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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

«Январские вечера» 
в Екатеринбурге

У человека, сведущего в искусстве, это название непременно вызовет 
ассоциацию со знаменитыми «Декабрьскими вечерами», инициатором 
которых почти тридцать лет назад стал Святослав Рихтер. Величайший 
пианист двадцатого века, прекрасно к тому же рисовавший, в конце 70-х 
годов прошлого века пришел к директору музея изобразительных искусств 
имени А.С.Пушкина Ирине Антоновой с идеей, объединяющей музыку и 
живопись в музейном пространстве. Спустя четверть века директор 
музыкальной десятилетки им.Гнесиных Михаил Хохлов пришёл всё к той же 
Ирине Антоновой и предложил продолжение невероятно успешного 
культурного проекта, главными действующими лицами которого должны были 
стать юные художники и музыканты. И эта задумка оказалась 
жизнеспособной. Причём настолько, что организаторы «Январских вечеров» 
решили выйти за пределы столицы. Первым городом, принявшим проект, и 
стал Екатеринбург.

Три дня, столь непохожие друг на друга и 
в то же время объединённые одной темой - 
«Англия. Тёрнер». А выбор не случаен: в 
Москве осенью ушедшего года впервые 
проходила выставка знаменитого английс
кого живописца и взрослые «...вечера» были 
посвящены именно этому событию, и музы
ка звучала в окружении его работ. Так вот, в 
эти три дня собирались в залах и на сцене 
дети. Местом проведения двух из трех фес
тивальных дней стал зал Маклецкого, стены 
которого в разные годы слышали многих 
знаменитостей: Э. Гиллельса, Г. Нейгауза, 
Д. Шостаковича, С. Прокофьева. «Все вели
кие были у нас. Кроме Рихтера», - расска
зывает директор областного музыкального 
училища, коему зал Маклецкого и принад
лежит ныне, Виктор Пастухов. «Январские 
вечера», хотя бы косвенно, исправили эту 
историческую ошибку, освятив его именем 
два вечера. Первый - «Изменчивые лики 
Британии, Музыка и живопись - параллели 
и пересечения» был сполна отдан инстру
ментальной музыке средневековой и совре
менной Англии, напрямую или ассоциатив
но связанной с Туманным Альбионом. Иг
рал оркестр «Лицей-Камерата» под управ
лением Вольфа Усминского и струнный 
квартет Уральского музыкального коллед
жа, ансамбль домристок с солирующими 
мандолинами, один на один с публикой раз
говаривал Вася Белявин - талантливый го
боист, не видящий с детства. Не обошлось 
без музыки грандиозных «Квинов», и леген
дарной ливерпульской четвёрки, без кото
рых современное мировое искусство было 
бы совсем другим. Особое место в програм
ме было уделено знаменитому «Адажио» 
Самуэля Барбера, которое невероятным об

разом переплелось с одной из самых зна
менитых тёрнеровских акварелей «Вечный 
покой. Похороны в море», копия которой ви
села в фойе училища в числе множества 
других работ, выполненных в рамках проек
та студентами училища им.Шадра и учащи
мися екатеринбургского лицея им.Дягиле
ва.

Второй из январских вечеров «Фантазии 
в английском стиле» более походил на твор
ческую мастерскую: юные художники рисо
вали под музыку, исполняемую их сверст
никами, в одном из залов областного крае

ведческого музея. У кого-то карандаш за
бегал с первых музыкальных фраз, кого-то 
вдохновил облик молодых исполнителей и 
необычные (те же мандолины) музыкальные 
инструменты в их руках. Появились наброс
ки портретов, зарисовки деталей... Сидев
ший рядом со мной молодой человек долго 
смотрел на белый лист бумаги, остававший
ся чистым до конца музыкальной части ве
чера. Ассоциации, вызванные музыкой, мо
гут прийти и много позже.

Окончательный итог, со-творчества юных 
художников и музыкантов будет представ

лен на интернет-мосте 26 января, где встре
тятся молодые представители академичес
кой культуры и мэтры из Москвы, Екатерин
бурга и Оренбурга, а его гостями и участни
ками может стать всякий, кто посетит в этот 
момент всемирную сеть.

-Сверхзадача нашего фестиваля - уве
личить спрос на содержательное искусст
во, - говорит идеолог проекта Михаил Хох
лов, присутствовавший на церемонии от
крытия фестиваля 4 января. - Внимание к 
нему сегодня не в должной степени пропа
гандируется средствами массовой инфор
мации, и если мы не будем привлекать де- 
тёй и молодёжь к высокой музыке, класси
ческой живописи, мы в будущем получим 
очередное поколение, которое этим не ин
тересуется. А чтобы привлечь внимание мо
лодых людей, нужно что-то интересное, не
обычное. И нам кажется, что соединение му
зыки с живописью и является таким привле
кательным моментом. Музыку можно уви
деть так же, как и живопись — услышать. 
Часто люди говорят: «Не понимаем музы
ку...». А и не надо понимать. Музыку надо 
чувствовать.

Екатеринбург выбран местом проведе
ния не только потому, что это родина Ель
цина (Уральский центр Б.Ельцина - один из 
организаторов «Январских вечеров» - Н. П.). 
Здесь высоко развита культура, это замет
ный центр на культурной карте России.

Культура региона уверенно прирастает 
юными талантами, что и продемонстриро
вали все три фестивальных вечера. В отли
чие от строго академических «Декабрьских 
вечеров Святослава Рихтера» детские ока
зались более многожанровыми, более ди
намичными. К музыке и живописи подклю
чились танец, вокал, хоровое пение. Вечер 
закрытия екатеринбургских «Январских ве
черов» был полностью отдан коллективам 
Детской филармонии, в репертуаре которых 
и традиционные английские рождественс
кие песни, исполненные средней группой 
Капеллы мальчиков, и танцы народов мира 
(проект «Танцующий мир») знаменитой 
«Улыбки». Но, безусловно, главным собы
тием последнего вечера стали фрагменты 
сюиты «Абіетиэ» современного английско
го композитора Дженкинса, блистательно 
представленные джаз-хором детской фи
лармонии под управлением Марины Мака
ровой.

Сегодня «Январские вечера» принимает 
Оренбург — город, связанный с именем 
Мстислава Ростроповича. Потом будет Мос
ква. Потом, на будущий год, в проект будут 
вовлечены новые города и регионы. Так 
формируется единое культурное простран
ство России. Новой России, в которой жить 
начинающим, но очень талантливым танцов
щикам, скрипачам, певцам, живописцам...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА и автора.
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■ «ПРЯМАЯ линия»

Вас слушает 
Элуарл РОССЕЛЬ

Более десяти лет «Областная газета» проводит «Прямые 
линии» с руководством области, политиками, министрами, 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области и другими известными людьми.

Но всегда по тради
ции сезон «Прямых ли
ний» открывал и откры
вает губернатор Свер
дловской области Эду
ард Эргартович РОС
СЕЛЬ. Такой разговор 
с ним по телефону со
стоится сразу после 
новогодних каникул. 14 
января с 10 часов до 
11 часов 30 минут, он 
ответит на вопросы 
читателей «Област
ной газеты». Эта 
«Прямая линия» приме
чательна тем, что она 
пройдёт накануне 75- 
летия Свердловской 
области, которое мы 
отметим 17 января 
2009 года.

Свердловская об
ласть была и останется 
опорным краем держа
вы. У неё славная ис
тория. Уральцы всегда

мужественно преодолевали любые трудности. Средний Урал входит 
в число лидеров по социально-экономическому развитию в России. 
В этом немалая заслуга губернатора и правительства Свердловской 
области.

В настоящее время весь мир переживает экономический кризис. 
Он негативно сказывается и на развитии Свердловской области. Как 
в этих условиях поддержать производственный, интеллектуальный и 
кадровый потенциалы области? Как стимулировать развитие села, 
малого и среднего бизнеса? Как сохранить социальные программы и 
поддержать ветеранов и инвалидов? Эти и многие другие вопросы 
вы можете задать губернатору Свердловской области Эдуарду 
Эргартовичу РОССЕЛЮ на «Прямой линии» 14 января 2009 года 
с 10 часов до 11 часов 30 минут. Он в это время будет гостем 
«Областной газеты».

Ждём ваших звонков по телефонам: 
-(8343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Вас слушает губернатор.

I___________________ ■ ЭНЕРГЕТИКА_________

Миллионы - 
в безопасность 

й
| 20 миллионов рублей без малого стоят четыре
| газопоршневые когенерационные установки (ГПКУ) - это 

новое оборудование установлено по областным целевым 
энергетическим программам Свердловской области на 
нескольких социально значимых объектах.

1 Итак, в рамках реализации об- 
| ластных государственных целе- 
| вых программ «Энергосбереже- 
| ние»(срок реализации 2006-2008 
I годы) и «Энергобезопасность на- 
I селенных пунктов Свердловской 
I области» четыре газопоршневые 
[ когенерационные установки пу- 
| щены в декабре 2008 года в пси- 
1 хиатрической больнице номер 
| шесть в Екатеринбурге и в селе 
| Черноусово Белоярского городе- 
| кого округа.
I Выбраны именно когенераци- 
| онные установки потому, что они 
| одновременно производят и 
| электричество, и тепло. А особен- 
| ность события в том, что автоном- 
| ное энергоснабжение получили 
I отдельно стоящий и удалённый 
5 объекты, и таким образом у по- 
| требителей тепла и энергии те- 
| перь имеется необходимый ре- 
| зерв при возможных отключени- 
| ях питающих воздушных линий 
| электропередачи.

Стоимость оборудования в 
I селеЧерноусово-15,6миллиона 
| рублей. Установка снабжает со- 
| циально значимые учреждения

населенного пункта электро
энергией и теплом.

Стоимость установок для 
больницы - 3,6 миллиона рублей. 
Новое оборудование обеспечит 
лечебному учреждению и его ко
тельной автономный режим снаб
жения электроэнергией. ГПКУ для 
этого лечебного учреждения про
изведено на одном из уральских 
предприятий, что и объясняет его 
дешевизну. А коэффициент по
лезного действия (КПД) оборудо
вания достигает 70 процентов - 
это прекрасный показатель для 
отечественных газопоршневых 
когенерационных установок.

-Оснащение отдельно сто
ящих объектов и удалённых на
селенных пунктов автономными 
источниками энергоснабжения с 
комбинированным циклом дос
таточно эффективно и способ
ствует повышению уровня безо
пасности энергоснабжения со
циально значимых потребите
лей, - прокомментировал собы
тие министр энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ирбит — город 
торговый

В Восточном округе Ирбит называют столицей. По праву. Город развивается, 
хорошеет заметнее соседних городов и райцентров. Многие успехи последних 
лет и надежды на будущее ирбитчане связывают с именем своего мэра 
Андрея ГЕЛЬМУТА. Энергичен, демократичен. И команда администрации Ирбита 
подобрана под стать ему.

