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белые медвепи —
на коньках

Одиннадцатилетняя Надя Мышкина из посёлка Рефтинский приехала на новогоднее 
представление в Екатеринбургский цирк уже второй раз. Больше всего девочка мечтает о 
коньках, а тут - вот чудо - на льду белые медведи. У этого уникального аттракциона нет аналогов 
ни в России, ни в мире!

Каждый год накануне зимних 
каникул депутаты Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти устраивают ребятам из детских 
домов, интернатов и малообеспе
ченных семей настоящий празд
ник.

Восьмиклассница Ульяна Ски- 
пина из села Горбуновское Талиц
кого городского округа и другие 
ученики этой сельской школы до
бирались до Екатеринбурга около 
четырёх часов. Но ребят, получив
ших билеты на благотворительную 
ёлку за участие в областных и рай
онных школьных олимпиадах по 
разным предметам, это ничуть не 
расстроило. Они с нетерпением 
ждали начала волшебной сказки.

В этом году в Екатеринбургский 
цирк на одно из лучших новогод
них представлений области при
ехали около двух с половиной ты
сяч детей более чем из сорока му
ниципальных образований Сверд
ловской области. Малыши с нетер
пением готовились к встрече с Де
душкой Морозом и Снегурочкой, 
ребята постарше хотели посмот
реть на выступление белых мед
ведей-фигуристов. В зрительном 
зале я заметила множество ска
зочных героев: вот малышка с го
лубыми волосами в пышном пла
тьице - Мальвина, вот Мушкетёр, 
а вот Фея. Так что волшебство на
чалось ещё до начала представле
ния.

Поприветствовать детей выш
ли председатель областной Думы 
Свердловской области Николай 
Воронин и депутат Палаты Пред
ставителей областного Законода
тельного Собрания, директор Ека
теринбургского цирка, народный 
артист России Анатолий Марчевс
кий.

- Здравствуйте, девочки и 
мальчики! Мы, депутаты областной 
Думы, Палаты Представителей, 
приготовили вам хороший новогод
ний подарок, а наш коллега и друг 
Анатолий Марчевский как всегда 
организовал прекрасный праздник, 
- обратился к детям Николай Во
ронин. - Сегодня от имени всех 
депутатов я хотел бы поздравить 
вас с Новым годом, пожелать вам 
удачи, успехов, хороших и отлич
ных оценок, и, самое главное, здо
ровья! С праздником вас!

- Дорогие ребята! Сегодня вы 
первыми увидите новую цирковую 
программу! В Екатеринбург при

ехал «Цирк на льду»! Будут, конеч
но же, и Дед Мороз, и Снегурочка, 
и ёлочка, но, главное, встречи с 
вами ждут наши гости из Антарк
тиды - белые медведи, - продол
жил Анатолий Марчевский.

Первое новогоднее представле
ние «Цирк на льду», автором и ре
жиссёром-постановщиком которо
го стал Анатолий Павлович, дети 
принимали восторженно. Это было 
заметно по их радостным возгла
сам, по их горящим взглядам, уст
ремленным на арену, по дружным 
долгим овациям... И каждый, конеч
но же, мечтал попасть на манеж.

В новогодней цирковой про
грамме выступали акробаты, жонг

лёры, эквилибристы, воздушные 
гимнасты, дрессировщики - и все 
они были на коньках. Дед Мороз и 
Снегурочка, оказывается, тоже фи
гуристы. Катаются не хуже «звёзд» 

из популярных ледовых шоу. А вот 
клоун Бо - заслуженный артист 
России, участник Первого Всемир
ного фестиваля клоунов Борис Ос- 
котский - на коньки так и не встал. 
Довольствовался лыжами. Однако 
этот факт не помешал ребятишкам 
громко аплодировать Бо, смеяться 
над его забавными трюками.

Уникальность программы зак
лючается в том, что фигуристы, за
нятые в ней, осваивают цирковые 
трюки, а акробаты, эквилибристы 
и жонглёры встают на коньки. А ат
тракцион с белыми медведями на 
коньках «Северное сияние» под ру
ководством заслуженной артистки 
России Юлии Денисенко - вообще 
единственный в мире!

Цирк - это всегда праздник, ве
селье, хорошее настроение. Во 
втором отделении каждый из ре
бят получил ещё и сладкий сюр
приз от Деда Мороза.

-Нам очень понравилось ново
годнее представление, жалко, что 
оно так быстро закончилось!, - го
ворили ребята, выходя из цирка. 
Многие из них целый год будут 
вспоминать это удивительную вол
шебную сказку, подаренную де
путатами.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

Копия поможет
оригиналу

24 декабря в Среднеуральск 
прибыл макет турбины - так 
называемая контрольная 
рама. Такая же, настоящая, 
будет установлена на 12 
блоке Среднеуральской ГРЭС 
в апреле будущего года.

Контрольная рама - специаль
но изготовленный макет реаль
ной турбины. Он соответствует 
всем её объёмным параметрам, 
то есть сделан в натуральную ве
личину.

В высоту турбина достигает 
7-8 метров, в ширину - почти 7 
метров, вес - 400 тонн. «Достав
ка копии призвана помочь энер
гетикам решить крайне сложную 
задачу выбора пути транспорти
ровки сложного габаритного 
энергетического оборудования», 
- пояснили нам в пресс-службе 
министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.

Напомним, что на Средне
уральской ГРЭС продолжается 
строительство парогазовой уста
новки мощностью 410 мегаватт. 
Назначение объекта - снизить 
наметившийся энергодефицит в 
Свердловской энергосистеме и в 
Уральском регионе, увеличить 
тепловую мощность станции и 
тем самым поднять её роль как 
основного источника тепла для 
отопления и горячего водоснаб
жения своих потребителей. Её 
ввод планируется в 2010 году, а 
уже в апреле 2009 года сюда дол
жно прибыть «сердце» парогазо
вой установки - турбина.

Транспортировка турбины 
крайне сложна. Во-первых, уста
новка огромна, во-вторых, очень 
чувствительна к тряске. До Пер
ми её доставят водным путём - 
как доставили копию. А вот как 
дальше? Надо понимать, как она 
пройдёт под мостами, путепрово
дами, линиями электропередач.

Турбину можно привезти либо 
по железной дороге, либо авто-

транспортом. Железнодорожный 
способ дешевле, но сотрудникам 
дороги придётся провести уни
кальную работу по организации 
процесса перевозки, так, состав 
с турбиной не может двигаться 
более 50 километров в час. А на 
искусственных сооружениях - и 
вовсе не больше 15 километров 
в час, при этом остальные участ
ники движения должны испытать 
минимальные неудобства.

В Среднеуральск копию при
везли именно железнодорожным 
путём. Предстоит выяснить, как 
прошла транспортировка. Но на 
всякий случай в министерстве 
подготовлен и запасной вариант. 
Примерная расчётная стоимость 
автомобильного способа достав
ки 280 миллионов рублей.

Ирина КАРДАШ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров 23 декабря совершил 
рабочую поездку в Пышминский 
городской округ, в которой его 
сопровождал глава этого 
муниципального образования 
Иван Чернышёв.

Первым делом глава областного 
кабинета министров познакомился 
с тем, как идёт строительство сис
темы водоснабжения от Аксарихин- 
ского месторождения подземных 
вод в рабочем посёлке Пышма.

Как пояснили специалисты, си
стема водоснабжения в рабочем 
посёлке Пышма действует с 1961 
года. Вода из скважин подаётся в 
семь водонапорных башен и раз
водящую сеть посёлка, не подвер
гаясь водоподготовке (проводится 
только обеззараживание хлорной 
известью). Согласно областной 
программе «Чистая вода», посёлок 
отнесён по водному фактору к кри
тическим территориям, где необ
ходимо принять неотложные меры 
по обеспечению населения водой 
стандартного качества.

Для завершения строительства 
первого пускового комплекса тре
буется ещё более 70 миллионов 
рублей, из них на 2009 год - почти 
31 миллион.

Виктор Кокшаров сказал, что 
правительство Свердловской обла
сти обязательно будет искать воз
можности полноценного финанси
рования данного объекта.***

Затем В.Кокшаров побывал на 
строительстве жилого дома, возво
димого в рамках реализации муни
ципальной целевой программы по 
строительству и реконструкции жи
лья на территории округа. Это пер
вый из шести запланированных до
мов. Его должны сдать в начале сле
дующего года (в настоящее время 
уже ведутся отделочные работы). 
Остальные дома, в случае своевре
менного финансирования, будут по
строены в течение 2009-2011 годов.***

Главным же событием рабочей 
поездки стало открытие сразу ше
сти общеврачебных практик (ОВП).

Отличием этих ОПВ является то, 
что они сосредоточены в одном 
месте - в двух этажах здания рай
онной поликлиники. Дело в том, что 
при населении муниципалитета 
10200 человек по норме одна ОВП 
должна обслуживать 1700-1800 че
ловек, поэтому было принято ре
шение создать шесть ОПВ под од
ной крышей. Благо, что поликлини
ка находится на территории меди
цинского городка, где есть вся не
обходимая инфраструктура.

После торжественной церемо
нии разрезания символической 
ленты, в которой приняли участие

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Такой пример —
яругим наука

Виктор Кокшаров, Иван Чернышев 
и главный врач центральной рай
онной больницы Николай Пульни- 
ков, председатель правительства 
Свердловской области обратился к 
участникам торжества.

-Сегодня мы открываем сразу 
шесть ОВП, и с ними общее количе
ство ОВП в Свердловской области 
составит 250, - сказал Виктор Кок
шаров. - Тем самым мы выполняем 
приоритетный национальный про
ект «Здравоохранение», делаем всё 
для того, чтобы население Сверд
ловской области получало каче
ственную медицинскую помощь.

Надо сказать, что опыт Сверд
ловской области признан во всей 
России передовым. Другие регио
ны на нас сегодня смотрят и с удив
лением, и с завистью. Отрадно, что 
многие берут с нас пример. Виктор 
Кокшаров напомнил, что недавно к 
нам приезжал с рабочим визитом 
главный терапевт Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
академик Александр Чучалин. Он 
очень высоко оценил деятельность 
свердловчан в области охраны здо
ровья уральцев.

-Кроме того, мы активно реали
зуем губернаторскую программу 
«Уральская деревня», в рамках ко
торой в сельской местности будут 
созданы 333 ОВП, и обязательно 
этого добьёмся, - выразил уверен
ность глава областного кабинета 
министров.

Глава округа Иван Чернышёв от 
имени жителей Пышминского го
родского округа поблагодарил гу
бернатора, правительство Сверд
ловской области за такой замеча
тельный подарок.

***
В Пышминской средней образо

вательной школе Виктору Кокшаро
ву показали, на что был потрачен 
президентский грант в один мил
лион рублей, который муниципаль
ное образовательное учреждение 
получило в 2008 году.

На эти деньги приобретены, ус
тановлены и с успехом применяют
ся компьютерные тренажёры, по
зволяющие детям самостоятельно 
следить за своим здоровьем (на 
первых этапах им помогают специ
алисты, прошедшие обучение в 
Санкт-Петербурге). Датчики, уста
навливаемые на теле, отслежива

ют сердечный ритм, частоту дыха
ния. Далее при помощи компьютер
ной программы эти данные анали
зируются, и выдаётся своеобраз
ный диагноз, определяющий состо
яние здоровья ученика на текущий 
момент. По результатам составля
ется паспорт здоровья ученика.

Председатель правительства 
поздравил учеников и педагогов 
школы с наступающим Новым го
дом и пожелал успехов в следую
щем учебном году.

***
Открытие газовых котельных на 

территории Свердловской области 
стало уже обыденным явлением, 
поэтому новую блочную газовую 
котельную в селе Трифоново Пыш
минского городского округа запус
тили, как говорится, «без труб и 
барабанов»: Виктор Кокшаров на
жал на пульте управления кнопку 
«Пуск» - и котельная заработала.

Её строительство осуществлено 
в рамках реализации соглашения 
между правительством Свердлов
ской области и компанией «ИТЕРА» 
о сотрудничестве.

★ **
В завершение рабочей поездки 

председатель правительства обла
сти побывал на ЗАО «Объединён
ные заводы подъемно-транспорт
ного оборудования», которое спе
циализируется на производстве 
грузоподъёмного оборудования.

Среди номенклатуры оборудо
вания, предлагаемого компанией, 
мостовые краны грузоподъёмно
стью до 10 тонн, ручные и элект
рические тали. Другое направле
ние деятельности предприятия - 
производство котлов-парообра
зователей различных модифика
ций.

А в настоящее время здесь при
нято решение освоить новый ры
нок, где конкуренция практически 
нулевая. Речь идёт о производстве 
самых современных лифтов для 
жилых домов. Виктор Кокшаров на
помнил, что в нашей области около 
4200 лифтов, большинство из ко
торых надо менять на новые, так 
что спрос в этом сегменте рынка - 
огромный.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Нефть, газ 
и прочные трубы 
Предприятия области ведут модернизацию оборудования, в 
результате которой у них появляются возможности выпускать 
новую продукцию. Так, на Первоуральском новотрубном 
заводе завершена модернизация пресса «Bracker», 
предназначенного для испытаний труб давлением. После неё 
завод сможет выпускать больше особо прочных труб.

■ ИТОГИ ГОДА

О приоритетах мелицины

В ходе модернизации установ
лена новая гидростанция и про
изведена замена элементов вы
сокого давления, что позволит 
избежать гидроударов во время 
испытаний продукции, повысит 
эффективность и надежность ра
боты оборудования. В результа
те обновления появилась возмож
ность повысить уровень давления 
при испытаниях, и тем самым рас
ширить сортамент выпускаемой 
продукции за счет труб с более 
высокой прочностью.

Проект реализован в рамках 
утвержденной на 2008 год инве
стиционной программы ПНТЗ и 
был профинансирован в первом

полугодии текущего года. Общий 
объем инвестирования составил 
57,5 млн. рублей.

Кстати, насосно-компрессор
ные трубы производства ПНТЗ 
используются в нефтегазовой 
промышленности. Основные по
требители: ОАО «Лукойл», ОАО 
«ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефте
газ», ОАО НК «Роснефть», ОАО 
«Газпром», ОАО «Татнефть». В 
2007 году предприятием произ
ведено 110 тыс. тонн труб нефтя
ного сортамента, а за одиннад
цать месяцев 2008 года - 105 
тыс. тонн.

Георгий ИВАНОВ.

По данным Уралгидрометцентра, 26 . 
декабря ожидается переменная облач- | 
ность без осадков. Ветер северо-запад- । 
ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха । 

ночью минус 16... минус 21, в горах и пониженных местах до минус I 
27, днём минус 7... минус 12, в горах и пониженных местах до ми
нус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца - в 9.35, | 
। заход - в 16.21, продолжительность дня - 6.46; восход Луны - в . 
I 9.21, заход - в 14.38, начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в I 
\17.11, фаза Луны - последняя четверть 19.12. у

Вчера областной министр здравоохранения Владимир Климин 
рассказал о наиболее значимых событиях, произошедших в 
сфере медицины Свердловской области в уходящем году, и 
обозначил тенденцию развития медицинской помощи в году 
наступающем.

«Пусть наши люди будут здоро
вы. Мы будем делать для этого 
всё», - резюмировал министр своё 
почти что полуторачасовое выс
тупление в пресс-центре «Комсо
мольской правды».

Делают для достижения благо
родной цели уральские медики не
мало. Среди прочих наболевших 
вопросов, которые удалось решить 
в 2008 году, министр отметил бес
перебойное обеспечение лекар
ственными препаратами льготной 
категории граждан. «Мы сумели 
системно решить этот вопрос. 
Массовых возмущений, претензий 
к областному минздраву практи
чески не было, - сказал он. - Ко
нечно, остались какие-то шерохо
ватости. Мы относим их на счёт 
поставщиков и региональных скла
дов. Минздрав свою задачу выпол
нил - закупки произвёл». Причём 
настолько успешно, что сэконом
ленные на аукционах средства по
полнили областной бюджет на две
сти миллионов рублей.

В этом году Средний Урал по
лучил из федерального бюджета 
более четырёх с половиной мил
лиардов рублей на реализацию 
пилотных проектов Минздравсоц
развития России.

Свердловская область, кстати, 
участвует во всех федеральных

проектах. Один из наиболее значи
мых - открытие в следующем году 
регионального сосудистого центра. 
Головная база расположится в ОКБ 
№1 и ГКБ № 40 Екатеринбурга. От
деления центра откроют в Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске, Ирбите. 
Несмотря на финансовую неста
бильность, министр предполагает 
решить вопрос и об открытии ещё 
двух площадок на базе областного 
кардиоцентра и кардиоцентра в Ка- 
менске-Уральском.

Говорил министр и о нерешён
ных проблемах. Безусловно, среди 
них одна из самых главных - уро-

вень доступности помощи в первич
ном звене, проще говоря - в поли
клиниках. Увы, очереди - пока пе
чальная примета поликлиник Свер
дловской области. Они же основная 
причина недовольств качеством 
оказываемой медицинской помощи. 
Второе место по количеству жалоб 
занимают платные медицинские ус
луги, которыми жители области до
вольны далеко не всегда. Кстати, 
по словам Владимира Климина, в 
некоторых медучреждениях плат
ные услуги будут запрещены. В це
лом же работа первичного звена бу
дет контролироваться в новом году 
очень жёстко.

Среди инноваций, которые по
зволят решить и многие наболев
шие проблемы, - концепция ин
форматизации, включающая раз
нообразные компоненты. Напри
мер, обучение медперсонала, ос
нащение современной техникой 
больниц, создание единой инфор
мационной базы, которая позволит, 
во-первых, отслеживать работу в 
территориях в режиме реального 
времени, а во-вторых, привести к 
ликвидации очередей. В качестве 
примера Владимир Климин привёл 
систему, действующую в Казани, 
где на приём к любому специалисту 
можно записаться через Интернет.

«Задача на 2009 год - максималь
но повысить эффективность оказа
ния медицинской помощи, - опре
делил приоритет Владимир Климин.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.



25 декабря 2008 года Областная
Газета

3 стр.

■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

Дерзайте, вы талантливы!
■ РАСПОРЯЖЕНИЕ

В память о солдатах
Нашивка «Командир отряда» 
красуется на форме Романа 
Пестрикова. Сокурсники им 
гордятся, ведь сегодня он, 
студент Уральского института 
государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, ещё и участник 
торжественного приёма 
лауреатов премии для 
поддержки талантливой 
молодёжи. Этот грант 
Президента Российской 
Федерации в нынешнем году 
получают 182 учащихся в 
Свердловской области.

Вручение премии проходит тре
тий год подряд. Комиссия, состо
ящая из работников министерства 
общего и профессионального об
разования, ищет таланты среди 
свердловчан, отличившихся в пяти 
областях: социально-значимая и 
научно-техническая деятельность, 
профессиональное мастерство, 
художественное творчество и 
спортивные достижения. Год от 
года число избранных растёт. В 
2006 году лауреатами премии в 
Свердловской области стали 138 
человек, в 2007 - 155. Все они по
бедили в конкурсах, олимпиадах 
и разнообразных соревнованиях 
российского и международного 
уровней. В этом году в список об
ладателей премий вошли и побе
дители региональных состязаний. 
Лауреатов поздравил министр об
щего и профессионального обра
зования Свердловской области 
Валерий Нестеров:

-Я рассчитываю, что именно 
вы, способные люди, уже доказав
шие, что талантливы, будете теми, 
кто возьмёт в свои руки экономи
ку, политику, культуру, образова
ние, и сделаете так, чтобы Россия 
всё реже и реже испытывала слож
ности на пути своего развития.

Лауреат премии для поддерж
ки талантливой молодёжи, студент 
УГТУ-УПИ Иван Скорик - из Севе
роуральска. В этом году он уже 
второй раз побеждает во всерос
сийской олимпиаде по энергосбе-

■ 2008-Й — ГОД ЧИСТОТЫ

Лекарство от мусорной болезни
Весь уходящий год Свердловская область боролась за чистоту. 
Областные министерства и ведомства изыскивали средства на 
разработку инновационных технологий, поощрение тех, кто 
вносит весомую лепту в уборку территории и переработку 
отходов. Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» подвели 
итоги. Речь зашла и о грядущем.

—Главное, что в этом году уда
лось скоординировать все надзор
ные органы, — подчеркнула пер
вый заместитель министра при
родных ресурсов Свердловской 
области Галина Пахальчак.

Следить за чистотой и поряд
ком помогали нынче многие: от 
Роспотребнадзора до милиции об
щественной безопасности и даже 
ГИБДД. Выявляя нарушение, про
веряющие советовали предприя
тию, как можно исправить положе
ние. Позже наведывались к нару
шителю ещё раз. Если видели, что 
тот игнорирует рекомендации, 
прибегали к мерам администра
тивного воздействия. Максималь
ный штраф за антисанитарию в от
ношении юридических лиц — 100 
тысяч рублей.

—Такие меры применяли ред
ко. Штраф — не самоцель. Мы же 
проверяем в основном муници
пальные предприятия, а они не 
жируют, — заметила Галина Юрь
евна. — У них порой нет денег 
даже на лицензирование. А по 
требованию федерального зако
нодательства это необходимо. К 
примеру, чтобы получить разре
шительные документы на склади
рование бытовых отходов на сель

режению. Решение задач, связан
ных с энергетикой, далось не без 
труда. И в этом году за свои дос
тижения он получил сразу несколь
ко премий: и от Президента РФ, и 
от губернатора Свердловской об
ласти.

А вот обладатель золотой ме
дали Международной математи
ческой олимпиады школьников, 
выпускник екатеринбургской гим
назии № 9 Иван Бажов на торже
ственный приём приехать не смог. 
Награду за него получила мама Зоя 
Павловна. Она поделилась тем, что 
сын-медалист сейчас сдаёт сес
сию в Московском государствен
ном университете, куда он посту
пил без экзаменов как победитель 
всероссийской олимпиады по ма
тематике. Сегодня он весь погру
жён в науку. Параллельно учится в 
математическом институте имени 
Стеклова, куда поступить рядово- 

ской свалке, требуется триста ты
сяч рублей.

—За всё берут деньги. У нас 17 
видов отходов, и на каждый тре
буют паспорт. Ладно бы он стоил 
шесть или шестьсот рублей, а то 
ведь — шесть тысяч рублей каж
дый! — вступил в разговор прези
дент Союза предприятий по сбо
ру и переработке отходов произ
водства и потребления и руково
дитель старейшего уральского 
предприятия «Вторма» Николай 
Подковыркин. — Без поддержки 
государства мы не сможем резко 
увеличить сбор вторсырья. Да 
хоть бы освободили нас от налога 
на землю, который подскочил в 
1,7 раза!

В областном конкурсе среди 
предприятий, занимающихся раз
дельным сбором отходов, пред
приятие «Вторма» заняло первое 
место, за что от министерства при
родных ресурсов получило японс
кий погрузчик стоимостью 900 ты
сяч рублей. Второе место завое
вало предприятие «Втортэк», тре
тье место — «Лангуст» из Красно- 
турьинска, где перерабатывают 
отходы пластмасс.

Начальник отдела охраны окру
жающей среды и природопользо

му школьнику непросто. А в нояб
ре талантливый уралец стал ещё и 
лауреатом Всероссийской обще
ственной программы «Надежда 
России».

На торжественном приёме гос
тей - лауреатов, их родителей и 
педагогов - ждали дипломы и па
мятные подарки. А после церемо
нии награждения таланты смогли 
лично друг с другом познакомить
ся. Быть может, кому-то из них в 
будущем придётся и работать вме
сте.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: министр обще

го и профессионального обра
зования Валерий Нестеров по
здравляет с успехами начина
ющего специалиста по энерго
сбережению Ивана Скорика.

Фото 
Станислава САВИНА.

вания администрации городского 
округа Ревда Марина Натфуллина 
рассказала, как в муниципалитете 
наладили сортировку бытовых от
ходов, что в итоге позволит про
длить срок службы городской 
свалки бытовых отходов. Город 
потратил бюджетные деньги на 
пропаганду раздельного сбора от
ходов среди населения, установил 
цветные контейнеры,купил специ
альный мусоровоз. Но это дешев
ле, чем закладывать новый поли
гон для захоронения бытовых от
ходов. Серову, к примеру, три года 
назад такой проект обошёлся в 43 
миллиона, а Ревде, по нынешним 
ценам, подобное мероприятие бу
дет стоить все 80 миллионов руб
лей.

Грядущий год заставит эконо
мить на всём. Финансирование 
экологических программ сокра
тилось втрое. Долгосрочных кре
дитов на продвижение инноваци
онных технологий предприятиям 
не дают. Средства на уборку Ека
теринбурга к саммиту ШОС, ко
нечно, найдутся. Но, по большо
му счёту, как муниципалитетам, 
так и предприятиям, занимаю
щимся приборкой и переработ
кой отходов, придётся рассчиты
вать на собственные силы и 
средства. Иного лекарства от 
мусорной болезни пока не на
шли.

Татьяна КОВАЛЁВА.

правопорядка
Это печальное событие произошло почти месяц назад, 
28 ноября: в поселке Билимбай были обнаружены с 
огнестрельными ранениями тела прапорщика милиции 
Сергея Михайлова и старшего сержанта милиции Вадима 
Нурмухаметова.

Преступника нашли по горя
чим следам - правоохранитель
ным органам потребовалось на 
это менее суток. Но тяжелой ут
раты не вернешь: у Сергея Ми
хайлова осталась вдова на седь
мом месяце беременности и двух
летний малыш, осиротели трое 
детей Вадима Нурмухаметова.

Память о павших солдатах 
правопорядка осталась в серд
цах многих людей. Для поддер
жания семей погибших глава об
ластного кабинета министров 
Виктор Кокшаров издал специ
альное распоряжение правитель

■ РОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

От налогообложения —
к техническому контролю 

23 декабря профессиональный праздник отметили 
сотрудники Ростехнадзора Российской Федерации. В канун 
события и под занавес уходящего года в Межрегиональном 
территориальном управлении Ростехнадзора по УрФО 
подвели итоги.

Ведомство имеет славную ис
торию. 23 декабря 1719 года Петр I 
подписал указ об учреждении 
Берг-Коллегии, призванной взи
мать налоги с горных предприя
тий. Однако с развитием промыш
ленности, усложнением техноло
гий появилась необходимость го
сударственного контроля и над
зора за производством, соблюде
нием качества продукции. Так, в 
настоящее время главная цель 
ведомства - обеспечить безопас
ность на производстве, сберечь 
окружающую среду от вредных 
выбросов промышленного произ
водства, защитить человека в ус
ловиях окружающих его техничес
ких механизмов, химически опас
ных веществ.

В уральском МТУ Ростехнад
зора профессиональный празд
ник встречают с неплохими пока
зателями. Его подразделения 
надзирают за деятельностью 385 
тысяч предприятий - это большой 
объём работы, и с каждым годом 
количество поднадзорных объек
тов увеличивается, нагрузка на

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Все по справедливости
Прочитала в «ОГ» статью Ю.Кошкина из Серова «Помни о 
высоком звании» и тоже решила написать.

Мы, конечно, помним о том, 
что мы - ветераны труда, это зна
чит - работали, не прятались за 
чужие спины, отдавая себя без 
остатка, не требуя ничего взамен. 
Мы ведь пытались строить свет
лое будущее. Сколько субботни
ков, сколько всяких ударных не
дель, смен во благо нашего госу
дарства, да и не только нашего, 
нужно было - и работали лишнюю 
смену для бедной Африки, для 
установления памятников нашим 
солдатам, да много чего.

А сейчас мы постарели, нет 
сил, ушла молодость, а с ней и 
здоровье. Но мы духом не пада
ем, пытаемся идти в ногу со вре
менем. А время у нас очень жес
токое было. Правда, с приходом 
В.Путина и Д.Медведева в нашей 
жизни появился светлый гори
зонт и как будто легче жить ста
ло. Как американцы говорили: 
много русские поют и пляшут под 
гармошку, живут хорошо. Так вот 
это хорошо у нас чуть отняли, 
чтобы не пели частушки, не пля
сали под гармошку. Но время не 
стоит на месте. Жизнь продол
жается и меняется, и, слава Богу, 
в лучшую сторону.

«Дали» нам с мужем звания 
ветеранов труда, муж вообще 

ства Свердловской области о 
выделении материальной помо
щи семьям сотрудников милиции 
общественной безопасности 
Первоуральска, погибших при 
исполнении служебных обязан
ностей.

Из резервного фонда област
ного правительства каждой из 
них выделено по 75 тысяч руб
лей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

инспекторов возрастает: в 2008 
году инспекторы провели свыше 
39 тысяч проверок, выявили бо
лее 330 тысяч нарушений.

Число аварий на поднадзор
ных объектах по сравнению с 
прошлым годом снизилось с 28 
до 22, уменьшилось количество 
пострадавших в несчастных слу
чаях с 495 до 351 человека, в том 
числе со смертельным исходом 
- с 68 до 46 человек.

Однако возросло число адми
нистративных приостановлений 
деятельности, увеличилась об
щая сумма наложенных штрафов 
- до 78 миллионов 123 тысяч 
рублей. К административной от
ветственности привлечено 8,5 
тысячи лиц. .

Коллектив МТУ Ростехнадзо
ра по УрФО нацелен и впредь до
биваться от поднадзорных пред
приятий принятия исчерпываю
щих мер по повышению промыш
ленной безопасности на произ
водстве.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

никак не пользовался льготой, а 
мне 150 рублей за телефон да 
за 50 процентов машину дали. 
Ездить мы никуда не ездим, так 
это спасибо сказать надо прави
тельству, что теперь дадут жи
вые деньги. Я думаю, кто живёт 
в сельской местности или в та
ких маленьких городках, как наш, 
будут очень рады монетизации. 
Конечно, в больших городах при
ходится много ездить, а у нас 
куда? Пешком добежишь быст
рее, чем пока дойдёшь до авто
буса, да и ждать сколько. Так что 
никакой шумихи, всё по справед
ливости: получим денежки, бу
дет хоть какая-нибудь прибавка 
к нашим пенсиям, ибо не так они 
у нас велики, мы каждому рублю 
рады. А если вдруг и надумается 
кому ехать, копите эти денежки 
и ездите на здоровье. Так что не 
нужно критически оценивать ве
теранов, пусть хоть сейчас наше 
государство нам поможет чуть- 
чуть, мы это заслужили своим 
трудом, отдавая себя без остат
ка производству.

С уважением 
ветераны труда 

Б.ЖВАКИН, Л.ЖВАКИНА. 
г.Новая Ляля.



Чьи в лесу «шишки»?
В мае-июне нынешнего года прокуратура Полевского провела 
проверки по соблюдению природоохранного законодательства 
в части исполнения санитарно-эпидемиологических норм. 
Проблема захламленности лесопарков и пригородных 
территорий существует не первый год и не только в этом 
городе.

Было установлено несколько 
несанкционированных свалок. Ма
териалы проверок передали в суд. 
Л.Сопочкин, прокурор города: 
«Прошу обязать администрацию 
Полевского городского округа в 
срок не позднее одного месяца со 
дня вступления решения в закон
ную силу ликвидировать несанкци
онированную свалку...».

Речь - о свалке, которая обра
зовалась вдоль грунтовой дороги 
к коллективному саду «Малахит». 
Её неоднократно пытались ликви
дировать. Но «добрые горожане» 
упорно свозят мусор именно в это 
место. Протяжённость «мусорного 
ожерелья дороги», согласно про
курорскому протоколу, - 300 мет
ров.

Руководствуясь федеральными 
законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправ
ления», «Об отходах производства 
и потребления», «Об охране окру
жающей среды», «О санитарно- 
эпидемиологическом благополу
чии населения», прокуратура сде
лала вывод, что «бездействие ор
ганов местного самоуправления 
нарушает права граждан». На этом 
основании был выдвинут судебный 
иск «в защиту неопределённого 
круга лиц».

К протоколу осмотра террито
рии от 30 мая 2008 года приложе
ны фотографии, по которым мож
но изучать не только социальное 
положение населения Полевского 
городского округа, но и структуру 
розничной торговли, предпочте
ния горожан в обустройстве быта, 
судить о качестве питания людей 
и так далее. Неплохо живём.

