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Эдуард РОССЕЛЬ

«Я верю, что многих удастсяЧЕЛОВЕКА

ВСЕОБЩАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ

Человеческое достоинство 
и справедливость для всех нас

вернуть в нормальную жизнь»
-Представляешь своё 
будущее? О чём ты думаешь? 
- спросил губернатор 
мальчишку, сидевшего 
за первой партой 
общеобразовательной школы

-Кировградской 
воспитательной колонии (ВК) 
№ 2.
-Думаю о хорошей работе.
-Э, брат, для хорошей работы 
необходимо хорошее 
образование. Какую 
профессию хочешь освоить? 
Где работают твои родители? 
-Отец — на заводе. А мамы 
нет, она умерла.
-От чего?
-Убили...

Вчера с шести утра в Киров
градской ВК закрутились знамена
тельные события. Архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий освятил православную 
часовню на территории колонии. К 
10.00 прибыл губернатор Эдуард 
Россель. Его встречали Уполномо
ченный по правам человека Свер
дловской области Татьяна Мерз
лякова, начальник ГУФСИН России 
по Свердловской области генерал- 
майор внутренней службы Алек
сандр Ладик, другие официальные 
лица и представители СМИ.

В октябре прошлого года здесь 
произошёл бунт. Погиб сотрудник 
и двое воспитанников. Суд по это
му делу ещё не начался. Воспита
тельное учреждение хотели упраз
днить, но... где бы ещё сыскались 
такие педагоги школы и профес
сионального училища, как в Киров
градской ВК? Решили её восста
новить. Реконструкция на месте 
пепелища шла больше года.

Теперь колония выглядит, как 
игрушечка. Жилые кубрики на 36 
человек не по-тюремному уютны. 
Колонистская столовая похожа на 
кафе. Фантастически преобрази
лась школа... Первого сентября — 
в День знаний - здесь появились 
первые осуждённые.

На вчерашний день их было уже

семнадцать: шестеро - на каран
тине, одиннадцать мы застали в 
школе. Лимит наполняемости ко
лонии - 380 человек. Бывало, 
здесь сиживало и более пятисот 
юных правонарушителей. Но те
перь колония не скоро заполнит
ся.

-Надеюсь, что Москва пойдёт 
навстречу, и в колонии будет од
новременно не более 200-250 че
ловек. Надо сформировать здесь 
здоровую основу, закрепить доб
рые традиции, чтобы вновь при
шедшие не помышляли о крими
нальном прошлом, - сказал жур
налистам начальник ГУФСИН по 
Свердловской области Александр 
Ладик.

...Эдуард Россель как профес
сиональный строитель прошёлся в 
первую очередь по реконструиро
ванным объектам: здания блиста

ли малиновыми фасадами и бело
снежными интерьерами. Оснаще
ние же медсанчасти, училища и 
школы оставляло желать лучшего. 
Видимо, поэтому визит губернато
ра сотрудники колонии расценили, 
как приход Деда Мороза с подар
ками.

-Эдуард Эргартович! У нас 
очень старые станки! - посетовал 
директор профессионального учи
лища колонии Александр Чикула- 
ев.

-Ты меня к ним проведи, - на
стоял губернатор и, увидев допо
топную технику, согласился: - 
Да-а, в прошлом веке работали на 
таких станках...

Тут же в мастерской профтех
училища прошло короткое совеща
ние. Э.Россель поручил своим по
мощникам наладить связи под
ростковых колоний с уральскими 

машиностроительными заводами. 
Чтобы те взяли шефство над Ки
ровградской и Краснотурьинской 
ВК, поставили бы туда современ
ное оборудование,а в итоге полу
чили бы квалифицированных рабо
чих на вакантные места.

Конструктивный разговор шёл 
и в классах по автоделу. Узнав, 
что колонисты только изучают тео
рию и практику, но не получают 
водительские права, губернатор 
настоятельно посоветовал догово
риться с руководством ГИБДД, 
дабы его сотрудники принимали 
экзамены у колонистов на месте:

-Тогда у ребят будет специаль
ность водителя, и они, выйдя от
сюда, попадут в общество востре
бованных людей.

-Эдуард Эргартович, вы заме
тили, что сегодня выпал снег, как 
и тогда? - вспомнили сотрудники 

колонии предыдущий визит губер
натора.

Было это в 2005 году. Тогда 
здесь тоже прошло совещание, 
Эдуард Россель рассказал о Де
мидовском училище, где будут 
обучаться детдомовцы с первого 
класса и до вузовского диплома. 
Учебное заведение уже работает. 
Значит, и нынешние проекты ста
нут реальностью.

-Надо ребятишек, которые по
падают сюда, встроить в жизнь так, 
чтобы они получали востребован
ные специальности. Чтобы выхо
дили на свободу и знали, что их 
ждут на Уралвагонзаводе, Урал- 
трасмаше, - считает губернатор.

На кратком брифинге за воро
тами колонии Э.Россель, А.Ладик 
и Т.Мерзлякова отметили, что 
горькие уроки бунта не прошли да
ром. В колонии установлено ви
деонаблюдение, воспитатели про
шли стажировку. Но проблем на 
ниве перевоспитания малолетних 
осуждённых ещё много. Уполно
моченного по правам человека 
тревожит, к примеру, что несовер
шеннолетние поступают в колонию 
без документов. Педагогов волну
ет, что подростки едва умеют чи
тать и писать, а то и вовсе негра
мотны...

-Ничего. Я сам когда-то на
чал учиться в 11 лет, в годы вой
ны прошёл четыре лагеря, - 
вспомнил своё трудное детство 
Эдуард Россель. - Проблему эту 
знаю изнутри, знаю таких ребят. 
Они умеют бороться, проби
ваться в жизни - надо только 
помочь им вначале, поддержать. 
Из таких мест выходят зачастую 
сильные люди. Я верю, что мно
гих нам удастся вернуть в нор
мальную жизнь.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: храм уже 

освятили; высокие гости при
были в колонию; учиться никог
да не поздно.

Фото Станислава САВИНА.

http://www.obigazeta.ru


27 ноября 2008 года2 стр. Областная
Газета

27 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны морской 
пехоты! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Именно в этот день в 1705 году Указом Петра I был создан 
первый в истории нашей страны полк «морских солдат». День 
морской пехоты напоминает нам о великих победах России при 
Корфу, Гангуте и Варне, обороне Севастополя и Порт-Артура, о 
тысячах других героических подвигов морских пехотинцев. Сра
жения Великой Отечественной войны ещё раз подтвердили ста
ринный девиз: «Где морская пехота, там и победа!»

Тысячи уральцев в разное время проходили службу в составе 
частей морской пехоты, участвовали в выполнении особых бое
вых задач в Сирии, Вьетнаме и на Кубе, охраняли военные базы, 
эвакуировали беженцев, воевали в горячих точках. Сегодня в мор
ских кадетских школах Свердловской области подрастают новые 
кадры для службы во флоте.

Благодарю всех уральцев, которые достойно продолжают 
славные традиции морских пехотинцев, демонстрируя высокую 
боевую подготовку, дисциплину, мужество и стойкость.

Желаю всем военнослужащим, офицерам и ветеранам морс
кой пехоты крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мир
ной и счастливой жизни и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Интеллектуальная 
собственность:
от надёжной защиты 

к эффективному управлению

[■СООБЩАІ^

О хлебе насущном
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 26 ноября в Москве принимал участие в совещании, 
которое провёл первый заместитель председателя 
правительства Российской Федерации Виктор Зубков.

На заседании рассмотрены вопросы продовольственного обеспе
чения России и проект доктрины продовольственной безопасности 
нашей страны.

Многие лета творческой работы!
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 25 ноября принял участие в 
торжествах по поводу 60-летия заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, заместителя директора 
Свердловского академического театра музыкальной комедии 
Игоря Лейфеля.

-Дорогой Игорь Яковлевич, у меня сегодня почётная миссия, - 
обратился к юбиляру Александр Левин. - В первую очередь я хочу 
передать самые тёплые поздравления от губернатора Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя, который очень любит наш театр музыкальной ко
медии, высоко ценит работу его руководства.

От себя лично Александр Левин сказал, что в 60 лет Игорь Лей- 
фель остаётся молодым и энергичным, генерирует идеи.

-В театре бытует поговорка: «Лейфель знает половину Екатерин
бурга, а вторая часть Екатеринбурга знает Лейфеля», - напомнил 
Александр Левин. - Это не совсем так, ведь юбиляра знают и ценят 
его талант не только в Свердловской области, но и во многих других 
регионах нашей страны.

Александр Левин пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья, 
творческих успехов: чтобы его энергия и впредь помогала нашему 
замечательному театру музыкальной комедии завоёвывать новые на
грады, ставить удивительные спектакли.

За многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие 
и пропаганду театрального искусства в Свердловской области и в 
связи с 60-летием Александр Левин по поручению Эдуарда Росселя 
вручил Игорю Лейфелю Почётную грамоту губернатора, а также гу
бернаторские часы.

VI международная конференция под таким 
названием открылась вчера в Екатеринбурге. На 
неё собрались учёные, юристы, специалисты в 
сфере защиты интеллектуальной собственности. 
Инициатор представительного собрания - 
правительство Свердловской области при 
поддержке Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (Роспатент).

Место проведения - Екатеринбург, административ
ный центр Уральского федерального округа - выбра
но не случайно. Ещё в 2003 году между правитель
ством Свердловской области и Федеральной службой 
по интеллектуальной собственности, патентам и то
варным знакам было подписано Соглашение о сотруд
ничестве в сфере защиты интеллектуальной собствен
ности. Так что свердловчанам есть чему научить сосе
дей. Кстати, в конференции участвуют делегации Че
лябинской, Ярославской, Новосибирской областей, 
Пермского края, юристы из Германии, США - всего 
более 240 делегатов.

К тому же именно для Свердловской области, где 
сосредоточено две трети всех организаций Большого 
Урала, осуществляющих научные и научно-техничес
кие исследования, проблемы правовой охраны и, что 
главное в условиях перехода региональной экономи
ки на инновационный путь развития, - использования 
объектов интеллектуальной собственности особенно 
актуальны.

В области охраны интеллектуальной собственнос
ти на Среднем Урале сделано очень много, свидетель
ство тому - небывалый подъём научно-технической, 
изобретательской, исследовательской активности.

-В 2007 году объём научно-технических разрабо
ток, выполненных организациями Свердловской об
ласти, составил примерно 17,7 миллиарда рублей, а 
объём инновационной продукции превысил 80 милли
ардов рублей, что в 1,5 раза превысило уровень 2005 
года, - отметил в своём докладе первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области 
- министр промышленности и науки Анатолий Гре
дин.

Руководитель Роспатента Борис Симонов, обраща
ясь к участникам и хозяевам, высоко оценил заслуги 
уральской науки, поддерживаемой, в первую очередь, 
губернатором Эдуардом Росселем.

Кстати, совсем недавно, комментируя итоги засе
дания Госсовета РФ в Ижевске, Эдуард Россель ска
зал:

-Мне очень близка позиция Дмитрия Анатольевича 
Медведева, которая состоит в том, что нам необходи
мо завоевать новые рынки, освоить производство со
временной конкурентоспособной продукции. Мы на
мерены в полном объёме реализовать наши иннова
ционные наработки в сфере промышленности, обра
зования, науки.

Позиция губернатора закреплена, в частности, и в 
бюджете Свердловской области на ближайшие три 
года. Даже в условиях нынешней финансовой неста
бильности в 2009-м не сокращены расходы на инно
вационные виды деятельности, НИОКР, сферу разви
тия нанотехнологий - потому что именно сейчас нуж
но заложить новый облик промышленного роста XXI 
века.

В ситуации мирового финансового кризиса, когда 
спрос на традиционную продукцию уральских пред
приятий резко снизился, необходимо использовать 
главный капитал Свердловской области - крепкую на
учную базу. Стимулировать деятельность в этой обла
сти в первую очередь призваны те, кто по долгу служ
бы занимается охраной интеллектуальной собствен
ности.

Да, в рамках первого Соглашения с Роспатентом, 
то есть за неполные пять лет, сформирована структу
ра правовой охраны объектов интеллектуальной соб
ственности: организованы опорные организации Рос
патента, на предприятиях воссозданы патентные от
делы. Следующий этап - грамотно распорядиться ин
теллектуальной собственностью.

Например, уже идёт инвентаризация интеллекту
альной собственности ведущих научных организаций. 
Так, в Уральском научно-исследовательском химичес
ком институте это позволило довести долю нематери
альных активов до 40 процентов от общего объёма 
активов. Специалистов-патентных поверенных обуча
ют вузы Екатеринбурга.

Итогом конференции станут практические рекомен
дации, которых так ждут органы исполнительной вла
сти и организации, работающие в интеллектуальной 
сфере.

Панацея
от потрясений

На региональной горно-геологической конференции 
«Майнекс-Урал», которая прошла на днях в Екатеринбурге при 
поддержке областного министерства природных ресурсов, не 
могли не говорить о последствиях мирового финансового 
кризиса. И главным средством борьбы с этими 
последствиями многие выступавшие называли внедрение 
передовых технологий.

В таких высказываниях россий
ских участников конференции 
поддерживали и гости из-за ру
бежа, которых было в зале до
вольно много. Один из этих гос
тей - генеральный директор меж
дународной фирмы «SRK 
consulting» Дэвид Пирс рассказал 
о 90-х годах прошлого века, когда 
он работал на урановом руднике 
в Южной Африке и когда тоже слу
чился мировой финансовый кри
зис. И во время этого кризиса ру
ководство рудника освобожда
лось только рабочих, а инженеров 
сохраняло для того, чтобы они 
смогли определить, какие новые 
технологии следует внедрить и 
как экономить во время кризиса.

Как отмечалось на конферен
ции, в Свердловской области 
внедрено уже много современ
ных методов геологоразведки, 
добычи полезных ископаемых.

Так, по словам начальника отде
ла областного министерства при
родных ресурсов Евгения Коро
лёва, именно распространение 
новых технологий добычи золота 
из руды позволило выполнить и 
перевыполнить показатели Схе
мы развития и размещения про
изводительных сил Свердловс
кой области до 2015 года. К это
му году планировалось, к приме
ру, увеличить добычу золота 
вдвое - по сравнению с 2000-м. 
Но уже к 2007 году объём добычи 
«жёлтого» металла увеличился на 
195 процентов. Как отметил 
Е. Королёв, в основном, рост до
бычи определило развитие круп
нейшего предприятия области - 
ЗАО «Золото Среднего Урала», 
которое применяет передовые 
технологии.

Георгий ИВАНОВ.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Как сообщили в департаменте информационной 
политики губернатора Свердловской области, Эдуард 
Россель принял руководителя Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и то
варным знакам (Роспатент) Бориса Симонова. Во 
встрече также участвовали представители Роспатен
та, члены областного кабинета министров.

Борис Симонов рассказал Эдуарду Росселю о вы
полнении предыдущего соглашения. Он отметил, что 
за последние годы в Свердловской области сформи
ровалась структура по охране и использованию объек
тов интеллектуальной собственности.

Напомним, что на Среднем Урале четыре органи
зации работают по договорам с Роспатентом: Уральс
кий государственный технический университет, Ураль
ская государственная юридическая академия, Дом 
науки и техники, некоммерческое партнерство «Нова
ция».

На большинстве промышленных предприятий со
хранены или созданы вновь патентные отделы. Кроме 
того, семнадцать патентных поверенных в нашем ре
гионе осуществляют приём и оказывают услуги в сфе
ре защиты интеллектуальной собственности, предос
тавляют консультации по вопросам её эффективного 
использования. Два года назад в Уральском государ
ственном техническом университете открыта кафед
ра «Управление интеллектуальной собственностью».

-Уверен, что подписание нового соглашения даст 
значительный толчок в развитии процессов управле

ния интеллектуальной собственностью. Свердловская 
область становится ведущим центром интеллектуаль
ного развития России, - подчеркнул Борис Симонов.

Эдуард Россель рассказал участникам встречи о 
том особом внимании, которое уделяется в регионе 
поддержке научных исследований, внедрению их пло
дов в реальное производство.

-В тяжёлые годы мы смогли сохранить все научно- 
исследовательские институты, сейчас открыли новые. 
В области успешно действуют 1,5 тысячи конструк
торских бюро. Сейчас опять возвращаются нелёгкие 
для учёных и исследователей времена, но, уверен, мы 
сможем их выдержать с честью, - отметил губерна
тор.

Участники обсудили реализацию инновационных 
проектов в регионе, проблемы внедрения и пути ре
шения непростых ситуаций. Особо руководитель Рос
патента отметил то, что свердловчане смогли выйти 
на новый уровень управления интеллектуальной соб
ственностью, сделав её ликвидной.

-Многие патентуют изобретения, но вы первые, кто 
уже пожинает плоды, ваша интеллектуальная'соб
ственность уже начала работать, - так охарактеризо
вал Борис Симонов информацию Эдуарда Росселя о 
том, что под залог первых восьми патентов Магниево
го завода уже получены кредиты в европейских бан
ках для дальнейшего развития производства.

В завершение встречи стороны подписали новое 
Соглашение о сотрудничестве.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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партийцы и в контроле за выполнением вла
стью социальных обязательств. По утверж
дению В.Шептия, именно члены фракции

■ СМИ И ОБЩЕСТВО 
тііиммиііивіт^

Свердловские единороссы: 
задуманное - в жизнь

Об итогах состоявшегося 20 ноября в 
Москве X съезда «Единой России» и 
задачах, которые ставят перед собой 
свердловские единороссы, 
рассказали вчера журналистам в 
пресс-центре «ТАСС-Урал» 
исполняющий обязанности секретаря 
политического совета Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Шептий и 
руководитель отдела по агитационно
пропагандистской работе 
регионального отделения партии 
Андрей Русаков.

Оба участника пресс-конференции по
бывали на съезде, а Виктор Шептий даже 
избран на нём членом генерального совета 
партии.

Вообще, состав руководящих партийных 
органов «Единой России» обновился на 
съезде весьма значительно, но кроме ре
шения кадровых вопросов, его делегаты 
чётко определились по многим другим важ
нейшим проблемам.

Как подчеркнул А.Русаков, съезд принял 
решение разработать программу партии 
на основе идеологии социального консер
ватизма. «Единая Россия» намерена стать 
центристской партией. На съезде шла так
же речь о необходимости масштабной про
паганды здорового образа жизни, поддер
жки отечественного производителя в рам
ках акции «Покупайте российское!», стиму
лирования людей к занятию малым и сред
ним бизнесом.

Меры по оживлению малого предприни
мательства станут и одной из центральных 
тем предвыборной программы депутатов- 
единороссов на муниципальных выборах 
1 марта 2009 года.

-Работа по подготовке к выборам уже 
идёт, - сказал В.Шептий. - Создаются шта
бы, подбираются кандидаты, которых 
партия выдвинет 25 декабря, разрабатыва
ются программы кандидатов.

По словам и.о. секретаря регионального 
политсовета, к середине декабря предсто
ит окончательно определиться с кандида
тами на выборные должности и в ходе пред
выборной кампании «биться за каждого из 
них, как за себя лично».

-На ранее проведённых выборах партия 
получила богатейший опыт предвыборной 
борьбы, а недоработки, допущенные в ходе

избирательной кампании в октябре 2008 
года, мы обязательно учтём, - сказал 
В.Шептий.

Участники пресс-конференции ответили 
и на вопросы, связанные с преодолением 
нынешних трудностей в экономике и фи
нансовой сфере. В.Шептий заверил, что

«Единая Россия» в Законодательном Собра
нии области настояли на внесение в облас
тной бюджет 2009 года статьи, согласно ко
торой при первой же возможности заработ
ная плата бюджетникам обязательно будет 
индексирована с учётом инфляции.

В целом же политсовет намерен продол
жать работу по ранее утверждённым пла
нам. 25 декабря пройдёт очередная регио
нальная партконференция, на которой бу
дут выдвинуты партийные кандидаты в го
родскую Думу Екатеринбурга и подведены 
итоги партийной работы за год. Руководя
щий состав самой региональной парторга
низации обновится на следующей парткон
ференции в марте будущего года.

-К тому времени мы сможем как следует 
проанализировать, кто и как себя проявил в

Эдуард Россель 26 ноября принял исполняющего обязанности секретаря 
политического совета Свердловского регионального отделения Всероссий
ской политической партии «Единая Россия», депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области Виктора Шептия.

Виктор Шептий доложил губернатору о планах работы регионального от
деления партии по реализации Послания Президента России Федеральному 
Собранию и решений X съезда партии «Единая Россия», а также о подготовке 
«Единой России» к участию в выборах органов местного самоуправления вес
ной будущего года.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

региональные проекты,взятые на контроль 
«Единой Россией» («Уральский электровоз», 
«Екатеринбургское метро», «Реактор БН- 
800» и др.) в условиях экономической не
стабильности имеют больше шансов на ус
тойчивое финансирование даже в условиях 
кризиса. А выполнение программы «Ураль
ская деревня», строительство дорог в сель
ской местности региональное отделение 
партии намерено держать под особым кон
тролем.

Принципиальную позицию занимают

работе, и на основе этого эффективно сфор
мировать политсовет, контрольно-ревизи
онную комиссию, предложить к избранию 
секретарей, - сказал В.Шептий. - Ведь ро
тация в руководящих органах, их сменяе
мость и обновляемость - это принцип жиз
ни любой организации, но решаться эти воп
росы будут коллегиально, так что в жизни 
55 тысяч 553 членов нашей региональной 
организации никаких потрясений не будет.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Дело 
поддержат 

словом
Вчера в резиденции полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе собрались руководители 
пресс-служб территориальных органов 
федеральных органов власти, органов 
госвласти субъектов Российской Федерации и 
администраций муниципальных образований, а 
также руководители ведущих СМИ и 
информационных агентств. На обсуждение был 
вынесен актуальный вопрос - о задачах по 
реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

Перед участниками совещания выступил помощ
ник полномочного представителя Президента Рос
сийской Федерации в Уральском федеральном ок
руге Владимир Ульянов. Он подробно остановил
ся на главных направлениях президентского Посла
ния. Далее разговор шёл о том, как лучше органи
зовать работу пресс-служб и СМИ по информаци
онной поддержке реализации Послания Президен
та России и важнейших направлений государствен
ной политики. В обсуждении вопроса приняли учас
тие директор департамента информационной поли
тики администрации Тюменской области Александр 
Новопашин, руководитель пресс-службы управле
ния Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Дмитрий 
Серебренников, заместитель руководителя адми
нистрации губернатора Свердловской области-ди
ректор департамента информации Вадим Дубичев. 
первый заместитель главы г.Челябинска Олег Гра
чёв, начальник управления - заместитель руково
дителя аппарата администрации г.Екатеринбурга 
Сергей Тушин, начальник пресс-службы Приволж
ско-Уральского военного округа полковник Кон
стантин Лазуткин, президент Уральской окружной 
телекомпании «Ермак» Татьяна Николаева, пресс- 
секретарь губернатора Курганской области Дмит
рий Серов, исполнительный директор Уральского 
окружного комитета общероссийской общественной 
организации «Медиасоюз» Анна Трахтенберг, ди
ректор представительства «Российской газеты» в 
УрФО Сергей Салыгин, начальник департамента по 
внутренней и информационной политике аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в 
УрФО Сергей Елин.

Собравшиеся обсудили и направления работы по 
повышению информационной открытости органов 
государственной власти и местного самоуправле
ния. Мы часто говорим, что слова надо закрепить 
делами. Так и должно быть. Но в ходе вчерашнего 
разговора участники совещания эти крылатые сло
ва перефразировали: мол, дело поддержат словом. 
Пресс-службы, СМИ, журналисты словом будут по
могать людям воплотить в жизнь важные и конкрет
ные дела, намеченные в Послании Президента Рос
сии Д.Медведева и в докладе председателя прави
тельства России В.Путина на X съезде партии «Еди
ная Россия».

В работе совещания принял участие и главный 
редактор «ОГ» Николай Тимофеев.

(Соб.инф.).

ВО ВТОРНИК вечером председатель 
областного правительства Виктор Кокшаров 
совершил значимый для своего будущего 
поступок — подал заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии.

Заявление Виктора Анатольевича принял уп
равляющий Отделением ПФР по Свердловской 
области Сергей Дубинкин, выразив надежду, что 
этот шаг председателя правительства станет при
мером для жителей области. Пока только немно
гим больше четырех тысяч свердловчан отклик
нулись на инициативу государства. Особенно ак
тивны жители Новоуральска, Красноуфимска и 
Екатеринбурга. По словам Сергея Васильевича, 
большинство заявивших о своем намерении по
полнить накопительную часть пенсии — предста
вители среднего класса, семьдесят процентов — 
женщины.

После Пенсионного фонда председатель пра
вительства посетил Екатеринбургский кардио

В будущее — с оптимизмом
смотрят и в Пенсионном фонде, и в кардиоцентре

центр, который, к слову говоря, отныне называет
ся «Научно-практический центр специализирован
ных видов медицинской помощи «Уральский ин
ститут кардиологии». Здесь после капитального 
ремонта принял первых пациентов инфарктный 
блок.

—Нынешний год в Свердловской области бо
гат на медицинские события: открыто много но
вых центров, общих врачебных практик, отремон
тированы операционные блоки, появилось совре
меннейшее оборудование. Это значит, что здра
воохранение на Среднем Урале, как первичного 
уровня, так и высокотехнологичная помощь, на
ходится под контролем губернатора и правитель
ства: на здоровье трудящихся экономить нельзя. 
И наглядный пример — работы, произведенные в 
кардиоцентре — одном из лучших в России, да и в

Европе, — сказал, предваряя церемонию перере
зания ленточки, Виктор Кокшаров.

Правительство области выделило тридцать де
вять миллионов рублей на реконструкцию и об
новление основных блоков кардиоцентра. Но, по 
словам Виктора Анатольевича, «это только начало: 
необходимо закупать более совершенное обору
дование, вкладывать деньги в переоснащение цен
тра, в обучение кадров».

Внимание власти к сердечным проблемам по
нятно: по-прежнему основная причина смертнос
ти трудоспособного населения — сердечно-сосу
дистые заболевания. Свердловская область вклю
чена в федеральный пилотный проект по совер
шенствованию оказания помощи таким больным, 
который стартует с января 2009-го.

—Мы подготовились к нему, все оборудовали.

Федерация признала уровень нашей подготовки 
весьма удовлетворительным: оснащены новым 
оборудованием и технологиями не только веду
щие клиники Екатеринбурга, но и в периферий
ных городах, открылся сердечно-сосудистый 
центр в Каменске-Уральском, готовятся — в Ир
бите, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле. Мы на
мерены включить екатеринбургский кардиоцентр 
в качестве площадки для реализации федераль
ной пилотной программы вместе с каменским цен
тром. Тогда мы сумеем снизить смертность от ин
фарктов и инсультов на 20 процентов. Работы впе
реди очень много, — подчеркнул министр здра
воохранения области Владимир Климин.

Открыв инфарктный блок, который уже прини
мает пациентов, гости побывали в отделении кар
диохирургии. Нацеленное на оказание неотлож
ной кардиохирургической помощи, оно, по сло
вам руководителя кардиоцентра Яна Габинского, 
должно приступить к работе в начале будущего 
года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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«Денег в кармане 
как не было, так и нет»

В прошлый четверг в селе Юдино 
Пышминского городского округа всё 
утро с фермы доносилось неистовое 
мычание. Работники отказались доить 
и кормить скот до тех пор, пока им не 
выдадут задолженность по заработной 
плате за февраль, март и апрель этого 
года.

В нашей газете уже рассказывалось о 
проблемах ОПХ «Трифановское» Пышминс
кого городского округа. И вот новый конф
ликт, уже на Юдинской ферме, принадле
жащей этому предприятию.

В январе этого года руководство ОПХ 
«Трифановское» изобрело странную форму 
ведения хозяйства. Дойку коров и уход за 
крупным рогатым скотом назвали здесь ус
лугой и для её выполнения наняли некое 
ООО «Печёркинский», чтобы то обслужива
ло Юдинскую ферму.

Странным кажется то, что люди, которые 

работали на этой ферме и числились со
трудниками ОПХ «Трифановское», вдруг 
неожиданно для них самих, без оформле
ния всяких документов, стали работать в 
другом предприятии - ООО «Печёркинс
кий». Разницы в тот момент работники не 
почувствовали. Как они работали на фер
ме, так и продолжали работать. Руководи
ли ими те же самые люди. Так бы доярки со 
скотниками и работали, не задумываясь ни 
о чем, но в один прекрасный момент им 
перестали платить зарплату. Так, без де
нег люди жили до лета.

-Те, кто всей семьёй на ферме работа
ют, на картошке и молоке перебивались. 
Бывало, даже хлеба в доме не было. В мага
зинах в долг не давали, потому что знали, 
что возвращать нам не с чего - зарплаты мы 
не получали, - рассказала доярка Людмила 
Грязева.

