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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
ВО ВТОРНИК открыт после 
капитального строительства и 
ремонта участок автомобильной 
дороги Каменск-Уральский- 
Барабановское-Усть-Багаряк 
(Челябинская область), который 
проходит по территории Каменского 
городского округа. Стратегическое 
назначение маршрута - связать 
надёжным автомобильным 
сообщением Свердловскую область с 
Республикой Башкортостан, 
Курганской, Челябинской, 
Астраханской, Тюменской и 
Оренбургской областями. 
Торжественную церемонию возглавил 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Этудорогу ждали давно. Точнее - очень 
хотели, чтобы участок Каменск-Уральс- 
кий-Барабановское-Усть-Багаряк пре
вратился из «направления» в качествен
ную, благоустроенную трассу. До сих пор 
здесь была отсыпанная щебнем и грун
том дорога, настолько неудобная, что пе
риодически движение по ней просто зак-

знался, что испытывает чувство глубоко
го удовлетворения от проделанной на 
этом объекте работы: впервые просьба 
отстроить дорогу Каменск-Уральский-Ба- 
рабановское-Усть-Багаряк поступила гла
ве региона ещё в 1998 году. Однако лихо
летье конца 90-х - начала 2000-х годов не 
позволило выполнить поручение каменцев 
так быстро, как хотелось бы... Но, невзи
рая на трудности, в 2000 году за работу 
всё-таки взялись.

Мне удалось поговорить с жителями 
близлежащих дач. Так вот, люди букваль
но помнят хронологию событий. Помнят, 
как с 2000-го ежегодно сдавали по два- 
три километра. А как радовались, когда в 
2003-м открывали мост через реку Исток.

Однако такого рывка, который сделали в 
этом году строители-дорожники на пригра
ничном с Челябинской областью участке, 
никто никогда не видел - даже представить 
себе не могли, что возможно за сезон сде
лать более 16 километров дорожного по
лотна. Организатор работ - Свердловское 
областное государственное учреждение 
«Управление автомобильных дорог».

рывали - в частности, для 
пассажирских автобусов.

Кроме того, при дороге 
расположено много дачных и 
садовых посёлков, обитатели 
которых принимали на себя 
тучи пыли, летящей из-под ко
лёс крупногабаритного транс
порта, которого здесь проно
сится очень много, - направ- 
ление-то, как уже было ска
зано, стратегическое.

Нужен этот объект и для 
экономики Каменска-Уральс-

■ СОБЫТИЕ ----------------------------------------------------- ,------------------------ -—------------------------------------—--------

Свердловские дорожники 
вышли на границу

Открыто движение на 25-километровом участке дороги в Челябинскую область
кого - крупного индустриаль
ного, административного, на
учно-образовательного и 
культурного центра Среднего 
Урала. Необходим Каменско
му городскому округу - раз
вивающемуся агропромыш
ленному району Свердловс
кой области, а кроме того, - 
живописному уголку Урала, 
куда устремляются и дачники, 
и туристы. И наконец, Сверд
ловская область в очередной 
раз подтвердила статус круп
ного транспортного узла: как 
известно, Каменск-Уральский 
находится на пересечении 
железнодорожных линий и ав
томобильных магистралей, 
соединяющих Екатеринбург, 
Курган, Челябинск с возмож
ностью выхода далее на мно
гие направления.

Так что церемония была 
пронизана искренней радос
тью каменцев! И ещё - благо
дарностью губернатору Эду
арду Росселю. В свою оче
редь, Эдуард Эргартович при-

шие из лучших получили в 
этот день подарки из рук гу
бернатора Эдуарда Росселя.

Возвращаясь к экономи
ческим параметрам, хочу 
остановиться вот на чём. 
Дорога Каменск-Уральс
кий -Барабановское-Усть- 
Багаряк обошлась бюджету 
Свердловской области в 290 
миллионов рублей (в ценах 
соответствующих лет). Од
нако на каждый вложенный 
рубль ожидается прибыль в 
размере 15-20 копеек - это 
очень высокая норма при
были. Срок окупаемости - 
пять-шесть лет. И в настоя
щее время, когда букваль
но ежедневно идёт поиск 
дополнительных стимулов 
для удержания региональ
ной экономики в состоянии 
стабильности, возведение 
инфраструктуры автомо
бильных дорог остаётся в 
приоритете.

Новые дороги всегда 
дают импульс развитию

-Вы из «Областной газеты»? А можно я 
поделюсь с вами радостью? - обратился 
ко мне дачник и по совместительству ге
неральный директор ОАО «Красногорс
кое» Михаил Коваль. - В вашей газете не
сколько лет назад был бпубликован мате
риал «Спина динозавра», где во всех крас
ках была расписана наша дорога в пре
жнем виде, именно тот участок, который 
сегодня открывают после ремонта. По 
«спине динозавра» я пробирался на свою 
дачу 22 года. Да, я рад окончанию работ. 
Но, знаете, что поразило меня больше 
всего? Как налажен был производствен
ный процесс на этом участке! Ни днём, ни 
ночью работы не прекращались. Я сам 
производственник, и я восхищаюсь рабо
той дорожников!

Впрочем, с удовольствием глядели на 
результаты своего труда и сами исполни
тели - проектировщики из института ФГУП 
«Свердловскавтодор» и работники из ООО 
«Объединение Агропромдорстрой». Луч-

территорий: развивается сервис, ожива
ют населённые пункты и так далее - об 
этом говорил на митинге в честь открытия 
новой дороги глава области. В июне при
нята областная программа развития ре
гиональной автодорожной сети на 2009- 
2015 годы с бюджетом свыше 60 милли
ардов рублей. В этот период будет рекон
струировано и построено ещё 387 ,кило
метров автодорог и 30 транспортных раз
вязок и мостовых переходов. Так что че
реда торжеств по поводу открытия новых 
дорог перекинется с года уходящего на 
следующий 2009 год.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: губернатор Эдуард 

Россель разделил радость по поводу 
открытия дороги с местной детворой; 
дорожное покрытие не подведёт води
теля ни при какой погоде; во время 
митинга.

Фото Станислава САВИНА.
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■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Как сэкономить месторождение газа
Свердловская область — 
безусловный пионер страны 
в сфере энергосбережения. 
Это лишний раз доказало 
проведение в Доме 
областного правительства 
«круглого стола», на 
котором депутаты Госдумы, 
представители 
правительства страны, 27 
регионов России обсуждали 
два законопроекта перед 
вторым их чтением в 
Государственной Думе.

Очень представительное собрание — с 
участием заместителя председателя Госду
мы Валерия Язева, первого зампреда коми
тета Госдумы по энергетике Леонида Сима
новского, министра энергетики Сергея 
Шматко — вчера обсудило два взаимосвя
занных закона, которые имеют для экономи
ки страны неоценимое значение.

Закон «Об энергосбережении и повыше
нии экономической эффективности» ведущий 
«круглого стола» Валерий Язев представил 
так: «энергоёмкость экономики — это её бо
левая точка, и тут очень много не использует
ся». Он добавил, что «месторождения этих 
ресурсов там, где они потребляются». На со
вещании предстояло обсудить, каким обра
зом заменить прописанные в первой редак
ции закона бюрократические процедуры на 
действенные механизмы экономического сти
мулирования энергосбережения.

Закон «О теплоснабжении» должен начать 
реформу этой отрасли — подобно той, что 
прошла в электроэнергетике. Совещанию 
предстояло выработать поправки, которые бы 
делали теплоснабжение одновременно эф
фективным и социально ориентированным.

Губернатор области Эдуард Россель по
благодарил участников совещания за то, что 
такое представительное мероприятие про
ходит именно на Среднем Урале. «Это сде
лано неспроста: у нас концентрация произ
водства в четыре раза выше, чем в России, и 
именно у нас расположены энергоёмкие ме
таллургические заводы. При этом с 2000 года 
экономические показатели области ежегод
но росли в полтора раза быстрее российс
ких, а энергопотребление увеличивалось 
только на два процента — спасибо энерго
сбережению. Но мы можем еще сэкономить 
23 миллиарда тонн условного топлива и 
шесть миллиардов кубометров газа».

В основном докладе «круглого стола» ми
нистр энергетики Сергей Шматко подчерк
нул, что сейчас главная задача — это энер
гетическая безопасность страны, которая 
может основываться только на повышении 
энергоэффективности экономики.

С.Шматко сделал заявление, имеющее 
огромное значение и для энергопредприя
тий, и для потребителей.

По его словам, сейчас многие регионы 
просят разрешить им остановить некоторые

инвестиционные проекты в энергетике. «Мы 
понимаем, что это вынужденная мера. Од
нако логику реформ в электроэнергетике 
сломать очень легко. Замораживание инве
стиций в энергообъекты может усугубить 
недоверие участников рынка к реформе от
расли. Мы будем держать курс на либерали

зацию этого рынка. Однако либерализация 
рынка ни в коей мере не означает повыше
ние цен для потребителей».

Но и «заморозки» тарифов в будущем 
году, как бы этого ни хотелось потребите
лям, не будет. Оба закона подразумевают 
лишь снижение и новые принципы их уста
новления.

Расценки на услуги теплоснабжения, по 
мнению председателя правительства обла
сти Виктора Кокшарова, «должны обеспечи
вать такую тарифную политику, которая была 
бы выгодна и предприятиям, и населению». 
Кроме этого, закон наконец-то разрешит 
проблему, кто ответственен за потери в се
тях теплоснабжения внутри дома, если на 
входе в него не установлен счётчик. Комму
нальная организация — та, что поставляет 
тепло в дом, — стремится переложить это 
на плечи компании, которая обслуживает 
дом, на плечи жильцов. Последние, разуме
ется, платить не хотят. «Мы предлагаем, что
бы закон установил принцип, что до ввода в 
здание за тепло отвечают энергетики. А пос
ле — жилищные организации. Это повысит 
уровень ответственности всех участников 

процесса теплоснабжения», — отметил в 
своем докладе Леонид Симановский. А на
чальник управления регулирования в сфере 
ЖКХ Федеральной службы по тарифам Юрий 
Сердечкин отметил, что в законе было бы 
целесообразно предусмотреть установление 
всех тарифов на уровне субъекта федера
ции (сейчас нормативы потребления уста
навливает муниципалитет, и это невыгодно 
населению).

Одним обсуждением законов «круглый 
стол» не ограничился. В рамках мероприя
тия было подписано пятилетнее соглашение 
об энергосбережении между министерством 
энергетики России и правительством Свер
дловской области. В нем предусматривает
ся, например, определение топливно-энер
гетического баланса Свердловской области, 
создание базы данных потребителей ресур
сов, обмен данными между областью и пра
вительством России, финансовая помощь 
области в реализации политики энергосбе
режения. Комментируя подписание соглаше
ния на пресс-конференции, Сергей Шматко 
подчеркнул, что в стране немного регионов, 
подобных Свердловской области, то есть та
ких, где бы так последовательно проводи
лась политика энергосбережения. «В России 
не было ни одного федерального закона, ко
торый бы стимулировал энергосбережение. 
Регионы шли по этой трудной дороге сами. 
И подписание такого соглашения, с одной 
стороны, признание заслуг Свердловской 
области. А с другой — в распоряжении ми
нистерства энергетики страны окажется 
мощнейшая методологическая база энерго
сбережения в крупном регионе».

Похоже, дело идёт к тому, что в непрос
тых экономических реалиях Свердловская 
область получит дополнительные финансо
вые ресурсы, которые могут быть инвести
рованы в энергосберегающие технологии, то 
есть — в будущее.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Леонид Симановский и 

Валерий Язев; соглашение подписано: 
С.Шматко и В.Кокшаров; Эдуард Россель 
всегда был уверен, что энергосбереже
ние поможет области; участники «кругло
го стола».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Даёшь энергоэффективность!
Эдуард Россель 3 декабря принял в Доме 
правительства Свердловской области министра 
энергетики Российской Федерации Сергея Шматко.

Губернатор подробно рассказал министру о проблемах 
и перспективах развития энергетического комплекса Сред
него Урала. Программа энергосбережения в Свердловской 
области была принята еще в 1996 году. С тех пор удалось 
наладить учёт потребляемой энергии практически во всей 
бюджетной сфере. Недавно проблемы энергосбережения 
обсуждались на Совете глав муниципальных образований 
при губернаторе, разработан и одобрен правительством 
областной закон «Об энергосбережении». Эдуард Россель 
отметил, что во многом эффективную работу отрасли на 
местах тормозит отсутствие федерального законодатель
ного акта.

Что касается выполнения программы по реконструкции 
и строительству объектов энергетики, утвержденной со
глашением между Свердловской областью и РАО «ЕЭС Рос
сии» два года назад, то пока она выполняется, хотя есть ряд 
проблем, которые необходимо решать в ближайшее время. 
Некоторые промышленные холдинги как, например, компа
ния «Русал», до сих пор не могут определиться - будут они 
строить новые энергоблоки для своих предприятий или нет. 
Конечно, глобальный кризис немного затормозил темпы 
развития экономики, но, по мнению Эдуарда Росселя, ско
ро снова начнется подъём и предприятиям потребуются до
полнительные объёмы электроэнергии. К этому мы должны 
быть готовы.

Губернатор рассказал Сергею Шматко и о том, как раз
виваются другие отрасли хозяйства Среднего Урала, ведь 
энергетика нужна всем, и именно она объединяет разные 
сферы деятельности в единый комплекс.

На память о встрече, которая, кстати, прошла в кабинете 
с табличкой о том, что здесь работал первый Президент 
России Б.Н.Ельцин, Эдуард Россель подарил гостю книгу 
«Невьянская икона».

***
Эдуард Россель и министр энергетики РФ Сергей 
Шматко 3 декабря провели рабочую встречу с 
представителями компании «Сименс». На ней 
рассмотрена инициатива компании «Сименс» по 
реализации проекта «Екатеринбург - 
энергоэффективный город».

Эта идея уже поддержана российско-германской стра
тегической группой по финансово-экономическим вопро
сам при правительстве России. Проект обсуждался на сам
мите руководителей России и Германии - Дмитрия Медве
дева и Ангелы Меркель в Санкт-Петербурге 2 октября 2008 
года. После этого глава государства дал поручение мини
стру энергетики РФ Сергею Шматко выбрать российский 
город, подходящий для реализации такого проекта. Выбор 
пал на Екатеринбург.

Эдуард Россель отметил, что вопросами энергосбере
жения Свердловская область занимается уже 10 лет. За это 
время удалось более чем на 36 процентов снизить потреб
ление топлива. Но резервы экономии всё равно очень ве

лики. Компания «Сименс» обладает самыми передовыми 
технологиями в этой сфере, и уральцы готовы их внедрять.

-Решение о пилотном проекте принято на высшем уров
не, и я надеюсь, что проект по созданию энергоэффектив
ной структуры в Екатеринбурге будет удачным, - заявил 
Сергей Шматко.

Вице-президент компании «Сименс» в России Сергей 
Крылов напомнил, что еще в 2003 году, в ходе подготовки 
встречи глав России и Германии в Екатеринбурге (тогда 
это были Владимир Путин и Герхард Шредер), речь шла о 
включении в диалог энергетической темы. Сегодня, нако
нец, она стала одной из главных.

Проект предполагает анализ имеющейся инфраструк
туры столицы Среднего Урала - сферы ЖКХ, транспорта, 
промышленных предприятий, анализ ее воздействия на 
окружающую среду, затем - выработка технологий для 
улучшения энергоэффективности во всех этих отраслях. 
В ближайшее время будет сформирована рабочая группа 
и подписано соответствующее соглашение между прави
тельством Свердловской области, Министерством энер
гетики России, администрацией Екатеринбурга и компа
нией «Сименс». Эдуард Россель предложил привлечь к 
работе предприятия города и области, выпускающие 
энергосберегающее оборудование, а также в качестве 
инвесторов - крупнейшие промышленные холдинги ре
гиона.

Все организационные мероприятия намечено провести 
в течение декабря 2008 года.

Департамент 
информационной политики губернатора 

Свердловской области.
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Берлинский
меморандум 

по энергосбережению 
3 декабря завершился визит свердловской делегации под 
руководством председателя областного правительства 
Виктора Кокшарова в Федеративную Республику Германия. 
Делегация в составе руководителей ряда областных 
министерств, представителей деловых кругов и депутатского 
корпуса посетила Берлин по приглашению министра 
окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных 
реакторов Германии Зигмара Габриэля.

Глава областного кабинета ми
нистров рассказал об итогах этой 
поездки.

В ходе визита состоялись пе
реговоры с 3.Габриэлем и с ди
ректором германского энергети
ческого агентства Ш.Колером, 
встречи с руководством мини
стерства экономики Германии, с 
представителями депутатского 
корпуса бундестага, в частности 
с руководителем комитета по эко
номике и технологиям бундеста
га ФРГ Э.Вульман, которая кури
рует вопросы энергосбережения, 
энергетики и технологий, встре
чи и переговоры с представите
лями банковских кругов.

В ходе переговоров с 3.Габри
элем достигнута договоренность 
о том, что в Свердловской облас
ти будут отрабатываться пилот
ные проекты по развитию герма
но-российского сотрудничества в 
сфере энергосбережения. Сегод
ня, на основании договореннос
тей, достигнутых в ходе межгосу
дарственных консультаций в 
Санкт-Петербурге с участием 
канцлера ФРГ Ангелы Меркель и 
президента России Дмитрия Мед
ведева, российская и германская 
стороны намерены модернизиро
вать двухсторонние отношения 
между нашими странами и сфо
кусировать их на ряде проблем
ных отраслей. К их числу как раз 
относятся проблемы энергосбе
режения и энергоэффективности.

Свердловская область, по мне
нию немецкой стороны, является 
идеальным регионом для того, 
чтобы именно здесь осуществить 
пилотные проекты, которые ста

■ ДЕМОГРАФИЯ

Роддом не должен
пустовать!

Сотрудники министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области частые 
гости в городском округе Красноуфимске и в муниципальном 
образовании Красноуфимский округ.
В рамках празднования Дня матери представители министерства 
от имени правительства Свердловской области поздравляли в 
Красноуфимском городском роддоме мам и вручали им подарки.

В этом роддоме - чистые, свет
лые, недавно отремонтированные 
палаты, рассчитанные на одну-двух 
рожениц. Дружный профессиональ
ный коллектив медиков. И, конечно 

нут моделью для реализации в 
других регионах Российской Фе
дерации. Это, в частности, каса
ется проектов, связанных с реа
лизацией положений Киотского 
протокола, так называемых про
ектов совместного осуществле
ния. На примере Екатеринбурга 
будет отрабатываться модель 
энергоэффективного города.

Кроме того, достигнута дого
воренность о создании совмест
ной германо-свердловской груп
пы по вопросам энергосбереже
ния. Организацией её работы с 
немецкой стороны будет зани
маться германское энергетичес
кое агентство «Дена», а уральцев 
будет представлять Институт 
энергосбережения.

Как отметил Виктор Кокшаров, 
мы предложили германской сто
роне ряд проектов, связанных с 
санацией зданий. В том числе, 
этой процедуре будет подвергну
та областная детская клиническая 
больница №1 и кадетская школа 
в Сысерти. Так же был предложен 
ряд проектов по использованию 
немецкого опыта и технологий в 
развитии альтернативных источ
ников энергии и жилищно-комму
нального хозяйства. Все предло
жения свердловской стороны 
поддержаны. Более того, совсем 
недавно представители рабочей 
группы ряда министерств и ве
домств Германии побывали с ви
зитом в Свердловской области, и 
в скором времени должно состо
яться подписание соответствую
щего официального меморанду
ма с германской стороной.

Напомним, что в июне этого 

же, улыбающиеся мамочки - у кого- 
то родился первенец, а у кого-то - 
уже четвертый по счету ребёнок.

Заведующий акушерским отде
лением красноуфимской ЦРБ Ана-
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года министр окружающей среды, 
охраны природы и безопасности 
ядерных реакторов Германии 
3.Габриэль уже посещал Сверд
ловскую область, декабрьская 
встреча стала продолжением ди
алога, начатого ранее.

По мнению Виктора Кокша
рова, не менее результативны
ми стали переговоры с дирек
тором германского энергети
ческого агентства Ш.Колером, 
который подтвердил намерения 
«Дены» открыть свое предста
вительство в Екатеринбурге и 
взять на себя организацию ра
боты германо-свердловской ра
бочей группы.

- Мы договорились и с Зигма
ром Габриэлем, и с Штефаном 
Колером о том, что создадим рос
сийско-германский институт 
энергоэффективности. Именно 
этот институт станет рабочим ор
ганом для реализации проектов 
по энергосбережению и энерго
эффективности на территории 
Свердловской области, а позднее 
и на территории других российс
ких регионов, - сказал Виктор 
Кокшаров.

В ходе встреч с представите
лями банковского сектора Герма
нии было подтверждено намере
ние осуществлять совместные 
проекты и использовать кредит
ные ресурсы, которые будут пре
доставляться немецкой стороной, 
в том числе для строительства со
циальных объектов в сфере здра
воохранения. Переговоры, входе 
которых обсудят конкретные 
предложения, будут продолжены 
в ближайшее время.

Кроме того, члены уральской 
делегации посетили ряд интерес
ных объектов в Германии, в том 
числе, энергопассивный дом и 
электростанцию, которая работа
ет на биомассе, ознакомились с 
опытом санации зданий.

Виктор Кокшаров подчеркнул, 
что весь этот полезный опыт, бе
зусловно, будет использован на 
Среднем Урале:

- Мы уверены, что Свердловс
кая область может показать очень 
хороший пример всем регионам 
России в сфере сотрудничества с 
ФРГ по внедрению современных 
энергоэффективных технологий...

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
толий Ахтямов утверждает, что рост 
рождаемости на этой территории 
области имеет устойчивую положи
тельную динамику - только за де
сять месяцев текущего года роди
лось на сотню больше малышей, 
чем за весь прошлый год.

- В нашем роддоме мы не толь
ко принимаем роды, но проводим 
и операции, а если есть необходи
мость - выхаживаем недоношен
ных малышей. К сожалению, бы
вают у нас иногда и дети-отказни
ки, - рассказал он гостям.

На вопрос об обеспеченности 
квалифицированными кадрами 
завотделением ответил оптимис
тично: «Когда поступает одновре
менно около десятка рожениц, 
приходится побегать, но на буду
щий год ждем ещё одного моло
дого специалиста - девушка закан
чивает интернатуру, так что кол
лектив пополнится. И мы готовы 
создать все условия, чтобы новый 
доктор у нас работала долго...

Это намерение подтверждают и 
представители муниципальной 
власти. В конечном счёте, запуск 
нового производства, новые про
екты и контракты важны только тог
да, когда роддом не пустует.

Елена ПАЛАТКИНА, 
пресс-секретарь 

министерства 
международных 

и внешнеэкономических 
связей.

НА СНИМКЕ: в роддоме Крас
ноуфимска.

Фото автора.

Уверенные шаги
уральской наноиндустрии

Предприятия Среднего Урала в рамках единой экспозиции 
Свердловской области представили свои лучшие достижения и 
перспективные проекты на Международном форуме по 
нанотехнологиям, который открылся вчера в Москве.

Организатором нанофорума вы
ступила Российская корпорация на
нотехнологий (ГК «Роснанотех»). В 
его работе принимают участие бо
лее тысячи представителей миро
вой наноиндустрии, предпринима
телей и ученых из 70 городов Рос
сии и 24 стран мира.

Экспозиция 12 предприятий и 
организаций Среднего Урала - одна 
из самых представительных и инте
ресных, поскольку мы по некоторым 
направлениям наноиндустрии опе
режаем другие регионы страны.

Например, научно-производ
ственное предприятие «Высокодис
персные металлические порошки» 
представляет в Москве нанопорош
ки, на базе которых выпускаются ан
тикоррозионные покрытия, нашед
шие своё применение при строитель
стве Московской кольцевой автодо
роги, мостов через реки Обь, Иртыш, 
Кама, Волга и других важных объек
тов. На стенде Уральского электро
химического комбината демонстри
руются новые топливные элементы.

«Текущий год стал знаковым для 
развития нанотехнологий в Сверд
ловской области. В 2008 году мы пе
решли от организационного этапа к 
комплексному и целенаправленному Евгений ВАГРАНОВ.

Энергетики поПЕНЯют 
абонентам

Если бытовые потребители электроэнергии просрочат платежи 
Свердловэнергосбыту, то должны будут заплатить пеню. Это 
правило вводится с декабря.

В компании пояснили, что пред
варительно уведомят всех своих 
абонентов, а это около миллиона 
человек, о необходимости погаше
ния имеющихся задолженностей. 
Если абонент не сумеет этого сде
лать, то ему грозит пеня. При на
числении пеней будут учитываться 
количество дней просрочки плате
жа и сумма имеющегося долга.

Отметим, что до настоящего 
времени ОАО «Свердловэнерго-

■ КОНКУРС

Победа в двух номинациях
В ДК железнодорожников на днях были подведены итоги конкурса 
журналистского мастерства, организованного Свердловской 
железной дорогой и Свердловским региональным отделением 
«Медиасоюза». В конкурсе участвовали практически все ведущие 
СМИ региона.

Приветствуя гостей церемонии, 
начальник СвЖД Владимир Супрун 
подчеркнул:

- Нам хочется чтобы журналис
ты были объективными, чтобы они 
писали о сложных вещах понятным 
правдивым языком, чтобы до чита
телей правда о деятельности маги
стралей доходила с минимальными 
потерями. Для этого мы готовы со
вершенствоваться и развивать со
трудничество со СМИ. Я всех своих 
подчиненных прошу изучать язык 
журналистики...

