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■ СОБЫТИЕ

Сто первых, 
сто лучших
студентов учебных заведений начального профессионального образования 

Свердловской области получили из рук Эдуарда Росселя недавно учреждённые 
губернаторские стипендии «За особые успехи в освоении рабочей профессии»

Эдуард Эргартович, а также первый заместитель председателя 
областного правительства - министр экономики и труда Михаил 
Максимов и министр общего и профессионального образования 
области Валерий Нестеров поздравили ребят с этим важным 
достижением. Проходила торжественная церемония в Уральском 
колледже строительства, архитектуры и предпринимательства.

- Этот день можно назвать од
новременно и началом, и заверше
нием, - взял слово Валерий Несте
ров. - Началом, потому что сто че
ловек сегодня войдут в историю как 
первые стипендиаты губернатора в 
начальном профессиональном об
разовании. Азавершением, потому 
что теперь губернаторские стипен
дии установлены для учащихся всех 
ступеней образования в нашей об
ласти. Их получают и учащиеся об
щеобразовательных школ, и сту
денты средних и высших профес
сиональных учебных заведений, и 
аспиранты. Логическим завершени
ем этого цикла стало назначение 
стипендий ребятам, обучающимся 
на ступени начального профессио
нального образования, за успехи в 
освоении рабочей профессии...

Сейчас начальное и среднее 
профессиональное образование 
переживает тяжёлые времена - 
добралась до соответствующего 
возраста «демографическая яма», 
упал и тяжело восстанавливается 
престиж некоторых профессий. Но 
на Урале именно высокий уровень 
мастерства рабочего всегда обес
печивал успехи промышленности. 
Поэтому так важно сейчас дать 
предприятиям области столько спе
циалистов, сколько требуется. Для 
этого правительство Свердловской 
области принимает соответствую
щие меры. На ремонт и обновление 
оборудования в училищах, коллед
жах и техникумах только в 2007 году 
из областного бюджета было выде
лено почти 47 миллионов рублей. В 
20 образовательных учреждениях 
открылось 50 востребованных про
изводством и социальной сферой 
специальностей. Новым этапом 
поддержки начального профессио
нального образования стали сти

пендии талантливой молодёжи.
Третьекурсник Алапаевского 

профессионально-педагогического 
колледжа Алексей Нестеров про
должает семейную традицию. Его 
мама Лидия Сергеевна - ветеран 
труда, в колледже работает масте
ром производственного цикла и 
была не раз награждена грамотами 
губернатора. Лёша, в отличие от 
старшего брата, который уже окон
чил колледж, выбрал не информа
тику, а настоящую рабочую профес
сию - электромонтёр по ремонту 
промышленного оборудования. 
Кроме того, помимо основной спе
циальности пошёл на курсы элект
рогазосварки и оператора ЭВМ. По 
профмастерству он лидер не толь
ко в своей группе. В этом году Алек
сей стал дипломантом второго эта
па всероссийской профессиональ
ной олимпиады, которая проходи
ла в Новоуральске. Этот год у него 
выпускной - однофамилец мини
стра образования собирается по
ступать в вуз по электротехничес
кому профилю, но уверен — удиви
тельное совпадение в фамилии и 
отчестве ему не пригодится: отлич
ник, он со всеми экзаменами спра
вится сам.

Похожая специальность - элект
ромонтёр по ремонту и обслужива
нию электрооборудования - у вто
рокурсника Тавдинского професси
онального училища Павла Белова. 
Директор училища Маргарита Зад- 
ровская рассказала, что у педаго
гов никаких сомнений по назначе
нию стипендии не было - Пашу на 
педсовете выбрали единогласно. 
Мальчик из дружной многодетной 
работящей семьи с первых дней по 
всем предметам получает только 
пятёрки. Продолжать или нет учё
бу, Павел ещё не решил - дело в

том, что место на деревообрабаты
вающем предприятии, на котором 
работает отец, его уже ждёт.

В Тугулымском профессиональ
ном училище губернаторским сти
пендиатом выбран студент третье
го курса Борис Астратов. Будущий 
мастер по техобслуживанию и ре
монту машинно-тракторного парка 
хоть и не круглый отличник, зато на 
областной олимпиаде показал не 
только прекрасные теоретические 
знания механики, но и лучшее фи
гурное вождение трактора.

Конечно, не все мальчишки вы
бирают технические специальнос
ти. Вот, например, Илья Галлямов 
из Качканарского горно-промыш
ленного колледжа учится на пова
ра. Этой осенью он занял второе 
место по колледжу в кулинарном 

конкурсе. Илья признаётся, что 
даже его мама, которая очень вкус
но готовит, прислушивается теперь 
к его рекомендациям и рецептам. 
Кроме того, он очень гордится па
пой-шофёром и считает,что насто
ящий мужчина обязательно должен 
уметь водить машину. На свою сти
пендию он как раз собирается прой
ти автокурсы.

И всё-таки девчонок среди луч
ших учащихся традиционно чуть 
больше. Правда, в основном они 
представляют социальный и эконо
мический профиль. Марина Костро
мина, студентка четвёртого курса 
Белоярского профессионального 
училища, - будущий коммерсант в 
торговле. В этом году в училище она 
стала призёром олимпиад по ма
тематике, делопроизводству и мар

кетингу. Марина не хочет останав
ливаться на достигнутом и надеет
ся, что когда поступит в вуз, сумеет 
снова стать губернаторским сти
пендиатом.

Поддерживает стремление ре
бят к освоению профессий не толь
ко материальное поощрение, но 
внимание и забота со стороны учи
телей и правительства. Валерий 
Нестеров напутствовал собрав
шихся:

-Сегодня у кого-то могут закра
сться сомнения в завтрашнем дне, 
но я хотел бы вам сказать: кризисы 
приходят и уходят, а потребность в 
«золотых руках», в хороших рабо
чих была, есть и будет.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

За должников
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

возьмутся всерьёз
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 8 декабря провёл очередное совещание по вопросам 
погашения задолженности за теплоэнергоресурсы и работы 
жилищно-коммунального хозяйства области в осенне-зимний 
период 2008-2009 годов. На этот раз члены комиссии 
рассмотрели ситуацию, сложившуюся в городском округе 
Верх-Нейвинский и Нижнесергинском муниципальном районе, 
а также проблемы екатеринбургской компании «Тепловые сети».

Новый полпреп Президента РФ 
прибыл в Екатеринбург

По информации, предостав
ленной областным министром 
энергетики и ЖКХ Юрием Шеве
лёвым, ситуация во всех терри
ториях далека от оптимистич
ной. Так, в Верх-Нейвинске кре
диторская задолженность перед 
поставщиками за предоставлен
ные энергоресурсы превысила 
37 миллионов рублей. Здесь не 
сформирован запас резервного 
топлива, а резервы материаль
но-технических ресурсов со
ставляют лишь 85 процентов от 
нормы. В этом году в посёлке не 
заменяли ветхие теплосети, не
смотря на то, что таких более 
двух километров.

В сёлах Нижнесергинского 
района отопление зданий обес
печивают 57 котельных, из кото
рых только на пяти сформиро
ван запас резервного топлива. 
Резерв материально-техничес
ких ресурсов здесь также недо
статочен - 75 процентов от нор
мы. Задолженность жилищно- 
коммунальных компаний перед 
поставщиками - 65 миллионов 
рублей.

Глава областного правитель
ства, заслушав руководителей 
территорий, поручил министру 
энергетики и ЖКХ Юрию Шеве
лёву взять под личный контроль 
устранение недостатков.

■ РЕФОРМА ЖКХ Ц

Маленький тариф 
для большой компании
В 2009 году на территории Свердловской области появится 
новая структура - региональная тепловая компания(РТК). 
Она будет заниматься теплоснабжением муниципалитетов. 
Губернатор области Эдуард Россель называет её 
«спасательным кругом для неэффективных котельных». 
Что это будет за структура?

Сейчас в области около 1,8 
тысячи муниципальных котель
ных. Не все они работают без 
перебоев и без нареканий. В ад
министрациях городов и райо
нов иногда не хватает грамотных 
специалистов, чтобы правильно 
рассчитать тариф; в муниципа
литетах жалуются, что в котель
ных некому работать; сами ко
тельные сильно изношены... Од
ним словом, у муниципального 
теплоснабжения есть целый 
блок проблем, и справиться с 
ними в муниципалитетах не мо
гут. «Для того чтобы навести по
рядок в этой сфере и не бросать 
жителей на произвол судьбы, 
правительство области решило 
создать региональную тепловую 
компанию, которая объединит 
все муниципальные котельные и 
тепловые сети», — пояснил нам 
министр энергетики и ЖКХ Свер
дловской области Юрий Шеве
лёв.

Соучредителями региональ
ной тепловой компании станут 
энергетическая компания «Эне- 
ко» - дочерняя структура компа
нии «ИТЕРА» и правительство 
Свердловской области. Его доля 
будет не менее 25 процентов ак
ций плюс одна акция. Это позво
лит сохранить контроль за теп
лоснабжением муниципалитетов 
и воплощать в жизнь проекты 
модернизации теплоснабжения 
городов и районов. Расчёты за 
потреблённые ресурсы котель
ные будут вести через единый 
расчётно-кассовый центр. Центр 
станет подразделением регио
нальной теплокомпании. «Это

Разбирая ситуацию, сложив
шуюся в Екатеринбурге у компа
нии «Тепловые сети», межведом
ственная рабочая группа решила 
прибегнуть к жёстким показа
тельным мерам воздействия на 
злостных неплательщиков. Дело 
в том, что у «Теплосетей», кото
рые обслуживают более трети на
селения областной столицы, сло
жилась патовая ситуация. Задол
женность «Теплосетей» постав
щикам теплоэнергоресурсов со
ставляет на сегодня 275 милли
онов рублёй, а управляющие ком
пании, которые предоставляют 
услуги ЖКХ непосредственно по
требителям, должны «Теплосе
тям» 284 миллиона рублей. Уп
равляющие компании настаивают 
на том, что основная проблема - 
неплатежи населения, которое 
они не могут принудить своевре
менно отплачивать счета.

Члены рабочей группы, в кото
рую, напомним, входят и предста
вители прокуратуры, намерены 
взяться за недобросовестных го
рожан всерьёз. Они уверены, что 
показательные суды над злостны
ми неплательщиками помогут.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

позволит обеспечить своевре
менность и прозрачность плате
жей поставщикам ресурсов», - 
отмечает Юрий Шевелёв.

Специалисты РТК будут рас
считывать тарифы на услуги теп
лоснабжения и устанавливать 
средний для всей территории 
действия компании. «Это позво
лит снять остроту с высокими та
рифами в некоторых территори
ях», - подчёркивают в министер
стве энергетики и ЖКХ.

Кроме этого, в рамках регио
нальной тепловой компании бу
дет возможно развивать комму
нальную инфраструктуру. В ко
тельных и теплосетях, которые 
войдут в компанию, модернизи
руют оборудование, в частности, 
их «начинят» современными при
борами учёта. Собирать и обра
батывать их показания станут 
диспетчерские пункты. Для реше
ния этих задач область будет при
влекать средства сторонних ин
весторов. Первым из них стал 
Внешэкономбанк. Это финансо
вое учреждение сейчас согласо
вывает выделение нашему реги
ону пяти миллиардов рублей.

Работа по организации регио
нальной тепловой компании по
чти закончена. Расчётно-кассо
вый центр уже принимает плате
жи в некоторых территориях. Со 
следующего года структура, ко
торая позволит снизить тарифы, 
а также повысить надёжность и 
эффективность работы муници
пальных котельных, заработает в 
полную силу.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Эдуард Россель 10 декабря в аэропорту Кольцово встретил Николая Винниченко, назначен
ного полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе вместо 
ушедшего из жизни Петра Латышева.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Кого греет лесная энергетика?
Явно недостаточно 
используется в Свердловской 
области лесная энергетика. 
В то время как опыт некоторых 
регионов России и зарубежных 
стран говорит об обратном. 
Именно об этом шёл разговор 
на семинаре-совещании глав 
муниципальных образований 
области, состоявшемся 
в Уральском государственном 
лесотехническом 
университете.

Актуальность данной темы оче
видна. Финляндия уже давно отап
ливает себя с помощью лесной 
энергетики. Пусть не полностью, на 
70-75 процентов, но это всё равно 
очень высокий показатель. На 
Среднем Урале таких примеров 
пока не так много.

Начальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министерства 
промышленности и науки А.Мех- 
ренцев считает, что лесная энер
гетика может стать основной в не
которых райцентрах, в небольших 
посёлках. В области не использу
ются, пропадают миллионы кубо
метров древесных отходов. Вмес
то того, чтоб их сжигать, муници
пальные образования закупают 
уголь и мазут. А эти энергоносите
ли дороги.

На совещании выступили учё
ные, специалисты, которые расска
зали об опыте получения тепла из 
древесных отходов. Особенно при
влёк внимание метод отапливания 
пеллетами - древесными гранула
ми, производство которых в Свер
дловской области уже освоили в 
Первоуральском городском округе

■ ИНИЦИАТИВА

(Коуровский леспромхоз) и в Се
вероуральске.

Наиболее успешно дела идут в 
Коуровском леспромхозе. Здесь 
екатеринбургская фирма ООО 
«Пеллетноетепло» пустила неболь
шой завод по производству дре
весных гранул. В настоящее время 
их получают по две тонны в сутки. 
Что характерно, всё распродают. 
География поставок - уже около 70 
городов и посёлков области. В ос
новном пеллеты приобретают не
большие предприятия и организа
ции, отапливающие свои здания и 
офисы сами: установили специаль
ные котлы и сжигают в них пелле
ты.

Участники совещания смогли 
посмотреть такое оборудование. 
Специально для них была органи-

зована экскурсия в одну из екате
ринбургских фирм. Что очень важ
но, здесь они увидели импортную 
современную отопительную техни
ку, что называется, в действии, в 
работе. Прямо на их глазах котлы 
были затоплены. Засыпаны в бун
кер пеллеты. А затем показан весь 
процесс - от автоматической по
дачи гранул в топку до автомати
ческого же управления огнём. При
чём регулировать подачу пеллет в 
топку можно как вручную, так и по 
сотовому телефону. Набрали но
мер, и компьютер даст нужную ко
манду - либо уменьшить подачу 
гранул, либо - увеличить.

Конечно, такое оборудование 
стоит недёшево, зато оно произ
водит экологически чистое тепло, 
не требует штата кочегаров.

-Уйти от угля и мазута - значит 
уйти от неоправданных расходов, 
- сказал А.Мехренцев. - Внедре
ние лесной энергетики может 
сэкономить сотни миллионов руб
лей бюджетных средств. При этом 
оздоровить экологическую обста
новку. Сжигание древесины и пел- 
летов совершенно безвредно для 
окружающей среды. И это тоже 
большой плюс.

Свою работу совещание закон
чило в Коуровском леспромхозе, 
где главы муниципальных образо
ваний ознакомились с работой лес
промхоза и завода по производству 
пеллет.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: один такой ко

тёл может обеспечить теплом 
целое здание или цех; пеллеты 
- топливо будущего.

Фото автора.



«Влох и выдох — одно из самых красивых 
движений человеческого организма»

считает президент Европейского респираторного общества Николаос Сиафакос
Тот, кто следит за состоянием дел в отечественном 
здравоохранении, совершенно точно знает три главные причины 
смертности россиян: сердечно-сосудистые патологии, 
онкология, травмы и отравления. Об этом много пишут, говорят 
специалисты. Болезням органов дыхания в этом смысле «не 
повезло» - они не на слуху, им не уделяется достаточно места в 
СМИ. Тем не менее, их значимости в жизнедеятельности 
человека еще никто не отменял. Да и в структуре смертности они 
не сильно отстают, занимая четвертое-пятое место.

Думаю, в ближайшее время си
туация способна измениться. Вни
мание к ним спровоцирует прохо
дящий с 9 по 12 декабря в Екате
ринбурге XVIII Национальный конг
ресс по болезням органов дыха
ния, организаторы которого - Рос
сийское респираторное общество, 
Минздравсоцразвития России, 
минздрав Свердловской области и 
администрация Екатеринбурга. Бо
лее полутора тысяч человек из го
родов России, ближнего и дальне
го зарубежья съехались в столицу 
Среднего Урала, чтобы обсудить 
последние достижения в области 
диагностики и лечения пневмонии, 
хронической обструктивной болез
ни легких, муковисцидоза, бронхи
альной астмы и других заболева
ний, которым подвержены органы 
дыхания. В числе участников фо
рума не только пульмонологи, но и 
врачи общих практик, торакальные 
хирурги, аллергологи, фтизиатры, 
ЛОР-специалисты, терапевты, 
морфологи, лучевые диагносты.

■ НЕИЗЛЕЧИМОЕ

«Куришь? Проверь свои лёгкие!» - настаивают второй день 
пульмонологи Екатеринбурга. В торгово-развлекательном 
центре «Гринвич» стартовала акция Российского 
респираторного общества. Вчера и сегодня жителям столицы 
Среднего Урала предоставили возможность бесплатно 
пройти обследование на признаки хронической 
обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). О старой болезни с 
непривычным названием уральцам подробно рассказывают 
екатеринбургские медики.

Не дыми - ХОБЛ!

ХОБЛ — недуг, поражающий 
все отделы дыхательной систе
мы человека. Основная причина 
заболевания - табакокурение.

Согласно регламенту, акция 
начинается в час пополудни. Но 
желающие оценить качество ра
боты своих лёгких и просто лю
бопытствующие подходят к спе
циалистам задолго до официаль
ного начала мероприятия.

Процедура диагностики на 
спирометре занимает не более 
пяти минут. Два-три выдоха, глу
бокий вдох и пульмонологи оп
ределят ёмкость ваших лёгких, 
замерив объем выталкиваемого 
при выдохе воздуха, оценят их 
реальный возраст. Результат (тут 
же врачи выдают компьютерную 
распечатку результатов анализа) 
порой заставляет человека отка

Не обошли вниманием и педиатров 
- два крупных симпозиума посвя
щены проблемам детской пульмо
нологии. Как говорят организато
ры, главные цели и задачи собра
ния - приблизить уровень и объем 
знаний, который дает Конгресс, к 
специалистам первичного звена.

По словам профессора Игоря 
Лещенко, главного пульмонолога 
Свердловской области, «Конгресс — 
благотворная почва для обмена зна
ниями, импульс для новых исследо
ваний проблем и развития пульмо- 
лонологической службы области и 
Екатеринбурга. Речь на конгрессе 
идет в целом о здоровье населения, 
а не только об органах дыхания».

Почему местом проведения на
ционального Конгресса с солидным 
зарубежным представительством 
(более 30 ведущих профессоров из 
США, Великобритании, Франции, 
Германии, Греции, руководители и 
представители ведущих респира
торных школ мира) выбран не сто
личный город, а Екатеринбург?

заться от вредных привычек на 
всю жизнь... Это вполне законо
мерно. И даже не потому, что по
рой у сорока-пятидесятилетних 
заядлых курильщиков лёгкие 
чувствуют себя на шестьдесят 
пять-семьдесят лет. Просто ко
нечная стадия обструктивной бо
лезни лёгких — практически пол
ная недееспособность, невоз
можность обходиться без кисло- 
родотерапии из-за кислородной 
недостаточности, сильная одыш
ка при малейшем движении (се
рьёзная проблема даже при
сесть или встать)...

«ХОБЛ неизлечим, - утверж
дает одна из консультантов ак
ции, пульмонолог Гульнара Каш- 
кеева. - Мы способны только 
приостановить усугубление со
стояния. ХОБЛ может дать такое

Прежде всего, потому, что в числе 
инициаторов проведения российс
кого форума на границе Европы и 
Азии выступил губернатор Эдуард 
Россель. Немаловажен и тот факт, 
что здесь много лет назад Михаи
лом Львовичем Шулутко была со
здана пульмонологическая школа, 
признанная ныне одной из крупней
ших и авторитетнейших в России.

Открытие Конгресса состоялось 
вечером 9 декабря в киноконцерт
ном театре «Космос». Гостей и уча
стников приветствовал главный те
рапевт России, директор НИИ 
пульмонологии РФ Александр Чу- 
чалин, предложивший начать рабо
ту форума здоровья с минуты мол
чания в знак скорби по ушедшему 
патриарху Алексию Второму.

Слова приветствия от главы об
ласти Эдуарда Росселя участникам 
форума передал председатель об
ластного правительства Виктор 
Кокшаров, подчеркнув, что значи
мость и актуальность проблем, за
явленных в программе Конгресса, 
подвигла к очевидной необходимо
сти — воссозданию в Екатеринбур
ге пульмонологического центра и 
созданию единой пульмонологи
ческой службы области, которая бы 
занималась профилактикой, диаг
ностикой и борьбой с болезнями 
органов дыхания.

Несколькими часами раньше 
президент Европейского респира
торного общества Николаос Сиа
факос заявил, что главные задачи 
возглавляемой им организации — 

осложнение, как, например, хро
ническое лёгочное сердце — по
ражение сердца на фоне пора
жения лёгких. Среди послед
ствий и одышка, и боли в облас
ти груди, отёки, дыхательная и 
сердечная недостаточность. Ак
ция имеет огромное значение: 
мы можем спасти тех, кто ещё не 
страдает ХОБЛ, и помочь тем, у 
кого заболевание это, увы, об
наружено. Люди курят и, как бы 
странно и нелепо это ни звуча
ло, зачастую не знают, как это 
влияет на их здоровье. А когда 
приходят к нам, восклицают: «Ну 
почему нам об этом никто не ска
зал!». Мы здесь, чтобы предотв
ратить болезнь, ведь профилак
тика всегда дешевле лечения.».

Справедливость этого утвер
ждения убедительно доказывают 
цифры: в Свердловской области 
больные ХОБЛ бесплатно полу
чают ингаляторы, цена вопроса 
— от пятисот рублей за штуку. 
Каждый месяц ингалятор нужно 
менять.

В России курят семьдесят 
процентов мужчин и тридцать 
процентов женщин. Знают о не

борьба за чистоту окружающего 
воздуха, главным загрязнителем 
которого остаются курильщики. 
Курение — причина четырех мил
лионов ежегодных смертей на зем
ле. «Если мы уменьшим количество 
курильщиков, мы существенно очи
стим, освежим мир, тем самым 
спасем сотни тысяч жизней».

Вчерашний день был посвящен 
чтению и обсуждению докладов, 
работе школ по самым разным на
правлениям. Одно из мероприятий, 
попавшее в программу Конгресса 
— открытие в селе Косулино Бело
ярского городского округа трех 
общих врачебных практик. В тор
жественном мероприятии принял 
участие председатель правитель
ства области Виктор Кокшаров и 
один из почетных гостей конгрес
са, эксперт Всемирной Организа
ции здравоохранения Николай Хал- 
таев, руководитель программ меж
дународного партнерства в облас
ти легочных заболеваний..

-То, что я увидел здесь, достой
но восхищения. Это приносит и 
сиюминутную пользу здоровью ме
стных жителей, и экономическую 
эффективность. Самое главное - 
это сглаживает социальную напря
женность. Именно здесь, в первич
ном звене, максимально прибли
женном к людям, нужно аккумули
ровать профилактику, контроль, 
советы, медпомощь, реабилита
цию. Только потом - специализи
рованная и высокотехнологичная 
помощь. ОВП - это инвестиции в 

приятном диагнозе далеко не 
все...

Тем, у кого признаки болезни 
обнаружили, врачи рекомендуют 
пройти обследование, прокон
сультироваться с пульмоноло
гом, встать на учёт. Чтобы опре
делить изменения, произошед
шие в организме, необходимы 
дополнительные методы иссле
дования. Чтобы узнать, грозит ли 
ХОБЛ вам, необходимо пройти 
спирометрию. А ещё знать: в 

здоровье человека, которые обя
зательно вернутся. Мы иногда не
дооцениваем того, что имеем. 
Очень много стран на земле, где 
нет вообще никакой первичной ме
дицинской помощи...

Новое здание, выросшее на ме
сте старой больницы, местные жи
тели уже окрестили прекрасной бе
лой лебедушкой — до того уж хоро
ша. И внутри, и снаружи: тщатель
но отделанная и столь же тщатель
но оснащенная всем необходимым 
для оказания первичной медицинс
кой помощи и сельским жителям, и 
наезжающим на лето дачникам.

—Развитие ОВП означает воз
рождение традиций земской меди
цины, которая знает все проблемы 
здоровья всех поколений семей, 
живущих на этой территории. Се
годня врач ОВП своевременно мо
жет провести диагностику, сделать 
обследование, назначить лечение, 
в случае необходимости - предло
жить стационарную помощь.

—В рамках программы «Ураль
ская деревня» мы должны открыть 
триста тридцать три общие врачеб
ные практики. Сегодня их уже две
сти сорок девять. Они доказали 
свою состоятельность и эффектив
ность: мы уже констатируем сни
жение смертности от сердечно-со
судистых заболеваний в тех мес
тах, где есть ОВП. Люди тоже оце
нили начинание: они теперь точно 
знают, что к врачу ОВП можно 
прийти в любой момент, он для них 
почти друг, - сказал Виктор Анато
льевич, поздравляя селян. В пода
рок новорожденной ОВП — маши
на для доктора. Вторую подарила 
администрация городского округа.

Возвращаясь к крупнейшему ме
дицинскому форуму России, добав
лю, что за четыре дня работы будут 
проведены школы для практических 
врачей, более 80 симпозиумов с 
участием мировых и национальных 
лидеров в области респираторной 
медицины, "круглые столы”, мас
тер-классы, конкурсы, международ
ный квалификационный экзамен 
для молодых врачей. Состоится 
специализированная выставка ле
карственных препаратов и меди
цинского оборудования.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

группе риска - курильщики с 
двадцатилетним и более стажем; 
страдающие нарастающей 
одышкой даже при незначитель
ных нагрузках; те, кто не понас
лышке знает про «кашель куриль
щика» и кого беспокоит ощуще
ние тяжести в груди; люди, под
верженные частым инфекциям 
дыхательных путей.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Станислава САВИНА.



В Екатеринбурге собрались, 
чтобы почтить память учёного, 
выдающегося конструктора ра
кетной техники, представители 
Министерства обороны России, 
коллеги из смежных организа
ций.

Макеевские чтения - это воз
можность понять историю раз
вития ракетной техники в СССР, 
а теперь и в России, а также зна
чение академика Н.Семихатова 
в российской науке и технике. 
Об этом говорили выступающие 
на конференции. Генеральный 
директор НПО автоматики Лео
нид Шалимов, открывая конфе
ренцию, сказал, что деятель
ность академика Н.Семихатова 
определила развитие ракетной 
техники для подводного флота. 
В содружестве с другими глав
ными и генеральными конструк
торами он внёс огромный вклад 
в создание и совершенствова
ние техники для Военно-Морс
кого флота.

Кооперация, сложившаяся 
ещё в советские годы, работает 
и сегодня.

Заместитель генерального 
директора по ракетно-косми
ческой тематике Л.Бельский 
сказал: «Академик Семихатов 
олицетворяет нынешнее состо
яние ракетных систем и более 
того - его будущее».