\_______________ ___________ _________________________ >
—Андрей Теодорович, какие мысли чаще по

сещают вас сегодня, в начале нового трудового 
года?

—Во-первых, задаю себе вопрос: что доброго, 
полезного для людей, избравших меня главой го
рода, я успел сде
лать? Без бахвальства 
нахожу, что отведен
ный мне и моим кол
легам по администра
тивной команде срок 
потрачен с пользой. 
Да и ирбитчане об 
этом говорят, не стес
няясь.

Как можно, напри
мер, не заметить воз
ведение в Ирбите ше
стидесятиквартирно
го дома по улице Юж
ной! Кстати, сорок 
одна квартира в нём 
предоставляются ин
валидам, ветеранам, 
семьям, имеющим де
тей-инвалидов. На 
этом доме заверша
ются отделочные ра
боты. Новоселье со
всем скоро. Постара
емся провести его
торжественно. Построен этот дом на средства фе
дерального и областного бюджетов.

Многоквартирный дом - объект привлекатель
ный, осязаемый. А сколько выполнено большой и 
затратной, но не очень видной работы. Это замена 
теплотрасс, водопроводов, перевод устаревших 
пыльных кочегарок на газ. Не прекращали в городе 
дорожное строительство и благоустройство...

—Верно, гости Ирбита отмечают, что он стал 
чище, опрятнее. А ирбитчане говорят об этом 
не без гордости.

—Планы по новому строительству, реконструк
ции дорог, в первую очередь на магистральных ули
цах города, нам удалось даже перевыполнить. И мы 
старались сделать всё по-современному удобно. И 
так на каждом квартале, десять километров кряду.

А как нравится людям бульвар на участке улицы 
Елизарьевых! Зелёные насаждения с беседками, 
красивые пешеходные дорожки, изящные ночные 
фонари... Всё согревает душу.

—Андрей Теодорович, власти на всех уров
нях чаще и громче говорят о необходимости вся
чески содействовать развитию малого и сред
него бизнеса. Как вы уживаетесь с местными 
предпринимателями?

—Моя позиция: воля им вольная, только в право
вых рамках. Насколько можем, помогаем, поддер
живаем начинающих бизнесменов. И вот получает
ся такой расклад. За ушедший год число ирбитчан, 
занятых в предпринимательстве, перевалило за 
семь тысяч - стало больше на десять процентов. А 
годовой рост выпускаемой ими продукции соста
вил без малого 40 процентов по сравнению с 2007 
годом. Между прочим, нельзя не похвалиться, с эти
ми показателями Ирбит попал в число пятнадцати 
лучших городов России.

—Ирбит слывёт ещё и городом торговым. Не 
зря и ярмарку возродили несколько лет назад.

—Всё так. В 2008 году розничный товарооборот 
возрос к году предыдущему на тридцать шесть про
центов. Солидно, говорят специалисты. Сегодня в 
Ирбит едут не только поторговать, но и за товаром.

У нас достаточно построено перевалочных баз. Как 
нам сообщают товароведы из области, по уровню 
обеспечения торговыми площадями в расчёте на 
душу населения Ирбит достиг высоких стандартов. 
Показатель такой — на тысячу жителей приходится 

710 квадратных метров 
площадей. Эти данные - 
одни из лучших в обла
сти.

В развитии обще
ственного питания горо
да годовой рост вышел 
двадцать два процента. 
И здесь много отрадных 
перемен. Но в одном ин
тервью обо всём под
робно не расскажешь.

—А вот о революци- 
онных переменах в 
здравоохранении Ир
бита, Андрей Теодо
рович, пожалуйста, 
чуть подробнее.

—Да, 2008 год стал 
по сути ключевым, пере
ломным в переходе на
шей медицины на но
вые, современные тех
нологии диагностики и 
лечения больных. Ро
дильное отделение ЦГБ

по уровню оснащённости, как отметили члены экс
пертной комиссии, одно из лучших в стране, не ус
тупает мировым образцам. Его мы торжественно от
крыли в начале ушедшего года.

Закончен в больнице монтаж новейшего обору
дования с установкой современнейшего импортно
го томографа в диагностическом центре сердечно
сосудистых систем. Создавали его для города, но 
обслуживать он будет жителей всего Восточного ок
руга. В 2009-м будет создан центр для пациентов с 
болезнями почек. Средства на его оснащение уже 
выделены. Кстати, вряд ли бы это было возможно 
без конкретной помощи и поддержки нашего губер
натора, областного правительства, министерства 
здравоохранения.

—Каким, на ваш взгляд, может сложиться но
вый «рабочий» год? Интуиция что-то подсказы
вает?

—Планов, задумок интересных много, а тут этот 
мировой финансовый кризис и наш порог пересту
пил. В проекте строительство на улице маршала Жу
кова 89-квартирного дома для обитателей сегод
няшнего ветхого жилья. Будут ли деньги? Тревожно 
на душе... На столе большой проект по модерниза
ции, реконструкции в Ирбите очистных сооружений. 
Из 199 миллионов рублей 57 должны будем освоить 
в новом году.

Много дел запланировано по снабжению ирбит
чан чистой питьевой водой. Надо подключать оче
редной микрорайон к природному газу. Внутренних 
газовых сетей-разводок протянуто уже тридцать ки
лометров. И работы тут ещё полно. Крайне необхо
димо завершить в следующем году строительство, 
монтаж очередной газовой котельной.

Настрой у меня такой: что бы там ни было, хоть с 
неба камни, а надо пахать, вкалывать, чтоб жизнь 
наша изо дня в день становилась всё лучше.

Интервьюировал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».
Фото автора.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 13 января ожидается переменная облач- . 

ность, временами - снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха I 
ночью минус 17... минус 23, в горных и пониженных местах до минус 28, днём | 
минус 10... минус 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 13 января восход Солнца - в 9.26, заход - в 16.47, |
продолжительность дня - 7.21; восход Луны - в 20.17, заход - в 10.24, начало сумерек - в 8.39, 
конец сумерек - в 17.34, фаза Луны - полнолуние 11.01.



■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

В ночное время 
пивом не торгуем!

Соглашение по организации работы мелкорозничной 
торговли подписали предприниматели Каменска-Уральского 
и руководители местного координационного совета 
по развитию малого и среднего бизнеса.

Мелкие предприниматели 
взяли на себя обязательства ог
раничить время работы своих 
объектов до 23 часов и ужесто
чить контроль за соблюдением 
закона, запрещающего прода
вать пиво несовершеннолетним. 
Стороны согласились, что пре
дельный срок вновь заключае
мого договора аренды земель
ного участка не будет превышать 
11 месяцев. Соглашение пре
дусматривает автоматическое 
продление договора, если от 
сторон не поступило других 
предложений. Документ стал 
итогом длительных переговоров 
между муниципалитетом, вла
дельцами павильонов и киосков, 
с участием предстайителей об
щественной организации «Пред
приниматель» и НП «Союз мало
го и среднего бизнеса».

На сегодняшний день в горо
де насчитывается 213 павильо
нов и киосков, это четверть всех 
объектов розничной торговли. 
186 из них специализируются на 
продаже продуктов питания и 
пива. Качество обслуживания 
покупателей, квалификация пер
сонала, соблюдение санитарных 
норм и требований пожарной 
безопасности, правил торговли 
и условий договора аренды зе
мельных участков в последнее 
время вызывали много вопросов 
у надзорных органов. Результа
ты проверок подтвердили, что 
чаще всего нарушителями явля
ются собственники именно па
вильонов и киосков.

К решению проблемы в адми
нистрации города подошли ком
плексно. На совещание с вла
дельцами павильонов и киосков 
мэр Михаил Астахов пригласил 
руководителей муниципалитета, 
налоговой службы, надзорных 
органов и членов координацион
ного совета по развитию малого 
бизнеса. Предпринимателей 
проинформировали об основ
ных требованиях, предъявляе
мых к объектам мелкорозничной 
торговли со стороны пожарного 
надзора, санитарной службы, 
УВД, комитета по управлению 
имуществом, комитета по архи

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

За качество нас ценят
Качество машин, выпускаемых в Свердловской области, 
в очередной раз получило высокую оценку. На днях ряд 
авторитетных организаций, в том числе и международных, 
завершил проверку производства Уралмашзавода. 
В результате предприятие получило целую стопку 
документов, подтверждающих высокий технический уровень 
уральских машин.

Так, тщательный аудит систе
мы качества, проведённый орга
низацией Bureau Veritas 
Certification, подтвердил полное 
соответствие уралмашевского 
производства требованиям ISO 
9001:2000. Были отмечены силь
ные стороны заводского менед
жмента в области планирования, 
подготовки производства, про
цессов логистики, аналитичес
кого подхода к функционирова
нию системы управления каче
ством. Рекомендованы сферы 
для улучшения в этой системе, 

тектуре и градостроительству. 
Подробно разъяснили все изме
нения, которые внесены адми
нистрацией города во вновь за
ключаемые договоры аренды зе
мельного участка. К примеру, 
несвоевременная оплата земли 
или самовольное строительство 
стационарного объекта на таком 
участке чреваты для арендатора 
расторжением договора.

Владельцев павильонов и ки
осков больше всего волновал 
вопрос о судьбе их объектов. 
Львиную долю доходов им при
носит реализация пива. Зная, 
что глава города - сторонник 
здорового образа жизни, пред
приниматели, тем не менее, ре
шили убедить Михаила Аста
хова в экономической необхо
димости своего бизнеса. От 
лица всех торговцев было заяв
лено, что хозяева павильонов 
готовы прекратить торговлю пи
вом в ночное время, ужесточить 
спрос с продавцов, которые 
продают этот алкогольный на
питок несовершеннолетним. 
Собственники павильонов 
предложили, чтобы при рас
смотрении вопроса о продле
нии либо прекращении дей
ствия договора аренды земель
ного участка комиссия по му
ниципальному контролю обяза
тельно учитывала, как владелец 
содержит павильон, как соблю
дает все действующие нормы и 
правила.

-В мелкорозничной торговле 
сегодня трудится более 700 го
рожан, в основном это женщи
ны. Мы своевременно выплачи
ваем заработную плату и нало
ги. В бюджет города нами пере
числено 20 миллионов рублей. 
В сложных экономических усло
виях, вызывающих сокращение 
доходов населения,павильоны и 
киоски, по нашему мнению, надо 
сохранить, - заявила в своем вы
ступлении предприниматель 
Марина Сафонова. - Мы предо
ставили людям работу и лично 
заинтересованы в том, чтобы ко
личество покупателей не умень
шилось.

Председатель региональной 

касающиеся разработки мето
дик оценки результативности 
процессов, мониторинга кор
ректирующих действий, улучше
ния электронного оборота доку
ментов на предприятии.

Надзорный аудит, подтвер
дивший действие сертификата 
Veritas на систему менеджмента 
качества Уралмашзавода в соот
ветствии с требованиями стан
дарта, подвёл финишную черту 
в успешной работе подразделе
ний завода по сертификации в 
2008 году. 