Глава Свердловского отделения 
«Медиасоюза» Александр Андреев 
поблагодарил за серьезную под
держку в проведении конкурса и 
подведении его итогов лично на
чальника СвЖД Владимира Супру
на, который возглавил жюри кон
курса и начальника по связям с об
щественностью Татьяну Макагоно- 
ву, взявшую на себя обработку всех 
поступивших на конкурс материа
лов.

По данным Уралгидрометцентра, 5 декабря ожида
ется облачная погода с прояснениями, в большинстве | 

— районов осадки преимущественно в виде снега, слабые .
I ІОГОДа ) гололёдные явления. Ветер северо-западный, 5-10 I 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... плюс 1, | 
днём минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 5 декабря восход Солнца - в 9.16, заход - в
I 16.20, продолжительность дня - 7.03; восход Луны - в 13.15, начало | 
^сумерек - в В.28, конец сумерек - в 17.08, фаза Луны - новолуние 27.
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развитию региональной наноиндус
трии, формированию системы госу
дарственной поддержки этой отрас
ли», - сказал, представляя на фору
ме уральскую экспозицию, первый 
заместитель председателя прави
тельства области-министр промыш
ленности и науки Анатолий Г редин.

К примеру, сегодня Средний 
Урал ставит перед собой качествен
но новую задачу - создать в регио
не научно-производственный нано
технологический кластер, в состав 
которого войдут соответствующие 
сектора наших ведущих предприя
тий. Интеграцию науки, образова
ния и производства обеспечивает 
деятельность Уральского центра 
наноиндустрии.

Важным шагом по развитию на 
Среднем Урале наноиндустрии ста
ло подписание по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя в этом 
году соглашения между правитель
ством Свердловской области и го
сударственной корпорацией «Рос
нанотех». Благодаря этому, наше
му региону выделяются десятки 
миллиардов рублей на реализацию 
нанопроектов.

сбыт» не пользовался правом по 
взиманию штрафа за просрочку 
платежей. Эта норма предусмотре
на законодательством России, од
нако в энергетической структуре не 
было технической возможности на
числять такие платежи. В компании, 
конечно, рассчитывают, что пени 
дополнительно стимулируют або
нентов вовремя платить «за свет».

Ирина КАРДАШ.

В итоге в номинации «Лучший 
телесюжет» главный приз получила 
телекомпания «Вести-Урал» за луч
ший документальный фильм о 
СвЖД, призом отмечена и телеком
пания «Ермак». За лучший радио
материал - «Студия Город». В но
минации «Лучший аналитический 
обзор» первое место у «Эксперт- 
Урала».

Материалы журналиста «ОГ» 
Аллы Барановой оценивались в двух 
номинациях конкурса - «Лучшая 
публикация о СвЖД» и «Лучшая ис
тория о железной дороге» и в обеих 
были признаны первыми.

Уже после подведения итогов 
конкурса и награждения победите
лей Владимир Супрун выразил на
дежду на продолжение плодотвор
ного сотрудничества с уральскими 
СМИ и заверил в том, что подобные 
конкурсы будут проводиться Свер
дловской магистралью постоянно.

Алина БАСС.
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Уралмашзавода в Екатеринбурге могло не быть - у этого 
проекта было немало влиятельных противников в Стране 
Советов. Но уральские власти сумели отстоять именно 
такой вариант размещения завода тяжёлого 
машиностроения стратегического значения.

Двадцатые годы прошлого 
столетия... Партия большевиков 
принимает эпохальное для су
деб страны решение об индуст
риализации. Оно вполне понят
но: мировая революция не по
лучилась, СССР теперь придёт
ся жить во враждебном окруже
нии. Значит, нужны мощная ар
мия, авиация и флот. Надо под
нимать металлургию, создавать 
тяжёлое машиностроение и ещё 
многие другие отрасли про
мышленности. Курс страны - 
индустриализация!

В необходимости строитель
ства завода тяжёлого машино
строения всесоюзного, как тог
да говорили, значения, сомне
ний не было, был только воп
рос: «Где строить?». Проще все
го и дешевле там, где уже есть 
развитая промышленность, ква
лифицированные специалисты 
и рабочие, мощная металлур
гия, то есть, либо в Донбассе, 
либо в Ленинграде. И Совет на
родных комиссаров СССР скло
нялся именно к такому реше
нию.

Но были ещё настойчивые 
уральцы и сибиряки, отстаивав
шие идею создания Урало-Куз
нецкого комбината в составе 
двух мощных металлургических 
предприятий (один - в Запад
ной Сибири, другой - на Юж
ном Урале) и завода тяжёлого 
машиностроения на Урале для 
обеспечения их всем необходи
мым оборудованием. Фактичес
ки, речь шла о создании ещё 
одной горно-металлургической 
базы СССР.

Пока шли споры, Уралпро- 
ектбюро выбрало площадку для 
строительства машинострои
тельного завода неподалёку от

Свердловска в районе озера 
Шувакиш. И летом 1926 года 
секретарь Уралобкома ВКП(б) 
Даниил Егорович Сулимов и 
председатель Уральского обл
исполкома Филипп Иванович 
Локацков поставили Совет Тру
да и Обороны (СТО) и ВСНХ
СССР перед фактом: завод тя
жёлого машиностроения, кото
рый обеспечит своей продукци
ей будущие металлургические 
гиганты Урала и Сибири, будет 
построен по технической доку
ментации Уралпроектбюро. Лес 
на площадке уже вырубается!

Но не всё было так просто. 
Для строительства требовались 
колоссальные средства, тут ни
как нельзя было обойтись од

ним только бюджетом области. 
Но ни Госплан, ни Совет народ
ных комиссаров СССР чёткого 
ответа на предложение ураль
цев не давали. В ноябре 1927 
года в Свердловске побывал

И флагману
нужна поллержка
председатель Госплана СССР 
Валериан Куйбышев, которого 
руководители Уральской обла
сти свозили на железнодорож
ную ветку, заканчивавшуюся в 
чистом поле:

-Здесь будет завод тяжёло
го машиностроения.

Куйбышев тогда ничего твер
до не пообещал, предложил 
только местным властям «более 
энергично давить на центр», 
чтобы привлечь внимание к нуж
дам строительства завода.

С 1928 года «давление на 
центр» продолжил новый пред
седатель Уральского облиспол
кома Иван Дмитриевич Кабаков 
(потом первый секретарь 
Уральского, с 1934 года Сверд
ловского, обкома ВКП(б). И 15 
июля 1928 года на строитель
ной площадке состоялся Все
уральский митинг, на котором 
заложили первый камень в фун
дамент первого заводского 
цеха.

И уже в марте 1931 года за
работал чугунолитейный цех за
вода, в октябре - сталеплавиль
ный. Ещё через год пустили за
водскую ТЭЦ и спецпроизвод- 

ство (будущий завод № 9). А 15 
июля 1933 года государствен
ная комиссия подписала акт о 
приёмке всего завода в эксплу
атацию. Темпы - потрясающие! 
И вряд ли бы они оказались воз
можными без постоянной под
держки стройки региональными 
органами власти - сначала 
Уральской, потом - Свердловс
кой области.

При любом строительстве 
возникают тысячи проблем, а 
при строительстве крупного за
вода они просто неисчислимы. 
Это и обеспечение стройки ра
бочей силой, материалами, 
прокладка инженерных комму
никаций, снабжение продукта
ми питания (а в стране был го

лод) и многое что ещё. Но все 
проблемы Уралмашиностроя 
решались, что называется, с 
ходу.

Нужен гранит? За стройкой 
закрепляется Исетский камен
ный карьер. Известь и пески для 
литейных цехов? Пожалуйста, 
вот вам Колюткинский и Бере- 
зитский карьеры. Лес? Отводим 
участки для рубки. Что ещё? 
Торф для ТЭЦ и газогенератор
ной станции? Вот вам торфяни
ки вблизи станции Монетная, 
стройте железную дорогу к ним. 
Хватит на полвека, а то и боль
ше. Подготовка рабочих? Посы
лайте молодежь в Ирбит, Кам- 
барку, Кунгур. Там действуют 
школы при заводах. А квалифи

цированных рабочих мобилизу
ем на Уралмаш с уральских за
водов. Первые выпускники 
Уральского индустриального 
института тоже будут направле
ны на Уралмаш. Продукты? Это 
трудный вопрос, но поможем, 
чем можем. А если хотите боль
ше, вот вам землеотвод, строй
те скотоферму, свинарник, 
крольчатник. Распахивайте 
поле под кормовые культуры и 
овощи для заводских столовых.

Так или примерно так всё и 
решалось на областном уровне. 
Потому и построили завод в не
виданные сроки. И не хуже, а 
даже лучше, чем аналогичные в 
Германии и даже в США.

Но спрашивали за упущения 
с уралмашевцев тоже со всей 
строгостью, несмотря на отсут
ствие ещё опыта. Взялся за гуж 
- не говори, что не дюж! Пер
вые результаты работы литей
щиков Уралмаша секретарь 
Уралобкома ВКП(б) Иван Каба
ков назвал в местной газете 
«уральской кустарщиной».

Многое успели сделать на 
Уралмаше в предвоенное вре
мя. Вполне достаточно для того, 
чтобы в годы Великой Отече
ственной войны развернуть се
рийное производство военной 
техники. Завод тяжёлого маши
ностроения, выпускающий про
дукцию по индивидуальным 
проектам, можно преобразо
вать в оборонное предприятие 
в короткие сроки. Были бы толь
ко патриотический порыв самих 
заводчан да поддержка регио
нальных органов власти. И она, 
конечно же, была.

Одним из самых острых воп
росов в первые месяцы войны 
стала нехватка небольших стан
ков - крупных и очень крупных

на Уралмаше было в избытке, 
но далеко не все они годились 
для производства бронетанко
вой техники. И тогда к заводу- 
гиганту по распоряжению обла
стных властей присоединили 
множество мелких механичес
ких мастерских: Свердловского 
машиностроительного технику
ма, ФЗУ, горного института, 
нижнетагильского детдома и 
даже некой артели «Смычка».

Точно так же оперативно ре
шались вопросы обеспечения 
инструментом, который расхо
довался в неимоверном количе
стве - всё-таки броню обраба
тывали! Собирали его по всей 
области. К решению сложных 
практических задач привлека
лись и свердловские ученые, 
прежде всего Уральского поли
технического института, эваку
ированных в город научных уч
реждений.

И что уж говорить о послево
енных годах, когда благодаря 
поддержке областных властей с 
Уралмашзаводом кооперирова
лись в производстве сложней
шей техники сотни предприятий 
области! А в цехах и заводском 
НИИ можно было видеть извест
нейших ученых Уральского фи
лиала Академии наук, УПИ, гор
ного института. Крупнейшие 
стройки на самом заводе всегда 
происходили под контролем и 
при поддержке областных влас
тей. Это и реконструкция метал
лургических цехов в 50-е годы, 
и строительство крупнейшего в 
Европе блока цехов сварных ма
шиностроительных конструкций 
в начале 60-х, и возведение фи
лиалов Уралмаша в Верхней 
Пышме и Буланаше.

Перестройка, вхождение в 
рынок стали серьезнейшим 

стрессом для «завода заводов». 
В самое сложное время сере
дины девяностых годов заводу 
здорово помогло сотрудниче
ство с германскими машино
строительными компаниями, 
для которых Уралмаш стал ко
вать заготовки. Когда не хвата
ло «живых денег» на самое не
обходимое, у флагмана на сче
тах в банках появилась твёрдая 
валюта. И тут тоже не обошлось 
без помощи и поддержки обла
стных властей.

В 2000 году началось ожив
ление нефтегазовой промыш
ленности, Уралмашзавод полу
чил крупный заказ от Сургут
нефтегаза, но справиться с ним 
в срок опять же помогли облас
тные органы власти. Под их пат
ронажем были восстановлены 
многие утерянные ранее коопе
рационные связи с предприяти
ями Свердловской области, 
привлечены оборонные заводы.

А потом собственники заво
да попытались растащить Урал
маш по частям, продать. Поме
шала твёрдая позиция губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, дошедшего 
до Президента России. Сменил
ся собственник, и завод из убы
точного довольно скоро стал 
рентабельным.

Возможно, придёт время, 
когда этот пример успешного 
сотрудничества между бизне
сом и властями войдёт в учеб
ники. Такое сотрудничество 
жизненно необходимо, ведь 
кто, как не областные власти, 
больше всего заинтересованы 
в процветании региона, в бла
гополучии его жителей. Урал
маш - это не только символ Рос
сии, но и завод, обеспечиваю
щий рабочими местами тысячи 
жителей Екатеринбурга и трудя
щихся многих заводов других 
уральских городов, поставляю
щих ему сырьё и материалы, 
комплектующие для машин с 
маркой «УЗТМ».

Сергей АГЕЕВ.
НА СНИМКАХ: вверху: на

чальник строительства Урал
маша Иван Городнов (второй 
справа, в белой кепке), пред
седатель Уральского облис
полкома Михаил Ошвинцев 
(четвертый справа), и пред
седатель Совета Народных 
Комиссаров Вячеслав Моло
тов (в центре) осматривают 
территорию завода, 1932 год; 
в центре: (слева направо) гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, замести
тель председателя прави
тельства России Сергей Ива
нов и генеральный директор 
предприятия Назим Эфенди
ев, 2007 год; внизу: шефы за
вода на уралмашевском суб
ботнике, 30-е годы.

Фото из архива музея 
Уралмашзавода 

и Анатолия СЕМЕХИНА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

«Власть народа» - депутатская прикосновенность
14 декабря программа «Власть народа» телекомпании ОТВ празднует круглую 
дату - в этот день выйдет 100-й выпуск. Самая народная программа о власти 
впервые появилась на экранах всего 2 года назад, но уже завоевала популярность 
и любима зрителями ОТВ. Ведущая Ксения Телешова рассказала, как изменилась 
программа за это время и что ждет зрителей в юбилейном выпуске.

- Ксения, два года назад и сейчас: что 
изменилось во «Власти народа»?

- В первых выпусках мы делали больший 
упор на разъяснения политической системы, 
например, как работает двухпалатный пар
ламент, чем отличается один парламент от 
другого. Сегодня же рассказываем о конк
ретной ежедневной работе Законодатель
ного Собрания Свердловской области, ос
вещаем законопроекты, международные ви
зиты. Рубрик в программе стало больше, а 
самое главное - стало больше героев. При
чем - не депутатов, а обычных жителей Свер
дловской области... Единственное, что точ
но не изменилось за эти два года - наш прин
цип оставаться понятным для любого, дале
кого от законотворчества зрителя.

- Как же достигаете этой цели? Ведь 
язык законотворчества - сложные терми
ны, тяжелые формулировки - не всегда 
понятен обычному зрителю...

- Да, действительно, бывает, что один 
законопроект может содержать несколько 
сотен страниц, например, тот же бюджет 
Свердловской области. Наша задача - вы
делить самое важное и разъяснить доступ
ным языком. А если требуется уточнение, то 
обязательно даем координаты депутатов, где 
телезритель сможет получить необходимую 
информацию или помощь.

- И были случаи реальной помощи?
- Для одной из наших программ мы сни

мали сюжет о девушке-инвалиде из Екате
ринбурга. Вопреки мнению, что недуг отби
вает у людей желание мечтать, наша герои
ня всегда верила, что станет архитектором. 
Правда, поступить в вуз и тем более - учить
ся, если твоя жизнь прикована к инвалидной 
коляске, сложно... Мы обратились за помо
щью к одному из свердловских депутатов. 
Он помог будущей студентке пройти специ
альные подготовительные курсы на дому, 
поговорил с руководством архитектурной 
академии, чтобы для девушки установили 

особые правила сдачи экзаменов. Когда она 
приехала на первые испытания в вуз, препо
давателям даже пришлось разобрать турни
кеты на входе - настолько редки в наших аль
ма-матер студенты-инвалиды... Зато этот 
проект помощи конкретному человеку пре
вратился в законопроект: сегодня депутаты 
планируют помогать талантливым детям-ин
валидам поступать в вузы и обеспечить ог
раниченных в движении ребят Интернетом - 
чтобы они могли учиться и общаться с еди
номышленниками.

Вспоминаю случай с пенсионеркой, жи
вущей в одном из городов Свердловской об
ласти. Она отправила письмо в программу, 
спрашивая, можно ли в трудовой стаж вклю
чить срок обучения в вузе. Депутаты рас
смотрели ее просьбу и поддержали ее. В ито
ге письмо стало законотворческой инициа
тивой, с которой они вышли на федераль
ный уровень. Подобных писем приходит 
очень много.

- На все письма удается отвечать?
- Нужно отметить, что в первый год выхо

да «Власти народа» письма присылали не
посредственно в редакцию. Но их количе

■ СПРАВКИ
«ВЛАСТЬ НАРОДА»

Концепция программы - взаимное 
стремление органов власти и общества к 
диалогу. Главная цель - показать, как в ре
альности работают законы, принятые депу
татами Законодательного Собрания Свер
дловской области, как они влияют на нашу 
жизнь. О самом важном событии в жизни 
народных избранников рассказывает руб
рика «Тема недели», из «Хроники» зрители 
кратко узнают о новостях, рубрика «Экс
перт» - это анализ законопроектов эконо
мистами, политологами и другими специа
листами. 

ство росло с каждым днем, и мы реши
ли в контактных данных программы ука
зывать адрес Законодательного Собра
ния. В нем работает целый отдел, ко
торый и разбирает каждое сообщение. 
С ним мы активно сотрудничаем, узна
ем, какая тема волнует людей больше 
всего, и раскрываем эту проблему в на
ших сюжетах, разбирая сложные ситу
ации. В основном, обращаются пожи
лые люди, они хотят узнать о пенсиях, 
о дотациях, льготах. Пишут и молодые, 
чаще интересуясь получением граж
данства в Свердловской области, или 
вопросами собственности.

- Многие считают, что депутаты 
- это далекие от народа люди, 
«Власть народа» опровергает это 
мнение...

- Недавно я вела мастер-класс для 
студентов, будущих журналистов. Хо
телось не просто рассказать о принци
пах работы парламентского обозрева
теля, но и изменить отношение к депу
татам (незадолго до начала мастер- 
класса я выяснила, что студенты счи
тают народных избранников очень да
лекими от народа). В конце лекции мои 
слушатели сказали, что если у них воз
никнут проблемы, то теперь они знают, к 
кому обращаться. Это была маленькая по
беда! После того, как молодые люди узнали, 
как и чем живут депутаты вне Дома прави

КСЕНИЯ ТЕЛЕШОВА
Родилась в городе Нижняя Салда. Имеет 

два высших образования: закончила Гума
нитарный Университет, факультет «Телера
диожурналистики» и Академию государ
ственной службы по специальности «Госу
дарственно-муниципальное управление». 
Пишет диссертацию по проблеме форми
рования имиджа в законодательных органах 
госвласти.

Жизненная позиция: «Все в жизни воз
вращается, ничего не бывает зря».

Автор и ведущая программы «Власть на
рода», выпускающий редактор и ведущая ин
формационной программы «События».

тельства, они поверили: законотворцы мало 
чем отличаются от обычных людей.

В программе «Власть народа» мы придер
живаемся того же принципа: в рубрике «Лич
ность» рассказываем о человеке с корочка
ми депутата: его образовании, увелечниях, 
семье. Эти люди нам доверяют. И как след
ствие - нам доверяют наши зрители.

- Что в ближайших и дальнейших пла
нах?

- В ближайших - выход сотого выпуска 14 
декабря, как всегда в 22 часа. Постараемся 
сделать его необычным, вспомнить все са
мое интересное, что было за два года. В даль
нейших... Конечно, хотелось бы увеличить 
хронометраж программы - сейчас она длит
ся 15 минут, мне кажется, нужно переходить 
на 30-минутный формат. Будем надеяться, что 
это удастся сделать в новом году!

«ВЛАСТЬ НАРОДА», 
воскресенье в 22.00

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Каков заковоороекю вы бы предложит?
ний», существующий, кстати, во 
многих европейских странах. Такой 
закон принят в некоторых субъек
тах России, в том числе и в нашей 
области. Но пока, конкретно у нас, 
и, на мой взгляд, он не очень четко 
регулирует отношения между орга
нами власти и общественниками и 
слабо отработаны механизмы госу
дарственной поддержки обще
ственным объединениям Сверд
ловской области».

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Доброго времени суток, ОТВ! С удовольствием смотрю сериал «В июне 41-го». Понравилось, 

как передал весь трагизм войны Безруков, спасибо, что показали. Мне интересно, какой фильм будет 
следующим?

Евгения АНТОНОВА.
ОТВет: Уважаемая Евгения! С 15 декабря в 21.00 на ОТВ стартует сериал «Я не вернусь» с Анной 

Снаткиной, Еленой Дробышевой, Игорем Волковым в ролях. В следующем номере «Недели на ТВ» читайте 
подробнее об актерах и сериале.

Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ, - об актерах 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».

Лариса Козлова, ведущая 
программы «Национальное из
мерение» на ОТВ

«Не всё в нашей стране и в на
шей области могут сделать пред
ставители власти, поэтому долж
ны формироваться институты 
гражданского общества. А для это
го необходимо совершенство
вать законодательную базу для 
работы общественных организа
ций. Кстати, на Среднем Урале их 
зафиксировано 5600. Представь
те, какая мощная сила, Сейчас они 
осуществляют свою деятельность, 
опираясь на Конституцию РФ и на 
закон «Об общественных объеди
нениях», принятом в 1995 году. Но 
необходим федеральный законо
проект «О государственной под
держке общественных объедине-

Айшет Дебишева, домохо
зяйка

«Предложила бы создать зако
нопроект в сфере ЖКХ, меня оно 
не устраивает! Или в медицинской. 
Недавно, например, я пришла в 
больницу, так как у меня упало зре
ние. Но от врача на мою жалобу 
лишь услышала: «А что вы хотите, 
сколько вам лет?!»... Нам все вре
мя говорят, что медработникам по
высили зарплату, что услуги будут 
качественнее. Но они, по-моему, 
становятся только платными».

У*'

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

379-97-03
www.tri-tv.ru

А

__________ _________ ТЕЛЕВИДЕНИЕ , l'TRI
8 -800 - 300-000-3 (звонок по области бесплатный) —-

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

mailto:sh@obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” Мі 
и телекомпании ОТВ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.30 Модный приговор
11.30 Контрольная закуп

ка
12.00 Новости
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

14.00 Другие новости
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «Огонь любви»

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 Т/с «Служба дове
рия»

09.50 Детектив «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ»

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
11.55 Праздник Курбан- 

Байрам. Трансляция из 
Московской соборной 
мечети

12.50 Детектив «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Детектив «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ»

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...
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.40 Трагикомедия «НОЧ

НЫЕ СЕСТРЫ»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
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 Кашпировский про

тив Чумака
23.30 Ночные новости
23.50 Познер
00.50 Гении и злодеи
01.20 Комедийный боевик 

«В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ
КИ»

03.00 Новости
03.05 Триллер «УБИЙ

СТВО В ГРИНВИЧЕ»

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Братья - детек

тивы»
22.50 Мой серебряный 

шар. Ава Гарднер
23.45 Вести+
00.05 Честный детектив
00.40 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.30 Комедия «ФИЛА

ДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТО
РИЯ»

03.20 Комната смеха
04.05 Специальный кор

респондент
04.45 Вести. Дежурная 

часть

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.
Михаил Кожухов 

01.10 ОиаИгогиоІе 
01.45 Киноповесть «ДОМ,

В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
03.40 Преступление в 

стиле модерн
04.15 Т/с «Детектив Раш- 

5»
05.05 Т/с «Скорая по

мощь»

________КУЛЬТУРА________
07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «МЕЧТА»
12.35 Линия жизни. Алек

сандр Титель
13.30 Пятое измерение
13.55 Спектакль «Бумаж

ное сердце»
15.30 Засадный полк. 

«Виктор Боков»
16.00 М/с «Новые при

ключения медвежонка 
Паддингтона»

16.25 Т/с «Магна Аура». 
«Обман»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Рассказ о боль
шой вредной лисице»

17.20 Пленницы судьбы. 
Княгиня Юрьевская

17.50 Д/ф «Крузенштерн»
18.00 Д/ф «Баухауз. 

Мифы и заблуждения»
18.15 Достояние респуб-

телекомпания

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливка

ми»: Альберт Филозов, 
актер

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 Собачья работа
14.00 Телевыставка
14.30 Свадебные безум

ства
15.00 Телевыставка

06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ин
тер»

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 Футбол. Чемпионат 

мира. Женщины до 20 
лет. Финал

13.20 Рыбалка с Радзи- 
шевским

13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ат
лант» (Московская об-

Телеанонс
рои-астронавты смогут им помочь в борьбе с космически
ми агрессорами.

"НТВ"
13.40 - Фильм «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (РОССИЯ, 2007). 

