоящее кино. ПРЕМЬЕРА. НОМИНАНТ ПРЕМИИ 

«НИКА». Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Панин

Телеанонс
и Сергей Гармаш в фильме Алексея Балабанова «МОРФИИ» 
(2008 г.). Экранизация автобиографического цикла рассказов 
М.А. Булгакова «Записки юного врача». Режиссер: Алексей Ба
лабанов. В ролях: Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, Свет
лана Письмиченко, Андрей Панин, Сергей Гармаш, Алексей По
луян, Валерий Зайцев, Александр Мосин, Ирина Ракшина, Даниил 
Шигапов. 1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. 
В больницу уездного города М приезжает 23 летний доктор По
ляков. Однажды, борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под 
угрозу свою, спасает его укол морфия - самого сильного наркоти
ка. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возник
нуть у здравомыслящего человека, тем более у врача.

«НТВ»
20.50 - «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (Россия, 2008). Режиссер 

- Андрей Щербинин. В ролях: Армен Джигарханян, Лариса Мале
ванная, Максим Дрозд, Анастасия Микульчина, Андрей Зибров, 
Вадим Яковлев, Сергей Селин, Андрей Федорцов, Сергей Воро

бьев, Алексей Федькин, Георгий Цнобиладзе, Михаил Вассерба- 
ум. Молодой преуспевающий бизнесмен, бывший детдомовец Ар
тем Владимиров вместе со своим партнером Сергеем Тарасовым 
занимаются разорением крупных компаний по заказу криминала. 
Во время очередного дела Артем влюбляется в представительни
цу очередной фирмы-«жертвы» Веру Мельникову. В итоге один 
из компаньонов пытается предотвратить аферу, а другой - до
вести ее до конца. Параллельно раскручивается история любви. 
В какой-то момент Вера просит возлюбленного познакомить ее 
с родителями. Артем - детдомовский, родителей у него нет, тут- 
то и появляется отставной полковник Томилин, которого парень 
просит побыть отцом. Томилин проникается участием к Артему 
и соглашается - ведь у них много общего - они оба в прошлом 
воевали в Афганистане. Из-за любви к Вере Артем отказывает
ся подписывать договор, грозящий разорением ее компании. Но 
Сергей и стоящий за ним криминалитет настроены идти до конца 
и начинают охоту за Артемом.
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Е¥1ГТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хрони

ки
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15, 21.15 Вести сейчас - 

каждый час

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Тренди
12.45 М/с «Губка Боб»
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля.
14.05 Русская десятка
14.55 MTV.ru
15.35 Клуб: ликвидация
16.35 Модельная школа 

ведьмы Дженис
17.00 News блок
17.10 Проект «Подиум»
17.40 М/с «Губка Боб»
18.05 Hit chart
18.30 Реактивные клоуны

’ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «КТО 

ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
10.00 Комедия «ФОРМУЛА 

РАДУГИ»
11.30 События
11.45 Т/с «Пуля-дура»
13.35 В большом городе. 

Говорит и показывает Мо
сква

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Шерлок Холмс.

Мастер шантажа»
16.30 Д/ф «Удивительное

41
________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 М/с «Приключения

карманных дракончиков»
07.30 Новости-41. Сверх

плана
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 Д/ф «Николай Ере

менко. Последний пылко 
влюбленный»

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 20.00 
Новости

00.30, 06.30, 12.30, 18.30 Погода с 
классиками

00.35, 04.45,11.45, 18.50 У книжной 
полки

00.45, 11.30, 16.30 Первосвятитель
01.00, 20.30 Уроки Православия.
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.30, 05.00, 15.00 Документальный 

фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.40, 18.35 История русской церкви
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь

10.30, 21.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

10.33,21.33 Вести. Интервью - 
каждый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - 
каждый час

14.50, 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33,03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал

19.00 Тачку на прокачку
19.25 Live in tele-club
19.55 Hit chart
20.20 Клиника. Сериал
20.45 Телепорт
21.10 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Детектор правды
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Понарошку crazy 

news
23.30 Физика нереального: 

почему худые не толстеют?
01.30 News блок
01.40 Ужасы «ПРОК

ЛЯТИЕ-2»
03.40 Клуб: ликвидация
04.40 Dance-party
05.40 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

путешествие Жюля Верна»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «За кулисами»
19.55 Реальные истории. 

«День жестянщика»
20.30 События
21.05 Добрый вечер, Мо

сква!
23.00 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЫ»
02.35 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 

ЭШЕЛОН»
04.45 Д/ф «Белые рабы и 

золото пиратов»

10.00 «Любовные исто
рии». Игорь Бочкин

10.30 «Любовные исто
рии». Илья Олейников

11.00 «Двое». Юрий и Эле
онора Николаевы

12.00 Д/ф «Любовь как на
казание»

13.00 Киноповесть «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ»

15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00, 19.00 «Глаголь* (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 «Всем привет!»
11.15 «Я верю» (Рыбинск)
12.35 «Живое слово»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе сло

во - день» и «День в Шишкином лесу»
16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник»

(Кострома)/«Духовное преображение»
17.45 События дня
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Кто в доме хозя

ин?»
18.30 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
20.55 Погода
21.00 Т/с «Татьянин день»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

06.00 Д/с «По следам Ин
дианы Джонса»

07.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.10 М/с «Спасатели»
08.35 М/с «Приключения 

мультяшек»
09.00 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные вра

та»
11.15 Приключения «ГЕР

КУЛЕС В ПОДЗЕМНОМ ЦАР
СТВЕ»

13.20 Д/ф «Городские ле
генды. Новосибирск. Месть

06.00 М/с «Симпсоны»
06.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.45 Боевик «ЛОРД ДРА

КОН»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «Мины в фарва

тере»
18.00 В час пик

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 «Женская лига»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Как говорит 

Джинджер»
12.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
12.30 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «Счастливы вме-

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 Документальный фильм (Турция)
11.30 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры»
13.00 «Татарские народные песни»
13.20 «Пятничная проповедь» (на тат. яз.)
13.30 «Наставник» (на тат. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал (на тат. яз.)
15.00 «Реквизиты былой суеты»
15.15 «Бережно храня...»
15.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
16.45 «Путешествие Синдбада». Мультсериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.50 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «АМЕРИ

КАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
02.55 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
03.45 Т/с «Эдера»
04.35 Т/с «Два лица стра

сти»
05.20 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.35 Музыка
06.20 День города 

алтайской принцессы»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Воздействие»
23.00 Т/с «Настоящая 

кровь»
00.00 Т/с «Звездные вра

та»
01.00 Лаборатория разру

шителей
02.00 Комедия «ПОРА ВОЗ

ВРАЩАТЬСЯ»
04.00 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
05.00 Иелакз

TR НОВОСТИ КИНО

Валерий Баринов:
«Я не могу

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Мины в фарва
тере»

21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик. Подробно

сти
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Эротика «СЕКСУАЛЬ

НЫЕ СВЯЗИ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.40 Музыка

сте»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «БЕШЕНЫЕ 

СКАЧКИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Молодежный сериал

«Барвиха»
23.00 Comedy woman
00.00 Наша Russia
00.30 Убойной ночи
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Мелодрама «ОСЕНЬ

В НЬЮ-ЙОРКЕ»
03.35 Разбуди разум
04.30 С миру по нитке
05.25 Разбуди разум

повторяться»
Отпетый мерзавец Хлебонасущенский из 

«Петербургских тайн», неудачник-реформатор в 
«Доме для богатых», гробовщик Якок из «Скрипки 

Ротшильда», директор школы по прозвищу 
«Шрэк» из «Ранеток», полковник Ноздрёв в 

«Кадетстве». Один из главных злодеев в российском 
кинематографе. Он начал сниматься в 1973 году и до 

сих пор остаётся одним из самых востребованных 
актёров. Народный артист России Валерий 

Александрович Баринов. Нам удалось поговорить с 
актёром на съёмочной площадке нового телефильма 

«Анжелика», где он снова исполняет роль злодея. 
На этот раз актёр предстает перед нами в образе кру

того мафиози Гольцова, которого постоянно сопрово
ждает охрана, все перед ним прыгают на задних лапках, 
а он в ответ бесцеремонно ведёт себя с обслуживающим 
персоналом. Главная героиня сериала Анжелика явля
ется его горничной - ей приходится носить откровенный 
наряд, и Гольцов по-хамски пристаёт к ней. И это ещё да
леко не все злодейства, которые приходится выполнять 
Баринову в новой работе, но все подробности зрителям 
лучше увидеть собственными глазами, а пока побеседуем 
с народным артистом о буднях и праздниках российского 
кинематографа.

— Валерий Александрович, сейчас на телеканале 
«Столица» идут «Петербургские тайны», где вы сы
грали управдома Хлебонасущенского. В связи с этим 
такой вопрос: вам больше нравится играть в истори
ческих фильмах или же современных?

— Мне больше нравится играть хорошие роли, ког
да есть хороший текст, хороший материал. Меня может 
увлечь сюжет, а если плохо написаны диалоги, я их сам 
перепишу. Исторические фильмы тоже нравятся. К со
жалению, сейчас, за редким исключением, снимаются 
исторические фильмы, в которых не удаётся выдержать 
атмосферу того времени.

— Вы переписываете тексты?
— Почти всегда переписываю, особенно в современ

ных пьесах. К великому сожалению, ушли мастера, кото
рые владели искусством диалога, искусством написания 
пьес. Сейчас пьесы в основном многословны - мы в жизни 
так много не говорим. Если мы говорим много, мы пыта
емся скрыть что-то. Так называемое «разговорное молча
ние» - сказать много и ничего не сказать.

— Как вы относитесь к современным театральным 
постановкам?

—Сейчас большинство авторов пытаются скрыть за 
так называемым «осовремениванием» своё неумение. Не 
надо осовременивать Достоевского или Чехова. Не надо, 
они современны всегда! Мне как-то сказал молодой дра
матург на программе «Культурная революция»: «Вы знае
те, у меня такое ощущение, что я иду по кладбищу, и по
койники цепляют меня за ноги, не давая пройти вперёд». 
Он имел ввиду Чехова, Достоевского, Гоголя. Я говорю 
ему: «Где вы видели такое кладбище? Эти люди не умер
ли, такого кладбища нет». Вот что надо понять - такого 
кладбища нет.

— Вы снимались и в российском, и в советском 
кино. Есть различия?

—Я снимался не только в советском и российском 
кино, я снимался в немецком, в японском, во француз
ском кино. Различия, конечно, есть. Мы никогда не снима
ли так много сериалов. Один из первых наших сериалов, 
о котором вы сказали в самом начале, - «Петербургские 
тайны», который теперь называют классикой. Но, когда

(Окончание на 17-й стр.). 
.................. " 1 . ...........................................................

АНеКДоТ
Молодая жена подаёт мужу на обед курицу. Муж уку

сил раз, подозрительно обнюхал курицу и спрашивает:
■ Что такое ты в середину натолкала?
- Я хотела натолкать, но там места не было...

20.00 «КВН»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Татарстан - территория малого бизнеса»
21.15 «Монетный двор. Новости «Сбербанка»
21.20 «В роли себя». Премьера телефильма 

«Гумер Усманов: «Сегодня бы нам такого 
застоя!»

21.45 «НЭП» (нелегальное экономическое про
странство)

22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Адам и Ева» (на тат. яз)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на тат. яз.)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Римские загадки». Телесериал. 10-я се

рия
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30 «Мираж». Художественный фильм
03.10 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Райз». Художественный фильм
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный сериал

MTV.ru
MTV.ru
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21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «УБИТЬ

БИЛЛА-2»
01.05 Комедия «ВЕЗЕТ КАК

УТОПЛЕННИКУ»
03.15 Комедия «ФОКУС»
04.20 Комедия «ЕЕ АЛИ

БИ»

05.40 Приключения «ВНИ
МАНИЕ, ЦУНАМИ!»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ВНИ

МАНИЕ, ЦУНАМИ!». Оконча
ние

07.20 Играй, гармонь лю
бимая!

08.00 М/с «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Доброе 
утро, Микки!»

08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 К 80-летию Льва 

Яшина. «Прыжок Льва»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Тайны

РОССИЯ

05.25 Киноповесть «ЛИЧ
НАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕН
ТИНА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Бременские 

музыканты»
09.45 М/ф «Рок ку-ка-ре- 

ку»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
11.45 «Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
12.00 Формула здоровья

ЕЙ)

Тихого океана»
13.10 Хочу знать
13.50 Купить бессмертие
15.00 Мелодрама «ОБРАТ

НАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»
17.50 Кто хочет стать мил

лионером?
18.50 Ледниковый период
21.00 Время
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхил-

тон
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «Остаться в жи-

вых»
01.10 Триллер «ДОКАЗА-

ТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
03.10 Ужасы «ПЛАНЕТА

СТРАХА»
04.50 Детектив «ЛЕДИ В

ЦЕМЕНТЕ»
05.17 Т/с «Детективы»

12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Индийские йоги. Кто

они? 40 лет спустя
15.25 Ты и я
16.25 Субботний вечер
18.20 Подари себе жизнь
18.50 Мелодрама «ВАРЕНЬ-

КА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ВАРЕНЬ-

КА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ».
Окончание

23.20 Драма «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ»

01.20 Комедия «ПОЛИЦЕИ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7»

03.05 Криминальная драма
«ПАЛЬМЕТТО»

04.15 Комната смеха
05.10 Городок

05.10 Комедия «БЕЗУМНЫЕ 
СКАЧКИ: АФЕРА МАНДРАКЕ»

06.50 М/с «Сильвестр и 
Твити: загадочные истории - 
3»

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Советские биогра

фии. Феликс Дзержинский
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Алтарь победы. В

бой идут одни асы
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Расследования, которые 
касаются каждого

21.00 Русские сенсации

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.00 - «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (США, 1977 

год). Режиссер: Чарлз Джаррот. В ролях: Мари-Франс Пизье, 
Джон Бек, Сюзан Сарандон, Раф Валлоне. Фильм создан по ро
ману Сидни Шелдона. Красивая француженка Ноэль Паж (Мари- 
Франс Пизье) влюбляется в американского летчика Ларри Дугла
са (Джон Бек) и верит, что он тоже любит ее. Но вскоре понимает, 
что жестоко обманулась в своих ожиданиях. Чтобы отвлечься от 
грустных мыслей, молодая женщина отправляется в путешествие 
по Европе. Но забыть Ларри она не в силах. Став любовницей 
греческого магната Константина Демериса, Ноэль анонимно на
нимает ничего не подозревающего Ларри как частного пилота, 
чтобы поквитаться с ним...