Пользуемся сложной бытовой тех
никой, ремонтируем жильё совре
менными дорогостоящими мате
риалами, питаемся разнообразно 
и не скудно.

Предварительное судебное 
разбирательство было назначено 
на 26 июня. Интересы городской 
исполнительной власти представ
ляла О.Корнякова, завсектором 
правовых экспертиз. Администра
ция не признала иск, так как на
званный участок по кадастру на
ходится в федеральной собствен
ности. На содержание таких тер
риторий денег муниципалитету не 
выделяется.

В рамках исполнения указанных 
выше законов ещё в декабре про
шлого года было принято поста
новление главы Полевского город
ского округа «Об установлении 
мест размещения и сжигания от
ходов производства и потребления 
на территории Полевского город
ского округа». Понимая, что зако- 
нопослушание отнюдь не входит в 
круг непреложных человеческих 
добродетелей, местная власть об
ратилась тогда в городской ОВД, 
в Роспотребнадзор с просьбой 
усилить контроль за соблюдением 
санитарных правил.

В деле есть примеры того, как 
велась эта работа. Главный госу
дарственный санитарный врач го
рода В.Озорнин сообщил о том, что 
за первый квартал 2008 года про
ведено 16 контрольных мероприя
тий. Проверено 19 объектов. Нару
шения выявлены в восьми случаях. 
Наложено штрафов на общую сум
му 52,5 тысячи рублей. За первые 
четыре месяца года в милицию на

правлено 33 сообщения от граждан 
и должностных лиц о нарушении 
правил утилизации бытового и про
чего мусора. По шести из них при
нято решение мирового суда о на
казании виновных. Восемь человек 
привлекли к административной от
ветственности. Самыми заинтере
сованными борцами за чистоту ста
ли дворники. Их терпение «добро
порядочные» граждане испытыва
ют без стеснения. Но за городом 
дворников нет...

Администрация ходатайствова
ла о привлечении в качестве ответ
чика правительство Свердловской 
области, так как очистка федераль
ных лесов, по мнению её юристов, 
должна производиться за счёт 
средств исполнительной власти 
субъектов РФ. Но областное пра
вительство в суде выступило в ка
честве третьего лица. Ответчиком 
осталась администрация города.

28 июня по доверенности обла
стного правительства в судебном 
разбирательстве принимал учас
тие А.Тартышный. Он высказал по
зицию, что земли в границах му
ниципального образования неза
висимо от форм собственности и 
целевого назначения - забота ор
ганов местного самоуправления. 
Деньги ни из федерального, ни из 
областного бюджета на их очистку 
не выделяются.

Суд принял решение: исковое 
требование прокуратуры удовлет
ворить. Администрацию обязали в 
течение двух месяцев свалку по 
дороге в коллективный сад «Мала
хит» ликвидировать.

Кассационная жалоба, в кото
рой юрист администрации указы
вала, что к вопросам местного зна
чения относится только «органи
зация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промыш
ленных отходов» и что «админист
рация Полевского городского ок

руга не имеет правовых оснований 
для финансирования обязательств 
Российской Федерации», рас
сматривалась 18 сентября в Свер
дловском областном суде. Реше
ние Полевского городского суда 
было оставлено без изменения.

...Во втором иске прокуратуры 
к администрации города шла речь 
о свалке между домами №№ 60 и 
60А по улице Ленина в посёлке 
Красная Горка. Проверка была в 
августе. В сентябре начался су
дебный процесс. Интересы адми
нистрации вновь представляла 
юрист О.Корнякова. Позиция от
ветчика заключалась в том, что 
свалка находится вблизи границ 
территорий собственников домо
владений. Именно они, по мнению 
администрации, должны следить 
за чистотой. По просьбе ответчи
ка собственников также привлек
ли к судебному разбирательству в 
качестве третьих лиц.

Надо сказать, что эта свалка в 
десять раз меньше предыдущей. 
Но 30 метров сплошной помойки - 
это тоже масштаб, особенно для 
одной-двух семей. Тем более, что 
вряд ли это они устроили безоб
разие рядом со своими домами. К 
тому же выяснилось, что в одном 
вообще никто не живёт.

Второй домовладелец не толь
ко принял участие в судебном раз
бирательстве, но и представил ко
пию письма, в котором просил вла
сти позволить установить шлагба
ум, чтобы ограничить доступ лю
бителям валить мусор куда попа
ло. Шлагбаум ставить не разреши
ли. И это понятно. Иначе частный 
сектор будет напоминать конт
рольно-пропускную зону в «горя
чей точке». К тому же это наруше
ние прав других граждан - ограни
чение свободы их передвижения.

На суде без вины виноватый 
гражданин поддержал требования 

прокурора к администрации, так 
как убрать своими силами эту 
свалку ему не под силу. Нужна тех
ника.

Суд обязал администрацию в 
срок не более двух месяцев убрать 
мусор на данной территории. Сно
ва была кассация. И опять оста
лась без удовлетворения.

Позиция закона ясна:независи
мо от формы собственности все 
земли в границах муниципального 
образования - в зоне ответствен
ности органов местного самоуп
равления. Есть и такая формули
ровка: «так как не были приняты 
все зависящие от администрации 
меры».

Задумаемся: сколько таких сва
лок на территориях и какие долж
ны быть меры? В сентябре-октяб
ре при ремонте своего жилья мне 
не раз приходилось ездить на го
родскую свалку-полигон, что по 
дороге на посёлок Станционный- 
Полевской. Обратила внимание, 
что таких, как я, много. Машины 
постоянно возят мусор туда, где 
его оставлять можно и нужно. Это 
ничего не стоит. Поэтому удивля
юсь другим согражданам: всё рав
но же едут, везут на своих маши
нах, но почему-то в лес, в овраг, к 
чужому дому...

Суд вынес единственно пра
вильное решение. Администрацию 
хотя бы можно обязать. Иначе 
пройдёт время, и мы уже будем 
считать не свалки, а чистые остро
вки родного пригорода. Жуткая 
картина. Почему она пугает не 
всех?

* * *
Поскольку «шишки» свалились 

на голову администрации Полевс
кого городского округа, меры были 
приняты, свалки ликвидированы. 
Примерно десяток за городом и 
втрое больше в сёлах, посёлках и 
на их окраинах. Из местного бюд
жета на это израсходовано 800 ты
сяч рублей. Тех самых тысяч, ко
торые могли быть потрачены на 
другие благие дела для горожан.

Наталья ЗУБАКИНА.
(Материал подготовлен 

при содействии Полевского 
городского суда).

■ МЕРЫ ПРИНЯТЫ

І/Із мутной волы чистым не выйти
В редакцию «Областной газеты» обратились работники 
коллектива МУП «Горканал» города Нижняя Тура, с просьбой 
помочь повлиять на ситуацию, сложившуюся в связи 
с невыплатой работникам предприятия заработной платы 
и загрязнением акватории реки Туры сточными водами.

Приведённые в письме факты 
явно свидетельствовали о наруше
нии на данном предприятии тру
дового и природоохранного зако
нодательства. Поэтому письмо 
было направлено нами для про
верки в органы прокуратуры и Го
сударственную инспекцию труда в 
Свердловской области. Вот его 
краткое содержание.

«Пишет вам коллектив МУП 
«Горканал» очистных сооружений 
города Н. Туры. Наши очистные со
оружения изношены и развалива
ются. С насосной станции №41 
сточные воды и нечистоты с боль
шей части города попадают в 
близлежащее озеро и затем вдоль 
дамбы -вр. Туру. С насосной стан
ции № 4 фекальная вода попадает 
непосредственно в пруд. Станция 
№ 2 находится у полотна желез
ной дороги и автострады, в этой 
низине нужно ходить в болотных 
сапогах, т.к. кругом фекальная 
вода, и вонь стоит жуткая. На цен
тральных очистных тоже пробле
мы. В лаборатории не бывает ни 
холодной, ни горячей воды. Жиро
ловки почти ни в одном отстойни
ке не работают. На территории 
очистных собираются открыть ав
томастерскую, тогда вообще по
рядка не будет. Молочные талоны 
за вредное производство нам не 
выдают. Нет дополнительных от
пусков.

Без очистки воды недалеко идо 

экологической катастрофы. Тогда 
для устранения последствий по
требуется гораздо больше 
средств, чем для предотвращения 
беды. Но увы, нынешнее руковод
ство этого не понимает».

По фактам, изложенным в об
ращении, Государственной инс
пекцией труда в Свердловской об
ласти, областной прокуратурой 
проведены проверки. Об их ре
зультатах мы сегодня информиру
ем читателей.

Как нам сообщил заместитель 
руководителя Государственной ин
спекции труда в Свердловской об
ласти М.Ю.Ведерников, «в период 
с 24 по 28 ноября 2008 г. инспекци
ей совместно со специалистом ад
министрации Нижнетуринского ок
руга была проведена комплексная 
проверка предприятия «Горканал». 
В нарушение действующего зако
нодательства работникам не пре
доставлялись дополнительные оп
лачиваемые отпуска, выявлены 
другие факты нарушений трудово
го законодательства. В связи с этим 
вынесено обязательное к исполне
нию предписание об устранении 
нарушений, установлены сроки ус
транения. Руководитель МУП «Гор
канал» И.В.Маврина за нарушение 
законодательства о труде привле
чена к административной ответ
ственности - штрафу по ч. 1 ст.5.27 
КоАП РФ.

По сообщению начальника отде

ла по надзору за исполнением за
конов в экологической сфере, на 
транспорте и в оборонном комплек
се В.В.Азановой, «МУП «Горканал», 
осуществляя забор воды из реки 
Тура и сброс сточных вод после очи
стки с очистных сооружений в реку 
Тура, в нарушение требований 
ст.ст.9, 11 Водного кодекса РФ не 
имеет правоустанавливающих доку
ментов на использование водного 
объекта (договора водопользования 
и решения о предоставлении вод
ного объекта в пользование).

В соответствии с заключением 
лаборатории ФГУ «Центр лабора
торных анализов и технических из
мерений по Уральскому федераль
ному округу» хозяйственно-быто
вые и производственные сточные 
воды (выпуск № 1 и № 2), сбрасы
ваемые в реку Тура, имеют превы
шения по сравнению с установлен
ными нормативами предельно до
пустимых сбросов по хлоридам, 
сульфатам, меди, азоту аммоний
ному, железу, фосфору фосфатов, 
нитрит-ионам, взвешенным веще
ствам, в том числе установлено 
превышение предельно допусти
мых концентраций для воды вод
ных объектов, имеющих рыбохо
зяйственное значение, по железу, 
марганцу, меди, азоту аммонийно
му, нитрит-ионам. Этими действи
ями нарушен п.1 ч.6 ст.60 Водного 
кодекса РФ, запрещающий осуще
ствлять сброс в водные объекты 
сточных вод, не подвергшихся са
нитарной очистке, обезврежива
нию, а также сточных вод, не соот
ветствующих требованиям техни
ческих регламентов.

В ходе визуального обследова
ния очистных сооружений (выпус
ки № 1 и № 2) установлено, что 
очистные сооружения изношены, 
МУП «Горканал» не соблюдает тех
нологический регламент очистки 
сточных вод, что противоречит 
требованиям ст.39 Водного кодек
са РФ, которая устанавливает обя
занность водопользователей по 
недопущению причинения вреда 
окружающей среде и по содержа
нию в исправном состоянии эксп
луатируемых ими очистных соору
жений и расположенных на водных 
объектах гидротехнических и иных 
сооружений.

В связи с выявленными наруше
ниями природоохранного законо
дательства по результатам про
верки прокуратурой г.Нижней Туры 
в отношении МУП «Горканал» воз
буждены административные про
изводства по ст.7.6 (самовольное 
занятие водного объекта или 
пользование им с нарушением ус
тановленных условий), ч.4 ст.8.13 
(нарушение требований к охране 
водных объектов, которое может 
повлечь их загрязнение, засоре
ние и (или) истощение), ст.8.15 
(нарушение правил эксплуатации 

ОТ РЕДАКЦИИ. Читаешь материал, а вопросы - цепкие и колючие - 
так хороводом и ходят. Например, почему ни руководство муниципаль
ного предприятия, ни муниципальная власть не решали оную проблему?

Хотя меры приняты, проблему очистки воды нужно решать, и неза
медлительно. Иначе река Тура уже «возмутится» не так, как сегодня, а 
может жестоко отомстить людям за их безалаберность, беспечность и 
равнодушие.

Редакция «Областной газеты» надеется, что муниципальные власти 
ответят читателям, как предполагается решать проблему очистки вод и 
какова перспектива развития и реконструкции предприятия МУП «Гор
канал».

Материал взят на наш особый контроль.

водохозяйственных или водоох
ранных сооружений и устройств) 
КоАП РФ, которые направлены на 
рассмотрение по существу в Уп
равление Росприроднадзора по 
Свердловской области. В адрес 
главы Нижнетуринского городско
го округа внесено представление.

В ходе проверки выявлены на
рушения требований ст.225 Трудо
вого кодекса РФ. Ряд специалис
тов МУП «Горканал» не прошли обу
чение и проверку знаний по вопро
сам охраны труда, для проверки 
знаний по охране труда не создана 
постоянно действующая экзамена
ционная комиссия из числа лиц, 
прошедших обучение в лицензиро
ванном учебном центре. В наруше
ние ст.212 Трудового кодекса РФ 
аттестация рабочих мест по усло
виям труда не проводилась.

Прокуратурой г.Нижняя Тура в 
связи с выявленными нарушения
ми закона в интересах 15 работ
ников МУП «Горканал» в Нижнету
ринский городской суд направле
ны исковые заявления о взыскании 
недоплаченной за период с 
01.01.2008 года по настоящее вре
мя заработной платы, которые на
ходятся на рассмотрении».
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29 декабря — 4 января

«Аеньги под ногами»!
Компания «Цифровое телевидение» 

начинает масштабную акцию 
«Аеныи под ногами»

Месяц назад в компанию «Цифровое телевидение» 
пришло письмо от екатеринбуржца Сергея Тюленева. В 
нем он писал, что увидел по телевизору рекламу и за
интересовался «цифрой», но купить приставку не мо
жет: в 1984 году он потерял ноги и с тех пор прикован к 
инвалидной коляске, лишних денег просто нет.

Именно тогда на «Цифровом телевидении» задума
лись о проведении специальной акции для нуждающих
ся и людей с ограниченными возможностями. Но в чем 
ее суть? И - мысль! Ведь деньги на приставки у нас под 
ногами! На складе магазина скопилось некоторое коли
чество коробок от ресиверов. Почему бы не выбрасы
вать их, а сдать в макулатуру, и на вырученные сред
ства приобрести приставку? Но одной приставки всем 
нуждающимся не хватит, коробок у нас не много, а что, 
если нам помогут горожане? Так появилась идея акции 
«Деньги под ногами». Суть ее в следующем: любой же
лающий приносит ненужные коробки, за что получает 
скидку на приобретение цифрового ресивера или на 
просмотр программ цифрового телевидения. Органи
заторы акции, в свою очередь, сдают макулатуру и на 
вырученные деньги дарят цифровые ресиверы действи
тельно нуждающимся людям. Таким образом, избавля
ясь от лишних проблем в виде бесполезных коробок, 
участники получают скидки и вдобавок приносят радость 
другим!

Кстати, первая бесплатная приставка была подаре
на на днях Сергею Тюленеву. Организаторы акции сда
ли коробки, скопившиеся на складе магазина «Цифро
вое телевидение» и торжественно вручили ресивер ав
тору письма.

Акция стартует 10 января 2009 года. Принимайте уча
стие, творите добро! Приносите коробки в специализи
рованный магазин по адресу: ул. Высоцкого, 18д, полу
чайте скидки, смотрите цифровое телевидение!

Подробности акции 
по телефону (343) 222-54-17 

и на сайте www.tri-tv.ru

Новый год на ОТВ
31 ДЕКАБРЯ В 00.00 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
СОФИИ РОТАРУ
Творчество Софии Ротару любимо не од

ним поколением слушателей. Ее песни ста
новятся шлягерами, которые знают все - от 
мала до велика. Среди хитов - «Червона 
рута», «Край», «Только этого мало», «Лаван
да», «Луна, луна», «В доме моем» и многие 
Другие.

Этот вечер полностью посвящен Ротару. 
На юбилейном концерте зрителей ждут ду
эты Софии Михайловны со звездами эст
рады и выступления знаменитых артистов.

1 ЯНВАРЯ В 21.00
БЕНЕФИС ЮРИЯ ГАЛЬЦЕВА 
И ГЕННАДИЯ ВЕТРОВА
Геннадий и Юрий знакомы еще со вре

мен студенчества, за двадцать лет друж
бы и совместного творчества у них скопи
лось множество номеров. С того момента 
как на сцене появляются Гальцев и Вет
ров, смех в зале уже не стихает. 
Внешность, манера держаться, мимика и 
богатейшие интонации позволяют им с 
легкостью удерживать внимание любой 
публики.

1 ЯНВАРЯ В 00.00
ВЕЧЕР
С МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ
Вечер с Максимом Галкиным - настоящее 

комедийное шоу, полное юмора и зажига
тельных шуток. Известные пародии на зна
менитостей, скетчи на злободневные темы, 
песни, танцы и даже экстремальные номера 
не дадут скучать. А участие звезд эстрады, 
юмористов, КВНщиков и прочих веселых лю
дей делает развлекательную программу еще 
интересней и разнообразней!

20декабРя
февраляпо„Фестиваль 

СНеговиКов

ведул 
¿ХОК 
■Елен;

«программ 
ГЕЕ НАСТРІ 
ГевелЕва I

Поьедитель станет» ■ 
участником сюжетов^ 
в программах "Событиями1 

’Хорошее Настроение” и Е
дущие-программы 
ОБЫТИЯ" ’ і 
ения ТЕЛЕШОВА и 
іександр ФЕДОСОВполучит призы 

от телекомпании.

цЧа.ствцитпе 
в КоНКурсе^Ц 
создайте своеі^

Подробности акции 
“ на сайте ОТВ, 
www.obltv.ru

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

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

ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
8-800-300-000-3 (звонок по области бесплатный)

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

http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
http://www.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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и 17.10 Федеральный су
дья

05.00 Телеканал "Доб
рое утро”

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Убойная 

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

ся!

18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с "След-
20.00 Т/с "Монтекрис

то"
21.00 Время
21.30 Мелодрама

"СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ"
23.30 Комедия "ЗНА

КОМСТВО С РОДИТЕЛЯ
МИ"

01.30 Боевик "МЕТРО"
03.20 Последнее дыха

ние любви
04.10 Детективы

РОССИЯ

часть
18.05 Т/с "Женщина без

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 Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова

09.50 Т/с "Эксперты"
10.50 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Драма"ВАНЕЧКА"
13.40 Вести-Урал
14.00 Вести
14.20 Фэнтези "ГАРРИ 

ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ
НАТА"

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная

прошлого
19.00 Т/с "Родные 

люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Не отрекают

ся любя"
22.50 За кулисами 

"Кривого зеркала"
23.50 Вести+
00.10 Честный детектив
00.40 Синемания
01.10 Дорожный пат

руль
01.30 Лирическая коме

дия "ПРОСТО ПОВЕЗЛО!"
03.20 Романтическая 

комедия "ЛЮБОВЬ ПО 
СЛУЧАЮ"

04.45 Вести. Дежурная 
часть

16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Глухарь"
21.40 И снова здрав

ствуйте
22.40 Безумный день. 

Обзор
23.00 Сегодня
23.25 Ты смешной!
00.15 Школа злословия
01.10 ОиаНгогиоІе
01.40 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
03.30 Т/с "Близнецы"
05.10 Т/с "Скорая по

мощь"

06.00 Сегодня утром
08.50 Лотерея "Госло

то"
09.00 Кулинарный по

единок
10.00 Сегодня
10.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный воп

рос
13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Шпионские 

игры: частный визит"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия "ДВЕ

НАДЦАТАЯ НОЧЬ"
12.20 Линия жизни.

Людмила Иванова
13.15 Спектакль "Мо

раль пани Дульской"
16.00 М/с "Новые при

ключения медвежонка 
Паддингтона"

16.25 Т/с "Волшебное 
дерево". "Пара"

16.50 Д/с "Наедине с 
природой". "Дикий кабан 
- царь лесов"

17.20 "Брызги шампан
ского". Передеча 1-я

18.00 Д/ф "Запретный

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 История шутит
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настрое-

ние
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Информационно-

правовая программа "Ре-
зонанс"

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 "Кофе со сливка-

ми": Юрий Лахин и Елена
Борисова, актеры

09.30 Студия приключе-
НИЙ

10.00 "События неде-
ли". Итоговая информа-
ционно-аналитическая
программа

10.40 "Патрульный уча-
сток ". Итоги за неделю

11.00 Телевыставка
11.45 Кому отличный

ремонт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Близкие контакты
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

06.40 Бокс. Междуна
родный турнир, посвя
щенный 85-летию обще
ства "Динамо"

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 вес

тник
10.45 Здоровья вам!
11.15 Хоккей. Кубок 

Шпенглера. "Динамо" 
(Москва) - "Инголь
штадт"

13.30 Бильярд. "Кубок

город в Пекине"
18.15 Л.Минкус. Карти

на "Тени" из балета "Ба
ядерка"

19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Мелодрама 

"ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
21.15 Д/ф "Смешной 

человек с печальными 
глазами. Семен Фарада"

22.00 Тем временем
22.55 Д/ф "Сочинение 

пространства. Вариант 
Шейнциса"

23.30 Новости
23.55 Т/с "Джейн Эйр"
01.40 Д/ф "Возвраще

ние короля Альп", "В 
лесу обезьян-пауков"

02.35 Д/ф "Запретный 
город в Пекине"

18.00 Информационная 
программа "События"

18.15 Патрульный учас
ток

18.30 В мире дорог
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на "ОТВ"
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Спецпроект ТАУ. 

Обзор важнейших собы
тий-2008

21.00 Два столетия рос
сийского газа

21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 Спецпроект ТАУ. 

"Вело и солнце пусты
ни".

00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События"
00.45 Акцент
01.00 Создание совер

шенства
02.00 Спецпроект ТАУ. 

Обзор важнейших собы
тий-2008

03.00 Одержимые стра
стью

03.30 Близкие контакты
04.00 Собаки от А до Я
04.30 На глубине
05.00 Создание совер

шенства

Пальмиры". Финал
15.40 Вести-спорт
15.50 Футбол. Лига 

чемпионов - 2004 / 2005 
1/2 финала. ПСВ (Нидер
ланды) - "Милан"

17.50 "Футбол России". 
Новогодний выпуск

19.00 Спецпроект ТАУ: 
"Обзор важнейших со
бытий 2008 года"

19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.15 Футбольное обо

зрение Урала
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 III церемония на

граждения премией па
ралимпийского комитета 
России "Возвращение в

жизнь"
21.40 Неделя спорта
22.40 "Футбол России". 

Новогодний выпуск
23.45 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Кубок 

Шпенглера. "Динамо" 
(Москва) - "Карловы 
Вары" (Чехия). Прямая 
трансляция

дтв
06.00 Программа "Хо

рошее начало"
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.00 Состав преступ

лений
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Комедия "ОДИН В 

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ”, 
1 с.

12.30 Т/с "Осторожно,
модерн-2!"

13.00 Т/с "Шерлок
Холмс и доктор Ватсон”

15.50 Т/с "Шерлок

06.00 Новости. Итоги
недели

06.45 Служба спасения 
"Сова"

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экс

пресс
09.00 Новости. Итоги 

недели
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Ценные новости
10.10

Приключенческий фильм 
"Город мастеров"

11.50 Телемагазин
12.00 Экспресс-здоро

вье
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Телемагазин
13.15 Мелодрама 

"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА"
15.20 "Время любимых 

мультфильмов"
15.50 Телемагазин
16.00 "Время любимых

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ"

07.30 6 кадров
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
11.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
12.00 Т/с "Папины доч

ки"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
14.00 М/с "Все псы по

падают в рай"
14.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ
ЗЕЙ"

02.25 Покер клуб
03.30 Вести-спорт
03.45 Футбол. Лига 

чемпионов - 2004/2005. 
Финал. "Милан" - "Ли
верпуль" (Англия)

06.20 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. "Динамо" 
(Москва) - "Карловы 
Вары" (Чехия)

Холмс и доктор Ватсон - 
двадцатый век начинает
ся"

19.00 Программа 
"Брачное чтиво"

19.30 Информационная 
программа "День"

20.30 Состав преступ
лений

21.00 Программа "Вне 
закона"

21.30 Т/с "Безмолвный 
свидетель"

22.00 Т/с "С.8.І. Место 
преступления Майами"

23.00 Т/с"Закон и поря
док. Преступные намере
ния"

00.00 Состав преступ
лений

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Без следа"

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 Финансист. Эко

номический практикум
17.30 Д/ф "Вокруг све

та"
18.45 Бизнес сегодня
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова”
19.30 Д/ф "Звезды эфи

ра. Валентина Леонтье
ва. Кабачок 13 стульев"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "ЭИС 
ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

"Сова"
23.50 Финансист. Эко

номический практикум
00.15 Д/ф "Забытый но

сорог"
01.10 Музыка
03.00 "Альтернатива 

есть!"

15.00 М/с "Друпи-су- 
персыщик"

15.30 М/с "Чародейки"
16.00 Т/с "Джинн дома”
16.30 Галилео
17.00 6 кадров
17.30 Т/с "Папины доч-

ки"
18.30 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрас-

ная ічяня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Приключенческий

фильм "ДЕТИ ШПИО-
НОВ

23.40 6 кадров
00.00 Истории в дета-

лях. Екатеринбург
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с "Отныне и на-

всегда"
03.20 Мелодрама "КРУ-

ЖОВНИК"
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

01.30 - НОЧНОЙ СЕАНС. Андрей АНКУДИНОВ, 
Екатерина РЕДНИКОВА, Аристарх ЛИВАНОВ и Ев
гений ЛЕОНОВ-ГЛАДЫШЕВ в фильме "ПРОСТО 
ПОВЕЗЛО!”. 2007 г. Лирическая комедия о судь
бе актера, потерявшегося в сегодняшнем мире, и о 
случайном совпадении, перевернувшем всю его 
жизнь. У Санечки (так зовут героя) в жизни ничего 
не осталось, кроме его невостребованного талан
та и веселого доброго нрава, да еще друзей, деля
щих с ним и невзгоды, и радости. В кино его не 
снимают. Жена от него ушла, а отношения с новой 
женщиной всё никак не определятся. И вот однаж
ды он случайно... врезается в джип бизнесмена, но 
тем самым спасает ему жизнь, потому что бизнес

мен уже был под прицелом киллера. А потом он 
вынужден улаживать брак его прежней жены с но
вым мужем-бизнесменом (А.Ливанов). А потом за 
большие деньги он изображает человека, на кото
рого оказался очень похож - олигарха. Оказалось, 
жизнь олигарха совсем не сладка - обязательная 
наложница, приёмы, церемонии. И в конце концов 
он оказался под прицелом киллера... Но ему ... про
сто повезло!

03.20 - Моника ПОТТЕР и Гаэль Гарсиа БЕР
НАЛЬ в романтической комедии «ЛЮБОВЬ ПО 
СЛУЧАЮ» («I'M WITH LUCY»). США - Франция, 2002 г. 
Люси узнает о помолвке своего бывшего жениха 
и, пытаясь забыть о прошлом, пускается в весе
лую вереницу безрассудных романов с пятью со

вершенно разными мужчинами. Она и не дога
дывается, что совсем скоро ее настигнет насто
ящее чувство...

«КУЛЬТУРА»
19.50 - «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Художественный 

фильм (Мосфильм-Экран, 1984). Режиссер Марк 
Захаров. В ролях: Нодар Мгалоблишвили, Елена 
Валюшкина, Александр Михайлов, Елена Аминова, 
Александр Абдулов, Семен Фарада, Татьяна Пель
тцер, Александра Захарова, Леонид Броневой, Ни
колай Скоробогатов. Ироническая мелодрама по 
повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» о при
ключениях итальянского графа-иллюзиониста в 
России.
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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 0

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 
час

главном - каждый

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

10.33 Вести. Экономика
14.50 - 21.50 Вести. Куль-

тура - каждый час
19.00 Настольный теннис.

Командный ЧР сезона 2008/
2009. II тур. "Факел Газпро-
ма" (Оренбург) - "Виктория” 
(Москва)

21.00 Вести-Урал
21.25 Вести. Интервью
22.00 Вести сейчас
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко 0

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 
час

о главном - каждый

00.33 - 03.33 Вести. Ин-
тервью - каждый час

00.38 03.38 Вести.
Спорт - каждый чае

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. Борис Смолкин
18.30 Т/с "Моя жена 

меня приворожила"
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Т/с "Во имя любви"
20.55 Женское счастье
21.00 Т/с "Не родись 

красивой"
22.00 Т/с "Она написа-

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия "СТАРИ

КИ - РАЗБОЙНИКИ”
01.35 Вся правда о здо

ровье
02.35 Т/с "Наперекор 

судьбе"
03.25 Т/с "Белиссима"
04.05 Т/с "Бедная На

стя"
05.00 Т/с "Не родись 

красивой"

ТВ СМОТРИТЕ НА отв
1 января в 18.00, 2 января в 18.00, 3 января в 17.50 

любимые выпуски журнала «Ералаш»

MKJВЙІЭ

Праздник русского ро

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

обитаемый остров
12.20 Полный доступ к 

самым, самым...
13.10 13 злобных зрите

лей. Новогодняя дуэль
14.10 MTV.ru
16.10 Hit chart
16.40 Вуз news
17.10 News блок #2912 

2008
17.20 Русская 10-ка
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.25 Икона видеоигр:

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.25 Фэнтези "ЧЕЛО

ВЕК-АМФИБИЯ”
10.20 М/ф "Снежная ко

ролева"
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные ис

тории
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с "Хорнблауэр”
16.25 "Романсиада".

dead space
19.55 Звезды на ладони
20.25 Т/с "Клиника"
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 10 самых загадоч-

ных случаев виртуально
го мира. Страшно инте-
ресно!

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Комедия "ИДЕН-

ТИФИКАЦИЯ С.КЛАУСА"
00.45 Т/с "Клиника.

Продолжение"
01.10 Южный парк
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 име

ни Ик"
07.30 М/с "Черепашки- 

ниндзя"
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Дино Гром"
09.00 Т/с "Ангел"
10.00 Д/ф "Магия чи

сел"
11.00 Д/ф "С поправкой 

на неизвестное"
12.00 Т/с "Удивитель

ные истории"
13.00 Т/с "Звездный ко

рабль "Галактика"
14.00 Д/ф "Городские 

легенды. Мост-фантом 
на Линейном"

15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Удивитель-

06.00 Дальние род
ственники

программа "24"

07.00
лисе

07.30
08.30

Выжить в мегапо-

Званый ужин 
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

манса
17.30 События

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

Гавриловке"
19.55 Реальные исто

рии. "Високосный год"
20.30 События
21.05 Мелодрама "ЦВЕ

ТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КО
РОЛЕВЫ", 1,2 с.

23.05 Момент истины
00.00 События
00.35 Мисс Московия- 

2008
01.45 Комедия "НА БЕ

ЛОМ КАТЕРЕ", 1,2 с.
04.10 Комедия "СЛЕДУ

ЮЩИЙ"
05.30 М/ф "Ровно в 

3.15", "Кукушка и петух"

13.00 Комедия"НЕВОЗ
МОЖНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ГЛА
ЗА"

ЧЇ
стадия

06.30 Уроки доброты
07.00 Домашние сказки
07.30 Неделя без гал

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

стя"
11.00 Иностранная кух

ня
11.30 Незвездное дет

ство. Андрей Носков
12.00 Вся правда о здо

ровье
13.00 Комедия 

"ШТРАФНОЙ УДАР”
15.00 Судебные страсти

06.00 Т/с "Мое второе 
"я"

06.55 Глобальные ново
сти

07.00 Такси
07.30 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "Счастливы 

вмѳстѳ”
11.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны", 
"Цап-царап”, "Ох уж эти 
детки!"