Из «мерседеса» с московскими номерами, потерпевшего 
аварию недалеко от провинциального пансионата, сюда 
доставляют Кирилла Шнека - молодого, красивого «по
мощника советника Президента РФ», как написано в его 
удостоверении. Ночная смена, принявшая потерпевшего, 
в составе врача Ларисы и медсестер Веры , Марины и 
Любаши, сразу задумывается о шансе, выпавшем, воз
можно, на долю кого-то из них - молодых, красивых, но 
неустроенных женщин. Пришедший в себя после легкого 
сотрясения мозга, «больной» сразу повел себя по-хозяйс
ки: самоуверенно до наглости, панибратски до хамства. 
Он предложил каждой «свои услуги». Очень трудно моло
дым женщинам устоять перед искушением. Режиссер -

Алексей Мурадов. В ролях: Алексей Макаров, Ольга Ло
моносова, Елена Подкаминская, Лина Миримская, Ксе
ния Зайцева, Евгений Стычкин, Даниил Спиваковский, 
Максим Коновалов, Алексей Кортнев, Вячеслав Гришеч
кин.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - Ретроспектива фильмов к 100-летию со дня рож

дения Ростислава Плятта. «МЕЧТА». Мосфильм, 1941 г. 
Режиссер Михаил Ромм. В ролях: Елена Кузьмина, Фаина 
Раневская, Ростислав Плятт, Михаил Астангов, Ада Вой
цик. Рассказ о судьбе крестьянской девушки Анны, ока
завшейся среди постояльцев дешевого отеля «Мечта» в 
одном из городов Западной Украины накануне присоеди
нения ее к Советскому Союзу. Роль извозчика Янека, кото
рую сыграл Плятт - небольшая, но очень трогательная. Не
решительный Янек хочет работать, а работы нет, он любит 
женщину, но ей не до любви.

лики. Тамань
18.30 Блокнот
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Метрополии». 

«Афины. Правление на
рода»

20.50 Д/с «Принцессы не
мецкие - судьбы рус
ские»

21.25 Леонид Быков. Ос
трова

22.05 Документальная 
история. «Рождение кон
ституции»

22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Искусствовидение. 

«К изобилию»
00.25 Легенды мирового 

кино. Сергей Столяров
00.55 Документальная ка

мера. «Не продается 
вдохновенье, но...»

01.40 Д/с «Метрополии». 
«Афины. Правление,на
рода»

02.35 Музыка 

16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Какие наши годы!
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 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
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

ласть). Прямая трансля
ция

16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины

17.55 Хоккей. КХЛ. Откры
тый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская об
ласть) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция. 1 период

18.40 Путь дракона
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) - «Локомотив» 
(Ярославль). 2 и 3 перио
ды

22.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины
23.05 Вести-спорт
23.25 Самый сильный че

ловек. Командный чемпи
онат мира по силовому 
экстриму

00.25 Неделя спорта
01.25 Чемпионат Австра

лии по спортивному поке- 
РУ

дтв
06.00 Программа «Хоро

шее начало»
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 Драма «КРЕМЛЕВС

КИЕ ТАЙНЫ 16 ВЕКА»
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-

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 Музыка
11.30 Растем вместе
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Историческая дра

ма «РУССКИЙ БУНТ»
15.30 «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-

02.20 Вести-спорт
02.30 «Ралли Уэльса». Ав

тоспорт
03.45 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины
05.20 Бобслей. Кубок ми

ра.Четверки
06.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» - 
«Дженоа»

гас»
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

17.00 Боевик «КНИГА МЕ
ЧЕЙ»

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.5.1. 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 «Вокруг света»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Звезды эфира. 

Юрий Левитан. Алексей 
Каплер»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальный бое

вик «МОНТАНА»
23.00 Новости. Ночной 

выпуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист. Эконо

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

та-2»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

пи»
15.30 М/с «Стальной алхи

мик»
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 Боевик «КИБОРГ»
23.35 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Доктор Кто»
03.30 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
04.15 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.20 - «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». В ролях: Тим Ал

лен, Сигурни Уивер, Алан Рикмен, Тони Шэлхоуб, Сэм 
Роквелл, Дэрил Митчелл, Энрико Колантони Робин Сакс. 
Оператор: Ежи Зелински. Комедийный боевик. Вся Аме
рика буквально приклеивалась к телеэкранам, когда в 
середине 70-х начался показ сериала «В поисках галак
тики». Актеры-астронавты стали народными любимцами. 
Сериал продержался на экранах около 20 лет, а затем 
надоел и его закрыли. «Звезды» остались не у дел. Пыта
ясь подзаработать, они ездили с гастролями по всей стра
не, встречаясь с поклонниками. На одной из таких встреч 
случилось невероятное: там появились инопланетяне. 
Будучи абсолютно уверенными, что актеры - настоящие 
борцы со злом во вселенной (они, оказывается, тоже 
смотрели сериал!), пришельцы пришли просить о помо
щи. Ведь им грозит серьезная опасность, и только ге-



4 декабря 2008
странная 7

цШ совместный проект
'^ГГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ ів
05.00Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00Вести 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 - 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

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

каждый час
16.15Наши деньги
21.00 Вести-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
22.50 Вести. 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
04.00Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

02.40 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»

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Горячее кино: ана

насовый экспресс
12.20 Самые скандальные 

ссоры знаменитостей
13.10 Полный доступ к чу

дачествам знаменитых
старперов

14.00 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.00 Hit chart
16.30 Byanews
17.00 News блок #0812

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

щадных головорезов

виртуального мира. 
Страшно интересно!

19.55 Алчные экстрема
лы: Новая битва

20.20 Т/с «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 «Клава, давай»
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»
03.00 История любви: 

Бритни Спирс & Кевин 
Федерлайн

03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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 «Таблетка прав

ды»
11.00 Д/ф «Теория неве

роятности. Проклятия»
12.00 Т/с «Удивительные 

истории»
13.00 Т/с «Звёздный ко

рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз
14.00 Д/ф «Городские ле

генды. Спастись от отча-

яния»
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 чу

жими»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Стенька Разин. Неуязви
мый атаман»

21.00 Д/ф «Исторический 
детектив: Андрей Вы
шинский. Красный инк
визитор»

22.00 Т/с «Чёрный ворон»
23.00 Боевик «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН»
01.15 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.15 Мозголомы
03.15 Боевик «РУССКИЙ 

ДОМ»

ТВ СМОТРИТЕ НА ОТВ Ц
8 декабря в 09.00 авторская программа Веры 

Сумкиной «Кофе со сливками»
В гостях - Альберт Филозов, актер на все времена. Он 

снимался почти в 80 фильмах, он знаком всей стране. 
Театралы знают его по ролям в спектаклях в театре «Шко
ла современной пьесы».

10-12 декабря в 21.00 документальный сериал 
«Животные изобретатели»

Что человечество 
позаимствовало от 
«изобретателей» жи
вотного мира? Оказы
вается, многое! От не
боскребов и самоле
тов-невидимок до 
атомных субмарин, 
оказывается, наши 
технические достиже
ния не такие выдаю

щиеся, как мы привыкли думать. Выдумки животных по
могают людям раздвигать границы исследований кос
моса, создавать новинки машиностроения и продвигать
ся в создании искусственного интеллекта.

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Детектив «ПРО

ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»

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

рии. «Смерть по SMS»
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 «Норманны»

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 истории. 

«Животные Икс»
20.30 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
23.00 Момент истины
23.55 События
00.30 В центре внимания. 

«Серые тени звезд»
01.10 Про регби
01.45 Детектив «ОТЕЛЬ 

«БЕРТРАМ»
03.20 Х/ф «МАТЬ»
05.00 Свободный полет. 

«Моцарт и Сальери»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «Мир богов 

Гоа»
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
14.00 Комедия «ЕХАЛИ 

ДВА ШОФЁРА»
16.00 Пять историй: «Де

тоубийцы. Формула па
дения»

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «N6x1-2»

18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «ЦехЬ2»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Громкое дело: «По

жиратели детей»
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 Драма «МЕДВЕЖИЙ 

ПОЦЕЛУЙ»
03.40 Дальние родствен

ники
04.10 Громкое дело: «По

жиратели детей»
05.05 Д/ф «Мир богов 

Гоа»
05.35 Музыка

13 декабря в 19.30 любимые выпуски журнала 
«Ералаш»

По будням в 12.30 документальный сериал «Нянь
ки дикой природы»

Программа расскажет о самых милых и симпатичных 
детёнышах дикого мира и об их хозяевах, которые посвя
щают свою жизнь тому, что выращивают малышей, заме
няя им родителей. И пока в мире ведутся дискуссии об 
уместности содержания диких зверей в домашних усло
виях, все эти добровольные няньки продолжают песто
вать своих забавных и трогательных тигрят, кенгурят, 
дельфинят и даже слонят, которые очаровывают зрителя 
и, возможно, заставляют лишний раз задуматься о взаи
моотношениях человека и животного мира.

41
студия

06.30 Утренняя зарядка 
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без галстука 
08.00 Судебные страсти 
09.00 Дела семейные 
10.00 Т/с «Бедная Настя» 
11.00 Иностранная кухня 
11.30 Незвездное дет

ство. Виктор Салтыков
12.00 Вся правда о здоровье 
13.00 Комедия «ПОЕЗД 

ИДЕТ НА ВОСТОК»
14.45 Улицы мира
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
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с «Во имя любви»
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 «ЕЩЕ 

РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.40 Вся правда о здоро

вье

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 «Каппа Майки»
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
рукция по применению

14.30 Дом-2. Live
16.05 Боевик «ЗАГНАН

НЫЙ»
18.00 Т/с «Счастливы 

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

рукция по применению
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город люб

ви
22.00 Комедия «БОЛЬ

ШОЙ СТЭН»
00.15 Дом-2. После зака

та
00.45 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.20 Смех без правил
02.25 Драма «ГОРЬКАЯ

ЛУНА»
05.10 Разбуди разум
06.00 У камина

По будням в 14.30 документальный сериал «Сва
дебные безумства»

Многие молодо
жёны мечтают о та
ком торжестве, кото
рое запомнится на
долго. В сериале 
представлена целая 
коллекцию самых бе
зумных свадебных 
церемоний со всего 
мира. Влюблённые 
клянутся в вечной 
любви под водой и
над пропастью. Надевают кольца, впервые прыгая с па
рашютом или паря на параплане на высоте в тысячу мет
ров. Устраивают свадьбу в каноэ и на американских гор
ках, в цирке и на вершине затерянного в море маяка, в 
вестерне и «Вуду» стиле. Но какими бы странными не 
казались безумства молодожёнов, их влюбленные глаза 
растрогают любое чопорное сердце.

АНЕКДОТ
Сидят два алкаша. Один у другого спрашивает:
- Ты не знаешь, почему меня все называют Джин

ном? Наверное, потому, что я всё могу.
Второй ему отвечает:
• Нет. Просто, если где-нибудь открывается бутыл

ка, то сразу же появляешься ты.

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 10 декабря - празднование ико

ны Пресвятой Богородицы «Знаме
ние»

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. 

Выбор пути жизни
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. Самара
01.00 Беседы о главном
02.00 Человек веры.
03.00 Лекция профессора А И Осипова.

Выбор веры

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!»
10.50 Прямая трансляция Празднично

го намаза из мечети Кул Шариф
11.30 -Музыкальные сливки»
13.30 «Беседы с И.Тагировым» 

(на тат.яз)
14.00 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал
15.00 «Панорама» представляет: «При

меты месяца Рамазан»
15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
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 (на тат. яз.)
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 СМЕРШ». Телесериал
22.00 Новости Татарстана
22.30 Фильмы «Золотого Минбара»
23.30 Народ мой...»
00.00 «Близнецы».Телесериал
01.00 «Оплачено смертью». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документаль

ные фильмы «Шамиль Хабриев. «Вот 
такие пироги...», «Дорога жизни»

03.00 «СМЕРШ». Телесериал
03.50 Адам и Ева»
04.20 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)

MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” 
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

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 Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая

09.50 Т/с «Служба дове
рия»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Котёнок по 

имени Гав»
11.55 Т/с «Бандитский Пе

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

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

неры»
17.00 Вести

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
13.30 Т/с «МУР есть МУР»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Не хочу жениться
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Приключенческий 

боевик «ГЛОРИЯ»
02.40 Триллер «ДЕНЬ

КОНЦА СВЕТА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ДЕНЬ 

КОНЦА СВЕТА» (оконча
ние)

04.10 Детективы 

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

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

лыши!
21.00 Т/с «Братья - детек

тивы»
22.50 Д/ф «Великолепный 

князь. Григорий Потем
кин»

23.45 Вести+
00.05 Военная мелодрама 

«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША»

01.40 Комедия «ПРОСТО
ДУШНЫЙ», 1-я серия

02.35 Дорожный патруль
02.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
03.40 Т/с «Люди в деревь

ях»
04.25 Городок
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
01.55 Т/с «Зона»
03.40 Преступление в сти

ле модерн
04.15Т/С «Детектив

Раш-5»
05.05 Т/с «Скорая по

мощь»

КУЛЬТ/РА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «ВЕСНА»
12.35 Тем временем
13.30 Academia
13.55 Драма «ПАЦАНЫ»
15.30 Блокнот
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «Магна Аура». 
«Поединок»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Путешествие по 
рифу»

17.20 Дворцовые тайны. 
«Кушать подано!»

17.50 Д/ф «Джеймс Макс
велл»

18.00 Д/ф «Искусство пе-

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
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 Горные вести
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 Собачья работа
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
12.10 Баскетбол. НБА. 

«Финикс» - «Юта»
14.35 «Летопись спорта». 

Лыжня, ведущая к золоту
15.05 Вести-спорт
15.15 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины
17.00 Неделя спорта

ния. Эпоха кино»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Метрополии». 

«Александрия. Центр зна
ний»

20.50 Д/с «Принцессы не
мецкие - судьбы русские»

21.20 Больше, чем лю
бовь. Борис Пастернак и 
Зинаида Нейгауз

22.00 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, 
ступы»

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Драма «КЛАРИССА» 

1, 2с.
01.35 Д/ф «Селитряный 

завод Санта-Лаура»
01.55 Д/с «Метрополии». 

«Александрия. Центр зна
ний»

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 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Покорители глубин
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 

18.00 Скоростной участок
18.35 Футбол. Журнал 

лиги чемпионов
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10 Баскетбольные 

дневники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Ди
намо» (Минск). Прямая 
трансляция

23.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Женщины

00.05 Вести-спорт
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. «Рома» - «Бордо» 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Анортосис» 
(Кипр)

06.00 Программа «Хоро
шее начало»

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 Мелодрама 

«СВАДЬБА»
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-

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 «Вокруг света»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Криминальный бое

вик «МОНТАНА»
15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики», 
«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», 

«Звездные врата», 
«Трансформеры. Кибер
трон»

14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»

15.00 М/с «Скуби и Скрэп-

04.50 Футбол. Обзор лиги 
чемпионов

06.05 Хоккей. Обзор лиги 
чемпионов 

док. Специальный кор
пус»

17.00 Фэнтези «КЛАСС 
1999»

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.5.1. 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»

16.50 Телемагазин
17.00 То, что надо!
17.30 Д/ф «Призраки Гон

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Звезды эфира. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична. Анна 
Шилова»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключенческая 

комедия «ФАНФАН- 
ТЮЛЬПАН»

23.00 Новости. Ночной 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!

пи»
15.30 М/с «Стальной алхи

мик»
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 Фантастический бо

евик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ
НИ»

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»
05.10 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
00.40 - «ГЛОРИЯ». Режиссер и автор сценария: Джон 

Кассаветис. 8 ролях: Джина Роулэнде, Хуан Адамес, Бак 
Генри, Джули Кармен, Грегори Клегхорн, Филомена Спа- 
ньуоло, Тони Кнесич, Джессика Кастилло. Приключенчес
кий боевик. Бывшая подружка гангстера Глория Свенсон 
(Джина Роулэнде) находится в трудном положении: в ее 
квартире прячется шестилетний соседский мальчишка-пу
эрториканец Фил Дон, ставший единственным свидете
лем расправы мафии над своими родителями. В руках 
ребенка серьезный компромат на бандитов. Что же де
лать: отдать мальчишку на растерзание мафии либо бе
жать вместе с ним в неизвестность? И Глория выбирает 
путь борьбы.

"РОССИЯ"
00.05 - Олег Даль, Михаил Кокшенов, Марк Бернес и 

Георгий Штиль в фильме «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮ-

Телеанонс
ША». 1967 г. Одна из самых нежных картин о войне. Вой
на, 1944 год. В Женечку Земляникину, связистку полка, 
все немного влюблены. Не стал исключением и миномет
чик Женя Колышкин, хрупкий интеллигент с Арбата и 
сплошное недоразумение в военных буднях. Он постоянно 
попадает в забавные переделки: то случайно заходит к 
немцам на Новый год, то в бою его придавливает ящиком 
и, наконец, самое нелепое, что он мог сделать, так это 
влюбиться в связистку Земляникину! Ведь ни для кого не 
секрет, какой у нее нрав! Хотя, чего только не случается на 
войне.

"КУЛЬТУРА"
10.50- Ретроспектива фильмов к 100-летиюсодня рож

дения Ростислава Плятта. «ВЕСНА». Мосфильм, 1947 г. Ре
жиссер Григорий Александров. В ролях: Любовь Орлова, 
Николай Черкасов, Фаина Раневская, Рина Зеленая, Рос

тислав Плятт, Георгий Юматов, Борис Петкер. Порази
тельное внешнее сходство ученой Ирины Никитиной и ак
трисы Веры Шатровой явилось причиной целого ряда за
бавных недоразумений. Образ хитрого и изворотливого 
завхоза Бубенцова, которого испортил «квартирный воп
рос», в исполнении Плятта оказался колоритным и точ
ным. Его фраза «Как я погорел», сказанная в финале филь
ма, давно уже стала крылатой.

13.55 - «ПАЦАНЫ». Ленфильм, 1983 г. Режиссер Ди
нара Асанова. В ролях: Валерий Приёмыхов, Андрей Зы
ков, Ольга Машная, Екатерина Васильева, Зиновий Гердт, 
Марина Левтова. Герои картины - «трудные подростки». 
Как выясняется, чаще всего эти дети лишены нормально
го семейного общения. Непросто было достучаться до зак
рытых сердец этих обездоленных и обиженных детей, но 
начальник летнего спортивно-трудового лагеря сумел 
стать для них другом и наставником.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00Вести 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
07.33Вести. Экономика
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Банковский счет
09.30Доктор красоты
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.40- 21.40 Вести сейчас - каж

дый час
10.38- 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00- 20.00 Вести сейчас - каж-

дый час
11.10- 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час
11.15- 20.15 Вести сейчас - каж

дый час
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 - 

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

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 Мелодрама «ТУЧИ

НАД БОРСКОМ»
01.25 Сделай мне ребенка
02.25 Т/с «Два лица страсти»
03.20 Т/с «Белиссима»
04.05 Т/с «Бедная Настя»
04.50 Т/с «Не родись кра

сивой»

©
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Алчные экстремалы: 

Новая битва
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок #0912 

2008
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 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых необычных 

перевоплощений вирту
ального мира. Страшно 
интересно!

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

зон»
00.00 Т/с «Клава, давай»
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»
03.00 История любви: Том 

Круз & Кэти Холмс
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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»

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

Стенька Разин. Неуязви
мый атаман»

11.00 Д/ф «Исторический 
детектив: Андрей Вышин
ский. Красный инквизи
тор»

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. 

Царевна Софья. Любовь 
дороже чести»

21.00 Д/ф «Суворов-ре- 
зун. Мягкий переплет»

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

ТАНТЫ-2»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Мозголомы
03.00 Комедия «МЕРТВАЯ 

КРАСОТКА»
05.00 Релакз

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Киноповесть «РЯ

ДОМ С НАМИ»
10.25 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс

кий сад»
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»
16.30 Д/ф «Норманны»
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. «Рыбак из Новодвин
ска»

20.30 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
22.05 Всемирная история 

предательств
22.55 Скандальная жизнь. 

Маги, колдуны и ведьмы
23.50 События
00.25 Драма «ФАРА»
01.55 Комедия «КАК СНЕГ 

НА ГОЛОВУ»
03.45 Д/ф «Норманны»
05.40 М/ф «Влюбленное 

облако»

06.00 Т/с «У нас все дома» 
06.35 Д/ф «Мир богов Гоа» 
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 «Мир богов Гоа» 

2 ч
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Драма «МЕДВЕЖИЙ 

ПОЦЕЛУЙ»
16.00 Пять историй: 

«Жизнь по кругу»
16.30 Информационная 

программа «24»

41
стадия

06.30 Утренняя зарядка
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 Незвездное дет

ство. Лада Дэне

12.00 Сделай мне ребенка
13.00 Мелодрама «ЕЩЕ 

РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
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»

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»
11.30 М/с «Каппа Майки»
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

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live

17.00 Т/с «Next-2»
18.00 В час пик
19.00 Программа «О лич

ном и наличном»
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «ЦехЬ2»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Мать на час. Ос
таться в живых»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Комедия «РОМАН 

УЖАСОВ»
02.20 Звезда покера
03.20 Фильм ужасов «СПЯ

ЩИЙ ЛАГЕРЬ»
05.00 Д/ф «Мир богов Гоа» 

2 ч.
05.25 Музыка

15.40 Комедия «БОЛЬШОЙ 
СТЭН»

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 «ЭЙС ВЕН

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ»

23.40 Дом-2. После зака
та

00.10 Екатеринбург: инст
рукция по применению

00.45 Смех без правил
01.50 Д/с «Охотник на кро

кодилов»
02.50 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.50 Необъяснимо, но 

факт
04.50 Т/с «Толстая дев

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

Война противна 
челивеческой 

природе
Декабрь отмечен датами трагических событий 

нашей недавней истории: 27 декабря 1979 года 
началась война в Афганистане, 11 декабря 2004 

года - чеченская кампания. В память о погибших в 
этих войнах вот уже во второй раз в Екатеринбурге 

с 11 по 14 декабря пройдёт Всероссийский 
фестиваль документального кино «Человек и 

война». В этом году фестиваль посвящён и 30-й 
годовщине вывода Советских войск из

Афганистана.
Несмотря на название и тематику фильмов, основная 

идея фестиваля - это жизнь, которая пробивается через 
все ужасы войны. Не случайно в эмблеме кинофорума - 
белый тюльпан - цветок жизни, в противоположность 
чёрному тюльпану - цветку смерти - взламывает патрон 
- символ войны и символизирует идею жизни и проти
воестественности войны природе человека.

Как рассказал директор фестиваля Вадим Белолу- 
гов, в Екатеринбурге просмотр фильмов будет прохо
дить на нескольких площадках, среди которых Сверд
ловская областная научная библиотека имени В.Г.Бе
линского, Дом кино, Центр культуры «Урал», областной 
музей ВДВ «Крылатая гвардия», а также несколько учеб
ных заведений и воинских частей. В этом году площадки 
фестиваля значительно расширены. К его проведению 
подключились и города Свердловской области — Верх
няя Пышма, Нижний Тагил и Краснотурьинск. В них по
казы состоятся параллельно с демонстрацией фильмов 
в столице Среднего Урала.

-Свои ленты на суд жюри представят кинодокумен
талисты, как профессионалы, так и любители, - расска
зывает В.Белолугов. - К участию в конкурсной и внекон
курсной программах приглашены и студии, и самостоя
тельные авторы.

В этом году в программу фестиваля внесены некото
рые новшества. Так, к двум номинациям - «Профессио
нальное документальное кино» и «Любительское доку
ментальное кино» добавлены две новые: «Телесюжет | 
армейской и военной тематики» и «Клип армейской и / 
военной тематики». Изменён статус кинофорума - фес- | 
тиваль-2008 пройдёт с участием иностранных гостей. | 
Планируется показ работ кинодокументалистов Фран
ции, Германии, Японии, США, Белоруссии и Украины. |

Зрители увидят специальные тематические програм- | 
мы, встретятся с авторами, героями картин и эксперта
ми. Будут организованы творческие встречи с авторами I 
и исполнителями армейской и военной песни. А участ- I 
ники фестиваля - сценаристы, режиссёры, операторы и | 
фотографы - дадут всем желающим мастер-классы, на | 
которых поделятся секретами своего мастерства. При ( 
содействии муниципального музея памяти воинов-ин- | 
тернационалистов «Шурави» и областного музея ВДВ | 
«Крылатая гвардия» в дни фестиваля организуют выс- ; 
тавки фотографий, книг, масштабных моделей боевой 
техники и вооружения.

Помимо главного, ветеранского и зрительского жюри, | 
будет работать ещё и жюри медиа-сообщества Сверд- ( 
ловской области. По новому принципу будет сформиро- | 
вано и зрительское жюри — в отличие от прошлого года | 
в него войдут представители религиозных конфессий, | 
национальных диаспор, деятели науки и культуры.

Демонстрация картин на всех площадках города и | 
области будет бесплатной.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

АНЕКДОТ
Владелец шикарного ресторана зашёл в привок

зальную забегаловку и заказал обед. После трапе
зы он подозвал официанта:

- Знаете, я много смыслю в оформлении блюд, и 
мне очень понравился ваш стиль. Знаете, если бы 
все рестораны так же относились к своим клиентам 
как вы... Скажите, чем вы сделали такой узор на 
картошке?

- Расчёской своей. А что?

СОЮЗ

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

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

Шишкином лесу
14.30, 22.30 Лекция профессора 

А. И.Осипова. Духовность и культура. 
Ч. 1

Программа передач 
канала

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. Ростов-на-

15.30, 03.30 Литературный квартал
17.30 Музыкальная радуга
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
02.00 Беседы о главном
02.45 Епархиальный вестник. Кострома
03.00 Творческая мастерская

08.00 »Доброе утро!»
10.00 »Доброе утро!»
11.00 «Оплачено смертью». Т/с
11.45 «Кайтаваз»
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 (на тат. яз.)
18.30 «Звездный дождь»

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат.яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка

зань) - «Динамо» (Рига)
23.10 Новости Татарстана
23.40 Родная земля» (на тат.яз)
00.10 "Близнецы».Т/с
01.00 -Оплачено смертью». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Страницы истории отечествен

ных спецслужб». Фильм 1-й
03.45 «Давайте споем!» Караоке
04.30 «Народ мой...»