В августе на Юдинской ферме всё вер
нули вспять, там снова стало заправлять ру
ководство ОПХ «Трифановское». Людям вы
дали часть зарплаты за летние месяцы, а 
долг перед сотрудниками за период, когда 
они числились в ООО «Печёркинский», как 
висел, так и остался висеть.

-Нам обещали выдать деньги не сегод
ня, так завтра. И вот уже третий месяц 
завтраками кормят, денег в кармане как 
не было, так и нет, - рассказала брига
дир Юдинской фермы Раиса Фахутдино- 
ва. - А с меня же люди каждый день день
ги спрашивают, я в глаза им не могу смот

реть, работу-то они свою делали исправ
но.

Работники фермы не смогли больше 
ждать и решились на акцию протеста. 20 
ноября они вышли на рабочее место, но ис
полнять свои обязанности отказались.

По словам руководителя ОПХ «Трифанов- 
ское» Николая Вершинина, у предприятия 
нет никакой задолженности перед рабочи
ми. И фактически-то он прав. В то время 
сотрудники числились в ООО «Печёркинс
кий», которое им и задолжало деньги.

Но возникает один вопрос: молоко с этой 
фермы увозили каждый день, причем реа
лизовало его не ООО «Печёркинский», а как 
раз то предприятие, которое было собствен
ником этой фермы, то есть - ОПХ «Трифа
новское». Куда же шли деньги?

По словам главы администрации Пыш
минского городского округа Ивана Черны
шева, все эти действия очень похожи на 
авантюру. Остаётся только догадываться, 
как хозяйство, принадлежащее Российской 
академии сельскохозяйственных наук, без 
ведома учредителя могло передать своих 
сотрудников частному предприятию без ра
сторжения договора о приёме на работу.

-Сотрудники, которые ушли на заслужен
ный отдых, вынуждены были отказаться в 
Пенсионном фонде от трудового стажа в пол
года. В то время, когда мы работали на ООО 
«Печёркинский», руководство не перечисля
ло за нас никаких средств в Пенсионный 
фонд, - рассказала Раиса Фахутдинова.

Что делать этим людям сейчас? Басто
вать дальше? И кто больше пострадает от 
этого?

Люди в тот день всё же подоили коров, 
только произошло это ближе к обеду. 
Жалко стало скотину, она-то уж ни в чём 
не виновата. Но и людей жалко тоже. И 
без того мизерные зарплаты у них попы
тались отнять. И управу на обидчиков не 
найти!

-Меня три месяца кормил мой ребёнок. 
Мы жили на детское пособие, при этом не 
платили ни за квартиру, ни за свет, ни за 
воду, - чуть ли не плакала, рассказывая, 
работник фермы Алёна Наумова.

За комментарием мы обратились к офи
циальному представителю ООО «Печёркин
ский» Вадиму Баранову. Из его слов сле
дует, что ООО «Печёркинский» уже факти
чески не существует. Это предприятие не 
может рассчитаться со своими долгами, так 
как у него не было никакого имущества, ко
торое сегодня можно было бы реализовать 
и из этих средств заплатить зарплату. Всем 
бывшим сотрудникам они предлагают по
дать заявления в прокуратуру, для того, 
чтобы уже через суд получить заработан
ное.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: Р.Фахутдинова: «Деньги 

не заплатили, в Пенсионный фонд ниче
го не перечислили!».

Фото автора.

«ІЛ вечный бой! Покой 
нам только снится»

Вот именно так - цитатой из Александра Блока - 
охарактеризовала директор Ирбитского политехникума Наталья 
Журавлёва деятельность своего мастера производственного 
обучения Петра Андреева.
-Радеет Пётр Фёдорович за своих ребят, - говорит она. - 
Костьми лечь готов, чтобы они стали настоящими мастерами 
своего дела.

Андреев в свои 72 года моло
жав и активенлВ редакцию «ОГ» 
он пришёл с очень непростой 
проблемой:

-В нашем техникуме я зани
маюсь с группой будущих налад
чиков слесарных и фрезеровоч
ных станков с числовым про
граммным управлением (ЧПУ), - 
сказал он. - Профессия эта по
пулярна: пять групп набрали в 
нынешнем году. Ребята знают - 
после окончания не будет ни 
проблем с трудоустройством, 
ни низких зарплат. Вот только 
учить их приходится не на со
временных станках, а на обору
довании середины прошлого 
века. Кровь из носу нужны но
вые станки!

Журавлёва сложившуюся в 
политехникуме ситуацию описы
вает так:

-Оборудование в наших мас
терских действительно не об
новлялось уже десятки лет. Есть 
один токарный станок с ЧПУ, но 
он мало того что устаревший, 
так ещё и сломан. Мы попроси
ли его продиагностировать, и 
специалисты сказали: сто тысяч 
рублей на замену запчастей, 
столько же - за наладку, но за 
результат всё равно не ручаем
ся! Сейчас выкручиваемся как 
можем: арендуем станок у дру
гого училища... Я согласна с Ан
дреевым, что нужно покупать 
современный станок, а лучше - 
оборудовать новую мастерскую.

Вот только сделать это на соб
ственные деньги не представля
ется возможным. Я обращалась 
за помощью в областное мини
стерство образования, но там 
предлагают помощь только 
«фифти-фифти»: 50 процентов 
от стоимости станков мы долж
ны где-то найти сами. Напри
мер, обратиться за помощью к 
социальным партнёрам - тем 
предприятиям, которые заинте
ресованы в наших выпускниках. 
Но вот только где их взять? У 
ирбитских предприятий сейчас 
совсем не те возможности, что 
были в советское время: на мо
тоциклетном заводе когда-то 
работали 10 000 человек, а сей
час от силы 300. Другие пред
приятия тоже не в лучшем поло
жении. Практику в Ирбите за год 
у нас проходят два-три челове
ка, не больше. Остальные уез
жают на практику в Екатерин
бург или в Нижний Тагил. В Ека
теринбурге у нас хорошие парт
нёрские отношения с НПО 
«Старт» и заводом «Пневмо
строймашина», в Нижнем Таги
ле - с Уралвагонзаводом. Они с 
удовольствием берут ребят на 
работу, но вот оказывать спон
сорскую помощь не готовы: у 
них есть свои училища, которым 
нужно помогать. Вот и получа
ется, что поддержать нас неко
му...

Пётр Фёдорович ведёт нас в 
мастерские, чтобы познакомить 

со своими учениками и 
показать оборудование. 
Станок с ЧПУ - тот самый, 
сломанный - стоит от
дельно, среди всякого ба
рахла. Рядом в цехе - де
сяток рабочих станков, 
самый новый из которых 
- 1978 года выпуска.

-Сегодня пришёл на 
практическое занятие с 
самого утра, но при
шлось три часа ждать 
очередь, чтобы порабо
тать, - сетует будущий 
наладчик Иоанн Швецов. - Сна
чала один станок сломался, по
том второй...

Слесарь Валерий Нестеров 
объясняет:

-Обычное дело. Всё обору
дование «дышит на ладан», зап
частей нет, а ремонтирую я 
один. Естественно, не успеваю!

Между тем многие ребята 
приезжают в Ирбит со всего Во
сточного округа, чтобы получить 
именно профессию наладчика 
станков с ЧПУ. Например, из Ту- 
ринска трое выпускников устро
ились в НПО «Старт» на хорошую 
зарплату, и год спустя из этого 
города в техникум приехали 
сразу восемь человек - тоже хо
тят так зарабатывать!

Сергей Кузнецов из Елани 
объясняет выбор будущей про
фессии так:

-Папа с мамой сказали: по
смотри объявления - хорошие 
наладчики нарасхват. Я посмот
рел в газете, сам убедился...

-А я хотел сначала пойти на 
автомеханика, - рассказывает 
Женя Юминов из Анохинского, - 
но здесь изменил своё решение: 
эта работа мне кажется более 
перспективной.

Слова ребят подтверждают 
не только газетные объявления 
в графе «Требуются», но и тот 
факт, что представители пред
приятий сами приезжают в учи
лище, чтобы подобрать будущие 
кадры. Наш визит в техникум 
случайно совпал с приездом 
сюда Евгении Рязановой, руко
водителя группы мотивации и 
развития персонала Уральского 
электромеханического завода.

- Мы с радостью ждём вас на 
нашем предприятии после окон
чания техникума, - рассказыва
ет она ребятам, перечисляя та
кие перспективы, как высокая 
зарплата, социальный пакет, 
общежитие...

Но заканчивает своё выступ
ление оговоркой:

-Вот только на практику, к со
жалению, взять не можем. Нам 
нужны сотрудники, а не учени
ки.

Андреев комментирует со 
вздохом:

-Такая позиция, к сожале
нию, обычна для работодателей. 
Все хотят уже хорошо подготов
ленных специалистов. Но ведь 
сам тот факт, что они приходят 
в наше училище, говорит о том, 

что таких специалистов не хва
тает. А значит, нужно вклады
вать средства в обучение ребят!

Мечта Андреева - открыть в 
Ирбите большой современный 
класс по подготовке наладчиков 
станков с ЧПУ, где можно было 
бы обучать ежегодно сотни че
ловек.

Журавлёва поддерживает эту 
идею:

-Можно было бы обучать не 
только молодёжь, но и осуще
ствлять переподготовку людей 
среднего возраста, которые 
сейчас стоят на бирже труда. Мы 
готовы были бы учить не только 
ирбитчан, но и приезжих - и из 
Восточного округа, и со всей 
Свердловской области. У нас 
два общежития, из одного мож
но даже сделать гостиницу...

Но это пока мечты. А на деле 
аренда единственного рабочего 
станка с ЧПУ в нынешнем году 
заканчивается и будущим на
ладчикам придётся на произ
водстве начинать с азов.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: П.Андреев с 

учениками.
Фото автора.
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1 декабря 7 декабря
Сергей БЕЗРУКОВ:

Война — войной, 
любовь — по расписанию

Декабрь на ОТВ будет жарким! В первый день зимы канал начинает показ 
4-серийного боевика «В июне 41-го». В главной роли лейтенанта Бурова 
снялся Сергей Безруков, это - первая военная роль знаменитости. С кого 
Безруков списал образ героя и почему на съёмки пригласили актёров из 
Польши — читайте в нашем материале.
По сюжету фильма, за несколько дней до начала войны лейтенант Буров 
прибывает служить на западную границу СССР. Среди тех, кто первым 
принял бой с фашистскими захватчиками, он оказался единственным 
выжившим. Буров принимает решение продолжить свою войну и бить 
с тыла. Он оказывается один против миллиона врагов.

ПРОВЕРКА ВОЙНОЙ
Режиссер Александр Франскевич- 

Лайе («Майор Ветров») признается, 
что в главной роли никого, кроме 
Безрукова, не представлял: «Этого 
фильма не было бы, наверное, если 
бы Сергей Безруков не согласился 
сниматься». Но он опасался зря: про
читав сценарий, актер ответил на 
предложение «Да». «Мне давно хо
телось коснуться этой темы, — объяс
няет он. — Не «поиграть в войнуш

ку», а создать жёсткий, но правди
вый образ, соответствующий време
ни и ситуации. Здесь есть нерв. Здесь 
есть страх и жестокость. Война — са
мый быстрый и страшный способ про
верить, кто ты — мужчина или тряпка, 
солдат или трус и предатель».

Работая над образом мужествен
ного и бесстрашного Бурова, Безру
ков вспоминал своего деда, ветерана 
Великой Отечественной войны: «Мой 
дед воевал в моторазведке, перенес

много невзгод, выживал в жесточай
ших боях и до конца выполнил свой 
воинский долг согласно присяге, — 
рассказывает он. — Как и миллионы 
других фронтовиков, сражавшихся с 
врагом за родную землю. Я прекло
няюсь перед бессмертным подвигом 
советских солдат».

На съемках Безрукову потребова
лись не только актерское мастерство, 
но и хорошая физическая подготов
ка. Так, по сценарию его герою, из
мотанному ранениями, потерей кро
ви и сил, необходимо было устано
вить пограничный столб СССР. Тот 
оказался не легким муляжом — его с 
усилием поднимали два человека. А 
знаменитости в одиночку пришлось 
несколько дублей подряд взбирать
ся с огромным грузом на 15-метро
вый холм. В фильме немало опасных 
трюков, практически всё Безруков 
выполнил сам, без помощи каскадё
ров.

ЛЮБОВЬ ПО-ПОЛЬСКИ
В фильме, кроме военной, есть и 

вторая, не менее драматическая, тема 

— тема любви. Герой Безруко
ва случайно встречает 
польскую девушку Ханну и 
влюбляется в неё. Но дед 
польки ненавидит советских 
солдат, и пара вынуждена встре
чаться тайком, что только уси
ливает их страсть. «Наш фильм 
о том, как человек сопротивля
ется ужасу войны, это история о 
том, что иногда, проигрывая ба
талии, человек выигрывает, со
храняя свою любовь», — подчёр
кивает режиссер.

Сыграть Ханну Александр Франс- 
кевич-Лайе пригласил польскую акт
рису Магдалену Гурска. Он объясня
ет решение тем, что всегда старается 
задействовать на площадке актёров 
из разных стран, с разными актерс
кими школами, разным отношением 
к миру, к работе, поскольку это даёт 
новые возможности на съёмках и со
здает особый, интернациональный 
дух. Кстати, кроме Магдалены Гурс
ка, из Польши был приглашён и ак
тёр Павел Делонг, известный по 
фильму «Список Шиндлера». В филь
ме он сыграл немецкого капитана Рег- 
нера, ярого соперника Бурова.

ЦЕЛИ РАЗНЫЕ, 
РЕЗУЛЬТАТ - ФИЛЬМ!

Готовясь к созданию сериала, 
производители большое внимание 
уделили подготовке оборудования. В 
съёмках батальных сцен фильма при
няли участие ребята из белорусских 
военно-исторических клубов по ре
конструкции военной формы. Они 
ответственно отнеслись к своей роли, 
подготовив точные костюмы, амуни
цию, вооружение солдат вермахта. 
Режиссёр же поставил своей задачей 
напомнить о подвигах военных лет: 
«Вместе с оператором Николаем Ива-

сивым, со всей нашей дружной груп
пой мы попытались создать фильм 
страстный, предельно жёсткий своей 
правдивостью. Это непросто. Но мы 
понимаем, насколько важно сегодня 
рассказать молодёжи о подвигах сол
дат той далёкой и страшной войны, 
которая всё больше и больше отде
ляется от нас».

Только факты:
- Сценарий фильма написан по 

мотивам повести Олега Смирнова 
"Июнь ".

- В сериале снялся отец Сергея 
Безрукова — Виталий. Он сыграл 
эпизодическую роль начальника за
ставы.

- Как и военные действия, съём
ки фильма прошли в Западной Бе
ларуси.

Смотрите боевик 
«В июне 41-го»

с 1 декабря в 21.00 на ОТВ
Россия, 2008.
Режиссер: Александр Франс- 

кевич-Лайе.
В ролях: Сергей Безруков, 

Магдалена Гурска, Ростислав Ян
ковский, Александр Франскевич- 
Лайе, Павел Делонг.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Па вашему мнению, достаточна ли 

сегодня уделяется внимания событиям 
и героям Великой Отечественной 

войны и нуЛна ли зта информация?
Александр Федосов, «Собы

тия недели», ОТВ:
«Я думаю, в последнее время 

событиям Великой Отечественной 
войны уделяется гораздо большее 
внимание, нежели, скажем, лет 
пять-шесть назад. Мне кажется, это 
справедливо, ведь период Великой 
Отечественной, пожалуй, самая 
драматическая страница истории 
России. Это нужно помнить, по
мнить обязательно. Однако хоте
лось бы большего. Чтобы к исто
рии вообще отношение поменя
лось. Прежде всего чтобы в школе, 
садике, на телевидении, в газетах, 
журналах вопросам истории, её по
пуляризации уделялось гораздо 
больше места. Это необыкновенно 
важно для будущего страны».

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Я мечтаю принять участие В выпуске передачи «Легко ли быть молодым?», к кому на канале 

нужно обратиться?
Игорь.

ОТВет: Для того чтобы стать участником ток-шоу «Всё как есть», вам необходимо заполнить анкету участни
ка на сайте телекомпании ОТВ www.obltv.ru или позвонить по телефону (343) 355-07-00.

Ток-шоу «Легко ли быть молодым?», воскресенье 19.00.
Мы ждём ваши вопросы о телекомпании — ведущих и программах ОТВ; об актёрах российского и 

зарубежного кино! Пишите на электронный адрес: sh@obltv.ru и на почтовый: 620075, Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56, Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Сергей Шаклеин, предприни
матель:

«О войне нужно рассказывать 
обязательно. С одной стороны, надо 
знать свою историю, хотя бы о пред
мете войны, о времени и о том, кто 
победил. С другой стороны, нынеш
нее поколение аполитичное и апа
тичное. И если мы не займёмся се
рьезной патриотической деятельно
стью, мы просто это поколение по
теряем и защищать нас будет неко
му!».

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

http://www.obltv.ru
mailto:sh@obltv.ru
http://www.obltv.ru
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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 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Драматический се
риал «Государственная 
граница»

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30 Вести-Урал
11.50 Мультфильмы
12.25 Драматический се

риал «Государственная 
граница»

14.20 Вести-Урал
14.40 Драматический се

риал «Государственная 
граница»

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея «Гослото»
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

11.00 Следствие вели...
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Комедия «Я ТЕБЯ 

ОБОЖАЮ»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Александр Фатю

шин. Последние 24 часа
23.30 Ночные новости
23.50 Познер
00.50 Гении и злодеи
01.20 Детективы
01.40 Военная драма «СА

ХАРА»
03.00 Новости
03.05 Боевик «САХАРА». 

Окончание
03.30 Фильм ужасов «2001 

МАНЬЯК»

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»

17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Братья - детек

тивы»
22.45 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
23.45 Вести+
00.05 Честный детектив
00.35 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 Комедия «ТЕРНО

ВЫЙ ВЕНЕЦ»
02.50 Остросюжетный 

фильм «ОСИНОЕ ГНЕЗ
ДО»

04.30 Городок. Дайджест

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 И снова здрав

ствуйте!
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 «Ты смешной!». 

Всероссийский конкурс 
народных юмористов

00.15 Школа злословия. 
Светлана Захарова

01.10 Футбольная ночь
01.45 Боевик «КРИМИ

НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
03.30 Преступление в 

стиле модерн
04.05 Т/с «Детектив Раш- 

4»
05.00 Т/с «Скорая по

мощь»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Исторический 

фильм «АДМИРАЛ НАХИ
МОВ»

12.20 Линия жизни. Вале
рий Усков и Владимир 
Краснопольский

13.15 Мой Эрмитаж
13.40 105 лет со дня рож

дения Михаила Царёва. 
«Рыцарь театра»

14.20 Спектакль «Дети 
Ванюшина», 1 ч.

15.30 Засадный полк. 
Маргарита Алигер

16.00 М/с «Новые при
ключения медвежонка 
Паддингтона»

16.25 Т/с «Магна Аура». 
«Странный мир»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Глазами дель
фина»

17.20 Пленницы судьбы. 
«Великая княгиня Мария

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливка

ми»: Игорь Лейфель, те
атральный топ-менеджер

09.30 Студия приключе
ний

10.00 «События недели». 
Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

10.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные безум

ства
15.00 Телевыставка

06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Напо
ли»

08.45 Вести-спорт
09.00, 10.10, 11.10,

20.25, 20.55 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вест

ник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Скелетон. Кубок 

мира
13.45 «Футбол России». 

Итоги сезона
15.20 Вести-спорт
15.30 Баскетбол. НБА. 

«Хьюстон» - «Сан-Анто
нио»

17.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

Телеанонс

Николаевна»
17.50 Д/ф «Диоген»
18.00 Д/ф «Дженэ. Глиня

ный'город»
18.15 Достояние респуб

лики. Усадьба Пожар
ских-Ростопчиных

18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Империи из 

камня». «Колизей»
20.45 Д/с «Правдивая ис

тория киномузыки»
21.15 Д/ф «Абрам да Ма

рья», 1 с.
22.05 Документальная ис

тория. «Константин Леон
тьев и Лев Толстой»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Искусствовидение
00.20 Легенды мирового 

кино. Сергей Мартинсон
00.45 Д/ф «Отрицание 

любви?...»
01.40 Д/с «Империи из 

камня». «Колизей»
02.35 Д/ф «Дженэ. Глиня

ный город»

16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное ТВ
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «В июне 41-го»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: голли

вудская охота
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

тый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская об
ласть) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция. 1 пе
риод

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская об
ласть) - «Барыс» (Астана). 
3 период

21.25 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ме
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.50 Вести-спорт
00.15 Самый сильный че

ловек

01.10 Неделя спорта
02.10 Чемпионат Австра

лии по спортивному поке- 
РУ

03.05 Вести-спорт
03.15 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. «Рал
ли Великобритании»

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, 

модерн-2!»
09.00 Состав преступле

ний
09.30 Т/с «Комиссар 

Рекс»
10.30 Комедия «ПИСТО

ЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ»
12.30 Т/с «Осторожно, 

модерн-2!»
13.00 Д/с «Вне закона»
13.30 Т/с «Комиссар 

Рекс»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «С.Б.1. Место 

преступления Лас-Ве-

06.00 Новости. Итоги не-
дели

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги не

дели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Мужская рабо- 

та-2»
11.10 Д/ф «Путешествие 

вокруг света»
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Комедийный детек

тив «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
ДОМ СВИДАНИЙ»

15.10 Время любимых 
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики», 

«Звездные врата», 
«Трансформеры. Кибер
трон», «Приключения 
Вуди и его друзей»

15.00 М/с «Скуби и Скрэп-

03.45 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
ЦСКА - «Динамо» (Моск
ва)

05.25 Летопись спорта
06.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Палермо» - «Ми
лан»

гас»
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

17.00 Фэнтези «10,5», 1 с.
19.00 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.Б.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас»

23.00 Т/с «Закон и поря
док. Специальный кор
пус»

00.00 Состав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа» 

16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Эконо

мический практикум
17.30 Д/ф «Тайные обще

ства»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Пропавший без ве

сти Хрущев»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Романтическая ко

медия «ПРИНЦЕССА СПЕ
ЦИЙ»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист. Эконо

мический практикум
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо

та-2»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

пи»
15.30 М/с «Стальной ал

химик»
16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях, 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрас

ная няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Комедия «НОВЫЕ 

МУРАВЬИ В ШТАНАХ»
23.40 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Моя команда»
03.00 Т/с «О.С. - Одино

кие сердца»
04.15 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.40 - «САХАРА». В ролях: Джеймс Белуши, Элан 

Дэвид Ли, Саймон Уэстэуэй, Марк Ли, Майкл Мэсси, 
Роберт Уиздом, Анджело Д’Анджело, Пол Эмпсон, 
Уильям Апджон, Тодд МакДоналд. Боевик. Северная 
Африка, июнь 1942 года. После сражений с армией 
генерала Роммеля от танкового батальона, в котором 
воюет сержант американской армии Джо Ганн 
(Джеймс Белуши), остается только одна машина. По
добрав по пути несколько солдат Союзнической ар
мии, Ганн направляет свой танк в жгучие сахарские 
пески в надежде отыскать воду. Найдя полупересох- 
ший колодец, они утоляют жажду и наполняют фляги. 
А тем временем по их следу идет изнемогающий от 
жажды немецкий батальон. И Ганн решает вступить в 
бой.

"НТВ-
01. 45 - Фильм «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(СССР, 1989) . Четверо друзей, бывших детдомовцев, 
вступают в схватку с мафией. Один из них, следова
тель прокуратуры Портной, обнаруживает на одной из 
торговых баз партию бракованной обуви, сшитой из 
кожи низкого качества, не соответствующей ГОСТу. Он 
опечатывает базу. После этого о спокойной жизни при
шлось забыть, так как начались угрозы по телефону. А 
когда преступники поняли, что дело принимает опас
ный поворот, то, чтобы урезонить неподкупного следо
вателя, у него похищают маленького сына. Некто по 
телефону диктует условия: либо Портной закрывает 
дело, либо поплатится жизнью ребенка. Друзья (опе
ративники и журналист), с раннего детства стоящие

друг за друга горой, помогают ему спасти ребенка и 
вступают в борьбу с организованной группировкой. 
Режиссер - Александр Муратов. В ролях: Николай Ка
раченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Вла
димир Еремин, Семен Фарада, Олег Анофриев, Алек
сей Шейнин, Юрий Катин-Ярцев, Неле Климене.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Мосфильм, 1946 г. 

Режиссер Всеволод Пудовкин. В ролях: Алексей Ди
кий, Евгений Самойлов, Владимир Владиславский, 
Всеволод Пудовкин, Николай Чаплыгин, Василий Ков
ригин, Петр Соболевский, Леонид Князев, Александр 
Хохлов, Рубен Симонов. Историческая киноэпопея о 
знаменитом русском флотоводце середины XIX века 
Павле Степановиче Нахимове, победителе турецкой 
флотилии и организаторе обороны Севастополя 1853- 
1855 гг., геройски погибшем на Малаховом кургане.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.15 Наши деньги
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый 

час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
09.40 - 21.40 Вести сейчас - каждый 

час

10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.33 Вести. Экономика
14.50 - 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
16.15 Наши деньги
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40 - 03.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - каж

дый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Горячее кино: вольт 

в 3D
12.20 Кинозвезды. Пороч

ные связи
13.10 Звездная жизнь: 

секретная жизнь богачей
14.00 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Hit chart
16.30 Byanews
17.00 News блок #0112 

2008
17.10 Русская 10-ка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых невероят

ных изобретений вирту-

" ЦЕНТР |Т|
06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Военный фильм 

«МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»

10.10 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные исто

рии. «Хлеб. Деньги. Пис
толет»

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Кельты»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад

41
СТУДИЯ

06.30 Немецкий алфавит 
для детей

07.00 Домашние сказки 
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Иностранная кухня
11.30 Женская правда
12.00 Вся правда о здоро

вье
13.00 Комедия «ДОБРОЕ 

УТРО»
14.50 Вкусы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра

сти»

ального мира. Страшно 
интересно!

19.55 Алчные экстрема
лы: Новая битва

20.20 Клиника
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Секретные файлы
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб: новый 

сезон»
00.00 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

00.20 Т/с «Клиника. Про
должение»

01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.05 МТѴ-сбіІІоиІ
07.00 MTV.ru

18.50 Т/с «Дело было в 
Гавриловке»

19.50 История государ
ства Российского

19.55 Реальные истории. 
«Смерть в кино»

20.30 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
22.00 В центре внимания. 

«Угнать миллион»
22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Ничего личного. Об

раз милиционера
01.05 Про регби
01.35 Детектив «НЕМЕЗИ

ДА»
03.10 Драма «КРУГ ВТО

РОЙ»
04.40 Д/ф «Ирина Скоб

цева. Счастливая женщи
на»

05.20 Свободный полет. 
Эффект Шопена

18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Во имя любви»
20.55 Женское счастье
21.00 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ВАЛЕН

ТИН И ВАЛЕНТИНА»
01.35 Вся правда о здоро

вье
02.35 Т/с «Два лица стра

сти»
03.30 Т/с «Белиссима»
04.20 Т/с «Бедная Настя»
05.05 Т/с «Не родись кра

сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кот по имени 

Ик», «Черепашки-ниндзя»
08.00 М/с «Могучие рейнд

жеры. Мистическая сила»
08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Исторический 

детектив: тайна гибели 
«Пахтакора»

11.00 Д/ф «Исторический 
детектив: Кто вы, мистер 
Рид?»

12.00 Т/с «Удивительные 
истории»

13.00 Т/с «Звездный ко
рабль Галактика»

13.55 Астропрогноз
14.00 Д/ф «Городские ле

генды. Фортуна для из
бранных»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти 
драконов»

07.00 Выжить в мегаполи
се

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
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
13.45 Боевик «ВОИНЫ 

ДЖУНГЛЕЙ»
16.00 Пять историй: «Куба 

либре - ядерный кок
тейль»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «Женщины-

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с «Цап-царап»
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
09.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
11.30 М/с «Шоу Рена и 

Стимпи»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

13.00 М/с «Крутые боб
ры»

13.30 Т/с «Счастливы

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 11.00, 14.30, 17.00, 19.45,
23.45 Церковный календарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20, 09.20, 
10.15, 14.20, 18.20, 01.00 Песно
пения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.15, 01.15 У книжной 
полки

06.10, 07.30 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00. 20.00 Радость моя
08.30. 12.45 Комментарий недели
08.45 15.15 Слово пастыря
09.00 4 декабря - Введение во храм 

Пресвятой Богородицы
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 23.00 Архипастырь
11.30 Скорая социальная помощь
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 Возвращение образа, г.Самара

12.30 Отчий дом. г. Екатеринодар ·
13.00 Лекция профессора А.И.Осипова. 