12.30 М/с "Жизнь и 
приключения робота- 
подростка"

13.00 М/с "Крутые боб
ры"

13.30 Т/с "Счастливы

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.15, 01.15 У книжной 
полки

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

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 12.45 Комментарий недели
08.45, 15.15 Слово пастыря
09.00 Свято-Введенская Оптина пус

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

12.30 Отчий дом. г. Екатеринодар
13.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Исторические свидетельства о 
Христе. Ч. 1

14.00 Доброе слово - день и День в 
Шишкином лесу

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

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

ва. Для чего Христос пришел в Цер
ковь. Ч. 2

ные истории"
17.00 Т/с "Звездный ко

рабль "Г алактика"
18.00 Т/с "Битва экст

расенса Дрездена"
19.00 Т/с "Женщины и 

смерть"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Околдованный заво
еватель. Атаман Ермак"

21.00 Д/ф "Владимир 
Высоцкий: я приду по 
ваши души"

22.00 Т/с "Черный во
рон"

23.00 Фильм ужасов 
"ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА-

01.00 Т/с "Битва экст
расенса Дрездена"

02.00 Комната страха
03.00 Фильм ужасов 

"ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО
ЛА-3"

05.00 Велакз

17.00 Т/с "№хЬЗ"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Иехі-З"
21.00 Концерт "Когда 

смешно, тогда не страш
но"

22.45 Частные истории: 
"Ужасы и радости нового 
года"

23.30 "24". Итоговый 
выпуск

00.00 Очевидец пред
ставляет: самое смеш
ное

00.15 Военная тайна
01.15 Дорогая передача
01.45 Т/с "Мальчишник"

вместе”
14.00 Екатеринбург: ин

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.35 Комедия "УСА

ТЫЙ НЯНЬ-
18.00 Т/с "Счастливы 

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

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

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

любви
22.00 Комедия "ЭЙС 

ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ”

23.40 Дом-2. После за
ката

00.10 Екатеринбург. 
Инструкция по примене
нию

00.40 Убойная лига
01.55 Драма "ТАКЕР:

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧТА"
04.10 Разбуди разум
05.05 С миру по нитке

Программа передач
канала “Новый век”

07.00 «7 дней». Информационно
аналитическая программа

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «20000 лье под водой». Мульт

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

тальный фильм «Майдан». Премье
ра

15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Проекция»
16.35 Мультфильмы
17.00 «Здорово живешь!»
17.30 «Созвездие - Йолдызлык»
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

пулярный сериал (на тат. яз.)

18.30 «Звездный дождь» (на тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана
19.00 «Изумрудное ожерелье» Т/с
20.00 Гостинчик для малышей”
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Параллельно любви». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 Фильмы «Золотого Минбара».

«На натянутом канате»
23.40 «Народ мой...»
00.10 «Близнецы». Телесериал
01.10 «Браво, маэстро Деринг!». Кон

церт
02.00 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» докумен

тальный фильм «Майдан»
03.00 «Параллельно любви» Т/с
03.50 Концерт симфонической музы

ки
04.55 «Забытые мелодии»

3 января в 23.00 авторская программа Веры Сумкиной 
«Кофе со сливками»

В гостях - режиссер Алек
сандр Титель. Народный артист 
России, лауреат Государствен
ной премии. Художественный ру
ководитель Московского Акаде
мического музыкального театра 
имени Станиславского и Неми
ровича-Данченко. А начинался 
путь ныне знаменитого режиссе
ра к вершинам мастерства в 1980 
году в Свердловске. Титель при
ехал на Урал после окончания 
ГИТИСа. И более чем 10 лет его 
работы здесь были одним из са
мых ярких периодов творческой

жизни Театра оперы и балета имени Луначарского. Сегодня 
Александр Титель возглавляет один из трёх ведущих - наряду 
с Большим и Мариинским - музыкальных театров России. По
становкам мастера аплодировали в Италии и Германии, Фран
ции и Америке, Китае и Японии. Его спектакли дважды удос
тоены национальной премии России «Золотая маска».

По будням в 12.30 документальный сериал «Близкие 
контакты»

Уникальный сериал о поражающем воображение мастер
стве иллюзиониста Кейта Барри. Он начал карьеру в 14 лет, а 
сейчас входит в топ-лист лучших иллюзионистов современно
сти. Телепатическое сгибание металла, чтение мыслей, вызов 
снегопада в Дублине, - все это Кейт Барри проделывает без 
особых усилий. И каждый свой трюк превращает в незабывае
мое и изумительное зрелище.

По будням в 14.30 программа «История шутит»
«История шутит» - это программа, где история приобрета

ет новые веселые формы. Все архивные материалы создатели 
программы взяли из Архива кино и телевидения Калифорний
ского университета — одной из крупнейших американских си
нематек. В выпусках - спортивные состязания и установление 
курьезных рекордов, автогонки и демонстрация технических 
новинок, обучение новобранцев в армии и зарисовки семей
ного быта, снятые на любительские кинокамеры.

По будням в 17.00 документальный сериал «На глуби
не»

В своих подводных путешествиях создатели сериала поис
тине неутомимы. От них станет известно, как много может 
рассказать о себе корабль, затонувший в годы Второй миро
вой войны, и в каком неожиданном свете может предстать 
акула-людоед. С близкого расстояния подводники понаблю
дают за таинственной 
жизнью китов и узнают, 
как исследования под
водного мира раскры
вают тайны зарожде
ния жизни на Земле.

От канадского по
бережья Тихого океана 
до глубин Атлантики, от 
бассейна Карибского 
моря до Индийского 
океана — такова карта 
глубоких погружений 
этого сериала.

АНЕКДОТ
Сын спрашивает у отца:
- Пап, а где у нас фонарик?
- А зачем тебе фонарь?
- На свидание иду.
• Я, сынок, на свидание в твои годы без фонарика 

ходил.
- Ну и посмотри, что ты в темноте выбрал!..

MTV.ru
MTV.ru
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чайное происшествие

Ж
05.00 Телеканал "Доб

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

купка
12.00 Новости
12.20 Музыкальная ко

медия "ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА"

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

ся!

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 народ
ная группа "Бони М"

09.50 Т/с "Эксперты"
10.50 Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Мелодрама "ИН

ФАНТ"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Фантастика "ГАР

РИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ
КАБАНА”

17.00 Вести
17.30 Т/с "Женщина без

|В д * J

06.00 Сегодня утром
09.00 Т/с "Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики - сво..."

10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Бальзаковс

кий возраст, или Все му
жики - сво..."

11.10 Комедия "МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ..."

13.00 Сегодня
13.35 Т/с "Шпионские 

игры: побег”
15.30 Обзор. Чрезвы-

Вторник 

30 
декабря

17.10 Федеральный су
дья

18.00 Вечерние новости
18.20 Людмила Зыкина: 

застольные песни от 
главной

20.00 Т/с "Монтекрис
то-

21.00 Время
21.30 Новогодний бене

фис Максима Галкина
00.00 Комедия "ЗНА

КОМСТВО С ФАКЕРАМИ”
02.00 Комедия "ЗДРАВ

СТВУЙ, ДЕДУШКА МО
РОЗ!"

03.20 Комедия "СВО
БОДУ ПОПУГАЮ!”

прошлого"
18.20 Т/с "Родные 

люди"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Не отрекают

ся любя:"
22.50 "Как зажигали 

"Огонек". Секреты ново
годнего эфира”

23.50 Вести+
00.10 Комедия «32-е 

ДЕКАБРЯ»
02.00 Авантюрная коме

дия "ИГРА МИМО НОТ"
03.45 Дорожный пат

руль
03.55 Триллер "СЕРДЦА 

В АТЛАНТИДЕ”
05.25 Городок. Дайд

жест

16.00 Сегодня
16.35 Т/с "Возвращение 

Мухтара"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Глухарь"
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день.

Обзор
23.00 Сегодня
23.25 Ты смешной!
00.15 Главнаядорога
00.50 Золотая утка
01.45 Историческая

драма "КАМО ГРЯДЕШИ"
05.10 Т/с "Скорая по

мощь"

I культура|

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия "НА

ЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ-
12.25 Е.Евстигнеев, 

В.Гафт, С.Юрский, 
К.Райкин в программе 
"Снег идет..."

13.10 Комедия "НЕБЕС
НЫЕ ЛАСТОЧКИ"

15.20 "Хрустальные 
дожди". Татьяна Пилец- 
кая

16.00 М/с "Новые при
ключения медвежонка 
Паддингтона-

16.20 М/ф "Желтый 
слон"

16.30 Комедия "ЕЖИК"

телккомлания

06.00 История шутит
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ.

Обзор важнейших собы
тий 2008

09.00 Действующие 
лица

09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые стра

стью
12.00 Телевыставка
12.30 Близкие контакты
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"
18.15 Патрульный учас

ток

08.00 "Летопись 
спорта". Вершины Антар
ктиды и их покорители

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие 

лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обо

зрение Урала
09.45 Здоровья вам!
10.15 Спецпроект ТАУ: 

"Обзор важнейших собы
тий 2008 года"

11.10 Есть работа!
11.15 Квадратный метр
11.40 Неделя спорта
12.15 "Футбол России". 

Новогодний выпуск
13.15 Бокс. Крис Авалос

16.50 Д/с "Наедине с 
природой”. "Стань жи
вотным"

17.20 Брызги шампанс
кого

18.00 Музыка- 2008
19.00 Ночной полет
19.30 Новости
19.50 Детектив "ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ"
22.20 Д/ф "Тадж-Махал. 

Памятник вечной любви"
22.35 "Искусство быть 

смешным". Юрий Нику
лин

23.30 Новости
23.55 Т/с "Джейн Эйр"
01.35 Д/ф "Беллинцона. 

Ворота в Италию"
01.55 Д/ф "Зебры - ди

кие лошади Африки", 
"Хамелеоны камерунских 
гор"

18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рас

следование
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 Скидка.ру
20.00 Спецпроект ТАУ. 

Обзор важнейших собы
тий 2008

21.00 Создание совер
шенства

21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 Информационная 

программа "События"
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 Спецпроект ТАУ.

"Вело и солнце пустыни".
00.00 Автобан
00.15 Информационная 

программа "События”
00.45 Акцент
01.00 Создание совер

шенства
02.00 Спецпроект ТАУ. 

Обзор важнейших собы
тий 2008

03.00 Одержимые стра
стью

03.30 Близкие контакты
04.00 Собаки от А до Я
04.30 На глубине
05.00 Создание совер

шенства

(США) против Эрни Мар
кеса

14.10 Золотой пьедес
тал

16.00 Вести-спорт
16.10 Золотой пьеде

стал
18.05 Скоростной учас

ток
18.40 Вести-спорт
19.00 Спецпроект ТАУ: 

"Обзор важнейших собы
тий 2008 года"

19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.10 Баскетбольные 

дневники "УГМК"
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Страна спортив

ная
21.25 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат Рос
сии. "Локомотив" (Ярос
лавль) - СКА (Санкт-Пе
тербург). Прямая транс
ляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Золотой пьеде

стал
02.15 Скоростной учас

ток

1— 

дтв
06.00 Программа "Хо

рошее начало"
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Т/с "Осторожно, 

модерн-2!"
09.00 Состав преступ

лений
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Комедия "ОДИН В 

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ", 
2-я серия

12.30 Т/с "Осторожно, 
модерн-2!"

13.00 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
"Собака Баскервилей"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова-

07.00 Утренний экс
пресс

09.00 Новости "Четвер
того канала". Ночной вы
пуск

09.30 Стенд
09.55 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Фильм-сказка 

"Там, на неведомых до
рожках..."

11.30 Финансист. Эко
номический практикум

12.00 Д/ф "Вокруг све
та"

13.00 Комедия "ЭЙС 
ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ"

15.00 Телемагазин
15.10 Время любимых

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

06.55 М/с "СМЕШАРИ- 
КИ", "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ-

07.30 6 кадров
08.00 Т/с "Рыжая"
09.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме 

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

ная няня”
12.00 Т/с "Папины доч

ки"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
14.00 М/с "Все псы по

падают в рай", "Приклю
чения Вуди и его дру
зей", "Друпи-суперсы-

02.50 Вести-спорт
03.00 Футбол. Лига 

чемпионов - 2005/2006. 
Финал. "Барселона" (Ис
пания) - "Арсенал" (Анг
лия)

05.05 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. "Динамо" 
(Москва) - Сборная Ка
нады

16.00 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
"Сокровища Агры"

19.00 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа "День"
20.30 Состав преступ

лений
21.00 Вне закона
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "С.Э.1. Место 

преступления Майами"
23.00 Т/с "С.5.1. Место 

преступления Майами"
00.00 Состав преступ

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

агент Макгайвер"

мультфильмов
16.50 Телемагазин
17.00 Время любимых 

мультфильмов
17.30 Д/ф "Пениу-чере- 

пахи в море Целебес"
19.00 Новости
19.25 Служба спасения 

"Сова”
19.30 Д/ф "Звезды эфи

ра. Юрий Сенкевич"
20.30. Новости. Итоги 

дня
21.00 Комедия "ЭЙС 

ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО
ДЫ"

23.00 Новости. Ночной 
выпуск

23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

"Сова"
23.50 Мельница
00.20 Д/ф "Тайная 

жизнь европейских жи
вотных: страж сада”’

01.20 Музыка
03.00 "Альтернатива 

есть!

щик", "Чародейки"
16.00 Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.00 6 кадров
17.30 Т/с "Папины доч

ки"
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Т/с "Ранетки"
22.00 Комедийный бое

вик "ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД-

00.00 Истории в дета
лях. Екатеринбург

00.30 Слава Богу, ты 
пришел!

01.45 "ПО ВОЛНЕ МОЕЙ 
ПАМЯТИ"

02.45 Приключенческая 
комедия "ДАВАЙ ПОИГ
РАЕМ!"

Телеанонс
«РОССИЯ·

11.45 - Дмитрий ХАРАТЬЯН, Евгения ДМИТРИЕВА, Ирина 
БРАЗГОВКА, Людмила ШМЕЛЕВА и Вера ВОРОНКОВА в фильме 
"ИНФАНТ". 2006 г. Мелодрама. Судьбе угодно было их соеди
нить. Он - известный кардиохирург. Она одна воспитывает вось
милетнего сына. И чтобы отвлечь от негативного воздействия 
большого города, отдает его в деревню своей тете. Переполнен
ный неудержимым чувством любви к Инге, Андрей готов усыно
вить Костю. В день свадьбы он делает подарок своей любимой, 
вручает свидетельство об усыновлении маленького Кости. После 
окончания свадебного ритуала, молодожены решают поехать в 
деревню и забрать ребенка, но по дороге они попадают в ава
рию. Инга погибает, а Андрей, после долгих колебаний и в па
мять о любимой, забирает мальчика...

ОО.1О - Армен ДЖИГАРХАНЯН, Ада РОГОВЦЕВА, Николай КА
РАЧЕНЦОВ. Владимир МЕНЬШОВ, Виктор РАКОВ, Алексей ЧА
ДОВ, Евгения ДОБРОВОЛЬСКАЯ и Юрий БЕЛЯЕВ в фильме "32-е 
ДЕКАБРЯ". 2004 г. Эта новогодняя история случилась в заго
родном частном пансионате для пожилых людей. В канун празд

ника они загадывают желание - стать на одну ночь молодыми. И 
когда желание неожиданно исполняется, трое приятелей получают 
возможность сделать то, о чем они мечтали всю жизнь... В канун 
Нового года студент Антон (Алексей Чадов) попадает в неприят
ную историю. Став жертвой карточных шулеров, он оказывается 
вынужден искать огромную сумму денег. Антон обращается за по
мощью к своему единственному деду, Сергею Петровичу (Андрей 
Мягков), владеющему уникальной коллекцией бабочек. Сергей Пет
рович готов помочь внуку даже ценой драгоценной коллекции. Од
нако его друг, Карен Завенович (Армен Джигарханян), предлагает 
обойтись без жертв. Скромный обитатель дома престарелых, в 
прошлом знаменитый иллюзионист и гипнотизер, предлагает рис
кованный план. Друзья отправляются в логово бандитов под видом 
обыкновенных просителей, а в результате отыгрывают все деньги 
и спасают Антона. Но уйти безнаказанными им не удается. Главарь 
шайки узнает Карена Завеновича и решает свести с ним счеты. 
Ведь много лет назад молодой иллюзионист был замешан в таин
ственной истории исчезновения крупного бриллианта. Надеясь 
вернуть утраченное сокровище, бандиты отправляются по следам 

беззащитных стариков. К счастью, надеждам на легкую победу не 
суждено оправдаться, особенно в новогоднюю ночь, когда сбы
ваются любые, даже самые невероятные желания. Карен Завено
вич и Сергей Петрович даже не предполагали, что случайно про
изнесенные слова помогут им не только вытащить Антона из беды, 
но и стать на несколько часов молодыми.

«НТВ·
11.10 - Фильм "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ..." 

(СССР, 1954). - Известный эстрадный актер Максимов едет от
дыхать на юг, отстает от поезда и оказывается в незнакомом го
роде без денег и документов. После ряда стычек с весьма занят
ными персонами, бюрократами разных мастей, ему все же уда
ется добраться до санатория. Но в меру ретивые отдыхающие, 
случайно увидев репетицию сценки "обманутый муж", принима
ют ее за чистую монету и, желая помочь Максимову, чуть не ссо
рят его с женой. В ролях: Аркадий Райкин, Людмила Целиковская, 
Михаил Яншин, Мария Миронова, Василий Меркурьев. Владимир 
Лепко, Ольга Аросева, Владимир Гуляев, Алексей Кузнецов, Ми
хаил Пуговкин, Сергей Филиппов.
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05.00 Вести сейчас 
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические 

хроники
07.00 Вести сейчас 
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 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 Банковский счет 
09.30 Доктор красоты 
09.33 Исторические 

хроники
10.00 Вести-Урал 
10.25 Вести. Интервью
10.30 - 20.30 Вести.

Коротко о главном - каж
дый час

10.33 - 20.33 Вести.
Интервью - каждый час 

10.38 - 21.38 Вести.
Спорт - каждый час 

10.40 - 21.40 Вести
сейчас - каждый час

11.00 - 20.00 Вести

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 экстрема

лы: Новая битва
13.10 Т/с "Клуб"
14.00 Комедия "ИДЕН

ТИФИКАЦИЯ С. КЛАУСА"
15.50 Jingle Bells. Му

зыкальный нон-стоп
17.10 Hit chart
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Art-коктейль
19.25 10 самых загадоч

ных случаев виртуально-

"ЦЕНТР (С1
06.00 Настроение
08.30 Музыкальная ме

лодрама "КАРНАВАЛ", 2 
серии

11.30 События
11.45 Комедия "ТАЙС

КИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА"
13.45 Дед Мороз уже в 

Москве!
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с "Хорнблауэр-
16.25 Концерт "Смех с 

доставкой на дом"
17.30 События
17.50 Петровка, 38

06.30 Уроки доброты
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41
08.00 Судебные страсти
09.00 Дела семейные

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

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

сейчас
00.20 - 03.20 Вести.

Экономика - каждый час
00.30 - 03.30 Вести.

Коротко о главном - каж
дый час

00.33 - 03.33 Вести.
Интервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40 - 03.40 Вести 
сейчас - каждый час

00.50 - 03.50 Вести.
Культура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью

го мира. Страшно инте
ресно!

19.55 Звезды на ладони
20.25 Клиника. Ново

годние истории
21.15 Следующий
21.40 Обыск и свидание
22.00 Икона видеоигр: 

Lara Croft tomb raider 
underworld

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Комедия "УЛЬТИ

МАТУМ С. КЛАУСА"
01.10 Южный парк
02.00 News блок
02.10 Клуб. Финальная 

серия
03.00 Звездный бой на

смерть
03.25 MTV-chillout
07.00 MTV.ru 

18.10 Мультпарад
19.00 Т/с "Дело было в 

Гавриловке"
19.55 Лицом к городу
20.55 События
21.10 Лирическая коме

дия "ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ"

22.55 Д/ф "Уж замуж 
невтерпеж"

23.50 События
00.25 Комедия "НАЛЕ

ВО ОТ ЛИФТА"
02.00 Комедийная ме

лодрама "ОТКРОЙТЕ, 
ДЕД МОРОЗ!"

04.00 Приключения 
"КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА"

10.00 Т/с "Бедная На
стя"

11.00 Иностранная кух
ня

11.30 Незвездное дет
ство. Борис Смолкин

12.00 Мир в твоей та
релке

13.00 Комедия "СТАРИ
КИ - РАЗБОЙНИКИ"

15.00 Судебные страсти
16.00 Дела семейные
17.05 Т/с "Вторая 

жизнь"
18.00 Незвездное дет

ство. Николай Цискарид
зе

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 люб

ви"
21.05 Т/с "Не родись

^БіВі
06.00 Мультфильмы
07.00 М/с "Кот по име

ни Ик”
07.30 М/с "Черепашки- 

ниндзя”
08.00 М/с "Могучие 

рейнджеры. Дино Гром"
09.00 Т/с "Ангел"
10.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Околдованный заво
еватель. Атаман Ермак"

11.00 Д/ф "Владимир 
Высоцкий: я приду по 
ваши души"

12.00 Т/с "Черный во
рон"

13.00 Т/с "Звездный ко
рабль Галактика"

14.00 Т/с "Женщины и 
смерть"

06.00 Т/с "Мальчишник"
06.30 Мелодрама "СЕ

РЕБРЯНАЯ СВАДЬБА"
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 Т/с "Эхо из про

шлого"
17.00 Т/с "ИехЬЗ"и
06.00 Т/с "Мое второе 

"я"
06.55 Глобальные ново

сти
07.00 Такси
07.30 М/с "Приключе

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

10.00 Т/с "Женская 
лига"

10.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

11.00 М/с "Губка Боб 
Квадратные Штаны", 
"Цап-царап", "Ох уж эти 
детки!", "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка", "Крутые бобры"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

красивой"
22.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Новости-41
23.35 День города
23.45 Комедия "СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА"

01.20 Мир в твоей та-

ТВ новости тв

релке
02.20 Т/с "Наперекор 

судьбе"
03.15 Т/с "Белиссима”
04.05 Т/с "Бедная На

стя"
04.55 Т/с "Не родись 

красивой"

Новогоднее шоу 
«Аве звезды» 

на Первом 
канале

15.00 Т/с "Ангел-
16.00 Т/с "Удивитель

ные истории"
17.00 Т/с "Звездный ко

рабль Галактика"
18.00 Т/с "Битва экст

расенса Дрездена"
19.00 Т/с "Женщины и 

смерть"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Убивающая любовь"
21.00 Д/ф "Джуна: лич

ная жизнь"
22.00 Т/с "Черный во

рон"
23.00 Триллер "ГАР

ПИИ"
01.00 Т/с "Битва экст

расенса Дрездена"
02.00 Комната страха
03.00 Комедия "БЕЛЫЕ 

ХАЛАТЫ-
05.00 Релакз 

18.00 В час пик
19.00 Программа "О 

личном и наличном"
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "МехЬЗ"
21.00 Концерт "Ничего 

себе!"
23.30 "24". Итоговый 

выпуск
00.00 Очевидец пред

ставляет: самое смеш
ное

00.15 Комедия"СОЛДА
ТЫ. НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ 
ДИВИЗИЮ!"

02.05 Т/с "Мальчишник" 

14.30 Дом-2. Live
16.20 Комедия "ЭЙС

ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

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

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

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

любви
22.00 Комедия "ПРО

СТО ДРУЗЬЯ-
23.50 Дом-2. После за

ката
00.20 Екатеринбург: ин

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

бовь!
02.55 "Необъяснимо, но 

факт"
03.50 Т/с "Толстая дев

чонка"
04.50 Разбуди разум
05.45 Т/с "Саша +

Маша"

На Первом канале отсняли новогодний выпуск 
шоу «Две звезды». В спецвыпуск пригласили всех 

участников всех сезонов проекта и новых гостей 
тоже пригласить не забыли. Имена ведущих пока 

держатся в секрете, но уже известно, что это 
точно будут не Пугачева с Галкиным, которые 
Новогоднюю ночь проведут на втором канале.

Звезды несколько дней подряд провели на съёмках 
шоу, сменяя друг друга. Порадовать публику своим во
калом явились даже те персоны, которых ну очень труд- | 
но заподозрить в том, что они вообще поют. Например, 
модельер Вячеслав Зайцев выступил вместе с дуэтом 
«Чай вдвоем».

Они исполнили песню «Чтобы костюмчик сидел...». 
Андрей Малахов, которого многие обвиняют в полном 
отсутствии музыкального слуха и голоса, решил ком
пенсировать это отсутствие визуальным рядом. Он на 
пару с Машей Распутиной от души подурачился на сце
не. Распутина заставила своего напарника встать на 
четвереньки, а сама оседлала его, словно боевого коня. 
А Анастасия Заворотнюк пела вместе с Петром Черны
шёвым, своим новоиспечённым мужем. Судя по реак
ции едва не всплакнувших присутствующих, получилось 
это у неё на редкость трогательно.

nashfilm.ru

Новогодний 
«Парад звёзд»

На канале «Россия» к Новогодней ночи снимается 
праздничное шоу «Парад звёзд». В павильоне

«Мосфильма» на площади почти две тысячи 
квадратов специально для шоу были созданы

шикарные декорации.
Командует парадом дуэт ведущих «Звёздного льда» | 

Максим Галкин и Николай Басков. Ведущие буквально 
спелись, то есть исполнили песню на мотив известного 
хита «Пять минут». Приветственная песня Николая Бас
кова «Здесь не только Максим, но и Алла» временно | 
была обращена к ёлкам на сцене, потому что во время 
репетиции Алла Пугачева за съемками «Парада» наблю- | 
дала, сидя в гримерке.

Шоу «Парад звёзд» полностью своему названию от- | 
вечает. Вот неполный список участников: Филипп Кир
коров. Дима Билан, Жанна Фриске, Иосиф Кобзон, Ва- \ 
лерий Леонтьев, «ВИА Гра», Кристина Орбакайте, Ло
лита, Валерий Меладзе.

На десерт у «России» - мюзикл «Золотая рыбка». По | 
сюжету Старик (Михаил Боярский) и Старуха (Юрий * 
Гальцев) живут у самого синего моря с дочкой Марь- | 
юшкой (Наташа Королева). За ней ухаживает Ивануш- 5 
ка-рыбачок (Николай Басков). Злые силы превратят 
Баскова в Царевича, Матроса, Гангстера и Мальчика-с- 
пальчик. Дмитрий Дюжев будет изображать Джима Кэр
ри и Элвиса Пресли, темнокожий Пьер Нарцисс освоит 
роль Казака, а Елена Воробей - Золотой рыбки. И толь
ко Алла Пугачева сыграет саму себя.

nashfilm.ru

Анекдот
Разговаривают две подруги:
- Наконец-то вчера в ресторане мой парень сказал 

те четыре слова, которые я так долго от него ждала!
- Наверное, он спросил: "Ты будешь моей женой?".
- Нет, он сказал: "Убери деньги, я заплачу!".

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 11.00, 17.00, 19.45, 23.45 
Церковный календарь

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.15, 01.15 У книж
ной полки

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

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

04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30 Беседы о Православии, Сама

ра
11.30, 02.30 Время истины. Ростов- 

на-Дону

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

Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Исторические свидетельства 
о Христе. Ч. 2

15.30, 03.30 Литературный квартал
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
22.30 Лекция профессора А.И.Оси

пова. Для чего Христос пришел в 
Церковь. Ч. 2

02.00 Беседы о главном
02.45 Духовное преображение
03.00 Творческая мастерская

Программа передач 
канала “Новый век”

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

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

яз.)
18.45 Новости Татарстана

19.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
20.00 "Гостинчик для малышей" (на 

тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Параллельно любви». Т/с
22.00 Новости Татарстана
22.30 Фильмы «Золотого Минба- 

ра». Художественный фильм 
«Ми» для мамы»

00.30 «Близнецы». Т/с
01.30 «Музыкальный десант»
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «Параллельно любви». Т/с
03.50 "Давайте споем!". Караоке
04.40 «Народ мой...»

MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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05.00 Телеканал "Доб
рое утро"

09.00 Новости
09.20 Людмила Зыкина: 

застольные песни от 
главной

10.40 Музыкальная ко
медия "КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-

12.00 Новости
12.10 "Ералаш"
12.40 Комедия "БРИЛ

ЛИАНТОВАЯ РУКА"
14.20 Комедия "ДЖЕН

ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
15.50 Комедия "ИРО-

РОССИЯ

05.50 Комедия "СТРАН
НОЕ РОЖДЕСТВО"

07.30 М/ф "Трое из 
Простоквашино", "Кани
кулы в Простоквашино", 
"Зима в Простоквашино"

08.25 Фильм-сказка 
"Морозко"

09.55 Концерт "Лучшие 
песни"

12.20 Фэнтези "ГАРРИ 
ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ"

14.00 Вести
14.20 Фэнтези "ГАРРИ 

ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ"
15.40 "Звездный лед".

06.00 Сегодня утром
09.00 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
11.15 Комедия "УДАЧ

НЫЙ ОБМЕН-
13.00 Сегодня
13.20 Иронический бое

вик "ТОНКАЯ ШТУЧКА"
15.00 Фэнтези "ВЛАС

ТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ
СТВО КОЛЬЦА"

16.00 Сегодня
16.20 Фэнтези "ВЛАС

НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!", 1 с.

17.30 Вечерние новости
17.40 Комедия "ИРО

НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!", 2 с.

19.10 "Две звезды". Но
вогодний выпуск

21.30 Проводы старого 
года

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Новогодняя ночь- 
2009

03.00 Дискотека 80-х

Суперфинал. Новогод
нее гала-представление

17.55 Комедия "ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ"

19.25 Комедия "ЗОЛО
ТАЯ РЫБКА"

21.40 Новогодний па
рад звезд с Максимом 
Галкиным и Николаем 
Басковым

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Новогодний "Го
лубой огонек-2009"

02.35 Большая новогод
няя дискотека

ТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ
СТВО КОЛЬЦА"

18.30 Фэнтези "ВЛАС
ТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ
ПОСТИ"

21.40 Суперстар - ново
годний хит-парад

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Суперстар - ново
годний хит-парад

01.15 Пожар в джунглях. 
Тропический бал НТВ

03.05 "Ты смешной!". 
Лучшее

04.05 Комедия "О'КЕЙ!"

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия "КРЕПО

СТНАЯ АКТРИСА"
12.25 Д/ф "Сергей Фи

липпов"
13.10 Мультфильмы
14.00 Мюзикл "ПРО 

КОТА..."
15.10 Евгений Весник. 

"Актерские байки"
16.05 Комедия "ВЕР

НЫЕ ДРУЗЬЯ"
17.45 Олег Погудин.

"Наедине с романсом"
18.45 Чему смеетесь? 

Или классики жанра

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

06.00 История шутит
06.30 Мультфильм
06.45 Хорошее настро

ение
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ. 

Обзор важнейших собы
тий-2008

09.00 Действующие 
лица

09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Путеводитель для 

покупателей "Доступно о 
многом"

10.00 Ток-шоу "Все как 
есть"

11.00 Телевыставка
11.30 Одержимые стра

стью
12.00 Телевыставка
12.30 Близкие контакты
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ”
16.50 Телевыставка
17.00 Шестая графа: 

образование
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Информационная 

программа "События"

07.20 III церемония на
граждения премией па
ралимпийского комитета 
России "Возвращение в 
жизнь"

09.00, 09.40, 20.25, 
20.55 Прогноз погоды

09.05 Действующие 
лица

09.15 10 +
09.25 Баскетбольные 

дневники "УГМК"
09.45 Доктор красоты
10.15 Спецпроект ТАУ: 

"Обзор важнейших собы
тий 2008 года"

11.10 Есть работа!
11.15 Здоровья вам!
11.40 Хоккей. Кубок

19.30 Новости
19.50 Комедия "СОБА

КА НА СЕНЕ"
22.00 VII международ

ный фестиваль "Цирк 
Массимо"

23.05 Новый год - ис
полнение желаний

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации Д.А. 
Медведева

00.05 Новый год - ис
полнение желаний

01.10 Концерт "Привет 
с Гавайских островов"

02.10 Концерт "Браво, 
артист. Андрей Миро
нов"

02.35 М/ф "Падал про
шлогодний снег"

18.15 Патрульный учас
ток

18.30 Кому отличный 
ремонт?!