«Моя деятельность
посвящена России»

Выдающиеся учёные, конст
рукторы, военные говорили на 
конференции о работах Н.Семи
хатова в области ракетной тех
ники. Боевые ракеты, где сис
тема управления создана под 
руководством прославленного 
академика, совершенны и до

Нынешние Макеевские 
чтения уже четырнадцатые. 
Названы они так в память 
выдающегося учёного и 
конструктора ракетных 
систем академика Виктора 
Петровича Макеева, 
возглавлявшего долгие 
годы КБ машиностроения в 
городе Миассе Челябинской 
области. В этот раз чтения 
были посвящены 
творческому наследию 
соратника Макеева, 
главного конструктора НПО 
автоматики академика 
Николая Александровича 
Семихатова. 10 декабря 
ему исполнилось бы 90 лет.

■ СОБЫТИЕ

сих пор состоят на вооружении 
флота.

В Макеевских чтениях при
няли участие представители 
Военно-морской академии 
имени адмирала Н.Кузнецова, 
ГРЦ имени академика В.П.Ма
кеева, КБ морской техники «Ру

бин», ЦНИИ Министерства 
обороны России, других орга
низаций.

В докладах учёных говори
лось о том вкладе, который НПО 
автоматики и академик Н.Семи
хатов внесли в создание ракет
ного оружия флота. Это важный 
шаг, позволивший создать одну 
из опор ракетно-ядерного щита 
России.

Генеральный конструктор 
НИИ командных приборов ака
демик В.Арефьев процитировал 
своего давнего соратника Н.Се
михатова: «Моя деятельность 
посвящена России». Эта пози
ция и стала главной темой кон
ференции.

А завершилась конференция 
открытием мемориальной дос
ки на главном корпусе Научно- 
производственного объедине
ния автоматики в честь акаде
мика Н.Семихатова.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ |

Верное 
решение

Эдуард Россель 10 декабря 
провел рабочее совещание с 
представителями 
объединенной компании (ОК) 
«Русал» во главе с ее 
генеральным директором 
Александром Булыгиным.

На совещании рассмотрена 
ситуация на предприятиях «Руса
ла», расположенных в Свердлов
ской области. Сегодня их доля в 
объёме выпускаемой регионом 
продукции составляет 8,6 про
цента, все предприятия - градо
образующие, от них во многом 
зависит ситуация в муниципаль
ных образованиях области.

Александр Булыгин отметил, 
что кризис больно ударил по 
алюминиевой промышленности, 
отбросил ее фактически на не
сколько лет назад. На заводах 
заморожены перспективные ин
вестиционные программы, наме
чается сокращение объемов 
производства.

-Но мы понимаем свою ответ
ственность за людей, поэтому 
резких, массовых увольнений не 
будет, - заявил Александр Булы
гин. Компания планирует пере
обучать сотрудников или занять 
их общественно-полезной рабо
той вместе с администрациями 
городов.

Эдуард Россель поблагода
рил ОК «Русал» за взвешенную 
политику и внимание к золотому 
фонду специалистов. Губерна
тор заявил, что органы власти 
Свердловской области готовы 
принять все объекты социальной 
сферы предприятий и предложил 
в ближайшее время подписать 
соглашение о сотрудничестве 
между компанией «Русал» и пра
вительством области.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

20.11.2008. ФСФР России зарегистрирован дополни
тельный выпуск и проспект обыкновенных именных бездо
кументарных акций открытого акционерного общества «Ин
новационный фонд «Аз-Капитал» (г.Екатеринбург), разме
щаемых путем закрытой подписки. Дополнительному вы
пуску присвоен государственный регистрационный номер 
1-01-00402-А-006О. Количество размещаемых ценных бу
магах: 8500000 шт., цена размещения: 1(один)рубль(цена 
размещения акций определена Советом директоров (Про
токол от 25.04.08. № 71). В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ 
«Об акционерных обществах» акционеры общества, голо
совавшие против или не принимавшие участия в голосо
вании по вопросу о размещении посредством закрытой 
подписки акций, имеют преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им акций этой кате
гории (типа). Список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения размещаемых акций, составляется на 
28.04.2008.

Порядок реализации преимущественного права: начи
ная со дня, следующего за днём опубликования в газете 
«Областная газета» (г.Екатеринбург) настоящего Уведом
ления, акционеры вправе полностью или частично осуще
ствить свое преимущественное право путем подачи эми
тенту письменного Заявления (далее Заявка) с приложе
нием документа, подтверждающего оплату приобретаемых 
акций. Заявка должна содержать фамилию, имя, отчество 
(полное наименование) приобретателя, ИНН (для физи
ческих лиц указывается при наличии); место жительства 
(место нахождения); указание количества приобретаемых 
акций. Заявка должна быть подписана акционером или его 
представителем, действующим на основании доверенно
сти. В случае, если Заявка подписана представителем, к 
Заявке должна быть приложена надлежащим образом 
оформленная и удостоверенная доверенность представи
теля. Заявки и документы об оплате приобретаемых акций 
могут быть направлены в течение срока осуществления 
преимущественного права заказным письмом или вруче
ны под роспись уполномоченному лицу ОАО «ИФ «Аз-Ка- 
питал». Заявки и документы об оплате приобретаемых ак
ций направляются (представляются) по адресу: 620041, 
г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 15, ком. 201.

Поступившие Заявки рассматриваются каждый рабо
чий день, по мере поступления, и по поступившим Заяв

кам принимается решение об их удовлетворении. В слу
чае, если:

- на основании сведений, содержащихся в Заявке, не
возможно идентифицировать лицо, от имени которого по
дана Заявка, как акционера;

- количество акций, которое указано в Заявке, превы
шает предельное количество акций, которое данный акци
онер вправе приобрести в рамках осуществления преиму
щественного права;

- не предоставлен документ, подтверждающий оплату 
приобретаемых акций;

- оплата акций произведена не в полном объеме, 
эмитент не позднее 1 рабочего дня с момента получе

ния документов на приобретение акций направляет акци
онеру уведомление о невозможности осуществления пре
имущественного права на условиях, указанных в Заявке, с 
указанием причин.

Поступившие денежные средства подлежат возврату 
тем же способом, каким они поступили, по реквизитам, 
указанным в соответствующих документах об оплате. В 
случае, если неизвестны реквизиты, акционер вправе по
требовать возврата перечисленных им денежных средств 
указанным им способом в течение трех лет с момента на
правления такому акционеру уведомления о невозможно
сти осуществления преимущественного права. Получение 
акционером уведомления о невозможности осуществле
ния преимущественного права не лишает последнего пра
ва повторно представить документы на приобретение ак
ций в рамках реализации преимущественного права до 
окончания срока его действия, устранив причины, указан
ные в уведомлении. До окончания срока действия преиму
щественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством 
осуществления указанного преимущественного права не 
допускается.

При приобретении акций предусмотрена форма оплаты 
денежными средствами в рублях. Предусмотрена безналич
ная форма оплаты путем перечисления на расчетный счет 
эмитента, а также наличная форма оплаты в кассу эмитента 
по адресу: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 
15, ком. 201. Документом, подтверждающим факт оплаты 
акционером приобретаемых акций, является платежное по
ручение с отметкой банка, в котором открыт счет приобрета
теля акций либо приходный кассовый ордер в случае оплаты 

наличными денежными средствами в кассу эмитента. Акции 
выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считают
ся размещенными при условии их полной оплаты. Оплата 
акций считается произведенной надлежащим образом, если 
денежные средства поступили на расчетный счет либо вне
сены в кассу эмитента. Оплата акций в случае безналичной 
формы оплаты производится по следующим реквизитам бан
ковского счета эмитента: Сведения о кредитной организа
ции: полное наименование: Акционерный коммерческий Сбе
регательный банк Российской Федерации (открытое акцио
нерное общество); сокращенное наименование: Сбербанк 
России ОАО (Уральский банк Орджоникидзевское отделе
ние №4903); местонахождения:620017, Екатеринбург,Элек
триков, 3, ИНН кредитной организации: 7707083893, БИК: 
046577674, номер корреспондентского счета кредитной 
организации: 30101810500000000674. Сведения о получа
теле средств: наименование получателя средств: ОАО «ИФ 
«Аз-Капитал»; ИНН получателя средств: 6660005849; номе
ра и типы счетов получателя средств: 40702810816110100421 
расчетный счет; назначение платежа: приобретение разме
щаемых ценных бумаг.

Формула расчета максимального количества акций, ко
торое имеет право приобрести акционер при осуществле
нии преимущественного права: Х=А*8500000/25000000, 
где X количество акций, которое акционер вправе приоб
рести, шт.; А-количество акций, принадлежащих акционе
ру, шт.; 8500000-количество размещаемых акций, шт.; 
25000000-количество ранее размещенных акций, шт. Если 
в результате определения количества размещаемых до
полнительных акций, в пределах которого лицом, имею
щим преимущественное право приобретения акций, мо
жет быть осуществлено такое преимущественное право, 
образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести 
часть размещаемой дополнительной акции (дробную ак
цию), соответствующую дробной части образовавшегося 
числа. Срок действия преимущественного права: 45 дней 
с момента опубликования настоящего Уведомления в га
зете: «Областная газета» (г.Екатеринбург). Дата опубли
кования Уведомления в газете «Областная газета»: 11 де
кабря 2008 г. Начало срока действия преимущественного 
права: 12 декабря 2008 г. Окончание срока действия пре
имущественного права: 25 января 2009 г.

Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
В.Г. Дронов.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ

15 декабря -21 декабря
Анна Снаткина; студентка, 
актриса и прости красавица

15 декабря в 21.00 на ОТВ начинается 
показ 10-серийной мелодрамы «Я не 
вернусь» с Анной Снаткиной, Павлом 
Савинковым, Анатолием Смираниным в 
главных ролях.
Судьбы четырех друзей-студентов тесно 
переплетаются, в их отношениях 
смешались любовь и ненависть, дружба 
и зависть, верность и месть. Но ни один 
из молодых людей не решается 
переломить ситуацию и сказать: «Я не 
вернусь».

Режиссер Тимофей Федоров на исполне
ние ролей центральных персонажей, скром
ной девушки Кати и ее сестры-близняшки 
Маши, пригласил актрису Анну Снаткину, из
вестную к тому времени по фильмам «Москов
ская сага» и «Участок». Свою актерскую карье
ру Анна начала будучи студенткой ВГИКа: «Нам 
не запрещали работать, а Виталий Соломин, 
преподававший актерское мастерство, как-то 
сказал, что настоящее образование можно по
лучить только на съемочной площадке».

В основном съемки сериала проходили в 
Москве, часть - под Волоколамском (Мос
ковская область). Работая параллельно еще 
над одним проектом, Снаткина ездила из 
Москвы в Ростов практически каждый день. 
Такой нагрузки организм не выдержал: «Во 

время съемок я простудилась. 
Снимали как-то в заброшенном 
монастыре. Ветер, холод... На 
следующий день - дубли на дис
котеке в ночном клубе, а у меня 
температура сорок, глаза навыка
те, лежу пластом. Мама вызвала 
«скорую», вкололи мне пару уко
лов, напичкали таблетками, я на
дела пуховик, шарфом замота
лась... Колотило, но пришлось 
танцевать - что поделаешь? Помог 
режиссер: сам выскочил на пло
щадку и всех завел. Тут уж нельзя 
было не включиться, так это было 
весело».

По сюжету сестра-близняшка 
Кати - Маша - больна тяжелой 
формой эпилепсии. Для придания 

реализма Анна специально дежурила в боль
нице и наблюдала за пациентами: «Это было 
ужасно. Особенно сильное впечатление на 
меня произвела реакция одного старика, ко
торый на вопрос врача «Вы хотите домой?» 
начал как-то натужно артикулировать и пы
таться сказать «Да». Роль Маши Анна до сих 
пор считает одной из самых сложных из тех, 
что ей доводилось играть.

Помимо съемок в главной роли, Снаткина 
участвовала в создании музыкального сопро
вождения к фильму и исполнила песню 
к сериалу.

По инициативе режиссера перед 
каждым дублем актеры репетировали, 
что не совсем характерно для съемок 
кино. Результат - тщательная проработ
ка каждой сцены и максимальное при
ближение к реальности, иногда дохо
дившие до курьезов.

Анна Штукатурова («Вор»): «Я играю 
девушку, которая переживает неудачную 
любовь и превращается в стерву. Дома 
не ночует, пьет, а у нее маленький ребе
нок. Мне это тяжело было играть, учиты
вая, что мне всего шестнадцать лет и 
ребенка у меня никогда не было. С его 
«рождением» вообще произошла весе

лая история. Мне очень популярно объяс
нили, как дышать, как орать, как тужить
ся. Врач-акушер даже сам на кушетку за
лез, показывая! И я так вошла в роль, что, 
когда «рожала», очень натуралистично 
орала на весь роддом. Анатолий Смира- 
нин, который играл моего мужа и должен 
был по сценарию потерять сознание, чуть 
не свалился в обморок по-настоящему.
Да у меня у самой было ощущение, что я ро
жаю».

СЮЖЕТ
Сын богатых родителей, сердцеед 

Дима Колесов привык к тому, что все 
в этой жизни ему дается легко. И ког
да возникают трудности, он готов пе
реступить через дружбу, любовь, ро
дителей, лишь бы добиться своего. 
Чтобы его не отчислили из института 
за неуспеваемость, Дима придумыва
ет хитроумный план: помочь сдать эк
замен должен «трудяга» и во всем по
ложительный Сергей, мечтающий най
ти подругу. Договорившись со своей 
девушкой Катей и ее знакомой Мари
ной, они встречаются в кафе вчетве
ром. Никто из них тогда и не предпо
лагал, к каким трагическим послед
ствиям приведет это знакомство...

личный опыт
В жизни Анны Снаткиной, подобно геро

ям сериала, был момент, когда она не смог
ла сразу сказать: «Я не вернусь».

Однажды приятель познакомил ее с сим
патичным молодым человеком по имени Анд
рей. Роман закрутился стремительно: «Я была 
неопытной молоденькой девушкой, а он — 
взрослым состоявшимся мужчиной. В нашей 
паре он был ведущим, а я ведомой». Анна и 
Андрей многое пережили вместе. В самом 
начале отношений Снаткина попала в аварию, 
выкарабкаться из которой помог любимый 
мужчина. Затем была страшная болезнь акт
рисы с печальной перспективой остаться па
рализованной на всю жизнь. И здесь Андрей 
не отходил ни на минуту и поддерживал. Од
нако актерская жизнь, полная новых встреч, 
дала повод для ревности, отношения стали 
портиться: «Оба мы понимали, что зашли в 
тупик, что постепенно отдаляемся друг от дру
га. Но принять окончательное решение, ска
зать последние слова все как-то не решались. 
Я несколько раз собиралась с духом, однако 
в последний момент слова застревали в гор
ле». Однажды Анна решила сделать сюрприз 
и приехала в гости без предупреждения, Ан
дрей был не один. Предательство актриса не 
смогла простить и ушла навсегда.

Сериал «Я НЕ ВЕРНУСЬ», 
с 15 декабря в 21.00 на ОТВ

Россия, 2005
Режиссер: Тимофей Федоров.
В ролях: Анна Снаткина, Анна Штукату

рова, Павел Савинков, Анатолий Смире
нии, Елена Дробышева, Раиса Рязанова, 
Нэлли Пшенная.

В ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Когда или кому
вы говорили 

«Я не вернусь»?

Вопрос-ОТВет
Вопрос: Как можно написать ведущим в утреннюю программу «Хорошее настроение»?

Ирина.
ОТВет: Вы можете отправить сообщение на пейджер 002 абонент «Хорошее настроение».

«Хорошее настроение», по будням в 06.45 на ОТВ
Мы ждем ваши вопросы о телекомпании - ведущих и программах ОТВ, - об актерах российско

го и зарубежного кино! Пишите на электронный адрес: зб@оЫ1ѵ.ги и на почтовый: 620075, Екате
ринбург, ул. Восточная, 56 Телекомпания ОТВ с пометкой «Вопрос-ОТВет».

Анастасия АНИСИМОВА, 
«ѴІР-студия», ОТВ.
«Чаще всего я это говорю, ког

да забираю в очередной раз ма
шину из сервиса... Дело в том, что 
она на гарантии, и по любому пус
тяку (например, антифриз долить) 
приходится обращаться в сервис
ную службу. А там, как обычно, мо
рока, и обслуживание длится на
столько долго, что когда я уезжаю 
оттуда, то со всей уверенностью 
говорю себе и мастерам: «Я не 
вернусь!»

Олеся ФЕДОРОВА, 
маркетолог
«Когда я переезжала в Екате

ринбург из Серова. Решила, что в 
родной город больше не вернусь. 
В Екатеринбурге для меня было 
больше шансов найти хорошую 
работу. Именно в этом городе я 
хотел строить карьеру, так как в 
Серове градообразующее пред
приятие - металлургический за
вод, и чтобы работать на нем, не
обходимо было выбрать техни
ческую специальность. Для меня 
же всегда ближе оставались гу
манитарные».

ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ , ''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

http://www.obltv.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” Ж

нмі ннмн и телекомпании ОТВ

1
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!

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

09.05 Комедия «

Вести-

МЫ ИЗ
ДЖАЗА»

10.45 Вести. Дежурная
часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Кто придет на 

Новый год?»
12.00 Драма «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Мелодрама «ВРЕМЯ 

СЧАСТЬЯ»
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея «Гослото»
09.00 Кулинарный поеди-

нок
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

10.55 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Комедия «УБЕЙ 

МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ
СТА»

15.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

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 Познер
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.25 Комедия «ПЕНЕЛО

ПА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЛУЧШИЙ 

СПОСОБ УМЕРЕТЬ»

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 Местное время. Ве

сти
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с«Райские яблоч

ки»
22.50 Городок
23.45 Вести+
00.05 Честный детектив
00.35 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 Комедия «ОДИНОЧ

КИ»
03.00 Комедия «РОК- 

ЗВЕЗДА»
04.40 Вести. Дежурная 

часть

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

те!
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 «Ты смешной!». Все

российский конкурс на
родных юмористов

00.15 Школа злословия. 
Михаил Кожухов

01.10 ОиаЛгогиоІе
01.45 Детектив «ЗАЛОЖ

НИКИ ДЬЯВОЛА»
03.40 Преступление в сти

ле 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 Вестерн «ЧИЗАМ»
12.40 Линия жизни. Алек

сандр Кабаков
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Исторический 

фильм «КОММУНИСТ»
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «Магна Аура». «В 
большой опасности»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Большеухая ли
сица»

17.25 Открытие IX между
народного зимнего фес
тиваля «Площадь ис

ТЕЛЕКОМПАНИЙ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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 сливками»: 

Дмитрий Язов, актер
09.30 Студия приключений
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
16.00 Лови удачу

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

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 Плавание на корот

кой воде. Чемпионат Ев
ропы

12.30 Баскетбол. НБА. 
«Финикс» - «Орландо»

кусств»
19.30 Новости
19.55 Комедия «ПОЕЗД 

ИДЕТ НА ВОСТОК»
21.20 Острова. Юлий Рай

зман
22.05 Театральная лето

пись. Леонид Броневой
22.35 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Искусствовидение. 

«Вода живая и мертвая»
00.25 Д/ф «Вернись в Сор

ренто»
00.55 Легенды мирового 

кино. Юрий Белов
01.25 Музыка
01.40 Д/ф «Отражение 

славы. Реставрация боль
шого зеркального зала 
Версаля»

02.35 Д/ф «Лимес. На гра
нице с варварами»

16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
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 Т/с «Я не вернусь»
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 Одержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Собачья работа
04.30 На глубине
05.00 Секреты из жизни 

животных

14.50 Вести-спорт
15.00 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
16.20 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
ЦСКА

18.10 Дзюдо. Кубок Дзи- 
горо Кано

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 Биатлон. Кубок 

мира. Женщины
23.15 Вести-спорт
23.35 Самый сильный че

ловек
00.35 Неделя спорта
01.40 Чемпионат Австра

лии по спортивному поке
ру

02.30 Вести-спорт
02.40 Автоспорт. Чемпио

нат мира по ралли. Итоги 
года

03.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы по

ДТВ

06.00 Хорошее 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 Вне закона
13.30 Т/с «Комиссар Рекс»
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 Т/с «С.В.І. Место

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 «Путешествие вок

руг света»
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Трагикомедия «Я 

ОСТАЮСЬ»
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», 
«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»
13.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
14.00 М/с «Трансформе

ры. Кибертрон», «При
ключения Вуди и его дру-

кроссу
04.50 Летопись спорта
05.30 Дзюдо. Кубок Дзи- 

горо Кано
06.25 Баскетбол. Чемпио

нат России. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - 
ЦСКА

преступления Майами» 
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

17.00 Боевик «ЛИКВИДА
ТОР»

18.55 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 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 корпус»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
00.55 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 «Великие династии. 

Долгоруковы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Анимационный 

фильм «АРТУР И МИНИ- 
ПУТЫ»

23.00 Новости. Ночной вы
пуск

23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Финансист. Эконо

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

та-2»
01.20 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

зей», «Скуби и Скрэппи», 
«Стальной алхимик»

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

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

ПО ВЫЗОВУ: ЕВРОПЕЙС
КИЙ ЖИГОЛО»

23.35 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Части тела»
03.30 Т/с «0.С. - Одинокие 

сердца»
05.05 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.25 - Комедия «ПЕНЕЛОПА» (США - Великобри

тания, 2006). Режиссер: Марк Палански. В ролях: Кри
стина Риччи, Джеймс МакЭвой, Кэтрин О’Хара, Риз 
Уизерспун, Питер Динклэйдж, Ричард Э. Грант, Сай
мон Вудс, Ронни Анкона, Расселл Брэнд, Мартин Най
джел Дэвей. Восемнадцатилетняя Пенелопа Уилхерн 
(Кристина Риччи) - представительница древнего ари
стократического рода. Многие годы бедняжка вынуж
дена жить с родителями в огромном особняке и пря
тать лицо от окружающих: над ней тяготеет семейное 
проклятие. Вместо носа у девушки - свиной пятачок, 
который пропадет только тогда, когда юноша благо
родных кровей по-настоящему полюбит Пенелопу и 
женится на ней. Мать Пенелопы, надеясь разбить про
клятье, начинает приглашать в дом женихов. Но бога-

Телеанонс
тые юноши в ужасе разбегаются, увидев лицо невес
ты. Так происходит до тех пор, пока Пенелопа не зна
комится с Максом (Джеймс МакЭвой).

«РОССИЯ»
01.25 - НОЧНОЙ СЕАНС. Бриджет Фонда, Мэтт 

Диллон и Билл Пуллман в комедии «ОДИНОЧКИ» 
(США, 1992 г.). Одинокие сердца тянутся друг к дру
гу. Молодая женщина Линда, не раз обманутая свои
ми избранниками, все же верит, что любовь не обой
дет ее стороной.

«НТВ»
13.30 Эксцентрическая комедия «УБЕЙ МЕНЯ! 

НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (Россия, 2004). Режиссер - Ок
сана Байрак. В ролях: Дмитрий Харатьян, Ольга По
година, Алексей Кравченко, Арнис Лицитис. Чемпи

онка мира по стрельбе попадает в трудную денеж
ную ситуацию. Бывший тренер предлагает ей сво
еобразную «помощь»: она получит нужную сумму, 
если уберет крупного бизнесмена...

«КУЛЬТУРА»
19.55 - 105 лет со дня рождения Юлия Райзма

на. «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» (Мосфильм, 1947 
г.). Режиссер Юлий Райзман. В ролях: Лидия Дра- 
новская, Леонид Галлис, Константин Сорокин, Ма
рия Яроцкая, Андрей Петров. 9 мая 1945 года в по
езде Москва - Владивосток познакомились капи
тан Лаврентьев и агроном Зинаида Соколова. Сна
чала между ними возникает антипатия. Отстав от 
поезда на одной из станций, они получают возмож
ность лучше присмотреться друг к другу и пережи
вают настоящее приключение.
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EYIFT
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
07.15 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 хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час
09.00 - 20.00 Вести сей

час - каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эко

номика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сей

час - каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33 - 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

09.40 - 21.40 Вести сей
час - каждый час

10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью

&

_________ S&&__________

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

бовь-морковь 2
12.20 Самые скандальные 

ссоры знаменитостей
13.10 13 злобных зрите

лей
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.00 Hit chart
16.30 Byanews
17.00 News блок
17.10 Русская 10-ка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00’ Hit chart
19.25 10 самых запутан

ных детективных историй

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 21.50 Вести. Куль

тура - каждый час
16.15 Наши деньги
19.00 Баскетбол. ЧР. Жен

ская суперлига. «УГМК» - 
«ЦСКА» (Москва)

21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

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

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
09.33 Исторические хро

ники

15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Вторая жизнь»
18.00 Незвездное дет

ство. Наталья Подольская
18.30 Люди и традиции
18.45 Городская Дума.

Хроника. Дела. Люди
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 «ПОЗО

ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ
ЛУЮ»

01.40 Вся правда о здоро
вье

02.40 Т/с «Наперекор 
судьбе»

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

сивой»

/У СМОТРИТЕ НА ОТВ!
15 ДЕКАБРЯ В 09.30 
ПРОГРАММА «ВЛАСТЬ НАРОДА» 
С КСЕНИЕЙ ТЕЛЕШОВОЙ

тай В
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 «К-19. Не голли

вудская история»
11.00 Д/ф «Теория неве

роятности. Стать бес
смертным»

12.00 Т/с «Удивительные 
истории»

13.00 Т/с «Звездный ко
рабль Галактика»

13.55 Астропрогноз
14.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Гениальные от
крытия за колючей про
волокой «Крестов»

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 «Битва экстра

сенса Дрездена»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Министерство колдов
ства дома Романовых»

21.00 Д/ф «Последняя 
тайна Дзержинского»

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

АНИМАТОР»
01.15 Т/с «Охотники за чу

жими»
02.00 Комната страха
03.00 Триллер «ЗАСАДА»
05.00 Пелакб

100-й выпуск «Власти на
рода». Кто отбирает темы 
для материалов? Как поли
тики относятся к критике? 
Есть ли цензура на регио
нальном ТВ? Какие секреты 
скрываются за кулисами са
мой народной программы о 
власти - смотрите в юбилей
ном выпуске.

20 ДЕКАБРЯ В 19.30 ЛЮБИМЫЕ 
ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА «ЕРАЛАШ»

20 ДЕКАБРЯ В 23.00 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
«КОФЕ СО СЛИВКАМИ» ВЕРЫ СУМКИНОЙ

В гостях - актеры, заслуженные 
артисты России Юрий Лахин и Еле
на Борисова. Актерская и семейная 
пара служит в знаменитом москов
ском театре «Сатирикон». Их пер
вые сценические успехи связаны со 
Свердловским театром драмы, где 
они сыграли много ярких ролей и в 
труппе которого были настоящими 
«звездами». На столичной сцене 
Елена и Юрий почти десять лет.

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Мелодрама «ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА»
10.30 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55Детективные ис

тории. «Танец с убий
цей»

13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»
16.30 Д/ф «Секреты боль

ших городов»

06.30 Чудеса света
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные

союз

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 Звездный бой на

смерть
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Мультпарад
18.55 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.55 Реальные истории. 

«Ошибки великих»
20.30 События
21.05 Комедия «КУШАТЬ 

ПОДАНО, ИЛИ ОСТОРОЖ
НО, ЛЮБОВЬ!»

22.50 Момент истины
23.45 События
00.20 Ничего личного. Что 

читают дети
01.05 Про регби
01.35 Детектив «ПРИБЛИ

ЖЕНИЕ К НУЛЮ»
03.10 Киноповесть «ПА

ВЕЛ КОРЧАГИН»
04.50 М/ф «Синяя птица»
05.40 М/ф «Золушка»

10.00 Т/с «Бедная Настя»
11.00 Иностранная кухня
11.30 Незвездное дет

ство. Лев Дуров
12.00 Вся правда о здоро

вье
13.00 Драма «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

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 Фильм ужасов 

«ДНЕВНИКИ МЕРТВЕ
ЦОВ»

16.00 Пять историй: «Не 
верьте им, люди!»