общественной организации 
«Предприниматель» Владимир 
Никулин отметил, что наводить 
порядок в организации мелко
розничной торговли нужно было 
давно, и хорошо, что админист
рация города решает этот воп
рос совместно с представителя
ми малого бизнеса. По его мне
нию, такой сектор потребитель
ского рынка, как мелкая розни
ца, имеет право на существова
ние. Важно сформулировать по
нятные каждому правила игры и 
чётко их выполнять.

Глава города поручил членам 
координационного совета, 
объединяющего представите
лей муниципальной власти, ма
лого и среднего бизнеса, изу
чить все предложения и подго
товить проект соглашения по 
организации работы объектов 
мелкорозничной торговли на 
территории Каменска-Уральс
кого. По мнению Михаила Ас
тахова, именно солидарная от
ветственность за принятое ре
шение способна стать эффек
тивным инструментом при его 
исполнении.

И вот соглашение, устраива
ющее на данном этапе все сто
роны, подписано.

-Мы выступаем не от себя 
лично, а от сообщества мелких 
предпринимателей. Правила 
игры, которые прописаны в со
глашении, рождались в муках и 
сомнениях. Теперь их предсто
ит соблюдать всем владельцам 
павильонов и киосков. Чтобы 
убедить своих коллег в необхо
димости выполнять эти прави
ла, нам придётся потратить ещё 
немало усилий, - признался 
член инициативной группы Сер
гей Тарасов.

Начальник отдела мэрии по 
содействию развитию малого и 
среднего бизнеса,потребитель
ского рынка и услуг Надежда 
Швыдкая считает появление со
глашения важным шагом в упо
рядочивании работы объектов 
мелкой розницы: «Диалог был 
конструктивным, стороны услы
шали и поняли друг друга. Пер
вого февраля мы встретимся 
вновь и проанализируем выпол
нение этого документа».

Елена ШЕРЕМЕТ.

Наряду с проверкой системы 
качества в 2008 году на Урал
машзаводе были проведены ещё 
две сертификации - продукции 
в системе ГОСТа и сварочного 
производства. Кроме того, по
лучен документ соответствия ОС 
«ПРОММАШ» на конусные дро
билки крупного, редукционного, 
среднего и мелкого дробления. 
Есть и сертификат соответствия 
«НИИ-ТЕСТ» на узлы бурового 
оборудования. А проверка сва
рочного производства германс
кой фирмой ОѴЗ 2ЕАТ заверши
лась получением сертификатов 
соответствия Европейской фе
дерации по сварочным работам 
и свидетельства о квалификации 
производителя.

Георгий ИВАНОВ.

12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
12 января 1722 года Петр I подписал указ о создании инсти

тута прокурорского надзора, который должен был следить за 
надлежащим, законным ходом управления страной. С тех пор 
«око государево» верно и преданно защищает интересы нашей 
великой державы, стоит на страже законности и правопорядка.

Сегодня в органах прокуратуры Свердловской области тру
дится 800 работников. Это высококлассные юристы, преданные 
своему делу, ответственно и честно исполняющие свой граж
данский и служебный долг. В 2008 году органами прокуратуры 
выявлено более 41 тысячи различных нарушений, рассмотрено 
около 40 тысяч жалоб и обращений граждан, из них каждое шес
тое обращение признано обоснованным и права граждан вос
становлены. Об успехах работы свидетельствуют также госу
дарственные награды и звания, которых удостоены лучшие со
трудники. Более 20 сотрудников прокуратуры Свердловской об
ласти носят звание почетных работников прокуратуры.

В нынешних социально-экономических условиях ваш нелег
кий труд по защите конституционных прав и свобод граждан, 
борьбе с преступностью, коррупцией, укреплению законности 
на территории Свердловской области заслуживает самой высо
кой оценки. Сегодня одной из важнейших задач прокурорских 
работников является борьба с коррупцией и экономическими 
нарушениями, укрепление позиций государства. Уверен, что слу
жители «ока государева» в Свердловской области успешно спра
вятся со всеми поставленными перед ними задачами.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за самоотверженный труд по защите закона, 

справедливости и укрепления российского государства. Резуль
таты вашей работы делают жизнь каждого гражданина и обще
ства в целом безопаснее и благополучнее. Желаю вам крепкого 
здоровья, личного счастья, успехов в вашей ответственной де
ятельности на благо Свердловской области и России и всего 
самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Деньги — нам подмога
Здравствуйте, дорогая редакция. Прочитала в «ОГ» статью 
«За деревьями не увидели леса?» («ОГ» за 20.12.08 г.), да 
и вообще очень много пересудов и возмущений по вопросу 
монетизации льгот. Хочу высказать свое мнение.

Но это могут возмущаться 
только городские ветераны. Они 
привыкли кататься бесплатно на 
общественном транспорте и не 
только по делу, но и просто для 
провождения времени, а вот нас, 
сельских ветеранов, считают 
людьми второго сорта. А ведь 
сельским ветеранам ой как не
просто было заслужить это зва
ние, проработав на сельхозрабо
тах по 40 и более лет. Все боль
ные. И того обиднее, когда, имея 
удостоверение ветерана труда и 
труженика тыла, не можешь вос
пользоваться льготой - тебя вы
саживают из автобуса, говоря, 
что бесплатно ездить по Екате
ринбургу имеют право только го
родские ветераны.

Я была свидетелем такого 
случая - ехали мы от детской 
больницы, сели на остановке 
ул.Серафимы Дерябиной, а че
рез две остановки зашла контро
лёр, молодая женщина, и стала 
проверять удостоверения. У кого 
были деньги - купили билеты, а у 
одной старушки, видимо, не 
было денег, хотя удостоверение 
она показала, но контролёр 
объяснила, что льготы распрост
раняются только для городских 
ветеранов, так как деньги выде
ляются из городского бюджета, 
и высадила её из автобуса. Спа
сибо молодому мужчине, он по
жалел эту пожилую женщину, ку
пил ей билет, и она со слезами 
благодарила его и вошла обрат-

Давно
Уважаемая редакция! Я постоянный читатель «ОГ», являюсь 
ветераном труда, и меня интересует тема монетизации льгот.

У нас в Ревде много расска
зывают о монетизации работни
ки соцзащиты. Всё очень понят
но. Мне хотелось бы, чтобы ско
рее монетизировали все льготы, 
так как надоело выяснять, отку
да берутся в квитанциях за ком
муналку непонятные суммы 
льгот, то три рубля, то восемь 
рублей, а к оплате за электро
энергию - 200 рублей.

Хочу получать деньги и за про
езд, потому что каждый день я 

' 1 1 !
но в автобус. Она объяснила, 
что опаздывает на междугород
ный автобус, и надо ей было 
ехать до автовокзала на ул.Щор
са.

Нам, сельским ветеранам, в 
сельской администрации давали 
шесть талонов, то есть на три поез
дки на местный автобус, и то не каж
дый месяц, за неимением денег.

И я сама, когда пришлось ез
дить на лечение в центр лечения 
боли профессора Герасимова, 
нанимала' частный транспорт с 
оплатой 100 рублей за поездку 
внутри города.

А в селе, вот и сейчас, кто по 
состоянию здоровья не может 
ехать на автобусе, нанимает ча
стный транспорт и платит до 500 
рублей за поездку от Кочневско- 
го до Белоярской больницы, а до 
города так вообще...

Вот и делайте вывод - для 
сельских ветеранов и эти 275 
рублей дороги, хоть какая-то 
подмога, а то вообще ничего не 
видели.

Мы, сельские ветераны, бла
годарны, что наконец-то на
шлись умные люди и начали 
уделять сельчанам внимание. 
Сельские ветераны скромнее, а 
давно бы надо поднять этот 
вопрос.

С уважением, 
Н.ВИНОГРАДОВА, ветеран 

труда, труженик тыла.
с.Кочневское.

пора!
автобусом не езжу. Изредка толь
ко, приезжая в Екатеринбург. С 
ревдинским пенсионным удосто
верением не во всех видах транс
порта везут бесплатно. Давно 
пора перевести все льготы на 
деньги. Кому надо - купят проез
дной. Так думают те ветераны, с 
которыми я общаюсь.

С уважением, 
Александр БЕЛЬКОВ.

г.Ревда.
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У ребят — всё по-взрослому
В Первоуральске начала работу молодёжная Дума. В её состав вошли лучшие 
ученики выпускных классов городских школ, а также учащиеся техникумов и 
студенты вузов. У ребят всё по-взрослому: есть свой председатель, создано пять 
комитетов. А самое важное — у каждого юного депутата разработана собственная 
программа, направленная на улучшение жизни молодёжи города.

На сегодняшний день молодёжные Думы 
помимо Первоуральска созданы ещё в двух 
городах Свердловской области — в Екате
ринбурге и Полевском. Полевская заседает 
уже третий созыв, принимая активное учас
тие в жизни юного поколения города.

-Мы тоже давно думали создать нечто 
подобное - ведь у нас так много молодых, 
талантливых людей, у которых большое ко
личество разумных идей, а энергия бьёт клю
чом, - рассказывает председатель Перво
уральской городской Думы Марина Соколо
ва. - Этот огромный неиспользованный по
тенциал, эту энергию мы решили направить 
в нужное русло.

Стать депутатами захотели многие уча
щиеся школ и техникумов, конкурс был пять 
человек на место. Ребята представили на суд 
жюри самые разные социальные программы 
и проекты. Так, избранный председателем 
молодёжной Думы ученик 10-го класса шко
лы №5 Михаил Никитин разработал програм
му по борьбе с наркоманией и табакокуре
нием среди молодёжи, а также предложил 
меры по улучшению экологической ситуации 
в городе.

Возглавившая комитет по волонтёрской 

работе молодёжной Думы, учащаяся перво
уральского политехникума Кристина Доро
феева разработала программу поддержки 
молодых матерей, каковые среди учащихся 
школ, оказывается, тоже есть. Она предло
жила создать специальные центры помощи, 
которые бы в тесном сотрудничестве с ми
лицией и женскими консультациями города 
выявляли несовершеннолетних мам и ока
зывали им необходимую психологическую и 
медицинскую помощь.

Председатель комитета досуга Елизаве
та Барац, десятиклассница школы № 32, 
представила программу профессионально
го самоопределения учащихся, а юный де
путат Илья Воронин обратил внимание жюри 
на проблему освещения городских дворов. 
Как рассказал юноша, через некоторое вре
мя после его доклада свет во многих дворах 
появился - видимо, власти прислушались к 
мнению молодого парламентария.

Одной из лучших была признана програм
ма развития дворового спорта, представ
ленная председателем комитета по спорту, 
учащимся первоуральского металлургичес
кого техникума Никитой Калининым.

У юных депутатов прошло первое заседа

ние, на котором решили создать пять коми
тетов: организационный, отвечающий за 
организацию работы Думы и взаимодей
ствие со средствами массовой информации, 
комитет по спорту, досуг-комитет, благо-ко
митет и комитет по работе с ребятами млад
шего возраста.