Церковь и государство
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.45 Первая натура
15.00 Время истины. Ростов-на-Дону
15.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
16.00 Творческая мастерская
16.30, 02.30 СемьЯ
17.25 Кузбасский ковчег
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Доброго вам здоровья!
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00. 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о православии, г.Самара
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры.
03.00 Лекция профессора А.И.Осипова. 

О грехе

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город при

шельцев»
17.00 Т/с «Звездный ко

рабль Галактика»
18.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Петр Столыпин. Рефор
матор во власти темных 
чар»

21.00 Д/ф «Балтийский 
мятеж. Саблин против 
Брежнева»

22.00 Т/с «Черный ворон»
23.00 Фильм ужасов 

«КАРА»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Боевик «ПРОБУЖ

ДЕНИЕ СМЕРТИ»
05.00 Велакз

убийцы»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «ИехЬ2»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Громкое дело: «Кон

вейер смерти»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Военная тайна
01.15 Звезда покера
01.45 Боевик «БРАТЬЯ- 

БАНДИТЫ»
03.45 Дальние родствен

ники
04.15 Громкое дело: «Кон

вейер смерти»
05.10 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти 
драконов»

05.35 Музыка

вместе»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.00 Боевик «В ОСАДЕ-2»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «НЯНЬКИ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.50 Убойная лига
02.00 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.50 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.45 Т/с «Саша + Маша»
06.00 У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 7 дней»
08.00 Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 -На острие». Т/с
11.45 «Кайтаваз». Уроки татарского 

языка
12.00 «Музыкальные сливки»
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И. Тагировым»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 В рубрике «Архив» документаль

ный фильм «Музыка в металле», 
«Культовое зодчество в Казани»

15.30 «Путь»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Проекция»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Здорово живешь!»
17.30 Мультфильмы
18.00 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный сериал

18.30 -Звездный дождь»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал
20.00 -Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Свой-чужой». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Тегеран». Д/ф
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Близнецы». Т/с
01.00 «На острие». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 Из фондов ТВ. «Сердце просит 

песен». Телефильм
03.00 Свой-чужой». Т/с
03.50 «Тегеран». Д/с
04.50 «Забытые мелодии»

С 1 декабря по будням - в 21.00 
ПРЕМЬЕРА телевизионного сериала 
«В июне 41-го»
За несколько дней до 

начала войны лейтенант 
Буров прибывает служить 
на западную границу СССР. 
Среди тех, кто первым при
нял бой с фашистскими 
захватчиками, он оказался 
единственным выжившим. 
Буров принимает решение 
продолжить свою войну и 
бить с тыла. Он оказывает
ся один против миллиона 
врагов.

Россия, 2008
Режиссер: Александр 

Франскевич-Лайе
В ролях: Сергей Без

руков, Магдалена Гурска, Ростислав Янковский, 
Александр Франскевич-Лайе, Павел Делонг.

3 декабря в 19.00 - программа 
«6 графа: образование».

Мы живем в пе
риод эпидемии 
ВИЧ. Но есть спе
циальные методи
ки, чтобы выжить 
в это время, за
щитить себя и 
своих детей. О них

нужно знать. ВИЧ: правда или вымысел? Что мы в дей
ствительности знаем о заболевании? Как информиро
вать родителей и доступно рассказать детям? На эти во
просы в прямом эфире ответит Марина Халидова, руко
водитель общественной организации «Новое время».

6 декабря в 23:00 - авторская программа 
Веры Сумкиной «Кофе со сливками».
В гостях программы ак

тер Альберт Филозов. Не ве
ришь, что ему - 70, столько 
в нём энергии, оптимизма, 
обаяния. А в его работах не
изменно- правды, глубины, 
мастерства. Вот уж точно: 
Альберт Филозов - актёр на 
все времена.

Каждый видел хоть 
один из его почти 80 
фильмов. Помните: Лис в 
«Рыжем, честном и влюб
лённом», отец семейства 
в «Мэри Поппинс», или -
Шернер в «Тегеране-43», или - одна из недавних работ - 
дядя Авенир «В круге первом»... Конечно, помните.

7 декабря в 21.10 - 
программа «Национальное измерение».

Российские немцы об истории появления их предков 
в России шутят: «Русские силились сделать из нас нем
цев, а немка хотела переделать нас в русских».

Как они живут сегодня? Уральские немцы - учителя, 
врачи, инженеры, строители и ... политики.

Они объединяются в национальные общественные 
организации, активно участвуют в культурной жизни на
шей области. Организуют собственные фестивали.

Об одном из них, который традиционно проходит в 
Нижнем Тагиле, смотрите в программе «Национальное 
Измерение».

АЧ^КДОТ
Администратор в бильярдной подходит к оди

ноко игрющему клиенту:
- Как у вас дела?
- Вот, битый час катаю шары, и ничего не могу 

забить.
- Оно и понятно, стол-то теннисный...

MTV.ru
MTV.ru
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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 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 «Печки-лавочки» Ли
дии Шукшиной

09.50 Т/с «Служба дове
рия»

10.45 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф «Автомобиль 

кота Леопольда»
11.50 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Край непуганых же

нихов
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила. «Гром 

с небес»
00.40 Искатели. «Тайна 

могилы Ермака»
01.20 Комедия «ПОСПЕ

ШИШЬ - ЛЮДЕЙ НАСМЕ
ШИШЬ»

03.00 Новости
03.05 Комедия «ПОСПЕ

ШИШЬ - ЛЮДЕЙ НАСМЕ
ШИШЬ» (окончание)

03.20 Боевик «ПЕРВЫЙ 
ВЫСТРЕЛ»

15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт

неры»
17.30 Вести-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Братья - детек

тивы»
22.50 Осторожно, мозг!
23.45 Вести+
00.05 Приключенческий 

боевик «ТРИО»
02.00 Горячая десятка
02.55 Дорожный патруль
03.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
04.10 Т/с «Люди в деревь

ях»
04.50 Т/с «Ха» 

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 «Ты смешной!». Все

российский конкурс на
родных юмористов

00.15 Главная дорога
00.50 Суд присяжных
01.50 Т/с «Зона»
03.45 Преступление в сти

ле модерн
04.15 Т/с «Детектив Раш- 

4»
05.05 Т/с «Скорая по

мощь»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «МОИ 

ДОРОГИЕ»
12.05 Тем временем
13.00 Д/ф «Неудобный че

ловек. Аждар Ибрагимов»
13.50 Academia
14.20 Спектакль «Дети Ва

нюшина» 2 ч.
15.30 Блокнот
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.20 Земля глазами Аль
бана

16.25 Т/с «Магна Аура». 
«Затонувший след»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Волнистые по-

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Папарацци: голли

вудская охота
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Безумное ТВ
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные безум

ства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное ТВ
17.45 Телевыставка

08.00 Страна спортивная
08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.15 Самый сильный че

ловек
13.25 Бобслей. Кубок 

мира. Двойки
15.25 Вести-спорт
15.40 Бильярд. Суперку

пугайчики»
17.20 Дворцовые тайны. 

Особняк Кочубея
17.50 Д/ф «Король Артур»
18.00 Д/ф «Карьер Мес- 

сель. Окно в доистори
ческие времена»

18.15 Собрание исполне
ний

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Империи из 

камня». «Акрополь»
20.45 Д/с «Правдивая ис

тория киномузыки»
21.15 Д/ф «Абрам да Ма

рья». 2 с.
22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Т/с «Берлин, Алек

сандерплац»
01.55 Д/с «Империи из 

камня». «Акрополь»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «В июне 41-го»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: голли

вудская охота
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Безумное ТВ
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

бок-2008. Женщины
17.30 «Футбол России». 

Итоги сезона
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Атлант» (Московская об
ласть) - ХК МВД (Москов
ская область). Прямая 
трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
00.10 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос
сия - Австрия. Прямая

трансляция
01.40 Скоростной участок
02.15 Вести-спорт
02.25 Бокс. Вахтанг Дар- 

чинян(Австралия) против 
Кристиана Михареса 
(Мексика)

дтв
06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.00 Состав преступле

ний
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Детектив «АЛМАЗЫ 

ШАХА»
12.30 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн-2!»
13.00 Д/с «Вне закона»
13.30 Т/с «Комиссар Рекс»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Закон и поря-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Мужская рабо- 

та-2»
11.10 Музыка
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Д/ф «Тайные обще

ства»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Романтическая ко

медия «ПРИНЦЕССА СПЕ
ЦИЙ»

15.00 Телемагазин

06.00 Т/с «Зена - короле-
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях.

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00 
16.00 Т/с «Джинн дома» 
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»

03.30 Хоккей с мячом. Ку
бок европейских чемпио
нов. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Эдсбюн» 
(Швеция)

05.35 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки

док. Специальный кор
пус»

17.00 Фэнтези «10, 5» 2 с.
19.00 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

00.00 Состав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Звонок
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

15.10 Время любимых 
мультфильмов

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Тайные обще

ства»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Сталин, Гитлер 

и Гурджиев»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН»
22.45 Д/ф «Весенний ма

рафон»
23.00 Новости. Ночнй вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Мельница
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо

та-2»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

17.30 Не может быть
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Молодежная коме

дия «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ 
ОБЩАГИ»

23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Доктор Кто»
03.40 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»

"РОССИЯ"
00.05 - Х/ф «ТРИО». В ролях: Андрей Панин, Ми

хаил Пореченков, Мария Звонарева и Зоя Буряк. 
■Алексей, Николай и Марина - сотрудники милиции 
из российской глубинки. Вместе они проводят сек
ретную операцию по ликвидации банды, грабящей 
автофуры. Их оружие - азарт, их цель - найти банди
тов. В схватке они трио профессионалов, на отдыхе - 
двое молодых мужчин и женщина, жаждущие счастья 
и понимания.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - «МОИ ДОРОГИЕ». Одесская к/ст., 1976 г. 

Режиссер Ярослав Лупий. В ролях: Любовь Соколова, 
Ирина Бунина, Люсьена Овчинникова, Татьяна Сига- 
рева, Роман Громадский, Михаил Кононов, Владимир 
Меньшов, Юрий Белов. О жизни четырех доярок - сес-

Телеанонс
тер Петровых. Карьера у старшей из них Тоси не сложи
лась: в молодости она хотела стать певицей, но после 
смерти матери с мечтой пришлось расстаться и одной 
растить младших сестер. Личная жизнь тоже не уда
лась: ее возлюбленный Гриня уехал в город и стал изве
стным певцом. А Тосе так нужно поделиться с кем-ни
будь душевным теплом.

16.25 - «МАГНА АУРА». Германия - Болгария - 
Польша, 2007 г. «ЗАТОНУВШИЙ СЛЕД». Режиссер Ири
на Попова. В ролях: Гюнтер Шосс, Хорст Коттерба, Ма
рек Влодарчик, Васил Василев, Стефан Стерев, Лилия 
Лазарова, Николай Урумов. Кристиан дарит Тори це
почку с подвеской, в которой он спрятал их имена в знак 
вечной любви. На рыночной площади Магна Ауры они 
встречают Ника, у которого появляется гениальная идея. 

На одной из крышек от амфор дети пишут свои имена 
и бросают ее на крышу дворца Мортона. В этот мо
мент прошлое и настоящее сходятся.

23.50 - «БЕРЛИН, АЛЕКСАНДЕРПЛАЦ». ФРГ, 
1980 г. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. В ро
лях: Гюнтер Лампрехт, Ханна Шигулла, Клаус Хольм, 
Франц Бухризер, Бригиттэ Мира, Роджер Фриц, Гот
фрид Йон, Барбара Зукова, Гюнтер Кауфман, Иван 
Дэсни, Фолькер Шпенглер, Витуп Цеплихаль. По ро
ману Альфреда Дёблина. И снова Франц появляется 
на Александерплац. Ему все равно, каким способом 
зарабатывать на жизнь, поэтому он сбывает краде
ное. Кроме того, у него появляется новая подружка - 
несовершеннолетняя проститутка: Франц снова вхо
дит в состав шайки Райнхольда и начинает интересо
ваться новой политической организацией - фашис
тами.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники
11.15 Наши деньги
18.15 Наши деньги
07.33 Вести. Экономика
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый 

час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
09.40 - 21.40 Вести сейчас - каждый

час
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.33 Вести. Экономика
14.50 - 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый 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
04.25 Вести. Интервью

06.00 Мультфильмы

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок #0 2122 

008
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Art-коктейль
19.25 Виртуалити

19.55 Алчные экстремалы: 
Новая битва

20.20 T/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 леденящих кровь 

призраков. Страшно ин
тересно!

22.30 Тачку на прокачку
23.00 T/с «Клуб: новый се

зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

00.20 Т/с «Клиника. Про
должение»

01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

07.00 М/ф «Кот по имени 
Ик»

07.30 М/ф «Черепашки- 
ниндзя»

08.00 М/ф «Могучие рейн
джеры. Мистическая 
сила»

08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Петр Столыпин. Рефор
матор во власти темных 
чар»

11.00 Д/ф «Балтийский 
мятеж. Саблин против 
Брежнева»

12.00 Т/с «Черный ворон»
13.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город пришель

цев»
17.00 Т/с «Звездный ко

рабль «Галактика»
18.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Любовь и смерть. Маги- 
чесий поединок»

21.00 Д/ф «Покушение на 
Данаю»

22.00 Т/с «Черный ворон»
23.00 Фильм ужасов «МУ

ТАНТЫ»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Фильм ужасов 

«КАРА»
05.00 Яелакз

ТВлюдитв

Сергей СВЕТЛАКОВ:

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Военный фильм 

«ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ»

10.25 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс

кий сад»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛ
КА ШАРПА»

13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо

зреваемый»
16.30 Д/ф «Кельты»
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 История государ

ства Российского
19.55 Детективные исто

рии. «Муромские отмо
розки»

20.30 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
22.00 Всемирная история 

предательств
22.50 Скандальная жизнь. 

Капитальный ремонт
23.45 События
00.20 Боевик «ВАСАБИ»
02.20 Баскетбол. Кубок 

Европы. «Динамо» (Мос
ква) - «Лукойл Академик» 
(Болгария)

03.30 Драма «ГРЕХ»
05.25 Мультпарад

41
__________ стадия__________
06.30 Уроки хорошего по

ведения
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Иностранная кухня
11.30 Женская правда
12.00 Сделай мне ребенка 
13.00 Мелодрама «ВАЛЕН

ТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни
20.00 Т/с «Во имя любви»
21.05 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.35 Сделай мне ребенка
02.35 Т/с «Два лица стра

сти»
03.30 Т/с «Белиссима»
04.20 Т/с «Бедная Настя»
05.00 Т/с «Не родись кра

сивой»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти 
драконов»

07.00 Выжить в мегаполи
се

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти 
драконов» 2 ч.

12.30 Информационная 
программа «24»

13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «БРАТЬЯ- 

БАНДИТЫ»
16.00 Пять историй: «Мик

стура для терминатора»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Цап-царап»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
09.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.00 Т/с «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны», 
«Шоу Рена и Стимпи», «Ох 
уж эти детки!», «Приклю
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению

17.00 Т/с «Женщины- 
убийцы»

18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «ИехФ2»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 «Чрезвычайные ис

тории»: «Тюремный Ро
ман»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «КРО

КОДИЛ»
02.05 Звезда покера
03.05 Драма «С ТОЙ СТО

РОНЫ НЕБА»
05.05 Д/ф «Вьетнам: путе

шествие в страну девяти 
драконов» 2 ч.

05.30 Музыка

14.30 Дом-2. 1Шуе
16.15 Комедия «НЯНЬКИ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

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

дия «ШЕСТОЙ ИГРОК»
00.05 Дом-2. После зака

та
00.35 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.10 Убойная лига
02.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.15 Необъяснимо, но 

факт
04.10 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.10 С миру по нитке
06.00 У камина

блудное дитя КВНа
Часто, когда известный актёр или актриса, 

родившиеся в творческой семье, на вопрос о том, 
как они пришли в профессию, отвечают: «Мне это с 

рождения было суждено семьёй, окружением и 
всей атмосферой, в которой я жил!». Сергею 

Светлакову и семьёй, и окружением, и всей 
атмосферой, в которой он жил, было на роду 

написано стать железнодорожником.
Нет, не футболистом команды «Локомотив» (хотя к 

спорту Сергей имел самое прямое отношение, стал кан
дидатом в мастера спорта по гандболу и имел серьёз
ные перспективы для дальнейшего развития в этом на
правлении). А самым настоящим железнодорожником, 
помогающим миллионам наших соотечественников быс
тро и удобно добираться из одной точки нашей необъят
ной страны в другую точку.

Ведь семья у него состояла сплошь из работников 
железной дороги. Родился он 12 декабря 1977 года в 
Свердловске (а до этого и в настоящее время Екатерин
бурге) в Железнодорожном районе, в роддоме при же
лезнодорожной клинике, учился сначала в железнодо
рожной гимназии, а затем в Уральском государственном 
университете путей сообщения... Как сам в одном из ин
тервью очень точно охарактеризовал это «засилие» же
лезной дороги в своей судьбе Сергей Светлаков, «такая 
вот шпало-рельсовая жизнь»...

В итоге Сергей стал выпускником университета путей 
сообщения, то есть с формальной точки зрения он са
мый что ни на есть дипломированный специалист-путе
ец. Однако своё призвание Светлаков нашёл в другом, и 
Это другое называется Клуб Весёлых и Находчивых.

Сергей жил себе нормальной жизнью, рос на не слиш
ком свежем воздухе промышленного Екатеринбурга, иг
рал в обычные игры. В школе он был фигурой противоре
чивой - одновременно самый шебутной и хулиганистый, 
заводила и смутьян, и в то же время «хорошист» в учёбе 
и неоднократный участник различных математических 
олимпиад. К тому же, как говорилось ранее, серьёзно 
занимавшийся спортом. Одним словом, разноплановый 
и разноталантливый был юноша Сергей Светлаков.

Однако в ходе учёбы в вузе выяснилось, что главным 
«светлаковским» талантом был всё-таки юмористичес
кий. Это стало ясно после того, как в студенческие годы 
Сергей организовал команду КВН «Парк текущего пери
ода». Закрепилась эта уверенность в 2000 году, когда 
уже дипломированный специалист стал участником ле
гендарной команды «Уральские пельмени». Конечно, важ
ным достижением «Пельменей» стал выигрыш чемпион
ского титула, однако гораздо ценнее было то, что коман
да из Екатеринбурга создала свой неповторимый стиль 
юмора, стиль поведения на сцене, можно даже сказать, 
способ мировосприятия. Этот уральский стиль был даже 
не совсем кэвээновским, не совсем форматным - его 
традиции затем продолжили чем-то схожие с «Уральски
ми пельменями» (но не за счёт подражательства, а бла
годаря духовному родству) команды Пятигорска и «Фё
дор Двинятин». И Сергей Светлаков был не только веду
щим актёром команды, но и ведущим автором шуток сре
ди «пельменей».

Его талант юмориста-сценариста пригодился Сергею 
и в будущем, после окончания активного КВНовского 
творчества. Осознавая, что в Екатеринбурге шутками, 
пусть и очень талантливыми, не проживёшь, а с гастро
лями «Уральских пельменей» по России бесконечно не 
поездишь, Светлаков в 2004 году вместе с женой Юлией 
перебрался в Первопрестольную. В Москве юморист бур
но включился в работу - стал редактором нескольких раз
влекательных телепередач, а также занялся разработ
кой проекта «Наша Раша», который вышел на большие 
экраны в 2006 году. «Наша Раша» стала новым подъёмом

(Окончание на 11-й стр.).

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 11.00, 17.00, 19.45, 
23.45 Церковный календарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20,
10.15, 14.20, 18.20, 01.00
Песнопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 1 1.15, 17.15, 01.15 У 
книжной полки

06.10, 07.30 Доброе слово - утро 
и Утро в Шишкином лесу

06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00. 20.00 Радость моя
08.30 12.30, 16.00, 21.00,

00.00, 04.00 Новости
09.30 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии. Самара
11.30, 02.30 Время истины. Рос- 

тов-на-Дону

11.45. 17.45, 23.30 События дня
12.00Человек веры
13.30Беседы о главном
14.00 Доброе слово- день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Выбор веры
15.30. 03.30 Литературный квар

тал
17.30 Музыкальная радуга
18.00. 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Церковь и государство
02.00 Беседы о главном
02.45Духовное преображение
03.00Творческая мастерская

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «На острие». Т/с
11.45 «Кайтаваз». Уроки татарского 

языка
12.00 «Давайте споем!» Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Солянка по-татарски»
13.30 Народ мой...»
14.00 Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Близнецы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «ТИН-клуб
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 -Молодежная остановка»
18.00 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный сериал
18.30 Звездный дождь»

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана
19.00 Изумрудное ожерелье». Телесе

риал (на тат. яз.)
20.00 Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Свой-чужой». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 Тегеран». Д/с
23.30 Родная земля»
00.00 -Близнецы». Т/с
01.00 На острие». Т/с
01.50 Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 Автомобиль»
03.00 «Свой-чужой». Т/с
03.50 Тегеран». Д/с
04.55 «Давайте споем!» Караоке
05.40 Народ мой...»

лчждо?
- Вы выходите на следующей остановке?
- Нет.
- Тогда давайте меняться.
- А что у вас есть?

MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 'ЭТ' 
и телекомпании ОТВ

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 Т/с «Убойная сила»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Я старым не буду. 
Драма Вампилова

09.50 Т/с «Служба дове
рия»

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.20 Вести.-Урал
11.40 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
11.50 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше всё!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с «Висяки»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Невероятные исто

рии про жизнь
23.30 Ночные новости
23.50 Теория невероятно

сти. «Интуиция»
00.40 Истории из будуще

го
01.10 Военная драма 

«АЛАМО»
03.00 Новости
03.05 Военная драма 

«АЛАМО» (окончание)
03.20 Комедия «СТАРАЯ 

ЗАКАЛКА»

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»

17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Братья - детек

тивы»
22.50 Исторические хро

ники. «1971. Балерина и 
царь»

23.45 Вести+
00.05 Мелодрама «НАЧАЛО»
01.45 Дорожный патруль
02.05 Военная драма 

«МЕМФИССКАЯ КРАСА
ВИЦА»

03.45 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

04.40 Вести. Дежурная 
часть

19.40 Т/с «Глухарь»,
21.40 Т/с«Улицы разбитых 

фонарей»
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 «Ты смешной!». Все

российский конкурс на
родных юмористов

00.15 Борьба за собствен
ность

00.50 Суд присяжных
01.50 Т/с «Зона»
03.45 Преступление в сти

ле модерн
04.15 Т/с «Детектив Раш- 

4»
05.05 Т/с «Скорая по

мощь»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть «В 

ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.30 Апокриф
13.10 К 85-летию со дня 

рождения Владимира 
Тендрякова. «Экология 
литературы»

13.50 Странствия музы
канта

14.20 Киноповесть «ДОЛ
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ», 
5 с.

15.30 Документальная ис
тория. «Константин Леон
тьев и Лев Толстой»

16.00 М/с «Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «Магна Аура». 
«Золотая лихорадка»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Волки в белом»

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 «Недвижимость».

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

10.00 Ток-шоу «Всё как 
есть»

11.00 Телевыставка
11.30 Папарацци: голли

вудская охота
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные безум

ства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное ТВ

06.40 Волейбол. Кубок 
России. «Финал 4-х». 
Мужчины. Финал

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 20.25,

20.55 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.15 Здоровья вам!
11.40 Гандбол. Чемпионат

17.20 Петербург: время и 
место

17.50 Д/ф «Урок танцев. 
Эдгар Дега»

18.00 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердайка»

18.15 Собрание исполне
ний

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Великая китайская 

стена
20.50 Д/с «Правдивая ис

тория киномузыки»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Петр Алейни

ков. Неправильный ге
рой»

22.45 Цвет времени. Аль
манах по истории ис
кусств ,

23.30 Новости
23.50 Т/с «Берлин, Алек

сандерплац»
01.55 Великая китайская 

стена

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

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

разование
19.45 Патрульный участок
19.55 «Недвижимость».

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «В июне 41-го»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: голли

вудская охота
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Собачья работа
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

Европы. Женщины. Рос
сия - Австрия

13.00 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. «Рал
ли Великобритании»

13.30 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки

14.50 Вести-спорт
15.00 Бильярд. Суперкубок-

2008. Женщины. Финал
16.55 Путь дракона
17.25 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос
сия - Австрия

21.55 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Спартак» (Моск
ва) - «Неймеген» (Нидер-

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн-2!»
09.00 Состав преступле

ний
09.30 Т/с «Комиссар Рекс»
10.30 Драма «ИГРЫ МО

ТЫЛЬКОВ»
12.30 Т/с «Осторожно, мо- 

дерн-2!»
13.00 Д/с «Вне закона»
13.30 Т/с «Комиссар Рекс»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «Четверто

го канала». Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с «Мужская рабо

та-2»
11.10 Музыка
11.30 География духа
12.00 «Тайные общества»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Боевик «КРАСНЫЙ 

ДРАКОН»
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики», 

«Звёздные врата», 
«Трансформеры. Кибер
трон», «Приключения

ланды)
00.00 Вести-спорт
00.10 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

02.10 Вести-спорт
02.20 Хоккей. Лига чемпи

онов

пус»
17.00 Боевик «ГРОЗА ПУС

ТЫНИ»
19.00 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 Д/с «Вне закона»
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Лас-Вегас»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

00.00 Состав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Звонок
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Тайные общества
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Гибель фут

больной команды «Пахта- 
кор»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический бо

евик «КИТАЙСКАЯ ИСТО
РИЯ»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Строим вместе
00.25 Ценные новости
00.35 Т/с «Мужская рабо

та-2»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Вуди и его друзей», «Ску
би и Скрэппи», «Стальной 
алхимик»

16.00 Т/с «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Драма «ГОЛ!»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Доктор Кто»
03.35 Т/с «0.С. - Одинокие 

сердца»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - «АЛАМО». Х/ф. В ролях: Деннис Куэйд, 

Билли Боб Торнтон, Джейсон Патрик, Патрик Уил
сон, Эмилио Эчеварриа, Хорди Молья, Леон Рип
пи, Марк Блукас, Кевин Пэйдж, Джо Стивенс, Лора 
Клифтон. Операторы: Джон О’Коннор, Дин Сэм- 
лер. Исторический боевик. Весна 1836 года. Мек
сиканская армия во главе с диктатором генера
лом Антонио Лопес де Санта Анна (Эмилио Эче
варриа) вторгается в Техас. Американские солда
ты, среди которых были молодой и дерзкий пол
ковник Уильям Тревис (Патрик Уилсон), страстный 
и храбрый Джеймс Боуи (Джейсон Патрик) и ле
гендарный Дэвид Крокетт (Билли Боб Торнтон) 
приняли бой. Они в течение 13 долгих дней удер
живали осажденный тысячами мексиканцев форт 
Аламо.

Телеанонс
"КУЛЬТУРА"

10.50 - «В ДОБРЫЙ ЧАС!». К/ст. им. М. Горького, 1956 
г. Режиссер Виктор Эйсымонт. В ролях: Виктор Хохря
ков, Лидия Чернышёва, Леонид Харитонов, Олег Голу
бицкий, Леонид Давыдов-Субоч, Наталья Малявина. Ки
ноповесть о выпускниках школы 50-х годов, пытающих
ся в меру своих привязанностей и увлечений выбрать 
свой собственный путь в жизни.

14.20 - «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». Рижская 
к/ст., 1981 г. Режиссер Алоиз Бренч. В ролях: Лилита 
Озолиня, Юозас Киселюс, Ромуалдас Раманаускас, 
Эдуард Павулс, Карлис Тренцис. Немцы отступают, Ри
хард зовет Марту с собой в Германию, но она остается 
дома. Вскоре Марте сообщают, что ее возлюбленный 
Артур погиб.