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 Громкое дело: «Ма

ленькие бродяги, или 
Куда приводит детство»

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 Триллер «МАСКА»
03.30 Дальние родствен

ники
03.55 Громкое дело: 

«Маленькие бродяги, 
или Куда приводит дет
ство»

04.55 Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

05.25 Музыка

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- 

стѳ»
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
14.45 Драма «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА»
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 «РОБ-БИ- 

ГУД»
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.30 Смех без правил
02.35 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.30 Необъяснимо, но 

факт
04.30 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.30 С миру по нитке
06.00 У камина

ПО БУДНЯМ В 12:30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»

Программа расскажет о самых милых и симпатичных 
детенышах дикого мира и об их хозяевах, которые по
свящают свою жизнь тому, что выращивают малышей, 
заменяя им родителей. И пока в мире ведутся дискуссии 
об уместности содержания диких зверей в домашних ус
ловиях, все эти добровольные няньки продолжают пес
товать 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.

ПО БУДНЯМ В 13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

Собака - одно из первых животных, которое было при
ручено человеком. С незапамятных времен собаки не 
только преданно нас сопровождают, охраняя и спасая, 
но и заметно облегчают нам жизнь. Этот сериал расска
зывает об удивительных примерах собачьих «профессий» 
со всего мира. Ньюфаундленд по кличке Вэс вот уже 10 
лет служит в итальянской береговой охране. На его сче
ту - не одна сотня спасенных. Золотистый лабрадор из
менил жизнь американки Джоан Вебер, которая больна 
эпилепсией. Он натренирован предсказывать приступы 
болезни, тем самым спасая хозяйку от опасных ситуа
ций. Бельгийская овчарка из Австрии бесстрашно пры
гает с парашютом с высоты в 5,5 тысячи метров. Пес на 
равных входит в состав элитного военного подразделе
ния Кобра, со стойкостью вынося изнуряющие трени
ровки. Это далеко не полный перечень удивительных ис
торий о бескорыстной собачьей работе.

ПО БУДНЯМ В 17.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ «НА ГЛУБИНЕ»

Говоря о подводных исследованиях, можно смело пе
рефразировать Паскаля: чем больше мы узнаем о миро
вом океане, тем скорее понимаем, как мало мы знаем. В 
своих подводных путешествиях создатели этого сериала 
поистине неутомимы. Вместе с ними вы увидите, как мно
го может рассказать о себе корабль, затонувший в годы 
Второй мировой войны, и в каком неожиданном свете 
может предстать акула-людоед. С близкого расстояния 
понаблюдаете за таинственной жизнью китов и узнаете, 
как исследования подводного мира раскрывают тайны 
зарождения жизни на Земле.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 11.00, 14.30, 17.00,
19.45, 23.45 Церковный кален
дарь

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, 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 
09.0017 декабря - день памяти

Великомученицы Варвары 
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.Са

мара
12.30Отчий дом. г. Екатеринодар
13.00, 03.Об Лекция профессора 

А.И.Осипова. Семья. Подготов
ка человека. Ч. 1

14.00 Доброе слово- день и День в 
Шишкином лесу

14.45 Первая натура
15.00Время истины. Ростов-на- 
15^0 воскресенье, г. Екатеринодар 

Іб.ООТворческая мастерская
16.30, 02.30 Семья
17.25 Кузбасский ковчег
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Доброго вам здоровья!
21.00, 00.00, 04.00 Новости
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Беседы о Православии. Са

мара
01.00 Беседы о главном
02.00Человек веры

Программа передач 
канала

07.00 «7 дней»
08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «Доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Оплачено смертью». Телесери

ал
11.45 «Эхо». Уроки татарского языка
12.00 «Музыкальные сливки» (на тат. 

яз.)
13.00 «Книга» (на тат. яз.)
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на 

тат. яз.)
14.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.)
15.00 В рубрике «Архив» докумен

тальный фильм «Несостоявшаяся 
встреча»

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» (на тат. яз.)

“Новый век”
18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал
20.00 «Гостинчик для малышей» (на 

тат. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «СМЕРШ». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Золотой Минбар». Док. «Звуки 

курая над Сенной»
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Близнецы». Телесериал
01.00 «Оплачено смертью». Телесери

ал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» док. фильм 

«Несостоявшаяся встреча»
03.00 «СМЕРШ». Телесериал
03.50 «Любовница». Телесериал
04.35 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)

АЧ£КДОГ
Понимая, что “живьем” на отечественной эстраде 

все равно никто не поет, зрители начали приносить 
на концерты диктофоны с записанными на них апло
дисментами.

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 су-

Дья

РОССІЯ

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 Звездная любовь 
Виталия Соломина

09.45 Т/с «Служба дове
рия»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 М/ф «Снежные до

рожки»
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 все!
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МУР есть МУР- 

2»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение

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 Истории из будуще

го
01.10 Комедия «СИЛЫ 

ПРИРОДЫ»
02.50 Триллер «ГРАНЬ 

ОДЕРЖИМОСТИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ГРАНЬ 

ОДЕРЖИМОСТИ» (окон
чание)

04.20 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 Местное время. Ве

сти
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки»
22.50 Д/ф «Великолепный 

князь. Григорий Потем
кин»

23.45 Вести+
00.05 Трагикомедия 

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.50 Дорожный патруль
02.10 Т/с «Вариант «Оме

га»
04.30 Городок

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

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

зор
23.00 Сегодня
23.25 «Ты смешной!». Все

российский конкурс на
родных юмористов

00.15 Главная дорога
00.50 Суд присяжных
01.50 Фантастический бо

евик «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА-2: УНИЧТОЖЕ
НИЕ»

03.30 Преступление в сти
ле модерн

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Драма «ТА САМАЯ 

ЖЕНЩИНА»
12.30 Тем временем
13.25 Academia
13.55 Драма «ПАЦАНЫ»
15.30 Д/ф «Макс линдер»
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «Магна Аура». 
«Исход»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Жирафы»

17.20 Дворцовые тайны. 
«Каменноостровский дво
рец»

17.50 Д/ф «Портрет четы 
Арнольфини». Ян Ван

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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»
10.35 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
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 На глубине
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

04.20 Т/с «Детектив Раш- 
5»

05.10 Т/с «Скорая по
мощь»

Эйк»
18.00 Собрание исполне

ний
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.55 Д/с «Метрополии». 

«Миссия в Константино
поль»

20.50 Больше, чем лю
бовь. Иван Бунин

21.35 Кто мы?
22.05 Театральная лето

пись. Леонид Броневой
22.30 Д/ф «Аюттхая. 

Древняя столица Сиа
ма»

22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Драма «ОСЕННЯЯ 

СОНАТА»
01.30 Музыка
01.55 Д/с «Метрополии». 

«Миссия в Константино
поль»

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 Т/с «Я не вернусь»
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 Одержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Собачья работа
04.30 На глубине
05.00 Секреты из жизни 

животных

12.15 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Ва
шингтон»

14.35 Вести-спорт
14.45 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
15.45 Бильярд. Суперку

бок-2008
17.35 Скоростной участок
18.10 Дзюдо. Кубок Дзи- 

горо Кано
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 Биатлон. Кубок 

мира. Мужчины
23.10 Вести-спорт
23.30 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчи
ны

01.15 Скоростной участок

08.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Осторожно, мо

дерн-2!»
09.00 Состав преступле

ний
Профилактические рабо

ты с 09.30 до 16.00
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный кор
пус»

17.00 Комедия «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ»

18.55 Брачное чтиво
19.30 Информационная

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 Полнометражный 

мультфильм «АРТУР И 
МИНИПУТЫ»

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»
13.30 Истории в деталях
14.00 М/с «Трансформе

ры. Кибертрон», «При
ключения Вуди и его дру-

01.45 Хоккей. Журнал лиги 
чемпионов

02.20 Вести-спорт
02.30 Рыбалка с Радзи- 

шевским
02.45 Бокс. Кубок мира. 

Финалы
05.30 Дзюдо. Кубок Дзи- 

горо Кано

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Майами»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Специальный корпус»
00.00 Состав преступле

ний
00.30 Карданный вал+
00.55 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 То, что надо!
17.30 Д/ф «Ледяной мир.

Тайна хрустального 
шара»

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Великие дина

стии. Шереметьевы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «ВОЙНА ДИ

НОЗАВРОВ»
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!

зей», «Скуби и Скрэппи», 
«Стальной алхимик»

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

Екатеринбург
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Рыжая»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Боевик «СНАЙПЕР- 

3»
23.45 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

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

сердца»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Комедия «СИЛЫ ПРИРОДЫ» (США, 1999). Ре

жиссер: Бронуэн Хьюз. В ролях: Сандра Баллок, Бэн Эфф- 
лек, Мора Тирни, Стив Зан, Блайт Дэннер, Ронни Кокс. У 
Бена Холмеса (Бен Аффлек) есть всего два дня, чтобы 
добраться из Нью-Йорка в Саванну на свою свадьбу с 
Бриджет Кайл (Мора Тирни). Он едва успевает на после
дний самолет, но прямо на взлетной полосе в двигатель 
попадает чайка. Пассажиры остаются живы, но не могут 
продолжать путешествие. Все последующие рейсы отме
нены, потому что надвигается сильный ураган. Бен вы
нужден добираться в Саванну наземным транспортом. Во 
взятой на прокат машине он продолжает путешествие в 
обществе привлекательной и эксцентричной молодой жен
щины по имени Сара (Сандра Баллок).

«РОССИЯ»
00.05 - Олег Басилашвили, Марина Неелова, Наталья 

Гундарева, Евгений Леонов, Норберт Кухинке, Николай

Телеанонс
Крючков, Галина Волчек и Борислав Брондуков в фильме 
Георгия Данелия «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (1979 г.). У та
лантливого педагога и переводчика Бузыкина нерешитель
ный характер. Он не может оставить жену и уйти к любимой 
женщине, не может отказать эксплуатирующей его талант 
сокурснице, терпит посещения доморощенного философа- 
алкаша, а когда, наконец, решается на смелый шаг - терпит 
фиаско, так как по природе мягок и податлив, как воск.

"НТВ"
01.50 - «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: УНИЧТОЖЕНИЕ» 

(США, 1997 г.). Режиссер Джон Леонетти. В ролях: Робин 
Шу, Джеймс Римар, Талиса Сото, Сандра Хэсс, Брайан Том
псон, Линн Ред Уильямс, Рейнор Шон, Мюзетта Вандер, 
Ирина Пантаева. В течение многих веков идет смертельная 
битва между разными планетами, разными цивилизация
ми. В первой части лорд Рейден и его команда победили 
коварного Шао Кана из другой цивилизации, но он нарушил 

священный закон и снова вторгся на Землю. Лорд Рей
ден, владеющий бессмертием и невероятной силой, со 
своей командой: Лу, принцессой Китаной, Соней и майо
ром Джексом бросают вызов иной цивилизации...

«КУЛЬТУРА»
23.55 - Юбилей Лив Ульманн. «ОСЕННЯЯ СОНАТА» 

(Швеция - Франция - ФРГ, 1978 г.). Режиссер Ингмар Берг
ман. В ролях: Ингрид Бергман, Лив Ульманн, Лена Нюман, 
Хальвер Бьёрк, Марианне Аминофф, Гуннар Бьернстранд, 
Арнэ Банг-Хансен, Эрланд Юсефсон. Два приза «Давид До
нателло» лучшим актрисам Ингрид Бергман и Лив Ульманн. 
Известная пианистка Шарлотта приезжает к своей старшей 
дочери Эве, которая живет на севере Норвегии с мужем 
Виктором. Там она узнает, что у Эвы живет и ее младшая 
больная дочь Ханна. Шарлотта проводит у Эвы всего 36 ча
сов, но за это время мы узнаем всю скрытую от посторонних 
глаз жизнь семьи - их страхи и обиды, зависть и любовь.
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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
07.48 Вести. Интервью 
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью 
09.33 Исторические хро

ники
11.15 Наши деньги 
18.15 Наши деньги 
07.33 Вести. Экономика 
08.00 Вести-Урал 
08.25 Вести. Интервью 
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час 
09.00 Банковский счет 
09.30 Доктор красоты 
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- 
теовью - каждый час

10.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

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

час
00.20 - 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33 - 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести сей
час - каждый час

00.50 - 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Вторая жизнь»
18.00 Незвездное дет

ство. Бари Алибасов
18.30 Т/с «Моя жена меня 

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

сивой»
22.00 Т/с «Она написала

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

«КОМЕТЫ»
01.35 Сделай мне ребен

ка
02.35 Т/с «Наперекор 

судьбе»
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 Обыск и свидание
12.103везды на ладони
12.40 Алчные экстремалы: 

Новая битва
13.10 Т/с «Клуб»
14.00 MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.50 МТѴ-тіх
17.10 News блок
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 ужасных 

пророчеств виртуального 
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 Звездный бой на

смерть
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. 

Министерство колдов
ства дома Романовых»

11.00 Д/ф «Последняя 
тайна Дзержинского»

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 «Битва экстра

сенса Дрездена»
19.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Княгиня Голицына. Лю
бовница Великого мага»

21.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Продавцы 
страха»

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

ТАНТЫ-3. СТРАЖ»
01.00 Т/с «Битва экстра

сенса Дрездена»
02.00 Комната страха
03.00 Триллер «НОЧЬЮ В 

ПАРКЕ»
05.00 Белакз

'ЦЕНТР (!
06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Драма «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА»
10.30 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Комедия «КУШАТЬ 

ПОДАНО, ИЛИ ОСТОРОЖ
НО, ЛЮБОВЬ!»

13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»
16.30 Д/ф «Секреты боль

ших городов» 2 ф
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Тайна далеко

го острова»
18.55 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.55 Детективные исто

рии. «Порочный круг»
20.30 События
21.05 Комедия «ШУТ И ВЕ

НЕРА»
23.00 Скандальная жизнь. 

Что будет с кредитами?
23.55 События
00.20 Драма «СЕДЬМОЙ 

ДЕНЬ»
02.25 Д/ф «Древние вос

точные церкви»
03.30 Д/ф «Секреты боль

ших городов»
04.25 Баскетбол. Кубок 

Европы. «Динамо» (Мос
ква) - «Унике» (Казань)

05.40 М/ф «Золотой маль
чик»

06.30 Всемирная картин
ная галерея

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. Наталья Подольская
12.00 Сделай мне ребенка
13.00 Мелодрама «ПОЗО

ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ
ЛУЮ»

15.00 Судебные страсти

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

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 «Возвращение к 

папуасам» 2 ч
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «МАСКА»
16.00 Пять историй: 

«Жизнь во хмелю!»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «ИехЬ2»
18.00 В час пик
19.00 0 личном и налич

ном
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Т/с «N6x1-3»
21.00 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Охота за СПИДом»
23.00 Вечер с Тиграном 

Кеосаяном
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Приключения «АКУ

ЛЫ»
02.10 Звезда покера
03.05 Фильм ужасов 

«МЯСНИК»
04.45 Д/ф «Возвращение к 

папуасам» 2 ч
05.15 Музыка

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
15.35 Комедия «РОБ-БИ- 

ГУД»
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 «ДВА

НУЛЯ»
23.45 Дом-2. После заката
00.15 Екатеринбург: инст

рукция по применению
00.45 Смех без правил
01.50 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.50 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.45 Саша + Маша
06.00 У камина

ТВ НОВОСТИ кино

"Этим вечером 
ангелы 

плакали" - 
от радости 
или печали?

4 декабря на широкий экран вышла картина 
"Этим вечером ангелы плакали". Фильм стал 

дебютом для режиссёров Максима Кондратенко 
и Андрея Волгина. "Этим вечером ангелы 

плакали" позиционируется создателями как "во 
многом экспериментальное кино", нечто новое, 

чего ещё не снималось на просторах нашей 
страны. Основная часть фильма снята как бы на 
любительскую камеру, в то же время видеоряд 

разбавляется "клиповыми" вставками. В 
главных ролях задействованы звёзды сериалов 

Григорий Антипенко и Наталья Иванова- 
Фенкина, а также Андрей Леонов, Татьяна 

Арнтгольц и Александр Панкратов-Чёрный.
Основная сюжетная линия картины более чем за

кручена: после смерти жениха девушка Надежда (На
талья Иванова-Фенкина) начинает работать прости
туткой, устраивая скандалы и время от времени упот
ребляя кокаин. Однажды её замечает успешный биз
несмен Иван Никитин (Григорий Антипенко). Он по 
уши влюбляется в Надежду, теряет из-за неё "сон и 
аппетит" и в конечном итоге таки добивается её тела. 
Неожиданная для некоторых зрителей развязка га
рантирована.

Попытка снять нечто новое, экспериментальное и 
неизбитое похвальна. Насколько она удалась - воп
рос. В стремлении создать глубокую драму создате
ли зашли в лесные дебри, и, как кажется, сами запу
тались: сценарий фильма содержит в себе столько 
неувязок, нестыковок и вообще непонятно откуда 
взявшихся сюжетных линий, что уже к середине кар
тины зритель начинает недоумевать. О причинно- 
следственных связях сценарист Андрей Цветков вре
менами попросту забывает.

Впрочем, боге ними. Мотивы героев фильма "Этим 
вечером ангелы плакали" совершенно не ясны. Что 
заставляет Надю идти по наикратчайшему пути само
разрушения? Эволюция героини от хорошей девочки 
до матёрой проститутки, балующейся кокаином, ос
таётся за кадром. Что заставляет Никитина в финале 
картины выгнать женщину, которой он с таким тру
дом добился? Это тоже остаётся для зрителя загад
кой.

Фильм снабжен изрядной долей пафосности, ге
рои с завидной частотой произносят претенциозней
шие до тошноты вещи. Пафосность эта совершенно 
не оправдана: после просмотра картины остаётся со
вершенно непонятно, о чём она.

Работа актёров в фильме вышла крайне неровной. 
Насколько убедительно выглядит на экране Наталья 
Иванова-Фенкина, настолько же неубедителен её парт
нёр Григорий Антипенко. Последний, как кажется, так 
и не смог выйти из роли неудачливого шефа крупной 
компании из сериала "Не родись красивой", а посему 
каждую минуту своего пребывания на экране норовит 
вернуться к ужимкам и повадкам своего прошлого ге
роя Андрея Палыча. Тоже самое происходит, к слову, 
со звездой сериала "Папины дочки" Андреем Леоно
вым. Актёры пытаются играть запредельную страсть,

(Окончание на 11-й стр.).
.... ■*

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 17.00, 19.45, 
23.45 Церковный календарь

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие 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
ІО.ЗОБеседы о православии. Са

мара
11.30, 02.30 Время истины. Рос-

тов-на-Дону
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00Человек 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. Семья. Подготов
ка человека». Ч. 2

15.30, 03.30 Литературный квар
тал

17.30 Музыкальная радуга
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
02.00 Беседы о главном
02.45Духовное преображение
ОЗ.ООТворческая мастерская

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00«Доброе утро!»
11.00«Оплачено смертью». Теле

сериал
11.45 «Эхо». Уроки татарского языка
12.00«Давайте споем!»
12.45 «Смехостудия»
13.00«Солянка по-татарски»
13.30 «Народ мой...»
14.00«Изумрудное ожерелье». Те

лесериал
15.00«Близнецы». Телесериал
16.00Новости Татарстана
16.15«ТИН-клуб»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00«Дикая Америка», (на тат.

ЯЗ.)
18.3о«3вездный дождь» (на тат. 

язТ
18.45Новости 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 «СМЕРШ». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат.
223^«Золотой Минбар». Док. 

фильм «Классташлар»
23.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.00«Близнецы». Телесериал
01.00«Оплачено смертью». Теле

сериал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат.

02.1 (»Новости Татарстана
О2.3О«Автомобиль»
03.00 «СМЕРШ». Телесериал
03.50 «Любовница». Телесериал
04.40 «Давайте споем!»
05.10«Народ мой...»

АНЕКДОТ
Начальник заходит к подчинённым с криком:
- Я же говорил - не курить на работе!
Один из подчинённых, сплёвывая:
- А кто работает-то?

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Русская Палестина
09.45 Т/с «Служба дове

рия»
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
12.00 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-

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше все!
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МУР есть МУР- 

2»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня

19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Леонид Броневой. 

Под колпаком у Мюллера
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Истории из будуще

го
01.10 Триллер «ИДЕНТИ

ФИКАЦИЯ»
02.30 Комедия «БАДДИ - 

ДОМАШНИЙ КИНГ-КОНГ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «БАДДИ -

ДОМАШНИЙ КИНГ- 
КОНГ». Окончание

04.00 «Наука звездных 
войн»

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 Местное время. Ве

сти
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч- 

. ки»
22.50 Спасти от Освенци

ма. Подвиг политрука Ки
селёва

23.45 Вести+
00.05 Комедия «ЖИВЕТ 

ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
01.55 Дорожный патруль
02.15 Т/с «Вариант «Оме

га»
04.40 Вести. Дежурная 

часть

16.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Глухарь»
21.40 Т/с«Улицы разбитых 

фонарей»
22.40 Безумный день. Об

зор
23.00 Сегодня
23.25 «Ты смешной!». Все

российский конкурс на
родных юмористов

00.15 Борьба за собствен-

ность
00.50 Суд присяжных
01.50 Драма «ЗА ПРЕДЕ

ЛАМИ РАНГУНА»
03.45 Преступление в сти-

КѴАЬТУРА

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

ПИТАН БЛАД»
12.55 Апокриф
13.35 Странствия музы

канта
14.05 Спектакль «Месяц в 

деревне», 1 ч.
15.15 Д/ф «Застывшая па

мять. Диалоги»
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «Волшебное де
рево». «Деревянная соба
ка»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Олуши - штор
мовые птицы»

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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».

Профилактические рабо
ты с 10.00 до 16.00

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

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре-

06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ми
лан»

08.45 Вести-спорт
09.00 Есть работа!
09.05 10 +
09.30, 15.55 Прогноз пого

ды
09.35 Доктор красоты
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 15.30
15.30 Здоровья вам!

ле модерн
04.15 Т/с «Детектив Раш- 

5»
05.10 Т/с «Скорая по

мощь»

17.20 Петербург: время и 
место. «Сны о России»

17.50 Д/ф «Фридрих II Ве
ликий»

18.00 Д/ф «Квебек - фран
цузское сердце Северной 
Америки»

18.15 Неизвестный Свири
дов

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

«Убийство в Париже»
20.50 Власть факта
21.30 Д/ф «В.Пудовкин. У 

времени в плену»
22.10 Театральная лето

пись. Леонид Броневой
22.45 Цвет времени
23.30 Новости
23.55 Драма «ВИТУС»
01.55 Д/с «Метрополии». 

«Убийство в Париже»

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 Т/с «Я не вернусь»
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 Одержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Собачья работа
04.30 На глубине
05.00 Секреты из жизни 

животных

16.00 Бильярд. Суперку
бок-2008

17.05 Путь дракона
17.35 Дзюдо. Кубок Дзи- 

горо Кано
18.40 Вести-спорт
18.55 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. УГМК (Рос
сия) - «Валансьен» Пря
мая трансляция

20.35 Есть работа!
20.40 Действующие лица
20.50 В мире дорог
21.05 Баскетбол. Евроли

га. Женщины. «Спартак» 
(Московская область) - 
«Монпелье» Прямая 
трансляция

22.35 Вести-спорт
22.55 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны

00.40 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Брюгге» (Бельгия)

06.00 Хорошее 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 Драма «КУРЬЕР НА 

ВОСТОК»
12.30 Т/с «Осторожно, мо

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

свидетель»
15.00 Т/с «С.Б.1. Место 

преступления Майами»
16.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступные намере-

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 Ценные новости
Профилактические рабо

ты с 10.00 до 16.00
16.00 Служба спасения 

«Сова»
16.05 Бизнес сегодня
16.10 География духа
16.50 Телемагазин
17.00 Мельница
17.30 Д/ф «Ледяной мир. 

Жизнь на краю земли»

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

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

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
Профилактические рабо

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

- «Копенгаген» (Дания). 
Прямая трансляция

02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Кубок

УЕФА. «Гамбург» - «Астон
Вилла» (Англия)

05.00 Дзюдо. Кубок Дзи- 
горо Кано

06.05 Хоккей. Журнал лиги 
чемпионов

ния»
17.00 Триллер «КОН

ТРАКТ»
18.55 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 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. Преступные намере
ния»

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»

18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Великие дина

стии. Воронцовы»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический бо

евик «ХРОНИКИ РИДДИ
КА»

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 Д/ф «Скрытые миры. 

Подземный Рим»
01.30 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

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 Триллер «ПЕЩЕРА»
23.50 6 кадров
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

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

сердца»
05.10 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
01.10 - Детектив «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» (США, 2003). Ре

жиссер: Джеймс Мэнголд. В ролях: Джон Кьюсак, Рэй Лиот
та, Аманда Пит, Джон Хоукс, Альфред Молина, Клеа Дю- 
Волл, Джон С. МакГинли, Уильям Ли Скотт, Джейк Бьюзи. 
Ураганный ливень. Богом забытый городишко в Неваде. Ста
рый мотель. Вместе с управляющим, десять совершенно 
незнакомых людей - актриса и ее водитель, семейная пара с 
ребенком, полицейский, конвоирующий преступника, девуш
ка по вызову, пара молодоженов - пережидают непогоду. Но 
неожиданно, временное убежище превращается в смертель
ную ловушку: постояльцы начинают погибать.

«РОССИЯ-
00.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА

РЕНЬ» (1964 г.). Режиссер: Василий Шукшин. В ролях: Ле
онид Куравлёв, Белла Ахмадулина, Лидия Александрова, 
Лариса Буркова, Родион Нахапетов. Анастасия Зуева, Нина 
Сазонова, Иван Рыжов. Он обыкновенный парень - шофер

Телеанонс
Пашка Колокольников. Живет себе, работает, мечтает, встре
чается и расстается с самыми разными людьми. Но есть у 
него особая черта: он чувствует себя счастливым, только 
если вокруг всем хорошо. Собственная жизнь волнует его 
меньше, чем судьбы других людей. Ради них он и дурачком 
прикинется, и подвиг совершит.

"НТВ"
01.50 - «ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАНГУНА» (США, 1995 г). Ре

жиссер Джон Бурмэн. В ролях: Патриция Аркетт, Фрэнсис 
Макдорманд, Сполдинг Грэй, У Аунг Ко, Виктор Слезак, Адель 
Лутц. Бирма, август 1988 года. Молодая женщина-врач Лора 
приезжает в Бирму вместе со своей сестрой Энди. Сестра 
хочет, чтобы в путешествии Лора избавилась от потрясения 
после потери мужа и маленького сына, убитых накануне. Но 
экзотика востока не помогает ей. Случайно попав на демон
страцию бирманских демократов, Лора впервые видит их ли
дера храбрую Оунг Сан Суу Чи и теряет свой паспорт. Даже 

экскурсовод не может ей помочь, и Лоре приходится ос
таться. Путешествуя по стране с местным профессором- 
диссидентом У Аунг Ко, она сталкивается с безжалостны
ми расправами над людьми, становится свидетелем госу
дарственного переворота и народных волнений. Лоре и 
профессору удается бежать от расправ военной диктатуры 
в Таиланд. Только тогда Лора обретает душевное спокой
ствие и находит свое призвание в жизни...