Также юные парламентарии обсудили 
регламент своей работы. Решено, что депу
таты будут собираться на совместные засе
дания в последнюю пятницу каждого меся
ца, а комитеты - каждую неделю.

По словам председателя территориаль
ной избирательной комиссии города Перво
уральска Владислава Изотова, взрослые ока
жут начинающим парламентариям необходи
мую юридическую и организационную по
мощь. Все решения молодёжной Думы бу
дут проверяться на соответствие федераль
ному законодательству и утверждаться го
родской Думой.

Так что у ребят теперь есть реальный 
шанс добиться того, чтобы их мнение услы
шали старшие коллеги. Но только делами они 
докажут, что пришли сюда не в игры играть, 
а заниматься серьёзной работой.

Ребята же играть и не думали. Они уже 
первые серьёзные решения принимают. 
Так, ими запущен процесс создания сайта 
молодёжной Думы, где будут размещаться 
новости о жизни юных жителей Первоураль
ска, а все желающие смогут задать интере

сующие их вопросы и поговорить о набо
левшем.

-Благодаря этому сайту можно будет 
выявлять проблемы, волнующие моло
дёжь, а самые серьёзные из них обсуж
дать на заседаниях нашей Думы и прини
мать конкретные меры, - говорит Михаил 
Никитин.

Юные парламентарии позаботились и о 
праздничном убранстве города - по их за
мыслу в аллее, расположенной в центре Пер
воуральска, разместились новогодние скуль
птуры из льда и снега.

В скором времени ребятам придётся по
стигать азы юриспруденции и экономики, 
чтобы 100 тысяч рублей, заложенные в му
ниципальном бюджете на реализацию моло
дёжных программ, они могли потратить с 
умом.

По замыслу депутатов Первоуральской 
городской Думы, молодёжная Дума не толь
ко помогает им лучше понимать и решать 
реальные проблемы подрастающего поколе
ния, но и станет кузницей кадров будущих 
профессионалов-управленцев. Став депута
тами, прошедшие школу в молодёжной Думе 
не будут тратить по полгода на то, чтобы 
вникнуть в работу «взрослого» представи
тельного органа.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ БРАТЬЯ ПО КРОВИ 
ЧшяшшшшшшшшяшяшшшшшшшшшшяшшшяшшшшкшшяяшняяшяяяяяяшшняяяяшяшяшшшЛ 
Борьба с вирусом равнодушия
Предновогодняя неделя для нескольких десятков рабочих и 
служащих «ВИЗ-Стали» началась не совсем обычно. Вместо цехов 
и кабинетов они пришли в медпункт, чтобы сдать кровь. Кто-то в 
первый раз, кто-то в десятый. Андрей Александровский - донор с 
четвертьвековым стажем, на его счету более восьми десятков 
кроводач. Литры сданной им крови спасли не одну человеческую 
жизнь. Чью точно, он, конечно, не знает, но что спасли - можно не 
сомневаться.

Любовь Пальцева, заведующая 
здравпунктом «ВИЗ-Стали», рабо
тает здесь со дня его основания. 
И помнит, какие прежде выстраи
вались очереди в донорские дни. 
Сейчас во время выездных акций, 
проводимых городской станцией 
переливания крови «Сангвис», 
обычно приходит человек сорок- 
сорок пять, что для нынешнего 
двухтысячного коллектива пред
приятия весьма неплохо. В основ
ном пополняют городской запас 
крови рабочие — представители 
автотранспортного цеха, ЦХП, же
лезнодорожники. В последнее 
время, замечает Любовь Михай
ловна, стали приходить молодые 
люди, сумевшие понять значи
мость каждого грамма крови.

В отличие от многих других пред
приятий, где считают, что донорс
кие дни — откровенная угроза эко
номической стабильности, на «ВИЗ- 
Стали» не только морально поощря
ют людей, сдающих кровь, - после
дние три года руководство дополни
тельно выделяет пятьдесят рублей 
каждому донору на горячее питание.

-Люди приходят сюда по зову 
сердца, мы особой пропагандист
ской работы не ведём. Бывает, зво
нят из больниц, где требуется 
кровь редкой группы или обраща
ются родственники больных, кото
рым нужна кровь. Мы всегда помо
гаем в поиске доноров, и из наших 
никто никогда не отказал. Люди 
ведь мы доброжелательные. Со
знание не упало, несмотря на все 
житейские передряги, - рассказы
вает Людмила Михайловна, сама 
почётный донор России.

В 1996 году стал почётным до
нором и Андрей Александровский. 
Первый раз, признаётся, пошёл 
сдавать кровь за компанию. «По
нял, что ничего страшного, а кому- 
то польза. Да и для меня тоже - 
контроль за моим здоровьем», - 
говорит Андрей Юрьевич. Призна
ется, что и материальный стимул 
донорства немаловажен. Но когда 
я спросила его, как бы поступил, 
если б денег не платили, ответил: 
«Всё равно приходил бы». Кстати 
говоря, своего старшего сына тоже 
привлёк к этому благороднейшему 
делу.

Вряд ли кого стоит убеждать, что 
запас крови не менее важен для 
страны, чем запас нефти или газа. 
Нужна и собственно кровь (но се
годня все меньше и меньше), и 
лекарственные препараты, из нее 
изготавливаемые. По существую
щим нормативам, для относитель
но спокойной жизни, необходимо, 
чтобы из тысячи человек сорок-ше
стьдесят согласились стать доно
рами. В современной России гото
вы сдать кровь примерно шестнад
цать человек из тысячи. В Сверд
ловской области - двенадцать...

Социологи назвали это явление 
«вирусом равнодушия». Для борь
бы с ним нынешней весной Мини
стерство здравоохранения и соци
ального развития России запусти
ло проект по развитию службы кро
ви, рассчитанный на четыре года. 
Программа, действующая от Вла
дивостока до Калининграда, уже 
приносит плоды: переоснащаются 
станции переливания крови, акти
визируются банки кадровых и 
добровольных доноров, проводят
ся пропагандистские акции. Пре
одолеваются бюрократические ба
рьеры, среди которых есть, к при
меру, запрет на сдачу крови, если 
донор не прописан в районе пункта 
переливания.

Не так давно студенты УГТУ- 
УПИ, представители молодежно
общественного движения «Дружи
на» раздавали листовки, содержа
щие информацию о пользе и бла
городстве донорства. А в Уральс
ком государственном педагогичес
ком университете проблему массо
вого донорства обсуждали за «круг
лым столом» «Возрождение сту
денческого донорского движения». 
И не только обсуждали, но и на
граждали самых активных доноров- 
студентов.

Молодой человек потенциально 
здоровее человека в возрасте. 
Службы переливания крови нужда
ются именно в молодёжи. Однако 
сегодня только каждый десятый 
донор - студент. Дни донора в де
сяти екатеринбургских вузах про
водятся дважды в год. Лидер - Ур- 
ГПУ: будущие преподаватели орга
низовывают их в два раза чаще ос
тальных. Студентки Анна Иванова 

и Елена Михайлова прошли уже 
дюжину таких процедур. Девушки 
говорят, что всякий раз после за
бора крови чувствуют себя счаст
ливыми, ощущают, что нужны лю
дям, пусть и незнакомым.

В рамках межвузовского «круг
лого стола» принят проект резолю
ции для расширения студенческо
го движения доноров. Предложено 
создать штабы донорского движе
ния при профсоюзных комитетах 
вузов и привлекать их к работе 
станции переливания крови. Необ
ходимо создать внутривузовскую 
службу доноров, формировать базу 
данных донорских кадров среди 
студентов. Вели разговор и о про
грамме морального и материаль

ного поощрения студентов-доно
ров.

Трансфузиологи не раз замеча
ли, что к началу третьего тысяче
летия в России, с одной стороны, 
стремительно развиваются высо
кие технологии, с другой, количе
ство донорской крови, необходи
мой для проведения сложнейших 
операций, не всегда достаточное. 
И это чисто российская ситуация: 
в большинстве цивилизованных 
стран донорство — явление мас
совое, безвозмездное, уважаемое, 
поощряемое, ценимое обществом, 
государством, работодателями, 
которые при приеме на работу все
гда возьмут из нескольких того, кто 
регулярно сдает кровь. Для них сей 
факт означает, что человек здоров 

духовно и физически, реже бу
дет уходить на больничный и в 
его положительном реноме 
сомневаться не приходится. У 
нас пока до такого понимания 
донорства далековато.

Это лишний раз подтвер
дил разговор в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал», куда были 
приглашены представители круп
ных предприятий области. Почему 
многие из них не поощряют иници
ативы работников жертвовать свою 
кровь? Аргумент таков: предприя
тие несёт убытки, предоставляя по
ложенные по закону два оплачива
емых дня. Чтобы возместить мате
риальные потери, законодатели 
предлагают предоставить налого

вые льготы предприятиям, поощря
ющим доноров. «В связи с непрос
той экономической ситуацией не
известно, когда этот закон будет 
принят», - уточняет заместитель 
председателя комитета областной 
Думы по социальной политике 
Дмитрий Вершинин.

Пока же... «В Каменске-Уральс- 
ком существует донорский совет, 
возглавляемый мэром, ведутся пе
реговоры с крупными предприяти
ями, - рассказывает главный врач 
станции переливания крови «Санг
вис» Александр Орлов. - Результат 
его работы: 36 человек из 1000 - 
доноры. К такому показателю нуж
но всем стремиться! Кровь требу
ется каждый день, для Екатерин
бурга необходимо минимум 14 тонн

в год. Нужно обязательно найти об
щий язык с бизнесом!».

Главный врач станции перели
вания крови Росздрава Марина 
Смирнова готова искать этот язык: 
«Если нужно, на предприятие при
едет врач, который проведёт 
разъяснительную работу. Многие 
ведь просто ничего не знают о до
норстве».

-Раньше работники нашего за
вода сдавали кровь три-четыре 
раза в год, но с 2009, к сожалению, 
будем только два, - вздыхает пред
седатель профсоюзного комитета 
«Уралэластотехники» Эмилия 
Янюшкина.

Однако тот факт, что руководи
тели предприятия отпускают со
трудников на кроводачу, красноре
чиво говорит о позиции админист
рации. Многие не делают и этого. 
Наверное, надеются, что с ними и 
их близкими ничего не случится, 
или просто не осознают, что на од
ной чаше весов - потеря денег, а 
на другой - потеря жизни..

Хотя, безусловно, есть в Сверд
ловской области руководители, по
нимающие, что запас крови, без 
преувеличения,— стратегический 
запас. «Мы понимаем, что дни до
нора - очень значимый проект, что 
как бы ни было тяжело - это нужно 
людям. И в даже в сложное время 
мы не будем от этого отказывать
ся. Материальное стимулирование 
останется в прежнем объёме», - 
заверил директор по персоналу 
ООО «ВИЗ-Сталь» Олег Ищенко.