«РОССИЯ»
18.50, 20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Ирина Пего

ва, Вячеслав Гришечкин, Андрей Егоров, Мария Климова и Раи
са Рязанова в фильме «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ».

17.50 Вспоминая Муслима 
Магомаева. «Любви негром
кие слова»

КУЛЕРА

06.30
10.10
10.40

ГРЕЗЫ>

Евроньюс
Библейский сюжет
Мелодрама «БЕЛЫЕ

12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Приключения «МОЙ 

ПАПА - КАПИТАН»
13.45 М/ф «Храбрый оле

ненок», «Лесная хроника»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Киноповесть «ИЩУ

ЧЕЛОВЕКА»
16.25 К 115-летию со дня

рождения писателя. «Фанто
мы и призраки Юрия Тыняно
ва»

17.05 Магия кино

06.00 С добрым угром, 
земляки!

06.55 Астропрогноз
07.00 Телевыставка
07.15 На глубине
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно восемь
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
11.00 Телевыставка
11.15
11.45
12.00

Студия приключений 
Телевыставка 
Национальное изме-

рение
12.30

жизни
12.45
13.00

Все о загородной

Расколбас 
Телевыставка

13.15
13.45

Имею право... 
Телевыставка

14.00 0 полезных вещах
«Большой Гостиный»

14.30 Телешоу «Пять с
плюсом»

15.00 Телевыставка
15.15 Расколбас
15.30 Территория безопас-

ности
15.45 Телевыставка

06.50 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Се
версталь» (Череповец)

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.40, 10.10, 11.00, 11.15,

19.55, 
годы

20.55 Прогноз по-

09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита

народный турнир «Кубок

18.45 Спектакль «Король
Лир»

21.15 Сатирикон. Точка от-
счета

22.00 Новости
22.20 Мелодрама «ЦВЕТА

ЮНОСТИ»
00.05 Д/ф «Личные хрони-

ки исторических событий»
00.55 Роковая ночь. Рой

Орбисон. Концерт в Австра-
лии, 1973

01.55 Д/ф «Поднебесная
архитектура»

02.35 М/ф «Догони ве-
тер»

16.00 Рецепт
16.30 Детки в клетке
17.00 Телевыставка
17.15 «Минем илем». Про-

грамма на татарском языке
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Живая вода
18.15 Странные жилища
19.00 Экзотика городов

Азии
20.00 «Патрульный уча-

сток». Итоги за неделю
20.30 «Действующие

лица». Итоговая программа
20.45 Сделано на Урале
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи-

тельстве «Свой дом»
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 «Кофе со сливками»:

Александр Ефимов, актер
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Мир вокруг нас
02.30 Детки в клетке
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

10.45 «Пятый угол»
11.05 УГМК: наши новости
11.20 Летопись спорта
11.50 Будь здоров!
12.25 Теннис. Между-

народный турнир «Кубок
Кремля-2009»

13.45 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Италии

14.15 Вести-спорт
14.30 Теннис. Между-

19.00 Здоровье с Татьяной 
Климиной

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Футбол. Премьер- 

лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

23.00 Вести-спорт
23.20 Вести-спорт. Мест

ное время
23.25 Футбол. Премьер-

Кремля-2009». 1/2 финала. 
Прямая трансляция

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обо

зрение
08.30 Мультфильмы
11.00 Боевик «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...»
12.30 Ток-шоу «Двенад

цать»
13.30 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
14.00 Расследования Олега 

Такгарова

07.20 Служба спасения 
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Зверинец
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Ценные новости
10.10 Женский журнал
10.30 Д/ф «Легенды об

оживлении мертвых»
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента 2
12.30 Бюро добрых услуг
13.00 Растем вместе
13.30 География духа
14.00 Телемагазин
14.10 Комедия «ЗА СПИЧ

КАМИ»

06.00 М/ф «Однажды в То
кио»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Криминальная коме

дия «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»

10.45 Все по-взрослому

11.00 Галилео
12.00 Конкурс видеороли

ков «Видеобитва»
13.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
14.00 М/с «Земля до нача-

лига. «Химки» (Химки) - 
«Спартак» (Москва)

01.25 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Тю
мень» - «Урал» (Уфа)

03.25 Вести-спорт
03.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. Ни
герия - Германия. Трансля
ция из Нигерии

05.35 Теннис. Между
народный турнир «Кубок 
Кремля-2009». 1/2 финала

14.30 Т/с «24»
16.30 Т/с «Мужская рабо

та»
18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия «ТРЕНЕР»
22.00 ГАИ: честные исто

рии майора Кабанова
22.30 Расследования Олега

Такгарова
23.00 Ток-шоу «Двенад

цать»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Фэнтези «СОЛДАТЫ

ФОРТУНЫ»
03.00 Клуб детективов
05.00 Д/с «Утомленные

славой»

15.50 Телемагазин
16.00 Шкурный вопрос
16.30 М/ф «Винни-Пух и

день забот»
16.50 Браво, артист! Саве

лий Крамаров
18.40 Служба спасения

«Сова»
19.00 Новости. Итоги неде

ли
19.45 Бюро журналистских

исследований
20.00 Д/ф «Легенды об 

оживлении мертвых»
21.00 Боевик «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА-З: ВЫМИРАНИЕ»
22.50 Триллер «ОБИТЕЛЬ

ЗЛА»
00.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ла времен»
15.00 М/с «Король Лев. Ти

мон и Пумба»
16.00 6 кадров
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Гори оно все... 
конем!»

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Комедия 

«БЕТХОВЕН-3»
22.50 6 кадров
23.30 Слава богу, ты при

шел!
00.45 Криминальный трил

лер «ГОРОД ГРЕХОВ»
02.30 Т/с «Море душ»
04.30 Музыка на СТС

Телеанонс
Режиссер: Валерий Девятилов. В ролях: Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей Егоров, Мария Климова, Игорь Фурманюк, 
Раиса Рязанова. Продолжение фильма «Варенька». Варенька 
с детьми, Машей и Сашей, встретила своего прекрасного прин
ца, бизнесмена Александра, и собирается за него замуж. Но 
злодеяния завистников рушат ее планы - Александр становится 
жертвой спланированного дорожного происшествия и попадает в 
больницу в крайне тяжелом состоянии. По роковому совпадению 
к Александру приезжает погостить его сестра Эльвира, с кото
рой он был в ссоре и не виделся много лет. Эльвира оказывается 
алчной вероломной женщиной. Она делает все, чтобы брат так и 
не выздоровел, собираясь стать его единственной наследницей. 
Эльвира, оклеветав Вареньку, и настроив друзей и коллег Алек
сандра против нее, мешает видеться с любимым, выгоняет ее с 
детьми на улицу и строит планы по освоению капиталов брата.

Варенька не находит себе места, но она твердо знает - ее 
любовь поможет будущему мужу выкарабкаться. Хрупкая, но

сильная духом Варенька из последних сил стремится преодолеть 
препятствия на пути к своему счастью. Удастся ли Вареньке про
тивостоять коварству и обману, восстановить свое доброе имя и 
- главное - снова обрести любимого?

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Премьера в России. «ЦВЕТА ЮНОСТИ» (Италия, 

2006 г.). Режиссер Джанлуиджи Кальдероне. В ролях: Андреа 
Ди Стефано, Кристиане Филанджьери, Эмилио Бонуччи, Вален
тина Сперли, Альфредо Пеа, Пьерпаоло Ловино, Чиро Эспози
то, Алессандро Бертолуччи, Энрико Берторелли, Гвидо Капри- 
но, Джанфеличе Факетти, Флавио Боначи, Ринальдо Рокко. По 
роману Джино Аньезе «Жизнь Боччони». Фильм о художнике 
Умберто Боччони, о зарождении футуризма. Умберто Боччони 
показан не только как художник, но также как сильная личность, 
человек и гражданин, ради своей страны готовый на все. Даже 
в самых тяжелых ситуациях Боччони не забывал, что в первую 
очередь он - художник...
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ЕПТ
05.00, 18.00 Вести сейчас - 

каждый час
05.30,17.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести-Урал
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

главном

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_угро. The

best
12.10 Проект «Подиум»
13.05 Стиль Jennifer

Aniston: что-то свеженькое
14.00 Art-коктейль
14.25 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 Телепорт
15.55 Звезды на ладони
16.25 Горячее кино
17.00 Доктор Голливуд
17.55 Обыск и свидание

•ЦЕНТР

05.55 Драма «КРУПНЫЙ 
РАЗГОВОР»

07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.30 Православная энци

клопедия
09.00 Д/с «Интерпол: са

мые громкие расследования»
09.45 Приключения «ДВА

КАПИТАНА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Василий Лановой в

программе «Сто вопросов 
взрослому»

12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.30 События

стыдия

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода

18.33 Документальный 
фильм

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

18.20 Byanews
18.45 Невозможное воз

можно
19.35 Следующий
20.00 10 фильмов Тимура

Родригеса
21.00 Комедия «В ШОУ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
23.00 News блок weekly
23.30 Персонаж: Ляйсан 

Утяшева
23.50 Боевик «ДЕННИ ЦЕП

НОЙ ПЕС»
01.50 Секс с Текилой
03.35 Dance-party
04.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.45 Детектив «БЕЗ ПРА
ВА НА ОШИБКУ»

16.25 Найди чудовище
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.00 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Драма «ВОРОШИ

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
00.05 События
00.20 Триллер «РАЗОБЛА

ЧЕНИЕ»
02.50 Приключения «ДОЧЬ 

СТРАТИОНА»
04.20 Д/ф «Удивительное 

путешествие Жюля Верна»
05.15 М/ф «Мальчик-с-

пальчик»

07.00 Новости-41. Сверх
плана

07.30 Дело вкуса
08.00 Жизнь прекрасна

09.00 Живые истории
10.00 Кухня
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Необыкновен

ные судьбы»
12.00 Мелодрама «АМЕРИ

КАНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
15.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
17.00 Жизнь прекрасна
18.00 Декоративные стра

сти
18.30 Про усатых и хвоста

тых
18.55 Погода

06.00 Д/ф «Доисториче
ский парк» 3 ч.

07.00 Мультфильмы
07.25 М/ф «Братц»
07.45 М/ф «Джимми- 

суперчервяк»
08.10 М/ф «Секретные ма

териалы псов-шпионов»
09.00 М/ф «Гаджет и гад- 

жетины»
10.00 Мультфильмы
10.15 Комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН
ЧИКА»

12.00 Т/с «Мерлин»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Неизвестная плане

та: «Магический Алтай»
06.55 Т/с «КГБ в смокин

ге»
08.50 Реальный спорт
09.00 Мобилея
09.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top gear. Русская

версия
12.30 Популярная эконо

мика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
15.30 Пять историй: «Шах 

французского связного»

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.25 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
09.00 Необъяснимо, но

факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Уйти из дома»
12.00 Д/ф «Звездные неве

сты»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Видео

версия
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Фантастический бое

вик «ЗНАМЕНИЕ»

19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Пороки и их по

клонники»
21.30 Т/с «Коломбо. Загад

ка миссис Коломбо»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «УРОК 

ЖИЗНИ»
02.15 Живые истории
03.15 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ

КОРОЛИ»
05.45 Джейми у себя 

дома
06.00 Неделя без галстука

14.00 Т/с «Воздействие»
15.00 Т/с «Медиум»
16.00 Д/ф «Доисториче

ский парк» 3 ч.
17.00 Приключения «ГЕР

КУЛЕС В ПОДЗЕМНОМ ЦАР
СТВЕ»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Сенная площадь. По
кровительница темных сил»

20.00 Приключения «ПО
ТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУ
ШЕНИЕ»

00.00 Т/с «Ведьма»
01.45 Ужасы «КУКЛЫ»
03.30 Д/с «По следам Ин

дианы Джонса»
05.00 Релакз

16.00 Фантастические 
истории: «Нежить. Восстав
шие мертвецы»

17.00 Громкое дело: «Фа
наты: диагноз или приговор»

18.00 В час пик
18.30 Программа «О лич

ном и наличном»
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Юмор

выше пояса»
22.00 Комедия «ХОЧУ В

ТЮРЬМУ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Эротика «ИСКУСИ

ТЕЛЬНИЦА»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «Сверхъесте

ственное»
05.35 Музыка

19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.15 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.45 Дом-2. После заката
02.15 Интуиция
ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕ

МЯ (НА ЧАС НАЗАД)!!!
02.15 Дом-2. Про любовь
03.05 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

JB новости кино ^ se 

Валерий Баринов:
«Я не могу 

повторяться» 
(Окончание. Начало на 15-й стр.).