«КУЛЬТУРА-
23.55 - Премьера в России. «ВИТУС» (Швейцария, 2006 

г. ). Режиссер Фреди Мюрер. В ролях: Тео Георгиу, Фабри
цио Борсани, Юлика Йенкинс, Урс Юкер, Бруно Ганц. У 
Витуса абсолютный слух, он виртуозно играет на фортепи
ано, изучает энциклопедии. Ему всего пять лет! Его роди
тели, Хелен и Лео фон Хольцен, ждут от мальчика блестя
щего будущего и видят сына знаменитым пианистом. Од
нако вундеркинд выбирает собственный путь: он мечтает о 
небе, полетах и нормальном детстве.
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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 

главном
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 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 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 Вести сейчас
19.10 Вести. Экономика
19.15 Вести сейчас
19.30 Вести. Коротко о 

главном і
19.33 Вести. Интервью
19.38 Вести. Спорт
19.50 Вести. Культура
20.00 Вести сейчас
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. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

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

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт 

- каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас

- каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Куль

тура - каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

00.35 Дело принципа
01.25 Комедия «КТО ПРИ

ХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕ
ЧЕР...»

03.15 Д/ф «Римско-като
лическая церковь»

04.20 Комедия «ПОЛУСТА
НОК»

41
_________ стадия_________
06.30 Веселое кругосвет

ное путешествие
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Т/с «Бедная Настя»
Профилактические рабо

ты
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Вторая жизнь»
18.00 Незвездное дет

ство. Александр Олешко
18.30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие

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 зна

ки. Княгиня Голицына. 
Любовница Великого 
мага»

11.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Продавцы 
страха»

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

рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз

19.30 На все 100!
20.00 Т/с «Во имя люб

ви»
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 «ДЛЯ 

МЕНЯ И ДЛЯ МОЕЙ ДЕ
ВОЧКИ»

01.50 Мир в твоей тарелке
02.50 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.40 Т/с «Белиссима»
04.25 Т/с «Бедная Настя»
05.10 Т/с «Не родись кра

сивой»

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 «Битва экстра

сенса Дрездена»
19.00 Т/с «Женщины и 

смерть»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Валерий Приёмыхов. 
Простая смерть»

21.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Двойники»

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

ШЕНЫЕ АКУЛЫ»
01.00 Т/с «Битва экстра

сенса Дрездена»
02.00 Комната страха
03.00 Фильм ужасов «МУ

ТАНТЫ-3. СТРАЖ»
05.00 Белакз

 . I

7# новости кино
"Этим вечером 

ангелы плакали" - 
от радости или печали? ;

$
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

невыносимую боль и прочие сильные чувства, но по- . 
лучается эдакий пирог из неискренности под соусом | 
пафоса и некоторой даже глупости.

Отдельно стоит отметить саундтрек к фильму, на- | 
писанный Андреем Крюковым и Андреем Трофимо- | 
вым. Композиторы, в чьём послужном списке не так 
уж много работ в кино, прекрасно справились с по
ставленной задачей, музыка в картине становится 
едва ли не главным героем и превосходит по каче
ственному уровню видеоряд.

Если поначалу "Этим вечером ангелы плакали" 
напоминает хорошую картину на защиту диплома, 
то уже к середине срывается в плохую работу ре
жиссёра-третьекурсника. Говоря о новаторстве в 
форме, стоит признать, что в нашем кинематографе 
действительно подобных картин ещё не снималось, 
зато очень много снималось в Европе и за океаном. 
В итоге всё происходящее на экране максимально 
точно характеризует формула "умным давно извес
тно, глупым неинтересно": людей, интересующихся 
подобного рода "сложными" кинофильмами, карти
ной "Этим вечером ангелы плакали" не удивишь, 
иным прочим она может быть попросту неинтерес
на. Хотя за попытку сделать что-то новое всегда сто
ит поставить плюс.

nashfilm.ru

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ

© ___ _____
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
15.50 Hit chart
16.20 Art-коктейль
16.50 MTV-mix
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

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

пророчеств виртуального

мира. Страшно интерес
но!

19.55 Алчные экстремалы: 
Новая битва

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

need for speed: 
undercover

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 Звездный бой на

смерть
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

07.00 Выжить в мегаполи
се

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты. Но

вый призыв»
09.30 Информационная 

программа «24»
Профилактические рабо

ты до 16.00
16.00 Пять историй: «Ин

дийская защита»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 Т/с «N6x1-3»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполи-

се
19.30 Информационная 

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

вый призыв»
22.00 Детективные исто

рии: «Отпетые любовни
ки»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фильм ужасов «МЕ- 

ГАЛОДОН»
01.55 Звезда покера
02.55 Фильм ужасов 

«CTPAX.COM»
04.45 Д/ф «Возвращение к 

папуасам»
05.15 Музыка

ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Драма «ДО БУДУ

ЩЕЙ ВЕСНЫ»
09.50 Приключения «SOS» 

НАД ТАЙГОЙ»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «ШУТ И ВЕ

НЕРА»
13.40 Линия защиты
14.30 События
14.45 Резонанс

15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»
16.30 Д/ф «Секреты боль

ших городов»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Мультпарад
18.55 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.55 Лицом к городу
20.50 События
21.05 Комедия «ЭТО ВСЕ 

ЦВЕТОЧКИ...»
22.50 Д/ф «Леонид Броне

вой. А вас я попрошу ос
таться»

00.00 События

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»
Профилактические рабо

ты на ТНТ-Урал с 10.00 
до 16.15

16.15 Комедия «ДВА 
НУЛЯ»

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 «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
23.40 Дом-2. После зака

та
00.10 Екатеринбург: ин

струкция по примене
нию

00.40 Смех без правил
01.45 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.40 Необъяснимо, но 

факт - «Кара небес»
03.35 Т/с «Толстая дев

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

Уважаемые жители Екатеринбурга!
Десятки тысяч москвичей и жителей российских 

регионов уже оценили эффективность 
натуральных нелекарственных препаратов 

ОСТРОГЛАЗ®, ясновит,
БИОДОКТОР® ГАСТРЕНИУМ®, 

ОСТЕОАКТИВ.
Сегодня такая возможность есть и у жителей 

Екатеринбурга!
Приглашаем вас с 12 по 21 декабря на акцию 
«Здоровье из Москвы», во время которой у вас 
будет возможность приобрести качественный 

товар для укрепления вашего здоровья.
Торопитесь! Не дожидайтесь беды!

ОСТРОГЛАЗ®, БИОДОКТОР®, ЯСНОВИТ, 
ОСТЕОАКТИВ и ГАСТРЕНИУМ®

- это отличный шанс 
помочь своим глазам, сердцу, сосудам, суставам 

и желудочно-кишечному тракту вовремя!
★ Цены ниже, чем в Москве

+ ЭКОНОМИЯ на телефонных переговорах 
★ ★ ПОДАРОК к каждому заказу

+ ЭКОНОМИЯ на доставке
★ ★ ★ В аптеке постоянно присутствует специалист 

из Москвы

Ждем вас ежедневно без выходных с 900до 1800 
по адресу: Аптека-Сити, ул. Комсомольская, дом 6 

тел. 375-31-85
Не является лекарственным средством

АЧХКДОТ
Посетитель, тщетно прождав полчаса официант

ку с заказом, подзывает к себе хозяина ресторана:
- Вот вам деньги, купите цветы для вашей офици

антки.
- С удовольствием, · отвечает польщенный хозя

ин ресторана.
- Она вам так понравилась?
• Совсем нет. По-моему, она скончалась.

союз
Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 1 1.00, 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.ЗОДушевная вечеря. Паломни

чество. г. Рязань
11.30, 03.15 Первая натура
11.45, 17.45, 23.30 События дня

12.00Литературный квартал
13.ЗОЕпархиальный вестник. Кос

трома
13.45 Музыкальная радуга
14.00Доброе слово-день и День в 

Шишкином лесу
14.30, 02.00 Час Православия
15.30Кузбасский ковчег. Кемеро

во
15.45Скорая социальная помощь
17.3ОСлово пастыря
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30Архипастырь
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30ЛЄКЦИЯ профессора

А.И.Осипова. О боговоплоще- 
нии

ОЗ.ОООтчий дом. Г. Екатеринодар
ОЗ.ЗОЧеловек веры

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 «доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 «Оплачено смертью». Телесе

риал
11.45 «Эхо». Уроки татарского языка
12.00 «Юмор-шоу»
12.30 Концерт
13.00 Из фондов ТВ. «Песни и ро

мансы А.Бакирова»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.)
15.00 «Близнецы». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Среда обитания»
16.50 «Снежная Королева». Балет-сказ

ка в исполнении учащихся Казанско
го хореографического училища

18.00 Дикая Америка». Научно-по
пулярный сериал

18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат 

яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле-

“Новый век”
сериал

20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Параллельно любви». Телесе

риал
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Золотой Минбар». Док. филь

мы: «Вид», «100 лет татарского те
атра»

23.30 «Беседы с И.Тагировым»
00.00 «Близнецы». Телесериал
01.00 «Оплачено смертью». Телесе

риал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Параллельно любви». Телесе

риал
03.30 «Любовница». Телесериал
04.40 «Да здравствует театр!»

nashfilm.ru
MTV.ru
MTV.ru
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редакции “Областной газеты” ЖГ 
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1
05.00 Телеканал «Доброе 

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

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

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Пусть всегда буду я. 
Лев Ошанин

09.45 Т/с «Служба дове
рия»

10.45 Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
12.00 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 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Монтекристо»
21.00 Время
21.30 Т/с «Наследство»
22.30 Д/ф «Современни

ца»
23.40 Кубок первого кана

ла по хоккею. Сборная 
России - сборная Фин
ляндии. В перерыве - ноч
ные новости

01.50 Драма «ДИРЕКТОР»
03.00 Новости
03.05 Драма «ДИРЕКТОР» 

(окончание)
03.40 Д/ф «Наука звезд

ных войн»
04.30 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 Местное время. Ве

сти
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Т/с «Райские яблоч

ки»
22.50 Мой ласковый и не

жный зверь. Эмиль Лотяну
23.45 Вести+
00.05 Драма «АВИАТОР»
03.05 Дорожный патруль
03.15 Т/с «Вариант «Оме

га»
04.30 Специальный кор

респондент

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
01.50 Комедия «В ПОГОНЕ 

ЗА СВОБОДОЙ»
04.15 Т/с «Детектив Раш- 

5»
05.10 Т/с «Скорая по

мощь»

КУЛЬТУРА

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

МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ 
МЕНЯ»

12.55 Письма из провин
ции. Краснодар

13.20 Спектакль «Месяц в 
деревне» 2, 3 ч.

15.25 Кто мы?
16.00 М/с «Новые приклю

чения медвежонка Пад
дингтона»

16.25 Т/с «Волшебное де
рево». «Игральная кость»

16.50 Д/с «Наедине с при
родой». «Обезьяны-гела- 
да - битвы храброго сер
дца»

17.20 Отечество и судьбы.

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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 Истина
10.00 Шестая графа: об

разование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые страс

тью
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 На глубине
17.45 Телевыставка

06.55 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. УГМК (Рос
сия) - «Валансьен»

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Автоэлита
10.15 В мире дорог
10.30 Скоростной участок
11.00 Вести-спорт
11.10 Есть работа!
11.15 Риэлторский вест

ник
11.40 Футбол. Кубок 

УЕФА. «Гамбург» - «Астон 
Вилла» (Англия)

13.15 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки

14.10 Вести-спорт

Телеанонс

Карамзины
17.50 Д/ф «Роберт Шу

ман»
18.00 Д/ф «Нойзидлер- 

зее. Нигде нет такого 
неба»

18.15 Билет в большой
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Д/с «Метрополии». 

«Бегство в Венецию»
20.45 Черные дыры. Белые 

пятна
21.25 Д/ф «Матч столетия. 

Русские против Фишера»
22.05 Театральная лето

пись. Леонид Броневой
22.35 Культурная револю

ция
23.30 Новости
23.50 Детектив «АМЕРИ

КАНСКИЙ ДРУГ»
01.55 Д/с «Метрополии». 

«Бегство в Венецию»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Среда обитания
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Няньки дикой при

роды
19.30 Один день из..
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Я не вернусь»
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 Одержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Собачья работа
04.30 На глубине
05.00 Секреты из жизни 

животных

14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.15 Бильярд. Суперку
бок-2008

18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 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 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

21.45 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная

гонка. Мужчины
23.45 Вести-спорт
00.10 Футбол. Кубок 

УЕФА. «Тоттенхэм» (Ан
глия) - «Спартак» (Мос
ква). Прямая трансля
ция

06.00 Хорошее 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 Боевик «ПОД МАС

КОЙ БЕРКУТА»
12.30 Т/с «Осторожно, мо

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

свидетель»
15.00 Т/с «С.З.І. Место 

преступления Майами»
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 Д/ф «Жизнь остро

вов. Остров Маккуори»
11.10 Музыка
11.30 Мегадром агента 2
12.00 Д/ф «Ледяной мир. 

Жизнь на краю земли»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Фантастический бо

евик «ХРОНИКИ РИДДИ
КА»

15.20 Время любимых

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

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

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

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

няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
14.00 М/с «Трансформе

ры. Кибертрон»
14.30 М/с «Приключения

02.45 Вести-спорт
02.55 Футбол. Кубок 

УЕФА. «Сампдория» - 
«Севилья» (Испания)

05.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины 

док. Преступные намере
ния»

17.00 Боевик «СИЛЬНЕЙ
ШИЙ УДАР»

18.55 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Майами»
23.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступные намерения»
00.00 Состав преступле

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

агент Макгайвер»

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Жилье мое
17.30 Д/ф «Альпы»
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Великие дина

стии. Трубецкие»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический 

фильм «ПЛАНЕТА К-ПЭКС»
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 Д/ф «Жизнь остро

вов. Остров Маккуори»
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 Триллер «ТУМАН»
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

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

сердца»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.50, 03.05 - Драма «ДИРЕКТОР» (США, 1987). Ре

жиссер: Кристофер Кэйн. В ролях: Джеймс Белуши, Луис 
Госсетт-мл., Рэй Доун Чонг, Майкл Райт, Дж. Дж. Коэн, 
Исай Моралес, Трой Уинбуш. Учитель Рик Лэтимер 
(Джеймс Белуши) совершенно неожиданно получает по
вышение и становится директором школы. Но радость на
значения омрачается тем, что школу он получает самую 
трудную в районе. Наркотики, ножи- и драки - вещи там 
самые обычные. Учителя боятся заходить в классы. Одна
ко Рик намерен изменить существующий порядок вещей. 
Он знает, как это сделать.

"РОССИЯ"
00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР» и «ЗО

ЛОТОЙ ГЛОБУС». «АВИАТОР» (США - Япония - Герма
ния, 2004 г.). Режиссер: Мартин Скорсезе. В ролях: Ле
онардо ДиКаприо, Кейт Бланшетт, Кейт Бекинсэйл, Джон 
С. Райли, Алек Болдуин, Алан Олда, Иэн Холм, Дэнни

Хьюстон, Гвен Стефани, Джуд Лоу, Эдам Скотт, Мэтт Росс, 
Келли Гарнер, Фрэнсис Конрой, Брент Спайнер, Стэнли 
ДеСантис, Эдвард Херрманн, Уиллем Дефо, Кеннет Уолш, 
Винсент Лареска, Сэм Хенниге, Эми Слоун. Получив от 
отца небольшую фабрику, Говард Хьюз превратил ее в 
гигантское, фантастически прибыльное предприятие. 
Став владельцем огромной кинокомпании, он снял са
мый дорогой для своего времени фильм и покорил серд
ца прелестнейших голливудских актрис. Ему принадле
жат самые престижные казино Лас-Вегаса и он устано
вил рекорд скоростных полетов и приобрел вторую по 
величине коммерческую авиакомпанию. Деньги жгут сер
дце Хьюза, они не дают ему покоя, а душа его рвется 
ввысь. Только там, на высоте нескольких тысяч метров, 
он счастлив по-настоящему. Только там, где все решает 
лишь мастерство пилота и Бог, ничто не ценится так до
рого, как верность и честь.

"НТВ"
О1.5О - «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» (США, 2003 г). Ре

жиссер Энди Кэдифф. В ролях: Мэнди Мур, Мэтью Гуд, Дже
реми Пайвен, Аннабелла Шиорра, Кэролайн Гудолл. Марк Хар
мон. Анна Фостер - дочь Президента США. Анна постоянно 
находится под наблюдением агентов, телохранителей, кото
рые срывают ей свидания и не дают побыть одной. В Праге ей 
удается сбежать, она знакомится с фотографом Беном, кото
рый помогает ей скрыться. На самом деле Бен оказался тай
ным агентом, теперь он получил приказ присматривать за Ан
ной. Девушка довольна, что получила долгожданную свободу, 
а отец уверен, что его дочь под присмотром. Однако он пере
думал, увидев фотографии, где его дочь купается обнаженная 
в реке. Бен этого не знал, и они отправляются в Берлин на 
парад любви, а за ними следуют агенты Синтия и Алан. Нако
нец, влюбленные попадают в Берлин, где Анна неожиданно 
узнает, что Бен врал ей все это время, и отказывается верить, 
что он ее любит. Неужели так закончатся их приключения?..
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КТііТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

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

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

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса 

- каждый час
09.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10 - 20.10 Вести. Эконо

мика - каждый час
09.15 - 20.15 Вести сейчас - 

каждый час
09.30 - 20.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
09.33 - 20.33 Вести. Интер

вью - каждый час
09.38 - 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
09.40 - 21.40 Вести сейчас - 

каждый час

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

ра - каждый час
21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00 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. Эконо

мика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Корот

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

вью - каждый час
00.38 - 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас -

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культу

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

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 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
15.50 Hit chart
16.50 МТѴ-тіх
16.50 МТѴ-тіх
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

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

need for speed:

undercover
19.55 Алчные экстремалы: 

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

наемных убийц виртуаль
ного мира. Страшно ин
тересно!

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 Звездный бой на

смерть
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35 Мелодрама «САМО

ЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.25 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 История государ

ства Российского
11.50 Мелодрама «ЭТО 

ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...»
13.40 Д/ф «Криминальный 

маскарад»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»

16.30 Д/ф «Секреты боль
ших городов»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 М/ф «Миллион в 

мешке»
18.50 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.55 Детективные исто

рии. «В тихом омуте»
20.30 События
21.05 Комедия «С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕ
ВА!»

23.15 В центре внимания. 
«О, спорт! Ты гламур»

00.10 События
00.45 Только ночью
02.35 Опасная зона
03.00 Д/ф «Рго рунет»
03.50 Мелодрама «СЛАД

КАЯ ЖЕНЩИНА»

41
_________ стадия_________
06.30 Всемирная картин

ная галерея
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 Незвёздное дет
ство. Александр Олешко

12.00 Время красоты
13.00 Мелодрама «ВАС 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»

14.45 Цветочные истории
15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с «Вторая жизнь»
18.00 Незвёздное дет-

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 1 1.00, 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 Чудотворец
11.ЗОСлово пастыря
11.45, 17.45, 23.30 События дня

12.00 Приход
13.30 Доброго вам здоровья!
14.00 Доброе слово-день и День в

Шишкином лесу
14.30Жизнь над смертью
15.30Человек веры
17.30Скорая социальная помощь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер

и Вечер в Шишкином лесу 
18.30Творческая мастерская 
22.00, 01.30 Вечернее правило 
22.30Праздник перенесения мо

щей Святителя Николая в Барии.
Ч. 1

02.00 Лекция профессора А.И.Оси
пова. Семья. Подготовка челове
ка. Ч. 2

03.30 Возвращение образа, г.Са
мара

ство. Татьяна Лютаева
18.30 Т/с «Моя жена меня 

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

сивой»
22.00 Т/с «Она написала 

убийство»

вйВі
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.

Валерий Приёмыхов. 
Простая смерть»

11.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Двойники»

12.00 Т/с «Черный во
рон»

13.00 Т/с «Звездный ко
рабль «Галактика»

13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Женщины и 

смерть»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «Возвращение к 
папуасам» 4 ч.

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 «Возвращение к 

папуасам» 4 ч.
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.00 Фильм ужасов «МЕ- 

ГАЛОДОН»
16.00 Пять историй: «На

следники. Зов крови»
16.30 Информационная

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

струкция по примене
нию

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с «Гуманоиды в 
Королёве»

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-

23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Мелодрама «СЛУ

ЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
01.15 Время красоты
02.15 Т/с «Наперекор 

судьбе»
03.15 Т/с «Белиссима»
04.05 Т/с «Бедная Настя»
04.45 Т/с «Не родись кра

сивой»

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 «Битва экстра

сенса Дрездена»
19.00 Т/с «Женщины и 

смерть»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Пришельцы. Необъявлен
ный визит»

21.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Назад в буду
щее»

22.00 Т/с «Чёрный ворон»
23.00 Фильм ужасов 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО
РОД МЕРТВЫХ»

01.00 Т/с «Битва экстра
сенса Дрездена»

02.00 Комната страха
03.00 Фильм ужасов «БЕ

ШЕНЫЕ АКУЛЫ»
05.00 Велакз

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

се
19.30 Информационная 

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

вый призыв»
22.00 Секретные истории: 

«Дети Иосифа. Заложни
ки без фамилий»

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном

23.30 «24». Итоговый вы
пуск

00.00 Актуальное чтиво
00.15 Фэнтези «ЧЕРНАЯ 

ДЫРА»
02.00 Звезда покера
02.55 Фильм ужасов 

«МАТЬ СЛЕЗ»
04.55 Д/ф «Возвращение к 

папуасам» 4 ч.
05.20 Музыка

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

ЧЕЛОВЕК»
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 «ТРАССА 

60»
00.15 Дом-2. После зака

та
00.45 Екатеринбург: инст

рукция по применению
01.15 Смех без правил
02.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.15 Необъяснимо, но 

факт
04.15 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.10 Разбуди разум
06.00 У камина

Программа передач 
канала

08.00 - Доброе утро!» (на тат. яз.)
10.00 доброе утро!» (на рус. яз.)
11.00 'Оплачено смертью». Телесе

риал
11.45 «Эхо». Уроки татарского языка
12.00 -Хорошее настроение»
12.50 -Звезды неугасимые» (на тат. 

яз.)
13.00 «Музыка в театре» (на тат. яз.)
13.30 «Родная земля» (на тат. яз.)
14.00 Изумрудное ожерелье». Теле

сериал
15.00 «Близнецы». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Мастера»
16.35 Мультфильмы
17.00 КВН-2008»
17.30 «Веселые старты»
18.00 -Дикая Америка»
18.30 Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал

“Новый век”
20.00 -Гостинчик для малышей»
20.15 -Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Параллельно любви». Телесе

риал
22.00 Новости Татарстана (на тат 

яз.)
22.30 «Золотой Минбар». Мульт

фильмы «Шурале» и «Камыр ба- 
тьір»

23.30 Татары»
00.00 «Близнецы». Телесериал
01.00 «Оплачено смертью». Телесе

риал
01.50 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «Параллельно любви». Телесе

риал
03.50 Любовница». Телесериал
04.40 Музыка в театре»

ТВ новости ТВ

Анастасия (
Заворотнюк 
в Новый год 

станет герцогиней
На 12 декабря запланированы съемки 

проморолика для предновогоднего эфирного 
оформления телеканала СТС. Сбудется давняя 

мечта актрисы Анастасии Заворотнюк - она 
предстанет перед зрителями СТС в роли 

герцогини!
Специально для этих съемок костюмеры шьют пла

тье из красного бархата, декорируют белоснежными 
кружевами. Анастасии очень понравился эскиз буду
щего наряда, она даже подобрала пару туфель из лич
ного гардероба. Но в арсенале костюмеров тоже име
ется несколько пар на выбор. Неотъемлемые атрибуты 
наряда герцогини: веер и шляпка - тоже заказаны. 
Шляпку украсят цветами и игральными картами.

По словам дизайнеров и костюмеров герцогиня в 
исполнении Анастасии, с одной стороны, будет выгля
деть целомудренно, пышно и чинно, но, с другой сторо
ны, необычайно сексуально... По сценарию Герцогиня, 
задумчиво обмахиваясь веером, качает люльку с мла
денцем. Кто этот младенец в чепчике? Смотрите на СТС.

nashfilm.ru

■ ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ! |

Баян, Балалайка 
и кобыз

В Уральской государственной консерватории 
проходит Первый Международный конкурс 
исполнителей на народных инструментах 
«Евразия-2008». Праздник приурочен к юбилею 
консерватории, 45-летию кафедры народных 
инструментов и предстоящей встрече ШОС.

По словам президента конкурса — ректора УГК, на
родного артиста России Шауката Амирова, «к конкурсу 
шли лет семь и, наконец, решились провести его столь 
масштабно».

Главные «герои» этой недели — балалайка, домра, ' 
баян и гитара, на которых и будут играть конкурсанты, 
через три тура пробираясь к финалу. Плюс нацио
нальные инструменты разных народов мира. Не оши- ( 
бусь, если скажу, что все шансы стать любимцем пуб
лики есть у Оркестра казахских народных инструмен- | 
тов Актюбинской филармонии. География четырех де
сятков участников (это студенты, аспиранты, препода- | 
ватели, концертирующие музыканты) - от Питера, Мин
ска до Красноярска, возраст - от 18 до 35 лет.

Состав жюри — просто блистательный. Достаточно { 
сказать, что возглавляет его специально прилетевшая 
из Америки заслуженная артистка России Тамара Воль- 8 
ская - основательница уральской домровой школы. Ей | 
помогают Александр Дмитриев, профессор Санкт-Пе- · 
тербургской государственной консерватории, Виктор { 
Романько, профессор УГК, Шаукат Амиров, ректор УГК, } 
Андрей Горбачев, зав.кафедрой струнных щипковых [ 
инструментов Академии им. Гнесиных, Александр Цы- { 
ганков, профессор Академии музыки имени Гнесиных. 
Всю неделю идут конкурсные прослушивания. 11 де- , 
кабря состоится большой гала-концерт.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ТНЯШНЯЯНЯЯНЯНйЙЯИВНИИВЯЯВЯВВНКТЯНЯЯННЯНЯЗВБ

МККДСГЇ
На ветеринарном факультете профессор спраши

вает студента:
■ Как бы вы поступили, если бы лошадь упала и сло

мала ключицу?
Студент начинает объяснять. Профессор прерыва

ет его:
- Прежде всего вам бы следовало позвонить в зоо

логический музей и сообщить, что вы обнаружили 
единственную в мире лошадь с ключицей.