Многочисленные разговоры и ре
гулярно проводимые акции, безус
ловно, должны помочь возродить 
отечественное донорское движение. 
По некоторым данным, с тех пор, как 
запустили проект, количество жела
ющих сдать кровь увеличилось 
вдвое. Ведь никто не застрахован от 
экстренной или плановой операции, 
когда потребуется кровь или её пре
параты. Как знать, может быть, идея 
безвозмездного донорства станет 
тем благородным порывом, который 
объединит россиян.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Ульяна ГИЦАРЕВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ
ТЕЛЕКОМПАНІ

Эфирное цифровое 
телевидение Свердловской 
области: итоги 2003 года

2009 год, без сомнения, можно назвать годом цифрового 
телевидения. Современные технологии со страниц научно- 
популярных журналов шагнули в нашу обычную жизнь, 
обосновались в домах простых горожан и жителей области 
и стали предметом первой необходимости.

Цифровое телевидение, как 
стандарт вещания, появилось в 
России на несколько лет позже 
остального мира, что позволи
ло учесть многолетний опыт 
других стран, в которых уже 
смотрят «цифру». Использова
ние самых современных веща
тельных стандартов позволяет 
нашей стране быть в опреде- 

го современного и перспектив
ного оборудования.

Переход на «цифру» дей
ствительно позволил многим 
телезрителям увидеть то, о чем 
раньше приходилось только 
мечтать. Качественный теле
сигнал, это, безусловно, не ка
кая-то редкая и уникальная 
вещь, и кабельное телевиде- 

блем, связанных с качеством. 
Оставалась последняя нере
шенная задача - как доставить 
это самое качество туда, где 
есть проблема последней 
мили, в самые дальние посёл
ки и деревни.

Выигрыш «цифры» стал оче
виден, когда сравнили расходы 
на стоимость доставки кабель
ного телесигнала с новым циф
ровым телестандартом. Разни
ца в затратах оказалась прак
тически в 50 (!) раз, и не в 
пользу «кабеля». К тому же, ка

рового ТВ как инте
рактивность и воз
можность приёма в 
движении. Так что в 
ближайшее время 
стоит ожидать рас
пространения циф
рового телеприёма 
не только в кварти
рах и загородных 
домах, но и в транс
порте.

Результат, которого достиг
ла компания «Цифровое теле
видение» почти за год работы,

внедрения цифрового телеве
щания сыграла и активность
прессы. По итогам последней 
пресс-конференции, компания 
«Цифровое телевидение» вру-

впечатляет. С февраля 2008 
года к «цифре» подключены

ленном выигрыше, поскольку ние во многих случаях позволя- бельный телесигнал лишен та-
сеть строится на основе само- ло решить большинство про- ких продвинутых функций циф-

Екатеринбург и более 50 горо
дов и посёлков по всей Сверд
ловской области. Общая ауди
тория цифрового ТВ сегодня - 
это примерно 3 миллиона че
ловек.

Правительство Свердловс
кой области не оставляет без 
внимания и людей, чей доход 
не позволяет в настоящий мо
мент приобщиться к новым тех
нологиям. 5 тысяч инвалидов и 
участников Великой Отече
ственной войны уже получили 
бесплатно цифровые пристав
ки. Как заявил на пресс-конфе
ренции 26 декабря генераль
ный директор компании «Циф
ровое телевидение» Александр 
Мих, это составляет почти 30% 
всех инвалидов и ветеранов 
войны, проживающих в Сверд
ловской области.

Важную роль в деле популя
ризации и освещения вопросов 

чила цифровую приставку и ан
тенну самым активным журна-· 
листам.

План цифрового телевиде
ния - охватить всё население 
области качественным цифро
вым телесигналом. Его реали
зация позволит любому теле
зрителю, в каком бы отдален
ном месте области он ни нахо
дился, смотреть качественное, 
доступное, современное теле
видение. Такие планы реальны, 
если учесть, что проект назы
вается «TRI»: Телевидение, Ра
дио, Интернет. И эта тройка 
сможет долететь до самых глу
хих уголков нашей области.

Подробнее о развитии циф
рового телевидения в Сверд
ловской области, а также где 
купить приставку в вашем го
роде и как её подключить, чи
тайте на сайте www.tri-tv.ru.

Телефон саІІ-центра 
цифрового телевидения 

8-800-300-0003.

■ ПОДПИСКА

Самые
читающие

Завершился основной период подписной кампании 
на первое полугодие 2009 года, по итогам которого 
самыми читающими районами Свердловской области 
стали Красноуфимский округ, Алапаевское
муниципальное образование 
округ.

Как отмечает Надежда 
Викторовна Немыкина, на
чальник отдела подписки 
Свердловского филиала 
«Почта России», в 2008 году 
наблюдалась высокая ак
тивность среди подписчи
ков практически во всех 
районах Свердловской об
ласти. В целом, филиал

и Талицкий городской

очень успешно закончил 
подписную компанию и по
казал очень хорошие ре
зультаты.

Напомним, что с 20 ян
варя 2009 года стартует 
досрочная подписка на 
второе полугодие 2009 
года.

(Соб.инф.).

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

Тарелки и кабель 
теперь ни к чему, 

Поставлю ресивер 
и кнопки нажму!

ЭФИРНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ , ’ ИІІ
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.tri-tv.ru
http://www.obltv.ru
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.00Телеканал "Доброе 
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20Т/С "Огонь любви"
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Т/с "Широка река"
22.30 Т/с "Остаться в жи

вых"
23.20 Ночные новости
23.40Комедия "МИСТЕР 

БИН"
01.20Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН"
02.50 Комедия "ЖЕНА ПО 

ПОЧТЕ"
03.00 Новости
03.05 Комедия "ЖЕНА ПО 

ПОЧТЕ"
04.30 Детективы

РО^ИЯ
17.30 Вести-Урал
17.55Вести. Дежурная

05.00Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Светлана Аллилуева 
и её мужчины

09.50 Т/с "Эксперты"
10.45Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50Детектив "ИНСПЕК

ТОР ЛОСЕВ"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40Детектив "ИНСПЕК

ТОР ЛОСЕВ"
16.30Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести

часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/С "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но- 

мер-2"
22.45Мой серебряный 

шар. Инна Ульянова
23.45 Вести+
00.05"0битаемый ост

ров". Фильм о фильме
00.40 Честный детектив 
01.10 Дорожный патруль 
01.25Х/Ф "НЕ БУДИТЕ

СПЯЩУЮ СОБАКУ" 
03.40 Комната смеха 
04.25Специальный кор

респондент

18.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30Т/с "Паутина"
21.15 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
22.10Следствие вели...
23.00 Сегодня
23.25Ты смешной!
ОО.ЮШкола злословия.

Братья Запашные 
01.00 Главная дорога 
01.40Х/ф "ЖИВАЯ МЕРТ

ВЕЧИНА"
03.15Т/с "Отражения" 
04.35 Т/с "Холм одного де

рева"
05.15 Т/с "Без следа - 5"

06.00Сегодня утром 
09.05 Т/с "Скорая помощь" 
ІО.ООСегодня
10.25Чистосердечное 

признание
11.00 Кулинарный поеди

нок
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня
13.30Т/с "Дюжина право

судия"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30Т/С "Москва. Цент

ральный округ"

|КУАЫУРА I
07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК"
12.05 Живое дерево реме

сел
12.20Линия жизни. Вла

дислав Третьяк
13.15 Мой Эрмитаж
13.45Спектакль "Убий

ственная любовь”
15.15 Плоды просвещения. 

К 125-летию со дня рож
дения Надежды Плевиц- 
кой

15.40Д/Ф "Сплит. Город 
во дворце"

16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона"

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.50Д/С "Судьба семьи 
шимпанзе"

17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Виктор Гюго"
18.00 Д/ф "Соккурам. Грот 

озарения"
18.15Достояние респуб

лики. Старая Тула
18.30 "Блокнот". Музы-

06.00 Подводные сокрови
ща

07.00 Хорошее настроение
08.00 Резонанс
08.30ТАСС-прогноз
09.00 Кофе со сливками
09.30 Студия приключений
10.00 События недели
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30Здоровье нации
12.45 Действующие лица 
ІЗ.ООТелевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 Чистые машины
15.00Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50Телевыставка

06.55 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. "Триумф" (Москов
ская область) - Унике 
(Казань)

08.45 Вести-спорт
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
1О.15Риэлторский вест

ник
11.00 Вести-спорт
11.10Вести-спорт. Мест

ное время
11.15Конькобежный 

спорт. ЧЕ
13.15Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки
14.20 Вести-спорт
14.30"Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили". Автоспорт
15.10 Кубок мира по поле

там на лыжах
17.05 Баскетбол. НБА.

Телеанонс

кальный еженедельник
19.00Тайны забытых по

бед. "Штурман"
19.30 Новости
19.55Д/Ф "Живя с дино

заврами"
20.45Д/Ф "Князь Потём

кин. Свет и тени"
21.15Красивейшие дос

топримечательности 
мира

21.200строва. Инна Ма
карова.

22.05Документальная ис
тория

22.30 Красивейшие дос
топримечательности 
мира

22.35Тем временем
23.30 Новости
23.55Д/С "От Адама до 

атома"
00.20 Д/ф "Николо-царев

на"
00.40 Воображаемый му

зей Михаила Шемякина. 
"Вступление"

01.20Музыкальный мо
мент

01.40 Д/ф "Живя с дино
заврами"

02.35 Д/ф "Соккурам. Грот 
озарения"

17.00 На глубине
17.45Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30 Ералаш
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Подводные сокрови

ща
02.00 Ровно 8
ОЗ.ОООдержимые страс

тью
03.30 Близкие контакты
04.00Телевыставка

"Кливленд" - "Бостон"
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +
20.15Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета
23.00 Вести-спорт
23.20Самый сильный че

ловек. Командный ЧМ 
силовому экстриму в па
рах

00.20 Неделя спорта
01.25 Покер клуб
02.25 Вести-спорт
02.35 Летопись спорта
03.05 "Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили". Автоспорт
03.45 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. "Триумф" (Москов
ская область) - Унике

(Казань)
05.25 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины
06.25Хоккей. Обзор лиги

дтв
06.55 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. "Триумф" (Москов
ская область) - Унике 
(Казань)

08.45 Вести-спорт
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15Риэлторский вест

ник
11.00 Вести-спорт
11.10Вести-спорт. Мест

ное время
11.15Конькобежный 

спорт. ЧЕ
13.15Бобслей. Кубок 

мира. Мужчины. Двойки
14.20 Вести-спорт
14.30 "Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили". Автоспорт
15.10 Кубок мира по поле

там на лыжах
17.05 Баскетбол. НБА. 