18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Автобан
19.15 Действующие 

лица
19.30 Колеса-блиц
19.45 Патрульный учас

ток
19.55 Скидка.ру
20.00 Спецпроект ТАУ. 

Обзор важнейших собы
тий-2008

21.00 Новогодний вечер 
с молодыми семьями

22.00 65 лет Уральско
му академическому на
родному хору

22.30 Информационная 
программа "События"

23.50 Новогоднее обра
щение губернатора 
Свердловской области 
Э.Э. Росселя

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сии Д.А. Медведева

00.00 Юбилейный кон
церт Софии Ротару

00.15 Информационная 
программа "События"

03.00 Одержимые стра
стью

03.30 Близкие контакты
04.00 Собаки от А до Я
04.30 На глубине
05.00 Создание совер

шенства

Шпенглера. "Динамо" 
(Москва) - Сборная Ка
нады. 2 и 3 периоды

13.25 Путь дракона
13.55 Золотой пьедестал
15.40 Вести-спорт
15.55 Хоккей. Кубок 

Шпенглера. Финал. Пря
мая трансляция

18.20 Вести-спорт
18.30 Путь дракона
19.00 Спецпроект ТАУ: 

"Обзор важнейших собы
тий 2008 года"

19.55 Есть работа!
20.00 "10 +". Новогод

ний выпуск
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Футбол. Чемпио

нат Европы. Россия -

Швеция
22.50 Вести-спорт
23.15 Футбол. Чемпио

нат Европы. 1/4 финала. 
Россия - Нидерланды

01.55 Новогоднее обра
щение Президента РФ 
Д.А. Медведева

06.00 Программа "Хо
рошее начало"

06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
07.35 Т/с "Шерлок

Холмс и доктор Ватсон"
09.00 Т/с "Шерлок

Холмс и доктор Ватсон"
10.30 Т/с "Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон - 
приключения Шерлока 
Холмса"

11.50 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон - 
приключения Шерлока 
Холмса"

13.15 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон - 
приключения Шерлока 
Холмса"

14.40 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон - 
собака Баскервилей"

16.10 Т/с "Шерлок

06.00 Новости "Четвер
того канала". Ночной вы
пуск

06.30 Стенд
06.50 Служба спасения 

"Сова"
07.00 Новогодний "Ут

ренний экспресс"
09.00 Новости. Итоги 

дня
09.30 "Строим вместе"
10.00 Мельница
10.30 Новогодний праз

дничный музыкальный

ная няня"

06.00 Т/с "Зена - коро-
лева воинов"

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

НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-
ЗЕЙ

07.30 М/ф "Скуби Ду на
острове мертвецов"

09.00 Истории в дета-
ЛЯХ. Екатеринбург

09.30 Т/с "Кто в доме
хозяин?"

11.00 Т/с "Моя прекрас-
ная іяня"

14.30 Т/с "Моя прекрас-
ная няня"

17.35 6 кадров
18.00 Т/с "Моя прекрас-

02.05 Хоккей. Чемпио
нат мира. Финал. Россия 
- Канада

04.45 Баскетбол. Евро- 
лига. Мужчины. "Финал 
4-х". Финал. ЦСКА (Рос
сия) - "Маккаби" (Тель- 
Авив, Израиль)

Холмс и доктор Ватсон - 
собака Баскервилей”

17.40 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон - 
сокровища Агры"

19.10 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон - 
сокровища Агры"

20.45 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон - 
двадцатый век начинает
ся"

22.20 Т/с "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон - 
двадцатый век начинает
ся"

23.55 Новогоднее по-
здравление Президента
РФ

00.00 Музыка
00.05 Голые и смешные
00.30 Голые и смешные
01.00 Голые и смешные
01.30 Голые и смешные
02.00 Голые и смешные
02.30 Голые и смешные
03.00 Звонок

фильм "Новогодние при
ключения Маши и Вити"

12.00 "Поздравь ТВ"
16.00 М/ф "Вэлиант: 

пернатый спецназ"
17.30 Концерт "Ново

годний бенефис Макси
ма Галкина"

20.30 Новости. Итоги 
года. Новогодний спец
проект

21.00 М/ф "Ну, погоди!"
00.00 Новогодний кара- 

оке-бум 2009
04.00 "Альтернатива 

есть!"

18.30 Истории в дета
лях. Екатеринбург

19.00 "Хорошие шутки 
года. За все хорошее!"

21.00 Т/с "Папины доч
ки"

23.30 Комедия "НОВО
ГОДНИЕ ПАПИНЫ ДОЧ
КИ. МАМА ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ", 1 с.

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 Комедия "НОВО
ГОДНИЕ ПАПИНЫ ДОЧ
КИ. МАМА ВОЗВРАЩА
ЕТСЯ", 2 с.

01.00 Т/с "Моя прекрас
ная няня"

04.05 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

19.25 - ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ГОДА «ЗО
ЛОТАЯ РЫБКА». На телеканале РОССИЯ - старая сказка на 
новый лад! Новогодний мюзикл представляет известный ре
жиссер и клипмейкер Александр Игудин. Главной героиней 
сказки станет Марьюшка (Наташа Королева) - внучка всем 
известных Старика (Михаил Боярский) и Старухи (Юрий Галь
цев). Старик со Старухой прочат ей в мужья завидного жени
ха «бла-бла-бла-городного и гла-гла-гла-гламурного» кра
савца (Филипп Киркоров). Ради того, чтобы понравиться Ма
рьюшке, он устраивает настоящий разгром в модном бутике, 
выбирая себе наряды и доводя до безумия несчастных про
давщиц. К красавице Марьюшке сватаются также и другие 
женихи в колоритном исполнении Димы Билана, Николая Фо
менко, Дмитрия Дюжева. Но Марьюшке люб Иванушка-рыба- 
чок (Николай Басков) и свое счастье она найдет лишь благо
даря Золотой рыбке (Елена Воробей)... В качестве музыкаль
ных номеров прозвучат оригинальные кавер-версии отече
ственных и мировых хитов. В новогодней сказке заняты са

мые популярные российские звезды: Алла Пугачёва сыграет 
кинодиву, Юрий Стоянов предстанет сразу в трех образах: 
злобного Кощея, оскароносного режиссера и коварного рас
порядителя. В остальных ролях заняты: Елена Степаненко 
(Кума), Борис Моисеев (Золушок), Владимир Винокур, Окса
на Федорова и многие другие. «Наша сказка - это, можно 
сказать, ремикс на Пушкина, с учетом всей современной конъ
юнктуры. Вселенский вопрос, терзающий не одно поколение: 
«Что главнее, любовь или деньги?» получает в нашей сказке 
своеобразное воплощение. Главные герои - Марьюшка (Ко
ролева) и Иванушка-рыбачок (Басков) противостоят соблаз
нам красивой жизни и проверяют на прочность свое сказоч
ное чувство...А мораль нашей сказки такова: за деньгами по
гонишься - любовь потеряешь».

«НТВ»
11.15 - Фильм "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (РОССИЯ, 2007). За 

те пять лет, что Даша замужем за Димой, она достаточно изу
чила повадки и особенности своего супруга. Однажды Дима 
сообщил, что прилетает его брат-близнец Кирилл. Летит он 

из Уренгоя в отпуск транзитом по пути на юг. День пробудет 
в Москве. Даша Кирилла никогда не видела. Утром Дима ум
чался в аэропорт встречать брата, а Даша помчалась выру
чать подругу Люську, которая попала в очередную передря
гу. Домой она вернулась, когда братья уже приехали. Братья 
оказались поразительно похожи друг на друга, различить их 
было просто невозможно. Но тут снова позвонила Люська, 
которая застряла в лифте, и Даше пришлось отправиться 
выручать подругу. Вернувшись незамеченной братьями, она 
подслушала их беседу. Кирилл сказал, что такую жену, как 
Даша, он бы на руках носил. На это Дима сделал ему предло
жение остаться вместо него с Дашей, а он, Дима, полетит 
вместо Кирилла на неделю на юг. Кирилл стал было отказы
ваться, но Дима предложил хорошенько подумать, и Кирилл 
вдруг неожиданно согласился. Режиссер - Андрей Житин- 
кин. В ролях: Елена Захарова, Александр Ефимов, Ольга Еф
ремова, Владимир Нбсик, Александр Песков, Андрей Житин- 
кин, Александра Назарова, Ирина Баринова, Любовь Зайце
ва и др.
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Ш СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ЖГ редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ Н Ей ЕЛ ЯТВ
09.00 - 23.00 Вести

сейчас - каждый часFYiiT
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о

главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.20 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о

главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести.

Пресса - каждый час

09.10 - 23.10 Вести.
Экономика - каждый час 

09.15 - 23.15 Вести 
сейчас - каждый час 

09.30 - 23.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час

09.33 - 23.33 Вести.
Интервью - каждый час 

09.38 - 23.38 Вести.
Спорт - каждый час 

09.40 - 23.40 Вести 
сейчас - каждый час

10.00 Вести-Урал 
10.25 Вести. Интервью
14.50 - 23.50 Вести.

Культура - каждый час 
18.30 Все о сердце 
00.00 - 04.00 Вести 

сейчас
00.20 - 04.20 Вести.

Экономика - каждый час 
00.30 - 04.30 Вести.

Коротко о главном - каж
дый час

00.33 - 04.33 Вести.
Интервью - каждый час 

00.38 - 04.38 Вести.
Спорт - каждый час 

00.40 - 04.40 Вести 
сейчас - каждый час 

00.50 - 04.50 Вести.
Культура - каждый час

18.30 М/ф "Покемон на
всегда"

08.00 Новогоднее сте
рео

10.00 Hit chart
11.00 Стерео
11.50 Звезды на ладо

ни: 10 вещей, которые 
нужно сделать на новый 
год

12.50 Комедия "УЛЬТИ
МАТУМ С. КЛАУСА"

15.00 World music chart 
2008

17.00 Art-коктейль
17.30 Hit chart

20.00 Церемония года: 
Russia music Awards 2008

00.00 Happy New Year 
ультра делюкс гипер эк
склюзив party 2008

01.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сии

02.00 Happy New Year 
ультра делюкс гипер эк
склюзив party 2009

06.00 MTV New Year 
after party

"ЦЕНТР ф 17.50 М/ф "Новогодняя 
сказка"

06.00 Настроение
08.25 Мелодрама 

"ОДИНОКИМ ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ
ТИЕ"

10.10 М/ф "Конек-гор
бунок”

11.30 События
11.45 Комедия"ИСПАН

СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ
ЧА"

13.25 Концерт "Гражда
не встречающие!"

14.30 События
14.45 "Граждане встре

чающие!". Продолжение 
юмористического кон
церта

15.25 "От смешного до 
великого..." Роман Кар
цев и Виктор Ильченко

16.25 Все песни про Но
вый год

17.30 События

18.10 Мультпарад
18.45 Временно досту

пен. Максим Галкин
19.55 Реальные исто

рии. "Ирония судьбы, 
или..."

20.30 События
21.05 Новогоднее по

здравление мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова

21.10 Старый год: шум
ные проводы

23.40 Москва встречает 
Новый год

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации 
Д.А.Медведева

00.00 "Мы еще споем!". 
Ночь любимых песен

02.30 Комедия "БЕРЕ
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ"

04.15 Комедия "ЧАРО
ДЕИ", 1,2 с.

41
стадия

06.30 Уроки доброты
07.00 Домашние сказки
07.30 Комедия "СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА"

09.05 Комедия "ШВЕД
СКАЯ СПИЧКА"

10.10 Комедия "ДЕТИ 
ДОН КИХОТА"

11.40 Комедия "ДЕ
ВУШКА С ГИТАРОЙ"

13.30 Комедия "ВСТРЕ
ЧА С ОТЦОМ"

15.15 Комедия "О БЕД
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ
ТЕ СЛОВО"

18.15 Цветочные исто
рии

18.30 М/ф "Гадкий уте
нок", "Жил - был пес”, 
"Бременские музыканты"

19.00 Новогодние ново

сти с Павлом Кольцовым
19.30 Декоративные 

страсти
20.00 Комедия "ОБЫК

НОВЕННОЕ ЧУДО"
23.00 М/ф "Дед Мороз и 

Серый волк", "А вдруг 
получится!.."

23.50 Новогоднее по
здравление мэра Екате
ринбурга А.М. Чернецкого

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации Д.А. 
Медведева

00.00 Комедия "32-е
ДЕКАБРЯ-

02.05 Комедия "ДЕ
ВУШКА С ГИТАРОЙ"

03.40 Комедия "ДЕТИ
ДОН КИХОТА"

04.55 Комедия "ШВЕД
СКАЯ СПИЧКА"

05.50 Музыка

06.00 Мультфильмы
09.00 Мюзикл "НОВО

ГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ"

10.30 Комедия "ЭЛОИ- 
ЗА-2: РОЖДЕСТВО"

12.30 Комедия "ЧАРО
ДЕИ"

15.45 Приключения 
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ"

00.00 Новогоднее по
здравление Президен
та РФ Дмитрия Медве
дева

00.15 Приключения 
"Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА"

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 Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 11.15, 17.15, 01.15 У книж
ной полки

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

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

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

родные браки, г.Рязань
11.30, 03.15 Первая натура

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

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

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

пова. О Рождестве Христовом
03.00 Отчий дом. Екатеринодар.
03.30 Человек веры.

06.00 Т/с "Мальчишник"
07.00 Комедия "СКАЗ

ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬ
ЦА”

09.00 Комедия "СУПЕР-
ТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА"

11.00 В час пик
12.00 Частные истории: 

"Новогодняя коллекция"
12.30 Т/с "N6x1-3"
17.30 Концерт "Ничего

¡1 ■ ¡1

себе!"
20.00 Анимационный 

фильм "КАРЛИК НОС"
22.00 Анимационный 

фильм "АЛЕША ПОПО
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ"

23.55 Новогоднее обра
щение Президента Рос
сийской Федерации Д.А. 
Медведева

00.00 Дискотека 80-х. 
Лучшее. Фестиваль "Ав
торадио"

мальчика-гения"

06.00 Т/с "Мое второе
"я"

07.00 Такси
07.30 М/с "Приключе-

НИЯ Джимми Нейтрона,

08.00 Екатеринбург: ин
струкция по применению

08.30 Cosmopolitan. Ви
деоверсия

09.30 Т/с "Гуманоиды в 
Королеве"

10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
11.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны", 
"Цап-царап"

12.00 М/с "Ох уж эти 
детки!"

12.30 М/с "Жизнь И при
ключения робота-подро
стка”

13.00 М/с "Шоу Рена и 
Стимпи"

13.30 Т/с "Счастливы 
вместе"

14.00 Екатеринбург: ин-

струкция по применению
14.30 Дом-2. Live
16.40 Фантастическая 

комедия "ВЕЧЕРА НА ХУ
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

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

струкция по применению
20.00 Т/с "Счастливы 

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

любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.55 Новогоднее обра

щение Президента Рос
сийской Федерации 
Д.А.Медведева

00.05 Комеди Клаб
01.30 Убойная лига.

Битва без правил
02.40 Комедия "САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-
04.35 Дом-2. Новая лю

бовь!
05.35 Т/с "Саша + 

Маша"

Ш НОВОСТИ КИНО Аг ыдшжплсдшшмк«...

Новый год на НТВ: 
ноют все!

Год назад канал НТВ в такой «Новый годик» 
устроил нечто неожиданное. Само собой, 
общественность с некоторой опаской ожидала, 
что же будет на этот раз. Фанатам клубнички 
придется поискать для себя новогоднее 
телеблюдо на других каналах. НТВ обойдется без 
эротики.

Основой новогодней ночи станет популярный про
ект канала «Суперстар-2008». В роли Деда Мороза вы
ступит Вадим Токменов, ну, а Снегурочкой, само со
бой, переоденется Лолита. Начнется все это действо 
за два часа до боя курантов, а завершится через не
сколько часов посте старта нового 2009-го.

Петь будут все! Для музыкального марафона свои 
номера подготовили участники двух сезонов проекта: 
Виктор Салтыков, группа «Мираж», Ирина Отиева, Игорь 
Саруханов, Людмила Сенчина, Михаил Шуфутинский, 
Александр Иванов, Татьяна Буланова, Вадим Казачен
ко, Катя Лель, Сосо Павлиашвили, Сергей Пенкин, Але
на Свиридова, Анатолий Алешин, Маша Кац и Светлана 
Владимирская, Сергей Челобанов, Анне Вески, Шура и 
многие другие.

Ну, а после поздравления президента начнутся сюр
призы. Зрителям презентуют новые номера проекта, 
запланированные на начало 2009 года. Самый яркий - 
это возвращение на сцену космической и неподражае
мой Жанны Агузаровой. Причем вернется она с Макси
мом Галкиным, что само по себе весело. Максим, как 
известно, лучший пародист Агузаровой в истории...

nashfilm.ru

Бдддт 
свои ре/киссёры, 

свои операторы—
Более 300 студентов будут учиться в Институте 
кино и телевидения, который откроется в 2009 

году в Екатеринбурге на базе Российского 
государственного профессионально

педагогического университета (РГППУ).
Как сообщил на пресс-конференции в региональ- , 

ном информационном центре «ТАСС-Урал» председа
тель Уральского отделения Союза кинематографистов | 
России Владимир Макеранец, таким образом Екате- | 
ринбург становится третьим в стране центром подго- I 
товки кадров для кино и телевидения после Москвы И I 
Санкт-Петербурга. «Сегодня в этой сфере нет той мо- ! 
лодёжи, которая должна приходить на смену предыду- | 
щему поколению Надеемся, наша инициатива не даст | 
погибнуть кинематографической составляющей в куль- | 
туре Урала», - отметил Макеранец.

На базе РГППУ уже работают две специализирован
ные кафедры, где готовят звукорежиссёров, продюсе- | 
ров, режиссёров мультимедиа-программ, кинооперато- | 
ров. В будущем году к ним прибавятся специальности | 
режиссёра неигровых фильмов и бакалавра истории ки- I 
ноискусства. «Обладатели некоторые специальностей - I 
например, режиссура мультимедиа-программ - это «шгуч- | 
ный товар», у нас их выпускают не более 4-5 человек в | 
год», - отметила заведующая кафедрой медиакультуры и | 
медиатехнологий РГППУ Наталья Кириллова. Обучение | 
специалистов в области кинематографа ведется при под- | 
держке Всероссийского государственного института ки
нематографии (ВГИК). Как сообщил Владимир Макера
нец, достигнута договоренность о проведении удален
ных мастер-классов ведущими преподавателями ВГИК · 
при помощи современных Интернет-технологий.

ИТАР-ТАСС. 
" " ' ...................................................

Аьгекдот
Каждый раз перед новым годом жена подносит 

мне кулак к носу и заявляет:
- Не будешь пить в Новый год! Не будешь!
А я в ответ улыбаюсь и радостно думаю про себя: 

«Почти 15 лет уже вместе живём, а сколько в ней 
еще оптимизма!»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 Мультфильмы
12.00 «Юмор-шоу»
12.30 Концерт Дили и Булата Нигма

туллиных
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 «Близнецы». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Среда обитания»
16.40 Фильм - детям. «Волшебное 

приключение»
18.00 «Дикая Америка». Научно-по

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

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Видеоспорт» поздравляет...»
21.30 Юмористическая передача
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Сердце ждет любви». Худо

жественный фильм
00.00 «Ретро-карнавал». Новогод

нее представление
01.35 Новогоднее обращение пре

зидента РТ М.Ш.Шаймиева
01.45 «Итоги года»
01.55 Новогоднее обращение Прези

дента РФ Д.А.Медведева
02.00 «Ретро-карнавал». Новогоднее 

представление. Продолжение
05.55 Новогодняя музыкальная про

грамма

nashfilm.ru
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странииа 12 НЕДЕЛЯ ТВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 

редакции “Областной газеты” ЖГ 
и телекомпании ОТВ

1
06.00 Две звезды
08.20 Комедия "ПРОДАЕТ

СЯ ДАЧА"
10.00 Новости
10.10М/Ф "Шрэк-Мороз, 

зеленый нос”
10.30 Комедия "БЕДНАЯ 

САША"
12.ООНовости
12.1ОКомедия "ОДИН 

ДОМА”
13.50М/Ф "Ледниковый 

период: глобальное по
тепление"

15.20"Старые песни о

РОССИЯ

05.55 Дискотека 80-х

06.40Комедия "КРУПНО

ГАБАРИТНЫЕ"

08.10 М/ф "Падал прошло

годний снег..."

08.30 Музыкальная сказка 

"Огонь, вода и... Медные 

трубы"

09.55 Музыкальная коме

дия "ЧАРОДЕИ", 2 серии

12.30 Драма "МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА"

05.50 М/с "Приключения 

Гулливера"

06.55 М/ф "Ну, погоди!"

07.05Т/с "Таксистка"

08.50 Лотерея Тослото"

ОЭ.ООДетское утро на 

НТВ. "Сказки Баженова". 

Новогодний выпуск

09.55Т/с "Сыщики"
11.55М/Ф "ПОЛЯРНЫЙ 

ЭКСПРЕСС"

13.35Трагикомедия "СТА

РЫЕ КЛЯЧИ"

16.00 Сегодня

главном". Новогодний 

концерт в Кремле

18.00 Вечерние новости

18.10 Их поменяли места

ми. Новогодний период

21.00 Анимационный 
фильм "ШРЭК ТРЕТИЙ"

22.30 "Большая разница". 

Новогодний выпуск

00.00 Мелодрама "ЛЮ

БОВЬ-МОРКОВЬ"

01.40Боевик "ВЫШИБА

ЛЫ"

ОЗ.ЮПриключенческий 

фильм "РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ"

14.00 Вести
14.10 Комедия "КАВКАЗС

КАЯ ПЛЕННИЦА”
15.30 "Песня года". Часть 

первая
18.10 "Юмор года". Часть 

первая
20.15Комедия "РЕАЛЬ

НЫЙ ПАПА"
21.45 Мелодрама "ГЛЯ

НЕЦ"
23.50 Комедия "УКРОЩЕ

НИЕ СТРОПТИВОГО"
01.25 Мелодрама "С НО

ВЫМ СЧАСТЬЕМ!"

16.25Т/С "Возвращение 

Мухтара"

17.15Комедия "ПРЕЗИ

ДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА-

19.00 Сегодня

19.25Фэнтези "ВЛАСТЕ

ЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ"

23.00"Ээхх, разгуляй!". 

Всенародная дискотека

01.45 Трагикомедия "СТА

РЫЕ КЛЯЧИ"

03.55 Т/с "Холм одного де

рева"

04.35 Т/с "Скорая помощь"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

Ю.ЮКомедия "БЕЗУМ
НЫЙ ДЕНЬ"

11.15Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста
12.10Открытое письмо. 

"Первые открытки в Рос
сии"

12.25"Кащей Бессмерт
ный". В сказке

13.30М/Ф "Голубой ще

нок"

13.50 "Цирк - всегда праз

дник!". Представление в 

цирке на Цветном буль

варе
14.45 90 лет Даниилу Гра

нину. "Листопад"
15.15Мировой новогод-

06.00 Создание совершен
ства

07.00 Ералаш
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50 Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ. Об

зор важнейших событий 
2008

09.00 Шестая графа: обра
зование

09.45 Колеса-блиц
Ю.ООХорошее настрое

ние
11.00 Телевыставка
11.45 De facto
12.00 Телевыставка
12.30 Истина
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00Телевыставка
14.30 История шутит
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 На глубине
17.45Телевыставка
17.55 Погода на "ОТВ"

06.50 Золотой пьедестал
08.20Хоккей. III междуна

родный турнир "Золотая 
шайба"

09.05Действующие лица
09.15"10 +". Новогодний 

выпуск
09.45 Автоэлита
10.15Спецпроект ТАУ: 

ний концерт венского 

филармонического орке
стра

17.45Комедия "СТАРО

МОДНАЯ КОМЕДИЯ"
19.15"Исторический ро

ман". Игорь Владимиров
19.55 Мюзикл "ДУЭНЬЯ"
21.25 В гостях у Татьяны и 

Сергея Никитиных
22.55 Комедия "МИГЕЛЬ И 

УИЛЬЯМ"
00.35Том Джонс. Концерт 

у Кардиффского замка
01.40М/Ф "Ограбление 

по... 2"
02.00 Д/ф "Гуанако, дикие 

сородичи лам", "Гиганты 

саванны. Африканские 
слоны у подножия Кили

манджаро”

18.00 Ералаш
18.15 Патрульный участок
18.30Среда обитания

18.45 Астропрогноз
18.50Телевыставка
19.00 Автобан
19.15Один день из...
19.30 Колеса-блиц
19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру
20.00 Спецпроект ТАУ. Об

зор важнейших событий 
2008

21.00 Бенефис Юрия Галь
цева и Геннадия Ветро
ва

23.20 Телевыставка
23.30Спецпроект ТАУ. 

"Сами мы не местные"
ОО.ООВечер с Максимом 

Галкиным.

02.00 Спецпроект ТАУ. Об
зор важнейших событий 
2008

03.00Одержимые страс
тью

03.30 Близкие контакты
18.00 Ералаш

23.20 Телевыставка
04.00 Телевыставка

"Обзор важнейших собы
тий 2008 года"

11.10 Есть работа!
11.15Риэлторский вест

ник
11.40 Хоккей. Кубок Шпен

глера. Финал. 2 и 3 пе
риоды

13.25Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Россия - 
Канада

15.55 Точка отрыва
16.25 "Самый сильный че

ловек". Командный чем
пионат мира по 
силовому экстриму. Фи
нал

17.20Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. "Финал 
4-х". Финал. ЦСКА (Рос
сия) - "Маккаби" (Тель- 
Авив, Израиль)

19.20Спецпроект ТАУ: 
"Обзор важнейших собы
тий 2008 года"

ПТВ

06.00 Программа "Хоро

шее начало"

06.55 Музыка 

07.00Тысяча мелочей 

07.30Фильм-сказка "ДВЕ

НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ" 

09.50 Мультфильмы 

11.00 Самое смешное ви

део

12.00Комедия "32-е ДЕ

КАБРЯ"

13.45 Комедия "УСАТЫЙ

НЯНЬ"

06.00 "Альтернатива 

есть!"

08.00 М/ф "Ну, погоди!"

11.00 Жилье мое

11.30 Бюро добрых услуг

12.00 Новости. Итоги года. 

Новогодний спецпроект

12.30 Концерт "Новогод-

ний бенефис Максима

06.00 М/ф "Конг - король 
Атлантиды"

08.00 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан Фла

минго"
09.00 М/с "Том и Джерри"
10.00 М/ф "Скуби Ду и ки

бер-погоня"
11.15 М/ф "ЗЕМЛЯ ДО НА

ЧАЛА ВРЕМЕН-2. ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ В ВЕЛИКОЙ 
ДОЛИНЕ"

12.30 М/с "Том и Джерри"
13.00 М/с "Кряк-бряк"
14.00 М/с "Король Лев. Ти

мон и Пумба"
15.00 М/с "Аладдин"
16.00 6 кадров

20.20 В мире дорог
20.40Скоростной участок
21.15Футбол. Кубок

УЕФА. Финал. "Зенит" 
(Россия) - "Глазго Рейн
джерс" (Шотландия)

23.30 Вести-спорт
23.45Точка отрыва
00.10 Мисс бильярд-2009
01.55 Хоккей. Кубок Шпен

глера. Финал
04.05 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 
гонка

15.10 Музыкальный фильм 

"АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ

ВИЛЬ..."

16.30Фантастическая ко

медия "КИН-ДЗА-ДЗА"

19.00 Комедийный вес

терн "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ

ВАРА КАПУЦИНОВ"

21.1ОКомедия "АРМИЯ 

СПАСЕНИЯ"

23.00 Голые и смешные

00.30Т/с "Плейбой из Ка

лифорнии"

01.00Комедия "СЕКС- 

МИССИЯ"

ОЗ.ЮЗвонок

Галкина"

15.00 Комедийный сериал 
"ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"

22.00 Концерт "Новогод

ний вечер с Максимом 

Галкиным"

00.00 Новогодний карао- 

ке-бум-2009

02.00 Звезды юмора

04.00" Альтернатива 

есть!"

17.00 Задорный день. Но
вый концерт Михаила За

дорнова
19.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"

20.00Т/с "Папины дочки”
21.00 Пародийный фильм 

ужасов "ОЧЕНЬ СТРАШ

НОЕ КИНО"
22.30 6 кадров

23.30 Смешнее, чем кро
лики

00.00 Слава богу, Новый 
год!

01.30 Криминальный трил
лер "ДЕНЬГИ НА ДВОИХ"

03.45Фильм ужасов "Бо

лотное чудовище"
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

20.15 - ПРЕМЬЕРА-2009. Комедия «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Холостяцкая жизнь Романа Шило полна устоявшихся при
вычек и правил. Катастрофа происходит, когда на голову 
Романа, откуда ни возьмись, обрушивается четырнадцати
летняя дочь от неудавшегося брака Таня, и не одна, а с пяти
летним братиком и двухлетней сестренкой, которых успела 
завести мать Тани от других мужей. Эти чудо-детки ломают 
налаженную жизнь Шило, его быт и работу. А работает Ро
ман «разводящим» в районной криминальной группировке, 
и его рукам куда привычнее держать пистолет, чем детскую 
бутылочку. Но с этого момента Роману приходится «рулить» 
и детскими проблемами: устраивать разборки с учителями, 
тёрки с воспитателями детского сада, пытаться навести хоть 
какой-то порядок в сумасшедшем доме, в который превра
тилась его жизнь. В непривычной суматохе Роман не заме
чает происшедшей смены ролей — теперь дети, их нужды, и 

их проблемы «рулят» Романом... Режиссер: Сергей Бобров. В 
ролях: Михаил Пореченков, Светлана Ходченкова, Александр 
Дедюшко, Евгения Добровольская, Алексей Огурцов.

21.45 - Фильм «ГЛЯНЕЦ». Продюсерский центр Андрея 
Кончаловского, 2007 г. Девушка Галя приезжает в Москву 
из города Шахты. Она мечтает стать супермоделью и укра
сить своим фото обложку модного глянцевого журнала. Но 
главный редактор журнала говорит, что у Гали нет данных, 
после чего девушка идет работать швеей к известному мо
дельеру. Случайно она принимает участие в одном из мод
ных показов как модель, после чего ее тут же увольняют. 
Но волей случая Галя становится помощницей владельца 
элитного частного агентства, занимающегося подбором не
вест для богатых людей, а после и сама превращается в 
«элитную невесту». Режиссер: Андрей Кончаловский. В ро
лях: Юлия Высоцкая, Александр Домогаров, Алексей Се
ребряков, Ирина Розанова, Татьяна Арнтгольц.

«НТВ»
01.45 - Фильм «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». РОССИЯ, 1999 г. 