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
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и
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)
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 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Борис Андреев
10.00 Т/с «Служба дове

рия»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
12.00 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»

06.00 Сегодня утром
09.00 Наше всё!
10.00 Сегодня
10.25 Лихие 90-е
11.00 Т/с «День гнева»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «МУР есть МУР- 

2»
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие

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

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Юбилейный вечер 

Юрия Николаева
21.00 Время
21.30 Юбилейный вечер 

Юрия Николаева. Про
должение

23.00 Драма «САД»
02.00 Фильм ужасов «ПРИ

ЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
03.40 Комедия «МИСС 

СЭДИ ТОМПСОН»
05.10 Детективы 

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 Местное время. Ве

сти
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 «Юрмала». Фести

валь юмористических 
программ

22.50 Мелодрама «ЛЮ
БОВНИКИ»

00.35 Фантастический бо
евик «СОЛДАТ»

02.15 Вестерн «ИМЯ ЕМУ 
СМЕРТЬ»

04.15 Дорожный патруль
04.30 Т/с «Люди в деревь

ях»
05.15 Мой серебряный 

шар. Борис Андреев
06.00 «Ха» 

19.00 Сегодня
19.35 Чрезвычайное про

исшествие. Расследова
ние

20.00 Суперстар - 2008 ко
манда мечты

22.30 Комедия «МОСКОВ
СКИЙ ЖИГОЛО»

00.30 Всё сразу!
01.05 Суд присяжных
02.05 Комедия «ДЕНЬ, 

КОГДА СБЕЖАЛИ МОИ 
РОДИТЕЛИ»

03.55 Т/с «Детектив Раш- 
5»

04.50 Т/с «Скорая по
мощь»

|КУЛЬТУРА|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Художественные му

зеи мира
11.00 Киноповесть «ОТЕЦ 

СЕРГИЙ»
12.30 Культурная револю

ция
13.25 Д/ф «Матч столетия. 

Русские против Фишера»
14.05 Драма «ВЕРЬТЕ 

МНЕ, ЛЮДИ»
16.00 В музей - без повод

ка
16.20 За семью печатями
16.50 Д/с «Наедине с при

родой». «Бабочка... Кра
савица или чудовище?»

17.20 Легенда трех конти
нентов

ТЕЛСИСЧЙПАНИВ 
(«<Л^

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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 Одержимые страс

тью
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 На глубине

06.55 Баскетбол. Евроли
га. Женщины. «Спартак» 
(Московская область) - 
«Монпелье»

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 - строи

тельство и дизайн
10.15 Новости «9 с 1/2» 
11.10 Есть работа!
11.20 Футбол. Кубок

УЕФА. «Тоттенхэм» (Анг
лия) - «Спартак» (Москва)

13.15 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Итоги 
года

14.20 Вести-спорт
14.30 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
16.00 Футбол. Жеребьёвка 

лиги чемпионов и Кубка

Телеанонс

17.50 Д/ф «Александр Ма
кедонский»

18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 К 125-летию со дня 

рождения Владимира 
Хенкина. «Профессия: 
смехач»

19.30 Новости
19.55 Сферы
20.40 Детектив «ПОДВОД

НОЕ ТЕЧЕНИЕ»
22.35 Юбилей Галины 

Волчек. Линия жизни
23.30 Новости
23.50 Кто там...
00.20 Драма «ТОЛЬКО 

МЕЖДУ НАМИ»
01.55 Концерт Стэнли 

Джордана
02.35 Д/ф «Цехе Цольфе- 

райн. Искусство и уголь»

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 Телевыставка
19.00 Ѵ!Р-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Т/с «Я не вернусь»
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 Одержимые страс

тью
03.30 Няньки дикой при

роды
04.00 Собачья работа
04.30 На глубине
05.00 Секреты из жизни 

животных

УЕФА. Прямая трансля
ция

18.00 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Итоги 
года

19.00 Новости «9 с 1/2»
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.10 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины

23.10 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Мест

ное время
23.35 Хоккей России
00.10 Бокс. Виктор Оганов 

(Россия) Против Андре 
Диррелла

01.15 Европейский покер
ный тур

02.20 Вести-спорт
02.30 Скелетон. Кубок 

мира. Мужчины
03.55 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины

06.00 Хорошее 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 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ!»
12.10 В засаде
12.30 Т/с «Осторожно, мо

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

свидетель»
15.00 Т/с «С.5.1. Место 

преступления Майами»
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 «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 «Путешествие вок

руг света»
11.00 Музыка
11.30 То, что надо!
12.00 «Альпы»
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Фантастический 

фильм «ПЛАНЕТА К- 
ПЭКС»

15.30 «Время любимых 
мультфильмов»

15.50 Телемагазин
16.00 «Время любимых

06.00 Т/с «Зена - короле
ва воинов»

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

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

Екатеринбург
09.30 Т/с «Кто в доме хо

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

няня»
12.00 Не может быть!
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
14.00 М/с «Трансформе

ры. Кибертрон» 

док. Преступные намере
ния»

17.00 Боевик «СИЛЬНЕЙ
ШИЙ УДАР-2»

18.55 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Состав преступле

ний *
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
22.00 Т/с «С.5.І. Место 

преступления Майами»
23.00 Т/с «Закон и поря

док. Преступные намере
ния»

00.00 Программа «Брач
ное чтиво для взрослых»

01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Звонок
04.00 Т/с «Секретный 

агент Макгайвер»

мультфильмов»
16.50 Телемагазин
17.00 «Время любимых 

мультфильмов»
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 «МЫ ИЗ 

ДЖАЗА»
23.00 Новости. Ночной вы

пуск
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
23.55 Ценные новости
00.05 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО
СТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН»

01.30 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

14.30 М/с «Приключения 
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 Приключенческий 

фильм «КОРОЛЬ АРТУР»
23.20 Триллер «ГРОМО

ВОЕ СЕРДЦЕ»
01.35 Т/с «Части тела»
03.35 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца»
05.10 Музыка на СТС

23.00-«САД». Х/ф. Россия. 2008 г. Режиссер и автор 
сценария: Сергей Овчаров. В ролях: Анна Вартаньян, Свет
лана Щедрина, Игорь Ясулович, Евгений Филатов, Ната
лия Тарыничева, Андрей Феськов, Дмитрий Поднозов, Ев
гений Баранов, Борис Драгилев, Ольга Онищенко, Роман 
Агеев, Оксана Скачкова. Весна 1904 года, поместье Лю
бови Андреевны Раневской. Сердце имения - цветущий и 
благоухающий вишневый сад - совсем скоро должен быть 
вырублен. Поместье уже продано за долги. Хозяйка и ее 
дочь Анна приезжают из Парижа, чтобы проститься с ро
довым гнездом.

14.05 - «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». К/ст. им. М. Горько
го, 1964 г. Режиссеры: Леонид Луков, Владимир Берен- 
штейн, Илья Гурин. В ролях: Кирилл Лавров, Владимир 
Самойлов, Ирина Бунина, Станислав Чекан, Всеволод 
Кузнецов, Сергей Плотников, Валентина Беляева, Евге

ний Евстигнеев, Николай Парфёнов. По мотивам романа 
Юрия Германа «Один год». 1956 год. За месяц до осво
бождения из тюрьмы Алексей бежит, не выдержав издева
тельств сокамерника. Случайность спасает героя от пого
ни. Приехав в родной Ленинград, он решает начать новую 
жизнь. Любовь к одинокой женщине с ребенком меняет 
всю его судьбу.

00.20 - «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ». Италия - Канада, 
2002 г. Режиссер Эдуардо Понти. В ролях: Клаус Мария 
Брандауэр, София Лорен, Венди Крюсон, Жерар Депардье, 
Малколм Макдауэлл, Пит Постлетуэйт, Мира Сорвино, Де
бора Кара Ангер. Три разные женщины, три разных судьбы 
и одни и те же проблемы: одиночество, потеря веры в себя, 
вечные поиски счастья и любви. Главные героини фильма - 
художник Оливия, фотожурналист Наталия и виолончелис
тка Катерина - незнакомы друг с другом, однако судьба 
переплетает истории их жизни в одно целое.

22.50 - Сергей Чонишвили, Глафира Тарханова, Сер
гей Барчук, Любовь Матюшина и Анна Артамонова в филь
ме «ЛЮБОВНИКИ». 2006 г. Мелодрама. 1977 год. СССР, 
город Волжский. Юная студентка Дина Турбина сдает эк
замен преподавателю Константину Константиновичу по 
прозвищу «Кокон». О нем ходит слава ловеласа, соблаз
нителя юных девичьих сердец, от его чар уже якобы пост
радала соседка Дины по общежитию Римма. Константин 
Константинович ставит зачёт Дине «автоматом» и назна
чает свидание. Неожиданно преподаватель по-настояще
му влюбляется в свою студентку. Но Дина и Костя не могут 
официально оформить свои отношения. Когда-то давно 
отец Кости, адмирал флота, чтобы прикрыть свой семей
ный позор, заставил Костю оформить фиктивный брак со 
своей любовницей-прислугой Серафимой. Отсутствие 
штампа в паспорте вызывает много проблем на работе и в 
жизни у Кости и Дины. Но у них есть главное - любовь.
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05.ООВести сейчас
05.30Вести. Коротко о главном
05.48Вести. Интервью
06.ООВести сейчас
Об.ЗОВести. Коротко о главном 
06.35Исторические хроники 
07.ООВести сейчас 
07.30Вести. Коротко о главном 
07.33Вести. Экономика 
07.48Вести. Интервью 
08.00Вести-Урал 
08.25Вести. Интервью 
08.35Исторические хроники 
08.48Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
ОЭ.ООРиэлторский вестник 
ОЭ.ЗОАвтоэлита
ОЭ.ЗЗИсторические хроники 
Ю.ООВести-Урал
10.25Вести. Интервью
10.30 - 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33 - 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38 - 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.00 - 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10 - 20.10 Вести. Экономика 

- каждый час

11.15 - 20.15 Вести сейчас - 
каждый час

14.50 - 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

21.ООВести-Урал
21.25Вести. Интервью
22.ООВести сейчас
22.20Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33Вести. Интервью
22.38Вести. Спорт
22.40Вести сейчас
22.50Вести. Культура
23.ООВести-Урал
23.25Вести. Интервью
23.38Вести. Спорт
23.40Вести сейчас
23.50Вести. 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 - 

каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.ООВести-Урал
04.25Вести. Интервью
Ю.ЗЗВести. Экономика

I ass I

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
15.50 Hit chart
16.20 Byanews
16.50 МТѴ-тіх
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 Секретные файлы

'ЦЕНТР

19.55 Алчные экстремалы: 
Новая битва

20.20 Т/с «Клиника»
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 Горячее кино: день, 

когда Земля останови
лась

22.30 Тачку на прокачку
23.00 13 злобных зрите

лей
23.55 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 Горячее кино: день, 

когда Земля останови
лась

02.40 Dance-party
03.40 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. 

Пришельцы. Необъявлен
ный визит»

11.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Назад в буду
щее»

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

рабль «Галактика»
13.55 Астропрогноз
14.00 Т/с «Женщины и

смерть»
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 «Битва экстра

сенса Дрездена»
19.00 Приключения «БИБ

ЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО
ЛОМОНА»

21.00 Приключения «ПУ
ЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

23.00 Фильм ужасов 
«ЛЕЙК ПЛЕСИД: ОЗЕРО 
СТРАХА»

01.00 Т/с «Битва экстра
сенса Дрездена»

02.00 Комната страха
03.00 Фильм ужасов 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО
РОД МЕРТВЫХ»

05.00 йелакз

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Киноповесть «СТРО

ИТСЯ МОСТ»
10.40 Мультфильмы
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!»
13.55 Реальные истории. 

«Худые и стройные»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Хорнблауэр»
16.30 «Террору - нет!».

Всероссийская акция
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.15 Мультпарад
18.55 Т/с «Дело было в 

Гавриловке»
19.55 Детективные исто

рии. «Узники «Черного 
дельфина»

20.30 События
21.05 Комедия «ЗА ВИТ

РИНОЙ УНИВЕРМАГА»
22.55 Народ хочет знать
00.05 События
00.40 Комедия «ЗАГАДКА 

МОЛЬЕРА»
02.55 Фэнтези «ЧЕТВЕР

ТАЯ ПЛАНЕТА»
04.45 Д/ф «Секреты боль

ших городов»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «Безобразие 
красоты»

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 Фэнтези «ЧЁРНАЯ

ДЫРА»

16.00 Пять историй: «Укол 
иглой»

16.30 Информационная 
программа «24»

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

се
19.30 Информационная 

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

вый призыв»
22.00 Триллер «ВЫКУП»
00.20 Голые и смешные
00.45 Эротика «АНГЕЛЫ И 

ДЕМОНЫ»
02.25 Голые и смешные
02.55 Мелодрама «ЗИМ

НЯЯ ЖАРА»
04.45 Т/с «Друзья»
05.10 Музыка

41
___________ стадия___________

06.30 Всемирная картин
ная галерея

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 Незвёздное дет

ство. Татьяна Лютаева
12.00 Мир в твоей тарелке
13.00 Мелодрама «СЛУ

ЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
14.30 Спросите повара
15.00 Судебные страсти
17.05 Т/с «Вторая жизнь»
18.00 Незвёздное дет-

ство. Владимир Винокур
18.30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Кухня
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 Мелодрама «ПРО

ТИВОСТОЯНИЕ»
03.00 Мир в твоей тарелке
04.50 Т/с «Наперекор 

судьбе»
04.35 Т/с «Белиссима»
05.25 Т/с «Бедная Настя»

п п
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
15.40 Комедия «ТРАССА 

60»
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 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ»
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 Дом-2. Новая лю

бовь!
02.55 Необъяснимо, но 

факт - «Секреты воды»
03.55 Т/с «Толстая дев

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

ТВ новости кино

"Очень русский 
детектив” — 

очередная отры/кка
Comedy Club

В искусстве существуют феномены, от которых 
никуда не денешься. Сколько бы кинокритики, 

зрители, да и просто думающие люди не 
высказывали своё отношение к ним, всё 

напрасно: за счёт невидимой орды поклонников 
эти феномены всё равно существуют и даже 

процветают. К примеру, резиденты Comedy Club 
не так давно сняли "Самый лучший фильм".

Казалось бы, хуже кино быть не может. Но нет, 
товарищи комики решили доказать зрителям, что 

пределов "совершенству" не бывает - и вот на 
экранах "Очень русский детектив", сценарий к 

которому написан Вадимом Галыгиным, Таиром
Мамедовым и Тимуром Хваном.

Добро пожаловать на сеанс откровенной, неприкры
той глупости и пошлости! Собственно, много говорить 
о художественных достоинствах фильма не придётся: у 
"Очень русского детектива" их практически нет. Стоит 
отметить всё же, что в общем картина снята вполне 
динамично: режиссёр фильма Карл Панака, чьё имя 
обидно затерялось в тени звёздных коллег по съёмоч
ной площадке, с честью выполнил свою работу.

Основной же проблемой "Детектива” является сце
нарий, исходный материал, по которому картина снята. 
Сказать, что он плох - ничего не сказать. Голливудская 
машина кинопроизводства штампует десятки таких вот 
кинопародий в год - зарубежные зрители к ним уже 
привыкли, а вот отечественные кинолюбители ещё нет. 
Посему от пародий и комедий они продолжают нагло 
требовать, чтобы было смешно: безуспешно, впрочем.

Всем известно, что юмор может быть совершенно 
разным: грубым, острым, чёрным, пошлым, каким угод
но - главное, чтобы зрители смеялись. Так вот как раз с 
юмором в комедии "Очень русский детектив" совсем 
туго. Дело даже не в том, что подавляющее большин
ство шуток в фильме эксплуатируют темы "ниже по
яса", дело в том, что даже эти шутки выходят совер
шенно не смешными.

Как кинопародия картина тоже провалена: абсолют
но неясно, о чём думали создатели, взяв за основу для 
пародирования такие фильмы как "Семь" Дэвида Фин
чера и "Десять негритят" Станислава Говорухина. Вряд 
ли простые зрители, которые отдадут за билет на "Очень 
русский детектив” свои кровные двести рублей и даже 
будут смеяться при просмотре, смогут провести анало
гии с этими великолепными, но всё же не новыми кар
тинами: помнят и любят их прежде всего люди, которые 
на протяжении многих лет следили за новинками в мире 
кино и за отдельными именами в этом мире. Те зрите
ли, которые нечасто ходят в кинотеатры и интересуют
ся кинематографом исключительно в свете самых рас
крученных и известных картин, рассчитанных на массы, 
вряд ли смогут идентифицировать эти киношедевры, 
хотя бы потому, что попросту не смотрели их и ничего 
не слышали об их создателях.

Итого "Очень русский детектив” проигрывает по всем 
фронтам. Глупо, избито, пошло - вот три составляю
щие, которые идеально характеризуют картину. Впро
чем, вполне возможно, что фильм соберёт вполне при
личную кассу: резиденты Comedy Club сейчас находят
ся на пике популярности, картине предшествовала мас
штабная пиар-акция, которая наверняка привлечёт вни
мание немалого количества зрителей. Пока есть люди, 
которые ходят, смотрят и даже восхищаются подобно
го рода картинами, такие вот киношедевры будут сни
маться снова и снова. Вопрос, кто должен воспитывать 
вкус у больших масс, остаётся открытым: наверное, 
именно поэтому, вкус пока не воспитывает практичес
ки никто.
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АНЕКДОТ
Жена мужу:
- Дорогой, посмотри, я припарковала машину не 

слишком далеко от обочины?
- От правой или от левой?

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 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
10.30Беседы о главном
11.30 Духовное преображение
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00СемьЯ

ІЗ.ЗОДушевная вечеря. Паломни
чество. Г.Рязань

14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином 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
22.30 Праздник перенесения мо

щей Святителя Николая в Бари 
Ч. 2.

03.00В память вечную будет пра
ведник. К 450-летию преставле
ния преподобного Нила Стол- 
бенского

Программа передач 
канала

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 -Доброе утро!»
10.00 “Доброе утро!» Информационно

музыкальная программа
11.00 «Страницы истории отечествен

ных спецслужб». Фильм 2-й
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.30 "Наставник»
14.00 »Изумрудное ожерелье». Т/с
14.45 «Из «личной жизни»... фолианта»
15.00 -Близнецы». Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.40 Фильм-детям. «Дон Кихот»
17.30 Концерт участников фестиваля- 

конкурса «Морозко»
18.00 «Дикая Америка». Научно-попу

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

“Новый век”
20.00 «Гостинчик для малышей»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Монетный двор»
21.20 К 110-летию Зеленодольского 

производственного объединения «За
вод имени Серго». «РО715». Провере
но временем»

21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Хорошее настроение» Музы

кальная программа
22.55 «Солянка по-татарски»
23.30 “Адам и Ева»
00.00 “Поэт». Художественный фильм
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 -Соотечественники». Телефильм 

«Оператор» (Махмуд Рафиков)
02.00 «Цену смерти спроси у мертвых» 

Художественный фильм
03.20 «Татарские народные мелодии»
03.50 -Наставник»

MTV.ru
nashfilm.ru
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05.50 Героико-приклю
ченческий фильм «СО
ТРУДНИК ЧК»

06.00 Новости
06.10 Героико-приклю

ченческий фильм «СО
ТРУДНИК ЧК»

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
10.10 Смак
10.50 Леонид Броневой. 

Под колпаком у Мюллера
12.00 Новости
12.10 Трагикомедия «ПРО

СТЫЕ ВЕЩИ»

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
08.40 Субботник
09.20 Приключения 

«СПАРТАК И КАЛАШНИ
КОВ»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал: специ

альный репортаж
11.20 Вести УрФО
12.40 Формула здоровья
12.05 Я - провинциал
12.20 Комната смеха

05.45 Комедия «ДЕНЬ, 
КОГДА СБЕЖАЛИ МОИ 
РОДИТЕЛИ»

07.30 Детское утро на 
НТВ. «Сказки Баженова»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»
08.45 Без рецепта

14.00 Спецназ
15.00 Праздничный кон

церт к дню работника ор
ганов безопасности РФ

16.40 Кубок Первого кана
ла по хоккею. Сборная 
России - сборная Чехии

18.50 «Ледниковый пери
од». Финал

21.00 Время
21.20 «Ледниковый пери

од». Финал. Продолжение
22.30 Прожекторперис- 

хилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 Кубок Первого кана

ла по хоккею. Сборная 
Швеции - сборная Фин
ляндии

02.30 Романтическая ко
медия «МИККИ И МОД»

04.20 Романтическая ко
медия «ЛЮБОВНОЕ 
ПИСЬМО»

13.15 Сенат
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Детектив «ПОСЛЕ

ДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРА
ЛА»

16.10 «Новая волна-2008». 
Лучшее

17.55 Звездный лед
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «НАЧАТЬ 

СНАЧАЛА. МАРТА»
00.20 Криминальная коме

дия «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА»

02.20 Горячая десятка
03.20 Остросюжетный 

фильм «ЗАБРОШЕННЫЙ 
ДОМ»

04.50 Комната смеха

09.20 Смотр
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похо

роны. Лаврентий Берия
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.25 Женский взгляд. 
Сосо Павлиашвили

17.00 Т/с «Шпионские 
игры: ускользающая ми
шень»

19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор

тер
19.55 Программа макси

мум. Скандалы. Интриги. 
Расследования

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «БЕСПРИ

ДАННИЦА»
12.05 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Мюзикл «РОЖДЕ

СТВЕНСКИЙ ГИМН»
14.20 Путешествия нату

ралиста
14.45 Д/ф «Дом Ритфель- 

да-Шредер в Утрехе. Ар
хитектор и его муза»

15.00 Д/ф «Миры Федора 
Хитрука»

15.55 Романтика романса
16.35 Д/с «Эволюция Ев

ропы». «Покорение дикой

06.00 С добрым утром, 
земляки!

06.00 Морские охотники
07.00 Истина
07.30 Колеса-блиц
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Один день из...
09.30 Студия 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 Заречный-2008
17.00 Рецепт
18.00 Путеводитель для 

покупателей «Доступно о 
многом»

18.15 «Минем илем». Про-

06.00 Баскетбол. НБА. 
«Майами» - «Лос-Андже
лес Лейкерс». Прямая 
трансляция

Телеанонс
рошина, Егор Бероев, Ольга Кабо, Сергей Астахов и Лидия 
Федосеева-Шукшина в фильме «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР
ТА». 2008 г. Мелодрама. Никогда не поздно начать жизнь 
сначала. Марте уже за сорок: она красива, успешна и... 
несчастна. Когда-то, оказавшись в безвыходном положе
нии, Марта согласилась помочь бездетной супружеской 
паре - стать суррогатной матерью. Потом, решив открыть 
собственный бизнес, она повторила этот опыт. Рожденные 
ею дети выросли в своих семьях, ради чего теперь жить? 
Находясь на грани самоубийства, она встречает друга юно
сти. Режиссер: Игорь Копылов. В ролях: Мария Порошина, 
Егор Бероев, Лидия Федосеева-Шукшина, Ольга Кабо, Сер
гей Астахов, Олеся Жураковская, Сергей Перегудов, Игорь 
Славинский.

10.40 - К 90-летию со дня рождения Нины Алисовой. 
«БЕСПРИДАННИЦА». («Рот-Фронт», 1936 г.). Режиссер

Яков Протазанов. В ролях: Нина Алисова, Ольга Пыжова, 
Анатолий Кторов, Владимир Попов, Михаил Климов, Бо
рис Тенин, Варвара Рыжова. Легендарная экранизация од
ноименной пьесы А.Н. Островского с участием выдающих
ся актеров.

22.25 - «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА СВАДЬБА». 
Великобритания - США - Германия, 2002 г. Режиссер Ник 
Харрен. В ролях: Бренда Блетин, Альфред Молина, На
оми Уоттс, Ли Эванс, Роберт Пуг, Кристофер Уокен. Пре
мия БАФТА лучшему комедийному фильму. Мог ли пред
ставить себе юный школьник Борис Плоте, что его лю
бовь к девочке Бетти однажды станет предметом целой 
детективной истории? Спустя 30 лет к Борису, владель
цу похоронного агентства, с просьбой достойно похоро
нить умершую мать обратился муж Бетти. Во время под
готовки похорон Борис не только признается Бетти в люб
ви, но и предлагает инсценировать ее смерть и совер
шить побег.

20.50 Русские сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Остросюжетный 

фильм «Г/ѴНГСТЕР»
01.30 Золотая утка
02.25 Дас ист фантастиш
03.00 Драма «ПОДГЛЯДЫ

ВАЮЩИЙ»
05.00 Т/с «Скорая по

мощь»

природы»
17.25 Спектакль «Крутой 

маршрут»
19.50 Магия кино
20.30 Приключения 

«ПРИНЦЕССА ВОРОВ»
22.00 Новости
22.25 Комедия «ЧЕТВЕРО 

ПОХОРОН И ОДНА 
СВАДЬБА»

00.00 Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архи
тектуры

00.50 РОКовая ночь. Джон 
Леннон. Концерт в Нью- 
Йорке

01.55 Д/с «Эволюция Ев
ропы». «Покорение дикой 
природы»

02.45 Д/ф «Модест Му
соргский»

грамма на татарском язы
ке

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?»
21.25 De facto
21.40 Телевыставка
21.50 Скидка.ру
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»: 
Юрий Лахин и Елена Бо
рисова, актеры

23.30 Колеса
00.00 В мире дорог
00.20 Погода на «ОТВ»
00.30 Линия судьбы
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Няньки дикой при

роды
03.30 Собачья работа
04.00 Свадебные безум

ства
04.30 На глубине
05.00 НЛО - факты 

08.50 Вести-спорт
09.15 10 +
09.45 Квадратный метр
10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест

ное время

11.15 Спортивная зарница
11.45 Будь здоров!
12.30 Хоккей России
13.00 Бокс. Виктор Оганов 

(Россия) Против Андре 
Диррелла

14.10 Вести-спорт
14.25 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.00 Самый сильный че
ловек

16.55 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки. 
Прямая трансляция

18.00 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

20.00 Доктор красоты
20.30 Кастальский ключ
21.00 Здоровья вам!

дтв

06.00 Хорошее начало
06.55 Музыка
07.00 Т/с «Шпионы и пре

датели»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная помощь
08.30 Предприниматель
08.40 Мультфильмы
10.30 Комедия «ЛЕГКИЕ 

ДЕНЬГИ»
12.30 Территория призра

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

преступления Майами»
15.30 Комедия «ЗА ПРЕ

КРАСНЫХ ДАМ!»

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 Д/ф «Путешествие

вокруг света»
13.30 География духа
14.00 Комедия «МЫ ИЗ

06.00 Д/ф «На грани жиз
ни и смерти. Землетрясе
ние в Сан-Франциско», 
«На грани жизни и смер
ти. Мюнхенская авиаката
строфа»

08.05 М/ф «Умка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Детские шалости
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.20 Комедия «КОРОЛЬ 

ФУТБОЛА. КУБОК ЕВРО
ПЫ»

21.30 Квадратный метр
21.55 Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки
22.30 Вести-спорт
22.45 Вести-спорт. Мест

ное время
22.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Проком» (Польша). Пря
мая трансляция

00.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сиена» - «Ин
тер». Прямая трансляция

02.50 Вести-спорт
03.00 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт
05.00 Баскетбол. НБА. 

«Орландо» - «Лос-Андже
лес Лейкерс». Прямая 
трансляция

16.55 Комедия «КАТАЛАЖ
КА»

18.25 Программа «Приго
воренные пожизненно»

19.00 Брачное чтиво
20.00 Драма «ТАНК КВ 2»
22.00 Т/с «С.Б.І. Место 

преступления Майами»
23.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»
00.00 Программа «Брач

ное чтиво для взрослых»
00.30 Программа «Приго

воренные пожизненно»
01.00 Территория призра

ков
02.00 Т/с «Морская поли

ция: спецотдел»
03.00 Звонок

ДЖАЗА»
16.00 Шкурный вопрос
16.30 Звезды юмора
18.40 Служба спасения 

«Сова»
19.00 Новости. Итоги не

дели
19.45 Бюро журналистских 

исследований
20.00 Мультфильмы для 

детей и взрослых
21.00 Триллер «МГНОВЕ

НИЯ ЖИЗНИ»
22.50 Триллер «КРИК»
01.10 Эротика «ТАНЦОВ

ЩИЦА»
02.50 Музыка
03.30 Альтернатива есть!