мы пришли работать к Пчёлкину, он сказал: «Мы снимаем 
мыло, и вы должны это понять. Это будут смотреть толь
ко домохозяйки». Но, если вы посмотрите этот сериал, 
вы поймёте, на каком чистом сливочном масле работа
ли актёры. Советское кино не так торопилось. Не знаю, 
хорошо это или плохо. Я недавно снимался у французов 
(фильм «Le concert» - прим, автора) - там снимают по 
восемь-двенадцать дублей, одну-две сцены в день, хотя 
тоже торопятся. Мне не хватает тщательности, доработ
ки, отточенности.

—А современные сериалы?
—К великому сожалению, сейчас сериалам не хватает 

профессионализма, поэтому из серии в серию идут одни 
и те же ритмы, одни и те же манеры. Это плохо, на мой 
взгляд, но публика привыкла. В чём эффект сериала, где 
200-300 серий? Люди привыкли к героям, это члены их се
мьи. Причём, если появляются новые лица, люди начина
ют раздражаться: «Ну что это, пришёл кто-то другой, а я 
уже привык, что каждый день приходит этот, мы с ним чай 
пьём, а тут другой пришёл...» У меня есть большие претен
зии к сериалам, хотя я сам в них работаю и готов отвечать 
за любую свою работу. В менталитете наших людей - до
верять телевидению. Новое поколение пришло, а мы всё 
равно привыкли верить всему, что говорят с экрана и пи
шут в газете. Сейчас я снимаюсь в «Ранетках», это счита
ется детским сериалом, до этого снимался в «Кадетстве». 
Невероятные рейтинги были у «Кадетства». Почему? Там 
нет ни стрельбы, ничего. Не ахти какая литература, не бог 
весть какой сериал, а смотрели его много-много миллио
нов. Потому что мы с ребятами заговорили на их языке. Я 
почувствовал это на себе: дети не давали и до сих пор не 
дают мне прохода.

—Сейчас вы снимаетесь в новом многосерийном 
фильме «Анжелика». Чем он вас привлёк?

—Сама история достаточно любопытная, хотя не 
могу сказать, что я такого не играл. Когда мы погово
рили с режиссёром, он на меня произвёл очень хорошее 
впечатление в серьёзности подхода, в понимании того, 
чем занимается. А это, к сожалению, сейчас не часто 
встречается. С удовольствием поработаю с человеком 
заинтересованным, с человеком, явно одарённым в этой 
области. Работать приходится много, но это моя про
фессия. Я должен делать то, что я умею.

Репетируем только перед кадром, сейчас нет времени 
для репетиций. В советском кино репетиции были, это 
называлось «днём освоения». Когда я снимался у фран
цузов, там тоже не было репетиций. Был момент догово
рённости. Им очень важен первый дубль. Если снимают 
второй, он должен быть вариантным. Им важна свежесть 
восприятия, а самый первый дубль - он самый свежий. 
Мой любимый режиссёр (не буду говорить кто, мы с ним 
сделали много картин) любил репетировать, но плёнку 
жалел. Он говорил: «Вот так, как ты сейчас сыграл, ещё 
раз сыграй». А я говорил: «Всё, милый, не выйдет, я уже 
сыграл, я не могу повторяться». Даже театр, куда прихо
дят, казалось бы, на одни и те же мизансцены, - одно из 
самых подвижных искусств. Театр умирает сразу же, как 
только рождается. Если завтра набрать ту же публику, я 
буду играть ту же пьесу, это будет другой спектакль, по
тому что уже прошли сутки. Вот я сказал сегодня: «Быть 
или не быть», и это умерло навсегда. Как время.

nashfilm.ru
1 " ' 1 ' ...................................................... . ....

Ан«кд°т
- Нашему конструкторскому бюро никак не удавалось 

создать нормальный беспилотный самолет. Но тут при
шло неожиданное решение: сажать в него пилота - но ни
кому не говорить!

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 02.00,04.00,06.10,08.00 Новости 
00.30,06.30 Погода с классиками
00.35, 04.30,10.30,14.15, 22.45 «Песнопе

ния для души»
00.45 События дня
01.00 «Первая натура»
01.45, 04.15, 04.45, 10.45, 14.00 «Живое 

слово»
01.30, 23.10 Вечернее правило
02.30,10.00,12.00 14.00 «Первосвятитель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
03.30, 05.00, 22.00 Документальный фильм
06.35, 08.30,16.30, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
10.00 Архипастырь

11.00 Воскресенье. Екатеринодар
11.30 «Чистый образ»
12.30 «Пастырь» (Марий Эл)
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение: прямая трансляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу
21.30 Встреча Святейшего Патриарха Кирилла 

с молодежью
22.15 «Церковь Архангела Михаила в с.Юрино» 

(Марий Эл)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином лесу

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат. яз)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Татарстан - территория малого бизне

са»
08.40 «Монетный двор. Новости «Сбербанка»
08.45 «Реквизиты былой суеты»
09.00 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» (на тат. 

яз)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 Фильм - детям. «Вероника возвращает

ся»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Шаги». Информационная программа
14.30 «Да здравствует театр!» (на тат. яз)
15.00 «Книга» (на тат. яз)
15.30 Спектакль Альметьевского татарского го

сударственного театра драмы
17.40 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на тат. 

яз.)

“Новый век”
18.25 «Слово врача»
18.40 «Замужем - за Мужем»
19.00 «Гордость». Сериал выходного дня
20.00 Мультфильмы
20.15 «Казанская ривьера» - европейские кани

кулы в Казани»
20.30 «Соотечественники». Телефильмы 

«Остров памяти. Шариф Камал» и «Золото 
Дэрдменда»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Обзор недели (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» (на тат. яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «Семья Кордье». Многосерийный художе

ственный фильм
02.00 Ночной музыкальный канал. «Сотворение 

мира 2008»
04.00 «Французский бокс». Художественный 

фильм
05.30 «Путешествие вокруг света». Докумен

тальный фильм

MTV.ru
nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” МГ 
и телекомпании ОТВ

1
06.00 Новости
06.10 Детектив «КОНТРА

БАНДА»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Мои друзья Ти- 

груля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»

09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Моя родословная. 

Дмитрий Дибров
13.10 Ералаш
13.30 Последний дубль.

Остаться живым

РОССИЯ

05.35 Фильм-катастрофа
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»

07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Приключения «ТАЙ-

НА «ВОЛЧЬЕЙ пасти»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Событи-

тя недели
11.50 Городок
12.25 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести

КОНТРАКТА»

05.45 Детское утро на НТВ.
Мультфильмы

06.45 М/с «Сильвестр и
Таити: загадочные исто-
рии-3»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 риайгогиоГе
11.25 Борьба за собствен-

ность
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Боевик «РИСК БЕЗ

14.30 Большие гонки
16.00 Футбол. Чемпионат 

России. XXVI тур. ЦСКА - 
«Москва». Прямой эфир. В 
перерыве - новости (с субти
трами)

18.00 Кого выбирает Фор
туна

18.40 Клуб веселых и на
ходчивых. Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Драматический сери

ал «Обмани меня»
23.50 Фигурное катание. 

Гран-при «Кубок России». 
Показательные выступления

00.50 Фантастический 
фильм «БЕЗДНА»

03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.10 Т/с «Детективы»

14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешает

ся
17.55 Мелодрама «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ ВАМ!»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «ПЕСОЧ

НЫЙ ДОЖДЬ»
23.00 Специальный корре

спондент
00.00 Остросюжетный 

фильм «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»
01.55 Комедийный боевик 

«УБЕЙ МЕНЯ»
03.50 Комната смеха

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Кремлевская кухня. 

Дом на набережной
17.10 Т/с «Закон и поря

док»
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное при

знание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за неделю
20.55 Сеанс с Кашпиров

ским
21.45 Детектив «СЕМИН»
23.30 Авиаторы
00.05 риайгогийе
00.45 Антитеррор
01.40 Драма «НОЧЬ В «ЗО

ЛОТОМ ОРЛЕ»
03.30 Особо опасен!
04.10 Боевик «УГРОЗА»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым
10.45 Комедия «СЧАСТЛИ

ВЫЙ РЕЙС»
11.55 Легенды мирового 

кино. Михаил Жаров
12.25 Д/ф «Мистрас. Раз

валины византийского горо
да»

12.40 Музыкальный киоск
12.55 Сказки с оркестром. 

«Волшебная лампа Аладди
на». Читает Валерий Гарка
лин

13.45 Д/ф «Микрокосмос. 
Жители травы»

15.00 Что делать?
15.45 Д/ф «Илья Сельвин- 

ский. Начало пути»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час Дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 Какие наши годы!
09.45 Телевыставка
10.00 Рецепт
10.30 «Действующие 

лица». Итоговая программа
10.45 Депутатское рассле

дование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный уча

сток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»
12.30 Цена вопроса
12.45 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
13.00 Телевыставка
13.15 Все о загородной 

жизни
13.30 Ералаш
13.45 Телевыставка
14.00 Какие наши годы!
14.30 Телешоу «Пять с

07.00 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. «Тю
мень» - «Урал» (Уфа)

09.00 Вести-спорт
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.40,20.45 Прогноз погоды
11.45 УГМК: наши новости
11.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. «Саморо
док» (Хабаровск) - «Заречье-

Телеанонс
она объяснилась ему в любви, но молодой человек исчез и из городка, и 
из ее жизни. Андрей в плену нахлынувших воспоминаний пытается воз
обновить отношения с Анной:

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Исаев, Маргари
та Шубина и Марина Майко в фильме «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 2009 г. 
Известный телеведущий Игорь Зорин (Дмитрий Исаев) находится на 
пике своей карьеры. К тому же завтра он станет мужем самой люби
мой и красивой девушки на земле - Алисы Лучиной (Дарья Калмыкова). 
Но доброй и счастливой сказке не суждено было свершиться. Жизнь, 
а вернее, смерть распорядилась по-другому. Накануне свадьбы Алиса 
погибает в автокатастрофе. Потеря любимой приводит Игоря к полной 
апатии и суициду. От смерти его спасает несостоявшаяся тёща - Ирина 
Лучина (Марина Майко). От смерти, но не от одиночества и пустоты. У 
самой Ирины свои страшные скелеты в шкафу. Когда-то, на заре пере
стройки, её муж организовал банк. Когда мужа убили, Ирина «взяла банк 
на себя» и ушла с головой в работу, а дочь отошла на второй план. Так 
Алиса и выросла вроде бы рядом с матерью, но не вместе. Как ни стран
но, но смерть Алисы и попытка суицида Игоря, «возвращает» Ирину «к 
жизни». Заставляют остановиться от безумного бега и задуматься, туда

16.30 Д/ф «Сатирикон. 
Адрес: театр»

18.00 Детектив «ОДЕРЖИ
МЫЕ»

19.50 Парижская На
циональная Опера. Балеты 
Дж.Баланчина и Л.Мясина - 
«Блудный сын» и «Фантасти
ческая симфония»

21.45 Великие романы XX 
века. Марта Геллхорн и Эр
нест Хемингуэй

22.15 Комедия «ДЕНЬ ГАУ
ДИ»

00.00 Д/ф «Куба. Главы
неопубликованной книги»

00.55 Джем-5. Луи Арм
стронг

01.55 Д/ф «Джон Стейн
бек»

02.40 М/ф «Кважды ква»
02.50 Программа передач

плюсом»
15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

15.45 Телевыставка
16.00 В мире дорог
16.15 Живая вода
16.30 Политклуб
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Телевыставка
18.00 Один день из...
18.15 Странные жилища
19.00 Экзотика городов

Азии
20.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Наследники Урарту
00.45 Экзотика городов 

Азии
01.30 Мир вокруг нас
02.30 Детки в клетке
03.00 Странные жилища
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

Одинцово» (Московская об
ласть). Прямая трансляция

13.45 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф
рика

14.20 Вести-спорт
14.30 Теннис. Междуна

родный турнир «Кубок Крем
ля-2009». Финал. Прямая 
трансляция

18.15 Вести-спорт
18.25 Страна спортивная
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита
20.30 «Пятый угол». Стро

ительство и дизайн
20.50 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Три
умф» (Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)

22.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «На
поли»

00.15 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Мест

ДТВ

06.00 Клуб детективов
06.55 Смешнее, чем кроли

ки
07.00 Чудеса со всего све

та
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
11.00 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»

12.30 Ток-шоу «Двенад
цать»

13.30 ГАИ: честные исто
рии майора Кабанова

14.00 Расследования Олега 
Тактарова

14.30 Т/с «24»
16.30 Драма «КОНТРАКТ

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги неде
ли

08.00 Зверинец
08.30 Программа мульт

фильмов
10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Жилье мое
12.30 Д/ф «Пункты назна

чения. Коньяк»
13.00 Телемагазин
13.10 Комедия «ДВЕНАД-

06.00 Комедия «У МАМЫ 
СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Самый умный
10.45 Все по-взрослому
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно!
13.00 Кулинарное ток-шоу 

с Валдисом Пельшем «Одни 
дома»

13.30 Все по-взрослому
14.00 М/с «Приключения

ное время
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кьево» - «Милан». 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Юноши до 17 лет. Ко
лумбия - Нидерланды. Транс
ляция из Нигерии

04.45 Теннис. Междуна
родный турнир «Кубок Крем
ля-2009». Финал

СО СМЕРТЬЮ»

18.30 Поступок
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «КОРОЛЬ 

КЛЕТКИ»

22.00 ГАИ: честные исто
рии майора Кабанова

22.30 Расследования Олега 
Тактарова

23.00 Ток-шоу «Двенад
цать»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Поступок
01.00 Триллер «ЭРА ВАМ

ПИРОВ»

03.05 Клуб детективов
05.05 Д/с «Утомленные 

славой»

ЦАТЪ СТУЛЬЕВ»
16.00 Телемагазин
16.10 Парк юмора
17.00 Новости. Итоги неде

ли
17.45 Бюро журналистских 

исследований
18.00 То, что надо!
18.30 Трагикомедия «Я

ОСТАЮСЬ»
20.30 Служба спасения

«Сова»
21.00 Остросюжетный 

фильм «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ»

23.30 Бюро добрых услуг
23.50 Комедия «ДВЕНАД

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
02.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Тома и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на вира

жах»
16.00 Неделя без галстука
16.30 б кадров
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 б кадров
21.00 Комедия «БЕТХО

ВЕН-4»
22.50 Шоу «Уральских

пельменей». «Гори оно все... 
конем!»