Жили-были четыре подруги: профсоюзная активистка, 
завлаб, железнодорожница и школьная учительница. А 
годы шли. Наступило время грустное и трудное, одним 
словом, - "наше" время. Неразлучные подруги оказались 
не у дел. Анна стала подрабатывать прислугой у "новых 
русских" Лиза торговала на рынке, Мария продавала га
зеты в переходе. А Люба решила продать квартиру, чтобы 
выжить... Но жулики из липовой маклерской конторы, не 
заплатив денег, выдворили доверчивую Любу из родной 
квартиры. "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей 
вовек не отдадим!" - решили подруги. Добропорядочные 
дамы объявили новым хозяевам жизни войну. Режиссер - 
Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Лия Ахед
жакова, Светлана Крючкова, Ирина Купченко, Николай 
Фоменко, Валентин Гафт, Роман Карцев.
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КТіГТ
05.00 Вести сейчас

05.30Вести. Коротко о 

главном

05.48 Вести. Интервью

06.00 Вести сейчас
Об.ЗОВести. Коротко о 

главном

06.35 Исторические хро

ники

07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

главном

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью

08.00 Вести сейчас

08.30Вести. Коротко о 
главном

08.35 Исторические хро
ники

08.48Вести. Интервью

08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00- 23.00 Вести сей

час - каждый час

09.10- 23.10 Вести. Эко
номика - каждый час

09.15- 23.15 Вести сей-

08.00 MTV New Year after 

party

10.00 Hit chart
11.00100 лучших клипов 

года
18.00Шоу победителей 

RMA 2008 трансляция из 

клуба Б1

"ЦЕНТР

07.15 Комедия "ТРИ ПЛЮС 
ДВА"

ОЭ.ООД/с "Подводная 
одиссея команды Кусто"

09.45М/ф "Двенадцать 

месяцев", "Тайна тре
тьей планеты"

11.35Фильм-сказка "Зо

лушка"
13.00 Подарок от аллы
13.25 Алла Пугачева в про

екте "Вспоминая рожде

ство"
14.30 События
14.45 Концерт "Смех с до

ставкой на дом"
15.20 Мультпарад
16.15Комедия "МЫ С

час - каждый час

09.30- 23.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 

час

09.33- 23.33 Вести. Ин

тервью - каждый час

09.38- 23.38 Вести.

Спорт - каждый час

09.40- 23.40 Вести сей

час - каждый час

10.33 Вести. Экономика

14.50 - 23.50 Вести. Куль

тура - каждый час

00.00- 04.00 Вести сей

час

00.20- 04.20 Вести. Эко

номика - каждый час

00.30- 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 

час

00.33- 04.33 Вести. Ин

тервью - каждый час

00.38- 04.38 Вести.

Спорт - каждый час

00.40- 04.40 Вести сей

час - каждый час

00.50- 04.50 Вести. Куль

тура - каждый час

21.00 Byanews

21.30 Hit chart
22.30 Europe music Awards 

2008 : полная версия
01.00 Южный парк: вооб- 

ражландия
02.15MTV live: Pussycat 

Dolls & Enrique Iglesias
04.00 MTV New Year after 

party 2009

ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА

ЛИСЬ"
18.05 Приключения "ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО"
20.30 События
20.45 Приключения "ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО"
22.ООКомедия "ВОЗВРА

ЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА"

00.00"С новым годом, 

Москва!" Музыкальное 
шоу на Красной площади

01.30 Комедия "ТАЙСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА-
03.10 Вспоминая рожде

ство
О4.ООКомедия "НАЛЕВО 

ОТ ЛИФТА"
05.20 Мультпарад

41
__________ стыдия________

06.30 М/ф "Смешарики"

07.00Домашние сказки

07.30 Мультфильмы
08.00 Комедия "ВСТРЕЧА

С ОТЦОМ"

09.40Комедия "32-Е ДЕ-

Программа передач 
ителекомпании Союз

05.00, 11.00, 17.00, 19.45, 23.45 
Церковный календарь

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 1 1.15, 17.15, 01.15 У 
книжной полки

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

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

00.00, 04.00 Новости
09.30, 19.00 Беседы с батюшкой
10.30, 03.00 Святой
11.30 Слово пастыря
11.45, 17.45, 23.30 События дня
12.00 Приход

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

в Шишкином лесу
14.30 Лекция профессора 

А.И.Осипова. О Рождестве Хри
стовом.

15.30 Человек веры.
17.30 Скорая социальная помощь
18.00, 20.30 Доброе слово-вечер 

и Вечер в Шишкином лесу
18.30 Творческая мастерская
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора 

А.И.Осипова. От чего спасает 
Христос?

02.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова. О Церкви

03.30 Возвращение образа, г.Са
мара

КАБРЯ"

11.40 Вкусы мира
11.55 Комедия "ЖАНДАРМ

ИЗ СЕН-ТРОПЕ"

13.45 Заграничные штучки
14.00 Комедия "ЖАНДАРМ

В НЬЮ-ЙОРКЕ"

15.50 Цветочные истории
16.05 Комедия "ЖАНДАРМ

ЖЕНИТСЯ"

17.45 Мир в твоей тарелке

18.30Т/с "Вторая жизнь"

19.30 Комедия "ЖАНДАРМ

НА ПРОГУЛКЕ"

21.20 Комедия "ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ-

23.ООТ/с "Моя жена меня 

приворожила"

23.30 Комедия "ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ"

01.20Жизнь прекрасна

03.00 Комедия "ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ"

04.35 Комедия "ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ"

06.00 Мультфильмы
09.00М/ф "Каникулы 

Гуфи"

11.00 Приключения "Д'АР

ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ

ТЕРА"

16.00Фантастика "ТЫ НЕ 
ОДИНОК"

19.00Детектив "ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН: ЗНАКОМСТВО"

06.00Дорогая передача
06.20 А нимационный 

фильм "БОЛЕК И ЛЕЛЕК 
НА ДИКОМ ЗАПАДЕ"

О8.1ОАнимационный 

фильм "БОЛЬШОЕ ПУТЕ

ШЕСТВИЕ БОЛЕКА И ЛЕ

ЛЕКА"

10.25 А нимационный 

фильм "КАРЛИК НОС"

12.00 В час пик
18.20 А нимационный 

фильм "АЛЕША ПОПО
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ"

20.30Детектив "ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ

СОН: КРОВАВАЯ НАД

ПИСЬ"
22.00Триллепр "В ТЕМНО

ТЕ"

ОО.ООФантастика "ЧЕЛО
ВЕК С КРИЧАЩИМ МОЗ

ГОМ"

02.00Т/с "Байки из скле

па"
03.00Фантастика "ТЫ НЕ 

ОДИНОК"

19.40Концерт "Заметки 

Предсказамуса"

21.35 Концерт "Да здрав

ствует то, благодаря 

чему мы, несмотря ни на 

что!"

23.45Серебряная калоша- 

2007

ОІ.ЮКомедия "СОЛДАТЫ. 

НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ ДИ

ВИЗИЮ!"

03.00 Комедия "СОЛДАТЫ. 

ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НО

ВЫЙ ГОД!"

05.05 Дорогая передача

06.00Т/с "Не такая"
07.00 М/с "Детки подрос

ли"
07.30М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

07.55М/С "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"

08.20Т/с "Саша + Маша"
09.00 Дом-2. Город любви
Ю.ООД/ф "Мечтать не 

вредно"
11.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
12.00T/C "Универ"
13.00Т/с "Женская лига"
14.00 Танцы без правил
15.00Дом-2. Live
16.00Т/с "Остаться в жи

вых"

18.00Т/с "Счастливы вме
сте"

18.30Т/с "Универ"
19.ООТ/с "Женская лига: 

парни, деньги и любовь"
19.30Т/С "Счастливы вме

сте"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30Т/С "ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ-

ОО.00 Смех без правил
01.00 Дом-2. После заката
ОІ.ЗОКомедия "ЖИРНАЯ 

ПИЦЦА-
03.15Дом-2. Новая лю

бовь!
04.05Т/С "Толстая девчон

ка-
05.40 Т/с "Саша + Маша"

ТВ новости кино

«Бума/кный\ 
солдат» 

как нарисованная 
картина

Спустя десятки лет наши внуки и правнуки 
наверняка оглянутся и посмотрят сквозь время 

назад - на нас, на наше время, на нашу 
историю. Так было всегда: отдельным 

представителям новых поколений интересно то, 
чем дышали их родители, бабушки и дедушки. 
Люди изучали и будут изучать время прошлое, 

предлагая миру своё видение нас. Кем мы 
были? Что мы принесли в мир? Что взяли от 

мира? Мы полагаем, что знаем о наших 
родителях всё, но мы не видели, как они росли, 

не видели, как проходила их молодость, не 
могли быть рядом, когда они получали свои 

первые двойки, делали первые успехи, 
влюблялись, влюбляли в себя и были просто 

молодыми свободными людьми. Так что же мы 
знаем о них?

В конце года на широкие экраны вышел фильм 
Алексея Германа-младшего «Бумажный сол
дат». Картина повествует о жизни талантливого 
врача Даниила Покровского, подготавливающе
го группу лётчиков для первого в истории чело
вечества полёта в космос (действие фильма про
исходит в 1961 году). Создатели фильма пред
лагают зрителям своё видение поколения «ше
стидесятников». Главный герой в исполнении 
Мераба Нинидзе («Лунный папа») львиную долю 
фильма мучается, живя, как он сам говорит, «не 
своей жизнью».

У Покровского есть всё - ум, талант, женщины, 
любимое дело, в то же время он категорически 
неудовлетворён. Страданиям рефлексирующей 
интеллигенции 60-х и посвящена львиная доля кар
тины. Герои ведут пространные разговоры о луч
шей жизни, о прошлом и о будущем, у них посто
янно что-то не получается, что-то не клеится, и 
они снова заводят всё те же разговоры. Слова, 
слова, слова - словам посвящён практически весь 
фильм.

«Бумажный солдат» - кино, безусловно, краси
вое, но достаточно пустое. Не стоит воспринимать 
его как историческую картину: через весь фильм 
тянется шлейф просчётов и неточностей, истори
ческой достоверностью создатели пожертвовали 
в угоду идеальному изображению и невнятным ме
тафорам.

Исходя из философии фильма, поколение 60-х, 
представителем которого является Покровский, 
мучилось непонятно чем. Большую часть карти
ны совершенно неясно, что гнетёт главного ге
роя: ответственность и страх за молодых лю
дей, одного из которых придётся послать на вер
ную смерть? Об этом в фильме говорится слиш
ком мало: Покровский постоянно рассуждает на 
тему бессмысленности своей жизни, мучается 
неуверенностью в себе и мучает любящих жен
щин. Тяжёлый выбор между женой и любовни
цей? Эта версия тоже не очень правдоподобна: 
уже к середине картины врач, кажется, попрос
ту перестаёт замечать, что вокруг него есть лю
бящие люди, готовые пожертвовать всем ради 
его счастья.

(Окончание на 15-й стр.).
................................................

Программа передач 
канала

08.00 «Джейн Остин». Худо
жественный фильм

10.00 Концерт
11.30 Юмористическая пере

дача
12.00 "Хорошее настроение". 

Музыкальная программа (на 
тат. яз.)

12.50 «Смехостудия»
13.00 Ш.Камал «Хажи эфэнде 

женится». Спектакль татар
ского государственного 
академического театра им. 
Г.Камала

15.50 «Музыкаль антракт»
16.00 «Мастера»

11 Новый век”
16.20 «КВН-2008»
17.20 Мультфильмы
17.50 «Лесная царевна». 

Фильм-детям
19.30 Праздничный концерт
20.15 Ледовое шоу. «Ново

годняя мозайка»
22.15 «Шурале и другие...». 

Новогоднее представление
00.15 «Фабрика звезд - 

2007»
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Сбежавшие мечты». 

Художественный фильм
04.00 «Парижские тайны». 

Художественный фильм

Анекдот
- Почему в прогнозе погоды ведущая часто исчеза

ет? Это спецэффект?
- Нет, просто она очень худая и, когда поворачивает

ся боком, её не видно.
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04.40 Приключения "ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ "ПОСЕЙДО

НА"
06.00 Новости
06.10 Приключения "ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ "ПОСЕЙДО

НА-
06.50 Анимационный 

фильм "АНАСТАСИЯ-
08.10 Приключения "СЛЕД 

СОКОЛА"
10.00 Новости
Ю.ЮКомедия "ОПЕРА

ЦИЯ "С НОВЫМ ГОДОМ!"
12.00 Новости

РОССИЯ
06.00 М/ф "Щелкунчик"
06.25 Мюзикл "СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА”

07.50 Фильм-сказка "Две
надцать месяцев"

10.20 Комедия "КАВКАЗС
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА"

11.45Мелодрама "ГЛЯ
НЕЦ"

14.00 Вести
14.1ОКомедия "НЕВЕРО-

05.20М/С "Приключения 
Гулливера"

05.40Т/С "Государствен
ная граница". Фильм 
первый "Мы наш, мы но
вый..."

08.00 Сегодня
08.15 Комедия "ЭЛЬФ”
10.00 Сегодня
10.20 М/ф "Новые бремен

ские"
11.15 Полнометражный 

комедийный мультфильм 
"ЛУНИ ТЬЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ"

13.00 Сегодня
13.25 Детектив "УБИЙ

СТВО В ВОСТОЧНОМ ЭК-

Ю.ЮКомедия "ОДИН 
ДОМА-2"

14.20"Новые песни о 
главном". Новогодний 
концерт в Кремле

18.40"Клуб веселых и на
ходчивых". Высшая лига. 
Финал

21.00 Время
21.15Триллер "КОД ДА 

ВИНЧИ"
23.50"Приют комедиан

тов". Новогодний выпуск 
О1.3ОКомедия "В РАЮ, 

КАК В ЛОВУШКЕ"
03.20 Комедия "ДАВАЙ 

ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ"

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ-

16.00 "Песня года-
19.00 "Юмор года”
21.2ОКомедия "ВАНЬКА 

ГРОЗНЫЙ"
23.1ОКомедия "НОВЫЙ 

ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ"

00.55 Комедия "СИНЬОР 
РОБИНЗОН"

02.45 Комедия "СТРАН
НЫЕ РОДСТВЕННИКИ"

04.15Комедия "Люди и 
манекены"

05.35 "Ха"

СПРЕССЕ"
16.00 Сегодня
16.25Т/С "Возвращение 

Мухтара"
17.15Мелодрама "ЛЮБИ 

МЕНЯ"
19.00 Сегодня
19.25Комедия "МИСТЕР 

БИН НА ОТДЫХЕ"
21.00Драма "МЕСТЬ"
22.50Александр Новиков. 

Юбилейный концерт
00.35 Драма "ГРЕХ. ИСТО

РИЯ СТРАСТИ"
02.25 Исторический сериал 

"НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИ
НА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ-

04.ООТ/с "Холм одного де
рева"

04.40 Т/с "Скорая помощь"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
Ю.ЮКомедия "СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ-
11. 40"Путь к совершен

ству". Евгений Самойлов
12.25Открытое письмо. 

"Православная открытка 
Российской империи"

12.40Приключения "НО
ВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ МАШИ И ВИТИ"

13.50 М/ф "Дед Мороз и 
лето”

14.10 Д/с "Знаменитые на
циональные парки 
мира". "Уникальные 
ландшафты"

15.10 К 90-летию Даниила 
Гранина. "Листопад"

15.35 Концерт из концер- 
1 "телекомпаний

06.00 Создание совершен
ства

07.00 Ералаш
07.45 Погода на "ОТВ"
07.50Скидка.ру
07.55 Астропрогноз
08.00 Спецпроект ТАУ. Об

зор важнейших событий 
2008

09.000 полезных вещах 
"Большой гостиный"

09.30 De facto
09.45 Колеса-блиц 
Ю.ООХорошее настрое

ние
11.00 Телевыставка
11.45Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Близкие контакты 
ІЗ.ООТелевыставка 
13.30 Собаки от А до Я 
14.00 Телевыставка
14.30 История шутит 
Ю.ООТелевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на "ОТВ"
16.50Телевыставка
17.00 На глубине

07.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины

09.25 Прогноз погоды
ОЭ.ЗОСпецпроект ТАУ: 

"Обзор важнейшихсобы- 
тий 2008 года"

10.25 Прогноз погоды
10.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
11.00 Прогноз погоды
11.05Точка отрыва
11.2ОФутбол. Кубок

УЕФА. Финал. "Зенит"

тов
16.20Спектакль "Про

снись и пой!”
Ю.ООД/ф "Роман Карцев. 

Родился я в Одессе...", 
1 ч.

18.45 Детектив "УБИЙ
СТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕ

ЧЕРЕ", 1 с.
20.20Линия жизни. Эль

дар Рязанов
21.15Концерт "Любовь - 

источник моей жизни"
22.15 Комедия "СКУПОЙ"

00.35 Концерт "Электрик 
промс"

01.35М/Ф "Шут Балаки
рев"

01.55 Д/с "Знаменитые на
циональные парки 
мира". "Уникальные 
ландшафты"

17.45 Телевыставка

17.55 Погода на "ОТВ"

18.00 Ералаш

18.15 Патрульный участок

18.30 ДИВС-экспресс

18.45 Астропрогноз

18.50 Телевыставка

19.00 Автобан

19.15Один день из...

19.30 Колеса-блиц

19.45 Патрульный участок

19.55 Скидка.ру

20.00Спецпроект ТАУ. 

"Тайна перевала Дятло

ва"

21.00Праздничный кон

церт ко Дню милиции

23.20 Телевыставка

23.30Спецпроект ТАУ. 

"Сами мы не местные"

00.00 Вечер с Максимом 

Галкиным.

02.00Спецпроект ТАУ. 

"Тайна перевала Дятло

ва"

ОЗ.ОООдержимые страс

тью

03.30 Близкие контакты

04.00Телевыставка

(Россия) - "Глазго Рейн
джерс" (Шотландия)

13.35 Мисс бильярд-2009
15.15Вести-спорт

15.25 Летопись спорта
15.55 "Самый сильный че

ловек". Командный чем

пионат мира по силово
му экстриму. Финал

16.50 Футбол. Лига чемпи

онов. Финал. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - 

"Челси” (Англия)

19.45 Прогноз погоды

19.50Футбол. Суперкубок 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия)

22.00 Прогноз погоды
22.05 Хоккей России
22.35 Вести-спорт
22.45 Горные лыжи. Кубок 

мира по параллельному

-------------- --------------
ПТ В

06.00 Программа "Хоро
шее начало"

06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30Сказка "АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК-
08.45 Мультфильмы
11.00 Самое смешное ви

део
12.00Детектив "ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА", 1 с.
13.20Детектив "ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА", 2 с.
14.40Детектив "СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА", 1 с.
16.15Детектив "СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА", 2 с.

06.00 Комедийный сериал 
"ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК", 3, 

4 с.
09.20 Мультфильмы
11.00 Музыкальная коме

дия "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА-

12.40Комедия "ЗИГЗАГ 
УДАЧИ"

14.ЮТ рагикомедия 
"ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ"

15.40 Музыкальная коме
дия "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ"

17.00Комедия "БРАВЫЕ

06.00 Комедия "ЧУМОВАЯ 
ПЯТНИЦА - 2"

08.00 М/с "Смешарики"
08.30М/с "Капитан Фла

минго"
09.00 М/с "Том и Джерри"
10.00 М/ф "Скуби Ду и ле

генда о вампире"
11.15 М/ф "Земля до нача

ла времен - 3. Пора Ве
ликого дарения"

12.30 М/с 'Том и Джерри"
13.00М/с 'Чёрный плащ"
14.00 М/с "Король Лев. Ти

мон и Пумба"
14.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ"

15.00 М/с "Аладдин"
16.00 6 кадров

слалому
00.55 Мисс бильярд-2009
02.35 Европейский покер

ный тур
03.35 "Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили". Автоспорт
04.10Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова
ния. Женщины

17.30Детектив "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА", 1 
с.

19.00 Детектив "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА", 2 
с.

20.15Детектив "КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ", 
1 с.

21.35 Детектив "КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ", 
2 с.

23.00 Голые и смешные
23.30Голые и смешные
00.00 Голые и смешные
00.30Т/с "Плейбой из Ка

лифорнии"
01.00 Боевик"ВОИНЫ ЗУ" 
ОЗ.ООЗвонок

ПАРНИ"
18.30 Комедия "МИЛЛИОН 

В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ"

20.15 Музыкальная коме
дия "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА-

22.ООКомедия "ЗИГЗАГ 
УДАЧИ"

23.30Т рагикомедия 
"ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ

РАХ"
01.00 Музыкальная коме

дия "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА

МИ”
02.ЮКомедия "БРАВЫЕ 

ПАРНИ"
03.30" Альтернатива 

есть!"

17.ОО"Задорный день". 
Новый концерт Михаила 
Задорнова

19.00 Т/с "Моя прекрасная 
няня-

20 .ООТ/с "Папины дочки”
21 .00 Пародийный фильм 

ужасов "ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО-2"

22.306 кадров
23 .30Смешнее, чем кро

лики
ОО.ООСлава богу, Новый 

год!
01.50 Мелодрама "ТАНЕЦ- 

ВСПЫШКА"
03.40Фантастическая ко

медия "КЛОУНЫ-УБИЙ

ЦЫ ИЗ КОСМОСА”

05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

14.10 - Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 1973 г. В одной из римских 
больниц скончалась русская эмигрантка. Перед смертью 
она сообщает внучке в присутствии санитаров о том, что 
в Ленинграде ею спрятаны во время революции драго
ценности на 9 миллиардов! На поиски сокровищ в Ле
нинград отправляются солидный врач, итальянский "ма
фиози", два санитара, просто горожанин и, наконец, Оль
га - внучка и законная преемница огромного состояния. 
В Москве к ним присоединился еще и гид... Режиссёр: 
Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей Миронов, Нинетто Да- 
воли (МіпеНо ОаѵоІІ), Антония Сантилли, Алигьеро Нос- 
кезе, Тано Чимароза, Луиджи Баллиста, Евгений Евстиг
неев, Ольга Аросева.

21.20 - ПРЕМЬЕРА. Комедия «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ». 
"АМЕДИА", 2008 г. Бизнесмен Егор Будылин, попадает в 

аварию на проселочной дороге: его дорогая иномарка 
сталкивается с... трактором! Водителя «железного коня» 
зовут Иван, и он, как брат-близнец, похож на Егора. Удив
ленные, они расходятся «полюбовно». Но уже вскоре судь
ба сведет их снова... Режиссер: Дмитрий Петрунь. В ро
лях: Юрий Горбач, Андрей Казаков, Ирина Пегова, Игорь 
Ясулович.

23.10 - ПРЕМЬЕРА-2009. Романтическая комедия «НО
ВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ». США, 2008 г. Молодой 
агент ФБР (Колин Хэнкс) получает задание следить за сво
ей мамашей (Мег Райан), чудесным образом превратив
шейся из толстухи в гламурную блондинку, и ее новым 
любовником (Антонио Бандерас) — музейным воришкой, 
состоящим на учете в Интерполе. Режиссёр: Джордж Гал
ло. В ролях: Антонио Бандерас, Мег Райан, Колин Хэнкс, 
Сельма Блэр, Энрико Колантони, Хайди Джо Маркел, Тре
вор Морган, Марко Сент-Джон, Ричард Ф. Ло, Том Адамс, 

Аки Авни, Илай Дэнкер, Гэри Граббс, Джули Лотт, Джон
ни Мартин.

«НТВ»
19.25 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ

ХЕ». ФРАНЦИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-ГЕРМАНИЯ, 2007 г. 
Мистер Бин выигрывает в лотерею путевку на Лазурное 
побережье Франции и отправляется в путь. Приключения 
начинаются сразу, как только он ступил на гостеприим
ную землю Франции. По его вине отстает от поезда отец 
парнишки, которого Бин пытается опекать. Они тоже от
стают от своего поезда, побираются, выступают на яр
марке, зарабатывают гроши, отстают от автобуса, пыта
ются ехать автостопом... Отец заявляет в полицию, Бина 
начинает разыскивать полиция, как похитителя мальчика. 
Режиссер - Стив Бенделак. В ролях: Роуэн Эткинсон, Эмма 
Де Конэ, Жан Рошфор, Уиллем Дефо, Карел Роден, Макс 
Болдри.
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05.00 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
Об.ЗОВести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хро

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
Ов.ЗОВести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хро

ники
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
09.00 Риэлторский вест

ник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хро

ники
10.00 Вести сейчас
10.10 Вести сейчас
10.30- 23.30 Вести. Ко-

ротко о главном - каждый 
час

10.33- 23.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

10.38- 23.38 Вести.
Спорт - каждый час 

09.40- 23.40 Вести сей
час - каждый час

10.48 Вести. Интервью
11.00- 23.00 Вести сей

час - каждый час
11.10- 23.10 Вести. Эко

номика - каждый час
11.15- 23.15 Вести сей

час - каждый час
14.50- 23.50 Вести. Куль

тура - каждый час
00.00- 04.00 Вести сей

час
00.20- 04.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30- 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33- 04.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38- 04.38 Вести.
Спорт - каждый час

00.40- 04.40 Вести сей
час - каждый час

00.50- 04.50 Вести. Куль
тура - каждый час

02.05 Мелодрама "ЦВЕТЫ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ
ВЫ" 1,2 с.

03.50Вспоминая Рожде
ство

04.40 Все песни про Но
вый год

05.25 М/ф "Чудесный ко
локольчик", "Соломен
ный бычок"

41
_________ стадия_________

06.30 М/ф "Смешарики"
07.00Домашние сказки
07.30 Комедия "ЖАНДАРМ 

НА ПРОГУЛКЕ"
09.20 Мультфильмы
09.45Комедия "СОВСЕМ 

ПРОПАЩИЙ"
11.35 Мультфильмы
11.50Комедия "СОЛЁНЫЙ 

ПЕС"
13.10 Мультфильмы
13.40Комедия "ВЗРОС

ЛЫЕ ДЕТИ”
15.00 Мультфильмы
15.15Комедия "ПАРНИШ

КА-МИЛЛИОНЕР"

16.50 Мультфильмы
17.05Комедия "ДЕТИ

МОЕЙ СЕСТРЫ-
18.ЗОТ/с "Вторая жизнь"
19.30 Кухня
20.00 Комедия "ДЕТИ

МОЕЙ СЕСТРЫ-2. ПОЕЗ
ДКА НА ЛЫЖНЫЙ КУ
РОРТ"

21.30Комедия "ПЛЕМЯН
НИЧКИ В ЕГИПТЕ"

23.00Т/С "Моя жена меня 
приворожила"

23.45Комедия "ОДИН В 
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ"

02.55 Комедия "ПАРНИШ
КА-МИЛЛИОНЕР"

05.05Жизнь прекрасна

©
08.00MTV.ru
09.00Стерео-утро. The

best
10.00 Hit chart
11.00Стерео-утро. The 

best
11.50Обыск и свидание
12.103вёзды на ладони:

10 вещей, которые нуж
но сделать на Новый год

ІЗ.ЮРождество с ведь
мой Дженис

14.00MTV.ru
15.00МТѴ-тіх
15.50 Hit chart
16.20 Byanews
16.50МТѴ-ШІХ
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава

19.00 Hit chart
19.2510 самых губитель

ных эпидемий виртуаль
ного мира. Страшно ин
тересно!

19.55Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20 Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.00 10 самых пугающих 

моментов виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

22.30Тачку на прокачку
23.20 Т/с "Клава, давай!"
00.15Т/С "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.55 MTV live: Shakira
03.55 MTV-chillout
07.00MTV.ru

06.00 Мультфильмы
09.00 М/ф "Лис и пес"
11.00 Приключения "ДЕ

СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО", 
1,2с.

13.00Детектив "ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН: ЗНАКОМСТВО", 1 с.

14.30Детектив "ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ
СОН: КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ", 2 с.

16.00Фэнтези "КРРИШ”
19.00Детектив "ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА", 
1 с.

20.30Детектив "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА", 2 с.

21.45Детектив "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА: ОХОТА НА ТИГРА", 3 
с.

23.00Фэнтези ТРЕНДЕЛ" 
01.00Фильм ужасов "В 

ТЕМНОТЕ"
03.00 Фэнтези "КРРИШ”

06.00 Т/с "Цех1-3"
Ю.ООКомедия "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА 
ЧОНКИНА"

17.10Дорогая передача
17.50 Концерт "Да здрав

ствует то, благодаря чему

мы, несмотря ни на что!" 
20.00 Комедия "ДМБ"
21.45 Боевик "БРАГ
23.45 Комедия "МАМА НЕ

ГОРЮЙ"
01.30 Голые и смешные
02.00 Эротика "ЭММАНЮ-

ЭЛЬ В ГАРЕМЕ"
03.30 Голые и смешные 
04.00 Т/с "Фаталисты"

’•ЦЕНТР

Об.ООКомедия "ВОЗВРА
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА-

07.45 Абвгдейка
08.15М/Ф "Шайбу! Шай

бу!”, "Ну, погоди!", "Се
ребряное копытце"

08.55Д/С "Подводная 
одиссея команды Кусто"

09.40 Комедия "МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ"

11.30 События
11.45 Комедия "ТРИ ПЛЮС 

ДВА"
13.30 Алла Пугачева в про

екте "Вспоминая Рожде
ство"

14.30 События
14.45 Концерт "Смех с до

ставкой на дом”
15.15Мультпарад. "Ша

покляк", "Золотая анти
лопа"

16.15Д/Ф "Королева жи
вет среди нас"

17.05 Концерт "Еще раз 
про Новый год"

18.35 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ"

20.30 События
20.45 Комедия "ОСОБЕН

НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА”

22.10Боевик "ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ-

ОО.35 Комедия "ИСПАНС
КИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА"

Об.ООТ/с "Не такая"
07.00 М/с "Детки подрос

ли"
07.30M/C "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения”

07.55 М/с "Жизнь и при
ключения робота-подро
стка"

08.20Т/с "Саша + Маша"
08.55 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
Ю.ООД/ф "Замуж за звез

ду''
11.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
12.00Т/с "Универ"
13.00 Т/с "Остаться в жи

вых"
14.40Дом-2. Live

16.00Т/с "Остаться в жи
вых"

18.00Т/с "Счастливы вме
сте"

18.30Т/с "Универ"
19.00 "Женская лига: пар

ни, деньги и любовь"
19.30Т/с "Счастливы вме

сте"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комеди Клаб
23.00Наша Russia
23.3ОКомедия "ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ"
00.00Смех без правил 
00.55Д0м-2. После заката 
01.25 Комедия "ТУПИЦЫ" 
ОЗ.ООДом-2. Новая лю

бовь!
03.50 Т/с "Толстая девчон

ка"
05.25Т/С "Саша + Маша"

77 новости кино

«Бумажный 
солдат» 

как нарисованная 
картина

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

Герой полностью погружается в мир собствен
ных рефлексий и страданий, причина которых ос
таётся загадкой. Момент оттепели, надежды по
коления на лучшее время, новый мир - все эти 
темы создатели затронули поверхностно, очевид
но, предлагая зрителю додумывать то, о чём не 
было сказано.

Парадокс: Мераб Нинидзе в роли Даниила По
кровского играет на сто процентов убедитель
но, но в то же время его герой - несчастный, по 
сути, человек - не вызывает никакой симпатии, 
в противоположность его женщинам, чьи моти
вации, по крайней мере, ясны. Чулпан Хаматова 
в роли жены, и Анастасия Шевелёва в роли его 
любовницы выглядят просто страсть как привле
кательно.

Обе актрисы во второй части картины месят кра
сивыми ножками тонны грязи у космодрома и пы
таются образумить печального возлюбленного. 
Возлюбленный убегает, используя в качестве 
транспортного средства велосипеды, коих на кос
модроме развелось великое множество (на них 
же ездят космонавты за несколько часов до полё
та). Получается, безусловно, красиво.

«Бумажный солдат» вообще радует глаз, не
даром жюри Венецианского кинофестиваля от
метило операторскую работу Алишера Хамид- 
ходжаева и Максима Дроздова. Собственно, и к 
режиссуре, также отмеченной на фестивале, 
практически нельзя придраться. Если закрыть 
глаза на исторические просчёты, фильм снят со 
знанием дела от первой и до последней секун
ды, в то же время он оставляет ощущение пусто
ты, словно во внешне красивой шкатулке не ока
залось ни одной настоящей драгоценности. Глав
ный герой сам произносит фразу, которая иде
ально отражает всё происходящее на экране: 
«Какие-то мы все симпатичные, но бессмыслен
ные». В точку.

nashfilm.ru.

Московская
«Сказка»

С 21 по 26 декабря в кинотеатрах Москвы 
проходит

X юбилейный кинофестиваль «Сказка».
На открытии фестиваля будет представлена те

атрализованная сказочная миниатюра, в которой 
примут участие президент фестиваля - заслужен
ная артистка РФ Ольга Кабо, народный артист РФ 
Александр Леньков, артистка Оксана Сташенко и 
другие. Кроме того, на открытии покажут фильм 
«Золушка 4x4». Кинофестиваль «Сказка» прово
дится в трёх номинациях: полнометражное игро
вое кино, полнометражное анимационное кино, 
короткометражное анимационное кино.