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

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

Екатеринбург
16.30 6 кадров
17.00 Самый умный
19.00 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ»
21.30 Боевик «БОЙ С ТЕ

НЬЮ-2»
00.30 Церемония вруче

ния наград журнала 
«ELLE» В области стиля 
ELLE style Awards 2008

01.30 Драма «РЭЙ»
04.10 Д/ф «Пандемия»

12.10 - «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». Россия, 2007 г. Режис
сер и автор сценария: Алексей Попогребский. В ролях: 
Сергей Пускепалис, Леонид Броневой, Светлана Камы
нина, Динара Кутуева, Иван Осипов, Малхаз Жвания, Иван 
Шведов, Луиза Маркова, Любовь Макеева, Геннадий Бо
гачев, Дмитрий Быковский, Михаил Евланов, Екатерина 
Куликова. Оператор: Павел Костомаров. Композитор: 
Дмитрий Катханов. Производство КОКТЕБЕЛЬ. Надеясь 
поправить материальное положение своей семьи, про
живающей в коммуналке, врач-анестезиолог питерской 
больницы Сергей Маслов нанимается за хорошие деньги 
делать обезболивающие уколы на дому Владимиру Жу
равлеву, актеру некогда знаменитому, а ныне почти за
бытому. Журавлев - старик вздорный и капризный, и от
ношения с Сергеем у них складываются непросто.

20.40 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Мария По-
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05.00- 13.00 Вести сейчас - каж
дый час

05.30- 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48Вести. Интервью 
07.48Вести. Интервью 
08.48Вести. Интервью 
09.00«0ff road». «Зимние дебри 

2007»
Ю.ООЖиви красиво 
10.15Все о сердце 
10.48Вести. Интервью 
11.33 Вести. СНГ 
11.48 Вести. Интервью 
12.33Документальный фильм 
13.20 Вести. События недели 
13.33 Вести. Экономика 
13.54 Вести. Спорт
14.00«Off road». «Зимние дебри- 

2007»
14.30 Вести. Коротко о главном 
14.48 Вести. Интервью
15.00 Вести сейчас
15.30 Вести. Коротко о главном 
15.33Документальный фильм 
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о главном 
Іб.ЗЗВести. Экономика
16.48 Вести. Интервью 
16.54Вести. Спорт 
17.00Живи красиво 
17.10 Вести сейчас

17.30Вести. Коротко о главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.00 Вести сейчас
18.20УГМК: наши новости
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33Документальный фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Вести сейчас
20.20 Вести. События недели
20.30 Вести. Коротко о главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Документальный фильм
22.00 Автоэлита
22.30Вести. Коротко о главном
22.33Документальный фильм
23.00«0ff road». «Зимние дебри 

2007»
23.30- 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00- 04.00 Вести сейчас - каж

дый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

ПО МОСКВЕ»
09.30 На все 100!
10.00 В мире животных
11.00 Друзья моего хозяи

на
11.45 Мелодрама «ПРО

ТИВОСТОЯНИЕ»
15.00 Охотники за рецеп

тами
15.30 Мать и дочь. Елена и 

Наталья Захаровы
16.30 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 
ЗОЯ»

18.30 Декоративные стра
сти

19.00 Неделя без галстука

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 Фильм ужасов 

«ВИЙ»
01.00 Все о свадьбах
02.00 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 
ЗОЯ»

03.40 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

04.30 Музыка

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.40 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.05 Горячее кино: день, 

когда земля останови
лась

13.35 Звездная жизнь в 
самых дорогих домах 
мира

14.00 Вузпеѵѵз
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых смерто

носных клинков виртуаль-

ного мира. Страшно ин
тересно!

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

жется, я живу ради ско
рости

17.05 Невозможное воз
можно

19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для 

угарных оптимистов
21.00 Fun fiction. «Маль

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

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
08.00 М/с «Братц»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
09.55 Астропрогноз
10.00 Комедия «КАНИКУ

ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Приключения «БИБ

ЛИОТЕКАРЬ-2»

16.00 Боевик «ПУЛЕНЕ
ПРОБИВАЕМЫЙ»

18.00 Т/с «Моя любимая 
ведьма»

19.00 Д/с «С поправкой на 
неизвестное»

20.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Имя и судьба»

21.00 Комедия «ПРЕМИЯ 
ДАРВИНА»

23.00 Другое кино. «Кос
мос 16»

23.15 Фантастика «ТАЙНА 
АСТЕРОИДА»

01.15 Т/с «Байки из скле
па»

02.15 Триллер «КРАСНЫЙ 
УГОЛ»

05.00 йелакз

05.50 Музыкальная коме
дия «ПОДДУБЕНСКИЕЧА
СТУШКИ»

07.25 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.25 М/ф «Золушка»
08.45 Православная эн

циклопедия
09.15 Живая природа
09.55 Фильм-сказка «СНЕ

ГУРОЧКА»
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Всемирная история 

предательств. «Тайный 
соперник»

12.55 Федор Бондарчук в 
программе «Сто вопро
сов взрослому»

13.40 Городское собрание
14.30 События

14.45 Линия защиты
15.30 Детектив «ДВА БИ

ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ
АНС»

17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 В центре внимания. 

«О, спорт! Ты гламур»
18.45 История государ

ства Российского
19.00 Т/с «Чисто английс

кое убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Детектив «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА»
00.10 События
00.25 Временно доступен
01.35 Мистический трил

лер «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
04.05 Музыкальная исто

рия. Тамара Гвердцители
04.35 М/ф «Храбрый оле

ненок»

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «Япония: боже
ства вод и гор» 1 ч

07.00 Т/с «Пантера»
07.55 Проверено на себе
08.50 Дело техники
09.05 Я - путешественник
09.30 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 Триллер «ВЫКУП»

16.30 Чрезвычайные исто
рии: «Не родись краси
вой, или Пластика звезд»

17.30 В час пик
18.30 0 личном и налич

ном
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Задорнова 

к ответу»
22.30 Триллер «ПУТЕВОЙ 

ОБХОДЧИК»
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика «ИДЕАЛЬ

НЫЙ МУЖЧИНА»
02.15 Голые и смешные
02.45 Т/с «Пантера»
03.35 Т/с «Друзья»
04.55 Музыка

06.30 Всемирная картин
ная галерея

07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Бременские 

музыканты»
08.00 Комедия «Я ШАГАЮ

06.00 Т/с «Не такая»
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 «Красота на эк

спорт»
12.00 Кто не хочет стать 

миллионером
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви

деоверсия
15.00 Танцы без правил
16.00 Мистическая драма 

«ВОРОН»

18.00 Т/с «Женская лига»
19.00 Т/с «Женская лига, 

парни, деньги и любовь»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
00.40 Убойной ночи
01.10 «Секс» С Анфисой 

Чеховой
01.40 Дом-2. После зака

та
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт
04.10 Т/с «Толстая дев

чонка»
05.05 С миру по нитке
06.00 У камина

"Тариф новогодний” 
— праздник 

дЛе начался
Каждый новый год российские кинематографисты 

пытаются нас порадовать чем-то праздничным, 
шедевральным, готовым войти в историю 

как старые добрые советские фильмы. И если 
сначала это были картины направленные на сбор 

денег в каникулы ("Дневной дозор", "Волкодав") и 
никакого отношения к Новому году не имеющие, 

то затем стали выходить фильмы напрямую с ним 
связанные. Сначала это была "Ирония судьбы.

Продолжение", теперь "Тариф новогодний" 
кинокомпании "ПРОФИТ", вышедший в прокат 

за месяц до Нового года.
Режиссером фильма и соавтором сценария стал де

бютант Евгений Бедарев. История, рассказанная в "Та
рифе новогоднем", начинается в Новом году и заканчи
вается, впрочем, тоже в Новый год, и даже в один тот же 
- в наступающий 2009-й. Всё дело в том, что герои кар
тины - Андрей (Максим Матвеев) и Алёна (Валерия Лан
ская) знакомятся, находясь в разных временах. Андрей, 
встречая Новый 2009-й год в компании друзей на Крас
ной площади, звонит по случайному номеру, чтобы по
здравить кого-нибудь с праздником - лёгкая, ни к чему 
не обязывающая шутка. Трубку берет Алёна, в одиноче
стве и в слезах встречающая год 2008-й. Понятное дело, 
что при поздравлениях цифр никто не называет, да и 
при первой встречи герои не сразу понимают, что меж
ду ними целый год. А когда понимают - сильно огорча
ются.

Но разве может что-то помешать влюблённым серд
цам? Андрей влюбляется в Алёну и решается пойти к 
ней в будущем - той, которая ещё его не знает. И вот тут 
и случается совсем не новогоднее происшествие - ока
зывается, Алёна погибла в аварии за 15 минут до на
ступления того Нового года, который встречал Андрей 
на Красной площади.

Дальше сюжет рассказывать уже не стоит из понят
ных соображений. Конечно, будет насыщенная полоса 
препятствий по спасению девушки, настоящие юмор
ные новогодние персонажи, истинные друзья и многое- 
многое другое.

Первое, что хочется отметить в "Тарифе новогод
нем" - это праздничность. Фильм дышит светлой радо
стью, этот запах передаётся с экрана в зал и заставляет 
каждого сидящего в зале поверить в новогоднее чудо, 
ну или хотя бы очень сильно захотеть наступления праз
дников. А этого, согласитесь, в современном мире, 
ставшем циничным даже по отношению к Новому году, 
сильно не хватает.

Новогоднюю атмосферу создают актёры - Мария Аро
нова в роли колоритного водителя автобуса, Михаил 
Пореченков в образе выпившего зажиточного господи
на из Подмосковья, Дмитрий Дюжев, ставший водите
лем бензовоза, и, конечно, Валерий Меладзе - в ма
ленькой, но очень яркой роли настоящего грузина. 
Именно эта команда уже любимых в народе актёров и 
делает праздник праздником - в прямом и переносном 
смыслах. Молодёжь, конечно, тоже неплохо играет, но 
подхват старших по актерскому званию чувствуется и 
просто является необходимым.

В итоге компании друзей главных героев получились 
очень достоверными, и главное, настоящими - с искрен
ними отношениями, диалогами и самоотверженностью 
в помощи друг другу. Их образы на экране воплотили 
Борис Корчевников, Мирослава Карпович, Светлана 
Суханова, Евгений Славский, Роман Полянский. Осо-

(Окончание на 19-й стр.).

АНЕКДОТ
Выходит стоматолог из кабинета, где остался ле

жать пациент, и нервно ходит из стороны в сторону. 
Закурил, но тут же выкинул сигарету в окно. Медсе
стра его спрашивает:

- Что случилось? Сложный случай?
Стоматолог отвечает:
- Тяжелейший - у клиента денег уйма, а все зубы 

здоровые...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00. 11.00, 21.45 Церковный кален
дарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20, 10.15, 
14.20, 01.05, 03.50, 04.50 Песно
пения для души

05.30, 10.00, 21.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 15.45 У книжной полки
06.10, 07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00. 20.00 Радость моя
08.30 Новости
09.30, 02.00 Воскресенье, г. Екатери- 

нодар
10.30 Музыкальная радуга
10.45, 22.30 Духовное преображение
11.30 Доброго вам здоровья!
12.00 Беседы о православии. Самара
12.30, 00.45 Кузбасский ковчег. Кеме

рово

12.45 Слово пастыря
13.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

Духовность и культура. Ч. 1
14.00 Доброе слово и День в Шишки

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

ном лесу
21.00 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
23.00 СемьЯ
00.30 Отчий дом г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Паломниче

ство. г.Рязань.
03.00 Анатомия монастырства. Ч. 1
04.00 Анатомия монастырства. Ч. 2

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана (на тат яз.)
08.15 Новости Татарстана
08.30 «Монетный двор·
09.00 «Белый рояль·. Художественный фильм
10.25 «Реквизиты былой суеты»
10.40 Мультфильмы
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Веселые старты»
12.00 Фильм-детям. «Дон Кихот»
13.00 «Автомобиль»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 «Сбывшаяся мечта». Документальный 

фильм
15.45 Первенство России по татарской на

циональной борьбе кореш
17.20 Эстрадный концерт

11 Новый век”
17.50 «Будем здоровы!» (на тат. яз.)
18.00 «Закон. Парламент Общество ·
18.30 «Горбун из Нотр-Дам» Мультфильм
19.45 «Добро пожаловать в «Институт Конфу

ция·
20.00 «Проекция·
20.20 «Реформы ЖКХ: плюсы и минусы»
20.35 «Соотечественники» Телефильм «Ста- 

хеевы»
21.00 «Среда обитания·
21.30 «А Вы за мужем?»
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Давайте споем!» Караоке
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
00.00 «НЭП» (нелегальное экономическое про

странство)
00.15 «Мымра» Х/ф
02.05 «Седьмой день». Художественный фильм

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

1
06.00 Новости
06.10 Приключения «ЗО

ЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Умелец Мэн

ни», «Доброе утро, Мик
ки!»

09.10 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
12.20 Т/с «Дурнушка»
14.00 Фамилия Фрейндлих
15.30 Большие гонки

РОССИЯ

05.40 Приключенческий 
фильм «НАГРАДИТЬ (ПО
СМЕРТНО)»

07.05 Вокруг света
08.00 Сам себе режиссёр
08.45 Утренняя почта
09.25 Комедия «СЧАСТЛИ

ВЫЙ ЗУБ»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок. Дайджест
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная

05.50 Д/ф «Птицы: путе
шествие на край света»

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

16.40 Кубок Первого кана
ла по хоккею. Сборная 
России - сборная Шве
ции. В перерыве - ново
сти (с субтитрами)

19.00 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Последний герой: 

забытые в раю
23.00 Комедия «УБОЙНАЯ 

ПАРОЧКА: СТАРСКИ И 
ХАТЧ»

00.50 Кубок Первого кана
ла по хоккею. Сборная 
Чехии - сборная Финлян
дии

02.50 Комедия «РОМАН
ТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ»

04.20 Детективы

часть
15.05 Честный детектив
15.35 Как стать счастли

вым
16.20 Новогодняя лири

ческая комедия «ДОБРАЯ 
ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ»

18.10 Смеяться разреша
ется

20.00 Вести недели
21.00 Мелодрама «ПРЕ

ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
22.55 Имя Россия
23.55 Фантастический бо

евик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
01.25 Комедия «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ»
03.10 Драма «ОБИТАТЕ

ЛИ»
04.45 Т/с «Ха» 

13.00 Сегодня
13.20 Боевик «СОЛНЕЧ

НЫЙ УДАР»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.25 Борьба за собствен

ность
17.00 Т/с «Шпионские 

игры: черничный пирог»
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
23.05 Приключения «СА

ХАРА»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Приключения «СЕ
МЕРО СМЕЛЫХ»

12.10 Легенды мирового 
кино. Сергей Герасимов

12.40 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Вук»
14.10 Д/ф «Пушта - земля 

соли и песка»
15.00 Что делать?
15.50 Эпизоды. Юрий Сте

панов
16.30 Прогулки по Брод

вею

06.00 С добрым утром, 
земляки!

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

правовая программа «Ре

07.55 Автоспорт. Чемпио
нат мира по ралли. Итоги 
года

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 Точка отрыва
12.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сиена» - «Ин
тер»

Телеанонс

01.35 Комедия«ПЕРЕЕЗД» 
03.25 Т/с «Детектив Раш-5» 
05.05 Т/с «Скорая по

мощь»

17.00 Гала-концерт, по
священный 100-летию 
российского кинопроиз
водства

18.00 Опера «Богема»
20.10 Трагикомедия «СО

БАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
22.25 Д/ф «Последний 

день Помпеев»
23.20 Приключения 

«СТРАНСТВУЮЩАЯ НЕ
ВЕСТА»

00.55 Евгений Агранович. 
Счастливый неудачник

01.35 М/ф «Королевская 
игра»

01.55 Д/ф «Пушта - земля 
соли и песка»

02.45 Д/ф «Горацио 
Нельсон»

зонанс»
16.30 Политклуб
17.00 Рецепт
17.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
18.00 Земля уральская
18.30 Колеса
19.00 Ток-шоу «Все как 

есть»
20.00 Телевыставка
20.10 Цена вопроса
20.40 Спорт-ревю
21.10 Национальное изме

рение
21.40 Телевыставка
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Власть народа
22.15 Горные вести
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 На глубине
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Няньки дикой при

роды
03.30 Собачья работа
04.00 Свадебные безум

ства
04.30 На глубине
05.00 НЛО - факты
10.15 Погода на «ОТВ»
20.10 Цена вопроса
01.30 Морские охотники 

14.25 Вести-спорт
14.40 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчи
ны. Прямая трансляция

16.20 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки

17.55 Вести-спорт
18.10 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны. Прямая трансляция

20.00 Риэлторский вест
ник

20.30 Банковский счет
21.00 Автоэлита
21.30 Пятый угол - строи-

тельство и дизайн
22.00 Вести-спорт
22.15 Вести-спорт. Мест

ное время
22.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Финал 8-ми». 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат

06.00 Хорошее начало
06.55 Музыка
07.00 Т/с «Шпионы и пре

датели»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Медицинское обо

зрение
08.40 Мультфильмы
10.10 Триллер «КОН

ТРАКТ»
12.10 Бокс. Н.Валуев (Рос

сия) - Эвандер Холифилд
13.30 Правила жизни
14.30 Т/с «С.8.І. Место 

преступления Майами»
15.30 Приключения «ДОС-

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 2
10.30 Мельница
11.00 Служба спасения 

«Сова»
11.30 Финансист. Эконо

мический практикум
12.00 Экспресс-здоровье
13.00 Жильё моё
13.30 Женский журнал

06.00 Д/ф «На грани жиз
ни и смерти. Спасти 
иранских заложников», 
«На грани жизни и смер
ти. Чернобыльская ката
строфа»

08.05 М/ф «Умка ищет 
друга»

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 «Черный плащ»
14.00 М/с «Сильвестр и

Италии. «Милан» - «Уди- 
незе». Прямая трансля
ция

02.25 Вести-спорт
02.35 Бобслей. Кубок 

мира. Команды
03.35 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета

ТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
18.25 Программа «Приго

воренные пожизненно»
19.00 Брачное чтиво
20.00 Боевик «ТРИО»
22.00 Т/с «С.8.1. Место 

преступления Майами»
23.00 Бокс. Н.Валуев 

(Россия) - Эвандер Холи
филд

00.15 Брачное чтиво для 
взрослых

00.45 Приговоренные по
жизненно

01.15 Территория призра
ков

02.10 Т/с «Морская поли
ция: спецотдел»

03.10 Звонок

14.00 М/ф «Возвращение 
кота»

15.30 М/ф «Весёлая кару
сель»

16.30 Новости. Итоги не
дели

17.20 Бюро журналистских 
исследований

18.00 То, что надо!
18.30 Комедия «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ»
20.30 Служба спасения 

«Сова»
21.00 Новогодняя комедия 

«ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!»
23.00 Бюро добрых услуг
23.20 Комедия «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД»
01.50 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Твитти»
15.00 М/с «Легенда о Тар

зане»
16.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
16.30 Звёздная мисс Рос

сия. Предисловие
17.00 Концерт группы «Ра

нетки: «Мы не ангелы»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Приключенческий 

боевик «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ В РАЙ»

23.00 Хорошие шутки
01.00 Фильм ужасов «ТЕ

ХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО
ПИЛОЙ»

02.50 Триллер «ПОРТРЕТ 
ВАМПИРА»

04.35 Д/ф «Пандемия»

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.00 - «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА»: СТАРСКИ И ХАТЧ».

США, 2004. Режиссер: Тодд Филлипс. Сценарий: Стив 
Лонг, Джон О'Бриен. В ролях: Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, 
Винс Вон, Джульетт Льюис, Снуп Догг, Крис Пенн, Терри 
Крюз, Ричард Эдсон, Рэймонд Ма, Дэвид Прессман, Эми 
Смарт, Кармен Электра, Брэнди Родерик, Уилл Феррелл, 
Пол Майкл Глэйзер. Комедия. Дейв Старски и Кен Хатч - 
самые крутые полицейские в Бэй - Сити. По крайней мере, 
так им кажется: на самом деле более нелепую пару слож
но себе представить: во всём городе нет двух более раз
ных людей, но начальству, сделавшему их напарниками, 
виднее. Но чтобы не вылететь с работы, им нужно настоя
щее громкое дело. И случай не заставляет себя ждать: 
Риз Фельдман - наркобарон местного разлива - намерен 
провернуть в их городке сделку века. Такой шанс упустить 
нельзя!

"РОССИЯ"
21.00 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Карина Разу

мовская, Дмитрий Исаев, Лева и Шура Би-2 и Ольга Волко
ва в фильме « ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 2008 г. Мелод
рама. В жизни Ани Алексеевой все расписано по минутам. 
Она постоянно находится рядом с любимым человеком, по
пулярным молодым исполнителем, Романом. Девушка по
стоянно сопровождает его на всех гастролях и ей едва хва
тает времени встретить из роддома родную сестру, кото
рой она немного завидует. У младшей Даши две красавицы 
- близняшки, а у Ани с Романом семья пока только в планах. 
Судьба очень жестоко выполняет желание главной герои
ни. Даша с родителями погибает в автокатастрофе и на 
руках у Ани остаются ее маленькие дочки. Роман не оценил 
поступка любимой и, оставив ее одну, уехал делать карьеру 
в Америку, где очень быстро нашел себе богатую жену. Аня 
остается и борется за то, чтобы остаться с близняшками.

Она идёт на все, даже на фиктивный брак с бывшим му
жем сестры. Вдвоём им предстоит испытать многое, ведь 
они совершенно чужие, разные люди. Когда отношения 
молодых людей более или менее стабилизировались, в 
жизни Ани опять появляется Роман, которого она только- 
только начала забывать. Режиссер: Андрей Селиванов. В 
ролях: Карина Разумовская, Дмитрий Исаев, Лева Би-2, 
Ольга Волкова, Александр Аблязов и др.

"КУЛЬТУРА"
10.40 - «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Ленфильм, 1936 г. Ре

жиссер Сергей-Герасимов. В ролях: Николай Боголюбов, 
Тамара Макарова, Иван Новосельцев, Андрей Апсолон, 
Олег Жаков. Первая большая роль Петра Алейникова, ко
торая сразу же сделала его любимцем зрителей. Герои
ческая киноповесть. О семи друзьях - молодых полярни
ках, уехавших на необитаемый остров в Арктику. Трудно
сти работы в суровых условиях помогает переносить вы
держка и веселый нрав героев.
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05.00 - 12.00 Вести сейчас
- 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». «Зимние 

дебри 2007»
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 сейчас 

- каждый час
16.20 Вести. События не

дели

16.30 - 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 «Off road». «Зимние 

дебри 2007»
17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Все о сердце
22.00 Вести-Урал. События 

недели
23.00 Живи красиво
23.15 «Off road». «Зимние 

дебри 2007»
23.10 - 04.10 Вести сейчас 

- каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью
00.00 - 04.00 Вести сейчас 

- каждый час
00.33 Исторические хрони

ки
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика

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. Никулины
16.30 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 
ЗОЯ», 2 с.

18.20 Вкусы мира
18.45 Городская Дума. 

Хроника. Дела. Люди
19.00 Спросите повара

19.30 Сладкие истории
20.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Т/с «Она написала 

убийство»
23.00 Вкус жизни
23.30 Киноповесть «БЕЛО

РУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.30 Д/ф «Пьяные и бере

менные»
02.30 Мелодрама «КОЛ

ЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ: 
ЗОЯ», 2 с.

04.05 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Музыка

гв

06.00 Мультфильмы
07.30 М/ф «Барби: хрус

тальный замок»
08.55 Астропрогноз
09.00 Т/с «Чудеса.Сот»
09.55 Астропрогноз
10.00 Триллер «НАД ТИС- 

СОЙ»
12.00 Д/с «С поправкой на 

неизвестное»
12.55 Астропрогноз
13.00 Мистика звезд
13.55 Астропрогноз
14.00 Приключения «ПОД

ЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
15.55 Астропрогноз
16.00 Комедия «ПРЕМИЯ 

ДАРВИНА»

18.00 Т/с «Моя любимая 
ведьма»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Переделкино. 
Между смертью и вдохно
вением»

20.00 Д/ф «Теория неве
роятности. Пятна судьбы»

21.00 Фильм ужасов «НЕ
ВЕСТА РЕАНИМАТОРА»

23.00 Комедия «ОСТО
РОЖНО, ЗАЛОЖНИК!»

01.00 Т/с «Байки из скле
па»

02.00 Другое кино. «Кос
мос-16»

02.15 Фэнтези «ТАЙНА АС
ТЕРОИДА»

04.15 Т/с «Байки из скле
па»

05.00 Велакз

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 Полный доступ к до

машним животным зна
менитостей

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart

15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для 

угарных оптимистов
16.25 Комедия «МАЛЬ

ЧИШНИК В ЛАС-ВЕГАСЕ»
18.30 Обыск и свидание
19.00 Вузпеѵѵз
19.25 По домам
20.00 13 злобных зрите

лей
21.00 Т/с «Клуб»
00.40 Полный доступ к са

мым забавным детям зна
менитостей

01.35 Ностальжи-раПу
02.30 МТѴ-сЬіікнЛ

'ЦЕНТР

05.00 Мелодрама «САМО
ЛЕТ УХОДИТ В 9.00»

06.55 Фактор жизни
07.25 Дневник путеше

ственника
08.00 Д/ф «Москва Перво

престольная»
08.25 Крестьянская заста

ва
09.05 Мультфильмы
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «ЗА ВИТ

РИНОЙ УНИВЕРМАГА»
13.35 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис 

Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Криминальный 

маскарад»
16.10 Один против всех
17.05 «Совершенно сек

ретно». Церемония вру
чения премии имени Ар
тема Боровика

18.25 Комедия «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ»

21.00 В центре событий
22.00 Детектив «ИСПЫТА

НИЕ НЕВИННОСТЬЮ»
00.00 События
00.15 «Решите за меня».

Голая правда
01.10 Комедия «КАКТУС»
02.55 Мюзикл «ПОДДУ- 

БЕНСКИЕ ЧАСТУШКИ»
04.35 Светлана Журова в 

пограмме «Сто вопросов 
взрослому»

05.30 Мультфильмы

06.00 Т/с «Чисто по жиз
ни»

06.35 Д/ф «Япония: боже
ства вод и гор»

07.05 Т/с «Пантера»
08.00 Ради жизни
08.30 Кулинарные штучки
08.45 Драма «ШИЗА»
10.30 Очевидец представ

ляет: самое смешное
11.30 Шаги к успеху
12.30 Программа «36, 6»
13.00 Неделя
14.00 Репортёрские исто

рии
14.30 Частные истории
15.30 Концерт«Задорнова

к ответу»
18.00 Комедия «СУПЕРТЕ- 

ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»
20.00 Большая история: 

«Вселенная. Тайны сол
нечной бездны»

22.00 Фантастические ис
тории: «Люди-зомби. 
Секретный эксперимент»

23.00 Очевидец представ
ляет: самое шокирующее

00.00 Мировой бокс: вос
ходящие звёзды России

00.30 Эротика «ЭММАНЮ- 
ЭЛЬ: МЕЧТЫ И СНОВИДЕ
НИЯ»

02.20 Top gear
03.20 Т/с «Пантера»
04.15 Т/с «Друзья»
05.30 Музыка

06.30 Всемирная картин
ная галерея

07.00 Домашние сказки
07.30 Фильм ужасов

«ВИЙ»
09.30 Кухня
10.00 Про усатых и хвоста-

06.00 Т/с «Не такая»
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 «Плата за ско

рость»
12.00 Кто не хочет стать 

миллионером
13.00 Смех без правил
14.00 Мистическая драма 

«ВОРОН»
16.00 Фантастический бо

евик «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
18.00 Тело на заказ. Муж

ская версия
19.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Екатеринбург: инст

рукция по применению
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
23.30 Смех без правил
00.30 Убойной ночи
01.05 «Секс» с Анфисой

Чеховой
01.35 Дом-2. После зака

та
02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.00 Необъяснимо, но 

факт - «Основной ин
стинкт»

03.55 Т/с «Толстая дев
чонка»

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

НОВОСТИ кино

"Тариф новогодний" 
— праздник 

даке начался
(Окончание. Начало на 17-й стр.).