00.20 Драма «ТЕЛЬМА И 
ЛУИЗА»

02.45 Т/с «Море душ»
05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.00- «ОБМАНИ МЕНЯ». США, 2009. Режиссеры: Роберт Швент- 

ке, Джон Беринг, Арвин Браун, Адам Дэвидсон. В ролях: Тим Рот, Келли 
Уильямс. 4 серия. Полиция округа Колумбия разыскивает парня по име
ни Эрик Матесон, подозреваемого в убийстве своей жены. Когда поиски 
заходят в тупик, блюстители закона обращаются в агентство «Лайтман 
Групп» за помощью. Они надеются, что эксперт в области лжи Лайтман 
сможет выяснить у родственников и друзей Эрика его местонахожде
ние.

«РОССИЯ»
17.55 - Анатолий Лобоцкий, Татьяна Колганова и Владимир Шевель

ков в фильме «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». Star Media, 2008 г. Мелодра
ма. У бизнесмена Олега - счастливая семья: любимая жена Анна и дочь 
Ксюша, высокое положение в обществе. Но однажды, собирая мужа в 
командировку, Анна находит в кармане его корпоративного пиджака 
записку от любовницы! Она потрясена - ведь в их с Олегом жизни все 
было так безоблачно! Анна решает проследить, куда отправляется муж, 
и видит его в аэропорту с молодой женщиной и ребенком. Она в отчая
нии едет домой, но по дороге встречает старого знакомого: 17 лет назад

ли она бежала. У неё возникает план познакомить Игоря с какой-нибудь 
девушкой, чтобы тот снова обрёл силы жить. Она выступает в роли сва
хи, но вместо того, чтобы влюбиться в предложенных кандидаток, Игорь 
влюбляется: в саму Иру.

«КУЛЬТУРА»
22.15 - «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. «ДЕНЬ ГАУДИ». Ис

пания, 2001 г. Режиссер Сьюзен Зейдельман. В ролях: Джуди Дэвис, 
Марсия Гей Харден, Лили Тейлор, Джульетт Льюис, Мария Барранко, 
Кристофер Боуэн. Призы на МКФ в Мар дель Плата (2002, Аргентина), 
Каннах (2001, Франция), Карловых Варах (2001, Чехия), МКФ женско
го кино в Бостоне (2002). Эксцентрическая комедия по мотивам романа 
Барбары Уилсон. Кассандра - американская переводчица, живущая в 
Барселоне. Однажды на пороге ее дома появляется таинственная не
знакомка по имени Фрэнки, не знающая испанского языка. За хорошее 
вознаграждение она просит помочь отыскать пропавшего мужа. Же
лание быстро и легко заработать приводит Кассандру в лабиринт лжи, 
заговоров и семейных тайн. Совсем скоро она оказывается в ситуации 
куда более запутанной, чем архитектурные головоломки легендарного 
Антонио Гауди.
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 

каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 

фильм

07.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
07.48 Вести. Интервью

08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»

10.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа

10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр

12.45 Служба вакансий

Урала

14.00 Автоэлита

14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ

14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет

15.30 УГМК: наши новости

15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час

16.20 Вести. События не

дели

___________

08.00 Hit chart

09.00 Стерео_утро. The 

best

12.10 Проект «Подиум»

13.05 Интуиция против со

блазна

13.30 Тренди

14.00 Bysnews

14.25 Hit chart

15.00 Тачку на прокачку

15.25 10 фильмов Тимура

Родригеса

16.25 Комедия «В ШОУ

"ЦЕНТР

04.35 Приключения «ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

1,2 с.

07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская заста

ва

09.05 Д/с «Секреты спец

служб»

09.50 21 кабинет

10.20 Наши любимые жи

вотные

10.55 Реальные истории. 

«Ранние браки»

11.30 События

11.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»

13.40 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

16.30,18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

16.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа

16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр

18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник

20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.48 Вести. Интервью
01.48 Вести. Интервью

02.48 Вести. Интервью

04.48 Вести. Интервью
23.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час

23.30, 04.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

23.33 Исторические хрони

ки
01.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа

01.53 Вести. Спорт

02.33 Вести. СНГ

03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

18.20 Правда жизни: ка

жется, я не в себе...

19.10 Аіі-коктейль

19.40 Следующий

20.10 Тайные соблазны ку

рортного отеля
21.00 Клуб: ликвидация

00.40 Доктор Голливуд

01.40 Боевик «ДЕННИ ЦЕП
НОЙ ПЕС»

03.30 Тренди

04.00 Ностальжи-раЛу

05.00 МТѴ-сЬіІІоЛ

07.00 MTV.ru

14.20 Приглашает Борис

Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Скандальная жизнь

16.10 Клуб юмора

17.10 Мелодрама «НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

19.00 Мелодрама «КРИЗИС

ВЕРЫ»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»

00.00 События

00.15 Временно доступен.

Дмитрий Рогозин

01.20 Мелодрама «ФАРА»

02.55 Мелодрама «КТО

ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

04.25 Комедия «ФОРМУЛА

РАДУГИ»

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,18.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.35, 04.45,12.30,18.50 У книжной полки
00.30,18.30 Комментарий недели
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 Именины.
02.15 «Святыни Урала»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.00,13.45 «Первосвятитель»
03.30 «Чистый образ»
04.00, 04.30, 12.00, 17.45 «Песнопения для 

души»
04.15,04.45,12.15«Живое слово»
05.00 Документальный фильм
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.35, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу

08.00 «Глаголь» (Рязань)
09.00 Божественная литургия. Прямая транс

ляция *
12.30 Приход
12.45 Скорая социальная помощь
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
13.30 Именины
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» (Кострома) 

«Духовное преображение»
17.30 Первая натура
18.30 «Комментарий недели»
19.00 «Беседы о главном»
19.30, 2130 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
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06.30 Джейми у себя дома

06.55 Погода
07.30 Мелодрама «УРОК

ЖИЗНИ»

ТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУ

ШЕНИЕ»

09.30 Про усатых и хвоста-

тых
10.00 Городское путеше

ствие
11.00 Еда с Алексеем Зи

миным
11.30 Невероятные исто

рии любви
12.30 Женская форма
13.00 Т/с «Дальнобойщи

ки»
15.00 Дело Астахова

сию твэ
06.00 Д/ф «Доисториче

ский парк» 4 ч.

07.00 Мультфильмы

07.25 М/ф «Братц»

07.45 М/ф «Джимми-

суперчервяк»

08.10 М/ф «Человек-паук»

10.00 Мультфильмы

10.15 Приключения «ПО-

16.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

18.00 Еда с Алексеем Зи

миным
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Кухня
19.30 Т/с «Пороки и их по

клонники»
21.30 Т/с «Коломбо. Бере

гите свои зубы»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЗОЛО

ТОЙ ТЕЛЕНОК»

03.30 Драма «ПРОКЛЯТЫЕ 
КОРОЛИ»

06.00 Про усатых и хвоста

тых

14.00 Т/с «Медиум»

16.00 Д/ф «Доисториче

ский парк» 4 ч.

17.00 Приключения «ГЕР

КУЛЕС И КРУГ ОГНЯ»

19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Москва. Дом на набе

режной»

20.00 Триллер «СОБЛАЗН»

22.00 Боевик «ИНФЕРНО»

00.00 Т/с «Ведьма»

02.00 Покер после полуно

чи

04.00 Боевик «ИНФЕРНО»

06.00 М/с «Симпсоны»

06.30 Неизвестная плане-

та: «Магический Алтай»

07.10 Т/с «КГБ в смокин

ге»

09.05 В час пик

09.35 Комедия «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ»

11.30 Шаги к успеху

12.30 Программа «36,6»

13.00 Неделя

14.00 Репортерские исто

рии

14.30 Частные истории

15.30 Дальние родственни

ки

16.05 Концерт «Юмор 

выше пояса»

06.00 М/с «Котопес»

07.00 М/с «Эй, Арнольд»

08.25 Т/с «Саша + Маша»

08.45 Первая националь

ная лотерея
09.00 Необъяснимо, но

факт

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Богатые и оди

нокие»

12.00 Женская лига

12.40 Comedy woman

13.40 Фантастический бое

вик «ЗНАМЕНИЕ»

16.00 Историческая драма

18.00 В час пик

19.00 В час пик: «Миражи

эстрады 90-х»

20.00 Боевик «ХРОНИКИ 

МУТАНТОВ»

22.00 Фантастические 

истории: «Монстры. Тайны 

подземелья»

23.00 Top gear. Русская 

версия

00.00 Голые и смешные

00.30 Мировой бокс с муж

ским характером
01.00 Эротика «ВИДЕНИЕ 

СТРАСТИ»

02.40 Голые и смешные

03.10 Приключения «ИМЯ

РОЗЫ»

05.15 Неизвестная плане

та: «Масоны Израиля»

05.40 Музыка

«АЛЕКСАНДР»

19.30 Екатеринбург. Ин

струкция по применению

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Дом-2. Город любви

22.00 Комеди Клаб

23.00 Смех без правил

00.05 Убойной ночи

00.40 «Секс» с Анфисой

Чеховой

01.10 Дом-2. После заката

01.40 Интуиция

02.40 Дом-2. Про любовь

03.35 Необъяснимо, но

факт

04.30 Разбуди разум

05.20 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

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

08.30 Новости Татарстана. В субботу 
вечером

09.00 «Путешествие вокруг света». До
кументальный фильм

10.00 «Музыкальные поздравления» (на 
тат. яз.)

11.00 «Замужем - за Мужем»
11.30 «Грани «Рубина»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодежная остановка»
13.00«Вролисебя».Телефильм «Фоат 

Мансуров. Виртуоз»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Гаяз Исхаки. Путь к свободе» ( на 
тат. яз.)

14.30 «Татарлар»
15.00 «Татарские народные мелодии»
15.30 «В мире культуры»
16.30 Поет Филус Кагиров
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка

зань) - «Металлург» (Магнитогорск)
21.10 «7 дней»
22.00 «Хорошее настроение». Музыкаль

ная программа (на тат. яз.)
23.00 «Батыры» (на тат. яз.)
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Сердце предателя». Фильм
02.35 «Фидо». Художественный фильм
04.10 «Ворота». Телефильм. 2-я серия

НОВОСТИ кино

Владимир Высоцкий.
Возвращение

Молодой режиссёр Игорь Волошин, известный зрителям по 
прошлогодней картине «Нирвана», приступил к съёмкам 

необычного проекта о жизни Высоцкого с рабочим названием 
«Чёрный человек».

«Необычность» заключается в том, что Высоцкого сыграет... сам 
Высоцкий. Благодаря компьютерным технологиям создатели фильма 
постараются воссоздать образ поэта и музыканта по фотографиям. 
Такой метод никогда не использовался в России, поэтому помощи в 
создании компьютерного двойника придётся просить у американских 
коллег, которые делали спецэффекты в картине «Загадочная история 
Бенджамина Баттона».

Известно, что в основе сценария лежит эпизод жизни Высоцкого 
1979 года, когда поэт и музыкант перенёс клиническую смерть. Сце
нарий к фильму написал Никита Высоцкий.

По словам режиссёра, картину разобьют на две части: в первой 
будет задействован «компьютерный» Высоцкий, во второй - «живой». 
В качестве альтернативных «живых» исполнителей на роль Высоцко
го рассматривались тёзки поэта Владимир Вдовиченков и Владимир 
Машков, а также Сергей Безруков. Съёмки картины пройдут в Таш
кенте, Нью-Йорке и Париже.

nashfilm.ru.

«Раскрутка» - новое 
детективное «мыло»

Молодой режиссёр Егор Анашкин приступил к съёмкам 
8-серийной детективно-психологической драмы «Раскрутка». 
Во время следственного эксперимента сбегает киллер Виктор 

Перцев. Упустивший опасного преступника сотрудник МУРа Юрий Де
вяткин обязан найти убийцу. Ему в помощники дают молодого прак
тиканта с редким именем Пантелей. Служители закона выясняют, что 
сбежавший преступник влюблён в известную певицу Валентину Дунае
ву и шантажом заставляет её уехать с ним за границу...

Съёмки нового сериала проходят в Москве и Краснодарском крае. 
В главных ролях зрители увидят Александра Наумова, Елену Корико
ву, Михаила Горевого и многих других. Создатели картины обещают 
много сложнопостановочных трюков, пожаров и взрывов.

nashfilm.ru.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдот
- Вчера на кольцевой автостраде состоялось открытие 

канализационного люка! Его посетили три «Мерседеса» 
правым передним, два «БМВ» левым задним, и один «За
порожец» полностью.

MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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■ ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

Бабушки
не промах

На поле, усеянное автомобильными шинами и замысловатыми 
«оборонными» сооружениями, вышли люди в камуфляже и с 
маркерами в руках. Получив команду стартовать, «красные»
пошли в атаку в полный рост, прямо как в фильме про Чапаева. 
«Жёлтые», наоборот, благоразумно залегли за шинами. 
Выждали, подпустили «врага» поближе и расстреляли цветными 
красками почти в упор...

Что в этом особенного, 
скажете вы - обычная пейнт
больная дуэль. Это так, только 
возраст участников боя не
сколько отличается от возрас
та завсегдатаев экстремальных 
развлечений. Самый юный из 
«ворошиловских стрелков» уже 
отметил шестидесятилетие. 
Все они - пенсионеры, про
живающие в Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила, Спра
вившись с садовыми заботами, 
ветераны решили отдохнуть и 
подлечиться в отделении днев
ного пребывания комплексного 
центра социального обслужи
вания «Милосердие».

Думали, что будут, как обыч
но, заниматься рукоделием, ез
дить на экскурсии, проходить 
курс массажа и фитопроцедур... 
А тут такое! Во второй день пре
бывания в «Милосердии» их при
везли в тагилстроевский пейнт
больный клуб и предложили 
попробовать свои силы на поле 
боя. Некоторые бабушки снача
ла оробели, но камуфляжные ко
стюмы послушно надели и взяли 
в руки маркеры. На общем по
строении от робости не осталось 
и следа - со смехом оглядывали 
друг друга и не узнавали подруг 
под шлемами.

На боевой площадке всех 
охватило азартное желание по
бедить. На первых порах у «крас
ных» сказалось отсутствие опы
та, в первом бою они не смогли 
уберечь себя от ярких «пуль» 
противника. «Жёлтым» повез
ло больше. В их рядах оказался 
Григорий Михайлович Соколов, 
ранее работавший в органах 
МВД и вневедомственной охра
не. Кроме того, Григорий Михай

лович увлекается охотой. Стре
лок опытный и человек бывалый. 
Его команда выбрала правиль
ную тактику и выиграла первое 
сражение.

Перед вторым боем добро
вольцев прибавилось, а те, кто 
смог «выжить» в первой схват
ке, чувствовали себя героями. 
Панна Фёдоровна Жуликова с 
чувством рассказывала подруге 
Дине Павловне Мельниковой, 
как выбрала надёжное укрытие и 
оттуда поразила двух неприяте
лей. «Обязательно ещё приедем 
сюда «повоевать», прихватив с 
собой детей и внуков», - пообе
щали Римма Владимировна 
Ибраева и Августа Васильевна 
Дрынкина, грозно размахивая 
оружием.

Сотрудники социального цен
тра, глядя, как их подопечные 
молодеют прямо на глазах, бла
годарили владельца клуба Рома
на Зенкова за чудесный подарок. 
Дело в том, что Роман Алексан
дрович по своей инициативе 
пригласил в свой клуб пожилых 
людей, все бои прошли на благо
творительной основе. «Ещё раз 
убедился, что пейнтбол - игра, 
увлекающая людей всех возрас
тов, - сказал Роман Зенков, - а 
людям пенсионного возраста он 
полезен вдвойне. Тут и радость 
движения, и положительные 
эмоции». Когда «патроны» в мар
керах закончились, обе армии 
установили перемирие в клубе 
за чашкой чая.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: боевые ба
бушки.

Фото автора.

Областная

Известный уральский 
писатель и поэт Владимир 
Блинов отметил 50-летие 
творческой работы тремя 
разными томами прозы и 
стихов. В Доме писателя 
на ул. Пушкина, 12 
в Екатеринбурге состоялась 
презентация этих книг 
и одновременно - 
творческий вечер автора.

Представлять В. Блинова чи
тателям «ОГ» вряд ли требуется: 
Владимир Александрович печа
тается у нас много лет - повести 
«с продолжением», публицисти
ческие статьи об архитектуре го
рода (он ведь профессор архи
тектурной академии), о нужде в 
переименовании улиц Екатерин
бурга, некоторых географических 
мест в Свердловской области. 
Печатали мы и юмористические 
заметки В. Блинова (он - один из 
родителей «БОКСа» УПИ, знаме
нитой стенгазеты 50-60-х годов).

Листая его новые книги, при
поминаю: кое-что печаталось и в 
«Областной» - в газетном, сокра
щённом варианте, так что наши 
читатели знакомы с некоторыми 
повестями и со стихами Владими
ра Блинова из свежеизданного.

Пора и о презентации. На ве
чере были представлены «Посо
шок на дорогу», «Избранное» и 
«Никонов». «Никонова» я принял
ся читать сразу. Любил его и как 
писателя, и как соседа, с которым 
знакомы были мы с 60-х годов. 
Поэтому сразу стало интересно: 
как же о нём написал Владимир 
Блинов?

В своей совсем не маленькой 
книжке автор признаётся: «Хо
тел написать статью на 7-8 стра
ниц, а создалась мозаика. Да не 
просто портрет, а композиция с 
центральной фигурой Никонова 
и обрамляющим её житиём - эпи
зодами, картинками, наблюде
ниями».

Композиция получилась инте
реснейшая - история (а не про
сто биография!) писателя, кото
рого ставят сегодня в один ряд с 
Маминым-Сибиряком и Бажовым. 
И понятно почему: «След рыси», 
«Весталка», «Старикова гора» - 
достаточно этих трёх произведе
ний Николая Никонова, чтобы по
нять: в русской литературе есть 
ещё один мастер, классик.

Книгу свою о Никонове автор 
определил как «мозаичное пове
ствование». На мой взгляд, «мо
заичного» в ней много меньше, 
чем чётко структурированного: 
вот Никонов Коля, мальчик, вот 
- юноша и студент, вот - начи
нающий писатель. Вот Никонов и 
жена. Никонов и коллеги (он же 
много лет после Льва Сорокина 
возглавлял писательскую орга
низацию), отношения с которы
ми бывали очень непростыми. 
Никонов и природа, в том числе 
- нежно любимые им кактусы. 
В. Блинов почти не делит эти 
темы на главы с заголовками, но 
«делятся» они сами собой. И, за

Благотворительный фонд

V СІ/ІНАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

< Здоровые дети
Современное образование
Культурное наследие
Родной край

Приглашаем к участию некоммерческие организации.
Срок подачи заявок до 1 декабря 2009 года.
Заявки присылать по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51.
Подробности на сайте: www.bf-sinara.com

«Чаша 
круговая» 
Владимира 

Блинова
крыв книгу, я подумал: нарисо
вана крупная личность - крупный 
писатель, крупный руководитель 
Союза писателей, крупный знаток 
цветов, деревьев, трав, зверей и 
птиц. Крупный, то есть большой 
во всех смыслах.

О Никонове ещё будут писать и 
статьи, идиссертации, и моногра
фии. Но Блинову - первый приз: 

он талантливо обрисовал близко
го человека, коллегу-писателя, с 
которым общался много лет, ко
торого читал и чтил.

О книгах «Избранное», «По
сошок на дорогу» говорить ещё 
рано - надо бы почитать. Зато 
нельзя не сказать о стихах Влади
мира Блинова. На творческом ве
чере звучали всякие - и пародии 
юморные, и любовная лирика, и 
пейзажная, и трагическая:

... Он принёс с войны
пол-лица, 

Пол-лица превратилось
в уголь.

Дом построил.
Пристроил отца, 

Не канючил, а было туго...
Вот выходит курить

на крыльцо,
Всё забыто, забито будто.
И играет во всё лицо
Добрый глаз его,

как незабудка.
Читал Владимир Александро

вич на своём творческом вечере 
много - не процитируешь всего. 
Да и не надо. Лучше открыть тот 
же том «Избранного» - есть в нём 
и поэтическая часть. Приурочив 
издание сборника к юбилею, ав

тор, естественно, отобрал в него 
лучшее.

Творческий вечер удался на 
славу - было многолюдно, не 
скучно, не казённо, скорее - 
по-домашнему хорошо (даже с 
участием скрипичного «Элит- 
квартета»).

Внимая скрипкам, слушая сти
хи Владимира Блинова, припоми

ная эпизоды его 
творческой дея
тельности (а зна
комы мы очень 
давно), вспомнил 
вдруг о факте, без 
которого судьба- 
биография юби
ляра не будет 
полной. В ны
нешний День 
Пушкина, 6 июня, 
уральские писа
тели по традиции 
вручали в Литера
турном квартале, 
возле памятника 
Поэту, свою пре
мию «Чаша кру
говая». Одним 
из инициаторов 
её рождения был 
когда-то Вла
димир Блинов. 
Тогда возникла 
мысль учредить 
свою, писатель
скую премию - 
без каких-либо 
финансовых эк
вивалентов, без 
«номенклатурных 

оглядок». Просто писатели сами, 
в своём кругу, оценивают из
данное, опубликованное ими за 
последний год. Но - по гамбург
скому счёту. Профессионально. 
Именно В. Блинов, вспомнив об
раз из одного пушкинского сти
хотворения, предложил тогда 
название - «Чаша круговая». И 
вот уже десять лет «Чаша...» вру
чается каждый год уральскому 
писателю либо поэту, наиболее 
творчески интересно заявившему 
о себе. В этом году премия была 
вручена Владимиру Блинову. 
Конкретно - за сборник «Посошок 
на дорогу». Но оказалось ещё - в 
год 50-летия творческой деятель
ности автора.

Получилось красиво и симво
лично. Свершив десятилетний 
круг, «Чаша круговая» дошла 
до писателя, её придумавшего. 
Но это, конечно же, не итог. И 
«Чаша...» вновь отправилась по 
кругу. И Владимир Блинов, судя 
по изданному только в этом году, 
- в отличной творческой форме.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Алексея КЛЕПИКОВА 

и из архива В. Блинова.

http://www.bf-sinara.com
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-ЗАВТРА на заре уходим, - распорядился Юрка Голубев, 
только что избранный нами командиром отряда.
Было это жарким летом грозного 1942 года. Мы, более 
десятка сельских мальчишек, собравшись в старом сарае, 
приняли твёрдое решение: создать боевой отряд и бежать 
на фронт, помогать своим отцам бить врага. Сил не было 
смотреть, как фашистские бомбардировщики среди бела 
дня пролетают над нашим селом бомбить соседний город 
Ковров с его военными заводами.

помни

К65-петпю В&

• НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ Я НЕ БЫЛ НА ВОЙНЕ»

Как мы на фронт бегали
Юрку выбрали командиром 

не случайно. Он - постарше нас, 
а кроме того, отец его, лейте
нант Голубев, погиб на войне с 
белофиннами и был посмертно 
награждён боевым орденом. 
Я избран комиссаром отряда, 
так как хоть и был в этой компа
нии самым младшим, но хорошо 
учился, много читал и «разбирал
ся в политике» - так считали мои 
друзья. Наша семья, возможно, 
единственная в колхозе, выписы
вала районную газету, и я изучал 
каждый номер от заголовков до 
фамилии редактора, а потом 
пересказывал мальчишкам все 
газетные новости.

Был в нашем военном детстве 
один случай, подтолкнувший ре
бят к созданию боевого отряда.

Село граничило с фабричным 
посёлком, на окраине которого 
стояла ещё до революции по
строенная ткацкая фабрика. В 
годы войны она производила па
рашютный шёлк и ткань для сол
датских гимнастёрок. Для защиты 
фабрики было установлено не
сколько стареньких зенитных пу
лемётов. У нихдежурили девушки- 
зенитчицы.

Однажды у девчат, видимо, 
сдали нервы, и они дали оче
редь по фашистской эскадрилье, 
спокойно плывущей по небу над 
селом. И тогда один из дюжины 
бомбардировщиков ударил по фа
бричной охране из пулемётов. Мы, 
мальчишки, сидя на крыше дома 
неподалёку, с замиранием сердца 
наблюдали эту картину, пережи
вая за наших зенитчиц. Большого 
вреда нашей «батарее» (так мы с

«Вспоминаю былое — и слёзы по щекам»
Да, я не воевала. Но я 
видела, слышала, испытала 
на себе, что такое война.
Родилась в Белоруссии. На 
Урале живу с 1958 года.

Мне было восемь лет, когда в 
нашу деревню Липовка Могилёв
ской области вошли фашисты. Ти
шину летних ночей разрушил рёв 
моторов машин и мотоциклов, 
грохот танков...

С мамой тогда осталось нас 
пятеро детей. Отец, два брата и 
сестра ушли на фронт.

Хорошо помню фашистов в их 
зелёного цвета кителях и фураж
ках. Они ходили по хатам, забира
ли всё съестное, уводили скотину. 
С их полевых кухонь разносился 
по деревне потрясающий аромат 
приготовляемых из наших про
дуктов блюд. Жители Липовки 
голодали: ели гнилую картошку, 
лебеду...

Немцы расположились в шко
ле, в полутора километрах от нас. 
По ночам мы чаще всего прята
лись в сыром погребе, со страхом 
прислушиваясь к бесконечным 
взрывам и стрельбе неподалёку.

Наша хата стояла на краю де
ревни, около речки. Бывало, про
бирались к нам под покровом ночи 
партизаны. Они отдавали какие-то 
бумаги маме (она была неграмот
ной). Мама прятала их под нижнее 
бельё. Только сейчас я понимаю, 
как она рисковала - собой, детьми!