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

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 О чем молчал ска
зочник. Евгений Шварц

09.50 Т/с «Служба дове
рия»

10.45 Вести. Дежурная 
часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Умка»
11.55 Т/с «Бандитский Пе

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

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

неры»
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МУР есть МУР»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Истории из будуще

го
01.10 Фантастический 

фильм «БЕЗДНА»
03.00 Новости
03.05 Фантастический 

фильм «БЕЗДНА» (окон
чание)

03.20 Драма «АКУШЕРКИ» 

17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки»
22.45 Исторические хро

ники. «1972. Марина Цве
таева»

23.45 Вести+
00.05 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»
01.40 Комедия «ПРОСТО

ДУШНЫЙ», 2-я серия
02.40 Дорожный патруль
02.55 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
03.45 Т/с «Люди в деревь

ях»
04.30 Т/с «Ха»
04.45 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
01.55 Т/с «Зона»
03.45 Преступление в сти

ле 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 Боевик «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ»
12.30 К 105-летию со дня 

рождения Евгения Петро
ва. «Два брата»

13.15 Век русского музея
13.45 Драма «НЕОБЫКНО

ВЕННАЯ ВЫСТАВКА!»
15.10 Д/ф «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и го
род рудокопов»

15.30 Документальная ис
тория. «Рождение консти
туции»

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

16.25 Т/с «Магна Аура». 
«Путь домой»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Бессмертная са-

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
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 «Легко ли 
быть молодым...»

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
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины

08.45 Вести-спорт
09.00 Есть работа!
09.05 10 +
09.15 Баскетбольные 

дневники «УГМК»
09.30 Прогноз погоды
09.35 Доктор красоты
10.00 Профилактические 

работы до 15.30
15.30 Здоровья вам!
15.55 Бокс. Кубок мира.

Прямая трансляция
17.55 Путь дракона
18.30 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии

ламандра»
17.20 Петербург: время и 

место. «Победившая 
страх»

17.50 Д/ф «Сократ»
18.00 Д/ф «Искусство пе

ния. Эра телевидения»
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Метрополии». 

«Карфаген. Город моря
ков»

20.50 Д/с «Принцессы не
мецкие - судьбы русские»

21.20 Власть факта
22.00 Юбилей Юрия Те

мирканова. «Партитура 
жизни»

22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Драма «КЛАРИССА», 

3, 4 с.
01.35 Д/ф «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и го
род рудокопов»

01.55 Д/с «Метрополии». 
«Карфаген. Город моря
ков»

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 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Животные изобрета

тели
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 Секреты из жизни 

животных
02.00 Ровно 8
03.00 Папарацци: голли

вудская охота
04.00 Собачья работа
04.00 Няньки дикой при

роды
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 Секреты из жизни 

животных

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. Лига чемпи

онов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. 2 и 3 период

22.25 Бокс. Кубок мира
00.05 Вести-спорт
00.30 Футбол. Лига чемпи

онов. «Динамо» (Киев) - 
«Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига чемпи
онов. «Реал» (Мадрид) - 
«Зенит» (Россия)

04.50 Футбол. Обзор лиги 
чемпионов

06.05 Страна спортивная

06.00 Программа «Хоро
шее начало»

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 Фэнтези «ЗАВЕЩА

НИЕ ПРОФЕССОРА ДОУ- 
ЭЛЯ»

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 География духа
12.00 «Призраки Гондван- 

ны»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Приключенческая 

комедия «ФАНФАН- 
ТЮЛЬПАН»

15.00 Телемагазин

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики», 
«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», 

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

15.00 М/с «Скуби и Скрэп- 

док. Специальный кор
пус»

17.00 Триллер «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»

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 Мельница
17.30 «Самый большой 

нос в Борнео»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 «Звезды эфира. 

Владимир Ворошилов»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ДЭННИ 

ЦЕПНОЙ ПЕС»
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!

пи»
15.30 М/с «Стальной алхи

мик»
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 Боевик «МАКСИ

МАЛЬНЫЙ РИСК»
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»
05.10 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - «БЕЗДНА». В ролях: Роберт Шоу, Жаклин Бис

сет, Ник Нолти, Луис Госсетт-мл., Илай Уоллак, Роберт 
Тессье. Операторы: Кристофер Чэллис, Эл Гиддингс, Стэн 
Уотермэн. Приключенческий фильм. Экранизация рома
на Питера Бенчли. Супруги Гейл (Жаклин Биссет) и Дэвид 
(Ник Нолти) проводят отпуск на экзотическом бермудс
ком острове. Во время подводной охоты им достается рос
кошная и опасная добыча: в нескольких милях от берега 
они находят затонувший испанский галеон, наполненный 
несметными сокровищами. Искатели приключений не по
дозревают, что погоня за кладом приведёт их на край без
дны, где любое неверное движение может стоить жизни.

"РОССИЯ"
00.05 - СССР. Золотой запас. К 100-летию Ростисла

ва Плятта. Юрий Никулин, Георгий Вицин, Алексей Смир-

Телеанонс
нов и Георгий Милляр в фильме Леонида Гайдая «ДЕЛО
ВЫЕ ЛЮДИ». 1963 г. По мотивам новелл О'Генри - «Род
ственные души», «Дороги, которые мы выбираем» и «Вождь 
краснокожих». Первая новелла - трагическая, остальные 
две - комические. Режиссер: Леонид Гайдай. В ролях: Рос
тислав Плятт, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Алексей 
Смирнов, Георгий Милляр, Владлен Паулус, Александр 
Шворин, Сергей Тихонов.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - Ретроспектива фильмов к 100-летиюсо дня рож

дения Ростислава Плятта. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Мосфильм, 
1950 г. Режиссер Константин Юдин. В ролях: Сергей Гур
зо, Алексей Грибов, Тамара Чернова, Николай Мордвинов, 
Ростислав Плятт. Действие начинается в коневодческом 
совхозе накануне войны. Молодой конник Вася Говорухин 

воспитал преданного друга - лихого коня Буяна. Позже, 
во время войны, работники совхоза организуют парти
занский отряд, где отважный Говорухин и Буян демонст
рируют чудеса храбрости и ловкости.

23.55 - «КЛАРИССА». 3-я и 4-я серии. Великобрита
ния, 1991 г. Режиссер Роберт Бирман. В ролях: Шон Бин, 
Саския Викхэм, Джонатан Филлипс, Линси Бакстер, 
Джеффри Викхэм. По роману Самюэля Ричардсона. Отец, 
отказывается от Клариссы, а ее брат и сестра вынаши
вают планы мести. Благочестивость и целомудрие Кла
риссы магическим образом действуют на Ловеласа, и 
он почти готов на ней жениться. Он подсыпает Клариссе 
снотворное и овладевает ею. Но даже после этого, не
смотря на все уговоры, Кларисса отказывается выйти за 
него замуж. По ложному обвинению ее заключают в 
тюрьму.
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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 Вести. Пресса
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.15 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главной
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.40 Вести сейчас
09.50 Вести. Пресса
10.00 Профилактические работы до

16.00
16.00 Вести сейчас
16.10 Вести. Экономика
16.15 Вести сейчас
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Интервью
16.38 Вести. Спорт
16.40,19, 15, 20.40 вести сейчас
16.50 Вести. Культура
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика
17.15 Наши деньги

17.30 Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. Интервью
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас
17.50 Вести. Культура
18.00 Вести сейчас
18.10 Вести. Экономика
18.15, 19, 15, 20.40 вести сейчас
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас
18.50 Вести. Культура
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» - 

•УСК» (Чехия)
19.10 Вести. Экономика
19.15 Вести сейчас
19.30 Вести. Коротко о главном
19.33 Вести. Интервью
19.38 Вести. Спорт
19.50 Вести. Культура
20.10 Вести. Экономика
20.30 Вести. Коротко о главном
20.33 Вести. Интервью
20.38 Вести. Спорт
20.40 Вести сейчас
20.50 Вести. Культура
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
23.35 Все о сердце
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.ЗО - 03.30 Вести. Коротко о главном 

- 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

18.00 Т/с «Вторая жизнь»
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 Триллер «ЧЕРНАЯ 

ПОЛОСА»
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»

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Алчные экстремалы: 

Новая битва
13.10 T/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.10 Hit chart
16.40 Art-коктейль
17.10 News блок #1012 

2008
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 10 самых необычных 

перевоплощений вирту-

’ЦЕНТР

ального мира. Страшно 
интересно!

19.55 Алчные экстремалы: 
Новая битва

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

Sacred 2
22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с «Клуб: новый се

зон»
00.00 Т/с «Клава, давай»
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»
03.00 История любви: Ка

мерон Диас & Джастин 
Тимберлейк

03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

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. 

Царевна Софья. Любовь 
дороже чести»

11.00 Д/ф «Суворов-ре- 
зун. Мягкий переплет»

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 «Удивительные 

истории»
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. 

Виктор Авилов. Гипноз 
дьявола»

21.00 Д/ф «Исторический 
детектив: засекреченный 
герой»

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

КУЛА»
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Комната страха
03.00 Фильм ужасов «МУ

ТАНТЫ-2»
05.00 Релакз

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ

НЕМ»
10.20 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.50 Т/с «Александровс

кий сад»
12.50 Д/ф «Странная лю

бовь нелегала»
13.45 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»
16.30 Д/ф «Норманны»

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 Д/ф «Смертный при

говор с отсрочкой испол
нения»

22.55 Дело принципа
23.50 События
00.25 Боевик «ШАНХАЙС

КИЙ ПОЛДЕНЬ»
02.30 Х/ф «БОМЖ», 1,2 с.
04.30 Д/ф «Норманны»
05.25 Свободный полет. 

«Моцарт и Сальери»

06.00 Т/с «У нас все дома»
06.35 Д/ф «НЛО: русская 

версия»
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 «НЛО: русская 

версия»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.50 Комедия «РОМАН 

УЖАСОВ»
16.00 Пять историй: «Вы

могатели»
16.30 Информационная 

программа «24»

17.00 Т/с «N6x1-2»
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: «Охота на инкасса
тора»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Комедия«АРТИСТЫ»
02.20 Звезда покера
03.20 Фильм ужасов «СПЯ

ЩИЙ ЛАГЕРЬ: КРОВАВЫЕ 
КАНИКУЛЫ»

05.00 Д/ф «Три лица Ката
лонии»

05.25 Музыка

называют, потому что построен он

41
стадия

06.30 Утренняя зарядка
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 Незвездное дет
ство Дмитрий Харатьян

12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «ТУЧИ 

НАД БОРСКОМ»
14.45 Улицы мира
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Два лица стра

сти»

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», 
«Каппа Майки», «Ох уж 
эти детки!», «Приключе
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

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

сте»
14.00 Екатеринбург: инст

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия «ЭЙС ВЕН

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ-

НИХ ЖИВОТНЫХ»
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 «ЭИС ВЕН

ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИ
РОДА»

23.45 Дом-2. После зака
та

00.20 Екатеринбург: инст
рукция по применению

00.50 Смех без правил
01.55 «Охотник на кроко

дилов»
02.55 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.50 Необъяснимо, но 

факт
04.50 Т/с «Толстая дев

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

■ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
г-У-Щ/г '¿¿.г. у з'І <. '· .--у'ла

Польская осень
в Польской гостиной I

Поздняя осень с холодами, мокрым снегом, | 
ранними сумерками екатеринбургским любителям | 

музыки дарит возможность... радоваться. В ноябре / 
в Екатеринбурге начался фестиваль *

“Польская осень”.
Уже несколько лет общество польской культуры “По- | 

лярос” дарит горожанам яркий, красочный, многозвуч- I 
ный праздник. Обычно “Польскую осень” начинает ветре- | 
ча в “Польской музыкальной гостиной".

В этом году у музыкального собрания юбилей - де
сять лет. В разных местах проходили музыкальные 
встречи: в Доме мира и дружбы, в Доме кино, в музы
кальных школах. Но чаще всего в гостиной Свердлове- I 
кого областного краеведческого музея - в Польском I 
доме, как его часто 
был в позапрошлом 
веке поляками По- 
клевскими-Козелл.

Нарядна и эле
гантна хозяйка вече
ра Наталья Иванчук, 
постоянная ведущая 
“Польской музы
кальной гостиной”, 
вице-президент по 
культуре «Полярос». 
Вместе с ней гостей 
встречает Чеслава 
Петрушко, первый 
президент “Поля
рос”, автор идеи му
зыкальных вечеров. 
Именно им удалось 
познакомить Екате
ринбург с польской 
культурой, собрать 
на Урале круг её дру
зей. Среди гостей- 
музыкантов: народ
ная артистка России 
Наталья Панкова,
заслуженные артисты России Надежда Атлас и Борис Ор- I 
лов, поэты - Владимир Блинов, Александр Кердан, Юрий | 
Конецкий, Любовь Ладейщикова...

Каждая встреча - особенная, программы не повторя- [ 
ются, свет вдохновения исходит и от ученицы детской 
музыкальной школы, и от победителей престижных ев- 8 
ропейских конкурсов. Каждый вечер - окно в мир иной | 
культуры, знакомство не только с классикой, но и неиз- | 
вестной польской музыкой разных эпох, стилей, жанров. |

В гостиной можно увидеть показы мод и сцены из 
спектаклей, повальсировать и прикоснуться к высокому | 
искусству. Гостей сюда привлекает тёплая, домашняя | 
атмосфера, в которой можно спеть вместе со всеми лю- | 
бимую песню.

На камерных вечерах звучат стихи и песни на разных | 
языках: русском, украинском, башкирском, осетинском, | 
якутском... Однажды гостем “Польской музыкальной го- | 
стиной ” был выдающийся кинорежиссёр Кшиштоф За- | 
нусси.

Мягко, серебристо, нежно звучали в этот раз романс | 
Шопена “Желание” и произведения известного компози- I 
тора Монюшко, исполненные лауреатом международных / 
конкурсов Еленой Корчугановой. Первую часть сонаты | 
Шимановского для скрипки и фортепьяно (редко испол
няемой в России) сыграли лауреаты Международных кон
курсов, преподаватели Уральской консерватории Алла 
Федотьева (скрипка) и Алла Романова (фортепиано). 
Польские народные песни, и нежные, и шуточные, пред
ставил вокальный ансамбль музыкального училища им.- 
Чайковского. Музыкально-кондитерский сюрприз препод
нёс ансамбль «Кася - Катажина». Чудесно читал лиричес
кие стихи Александр Кердан, произнесший на вечере 
замечательные слова: “Если бы мы определяли политику 
государств, все жили бы в мире и согласии”.

Какой юбилей без поздравлений? Приветственные 
слова именинникам направили областной краеведчес
кий музей и Российский фонд культуры. Гости вручили | 
подарки, а на прощание спели “Сто лят, сто лят!” - | 
польское пожелание здравствовать ещё сто лет. - |

Елена БУКЕЙ.
НА СНИМКЕ: ведущая вечера Н.Иванчук.

Фото автора.
.....................

АНЕКДОТ
ВНИМАНИЕ!

Две недели назад на чёрном рынке появились 
фальшивые ёлочные игрушки.

С виду они совсем как настоящие - только ра
дости от них никакой...

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
11.30, 03.15 Первая натура

11.45, 17.45,23.30 События дня
12.00 Литературный квартал
13.30 Епархиальный вестник. Кострома
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. 

Духовность и культура. Ч. 2
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 «Оплачено смертью». Т/с
11.45 «Кайтаваз»
12.00 «Юмор-шоу»
12.30 Концерт
13.00 Из фондов ТВ. «Поет Тагир Яку

пов»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Близнецы».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Среда обитания»
16.45 «Морозко». Балет-сказка в ис

полнении учащихся Казанского хоре
ографического училища

18.00 Дикая Америка»
18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 "СМЕРШ·. Телесериал
22.00 Новости Татарстана
22.30 Документальные фильмы «Я в 

Иерусалиме», «Кофе и Аллах»
23.30 «Беседы с И. Тагировым»
00.00 «Близнецы».Телесериал
01.00 «Оплачено смертью». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «СМЕРШ». Телесериал.
03.50 «Да здравствует театр!»
04.20 Из фондов ТВ. «Поет Тагир Яку

пов»
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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

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 Мой серебряный 
шар. Немирович-Данчен
ко в 30-е годы

09.50 Т/с «Служба дове
рия»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Умка ищет 

друга»
11.55 Т/с «Бандитский Пе

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

фонарей»
15.35 Суд идет

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея «Гослото»
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 К 90-летию А.И.Сол

женицына «...Может быть, 
моя цель непостижима...»

11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МУР есть МУР»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 К 90-летию Алексан

дра Солженицына. Мол
ния бьет по высокому де
реву

23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 «Машина времени». 

Лучшие песни
02.00 Мелодрама «КЛЮЧ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «КЛЮЧ» 

(окончание)
04.10 Детективы

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»

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

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

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки»
22.50 Слово. К 90-летию 

А.И.Солженицына
23.45 Вести+
00.05 Триллер «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»
02.55 Дорожный патруль
03.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
04.00 Т/с «Люди в деревь

ях»
04.45 Дежурная часть

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь»
21.30 К барьеру!
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 «Ты смешной!». Все

российский конкурс на
родных юмористов

00.15 Авиаторы
00.50 Суд присяжных
01.55 Т/с «Зона»
03.45 Преступление в сти

ле 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 Комедия «ПОДКИ

ДЫШ»
12.05 Д/ф «Тунгусская со

ната»
12.50 Письма из провин

ции
13.20 Спектакль «Шараш

ка»
15.30 Кто мы?
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «Магна Аура». 
«Осознание»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Суслики в оса
де»

17.20 Отечество и судь-

··

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Ислам сегодня
10.00 Шестая графа: об

разование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Папарацци: голли

вудская охота
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Собачья работа
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
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

06.50 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. «Спартак» 
(Московская область) - 
«Кошице» (Словакия)

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 Новости «9 с 1/2»
11.10 Есть работа!
11.15 Риэлторский вест

ник
11.40 Футбол. Обзор лиги 

чемпионов
12.15 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины
14.05 Самый сильный че

ловек. Командный чемпи
онат мира по силовому 
экстриму

15.05 Вести-спорт

бы.Набоковы
17.50 Д/ф «Будда Гаута

ма»
18.00 Д/ф «Паровая на

сосная станция Вауда»
18.15 Царская ложа
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Метрополии». 

«Рим. Сердце империи»
20.50 Черные дыры. Белые 

пятна
21.35 Д/ф «Александр Со

лженицын: между двумя 
безднами»

22.35 Культурная револю
ция

23.30 Новости
23.55 Драма «ШТАНЫ»
01.35 Д/ф «Паровая на

сосная станция Вауда»
01.55 Д/с «Метрополии». 

«Рим. Сердце империи»

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство: процесс
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Животные изобрета

тели
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 Секреты из жизни 

животных
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 Секреты из жизни 

животных

15.15 Футбол. Лига чемпи
онов. «Реал» (Мадрид) - 
«Зенит» (Россия)

17.20 Хоккей. Обзор лиги 
чемпионов

17.55 Бокс. Кубок мира. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

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

тый чемпионат России. 
«Ак Барс» (Казань) - «Ди
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Плавание. Чемпио

нат Европы на короткой 
воде

00.50 Бокс. Кубок мира
01.40 Гандбол. Чемпионат

Европы. Женщины
03.20 Вести-спорт
03.30 Рыбалка с Радзи-

ІПВ

06.00 Программа «Хоро
шее начало»

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 Приключения «ГДЕ 

042?»
12.10 В засаде
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-

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 Мегадром агента 1
12.00 Д/ф «Самый боль

шой нос в Борнео»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Триллер «ДЭННИ 

ЦЕПНОЙ ПЕС»
15.10 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?»
10.00 Т/с «Ранетки»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Звездные вра

та»
14.00 М/с «Трансформе

ры. Кибертрон»
14.30 М/с «Приключения

шевским
03.45 Хоккей, Лига чемпи

онов. 1/2 финала
05.55 «Ралли Уэльса». Ав

тоспорт 

док. Специальный кор
пус»

17.00 Боевик «БЛИЗНЕ
ЦЫ»

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 Майами»
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»

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «На хвосте лео

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

«Сова»
19.30 Д/ф «Звезды эфира. 

Александр Иванов. Нико
лай Озеров»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «РЭМБО-4»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Бюро добрых услуг
00.15 Ценные новости
00.25 Т/с «Мужская рабо

та-2»
01.,20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Вуди и его друзей»
15.00 М/с «Скуби и Скрэп- 

пи»
15.30 М/с «Стальной алхи

мик»
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 Боевик «САМОВОЛ

КА»
00.00 Истории в деталях
00.30 Слава Богу, ты при

шел!
01.45 Т/с «Части тела»
03.45 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»

"РОССИЯ"
00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. Премия ВЕНЕЦИАНСКО

ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Том КРУЗ, Николь КИДМАН и 
Сидней ПОЛЛАК в фильме Стенли КУБРИКА «С ШИ
РОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ». Великобритания - 
США, 1999 г. Канун Рождества - время исполнения 
заветных желаний. Красивая и счастливая супружес
кая чета - Элис и Билл приглашены на светскую вече
ринку. Как далеко нас могут завести любовные фан
тазии и жажда запретного? Том Круз и Николь Кид
ман играют в этом фильме супружескую пару бога
тых, преуспевающих врачей, чья любовь дала трещи
ну. Изучая сексуальное поведение людей, они изме
няют другу - причем поиск новых ощущений приво
дит их в смертельно опасную ситуацию. В своей пос
ледней картине, снятой в обстановке полной секрет-

Телеанонс
ности, великий режиссер Стэнли Кубрик, завершив
ший работу за неделю до смерти, препарирует лю
бовь и секс, верность и измену, влечение и страсть, 
жизнь и смерть. Эротические сцены фильма, по мне
нию кинокритиков, сняты Кубриком так, как никто еще 
до не снимал.

"КУЛЬТУРА"
10.50 - Ретроспектива фильмов к 100-летию со дня 

рождения Ростислава Плятта. «ПОДКИДЫШ». Мос
фильм, 1939 г. Режиссер Татьяна Лукашевич. В ролях: 
Вероника Лебедева, Дима Глухов, Фаина Раневская, 
Петр Репнин, Рина Зеленая, Ростислав Плятт, Ольга Жиз
нева. Пятилетняя москвичка отправилась на прогулку по 
городу. Все встречные хотят удочерить девочку. В этом 
фильме Ростислав Плятт сыграл одну из первых своих

ролей в кино - мягкого, нежного и беззащитного гео
лога-холостяка.

23.55 - «ШТАНЫ». Франция, 1997 г. Режиссер Ив 
Буассе. В ролях: Вадек Станчак, Филипп Вольтер, Бер
нар-Пьер Донадье, Жан-Поль Комарт, Мари Верди, 
Марк Берман. Национальная премия за лучший теле
визионный фильм (1997). По одноименному роману 
Алена Скоффа. Попав на передовую Первой мировой 
войны, француз Люсьен Берсо отважно сражается, и 
его награждают краткосрочным отпуском домой. Во 
время объявления решения командования, Люсьен вы
шел из строя и привлек внимание своими штанами, 
которые отличались от штанов других солдатах. Ему 
предлагают штаны убитого солдата, но Берсо отказы
вается. Никто не мог предположить, какая трагедия 
последует за этим отказом.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48Вести. Интервью
06.00Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
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 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
10.25 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
22.20Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33Вести. 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 - 

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

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Киноповесть «РЯ

ДОМ С НАМИ»
01.35 Время красоты

02.35 Т/с «Два лица стра
сти»

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

сивой»

08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Алчные экстремалы: 

Новая битва
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок #1112 

2008
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

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

Sacred 2

19.55 Алчные экстремалы: 
Новая битва

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых очарова

тельных злодеев вирту
ального мира. Страшно 
интересно!

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

зон»
00.00 Т/с «Клава, давай»
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»
03.00 Разоблачение Джа

нет Джексон
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Психологический 

детектив «ЧЕЛОВЕК, КО
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»

10.15 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства российского
11.55 Т/с «Александровс

кий сад»
12.55 Д/ф «Отпетые «Ме

ценаты»
13.45 Д/ф «Чудо-оружие и 

мистика в Третьем Рейхе»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»

16.30 Д/ф «Тайны масон
ства»

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. «Зловещий автосер
вис»

20.30 События
21.05 Т/с «Александровс

кий сад»
23.00 Д/ф «Беседы с Сол

женицыным» 1 с.
00.00 События
00.35 Д/ф «Беседы с Сол

женицыным» 2 с.
01.30 Детективный трил

лер «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
03.25 Опасная зона
03.55 Киноповесть «РЯ

ДОМ С НАМИ»

41
стадия

06.30 Утренняя зарядка
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 Незвездное дет

ство. Клара Новикова
12.00 Время красоты
13.00 Мелодрама «В

МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
14.30 Спросите повара
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

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»

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

Виктор Авилов. Гипноз 
дьявола»

11.00 Д/ф «Исторический 
детектив: засекреченный 
герой»

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 «Удивительные 

истории»
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. 