16.25 - Премьера в России. «МАГНА АУРА». Герма

ния - Болгария - Польша, 2007 г. 6-я серия - «ЗОЛО
ТАЯ ЛИХОРАДКА». Режиссёр Ирина Попова. В ро
лях: Гунтер Шосс, Хорст Коттерба, Марек Влодарчик, 
Васил Василев, Стефан Стерев, Лилия Лазарова, Ни
колай Урумов. Чтобы разлучить влюбленных, Джоана 
убеждает Тори, что они с Кристианом не брат и сест
ра, а.близкие друзья. Защищая свою любовь, Крис
тиан ругает капризную Джоану, и та убегает из горо
да. На землях Мортона находят золото, и начало зо
лотой лихорадки предвещает гибель для Магна Ауры. 
Джоана падает в соляную пещеру, а немой мальчик 
Кай, пытаясь ее спасти, падает вслед за ней. Там он 
находит старинное кольцо, которое принадлежало его 
умершей матери. Неожиданно Кай начинает говорить 
и рассказывает Джоане о том, что Мортон убил его 
родителей.
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05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - каждый 

час
09.10 - 20.10 Вести. Экономика - каж

дый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - каждый 

час
09.30 - 20.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час

__________ДёШ__________
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 T/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.00 Hit chart
16.30 Art-коктейль
17.10 News блок #0312 

2008
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 леденящих кровь

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Военный фильм 

«ПРИКАЗ: ПЕРЕИТИ ГРА
НИЦУ»

10.25 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс

кий сад»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛ
КА ШАРПА»

13.40 Д/ф «Рабство. XXI 
век»

14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Главный подо

зреваемый»

41
_________ стадия_________
06.30 Немецкий алфавит 

для детей
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Иностранная кухня
11.30 Женская правда
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Комедия «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!»
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»

09.33 - 20.33 Вести. Интервью - каж
дый час

09.38 - 20.38 Вести. Спорт - каждый 
час

09.40 - 21.40 Вести сейчас - каждый 
час

10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
17.15 Наши деньги
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.15 Наши деньги
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
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.30 Все о сердце
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - каж

дый 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
04.25 Вести. Интервью

призраков. Страшно ин
тересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
Новая битва

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Икона видеоигр: 

Command & Conquer: Red 
Alert 3

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб: новый се

зон»
00.00 Т/с «Красавцы: но

вые герои в большом го
роде»

00.20 Т/с «Клиника. Про
должение»

01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с «Клуб»
03.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.30 Д/ф «Первые Пом
пеи»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
22.05 Улица твоей судьбы. 

Абхазия - страна друзей
23.50 События
00.25 «Аристос-2008»: Це

ремония вручения пре
мии

01.25 Комедия «КРЕСТ
НЫЕ ОТЦЫ»

03.25 Д/ф «Кельты»
05.20 М/ф «Храбрый порт

няжка»

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 На все 100!
20.00 Т/с «Во имя любви»
21.05 Т/с «Не родись кра

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мюзикл «ПЛАВУЧИЙ 

ТЕАТР»
01.55 Мир в твоей тарелке
02.55 Т/с «Два лица стра

сти»
03.45 Т/с «Белиссима»
04.35 Т/с «Бедная Настя»*
05.20 Т/с «Не родись кра

сивой»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кот по имени 

Ик»
07.30 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.00 М/с «Могучие рейн

джеры. Мистическая 
сила»

08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Ангел»
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Любовь и смерть. Маги
ческий поединок»

11.00 Д/ф «Покушение на 
Данаю»

12.00 Т/с «Черный ворон»
13.00 Т/с «Звёздный ко

рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «Дагестан: кав

казский Вавилон»
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Дагестан: кав

казский Вавилон»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм ужасов «КРО

КОДИЛ»
16.00 Пять историй: «Ар

мия бродяг»
16.30 Информационная 

программа «24»

06.00 Т/с «Мое второе «я»
06.55 Глобальные новости
07.00 Такси
07.30 М/с «Цап-царап»
08.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.30 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
09.30 Т/с «Гуманоиды в 

Королеве»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
11.30 М/с «Шоу Рена и 

Стимли»
12.00 М/с «Ох уж эти дет

ки!»
12.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

13.00 М/с «Крутые бобры»
13.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
14.00 Екатеринбург: инст-

14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Город пришель

цев»
17.00 Т/с «Звёздный ко

рабль «Галактика»
18.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Мертвая зона актера 
Александра Кайдановс
кого»

21.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Астральные 
путешествия»

22.00 Т/с «Черный ворон»
23.00 Фильм ужасов «ЗА

МОРОЖЕННЫЙ УЖАС»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Фильм ужасов «МУ

ТАНТЫ»
05.00 Яелакз

17.00 Т/с «Женщины- 
убийцы»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «N6x1-2»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Детективные исто

рии: «Балбесы»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «ОСЬ

МИНОГ»
02.10 Звезда покера
03.10 Фильм ужасов «ДА- 

ГОН КРОВОЖАДНЫЙ»
05.00 Д/ф «Дагестан: кав

казский Вавилон»
05.25 Музыка

рукция по применению 
14.30 Дом-2. Live .
16.15 Комедия «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия «10 ПРИ

ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.55 Убойная лига
02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 У камина

ТВ ЛЮДИ ТВ

Сергей СВЕТЛАКОВ: 
блудное дитя КВН а 

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
в творчестве Светлакова, который помимо своего сце
нарного мастерства продемонстрировал зрителям и | 
своё актёрское дарование. Не знаю, комплимент ли это | 
для Сергея, но его фрезеровщик с нетрадиционной сек- J 
суальной ориентацией Иван Дулин получился (так и хо- | 
чется написать «как настоящий»...) очень убедитель
ным персонажем.

Но и на «Нашей Раше» Светлаков не зацикливается и . 
ищет себя в новых амплуа. И, самое радостное, что | 
находит - с весны текущего года Сергей является сове- j 
дущим очень интересного и имеющего шансы стать | 
сверхпопулярным и даже культовым ток-шоу «Прожек- I 
торпэрисхилтон». Всего ведущих в этой передаче чет- I 
веро - добавим Ивана Урганта, Гарика Мартиросяна и ( 
Александра Цекало - но главными действующими ли- " 
цами являются Ургант и, сами понимаете, герой наше- | 
го рассказа. Так что Сергей Светлаков не останавлива- | 
ется на достигнутом, не «бронзовеет», и у нас есть все I 
шансы дождаться от него чего-нибудь нового, не менее | 
смешного и талантливого, чем его прежние творения. |

Александр БАБИЦКИЙ. I
Nashfilm.ru. |

ТВ ПРЕМЬЕРА! »е- 
Москва оценила 

«Платона» I
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера 

фильма «Платон» с резидентом Comedy club J
Павлом Волей в главной роли.

В фильме он играет «продавца счастья», который | 
продает алчных девушек из провинциальных городков, | 
приехавших покорять столицу. На премьеру фильма j 
пришел реальный персонаж, занимающийся подобным j 
ремеслом - Петр Листерман.

Кроме него, оценить новую картину кинокомпании ? 
«Парадиз» пришли режиссёр Алексей Герман-младший, 
продюсер Анна Меликян, Отар Кушанашвили, актёры 
Елена Полякова, Игорь Хрипунов, певица Александра 
Савельева и, конечно, сами герои фильма Павел Воля, | 
Мухтар Гусенгаджиев, Эвелина Бледанс, Елизавета Ло- j 
това и Станислав Бондаренко.

Холл «Октября» был набит битком, все собрались вок
руг установленного подиума в ожидании как минимум 
выступления Павла Воли. Ведь он ни много ни мало со
вместно с Арто Тунчем исполнил и даже сам написал j 
слова к саундтреку «Платона». Увы, по подиуму прошлись 
только модели, как будто готовя зрителя к фильму.

Представляя съёмочную группу фильма собравшим- у 
ся, режиссер «Платона» Вартан Акопян заметно волно- j 
вался и, закончив перечисление собравшихся на сце- [ 
не, тут же передал слово Павлу Воле. Тот же в свою | 
очередь не упустил случая пошутить: «Вартан Акопян | 
сегодня очень волнуется. Посмотрите, он даже костюм- І 
тройку одел, который до этого только на выпускной В Í 
школе надевал. А до того в этом костюме женился его 
отец».

Что же до самого фильма, тут ни актер, ни режиссер I 
много говорить не стали. Воля в заключение лишь ска- | 
зал: «Посмотрите это кино, мы снимали его для вас!», g 
Что, надо полагать, относилось не только к гостям пре- | 
мьеры, но и ко всем зрителям.

Nashfilm.ru......................  1
АНХКДОГ

В Одессе бармена спросили:
- Хаим, что ж ты не доливаешь?
- Я стар и плохо вижу.
- Тогда почему ты не переливаешь?
- Ну я же не слепой...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 17.00, 19.45, 23.45 Цер
ковный календарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20,10.15, 
14.20, 18.20, 01.00 Песнопения для 
души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.15, 01.15 У книжной 
полки

06.10. 07.30 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу

06.30. 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Душевная вечеря. Студенты и 

деньги, г. Рязань
11.30, 03.15 Первая натура

11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 Литературный квартал
13.30 Духовное преображение
13.45 Музыкальная радуга
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30 Кузбасский ковчег. Кемерово
15.45 Скорая социальная помощь
17.30 Слово пастыря
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Архипастырь
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипова 

О грехе
23.30 Возвращение образа, г.Самара
03.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
03.30 Человек веры

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «На острие». Т/с
11.45«Кайтаваз». Уроки татарско

го языка
12.00«Юмор-шоу»
12.30 Концерт
13.00 Концерт Габдельфата Сафи

на
13.30«Да здравствует театр!»
14.00«Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Близнецы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Среда обитания»
17.00«Татар егете-2008»
18.00«Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал (на тат. яз.)
18.30«Звёздный дождь»

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15«Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00«Свой-чужой». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Мах Монир». Х/ф
23.30«Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Близнецы». Т/с
01.00 «На острие». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00Новости Татарстана
02.15Новости Татарстана
02.30«Видеоспорт»
03.00«Свой-чужой». Т/с
03.30 «Мах Монир». Х/ф
04.30 «Да здравствует театр!»

MTV.ru
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НЕДЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МГ 

и телекомпании ОТВ

и
05.00 Телеканал "Доб-

рое утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за-

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный су-

ДЬЯ

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

05.05, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.30 Вести- 
Урал. Утро

08.55 Москва. Начало 
победы

09.50 Т/с "Служба дове
рия"

10.45 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф "Котёнок по 

имени Гав"
11.50 Т/с "Бандитский 

Петербург"
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея "Госло

то"
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Русские не сдают- 

ся!
11.00 Т/с "У.Е."
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Висяки"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы-

18.00 Вечерние ново
сти

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Т/с "Наследство"
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Криминальный 

триллер "ГОРОД ГРЕ
ХОВ"

02.40 Комедия "ИДЕ
АЛЬНАЯ ПАРА"

03.00 Новости
03.05 Комедия "ИДЕ

АЛЬНАЯ ПАРА" (оконча
ние)

партнеры"
17.30 Вести-Урал
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

люди”
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Братья - де

тективы"
22.50 Доброволец про

тив Бубликова. Несыг
ранные роли Петра Щер
бакова

23.45 Вести+
00.05 Драма "ЭЛЕМЕН

ТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ"
02.00 Дорожный пат

руль
02.20 Комедия "СВЕР

КАЮЩИЕ СЕДЛА”
03.50 Т/с "Тени исчеза

ют в полдень"
04.40 Дежурная часть

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Глухарь"
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день.

Обзор
23.00 Сегодня
23.25 "Ты смешной!".

Всероссийский конкурс 
народных юмористов

00.15 Авиаторы
00.50 Суд присяжных
01.50 Т/с "Зона"
03.45 Преступление в 

стиле модерн
04.15 Т/с "Детектив

Раш-5"
05.05 Т/с "Скорая по

мощь"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Киноповесть 

"ВАШ СЫН И БРАТ"
12.25 Д/ф "Петр Алей

ников. Неправильный ге
рой"

13.10 К 95-летию со дня 
рождения Сергея Залы
гина. "Без сюжета..."

13.50 Письма из про
винции. Петрозаводск

14.20 Киноповесть 
"ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ" 6 с.

15.30 Кто мы?
16.00 М/с "Новые при

ключения медвежонка 
Паддингтона"

16.25 Т/с "Магна Аура". 
"Разум против алчности"

16.50 Д/с "Наедине с

ЫіЩ
06.00 Свадебные бе

зумства
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость", 

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00, 22.00 Действую

щие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа: 

образование
10.45 Defacto
11.00 Телевыставка
11.30 Папарацци: гол

ливудская охота
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой 

природы
13.00 Телевыставка
13.30 Собачья работа
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные бе

зумства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ”
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное

ТВ

(ф!
06.45 Волейбол. Чемпи

онат России. Мужчины. 
"Локомотив" (Новоси
бирск) - "Факел" (Новый 
Уренгой)

08.45 Вести-спорт
09.05, 20.30 Действую

щие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости "9 с 1/2”
11.10 Есть работа!
11.15 Риэлторский вес

тник
11.40 Хоккей. Лига чем

пионов
13.25 Футбол. Кубок 

УЕФА. "Спартак" (Москва) 
- "Неймеген" (Нидерланды)

15.30 Вести-спорт
15.45 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

17.40 Хоккей. Лига чем
пионов. 2 и 3 период 

природой". "Рыцари в 
радужных доспехах"

17.20 Отечество и судь
бы. Глинки

17.50 Д/ф "Пирр III"
18.00 Д/ф "Фазиль Геб- 

би. Лагерь, застывший в 
камне"

18.15 Билет в Большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/ф "Персеполь - 

взгляд на империю"
20.55 Д/с "Правдивая 

история киномузыки"
21.20 Черные дыры. Бе

лые пятна
22.05 Засадный полк. 

"Виктор Боков"
22.35 Культурная рево

люция
23.30 Новости
23.50 Т/с "Берлин, 

Александерплац"
01.55 Д/ф "Персеполь - 

взгляд на империю"

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Папарацци: гол

ливудская охота
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с "В июне 41- 

го"
21.50 Телевыставка
22.15 Автобан
22.30 "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 "События"
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: гол

ливудская охота
03.30 Няньки дикой 

природы
04.00 Собачья работа
04.30 Паранормальное

ТВ
05.00 НЛО - факты 

19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.20 Ргосвязь
20.40 В мире дорог
21.00 Вести-спорт
21.10 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция

23.00 Вести-спорт
23.25 Рыбалка с Радзи- 

шевским
23.40 Бокс. Вахтанг 

Дарчинян (Австралия) 
против Кристиана Миха- 
реса (Мексика)

00.40 Футбол. Кубок 
УЕФА. "Нанси" - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс
ляция

02.45 Вести-спорт
02.55 Гандбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия

04.35 Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до 
20 лет. 1/2 финала

ДТВ

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.00 Состав преступ

лений
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Драма "СВОБОД

НАЯ ОТ МУЖЧИН"
12.10 В засаде
12.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!”
13.00 Д/с "Вне закона"
13.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "С.5.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

16.00 Т/с "Закон и поря-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвер

того канала”. Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 Т/с "Мужская ра- 

бота-2"
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 

г
12.00 Д/ф "Тайные об

щества"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Фантастический 

боевик"КИТАЙСКАЯ ИС
ТОРИЯ".

15.10 Время любимых

ния Вуди и его друзей"

06.00 Т/с "Зена - коро-
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "Папины доч-

ки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета-

ЛЯХ. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме

хозяин?"
10.00 Т/с "Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня"
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Звездные

врата"
14.00 М/с "Трансфор-

меры. Кибертрон”
14.30 М/с "Приключе-

док. Специальный кор
пус"

17.00 Боевик "ПРОЕКТ 
"ПАНДОРА"

19.00 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Состав преступ

лений
21.00 Д/с "Вне закона"
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.Б.1. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Т/с "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"

00.00 Состав преступ
лений

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Без следа"
02.00 Звонок
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф "Тайные об

щества"
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Николай Бу

харин. Заложник систе
мы"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Мистический бое
вик "ТЕНЬ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Ценные новости
00.05 Т/с "Мужская ра- 

бота-2"
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива 

есть!

15.00 М/с "Скуби и 
Скрэппи"

15.30 М/с "Стальной ал
химик"

16.00 Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины доч

ки"
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки”
22.00 Комедия "ЗАВО

ДИЛА"
23.40 6 кадров
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты 

пришел!
01.45 Т/с "Доктор Кто"
03.30 Т/с "0.С. - Одино

кие сердца"

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «ГОРОД ГРЕХОВ» (США, 2005). Режиссёры: 
Фрэнк Миллер, Роберт Родригес, Квентин Тарантино. В 
ролях: Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джессика Альба, Клайв 
Оуэн, Ник Сталь, Пауэрс Бут, Рутгер Хауэр, Элайджа Вуд, 
Розарио Доусон, Бенисио Дель-Торо. Приключенческий 
фильм. Три самостоятельные новеллы, едва пересекаю
щиеся сюжетно. Мрачный Город грехов - место, в котором 
беззакония творятся постоянно и повсеместно. Населе
ние сплошь аморально и бесчестно. Один из жителей пы
тается найти убийцу своей невесты. Другой, случайно убив
ший полицейского, всеми способами старается скрыть 
преступление. В Городе грехов полиция коррумпирована, 
защиты ждать не от кого. Каждый выживает, как может.

«РОССИЯ»
00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРИЗ "СЕРЕБРЯНЫЙ МЕД

ВЕДЬ" БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Фильм Оскара 

Релера "ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ" Германия, 2006 г. 
Бруно и Михаэль - сводные братья. Их хиппующую мать 
интересовали лишь сексуальные удовольствия, что впо
следствии отразилось на жизни сыновей. Микробиолог Ми
хаэль, мечтающий вывести новую расу людей-андроидов, 
гораздо лучше управляется с генами, чем с женщинами, а 
Бруно успешно «осваивает» бордели. И всё же оба встреча
ют свою настоящую любовь. У Михаэля это его бывшая 
школьная подруга Аннабелль, у Бруно - сексуальная Крис
тиана, с которой он познакомился на отдыхе.

Три года работал Оскар Релер над сценарием фильма, 
прежде чем запустить проект в производство. Релер встре
тился с Мишелем Уэльбеком всего один раз, когда искал 
согласия автора книги на экранизацию. Это произошло в 
парижском пригороде, в небольшом кафе. Мишель больше 
молчал в течение трехчасовой встречи - это можно считать 
достижением: других продюссеров и режиссёров, искавших 

разрешения на экранизацию фильма, он покидал после трех 
минут разговора. Автор книги не видел фильм в момент 
премьеры, так как исчез и более пяти месяцев не отвечал 
на письма и е-мэйлы своего издательства. В ролях: Мориц 
Бляйбтрой, Кристиан Ульмен, Мартина Гедек, Франка По- 
тенте, Нина Хосс, Уве Оксенкнехт, Коринна Харфух.

«КУЛЬТУРА»
10.50 - "ВАШ СЫН И БРАТ". К/ст. им. М. Горького, 

1965 г. Режиссер Василий Шукшин. В ролях: Всеволод 
Санаев, Леонид Реутов, Виктор Шахов, Олеся Иванова, 
Леонид Куравлёв, Леонид Князев, Антонина Филиппова, 
Светлана Харитонова. По мотивам рассказов Василия 
Шукшина "Степка", "Игнаха приехал", "Змеиный яд". Ста
рый Ермолай всю жизнь прожил в одном селе. Один из его 
четверых сыновей по глупости угодил в тюрьму и за три 
месяца до освобождения, сильно скучая по родным, со
вершил побег.
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уча· , и телекомпании ОТВ НЕНЕЛЯ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35Исторические хроники
07.00Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
09.40- 21.40 Вести сейчас - каж

дый час
10.00 Вести-Урал

10.25Вести. Интервью
10.33 Вести. Экономика
14.50- 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
21.00Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50Вести. Культура
23.00Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
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 - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас - каж

дый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники

20.00 Т/с "Во имя люб
ви"

21.05 Т/с "Не родись 
красивой"

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия "ОСТО-

Command & Conquer: Red

08.00
10.00

Стерео_утро 
Hit chart

11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 T/с "Красавцы:

новые герои в большом
городе'

13.10 T/с "Клуб"
14.00 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Hit chart
17.10

2008
News блок #0412

17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Byanews
19.25 Икона видеоигр:

Alert 3
19.55 Алчные экстрема

лы: Новая битва
20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых подлых

предателей виртуально
го мира. Страшно инте
ресно!

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб: новый 

сезон"
00.00 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
. городе"
00.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб"
03.05 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Кот по име

ни Ик"
07.30 М/с "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Мистичес
кая сила"

08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел"
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Мертвая зона актера 
Александра Кайдановс
кого"

11.00 Д/ф "Теория не
вероятности. Астраль
ные путешествия"

12.00 Т/с "Чёрный во
рон"

13.00 Т/с "Звёздный ко
рабль "Галактика"

13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с "Говорящая с

06.00 Т/с "У нас все 
дома"

06.35 Д/ф "Дагестан: 
кавказский Вавилон"

07.00 Выжить в мегапо-
лисе

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но-

вый призыв"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Дагестан:

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Фильм "ВОДИЛ 

ПОЕЗДА МАШИНИСТ"
10.05 Мультпарад
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Александ

ровский сад"
12.45 Т/с "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ КОРОЛЕВСКОГО 
СТРЕЛКА ШАРПА-

13.45 Д/ф "Екатерина 
Фурцева"

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с "Главный по

дозреваемый"
16.30 Д/ф "Царство 

мертвых"

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с "Дело было в 

Гавриловке”
19.50 История государ

ства российского
19.55 Детективные ис

тории. "Муромские от
морозки"

20.30 События
21.05 Т/с "Александ

ровский сад"
22.05 Д/ф "Бегство из 

рая"
22.55 Д/ф "Казнь”
23.50 События
00.25 Только ночью
02.10 Опасная зона
02.40 Боевик "ФОРМУ

ЛА 51"
04.35 Д/ф "Первые 

Помпеи"
05.35 М/ф "Похитители 

красок"

кавказский Вавилон" 2 ч
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Фильм -ужасов 

"ОСЬМИНОГ"
16.00 Пять историй:

"Собачьи гадости"

41
06.30 Немецкий алфа

вит для детей
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Т/с "Бедная На

стя"

10.00 Профилактиче
ские эаботы

16.00 Дела семейные
17.05 Т/с "Два лица

страсти"
18.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Вкус жизни

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Цап-царап"
08.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.30 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
09.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.00 Т/с "Женская 

лига"
10.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
11.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны", 
"Шоу Рена и Стимпи", 
"Ох уж эти детки!"

12.30 М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

13.00 М/с "Крутые боб
ры"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Екатеринбург: ин-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 17.00, 19.45, 23.45 
Церковный календарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20, 10.15, 
14.20, 18.20, 01.00 Песнопения 
для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.15, 01.15 У книж
ной полки

06.10, 07.30 Доброе слово - утро и 
Утро в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 12.30, 16.00, 21.00, 00.00, 

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 03.00 6 декабря - день свято

го Александра Невского
11.30 Слово пастыря

11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 Приход.
13.30 Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. О грехе
15.30 Человек веры.
17.30 Скорая социальная помощь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и

Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Выбор веры
02.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва Церковь и государство
03.00 Рождественский пост
03.30 Возвращение образа, г.Самара

РОЖНО, БАБУШКА!" 
01.30 Время красоты 
02.30 Т/с "Два лица 

страсти"
03.25 Т/с "Белиссима"
04.15 Т/с "Бедная На

стя"
05.00 Т/с "Не родись 

красивой"

призраками"
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Город при

шельцев"
17.00 Т/с "Звёздный ко

рабль "Галактика"
18.00 Т/с "Охотники за 

чужими"
19.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Рецепт вечной жизни"
21.00 Д/ф "Теория не

вероятности. Жизнь до 
рождения"

22.00 Т/с "Черный во
рон"

23.00 Фантастика "ЧУ
ДОВИЩЕ"

01.00 Т/с "Охотники за 
чужими"

02.00 Мозголомы
03.00 Фильм ужасов 

"ЗАМОРОЖЕННЫЙ
УЖАС”

05.00 Велакэ

16.30 "24"
17.00 Т/с "Женщины- 

убийцы"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 ”24"
20.00 Т/с "НехФ2"
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Секретные исто

рии: "Прямой эфир с Гит
лером"

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 "24"
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Боевик "САБО

ТАЖ"
02.15 Звезда покера
03.15 Драма "ОБМАН"
04.55 Д/ф "Дагестан: 

кавказский Вавилон"
05.20 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.15 Семейная коме

дия "БЕСКОНЕЧНОЕ 
РОЖДЕСТВО"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Молодежная ко

медия "ДЕРЖИСЬ ДО 
КОНЦА"

23.45 Дом-2. После за
ката

00.20 Екатеринбург: ин
струкция по применению

00.50 Убойная лига
02.00 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

факт
03.55 Т/с "Толстая дев

чонка"
05.45 Саша + Маша
06.00 У камина

Программа передач 
канала “

08.00 Доброе утро!»
11.00 "На острие”. Т/с
11.45 «Кайтаваз». Уроки татарско

го языка
12.00 "Хорошее настроение"
12.50 "Звезды неугасимые»
13.00 «Незабываемые мелодии»
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Близнецы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера»
16.45 Мультфильмы
17.00 «КВН-2008»
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал (на тат. яз.)
18.30 «Звездный дождь»
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с

Новый век”
20.00 "Гостинчик для малышей"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Свой-чужой». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Мах Монир». Художествен

ный фильм. (Иран) 2-я часть
23.30 «Татары»
00.00 «Близнецы». Т/с
01.00 На острие». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30'Видеоспорт»
03.00 Свой-чужой». Телесериал 

12-я серия
03.50 Мах Монир». Художествен

ный фильм. (Иран) 2-я часть
04.40 «Забытые мелодии»

/# СНЯТО!

Виталий БОРААЧЁВ: 
»Жаркий лёд» стал 

сериальным »долгостроем»
Фигурное катание стало практически массовым 

видом спорта - ледовые шоу на двух центральных 
каналах, бесконечные попытки снять кино о 

фигуристах. Свою лепту в увековечивание 
искусства владения коньком на большом экране 
решила внести и компания Star Media. Позвав на 

главные роли прославленных фигуристов и 
актеров-участников ледовых шоу, продюсеры 

запустили в производство стосерийный проект под 
названием «Жаркий лёд». Съёмки уже 

завершились, подробности о сериале и свои 
ожидания рассказывает продюсер Star Media

Виталий Бордачёв.
- Правда ли что производство «Жаркого льда» - 

самое продолжительное в истории Star Media?
- Пожалуй. Сериал мы снимали ровно год. Начали в 

ноябре 2007-го и закончили в ноябре 2008-го. Даже для 
длинной 100-серийной теленовеллы это довольно дол
го. «Жаркий лёд» превратился в сериальный «долго
строй» по нескольким причинам. Во-первых, фильм - о 
мире фигурного катания, так что снимать его только в 
павильонах было невозможно. Наши герои постоянно 
тренируются и участвуют в чемпионатах России, Европы 
и мира. Для съёмок на льду мы арендовали Дворец 
спорта. А это не только недёшево, но и непросто с орга
низационной точки зрения. К тому же, актерам требова
лось время, чтобы отработать те программы и элемен
ты, которые они должны были катать по сценарию. Во- 
вторых, задействованные в сериале профессиональные 
фигуристы - люди сегодня чрезвычайно востребован
ные. Они не только принимают участие в различных те
лепроектах, но и периодически выезжают в продолжи
тельные турне. А поскольку Алексей Ягудин, Роман Кос
томаров, Алексей Тихонов и другие наши чемпионы ис
полняют в фильме главные роли, мы были вынуждены 
подстраиваться под их график.

- Отразилась ли длительность съёмок на резуль
тате?

- Растянувшиеся на год съёмки пошли картине на 
пользу. Съёмочный процесс, разбившийся на несколько 
отрезков, не превратился в рутину, отдача актеров и всех 
членов съёмочной группы на каждом этапе была макси
мальной. Мне кажется, нам удалось сделать достойный 
продукт, качество которого не снижается на протяжении 
всех ста серий.

- Как происходил кастинг актеров?
- В основе всего кастинга лежало принципиальное 

решение сделать многосерийный фильм с участием про
фессиональных спортсменов. На роли их партнеров мы 
в первую очередь рассматривали кандидатуры тех актё
ров и актрис, которые уже как минимум могли стоять на 
коньках. К счастью, неплохие навыки в фигурном ката
нии сегодня имеют многие наши ведущие артисты. И за 
это мы должны быть благодарны центральным отече
ственным телеканалам, уже не первый год транслирую
щим рейтинговые ледовые шоу. Из актёров-участников 
этих проектов нам удалось заполучить в сериал Екате
рину Гусеву, Анну Большову, Валерию Ланскую.

- Как проходили съемки? Были ли проблемы с на
чинающими актёрами-фигуристами?

- Спортсмены оказались на редкость талантливыми 
актёрами. Это отмечают абсолютно все, кому довелось 
работать с ними на площадке. Конечно, опыта у них прак
тически не было, так что без определённых проблем не 
обошлось, но все это были исключительно рабочие мо
менты, которые всегда удавалось быстро разрешить. 
Актёрский цех новых своих членов принял очень радуш
но и с пониманием. Опытные Борис Невзоров и Людми
ла Артемьева никогда не отказывали им в профессио
нальном совете.

Фигуристы вообще-то для шоу-бизнеса люди не чу
жие. Вся их спортивная карьера развивалась под прице-

(Окончание на 15-й стр.).

Я тут сижу и решаю финансовые проблемы - не могу 
решить, куда лучше вложить пару миллионов евро. Когда 
решу, буду думать, где их взять. Короче - дел до фига, а 
жена пристаёт со своей посудой, которую "твоя очередь 
мыть". Вот поэтому я и не миллионер - даже спланировать 
толком ничего не дают...