Бумаги эти она, по всей види
мости, передавала связному - 
деду, который жил по соседству.

Вспоминаю, как ночью фаши

гордостью называли эту боевую 
точку между собой) огонь не на
нёс. Лётчик «выпустил пар», спо
койно догнал эскадрилью и занял 
своё место. Мы вслед ему грозили 
кулаками, бросали в бессилии пал
ки и кричали: «Подожди, фашист, 
тебе это даром не пройдёт!».

С тех пор мы и начали гото
виться к побегу на фронт. Тайком 
от матерей запасались сухарями. 
На железнодорожной станции 
стащили несколько кусков жмыха. 
Юрка Голубев потихоньку продал 
ведро картошки - деньги в пред
стоящей дороге нам были нуж
ны...

Ранним июньским утром, как 
только пастух заиграл на рожке, 
мы собрались в условленном ме
сте. Не дождались лишь одного 
«бойца».

-Проспал Петька или струсил, 
- сделал вывод наш командир. - 
Ждать не будем!

Отряд двинулся в путь. Для ма
скировки пошли не на железнодо
рожную станцию, а просёлочными 
дорогами. Да и денег на поезд 
тратить не хотелось. Денёк обе
щал быть солнечным, настрое
ние - боевое. Мы дружно запели: 
«Вставай, страна огромная, вста
вай на смертный бой!». Эту песню 
часто передавали по радио. Так 
и прошагали семнадцать вёрст 
до районного города. Купили на 
базаре ковригу хлеба, съели её с 
варёными яйцами, прихваченны
ми из дому. Затем устроили «во
енный совет».

План действий был таков: мы 
добираемся до Москвы и там вли
ваемся в какую-нибудь воинскую 

сты ввалились в наш дом, поста
вили маму к стенке и, приставив 
к её груди пистолет, требовали, 
чтобы она отвела их к партизанам. 
Мы страшно кричали, просили их 
не убивать нашу маму.

Ещё один эпизод военного 
детства. В восьми километрах 
от нашей деревни, в Хотимском 
районе, немцы казнили партиза
на. Всех нас: женщин, стариков, 
детей, погнали под конвоем смо
треть на казнь.

Люди утирали слёзы, партизан, 
стоя перед виселицей, что-то вы
крикивал. Я не могла даже плакать 
- не было сил, от голода подкаши
вались ноги. На обратной дороге я 
падала и мама поднимала меня, а 
на руках у неё был маленький мой 
братик, 1941 года рождения.

Однажды партизаны предупре
дили нас, чтобы все жители поки
нули свои дома и уходили в лес - 
будет бой. 

часть. Почему именно до Москвы? 
Во-первых, до неё недалеко. Во- 
вторых, где-то там, в зенитной 
батарее, служила телефонисткой 
моя старшая сестра. На её по
мощь мы очень рассчитывали и 
были уверены, что сержанта Анто
нову в Москве все знают и найти 
сестру будет несложно.

На железнодорожной станции, 
выбрав платформу, забрались на 
неё и стали ждать. «На Москву!», 
- обрадовались мы, когда состав 
тронулся. Юрка назначил часовых, 
приказав остальным спать. Но, 
утомившись после дальней доро
ги, под брезентом уснули все: и 
«бойцы», и командир, и часовые...

Проснулись утром. Выглянули 
из-под брезента: какая-то стан
ция. Смотрим: с одной стороны 
состава милиционер идёт, с дру
гой - военный патруль. Пока мы 
думали, что делать, раздалась ко
манда: «Вылезай!».

В милицейском пункте нас 
основательно допросили. Оказа
лось, за отрядом давно наблюда
ли. Милиционер, услышав от на
шего командира о цели поездки, 
расхохотался: «Ну, земляки! Ну, 
молодцы! Учудили! Без вас, ко
нечно, Гитлера не победим...».

Как выяснилось, старший лей
тенант недавно переведён с на
шей станции на более высокую 
должность и односельчан всех 
знает и помнит.

После допроса мы получили 
приказ возвращаться домой. На
поили нас морковным чаем с су
харями и выпустили на свободу.

Двое суток пешком добира
лись до родного села. Песен уже

Но фашисты успели собрать по 
деревне всех девочек 13-14 лет. 
Их загнали в вагон и собирались 
отправить на работы в Германию. 
В последнем вагоне оказалась 
моя сестра, которой исполнилось 
четырнадцать. Каким-то чудом 
партизаны сумели отцепить от со
става два последних вагона. На
глухо закрытые, они простояли, 
пока шёл бой с врагом. Девочек 
освободили, когда закончилось 
сражение. А состав успел уйти 
в Германию, увозя остальных в 
страшное рабство.

Наконец, партизаны сооб
щили, что жители деревни мо
гут вернуться домой. Мы шли 
по тропинке, по обе стороны 
которой лежали наши солдаты, 
убитые во время боя. Взрослые 
рыдали.

В Липовке враги спалили мно
жество домов. Как мы узнали 
позже, соседняя деревня Солов

не пели - думали о том, как нас 
дома встретят. Поздним вечером 
наш «боевой отряд» появился на 
окраине. Гришка Потёмкин хра
бро двинулся к родной избёнке. 
Он был отчаянным парнем и ниче
го не боялся, хотя и знал, что бу
дет бит нещадно. «Не впервой!», 
- махнул он рукой на прощание.

Я потихоньку прокрался в дом, 
сел на лавку в углу. Вскоре торо
пливым шагом вошла мама. Уви
дев меня, охнула и, сев на лавку 
рядышком со мной, тихонько за
плакала. Потом спросила: «Есть 
хочешь?». Я молча кивнул. Момен
тально на столе появился чугунок 
с горячей картошкой, огурцы и 
ломоть хлеба. Я жадно ел, а мама 
смотрела на меня с жалостью.

Убирая со стола, она сказала: 
«Ты уж больше, сынок, не застав
ляй меня так переживать. Сестра 
и отец на фронте, один ты у меня 
помощник остался...». Я поклялся 
больше не уходить из дома.

На другой день председатель 
колхоза, к которому я явился с 
повинной, сурово сказал:«Что же 
ты, Натолий, бросил работу? Тебе 
такое дело доверили, а ты... Да
вай, запрягай. Молоко повезёшь 
в бригаду». Я обрадовался корот
кому и деловому разговору и пом
чался запрягать своего Буланого.

Снова началась напряжённая 
сельская страда. Мы, дети, нарав
не со взрослыми, делали общее 
дело. Но это уже другая исто
рия...

Анатолий АНТОНОВ.
г. Серов.

ки была сожжена дотла - здесь 
прошли гестаповцы.

Тем, кто выжил, надо было 
жить дальше. Подремонтирова
ли немного школу, обустроились, 
кто как мог, и до самой победы 
работали на полях, помогая, чем 
могли, фронту.

Отец, сестра и брат вернулись 
домой с наградами и ранениями. 
Младший брат, ушедший на фронт 
добровольцем в восемнадцать 
лет, погиб в боях за освобождение 
деревни Кузминичи Могилёвской 
области. Деревню эту девять раз 
брали фашисты и отбивали наши 
войска. Победа осталась за нами. 
На братской могиле в деревне 
Кузминичи увековечены фамилии 
её героических защитников, сре
ди них и мой брат - Беспалов Се
мён Павлович.

О том, что пережили мы в те 
страшные годы, можно написать 
целую книгу: несмотря на минувшие 
десятилетия, память хранит множе
ство страшных картинок военного 
детства. Я до сих пор, признаться, 
не ношу обувь, одежду немецкого 
производства, не могу себя заста
вить проглотить лекарство, изготов
ленное в Германии. Часто вспоми
наю былое - и слёзы по щекам.

Полина ШАВНИНА, 
труженик тыла.

г. Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: эпизод дово

енного детства (П. Шавнина - 
справа).

Фото 
из семейного архива

П. Шавниной.

21 стр.

• НОМИНАЦИЯ 
«КТО ХОТЬ 

ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ 
ЭТО...»

Посылка 
из дома 

Надо было благодарить 
почтовиков за трудолюбие
и честность ещё в декабре 
1942 года, да не до того 
тогда было...

Это случилось на Калинин
ском фронте на третий день 
после успешного прорыва из 
восьмидневного окружения 
остатков 19-й мотострелковой 
бригады первого мехкорпу
са генерала Соломатина под 
городом Белый. Направляясь 
в землянку, заметил в густом 
сосняке снежный бугорок. 
Потрогал ногой - из-под сне
га показалась плащ-палатка. 
Осторожно потянул - лежат 
письма-треугольники и посыл
ки в мешочках. Ищу письмо от 
своих - нашёл. Потрогал по
сылку - кому адресована? Не
ужто? Прихрамывая, заковы
лял в землянку.

Вскрываю посылку. Невоз
можное богатство! Беру в руки 
шерстяные носки, упиваюсь 
домашним запахом! Да ещё 
в одном из носков обнаружил 
«мерзавчик» - бутылочку на 
250 граммов водки.

Чудо из чудес, такие дары! 
Через три дня Новый год - 
1943-й. Мы свято верили - это 
будет победный год. Уверен
ности добавлял голос Левита
на, сообщивший о прорыве на
шими войсками кольца вокруг 
Сталинграда и начале окруже
ния немцев под командовани
ем генерала Паулюса.

А в ночь под Новый год мы 
получили приказ: занять обо
рону в деревне с поэтическим 
названием Сверкуны. Среди 
ночи остановились в уцелев
шем домике. Грелись у печки. 
Получили ужин и фронтовые 
стопки. Прибавили к ним до
машние привески из «мер
завчика». Поделился с ока
завшимися рядом Фёдором 
Ефимовичем Писаревым из 
Курска, Александром Фёдоро
вичем Семёновым из Брянска, 
Сашей Синицыным из Сверд
ловска.

До рассвета заняли блинда
жи на буграх уничтоженных фа
шистами Сверкунов. Мельком 
видел единственный уцелев
ший на всю деревню колодез
ный журавль. Лежали непод
вижно на снегу, пока плыла над 
окопами фрицевская ракета...

...Посылка из Арамиля от 
моих родителей была приня
та на Свердловском почтамте 
и без повреждений, честно и 
бережно доставлена в самый 
ад сражений на Калининский 
фронт по адресу почтовой свя
зи второго мотострелкового 
батальона 11177 «ш».

Надо бы в 42-м, да фрон
товая обстановка и контузия 
помешали... Но лучше позд
но, чем никогда. Благодарю 
связистов-почтовиков тех лет, 
их потомкам не стыдно за сво
их родных. А нынешним связи
стам желаю здоровья и трудо
вых успехов.

Павел АВДЕЕВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
связист с 1933 года.

г. Екатеринбург.
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■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Килограммы бисера - на осла?
Если быть точнее, то не только на осла, а ещё на проказницу- 
мартышку, козла и косолапого мишку. А если быть ещё точнее, 
то на картину «Квартет» по мотивам басни Ивана Крылова 
мастерица израсходовала 250 тысяч 860 бусинок!

Жительница Екатеринбурга 
Ольга Немцова вышивает бисе
ром последние лет десять. Боль
шой или маленький это срок для 
серьёзного увлечения - не знаю. 
Но за это время рукодельница 
изготовила около сорока картин: 
пейзажей, натюрмортов, портре
тов, абстракций, но больше всего 
- икон. Поучаствовала в несколь
ких выставках и конкурсах, попала 
в книгу рекордов города, продала 
одиннадцать работ... При этом 
балкон уже завален многокило
граммовыми сумками с бусами, 
бисером, тесьмой, пайетками, 
стразами...

-Знаете, благодаря друзьям 
и знакомым у меня собралась 
настоящая коллекция. Есть и ра
ритетный бисер, который сейчас 
уже нигде не встретишь, - такой 
корявенький, из мутного непо
нятного стекла, догадаться, како

го он был цвета, можно только по 
остаткам краски на внутренней 
стороне отверстия для нанизыва
ния...- вспоминает Ольга Макси
мовна.

Казалось бы, откуда у 
инженера-электрика, который 
занимается робототехникой на 
турбомоторном заводе, такой ин
терес к увлечению, требующему 
усидчивости и кропотливой руч
ной работы? Мама-тёти-бабушки 
ничем подобным не занима
лись, да и бисер в то время 
был почти непозволительной 
роскошью.

-Всё как у всех, - смеётся 
моя собеседница. - Появи
лось немного свободного 
времени, смастерила салфет
ку, вышила носовой платочек, 
затем под руку попалась ста
рая бабушкина икона, решила 
не мелочиться и принялась 
за работу. Вышила одеяние, 
фон, а вот к лицу долго не 
могла подступиться, но потом 
сведущие люди подсказали, 
что образ на иконе остаётся не 
вышитым...

С тех пор Ольга Немцова оста
новиться не может. Даже шутит, 
что иногда с нетерпением ждёт, 
когда семья позволит ей проси
деть весь вечер над схемой, под
бирая бисер и орудуя иголкой.

Работа над одной картиной 
занимает в среднем месяц. Хотя 
был случай, когда Ольга Макси
мовна изготовила икону за четыре 
дня. И наоборот: самое большое 
своё творение, картину «Квартет» 
размером 92 на 67 сантиметров, 
мастерица не могла закончить де

Областная
Газета

15 октября 2009 года

вять месяцев - «как будто ребёнка 
вынашивала».