Параллельные миры»
21.00 Д/ф «Исторический 

детектив: смерть на Куту
зовском»

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

КУЛА», 2-я серия
01.00 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Комната страха
03.00 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА», 1-я серия
05.00 йелакз

ТВ новости кино

НТВ снимает сериал 
«След саламандры»

На НТВ-Кино идут съемки приключенческой 
двенадцатисерийной мелодрамы «След 

саламандры». Это фильм о любви и жестокости, 
предательстве и материнском инстинкте.

Захватывающая, полная приключений, но, тем не 
менее, трогательная история о молодой учительнице 
Вере, которая отправляется в чужую страну на поиски 
без вести пропавших мужа и сына. Она ещё не знает, 
сколько всего ей придётся вынести, чтобы вновь обре
сти семейное счастье.

Режиссёром фильма стал Александр Замятин, сце
нарий написали Олег Егоров и Николай Голиков, про- 
дюссирует сериал Александр Черняев.

В ролях: Оскар Кучера, Александр Самойленко, Ев
гения Лоза, Сергей Газаров, Фархад Махмудов, Анна 
Капалева, Давид Ткебучава, Александр Лойе, Рафаэль 
Мукаев, Александр Карпов, Никита Емшанов.

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «НЛО: русская 
версия»

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 Профилактические 

работы до 16.00
16.00 Пять историй: «При

слуга»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «N6x1-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи-

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»
11.30 М/с «Каппа Майки»
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

рукция по применению
14.30 Дом-2. Live

се
19.30 Информационная 

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

вый призыв»
22.00 Секретные истории: 

«Рожденные в бездне»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Драма «ЖЕЛЕЗНО

ДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
02.15 Звезда покера
03.15 Фильм ужасов «СПЯ

ЩИЙ ЛАГЕРЬ: БЕЗЛЮД
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

04.50 Д/ф «Три лица Ката
лонии» 2 ч.

05.15 Музыка

16.10 Комедия «ЭЙС ВЕН
ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИ
РОДА»

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 «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
23.55 Дом-2. После зака

та
00.25 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Смех без правил
02.00 Д/с «Охотник на кро

кодилов»
03.00 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.55 Необъяснимо, но 

факт
04.55 Т/с «Толстая дев

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

« Братья - 
детективы» 

на телеканале
«Россия»

1 декабря телеканал «Россия» начал показ 
сериала Ксении Кондрашиной и Алексея 

Треймана «Братья-детективы» с Анатолием 
Пашининым, Дарьей Мороз, Сергеем Лазаревым 

в главных ролях.
Фёдор Стрельцов - убежденный тридцатилетний хо

лостяк, его мечта - настоящая оперативная работа, а 
не тихие семейные радости. Но начальство доверяет 
ему только бумажную работу. А тут еще и неожиданно 
на пороге появляется двенадцатилений брат-вундер
кинд Гоша и предлагает жить вместе. И денег требу
ется на его содержание совсем немного - 360 рублей 
в неделю - он уже посчитал! Совсем недорого, да и 
помощник по хозяйству пригодится. В итоге малень
кий Гоша помогает Фёдору и его коллеге Кате распу
тывать дела, от которых остальные сыщики давно от
казались.

Каждый день по будням в 21.00 зрителей ждет новая 
серия.

Проектирование, монтаж сетей 0,4-10 кВ 8-912-616-27-77 
Электроизмерения. Наладка 0,4; ІО кВ 8-922-141-71-31 
Ремонт электродвигателей до 1ОО кВт 8-902-874-02-56 
^^¿Ж^Горизонтальное направленное бурение 268-90-77 
"Щ^^^^Кабель, провод, светильники, электрощиты

**« " ® Лампы энергосберегающие. Гарантия 
тел. 349-00-14, 256-73-01 www.elektraek.ru

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, 03.00 Виртуальная агрес

сия

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

в Шишкином лесу
14.30, 22.30 Лекция профессора 

А.И.Осипова. Духовность и куль
тура. Ч. 3

15.30Человек веры.
17.3ОСкорая социальная помощь
18.00, 20.30 Доброе слово ■ вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
02.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Выбор пути жизни
03.30 Возвращение образа

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 -Мастера»
16.45 Мультфильмы
17.00 --КВН-2008·
17.30 -Веселые старты»
18.00 «Дикая Америка». Научно-попу

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

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка

зань) - «Динамо» (Минск)
23.10 Новрсти Татарстана
23.40 Татары»
00.10 «Близнецы».Т/с
01.00 «Оплачено смертью». Т/с
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Страницы истории отечествен

ных спецслужб». Фи,.ьм 2-й
03.45 «Незабываемые мелодии»
04.15 -Забытые мелодии»

АЧ^КДОГ
Встречаются двое:
- Ты, говорят, недавно женился? Наверное, те

перь ты знаешь, что такое настоящее счастье!
- Да. Теперь знаю. Но уже поздно.

MTV.ru
MTV.ru
http://www.elektraek.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 (с субтит

рами)

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 Мусульмане
09.05 К 80-летию со дня 

рождения. «Чингиз Айт
матов. Возвращение»

10.00 Т/с «Служба дове
рия»

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
11.55 Т/с «Бандитский Пе

тербург»
14.00 Вести
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 Лихие 90-е
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МУР есть МУР»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 Комедия «ПЛЮС 

ОДИН»
01.30 Приключения 

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ»

03.30 Боевик «БОЕВЫЕ 
АНГЕЛЫ»

16.30 Т/с «Кулагин и парт
неры»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.10 Т/с «Женщина без 

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

лыши!
21.00 «Юрмала». Фести

валь юмористических 
программ

22.50 Криминальная ме
лодрама «ШУТКА»

00.45 Комедия «СИМОНА»
02.45 Дорожный патруль
03.00 Остросюжетный 

фильм «КОЗЕРОГ ОДИН»
05.00 Т/с «Люди в деревь

ях»
05.45 Т/с «Ха»

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.00 Суперстар- 2008: 
команда мечты

22.35 Драма «ТАНЕЦ ЖИ
ВОТА»

00.25 Все сразу!
01.00 Суд присяжных
02.00 Т/с «Зона»
03.45 Т/с «Детектив Раш- 

5»
04.40 Т/с «Скорая по

мощь»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Художественные му

зеи мира
11.00 Киноповесть «ПЕР

ВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.35 Из центра Евразии
12.50 Культурная револю

ция
13.45 Драма «МОЙ ЛАС

КОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»

15.30 Разночтения
15.55 Д/с «Семейка кро»
16.00 В музей - без повод

ка
16.15 За семью печатями
16.45 Д/с «Наедине с при-

06.00 Свадебные безум
ства

06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое

ние
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное парт

нерство: процесс
10.00 Политклуб
10.30 О полезных вещах 

«Большой гостиный»
11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Няньки дикой при

роды
13.00 Телевыставка
13.30 Собачья работа
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
17.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины

08.45 Вести-спорт
09.00,11.15, 20.25, 20.40,

20.55 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 Плавание. Чемпио

нат Европы на короткой 
воде

12.20 «Ралли Уэльса». Ав
тоспорт

13.20 Хоккей. Обзор лиги 
чемпионов

13.55 Бобслей. Кубок 

родой». «Жуки-рекордс
мены»

17.15 Драма «ПЕГИЙ ПЕС, 
БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ»

19.30 Новости
19.50 Линия жизни. Чингиз 

Айтматов
20.45 Сферы
21.25 Мелодрама «ДАМЫ 

БУЛОНСКОГО ЛЕСА»
22.45 Д/ф «Средневеко

вый город Брюгге»
23.00 Новости
23.25 Юбилей маэстро 

Юрия Темирканова. Гала- 
концерт

01.25 Кто там..
01.55 Д/ф «Тринидад и До

лина де Лос Инхениос. 
Горький сахар»

02.10 Сферы

18.00 Информационная 
программа «События»

18.15 Патрульный участок
18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 ѴІР-студия
19.35 Всё о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Животные изобрета

тели
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 Секреты из жизни 

животных
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 Секреты из жизни 

животных

мира. Женщины. Прямая 
трансляция

15.10 Вести-спорт
15.25 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

17.10 Бобслей. Кубок 
мира. Женщины.

18.10 Точка отрыва
18.40 Хоккей. Обзор лиги 

чемпионов
19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10 Здравствуй, малыш!
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.00 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
21.25 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины

23.00 Рыбалка с Радзи- 
шевским

23.15 Вести-спорт
23.35 Вести-спорт. Мест

ное время
23.40 Плавание. Чемпио

нат Европы на короткой

06.00 Программа «Хоро
шее начало»

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 Приключения «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
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 Майами»

15.10 «Время любимых 
мультфильмов»

16.50 Телемагазин
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 «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Растем вместе
10.40 Музыка
11.00 No money, no honey
11.30 То, что надо!
12.00 «На хвосте леопар

да»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Приключения «БАЛ

ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

15.00 Телемагазин

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

06.55 М/с «Смешарики», 
«Приключения Вуди и его 
друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Рыжая»
09.00 Истории в деталях. 

Екатеринб 'рг
09.30 Т/с «Ио 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», 

«Звездные врата», 
«Трансформеры. Кибер-

воде
00.50 Хоккей России
01.55 Европейский покер

ный тур
03.00 Вести-спорт
03.10 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт

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

17.00 Боевик «БОРТ №2»
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 Майами»
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»

17.00 «Путешествие вок
руг света»

17.30 Шкурный вопрос
18.00 Студенческий горо

док
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 «ТРЫН- 

ТРАВА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Социальная мелод

рама «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.40 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

трон», «Приключения 
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 Комедия «ХЕРБИ- 

ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.55 Библейская драма 

«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
00.55 Т/с «Части тела»
02.55 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
04.45 Музыка на СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
22.30 - Комедия «ПЛЮС ОДИН» (Россия, 2008). Ре

жиссер: Оксана Бычкова. В ролях: Мадлен Джабраило
ва, Джетро Скиннер, Владимир Ильин, Мирослава Кар
пович, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Павел 
Деревянко, Мириам Сехон. Маша, молодая тридцати
летняя женщина, полностью погружена в работу над 
переводом серьезного литературного произведения. 
Она мало общается с людьми: отчасти из-за природ
ной скромности, отчасти из-за неудачного замужества. 
Однажды ей предлагают поработать переводчиком у 
всемирно известного постановщика кукольных шоу, 
который приезжает в Москву вести семинары для мо
лодых российских артистов и выбрать лучших из них 
для участия в новом шоу. Так Маша знакомится с То
мом Гринвудом. Встреча двух очень разных, но равно 
одиноких людей, переворачивает жизнь обоих.

"РОССИЯ"
22.50 - Криминальная мелодрама по одноименному ро

ману Натальи Андреевой «ШУТКА» (2007 г.). Режиссеры:

Телеанонс
Егор Анашкин, Анна Ходулина. В ролях: Ирина Лачина, Сер
гей Горобченко, Анна Уколова, Кирилл Захаров и др. Жизнь 
Людочки Сальниковой течет как по маслу. Она уверена, что 
муж ее любит, а отец души не чает в любимой дочери. И вот 
однажды в деревне, куда Людочка с мужем Тимуром поеха
ли отдохнуть, происходит пожар. Людочка чудом осталась 
жива, но все ошибочно считают ее погибшей. Она возвра
щается в Москву и там случайно становится свидетельни
цей любовного свидания своего мужа с молодой женой 
своего отца Варей. Людочка узнает, что муж никогда ее не 
любил, и вообще не сильно расстроен ее гибелью, а озабо
чен лишь получением наследства от ее отца. Теперь Любоч
ка решает отомстить.

"НТВ"
22.35 - Фильм «ТАНЕЦ ЖИВОТА» (РОССИЯ, 2008). 

Режиссер - Евгений Семенов. В ролях: Анастасия Немо
ляева, Карен Бадалов, Сергей Юшкевич, Эра Зиганшина, 
Евгения Буль, Максим Макушев. Маргарита Шубина, Сер
гей Перелыгин. Нина, устав от вечного пьянства и глупо

сти мужа Вадика, сначала нашла для себя отдушину в 
обучении танцу живота, а потом она встретила Хасана - 
обрусевшего туркмена - и влюбилась в него... Конечно, 
домашние этому не порадовались. Далеко не благопо
лучная дочка Катя, связавшаяся с шайкой скинхедов, 
начала матери хамить и шантажировать ее. И свекровь, 
помешавшаяся на лечении. Вадик же, узнав об измене 
жены, просто полез в петлю, хотя это же самое он про
делывал совсем недавно после увольнения его с рабо
ты... На работе Нину тоже никто не поздравил с новым 
романом. Ее товарки по кондитерскому цеху объявили 
ей бойкот. Только Хасан радовался, что встретил такую 
хорошую женщину. Он повел ее в дом к старшему брату, 
но там Нину отказались принять. Тогда Нина решила при
нять мусульманство. А тем временем Катя «сдала» маму 
своим бритоголовым дружкам, и Хасана избили до по
лусмерти. К счастью, в больницу его привезли не слиш
ком поздно. Что будет дальше? Похоже, что Катя опом
нилась и порвала с компанией «отморозков», а вот Нина 
к жалкому Вадику не вернется...
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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 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 Риэлторский вест

ник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хро

ники
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

10.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

10.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

10.40 - 21.40 Вести сей
час - каждый час

__________________  
08.00 Стерео_утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.10 Звезды на ладони
12.40 Алчные экстремалы: 

Новая битва
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 #1 2122 

008
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.15 Мультпарад
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с «Александровс

кий сад»
13.40 «Национальное дос

тояние». Александр Коно
валов

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»
16.30 Один против всех
17.30 События

41
06.30 Утренняя зарядка
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41

11.00 - 20.00 Вести сей
час - каждый час

11.10 - 20.10 Вести. Эко
номика - каждый час

11.15 - 20.15 Вести сей
час - каждый час

14.50 - 21.50 Вести. Куль
тура - 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- 

ЧЭС
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 

19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы
19.55 Алчные экстремалы: 

Новая битва
20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Горячее кино: од

нажды в Голливуде
22.30 Тачку на прокачку
23.00 13 злобных зрите

лей
23.55 Т/с «Клава, давай»
00.20 «Клиника. Продол

жение». Сериал»
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 

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
18.50 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.50 История государ

ства российского
19.55 Детективные исто

рии. «Дьявольский рас
чет»

20.30 События
21.05 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 

1,2с
23.00 Народ хочет знать
00.10 События
00.45 Х/ф «ПОД ПОДО

ЗРЕНИЕМ»
02.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ

НЕМ»
04.40 Д/ф «Тайны масон

ства»

08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Иностранная кухня
11.30 Незвездное дет 

ство. Юрий Стоянов

12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Киноповесть «РЯ

ДОМ С НАМИ»
15.00 Судебные страсти
17.05 Т/с «Два лица стра

сти»
18.00 Т/с «Вторая жизнь»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
20.00 Т/с «Во имя любви»
21.05 Т/с «Не родись кра-

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кот по имени 

Ик»
07.30 М/с «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 «Тайные знаки. 

Параллельные миры»
11.00 Д/ф «Исторический 

детектив: смерть на Куту
зовском»

12.00 Т/с «Чёрный ворон»
13.00 Т/с «Звёздный ко-

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «НЛО: русская 
версия»

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
14.00 Драма «ЖЕЛЕЗНО

ДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
16.00 Пять историй: «Ма

лолетнее зверье»

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 «Каппа Майки»
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

рукция по применению

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама «НУ ЧТО, 

ВЛЮБИЛСЯ?»
03.15 Мир в твоей тарелке
04.05 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.50 Т/с «Белиссима»
05.30 Т/с «Бедная Настя»

НОВОСТИ ТВ

"Aemchue

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

призраками»
14.55 Астропрогноз
15.00 Т/с «Ангел»
16.00 Т/с «Удивительные 

истории»
17.00 Т/с «Звёздный ко

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

жими»
20.00 Приключения «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ
ЛИ»

00.15 Т/с «Охотники за чу
жими»

02.00 Комната страха
03.00 Фильм ужасов «ДРА

КУЛА», 2-я серия
05.00 Велакз

16.30 Информационная 
программа «24»

17.00 Т/с «ИехФ2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

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

вый призыв»
22.00 Комедия «ПОЛНЫЙ 

ПРИВОД»
00.05 Голые и смешные
00.35 Битва чемпионов. 

Школа против школы
01.35 Эротика «ОКНА СЕР

ДЦА»
03.20 Голые и смешные
03.50 Детектив «УБИТЫЕ 

МОЛНИЕЙ»
05.05 Истории белорус

ских гигантов
05.40 Музыка 

14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедия «МИЛЛИОН 

ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
18.00 Т/с «Счастливы вме

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

рукция 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 зака

та
00.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.00 Смех без правил
02.05 «Охотник на кроко

дилов»
03.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.00 Необъяснимо, но 

факт
04.55 С миру по нитке
05.50 Т/с «Саша + Маша»
06.00 У камина

шалости" 
разоблачили 

АнЖелину АЖоли 
Не успел еще толком выпасть первый снег, как 

программа "Детские шалости" (СТС) успела 
отпраздновать удивительно веселый и совсем не 

по-детски зажигательный Новый год. К 
празднованию отнеслись ответственно: нарядили 
елку, позвали именитых гостей, приготовили кучу 

подарков, организовали песни и пляски в 
исполнении самых ярких звезд отечественного 

шоу-бизнеса...
Началось все, как водится, с украшения елки. Де

вушки-организаторы порхали вокруг золотистой елоч
ки с разноцветными шарами. Завидев слоняющегося у 
сцены в ожидании начала·программы Аристарха Вене- 
са, они попытались привлечь самого известного "каде
та" страны к этому занятию.

- Арес, помогай!
- Сейчас! - согласился было Аристарх, - вот только 

на звонок отвечу, - и, припав ухом к мобильному теле
фону, поспешил скрыться из поля зрения.

Наконец елочку подготовили к съемкам, и на сцене 
появилась... Глюкоза! Однако не в обычном своем об
разе взрослой ведущей детской программы, а в задор
ном платьице, стильных сапогах и - самое главное - с 
новой песней. Наташа Ионова невесомой стрекозой но
силась по сцене, напевая: "Топ-топ-топ ножками, хлоп- 
хлоп-хлоп ручками, Вот играет музыка, и зажигаю я и 
доченька моя!" Композиция, к слову, так и называлась - 
"Дочка", и исполнила Наташа ее впервые.

- Поздравляю, - едва появившись на сцене, поспе
шил сделать Наташе комплимент соведущий програм
мы "Детские шалости" Григорий Остер. - Вы написали 
гимн для всех детей. С новой песней и Новым годом!

Тем временем настал черед представления игроков. 
По традиции, их было шестеро: актер Аристарх Венес, 
певица Юлия Ковальчук, ведущий Макс Данилов, акт
риса Ирина Медведева, спортивный комментатор Дмит
рий Губерниев и Константин Михайлов. Что любопытно, 
все они уже однажды блестяще играли в "Детские ша
лости", поэтому их решили позвать пошалить и на ново
годний выпуск.

Чтобы дать игрокам возможность лучше сориенти
роваться в ситуации, ведущие предложили им веселую 
разминку.

- Подарки бывают разные, - пояснил Остер, - можно 
что-то подарить, а можно... просто не отнять. Поэтому 
мы дарим вам разминку, в которой не будут засчиты
ваться поражения.

Задача разминки - выслушать объяснение ребенка и 
первым отгадать объясняемое им слово. Легко это или 
нет, судите сами по тому, как дети объяснили игрокам 
слово "шампанское": "Мама с папой его очень любят; 
это то же самое, что водка; очень вредно для желудка, 
потому что там много калорий; его часто пьют на Пасху 
и Хеллоуин; у него крышечка развинчивается..."

После разминки настало время первого конкурса под 
названием "Детский лепет". Правила те же, что и в раз
минке: дождаться конца объяснения и первым нажать 
на кнопку.

Одно из объяснений выглядело так: "их дают взрос
лые, например, милиционеры; как варить суп и картош
ку; они бывают от бабушки; а еще они бывают вред
ные’’...

Первым нажал на кнопку Константин...

(Продолжение на 17-й стр.).

АМХКДОТ
Муж и жена собираются в отпуск.
- Детей отправим к маме, - говорит жена.
- Собаку и попугая отдадим тете Фене.
- Кошку возьмет дворник.
Муж задумчиво смотрит в окно.
- Если в квартире будет так тихо, зачем вообще 

уезжать?

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 
Евангелие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 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
Ю.ЗОБеседы о главном
11 .ЗОЕпархиальный вестник. Ко

строма

11.45, 17.45, 23.30 События дня 
12.00СемьЯ
ІЗ.ЗОДушевная вечеря. Уныние и 

депрессия, г.Рязань
14.00Доброе слово и День в 

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

мара
17.30Первая 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. «Семья. Подго
товка человека». Ч. 1

ОЗ.ООЮродивые Христа ради

Программа передач 
канала

07.50 Пятничная проповедь»
08.00 -Доброе утро!»
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Страницы истории отече

ственных спецслужб». Фильм 1-й
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00«Татарские народные мело

дии»
13.30 Наставник»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
14.45 «Из «личной жизни» фолиан

та»
15.00 -Близнецы».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Фильм-детям. «Остров сокро

вищ»
17.10 Мультфильмы
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал (на тат. яз.)
18.30 -Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)

“Новый век”
19.00 «Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 - Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Монетный двор»
21.10 Документальный фильм
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат 

яз.)
22.30 «Хорошее настроение»
22.55 -Солянка по-татарски»
23.30 «Книга»
00.00 «Какая чудная игра!». Х/ф
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Соотечественники» Теле

фильм «Исмаил Гаспринский»
02.50 «Страницы истории отече

ственных спецслужб». Фильм 3-й
03.45 «Татарские народные мело

дии»

MTV.ru
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05.30 Мелодрама «ХОТИ
ТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ХОТИ

ТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ» (окончание)

06.50 Комедия «ЖЕНИХ С 
ТОГО СВЕТА»

07.30 Играй, гармонь лю
бимая!

08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Доброе 
утро, Микки!»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.20 Смак
11.00 Последняя весна 

Ростислава Плятта

РОССИЯ
06.15 Студия «Здоровье»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 Приключенческий 

фильм «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Национальный инте

рес
12.40 Формула здоровья

05.30 Комедия «НЕПРИЯТ
НОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»

07.20 Детское утро на 
НТВ. Мультфильм

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

12.00 Новости
12.20 Чемпионы КВН. «Вне 

игры»
13.50 К 80-летию Леонида 

Быкова. «Улыбка маэст
ро»

15.00 Новости
15.10 Комедия «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ-2»
16.50 Концерт Софии Ро

тару
19.00 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Ледниковый период. 

Продолжение
22.30 Прожекторперис- 

хилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 Комедия «ЛЮБИМ

ЦЫ АМЕРИКИ»
02.20 Военная драма 

«ПАТТОН»
05.00 Т/с «На Запад»

12.10 Вести-Урал: специ
альный репортаж

12.20 Смехопанорама
13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Драма «НОЧНЫЕ 

ПОСЕТИТЕЛИ»
16.00 «Новая волна-2008». 

Лучшее
17.45 Звёздный лед
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «СВОЯ 

ПРАВДА»
00.40 Боевик «УБИЙЦЫ»
03.00 Горячая десятка
03.55 Драма «СТАЖЕР»
05.30 Т/с «Ха» 

13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похо

роны. Шараф Рашидов
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 «Женский взгляд». 

Галина Волчек
17.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа «Макси

мум». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Криминальная дра

ма «ЧИСТИЛЬЩИК» 
00.15 Золотая утка 
01.15 Дас ист фантастиш 
01.50 Лирическая комедия

«ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩА-

КѴЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ГОРОЖАНЕ»
12.05 Д/ф «Старая Фло

ренция»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Сказка «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА»
13.55 М/ф «А снег идет...», 

«Приходи на каток»
14.20 Путешествия нату

ралиста
14.50 Мелодрама «ДНЕВ

НОЙ ПОЕЗД»
16.25 Д/с «Эволюция Ев

ропы». «Ледниковый пе
риод»

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 Морские охотники
07.00 Ислам сегодня
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 приключений
10.00 Спорт-ревю
10.25 Скидка.ру
10.30 Национальное изме

рение
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 Какие наши годы!
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

07.00 Баскетбол. НБА. 
«Финикс» - «Орландо». 
Прямая трансляция

09.15 10 +
09.25 Здравствуй, малыш!
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
10.50 Баскетбол. НБА. 

«Финикс» - «Орландо». 
Окончание

11.00 Вести-спорт

НИЯ»
04.05 Т/с «Детектив Раш- 

5»
04.55 Т/с «Скорая по

мощь»

17.15 «Звезды мировой 
оперы в Москве». Элина 
Гаранча

18.05 Магия кино
18.45 Спектакль «Дальше- 

тишина...»
21.15 Д/ф «Ростислав 

Плятт - мудрец и клоун»
22.00 Новости
22.25 Драма «ГРБАВИЦА»
23.55 Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архи
тектуры

00.50 Андрей Макаревич в 
доме-музее Булата Окуд
жавы

01.55 Д/с «Эволюция Ев
ропы». «Ледниковый пе
риод»

языке
18.45 Наследники Урарту
19.00 Цена вопроса
19.30 Ералаш
19.45 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

20.00 Телевыставка
20.10 ТАСС-прогноз
20.40 «Куда жить?» С Ан

ной Кирьяновой
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.55 Астропрогноз
22.00 «События недели». 