MTV.ru
MTV.ru


НЕДЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ

чайное происшествие

и
05.00 Телеканал "Доб-

рое утро"
09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за-

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная

сила"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим-

ся!

РО^ИЯ

05.00 Доброе утро, Рос-
сия!

05.05, 05.35, 06.05,
06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.30 Вести-
Урал. Утро

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный

шар. Ольга Дроздова
10.00 Т/с "Служба дове-

рия"
11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 М/ф "Котенок по

имени Гав"
11.50 Т/с "Бандитский

Петербург"
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Улицы разби-

тых фонарей"
15.35 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
11.00 Т/с "У. Е."
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Висяки"
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Возвращение

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы-

17.10 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Церемония вру

чения народной премии 
"Золотой граммофон- 
2008"

21.00 Время
21.30 Церемония вру

чения народной премии 
"Золотой граммофон- 
2008". Продолжение

23.40 Драма "САД"
02.40 Триллер "ВНЕ

ЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕ
ТОМ"

04.30 Т/с "На Запад"
05.20 Детективы

партнеры"
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Родные 

люди"
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 "Юрмала". Фес

тиваль юмористических 
программ

22.50 Мелодрама "ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ"

00.55 Мелодрама "СПО
КОЙНОЙ НОЧИ"

02.30 Дорожный пат
руль

02.50 Остросюжетный 
фильм "ПЛЕННИКИ "ПО
СЕЙДОНА"

04.40 Мой серебряный 
шар. Ольга Дроздова

05.25 Комната смеха 

19.00 Сегодня
19.40 Чрезвычайное 

происшествие. Рассле
дование

20.00 Суперстар- 2008 
команда мечты

22.30 Комедия "НОЧ
НЫЕ СЕСТРЫ"

00.35 Все сразу!
01.10 Суд присяжных
02.05 Комедия "КОРСИ

КАНЕЦ"
03.55 Т/с "Детектив 

Раш-5"
04.50 Т/с "Скорая по

мощь"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с "Сокровища 

прошлого". "Улыбаясь 
друг другу"

11.00 Драма "МИРАЖИ"
11.55 "Сияющий фон

тан". Федор Тютчев
13.10 Д/ф "Шибам. В 

"Чикаго пустыни"треска
ется глина"

13.25 Культурная рево
люция

14.20 Киноповесть 
"ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ", 7 с.

15.30 Филолог. Николай 
Либан

16.00 В музей - без по
водка

16.10 М/ф "Страшная 
история"

16.20 За семью печатя
ми

06.00 Свадебные бе-
зумства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро-

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00, 22.00 Действую-

щие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Папарацци: гол-

ливудская охота
10.00 Политклуб
10.30 0 полезных вещах

"Большой Гостиный"
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный

ремонт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой

природы
13.00 Телевыставка
13.30 Собачья работа
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные бе-

зумства
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 Паранормальное

ТВ

06.40 Футбол. Чемпио
нат мира. Женщины до 
20 лет. 1/2 финала

08.45 Вести-спорт
09.00, 11.15, 14.05,

20.25, 20.40, 20.55,
23.15 Прогноз погоды

09.05 Действующие 
лица

09.15 10 +
09.35 Ргосвязь
09.45 Пятый угол
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.20 Гандбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия

12.55 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция

14.05 Вести-спорт
14.25 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины. Прямая

16.50 Д/с "Наедине с 
природой". "Бородавоч
ники - свиньи крупным 
планом"

17.20 Д/с "Маленькие 
капитаны"

17.50 Д/ф "Жан Фран
суа Лаперуз"

18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не го

рят
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 ■Сферы
20.35 Д/с "Правдивая 

история киномузыки"
21.05 Драма "ЗВЕЗДА-
22.35 Линия жизни. 

Александр Титель
23.30 Новости
23.50 Т/с "Берлин, 

Александерплац"
01г55 Концерт "Нью- 

Йорк Войсес"
02.35 Д/ф "Шибам. В 

"Чикаго пустыни"треска
ется глина"

17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "События"
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 "Недвижимость". 

Обзор рынка
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с "Покорители 

глубин"
21.50 Телевыставка
22.15 Автобан
22.30 "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 "События"
00.45 Акцент
01.00 НЛО - факты
02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: гол

ливудская охота
03.30 Няньки дикой 

природы
04.00 Собачья работа
04.30 Паранормальное 

ТВ
05.00 НЛО - факты

трансляция
15.25 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

17.20 Рыбалка с Радзи- 
шевским

17.35 Точка отрыва
18.05 Футбол. Кубок 

УЕФА. "Нанси” - ЦСКА 
(Россия). 1 тайм

19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, ма

лыш!
20.30 Действующие 

лица
20.45 УГМК: наши ново

сти
21.00 Футбол. Кубок 

УЕФА. "Нанси" - ЦСКА 
(Россия). 2 тайм

21.50 Баскетбол. Чем
пионат России. Мужчи
ны. "Динамо" (Москва) - 

"Спартак" (Санкт-Петер
бург). Прямая трансля
ция

23.15 Вести-спорт
23.35 Вести-спорт. Ме

стное время
23.40 Бокс. Стивен Лу- 

эвено против Билли Диба

06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.00 Состав преступ

лений
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Драма "С ЛЮБО

ВЬЮ. ЛИЛЯ."
12.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
13.00 Д/с "Вне закона"
13.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "С.З.Г Место 

преступления Лас-Ве
гас"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний эксп

ресс
09.00 Новости "Четвер

того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10 "Путешествие 

вокруг света"
10.40 Женский журнал
11.10 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 "Тайные обще

ства"
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Мистический бое

вик "ТЕНЬ"
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с "Зена - коро-
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Приключе-

ния Вуди и его друзей"
07.30 Т/с "Папины доч-

ки"
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме

хозяин?"
10.00 Т/с ’Ранетки"
11.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня
12.00 Не может быть!
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Звездные

врата"
14.00 М/с "Трансфор-

меры. Кибертрон"
14.30 М/с "Приключе-

(Австралия)
00.45 Хоккей России
01.50 Европейский по

керный тур
02.55 Вести-спорт
03.05 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

16.00 Т/с "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"

17.00 Боевик "КИБОРГ- 
2"

19.00 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Состав преступ

лений
21.00 Д/с "Вне закона"
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.5.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Т/с "Закон и поря
док. Специальный кор
пус"

00.00 Брачное чтиво 
для взрослых

01.00 Т/с "Без следа"
02.00 Звонок
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Море удоволь

ствий
17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий го

родок
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги 

дня
21.00 Комедия "ЗИГЗАГ 

УДАЧИ"
23.00 Новости. Ночной 

выпуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

"Сова"
23.55 Бюро добрых ус

луг
00.15 Ценные новости
00.25 Мистика "ВИЙ”
02.00 Музыка
03.30 Альтернатива 

есть!

ния Вуди и его друзей"
15.00 М/с "Скуби и 

Скрэппи"
15.30 М/с "Стальной ал

химик”
16.00 Т/с "Джинн дома”
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины доч

ки”
17.30 Не может быть!
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
20.00 Т/с "Рыжая”
21.00 Мистический 

триллер "БЕЛЬФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА"

22.50 Драма "НОКДА
УН"

01.35 Т/с "Доктор Кто"
03.30 Т/с "О.С. - Одино

кие сердца"

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.40 - «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». США, 1959. 
В ролях: Гари Рэймонд, Кэтрин Хепберн, Элизабет Тэйлор, 
Альберт Деккер, Монтгомери Клифт. Триллер. 1937 год. 
Доктор-нейрохирург Кукровиц делает передовые операции 
на мозге - лоботомию. Его клиника очень нуждается в день
гах. Неожиданное предложение богатой вдовы миссис Ви- 
олет Вэнебл спонсировать строительство больницы взамен 
на согласие доктора сделать операцию лоботомии её ду
шевнобольной племяннице Кэтрин Холли оказывается как 
нельзя кстати. Мучительные сомнения начинают одолевать 
доктора после знакомства с Кэтрин. Девушка испытала пси
хическое потрясение прошлым летом: она стала свидетель
ницей смерти сына миссис Вэнебл Себастьяна в мексикан
ской деревушке, куда они вдвоём ездили отдыхать. За этой 
смертью кроется страшная семейная тайна.

«РОССИЯ»
22.50 - Любовь Толкалина, Дмитрий Исаев, Александр Дья

ченко и Юрий Назаров в мелодраме "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД
НОГО ПАПЫ". 2006 г. Алексея, молодого врача из провинции, 
приглашают поработать в столичную хоккейную команду. Его 
любимая девушка Светлана хотела бы поехать с ним, но обсто
ятельства складываются так, что она не может этого сделать. 
Она не приезжает на вокзал, и Алексей уезжает один, даже не 
попрощавшись. Спустя шесть лет Алексей и Светлана встреча
ются вновь, и угаснувшие чувства вспыхивают с новой силой.

00.55 - Гвинет Пэлтроу, Пенелопа Крус и Денни Де Вито в 
фильме "СПОКОЙНОЙ НОЧИ" . США-Германия, 2007 г. Быв
шая поп-звезда Гарри переживает кризис среднего возрас
та. Карьера рушится, семья разваливается, неудачи следу
ют одна за другой. Депрессия захлестывает Гарри, погружая 
все глубже, пока он не встречает Анну. Молодую и красивую 
девушку, идеальную и совершенную в его глазах. Это девуш
ка его мечты и снов в буквальном смысле. Ведь видит он её 
лишь ночью, в своих сновидениях. И единственное счастье в 
жизни Гарри - это время, когда он закрывает очи и тихонько 

засыпает, видя её рядом с собой.
«НТВ»

22.30 - Фильм "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" (РОССИЯ, 2007). 
Из "мерседеса" с московскими номерами, потерпевшего 
аварию недалеко от провинциального пансионата, достав
ляют Кирилла Шнека - молодого, красивого "помощника 
советника Президента РФ", как написано в его удостове
рении. Ночная смена, принявшая потерпевшего, в составе 
врача Ларисы и медсестер Веры, Марины и Любаши, сразу 
задумывается о шансе, выпавшем, возможно, на долю кого- 
то из них - молодых, красивых, но неустроенных женщин. 
Пришедший в себя после легкого сотрясения мозга, "боль
ной" сразу повел себя по-хозяйски: самоуверенно до на
глости, панибратски до хамства. Он предложил каждой 
"свои услуги". Очень трудно молодым женщинам устоять 
перед искушением... В ролях: Алексей Макаров, Ольга Ло
моносова, Ксения Зайцева, Евгений Стычкин, Даниил Спи
ваковский, Максим Коновалов, Алексей Кортнев.
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15.30 Т/с "Главный по

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко 

о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко 

о главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко 

о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

09.40 - 21.40 Вести сей
час - каждый час

08.00 Стереоутро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

13.10 Т/с "Клуб"
14.10 Русская 10-ка
15.10 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.40 Bysnews
17.10 News блок #0512 

2008
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий

‘ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Военный фильм 

"АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ..."

10.15 Концерт "России 
верные сыны"

11.30 События
11.45 Т/с "Александ

ровский сад"
12.50 Драма "Я БЫЛ 

СЧАСТЛИВ"
13.55 "Музыкальная ис

тория". Эдита Пьеха
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.33 Вести. Экономика
14.50 - 21.50 Вести.

Культура - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко

о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сей

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 ■ 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
09.33 Исторические хро

ники

18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстрема

лы: Новая битва
20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Горячее кино:

ананасовый экспресс
22.30 Тачку на прокачку
23.20 13 злобных зрите

лей
00.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
01.00 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.25 News блок
02.35 Dance-party
03.30 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

дозреваемый"
16.30 Один против всех
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.50 Т/с "Дело было в 

Гавриловке"
19.50 История государ

ства российского
19.55 Реальные исто

рии. "Опасные профес
сии"

20.30 События
21.05 Концерт "О музы

ке дивной замолвите 
слово..."

22.45 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Драма "ЧЕЛОВЕК 

ДОЖДЯ-
03.05 Военный фильм 

"ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ
НИСТ"

04.35 Д/ф "Царство 
мертвых"

05.35 М/ф "Рики-Тикки- 
Тави"

41
СТУДИЯ

06.30 Уроки хорошего 
поведения

07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41

08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с "Бедная На

стя"
11.00 Иностранная кух

ня
11.30 Женская правда

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 17.00, 19.45, 
23.45 Церковный календарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20, 
10.15, 14.20, 18.20, 01.00, 
03.00 Песнопения для души

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 1 1.15, 17.15, 01.15 У 
книжной полки

06.10, 07.30 Доброе слово и Утро 
в Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 12.30, 16.00, 21.00,

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о главном
11.30Духовное преображение

11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00СемьЯ
13.30Душевная вечеря. Студенты 

и деньги, г.Рязань
14.00Доброе слово и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30Возвращение образа, г.Са

мара
17.30 Первая натура
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30Беседы о Православии, 

г. Самара
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30Лекция профессора

А.И.Осипова. Выбор пути жизни 
ОЗ.ЮЖизнь над смертью

12.00 Мир в твоей та
релке

13.00 Комедия "ОСТО
РОЖНО, БАБУШКА!"

14.45 Улицы мира
15.00 Судебные страсти
17.05 Т/с "Два лица 

страсти"
18.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Т/с "Во имя люб

ви"

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Кот по име

ни Ик"
07.30 М/с "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Мистичес
кие силы"

08.30 Мультфильмы
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Ангел”
09.55 Астропрогноз
10.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Рецепт вечной жизни"
11.00 Д/ф "Теория не

вероятности. Жизнь до 
рождения"

12.00 Т/с "Черный во-
рон"

13.00 Т/с "Звездный ко-

0
06.00 Т/с "У нас все

дома"
06.35 Д/ф "Лики Туни-

са"
07.00 Выжить в мегапо-

лисе 
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты. Но-

вый призыв"
09.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа "36, 6"
12.30 "24"
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик "САБО-

ТАЖ"
16.00 Пять историй:

06.00 Т/с "Мое второе
"я"

06.55 Глобальные ново-
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Цап-царап"
08.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
08.30 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
09.30 Т/с "Гуманоиды в 

Королеве"
10.00 Т/с "Женская 

лига"
10.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
11.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны", 
"Шоу Рена и Стимпи", 
"Ох уж эти детки!"

12.30 М/с "Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

13.00 М/с "Крутые боб
ры"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Екатеринбург: ин-

21.05 Т/с "Не родись 
красивой"

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама "ПРЕ

ДАННОСТЬ"
02.30 Мир в твоей та

релке
03.30 Т/с "Два лица 

страсти"
04.15 Т/с "Белиссима"
05.00 Т/с "Бедная На

стя"

рабль Галактика"
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с "Говорящая с 

призраками"
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Город при

шельцев"
17.00 Т/с "Звездный ко

рабль Галактика"
18.00 Т/с "Охотники за 

чужими"
19.00 Приключения 

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
23.00 Фэнтези "ГОД

ЗИЛЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЙНА"

01.00 Т/с "Охотники за 
чужими"

02.00 Мозголомы
03.00 Фильм ужасов 

"ЧУДОВИЩЕ"
05.00 Яелакз

"Ведьмы эры водолея"
16.30 "24"
17.00 Т/с "Женщины- 

убийцы"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 "24"
20.00 Т/с "Нех(-2"
21.00 Т/с "Солдаты. Но

вый призыв"
22.00 Боевик "В АДУ"
00.00 Голые и смешные
00.30 Кикбоксинг. "Чем

пионат пяти континентов"
01.30 Эротика "ЛИБО 

ДВА, ЛИБО НИЧЕГО"
03.10 Голые и смешные
03.40 Фэнтези "СЕРЕБ

РЯНЫЕ ГОЛОВЫ"
05.20 Музыка

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.10 Молодежная ко

медия "ДЕРЖИСЬ ДО 
КОНЦА"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Наша Russia
22.30 Made in woman
23.30 "Секс" с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После за

ката
00.30 Екатеринбург: ин

струкция по применению
01.00 Убойная лига
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.05 Т/с "Толстая дев

чонка"
05.00 Разбуди разум
06.00 У камина

Программа передач 
и канала

07.50 -Пятничная проповедь»
08.00 Доброе утро!»
11.00 «Архивы Да Винчи». Докумен

тальный сериал. 5-я серия
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.30 «Наставник»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
14.45 «Из «личной жизни» .. фолианта»
15.00 «Близнецы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.30 Фильм-детям. «Приключения 

Одиссея»
17.45 Мультфильмы
18.00 «Дикая Америка». Научно-попу

лярный сериал (на тат. яз.)
18.30 «Звездный дождь»

Новый век”
18.45 Новости Татарстана
19.00 -Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 Гостинчик для малышей"
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик^ 

(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань) - 
Трансляция из Нижнекамска. В пе
рерывах- «Дорога без опасности», 
«Монетный двор»

23.10 Новости Татарстана
23.40 Солянка по-татарски»
00.10 «Адам и Ева»
00.40 -На острие». Т/с
01.30 Телефильм «Василий Аксенов. - 

Казань. Автограф на Юности...»
02.00 -Имя розы». Фильм
04.10 «Татарские народные мелодии»

ТУ СНЯТО!
..

Виталий БОРААЧЕВ:
«Жаркий лёд» стал 

сериальным »долгостроем» I
(Окончание. Начало на 13-й стр.).

лом телекамер, после были телевизионные шоу, О КОТО- і 
рых я уже говорил. Очень помогло И ТО, что в сериал ' 
попали некоторые уже сложившиеся дуэты - например, 
Гусева-Костомаров и Большова-Тихонов.

- Было ли что-нибудь необычное в производстве 
этого сериала?

- «Жаркий лёд» - это фактически «микс» из техноло
гий производства длинного сериала и сериала для 
прайм-тайм. От первого его отличает более крупный > 
бюджет - кроме актёрских гонораров, расходы увеличи- Г 
ла продолжительная аренда льда. От второго - большое | 
количество серий.

Не совсем обычно и то, что ещё не отснятый до конца j 
сериал, уже был продан в Украину, Латвию, Литву, Бела
русь, а также в Румынию и Израиль. Премьера в России ■ 
состоится в новом телесезоне на Первом канале.

- Чего вы как продюсер ждёте от проекта «Жар
кий лёд»?

- Мои ожидания, связанные с этим сериалом, в пер
вую очередь зрительские. Я надеюсь, что это будет ув
лекательная история, которая понравится аудитории в 
разных странах. Как продюсер я жду от «Жаркого льда» 
активных продаж в СНГ и странах дальнего зарубежья. | 
Но еще больше я надеюсь на определённые имиджевые 
дивиденды. «Жаркий лёд» должен помочь компании зак- , 
репить свой статус лидера в области производства те
леконтента и сделать бренд Star Media более узнавае
мым.

Nashfilm.ru.

I ■ ПОЕМ ХОРОМ I

Жизнь активную 
ведём!

Четыре года хор «Зоренька» радует в
Краснотурьинске любителей русской песни. Поют в 
нём в основном ветераны, а руководит коллективом 
молодая, талантливая, энергичная... студентка 
Челябинской академии искусств Клавдия Иванова. 
Под её началом нынче осенью на смотре 
художественной самодеятельности северного куста 
«Венок дружбы» хор получил диплом I степени.

Это далеко не первое достижение вокального коллек
тива. "Зоренька” - лауреат зонального смотра художе
ственной самодеятельности, участник областного смот
ра «Грани таланта». Естественно, не обходятся без «Зо
реньки» все городские мероприятия.

В репертуаре хора накопилось очень много песен. Во 
время месячника пожилого человека артисты с успехом 
выступали перед зрителями Краснотурьинска, которые 
благодарили за душевное, проникновенное исполнение, | 
за звучание русской песни.

Пенсионеры, уходя на заслуженный отдых, боятся быть ’ 
забытыми, ненужными. Это не грозит участникам «Зорень- I 
ки», девиз которых - «Зря не тратим своё время - жизнь 
активную ведём!». Немолодые певцы навещают больных, | 
помогают городскому совету ветеранов. Посещают акти- | 
висты группу здоровья в физкультурном диспансере. И I 
обязательно два раза в неделю встречаются со своей оча- I. 
ровательной руководительницей и баянистами Николаем 
Угрюмовым и Сергеем Лебедем, а главное - с песнями. |

Воистину - старость их дома не застанет.

Светлана ЩУПОВА, 
член совета ветеранов городского управления 

образования.

.....................

Анекдот
Выходит стоматолог из кабинета, где остался ле

жать пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, 
теребя подбородок. Закурил, но тут же выкинул си
гарету в окно. Медсестра его спрашивает:

- Что случилось? Сложный случай?
Стоматолог отвечает:
- Тяжелейший - у клиента бабла не считано, а все 

зубы здоровые...

MTV.ru
Nashfilm.ru
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редакции “Областной газеты” ’^ПГ 
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Ж 15.10 Можешь? Спой!
16.00 Комедия "ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ"
17.30 Иосиф Кобзон, 

Филипп Киркоров, Тама
ра Гвердцители, Лев Ле
щенко в юбилейном вече
ре Георгия Гараняна

19.00 Ледниковый пери
од

21.00 Время
21.20 Ледниковый пери

од
22.30 Прожекторперис- 

хилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 Триллер "ТЕМНАЯ 

ВОДА"
02.20 Драма "ЗДРАВ

СТВУЙ, ГРУСТЬ"
03.50 Мистический 

триллер "СНОВИДЕНИЯ"
05.20 Детективы

06.00 Новости
06.10 Боевик "ЧЕРНЫЕ 

БЕРЕТЫ"
07.30 Играй, гармонь 

любимая!
08.10 М/с "Новая шко

ла императора", "Доб
рое утро, Микки!”

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
11.00 Наталья Гундаре

ва. Наша Наташа
12.00 Новости
12.20 Чемпионы КВН. 

Вне игры
13.50 Привычка же

ниться
15.00 Новости

РОССИЯ
12.40 Формула здоровья
12.10 Вести-Урал: спе-

06.15 Студия здоровье
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о живот

ных
08.00, 11.00, 14.00 Вес

ти
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про

грамма
08.45 Субботник
09.20 Приключения 

"КАПИТАН "ПИЛИГРИ
МА"

11.10 Вести-Урал: спе
циальный репортаж

11.20 Вести УрФО

циальный репортаж
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.20 Вести-Урал
14.30 Молодежная коме

дия "СЧАСТЬЕ МОЕ-
16.15 "Новая волна" В 

Юрмале. Лучшее
17.55 Звездный лед
20.00 Вести в субботу
20.40 Драма "УРАВНЕ

НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ
НЫМИ"

00.30 Триллер "СИГНАЛ"
02.30 Боевик "БУЛЛИТ-
04.25 Комната смеха
05.10 Городок. Дайд

жест

J 1 ^’1 » j
16.25 Женский взгляд. 

Оксана Робски
17.00 Т/с "Преступление 

будет раскрыто"
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - ре

портер
19.55 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Криминальный де

тектив "НЕ ОСТАВЛЯЮ
ЩИЙ СЛЕДА"

00.25 Золотая утка
01.25 Дас ист фантас- 

тиш
01.55 Боевик "ВХОДЯТ 

ОРЛЫ"
03.50 Т/с "Детектив 

Раш-5"
04.45 Т/с "Скорая по

мощь"

05.40 Приключенче
ская комедия "КОРСИ
КАНЕЦ-

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Золо

той ключ"
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный по

единок
12.00 Квартирный воп

рос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские по

хороны. Семен Цвигун
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сю

жет
10.40 Приключения 

"ДОН КИХОТ"
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Приключения 

"ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 
СНИМАТЬСЯ В КИНО?"

14.10 М/ф "Земляника 
под снегом"

14.20 Путешествия на
туралиста

14.45 Д/ф "Дороги в 
кулу"

15.40 Драма "ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО"

17.15 Романтика ро
манса

18.00 Д/с "Эволюция 
Европы". "Рождение"

тглекомплиия

06.00 Морские охотни
ки

07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Один день из..
09.30 Студия приключе

ний
10.00 Спорт-ревю
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Национальное из

мерение
11.00 Телевыставка
11.30 Рецепт
12.00 Телевыставка
12.30 Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Рецепт
15.00 Телевыставка
16.00 Среда обитания
16.15 Территория безо

пасности
16.30 Фестивальная, 12
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

18.15 "Минем илем". 
Программа на татарском

05.00 Баскетбол. НБА. 
"Вашингтон" - "Лос-Анд
желес Лейкерс". Прямая 
трансляция

07.45 Скелетон. Кубок 
мира. Мужчины

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.25 Здравствуй, ма

лыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита

18.50 Магия кино. Веду
щий Егор Кончаловский

19.30 Муслим Магома
ев. Любви негромкие 
слова

20.25 Драма"АЛЛЕГРО"
22.00 Новости
22.25 Спектакль "Ши

нель"
23.10 Приключения 

Дэна Крикшэнка в мире 
архитектуры

00.05 РОКовая ночь. 
Дэвид Гилмор. Концерт в 
Королевском Альберт- 
холле

01.10 Д/ф "Макао. Ост
ров счастья"

01.30 М/ф "История од
ного преступления". 
"Моя жизнь"

01.55 Д/с "Эволюция 
Европы". "Рождение"

языке
18.45 Наследники Урар

ту
19.00 Цена вопроса
19.30 Ералаш
19.45 "Действующие 

лица". Итоговая про
грамма

20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 Куда жить?
21.25 Defacto
21.40 Телевыставка
21.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 "События неде

ли". Итоговая информа
ционно-аналитическая 
программа

22.40 "Патрульный уча
сток". Итоги за неделю

23.00 "Кофе со сливка
ми": Альберт Филозов, 
актер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на "ОТВ"
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотни

ки
02.30 Папарацци: гол

ливудская охота
03.00 Няньки дикой 

природы
03.30 Безумное ТВ
04.00 Свадебные бе

зумства
04.30 Паранормальное 

ТВ
05.00 НЛО - факты 

11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Ме

стное время
11.15 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов
11.45 Будь здоров!
12.20 Баскетбол. НБА. 

"Вашингтон" - "Лос-Анд
желес Лейкерс"

14.45 Вести-спорт
14.55 Самый сильный 

человек
15.55 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины.

Прямая трансляция
17.30 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки
18.10 Вести-спорт
18.25 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Здоровья вам!
21.30 Квадратный метр
22.10 Гандбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. 
Россия - Швеция. Пря
мая трансляция

лтв
06.00 Удачное утро
06.55 Музыка
07.00 Т/с "Шпионы и

предатели"
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная по-

МОЩЬ
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик "ПРОЕКТ

"ПАНДОРА"
12.30 Территория при-

зраков
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с "C.S.I. Место

преступления Лас-Ве-
гас"

15.30 Детектив "СЫ-
ЩИК"

07.20 Служба спасения
"Сова'

07.30 Новости. Итоги
ДНЯ

08.00 Зверинец
08.30 Программа муль-

тфильмов
10.00 Экспресс-здоро-

вье
11.00 Д/ф "Подводный

мир Андрея Макаревича"
11.30 Строим вместе
12.00 Мегадром агента

Z
12.30 Д/ф "Вокруг све-

та"
13.30 География духа
14.00 Комедия "ЗИГЗАГ

УДАЧИ "
16.00 Шкурный вопрос

V ■· л ■

06.00 Фантастика "АВА
РИЙНАЯ ПОСАДКА МАКС 
КЬЮ"

07.45 М/ф "Матч-ре- 
ванш", "Кот, который 
умел петь"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан 

Фламинго"
09.00 Детские шалости
10.45 М/с "Том и Джер

ри"
11.10 Фэнтези "ИНДЕ

ЕЦ В ШКАФУ"
13.00 М/с "Кряк-бряк"
14.00 М/с "Король Лев.

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Ме

стное время
00.25 Футбол. Чемпио

нат Италии. "Лацио" - 
"Интер". Прямая транс
ляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Бобслей. Кубок 

мира. Двойки
04.30 Хоккей. Обзор 

лиги чемпионов
05.15 Гандбол. Чемпио

нат Европы. Женщины. 
Россия - Швеция

18.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"

19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма "КРЕМ

ЛЕВСКИЕ ТАЙНЫ 16 
ВЕКА"

22.00 Т/с "С.8.І. Место 
преступления Лас-Ве
гас"

23.00 Т/с "Правосудие 
Декстера"

00.00 Брачное чтиво 
для взрослых

00.30 Д/ф "Приговорен
ные пожизненно"

01.00 Территория при
зраков

02.00 Т/с "Морская по
лиция: спецотдел"

03.00 Звонок 

16.30 Звезды юмора
18.20 Служба спасения 

"Сова"
18.40 Бюро добрых ус

луг
19.00 Новости. Итоги 

недели
19.45 Бюро журналист

ских исследований
20.00 Мультфильмы для 

детей и взрослых
21.00 Комедия "РЕАЛЬ

НАЯ ЛЮБОВЬ"
23.30 No money, по 

honey
00.00 Эротическая ме

лодрама "НАРУШАЯ ЗАП
РЕТЫ"

01.40 Эротический се
риал "ЛУЧШИЙ СЕКС"

03.20 Музыка
03.30 Альтернатива 

есть!