-Каждая работа очень индиви
дуальна. Бывает, что не можешь 
найти подходящий рисунок - я 
стараюсь избегать стандартных 
схем, которыми полны магазины 
для рукодельниц, - делится ма
стерица. - Или, например, однаж
ды заказала мне знакомая пор
трет своей мамы. Обсудили все 
детали: какого цвета должны быть 
платье, глаза, какая причёска... 
Через некоторое время заказчица 
начинает звонить, волноваться, 
спрашивает, похоже ли получа

ется. А я не знаю, что ответить, 
потому что, объездив весь город, 
так и не смогла бисер подобрать 
нужных телесных оттенков или та
кой, чтобы просвечивали розовые 
и бежевые тона. При следующей 
работе выяснилось, что бисер, 
оказывается, нужно мыть, осо
бенно китайский, иначе рискуешь 
закрасить всё полотно и в итоге 
получится одно сплошное линя
лое пятно.

В нашей области, конечно, 
найдется немало мастериц, кото
рые вышивают бисером. Но, как 
правило, не так быстро и не в та

ких объёмах. Кроме того, когда у 
Ольги Немцовой накопилось уже 
несколько картин, чтобы узнать 
мнение специалиста об их каче
стве, она обратилась за консуль
тацией к искусствоведу.

-Она мне много рассказала, 
как правильно выбирать рисунок, 
что не стоит пытаться копировать 
фотографии, - рассказывает ру
кодельница. - Но в то же время 
как будто старалась отговорить 
меня вышивать бисером, аргу
ментируя тем, что работы полу
чаются ненадёжные - если одна 
ниточка порвётся, то все бусинки 

посыпятся, вышивать не
удобно - уже готовый кусок 
в пяльца не заправишь, ведь 
рисунок получается объём
ным... К тому же, говорит, 
зачем такие затраты: на те 
деньги, которые я трачу на 
материал к одной картине, 
я могла бы купить ниток 
для вышивки на целый год 
вперёд! Но в том-то и дело, 
что модная нынче вышивка 
крестом меня не привлека
ет - почему-то больше по 
сердцу бисер.

Действительно, такое
увлечение, как оказалось, не из 
дешёвых. Килограмм хорошего 
чешского бисера стоит примерно 
полторы тысячи рублей. Конечно, 
не для каждой картины понадобит
ся столько бусинок, но, как выяс
нилось, для «Квартета» пришлось 
запастись двумя килограммами. 
Такие мелочи, как иголка, нитки, 
ткань или бумажный рисунок счи
тать не будем - затраты не очень 
большие. Но вот оформление ра
боты - особая статья. Чтобы вста
вить «крыловский музыкальный 
коллектив» в раму под антибли
ковое стекло, понадобилось ещё

пять с лишним тысяч кровно зара
ботанных.

Физические и временные за
траты тоже поражают вообра
жение. Если посчитать площадь 
всех работ в сумме, то получится 
три квадратных метра бисерной 
глади! При средней скорости 150 
бусинок за полчаса мастерица по
тратила на беспрерывную вышив
ку 130 суток своей жизни! Если 
вернуться к тому же «Квартету», то 
выходит, что каждый вечер девять 
месяцев подряд без праздников и 
выходных Ольга Немцова проси
живала над работой по три с лиш
ним часа! И как при этом, наверно, 
шея и спина устают...

-Да, и глаза тоже, - дополняет 
рукодельница. - Но несмотря на со
веты искусствоведа, не думаю, что 
смогла бы переквалифицироваться 
и увлечься с таким же удовольстви
ем другим хобби. Я вот и новую кар
тину уже начала - «Жар-птица»...

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: мастери

ца Ольга Немцова; размеры 
картины по сравнению с DVD- 
диском впечатляют; при рабо
те над портретом самым слож
ным было найти бисер нужных 
цветов.

Фото из семейного архива.

Каменная сказка Анатолия Панфилова
ник замысел колье «Кони привередли
вые», где два алых коня (турмалины) пьют 
воду из аквамаринового озера. Эту идею 
он продумывал почти двадцать лет. Когда 
нужные камни появились, работа закипе-

Своей первой профессии - «наладчик 
станков с числовым программным 
управлением» - Анатолий Степанович 
Панфилов отдал немало лет. Но в 
один прекрасный день понял, что 
несчастлив в этом «браке», что 
его сердце и руки просят другого 
дела. Так бывший сотрудник НПО 
Автоматики стал ювелиром.

С тех пор утекло много воды. Сегод
ня Анатолий Степанович - признанный 
мастер, член Союза дизайнеров России. 
Его путь в искусство не всегда был глад
ким - некоторые профессионалы упорно 
отказывались принимать в свой круг са
моучку. Но Панфилов не в обиде на них. 
Ведь сегодня его творчество востребова
но, а значит, самое главное признание он 
уже получил.

-К занятиям творчеством меня под
толкнула мама, - вспоминает Панфилов. 
- Она первая заметила, что я воспри
нимаю мир не так, как остальные дети. 
Определённую роль сыграло и место, где 
проходило моё детство. Мы жили тогда 
на Украине, в краю, где природа необы
чайно щедра и красива.

Гуляя с матерью, маленький Толя ча
сто останавливал её. Заставлял вместе с 
ним наблюдать за полётом облаков, рас
сматривать листья растений, слушать му
зыку ветра. В голове юного натуралиста 
рождалась масса образов. Он делился 
ими с матерью, а она вслух удивлялась - 
ну какой же ты фантазёр, сынок!

Увлечение ювелирным делом пришло к 
Панфилову в юности. В семидесятые годы 
прошлого столетия он посещал «Клуб лю
бителей камня», который действовал при 
горном институте. Азы профессии ему 
преподавали известные свердловские 
художники-ювелиры - Леонид Устьянцев, 
Владислав Храмцов, Владимир Ветров.

-Помню свои первые опыты,- улыба

ется Анатолий Степанович. - Они не всег
да были удачными. Но я совершенно не 
боялся представить их на суд педагогов. 
Мои учителя были замечательными людь
ми. Они умели вдохновить, дать толковый 
совет, научили относиться к себе требо
вательно. Леонид Фёдорович Устьянцев, 
к которому я всегда относился с большим 
уважением, был особенно щедрым чело
веком - никогда не скупился на похвалу, 
а об ошибках говорил тактично и с юмо
ром.

В то время в Советском Союзе нача
лась мода на «геологов». Заразился ею 
и Анатолий Панфилов. Каждое лето он 
уходил в дальний поход. Со временем так 
привык к этому расписанию, что ближе к 
весне у него ныли плечи - «просили» на
деть рюкзак и двинуться в путь. Поиску и 
исследованию месторождений он отдал 
тридцать лет жизни.

-Вот так, примерно, выглядит моя ми
нералогическая «биография»: Кызылкум 
- опалы и бирюза, Таджикистан - агаты, 
Памир и Афганистан - рубины, - рас

сказывает Анатолий Степанович. - Был я 
также в Оренбургской области, в Сибири 
и, конечно же, в наших местах - Нижний 
Тагил, Реж, Берёзовский.

Путешествия в дальние страны по
дарили Панфилову много впечатлений. 
Одно из них связано с пребыванием в 
Киргизии. В маленьком горном кишла
ке геологи решили спросить у местных 
жителей дорогу. Разговор начали так, 
как это принято у россиян: «Здравствуй
те! Подскажите, пожалуйста, как можно 
проехать туда-то». Хозяин дома на во
прос гостей ответил гробовым молчани
ем. Путешественники были в недоумении 
- почему он молчит, ведь русский язык 
понимает прекрасно?.. Оказывается, об
ращение было сделано «не по форме».

-Мы не учли местных обычаев, - пояс
няет Панфилов. - У восточных народов не 
принято начинать разговор с вопроса. В 
первую очередь гость должен приложить 
руку к сердцу, поприветствовать хозяина, 
справиться о здоровье его родственни
ков. После того, как собеседник совер
шил ответный ритуал, можно переходить 
к делу...

Горы дарили Анатолию Панфилову 
вдохновение. На Памире, например, воз-

ла.
Вообще, все свои задумки Анатолий 

Панфилов привык держать в голове. Эски
зов не делает, работает сразу, как только 
находится подходящая фактура - камни и 
металл. Возможно, именно поэтому его 
изделия выглядят очень живыми, есте
ственными, гармоничными.

Огромный опыт общения с минерала
ми позволяет Панфилову узнавать их... на 
ощупь. Всю подноготную камня он может 
рассказать после того, как просто по
держал его в руке.

-Никакого чуда в этом на самом деле 
нет, - говорит Анатолий Степанович. - 
Искусственный камень, выращенный 
человеком, быстро набирает тепло и так 
же быстро его отдаёт. А в природе всё 
неспешно. Поэтому натуральный камень 
медленно нагревается и так же медленно 
остывает. Куда ему спешить? Впереди 
вечность...

В последние годы Панфилов стал 
часто выставляться - в Перми, Санкт- 
Петербурге, Ижевске, Самаре. Иногда, 
рассказывает мастер, к нему подходят 
любопытные зрители (чаще всего из чис
ла начинающих ювелиров) и задают ка
верзные вопросы о «смысле творчества».

-До недавнего времени я несколь
ко затруднялся с ответом, - признаётся 
он. - Для меня заниматься творчеством 
так же естественно, как дышать, думать, 
двигаться. Но некоторое время назад я 
поймал себя на одной мысли: своё дело 
я люблю ещё и за то, что его полюбили 
мои сыновья Сергей и Максим. Они стали 
профессиональными ювелирами. Теперь 
мы - династия. Может, в этом он - смысл 
творчества и смысл жизни?..

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКАХ: А.Панфилов; колье 

«Миллион алых роз».
Фото Юлии КАЗАРИНОЙ.
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и ПОДРОБНОСТИ

Мы впервые остались 
без медалей

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» завер

шил свои выступления в открытом чемпионате России 
2009 года на минорной ноте.

В двух последних матчах, которые прошли в белорус
ском Бресте, уральцы смогли взять у местного «Строителя» 
только одно очко: поражение 2:4 и ничья 3:3.

В итоге наша команда заняла четвёртое место, впервые 
в своей истории оставшись за чертой призёров националь
ного первенства. Этот результат во многом объясняется по
терями в составе. Игроки сборной Узбекистана Закиров и 
Сибаев уехали в Казань, а Игнатьев и Лютиков завершили 
карьеру.

Бронзовые награды завоевало московское «Измайлово», 
а вот обладатель чемпионского титула определится только 
18 ноября, когда в том же Бресте состоится матч между ка
занским и подмосковным «Динамо». Татарскую команду в 
этой встрече устроит ничья.

«Урал» возглавил 
Роман Двинянинов

Алексей КОЗЛОВ.

Таблица розыгрыша. Положение на 15 октября

и в н п м о
1 «Динамо» Казань 19 15 2 2 114-42 47
2 «Динамо» Электросталь 19 14 3 2 95-48 45
3 «Измайлово» Москва 20 13 0 7 72-49 39
4 «Динамо-Строитель» Екатеринбург 20 7 1 12 70-85 22
5 «Строитель» Брест 20 5 3 12 65-73 18
6 «Динамо-2» Казань 20 0 1 19 37-156 1

Екатеринбургские 
команды размножаются 

делением
ХОККЕЙ

Стартовал очередной чемпионат России среди жен
щин. Нынче в нём участвуют шесть команд, две из кото
рых представляют Екатеринбург.

В столице УрФО уже много лет существует хоккейный 
клуб «Спартак-Меркурий». Одно время он был в стране на 
ведущих ролях, а в 2000 году даже завоевал золотые меда
ли. Но в последнее время команда играет неважно: в ми
нувшем сезоне, например, она заняла среди пяти участниц 
только четвёртое место.

Летом несколько хоккеисток «Спартака-Меркурия» 
(среди которых - три кандидатки в олимпийскую сборную 
России), а также их тренер Олег Мартьянов выразили недо
вольство положением дел в клубе и со скандалом ушли. Но 
безработными они оставались недолго: «бунтарок» и их на
ставника решило взять под своё крыло общество «Динамо». 
Так в городе появилась вторая женская команда, которая тут 
же заявилась в чемпионат России.

По словам Олега Мартьянова, дебютант не собирается 
быть поставщиком очков для соперников, а ставит перед со
бой серьёзную задачу - завоевать бронзовые медали.

Между тем практика показывает, что отколовшиеся ча
сти обычно выступают хуже породившего их единого цело
го. Первые матчи начавшегося чемпионата подтвердили эту 
истину.

«Спартак-Меркурий» в стартовом туре принимал на 
своей площадке слабейшую (по итогам минувшего сезона) 
команду России - челябинский «Факел». Победили екате
ринбурженки только в двух матчах (2:1 и 5:0), а в третьем 
- уступили (0:2).

«Динамо» в первом туре играло в подмосковном Дми
трове с местным «Торнадо» и было трижды разгромлено 
чемпионом страны с общим счётом 2:40 (1:13, Г.15 и 0:12). 
Немногим лучше оказались для бело-голубых и результаты 
следующих матчей - против нижегородского СКИФа: снова 
три поражения, только два забитых гола и лишь чуть мень
шее количество пропущенных шайб (0:8, 1:9 и 1:8).

Положение команд: «Торнадо» и СКИФ - по 18 очков 
(после 6 игр), «Спартак-Меркурий» - 6 (3), «Факел» - 3 (3), 
«Динамо» и «Локомотив-Энергия» (Красноярский край) - по 
0(6).

В следующем туре, который состоится только через 
месяц (12, 13 и 15 ноября), две екатеринбургские команды 
сойдутся в очном противостоянии.

«УГМК» расплавила 
французов

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Первый круг группового раунда Лиги европейских 

чемпионов екатеринбургская «УГМК» завершила на вто
ром месте.