В день закрытия фестиваля - 26 декабря в тор
жественной обстановке объявят победителей и 
вручат приз «Хрустальный ключ». После этого со
стоится просмотр фильма «Про Федота Стрельца 
- удалого молодца».

nashfilm.ru.

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00, 11.00, 17.00, 19.45, 23.45 
Церковный календарь

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

05.30, 10.00, 19.30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.00, 1 1.15, 17.15, 01.15 У 
книжной полки

06.10, 07.30 Доброе слово и Утро 
в Шишкином лесу

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

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

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

народные браки г.Рязань
14.00 Доброе слово и День в 

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

мара
17.30 Первая натура
18.00, 20.30 Доброе слово и Ве

чер в Шишкином лесу
18.30 Беседы о Православии, г. 

Самара
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Лекция профессора 

А.И.Осипова.О Церкви.
03.00 Святые жены Дивеевские

08.00 «Аромат любви фан- 
фан». Художественный 
фильм

09.30 «Семь звезд». II всена
родный татарский телевизи
онный фестиваль

14.00 Аманулла. «Артисты 
Элепле». Спектакль татарс
кого государственного ака
демического театра им. 
Г.Камала

16.00 Новогоднее шоу
19.00 «Алиса в стране чудес». 

Мультфильм
20.00 "Гостинчик для малы

шей" (на таг. яз.)
20.15 «Хочу мультфильм!»

Программа передач 
канала “Новый век”

20.30 Новости Татарстана
21.00 Концерт
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 «Хорошее настроение». 

Музыкальная программа
22.55 «Солянка по-татарски»
23.30 «Адам и Ева»
00.00 «Фабрика звезд - 2007»
01.30 «Кратчайший путь в 

рай». Художественный 
фильм

03.00 «Музыка из другой ком
наты». Художественный 
фильм

04.45 «Две луны, три солнца». 
Художественный фильм

Анекдот
- Как приготовить заливного осетра? 
- Берешь минтая и заливаешь, что это осетр.

08.00MTV.ru
14.00MTV.ru
07.00MTV.ru
nashfilm.ru
nashfilm.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш-j 
редакции “Областной газеты” Ml 

и телекомпании ОТВ

05.40 Мелодрама "БАЛЬ-

НОЕ ПЛАТЬЕ”
06.00 Новости

06.10 Мелодрама "БАЛЬ

НОЕ ПЛАТЬЕ” (оконча

ние)
07.00М/Ф "МУРАВЕЙ

АНТЦ"

08.20 Вестерн "ОЦЕОЛА”

10.00 Новости

10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор

12.00 Новости

12.10Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"

13.10 Детективы

13.40Комедия "ОДИН

ДОМА-3"

РОССИЯ

05.45 Комедийная мелод
рама "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА"

08.00 М/ф "По щучьему ве
лению"

08.30 М/ф "Конек-горбу
нок”

09.50 "Субботник". Ново
годний выпуск

10.25Комедия "НЕВЕРО
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС- 
СИИ"

12.15Комедия "ВАНЬКА 
ГРОЗНЫЙ"

14.00 Вести
14.10 Мелодрама "САМЫЕ

05.20 М/с "Приключения 
Гулливера"

05.45Т/с "Государствен
ная граница". Фильм вто
рой "Мирное лето 21-го 
года"

08.00 Сегодня
О8.2ОЛотерея "Золотой 

ключ"
08.45 М/ф "Белый медве-

15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10Давай поженимся!
17.10Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.15Вспоминая Алексан

дра Абдулова
22.10 Т/с "Остаться в жи

вых"
23.00 Приключения 

"ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР
НА"

ОІ.ЮКомедия "ДАВАЙ 

СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ
НО"

02.20Триллер "ДИКИЕ 
ШТУЧКИ-2”

03.50Т/с "Акула”

СЧАСТЛИВЫЕ"

15.55Мелодрама "ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 

ПАПЫ"

17.50 Концерт "Измайлов

ский парк"

20.00 Вести

20.15Т/с "Капкан"

22.00 Новогодняя комедия 

"НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ
РЕЙ"

23.55Фантастический бо

евик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-З"

01.30 Историческая драма 

"АЛЕКСАНДР”

04.20Комедия "Люди и 

манекены"

05.40 Городок. Дайджест

жонок"
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поеди

нок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25Детектив "СМЕРТЬ 

НА НИЛЕ"
16.00 Сегодня
16.25Т/С "Возвращение 

Мухтара-2"

17.15Т/С "Молодой волко
дав”

19.00 Сегодня
19.25Комедия "ЧАК И 

ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА”

21.25 Приключенческий 
фильм "ВАН ХЕЛЬСИНГ"

23.35Комедия "ПОЛИ-·

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
Ю.ЗОКомедия "ЗИГЗАГ 

УДАЧИ"
11.55 "Евсти-гений". Евге

ний Евстигнеев
12.35Открытое письмо. 

"Открытка на войну. 
1904-1917 годы”

12.50 "Три орешка для Зо
лушки"

14.15 Д/с "Знаменитые на
циональные парки 
мира". "Края чудес"

15.15 К 90-летию Даниила 
Гранина. "Листопад"

15.40Спектакль "Дорогая

06.00 Морские охотники
07.00Телевыставка
07.15 Истина
07.45 Телевыставка
08.00Спецпроект ТАУ.

"Тайна перевала Дятло
ва"

ОЭ.ООТелевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.ЗООдин день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Ералаш
10.30 Национальное изме

рение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключений
11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30Все о загородной 

жизни
12.45 Расколбас
ІЗ.ООТелевыставка
13.15 Пятый угол
13.45Телевыставка
14.000 полезных вещах 

"Большой гостиный"
14.30 Заречный-2008
15.00 Телевыставка
15.15Среда обитания
15.30Территория безо-

пасности
15.45 Телевыставка

05.00 Баскетбол. НБА. 
"Торонто" - "Хьюстон". 
Прямая трансляция

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ- 

01.20Т/С "Чай, кофе, по
танцуем..."

02.20 Мелодрама "НАПО
ЛЕОН И ЖОЗЕФИНА: ИС
ТОРИЯ ЛЮБВИ"

03.45 Т/c "Холм одного де
рева"

04.25 Т/с "Скорая помощь"

памелла"
18.00Д/Ф "Роман Карцев. 

Родился я в Одессе..." 2 
ч.

18.45Детектив "УБИЙ
СТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕ

ЧЕРЕ" 2 с.
20.20 Вспоминая Алексан

дра Абдулова. Вечер в 
Доме актера

21.05 Концерт Андреа Бо
челли в Тоскане

22.05Драма "ЛУИ, КО
РОЛЬ-ДИТЯ"

00.45 Концерт "Queen" На 
стадионе "Уэмбли"

01.55 Д/с"Знаменитые на
циональные парки 
мира”. "Края чудес"

16.00 Рецепт
17.00Телевыставка
17.15"Минем илем". Про

грамма на татарском 
языке

17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 Юбилейный концерт 

Софии Ротару
20.00"Патрульный учас

ток". Итоги за неделю
20.30 "Действующие 

лица”. Итоговая про
грамма

20.45 Горные вести
21 .ООТАСС-прогноз
21.30 De facto
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.45 Наследники Урарту
23.00"Кофе со сливками": 

Александр Титель, ре
жиссер

23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Морские охотники
02.300держимые страс

тью
03.00 Близкие контакты
03.30 Собаки от А до Я
04.00Телевыставка

07.50 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины

09.35 Дополнительное 
время

09.45 Квадратный метр

1О.15Автоэлита
10.50Дополнительное 

время
11.10 Будь здоров!
11.40Футбол. Суперкубок 

УЕФА. "Зенит" (Россия) - 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия)

13.55 Мисс бильярд-2009
15.40 Вести-спорт
15.50 "Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили". Автоспорт
16.25 Хоккей России
16.55Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. 
"Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Сибирь" (Новосибирск). 
Прямая трансляция

19.25Хоккей России

06.00 Программа "Хоро
шее начало"

06.55 Музыка
07.00Тысяча мелочей
07.30Мелодрама "СНЕЖ

НАЯ КОРОЛЕВА”
09.00 Мультфильмы
11.00 Самое смешное ви

део
12.00Приключения "ЧЕ

ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА
ПУЦИНОВ"

Об.ООТ/с "ЗОЛОТОЙ ТЕ

ЛЕНОК", 5-8-я серия
09.20 Мультфильмы
11.00Лирическая комедия 

"МИМИНО"
12.30Комедия "МЫ ИЗ 

ДЖАЗА"
14.00 Комедия "ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ"
15.4ОКомедия "ОРЕЛ И 

РЕШКА"

Об.ООКомедия "ИЗНОУ- 
ГУД, ИЛИ КАЛИФ НА 
ЧАС"

07.50 М/ф "Бобик в гостях 
у Барбоса"

08.00 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Капитан Фла

минго"
09.00 М/с "Том и Джерри"
10.00 М/ф "Скуби Ду и на

шествие инопланетян"
11.15 М/ф "Земля до нача

ла времен-4. Дорога 
сквозь туман”

12.30 М/с "Том и Джерри"
13.00 М/с "Кряк-бряк"
14.00 М/с "Король Лев. Ти

мон и Пумба"

20.00Доктор красоты
20.30Кастальский ключ
21.05Прыжки с трампли

на. "Турне 4 трампли
нов"

22.20 Вести-спорт
22.30 Баскетбол. НБА.

"Торонто" - "Хьюстон” 
00.45 Мисс бильярд-2009
02.30 Летопись спорта 
03.05 "Дакар-2009. Арген-

тина-Чили”. Автоспорт
03.40 Баскетбол. Чемпио

нат России. Мужчины.
Унике (Казань) - "Спар
так" (Санкт-Петербург)

05.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния

13.40 Детектив "БЕС В 

РЕБРО"

15.00 Приключения "СВИ

ДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО

СТИ"

Іб.ЗОДетектив "ВХОД В 
ЛАБИРИНТ"

23.00 Голые и смешные

ОО.ЗОТ/с "Плейбой из Ка
лифорнии"

01.10Триллер "ВРЕМЯ 
СТРАХА"

03.00 Звонок удачи

17.10 Комедия "ДЕЖА ВЮ"
19.ООКомедия "АФЕРИС

ТЫ"
20.30 Лирическая комедия 

"МИМИНО"
22.20Комедия "МЫ ИЗ 

ДЖАЗА"
23.50 Комедия "ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ"
01.20 Комедия "ОРЕЛ И 

РЕШКА"
02.40 Комедия "ДЕЖА ВЮ"
04.20" Альтернатива 

есть!”

15.00 М/с "Аладдин" 
16.00 6 кадров
17.00Самый умный
19.00Т/с "Моя прекрасная 

няня"
20.00 Т/с "Папины дочки”
21.ООКомедия "ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО-3" 
22.30 6 кадров 
23.30Смешнее, чем кро

лики
00.00Слава богу, ты при

шел!
О1.15Комедия "КОГДА 

ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛ
ЛИ"

03.05Драма "ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВО"

04.55 Музыка на СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

22.00 - ПРЕМЬЕРА. Фильм «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ». ПЦ "Пирамида" (ООО "Максимус"), 2008 г. 
Новогодняя комедия. Новогодняя ночь полна неожи
данностей, и не всегда приятных. Героиня фильма 
Саша остается на Новый год одна. А 31 декабря у 
Саши день рождения. У нее есть два поклонника, но 
один женат, а второй просто не смог... Друзья, кото
рых Саша пригласила на праздник, тоже отказались 
в последний момент. Да еще в магазине какой-то 
невежливый мужчина выхватил из-под самого носа 
последнюю бутылку любимого вина, а потом вдоба
вок въехал в Сашин автомобиль. К довершению всех 
неприятностей Саша теряет ключи от квартиры. Она 
вызывает мастера... За одну эту ночь герои успеют 
разобраться в своих чувствах, расстаться с ненуж

ным прошлым и обрести новую любовь. Режиссер: 
Юрий Кузьменко В ролях: Елена Ксенофонтова, Евге
ний Березовский, Владислав Ветров, Лянка Грыу, 
Александр Макогон, Олег Савцов.

23.55 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Остросюжет
ный фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-З». США - Великобрита
ния, 2007 г. Элис, несколько лет скрывавшаяся от ище
ек корпорации Umbrella, колесит по стране, стреляя в 
бродячих мертвецов и не желая вступать в контакт с 
живыми. Но когда ее пути пересекаются с караваном, 
возглавляемым Клэр и Карлосом, Элис передает им 
главное знание, полученное во время скитаний — Аляс
ка, возможно, единственное место на Земле, не зара
женное вирусом Т. Однако прежде, чем герои достигнут 
ледяных торосов, им предстоит смертельная битва в 
Лас-Вегасе с полчищами зомби и посланцами доктора

Айзекса... Режиссер: Расселл Малкехи. В ролях: Мил
ла Йовович, Али Лартер, Майк Эппс, Одед Фер.

«НТВ»
13.25 - Фильм «СМЕРТЬ НА НИЛЕ». ВЕЛИКОБРИТА

НИЯ, 1978 г. Экранизация романа Агаты Кристи. Богатая 
наследница Линетт Риджуэй приезжает в свое поместье. 
Ее подруга Джеки просит о месте управляющего имением 
для своего жениха и волнуется, понравится ли ей Саймон. 
Саймон понравился... и в свадебное путешествие он от
правился не с Джеки, а с Линнет. И вот пароход плывет по 
Нилу, и происходят загадочные убийства. Подозревае
мых много, но, как всегда, Эркюль Пуаро и его "серые 
клеточки" на высоте... Режиссер - Джон Гиллермин. В ро
лях: Питер Устинов, Лоис Чайлз, Бэтт Дэвис, Джек Уорден, 
Мэгги Смит, Миа Фэрроу, Джон Финч, Анджела Лэнсбери, 
Ай Эс Джохар, Дэвид Найвен, Джейн Биркин.
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05.00- 18.00 Вести сей

ЕТіГТ
час - каждый час

05.30- 18.30 Вести. Ко
ротко о главном - каждый 
час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.00 "Off road". "Зимние 

дебри-2008"
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.00 "Off road". "Зимние 

дебри-2008"
14.30 Вести. Коротко о 

главном
14.48 Вести. Интервью
Іб.ООРиэлторский вест

ник
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54Вести. Спорт
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.33 Документальный 

фильм
19.30Доктор красоты

20.00Служба вакансий 
Урала

20.20Вести. События не
дели

20.30Вести. Коротко о 
главном

21.00 Банковский счет
21.30Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.00 "Off road". "Зимние 

дебри-2008"
23.30- 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

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

час - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События не

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

"В лесу родилась елочка" 
15.25М/ф "Тайна третьей 

планеты"
16.15Концерт "Требую 

продолжения банкета!"
17.30 Комедийный детек

тив "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ"
20.30 События
20.45 "Браво, артист!"

Александр Абдулов
22.30Детектив "ШИЗОФ

РЕНИЯ"
01.25 Закон есть закон
03.00 Вспоминая рожде

ство
03.55Д/Ф "Королева жи

вет среди нас"
04.35 М/ф "Мойдодыр"

41
___________ стадия___________

06.30 М/ф "Смешарики"
07.00Домашние сказки
07.30 Мультфильмы
07.55 Жизнь прекрасна
09.40 Комедия "ПРИНЦ И 

ХОРИСТКА"
11.50 Сладкие истории
11.00Киноповесть "ГОР

ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ
НИЕ"

17.45 Цветочные истории
18.00 Женская форма
18.30 Т/с "Вторая жизнь”
19.30 Мелодрама "ДЖЕЙН 

ОСТИН"
21.40 Мелодрама "КОРО

ЛЕВА"
23.30 Т/с "Моя жена меня 

приворожила"
ОО.ООКиноповесть "ГОР

ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ
НИЕ"

05.25 Музыка

08.00MTV.ru
09.00Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11 .ООСтерео-утро. The 

best
11.50 Обыск и свидание
12.153везды на ладони
12.45Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10Т/с "Клава, давай!"
14.00 Byanews
14.30 Hit chart
15.00MTV-mix
17.20Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10Следующий
18.35 Подстава
19.00 Art-коктейль

19.25Икона видеоигр: 
Lord of the rings online

19.55Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20Т/с "Клиника"
21.10 Следующий
21.35 Обыск и свидание
22.0010 самых страшных 

чудовищ виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

22.30Тачку на прокачку
23.20Т/с "Клава, давай!"
00.15Т/С "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.55MTV live: Justin 

Timberlake
04.00 MTV-chillout
07.00MTV.ru

!вНВ
06.00 Приключения "ДЕ

СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО"
08.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Братц"
09.00 М/ф "Джеймс и ги

гантский персик"
И.ООПриключения "ДЕ

СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО"
ІЗ.ООДетектив "ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА"

14.15Детектив "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА"

15.45Детектив "ПРИКЛЮ-

©

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА: ОХОТА НА ТИГРА"

17.ООКомедийный вес
терн "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ"

18.00Т/С "Моя любимая 
ведьма"

19.00Детектив "ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА: СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ"

22.00Фантастика "ЖУКИ"
00.00 Т/с "Дикие пальмы"
01.00Фантастика ТРЕН- 

ДЕЛ"
ОЗ.ООКомедийный вес

терн "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ
ВАРА КАПУЦИНОВ-

05.00 Т/с "Дикие пальмы"

ТВ новости кино
Фестиваль 
«Сталкер» 
определил 

лучшие фильмы 
о правах человека 

«Сталкер» собрал 116 кинолент — от десятиминутных 
документальных зарисовок до фильмов-призеров 

прославленных фестивалей. Жюри, в состав которого 
вошли известные режиссеры и продюсеры, 

определило победителей в основных номинациях.
Лучшим фильмом в конкурсе игрового кино признана 

работа Михаила Калатозишвили «Дикое поле», а обла
дателем приза «Сталкер» за лучшее документальное кино 
стала режиссер Людмила Коршик за фильм «Гастарбай
тер Вера».

Победители в этих двух номинациях получают глав
ную награду фестиваля - позолоченный кинокадр, про
рванный силуэтом распятой человеческой фигуры. Игро
вой фильм «Океан» Михаила Косырева-Нестерова и до
кументальная картина «Анастасия» Виктора Лисаковича 
награждены специальным призом жюри. А в номинации 
«Дебют-«Сталкер» отмечены работа Валерии Гай Гер
маники «Все умрут, а я останусь» и документальный 
фильм «Девять забытых песен» Галины Красноборовой.

Картина Александра Прошкина «Живи и помни» при
несла своему создателю приз за драматургию имени Ва
лерия Фрида. Специальный приз имени Георгия Жжено
ва присудили создательнице документального фильма 
«Шарыповское дело» Ирине Зайцевой. А работа Юрия 
Малюгина «Список Киселева» удостоена другого специ
ального приза - имени Анатолия Приставкина.

Собственные призы и памятные дипломы участникам 
фестиваля вручали организации, оказавшие поддержку 
фестивалю в этом году, - посольства Канады и Нидер
ландов, американский фонд Макартуров, представитель
ство ООН в России и Управление верховного комиссара 
ООН по делам беженцев. А приз Гильдии киноведов и 
кинокритиков России - «Золотой слон» - стал наградой 
режиссеру Ирине Волковой за документальный фильм 
«Внутри».

nashfilm.ru.

Об.ООД/ф "Удивительная 
кухня Камбоджии"

06.25 Криминальная коме
дия "МАМА, НЕ ГОРЮЙ"

08.15 Комедия "ДМБ"
10.00 День "Чрезвычайных 

историй"

ПГІ

18.00 Боевик "БРАТ"
20.00 Т/с "Дмб"
21.15 Боевик "БРАТ-2"
23.45 Драма "СЕСТРЫ"
01.30 Голые и смешные
01.55 Эротика "ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ В ДЖУНГЛЯХ АМА
ЗОНКИ"

03.30 Голые и смешные
04.00 Т/с "Фаталисты"

•ЦЕНТР

06.00 Комедия "ОСОБЕН
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА"

07.20 Православная эн
циклопедия

07.50 М/ф "Маугли"
08.55Д/С "Подводная 

одиссея команды Кусто"
09.40М/Ф "Зима в Про-

стоквашино"
09.55Комедия "ЧАРО

ДЕИ", 1-я серия
11.30 События
11.45Комедия "ЧАРО

ДЕИ", 2-я серия
13.25 Алла Пугачева в про

екте "Вспоминая рожде
ство"

14.30 События
14.45 В свободном полете.

06.00 Т/с "Не такая"
07.00 М/с "Детки подрос

ли", "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

07.55 Покемоны
08.20 Т/с "Саша + Маша"
08.55 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви 
Ю.ООД/ф "Мама, я бере

менна"
11.00 Т/с "Счастливы вме

сте"
12.00Т/с "Универ"
13.00Т/с "Остаться в жи

вых"
14.40Дом-2. Live
16.00 Т/с "Остаться в жи

вых"

18.00 Т/с "Счастливы вме
сте"

18.30 Т/с "Универ"
19.00Т/С "Женская лига: 

парни, деньги и любовь"
19.30 Т/с "Счастливы вме

сте"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30Т/С "ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ"
00.00 Made in woman
01.00 Дом-2. После заката
01.30 Комедия "СПАСАТЕ

ЛИ В АФРИКЕ"
03.05Дом-2. Новая лю

бовь!
03.50Т/с "Толстая девчон

ка"
05.30Т/с "Саша + Маша"

«Искусство 
против кризиса»
В Екатеринбурге стартовал рождественский 

благотворительный марафон: п галерее Одоевского 
продают картины, а часть заработанных средств 

организаторы акции передают на подарки сиротам. 
Инициатива акции «Искусство против кризиса» принад

лежала партии «Единая Россия». «Мы поддерживаем куль
туру и искусство даже в условиях экономических трудно
стей, считаем, что подобные проекты необходимы», — счи
тает депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Дмитрий Нисковских.

— Сейчас самое время вкладывать деньги в произведе
ния искусства. Картины никогда не обесцениваются, а 
только поднимаются в цене, — убеждён директор галереи 
Сергей Одоевский.

Благотворительный марафон, по словам галерейщика, 
должен помочь детям, оставшимся без попечения родите
лей.

— Всё отдам даром! — то ли в шутку, то ли всерьёз 
говорит известный художник Миша Брусиловский. И пред
лагает свой вариант выхода из кризиса: «Нужно устраи
вать весёлые шествия, как в Латинской Америке, и при
влекать к этому художников».

В проекте, помимо Миши Шаевича, принимают участие 
и другие уральские живописцы: Борис Хохонов, Сергей 
Лаушкин, Юрий Филоненко, Анатолий Калашников — все
го 16 человек. Планируется, что благотворительная акция 
продлится до февраля.

Ирина АРТАМОНОВА.

Программа передач
U- W телекомпании Союз

05.00, 11.00, 21.45 Церковный кален
дарь

05.15, 05.45, 06.50, 08.20, 10.15,
14.20,01.05,03.00,03.50 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. Сама

ра
12.30, 00.45 Кузбасский ковчег. Кеме

рово
12.45 Слово пастыря

13.00 Лекция профессора А.И.Оси
пова «Семья. Подготовка человека». 
Часть 2

14.00 Доброе слово и День в Шиш
кином лесу

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

кином лесу
21.00 Приход.
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Епархиальный вестник. Кост

рома.
23.00 СемьЯ
00.30 Отчий дом г. Екатеринодар
02.30 Душевная вечеря. Междуна

родные браки, г.Рязань.
03.10 Святая Семья в Египте.
04.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. «О Рождестве Христовом»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Королева». Художе
ственный фильм

09.45 Юмористическая про
грамма

11.00 «ТИН-клуб»
11.30 «Веселые старты»
12.00 Спектакль
13.00 "Автомобиль”
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «Мужское дело»
14.30 «Да здравствует театр!»
15.00 Спектакль
17.00 «Ретро карнавал». Ново

годнее представление
18.40 «Сверчок за очагом». Ху

дожественный фильм
20.40 Фильмы «Золотого Мин- 

бара». «Треногая кобыла»

21.55 «Бакирово, встречай!»
22.00 Новости Татарстана (на 

тат. яз.)
22.30 "Давайте споем!" Карао

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

субботу вечером
00.00 «Татар жыры - 2007». 

Гала-концерт
01.45 «Музыкальный десант»
02.00 «Три женщины». Художе

ственный фильм
03.45 «Пересекая черту». Худо

жественный фильм
05.25 «Перевал». Художествен

ный фильм

Анекдот
- Я считаю, что ты должен перед свадьбой познако

миться с моими родителями.
- А ты не могла бы их мне просто описать?

08.00MTV.ru
07.00MTV.ru
nashfilm.ru
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05.40 Комедия «ОРЕЛ И
РЕШКА»

06.00 Новости
06.10 Комедия «ОРЕЛ И 

РЕШКА»
07.10 Комедия «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ»
08.30 Приключения «ЧУН- 

ГАЧГУК-БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
10.00 Новости
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Т/с «Агент нацио

нальной безопасности»
13.10 Детективы
13.50 Комедия «ОДИН

РОССИЯ
06.05 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
08.15 Комедия «ВОЛШЕБ

НАЯ СИЛА»
09.25 М/ф «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день забот»
09.55 М/ф «Ходячий за

мок»
12.00 Городок. Дайджест
12.30 Т/с «И падает 

снег...»
14.00 Вести
14.10 Т/с «И падает 

снег...»
16.00 Новогоднее «Кривое

05.10 М/с «Приключения 
Гулливера»

05.30 Т/с «Государствен
ная граница». Фильм тре
тий «Восточный рубеж»

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 М/ф «Белый медвежо

нок-2: таинственный остров»
10.00 Сегодня
10.20 Приключения «СУ

ПЕРМЕН»
13.00 Сегодня
13.25 Детектив «ЗЛО ПОД 

СОЛНЦЕМ»
15.30 Д/ф «Особенности 

национального дайвинга»
16.00 Сегодня

ДОМА-4»
15.20 Т/с «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 Время
21.15 Т/с «Широка река»
22.10 Т/с «Остаться в живых»
23.00 Приключения «ПРЕ

ВОСХОДСТВО БОРНА»
01.00 Комедия «КАК ВЫЙ

ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ
ОНЕРА»

02.30 Триллер «ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ»

04.00 Т/с «Акула»

зеркало»
18.00 Т/с «Женщина без 

прошлого»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.15 Т/с «Капкан»
22.05 Комедия «НОВО

ГОДНЯЯ ЗАСАДА»
23.55 Приключения «ЧИН- 

ГИЗ-ХАН. НА КРАЙ ЗЕМ
ЛИ И МОРЯ»

02.10 Фильм ужасов 
«ПОЛТЕРГЕЙСТ»

04.00 Горячая десятка
04.55 Комедия «Люди и 

манекены»

16.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

17.15 Т/с «Молодой волко
дав»

19.00 Сегодня
19.25 Мелодрама «ТЕЛО

ХРАНИТЕЛЬ»
21.50 Боевик «НАС НЕ ДО

ГОНИШЬ»
23.35 Комедия «ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»

01.10 Т/с «Чай, кофе, по
танцуем...»

02.10 Мелодрама «НАПО
ЛЕОН И ЖОЗЕФИНА: ИС
ТОРИЯ ЛЮБВИ»

03.45 Т/с «Холм одного 
дерева»

04.25 Т/с «Скорая по
мощь»

06.30 Евроньюс
10.10 Комедия «ГУСАРС

КАЯ БАЛЛАДА»
11.40 «Служу музам, и 

только им!...». Юрий 
Яковлев

12.25 Открытое письмо. 
«Мир детства в открытке 
Серебряного века»

12.45 Приключения «ЗО
ЛОТОЙ КЛЮЧИК»

14.00 М/ф «Петя и волк»
14.35 Д/с «Знаменитые 

национальные парки 
мира». «Зачарованные 
края»

15.35 Спектакль «Ханума»

06.00 Морские охотники
07.00 Телевыставка
07.15 «Минем илем». Про-

грамма на татарском язы
ке

07.45 Телевыставка
08.00 Погода на «ОТВ»
08.05 Астропрогноз
08.15 Наследники Урарту
08.30 Час дворца молоде

жи
09.00 Телевыставка
09.15 «Какие наши годы!»
09.45 Телевыставка
10.00 «Действующие 

лица». Итоговая програм
ма

10.15 Имею право...
10.45 Депутатское рас

следование
11.00 Телевыставка
11.15 «Патрульный учас

ток». Итоги за неделю
11.45 Телевыставка
12.00 0 полезных вещах 

«Большой гостиный»
12.30 Цена вопроса
13.00 Телевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Телевыставка
14.00 «Какие наши 

годы!»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»

07.00 Баскетбол. НБА.
«Денвер» - «Нью-Орле
ан». Прямая трансляция

09.40 Прогноз погоды
09.45 Дополнительное 

время
10.05 Прогноз погоды
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.10 Кастальский ключ

18.00 Д/ф «Роман Карцев. 
Родился я в Одессе...» 3 
ч.

18.40 Детектив «УБИЙ
СТВО НА СЕМЕЙНОМ ВЕ
ЧЕРЕ» 3 с.

20.15 Петр Тодоровский в 
кругу друзей

21.10 Гала-концерт опер
ных звезд в Баден-Баде
не

22.35 Драма «БРАК КОРО
ЛЯ ГУСТАВА III»

01.30 М/ф «История одно
го преступления»

01.55 Д/с «Знаменитые 
национальные парки 
мира». «Зачарованные 
края»

15.00 Телевыставка
15.15 Информационно

правовая программа «Ре
зонанс»

15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
16.30 Близкие контакты
17.00 Телевыставка
17.15 Земля уральская
17.45 Скидка.ру
17.50 Ералаш
18.00 65 лет Уральскому 

академическому народ
ному хору

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

21.00 Национальное изме
рение

21.30 Власть народа
21.50 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Легко ли 

быть молодым...»
23.00 Колеса
23.30 Студия приключений
00.00 Имею право...
00.30 Создание совер

шенства
01.30 Морские охотники
02.30 Одержимые страс

тью
03.00 Близкие контакты
03.30 Собаки от А до Я
04.00 Телевыставка 

11.40 Прогноз погоды
11.50 Горные лыжи. Кубок 

мира по параллельному 
слалому

14.00 Мисс бильярд-2009
15.45 Вести-спорт
15.55 «Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили». Автоспорт
16.35 Баскетбол. НБА. 

«Денвер» - «Нью-Орлеан»
19.00 Риэлторский вест

ник

19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.20 Прыжки с трампли

на. «Турне 4-х трампли
нов»

23.05 Вести-спорт
23.15 Бокс. Заурбек Бай- 

сангуров (Россия) против 
Корнелиуса Бандрейджа, 
Владимир Кличко (Украи-

06.00 Программа «Хоро-
шее начало»

06.55 Музыка
07.00 Тысяча мелочей
07.30 Сказка «ТРИ ОРЕШ

КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
09.00 Сказка «ВОЛШЕБ

НАЯ ЛАМПА АЛАДДИ
НА»

10.30 Мультфильмы
11.00 Самое смешное ви

део
12.00 Комедия «АРМИЯ 

СПАСЕНИЯ»
13.45 Комедия «УСТРИЦЫ 

ИЗ ЛОЗАННЫ»
15.15 Комедия «МОШЕН

НИКИ», 1 с.
16.10 Комедия «МОШЕН-

07.30 Комедия «АФЕРИС
ТЫ»

09.00 Мультфильмы
11.00 Эксцентрическая 

комедия «ЖАНДАРМ ИЗ 
САН-ТРОПЕ»

12.50 Комедия «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»

14.30 Комедия «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ»

16.00 Комедия «ЖАНДАРМ 
НА ОТДЫХЕ»

06.00 Фантастическая ко
медия «ОСТАНОВИВШИЕ 
ВРЕМЯ»

07.45 М/ф «Чучело-мяуче- 
ло»

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

минго»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.00 М/ф «Скуби Ду и 

призрак ведьмы»
11.15 М/ф «Земля до нача

ла времен - 5. Таинствен
ный остров»

12.30 М/с «Том и Джер
ри»

13.00 М/с «Черный плащ»
14.00 М/с «Король Лев. 