бенно стоит отметить работу Максима Матвеева - ис
полнителя роли главного героя. Молодой, но подаю
щий большие надежды, актёр сыграл настоящего силь
ного взрослого мужчину; героя, которых в современ
ной Москве днем с огнем не сыщешь, но в наличие 
которых всегда хочется верить.

Еще один плюс картины - великолепная музыка - са
ундтреком к фильму стали старые любимые песни "Сне
жинка", "Зима" ("Потолок ледяной, дверь скрипучая...") 
в обработке группы "Приключения электроников".

Конечно, можно отнестись к картине с особым скеп
тицизмом, покопаться в фабуле, придраться к неточ
ностям и т. д. и т. п. Можно долго ругать создателей за 
название, посвященное компании МТС, и подсчитывать 
полученные продюсерами за это деньги. Но делать это
го совсем не хочется, ибо "Тариф новогодний" остав
ляет настолько теплый отпечаток в душе, вызывает та
кую бурю позитивных эмоций, что единственное, чего 
хочется после просмотра - это купить шампанского и 
отправиться на Красную площадь встречать Новый год. 
Так что наш вам совет - не поленитесь, сходите в кино - 
за новогодним настроением!

nashfilm.ru

XIV ЛЛеЖдднародный 
фестиваль "Сталкер”

10 декабря в Москве открылся XIV 
Международный фестиваль фильмов о правах 

человека «Сталкер», который в этом году 
посвящен празднованию 60-летия принятия ООН 

Всеобщей декларации прав человека.
Международный фестиваль фильмов о правах чело

века "СТАЛКЕР" традиционно проходит с 10 по 15 де
кабря. Его цель - формирование правового сознания 
общества средствами кинематографа. Учредитель ки
нофестиваля - Гильдия кинорежиссёров России. Пре
зидент Международного кинофестиваля "Сталкер" - на
родный артист СССР, президент Гильдии кинорежис
сёров России Марлен Хуциев.

Кинофестиваль "Сталкер" открылся в день приня
тия Всеобщей Декларации прав человека, в Большом 
зале Дома Кино Союза кинематографистов РФ. На от
крытии проходит церемония вручения приза "СТАЛКЕР" 
героям документальных фильмов и почётного звания 
"СТАЛКЕР" "За достижения в области культуры и ис
кусства". Призёры приезжают в Москву из разных го
родов для участия в церемонии. Фестивальные про
смотры проходят в Большом, Белом и Малом залах 
Дома Кино СК России. Творческие встречи и дискуссии 
- в конференц-зале. Подведение итогов и церемония 
награждения победителей Международного кинофес
тиваля "Сталкер" проходит 15 декабря в Большом зале 
Дома Кино СК России. 

__________  
nashfilm.ru

Проектирование, монтаж сетей 0,4-10 кВ 8-912-616-27-77 
Электроизмерения. Наладка 0,4; ІО кВ 8-922-141-71-31 
РЭДФІТ электродвигателей до 1ОО кВт 8-902-874-02-56 

/^^Дв^Горизонтальное направленное бурение 268-90-77 
’ »||ИЮкабель, провод, светильники, электрощиты

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

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЖДОТ
• Дорогой, ты купил мне на подарок на день рож

дения?
- Конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне, я о таком спин

нинге давно мечтал.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 17.00, 21.45 Церковный кален
дарь

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

05.30, 12.00, 21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00. 12.15, 17.15, 01.15 У книжной 
полки

06.10, 07.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 03.30 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 Шишки

ном лесу
14.30, 23.30 Час Православия
15.30 СемьЯ

16.00 Лекция профессора А И.Осипова 
Духовность и культура. Ч. 2.

17.30 Музыкальная радуга
17.45, 02.45 Скорая социальная помощь
18.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
18.25 Человек веры.
18.55 Душевная вечеря. Паломниче

ство. г.Рязань
19.30 Время истины Ростов-на-Дойу
19.45 Слово пастыря
20.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
21.30 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Возвращение образа, г.Самара
23.00 Воскресенье, г.Екатеринодар
00.30 Доброго вам здоровья!
02.00 Сказы матушки Фроси о монас

тыре Дивеевском
02.45 Скорая социальная помощь
03.00 Беседы о Православии. Самара
04.00 Метеора

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Укротители велосипедов». Х/ф
10.30 «Рота, подъем!»
11.00 «Мастера»
11.30 «Адымнар»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.20 «Солнечный город - уже не 

сказка!»
14.00 «А Вы за мужем?»
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мело

дии»
15.30 «В мире культуры» (на тат. яз.)
16.30 Творческий вечер композитора 

Фарида Хатыпова
17.30 Юмористическая передача
18.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство.»
18.30 «Простая история». Художе

ственный фильм
20.10 «Многоликая энергетика»
20.30 «7 дней»
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Юмор-шоу»
22.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
22.55 «Солянка по-татарски»
23.15 «Деньги: руководство по при

менению»
23.30 «7 дней»
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Побег». Художественный 

фильм
04.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)

MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
http://www.elektraek.ru
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В концерте
принимает участие
Геннадий Понаморёв

презентация 
2-х новых 
альбомов

Жанна Бичевская
в программе

гори, гори моя звезда, 
і

/X Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

« — Концертный зал25 декабря ■ 7 января л А в р 0 в А 
1 в 11.00 и 13.30

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 Тел. 278-32-94, 
334-66-12

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
-Л. ·.. : ■ . . -. . ·■.. . ' ■

■В яин 
Ми-Л 
вм ■1it

■мп И® и· 
ими ■м 
и®

* Билеты с подарком 
380 рублей

без подарка 180 рублей

Телефон для спржк— 
и заказа билетов 
(343) 371-64-87,371 14 77

29.12 -У 11 0,0
50.12 Л 11-00

Билеты в кассах Дворца молодёжи, ТЦ "Екатерининский", ти "Дирижавль", ТЦ "Карнавал", ТН "Парк хлус”, 
ТН “Успенский", ТЦ "Антей", ТЦ "Универвыт", "КупЕи" (ул. Техническая 37)станция метро “Уралмаш’

www.uralconcert.ru e-mail: swing@olympus.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ГУП СО "Облжилсервис"

ГУП СО "Облжилсервис" сообщает о проведении открытого кон
курса по отбору аудиторской организации для осуществления обяза
тельного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ГУП СО "Облжилсервис" за 2008 год, а также по итогам 2009 года, 
который будет проводиться в ГУП СО "Облжилсервис" по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж, тел: (343) - 350-01-52, 
350-01-53.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 30.11.2005 г. № 706 "О мерах по обеспечению 
проведения обязательного аудита” ГУП СО "Облжилсервис" сообща
ет следующее:

1. Форма проведения конкурса - открытый конкурс.
2. Наименование заказчика - государственное унитарное пред

приятие Свердловской области "Облжилсервис".
3. Место нахождения - Российская Федерация, Свердловская об

ласть, г.Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж.
4. Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г.Екатерин

бург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж.
Номера контактных телефонов - (343) - 350-01-52, 350-01-53.
5. Адрес электронной почты - оЫдіІзегѵізФтаіІ.ги.
6. Источник финансирования - собственные средства ГУП СО 

"Облжилсервис".
7. Предмет договора - оказание услуг: проведение аудиторской 

проверки бухгалтерской отчетности ГУП СО "Облжилсервис" за 2008 
год, а также по итогам 2009 года.

8. Место, условия и сроки оказания услуг - г.Екатеринбург, ул. 
Шарташская, 21, 5-й этаж, сроки - один календарный месяц со дня 
предоставления соответствующих бухгалтерских документов для ауди
торской проверки. Условия, объем и краткие характеристики оказы
ваемых услуг устанавливаются Техническим заданием, прилагаемым 
к конкурсной документации.

9. Форма, сроки и порядок оплаты - безналичный расчёт, 30 % в 
течение пяти рабочих дней с момента заключения контракта, полный 
расчёт по факту выполнения аудита и подписания сторонами приём
но-сдаточной документации.

10. Начальная цена договора - 120 000 (Сто двадцать тысяч) 
рублей.

11. Требования, предъявляемые к участникам - участни
ком размещения заказа может быть любая аудиторская органи
зация, отвечающая установленным законодательством Россий

ской Федерации требованиям к аудиторским организациям.
12. Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку

ментации - конкурсная документация направляется заинтересован
ным аудиторским организациям в течение 10 дней после получения 
ГУП СО "Облжилсервис" письменного заявления на получение конкур
сной документации, но не ранее даты опубликования данного извеще
ния. Заявления направляются по адресу: 620075, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж, тел: (343) - 350- 
01-52, 350-01-53, контактное лицо - Техановская Наталья Валерьевна, 
e-mail: .oblgilservis@mail.ru

13. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе - заявка на участие в конкурсе и необходимые 
документы, представляемые в соответствии с настоящим извещени
ем, подаются в ГУП СО "Облжилсервис" с 12.12.2008 г. до 17.00 (вре
мя местное) 26.01.2009 г.

Заявка на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной докумен
тацией должна содержать техническое и финансовое предложение 
аудиторской организации, а также сведения о ее соответствии требо
ваниям, предъявляемым к участникам конкурса.

Техническое предложение должно содержать:
1. Описание общего подхода к проведению аудита.
2. Общую и профессиональную характеристику аудиторской орга

низации.
3. Сведения о квалификации и опыте сотрудников.
Финансовое предложение должно содержать стоимость проведе

ния аудита без учета налога на добавленную стоимость.
Заявка на участие в конкурсе представляется под расписку, в пись

менном виде, в запечатанных конвертах (техническое и финансовое 
предложения подаются в отдельных запечатанных конвертах) с указа
нием на конвертах наименования конкурса.

14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса - вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе состоится 27.01.2009 года в 10.00 по адресу: г.Екатерин- 
бург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 27.01.2009 г. 
в 10.30 (время местное) в ГУП СО "Облжилсервис" по адресу: Екате
ринбург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж.

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов конкурса со
стоится 27.01.2009 г. в 11.30 (время местное) в ГУП СО "Облжилсер
вис" по адресу: Екатеринбург, ул. Шарташская, 21,5-й этаж.

15. Срок заключения государственного контракта: контракт зак
лючается в течение пяти дней с момента определения победителя кон
курса.

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,1206, т.: 257-66-55
. ул. Чернышевского, 16, т.: 380-15-13

• Четырехмесячную собаку 
(девочка), бело-чёрного окра
са, воспитанную, может стать 
хорошим сторожем, предлага
ем заботливым хозяевам.

Звонить по дом.тел.
355-22-75, Наталии.

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”
Тел. (343) 
2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487.
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru 
V------------ ---------------------J

http://www.uralconcert.ru
mailto:swing@olympus.ru
mailto:oblgilservis@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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«Поколение ваше тает...»
О письмах Александра Исаевича Солженицына на Урал

Несколько дней назад, в начале декабря, в Москве 
состоялась Международная конференция памяти Александра 
Солженицына, посвящённая 90-летию со дня его рождения. 
К конференции была приурочена выставка «Александр 
Солженицын и его время». На солженицынские мероприятия 
были приглашены в Москву и екатеринбургские литераторы - 
профессор Л.Быков и профессор В.Блинов.
Любопытный и значимый для Урала факт: в своё время 
Владимир Блинов состоял в переписке с великим 
мыслителем и писателем XX века, академиком РАН, 
лауреатом Нобелевской премии по литературе 
А.Солженицыным. Переписка была кратковременной - всего 
четыре письма от Александра Исаевича. Но, согласитесь, это 
тот случай, когда значимо каждое слово. Сегодня В.Блинов 
рассказывает о начале этого немногочисленного, но 
содержательного эпистолярия.

тектора М.Алещенко о Ю.В.Карбе, 
с которым дружил Александр Иса
евич, отбывая срок в сталинских ла
герях.

После того прошло достаточ
но много времени. Однажды до
стаю из почтового ящика газеты, 
а с ними - конверт с экзотичес
кими марками. Откуда, от кого? 
Поворачиваю конверт, и - на об
ратной стороне: A.Solzhenitsyn, 
Cavendish, VT 05142, USA. С вол
нением вскрываю конверт.

«Уважаемый Владимир 
Александрович! Ваше письмо 
долго ходило по неверным ад

ресам - и только сегодня при
шло ко мне.

Спасибо Вам за стих. Как Вы 
могли подумать, что я сержусь 
за «неразумных и слабых»? - 
всех понимаю, сам из того вы
рос.

Спасибо за статью о Юрии 
Васильевиче. Я его очень лю
бил. О его кончине знал. А где 
теперь его вдова? Я у них в 
Свердловске был в 1962 году.

Привет Вашим друзьям и кто 
меня помнит.

Всего Вам доброго.
А. Солженицын».

...Вечер поэзии в Доме работ
ников искусств шёл к заверше
нию. Дали слово и мне. Прочитав 
пару лирических зарисовок, я ре
шил предъявить публике и недав
но написанное стихотворение «К 
Александру Солженицыну». И к 
явному неудовлетворению руко
водителей Союза писателей (это 
было видно по их реакции) про
чёл. Был 1989 год.

Гце вы, где, Александр Исаевич, 
Наш российский борец, изгой? 
Поколение ваше тает, 
В ад ли, в рай ли,

но - в мир иной.
Очень жалко Варлама

Шаламова. 
Отболела его голова.
Не донёс до нас главного

самого, 
Но жива его Правда, жива! 
Сыздаля уж Колымской

тетрадкою 
Машет нам, уходя на закат. 
Не пожил, не допел,

не порадовался 
Вечный мученик, святый зека... 
Изгоняли цинично и подленько. 
По указу, по воле - по чьей?! 
Над Гудзоном звучит,

не над Волгою 
Гениальная виолончель. 
Тяжелеет багровое зарево. 
Не убили, и то хорошо.
И в психушках травили,

и в камерах...

Р= ВНИМАНИЕ: ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОПРОС ==?

Херсона года
2008-й год уходит в историю. Чем и как запомнится 
он жителям Свердловской области? Кто стал героем 
года? В преддверии новогоднего праздника, когда 
все мы, по традиции, будем подводить итоги уходя
щего года, «Областная газета» объявляет народное 
голосование «Персона года». Предлагаем вам назвать 
имена и дела людей, достойных этого звания

• в области политики »-и?
< в области экономики
»в области здравоохранения
• в области образования
♦ в области социальной защиты населения
• в области культуры
• в области спорта.

Прежде всего нас, конечно, интересуют имена наших 
земляков, уральцев. Это могут быть известные всей 
области люди или, наоборот, те, кого знают пока 
только в вашем городе или селе. Мы готовы расска
зать о них с вашей помощью в предновогоднем вы
пуске «Областной газеты».

Дорогие читатели, ваших звонков ждут во всех 
отраслевых отделах «ОГ», а также по телефонам 

ф р 262-70-01 (отдел писем) и 375-85-45
Ф (заместители главного редактора).
А Редакция «ОГ».

Боже праведный, ты-то на что?
Вновь за Правду нести

наказание? 
И в Вермонте

покойней ли жизнь, 
Если ждут вас берёзки

рязанские.
Что берёзы - мы все заждались. 
Укажите, где счастье

на глобусе? 
Лицемерие, жадность и кровь - 
Вся Земля наша -

раковый корпус, 
Не хватает на ней докторов... 
Не вернутся Некрасов и Галич. 
То ли слёзы, то ль дождь

моросит? 
Не держи на нас сердца, Исаич. 
Неразумных и слабых прости.

Меня мучила совесть: в своё 
время, при изгнании А.И.Солже
ницына, ни я, ни многие из моих 
друзей не выступили публично с 
протестом, как это сделал, к при
меру, рязанский поэт Евгений 
Маркин, опубликовавший стихо
творение «Паромщик».

Как сейчас понимаю, в моём 
стихотворении не столь много 
поэзии; скорее это - зарифмо
ванное обращение, написанное 
в традиции подобных посланий 
(вспомним пушкинское «Во глу
бине сибирских руд»...).

По окончании вечера ко мне по
дошёл пожилой мужчина интелли
гентного вида и, отведя в сторону, 
предложил переправить стихотво
рение адресату. Я согласился, при
ложив дополнительно статью архи-

И ПРОФЕССИОНАЛЫ

За всё я вас благоларю
Как в нашей жизни немаловажно попасть к хорошему 
специалисту, тем более к хорошему доктору. Четыре года назад 
я заболела полиартритом (но тогда этого я ещё не знала). 
Ревматолог по месту жительства меня «лечила» только 
больничными листами. Дошло до того, что ходить я уже 
не могла.

Кто-то посоветовал мне обра
титься в ревмоцентр 40-й больни
цы Екатеринбурга. Погода была 
отвратительная, настроения ника
кого, ползу под моросящим дож
дём, слёзы душат. Спросила про
хожего, где находится ревматоло
гическое отделение, и пришла в 
стационар... Было уже довольно 
поздно, рабочий день закончился, 
врачи уже разошлись по домам, и 
лишь один кабинет был открыт. 
Это кабинет Татьяны Анатольевны 
Поповой, кандидата медицинских 
наук, заведующей ревматологи
ческим отделением. Она смотре
ла на меня, и видно было, что ей 
меня очень жаль. Внимательно 
выслушала, сказала, что они меня 
возьмут на лечение и постараются 
помочь. Я никогда не забуду её 
добрые глаза и внимание ко мне.

Меня положили в стационар.

Тут мне опять же повезло - меня 
лечила Елена Викторовна Прохо
ренко, это специалист своего 
дела! Она не только лечила, но и 
проводила с больными занятия, 
давала чёткие рекомендации, как 
вести себя с таким тяжёлым забо
леванием.

В дальнейшем меня поставили 
на учёт в ревматологическом цен
тре, где меня наблюдает врач Ма
рия Борисовна Тихонова. Сколько 
она проводит с нами, больными, 
времени! Всё чётко расскажет, 
распишет, всё по полочкам раз
ложит, и домой позвонит, спро
сит, как себя чувствую. От неё все
гда исходит такое тепло и добро, 
что порой одного общения с ней 
хватает, чтобы было легче. Это не 
только моё мнение, но и тех боль
ных, с которыми я общаюсь. Не 
помню случая, чтобы М.Тихонова

Письмо короткое, но в нём - 
столько важных, интересных де
талей.

«...Всех понимаю, сам из того 
вышел» - какое православное 
всепрощение, понимание ближ
него и дальнего!

Письмо ценно для нас и доку
ментальным подтверждением 
факта посещения великим писа
телем нашего города. В доме 
своего друга Ю.В.Карбе он тай
но сохранял свои романы «В кру
ге первом», «Раковый корпус» - 
их мне довелось прочесть в ру
кописи ещё в 1967 году.

Сейчас пытаюсь установить 
адрес этого дома. Придёт время 
— и, будем надеяться, на нём по
явится памятный знак, мемори
альная доска...

Были потом ещё три письма 
Александру Исаевичу и три отве
та от него. В одном из писем я 
выслал портрет писателя, выпол
ненный тушью студенткой-архи
тектором Н.Переводниковой под 
руководством преподавателя 
Н.Пластовой.

Портрет, припоминаю, тогда 
очень понравился Александру 
Исаевичу и его супруге Наталье 
Дмитриевне. Остальные же пись
ма А.Солженицына - это уже от
дельная история.

Владимир БЛИНОВ.
НА СНИМКЕ: А.И. и Н.Д.Сол

женицыны.
Фото 

Виктора АХЛОМОВА.

отказала в помощи. К ней можно 
прийти в любое время. А какая у 
неё чудесная медсестра - Ольга 
Валентиновна Тимофеева. Она 
дополняет доктора, всегда внима
тельна и помнит всё: когда надо 
анализы сдавать, когда на капель
ницу, когда на приём к доктору...

Ещё хочется рассказать про 
процедурную медсестру Ларису 
Ираевну Исламгарееву. Её легкие 
ручки так ласково тебя уколют, 
никогда не почувствуешь. А ещё 
лежишь часами под капельницей, 
а она тебе о природе расскажет и 
даже советы даёт, как например, 
кашель лучше вылечить. И знаете, 
даже не чувствуешь себя больным.

Я очень благодарна всему ме
дицинскому персоналу ревматоло
гического отделения больницы 
№ 40 за доброту, за всё то ценное, 
что они делают для нас, больных, 
за их заботу, поддержку, внимание 
к больным. Низкий вам всем по
клон. Удачи в вашем нелёгком тру
де, спасибо за всё вам, добрые 
люди!

Ада ДАНИЛУШКИНА.
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Печь нам — что мать
Редкий современный дом может похвастаться 
русской печью. «Она занимает пол-избы! Это 
неудобно, - восклицают селяне, перешедшие 
на современный уклад жизни. И добавляют: 
«Возни с ней много».

Я искала русскую печь в домах исконно русских 
деревень - Саране и Зауфе, основанных в 18 веке 
староверами из Нижегородской губернии. Оказалось, 
печь, на которой выросло население княжеской, цар
ской, императорской и даже советской России, впо
ру выставлять как экспонат в музее. Современные 
люди мало что знают о предназначении русской печи.

-В печи-ти ране и грибы сушили, и репу парили, и 
мясо с картошкой тушили, и куриц жарили, и пироги 
пекли, и хлеб, - вспоминает Анфиса Николаевна Чух- 
манцева (на снимке), жительница деревни Зауфы, 
расположенной на берегу большого пруда возле села 
Александровского по пути из Екатеринбурга в Крас
ноуфимск. - Хлеб-ти садили так. Прежде веник бе
рёзовый возьмут или по-деревенски помело, чу чего 
подмочут печь, чтобы чище было, и хлеб туда.

-А сколько хлеба можно было испечь за один раз? 
- оглядывая чудом сохранившуюся печь, прикиды
ваю я.

-Сколько? Не взвешивали, не знам. Но семью 
большую можно было накормить, - вмешивается в 
разговор Елизавета Романовна Жерлыгина, бывшая 
жительница деревни Петуховки, а ныне подруга-со
седка Анфисы Николаевны:

-А ещё на капустных листках пекли. Выкаташь в 
чашке каравай эт-то, потом вывалишь его на капуст - 
ны листки, он к ним прилипнет, и так потом пахнет 
капустой! И рисунок получится снизу-то каравая.

Если что-то приготовить в русской печи утром, то 
эта стряпня будет тёплой и поздним вечером. Зна
токи старины утверждают, что в печи варили пиво, 
обжигали горшки, миски, кувшины, кружки, распа
ривали ивовые прутья для плетения корзин, прогре
вали семена для посадки, сушили зерно, отбелива
ли и красили холсты. Очаг грел избу и являлся ис
точником света. Когда огонь в топке разгорался, кре
стьяне всю работу делали возле устья печи. А неко
торые в ней даже мылись.

Мытьё в печи - целая наука. Через устье нужно 

было залезть в печь, побрызгать на горячие стены 
водой и только тогда приступать к банным процеду
рам. В печи крестьяне даже парились и пытались 
избавиться от простуды, используя очаг как обыч
ную сауну.

-Ак вот опять же полица (широкая, большая пол
ка - прим.авт.) у нас была. Корову-то ведь дер
жишь. Так вот если кака посудина, так всё на печь 
скидывали. Щас у меня кострульки тута стоят, - де
монстрирует буфет Анфиса Николаевна из Зауфы, - 
а ране-то я бы все на полицу запентерила.

-А на печи спали? Или только на полатях? - я про
должаю разглядывать русскую печь.

-На печи некуда было спать-то, валенки клали да 
варежки сушить, - растолковывает подруга хозяйки 
Елизавета Романовна.

-Но ложилися, - вспоминает молодость Анфиса 
Николаевна из Зауфы. - Вон у нас ребятишки были, 
по трое-четверо на печь ложилися, и я к ним с краю 
притулюсь. Кто мог, так, бывало, и ночевал на печи. 
Я сыпала не раз. Так привыкла. И щас, если спина 
заболит, обязательно лягу на печь - уж не один ха
лат изорван сзади. От печи-то спина спотеет, зар
жавеет - лягу, и мне хорошо, успокаивает. Спере- 
ди-то халатхорошущий, а сзади - изорванный. Ране- 
то с мужем положим ребятишек на полати, у нас их 
шестёрка была, а они ночью ссатся - только ручьи 
бегут, а мне уж вставать неохота было.

Считается, что «самая древняя» печь в округе - у 
жительницы посёлка Сарана Натальи Ивановны Три
фановой. Её конструкции более 80 лет. Наталья Ива
новна рассказала, как судьба печи тесно перепле
лась с судьбами членов семьи её мужа Евгения Се
мёновича Трифанова.

В 1918 году белые обстреливали Сарану с Зау- 
финской горы, через реку Уфу. Многие дома, стояв
шие на берегу, выгорели. Глава семейства Семён 
Яковлевич Трифанов с женой Аксиньей Ивановной и 
маленьким сыном Евгением бежали в Сибирь. А ког
да вернулись в родные края, отстроили дом заново. 
Печь из глины сбивали братья Аксиньи Ивановны - 
Тарасовы Афанасий, Антип, Иван и Лаврентий. Из 
кирпича сделали только трубу. В одной комнате но
вого дома стояла печь, а во второй - под полом жила

корова, так как надворных построек в то время у Три
фановых не было.

Когда в Саране формировались отряды для борь
бы с белыми, часть бойцов квартировала у Трифа
новых. В маленькой комнатке было бы не поместить
ся, но спасали печь и полати. На них, родимых, зап
росто укладывались на ночлег по 10-11 мужчин.

Истории и легенды про русскую печь дожили до 
наших дней, а сама «конструкция» практически не 
сохранилась. Печи в домах ещё есть, но они, как и 
люди, стали современными: «шведки», «голландки». 
Давно уже убраны полати и полицы, потому что есть 
диваны, софы, кресла, кухонные гарнитуры. И мы 
потихоньку забываем, что в печи не только пекут 
хлеб, как думают мои подруги. Русская печь - это 
часть нашей культуры, как русская баня и русская 
сказка.

Юлия МЕЗЕНИНА.
Фото автора.

■ НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

ЕМУ 36 лет от роду. Высокого роста, с некогда миловидным лицом. Звать 
Виктором. Довелось встретить этого человека года три назад у пенсионеров 
Лыковых в одной из глухих деревушек Туринского района. К тому времени 
Виктор жил у них около четырёх лет. Прибившись откуда-то к деревне, слёзно 
напросился к старикам в работники. Увидел, что хозяйство у них немалое, со 
скотом и птицей, а управляться им уже тяжеловато. Добрые по характеру, 
отзывчивые люди не смогли отказать человеку, оказавшемуся в сиротском 
положении. Помогал Виктор по двору только за простенькую одёжку, за еду и 
тёплый угол в доме. Правда, как сказывали хозяева, всё делал не спеша, с 
ленцой. А вот рюмочку мимо рта не проносил, припрашивал даже.