Итоговая информацион
но-аналитическая про
грамма

22.40 «Патрульный учас
ток». Итоги за неделю

23.00 «Кофе со сливками»: 
Дмитрий Язов, актер

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотники
02.30 Папарацци: Голли

вудская охота
03.00 Няньки дикой при

роды
03.30 Собачья работа
04.00 Свадебные безум

ства
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

11.10 Вести-спорт. Мест
ное время

11.15 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

11.50 Будь здоров!
12.20 Хоккей России
13.25 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки. 
Прямая трансляция

14.25 Вести-спорт
14.35 «Самый сильный че

ловек». Командный чем
пионат мира по силовому 
экстриму

15.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.25 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки

17.20 Футбол. Журнал 
лиги чемпионов

17.55 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова
ния. Женщины. Прямая 
трансляция

19.00 Здоровья вам!
19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 
финала

22.25 Плавание. Чемпио-

06.00 Программа «Хоро
шее начало»

06.55 Музыка
07.00 Т/с «Шпионы и пре

датели»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «БЛИЗНЕ

ЦЫ»
12.30 Территория призра

ков
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Майами»
15.30 Детектив «ГОЛОВА

07.20 Служба спасения
«Сова»

07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Программа мульт

фильмов
10.00 Экспресс-здоровье
11.00 Д/ф «Подводный 

мир Андрея Макаревича»
11.30 Строим вместе 
12.00 Мегадром агента 2 
12.30 Бюро добрых услуг 
13.00 Растем вместе 
13.30 География духа 
14.00 Комедия «ТРЫН- 

ТРАВА»

06.00 Музыкальная коме
дия «ЧИТА ГЕРЛЗ»

07.55 М/ф «Сокровища за
тонувших кораблей», «По 
лунной дороге»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
10.55 Семейная комедия 

«ДОМАШНИЙ АРЕСТ»
13.00 М/с «Кряк-бряк»
14.00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба» 

нат Европы на короткой 
воде

23.40 Вести-спорт
00.00 Вести-спорт. Мест

ное время
00.05 Бокс. Кубок мира. 

1/2 финала
02.30 Вести-спорт
02.40 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургут
ский район) - «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белго
род)

04.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния

05.30 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Ва
шингтон». Прямая транс
ляция

КЛАССИКА»
18.30 Д/ф «Приговорен

ные пожизненно»
19.00 Брачное чтиво
20.00 Комедия«КИНО ПРО 

КИНО»
22.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Майами»
23.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Д/ф «Приговорен

ные пожизненно»
01.00 Территория призра

ков
02.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
03.00 Звонок 

16.00 Шкурный вопрос
16.30 Звезды юмора
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Авторский взгляд
20.00 Мультфильмы для 

детей и взрослых
21.00 Триллер «НЕЗНА

КОМЦЫ»
22.40 Фильм ужасов 

«ФИДО»
00.30 Эротика «ЛУЧШИЙ 

СЕКС»
01.50 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный вун

деркинд
19.00 6 кадров
19.45 М/ф «Большой 

фильм про поросенка»
21.00 Комедия «БРИДЖИТ 

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ
НОГО»

23.00 6 кадров
00.00 Триллер «ОЛДБОЙ»
02.45 Мелодрама «ОТНЫ

НЕ И НАВСЕГДА»
04.35 Д/ф «Может ли рыба 

сделать ребенка умнее?»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.10 - Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ - 2» (США, 2001). 

Режиссер: Стив Карр. В ролях: Эдди Мерфи, Джеффри 
Джонс, Джеймс Л. Эвери, Рэйвен Симон Лил’Зэйн, Кайла 
Прэтт, Кристен Уилсон, Кевин Поллак. У знаменитого док
тора Дулиттла (Эдди Мерфи) огромное количество паци
ентов - и двуногих, и четвероногих. Он обладает удиви
тельной способностью говорить на языке животных, по
этому и пользуется популярностью у лесной братии. Зве
рушки осаждают его квартиру и днем и ночью. И когда 
случается беда, они, не раздумывая, бросаются к нему за 
помощью. Кто, например, как не доктор Дулиттл, поможет 
спасти их любимый лес от вырубки?..

"РОССИЯ"
20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. «СВОЯ 

ПРАВДА» (Компания «Русское», 2008 г.). Режиссер: Ната
лья Родионова. В ролях: Мария Куликова, Фархат Махму
дов, Марина Яковлева, Артем Осипов, Ольга Павловец.

Телеанонс
По книге Виктории Токаревой «Своя правда». Марина вы
росла в Азербайджане и считала его своей родиной. Стала 
учителем, вышла замуж за Володю, веря, что это настоя
щая любовь. Родила детей и надеялась, что их ждет блестя
щее будущее. Она искренне верила в советские идеалы и 
не сомневалась, что жизнь ее не обманет. Но жизнь оказа
лась сложнее лозунгов. Володя уходит к другой женщине. 
Сделать карьеру тоже не получается. Надо учиться выжи
вать. Ради детей Марина готова на всё, даже на брак с 
нелюбимым человеком. В любовь Марина больше не верит. 
И вдруг появляется Рустам - молодой, свободный, краси
вый, страстно влюбленный.

"НТВ"
22.30 - ПРЕМЬЕРА. «ЧИСТИЛЬЩИК» (США 2007). 

Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: Сэмюэл Л. Джек
сон, Ева Мендес, Эд Харрис, Кики Палмер, Луис Гуз
ман, Хосе Пабло Кантилло, Роберт Форстер. Когда-то 

он был полицейским, а теперь отошел от дел и завел 
свой бизнес по очистке квартир от следов смерти пос
ле гибели людей, «вычищая горе, гнев, страдания». 
Так говорит своему помощнику главный герой Том Кат
лер, несколько лет назад потерявший жену, погибшую 
от руки грабителя, и теперь один воспитывающий дочь 
- 14-летнюю Роуз. Девочка хочет больше знать о ма
тери и гибели в тюрьме ее убийцы. Но отцу это явно не 
по душе - он хочет забыть обо всем, так как имеет 
отношение к гибели преступника. Но жизнь сама на
поминает ему об этом в лице его бывшего напарника и 
друга, а также крестного Роуз детектива Эдди Лорен
цо. Это он «помог» Тому осуществить «правосудие» и 
наказать убийцу. Но за все надо платить. При испол
нении очередного заказа по очистке дома от крови пос
ле трагедии, Том оказывается поневоле втянут в исто
рию с исчезновением некоего Норкетта, замешанного 
в деле о коррупции в рядах полиции.
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05.00 - 13.00 Вести сей
час - 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»
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 не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 «Off road»
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 вест

ник
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

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: од

нажды в Голливуде
13.35 История любви: Fred 

Durst
14.00 Byanews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых ужасных 

пророчеств виртуального

05.45 Драма «КОГДА 
ПОЮТ СОЛОВЬИ»

07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Орангутаны - 

лесные сироты»
09.40 М/ф «Степа-моряк»
10.10 Фильм-сказка 

«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»

11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Д/ф «Ирина Мирош

ниченко. Звезда с харак
тером»

12.55 Авдотья Смирнова в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События

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 не

дели
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»
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 - 04.00 Вести сей

час - 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 не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

мира. Страшно интерес
но!

15.55 Звезды на ладони
16.25 Обыск и свидание
17.15 Правда жизни: я 

приемный ребенок
18.05 Невозможное воз

можно
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для на

чинающих вампиров
21.00 Fun fiction «Близне

цы»
23.00 News блок weekly
23.30 Т/с «Клава, давай»
01.40 Южный парк
03.35 R'N’B'-party
04.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

14.45 Дракон. Укрощение 
бога воды

15.05 Линия защиты
15.45 Боевик «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 В центре внимания. 

«Серые тени звезд»
18.45 История государ

ства Российского
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Триллер «СЕДЬМОЙ 

ДЕНЬ»
00.20 События
00.35 Временно доступен. 

Сергей Гармаш
01.45 Боевик «РАЗБОРКА 

В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
03.15 Психологический 

детектив «ЧЕЛОВЕК, КО
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
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06.30 Чудеса света
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Золушка»
07.50 Мелодрама «ВОС

КРЕСНЫЙ ПАПА»
09.30 Программа «На все 

100!»
10,00 В мире животных
11.00 Друзья моего хозяи

на
11.30 Мелодрама «НУ ЧТО, 

ВЛЮБИЛСЯ?»
15.00 Охотники за рецеп

тами
15.30 Мать и дочь. Азиза и 

ее мама Рафика Хайдаро
ва

16.30 Мелодрама «КОЛ
ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ:

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ
РОЯТНЫЕ»

12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Приключения «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-

06.00 Т/с «Чисто по жиз-
ни»

06.35 Д/ф «Три лица Ката
лонии»

07.00 Т/с «Пантера»
07.55 Полеты времени
08.55 Дело техники
09.05 Я - путешественник
09.35 В час пик
10.30 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее
11.30 Top gear
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Комедия «ПОЛНЫЙ

06.00 Т/с «Ромео»
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
08.55 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Слуги»
12.00 Кто не хочет стать 

миллионером
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Танцы без правил
16.00 Трагикомедия 

«ФОРРЕСТ ГАМП»

КОЛЬЦО»
18.30 Декоративные стра

сти
19.00 Неделя без галсту

ка
19.30 Про усатых и хвоста

тых
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.30 Мелодрама «ДРА

ГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
01.00 Д/ф «Как стать сча

стливым?»
02.00 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

03.35 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

04.25 Музыка

ТВ} НОВОСТИ ТВ 

яяАетсбие шалости

ЛИ»
18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
19.00 Д/ф «В поисках за

терянных миров»
20.00 Д/ф «К-19. Не Гол

ливудская история»
21.00 Триллер «БАЗА 

КЛЕЙТОН»
23.00 Другое кино. «Кос

мос-15»
23.15 Фантастика «ДЕНЬ, 

КОГДА ВРЕМЯ ЗАКОНЧИ
ЛОСЬ»

01.15 Криминальная коме
дия «ОНА НЕНАВИДИТ 
МЕНЯ»

04.15 Триллер «ЗАЛОЖ
НИЦА»

ПРИВОД»
16.30 Чрезвычайные исто

рии: «Начать сначала. Ис
поведь жен олигархов»

17.30 В час пик
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Триллер «АДСКИЙ 

ВИРУС»
23.30 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ГОРОД НА

СЛАЖДЕНИЙ»
02.05 Голые и смешные
02.35 Т/с «Пантера»
03.30 Т/с «Друзья»
05.15 Музыка

18.50 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»

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
01.10 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.40 Дом-2. После зака

та
02.15 Д/с «Охотник на кро

кодилов»
03.15 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.15 Необъяснимо, но 

факт
05.10 Разбуди разум
06.00 У камина

разоблачили 
АнЛелину АЖоли

(Продолжение. Начало на 15-й стр.).
- У нас этого целая страна была... Советов, - и ока

зался прав.
В качестве забавной разминки перед следующим 

конкурсом Глюкоза предложила участникам любопыт
ную игру: дети должны не просто объяснить то или иное 
слово, а показать его. Глюкоза шепнула что-то на ухо 
четверым ребятишкам и предложила игрокам попробо
вать свои силы.

- Море волнуется раз, море волнуется два, море вол
нуется три, морская фигура - замри! - процитировали 
игроки детскую считалочку, и дети "превратились" в че
тыре очаровательных елочки.

Чтобы помочь участникам отгадать второе слово, 
Наташа сама присоединилась к детям и на слове "зам
ри" застыла с руками, описывающими внушительный 
круг в районе живота...

- Это беременная Глюкоза, - нашлись участники, хотя 
на самом деле Наташа показывала... снеговика.

Впрочем, побаловались - надо и честь знать. Поэто
му ведущие объявили о начале второго конкурса - под 
названием "Шестое чувство".

Суть его заключается в том, что на экране возникают 
две картинки и некий относящийся к этим изображени
ям вопрос. Задача игроков - угадать, выслушав не
сколько точек зрения юных экспертов, как на этот воп
рос ответило большинство детей. Логика взрослого че
ловека в этом конкурсе отдыхает - необходимо настро
иться на чисто детское восприятие...

Один из вопросов звучал так: "Кто больше любит де
тей - лев Бонифаций или Анжелина Джоли?"

- Да современные дети понятия не имеют, кто такой 
Бонифаций, - смело предположил Максим и... оказался 
отчасти прав. Хоть дети и признали Бонифация, но го
лоса свои отдали за многодетную маму Анжелину: "Де
тей больше любит женщина с детьми, потому что она - 
человек. А еще потому что это ее дети, а лев - он людей 
может съесть".

- Лев на самом деле тоже любит детей, - сострил 
Дмитрий, - за вкус и за нежность.

Третий вопрос игроков озадачил не на шутку: "У кого 
больше подарков: у Деда Мороза или у Леонида Якубо
вича?"

"У Деда Мороза!!!" - ответило большинство детишек, 
хотя один мальчишка, очевидно, призвав на помощь ло
гику, придерживался другого мнения: "У дяди ведущего 
подарков больше, потому что он дарит их каждую неде
лю, а Дед Мороз только в Новый год".

Третий конкурс пафосно называется "Ученая сте
пень". В рамках этого состязания взрослые должны уга
дать, знают ли дети правильный ответ на вопрос в рам
ках темы, в которой сами себя считают экспертами. Что
бы помочь игрокам .первым делом эксперты охотно рас
сказывают о предмете своего изучения....

В игру вступил Константин, и мальчик Саша первым 
делом поведал ему тонкостях литературы: "У каждой 
книги есть начало, кульминация и конец. В середине 
бывает самый напряжительный момент. А концы быва
ют веселые и грустные"...

- Константин, как вы думаете, знает ли Саша, кто 
написал "Евгения Онегина”? - лукаво поинтересовалась 
у Михайлова Глюкоза.

- В таком возрасте на любой вопрос, особенно на 
вопрос "Кто вынесет мусор?" отвечают: "Пушкин!" - рас
смеялся Константин.

А вот Аристарху Венесу попался совсем интересный 
вопрос:

- Вы когда-нибудь были у психиатра? - вкрадчиво 
поинтересовалась у него Глюкоза.

- Был. У меня даже справка есть, - обрадовался
(Окончание на 19-й стр.).

АНЕКДОТ
- Как зовут твою маму?
- Не знаю.
- Ну, а как ее папа зовет?
- "Иди сюда».

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 21.45 Церковный 
календарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20, 
10.15, 14.20, 01.05, 03.00, 
03.45 Песнопения для души

05.30, 10.00, 21.30 Читаем Еван
гелие 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. Ека- 

теринодар
10.30 Музыкальная радуга
10.45, 22.30 Епархиальный вест

ник. Кострома
11.30Доброго вам здоровья!
12.00Ьеседы о Православии. Са

мара
12.30, 00.45 Кузбасский ковчег.

Кемерово
12.45Слово пастыря
13.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Выбор веры
14.00 Доброе слово и День в Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30, 22.45 Комментарий недели
16.00 Творческая мастерская
16.30 Архипастырь.
17.00Всенощное бдение
20.30Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Приход
22.00, 01.30 Вечернее правило
23.00СемьЯ
ОО.ЗООтчий дом г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Уныние и 

депрессия, г.Рязань
03.05Дорогами Италии
04.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Духовность и культура.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат.
яз)

08.15 Новости Татарстана
08.30 «Монетный двор»
08.40 «Бриллианты для диктатуры 

пролетариата». Х/ф
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Веселые старты»
12.00«Том Сойер». Мультфильм
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30<<Да здравствует театр!»
15.00Дни культуры Пермского 

края в Казани
16.00«Сбывшиеся мечты». Теле

фильм
17.00«Говорит Казань...». Радио 

Татарстана - 80 лет
18.ОО«Закон. Парламент. Обще

ство.» (на тат.яз.)
18.30 «Будем здоровы!»

“Новый век”
18.40 «Время серферов». Х/ф
20.25 «Вамин»: от полей к прилав-
2оДо«Соотечественники». Теле

фильм «Оператор» (Махмуд Ра
фиков)

21.00 «Среда обитания»
21.30 «А вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30«Давайте споем!» Караоке 

(на тат.яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
00.15«Татарская песня -2007». 

Гала-концерт
02.00 «Страницы истории отече

ственных спецслужб». Фильм 4-й
03.00«Какая чудная игра!». Х/ф

MTV.ru
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06.00 Новости
06.10 Героическая по

весть «МОРСКОЙ ХАРАК
ТЕР»

07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Умелец Мэн

ни», «Доброе утро, Мик
ки!»

09.20 Умницы и умники
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости (С субтит

рами)
12.10 Ералаш

РОССИЯ

05.40 Лирическая комедия 
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

07.00 Вокруг света
08.00 Сам себе режис

сер
08.45 Утренняя почта
09.30 М/ф «Гадкий утенок 

и я»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная 

часть

05.50 Криминальная дра
ма «ЧИСТИЛЬЩИК»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

10.55 ОиаПгогиоІе
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Триллер «ЗАЛОЖ-

12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 Женское счастье. 

Бархатный сезон
15.00 Новости (С субтит

рами)
15.20 Можешь? Спой!
16.00 Мистический трил

лер «ДЖУМАНДЖИ»
17.50 Большие гонки
19.00 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Последний герой: 

забытые в раю
23.00 Боевик «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ»
01.20 Драма «ПРИСЯЖ

НАЯ»
03.20 Т/с «На Запад»
04.00 Детективы 

15.00 Честный детектив
15.30 К 80-летию со дня 

рождения. «Леонид Бы
ков. На последнем дыха
нии»

16.15 Драма «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ»

18.15 Смеяться разреша
ется

20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ВРЕМЯ 

СЧАСТЬЯ»
23.05 Имя Россия
00.00 Фантастический 

фильм «ОСТРОВ»
02.25 Триллер «ЗАБЛУД

ШИЕ ДУШИ»
04.00 Комната смеха
04.45 «Ха»

НИКИ ДЬЯВОЛА»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Преступление 

будет раскрыто»
19.00 Сегодня. 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
23.10 Драма «АНГЕЛ-А»
00.55 Фэнтези «2001:

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС
СЕЯ»

03.50 Т/с «Детектив Раш- 
5»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Приключения «ИС
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

12.15 Легенды мирового 
кино. Элвис Пресли

12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Вилли-Воро

бей»
14.15 Д/с «Дневник боль

шого медведя»
15.10 Что делать?
15.55 Эпизоды. Олеся Ни

колаева
16.35 «Сезон Станиславс

кого». IV международный 
театральный фестиваль

06.00 Морские охотники
07.00 «Минем илем». Про

грамма на татарском язы
ке

07.30 Погода на «ОТВ»
07.35 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с

плюсом»
08.15 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

08.30 Час Дворца молоде
жи

09.00 Какие наши годы!
09.30 Имею право...
10.00 Депутатское рас

следование
10.15 Погода на «ОТВ»
10.25 Скидка.ру
10.30 Пятый угол
11.00 Телевыставка
11.30 О полезных вещах 

«Большой гостиный»
12.00 Телевыставка
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.30 Няньки дикой при

роды
14.00 Телевыставка
14.30 Все о загородной 

жизни
14.45 Расколбас
15.00 Телевыставка
16.00 Информационно-

08.10 Скелетон. Кубок 
мира. Мужчины

09.00 Вести-спорт
09.10 Новости «9 с 1/2»
10.05 Есть работа!
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ
11.45 Скоростной участок

04.45 Т/с «Скорая по
мощь»

05.35 Профессия - репор
тер

17.15 Детектив «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

18.50 Вокруг смеха. Нон- 
стоп

19.30 Д/ф «Жан Маре. 
Боль, окрашенная в цве
та пурпура и золота»

20.25 Д/ф «Тутанхамон. 
Секреты юного фараона»

21.20 Драма «МУЗЫКАЛЬ
НЫЕ СТУЛЬЯ»

23.00 Д/ф «Металлурги
ческий завод в Фельклин
гене. Железо, достойное 
памяти»

23.15 Оперетта «Джудит- 
та»

01.00 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»

01.40 М/ф «В мире басен»
01.55 Д/с «Дневник боль

шого медведя»

правовая программа «Ре
зонанс»

16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Час губернатора
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Сделано на Урале
22.30 В мире дорог
22.45 Наследники Урарту
23.00 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
23.30 Колеса
00.00 Студия приключений
00.30 Имею право...
01.00 Паранормальное ТВ
01.30 Морские охотники
02.30 Папарацци: голли

вудская охота
03.00 Няньки дикой при

роды
03.30 Собачья работа
04.00 Свадебные безум

ства
04.30 Паранормальное ТВ
05.00 НЛО - факты

12.15 Волейбол. Чемпио
нат России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сургут
ский район) - «Локомо- 
тив-Белогорье» (Белго
род)

14.00 Хоккей. III междуна
родный турнир «Золотая 
шайба»

14.40 Вести-спорт
14.55 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчи-

ны. Прямая трансляция
16.35 Бокс. Кубок мира. 

Финалы
18.10 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны. Прямая трансляция

19.45 Риэлторский вест
ник

20.15 Банковский счет
20.45 Автоэлита
21.15 Пятый угол
21.55 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки
22.35 Бокс. Кубок мира. 

Финалы
23.55 Вести-спорт

06.00 Программа «Хоро
шее начало»

06.55 Музыка
07.00 Т/с «Шпионы и пре

датели»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Мультфильмы
10.30 Боевик «ВАМПИРЫ»
12.30 Территория призра

ков
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления - Майами»
15.30 Детектив «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ»

07.00 Служба спасения 
«Сова»

07.15 Новости. Итоги не
дели

08.00 Играй, гармонь, лю
бимая!

08.30 Программа мульт
фильмов

10.00 Мегадром агента Т
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
11.50 М/ф «Ивашка из 

Дворца пионеров»
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жилье мое

06.00 Музакальная коме
дия «ЧИТА ГЕРЛЗ-2»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед

ленно
13.00 М/с «Ясон и герои 

Олимпа»
14.00 М/с «Сильвестр и 

Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тар

зане»
16.00 Истории в деталях.

00.15 Вести-спорт. Мест
ное время

00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми
лан». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Плавание. Чемпио

нат Европы на короткой 
воде

03.50 Баскетбол. Чемпио
нат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
ЦСКА

05.40 Хоккей. III междуна
родный турнир «Золотая 
шайба»

18.30 Д/ф «Приговорен
ные пожизненно»

19.00 Брачное чтиво
19.30 Драма «РУССКИЙ 

БУНТ»
22.00 Т/с «С.Э.І. Место 

преступления - Майами»
23.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
00.00 Брачное чтиво для 

взрослых
00.30 Д/ф «Приговорен

ные пожизненно»
01.00 Территория призра

ков
02.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
03.00 Звонок 

13.30 Женский журнал
14.00 М/ф «Покемон навсег

да», «Алиса в Зазеркалье»
16.00 No money, no honey
16.30 Новости. Итоги не

дели
17.20 Авторский взгляд
17.40 Мультфильмы
18.00 То, что надо!
18.40 Драма «КРИЗИС 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Трагикомедия «Я 

ОСТАЮСЬ»
23.20 Бюро добрых услуг
23.40 Военная драма «ГО

РЯЧИЙ СНЕГ»
01.40 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Екатеринбург
16.30 Звездная мисс Рос

сия. Предисловие
17.00 Юбилейный концерт 

«Все очень просто». День 
рождения Андрея Мака
ревича

19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Триллер «ЦЕНА ИЗ

МЕНЫ»
23.00 Мисс мира - 2008
00.15 Детектив «СМЕР

ТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
02.15 Детективный трил

лер «И МОРЕ РАСКРОЕТ 
ТАЙНУ»

04.05 «Таяние льдов и гло
бальное потепление»

05.10 Музыка на СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.00 - Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США, 1995). Режиссер Джон МакТирнан.В ролях: Брюс Уил
лис, Джереми Айронс, Самюэл Л. Джексон, Грэм Грин, Кол
лин Кэмп, Ларри Бригман, Энтони Пек, Ник Уаймэн, Сэм 
Филлипс. У Джона МакКлейна (Брюс Уиллис) не лучшие 
времена. После переезда в Нью-Йорк и развода с женой он 
стал пить. Его уволили из полиции. И вот прошлое напом
нило о себе неожиданно. Немецкий террорист, брат Ганса 
Грубера, которого МакКлейн сбросил с небоскреба не
сколько лет назад, держит город в страхе. Он уже взорвал 
магазин и угрожает взорвать еще несколько бомб. Но этот 
отвлекающий маневр - всего лишь часть жестокого и ко
варного плана. Преступник требует, чтобы именно Мак
Клейн вышел с ним на связь и померился силами в смер
тельной игре. Джон принимает вызов.

"РОССИЯ"
21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Мелодрама 

«ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» («Стар Медиа», 2008). Режиссер Дмит-

Телеанонс
рий Сорокин. В ролях: Игорь Костолевский, Татьяна Аугш- 
кап, Мария Болтнева, Елена Великанова, Виктор Запорожс
кий, Дмитрий Королев, Елена Мольченко, Иван Николаев, 
Майя Полянская, Ольга Прокофьева, Татьяна Рогозина, Алек
сандр Вершинин, Тамара Спиричева. Александр Николае
вич Белецкий, врач-гинеколог, ведет уединенный образ жиз
ни. Однажды в его размеренный устоявшийся быт врывает
ся, как снег на голову, провинциалка Аня. Аня приехала 
поступать в институт, но на экзаменах провалилась. Она бе
ременна и собирается делать аборт. По воле случая «мер
завцем-соблазнителем» Ани, бросившим ее, оказался сын 
Александра Николаевича Олег. Александр Николаевич счи
тает своим долгом оставить Аню у себя.