"Кливленд" - "Бостон"
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости "4 канала"
09.30 Стенд
09.50Служба спасения 

"Сова"
10.00 Т/с "Есенин-
11.00 Д/ф "Путешествие 

вокруг света"
11.50 Телемагазин
12.00 Мелодрама "РУСАЛ

КА"
14.00Телемагазин
14.10Д/Ф "Секреты ок

культизма"
15.00 Телемагазин

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55 М/с "Смешарики" 
07.00М/С "Приключения

Вуди и его друзей- 
07.30 Т/с "Папины дочки" 
08.00 Т/с "Рыжая" 
09.00 Истории в деталях,

Екатеринбург
ОЭ.ЗОТ/с "Кто в доме хо

зяин?"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00Т/С "Школа №1" 
13.00 М/с "Смешарики" 
13.30М/С "Тайны мисс

Крякл"
14.00 М/с "Все псы попа

дают в рай"
14.30М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"
15.00 М/с "Друпи-супер-

чемпионов
06.55 Прыжки на лыжах с 

трамплина. "Турне 4-х 
трамплинов"

20.15 Футбольное обозре
ние Урала

20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета
23.00 Вести-спорт
23.20 Самый сильный че

ловек. Командный ЧМ 
силовому экстриму в па
рах

00.20 Неделя спорта
01.25 Покер клуб
02.25 Вести-спорт
02.35 Летопись спорта
03.05 "Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили". Автоспорт
03.45 Баскетбол. ЧР. Муж

чины. "Триумф" (Москов
ская область) - Унике 
(Казань)

05.25Скелетон. Кубок 
мира. Женщины

06.25Хоккей. Обзор лиги 
чемпионов

06.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. "Турне 4-х 
трамплинов"

15.10"Время любимых 
мультфильмов"

16.50Телемагазин
17.00Д/Ф "Альпы". "Сек

реты оккультизма"
19.00 Новости "4 канала"
19.25Служба спасения 

"Сова"
ІЭ.ЗОД/ф "Великие аван

тюристы России. Мишка 
Япончик”

20.30Новости. Итоги дня
21.00Боевик "ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА"
23.00 Новости "4 канала"
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

"Сова"
23.50 Т/с "Есенин-
00.50Д/ф "Секреты ок

культизма-
01 .40 Музыка "4 канала-
03.00 Альтернатива есть!

сыщик"
15.30 М/с "Чародейки"
16.00Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Комедия "САНТА- 

КЛАУС - 2"
23.00 6 кадров
23.30 Смешнее, чем кро

лики
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Т/с "Анатомия стра

сти-
03.40 Т/с "О.С. - Одинокие 

сердца-
05.10 Музыка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «МИСТЕР БИН». США, 1997. Режиссер: Мел 

Смит. В ролях: Роуэн Аткинсон, Питер МакНикол, Джон 
Миллз, Памела Рид, Харрис Юлин. Комедия. Мистер Бин 
работает хранителем в Британской королевской нацио
нальной галерее. У его босса единственная мечта - выс
тавить непутевого работника за дверь навсегда. Нельзя 
же постоянно спать на работе! Но это значит идти на 
конфликт с Председателем Правления галереи, кото
рый защищает Бина. И тогда шеф находит компромисс
ный вариант - он отправляет Бина в Америку, в малень
кую художественную галерею Лос-Анджелеса на презен
тацию чудесной картины «Мать Уистлера», купленную в 
Парижском музее д'Орсэ специально для калифорнийс
кой галереи. Конечно, его мучает червь сомнения, ведь 
Бин совсем ничего не понимает в живописи.

01.20 - «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». Франция, Велико
британия, Италия, Тунис, 2007. Режиссер: Даг Лефлер. 
В ролях: Колин Ферт, Бен Кингсли, Айшвария Рай, Пи
тер Маллан, Кевин МакКидд, Джон Хана, Айэйн Г лен, 
Томас Броди Сэнгстер, Руперт Френд, Нонсо Анози. При
ключенческий фильм. 476 год нашей эры. Династия Це
зарей уничтожена. Последнего императора 12-летнего 
Ромулуса Августуса (Томас Броди Сэнгстер) вместе с 
его учителем Амбросинусом (Бен Кингсли) заключают в 
темницу на острове Капри. Командир личной импера
торской охраны, отважный воин Аурелиус (Колин Фёрт) 
освобождает мальчика из плена, и вместе они отправ
ляются в Британию, чтобы собрать легион сторонников, 
последний легион, сохранивший верность Риму.

«РОССИЯ»
01.25 - НОЧНОЙ СЕАНС. Авантюрная комедия «НЕ

БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ». 1991 г. Жертвой хоро
шо продуманной аферы становится бывший расхи
титель социалистической госсобственности (Виктор 
Павлов), наворовавший в свое время миллионы и те
перь наслаждающийся прелестями перестройки. 
Изъять у него деньги собирается его друг и коллега 
по воровству (Владимир Этуш). Яркий, талантливый 
актер, народный артист России Алексей Жарков сыг
рал роль непосредственного исполнителя задуман
ного, уголовника Чибиса, явно не лишенного актерс
ких способностей. Очутившись на свободе, рециди
вист Чибис не долго ходит без дела. Мастерская по 
изготовлению надгробий - это как раз то, что ему 
нужно. Режиссер: Анатолий Бобровский. В ролях: 
Елена Попова, Александр Сегальчик, Эммануил Ви- 
тогран и др.
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05.00 Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хро

ники Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа 
07.48 Вести. Интервью 
08.00Вести сейчас 
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хро

ники Николая Сванидзе
08.48 Вести. Интервью 
08.50 - 13.50 Вести. Прес

са - каждый час
ОЭ.ООСлужба вакансий

Урала
09.30- 20.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

09.33- 20.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

09.38- 21.38 Вести.
Спорт - каждый час

10.00- 20.00 Вести сей
час - каждый час

10.10- 20.10 Вести. Эко
номика - каждый час

10.15- 20.15 Вести сей
час. Регион - каждый час

ІО.ЗЗВести. Экономика. 
Итоговая программа

14.50- 21.50 Вести. Куль
тура - каждый час

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

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Реги

он
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас. Реги

он
23.50 Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сей

час
00.20- 03.20 Вести. Эко

номика - каждый час
00.30- 03.30 Вести. Ко

ротко о главном - каждый 
час

00.33- 03.33 Вести. Ин
тервью - каждый час

00.38 - 03.38 Вести. Спорт 
- каждый час

00.40- 03.40 Вести сей
час. Регион - каждый час

00.50- 03.50 Вести. Куль
тура - каждый час

04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
09.33 Исторические хро

ники Николая Сванидзе

41
|__________ стадия__________
06.30 М/ф "Котенок по 

имени Гав"
06.50 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00Д/Ф "Вся правда о 

еде. Как сохранить здо
ровье"

09.00 Комедия "ГОРЯЧИЕ 
ДЕНЁЧКИ"

11.00Т/с "Бедная Настя"
13.00Мелодрама "АМЕ

РИКАНКА”
15.00 Мелодрама "ВАЛЕН

ТИНА"
17.00 Т/с "Вторая жизнь"
18.00Т/с "Кто в доме хо

зяин?"

19.00 Новости-41
19.25 Погода
19.30Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
20.00Т/с "Во имя любви"
21.00 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 Киноповесть "ЗЛОЙ 

ДУХ ЯМБУЯ"
01.20 Т/с "Бедная Настя"
03.05Т/С "Наперекор 

судьбе"
03.50 Т/с "Белиссима”
04.35 Мелодрама "МАЧЕ

ХА"
05.20 Т/с "Не родись кра

сивой"

Как тамо/кенники 
разбудили радость

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10Т/с "Клуб"
14.00MTV.ru
15.00МТѴ-ШІХ
16.10 Hit chart
16.40By3news
17.10 News блок
17.20Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.2510 самых страшных 

инопланетян виртуаль-

ного мира. Страшно ин
тересно!

19.55Алчные экстремалы: 
дорожные правила

20.20 Т/с "Клиника"
21.10Следующий
21.350быск и свидание
22.00Икона видеоигр: в 

тылу врага-2. Лис в пус
тыне

22.30Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.50Т/С "Клава, давай!"
00.15Т/С "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб без купюр"
ОЗ.ІОЗвёздный бой на

смерть
03.35 MTV-chillout
07.00MTV.ru

'ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства Российского
08.35Детектив "ЧЁРНЫЙ 

КВАДРАТ-
10.55 М/ф "Боцман и попу

гай"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45Х/Ф "СЫН ЗА

ОТЦА...”
13.25 Алла Пугачева в про

екте "Вспоминая Рожде
ство"

14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"
16.25История государ

ства Российского
16.30 "Обыкновенное

чудо. Телевидение в ли
цах".

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад. "Как ка

заки в футбол играли", 
"Король черепах"

18.55Т/с "Затмение"
19.50История государ

ства Российского
19.55Реальные истории. 

"Старики-разбойники"
20.30 События
21.05 Комедия "ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?"
22.45 Момент истины
23.40 События
00.10 Ничего личного. Но

вый русский шик
01.00 Про регби
01.30Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ТЕ

ЛЁНОК", 1,2 с.
04.20Х/Ф "СРЕДИ ДОБ

РЫХ ЛЮДЕЙ"
05.40 М/ф "Мойдодыр"

06.00 Мультфильмы
09.00Т/с "Ангел"
10.00Д/Ф "Правда об 

НЛО: Бразилия"
11 .ООД/ф "Тайные знаки. 

Убивающая любовь"
12-ООТ/с "Удивительные 

истории"
13.00Т/С "Звёздный ко

рабль "Галактика"
14.00 Д/ф "Городские ле

генды. Соловецкие ост
рова. Формула бессмер
тия"

15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Д/с "Реальные пира

ты Карибского моря: ка
питан Генри Морган"

06.00Т/с "Агентство"
06.35 Д/ф "Три лица Ката

лонии"
07.00 Выжить в мегаполи- 

сѳ
07.30Т/с "Солдаты"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00 Программа ”36, 6"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00Триллер "САРАНЧА"
16.00 Пять историй: "Ки

ноистории. "Чародеи"
16.30 Информационная 

программа "24"
17.00 Комедия "СУПЕРТЁ- 

ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА"

06.00Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30 М/с "Приключения

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Комедия "ЛОХМА

ТЫЙ СПЕЦНАЗ"
10.30 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
11.00М/С "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
11.30М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
12.30 М/с "Жизнь и при

ключения робота-подро- 
сткз"

13.00М/С "Шоу Рена и 
Стимпи"

13.30Т/с "Счастливы вме
сте"

14.00Такси

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00, 11.30, 17.30 Документальный 
фильм

00.30 Человек веры
01.00 Беседы о Православии. Сама

ра
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.00, 08.00, 15.20 Песнопе

ния для души
02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У книжной 

полки
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 Комментарий недели
03.00, 13.00, 22.00 Конференция. Симе-

оновские чтения в Екатеринбурге. Ч. 1
04.00 Беседы о главном
04.30 Отчий дом. Г.Екатеринодар
04.45 Духовное преображение
05.00 Литературный квартал
05.30 Приход
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 14.30, 17.15, 23.45

Церковный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
12.15 Время истины. Ростов-на-