Тимон и Пумба"
15.00 М/с "Аладдин"
16.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный
19.00 6 кадров
19.10 Комедия "БЕТХО

ВЕН-3"
21.00 Комедия "БЕТХО

ВЕН-4"
22.50 6 кадров
23.50 Шпионский трил

лер "ВОЖДЕЛЕНИЕ"
03.00 Триллер "КОРПО

РАЦИЯ"
04.50 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - «ТЕМНАЯ ВОДА». США, 2005. В ролях: Джен
нифер Коннелли, Джон К. Райли, Тим Рот, Дугрей Скотт, 
Пит Постлетуэйт, Камрин Менхейм, Эриель Гейд, Перла 
Хэйни-Джардин, Дебра Монк, Линда Эмонд. Триллер. Пос
ле тяжелого развода с мужем Далия Уильямс (Дженнифер 
Коннелли) вместе с дочкой Сесилией переезжает на дру
гой конец города в ветхий многоэтажный дом в надежде 
начать новую жизнь. Однако смена места жительства не 
только не решает ее проблем, но еще и добавляет новых. 
Буквально через пару дней в квартире неожиданно появ
ляются лужи, с потолка начинает капать темная вода, хотя 
сверху давно никто не живет. А некоторое время спустя 
Далия начинает слышать страшные таинственные звуки. 
Молодая женщина решает разобраться, что же происхо
дит в доме.

«РОССИЯ»
14.30 - Полина Филоненко, Елена Калинина, Надежда 

Мальцева и Николай Смирнов в фильме "СЧАСТЬЕ МОЕ". 
Студия "Панорама", 2007 г. Молодежная комедия. Главная 
героиня, бойкая девушка Женька, приезжает из провинции к 
своей сестре Лерке в Санкт-Петербург поступать в институт. 
Приехав, она выясняет, что Лера разошлась с мужем и пере
ехала в коммуналку, хозяйка которой Алька, инвалид с рож
дения', сдает комнаты просто для того, чтобы не быть одино
кой. Девушки, собравшиеся под крышей Алькиной квартиры, 
все одинокие и неустроенные, но живут одной семьей. Встре
ча с Женькой совершенно меняет их судьбу. Неуемная и упор
ная натура заставляет новоявленную абитуриентку занимать
ся не только и не столько экзаменами, сколько устройством 
личной жизни новых подруг...

20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Ольга Будина, Татьяна Аб
рамова, Константин Юшкевич, Дмитрий Щербина, Ирина 
Линдт, Екатерина Никитина и Артем Артемьев в фильме по 
одноименному роману Натальи Нестеровой "УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ". Кинокомпания "Русское", 2008 г. 

В конце 90-х годов Юрий Самойлов и его жена Аня возвра- 
щаются в Москву из пятилетней загранкомандировки в су
ровую отечественную реальность. После долгой разлуки 
Анна с радостью встречается со своими подругами: женой 
дипломатического работника Верой Крафт, и бывшими од
нокурсницами по мединституту Олей и Ириной, у которых 
жизнь складывается не так гладко. Подруги с белой завис
тью глядят на счастливое семейство Самойловых и их не
земную любовь, но, как часто бывает, в один трагический 
миг жизнь делает поворот на 180 градусов... Юрий получа
ет тяжелейшую черепно-мозговую травму и после длитель
ного лечения становится, по сути, слабоумным ребенком. 
Нелепая случайность оборачивается адом: Аня остается 
одна с двумя маленькими детьми, без денег, без работы, с 
мужем инвалидом на руках. Кто из подруг в такой момент 
придет ей на помощь, забыв о своих проблемах? Как даль
ше сложится жизнь Ани, удастся ли ей вылечить Юрия и 
вновь обрести любовь?...
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ЕГГТ
05.00 - 13.00 Вести сейчас

- каждый час
05.30 - 13.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.00 Off road. Зимние деб

ри 2006
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный

фильм
13.20 Вести. События неде

ли
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 Off road. Зимние деб

ри 2006
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о

главном
15.33 Документальный

фильм
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ

17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20 УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Документальный

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События неде

ли
20.30 Вести. Коротко о

главном
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 Документальный

фильм
23.00 Off road. Зимние деб

ри 2006
23.30 - 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События неде

ли
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

10.00 В мире животных
11.00 Друзья моего хо

зяина
11.30 Спросите'повара
12.00 Мелодрама "ПРЕ

ДАННОСТЬ"
14.45 Заграничные 

штучки
15.00 Охотники за ре

цептами
15.30 Мать и дочь. Катя 

Лель и ее мама Людмила 
Чупринина

16.30 Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ: ПАЛОМИНО"

18.30 Декоративные 
страсти

19.00 Неделя без гал-

стука
19.30 Про усатых и хво

статых
20.00 Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Вкус жизни
23.30 Мелодрама "НЕ

ПРИДУМАННАЯ ИСТО
РИЯ”

01.15 Д/ф "Необычная 
беременность"

02.05 Мелодрама "КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ: ПАЛОМИНО"

03.50 Т/с "ПУАРО АГА
ТЫ КРИСТИ"

04.35 Музыка

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро. The 

best
12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 Горячее кино: 

ананасовый экспресс
13.35 История любви: 

Winona Ryder
14.00 Byanews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 леденящих 

кровь призраков. Страш
но интересно!

15.55 Звезды на ладони

16.25 Обыск и свидание
17.15 Правда жизни: ка

жется, я ищу друзей
18.05 Невозможное 

возможно
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для 

сексуальных маньяков
21.00 Fun fiction: "Пра

вила секса"
23.00 News блок weekly
23.30 Две тачки, две 

прокачки
21.55 Южный парк
01.15 Т/с "Красавцы: 

новые герои в большом 
городе"

03.15 Т/с "R’n'b'-party"
04.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 7:

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с "Черепашки- 

ниндзя”
08.30 М/с "Братц"
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Чудеса.Сот"
09.55 Астропрогноз
10.00 Комедия "УСА

ТЫЙ НЯНЬ"
12.00 Мозголомы
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Приключения 

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК"
17.55 Астропрогноз
18.00 Д/ф "13 причин,

■ЦЕНТР 1I1
06.00 Психологическая 

драма "ПОГОНЯ"
07.30 Марш-бросок
08.00 Абвгдейка
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф "Похитители

красок"
10.05 Фильм-сказка

"ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА-

11.30 События
11.45 Д/ф "Бегство из 

рая"
12.50 Мария Арбатова в 

программе "Сто вопро
сов взрослому"

13.40 Городское собра
ние

14.30 События
14.45 Умная революция

15.05 Линия защиты
15.50 Детектив "ПРО

ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
"АРТИСТА"

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 В центре внима

ния. "Угнать миллион"
18.45 История государ

ства Российского
19.00 Т/с "Чисто анг

лийское убийство"
21.00 Постскриптум
22.05 Комедийный бое

вик "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ
ДЕНЬ"

00.15 События
00.30 Временно досту

пен. Андрей Кончаловс
кий

01.40 Триллер "ЗАТ
ВОРНИК"

03.30 Боевик "ЧЕЛОВЕК 
В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО"

06.00 Т/с "У нас все 
дома"

06.30 Д/ф "Китайские 
монастыри"

07.00 Т/с "Пантера"
07.55 Проверено на 

себе
08.50 Дело техники
09.05 Я - путешествен

ник
09.30 В час пик
10.30 Очевидец пред

ставляет: самое шокиру
ющее

11.30 Top gear
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик "В АДУ"

. стадия

06.30 Утренняя зарядка
07.00 Домашние сказки

07.30 Комедия "У МАТ
РОСОВ НЕТ ВОПРО
СОВ!"

09.30 На все 100!

06.00 Т/с "Ромео"
07.00 М/с "Детки под

росли"
07.55 М/с "Покемоны"
08.15 Екатеринбург: ин

струкция по применению
08.50 Наши песни
09.00 Дом-2. Город 

любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "В чужой вла

сти"
12.00 Кто не хочет стать 

миллионером
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Танцы без правил
16.00 Боевик "ПОЕЗД 

НА ЮМУ"

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 21.45 Церковный кален
дарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20, 10.15, 
14.20, 01.05, 03.00, 03.45 Песно
пения для души

05.30, 10.00, 21.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 15.45 У книжной полки
06.10, 07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатери- 

нодар
10.30 Музыкальная радуга
10.45 Духовное преображение
11.30 Доброго вам здоровья!
12.00 Беседы о Православии. Самара
12.30, 00.45 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
12.45 Слово пастыря

13.00 Лекция профессора А.И.Осипо
ва. Церковь и государство

14.00 Доброе слово и День в Шишки
ном лесу

14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.45 Комментарий недели
16.00 Творческая мастерская
16.30 Архипастырь.
17.00 Всенощное бдение
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.00 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Духовное преображение
23.00 СемьЯ
00.30 Отчий дом г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Чудеса, г.Ря

зань
03.15 7 декабря - день святой Екате

рины
04.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Духовность и культура. Ч. 1

почему стоит жениться 
на ведьме"

19.00 Д/ф "В поисках 
затерянных миров"

20.00 Д/ф "Таблетка 
правды”

21.00 Мистический бое
вик "ТЕНЬ-

23.00 Т/с "Байки из 
склепа"

00.00 Другое кино. 
"Космос 14"

00.15 Фантастика 
"АМЕРИКАНСКИЙ АСТ
РОНАВТ"

02.15 Фантастический 
боевик "ГОДЗИЛЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА"

04.30 Комната страха
05.00 Нелакз

15.55 Дальние род
ственники

16.30 Чрезвычайные 
истории: "Русские леди, 
или Как позавтракать у 
Тиффани"

17.30 В час пик
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Боевик "МИСТЕР 

И МИССИС СМИТ"
22.15 Комедия "ФАН- 

ФАН-ТЮЛЬПАН"
00.10 Голые и смешные
00.40 Эротика "НЕВИН

НАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НОСТЬ"

02.30 Голые и смешные
03.00 Т/с "Пантера"
03.55 Т/с "Друзья"
05.15 Музыка

18.30 Т/с "Женская 
лига"

20.00 Битва экстрасен
сов

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 за

ката
02.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.15 Необъяснимо, но 

факт
04.10 Т/с "Толстая дев

чонка"
05.05 С миру по нитке
06.00 У камина

Программа передач 
канала “

08.00 Новости Татарстана
08.30 «Монетный двор»
09.00«Волшебное приключение». 

Художественный фильм
10.20 Мультфильмы
10.45«Рекизиты былой суеты»
11.00 «ТИН-клуб»
11.30«Веселые старты»
12.00«Татар егете-2008»
13.00 "Автомобиль"
13.30«Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00«Татарская песня-2007». 

«Фабрика звезд»
16.50«Сбывшиеся мечты». Теле

фильм
17.50«Будем здоровы!»

Новый век”
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство.» (на тат. яз.)
18.30 «Игрушка». Художественный 

фильм
20.10«Проекция»
20.30«Соотечественники». Теле

фильм «Исмаил Гаспринский»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «А Вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана
22.30"Давайте споем!" Караоке
23.15«Страхование сегодня»
23.30Новости Татарстана. В суб

боту вечером
00.00«НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
00.15«Черная орхидея». Фильм
02.55 «Дублер». Фильм

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Серебристая 
песня Лизни

Она подошла к микрофону и раздался 
удивительно звонкий, чистый голос: «Годы 

промчались, седыми нас делая...». Статная, 
красивая. И не хотелось верить, что певице нынче 

исполнилось уже восемьдесят!
Людмила Дуюнова блистала на подмостках Клуба 

молодежи и Дома культуры «Современник» в Лесном в 
далекие шестидесятые-семидесятые годы прошлого 
века. Ноте, кому до
велось видеть Люд
милу Евгеньевну на 
сцене, хорошо по
мнят созданные ею 
образы в опереттах: 
«Сорочинская яр
марка», «Поцелуй 
Чаниты», «Вольный 
ветер», «На рассве
те», «Чёрная бере
за», популярнейшем 
тогда спектакле 
«Севастопольский 
вальс»! Помнят и её 
самобытный голос - 
«серебристый», го
ворили зрители.

Она с песней с 
тех пор, как себя по
мнит. В семье пели все. Особенно уважали народные 
произведения - русские, украинские. Людмила подпе
вала тихонечко - стеснялась. Мама подзадоривала: 
«Пой громче, тебе ведь есть чем петь!». Песни учила с 
«круглой черной тарелки на стене» (так девочка назы
вала радио). В школе участвовала в художественной 
самодеятельности: без неё не обходились празднич
ные вечера, новогодние ёлки, а во время войны - выс
тупления в госпиталях. Полюбились выздоравливаю
щим бойцам песни «Партизан Железняк», «Орлёнок», 
«Весёлый ветер».

Учиться Людмила поступила в Химико-технологичес
кий институт имени Ленсовета. Конечно, продолжала 
петь! Ей повезло: со студентами занимался бывший 
солист Мариинского театра Лев Мираев. Он первый 
сказал девушке, что у неё от природы поставленный 
голос.

В строящийся город Свердловск-45 (ныне Лесной) 
супруги Дуюновы приехали с трёхмесячной дочкой в 
1953-м. И молодая мама... сразу же побежала в един
ственный тогда в городе Клуб молодежи. Днём работа
ла на серьезнейшем производстве, вечером пела. Дочь 
всегда рядом: на репетициях, на представлениях...

Кажется, круговерть такая должна отнимать силы, 
но для Людмилы Дуюновой всё не так: "Что вы! Я с 
песнями отдыхала!", - говорит она.

...16 ноября в Лесном прошла первая в году сезоне 
встреча людей, объединившихся для творческого об
щения в клубе «Вдохновение». В этом сезоне «вдохно- 
венцы» (как они себя называют) решили свои вечера 
посвящать выдающимся жителям своего города. Про
ект назвали «Золотой фонд Лесного». Первый разго
вор - о Людмиле Евгеньевне Дуюновой. Через много 
лет она вышла на сцену спеть для близких по духу лю
дей, и голос её звучал так серебристо!

Татьяна САИТОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Дуюнова в одном из самодеятель

ных спектаклей.
Фото из архива Людмилы ДУЮНОВОЙ.

Анекдот
Подъезжает новый русский к офису на «Порше». Выходит 

из машины. И в этот момент мимо проезжает грузовик и 
сносит ему дверь. НР в шоке. Звонит в ГАИ. Те приезжают.

Гаишник говорит:
■ Вот все вы такие меркантильные. Вас только интере

сует сохранность имущества.
- А что такое? - спрашивает НР.
- Да вам вместе с дверью руку оторвало!!!
- Что, серьезно?! И где мой «Ролекс»???

MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

1
06.00 Новости
Об.ЮДетектив "КО МНЕ, 

МУХТАР!"
07.50 Служу Отчизне!
08.20М/С "Умелец Мэн

ни", "Доброе утро, Мик
ки!"

09.20Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (С субтит

рами)
12.10Ералаш
12.20Т/с "Дурнушка"
14.00 Крокодилы-монстры

05.40 Комедия "ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК"

07.00 Вокруг света
08.00Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф "Про козла"
09.35 М/ф "Гроза муравь

ев"
11.00, 14.00 Вести
11.10Вести-Урал
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести-Урал
14.30Вести. Дежурная 

часть
15.05 Честный детектив

05.35Детектив "НЕ ОС
ТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА"

07.30Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20Лотерея "Русское 

лото"
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

10.55 ОиаНгогиоІе
11.25 Авиаторы
12.00Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.2ОКиноповесть "ДОМ,

15.00 Новости (с субтит
рами)

15.10 Историческая драма 
"ГЛАДИАТОР"

18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Последний герой: 

забытые в раю
23.00 Бокс. Оскар де Ла 

Хойа против Мэнни Па- 
киао

00.00 Комедия "БРАТЬЯ 
БЛЮЗ"

02.20Детективный трил
лер "ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИ
НА-

04.00 Т/с "На Запад"

15.35Золушка союзного 
значения. Людмила Сен
чина

16.20Мелодрама "РЫ
ЖАЯ”

18.15Аншлаг и компания
20.00 Вести недели
21.00 Мелодрама "ЗДРАВ

СТВУЙТЕ ВАМ!"
23.05 Имя Россия
00.05 Романтическая ко

медия "ЛЮБОВЬ К СОБА
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА"

01.50 Мистический трил
лер "ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК"

03.30 Романтическая ко
медия "СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО"

В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00Т/С "Преступление 

будет раскрыто"
19.00Сегодня. Итоговая 

программа
19.55 Чистосердечное 

признание
20.25 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

21.00 Главный герой
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема
23.05Боевик "НЕ НАЗЫ

ВАЙ МЕНЯ МАЛЫШКОЙ"
01.05Драма "КРАСНАЯ

СКРИПКА"
03.40Т/с "Детектив Раш- 

5"

06.30 Евроньюс
10.ІООбыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40Драма "ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА"

12.15Легенды мирового 
кино. Брижит Бардо

12.45 Музыкальный киоск
13.00М/ф "Лапландские 

сказки"
14.15Д/с "Дневник боль

шого медведя"
15.10 Что делать?
15.55 К 155-летию со дня 

рождения Владимира Ги
ляровского. "Легенды и 
были дяди Гиляя"

16.35 Прогулки по Брод
вею

06.00 Морские охотники
07.00"Минем илем". Про-

грамма на татарском 
языке

07.30 Погода на "ОТВ"
07.35 Астропрогноз
07.45Телешоу "Пять с 

плюсом"
08.15" Действующие 

лица”. Итоговая про
грамма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 Какие наши годы!
09.30 Имею право..
10.00 Депутатское рассле

дование
10.15 Погода на "ОТВ"
10.25 "Недвижимость". 

Обзор рынка
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.300 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 Рецепт
14.00Телевыставка
14.30Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00Телевыставка
16.00 Информационно

правовая программа 
"Резонанс"

07.00 Баскетбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
"Химки" (Московская об
ласть) - ЦСКА

09.10Новости "9 с 1/2"
10.05 Есть работа!
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет

04.40 Т/с "Скорая помощь"
05.35 Профессия - репор

тер

17 .05Эпизоды. Владимир 
Любаров

17 .45Дом актера. "Я не 
хочу судьбы иной... Алек
сандр Голобородько"

18.30 К 85-летию со дня 
рождения певицы. "Аб
солютная Мария Каллас"

20.10Драма "ПРОБУЖДЕ
НИЕ-

21.30 Д/с "Рим: рассвет и 
закат империи". "После
дний император"

22.20 Драма "ГОЛОВОЙ О 
СТЕНУ"

00.20Д/Ф "Сад, который 
скрыт”

01.15Джем-5. Лэрри
Карлтон

01.40 М/ф "Кострома"
01.55Д/с "Дневник боль

шого медведя"

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.3О Телешоу "Пять с 

плюсом"
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00Ток-шоу "Легко ли 

быть молодым..."
20.00Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 "Недвижимость".

Обзор рынка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Горные вести
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.000 полезных вещах 

"Большой Гостиный"
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30Имею право...
01.00 Паранормальное ТВ
01.30 Морские охотники
02.30Папарацци: голли

вудская охота
03.00 Няньки дикой приро

ды
03.30 Безумное ТВ
04.00Свадебные безум

ства
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

11.10 Кастальский ключ
11.45 Точка отрыва
12.15Бобслей. Кубок 

мира. Двойки
12.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Рос
сия - Швеция

14.40 Вести-спорт
14.55 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая

трансляция
15.40 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки
16.55 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова
ния. Женщины. Прямая 
трансляция

17.4ОБобслей. Кубок 
мира. Четверки

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вест

ник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол
21.00 Страна спортивная
21.15Футбол. Чемпионат 

Италии. "Торино" - "Фи-

дтв
06.00Удачное утро
06.55 Музыка
07.00Т/С "Шпионы и пре

датели"
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик "КИБОРГ-2"
12.30Территория призра

ков
13.30 Правила жизни
14.30Т/С "С.Б.І. Место 

преступления Лас-Ве- 
гас”

15.30Детектив "ЗОЛОТАЯ 
МИНА", 1,2 с.

07.00Служба спасения 
"Сова-

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь, лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента 2
10.30 Мельница
И.ООСлужба спасения 

"Сова"
И.ЗОФинансист. Эконо

мический практикум
11.50 Мультфильм
12.00 Экспресс-здоровье
13 .00Жилье мое
13 .30Женский журнал

06.00Спортивная комедия 
"ПРЫГАЙ С НАМИ"

08.20 М/с "Смешарики”
08.30 М/с "Капитан Фла

минго"
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.15Самый умный
11 .00 Галилео
12 .00 Снимите это немед

ленно
13 .00 М/с "Ясон и герои 

Олимпа"
14 .00М/С "Сильвестр и 

Твитти"

орентина"
23.2ОФутбол. Журнал 

лиги чемпионов
23.55 Вести-спорт
ОО.15Вести-спорт. Мест

ное время
00.25Футбол. Чемпионат 

Италии. "Сампдория" - 
"Дженоа". Прямая транс
ляция

02.25Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 
лет. Финал. Прямая 
трансляция

04.25 Вести-спорт
04.35 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова
ния

18.30Д/Ф "Приговорен
ные пожизненно"

19.00 Брачное чтиво
20.00 Мелодрама "СВАДЬ

БА"
22.00Т/С "С.З.І. Место 

преступления Лас-Ве
гас"

23-ООТ/с "Правосудие 
Декстера"

00.00 Брачное чтиво для 
взрослых

ОО.ЗОД/ф "Приговорен
ные пожизненно”

01 .ООТерритория призра
ков

02.00 Т/с "Морская поли
ция: спецотдел”

03.00 Звонок

14.00Трагикомедия "ГА
РАЖ"

16.10”Весенний мара
фон"

16.30 Новости. Итоги не
дели

17.20 Бюро журналистских 
исследований

17.40 Мультфильм
18.00 То, что надо!
18.50 Драма "ФАРА"
20.30Служба спасения 

"Сова". Криминальные 
хроники за неделю

21.00 Историческая драма 
"РУССКИЙ БУНТ"

23.30 Комедийный детек
тив "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"

02.10 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с "Легенда о Тар
зане"

16.00 Истории в деталях. 
Екатеринбург

16.30 6 кадров
18.00Т/с "Папины дочки"
21.ООКомедия "ЗУБНАЯ 

ФЕЯ"
22.40 6 кадров
23.00 Хорошие шутки
01.00 М/ф "Персеполис"
02.50 Драматический 

триллер "И МОРЕ РАС
КРОЕТ ТАЙНУ"

04.40 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - «БРАТЬЯ БЛЮЗ». США, 1980. Режиссер: Джон 
Лэндис. В ролях: Джон Белуши, Дэн Экройд, Джон Кэнди. 
Комедия. Братья Блюз - старший Джейк и младший Элвуд 
воспитывались в детском доме. И вот теперь их родное 
гнездо идет с молотка за неуплату долгов. Этого же нельзя 
допустить, надо срочно что-то делать. И братья пытаются 
заработать деньги концертами, собрав старую рок-группу.

02.20 - «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА». США, 2001. Режис
сер и автор сценария: Джей С. Кардон. В ролях: Том Бе- 
ренджер, Лори Хойринг, Памела Гидли. Триллер. В пруду 
Центрального парка Нью-Йорка найдена отрубленная рука. 
Вскоре полиция находит жертву и устанавливает имя по
гибшей девушки - Мелани Хэйнс, сотрудница админист
рации мэра. Расследование этого темного дела поруча
ется детективу Рему Мэйси. Шаг за шагом опытный сы
щик собирает скудные факты, незначительные зацепки, 

информацию, пытаясь составить приблизительную карти
ну преступления. Сплетаясь воедино, эти тонкие ниточки 
ведут Рэма в мир проституции, наркотиков и тянутся к выс
шим эшелонам власти.

«РОССИЯ»
21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Фильм 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!». Star Media, 2008 г. Мелодрама. 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 потря
сена - 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 
отчаянии едет домой, но по дороге встречает старого зна
комого: 17 лет назад она объяснилась ему в любви, но мо
лодой человек исчез и из городка, и из ее жизни. Андрей в 

плену нахлынувших воспоминаний пытается возобновить 
отношения с Анной. Режиссер: Владимир Крайнев. В ро
лях: Татьяна Колганова, Владимир Шевельков, Анатолий 
Лобоцкий, Наталья Немшилова (Баркова), Юрий Мажуга.

00.05 - Романтическая комедия «ЛЮБОВЬ К СОБА
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА». США, 2005 г. Семья Сары всерьез 
занялась поисками подходящего ей мужчины. После не
скольких забавных, но неудачных свиданий, Сара решает 
бросить все это дело. Однако ни ее семья, ни друзья так 
просто не остановятся. Сестра Сары регистрирует ее в 
службе он-лайн знакомств, и главным требованием к ис
комому идеалу пишет "любовь к собакам обязательна". 
Но, по правде говоря, у Сары нет собаки, поэтому она 
берет собаку брата и идет в парк на встречу с Джейком 
Андерсеном, которому тоже пришлось одолжить собаку... 
Режиссер: Гари Дэвид Голдберг. В ролях: Дайан Лэйн, 
Джон Кьюсак, Элизабет Перкин.

S .Р
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05.00- 12.00 Вести сей
час - каждый час

05.30- 11.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.000ff road. Зимние 

дебри 2006
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
13.00 Вести сейчас
13.30Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет 
15.30УГМК: наши новости 
15.40Доктор красоты
16.00- 21.00 Вести сей

час - каждый час
16.20 Вести. События не

дели

16.30- 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.000ff road. Зимние 

дебри 2006
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хро

ники
19.30Риэлторский вест

ник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00Живи красиво
23.150ff road. Зимние 

дебри 2006
00.00- 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30- 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

41
I стадия

06.30Утренняя зарядка
07.00 Домашние сказки
07.30 Мелодрама "НЕПРИ

ДУМАННАЯ ИСТОРИЯ"
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя без галстука
11.00 Городское путеше

ствие
12.00Жизнь прекрасна
14.00Женская форма
14.30Люди мира
15.00Знакомые вещи
15.30Династия. Верники
Іб.ЗОМелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф "Барби: хрус

тальный замок"
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с "Чудеса.Сот”
09.55 Астропрогноз
10.00 Комедия "ЗУБНАЯ 

ФЕЯ"
12.00 Д/ф "В поисках зате

рянных миров" 4 с.
12.55 Астропрогноз
13.00 Д/ф "13 причин, по

чему стоит жениться на 
ведьме"

13.55 Астропрогноз
14.00 Приключения 

"ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА"

08.00MTV.ru
09.00 Стерео_утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00Стерео_утро. The 

best
12.40Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.10Самые скандальные 

ссоры знаменитостей
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку

15.25 10 фильмов для сек
суальных маньяков

16.25 Комедия "ПРАВИЛА 
СЕКСА"

18.30Обыск и свидание
ІЭ.ООВузпеѵѵэ
19.25 По домам
20.00 13 злобных зрителей
21.00 Т/с "Клуб-
00.40 Южный парк
01.30 Полный доступ к чу

дачествам знаменитых 
старперов

02.25 Ностальжи-рагіу
03.25 МТѴ-сЬІІІоШ

"ЦЕНТР

05.05Военный фильм 
"АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ..."