"НТВ"
23.10 - Фильм «АНГЕЛ-А» (Франция 2005). Режиссер 

Люк Бессон. В ролях: Жамель Деббуз, Ри Расмуссен, Жиль
бер Мелки, Серж Рябукине, Мишель Шесно. В жизни 28- 
летнего марокканца Андрэ Мусы наступил страшный пери

од. Пришлось «расплачиваться по счетам»... Кажется, что 
он в долгу у всего бандитского Парижа. Когда помощи ждать 
уже было неоткуда, Андрэ пришел на мост через Сену с 
единственным желанием покончить с собой. Посмотрев по 
сторонам, он увидел стильную блондинку, видимо, при
шедшую на мост с той же целью. Через мгновение девушка 
оказалась в реке, за ней инстинктивно прыгнул и Андрэ. В 
благодарность спасенная девушка по имени Ангел-А обе
щала помочь Андрэ решить все его проблемы.

"КУЛЬТУРА"
21.20 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. Премьера 

в России. «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ» (Аргентина, 2002). 
Режиссёр Ана Кац. В ролях: Рэкуэл Бэнк, Диего де Паула, 
Вероника Морено, Ана Кац, Николас Таккони. После долгих 
лет разлуки с семьей герой на один день возвращается в 
Аргентину. Его семья и бывшая подруга всеми способами 
пытаются восполнить потерянное время. Они придумыва
ют забавные игры для того, чтобы превратить его визит в 
настоящий праздник.
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FYiíT
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
09.00 «Off road»
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.30 Живи красиво
13.00 Вести сейчас
13.30 Вести. Коротко о 

главном
13.33 Вести. Экономика
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
15.40 Доктор красоты
16.00 - 21.00 Вести сей

час - каждый час
16.20 Вести. События не-

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
13.10 Самые скандальные 

ссоры знаменитостей
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку

‘ЦЕНТР

05.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
06.55 Православная эн

циклопедия
07.25 Дневник путеше

ственника
07.55 Д/ф «Москва Перво

престольная»
08.30 Крестьянская заста

ва
09.05 Д/ф «Хранители рая. 

Сафари Намибии»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «ПОЛУСТА

НОК»
13.10 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»

06.30 Чудеса света
07.00 Домашние сказки

41
стадия

дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 «Off road»
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 «Исторические хро

ники»
19.30 Риэлторский вест

ник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. Собы

тия недели
23.00 Живи красиво
23.15 «Off road»
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

15.25 10 фильмов для на
чинающих вампиров

16.25 Комедия «БЛИЗНЕ
ЦЫ»

18.30 Обыск и свидание
19.00 Byзnews
19.25 По домам
20.00 13 злобных зрите

лей
21.00 Т/с «Клуб»
01.40 Полный доступ к 

сексуальным скандалам 
знаменитостей

02.30 Ностальжи-раНу
03.30 МТѴ-сЬіІІоиІ

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Убийца поне

воле»
16.10 Один против всех
17.05 Драма «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»
19.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИ

ВЕТ ЛЮБОВЬ...»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ПРИБЛИ

ЖАЯСЬ К НУЛЮ»
00.00 События
00.15 Решите за меня. Чу

жое имя
01.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
03.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
04.45 Ирина Винер в про

грамме «Сто вопросов 
взрослому»

05.40 М/ф «Волшебная па
лочка»

08.00 Мелодрама «ДРАГО
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК»

09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста

тых
10.30 Неделя без галстука
11.00 Городское путеше

ствие
12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Люди мира
15.00 Знакомые вещи
15.30 Династия. Юрий и 

Дарья Мороз
16.30 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 
КОЛЬЦО»

18.45 Городская дума: 
хроника. Дела. Люди

19.00 Спросите повара

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
09.55 Астропрогноз
10.00 Приключения «РЫ

ЦАРСКИЙ ЗАМОК»
12.00 Д/ф «В поисках за

терянных миров» 5 с
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Триллер «БАЗА 

КЛЕЙТОН»
15.55 Астропрогноз
16.00 Комедия «БОЛЬШИЕ

06.00 Т/с «Чисто по жиз-
ни»

06.35 Д/ф «Три лица Ката
лонии»

07.00 Т/с «Пантера»
07.55 Дальние родствен

ники
08.25 Кулинарные штучки
08.35 Комедия «ТУПОЙ 

ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ»
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 Триллер «АДСКИЙ 

ВИРУС»

06.00 Т/с «Ромео»
06.30 Т/с «Не такая»
07.00 М/с «Детки подрос

ли»
07.55 М/с «Покемоны»
08.15 Екатеринбург: ин

струкция по примене
нию

08.55 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Кто не хочет стать 

миллионером
12.00 Смех без правил
13.00 Трагикомедия 

«ФОРРЕСТ ГАМП»
15.40 Драма «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»

19.30 Сладкие истории
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.30 Драма «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.15 Д/ф «В ожидании 

стука сердца»
02.15 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ: СЕ
МЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

03.50 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

04.40 Музыка

ТВ новости ТВ

НЕПРИЯТНОСТИ»
18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма»
19.00 Д/ф «Городские ле

генды. Гениальные от
крытия за колючей прово
локой «Крестов»

20.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Стать бес
смертным»

21.00 Фильм ужасов «РЕА
НИМАТОР»

23.00 Триллер «ЗАСАДА»
01.15 Комедия «УБИЙ

СТВО В ГРОСС-ПОЙНТЕ»
03.30 Другое кино. «Кос

мос 15»
03.45 Фэнтези «ДЕНЬ, 

КОГДА ВРЕМЯ ЗАКОНЧИ
ЛОСЬ»

18.05 Фильм ужасов 
«ДНЕВНИКИ МЕРТВЕ
ЦОВ»

20.00 Большая история: 
«Убить человечество. 
Апокалипсис по расписа
нию»

22.00 Фантастические ис
тории: «Реинкарнация. 
Свидание с прошлой жиз
нью»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звезды

00.30 Эротика «ТАЙНА 
ЭММАНЮЭЛЬ»

02.10 Top gear
03.10 Т/с «Пантера»
04.00 Т/с «Друзья»
05.20 Музыка

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
00.30 Убойной ночи
01.05 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.35 Дом-2. После зака

та
02.05 «Охотник на кроко

дилов»
03.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
04.00 Необъяснимо, но 

факт
04.55 Т/с «Толстая дев

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

"Детские шалости” 
разоблачили

Анікелину АЛоли
(Окончание. Начало на 15-й и 17-й стр.).

Арес, но на настойчивую просьбу Остера продемон
стрировать сей документ ответил категорическим 
отказом.

Между тем интересовался Остер столь важным 
документом неспроста, ибо Аристарху предстояла 
встреча с будущим психологом Иваном. Вот как 
Иван рассуждал о психологии: "психолог - это че
ловек, с которым ты делишься проблемами, а он 
говорит, как эти проблемы снизить. Например, если 
тебя ударили, говорит, как отомстить. Психолог по
могает собраться с силами. Например, написать на 
пятерку контрольную"...

- Как ты думаешь, - поинтересовалась у Аристарха 
Глюкоза, - знает ли Иван, что такое стресс?

Оказалось, по мнению, Ивана, стресс - "это когда 
тебе плохо и тебя трясет". Что же, в самую точку.

Предпоследним был конкурс "Третий лишний", пра
вила которого очень просты: как можно быстрее дога
даться, о чем лепечут малыши, и первым нажать на за
ветную кнопку.

Однако прежде чем начать состязаться в скорости, 
ведущие предложили игрокам небольшую разминку. На 
сцене появился мальчик Антон, признавшийся, что за
нимается карате. По словам Антона, его брат достиг 
уже такого высокого уровня мастерства, что умеет гнуть 
железо.

- А Губерниева можешь переломить? - поинтересо
вался у юного силача Остер.

- Ниже пояса не бить, - сразу предупредил он, и Ан
тон, приняв такие правила, три раза подряд весьма ощу
тимо двинул Дмитрию в живот.

- Антон, и чему тебя только в твоей школе учат, - 
иронизировал Константин, - Чуть ниже, и Губерниев бы 
не встал.

В завершающем конкурсе под названием "Игра всле
пую" нужно отгадать скрывающуюся тут же, в отдельной 
комнатке, звезду. Причем дети ее видят и всеми сила
ми стараются помочь игрокам, как можно подробнее ее 
описывая. На этот раз приглашенной звездой стал из
вестный певиц Митя Фомин из группы Ні Рі.

- Он певец... - разглядывая Митю, сделала вывод 
девочка Оля, - одет в синие джинсы, серебристую курт
ку и серебристые кроссовки... У него стрижка корот
кая...

- Точно не Меладзе, - сделал очень точное замеча
ние Константин. - Думаю, это Митя Фомин.

Удивленные его интуицией и скоростью, зрители вос
хищенно заулюлюкали, а Константин объяснил свою 
быструю победу очень просто.

- Мы с Митей катались на проекте "Звездный лед”...
Угаданная звезда расщедрилась на новогодний по

дарок зрителям и тут же, не отходя от своего разобла
чителя, спела свою новую зажигательную песню. В тот 
момент, будьте уверены, Митя затмил в детских гла
зах сто тысяч Дедов Морозов и тысячу и одну Снегу
рочку.

Словом, новогодний выпуск программы "Детские ша
лости" удался на славу. Участники (да чего уж там, и 
ведущие) вели себя настолько хорошо, что теперь Дед 
Мороз просто обязан завалить их подарками в новогод
нюю ночь. А если вы включите телеканал СТС в ново
годние праздники то и вам достанется праздничная пор
ция позитива, радости и смеха!

............................ . ' ' 1........ ...
Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 
вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
Следователь:
- Вы узнаете этот нож?
- Конечно!
- Ага, всё-таки узнаете?
- Как же не узнать, вы его мне уже три недели 

показываете!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 17.00, 21.45 Церковный ка
лендарь

05.15, 05.45. 06.50, 08.20, 14.20,
18.20, 01.00 Песнопения для

05%, 12.00, 21.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 12.15, 17.15, 01.15 У книж
ной 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
12.45 Первая натура
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.Оси

пова. Выбор пути жизни

17.30 Музыкальная радуга
17.45, 02.45 Скорая социальная по

мощь
18.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
18.25 Человек веры.
18.55 Душевная вечеря. Студенты и 

деньги, г.Рязань.
19.30 Время истины. Ростов-на-
ІЭ.^блово 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

ра23.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.30 Доброго вам здоровья!»
02.00 17 декабря - день памяти Ве

ликомученицы Варвары
03.00 Беседы о православии. Сама

ра
03.30 Приход
04.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. О боговоплощении

Программа передач 
канала

Ов.ООНовости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30Новости Татарстана
09.00’Потапов, к доске!». Х/ф
11.00«Рота, подъем!»
11.30«Адымнар»
12.00-Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30’Молодежная остановка»
13.00'В роли себя». Премьера 

цикла телевизионных фильмов
13.30-Мастера»
14.00 <А Вы за мужем?»
14.30"Татары»
15.00Концерт
15.30«В мире культуры» (на тат. 

яз.)
Іб.ЗОТворческий вечер компози

тора Фарида Хатыпова
17.3ОЮмористическая програм

ма

“Новый век”
18.00«3акон. Парламент. Обще

ство.»
18.30‘ЭКОлогика»
18.40«Питер Пэн». Мультфильм
19.30«Гордость Татарстана»
20.30«7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00«Юмор-шоу·
22.30«Хорошее настроение»
23.15’Деньги: руководство по 

применению»
23.30«7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30'Видеоспорт»
01 .ОО 'Здорово живешь!»
01,30’Джазовый перекресток»
02.00«Татарская песня-2007». 

Гала-концерт
03.30«В мире культуры» (на тат. 

яз.)

MTV.ru
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Видевшая войну
Варшава, она же Warsow, что означает в переводе - видевшая 
войну, войну в общем-то и не видела. Потому что старая 
Варшава, Варшава Шопена, Коперника и Марии Склодовской- 
Кюри была почти полностью уничтожена Второй мировой 
войной.

Все замки, дворцы, костёлы, 
лабиринты мощёных малоэтажных 
улочек - всё было построено с 
нуля, все «старинные» постройки 
датированы концом сороковых- 
пятидесятыми годами XX века. Но 
у кого повернётся язык назвать 
это, любовно возрождённое про
шлое, бутафорией? Как только 
окончилась война, голодная, раз
рушенная Варшава принялась по 
старым снимкам, чертежам, ри
сункам восстанавливать свою ис
торию. Сейчас рядом почти с каж
дым таким архитектурным объек
том установлен памятный снимок, 

сделанный после войны, - руины, 
с поднимающимися из них облом
ками колонн, стрельчатых арок и 
пустых проёмов, где когда-то го
рели на солнце прекрасные моза
ичные витражи. Время варшавя
нам отбивают часы на башне ко
ролевского замка. Их слышно 
каждые пятнадцать минут, и город 
живёт в ритм с ними - неторопли
вый, спокойный, размеренный. 
Такая же и Висла в необжитых, 
заросших травой берегах, та, из 
старой послевоенной песни про 
Серёжку с Малой Бронной и Вить
ку с Моховой: «В полях за Вислой 

сонной, лежат в земле сырой...». 
В Видевшем войну городе столько 
памятников и горьких напомина
ний о войне, что, казалось бы, в 
нём должен выработаться стойкий 
иммунитет ко всему, что несёт с 
собой даже намёк на угрозу но
вой войны.

В Варшаве, пожалуй, реже, чем 
в любой другой европейской сто
лице можно услышать русскую 
речь. Но обратившись к кому-то с 
вопросом, вы убедитесь, что боль
шинство вас поймет, а многие и 
ответят по-русски. Может и без 
улыбки, так ведь и мы не улыбаем
ся друг другу без веских на то при
чин.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото автора.

Iдекабря

в 18-00
ОДО

В концерте 
принимает участие 
Геннадий Понаморёв

презентация 
2-х новых 
альбомов

Жанна Бичевская
в программе

гори, гори моя звезда

- ■

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

?-------------------------------------- ----

Отдел 
рекламы 

«Областной 
газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.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

Билеты в кассах Дворца молодгжи, TU "Екатерининский", TU "Дирижабль", TU "КАРНАвАл", ТЦ "Парк хдус", 
TIL “Успенский", TU "Антей", TU “Универвыт", "Kyntu" (ул. Техническая 37)

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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-Ирина Владимировна, 
1943-й год - вроде бы не самое 
удачное время для создания

■ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

хоров...
-Может быть, с одной стороны. 

А с другой - тогда народная песня, 
как никогда, воспитывала патрио
тизм. В то время был создан Во
ронежский хор, появлялись кол
лективы других жанров. Лев Льво
вич Христиансен, основатель 
Уральского народного хора, имен
но тогда часто ездил по конкурсам 
и смотрам, которых на Урале про
ходило очень много. Позже он вы
пустил не один сборник песен, за
писанных в годы войны. Народная 
песня собирала тысячи людей! 
Думаю, это закономерность: имен
но в сложное, трагичное время лю
дям нужен стимул, стержень, вок
руг которого можно сплотиться, из 
которого можно питать силы. А от
куда питать их, как не из своей 
культуры, своих корней?.. Людям 
не хватало еды, времени выспать
ся, но песня жила, и укрепляла, и 
спасала.

-Хор помогал людям забыть 
о своих бедах, о бытовой неус
троенности, но как жили сами 
певцы?

-Очень сложно. Первые испол
нители Уральского хора приехали 
в Свердловск из сёл. Родословную 
свою наш коллектив ведёт из села 
Покровское Артёмовского района, 
села Измоденово Белоярского 
района, села Катарач Талицкого 
района. А ведь оторваться от зем
ли сложно: оставляли хозяйство, 
скотину, семью, дом... В хоровой 
группе было, по-моему, около пя
тидесяти человек, и около десяти 
плясунов (так называли танцоров). 
Им выделили общежитие на улице 
Розы Люксембург. Жили по десять 
человек в одной комнате. Желез
ные кровати, проблемы с едой, от
сутствие центрального отопления. 
В филармонию приходили порань
ше - здесь топили...

-Коллектив, стало быть, по
лучился аутентичным?

-Про музыкальное образование 
у первых исполнителей, конечно, и 
разговора не было. Но я бы не ска
зала, что это был аутентичный кол
лектив. Перед тем, как собрать лю
дей в единый ансамбль, с коллекти
вами в сёлах занимались хормей
стеры. Неонила Александровна 
Мальгинова, отдавшая хору практи
чески всю жизнь, - в Измоденово, 
ещё один специалист - в Покровс
ком. Так около двух месяцев. Потом 
стали коллективы припевать. Лев 
Львович брал народную песню, но 
не менял её коренным образом, 
придавал исполнительскому уровню 
определённый профессионализм. И 
песня начинала звучать на сцене. 
После ноябрьской премьеры нача
лись гастроли: ездили по Уралу, вы
ступали в Москве... Не были на 
фронте, но и задачи перед хором 
стояли другие - сохранить, сберечь 
народную песню.

-Однако следующему поко
лению довелось испытать, что 
значит петь в зоне чрезвычай
ной ситуации...

Сберечь песню
В июле 1943 года вышло постановление бюро Свердловского обкома партии о создании 
Уральского государственного русского народного хора. Несмотря на голод и нужду, начались 
репетиции. Летом и осенью в здании филармонии (при которой был организован и долгие годы 
существовал коллектив) впервые зазвучали уральские напевы. Первый концерт дали уже 
в ноябре... Самые яркие мгновения истории коллектива вспоминает его художественный 
руководитель Ирина ДОКУЧАЕВА.

-Мы были на гастролях в Чер
нобыле. В 1986-м проходил тра
диционный фестиваль «Киевская 
весна». На Украину приехали в на
чале мая. Очень многие коллекти
вы тогда отказались от участия в 
фестивале. Мы знали о взрыве, но 
не знали, что это такое. Выступа
ли перед ликвидаторами в семнад
цати километрах от реактора, на 
поляне в лесу... Практически на 
платья собрали всю радиацию. 
Нам сказали носить головные убо
ры, пить красное вино, форточки 
закрывать...

-...А выступать в лесу.
-А выступать в лесу... Когда из 

зоны заражения выезжали, прове
ряли колёса автобуса, а костюмы 
как были, так и поехали. До сих пор 
сохранились.

На гастролях в числе прочих 
была беременная женщина. У неё 
случился выкидыш. Врачи сказа
ли: ребёнок собрал на себя всю ра
диацию, которую приняла мать. 
Лет через десять лет у другой со
листки развилась очень редкая бо
лезнь, которую не смогли проди- 
агностировать, только при вскры
тии обнаружили заболевание, ко
торое могло возникнуть при облу
чении...

-Говорят, был период в 
Уральском хоре, когда конкурс 

достигал трёхсот человек на 
место.

-Ну, по крайней мере, члены ко
миссии по три дня прослушивали 
претендентов. Всегда в филармо
нии лестница целиком была запол
нена исполнителями. На семидеся
тые годы пришёлся ещё один 
всплеск любви к народному твор
честву. Тогда многие предприятия 
выделяли большие средства для 
подобных коллективов. Все усло
вия создали: льготный отпуск, оп
лачиваемые репетиции, поездки, 
руководители получали хорошую 
заработную плату. Это было очень 
престижно. Вот так в коллектив 
пришли Светлана Комаричева (на
родная артистка России), Сергей 
Дружинин (заслуженный артист 
России),.. Уральский хор многие 
считали эталоном.

-Хор сегодня и хор вчера 
сильно разнятся?

-Коллектив не может не ме
няться. Время диктует свои зако
ны. Молодёжь сегодня воспиты
вается на западных интонациях. 
Для нас очень важно, чтобы сле
дующее поколение не забывало 
свои корни. В народной песне за
ложена генетика. Это хорошо вид
но на концертах, когда молодые 
ребята вдруг начинают петь народ
ные песни, частушки. Мы вынуж

дены подавать народную песню 
так, чтобы она была привлекатель
ной. Хотя, с другой стороны, - это 
мощный толчок к размышлению, к 
поиску новых форм для сценичес
кого воплощения песен, танцев.

-Сейчас многое из того, что 
в народном жанре попадает на 
эстраду, настолько трансфор
мировано...

-Бывает и такое, к сожалению. 
Берут какую-то заезженную песню, 
как будто других нет. Музыка, часто 
низкопробная, заняла большую часть 
эфира, народной песне приходится 
прорываться. А совсем недавно я 
видела в одном из концертов Мари
ну Девятову. Она вышла с народной 
песней в обработке, но это было на
столько деликатно, настолько инте
ресно, живо. Народная песня оста
лась, будто бы и не тронутая.

-А то, что Пелагея делает, 
вам симпатично?

-Она тоже умница, очень каче
ственно обрабатывает народные 
песни. Мне интересен такой под
ход, но наряду с традиционной ма
нерой. Мы тоже пытаемся работать 
в таком ключе. Создали програм
му "Традиции и импровизации", 
где народную песню попытались 
преподнести в эстрадной манере. 
Мне хочется в этом направлении 
пойти дальше.

-Чтобы создать коллектив, 
который смог просуществовать 
не одно и не два десятилетия, 
нужно ведь нечто большее, чем 
просто собрать людей и назвать 
их хором...

-Лев Львович Христиансен был 
музыкантом высокого уровня. Он 
хорошо понимал, что народную 
песню нужно сохранить и передать 
следующим поколениям. Это было 
возможно только на профессио
нальной сцене. Аутентичные кол
лективы живут в своей среде. К 
счастью, поддержка государства 
дала возможность создать такой 
коллектив.

-Среди легенд Уральского 
хора много и других выдающих
ся музыкантов...

-Возьмите Евгения Павловича 
Родыгина. Кажется, он только со
чинял. На самом же деле был пер
вым музыкальным руководителем 
группы баянистов. Кстати, как ком
позитор он не сразу нашёл с Львом 
Львовичем общий язык. Знамени
тую "Уральскую рябинушку” Хрис
тиансен поначалу не принял. За
писывали её ночью, тайно. Евге
ний Павлович настоял, собрал ар
тистов, снял где-то звукозаписы
вающую студию, потом на своей 
машине развозил артистов по до
мам... И оказался прав: песню зна
ла вся страна.

В хоре были удивительные ис
полнители. Та же Анна Петрова, 
которая, собственно, запевала 
"Рябинушку". Уникальная женщи
на: наполовину цыганка, с ярким 
сценическим темпераментом и 
очень чистым, красивым голосом. 
У нас работал совершенно заме
чательный гармонист (каких поис
кать) Михаил Иванович Максимов. 
Не профессиональный музыкант, 
он сочинял мелодии, наигрыши. 
Каким рассказчиком был замеча
тельным, столько легенд придумы
вал! А уж гармошку-то свою любил! 
Ещё одна легенда - Николай Кре- 
мешный, он запевал "Дубровушку" 
красивейшим баритоном. Я не за
стала его в хоре,-но видела на од
ном из юбилеев. Один раз слыша
ла, а память на всю жизнь...

-Нынче в хоре есть певцы, 
услышав которых раз, потом не 
забудешь?

-Светлана Комаричева столько 
привнесла в Уральский хор! Она 
заражает зал своей энергетикой на 
раз. Серёжу Дружинина я всегда с 
удовольствием слушаю. Одна из 
опор хора - Владимир Любушкин...

-Чем порадуете в юбилей?
-Пятого декабря пройдёт праз

дничный концерт. Готовим совер
шенно необычную программу, в 
которой классические наши номе
ра мы переосмыслили, чуть-чуть 
переделали слова, и песни зазву
чали по-новому.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива 

Уральского хора.
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І/Інесе ЛАЙЗЕНЕ:

«Зрители приходят в театр
не только за весельем»

Конец осени в Екатеринбурге 
ознаменовался гастролями 
Даугавпилсского драматического 
театра. Горожане выказали интерес к 
латвийскому коллективу: на всех 
спектаклях партер Екатеринбургского 
театра драмы был полон. Интерес 
вызвала и серьёзная постановка 
«Последний срок» по В.Распутину, и 
детские спектакли, и комедии. Наш 
разговор с директором 
Даугавпилсского театра 
Инесе ЛАЙЗЕНЕ начался
с ее впечатлений от Среднего Урала:

-Замечательный театр, замечательная 
публика. Так далеко с таким большим объё
мом спектаклей мы уже давно не выезжали. 
Я очень рада за наших актёров, которые не 
варятся в собственном соку. Мир театраль
ный построен в большинстве своём на рус
ском театре, хотя есть ещё и американская 
школа. Но наши артисты - последователи 
русской театральной школы. Конечно, все, 
особенно русскоговорящая часть труппы, 
хотят побывать в России, что-то посмотреть 
на сцене, по возможности сыграть. И нам 
многие завидуют, что у нас есть такая воз
можность. Город нам очень понравился, 
люди. Побывали у Николая Коляды в теат
ре, потому что хотели с ним познакомиться. 
Он нам книги подарил. Интересно у него так. 
У нас шёл спектакль «Канотье» по его пьесе 
в 1996 году. А ещё мы ждали снега, но...

-Инесе, скажите, реакция уральской 
публики схожа с той, которую проявля
ет латышский зритель?

-Знаете, в комедиях вы замечаете порой 

то, над чем наши не смеются. На спектакле 
«Кукла для невесты» здесь смеялись гораз
до сильнее, чем у нас дома.

-СТД России приходится прилагать 
немалые усилия, чтобы сохранить еди
ное театральное пространство...

-На всю Латвию всего восемь театров. 
Пять из них в Риге. Есть частные, независи
мые, очень маленькие. Но им очень трудно 
выживать без поддержки государства. Мы, 
артисты, хорошо знаем друг друга: нас все
го 215 человек в стране.