Дону
12.30 Возвращение образа г.Сама

ра
14.00 Беседы о главном
14.30 Уроки Православия. Зачем

нужны храмы. Ч. 1
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
16.00, 20.00 Новости
18.00, 23.30 События дня
18.30 Доброго вам здоровья!
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
20.00 Новости

17.00Т/С "Звёздный ко
рабль "Галактика"

18.00 Т/с "Крепкий орешек 
Джейн"

19.00Т/С "Женщины и 
смерть"

20.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Михаил Ломоносов. Ма
гия гения"

21.00Т/С "Охотники на 
монстров"

22.00 Т/с "Звёздные вра
та"

23.00 Х/ф "ЗАХВАТЧИК-
01.ООТ/с "Битва экстра

сенса Дрездена”
02.ООД/ф "Разрушители 

мифов. Рождество"
03.00 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ ПОД

ВИГИ"
05.00Т/с "Черный ворон"

18.00В час пик. Подроб
ности

19.00 Выжить в мегаполи
се

19.30 Информационная 
программа "24"

20.00 Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты"
22.00Громкое дело:

"Смерть.ги”
23.00 Репортерские исто

рии
23.30”24". Итоговый вы

пуск
00.00Очевидец представ

ляет: самое смешное
00.15 Военная тайна
01.153везда покера
01.45 Ужасы "ВЛАД"
03.45 Громкое дело:

"Смерть.ги"
04.45 Д/ф "Три лица Ката

лонии"
05.15 Музыка

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

вых"
18.00Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
18.30Т/с "Универ"
ІЭ.ООТакси
19.30 Т/с "Счастливы вме

сте”
20.00Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00Комедия "БЕСПРЕ

ДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ"
23.40 Дом-2. После заката 
ОО.ЮУбойной ночи
00.40 Убойная лига
01.55Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

факт - "Ангел-хранитель"
03.45 С миру по нитке
04.40 Разбуди разум
05.40 С миру по нитке

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней·’. Информационно-ана
литическая программа

08.00 «Доброе утро!· Информационно
музыкальная программа (на тэт. яз.)

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

11.00 «Охотник». Телесериал
12.00 «Музыкальная семья» (на тат.яз)
13.00 «Книга»
13.30 «Беседы с И.Тагировым» (на тат. 

яз)
14.00 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал (на тат. яз.) 115-я серия
15.00 В рубрике «Архив» документаль

ный фильм «Уроки странника из Шарда- 
на»

15.25 «Путь»
15.40 «НЭП»
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 «Здорово живешь!»
17.30 Мультфильмы
18.00 «Истории Кленового торода». 

Мультсериал

18.30 «Музыкальная страничка»(на тат. 
яз.)

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Телесе

риал (на тат. яз.) 116-я серия
20.00 "Гостинчик для малышей" (на тат. 

яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Любовница». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
22.30 Т.Миннуллин. «Родословная».

Спектакль ТГАТа имени Г. Камала
23.30 «Народ мой...»
00.00 «Две сестры».Телесериал
01.00 «Охотник». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат.яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 В рубрике «Архив» документаль

ный фильм «Уроки странника из Шарда- 
на»

03.00 «От судьбы не уйдешь». Телесе
риал. 1-я серия

03.55 «Забытые мелодии» (на тат. яз.)

Все подразделения таможенной службы России в 
новогодние каникулы провели благотворительные 

акции для детей-сирот - обогрели тысячи ребячьих 
сердец. В этом благородном деле приняли участие и 
сотрудники Нижнетагильской таможни. Приобретая 

подарки для своих детей, таможенники точно такие же 
купили и для ребятишек Тагилстроевского района, 

живущих с опекунами.
К праздничному мероприятию таможенники готови

лись в содружестве с сотрудниками управления социаль
ной защиты населения Тагилстроевского района Нижне
го Тагила и педагогами политехнической гимназии. Было 
решено устроить бал для младших школьников прямо в 
здании таможни. Специалисты соцзащиты предоставили 
список ребят, живущих с опекунами. Подготовку концер
тной программы взяли на себя лицеисты, а подарки га
рантировали таможенники. Двести сотрудников тамож
ни на личные средства приобрели двести сладких подар
ков. В расписных картонных избушках поместилось бо
лее килограмма конфет.

Праздник удался на славу. Маленьких гостей сердеч
но приветствовали начальник Нижнетагильской таможни 
полковник Андрей Гринь и начальник отдела кадров Ири
на Виноградова. Дети из творческих коллективов поли
технической гимназии пели и танцевали на сцене. Ребя
тишки с удовольствием участвовали в игровой програм
ме, с лёгкостью, присущей только детям, заводили но
вых друзей. Получив подарки от Деда Мороза и Снегу
рочки, гости не спешили уходить. Для желающих была 
проведена экскурсия по таможне, ребятам рассказали, 
какую ответственную работу выполняют её сотрудники.

О том, понравился ли детям праздник, можно было не 
спрашивать: в ребячьих глазах светился искренний вос
торг. Довольны мероприятием остались и взрослые. Так, 
Надежда Андреевна Самсонова, которая привела на бал 
восьмилетнюю Диану, от всей души поблагодарила тамо
женников и юных артистов за новогодний праздник. 
«Добрые поступки будят в наших детях радость», — ска
зала на прощание Надежда Андреевна.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: дети в гостях у таможенников.
Фото автора.

АНеКДоТ
- Почему женщина, даже если готова сказать "да", 

все равно сначала скажет "нет"?
- Сели она сразу же скажет "да", то говорить, соб

ственно, уже и не о чем.

14.00MTV.ru
07.00MTV.ru
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05.00Телеканал "Доброе
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтит

рами)
15.20 Т/с "Огонь любви"

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

субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00Т/С "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30Т/С "Широка река"
22.30 Две звезды
01.20 Комедия "МОДНАЯ 

МАМОЧКА"
03.00 Новости
03.05 Комедия "МОДНАЯ 

МАМОЧКА"
03.20 Комедия "УЖЕ ВЧЕ

РА"

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55Сотворившая чудо
09.50Т/с "Эксперты-
10. 45Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50М/Ф "Свинья-копил

ка"
12.00 Т/с "Бандитский Пе

тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая помощь"
10.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное 

признание
11.00 Т/с "Иное"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Дюжина право

судия"
15.300бзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16-ЗОТ/с "Москва. Цент-

17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.05Т/С "Женщина без 

прошлого"
19.00Т/С "Кармелита. Цы

ганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но- 

мер-2"
22.50Новогодний парад 

звезд с Максимом Галки
ным и Николаем Баско
вым

01.50 Вести+
02.10 Дорожный патруль
02.30Т/с "Люди в деревь

ях"
03.15Т/С "Большая лю

бовь-2"
04.10 Сотворившая чудо

ральный округ"
18.3ООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Паутина"
21.15 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
22.10Следствие вели...
23.00 Сегодня
23.25Суперстар - ново

годний хит-парад
02.50 Т/с "Их собственная 

воля"
03.40 Т/с "Отражения"
04.35 Т/с "Холм одного де

рева"
05.15 Т/с "Без следа - 5"

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.20 - «МОДНАЯ МАМОЧКА». США, 2004. Ре

жиссер: Гэрри Маршалл. В ролях: Кейт Хадсон, 
Джон Корбетт, Джоан Кьюзак, Спенсер Брезлин, 
Абигайль Брезлин, Хелен Миррен, Кевин Килнер, 
Фелисити Хаффман. Комедия. До определенного 
момента жизни Хелен Харрис (Кейт Хадсон) могла 
бы позавидовать любая девушка - работа в круп
нейшем модельном агентстве, веселые и шумные 
вечеринки. Но один телефонный звонок меняет все. 
Однажды Хелен сообщают, что ее сестра умерла. 
На плечи девушки ложится большая ответствен
ность: ей предстоит заменить мать троим племян
никам. Но что может знать молодая светская особа 
о воспитании детей?

KWJ^PA 16.50Д/С "Судьба семьи 
шимпанзе"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЙ ОГО

НЕК"
12.05 "Секреты старых ма

стеров". Абрамцево
12.20Тем временем
13.15 Academia
13.45Х/Ф "КАЗАКИ-
15.15 Дворцовые тайны. 

"Кушать подано!"
15.45Д/Ф "Берлинский 

остров музеев. Прусская 
сокровищница"

16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад-

17.20 Ночной полет
17.50Д/Ф "Конфуций-
18.ООСобрание исполне

ний. Играет Борис Бере
зовский

18.45 Д/ф "Патриарх"
19.30 Новости
19.50 Мировые сокровища 

культуры
20.05 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РО

МАНС"
22.25 В честь Маргариты 

Эскиной "Рождэскинский 
вечер"

23.30 Новости
23.50 Новый год с Юрием 

Башметом
01.55 Д/ф "Бабочки - кры-

дингтона"
16.25T/C "Грозовые кам

ни"

латые путешественни
цы", "Поиски желтого ва
рана"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.3ОТАСС-прогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Пятый угол
19.30 Депутатское рассле

дование
19.45 Патрульный участок
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50Телевыставка
22.00Действующие лица
22.15Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Водный мир
02.00 Ровно 8
03.00Одержимые страс

тью
03.30 Близкие контакты
04.00 Телевыставка

06.00 Водный мир
07.00Хорошее настрое

ние
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15Колеса-блиц
09.30 Земля уральская
10.00 ѴІР-студия
10.30 Сделано на Урале
10.45 Расколбас
11 .ООТелевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45Действующие лица
13.ООТелевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 Чистые машины
15.ООТелевыставка
16.00Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45Телевыставка

тина-Чили". Автоспорт
16.55 Баскетбол. НБА.