Виктор, как он сам говорит, прошёл ар
мейскую службу в одной из московских 
частей. Мог остаться сверхсрочно, но по
тянуло домой в лесной посёлок, где про
шло детство, где одиноко жила мать. По
том она вышла замуж. С придирчивым от
чимом жить не захотелось. Из дома ушёл, 
стал пить, ночевал, где придётся.

Совершенно случайно подобрал без
вольного Виктора один из охотников. 
Предложил жить у него на охотничьей за
имке, выполнять всякую работу, какую по
просит он и его друзья. Деваться, по сути, 
было уже некуда, согласился, хоть какое- 
то пристанище и не искать кусок хлеба. 
Так, в доме охотника за похлебку и стакан 
водки в редкие дни, Виктор провёл не
сколько лет. Пока не погиб трагически хо
зяин, и заимку не сожгли дотла.

Там, в охотничьем доме молодой по
стоялец неделями и месяцами жил наеди
не с собой. Без электричества, радио, при 
скудном питании, в убогом обшарпанном 
жилище. А рядом стеной то смирный, то с 
шумными порывами таёжный лес. Какие 
мысли одолевали Виктора в это время, 
одному Богу ведомо. Особенно бесконеч
ными глухими зимними вечерами. Только 
он смиренно, как привязанный тихий пё
сик, молча влачил своё житие, никому ни
чего не предъявляя.

Но вот хозяев-спасителей Виктора, 
пенсионеров Лыковых, дети перевезли 
жить к себе в город. Добротный ещё дом 
с необходимыми постройками старики 
продали уважаемому в округе Петру Фё-

Человек 
без паспорта

доровичу. Он намеревался развести на 
новом месте жительства солидное по
дворье. Хотелось иметь скот, птицу, пчёл. 
Виктор, перешедший к нему как бы по на
следству, приходился очень даже кстати. 
За хозяйством надо было кому-то пригля
дывать, кормить живность, управляться 
по избе. Коли так, Пётр Фёдорович ре
шил опекать Виктора не только как ра
ботника, а почти по-отечески. Обеспечил 
его хорошим питанием, снабдил одеждой. 
Проявил заботу о здоровье. Оказалось, 
работник с серьёзным заболеванием, и 
физически тяжёлую работу ему выполнять 
нельзя. А чтобы сделать в больнице опе
рацию, пациенту необходимо иметь хотя 
бы гражданский паспорт.

Тут-то и выявилось, что у Виктора дав
ным-давно никаких документов, удосто
веряющих личность, нет. В том числе и 
гражданского паспорта. Где они, скита
лец не может вспомнить. «Наверное, 
дома, у матери». Пётр Федорович повёз 
его в соседний Ирбитский район, в посё
лок, где Виктор жил после армии. А тут - 

тяжелая новость. Мать Виктора три года 
как умерла, а переехавший в другую из
бушку отчим ни о каких документах па
сынка «слыхом не слыхивал».

Вернулись. Под диктовку Петра Фё
доровича Виктор написал заявление на 
имя начальника Ирбитского ГОВД с 
просьбой «восстановить мне моё имя, 
удостоверение личности (паспорт)». Но 
заявление так и осталось неподанным.

Спустя некоторое время, Пётр Фёдоро
вич отказался от фермерских замашек и 
перепродал дом, оставив в нём Виктора. 
Новым хозяевам (организация охотни
ков) постоялец при доме вскоре же при
шёлся не ко двору. Делать почти ничего 
не может, тянется к выпивке, меры в вине 
не знает. Имеет охоту поменять чужие 
вещи на спиртное. Вежливо попросили 
освободить хату.

Виктор послонялся по деревне, навя
зываясь на ночлег то в одной избе, то в 
другой. Наконец, зашёл в прогнивший, 
заброшенный бревенчатый дом и там 
«обустроил» уголок. Заткнул ветошью 
большие дыры, завешал тряпками выби
тые стёкла в рамах. Кто-то помог ему вы
копать картошку, которую весной всё же 
умудрился посадить. Есть желание часть 
клубней продать и купить самогонки, но в 
каждом деревенском дворе своей кар
тошки полно. Говорят, если зима выдаст
ся «колючей», «Витюшке до весны не до
тянуть. Замёрзнет. К тому же дров ни по
лешка».

«Ну и хрен с ним! - высказался на сей 
счёт полушутя-полусерьёзно местный 
охотник Ванька, будучи под хмельком, - 
изрублю замороженного Витьку на при
манку куницам. У него ведь никаких доку
ментов нет, ни прописки, и, стало быть, 
искать его никто не будет. Бесхозный он, 
как бродячая собака».

Как ни странно, охотник почти прав в 
той части, что без документов, удостове
ряющих личность человека, если к тому 
же о его пропаже никто не заявит, вряд 
ли о нём вспомнят. Тем более, если он не 
имеет в селении родных и близких, дру
зей и знакомых, способных проявить о 
нём хоть какую-то заботу. Если Виктору 
ещё дорого своё имя и жить не надоело, 
говорят в милиции, он и только он должен 
проявить инициативу, чтоб получить граж
данский паспорт. Это можно сделать че
рез заявление на имя главы сельской тер
ритории или даже местного участкового 
милиции.

С инициативой у Виктора как раз хуже 
некуда. В его нынешнем жилище, если его 
так можно назвать, вряд ли найдутся бу
мага и ручка. Готов ли он это у кого-то 
позаимствовать, еще вопрос. Уткнулся в 
углу дома, как медведь в берлоге. А тут 
ещё беду себе нажил. Серьёзно вывихнул 
по пьянке руку. Без хирурга не вправить. 
Но он не знает, как к нему попасть. А, мо
жет, уже и не хочет?

Не так уж редки случаи, когда люди те
ряют документы, удостоверяющие лич
ность. Но они, приходя от этого чуть ли не 
в панику, стремятся во что бы то ни стало 
восстановить их. Таких, как Виктор, еди
ницы. Он, по его же словам, мыкается по 
жизни без паспорта уже восемь лет.

Впрочем, разве это жизнь?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Из понятных соображений имена в 
статье изменены.
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтоб не омрачить

■ ПОДРОБНОСТИ

Старты на призы 
«Областной газеты» 

переносятся на январь
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Теплая и бесснежная погода ноября и декабря 
2008 года диктуют свои условия в проведении со
ревнований по лыжным гонкам. Федерация лыжных 
гонок приняла решение перенести массовые со
ревнования на призы «Областной газеты» на 18 
января. Напомним, что традиционные соревнования, 
проводимые под эгидой нашей газеты, должны были 
состояться в предстоящее воскресенье в Екатерин
бурге, Краснотурьинске, Карасноуфимске и посёлке 
Октябрьский Камышловского района.

Неожиданностей 
не произошло

ХОККЕЙ
«Ермак» (Ангарск) - «Автомобилист» (Екате

ринбург) - 2:5 (28.Лемешевский; 32.Гордеев - 
3.Фахрутдинов; 35.Ситников; 48.Магогин; 
50.Лекомцев; 60.Субботин).

Первый же в матче бросок по воротам «Ермака» 
оказался результативным: после щелчка Фахрутди
нова от синей линии закрытый игроками голкипер 
хозяев Федченко увидел шайбу только в сетке. Этот 
гол в боевой и интересной игре долгое время оста
вался единственным. Но в середине второго перио
да ситуация резко переменилась. Хозяева реализо
вали численный перевес, а затем, воспользовавшись 
оплошностью атакующих, добились успеха ещё и в 
меньшинстве. И вновь, в который уже раз, в решаю
щий момент проявило себя звено Магогина. Три гола 
подряд - и впереди уже «Автомобилист». За две с 
половиной минуты до сирены удаляется Болдырев, и 
хозяева пошли ва-банк, заменив вратаря шестым по
левым игроком. Никаких дивидендов это решение им 
не принесло, более того, в конце концов, в пустые 
ворота «Ермака» влетела пятая шайба.

Мисхат Фахрутдинов, главный тренер «Авто
мобилиста»:

-Оба матча получились упорными, хотя по содер
жанию очень разными. Вчера хоккей получился, пря
мо скажу, не самого высокого уровня. Что касается 
нашей команды, видимо, сказалась дальняя дорога, и 
это даже ещё важнее, чем отсутствие игровой прак
тики. Эти перерывы по десять и более дней, конечно, 
очень выбивают команду из тонуса. Несколько удиви
ли действия арбитра, удалявшего наших хоккеистов 
за нарушения и действительные, и мнимые. Всё-таки, 
хоккей - мужская игра... Даже по логике: как проводя
щая большую часть времени в атаке команда может 
заработать 12(!) удалений за матч?! Победили мы в 
итоге с трудом, заканчивали встречу в три звена.

Повторная игра получилась значительно более 
зрелищной: и «Ермак», и «Автомобилист» сыграли 
намного сильнее, чем накануне. Могу даже сказать, 
что мы увидели абсолютно другой «Ермак». Ключе
вой момент в игре произошёл, когда при счёте 1:2 
звено Магогина дважды реализовало большинство, 
а затем забросило и четвертую шайбу.

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Югра» (Ханты- 
Мансийск) - 2:3 (11,55.Агапитов - 29.Булатов; 
57.Зоткин) - по штрафным броскам (Краев).

Повторный матч стал полной противоположнос
тью предыдущего. Гости сразу же пошли на штурм 
ворот хозяев, и голкипер «Спутника» М.Немолоды- 
шев несколько раз выручал свою команду. Лишь в 
середине периода, играя в большинстве, тагильчане 
создали первый опасный момент, сумев воплотить 
его в гол: С.Немолодышев с фланга отправил шайбу 
на пятачок, откуда Агапитов переадресовал её в во
рота Чащухина.

Во втором периоде югорцы сравняли счет. Тагиль
ские защитники оставили без присмотра Булатова, и 
тот с двух метров «расстрелял» М.Немолодышева. В 
третьем периоде при игре «пять на три» всё тот же 
Агдпитов вывел «Спутник» вперед, подставив клюшку 
под бросок Ступина. До победной для хозяев финаль
ной сирены оставалось чуть больше пяти минут, но 
свой перевес они не удержали. Первое звено гостей, 
теперь уже усилиями Зоткина, с пятачка отправивше
го шайбу в пустой угол, восстановило равновесие.

Овертайм голов не принёс, и распределение оч
ков произошло в серии буллитов. Закончилась она 
неожиданно быстро: нападающие гостей Краев и Ка
саткин забросили по шайбе, в то время как тагильча
не Зимин и Агапитов не смогли переиграть Пакуша. 
К слову, «Югра» уже не в первый раз меняет голкипе
ра перед серией буллитов, и этот приём приносит 
эффект.

Сергей Шепелев, главный тренер «Югры»:
-Вчера мы вчистую проиграли первый период, 

счёт мог быть не 0:1, а 0:2 или 0:3. Пришлось в раз
девалке сделать внушение, и в дальнейшем выгля
дели более-менее нормально. Отдаю должное и 
«Спутнику», сыгравшему очень сильно.

Сегодня наши ребята - молодцы, бились до конца 
и в итоге взяли верх по буллитам.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:

-За счёт игровой дисциплины можно играть с лю
бой командой, что эти два матча и доказали. Сегодня 
нам, наверное, немного не хватило концентрации: 
ведя в счете 2:1, мы пропустили. Конечно, и «Югра» 
выглядела совсем иначе, чем вчера, была полностью 
мобилизована. Да, у нас был шане взять все шесть 
очков, но тогда результат был бы не по игре: гости 
сегодня выглядели намного сильнее нас.

«Металлург» (Серов) - «Газовик» (Тюмень) - 
2:5 (8,39.Антонов - 14.Бровин; Іб.Журун; 28.Ус
тюжанин; 29.Валеев; 36.Севастьянов).

Как и накануне, «Газовик» забросил в ворота хозяев 
пять шайб, как и накануне, после трёх из них серовчане 
заменили вратаря - только теперь уже Долгушин вы
шел вместо Герасимова. На сей раз «Металлург» про
играл, правда, не всухую, но сути дела это не меняет.

В итоге «Газовик» стал единственной командой ди
визиона «Восток», сумевшей взять у «Металлурга» 12 
очков из 12 возможных. Распечатать ворота соперни
ков серовчанам удалось только в последнем, четвёр
том по счёту матче, а общая разность шайб: 2-21!

Результат матча «Сары-Арка» - «Казцинк-Торпедо» - 1:2.
Таблица розыгрыша. 

Положение на 11 декабря
И В ВО ВБ И Б по II III О

) «Югра» (Ханты-Мансийск) 32 19 1 3 1 0 8 106-63 66
2 «Автомобилист» (Екатсринб.) 28 19 0 2 2 1 4 113-60 64
3 «Мечел» (Челябинск) 30 16 1 3 3 2 5 98-68 61
4 «Газовик» (Тюмень) 32 15 0 2 6 0 9 105-73 55
5 «Спутник» (Нижний Тагил) 30 14 1 2 4 0 9 76-74 52
6 «Казцинк-Торпедо» (У-К) 28 12 4 0 і ] 10 82-71 46
7 «Металлург» (Серов) 30 8 0 4 1 1 16 52-83 34
8 «Сары-Арка» (Караганда) 30 6 1 2 2 1 18 72-116 27
9 «Ермак» (Ангарск) 32 5 0 5 1 0 21 63-112 26
10 «Зауралье» (Курган) 28 4 0 1 3 2 18 52-99 19

13-14 декабря «Автомобилист» принимает в КРК 
«Уралец» карагандинский клуб «Сары-Арка» (начало 
игр в 17.00), а «Спутник» в те же дни сыграет в Усть- 
Каменогорске с «Казцинком-Торпедо».

Алексей КУРОШ.

Дублёры оказались
сильнее основы

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Дина

мо-2» - 3:0 (25:17, 25:22, 25:17) и 3:0 (25:12, 
25:22, 25:17).

«Локомотив-Изумруд» - лидер чемпионата высшей 
лиги, а «Динамо-2» занимает второе место с конца. 
Несмотря на это, на первый поединок наставник 
уральцев Валерий Алферов выставил сильнейший 
состав и продержал его на площадке всю игру прак
тически без замен. Зато вторую встречу хозяева про
вели полудублирующим составом: совсем не играл 
болгарин Мартин Пенев, Андрей Красноперов выхо
дил на замену, периодически отдыхали Александр 
Герасимов и Сергей Назинцев. Тем удивительнее итог 
противостояния.

Матчи получились очень похожими - и по характе
ру борьбы, и по конечному результату. Например, вто
рые и третьи партии оба раза закончились с абсо
лютно одинаковым счетом. И только первые сеты 
оказались не идентичны, причем более крупную по
беду одержал не основной состав, а дублеры (+ 13 
против + 8).

Результаты остальных матчей: ТНК-ВР - «Динамо-ЛО» - 
3:0 и 2:3, «Кузбасс» - «Университет» - 3:1 и 3:2, «Прикамье» - 
МГТУ - 3:2 и 3:1, «Урал-2» - «Зоркий» - 3:0 и 3:1, «Динамо- 
Янтарь» - «Дорожник» - 3:0 и 3:0.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» - 29 
очков (после 16 матчей), «Кузбасс» - 29 (18), «Прика
мье» - 28 (16), «Динамо-Янтарь» - 27 (16), ТНК-ВР - 
27(18).

Следующий тур состоится 13-14 декабря. «Локо
мотив-Изумруд» сыграет в Красноярске с «Дорожни
ком», который сейчас занимает девятое место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Снова чудесное спасение
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат Европы среди молодёжи. Группа 
«А». Россия - Словения - 4:3 (4.Лысков; 15.Ми
лованов; 37.Прудников; 40.Гончаров - 12.Рачич; 
25.Мордей; 28.Чуец).

Лысков открыл счёт после выверенного паса 
екатеринбуржца Прудникова. Впрочем, неплохо 
проведя первый тайм, после перерыва российская 
молодёжка отдала инициативу словенцам, которые 
своего не упустили, забив два мяча. Но, как и в 
матче первого тура, наша команда нашла в себе 
силы переломить неблагоприятное течение встре
чи. Сначала Прудников сравнял счёт, а когда до кон
ца игры оставалось три секунды, отличился Гонча
ров.

Результаты других матчей. Группа «А». Италия-Хорватия 
- 2:1. Группа «В». Украина - Казахстан - 4:0, Испания - Гол
ландия — 5:1.

Положение команд. Группа «А». Россия, Италия - 
по 4 очка, Словения, Хорватия - по 1. Группа «В». 
Испания, Украина - по 6 очков (обе сборные вышли в 
полуфинал), Казахстан, Голландия - по 0.

Сегодня сборная России играет с Италией.

Алексей КОЗЛОВ.

охоту
В разгаре сезон охоты на диких копытных, 
преимущественно на лосей. Сегодня в охотничьих угодьях, 
особенно по выходным, промышляют зверя сотни 
охотников-любителей с нарезным оружием, дальность 
поражения у которого значительно больше, чем у 
охотничьего ружья. Так уж получается, что редкий год это 
увлекательное и в некоторой степени прибыльное занятие 
обходится без трагедий, серьёзных неприятностей.

Вот и нынче (28 августа) в Ту
ринском районе на кабаньей 
охоте был смертельно ранен ме
стный житель Алексей Лахтин. 
«ОГ» сообщала об этом случае, 
что называется, по горячим сле
дам. Кстати, вскоре после пуб
ликации, человек, стрелявший в 
Лахтина, явился к следствию с 
повинной. В плотных сумерках 
он принял силуэт охотника за ка
бана.

На лосиной охоте в после
дние годы часто используют за
гонный способ. Это когда на 
стрелков, стоящих на номерах, 
загонщик старается выгнать 
зверя. Наиболее опасный ме
тод. Под перекрёстным огнём 
иногда оказывается и сам загон
щик. В Ирбитском районе од
нажды бригадиру-загонщику 
прострелили на шее шарфик. 
Если у охотников нет достаточ
ного опыта при таком способе 
добычи зверя, лучше от него от
казаться.

Чтоб не попасть под пули, бы
валые промысловики советуют 
начинающим лосятникам ходить 
на охоту обязательно в маски
ровочных халатах. Ни при каких 
обстоятельствах не стрелять по 
неясно видимой цели, тем бо
лее - на слух. При стрельбе по 
зверю охотник обязан чётко 
знать, где находятся его това- 
рйщи, и не сметь палить в том 
направлении.

На охоте, как правило, воз-

никает множество непредви
денных обстоятельств, и на каж
дый случай инструкции, совета 
быть не может. Охотник сам 
обязан трезво оценить ту или 
иную ситуацию и принять вер
ное решение. Если человек с 
ружьём плохо ориентируется на 
местности, недостаточно урав
новешен, нетерпелив, а то и не
удержимо горяч, такому серьёз
ная охота противопоказана. Тем 
более в бригаде. От него лучше 
отказаться ещё до поездки в 
лес.

Простая невнимательность 
тоже может привести к беде. 
Один пример. Охотник сел на 
снегоход, а друга посадил в 
прицепные нарты. На скорост
ном повороте нарты переверну
лись, товарищ вылетел в сугроб, 
сильно ушибся. Не покалечился 
чудом, кое-как отыскал в снегу 
заряженный карабин. А рулевой 
на «Буране» более часа продол
жал гонять по тайге, не обращая 
внимания на прицеп.

Чтобы очередная охота не 
принесла несчастья, а была в 
радость, надо неукоснительно 
соблюдать её основные прави
ла, изложенные в специальных 
учебниках. И, разумеется, бес
прекословно слушать советы, 
наставления тех, кто прошёл в 
охоте на зверя огонь и воду.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ

Похитили компьютер
9 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 309 
преступлений.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 7 декаб
ря в 11 .00 из квартиры в доме 
на улице Чайковского двое граж
дан открыто похитили компью
тер стоимостью 15 тысяч руб
лей. В 22.00 у другого дома на 
улице Чайковского сотрудника
ми уголовного розыска, совме
стно с нарядом ППСМ, за пре
ступление задержан мужчина. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями. Похи
щенное изъято. Установлен и 
задержан соучастник преступ
ления, который по материалам 
дела проходит как свидетель. 
Возбуждено уголовное дело.

В селе Кашино СЫСЕРТСКО- 
ГО РАЙОНА 7 декабря в четыре 
часа дня на улице Советской не
известный, применив насилие, 
открыто похитил у мужчины 
деньги, сотовый телефон и про
дукты питания на общую сумму 
1400 рублей. В семь часов вече
ра 9 декабря на улице Новой со
трудниками уголовного розыска 
за совершение преступления за
держан подозреваемый. Он 
опознан потерпевшим. Возбуж
дено уголовное дело.

В РЕВДЕ на улице Горького 
неизвестный открыто похитил у
""1............ ............... 1............ ........... 1.....111"

ученика школы сотовый теле- 
фон. Сообщение в дежурную 
часть поступило 9 декабря. Про
шло 15 минут, и на улице Мира 
нарядом вневедомственной ох
раны за совершение преступле
ния был задержан 16-летний 
подросток.

Вечером 8 декабря из квар
тиры в доме на улице Индустрии 
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ трое неиз
вестных открыто похитили иму
щество на сумму 20 тысяч руб
лей. В час ночи 9 декабря в ком
нате общежития на улице Ильи
ча следственно-оперативной 
группой задержаны двое мужчин 
и женщина. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

В начале девятого вечера 9 
декабря у дома на улице Стачек 
неизвестный, применив наси
лие, открыто похитил у лаборан
та одного из медицинских цент
ров сумку с имуществом, в том 
числе сотовый телефон, на об
щую сумму пять тысяч рублей. 
В 20.25 у другого дома на улице 
Стачек нарядом ППСМ при пат
рулировании совместно с по
терпевшей задержан мужчина. 
Похищенное изъято. Возбужде
но уголовное дело.
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П° данным Уралгидрометцентра, 12 де^ 
кабря ожидается облачная, с прояснениями, | 
погода, снег. Ветер северо-западный, 4-9nui f » ыс I oainain। т .

м/сек. Температура воздуха в течение суток минус 4... минус 9, I
в горных районах до минус 14 градусов.

I В районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца - в 9.26, і 
заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.51; восход Луны - в 

| 15.11, заход - в 9.37, начало сумерек - в 8.37, конец сумерек - | 
^в 17.06, фаза Луны - полнолуние 12.12. у
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11 декабря 2008 года

По горизонтали: 1. Ушастый тюлень с ценным мехом. 5. Степной пожар. 7. 
Тип кузова автомобиля. 11. Другое название ежевики. 12. Первый грешник. 13. 
Большой мастер своего дела. 14. Стадо скакунов. 15. Бог пастухов, лесов, 
дикой природы. 16. Жидкое лекарство. 18. Курица-наседка. 19. Область на 
северо-западе России и приток Невы. 20. Хищная птица из соколообразных. 
23. Популярная песня, шлягер. 24. Поп - толоконный ... 25. Бобовое кормовое 
растение. 27. Ущелье, узкий проход между возвышенностями. 29. Терский 
берег Кольского полуострова. 30. Механический фиксатор. 31. Родной дом, 
домашний очаг. 32. Напряжённая летняя работа, пора уборки урожая. 35. 
Неразбериха, хаос. 36. Широкое дамское пальто. 38. Удовольствие, радость. 
40. Не просто товарищ, а ... 42. Щель в заборе. 43. Плосковерхое плато в 
Средней Азии. 44. Повесть А. Гайдара. 47. Пастушковый журавль. 50. 
Проверка отчётности и финансового положения. 51. Слуга в Азии. 52. 
Лососевая рыба. 53. Место впадения реки в море. 54. Парус, мачта. 55. 
Грустный музыкальный лад. 56. Сосуд для купания. 57. Дочь Солнца в 
Ингушетии, Чечне. 58. Спортивное метательное орудие.

По вертикали: 1. Часть кожи человека и животных, дерма. 2. Идёт второй 
тайм, а на ... 0:0. 3. Городская железная дорога с конной тягой. 4. Мелкие 
маринованные овощи. 5. Генеральская шапка. 6. Щека. 7. Буква кириллицы. 8. 
Морской рак. 9. Танцевальный вечер. 10. Олимпийская чемпионка по 
прыжкам с шестом (см. фото ). 17. Цветовая гамма картины. 21. Порочащая 
ложь. 22. Первая скрипка. 25. Инструмент в руках Фемиды. 26. Игра с 
деревянными шарами. 28. Водонагревающее устройство. 32. Городской 
туман. 33. Основатель династии правителей на Руси. 34. Зодчий, 
построивший лабиринт на острове Крит. 36. Олимпийский чемпион по 
прыжкам в высоту (см. фото). 37. Полукафтан со стоячим воротником. 39. 
Деревянный валик прачки. 40. Деньги в Греции до евро. 41. Дух воды в образе 
женщины. 44. Атака крепости. 45. Шест погонщика оленьей упряжки. 46. 
Сотрудник разведки. 48. Нота. 49. Музыкальный инструмент - треугольная 
рама со струнами.
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В игре УГМК
К согласным буквам добавляйте гласные и полученные слова 

вписывайте по стрелкам.
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Почти дюжина
Найдите и вычеркните среди хаоса букв одиннадцать видов спорта. 
Слова могут читаться в любую сторону по вертикали или горизонтали, 
но только не по диагонали.
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Наш зоосад ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

По строкам: Барракуда. Ад. Дромедар. Анис. Волк. Норка. Ожика. Лот. Рапид. Макака. Окно. Мак. Кирасир. Оса. Зубр. Медведь.
Кроки. Мука. Кама. Гашек. Аман. Роу. Рокада. Трава. Крокодил. Бисер. Сор.
Низина. Арамис. Нит. Куница. Арам. Манат. Видок. Ногата. Каяк. Ро. Аил. Кроссворд в сканворде. 1. Монмартр. 2. Детектор 3. Фокусник. 4.

і
I

Крот. Тигр. Воин. Пони. Финвал. Олень. Кардинал. 5. Гераклит. 6. Ангидрид.
8 По столбцам: Единорог Кролик. Азия. Пешков. Кюи. Карп. Руда. Дакрон. Слова, общие для сканворда и кроссворда: ДРОМЕДАР, КРОКОДИЛ.
Ш .у .у .у .у .у д АГ- А «б ММ ВЯ Мі МІ МІ яв «Я ЯК МІ МІМ· ВВ МІ ВЯ МІ ЯК Ж Яв ЯЯ МІ Мі ЯК НІ ЯВ ЯМ МІ
і Один. Кулан. Киото. Кизим. Калита. Кошка. Аида. Абакан. Антилопа. Сделан, в (іа^@5^а.ги)

I 
t
I

Зам. главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С.. (гл. редактор); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВАН.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; 

коммерческий директор - тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, 
тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28; отдел спортив
но-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; 
отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно- 
политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципаль
ной власти - тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем 
- тел.и факс 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; 
бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный 

округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.

^И^Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском 

региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета 

Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 128757.

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ 
'«О средствах массовой информа
ции» редакция имеет право не от
вечать на письма и не пересылать 
их в инстанции.

Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.

За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, реклами
руемые в номере, подлежат обяза
тельной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО 
«ИПП Уральский рабочий»: 
620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки га

зеты звонить:
- по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбург
ского почтамта);

- по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуата
ции УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интер
нет-магазин

http://uralpress.ur.ru

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5097. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически - 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