-А новые театры появляются?
-Нет. И, думаю, не будут - это очень до

рого.
-Но ведь художник, когда хочет выс

казаться, о деньгах не думает...
-Для латышской публики достаточно те

атров. Да и у художников, в общем-то, не
мало возможностей: где и что сказать. И мы, 
и наши коллеги экспериментируем. Теат
ральной площадкой может стать двор или 
обычная квартира, которую снимают для 
десятка зрителей, и играют.

-Соседняя с вами Литва славится 
обилием народных театров.

-Да-да, и у нас такое есть. Практически 
в каждом селе. Эта культура развита. Но мы 
страна всё-таки поющая, а Литва - теат
ральная. У нас больше любят хоровое пе
ние, а самодеятельные труппы не слишком 
востребованы. Для тех, кто там играет, - 
это хобби.

-В бытность министром культуры 
Латвии Раймонд Паулс сыграл неприг
лядную роль в судьбе рижского ТЮЗа.

-Всё очень неоднозначно. Возникла си

туация, когда руководство театра и мини
стерство не поладили, не нашли общего 
языка. И, увы, одного театра мы лишились в 
начале 90-х. Но все актёры, которые хоте
ли, - все играют в театрах.

-Приезжавшие летом на фестиваль 
Коляды артисты из Кыргызстана сето
вали, что разрушенные культурные, эко
номические связи повлекли некую изо
ляцию, оторванность. Остро не хватает 
театральных педагогов, русской актёр
ской школы...

-Мы тоже это чувствуем. Особенно актё
ры, играющие на русском языке. Для гово
рящих на латышском есть профессиональ
ная подготовка в Риге. Наши учатся в Минс
ке, Москве, Санкт-Петербурге. Но это очень 
дорого. Мы рады, что появилась по инициа
тиве СТД России летняя актёрская школа. 
Наши ребята там уже побывали, очень до
вольны.

-Театры малых городов в России вы
нуждены постоянно обновлять реперту
ар, потому что зритель не ходит по два- 
три раза на один спектакль, ему всё вре
мя нужно что-то новое...

-Да, конечно, и мы с этим сталкиваемся. 
Нас выручают гастроли. Много ездим по 
небольшим городам Латвии. Играем там, 
где есть хоть маленькая сцена. Но восемь- 
девять премьер в год делаем.

Думаю, что, как и у вас, наши люди хотят 
отдыхать на спектаклях, проблем им в ре
альной жизни хватает. Но удачно поставлен
ная драма, и - зал не пустует. Есть зрители, 
которые приходят в театр не только за ве
сельем. Стараемся держать баланс. Мы же

провинциальный театр. И стараемся сба
лансировать репертуар, чтобы люди могли 
увидеть и классику, и современные латыш
ские пьесы, произведения русских авторов, 
мировую драматургию.

-Вы себя чувствуете провинциальны
ми?

-Ну конечно, ведь у нас есть Рига... Впро
чем, провинция - понятие географическое, 
а не уровень мышления, мировосприятия...

-С «Последним сроком» не рискова
ли? Всё-таки очень сложная, очень рус
ская пьеса.

-Это настолько хорошая драматургия, 
что никаких опасений не было. Хорошо зная 
режиссёра Семёна Лосева, были уверены 
в успехе. И не ошиблись. Актёрам нравится 
иметь дело с качественным материалом: это 
всегда чувствуется по их отношению к ре
петициям.

-Инесе, не могу не спросить об анти
русских настроениях в Латвии...

-В театральной среде, да и в общечело
веческой ничего подобного нет. Это, увы, 
политика, которую делают с той и другой 
стороны люди, в этом по разным причинам 
заинтересованные. Мы живём мирно, друж
но и зрителей не делим. Они нас тоже.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: И.Лайзене.

Фото из архива Дома актёра.

СТУДЕНТЫ Уральского колледжа 
архитектуры, строительства и 
предпринимательства, входящие 
в состав инициативной группы 
«Картинники», приняли участие в 
благотворительной акции, - 
раскрасили ворота, 
гараж и склад в 
екатеринбургском 
специализированном 
доме ребёнка №1.

Инициатор благих дел 
- группа «Картинники», 
связанная с именем ле
гендарного уральского ху
дожника старика Букаш
кина. Букашкин когда-то 
дарил горожанам распис
ные дощечки добрыми 
стихами, разрисовывал 
вместе с помощниками 
урны и гаражи. Словом, 
делал этот мир чуточку 
ярче и добрее. Теперь ру
ководитель инициативной 
группы «Картинники» 
Юрий Данилин и студен
ты колледжа, вооружив
шись кисточками и крас
ками (грант на покупку вы
делил фонд «Новые перс
пективы», уральский 
представитель которого 
- Российский союз моло
дёжи) преображают площадки детс
ких приютов.

Минувшим летом ребята раскра
сили четыре веранды в екатеринбур
гском доме ребёнка № 5. Теперь вме
сто серых, безликих сооружений 
здесь красуются теремки (иначе и не 
назовёшь: просто сказочно преобра
зились веранды). На одной из бесе
док, к примеру, экзотические паль
мы, пёстрые попугаи, ловкие обезь
янки, величественные слоны. Карл
сон здесь живёт не на крыше, а на 
стене. Вместе с ним на веранде по
селились и другие герои детских кни
жек - крокодил Гена и Чебурашка.

Осенью студенты колледжа сно
ва взялись за кисти. Все рисунки, 
созданные молодыми художниками, 
так или иначе связаны с темой дома, 
семьи. Гараж, веранду, ворота 
дома ребёнка № 1 с энтузиазмом 

Весёлые 
картинки

раскрашивали Яна Вегера, Станис
лав Сатцаев, Софья Целоусова, Юля 
Садовская, Иван Деулин, Наташа 
Ожиганова. Беседку «букашкински- 
ми» ёжиками разрисовали Аня.Ка
раваева, Вера Гострая, Оля Рудько, 
Елена Красноперова и Аня Вороши
лова.

-Молодёжь помогает нам уже не в 
первый раз, - говорит главный врач 
дома ребёнка Лариса Шукшина. - 
Благоустраивает территорию, рас
крашивает беседки.

-Мы постарались нарисовать что- 
нибудь доброе, светлое, радостное, 
чтобы создать у ребятишек, живущих 

в доме ребёнка, хорошее настроение, 
- рассказывает семнадцатилетняя ху
дожница Яна Вегера. - Вот, напри
мер, гусеница, выглядывающая из 
яблока, как будто бы говорит малы
шам: «Добро пожаловать в гости! Я 

всегда вам рада!». Мы хо
тим, чтобы дети, у которых 
нет родителей, обрели 
свой дом, чтобы приём
ные родители стали им 
родными.

Каждый рисунок, со
зданный волонтёрами, на
делён каким-то особым 
смыслом. Вот, к примеру, 
собака с ключом, изобра
жённая на здании склада, 
- защитник, который дол
жен уберечь детишек от 
всех бед и невзгод. На ка
литке две маленькие бо
жьи коровки тянутся к 
большой. Даже и объясне
ний не требуется: малыши 
ищут маму - добрую, за
ботливую, понимающую. А 
вот дорога, уходящая 
куда-то вдаль, - к солнцу, 
к свету. По дороге идёт че
ловек. Взрослый человек, 
который должен помогать 
детям. «Этот сюжет нам 
подсказали книги Владис

лава Крапивина», - говорит Яна.
Даже не верится, что начинающие 

художники - сами ещё почти дети - 
видят в своих рисунках такой глубо
кий смысл. Казалось бы, всё просто: 
точка-точка-запятая. Получится ро
жица кривая или какой-нибудь ска
зочный персонаж. А на самом деле, 
получается что-то совершенно вол
шебное.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото предоставлено 

руководителем инициативной 
группы «Картинники» 

Юрием ДАНИЛИНЫМ.

■ ПРОБА ПЕРА

Как 
потолстеть

на 24 
страницы?

Четвертый год в конце осени вторая школа 
Заречного принимает юных журналистов на 
форуме редакций школьных изданий города. 
Специально для юных корреспондентов проводят 
мастер-классы, предоставляют возможность 
порассуждать на актуальные для них темы с 
профессиональными журналистами, 
преподавателями, психологами, фотографами...

Темы творческих встреч меняются год от года. Нын
че школьники знакомились с особенностями жанров ста
тьи, интервью, фоторепортажа, осваивали премудрость 
общения - основы основ журналистики, искали разли
чия между агитацией и пропагандой, учились доносить 
информацию с помощью графики.

Мероприятие приурочили ко дню рождению самой 
известной школьной газеты Заречного - «Большая пе
ремена», которой исполнилось двенадцать лет. За эти 
годы издание из экспериментальной восьмиполосной 
газетки превратилось в «Литературно-художественный 
общепублицистический журнал» на тридцати двух стра
ницах. От имени главы Заречного участникам вручили 
благодарственные письма, а редакции «Большой пере
мены» - именинный торт.

Ксения Лукашева, ответственный редактор "БП", по
нимает, насколько сложно быть журналистом. «Нужен 
талант, чтобы подавать информацию доступно для лю
бой аудитории. Когда я уйду из школы, уверена, "БП" 
будет жить».

Газета выходит в свет четыре раза в год. Тираж - 250 
экземпляров. Деньги на публикацию зарабатывают, рас
пространяя издание по подписке.

По словам Елены Печеркиной, заместителя дирек
тора школы по учебной работе, "Большая перемена” 
существует много лет не только благодаря поддержке 
администрации города и школы, но и поистине народ
ной любви, которая особенно заметна была в дни фору
ма, когда даже не связанные с журналистикой горожа
не посещают мероприятия форума.

Елена ПЕРМЯКОВА.



4 декабря 2008 года Областная
Газета

23 стр.

■ ПОДРОБНОСТИ

Первое место от шестого 
отделяет всего очко

ВОЛЕЙБОЛ
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) - «Уралочка- 

НТМК» (Свердловская область) -1:3 (25:17, 30:32, 
18:25, 16:25).

«Уралочка-НТМК», уступившая в предыдущем туре 
на своей площадке «Спартаку», в выездной встрече с 
«Ленинградкой» не имела права на ещё одну осечку. 
Питерские волейболистки, не имея такого груза от
ветственности, уверенно взяли первую партию, а вот 
во второй, продолжавшейся 30 минут, более опытные 
свердловчанки заставили соперниц ошибаться. Впро
чем, и сами они были небезгрешны, упустили фору в 
четыре очка, довели партию до сетболов, и первыми 
стояли на проигрыш, но в итоге всё-таки удача была 
на стороне команды Карполя - 32:30. По количеству 
разыгранных очков это второй результат в нынешнем 
сезоне (в пятом туре вторая партия матча «Спартак» - 
«Динамо» завершилась со счётом 35:37).

«Ленинградка» еще попыталась навязать борьбу в 
третьем сете, но затем командная игра у хозяек пар
кета окончательно разладилась. Игра «Уралочки» так
же не оставила впечатление цельности, но в нужный 
момент свердловчанки избежали невынужденных 
ошибок, чего оказалось достаточно для победы.

Результаты других матчей: «Спартак» - «Факел» - 3:0, 
«Университет-Белогорье» - «Динамо» - 3:2, «Динамо-Ян
тарь» - «Заречье-Одинцово» - 0:3, «Индезит» - «Саморо
док» - 0:3, «Автодор-Метар» - «Балаковская АЭС» - 3:1.

Положение лидеров после семи туров: «Динамо», 
«Спартак», «Самородок» - по 13 очков, «Уралочка-НТМК», 
«Университет-Белогорье», «Динамо-Янтарь» - по 12.

6 декабря «Уралочка-НТМК» проведёт матч в Бел
городе с «Университетом-Белогорье».

Необязательный 
овертайм

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - «Иркут» (Иркутск) - 

85:82 (26:21, 16:16, 22:19, 12:20, 9:6) и 87:73 
(29:22, 13:28, 23:13, 22:10).

Центровой ревдинцев Алексей Екимов (28 очков, 
16 подборов) в первом матче переиграл своего си
бирского визави Дмитрия Шишлова, что позволило 
хозяевам атаковать из-под кольца вдвое чаще (64 
броска против 32). И будь подопечные Бориса Лива
нова поточнее, не пришлось бы выявлять победителя 
в овертайме. В повторном матче лучшим был Илья 
Евграфов (30 очков), а Екимов и Сергей Хлопов (по 14 
подборов) обеспечили подавляющее преимущество 
хозяев на «втором этаже», подобрав почти столько 
же, сколько весь «Иркут» (29).

«Урал» (Екатеринбург) - «Сибирьтелеком-Локо- 
мотив» (Новосибирск) - 68:85 (17:31, 25:12, 
13:24, 13:18) и 54:87 (17:25, 4:20, 22:15, 11:27).

Две победы в предыдущем туре над «Иркутом» при
дали молодой екатеринбургской команде увереннос
ти, и первый матч с соперником, еще год назад играв
шим в дивизионе «А», «Урал» провёл весьма достой
но. А вот на повторную игру запала уже не хватило. 
Тренер хозяев Вадим Филатов похвалил своих подо
печных за самоотверженную игру в защите, а вот в 
атаке (особенно в провальной второй четверти) игра 
у екатеринбугской команды откровенно не клеилась.

Положение лидеров: «Автодор» - 18 побед (18 мат
чей), «Металлург-Университет» - 15 (16), «Динамо- 
Теплострой» - 13 (16), «Темп-СУМЗ» - 13 (18), «Си- 
бирьтелеком-Локомотив» - 11 (18).

9 и 10 декабря «Темп-СУМЗ» принимает «Союз» 
(Заречный), а «Урал» также дома сыграет с командой 
«Рускон-Мордовия» (Саранск).

«Канлель-клуб» выиграл 
турнир в Литве

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургская команда «Кандель-клуб” вы

играла в Вильнюсе традиционный международный 
баскетбольный турнир ветеранов «Кубок Салили- 
ты”, в котором принимали участие команды из 
Литвы, Латвии и России. Подробности для «ОГ» 
рассказал играющий тренер команды Олег Порт- 
нягин:

-Турнир проходил в спортзале элитной иезуитс
кой гимназии Вильнюса. Наша команда, в августе за
воевавшая бронзу на чемпионате Европы в Пезаро 
(Италия), считалась одним из претендентов на побе
ду·

В первом матче «Кандель-клуб» выиграл у виль
нюсской «Статибы» (92:62). В нашей команде самыми 
результативными стали Сергей Климов (21 очко) и 
Григорий Авдеев (17 очков). Во втором туре мы обыг
рали рижскую «Колонну» (91:63), наибольший вклад в 
победу внесли Сергей Климов, Алексей Солдатов и 
Владимир Сапов.

В последний день турнира «Кандель-клуб» встре

чался с хозяевами - командой «Салилита», где высту
пают известные в прошлом игроки Валериус Проко
пає, Витенис Урба, Альвидас Павилонис. В третьей 
четверти довольно напряженного матча мы смогли 
уйти в отрыв и победили со счетом 87:60.

«Кандель-клуб» был награжден красивым кубком, 
выполненным в оригинальном литовском дизайне и 
золотыми медалями. Сергей Климов получил приз луч
шего центрового.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Институту физкультуры — 
45 лет

ЮБИЛЕЙ
Институт физической культуры Уральского го

сударственного педагогического университета от
мечает свой 45-летний юбилей.

Всё это время высшее учебное заведение (ранее 
это был факультет педагогического института) зани
мается подготовкой преподавателей физической куль
туры. За эти годы его закончили тысячи студентов. В 
настоящее время выпускники института составляют 
порядка 60 процентов преподавателей физкультуры 
школ, колледжей, вузов Екатеринбурга и Свердловс
кой области. Директором ИФК УрГПУ является канди
дат педагогических наук профессор А.Гришин.

В разные годы в институте учились сразу пять чем
пионов Олимпийских игр (К.Боярских, О.Коростелёва, 
И.Малков', В.Огиенко, О.Соколова), чемпионы мира, Ев
ропы, СССР и России. Только за последнее время чем
пионами мира стали Д.Екименко, К.Пименова (спортив
ная аэробика), обладателем трёх кубков мира - Д.Га- 
лимзянов (велоспорт), чемпионкой мира среди студен
тов - Ю.Скокова (конькобежный спорт), серебряным 
призёром Олимпийских Игр в Пекине - Д.Изотов (пла
вание). Среди выпускников немало заслуженных тре
неров СССР и России, докторов и кандидатов наук.

Новый стадион института физической культуры мо
жет и должен стать центром подготовки педагогичес
ких кадров для школ Екатеринбурга и Свердловской 
области, одним из базовых центров спорта и здоро
вья, местом проведения тренировок и соревнований, 
как студентов, так и школьников.

5 декабря в здании ДК УЗТМ состоится торжествен
ное собрание в честь юбилея ИФК, на которое при
глашаются все его выпускники.

НА СНИМКЕ: ректор УрГПУ Борис Игошев и сту
дент первого курса ИФК серебряный призёр Олим
пийских Игр-2008 Данила Изотов.

Победный сезон 
Марины Коневой

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Удачным выдался прошедший сезон для инст

руктора физкультуры предприятия «Ураласбест» 
Марины Коневой (тренер — Павел Нартов).

На чемпионате Европы для бегунов старшего воз
раста в столице Словении Любляне она завоевала зо
лотые медали в спортивной ходьбе на дистанциях 5 и 
10 км, была четвёртой на марафоне в абсолютном за
чёте, да ещё в составе сборной России удостоена зо
лотой награды в командном зачёте.

Ещё большего успеха добилась спортсменка из Ас
беста в шведском Мальмё на первых европейских иг
рах. Четырежды Марина выходила на старт и четырежды 
оставляла своих соперниц на голодном пайке, собрав 
золотой урожай в беге и ходьбе на дистанциях 5 и 10 км.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Иван Алыпов начал официальный 

международный сезон выступлением на втором этапе Куб
ка мира, который проходил в финском Куусамо. Свердлов
ский лыжник показал только 24-й результат.

-В первом этапе, в Швеции, я не принимал участия, так 
как в программе не было спринта, - рассказал Иван Алы
пов информационному агентству «Спорт сегодня». - Был 
вариант, что я попаду в состав второй команды и побегу 
эстафету, но в итоге остался в Муонио и продолжил подго
товку. Сейчас чувствую себя неплохо, но пока явно не на 
пике формы. Я всегда тяжело вхожу в сезон, не сразу рас
катываюсь.

Весь личный состав, ветераны войск Уральского 
регионального командования внутренних войск МВД 
России выражают глубокую скорбь и приносят свои 
соболезнования родным и близким, сослуживцам по 
поводу безвременной кончины полномочного пред
ставителя Президента Российской Федерации в 
Уральском Федеральном округе

Петра Михайловича 
ЛАТЫШЕВА.

Эту трагедию безвозвратной потери дорогого че
ловека мы переживаем вместе с вами.

Для деятельности Петра Михайловича были харак
терны отзывчивость, доброжелательное и уважитель
ное отношение к людям, честность и порядочность.
Он, российский генерал, всегда оказывал помощь и поддержку людям в пого
нах.

Вся деятельность его всецело и полностью была направлена на укрепление 
российской государственности. Это потеря для всех уральцев.

Для нас Пётр Михайлович останется в памяти настоящим генералом, ис
тинным патриотом своей Родины, Человеком с большой буквы.

Светлая память о Петре Михайловиче навсегда останется в наших сердцах.
Командующий войсками Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД России генерал-лейтенант В.И.РОМАНОВ.

С глубокой болью узнал о скоропостижной смерти
Петра Михайловича

ЛАТЫШЕВА.
Потрясён этой трагедией. Трудно подобрать слова, чтобы выра

зить скорбь по поводу этой невосполнимой утраты.
За прошедшие годы Пётр Михайлович внес значительный вклад в 

развитие Уральского федерального округа, в расширение связей 
между регионами и ОАО «РЖД». Его эрудированность, высокий про
фессионализм, интеллигентность и замечательные человеческие ка
чества оставят неизгладимый след в нашей памяти.

Мы все знали его как одарённого, трудолюбивого и отзывчивого 
человека, преданного своей семье и любимому делу.

От всего сердца примите мои самые искренние соболезнования.
Президент ОАО «РЖД»

В.И. ЯКУНИН.

2 декабря на 61-м году жизни скоропостижно скончался полномоч
ный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе

Пётр Михайлович
ЛАТЫШЕВ.

Пётр Латышев родился на Украине, в г.Хмельницкий. В 1966 году 
окончил Омскую высшую школу милиции, а затем Академию МВД СССР. 
Работал заместителем министра внутренних дел РФ. Вопросами обес
печения в нашей стране законности и правопорядка, борьбы с органи
зованной преступностью он постоянно занимался и будучи народным 
депутатом РСФСР.

С 18 мая 2000 года Пётр Михайлович был назначен полномочным 
представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Урал потерял сильного руководителя, посвятившего жизнь служе
нию Отечеству. Пётр Латышев навсегда останется в нашей памяти 
ярким политиком, искренне радевшим за судьбу России.

Коллектив Свердловской железной дороги с глубокой скорбью вос
принял известие о кончине Петра Михайловича. С его личным участи
ем осуществлялись многие проекты, в том числе «Урал промышлен
ный - Урал Полярный», происходило развитие транспортной инфра
структуры УрФО, открывались маршруты электропоездов и рельсовых 
автобусов.

Пётр Латышев был желанным гостем на предприятиях нашей 
дороги.

В его делах и выступлениях всегда выражалось глубокое уважение 
к труду железнодорожников.

Уход из жизни видного государственного и политического деятеля 
болью отзывается в наших сердцах. В этот печальный день мы выра
жаем самые искренние соболезнования родным и близким покойного.

Начальник Свердловской железной дороги
В.Н. СУПРУН.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области с прискорбием сообщает о безвременной кончине 
заслуженного тренера России, старшего преподавателя кафедры фи
зической культуры Уральского государственного горного университе
та, судьи всесоюзной категории по лыжным гонкам и биатлону

Бориса Захаровича 
БЕЛОНОСОВА.

Заслуженный тренер, гордость уральского спорта, Борис Захаро
вич Белоносов ушел от нас на 79-м году жизни.

С 1949 года он работал на кафедре физической культуры Уральско
го государственного горного университета в качестве старшего пре
подавателя. Под его руководством проходили физическую подготов
ку выдающиеся личности нашего времени. Среди его выпускников де
сятки мастеров спорта, два мастера спорта международного класса. 
С именем Бориса Захаровича неразрывно связана эпоха советского и 
российского женского биатлона, первую медаль на первом чемпиона
те мира в женском биатлоне в копилку сборной команды СССР при
несла воспитанница Бориса Захаровича. Поистине уникальный чело
век, неординарная личность, с глубокой убеждённостью в своих идеях 
и идеалах, он оставил о себе долгую память.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и 
коллегам Бориса Захаровича Белоносова.

Светлая ему память!
Прощание с Б.З. Белоносовым состоится с 11 часов 5 декабря в 

первом учебном здании Уральского государственного горного уни
верситета (ул. Куйбышева, 30).

2 декабря на 74-м году жизни умер
Александр Михайлович

ВОЛОДИН, 
генеральный директор закрытого акционерного общества по монтажу 
и наладке радиационной техники «Квант».

За многолетний труд Александр Михайлович награжден орденом 
«Знак Почёта», ему присвоено звание «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

Коллектив предприятия выражает глубокие соболезнования род
ным и близким.

Церемония прощания с Александром Володиным состоится 5 декаб
ря 2008 г. в 13.00 в траурном зале Центральной городской клинической 
больницы № 40 по адресу: ул. Волгоградская, дом 189, корпус «Е».
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина
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ОТШЫ НА предыдущие ЗАДАНИЯ В выделенных клетках: Турако. Слепыш.
По горизонтали: 2. Миронов. 5.Роп. 9. Сидор. 10. Городок. 11.Торнадо. 15.Ном.
17. Сенатор. 20. Амо. 22. Игрек. 23. Фара. 24. Кака. 26. Талас. 29. Арена. 31. Силаесть...
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Кредо. 32. Каребе. 34. Фас. 35. Назарет. 36. Дога. 37. Оса. 38. Комиссия. По строкам: Плацдарм. Амати. Фемида. Запаска. Баран. Острога.
По вертикали: 1. Сольдо. 3. Одр. 4. Ода. 5. Родонит. 6.0р. 7. Пострел. 8. Докер, штаб. Арека. Модерато. Дева. Араб. Вдовец. Аба. Иркутск. Кит. Кета. 
9. Сирень. 12. Орео. 13. Нота. 14. Доска. 16. Марадона. 18. Ага. 19. Ока. 21. палас Лопата. Сумо. Описка. Лот. Борис. Крон. Нил. Корона. Асе.
Маре. 24. Какао. 25. Карета. 27. Сессия. 28. Микадо. 30. Беляк. 33. Арес. Макароны
Сладка ягода По столбцам: Барма. Исток. Сабза. Аркада. Бокс. Лампа. Ер.
Маргарин. Амазонка. Листопад. Идиолект. Нагрузка. Алебарда. Каватина. Лигатура, ломонос. Антара. Окно. Пирс. Раба. Полином. Колет. Битва. Осина. 
Угольник. Бергамот. Наполеон. Истерика. Конторка. Анархист. Анфас. Ковар. Тот. Лак. Пап. Демарш. Докука. Отсев. Телос. Радуга.
В выделенных клетках: Малина. Клубника. Верста. Абзац. Кастаньеты.
Шесть плюс два
Теннис. Чучело. Агреже. Папаша. Выучка. Шапито. Соелам ё Цеюпре Щюссёоруоё ЛеИТра Ламина (latnin@5sreda.ru.)
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