06.50 Православная эн
циклопедия

07.20Дневник путеше
ственника

07.55 Д/ф "Москва Перво
престольная"

08.30 Крестьянская заста
ва

09.05Живая природа
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11 .ЗОСобытия
11.45 Комедия "ЗАПАС

НОЙ ИГРОК"
13.25 Концерт "Смех с до

ставкой на дом”

14.20Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20Д/ф "Он снял убий

ство"
16.10Один против всех
17.05 Комедия "КАК СНЕГ 

НА ГОЛОВУ"
18.55М елодрама 

"БОМЖ", 1,2 с.
21.00 В центре событий
22.00 Детектив "ОТЕЛЬ 

БЕРТРАМ"
00.00 События
00.15 Решите за меня. Фа

натка
01.10 Боевик "КОСМИЧЕС

КИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ"
02.55Военный фильм 

"МЕСТА ТУТ ТИХИЕ"
04.40 Ирина Слуцкая в 

программе "Сто вопро
сов взрослому"

05.30 М/ф "Русалочка”

06.00Т/с "У нас все дома"
06.35Д/ф "Китайские мо

настыри"
07.05 Т/с "Пантера"
08.00Дальние родствен

ники
08.35 Кулинарные штучки
08.50 Комедия "ЕХАЛИ 

ДВА ШОФЕРА"
10.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа "36, 6"
13.00 Неделя
14.00 Репортерские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Дорогая передача

06.00Т/с "Ромео"
07.00 М/с "Детки подрос

ли"
07.55 М/с "Покемоны"
08.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.50 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 "Школа ремонта"
11.00 4етыре комнаты
12.00"Женская лига"
12.35Смех без правил
13.40 Вестерн "ПОЕЗД НА 

ЮМУ"
16-ООБоевик "ЗАГНАН

НЫЙ"
18.20Д/ф "Я был в тюрь

ме"
19.00"Женская лига: пар-

СОЮЗ

Программа передач
Ителекомпании Союз

05.00, 17.00, 21.45 Церковный кален
дарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20, 14.20,
18.20, 01.00 Песнопения для души

05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 12.15, 17.15, 01.15 У книжной 
полки

06.10, 07.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30 Приход
09.00 Божественная литургия
12.30, 02.30 Комментарий недели
13.00 Литературный квартал
13.30 Архипастырь
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ
16.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. О грехе

17.30 Музыкальная радуга
17.45, 02.45 Скорая социальная помощь
18.00 Отчий дом. Г. Екатеринодар
18.30 Человек веры
19.00 Душевная вечеря. Студенты и 

деньги, г.Рязань.
19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Слово пастыря
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш- 

. кином лесу
21.30 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Возвращение образа, г.Сама

ра
23.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.30 Доброго вам здоровья!»
02.00 10 декабря - празднование

иконе Пресвятой Богородицы «Знаме
ние»

03.00 Беседы о Православии. Самара
03.30 Приход
04.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Духовность и культура. Ч. 2

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30 Новости Татарстана
09.00 «Дон Кихот», «Горбун из 

Нотр-Дама». Мультфильмы
11.00 «Рота,подъем!»
11.30 «Адымнар»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Мастера»
14.00 «А Вы за мужем?»
14.30 «Татары»
15.00 Концерт
15.30 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)
16.30 «Татарская песня-2007». 

Гала -концерт
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»

СТИЛ: ВОСПОМИНАНИЯ" 
18.45Городская дума.

Хроника. Дела. Люди 
19.00Спросите повара 
19.30Сладкие истории 
20.00 Детектив "ПУАРО

АГАТЫ КРИСТИ"
21.00Т/С "Она написала 

убийство”
23.00 Вкус жизни
23.30 Комедия "ДОБРОЕ

УТРО"
01.35Д/Ф "В ожидании 

стука сердца"
02.35 Мелодрама "КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ
СТИЛ: ВОСПОМИНАНИЯ"

04.10 Детектив "ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ-

05.00 Музыка

15.55 Астропрогноз
Іб.ООКомедия "ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ"
18.00Т/С "Моя любимая 

ведьма-
19.ООД/ф "Городские ле

генды. Спастись от отча
яния-

20.00 Д/ф "Теория неверо
ятности. Проклятия"

21.00Боевик "СОЛДАТ 
ДЖЕЙН"

23.15 Приключения "ТЕНЬ”
01.15 Комедия "СДЕЛКА"
03.15Другое кино. "Кос

мос 14"
ОЗ.ЗОФэнтези "АМЕРИ

КАНСКИЙ АСТРОНАВТ"
05.00 Велакз

15.50Боевик "МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ”

18.05 Комедия "ФАНФАН- 
ТЮЛЬПАН"

20.00Большая история: 
"Пророки. Таинственные 
знаки судьбы"

22.00 Фантастические ис
тории: "Бунт машин. 
Беспощадные убийства"

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды России

00.30 Эротика "СОКРО
ВЕННАЯ ФАНТАЗИЯ"

02.25Тор gear
03.25Т/с "Пантера"
04.20 Т/с "Друзья-
05.10 Музыка

ни, деньги и любовь- 
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 "Женская лига: пар

ни, деньги и любовь-
23.30 Смех без правил
00.30Убойной ночи
01.05"Секс" с Анфисой

Чеховой
01.35 Дом-2. После заката
02.05Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

факт
03.55 Т/с "Толстая девчон

ка"
05.45Т/с "Саша + Маша"
06.00У камина

Программа передач 
канала “Новый век”

18.30 «Мужское дело»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Динамо» (Рига). В пе
рерыве - «ЭКОлогика»

21.10 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

22.00 «Юмор-шоу»
22.30 "Хорошее настроение". Му

зыкальная программа
23.15 «Деньги: руководство по 

применению»
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Чамскраббер». Художе

ственный фильм
03.50 «В мире культуры» (на тат. 

яз.)

■ ПРЕМЬЕРА

О браке 
в брачном союзе

В Уральском государственном театре эстрады 
состоялась премьера комедии «Как умудриться 

нормально жениться».
«Иван Васильевич Ломов, здоровый, упитанный, но 

очень мнительный помещик», — так охарактеризовал 
Чехов одного из персонажей своего водевиля «Пред
ложение». Другие действующие лица «шутки в одном 
действии» — девица на выданье Наталья Степановна и 
её папенька помещик Степан Степанович Чубуков. 
Именно одноактная пьеса «Предложение» легла в 
основу спектакля «Как умудриться нормально женить
ся». На её сюжет, как бусины на нитку, нанизывались 
другие чеховские сатирические герои. Телеграфист Ять 
и акушерка Змеюкина из водевиля («Сцены в одном 
действии») «Свадьба», незадачливый коллежский ре
гистратор Митя Кулдаров из рассказа «Радость»... Слу
жанка Дуняша, суетливо бегающая от барина к гостям 
в доме Чубуковых, музыкант Модест, которого невеж
да Ломов всё время называет «Мудестом», — в спек
такле «Как умудриться нормально жениться», постав
ленном режиссёром Николаем Гусаровым, нет случай
ных персонажей. Все — к месту.

Новая комедия, презентованная зрителям в театре 
эстрады, вовсе не о женитьбе. Она — о человеческой 
глупости, о дури и... о загадочной русской душе. Пе
ред предстоящей свадьбой Иван Васильевич и Ната
лья Степановна беседуют вовсе не о высоких чувствах 
и даже не о предстоящем торжестве. Страсти разгора
ются, дело доходит чуть ли не до драки. Впрочем, из- 
за чего спорят будущие супруги, и почему один из пер
сонажей комедии (грек по национальности), то и дело 
поминает русскую глупость, вы узнаете, побывав на 
спектакле.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ВЕРУЮ! ~[

Паломничество
в Турцию

Недавно из Турции вернулась паломническая группа, 
которую возглавил Архиепископ Екатеринбургский и

Верхотурский Викентий. В её состав вошли 
священнослужители, представители органов 

государственной власти, предприниматели I 
Екатеринбурга и Свердловской области, а также I 

преподаватели Екатеринбургской духовной I 
семинарии. I

—Сначала мы побывали в Стамбуле — когда-то это И 
была столица Византийской империи и называлась она Г 
Константинополь. Посетили несколько древних храмов: I 
собор Святой Софии, церковь Живоносного источни- I 
ка, Влахернскую церковь. Потом отправились в Каппа- I 
докию, где побывали на развалинах православных мо- I 
настырей и храмов, — рассказывает один из паломни-1 
ков, преподаватель семинарии Сергей Акишин.

Во время поездки проводились православные бого- I 
служения. Божественная литургия была совершена в | 
Эфесе, в первом в мире храме, построенном в честь I 
Пресвятой Богородицы. Также богослужение прошло Г. 
в Каппадокии, в церкви святых Константина и Елены. I 
Не менее важной стала православная служба в храме г 
Николая Чудотворца в городе Демре. Попасть на неё к 
смогли даже православные жители Анталии.

Паломники встретились с губернатором Каппадо- I 
кии, а также с заместителем министра культуры и ту- I 
ризма Турции. В ходе этих встреч были намечены шаги И 
по развитию культурного туризма между Россией и Тур- I 
цией.

Екатерина ШАРШАПИНА. |

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

- Сестра, я буду жить?
- Сейчас вас осмотрит профессор, он скажет навер

няка...
- Профессор, я буду жить?
- Ой, больной, зачем вам эти лишние хлопоты...

08.00MTV.ru
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Опять
«Остров 

сокровищ» 
Группа компаний «Star 
Media» совместно со 
студией «Бабич дизайн» 
завершили работу над 
сценарием 
полнометражного 
анимационного фильма 
«Пираты острова 
сокровищ» - новой 
экранизации «Острова 
сокровищ» Роберта Льюиса 
Стивенсона.

Новую версию приключений 
Джима Хокинса, доктора Лив
си и сквайра Трелони поста
вит известный режиссёр дет
ских фильмов Давид Черкас
ский - автор советского мульт
фильма «Острова сокровищ» 
1988-го года выпуска.

В проекте «Пираты острова 
сокровищ» герои примут об
лик различных животных. 
Фильм будет создаваться в со
ответствии с последними до
стижениями анимационных 
технологий (3D и флэш-ани- 
мация). Персонажей картины 
озвучат популярные российс
кие актёры.

Новая анимационная вер
сия «Острова сокровищ» бу
дет музыкальной, как и со
ветский мультфильм. Сейчас 
начинается подготовитель
ный период производства 
картины.

г о с м э н

Благотворительная акция 
издательства «РОСМЭН» 
и фонда «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

В декабре 2008 года издательство «РОСМЭН» выпускает новую 
книгу Дж. К. Роллинг, автора знаменитой серии романов о юном вол
шебнике Гарри Поттере - «Сказки барда Бидля».

Первый рукописный экземпляр этой книги был продан на аукцио
не Сотбис 13 декабря 2007 года за 800 тысяч фунтов стерлингов, а 
средства, полученные от продажи, направлены на благотворитель
ные цели.

4 декабря 2008 года одновременно в 25 странах (на родных язы
ках) начнется продажа издания.

В России эксклюзивное право на издание данной книги принадле
жит издательству «РОСМЭН». Всю прибыль, полученную от прода
жи книги, издательство перечислит на благотворительные цели в 
фонд Дж. К. Роллинг.

В свою очередь, «РОСМЭН» выступил с предложением провести в 
книжных магазинах России благотворительную акцию, направлен
ную на помощь российским нуждающимся детям. Поэтому одновре
менно с выходом уникальной книги Дж. К. Роллинг «Сказки барда 
Бидля», иллюстрации к которой выполнены самим автором, изда
тельство «РОСМЭН» совместно с благотворительным фондом «ЛИ
НИЯ ЖИЗНИ» (www.life-line.ru) и крупными розничными сетями за
пускают федеральную благотворительную кампанию.

6-7 декабря 2008 года в девяти регионах России начнутся бла
готворительные продажи книги «Сказки барда Бидля». Все средства 
от продажи книги «Сказки барда Бидля» магазин, участвующий в ак
ции, перечислит на лечение российских тяжелобольных детей.

Примите участие в благотворительной акции, купив 6 или 7 
декабря новую книгу Дж. К. Роллинг «Сказки барда Бидля» в 
одном из магазинов г. Екатеринбурга, участвующих в благо
творительной акции!

ООО «Дом книги», ул. А. Валека, 12
ООО «ТОП-Книга», ул. Викулова, 35, корп. 2

Сеть магазинов «Живое слово»:
1. Ул. Гагарина, 1.
2. Ул. Блюхера, 12.
3. Ул. Пехотинцев, 6.
4. Пр. Космонавтов, 72.
5. Ул. Победы, 38.

6. Ул. Родонитовая, 9.
7. Ул. Крауля, 44.
8. Ул. Кр. Командиров, 23.
9. Ул. Грибоедова, 12.
10. Ул. Волгоградская, 190

Nashfilm.ru.

гербовые печати, штампы 
полноцветная полиграфия 
таблички,бирки,визитки 

пластиковые карты 
вывески,наклейки

буклеты, календари
Мы ждем Вас в наших салонах:

• ул. Восточная, 8а,т.: 216-71-71
• ул. Пушкина, 14, т./ф.: 371-01-34
• ул. Малышева, 35,т./ф.: 371-64-31
. ул. Вайнера, 9а, т.: 371-20-54
. ул. 8 Марта, 120 б, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского,16, т.: 380-15-13

Г
 Свердловская государственная 

ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
РЕПЕРТУАР 

на декабрь 2008 года

■ ■ ’ 3, 4, 10, 11 декабря ' 
«На концерт в ползунках»

Начало концертов: ср в 10.00 и 11.30, чт в 11.30.
Областная библиотека для детей и юношества 

ул. Карла-Либкнехта, 8.
Вторая программа «Веселые потешки» для детей от 1 года до 3 
лет. В программе: знакомство с народными шутками- 
прибаутками, выступление юных артистов СГДФ, кукольный 
спектакль «Колобок».

12 декабря 
«Зимние фантазии»

Начало концерта в 18.30.
Свердловская академическая филармония 

ул. Карла-Либкнехта, д. 38-а.
Традиционный рождественский концерт творческих коллективов 
Детской филармонии. Прозвучат лучшие номера коллективов, 
уже известные зрителям, а также новогодние сюрпризы и 
розыгрыши.

■ 14декабря
«Королевство музыкальных сказок»

Начало концерта в 11.30. Дом актера, ул. 8 Марта, д. 8.
Вторая программа «Музыкальная карусель» по мотивам 
народных сказок в сопровождении Оркестра народных 
инструментов.

С 20 по 5 января
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ для детей от 1 года до 3 лет.

В помещении областной библиотеки для детей и юношества 
ул. Карла-Либкнехта, 8.

Билеты можно приобрести по адресу:
ул. Малышева, 31, оф. 202 (учебный корпус консерватории).

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.sgdf.ru
Справки по телефонам: 376- 67-15, 257-44-70

МЕЧЕЛ-БАНК

УВЕДОМЛЕНИЕ

23 июля 2008 года на внеоче
редном собрании акционеров 6 а н к

ОАО КБ «Мечел-банк» было принято решение монетный дом 
об изменении наименования ОАО КБ «Мечел-банк» на фир
менное наименование банка на русском языке: Банк «Монет
ный дом» Открытое акционерное общество; сокращённое 
фирменное наименование банка на русском языке: 
Банк «Монетный дом» ОАО.

Новое наименование банка действительно для использо
вания в деловом обороте с 15 декабря 2008 года. С указан
ной даты в расчётных и иных документах, направляемых в 
банк, необходимо указывать новое наименование банка Банк 
«Монетный дом» ОАО «Филиал № 6601» г.Екатеринбург.

Изменение наименования банка не влечёт за собой смены 
ОГРН, ИНН, БИК, КПП корреспондентского счёта, адреса, но- 
мера лицензии и иных реквизитов.

Банк «Монетный дом» ОАО «Филиал № 6601-
г.Екатеринбург, ул.Крауля, 53, тел.: (343) 380-35-00.
к/счёт 30101810600000000914 в Орджоникидзевском РКЦ г. Екатеринбурга
БИК 046551914 ОГРН 1027400001056 ИНН 7450002096
КПП 667102001 ОКПО 95786730 ОКВЭД 65.12 

................ ......................................................................................................... . .... ................................. .

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Билеты в кассах Дворца молодіжм, ТЦ "Екатерининский", Т11 "Лирижаваь", ти "Карнавал", ТИ "Парк хлус", 
Тіі "Успенский”, ТЦ "Антей", ТЦ “УнивЕРвыт", “Кути" (ул. Техническая 37)

XX Министерство культуры Свердловской области 
kQ? Концертное объединение «Уральский хор»

- — Концертный зал
25 декабря ■ 7 января п А в Р 0 в а

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 Тел. 278-32-94, 
станция метро “Уралмаш” 334-66-12
www.uralconcert.ru e-mail: swing@olympus.ru

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

5 декабря 18:30
VDA ПКСИІЛЙ государственный * ггиіич.іхгігі АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

ЯГО ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

/ ЮБИЛІЙНПЯ
1 Фантазия ЛЕТ

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 Тел. 278-32-94, 
станция метро “Уралмаш” 334-66-12
www.uralconcert.ru e-mail: swing@olympus.ru

http://www.life-line.ru
Nashfilm.ru
http://www.sgdf.ru
http://www.uralconcert.ru
mailto:swing@olympus.ru
http://www.uralconcert.ru
mailto:swing@olympus.ru
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Подруга, обучающая в Кушве 
детей азам родного языка, 
поделилась проблемой: 
сочинение на тему «Семейный 
выходной» ставит учеников в 
тупик. Сплошь «вместе 
смотрели телевизор» и 
«вместе читали книгу». Год 
семьи ничего не изменил.
Может, в этом городе просто 
пойти всей семьёй некуда?

Проверить своё предположение 
решаю самостоятельно, исходя из 
собственного опыта проведения 
семейных выходных. Летом осо
бенно популярны прогулки на све
жем воздухе, походы в парк на ат
тракционы. В холодный сезон чаще 
посещают цирк, кино и детские те
атральные постановки. Что из это
го набора доступно кушвинцам? 
Во-первых, отдых на природе. 
Пруд рядышком, крайние городс
кие дома вплотную подходят к 
лесу. Поросшие сосняком старин
ные отвалы тоже выглядят соблаз
нительно - можно при желании 
пройтись по «горной» тропе до па
мятника первооткрывателю здеш
них железных богатств Степану

Если завтра суббота
Чумпину. Что касается парков и 
скверов, то тут юные жители Куш- 
вы явно обделены. Пионерский 
парк и сквер на улице Первомайс
кая приведены в порядок, но для 
длительных семейных прогулок 
они маловаты - негде там разгу
ляться беспокойной ребятне и за
няться нечем. Есть в городе парк 
культуры и отдыха, но это назва
ние ему совершенно не подходит. 
Выглядит объект устрашающе: за
росли кустарника и деревьев, об
ломки лавочек... Останки металли
ческих сооружений свидетельству
ют о том, что здесь когда-то были 
аттракционы, имелась летняя эст
рада. Сегодня законопослушные 
кушвинцы сюда погулять не при
ходят - боязно.

Театров и цирков в Кушве тоже 
нет, зато имеются такие очаги 
культуры как городской дворец 
культуры, центр досуга и киноте
атр «Октябрь», клуб имени Шиха
нова и квартальные досуговые клу
бы. Заглянув во дворец культуры 
вечером, убеждаешься, что дале
ко не все кушвинцы дружно сидят 
у телевизоров. Творчество в почё
те у многих семей. Как правило, 
родители и бабушки-дедушки при
водят во дворец молодую смену. 
Например, Людмила Михайловна 
Хмелина солирует в хоре «Благо
дать», а её внучки занимаются в 

народном цирке «Романтики» у 
Светланы Остроуховой и в образ
цовом ансамбле спортивного 
бального танца «Грация» у художе
ственного руководителя Елены 
Волковой. Супруги Маргарита Ива
новна и Владимир Иванович Ком- 
ляковы идут на репетицию в хор 
русской песни, а внучку Лизу ве
дут заниматься хореографией. В 
семье Устюжаниных получилось 
иначе. Родители приводили ре
бёнка на занятия в «Грацию» и 
сами «заболели» танцами. Теперь 
сын уже повзрослел, уехал учить
ся в Екатеринбург, а они с удоволь
ствием посещают танцевальный 
клуб «Хобби». Всего во дворце в 
детских и взрослых творческих 
коллективах занимается 737 чело
век.

Есть среди кушвинцев активные 
зрители и участники культурно- 
массовых мероприятий. Именно 
они семьями собираются здесь, 
чтобы отметить святые праздники 
Рождества и Пасхи, приходят на 
отчётные концерты творческих 
коллективов и переживают за лю
бимые пары на ставшем традици
онным турнире по спортивным 
бальным танцам «Грация года». В 
конце сентября друзья дворца 
встретились на дне открытых две
рей, 4 ноября широко отметили 
День народного единства, а в кон

це месяца на празднике в честь 
Дня матери будут чествовать куш- 
винских хранительниц домашнего 
очага. Директор МУК «Кушвинский 
дворец культуры» Ольга Кутюхина 
с благодарностью говорит о зем
ляках, отзывающихся на все ини
циативы сотрудников учрежде
ния. «Творческие коллективы, по 
сути, становятся своеобразными 
сообществами, которые живут 
полной, интересной жизнью», - го
ворит Ольга Моисеевна. В каче
стве примера приводит деятель
ность коллектива ведущих «О и К». 
Его руководитель Ольга Мартьяно
ва строит отношения с членами 
семей своих воспитанников на не
формальной основе. Чайку по
пьют, о жизни поговорят. И вот ре
зультат: Ольга Владимировна, ре
бята и их родители становятся еди
номышленниками, которым по си
лам любое дело. Вот кто написал 
бы сочинение на тему «Семейный 
выходной» на пятёрку с плюсом.

Значит, с организацией куль
турного отдыха в Кушве проблем 
нет? В ответ Ольга Кутюхина грус
тно вздыхает: «Недавно приезжал 
к нам на гастроли танцевальный 
коллектив из Волгограда «Казачья 
воля». Выступление прошло на 
очень высоком уровне. Зрители 
после каждого номера аплодиро
вали так, что ладони горели. Про

блема в том, что на этот концерт 
было продано 32 (!) билета. Боль
шинство наших жителей даже не 
планируют расходы по приобрете
нию билетов на концерты, теат
ральные постановки, творческие 
встречи с артистами, которые ча
сто проходят в нашем дворце. От
выкли в трудные экономические 
времена и снова привыкать не хо
тят». Получается, что даже скром
ные возможности по организации 
досуга остаются в городе невост
ребованными. И охи-вздохи насчёт 
того, что пойти в Кушве некуда, 
сильно преувеличены. После про
гулки по городу у меня сложилось 
мнение, что тот, кто желает жить 
интереснее, просто должен заста
вить себя временно расстаться с 
диваном и телевизором. Сегодня, 
например, повести домочадцев в 
кино, завтра - на праздничную 
программу во дворец. А потом уже 
и задуматься, не пора ли заслать 
народную делегацию в админист
рацию города с наказом возродить 
парк культуры с качелями-карусе
лями. Вот тогда кушвинские дети 
и сочинения интересные писать 
будут, и совсем по-другому на ро
дителей посмотрят. Благодарно и 
уважительно.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ РЕПОРТАЖ С «ОГНЕННОЙ ДУГИ»

И мы там были: в 1943-м и в 2008-м
Геннадий Семёнович АДЕЕВ, во время Великой 
Отечественной войны летчик-штурмовик, в июле 2008 года 
был гостем традиционного редакционного «круглого стола», 
посвященного 65-й годовщине Курской битвы. Позднее он 
побывал на праздновании этой знаменательной даты в 
Курске. Сегодня он делится своими впечатлениями с 
читателями «ОГ» (публикуется в сокращении).

На календаре 21 августа 2008 
года. На часах 22.00 московского 
времени. Делегация ветеранов 
войны от Свердловской области 
ступила на землю героической 
Курской дуги.

Нас встречают представи
тель администрации губерна
тора Свердловской области и 
представитель Курской город
ской администрации. Следует 
пояснить, что для каждой деле
гации был назначен куратор, он 
же - гид. А прибыло на торже
ство 50 делегаций от респуб
лик, краёв и областей России. 
Нам в качестве куратора «дос
тался» ректор Курского госу
дарственного университета. На 
другое утро он познакомил нас 
с программой праздничных ме
роприятий и от имени губерна
тора Курской области вручил 
медали «65 лет Курской битве» 
и памятные подарки.

...Едем в местечко «Коренная 
пустошь», где в июле 1943 года 
был командный пункт К.К.Рокос
совского - командующего Цент
ральным фронтом. В автобусе 
вместе с нами - участники Курс
кой битвы из Калужской области 
и с Алтая.

Подъезжаем. Осторожно по уз
кому проходу спускаемся в бункер. 
К праздничным торжествам он за
ново отремонтирован, пополнен 
новыми стендами и экспонатами 
и используется как музей.

Я участвовал в боевых опера
циях на Курской дуге в составе 
штурмового авиаполка и спросил 
экскурсовода, какова роль авиа
ции в Курских сражениях. Указав 
на фотографию командующего 
16-й Воздушной Армии генерала 
Руденко, он с особым пафосом 
рассказал:

-В 16-й Воздушной Армии в 
пору ожесточенных сражений вы
росло и закалилось немало слав
ных лётчиков и умелых авиацион
ных командиров. На второй день 
боевых действий на Курской дуге, 
6 июля 1943 года, лётчик-истре
битель лейтенант Александр Го- 
ровец навеки обессмертил себя, 
сбив в одном бою девять вражес
ких бомбардировщиков. Израсхо
довав весь боекомплект, Горовец 
не смог отразить внезапную ата
ку вражеского истребителя. Лёт
чик был посмертно удостоен зва
ния Героя Советского Союза.

Здесь, на Курском плацдарме, 
в воздушных боях получил боевое 
крещение лётчик Иван Кожедуб, 
ставший впоследствии трижды 
Героем Советского Союза. Уже 
тогда он проявил замечательные 
качества воздушного бойца - 
смелость, находчивость, выдерж
ку и мастерство.

Завершая экскурсию, экскур
совод процитировал слова из со
общения Совинформбюро от 19 
августа 1943 года: «В ожесточен
ных воздушных боях на Курской 
дуге было окончательно опроки
нуто былое превосходство немец
кой авиации в воздухе».

Вечером состоялись торже
ственное собрание и празднич
ный концерт в драматическом те
атре имени А.С.Пушкина. Гостей 
приветствовал губернатор Курс
кой области. От отметил, что за 
вклад в Победу Курская область 
награждена орденом Ленина, а 
город Курск удостоен ордена Оте
чественной войны I степени и по
чётного звания - «Город воинс
кой славы».

Во втором отделении концер
та пела любимая всеми россия
нами Валентина Толкунова. По

явившись на сцене, низко покло
нилась и тепло поприветствовала 
ветеранов. В её программе были 
русские народные и песни совет
ских композиторов. В программе 
выступал её брат Сергей Толку
нов. Букетами цветов и громкими 
рукоплесканиями зал провожал 
певицу и её спутника.

В третьем отделении концерта 
пел Лев Лещенко. Он закончил 
свое выступление песней, кото
рую мы, ветераны, считаем сим
волом славы - «День Победы». 
Стоя и аплодируя, мы восторжен
но подпевали певцу.

Утро нового дня выдалось 
светлым, радостным, многообе
щающим. У парадного подъезда 
гостиницы встречаемся с нашим 
гидом. Яркие гвоздики из его рук 
переходят в наши. Предстоит воз
ложение цветов к стеле «Героям- 
курянам» и к Вечному огню у ме
мориала в честь памяти павших в 
годы Великой Отечественной вой
ны.

Вливаемся в колонну. Под зву
ки скорбной торжественной музы
ки опускаем цветы к постаменту. 
Этот же людской поток выносит 
нас к площади. Едем на проспект 
Победы, к новому мемориально
му комплексу. Он включает в 

себя триумфальную арку со скуль
птурными композициями, памят
ник маршалу Жукову и храм Геор- 
гия Победоносца. На аллее под 
открытым небом установлены об
разцы военной техники 1943 года.

Безмолвно, торжественно про
ходим возле триумфальной арки, 
встречающей нас звуками воен
ного марша. Замедляя шаг, идем 
к памятнику маршалу Победы 
Г.К.Жукову и, замерев на миг, кла
дём цветы к подножью памятни
ка.

Медленно двигаемся вдоль ал
леи, где выставлена боевая тех
ника.

-Здравствуй, «Катюша»! - про
изнёс правофланговый из наше
го ряда.

-А вот и моя «тридцатьчетвёр
ка», - добавил ветеран из сосед
него ряда.

Горячей волной нахлынули 
воспоминания, бередя души уча
стников Курских сражений. Про
хоровка и Поныри, Богучары и 
Ольховатка. Несгибаемая стой
кость на оборонительных рубе
жах, мужество и отвага в наступа
тельном порыве, когда атакующие 
танки встречались лоб в лоб, а с 
неба сыпались фугасные бомбы. 
Горечь утрат и радость Победы. 
Все это было жарким летом 1943 
года...

Поднимаемся на гостевую 
трибуну. Рассаживаемся на ска
мейках под тентами, спасающи
ми нас от палящих лучей солн
ца. Между рядами проходят с по
вязками на рукавах медики. 
Спрашивают о самочувствии. 
Предлагают выпить минераль
ной воды.

Потом состоялся праздничный 
парад военной техники, в котором 
участвовали воины Курского гар
низона. Отличная строевая вы
правка, синхронное выполнение 
всех элементов движущегося 
строя радовало нас, немало ви
давших на своём веку, бывалых 
солдат-фронтовиков. Завершил 
парадное шествие оркестр.

...К 13-ти часам мы приглаше

ны на «фронтовой обед» на базе 
учебного центра МЧС. Едем в ав
тобусах, нас приветствуют горо
жане. Стоя на перекрестках улиц 
и на обочинах дорог, взрослые и 
дети радостно машут цветами, 
флажками и разноцветными ша
рами.

Первый тост - за героев- 
фронтовиков, за их здоровье и 
благополучие. К ста граммам 
юбилейной водочки очень кстати 
были русская кулебяка и гречне
вая каша с тушёнкой. Тосты и 
приветствия чередовались с пе
нием Льва Лещенко и «Песня- 
ров».