на) против Хасима Рахма
на

01.55 Мисс бильярд-2009
03.35 «Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили». Автоспорт
04.15 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны

05.50 Летопись спорта
06.20 Хоккей. III междуна

родный турнир «Золотая 
шайба»

НИКИ», 2 с.
17.10 Комедия «МОШЕН

НИКИ», 3 с.
18.10 Комедия «МОШЕН

НИКИ», 4 с.
19.00 Комедия «МОШЕН

НИКИ», 5 с.
20.00 Комедия «МОШЕН

НИКИ», 6 с.
21.00 Комедия «МОШЕН

НИКИ», 7 с.
22.30 Комедия «МОШЕН

НИКИ», 8 с.
23.00 Голые и смешные
23.30 Голые и смешные
00.00 Голые и смешные
00.40 Т/с «Плейбой из Ка

лифорнии»
01.10 Фильм ужасов 

«ФРАНКЕНШТЕЙН»
03.00 Звонок

17.50 Комедия «ЖАНДАРМ 
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ»

19.30 Комедия «ЖАНДАРМ 
И ЖАНДАРМЕТКИ»

21.10 Комедия «ЖАНДАРМ 
ИЗ САН-ТРОПЕ»

23.00 Комедия «ЖАНДАРМ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»

00.50 Комедия «ЖАНДАРМ 
ЖЕНИТСЯ»

02.20 Комедия «ЖАНДАРМ 
НА ОТДЫХЕ»

04.00 «Альтернатива 
есть!»

Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
17.00 СТС в гостях у Ми

хаила Задорнова
19.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Пародийный фильм 

ужасов «ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО-4»

22.30 6 кадров
23.30 Смешнее, чем кро

лики
00.00 Слава богу, ты при

шел!
01.20 Боевик «ГЕРОЙ»
03.10 Драма «ТРИ МОГИ

ЛЫ»
05.20 Музыка на СТС

"РОССИЯ"
22.05 - ПРЕМЬЕРА. Комедия «НОВОГОДНЯЯ ЗАСА

ДА» (2008 г.). Режиссер: Сергей Борчуков. В ролях: Екате
рина Волкова, Олег Леушин, Василий Брыков, Ольга Чу
дакова, Сергей Астахов, Даниил Белых, Лилия Кондрова, 
Наталья Худякова. Из музея украдена скульптура богини 
Клото — одна из частей триптиха. Вместо нее оставлен 
эклер — знак того, что это проделки известного вора Кон
дитера. Расследованием занимаются хмурый опер Воро
нин, очаровательная дама-майор Ковалева и молодой опе
ративник Нагайкин...

23.55 - МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Приключенческий 
фильм «ЧИНГИЗ-ХАН. НА КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ» (Япо
ния, 2007 г.). Режиссер: Синитиро Савай. В ролях: Такаси 
Соримати, Рей Кикукава, Маюми Вакамура, Кенити Мацуя
ма, Йосихико Хакамада, Юджин Номура, Ара, Такахиро Ара
ки, Хироки Мацуката, Риоко Симомия. Старший сын вождя 
монголов Темуджин (так с рождения звали Чингиз-Хана)

Телеанонс
был воспитан как будущий вождь племени. Но когда ему ис
полнилось 14 лет, его отца убили, и все изменилось. Сомне
ния по поводу происхождения Темуджина стали преградой 
на его пути. Его неукротимый дух и качества прирожденного 
лидера были очевидны уже тогда. Люди сами стекались к 
нему, сила Темуджина росла. Он женился на красавице Бор
та и начал осуществлять свою самую большую мечту - объе
динить всех монголов, все кланы и племена...

"НТВ"
19.25 - Фильм «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США, 1992). Ре

жиссер - Мик Джексон. В ролях: Кевин Костнер, Уитни Хью
стон, Майк Старр. Фрэнк Фармер, сотрудник службы безо
пасности нанимается телохранителем чернокожей певицы 
и актрисы Рейчел Мэррон, которая постоянно получает 
письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая 
между ними, постепенно перерастает в любовь. Сложив
шаяся ситуация мешает телохранителю исполнять свой про

фессиональный долг, что приводит к частым конфликтам 
между Фрэнком и Рейчел. Фармер приходит к выводу, что 
угроза жизни Рейчел исходит отнюдь не от психопата, а от 
профессионального убийцы.

21.50 - Фильм «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» (РОССИЯ, 2006). 
Режиссер - Илья Шиловский. В ролях: Екатерина Вилкова, 
Светлана Светикова, Дмитрий Шевченко, Михаил Филип
пов, Наталья Егорова, Алексей Нестеренко, Владимир 
Стержаков и др. Из женской колонии, возглавляемой пол
ковником Ниной Петровной Марышевой, после убийства 
заключенной Малиновской - «Малины», взяв в заложники 
охранника капитана Семена и дочь Марышевой Ольгу, бе
гут сокамерницы «Насос» и «Бизон». Ольга по телефону 
просит своего нового знакомого Уэйна - молодого амери
канца русского происхождения, приехавшего в Россию с 
отцом Марком - дать ей денег. Но Семен и Уэйна прихва
тывает с собой. В дело вмешиваются сотрудники ФСБ под 
руководством полковника Валиева.
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FYiiT
05.00 - 13.00 Вести сей

час - каждый час
05.30 - 15.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

06.33 Док. фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.00 «Off road». «Зимние 

дебри 2008»
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
12.45 Служба вакансий 

Урала
14.00 Автоэлита
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.40 Доктор красоты
16.00 - 23.00 Вести сей

час - каждый час
16.20 Вести. События не

дели
16.30 - 18.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый

_________ _______________

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10 Т/с «Клава, давай!»
14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart
15.00 MTV-mix
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава

•ЦЕНТР

04.55 Детектив «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ», 1, 2 с.

07.30 Д/ф «Москва Перво
престольная»

08.00 М/ф «Дикие лебеди»
08.55 Д/с «Подводная 

Одиссея команды Кус
то»

09.40 М/ф «Как ежик и 
медвежонок встречали 
Новый год»

09.50 Детектив «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ», 1 с.
11.30 События
11.45 Тайна двух океанов

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

дебри 2008»
17.48 Вести. Интервью
18.33 Исторические хро

ники
19.30 Риэлторский вест

ник
20.30 Все о сердце
23.15 «Off road». «Зимние 

дебри 2008»
00.00 - 04.00 Вести сей

час - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

23.48 Вести. Интервью 
00.33 Исторические хро

ники
01.33 Вести. Экономика 
01.48 Вести. Интервью 
01.53 Вести. Спорт 
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хро

ники
04.33 Вести. Экономика 
04.48 Вести. Интервью

19.00 Byanews 
19.25 10 самых опасных 

мафиози виртуального 
мира. Страшно интерес
но!

19.55 Алчные экстремалы: 
дорожные правила

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

Battlefield: bad company 
22.30 Тачку на прокачку 
23.20 Т/с «Клава, давай!» 
00.15 Т/с «Клиника. Про

должение»
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
01.55 MTV live: U2 
02.55 MTV-chillout 
07.00 MTV.ru

13.00 М/ф «Малыш и 
Карлсон»

13.20 Алла Пугачева в про
екте «Вспоминая рожде
ство»

14.30 События
14.45 Приглашает Борис 

Ноткин
15.25 Мультпарад
16.10 Д/ф «Просто Клара 

Лучко»
16.55 Кубанские казаки
19.00 Комедия «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ»
21.00 События
21.15 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»

23.10 «На Восток!». Шоу 
Аниты Цой

00.25 Приключения «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО», 1,2 с.

03.35 Вспоминая Рожде
ство

ЧІ
iimri

06.30 М/ф «Смешарики»
07.00 Домашние сказки
07.30 Комедия «ДЕТИ

МОЕЙ СЕСТРЫ»

09.00 Программа «Кухня»
09.20 Комедия «ДЕТИ

МОЕЙ СЕСТРЫ-2. ПОЕЗД
КА НА ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ»

10.40 Комедия «ПЛЕМЯН
НИЧКИ В ЕГИПТЕ»

06.00 Приключения «ДЕ
СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», 
3,4 с.

08.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/ф «Великий мы

шиный сыщик»
11.00 Приключения «ДЕ

СЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 5, 
6 с.

13.00 Детектив «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА: СОБАКА БАСКЕРВИ-

06.00 Д/ф «Удивительная 
кухня Камбоджи» 2 ч.

06.25 Дорогая передача
07.00 Драма «СЕСТРЫ»
08.40 Т/с «Дмб»
10.00 Драма «ОЛИГАРХ»
12.30 Драма «БУМЕР»
14.50 Драма «БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

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

ли»
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения»

07.55 М/с «Покемоны»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.55 Наши песни
09.00 Дом-2. Город любви
10.00 Д/ф «Мужчина и спо

собы его дрессировки»
11.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
12.00 Т/с «Универ»
13.00 Т/с «Остаться в жи

вых»
14.40 Дом-2. Live
16.00 Т/с «Остаться в жи

вых»

04.25 «Романсиада». 
Праздник русского ро
манса

05.15 М/ф «Растрепанный 
Воробей», «Веселый цып
ленок»

ТВ новости кино

«Платон» - 
Павел Воля

12.05 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

18.30 Т/с «Вторая жизнь»
19.30 Комедия «СПАСАЕМ 

ПАПУ»
21.10 Комедия «МОЙ 

ПАПА - ГЕРОЙ»

23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила»

23.30 Т/с «Кто в доме хо
зяин?»

05.25 Музыка

ЛЕЙ»

16.00 Комедия «МИМИНО»
18.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Погибнуть, чтобы спас
тись»

19.00 Детектив «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

22.00 Фильм ужасов 
«МАНТИКОР»

00.00 Т/с «Дикие пальмы»
01.00 Фэнтези «ЖУКИ»
03.00 Комедия «МИМИНО»
05.00 Т/с «Дикие пальмы»

17.25 Х/ф «БРАТ 2»
20.00 Т/с «Дмб»
21.25 Комедия «ЖМУРКИ»
23.30 Комедия «МЕХАНИ

ЧЕСКАЯ СЮИТА»
01.30 Голые и смешные
02.00 Эротика «ЭММАНЮ- 

ЭЛЬ НА СЕДЬМОМ НЕБЕ»
03.25 Голые и смешные
03.55 Т/с «Конференция 

маньяков»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
19.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Комедия «ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ»

00.00 Made in woman
00.55 Дом-2. После зака

та
01.25 Комедия «СПАСАТЕ

ЛИ В ИНДИИ»
03.05 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.55 Т/с «Толстая дев

чонка»

по следам 
Анстермана

Изобличитель пошлости шоу-бизнеса, 
«гламурный подонок» и резидент Comedy Club 

Павел Воля снялся в серьёзном кино.
В кинокартине «Платон», недавно вышедшей 

на широкие экраны. Воля выступил, не много 
не мало, в качестве драматического актёра: 

его герой Платон - прообраз всем известного 
«продавца счастья» Петра Листермана, дорогого 

сутенёра, поставляющего красивых девушек 
состоятельным дяденькам.

Картина позиционируется одновременно как драма 
и комедия: в «Платоне» есть пара действительно не
плохих шуток и драматический, практически открытый 
финал. И если абстрагироваться от некоторой доли 
скепсиса, фильм вышел не такой уж плохой.

Изначально идея подобного кино у многих вызвала 
появление презрительной усмешки на лице. Это по
нятно: бренд Comedy Club уже давно стал синонимом 
гламура и пошлости. Разумеется, «Платон» - фильм не 
великий и даже не знаковый: картина не лишена до
садных просчётов. Львиную долю экранного времени 
режиссура попросту «провисает», тормозя действие 
картины и делая её намного скучнее. Но, говоря откро
венно, всё не так плохо.

Многим покажется это удивительным: Павел Воля 
действительно достойно справился со своей ролью 
прожжённого циника, который всё же умудряется влю
биться. Его герой готов пожертвовать всем ради воз
любленной, но, увы, слишком поздно. «Может, это пер
вый момент в жизни Платона, который выходит из-под 
контроля. Но финал всё ставит на свои места», - ком
ментирует свою роль новоиспеченный киноактёр. Если 
поначалу Воля, как кажется, не очень уверенно чув
ствует себя перед камерой, то потом входит в раж и, 
ей-богу, рисует на экране вполне целостный образ.

Чего не скажешь о режиссуре. Динамически картина 
вышла предельно неровной: фильм, начавшийся в креп
ком, хорошем ритме, неожиданно начинает тормозить. 
Если бы не убедительная игра всех актёров, то зритель 
уже к середине картины потянулся бы к выходу.

Впрочем, главным аргументом против «Платона» яв
ляется отнюдь не режиссура, а сценарий. И дело тут не 
в мелких сюжетных неувязках. Идея снять кино про су
тенёра, гламурных девочек, сказочно богатых олигар
хов и прочих адептов столичной тусовки немного уста
рела. Ещё два года назад Андрей Кончаловский снял 
картину «Глянец». О художественной ценности «Глянца» 
можно спорить долго, однако этот фильм достаточно 
точно отразил увлечение людей мифами о Рублёвке, 
богемных тусовках и красивой московской жизни.

Примерно в это же время настал звёздный час мно
гих «звездулек», пропагандирующих идеи легализации 
проституции в пределах садового кольца. Эти идеи по
пулярны и сейчас, они продолжают ловить в свои сети 
сотни недалёких девочек по всей России. Однако всё 
больше людей начинают от них попросту уставать. Бо
лее того, в условиях нарастающего экономического 
кризиса, «Сказка о Рублёвке» каждый новый день гро
зится лопнуть, словно огромный мыльный пузырь. Зем
ля ей пухом! Настало время и ей отправиться на заслу
женный отдых в преисподнюю.

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 
Ремош электродвигателей до 1ОО кВт 8-902-874-02-56 
^^^¿ТЧ^оризонгальное направленное бурение 268-90-77 
іЦУИКкабель, провод, светильники, электрощиты

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

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АЧ^КДОТ
Дочка начальника отделения милиции:
- Папа, я беременна. А вот список подозревае

мых...

СОгОЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00, 17.00, 21.45 Церковный ка
лендарь

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

05.30, 12.00, 21.30 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.00, 12.15, 17.15, 01.15 У книж
ной ПОЛКИ

06.10, 07.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

06.30, 08.00 Утреннее правило
07.00, 20.00 Радость моя
08.30, 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 Шиш

кином лесу
14.30, 23.30 Час православия
15.30 СемьЯ
16.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. О боговоплощении

17.30 Музыкальная радуга
17.45, 02.45 Скорая социальная по

мощь
18.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
18.30 Человек веры
19.00 Душевная вечеря. Междуна

родные браки, г.Рязань
19.30 Время истины. Ростов-на-Дону
19.45 Слово пастыря
20.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу
21.00 Беседы о главном
22.00, 01.30 Вечернее правило
22.30 Возвращение образа, г.Сама

ра
23.00 Воскресенье, г.Екатеринодар
00.30 Доброго вам здоровья!
02.00 Рождественский дневник
02.45 Скорая социальная помощь
03.00 Беседы о православии. Сама

ра
03.30 Приход.
04.00 Лекция профессора А.И.Оси

пова. От чего спасает Христос?

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Пересекая черту». Ху
дожественный фильм

09.45 Концерт
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат. 

яз.)
12.30 «Молодежная останов

ка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.20 «Солнечный город - 

уже не сказка!»
14.00 «Мой путь». Поет Илсур 

Сафин
14.30 «Татары»
15.20 «Романсы к Рожде

ству». концерт
17.00 «Ретро карнавал»

21.20 «Бакирово, встречай!»
21.30 «Мужское дело»
22.00 «Юмор-шоу»
22.30 «Хорошее настроение»
22.55 «Солянка по-татарски»
23.15 Мультфильмы для 

взрослых
23.30 «Видеоспорт»
00.00 «Татар жыры - 2007». 

Гала-концерт
01.45 «Джазовый перекрес

ток»
02.15 «Больше никогда». Ху

дожественный фильм
03.50 «Студентка». Художе

ственный фильм

MTV.ru
MTV.ru
nashfilm.ru
http://www.elektraek.ru
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Россыпь Сопротивление
самоцветов

В Екатеринбургском музее 
истории камнерезного 
искусства работает выставка 
«Россыпь самоцветов», 
организованная областным 
клубом любителей камня.
В экспозиции более 200 
образцов из частных коллекций. 
Коллекционирование 
минералов - традиционное 
увлечение уральцев, которому 
насчитывается около 300 лет.

Едва оказываешься на выставке, 
бросаются в глаза две каменные 
горки: одна из гранатов, другая - 
из сибирских и уральских самоцве
тов, собранная большим знатоком 
камня и любителем сложных путе
шествий А.Курбатовым. Здесь кра
сивейшие кристаллы розовых и раз
ноцветных турмалинов, хрусталь, 
родонит и очень редкие самоцветы 
из Восточной Сибири и Казахстана. 
Например, виолан, названный так 
от латинского «виола» (фиалка), ибо 
некоторые образцы имеют фиоле
товый цвет. Правда, в музее выс
тавлены и голубые образцы из Сап- 
руновского месторождения.

Гранатовая горка состоит из 130 
образцов. Семь лет её создатели 
ходили по старым уральским копям 
и действующим карьерам. Удача со
путствовала им: были найдены ред-

кие образцы изумрудно-зелёного 
гроссуляра, уваровита, ярко-оран
жевые спессартины, демантоиды и 
другие разновидности граната.

Целую полку занимает коллекция 
минералов с карьера в районе За
плотного камня, что между Ново
уральском и Кировградом. Поража
ют красотой ярко-жёлтый десмин, 
«кошачий глаз» и фиолетовые, про
зрачные аксиниты, собранные 
А.Ханжиным.

В соседней витрине самоцветы, 
впервые найденные на Урале. Сре
ди них - красивейший родонит из 
заброшенных Кургановского и 
Александровского рудников, брошь 
и ваза из него. Шайтанские пере
ливты, щётки и кристаллы пушки- 
нита, открытого в 1840 году и на
званного в честь попечителя Казан
ского университета графа Мусина- 
Пушкина. Рядом выставлены само
цветы зелёного цвета: уральский и 
карельский амазонит, поражающие 
красотой изумрудные щётки аши- 
рита и «кошачий глаз».

Кроме минералов на выставке 
множество цветных фотографий ко
пей, жил, скал и горных пейзажей. 
Словом, своеобразный отчёт за 
прошедший полевой сезон.

Олег ЩЕТИНИН.

зажи гает !
Совсем недавно увлечённые музыкой ребята 
из группы «Сопротивление»
Екатеринбургского электромеханического 
колледжа стали финалистами популярного 
музыкального телешоу. Не профессионалы, 
они стали одними из лучших в телепроекте 
«СТС зажигает суперзвезду»!

Пройдя все трудности отборочных этапов, взлё
ты и падения, еженедельно участвуя в своеобраз
ной «гонке на выживание» (каждую неделю жюри 
номинировало одну группу-участницу на выбыва
ние), «сопротивленцы» дошли до финала, оказав
шись единственным представителем Уральского 
федерального округа. Ответственность за достой
ное представление родного края, которую ребята 
чувствовали всегда, возросла многократно.

Участники шоу - шестнадцать музыкальных 
групп, отобранных после жесточайшего просмот
ра. Из них всего шесть команд представляли ре

гионы, остальные - Москву и Московскую область.
О трудностях и препятствиях поездки на кон

курс ребята сейчас и не вспоминают. Они настоль
ко «зажглись» идеей проверить свои способности 
и приобрести новые знания, что, рискнув учёбой, 
бросились в чистой воды авантюру. И... не прога
дали!

Парни с головой окунулись в мир шоу-бизнеса. 
Всё это время с коллективом находилась его бес
сменный руководитель, идейный вдохновитель 
Любовь Коршунова. Именно она сподвигла учени
ков на участие в телешоу, занималась с ансамб
лем даже в каникулы.

Усилия не остались без вознаграждения. Груп
па «Сопротивление» - финалист и лидер по ито
гам интернет-голосования. А для любого артиста 
народное признание - действительно «золотая ме
даль»!

Время, проведённое в Москве, навсегда оста
нется в памяти участников. Ребята позна
комились и имели счастье общаться со 
звёздами шоу-бизнеса, приобрели огром
ное количество друзей и поклонников по 
всей России (особо преданные фанаты 
создали персональный сайт полюбившей
ся им группы «Сопротивление»)!

Теперь у них начались трудовые буд
ни: надо догонять однокурсников, кото
рые всё это время переживали, болели и 
поддерживали коллектив. Кроме того, но
воиспечённые звёзды намерены занять
ся обустройством собственной репетици
онной базы и созданием новых песен. Кто 
знает, может быть, впереди - новые му
зыкальные вершины!

Любовь ИВАНОВА.
Фото из архива группы.

■ ПОИСК КРАЕВЕДА

Медалист выставки
Газета «Сибирский листок» 25 августа 1911 года поведала своим 
читателям, что учитель Усениновского двухклассного сельского 
училища Туринского уезда С.С. Кузнецов удостоен бронзовой 
медали на первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставке.

Кузнецов представил на ней чу
чела диких птиц и зверей, изготов
ленных собственными руками. Вы
ставка, проходившая в Омске, 
была устроена с целью знакомства 
с естественным богатством Запад
ной Сибири, состоянием её сель
ского хозяйства, промышленно
сти и торговли.

Талантливый чучельник-само
учка сразу обратил на себя внима
ние руководителя экспедиции в 
долину реки Надым Г.М. Дмитрие
ва-Садовникова, сотрудника То
больского губернского музея. Река 
Надым, за исключением низовья, 
на ту пору была исследована не
достаточно. Крайне важным было 
собрать естественноисторический 
и этнографический материал в 
этой местности. Усениновский 
учитель как изготовитель чучел 
был для экспедиции крайне необ
ходим.

Путешественники на парохо

Отдел 
рекламы 

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

Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru 

де «Отважный» добрались до ус
тья Надыма и далее шли по реке 
на лодке. Помимо изготовления 
чучел птиц, спиртования отдель
ных их видов, а также зверьков, 
рыб, яиц, гусениц, Кузнецов вёл 
метеорологические наблюдения 
по климату. Записывал показа
ния термометра и барометра во 
время всего пути по Надыму. 
Кроме того, брал данные у мес
тных жителей о глубине снего
вого покрова, времени вскрытия 
и замерзания рек, впадавших в 
Надым.

Жители нынешнего села Усени- 
новское гордятся своим земляком- 
путешественником. Его работы в 
собрании Зоологического музея 
Императорской Академии Наук в 
Санкт-Петербурге сказали тогда 
новое слово в науке о фауне За
падной Сибири.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

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
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■ ОКРУЖНОМУ ДОМУ ОФИЦЕРОВ — 80 ЛЕТ

Это твоя история
«Вы знаете, кто это?», - показывая на портрет Ленина, 
спросили не так давно школьников, пришедших на 
экскурсию в музей окружного Дома офицеров. «Мао 
Цзэдун!», - бодро отрапортовали школяры, твёрдо 
уверенные в своей правоте...

-Некоторые горячие головы го
ворят: у нас слишком много биб
лиотек, слишком много театров, 
очень много музеев... Культуры не 
бывает много. Она или есть, или 
её просто нет, - считает замести
тель министра культуры Свердлов
ской области Олег Губкин.

Учитывая, насколько быстро 
стирается у людей историческая 
память, спорить с замминистра 
возьмётся только не очень даль
новидный человек. Дальновидные 
же время на споры, рассуждения 
не тратят. Предпочитают год за го
дом и день за днём беречь память 
своей страны и передавать её под
растающим умам.

Так уже полвека работает воен
но-исторический музей окружно
го Дома офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа. В 
юбилейный для ОДО год (в январе 
2009 года Дом офицеров отпразд
нует восьмидесятилетие) круглую 
дату отмечают и в музее.

Народный музей «Боевая слава 
Урала» распахнул двери пятьде
сят лет назад, в 1959 году. К этому 
времени окружной Дом Красной 
Армии (так назывались раньше 
дома офицеров) уже перебрался с 
проспекта Ленина, где распола
гался раньше, на улицу Луначарс
кого. Однако собственного поме
щения музей не получил: выстав
ки проводили в залах и холлах 
Дома офицеров. Переломным мо
ментом жизни музея «без стен» 

стал 1987 год, когда за
вершили монтаж экспози
ций в специально для это
го построенном помеще
нии.

С этого времени воен
но-исторический музей 
преобразился. Создали 
несколько экспозиций. 
Среди них - о Великой 
Отечественной войне, о 
старейшей в округе Сим
феропольской Краснозна
менной ордена Суворова 
II степени мотострелковой 
дивизии имени Орджони
кидзе, а также 201-й Гатчинской 
дважды Краснознаменной россий
ской базе (Республика Таджики
стан)... За полвека несколько че
ловек (штат музея никогда не был 
чрезмерным) создали великолеп
ную коллекцию предметов, расска
зывающих о военной истории и 
славе России.

В музее хранится более шест
надцати тысяч экспонатов. Есте
ственно, что копия скульптурной 
группы, посвящённой воинам-тан
кистам десятого гвардейского 
Уральско-Львовского доброволь
ческого танкового корпуса (в Ека
теринбурге этот памятник распо
ложен на Привокзальной площа
ди), фрагмент рабочего кабинета 
командующего войсками Уральско
го военного округа (1948-1953 гг.) 
Маршала Советского Союза Геор
гия Жукова (средства на экспонат

собирали буквально всем миром) 
или уникальная диарама, посвя
щённая мужеству бойцов в битве 
на Курской дуге (кстати, все изоб
ражённые на картине солдаты 
имеют реальных прототипов) - 
только малая толика того, что мог
ли бы видеть екатеринбуржцы. По
тому к пятидесятилетию музея, а 
также к девяностолетию со дня об
разования Приволжско-Уральско
го военного округа создали ещё 
один выставочный зал.

Теперь на первом этаже трёхэ
тажного здания разместилась бо
гатая коллекция огнестрельного и 
холодного оружия, которым 
пользовались и в девятнадцатом 
веке, и которое применяют в наши 
дни. С особым трепетом сотруд
ники относятся к реликвиям: на
градным, подарочным, трофейным 
саблям, пистолетам, автоматам... 

Среди последних есть и детище 
Михаила Калашникова с дарствен
ной надписью. Десятки образцов 
оружия, макеты можно пересчи
тать по пальцам, в остальном всё 
- настоящее. Кое-где на почернев
ших ржавых саблях видны зазуб
рины, появившиеся после крова
вого боя. Другие сверкают новиз
ной - подаренное офицерам вы
соких чинов (оружие) никогда не 
было в бою... Дополняет выставку 
портретная галерея русских изоб
ретателей стрелкового оружия. 
Восемнадцать портретов - восем
надцать громких имён. Подобной 
галереи в России больше не суще
ствует, утверждают научные со
трудники музея. Кстати, по их на
блюдениям, больший интерес к 
оружию выказывают... девочки. А 
мальчики спрашивают, показывая 
на легендарный пулемёт «Максим» 

и тачанку: «Ну пулемёт, понятно, 
стреляет. А где у телеги руль?!».

...Экскурсоводы рассказывают, 
объясняют, удивляют и навсегда 
покоряют юные сердца. После од
ной такой экскурсии ребята начи
нают интересоваться историей 
родной страны, пишут рефераты и 
курсовые работы. В музей прихо
дит много писем от школьников (и 
не только от них) Свердловской 
области. Побывать в Екатеринбур
ге, увы, получается не у каждого. 
Просят помочь, выслать материа
лы, бывает, и сами делятся инте
ресной информацией. Досадно 
только, что те, кто может в музей 
приходить хоть каждый день, не 
бывает в нём и раз в год...

Зато иностранцы военно-исто
рический музей уважают. С инте
ресом рассматривают военную 
форму разных стран и эпох, оста
навливаются около коллажа,-со
зданного из фотографий времён 
Второй мировой войны, на кото
рый невозможно смотреть, не 
вздрогнув. Но особо их интересу
ет сбитый в 1960 году недалеко от 
Свердловска американский само
лёт-шпион «Локхид У-2», пилоти
руемый американским лётчиком 
Пауэрсом. В музее хранят его 
фрагменты. Любопытная деталь. 
Но ещё любопытнее, что, оказав
шись в самом центре чужой стра
ны, американцы, французы, нем
цы... ищут в ней свою историю.

Частые гости музея - ветера
ны, которые приходят делиться 
воспоминаниями, встречаясь с мо
лодёжью. Иногда с ними приходят 
внуки. «Дедушка, что это?» - бой
кий дошколёнок показывает на ди
араму. «Это Великая Отечествен
ная война, Серёжа. Это твоя исто
рия...».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: открытая пло

щадка музея.
Фото из архива окружного 

Дома офицеров.

Колыбель тагильской мепицины
Одному из старейших медицинских учреждений Урала - 
нижнетагильской Демидовской больнице исполнилось 250 лет. 
Два с половиной века - это тысячи спасённых человеческих 
жизней, множество уникальных операций и методик лечения, 
это яркие биографии людей, верных клятве Гиппократа. 
Сохраняя лучшие традиции отечественной медицины, 
коллектив учреждения с готовностью внедряет достижения 
современной науки в области здравоохранения. За 250 лет 
заводской госпиталь превратился в современное 
многопрофильное медицинское объединение, отвечающее за 
здоровье более трёхсот тысяч тагильчан и жителей пригорода. 
Вместе с медиками юбилей учреждения отмечают благодарные 
пациенты и все горожане, ведь Демидовская больница - 
гордость Нижнего Тагила.

Повеление Никиты Акинфиеви
ча Демидова о создании на тагиль
ских заводах госпиталя для лече
ния мастеровых появилось в кон
це 1758 года. Лазарет в простор
ной деревянной избе открыли бы
стро, но медперсонала не было, 
привозили лекарей из Екатерин
бурга. Позднее обучили местных 
крепостных медиков, работники 
заводских посёлков округа смог
ли получать помощь при болезнях 
и несчастных случаях, правда, на 
весьма примитивном уровне. При 
Николае Демидове для размеще
ния лечебного учреждения постро
или величественное каменное зда
ние. В 1829 году нижнетагильский 
госпиталь становится одним из 
крупнейших медицинских учреж
дений Урала. Здесь появились 
дипломированные специалисты, 
стали проводиться сложные опе
рации.

История медицинского учреж
дения сохранила имена выдаю
щихся деятелей отечественного 
здравоохранения. Среди них ру
ководитель медицинской части 
на Тагильских заводах Пётр Ва
сильевич Рудановский - врач 
широкого профиля и замеча
тельный организатор. Он открыл 

лекарскую школу, в 1871 году 
возглавил борьбу с эпидемией 
холеры в регионе, разработал 
программу по глубокому и сис-

тематическому изучению здоро
вья населения.

В области хирургии прослав
лено имя Петра Васильевича Куз
нецкого, которого профессор 
В.И.Разумовский назвал «первым 
великим земским врачом». За чет
верть века работы в земской 
больнице Кузнецкий сделал 172 
тысячи малых и четыре тысячи 
крупных операций. Он ввёл в 

практику оригинальную антисеп
тическую методику, позволившую 
делать сложные операции при 
кровотечениях. На всероссийских 
Пироговских съездах изучались 
его материалы по радикальным 
операциям грыжесечения. В 1899 
году Казанский университет при
своил ему звание медицинских 
наук без защиты диссертации. 
Пётр Васильевич также был хи
рургом-патриотом, он возглавлял 
лазареты Красного Креста во вре
мя русско-турецкой и русско
японской войн.

В новейшую историю Деми
довской больницы золотыми бук
вами вписаны имена подвижни

ков медицинской науки и практи
ки хирурга Сергея Александрови
ча Боташёва, офтальмолога Лео
нида Ивановича Иванова, акуше
ра-гинеколога Константина Васи
льевича Гуськова и многих дру
гих выдающихся медиков, посвя
тивших свой талант здоровью та
гильчан.