В третьем туре уральская команда играла на выезде с 
аутсайдером - французским клубом «Леваллуа» - и ожидае
мо победила со счётом 3:1. Два очка «УГМК» принёс кореец 
Ким Чон Хун и одно - австриец Роберт Гардош. Третий «ме
деплавильщик» - хорват Зоран Приморац - свой микроматч 
проиграл, причём второй раз подряд.

После первого круга наша команда занимает в квартете 
«С» второе место, которое даёт путевку в следующий раунд 
соревнований.

Результат матча «Стерилгарда» (Италия) - «Плюдерхаузен» (Гер
мания) - 3:0.

Положение команд: «Стерилгарда» - 6 очков, «УГМК» - 5, 
«Плюдерхаузен» - 4, «Леваллуа» - 3.

13 ноября «УГМК» принимает германский «Плюдерхау
зен» и в случае победы обеспечит себе выход в плей-офф.

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «ТГУ-Баскет» (Тамбов) - 

85:72 (Катаев и Манихин - по 14, Хлопов - 12) и 99:81 
(Подосинников - 19, И. Евграфов - 18, Бабурин - 16).

-«ТГУ-Баскет» - команда мобильная, неуступчивая, -от
метил главный тренер ревдинцев Борис Ливанов. -У там
бовцев хороший процент попаданий, особенно во втором 
матче. Именно поэтому я недоволен игрой своей команды. 
Хотя итоги матчей, признаюсь, очень радуют.

«Урал» (Екатеринбург) - «Северсталь» (Череповец) 
- 69:85 (Аверьянов - 17, Ляпах - 11, Комаров - 10) и 
51:62 (Чаплин - 12, Шашков -11, Кшнякин - 8).

Ни 5:0 в дебюте первого матча, ни 14:1 к середине пер
вой четверти на следующий день не стали заделом, доста
точным для победы. Затем прицел у снайперов «Урал» сби
вался напрочь, тогда гости забивали мячи на любой вкус. В 
их составе, как обычно, блистал колоритный форвард Томас 
Шарапов, набравший 12 и 14 очков соответственно.

После матчей с «Северсталью» игрокам «Урала» был 
представлен новый главный тренер - 34-летний Роман Дви
нянинов. Напомним, что прежний наставник Вадим Филатов 
в июле возглавил владивостокский «Спартак-Приморье». В 
ходе предсезонной подготовки и в первых матчах чемпио
ната командой руководил бывший помощник Филатова Ан
дрей Проскуряков.

Большая часть биографии Двинянинова связана с перм
ским «Урал-Грейтом». Пять сезонов он играл за этот клуб, 
затем в разные годы был ассистентом Сергея Белова, Валь-

демараса Хомичюса, Шарона Друкера, Римаса Куртинайти- 
са, Дражена Анзуловича, а затем год (до февраля 2009-го) 
был главным тренером «Урал-Грейта».

-Кандидатуру Двинянинова мы давно рассматривали, 
-пояснил для «ОГ» исполнительный директор БК «Урал» 
Александр Горкунов. -Это перспективный специалист, при 
котором «Урал-Грейт» занял четвёртое место в дивизионе 
«А», что при существующей конкуренции дорогого стоит. С 
ним мы должны сделать новый шаг в развитии клуба.

Результаты других матчей: «Спартак-Приморье» - «Рязань» - 
81:65, 76:72; «Нижний Новгород» - «Сибирьтелеком-Локомотив» - 
85:74, 92:77; «Рускон-Мордовия» - «Иркут» - 89:77, 72:79.

После двух туров без потерь идут два клуба: «Темп- 
СУМЗ» и «Нижний Новгород».

Екатерина КУЛАКОВА, Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
НА СНИМКЕ: Роман Двинянинов.

Фото с сайта «Урал-Грейта».

Чудеса да и только!
ХОККЕЙ

«Спутник» (НижнийТагил)- «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- 2:9 (12,18.Попов - 8.Булатов; Ю.Хлынцев; 21,26,58. 
Субботин; 28.Булянский; ЗЗ.Деев; 40.Блохин; 44.Ши
ханов) и 7:6 (10.Власов; 15,34.Зимин; 19.Алексеев; 
20,22.Ищенко; 48.Трусов - 8.Субботин; 9,35.Хлынцев; 
9.Булатов; 13.Пепеляев; 31 .Левинский).

Кто бы мог подумать, что после разгромного поражения 
в первом матче и счёта 1:4 по ходу второго «Спутник» смо
жет добиться победы? Но произошло именно так. В течение 
восьми минут, разделённых перерывом, тагильчане забро
сили четыре шайбы кряду. В дальнейшем гости дважды до
гоняли соперника, но в середине третьего периода Трусов 
реализовал большинство, и на этом голевая программа мат
ча оказалась исчерпанной.

Наставник гостей Сергей Шепелев был немало изумлён 
исходом встречи, заметив, что семь шайб в одном матче 
«Югра» не пропускала за всю историю и пообещал по воз
вращении домой отчислить двух хоккеистов.

Результаты остальных матчей: «Ермак» - «Южный Урал» - 3:0, 1:2.

Алина ГАЛИМОВА

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Первый этап. 
Восточная группа. Два заключительных матча в Кемеро
во «Уральский трубник» проиграл: местному «Кузбассу» - 
4:9 (24.Крячко; 30,90.Игошин; 59.Ахметзянов - 9п,51п,87п. 
Стасенко; 15,18,20.Рязанцев; 38,45.Тарасов; 89.Чернышев. 
Нереализованные п: 89.Ахметзянов - нет) и новосибирско
му «Сибсельмашу» - 1:9 (76.Кислов - ІЗ.ЗЗ.Таранов; 18,20. 
Ишкельдин; 32,46,52,75.Турков; 38.Шевцов. Нереализован
ные п: нет - 79.Турков).

Результаты остальных матчей: «Локомотив» - «Волга» - +:-, «СКА- 
Нефтяник» - «Кузбасс» - 2:6, «Байкал-Энергия» - «Локомотив» - 7:5.

Итоговое положение команд восточной группы: «Енисей» 
- 21 очко, «Кузбасс» - 18, «Уральский трубник», «Байкал- 
Энергия» - по 12, «Сибсельмаш» - 10, «СКА-Нефтяник» - 7, 
«Локомотив» - 3, «Волга» - 0.

7 ноября в четвертьфиналах встречаются: «Динамо» - 
«Байкал-Энергия», «Зоркий» - «Уральский трубник», «Куз
басс» - «Динамо-Казань», «Енисей» - «Старт».

УСАДИЛИ К МОНИТОРУ чиновников
В Мордовии завершился первый этап кампании по ликвидации 

компьютерной безграмотности.
В рамках международного проекта «Электронный гражданин», 

стартовавшего полгода назад, бесплатное обучение основам ПК 
прошли три тысячи жителей республики старше 40 лет. Мордовия 
вошла в первую тройку регионов страны, решивших покончить с 
электронной безграмотностью населения. Республиканскому бюд
жету эксперимент обошёлся примерно в шесть миллионов рублей.

Компьютерный ликбез проводился во всех районах республики. 
Основную долю обучающихся среди жителей глубинки составляли 
местные чиновники, которых жизнь заставила ликвидировать этот 
пробел в знаниях. Служащие районных администраций приходили 
учиться целыми отделами.

Следует отметить, что в столице республики эта проблема уже 
решена - с начала года согласно распоряжению мэра Владимира 
Сушкова в муниципалитет просто не берут на работу не владеющих 
компьютером чиновников. Это условие закреплено в трудовых дого
ворах служащих городской администрации.

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ

Братья-неудачники
За прошедшие сутки в Свердловской области 
зарегистрировано 313 преступлений, 62 из них раскрыты по 
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ на 12-м 
км автодороги Екатеринбург - 
Полевской неизвестный, угрожая 
ножом неработающему моло
дому человеку 1991 года рожде
ния, открыто похитил у него 600 
рублей. Подозреваемый, нера
ботающий мужчина 1970 года 
рождения, задержан на месте 
происшествия сотрудником ми
лиции. Изъяты нож и похищенное.

В БЕРЁЗОВСКОМ ночью на 
улице Брусницына двое нера
ботающих братьев распивали 
спиртное с приехавшим к ним 
знакомым. Когда их приятель 
уснул от выпитого, они взяли 
ключи от его автомобиля ВАЗ- 
21 102, припаркованного во дво
ре, и решили покататься. Стали 
колесить по дворам близлежа
щих домов, видимо, опасаясь 
встретить сотрудников ГИБДД на 
городских дорогах. Однако ноч

ное ралли быстро завершилось 
в результате ДТП со стоящей на 
месте «ауди». «Пилот» и «штур
ман» были настолько пьяны, что 
не смогли покинуть место проис
шествия до прихода владельца 
иномарки, разбуженного звуком 
сигнализации. Он же и вызвал 
милицию. Оба брата задержаны 
нарядом ГИБДД.

В РОВД Ленинского района 
НИЖНЕГО ТАГИЛА около по
луночи поступило сообщение от 
граждан, проживающих в одном 
из домов на улице Высокогор
ской. Они сообщили, что во дво
ре дома около стоящих машин 
крутятся неизвестные. Приехав
шая следственно-оперативная 
группа на месте задержала двух 
молодых людей, которые ещё не 
успели вытащить из салона авто
машины ВАЗ-21043 магнитолу. 
Возбуждено уголовное дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71 -61 

www.guvdso.ru

ѵіѴѴь По данным Урал гидрометцентра, 16 октября ожи- ,
дается облачная, с прояснениями, погода, местами ।

<ПОГОДЭЛ ~ дожди, ночью на севере области - дожди с мо- і 
крым снегом. Ветер западный, северо-западный, ' 

5-10 м/сек. Температура воздуха ночью О... плюс 5, на севере 1 
области до минус 3, днём плюс 3... плюс 8 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 16 октября восход Солнца - в 8.32, । 

заход - в 18.53, продолжительность дня - 10.21; восход Луны і 
- в 5.59, заход Луны - в 17.44, начало сумерек - в 7.54, конец 1 
сумерек - в 19.32, фаза Луны - последняя четверть 11.10. 1

Общественная организация «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области» с прискорбием извещает о скоропо
стижной кончине 13 октября 2009 года председателя правления

ВОЛИЧЕНКО
Анатолия Викторовича.

Анатолий Викторович 
работал в должности пред
седателя правления Сою
за охотников и рыболовов 
Свердловской области с 1 
марта 1990 года. Внёс огром
ный вклад в развитие охотни
чьего хозяйства Свердлов
ской области и России.

С 1996 года являлся по
чётным членом Центрального 
Правления и Совета Ассоциа
ции Росохотрыболовсоюз, 
был награждён орденом Рос- 
охотрыболовсоюза «За за
слуги», медалью «Заслужен
ный работник охотничьего хозяйства». Имеет медали «Ветеран 
труда» и «За трудовую доблесть». С 2001 года являлся членом- 
корреспондентом Петровской академии наук и искусств.

Коллеги и друзья выражают глубокое соболезнование род
ным и близким Анатолия Викторовича.

Прощание состоится 16 октября 2009 года в 12.20 в прощаль
ном зале здания крематория по адресу: Сибирский тракт, 10 км.

http://www.guvdso.ru
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11. Кортик. 2. Кармин. 3. Карман. 4. Корчак. 5. Пончик. 6. Пенсия. 7. Версия. 8. Верник. 
। 9. Лесник. 10. Ластик. 11. Барток. 12. Барков. 13. Басков. 14. Бостон. 15. Понтон. 16. 
। Пентод. 17. Валик. 18. Валок. 19. Балок. 20. Белок. 21. Бетон. 22. Бутан. 23. Кулан. 
। 24. Кулон. 25. Бутон. 26. Батон. 27. Напор. 28. Непер. 29. Селен. 30. Салон. 31. 
, Батог. 32. Битюг. 33. Сессия. 34. Суслик. 35. Бурлак. 36. Баркас. 37. Маркес. 38. 
Мартен. 39. Картон. 40. Курсор. 41. Буксир. 42. Боксит. 43. Корсет. 44. Картер. 45. 
Кантор. 46. Кантон. 47. Лантан. 48. Ландау.

‘ Игрословица
I Новые слова в верхнем ряду: Ворон. Саман. Тиран. Видок. Солод. Пасха. Замок.
I Новые слова в нижнем ряду: Могар. Батон. Карат. Навал. Катод. Метол. Салон.

Донской самородок
По горизонтали: 1. Сарабанда. 9. Шолохов. 10. Каталажка. 11. Дымоход. 
12. Кинология. 13. Помазок. 19. Калька. 22. Рондо. 23. Арксинус. 24. 
Рапорт. 25. Алеко. 26. Набросок. 29. Ласка. 30. Устье. 31. Ворот. 32. 
Вдова. 33. Аорта. 34. Лингвист. По вертикали: 2. Авария. 3. Аналог. 4. 
Анафора. 5. Дактиль. 6. Корыто. 7. Корона. 8. Долото. 13. Парта. 14. 
Мусор. 15. Занос. 16. Касик. 17. Арматура. 18. Инжектор. 19. Королева. 
20. Лепесток. 21. Карнавал. 27. Барон. 28. Остов.
Пора грядки убирать
«Убранные» овощи: Баклажан. Брюква. Огурец. Помидор. Ревень. Редька. 
Свёкла. Сельдерей. Спаржа. Фасоль. Цукини. Чеснок. Щавель. Шпинат.
Из оставшихся букв: УРОЖАЙ.

I Из освободившихся букв на шарах составляем новое слово: ДРУГ. с е Ламина 5^^)
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