Субботний вечер празднич
ного города. На улицах и пло
щадях гуляющие горожане и го
сти. На больших и малых кон
цертных площадках поют, 
танцуют, читают стихи. Но глав
ное событие этого вечера - 
концерт творческих коллекти
вов Курска с участием звёзд 
российской эстрады на главной 
площади города. Завершаются 
все торжества праздничным са
лютом.

Дни, проведённые в Курске, 
промелькнули, как один миг. И 
вот поздний вечер, перрон Курс
кого вокзала. Прощаемся с на
шим гидом-профессором, став
шим за эти дни близким челове
ком. Благодарим, приглашаем на 
Урал.

В купе на вагонной полке под 
стук колёс в памяти всплывают 
все события этих незабывае
мых дней. Величие торжества и 
наша причастность к нему пе
реполняли сердца радостью. И 
на всем пути до Екатеринбурга 
это чувство не покидало нас.

Мы благодарим администра
цию губернатора нашей области, 
комитет ветеранов войн и воен
ной службы, Свердловский обла
стной совет ветеранов за предо
ставленную возможность стать 
участниками празднования исто
рического события в честь 65-й 
годовщины Победы в Курской 
битве.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
——--------------- -------------------------.------------------------------------------------------------------- I

Семейный холостяк
Звезда мирового хоккея Алексей Яшин до сих пор дорожит спортивными советами своих родителей

-Алексей, о хоккее журнали
сты говорят с вами часто и об
стоятельно, поэтому есть пред
ложение поговорить о тех, кто 
особенно сильно повлиял на 
ваше становление.

-Это, прежде всего, мама с па
пой, мой брат, моя девушка Кэрол. 
Находясь рядом со мной, им при
шлось пройти через большие ис
пытания. Но мне повезло в том 
плане, что родители - сами в про
шлом спортсмены (мама играла в 
волейбол, папа - в гандбол) и пре
красно знают, как профессионал 
должен готовить себя к выступле
ниям.

-Именно поэтому, отправив
шись за океан, вы решили взять 
с собой семью?

-Я уезжал в Канаду в 19 лет, в 
таком возрасте поддержка семьи, 
близких вообще очень важна. Одно 
их присутствие на трибунах, не го
воря уж о налаженном быте дома, 
внушало мне дополнительную уве
ренность. С ними я мог полностью 
сосредоточиться на хоккее. При

знаюсь, их мнение до сих пор 
очень помогает мне в спортивной 
карьере.

-Сейчас можно говорить, что 
у родителей одна семья, у вас - 
другая?

-В последние десять лет Кэрол 
тоже оказывает большое влияние 
на мою жизнь. Она переживает не
простые повороты моей хоккейной 
судьбы, связанные с переездами, 
длительным отсутствием. Но от 
родителей я по-прежнему не ото
рвался. Думаю, мы всегда будем 
одной семьей.

-Был такой период, когда вы 
играли в Оттаве, и вся семья 
жила вместе. А когда пришлось 
перебраться в Нью-Йорк, семья 
поехала за вами, или родители 
бывали у вас наездами?

-Они имеют канадские паспор
та и по американскому закону не 
могут находиться на территории 
Соединенных Штатов дольше, чем 
шесть месяцев. Сезон в НХЛ идет 
намного дольше, поэтому родите
ли то приезжали ко мне, то опять

В начале 90-х, когда лучшие хоккеисты страны в массовом 
порядке рванули за рубеж, трудно было даже представить, 
что спустя полтора десятилетия мигрантская волна возьмет 
курс в обратную сторону. Самым громким приобретением 
прошлогоднего межсезонья стал нападающий Алексей Яшин, 
успевший получить у российских болельщиков 
многозначительное прозвище «Капитан Россия».
В июне 2007-го его бывший клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» 
выкупил оставшиеся четыре года десятилетнего контракта, и 
Яшин, оказавшись без команды, принял приглашение 
ярославского «Локомотива». По окончании сезона 2007/08, 
принесшего «железнодорожникам» серебряные медали 
чемпионата России, пошли упорные слухи, что Яшин намерен 
вернуться в НХЛ. Вопреки подобным прогнозам, 35-летний 

^нападающий снова надел форму «Локомотива».______________

уезжали. Но дело даже не в зако
нодательстве. Просто с годами 
мама и папа стали большими по
клонниками хоккея. Теперь они ни
когда не упускают шанса побывать 
на игре, которая обещает быть ин
тересной, - пусть даже без моего 
участия.

-Ваши родители в Канаде 
оставались просто "родителя
ми хоккеиста Алексея Яшина» 
или смогли самореализовать
ся?

-Начнем с того, что самореа
лизовались они, как вы говорите, 
ещё в родном Свердловске, где 
получили высшее образование и 
трудились по профессии. Папа - 
кандидат технических наук, был 
доцентом кафедры энергетики в 
Уральском лесотехническом ин
ституте, мама работала в Сверд- 
ловскгражданпроекте. Перебрав
шись в Канаду, папа несколько лет 
преподавал в Оттавском универ
ситете. И, потом, они очень много 
времени уделили воспитанию мо
его младшего брата, который за
кончил специализированную шко
лу в Оттаве, поступил в универси
тет Колгейт и сейчас работает по 
специальности, связанной с ком
пьютерными технологиями.

-То есть Дмитрий не пошел 
по вашим хоккейным стопам?

-Как сказать... Он тоже играл, 
более того, именно хоккей «пла
тил» за его образование в универ
ситете. В принципе мечта любого 
американца - получить хорошее 
образование. Ну а то, что брат не 
попал в НХЛ... Из тысяч людей, за
нимающихся хоккеем, туда, как из
вестно, попадают единицы. И не 
всегда это зависит от самого че
ловека. Но университетский спорт 
тоже можно считать профессио
нальным - за него платят деньги, 

дают образование! По-моему, в 
свое время брат был на драфте в 
канадской юниорской лиге. Сейчас 
Дмитрий заканчивает аспирантуру 
в Нью-Йоркском университете - 
это престижно и сулит неплохие 
перспективы на будущее.

-С вашим возвращением в 
Россию как часто удаётся со
браться семье в полном соста
ве?

-Нечасто. Родители приезжали 
в прошлом году, провели пару ме
сяцев в Ярославле. Им очень по
нравилась атмосфера в местном 
ледовом дворце, получили огром
ное удовольствие и от самого хок
кея. Вообще же, мама с папой сей
час находятся, как это принято го
ворить, на заслуженном отдыхе и 
проводят время в своё удоволь
ствие. Определенная финансовая 
независимость позволяет им при
летать в Россию, бывать в Нью- 
Йорке, жить в Канаде.

-Оттава - это столица Кана
ды, Нью-Йорк - главный город 
США, а Ярославль - всего лишь 
российская провинция. Как вам 
там живётся?

-Город, в котором я живу и иг
раю, не обязательно должен быть 
мегаполисом. Главное, чтобы в нём 
была хорошо развита индустрия 
того вида спорта, которым я зани
маюсь. Для хоккеиста, считаю, 
Ярославль здорово подходит. С од
ной стороны, очень дружелюбный 
народ, много хороших ресторанов, 
почти не бывает пробок на доро
гах, то есть всегда можно спокойно 
доехать до Дворца спорта или дома 
- очень удобно. С другой стороны, 
здесь по-настоящему любят хок
кей, о чем свидетельствуют хотя бы 
заполненные трибуны местной ле
довой арены. Ажиотаж, который су
ществует здесь вокруг хоккея, не

ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей ЯШИН. Родился 5 

ноября 1973 года в Свердлов
ске. Чемпион мира (1993), 
бронзовый призер Олимпий
ских игр (2002). Чемпион 
страны 1991 - 1993 годов, се
ребряный призер чемпионата 
России 2008 года. Выступал 
за команды «Автомобилист» 
(Свердловск), «Динамо» (Мос
ква), «Оттава Сенатора» (От
тава, Канада), ЦСКА (Москва), 
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью- 
Йорк, США). С прошлого се
зона защищает цвета ярос
лавского «Локомотива».

Отец: Валерий Николаевич 
- бывший гандболист сверд
ловского клуба «Калининец».

Мать: Татьяна Викторовна 
- играла в волейбол за «Ура
лочку».

Младший брат: Дмитрий, 
так же, как и Алексей, играет 
в хоккей.

Подруга: Кэрол Альт - 
американская киноактриса.

уступит многим городам Северной 
Америки, где базируются команды 
НХЛ. На мой взгляд, Ярославль 
превратился в один из крупных ми
ровых хоккейных центров.

-На этом фоне вам, навер
ное, особенно обидно за род
ной Екатеринбург?

-Очень жаль, что в нынешнем 
сезоне местный «Автомобилист», 
в котором я играл на заре своей 
хоккейной карьеры, так и не смог 
заявиться в Континентальную хок
кейную лигу. Уверен, что такой 
большой город должен иметь ко
манду в элитном российском ди
визионе. Но как изыскать для это
го необходимые средства, судить, 
конечно, не мне.

-Кстати, на родину когда в 
последний раз заглядывали?

-Вообще-то, я каждый год при
езжаю в Екатеринбург в отпуск и 
провожу в городе какое-то время. 
Последний раз был там в мае. К 
сожалению, повод получился пе
чальный - умерла моя бабушка 
(мамина мама), и мы приезжали на 
похороны.

Беседовала 
Нина ШУМИЛОВА.

Фото из журнала 
«Российский хоккей».

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

С 17-ти лет 
на Доске почёта 

Я хочу рассказать о своей маме - Софии Домановой. Она 
родилась в 1916 году, и вся её жизнь пришлась на сложное и 
интересное время.

Семья жила в Белоруссии. Отец 
- строитель-каменщик, мать - про
давец. Детей было пятеро, жили 
небогато. Поэтому после оконча
ния седьмого класса Соне при
шлось уйти из школы и пойти в 
бригаду отца подсобной рабочей. 
Через год ей удалось устроиться 
аппаратчицей на канифольно
мыльный завод. Здесь в 1931 году 
Соня вступила в комсомол. По ха
рактеру общительная и энергич
ная, она принимала активное уча
стие в жизни завода и как передо
вая работница удостоилась чести 
в 17 лет занять место на Доске по
чёта завода.

В 1939 году после окончания 
техникума по распределению при
ехала на лесохимический завод в 

город Кинешму. С первых дней 
войны завод перешёл на выпуск 
оборонной продукции: корпуса 
мин для миномётов, бутылки с за
жигательной смесью, раствори
тель для красок и многое другое. 
Соня работала сменным мастером 
в цехе и всю войну руководила 
комсомольской организацией за
вода. Комсомольцы завода ночью 
дежурили на крышах, гася зажига
тельные бомбы, выезжали на за
готовку леса для котельной заво
да, на работы в колхозы и совхо
зы. Собирали тёплые вещи и от
правляли их на фронт. Много ра
боты было и в госпитале: требо
валось подготовить помещение, 
дежурить, ухаживать за ранеными. 
Однажды пришёл состав с блокад-

Юбилей комсомола не огра
ничивается одним днём: в ре
дакцию продолжают прихо
дить воспоминания наших чи
тателей о молодости, трудо
вой и нелёгкой.

никами Ленинграда. В вагоне еха
ла девушка, выпускница Ленинг
радской лесотехнической акаде
мии. Состояние её было очень тя
жёлым. Комсомольцы завода взя
ли над ней шефство, ухаживали и 
делились продуктами. Выздоро
вев, девушка стала работать на за
воде и вскоре вышла замуж за од
ного из своих спасителей.

Встретила свою любовь и Соня. 
Николай Андронников приехал в 
Кинешму из Свердловска, куда 
после войны и переехала семья.

Прожила мама 90 лет и всю 
жизнь хранила комсомольский би
лет. Для неё он был символом тру
довой и бурной молодости. Инте
ресно, есть ли такие символы у 
молодёжи сегодняшней...

Валентина АНДРОННИКОВА.

Вспоминаю пни 
комсомольские...

До сих пор, как праздник дня рождения, помню день 
вступления в комсомол - 14 декабря 1946 года. Нас везли в 
райком комсомола на лошади в плетёной повозке за 12 
километров. Так началась для меня интересная, наполненная 
положительными событиями, жизнь.

В летние каникулы работала 
дома в колхозе. Запомнился ин
тересный случай. Райком комсо
мола организовал субботник по 
заготовке веточного корма для 
скота. Год был засушливый, тра
вы выгорели, надо было спасать 
скот. И я пошла на субботник, а 
не на колхозное поле за трудо
день. Этим была недовольна 
мама, но комсомольский долг 
был выше некоторых семейных 
дел.

Интересно воспоминать о ре
шении комсомольского собрания 
сельчан бороться с пьянством. 
Летом на селе много работы, и ал

коголь сильно эту работу задержи
вал. По этому случаю мы, комсо
мольцы, выпустили стенгазету 
критического содержания. Были 
там и такие слова:

Самогон рекою лился, 
Пили даже из ковша.
Даже Патрушев Никита 
Чуть совсем не залился.
Много славных поступков со

вершили комсомольцы, мы и сей
час сердцем не стареем, и в моло
дёжь сегодняшнюю верим.

Надежда КУЗНЕЦОВА, 
учитель-пенсионер, 

труженик тыла.
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■ ФОН КУЛЬТУРЫ

С чего
■ ПОДРОБНОСТИ

В Серове построят 
новый ледовый 

дворец
В городе давно уже есть искусственный лёд. 

Есть крыша и стены, но современным спортив
ным сооружением местный Дворец спорта при 
всём желании не назовёшь.

-Для Серова - это больная тема, - говорит глав
ный тренер местного «Металлурга» Александр Педи
ков. - Из-за наших суровых условий в команду очень 
трудно пригласить квалифицированного хоккеиста. 
Люди хотят играть в приличных условиях. А когда на 
улице минус 30 и на ледовой площадке — столько же, 
согласитесь, это ненормально. И болельщики, и хок
кеисты достойны лучшей участи.

И вот, в конце ноября, подошли к концу проектные 
работы, которые компания «Русьэнергомонтаж» из 
Санкт-Петербурга вела в течение года. Осталось лишь 
согласовать некоторые нюансы с коммунальными 
предприятиями и службами, в ведении которых нахо
дятся электрические и газовые сети, водопровод, ка
нализация. Стоимость проектных работ составила 14 
миллионов рублей, а финансирование осуществля
лось за счет местного бюджета.

Для специалистов этой компании проектирование 
ледового дворца не в новинку. За восемь лет работы 
строителями с берегов Невы в России возведено бо
лее 70 объектов - в том числе, ледовых катков и ста
дионов. Любопытно, что проектируемое сооружение 
в Серове имеет уже свой аналог - Дворец в подмос
ковном городе Балашиха, где проводит свои домаш
ние игры клуб Континентальной хоккейной лиги ХК 
МВД.

-Трибуны дворца в Балашихе вмещают 6500 зри
телей, что необходимо для выступления команд в 
элитном дивизионе отечественного хоккея, - расска
зывает технический директор компании «Русьэнер
гомонтаж» Павел Бриков. - Современный спортив
ный центр в Серове будет поменьше. Вместимость 
главной арены, где будет проводить матчи команда 
«Металлург» - 2500 зрителей, что соответствует нор
мативам высшей лиги. Вместимость тренировочной 
площадки - 500. Объект будет оснащен системами 
металлообнаружения, видеонаблюдения, вентиляции 
и кондиционирования. Проект соответствует санитар
ным нормам, требованиям пожарного надзора. В но
вом дворце расположатся административные поме
щения, клубное кафе на 30 мест и кафе для посетите
лей, гимнастический тренажерный зал, сауна с бас
сейном, гостиница на 15 мест, раздевалки для ко
манд. Кроме того, проектом предусматривается бла
гоустройство территории у ледового дворца и орга
низация парковки.

-Для того, чтобы внести последние штрихи, по
требуются ещё два месяца, - считает начальник уп
равления капитального строительства города Андрей 
Рагозин. - Уже в феврале 2009 года проект нового 
ледового дворца представят в «чистовом» варианте, 
и строительство в микрорайоне Восточный можно на
чинать.

Михаил ОРЛОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: «старший брат» будущего серов

ского Дворца в Балашихе.

Железнодорожников
не остановить

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Зор

кий» (Красногорск) - 3:0 (25:21, 27:25, 25:13) и 
3:0 (25:15, 25:22, 25:15).

Из шести партий, сыгранных за два дня, только в 
одной завязалась по-настоящему упорная борьба. Во 
втором сете первого матча красногорцы захватили 
лидерство с самых первых розыгрышей и удержива
ли его почти до конца. В какие-то моменты казалось 
даже, что хозяевам уже не спастись: они проигрыва
ли 19:22 и 21:23. Но мощные атаки Герасимова и чёт
кий блок железнодорожников всё-таки решили исход 
партии в нашу пользу. Любопытный момент случился 
в следующем сете: после семи подач связующего 
«Локо» Назинцева, отыгравшего, кстати, три года за 
«Зоркий», превратили счёт 5:5 в 12:5, после чего под
московные игроки уже не сопротивлялись.

В остальных партиях преимущество хозяев выгля
дело подавляющим. А ведь один из лидеров нынеш
него «Локо», болгарин Мартин Пенев, в первом мат

че не играл вовсе, а во втором появился на площадке 
только во втором сете. Кстати, в повторной встрече 
наставник «Изумруда» Валерий Алфёров дал возмож
ность поиграть всем заявленным на матч волейболи
стам.

Результаты других матчей: «Кузбасс» - «Динамо-2» - 3:2 
и 3:1, «Прикамье» - «Динамо-ГУВД» - 3:2 и 3:1, ТНК-ВР - 
«Дорожник» - 3:0 и 3:2, «Динамо-ЛО» - «Университет» - 3:2 
и 3:2, МГТУ - «Динамо-Янтарь» - 3:2 и 0:3.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» - 11 по
бед (после 12 матчей), «Прикамье» - 9 (12), «Дорож
ник» - 8 (12), ТНК-ВР - 8 (14).

29-30 ноября наша команда встречается в Москве 
с МГТУ.

Владимир КОЗВАСОВ.

Юбилей
«Энтузиаста»

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Ревдинский клуб любителей бега «Энтузиаст» 

отметил своё 15-летие. Его организатором и бес
сменным руководителем является Виктор Мяку- 
тин.

Он не был выдающимся спортсменом, но обладает 
даром истинного хлопотуна за здравие народное. Вот 
почему основал не только КЛБ «Энтузиаст», но и го
родской клуб «моржей».

На Мякутине - организация соревнований, поез
док на старты за пределы города. И не устаёт, на всё 
находит время гвардии сержант, награжденный ме
далями «За оборону Киева», «За взятие Берлина», ор
деном Отечественной войны II степени и другими на
градами.

Мягкий, корректный, непременно улыбчивый, ува
жительно относящийся к людям Виктор Васильевич по
лучил немало поздравлений по случаю юбилея «Энту
зиаста». К поздравлениям присоединяется и «Област
ная газета», не раз упоминавшая на своих страницах о 
нём по спортивно-физкультурному поводу.

Николай КУЛЕШОВ.

начинается
Ропина

Что может быть роднее и доступней для слуха русского 
человека, чем напевы его Родины? В них - широта 
российских просторов и красота щедрой русской души. 
Именно так объясняют девчата из детского ансамбля 
«Ладушки» свой выбор. Популярному сейчас 
эстрадному пению они предпочли народный фольклор. 
И нисколько об этом не жалеют. Юные артистки поют 
всегда: на репетициях и концертах, дома, в гостях.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Только пятое место заняла на завер

шившейся в Дрездене 38-й Олимпиаде сборная Рос
сии (Владимир Крамник, Александр Морозевич, Пётр 
Свидлер, Александр Грищук и запасной Дмитрий Яко
венко), тренером (капитаном) которой был екатерин
бургский гроссмейстер Александр Мотылёв. Наша ко
манда набрала 16 очков, как и ещё семь сборных, и 
оказалась выше их, благодаря лучшим дополнитель
ным показателям.

Победителем Олимпиады во второй раз подряд ста
ла сборная Армении. Она набрала 19 очков, опередив 
двух других призёров — США (18) и Израиль (17). На 
четвёртом месте — сборная Украины (17).

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Екатеринбуржец Заур 
Кадоев стал обладателем золотой медали в весовой 
категории до 96 кг на прошедшем в Санкт-Петербурге 
чемпионате России среди студентов. Там же серебря
ную награду среди учащихся (16-летних спортсменов) 
в весе до 63 кг завоевал его земляк Руслан Арсланов.

БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон Шипулин занял 
седьмое место на контрольной гонке в Ханты-Мансий
ске Наш земляк проиграл 16 секунд победителю Ивану 
Черезову. Затем там же, но уже в гонке на 7,5 км с 
двумя огневыми рубежами Шипулин финишировал пя
тым — 21,39 (0+2), отстав от первенствовавшего Анд
рея Маковеева на 49 секунд.

По итогам соревнований Шипулин включён в состав 
сборной России для участия на первом этапе Кубка 
Европы 29—30 ноября.

ШАХМАТЫ. Два круга сумел пройти на Кубке Рос
сии екатеринбургский гроссмейстер Игорь Лысый. В 
1/32 и 1/16 финала турнира в Серпухове он обыграл 
Дмитрия Фрольянова, а затем Бориса Грачева с оди
наковым счётом 1,5:0,5. Но в третьем раунде нашего 
земляка выбил из розыгрыша участник недавнего су
перфинала чемпионата России петербуржец Никита 
Битюгов, ставший в итоге обладателем Кубка России. 
Проиграв первую партию, Лысый взял верх во второй, 
но в игре с укороченным контролем Битюгов оказался 
сильнее.

ГИРЕВОЙ СПОРТ. Павел Коржавин из Красноураль- 
ска стал победителем прошедшего в Архангельске чем
пионата мира и Европы. Наш земляк выступал в возра
стной группе 55—59 лет и весовой категории до 75 кг.

В толчке Коржавин поднял две 18-килограммовые 
гири 141 раз, в рывке — 103. В сумме двоеборья крас- 
ноуралец на десять подъёмов опередил ближайшего 
преследователя. Показанный результат достаточен для 
присвоения Коржавину звания мастера спорта между
народного класса.

Фольклорный ансамбль су
ществует при Каменск-Ураль- 
ской детской музыкальной 
школе №3 уже пять лет. Каж
дая его солистка - яркая талан
тливая звёздочка. Две девочки 
входят в число десяти самых 
талантливых детей, получаю
щих стипендии главы города. 
По словам руководителя кол
лектива Марии Хрушковой, 
каждую девочку она очень дол
го искала, бывало, в год нахо
дилось только по одной яркой 
звездочке. Сегодня их восемь: 
настоящие русские красавицы.

На днях они вернулись из 
Москвы, с престижного меж
дународного конкурса детс

кого и юношеского творче
ства «Роза ветров», получив 
диплом второй степени. Дос
тижение очень солидное, 
если учесть, что «Роза вет
ров» - это союз десяти тысяч 
творческих детей из двадца
ти пяти стран мира. Девочки 
с удовольствием вспоминают 
конкурсные концерты, твор
ческое общение и само неза
бываемое путешествие в сто
лицу. Им интересно всё, что 
связано с понятием Родина. 
В сердцах таких детей слово 
«Россия» никогда не будет пу
стым звуком.

Оксана КАРА.

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 28 ноября ожида- ' 
ется переменная облачность, в отдельных районах - | 
кратковременный снег. Ветер северо-западный, 7-12 
м/сек., порывистый. Температура воздуха ночью минус | 
2... минус 7, днём О... минус 5 градусов. і

В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца - в 9.04, заход - в I 
16.26, продолжительность дня - 7.21; восход Луны - в 10.28, заход - в 

| 15.55, начало сумерек - в 8.18, конец сумерек - в 17.13, фаза Луны - |
новолуние 27.11.

Министерство культуры Свердловской области выражает глубо
кое соболезнование родным и близким, коллегам по поводу преж
девременной кончины после тяжелой болезни известного уральского 
литератора, члена Союза писателей России

ЧУМАНОВА
Александра Николаевича.

Скорбим по поводу безвременной кончины бывшего главного эко
номиста ОГУП «Птицефабрика «Серовская»

ПРЕИНОЙ
Анны Ксенофонтовны.

Анна Ксенофонтовна была грамотным, ответственным специалис
том, много лет успешно руководившим экономической службой пти
цефабрики. Внимательный, честный и порядочный человек, у своих 
коллег она пользовалась заслуженным авторитетом.

Добрая память об этой прекрасной и красивой женщине навсегда 
останется в памяти коллег, друзей. СОЮЗ «Средуралптицепром» вы
ражает глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и дру
зьям Анны Ксенофонтовны Преиной. Светлая ей память!

Коллеги и друзья.

МИНИ-ФУТБОЛ. Женщины. Чемпионат России.
Высшая лига. Шесть поражений в шести матчах по
терпела екатеринбургская команда «УГТУ-УПИ». Сна
чала студентки уступили в Пензе чемпионкам страны 
из местной «Лагуны-УОР» (0:9 и 0:7), а затем дома про
играли люберецкой команде «Снежана-Котельники» 
(0:10 и 0:2) и серебряному призёру минувшего турни
ра «Авроре» из Санкт-Петербурга (1:3 и 2:4).

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 
выражает глубокое соболезнование коллективу сотрудников АООТ 
«ЦУМ (Пассаж)» по поводу безвременной кончины генерального ди
ректора, заслуженного работника торговли РФ

Михаила Дмитриевича
АНТИПИНА.
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Сольфеджио

Сила есть
В клетку со знаком вписывайте не одну букву, а название ноты,
которая, по вашему мнению, присутствует в отгаданном слове.
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Шесть плюс ab а I

По горизонтали: 2. Актёр, исполнявший песни во многих фильмах (см. 
фото). 5. Единица длины в английской системе мер. 9. Хозяин козы из 
поговорки. 10. Комплекс отдельно расположенных зданий, сооружений. 11. 
Название смерчей в США. 15. Песня в честь Аполлона в Др. Греции. 17. 
Член парламента. 20. Первый советский грузовик. 22. Буква латинского 
алфавита. 23. Светильник автомобиля. 24. Новозеландский коричневый 
попугай. 26. Река в Средней Азии. 29. Цирковой манеж. 31. Убеждения, 
взгляды. 32. Небольшое парусное судно. 34. Вид спереди. 35. Библейский 
город. 36. Автор музыки к фильму "Мой ласковый и нежный зверь". 37. 
Жалящее летающее насекомое. 38. Группа лиц, облечённых 
полномочиями.

По вертикали: 1. Итальянская медная монета. 3. Постель, ложе. 4. 
Хвалебное стихотворение. 5. Ценный поделочный камень. 6. Сильный 
крик. 7. Озорник, сорванец. 8. Портовый рабочий. 9. "Расцвела..., черёмуха 
в саду" (из песни). 12. Круглое печенье из двух плиток. 13. До, ре, ми, фа, 
соль, ля или си. 14. Щит для фото передовиков. 16. Знаменитый 
аргентинский футболист. 18. Бесхвостое земноводное. 19. Название 
притоков Волги и Ангары. 21. Французский актёр ("Фантомас", "Граф 
Монтекристо"). 24. Шоколадное дерево. 25. Конный экипаж на рессорах. 
27. Период сдачи экзаменов в учебных заведениях. 28. Титул японского 
императора. 30. Заяц, меняющий окраску. 33. Бог войны в Древней Греции.

Сладка ягода
Из букв каждой пары слов составляйте восьмибуквенные слова и 
вписывайте их в соответствующие клетки. При правильном решении в 
верхней строке образуются ещё два слова.

Переставьте в горизонтальных 
строках буквы так, чтобы у вас 
получились следующие слова: 
Цирк на колёсах. Пожилой 
мужчина. Учёная степень во 
Франции. Практический опыт. 
Пугало. Игра с мячом.
В выделенных диагоналях у вас 
должно получиться два слова: 
тропическая птица и грызун.
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I Кумиры прайм-тайма ответы НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ I
1 По строкам: Босх. Смета. Остер. Рог. Бра. Нсоло. Адат. Столица. Зевс. Анис. 
I Ветров. Узник. Гармала. Наст. Рок. Миронова. Арсин. Обод. Брат. Куросава. 
I Ранет. Осина. Акинак. Свист. Аак. Драп. Идеал. Обабок. Икс. Турман. Ахатова.

I
Кар. Кисин. Межа. Станина. Анжу. Ирод. Нар. Карл. Катюша.
По столбцам: Буйнов. Ургант. Евро. Брокер. Карас. Озон. Рани. Жасмин. Ева.

I 
I

I
I 
I
I

Стенд. Басков. Таро. Жар. Сутана. Абакан. Слеза. Папаха. Дан. Барсук. Пани. | 
Пилот. Тик. Кока. Герб. Смоква. Винил. Торс. Кирасир. Агат. Аврора. Инок. |
Обо. Серенада. Ломоносова. Ода. Или. Лев. Вес. Фарада. Ава. Тёс.
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