В середине прошлого века в 
составе больницы появились 

крупные специализированные 
службы. Сейчас в 14 корпусах ме
дицинского учреждения размеще
ны стационарные отделения хи
рургических и терапевтических 
служб, поликлиника, женская кон
сультация и восемь профильных 
лечебных центров. Высокая ква
лификация сотрудников и совре
менная техническая оснащён
ность служат гарантией оказания 
медицинских услуг на качествен
ном уровне. У тагильчан Демидов
ская больница заслужила добрую 
славу. В юбилейные дни бывшие 
пациенты душевно поздравляют 
медиков, с благодарностью вспо
миная, как в больничных стенах 
им спасли жизнь, вернули здоро
вье.

Для многих тагильчан с Деми
довской больницей связаны са
мые светлые воспоминания жиз
ни - в роддоме, расположенном 
на живописном берегу пруда, 
каждый день появлялись на свет 
малыши. Одной из первых в ре
гионе здесь была реализована 
программа поддержки грудного 
вскармливания и обеспечено со
вместное пребывание матери и 
новорожденного. Международ
ная организация ЮНИСЕФ вручи
ла местным акушерам диплом 
«Доброжелательного отношения 
к ребёнку». Теперь перинаталь
ный центр и сам переживает вто
рое рождение. В нём идёт масш
табная реконструкция, после ко
торой родовспоможение в Ниж
нем Тагиле выйдет на качествен
но новый уровень.

Преображение перинатального 
центра - не единственный проект 
в развитии местного здравоохра
нения. Главный врач Демидовской 
больницы Татьяна Бондаренко 

считает участие в программах фе
дерального и регионального уров
ней одним из наиболее перспек
тивных направлений в работе ме
дицинского учреждения. В каче
стве примера она приводит реа
лизацию пилотного проекта феде
ральной программы «Диагностика 
и лечение инсультов» на базе 
больницы. Татьяна Алексеевна на
зывает этот проект наиболее акту
альным для города, так как пато
логия сосудов стоит на первом ме
сте в статистике смертности. Кро
ме того, инсульты «помолодели», 
от них страдают люди экономичес
ки активного возраста. В ходе про
екта в больницу поступило совре
менное диагностическое и лечеб
ное оборудование, полным ходом 
идёт реконструкция помещений. 
Профильный центр по патологии 
сосудов примет первых пациентов 
уже в январе будущего года.

Празднуя 250-летие лечебного 
учреждения, его коллектив с гор
достью вспоминает легендарных 
людей и яркие события в истории 
Демидовской больницы. В то же 
время он полон смелых планов и 
устремлён в будущее. Свою мис
сию медики видят в служении тем, 
кто нуждается в их помощи. И та- 
гильчане уверены - на страже их 
здоровья стоят настоящие про
фессионалы.

Тамара БАГАУТДИНОВА, 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: в историческом 

здании Демидовского госпита
ля сегодня расположена поли
клиника.

Фото
Галины СОКОЛОВОЙ.
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С 5 ПО 9 ЯНВАРЯ, в святую рождественскую неделю, 
в Екатеринбурге пройдет крупнейший хоровой фестиваль 
не только Урала, но всей страны - «Рождество в России». Новый 
год встречается песней. Нынешний фестиваль - четвёртый. 
Инициаторы и организаторы - Свердловский мужской хоровой 
колледж, Ассоциация участников детских и юношеских хоров. 
Фестиваль-конкурс поддержан министерством культуры 
Свердловской области.

ПО СТРАНИЦАМ 
ФЕСТИВАЛЯ

2001 год.
В начале января население об

ластного центра увеличилось на 
две тысячи человек. «Мигранты» 
прибыли издалека, в том числе из 
США и Великобритании, все - по
ющие. Первый фестиваль вызвал 
удивление у публики: многие и не 
предполагали, что мир так любит 
петь, особенно хором. О Екатерин
бурге заговорили как о второй (а 
может, и первой) хоровой столице 
России.

2003 год.
Большой рождественский кон

церт в кафедральном соборе свя
той Троицы, участниками которо
го стали лучшие коллективы фес
тиваля. Конкурсанты пели также в 
госпитале ветеранов войн, а в зак
лючение пятидневного праздника 
в исполнении сводного хора про
звучал Рождественский тропарь. 
«Такое количество подрастающе
го поющего населения страны не 
просто радует - окрыляет», - про
изнесла «крылатую фразу» про
фессор Уральской консерватории 
Алла Литвина.

2006 год.
Фестиваль стал первым куль

турным событием наступившего 
года в области. Несколько дней в 
обязательной и произвольной про
граммах состязались коллективы 
из Москвы и Рязани, Брянска и 
Сургута. Впервые был вручен Гран 
при. «Просто удивительно, что со
временные русские мальчики от
рываются от компьютеров, тяжё
лых ритмов и идут петь», - поде
лился впечатлением член жюри из 
Чехии Властислав Новак.

2009 год.
Эти страницы ещё будут напи

саны...
Подробнее о грядущем празд

нике песни рассказывает замес
титель директора Свердловского 
мужского хорового колледжа 
(СМХК) Светлана Пименова.

-Почему фестиваль-конкурс 
приурочен именно к Рожде
ству?

-Ещё в то время, когда хоровой 
колледж создавался, одна из его 
задач была определена так: сохра
нение традиций русской вокальной

■ ФЕСТИВАЛЬ

Поём Рожлество!

хоровой школы. В России все важ
ные церковные праздники сопро
вождались песнопениями. В том 
числе и Рождество. Событие это 
одно из самых светлых, не случай
но новогодние дни богаты играми 
и забавами. Наш фестиваль на
строен, с одной стороны, на серь
ёзное отношение к пению, с дру
гой стороны, для участников это - 
праздник, отдых.

-Можно ли говорить о тради
циях, уже сложившихся за три 
предыдущих фестиваля?

-Конечно. Доброй традицией 
стал концерт духовной музыки, ко
торый проходит в Рождество. В 
этом году он состоится в Храме-на- 
Крови в 11 часов утра. Открытие и 
закрытие фестиваля всегда торже
ственно и открыто для зрителей, мы 

хотим, чтобы рождественские дни 
ощущались настоящим праздником 
всеми горожанами. Ежедневные 
состязания коллективов заверша
ются вечерним концертом победи
телей и награждением лауреатов, 
обычно на сцене Свердловского 
мужского хорового колледжа.

-Конкурсная программа тра
диционно обширна?

-Ждём около семидесяти хоров 
и вокальных ансамблей. Из Моск
вы, Иркутска, Красноярска, Тюме
ни, Башкирии. Почти две тысячи 
человек. Участники делятся по воз
расту и уровню музыкальной под
готовки, чтобы состязания были 
честными. Обязательная програм
ма: духовная музыка (здесь воз
можно и исполнение колядок), со
временная хоровая музыка, напи
санная после 1970 года, народная 
песня своей страны и произведе
ние по выбору. Конкурсу предше
ствует заочное прослушивание по 
аудио- или видеокассетам.

-Нескромный вопрос: поче
му, как вы считаете, наш ураль
ский фестиваль так популярен?

-Во-первых, он один из немно
гих чисто хоровых фестивалей в 
стране, большинство - смешан
ные. Во-вторых, гости отмечают 
качественную организацию. Мы 
готовим для каждого участника не
большие памятные подарки: руч
ки, календарики, для коллектива - 

буклеты и большие календари. В- 
третьих, создаётся ощущение фе
стиваля, так как все дни идёт ак
тивное общение участников, 
встречи с коллегами, членами 
жюри. Да и время выбрано удачно 
- новогодние каникулы. Дети вос
принимают фестиваль как своеоб
разную туристическую поездку. 
Мы обычно помогаем гостям оп
ределиться, как провести свобод
ное время, где побывать и что по
смотреть.

А ещё фестиваль «Рождество в 
России» для некоторых коллекти
вов стал стартовой площадкой: 
именно здесь их разглядели инос
транные коллеги. Например, ан
самбль «Фрески» из Екатеринбур
га произвел впечатление на члена 
жюри из Чехии, был приглашён на 

международные фестивали и при
вёз несколько Золотых дипломов.

-Кто входит в жюри четвер
того «Рождества в России»?

-Председатель - заслуженный 
деятель искусств России, дирек
тор СМХК, по инициативе которо
го и создан фестиваль, Сергей Пи
менов. Постоянные члены жюри: 
Сергей Сипатов, президент Ассо
циации участников детских и юно
шеских хоров, Пётр Меркурьев, 
заместитель главного редактора 
газеты «Музыкальное обозрение» 
(Москва). Уже «судил», а точнее, 
оценивал конкурсантов профессор 
университета города Рэдфорд 
(США) Дэвид О. Костонгуэй, дав
ний друг нашего колледжа. Впер
вые участвуют в фестивале Питер 
Дейвис, директор международно
го хорового фестиваля мужских 
голосов в Корнуэлле (Великобри
тания) и Александр Павлов, изве
стный уральский дирижёр, заслу
женный деятель искусств России, 
директор Дворца молодёжи.

Наш конкурс не имеет денеж
ных призов. Победа в нем ценна 
как признание уровня и профес
сионализма. Жюри обычно объяв
ляет несколько своих номинаций, 
кроме обязательных: например, 
«самый интересный дирижёр», 
«самый активный участник» и дру
гие. И, конечно, присуждается 
приз зрительских симпатий.

-Ждёте ли вы иностранных 
участников?

-Приезжает Каглтегсбог 
Місбаеівіеіп из Германии. 5 янва
ря он будет выступать на сцене Те
атра эстрады на открытии фести
валя, а 7 января даст концерт в 
СМХК.

-Мы говорили о традициях. 
А что-то новое предполагается 
в нынешнем году?

-Помимо мастер-классов для 
хоровых дирижёров, которые про
водятся постоянно, в этом году 
запланированы мастер-классы для 
концертмейстеров. Новация стала 
результатом пожеланий участни
ков.

-Светлана Васильевна, что 
вы считаете самым главным ре
зультатом конкурса-фестиваля?

-Творческое общение. Расши
рение горизонтов. Рост популяр
ности хорового пения.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: так проходило 

открытие прошлого фестиваля. 
Дирижирует Александр Павлов 
- член жюри нынешнего фести
валя.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ АРТ-ФАКТ

Б.У.Кашкин стал музейным экспонатом
На факультете искусствоведения и 
культурологии Уральского 
государственного университета 
открылся «Музей Б.У.Кашкина».

Творчество и жизнь мастера андегра
унда Евгения Малахина, более извест
ного как старик Букашкин, стала свое
образным брендом, символом неофици
альной культуры Свердловска (а затем и 
Екатеринбурга) 1970-1990-х годов. Че
ловек образованный и знающий, инже
нер-энергетик, интеллигент Малахин 
вдруг стал одеваться в старую одежду, 
обвесился «бумбумками», заплёл косич
ки и... превратился в культовую фи
гуру - Б.У.Кашкина. Вместе со свои
ми приверженцами он раскрашивал 
урны, заборы и гаражи, раздавал 
прохожим дощечки со стихами, при
зывающими к добру и миру во всём 
мире, устраивал в центре города 
«музыкально-дарительные» акции.

В музее, посвящённом художнику, 
поэту, «панку-скомороху» и «Народ
ному дворнику России» - лишь ма
лая часть творений Б.У.Кашкина - то, 
что удалось сохранить его друзьям, 
родным и знакомым. Всего в коллек
ции около 500 работ - абстрактные 
иконоподобные рельефы, книжки-са
моделки, «антиалкогольные плака

ты», знаменитые расписные «досочки» со 
стихами Кашкина («Я с животными дру
жу, грушу отдаю ежу», к примеру), нео
бычные музыкальные инструменты и 
другие раритеты. Даже обычная каст
рюльная крышка, разрисованная в при
митивистском стиле, стала, благодаря 
фантазии старика Букашкина, настоя
щим произведением искусства.

-Я собрал те предметы, которые уда
лось сохранить после того, как в 2003 
году разрушили мастерскую и дворниц
кую Б.У.Кашкина, - рассказывает кол
лекционер Эдуард Поленц.

Эти вещи Эдуард предоставил музею 
во временное пользование. «Евгений 
Малахин в 1970-е годы проводил экспе
рименты с фотографиями: варил нега
тивы, обливал их серной кислотой и даже 
царапал гвоздиком. В экспозиции пред
ставлено всего четыре фотографии, а в 
коллекции их не больше 15, - рассказы
вает студентка УрГУ Агата Иордан, про
водя мини-экскурсию по залу. «А вот - 
деревянная книга, которую старик 
Б.У.Кашкин сделал уже в 2000-х годах, 
это одна из его последних работ», - Ага
та подводит меня к гигантской «книге», 

больше напоминающей по виду 
странную тумбу...

«Музей Б.У.Кашкина открыт на 
базе учебной экспериментальной ла
боратории музейных технологий, в 
скором времени стартует «Фабрика 
музеев», - говорит декан факульте
та искусствоведения и культуроло
гии, директор Центра современной 
культуры УрГУ, а по совместитель
ству куратор проекта Тамара Галее
ва.

Кроме «Музея Б.У.Кашкина», кол
лекция которого будет постоянно по
полняться новыми экспонатами, од
ним из первых проектов будущей 
«фабрики» стал Мемориальный му-

зей Д.Г.Шефера в нейро-хирургическом 
корпусе екатеринбургской больницы 
№ 40.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Агата Иордан про

водит экскурсию по «Музею Б.У.Каш
кина»; балалайка — раритет.

Фото автора.



■ ПОДРОБНОСТИ

Шипулин - третий 
в Мартелл-валь 

Мартелло
БИАТЛОН

По итогам трёх этапов Кубка Европы екатерин
буржец Антон Шипулин, набрав 198 очков, зани
мает третье место в общем зачёте, уступая 25 
очков лидеру - немцу Арнду Пайфферу.

В итальянском Мартелл-валь Мартелло в рамках 
третьего этапа Шипулин занял 18-е место в сприн
терской гонке на 10 км (две ошибки на огневом рубе
же и итоговый результат - 27.21,5). Лучшим на этой 
дистанции был ещё один россиянин - Евгений Устю
гов (25.14,5). В гонке преследования Шипулин, хоть и 
вновь совершил два промаха, финишировал с треть
им временем (38.38,85). Победа здесь досталась нор
вежцу Фруде Андерсену (36.56,97).

У новоуральца Сергея Башкирова в гонке на 10 км 
был 54-й результат (29.07,4), гонку преследования он 
завершил пятнадцатым (40.57,07). В общем зачёте у 
Башкирова 112 очков и четырнадцатое место.

Ещё одна представительница Новоуральска Елена 
Давгуль пока держится вдалеке от лидирующей груп
пы в соревнованиях среди женщин. В гонке на 7,5 км у 
неё 36-е место, а в гонке преследования - 28-е. В 
общем зачёте у свердловчанки 71 очко и 29-е место.

Спор за континентальный Кубок стреляющие лыж
ники продолжат 10-11 января в немецком Альтенберге.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Настоящих 
буйных мало»

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - «Липецк» (Ли

пецк) -1:1 (14.Тимощенков - 21 .Черенёв).
Чернее тучи выглядел на послематчевой пресс- 

конференции наставник «ВИЗ-Синары» Сергей Ско- 
рович. «Ну нет у нас по-настоящему буйных игроков, 
способных повести за собой», - сетовал он. Действи
тельно, имея громаднейшее преимущество по вре
мени владения мячом (90 процентов на 10), визовцы 
в атаке практически ничего не создали. Движение 
было только в центре поля, а стоило подойти к штраф
ной соперника, как екатеринбуржцы останавливались, 
начиная заниматься перепасовкой. Большинство пе
редач делались назад, не готовым к приёму мяча за
щитникам. Явно чувствовалось отсутствие Прудни
кова, всегда готового биться до конца: он пропускал 
матч из-за перебора жёлтых карточек. Вратарь «Ли
пецка» Хомутинников откровенно скучал, не в пример 
своему визави Зуеву, вступавшему в игру почти пос
ле каждой контратаки гостей.

Чёткое исполнение тренерского задания привело 
к тому, что во втором тайме липчане счёт сравняли, а 
могли даже победить, когда визовцы за 30 секунд до 
конца матча заменили Зуева на Хамадиева. Однако 
вышедший на пустые ворота Лысков умудрился про
махнуться.

Результаты других матчей: «Динамо-Тималь» - «Мыти
щи» - 4:4, «Норильский никель» - «Тюмень» - 2:2 и 3:5, «По
литех» - «Динамо-Тималь» - 2:0 и 2:1, «Динамо» - «ТТГ- 
Югра» - 6:6 и 3:3, «Спартак-Щёлково» - ЦСКА - 4:4, «Мыти
щи» - «Динамо-Ямал» - 4:5.

Матч «Дина» - «Спартак» не состоялся, поскольку из-за 
проблем с финансами «Спартак» отказался от дальнейшего 
участия в чемпионате.

лен тот факт, что в третьем периоде проигрывавший 
уже со счётом 0:2 «Металлург» практически не сумел 
создать опасных моментов у ворот Гудачека.

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Зауралье» (Курган) 
-5:1 (20.Немолодышев; 23,49.Зимин; ЗІ.Юдни- 
ков; 53.Козлов - 15.Максименко).

Гости открыли счёт в матче, но и только. В даль
нейшем доминировали хоккеисты «Спутника», забро
сившие пять шайб в ответ. Приглашая в команду центр
форварда Козлова из «Газовика», главный тренер та- 
гильчан Алексей Ждахин выразил надежду, что вмес
те с крайними нападающими Зиминым и Трусовым 
они составят неплохое звено. И в этом матче оно за
писало на свой счёт три шайбы! А лучшим игроком 
матча в составе тагильчан был признан Сергей Немо- 
лодышев.

Результаты остальных матчей: «Газовик» - «Казцинк-Тор- 
педо» - 0:2, «Сары-Арка» - «Ермак» - 3:1.

Положение команд: «Автомобилист» - 81 очко (пос
ле 34 матчей), «Югра» - 72 (34), «Мечел» - 68 (34), 
«Спутник» - 61 (34), «Казцинк-Торпедо» - 60 (34), «Га
зовик» - 56 (36), «Металлург» - 34 (34), «Сары-Арка» - 
33 (36), «Ермак» - 26 (34), «Зауралье» - 25 (34).

Последние матчи первого этапа будут сыграны 26- 
27 декабря. В эти дни «Спутник» принимает «Автомо
билист», а «Металлург» - «Зауралье».

Алексей КУРОШ.

«Локо» установил 
«серийный» рекорд

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Уни

верситет» (Барнаул) - 3:0 (25:17, 25:18, 25:17) и 
3:0 (25:19, 25:17, 25:22).

В отчётных матчах не участвовали болгарин Мар
тин Пенев и россиянин Андрей Красноперов, входя
щие в тройку самых результативных игроков «Локомо
тива-Изумруда». Как пояснил наставник уральской ко
манды Валерий Алферов, они наказаны за безобраз
ную игру в проигранном матче с красноярским «До
рожником». Впрочем, отсутствие двух лидеров никак 
не сказалось: «Университет» - один из аутсайдеров 
турнира, с ним легко справился и полудублирующий 
состав «Локо».

Самый запоминающий момент уральско-алтайско
го противостояния случился в повторном матче. Во 
второй партии при счете 17:17 екатеринбуржцы на
брали 8 очков подряд. После чего команды поменя
лись сторонами и начали третий сет, в котором «Локо» 
взял еще 6 розыгрышей. Таким образом, в общей 
сложности железнодорожники выиграли подряд 14 
очков - таких длинных результативных серий в исто
рии клуба еще никогда не было.

Результаты других матчей: «Кузбасс» - ТНК-ВР - 3:1 и 
3:0, «Динамо-Янтарь» - «Динамо-ЛО» - 3:1 и 3:1, «Прикамье» 
- «Дорожник» - 3:0 и 3:0, «Урал-2» - «Динамо-2» - 0:3 и 3:2, 
«ГУВД-Динамо» - МГТУ - 3:1 и 3:2.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» и «При
камье» - по 36 очков (после 20 матчей), «Динамо-Ян
тарь» - 35 (20), «Кузбасс» - 35 (22).

Следующие матчи будут сыграны только 17-18 ян
варя. «Локомотив-Изумруд» встретится на выезде с 
«Динамо» (Ленинградская область).

■ КРИМИНАЛ 
------------------------------------------------------------------------------------- в 

Пьянка
закончилась 

разбоем
23 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 
274 преступления.

Алексей КОЗЛОВ.

За тур ло финиша
ХОККЕЙ

«Металлург» (Серов) - «Автомобилист» (Екате
ринбург) - 0:2 (в.Лекомцев; 34,Шепеленко).

В самом дебюте матча гости могли открыть счёт, 
но вратарь Герасимов выиграл дуэль у вышедшего с 
ним один на один Зуенкова. И всё же вскоре, играя в 
большинстве, «Автомобилист» добился своего. Свою 
двенадцатую (!) шайбу забросил Лекомцев, продол
жающий уверенно лидировать в списке самых резуль
тативных защитников соревнований. После перерыва 
екатеринбуржцы увеличили счёт: это Трифонов вы
вел в прорыв Шепеленко и тот переиграл Герасимо
ва. Арбитр Полянчиков посмотрел видеоповтор на 
предмет пересечения шайбой линии ворот, и указал 
на центр.

Заключительный период не получился Столь фее
рическим, как накануне. Гости играли, что называет
ся, на классе, и спокойно довели матч до победы. Они 
вполне могли забить ещё, но пару раз шайба попада
ла в штангу.

Мисхат Фахрутдинов, главный тренер «Автомо
билиста»:

-В Серове очень специфические условия прове
дения матчей: температура воздуха во Дворце на не
сколько градусов ниже, чем на улице. В данном слу
чае - где-то минус 20 и минус 16 соответственно. В 
этих условия всё другое: лёд, отскок шайбы...

Первый матч для нас получился более сложным. 
Было много моментов и в первом, и во втором перио
дах, но на последний перерыв ушли при счёте 1:2. В 
третьем периоде перешли на игру в три звена, в том 
числе и для того, чтобы хоккеисты не замерзли, нахо
дились в тонусе и забросили четыре шайбы.

Во втором матче много не забили, но действовали 
спокойно, уверенно, контролировали игру. Показате-

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШОРТ-ТРЕК. Екатерина Белова из Новоуральска 

стала чемпионкой России на дистанции 500 метров с 
новым рекордом катка в Коломне (45,53). Прежний 
рекорд, установленный три месяца назад Ниной Евте
евой из Омска, улучшен на 0,19. Евтеева на этот раз 
была второй, уступив победительнице 0,06 секунды. 
А вот на дистанции 1500 метров Белова была только 
третьей (2.29,78), а победила Евтеева (2.28,94).

Также с рекордом катка (4.22,34) сборная России в 
составе Нины Евтеевой, Валерии Потёминой, Лии Сте
пановой и Екатерины Беловой выиграла эстафету на 
дистанции 3000 м. На втором месте команда Омска 
(4.37,38).

Соревнования в Конькобежном центре «Коломна» 
являются отборочными к чемпионату Европы, кото
рый пройдёт в январе будущего года в Турине.

ПЛАВАНИЕ. Данила Изотов из Новоуральска фи
нишировал вторым на 100-метровке кролем на меж
дународном турнире на Кубок Владимира Сальникова 
в Санкт-Петербурге. На дистанции вдвое длиннее он 
занял третье место.

Наталья Шалагина (Первоуральск) стала серебря
ным призёром на 200-метровке вольным стилем, а 
екатеринбурженка Полина Киселёва показала третий 
результат на дистанции 50 метров.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбурженка Наталья 
Падерина стала обладательницей открытого Кубка 
России в стрельбе из пневматического пистолета на 
дистанции 10 метров, который прошёл в Ижевске. 
Наша землячка выбила 482,1 очка, опередив на 1,4 
балла москвичку Киру Климову.

ХОККЕЙ. Третье место заняла женская сборная Рос
сии на финском этапе «Турнира четырёх наций». Наша 
команда, в составе которой выступали десять игроков 
екатеринбургского клуба «Спартак-Меркурий» (Остро- 
влянчик, Булатова, Митрофанова, Фадеева, Лебедева, 
Афонина, Козловских, Васюкова, Ананьина и Соловьё
ва), проиграла хозяйкам льда - 0:12, шведкам - 1:7, а в 
последнем туре победила соперниц из Германии - 7:4 
(два первых гола в этом матче забила Соловьёва).

Первенствовали хоккеистки Финляндии (7 очков), 
на втором месте - шведки (6), замкнули таблицу нем
ки (2).

Главным турниром нынешнего сезона является 
чемпионат мира, который пройдёт 4-12 апреля 2009 
года в Финляндии.

В дежурную часть ОВД АР
ТЁМОВСКОГО в начале шес
того вечера 23 декабря посту
пило сообщение от сотрудни
ка отдела милиции посёлка 
Буланаш о совершении раз
бойного нападения. В пять 
часов вечера в квартире дома 
на улице Строителей её хозя
ин с подругой распивали 
спиртные напитки. Что взбре
ло в голову уже нетрезвому 
«кавалеру», придётся выяс
нить следствию, но в один 
прекрасный момент мужчина 
схватил нож и ударил им жен
щину в шею. После этого он 
вытащил всю наличность из 
кошелька подруги, забрал со
товый телефон и ушёл. Рана 
не смертельная, пострадав
шая от госпитализации отка
залась. Нападавший задер
жан сотрудниками уголовно
го розыска ОВД, ему будет 
предъявлено обвинение по 
ст. 162 УК РФ (разбой). Нож, 
деньги и мобильник изъяты.

В начале шестого вечера в 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ на улице 
Советской двое неизвестных 
открыто похитили сотовый 
телефон и имущество у ра
бочей ОАО. Через 10 минут 
на улице Смазчиков по при
метам нарядом ППСМ УВД 
задержаны двое неработаю
щих молодых людей. Возбуж
дено уголовное дело. Похи
щенное изъято.

В десятом часу вечера на 
улице Белинского неизвест
ный, избив директора ЗАО, 
открыто похитил имущество 
на общую сумму около 30 ты
сяч рублей. На месте наря
дом ППСМ Чкаловского РУВД 
задержан мужчина. Возбуж
дено уголовное дело. Похи
щенное изъято.

22 декабря на улице Ба
кинских комиссаров сотруд
никами Орджоникидзевского 
РУВД задержан неработаю

щий мужчина, у которого 
обнаружено и изъято 22,2 
грамма маковой соломки. 
Возбуждено уголовное 
дело.

Месяц назад из автома
шины «ВАЗ-2114», которая 
находилась на неохраняе
мой стоянке на улице Щер
бакова, был похищен сото
вый телефон. Сотрудника
ми уголовного розыска УВД 
Чкаловского района за со
вершение преступления за
держан неработающий, ра
нее не судимый молодой | 
человек.

Днём в посёлке РЕФ
ТИНСКИЙ на улице Гагари
на неизвестный открыто по
хитил имущество у пенсио
нера. Через полчаса на ули
це Юбилейной по приметам 
нарядом вневедомственной 
охраны при УВД задержан 
молодой человек. Возбуж
дено уголовное дело. Похи
щенное изъято.

В девять часов вечера в | 
ПОЛЕВСКОМ двое неизве- | 
стных,причинив побои,пы- | 
тались открыто похитить 
сотовый телефон у рабоче
го ИП, но встретили актив
ное сопротивление. Один | 
из нападавших с места про
исшествия скрылся, а вто
рой был задержан и достав- | 
лен в ОВД потерпевшим. | 
Прошло полчаса, и по при- I 
метам нарядом вневедом
ственной охраны при ОВД , 
задержан и второй. Воз
буждено уголовное дело. В 

Около восьми часов ве- | 
чера в ТУРИНСКЕ в поме- | 
щении автомастерской не- I 
известный открыто похитил I 
имущество у частного пред- | 
принимателя. Следствен- | 
но-оперативной группой | 
задержан неработающий | 
мужчина. Похищенное і 
изъято.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
—............. ......................... ...... . ...............................

Выражаю соболезнование родным и близким
СБОЕВА

Михаила Васильевича, 
ушедшего из жизни 23 декабря на 86-м году. Не стало 
человека, всю свою жизнь отдавшего Свердловской обла
сти, родному Камышловскому району. Являясь председа
телем Камышловского райисполкома с 1961 по 1983 годы, 
особое внимание он уделял работе сельскохозяйственных 
предприятий и культурно-спортивных учреждений в каж
дом селе. Многие из его коллег высоко ценили его вер
ность делу, нравственность и уважение к людям.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

http://www.guvdso.ru
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Не забудьте, что в этом кроссворде слова разделяются не 
промежутками, а всего лишь утолщенными линиями

По горизонтали: 5. Лёгкая постройка в парках, садах. 9. 
Древнегреческий драматург ("Электра", "Антигона"). 11. Жилище 
американских индейцев. 14. Мягкий белый известняк. 15. Перерыв в 
расписании движения поездов. 16. Столица в Скандинавии. 17. "Была бы 
.... хомут найдётся" (погов.). 18. Остров в Адриатическом море. 20. 
Стихотворение с одной рифмой. 22. "Доллар" в Риге. 24. Ударный 
музыкальный инструмент Африки. 26. Русский писатель и поэт 28. Нить с 
рыболовным крючком. 30. Одежда из оленьих шкур у северян. 33. Кресло 
монарха. 34. Крупная пресноводная рыба. 36. Мелкий типографский 
шрифт. 37. Крестьянский кафтан из сукна. 38. Открытие Христофора 
Колумба. 39. Название ряда струнных инструментов на Востоке. 40. 
Ценный поделочный камень. 43. Геометрическое тело в виде бублика. 44. 
Царь, известный избиением младенцев. 47. "А вместо сердца пламенный 
..." (из песни). 48. Городской сад. 49. Копия рецепта врача, прилагаемая к 
лекарству 51. Сигнальный инструмент у ринга. 52. Плавсредство трёх 
мудрецов из притчи. 54. Средневековое мистическое учение в иудаизме. 
57. Пастушковый рожок. 58. Киевский князь. 60. Желе из водорослей. 61. 
Индуистский бог, отец человечества. 62. Частица, обладающая 
электрическим зарядом. 63. Уральский драматург. 65. Линза, выпуклая с 
одной стороны и вогнутая сдругой. 67. Форма печати в полиграфии.

По вертикали: 1. Ритуальная груда камней на перевале. 2. Вещество с 
мятным запахом. 3. Волшебник. 4. Нарушение в спорте. 6. Потомок 
мамонта. 7. Крестьянский дом с постройками. 8. Бобовое растение рода 
фасоль. 9. Часть круга. 10. Русский физик. 12. Бездетный бык. 13. 
Падающая звезда. 19. Иномарка из Франции. 20. Вечнозелёное 
эфиромасличное растение. 21. Изящное изделие очень маленького 
размера. 23. Французский экономист, лауреат Нобелевской премии. 25. 
Орудие рыболова-браконьера. 26. Крыловидные литовские гусли. 27. 
Одно из имён Афродиты. 29. Вид китайской керамики. 30. Горячий ветер 
Африки. 31. Колодезный подъёмник. 32. Сорт белого вина. 34. Партия в 
теннисе. 35. "Как прекрасен этот ..." (из песни). 41. Вход с колоннами, 
галерея на колоннах. 42. "Триумфальная ..." - роман Э. М. Ремарка. 45. 
Второе блюдо. 46. Свиное бедро. 50. Бессмыслица, нелепость. 53. 
Большое помещение для спортивных занятий. 55. Сын моего отца. 56. 
Лекарственное растение. 57. Король из песни в исполнении А. Пугачёвой. 
59. Спиртной напиток из тростника, обожаемый пиратами. 62. Претензия 
к ответчику через суд. 64. Повесть А; Куприна. 66. Индийская кобра.
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По столбцам: Штык, Гандбол. Ералаш. 
Панова. Аба. Акула. Прилуков. Лига. Кат.
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Катала. Пуд. Тарпан. Сари. Барин. Кан. Соти. Хоро. Престо. Ворон. 
Писк. Макаров. Узор. Мускат. Один. Хата. Кот. Нут. Сани. Саха. Сова. 
Парабола. Ладан. Ачарпан. Тара.
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