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

ние Урала
09.45Доктор красоты
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.20 Неделя спорта
12.10Конькобежный 

спорт. ЧЕ
13.10 Скоростной участок
13.40 Вести-спорт
13.55Хоккей. КХЛ. Откры

тый ЧР. "Амур" (Хаба
ровск) - ХК МВД (Мос
ковская область). Пря
мая трансляция

16.20 "Дакар-2009. Арген-

"Юта" - "Детройт”
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.0010 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00Хоккей. КХЛ. Откры

тый ЧР. "Динамо" (Моск
ва) - "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция

23.50 Вести-спорт
00.10 Биатлон. Кубок 

мира. Женщины
02.45 Вести-спорт
02.55 "Дакар-2009. Арген- 

тина-Чили”. Автоспорт
03.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Рома" - "Ми
лан"

05.35 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30Состав преступле

ний
09.00 Вне закона
09.30Т/с "Комиссар Рекс"
Ю.ЗОДрама "ИНСПЕКТОР 

ГАИ"
12.30Состав преступле

ний
13.00Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30Т/С "Безмолвный 

свидетель"
15.00Т/С "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

16.00 Т/с "Комиссар Рекс"

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела”
19.00Состав преступле

ний
19.30 Информационная 

день
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21-ЗОТ/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00Т/С "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

23.00Т/С "Опера. Хроники 
убойного отдела"

ОО.ООСостав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор"

Телеанонс
03.20 - «УЖЕ ВЧЕРА». Италия - Испания - Ве

ликобритания, 2004. Режиссер: Джулио Манфре- 
дония. В ролях: Антонио Альбанесе, Гойа Толедо, 
Фабио де Луиджи, Асунсьон Балагер, Пепон Нье
то, Беатрис Рико. Комедия. Филиппо (Антонио 
Альбанесе) - ведущий рубрики о животном мире 
на местной телевизионной станции. Однажды, по 
роду службы, он вместе с оператором отправля
ется на Канарские острова, чтобы сделать увле
кательный репортаж об аномальных миграциях 
аистов. И там происходит нечто совершенно не
вероятное. Проснувшись утром, Филиппо обна
руживает, что наступивший день - опять 13 авгу
ста, который был уже вчера. Но самое удивитель
ное - это загадочное явление продолжает повто-

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
07.00Утренний экспресс
09.00 Новости "4 канала"
09.30 Стенд
09.50Служба спасения 

"Сова"
10.00Т/с "Есенин"
11.00 Д/ф "Альпы"
11.50Телемагазин
12.00Боевик "ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА"
13.50Телемагазин
14.00Д/Ф "Секреты ок

культизма"
15.00 Телемагазин
15.10"Время любимых 

мультфильмов"

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55 М/с "Смешарики" 
07.00М/С "Приключения

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

Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.00Т/С "Влюбленный 

агент"
11.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
12.00 Т/с "Школа №1" 
13.00 М/с "Смешарики" 
13-ЗОМ/с "Тайны мисс

Крякл"
14.00 М/с "Все псы попа

дают в рай"
14.30М/С "Приключения

16.50Телемагазин
17.00 Д/ф "Истории гиган

тских рыб"
18.00Д/Ф "Величайшие 

сражения истории"
19.00Новости "4 канала"
19.25Служба спасения 

"Сова"
19.30Д/Ф "Великие аван

тюристы России. Скелет 
Остапа Бендера"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Драма "СОЛДАТ 

ДЖЕЙН-
23.00 Новости "4 канала"
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

"Сова"
23.50Т/С "Есенин-
00.50Д/ф "Величайшие 

сражения истории"
01.40 Музыка "4 канала"
03.00 Альтернатива есть!

Вуди и его друзей"
15.00М/С "Друпи-супер- 

сыщик"
15.30 М/с "Чародейки"
16.00Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
20.00 Т/с "Рыжая-
21.ООКомедия "БЕЛЫЙ 

ПЛЕН-
23.156 кадров
23.30 Т/с "Папины дочки"
ОІ.ООСлава богу, новый 

год!
02.30 Т/с "Анатомия стра

сти"
03.30 Т/с "О.С. - Одинокие 

сердца"
05.10 Музыка

ряться, заставляя его переживать один и тот же 
день снова и снова...

«КУЛЬТУРА»
13.45 - ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУС

СКОЙ КЛАССИКИ. «КАЗАКИ». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1961). Режиссер Василий Про
нин. В ролях: Леонид Губанов, Борис Андреев, Зи
наида Кириенко, Эдуард Бредун, Борис Новиков. 
Драма по одноименной повести Л.Н. Толстого.

20.05 - «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1984). Режиссер Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса Гузеева, Никита Михал
ков, Алексей Петренко, Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Виктор Проскурин, Ольга Волкова. По 
мотивам пьесы А.Н. Островского «Бесприданница».
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05.00 - 06.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном 
05.48 - 08.25 Вести. Интервью
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 - 08.35 Исторические хро

ники Николая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 - 10.00 Вести-Урал
08.48 Вести. Интервью
08.50 - 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
09.33 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
10.25 Вести. Интервью
10.30 - 20.30 Вести. Коротко о 

главном ■ каждый час
10.33 - 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38 - 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00 - 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10 - 20.10 Вести. Экономика - 

каждый час

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10Т/С "Клуб"
14.00MTV.ru
15.00МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Art-коктейль
19.25Икона видеоигр:

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35Х/Ф "ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ"
10.35Православная эн

циклопедия. Памяти пат
риарха

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45История государ

ства российского
11.50Х/Ф "САЛОН КРАСО

ТЫ"
13.40 Момент истины
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса”
16.20История государ

ства российского
16.30 "Обыкновенное

41
_________ стадия_________

06.30 М/ф "Чуня", "Чудеса 
в решете"

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00Д/Ф "Вся правда о 

еде. Как быть сексуаль-

11.15 - 20.15 Веста сейчас. Ре
гион - каждый час

14.50 - 21.50 Вести. Культура - 
каждый час

21.00 - 23.00 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 - 23.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас. Регион
22.50 Вести. Культура
23.25 Вести. Интервью
23.40 Вести сейчас. Регион
23.50 Вести. Культура
00.00 - 03.00 Вести сейчас
00.20 - 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30 - 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33 - 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38 · 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40 - 03.40 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
00.50 - 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
10.33 Вести. Экономика. Итого

вая программа

коллапс
19.55 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
20.20 Т/с "Клиника"
21 .ЮСледующий
21.35 Обыск и свидание
22.0010 самых трагичес

ких историй виртуально
го мира. Страшно инте
ресно!

22.30Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Клава, давай!"
00.20Т/С "Клиника. Про

должение"
01.05 Южный парк
01.30 Старый Новый год с 

ведьмой Дженис
02.25 News блок
02.35Т/с "Клуб без купюр"
03.35 MTV-chillout
07.00MTV.ru

чудо. Телевидение в ли
цах"

17.3ОСобытия 
17.50 Петровка, 38 
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с "Затмение"
19.45 История государ

ства российского
19.50 Реальные истории.

"Старый Новый год" 
20.30 События
21.05”Мы еще споем!"

Наши любимые песни 
23.50 События 
00.25Х/Ф "ДАВАЙТЕ ПО

ТАНЦУЕМ"
02.20 В свободном полете, 

"Пьяный концерт"
03.00 "Вспоминая Рожде

ство”.
03.55Х/Ф "СРОЧНО ТРЕ

БУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ" 
05.20 М/ф "Василиса Ми- 

кулишна”, "Королева 
зубная щетка"

ным”
09.00 Мелодрама "ВАЛЕН

ТИНА"
11.00 Т/с "Бедная Настя"
12.45Улицы мира
13.00 Киноповесть "ЗЛОЙ 

ДУХ ЯМБУЯ"
15.00 Мелодрама "ВАЛЕН

ТИНА И КОМПАНИЯ-
17.ООТ/с "Вторая жизнь"
18.00 Т/с "Кто в доме хо-

зяин?"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
20.00 Т/с "Во имя любви"
21.00 Погода
21.05 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.ООТ/с "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41. Сверх

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Ангел"
10.ООТ/с "Граф Монте-Не

гро"
11-ООД/ф "Тайные знаки. 

Михаил Ломоносов. Ма
гия гения"

12.00Д/Ф "Разрушители 
мифов. Рождество"

13.ООТ/с "Звездный ко
рабль Галактика"

14.ООТ/с "Женщины и 
смерть"

15.00 Т/с "Ангел"
16.ООТ/с "Охотники на 

монстров"
17.ООТ/с "Звездный ко-

06.00 Т/с "Агентство"
06.35Д/Ф "Возвращение к 

папуасам"
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30Т/с "Солдаты”
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00Д/Ф "Возвращение к 

папуасам"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00Званый ужин
13.50Боевик "ВОИНЫ 

ДЖУНГЛЕЙ"
16-ООПять историй:

"Смерть по семейным 
обстоятельствам"

16.30 Информационная 
программа "24"

06.00 Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30 М/с "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Комедия "БЕСПРЕ

ДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ”
10.30Т/с "Счастливы вме

сте"
11.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
11.30 М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
12.30 М/с "Жизнь и приклю

чения робота-подростка"
13.00М/С "Шоу Рена и 

Стимпи”
13.30Т/с "Счастливы вме

сте"

плана
23.30 Погода
23.35 Мелодрама "ВАМ И 

НЕ СНИЛОСЬ..."
01.15 Т/с "Бедная Настя"
03.ООТ/с "Наперекор 

судьбе"
03.45Т/с "Белиссима"
04.35 Мелодрама "МАЧЕ

ХА"
05.20 Т/с "Не родись кра

сивой"

рабль Галактика"
18.ООТ/с "Крепкий орешек 

Джейн"
19.ООТ/с "Женщины и 

смерть"
20.00Д/Ф "Тайные знаки. 

Наколдовать наследни
ка"

21.ООТ/с "Охотники на 
монстров"

22.00Т/с "Звездные вра
та"

23.00 Х/ф "РОЗВЕЛЛ: АТА
КА ПРИШЕЛЬЦЕВ"

01 .ООТ/с "Крепкий орешек 
Джейн"

02.ООТ/с "Граф Монте-Не
гро"

03.00Х/ф "ЗАХВАТЧИК-
05.00 Т/с "Черный ворон" 

17.00 Т/с "Боец"
18.00В час пик. Подроб

ности
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты"
22.00 Чрезвычайные исто

рии: "Профессия - афе
рист”

23.00 Репортерские исто
рии

23.30"24". Итоговый вы
пуск

00.00Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15Триллер "ИНКАССА
ТОР"

02.00 Звезда покера
03.00 Фильм ужасов "ТАС- 

МАНСКОЕ ЧУДОВИЩЕ"
04.45 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
05.15 Музыка 

14.00Такси
14.30 Дом-2. Live
16.ООТ/с "Остаться в жи

вых"
18.00 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
18.30Т/с "Универ"
19.00Такси
19.30Т/с "Счастливы вме

сте"
20.00Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30Т/с "Универ"
21.00 Дом-2. Город любви
22.00 Комедия "КТО ТВОИ 

ПРЕДКИ?"
00.00 Дом-2. После Заката
00.30Убойной ночи
02.15Дом-2. Новая лю

бовь!
03.10 Необъяснимо, но 

факт - "Новый год"
04.10 С миру по нитке
05.00 Разбуди разум

■ ЗНАЙ НАШИХ!

»Виктория» - 
это победа

Дизайнеры Уральской архитектурно- 
художественной академии получили Гран-при 

на XVI Всероссийской выставке-конкурсе 
«Дизайн 2008», которая состоялась в конце 

прошлого года в Москве в Центральном доме 
художника. Эта выставка считается самым 

главным событием в области отечественного 
дизайна, на ней экспонируются лучшие 

работы российских авторов, выявляются 
новые тенденции.

Организаторами выставки выступили мини
стерство культуры РФ и Союз дизайнеров Рос
сии. Их поддержали Российская академия худо
жеств, Российская академия архитектуры и стро
ительных наук, Национальная академия дизайна 
и Ассоциация коммуникационных агентств Рос
сии. Все работы, представленные на конкурс, 
были разделены на двадцать номинаций, среди 
которых — предметный дизайн, дизайн средств 
транспорта, городской среды, мебели, костю
ма, текстильный дизайн, графический, теория ди
зайна, дизайн-журналистика, дизайн-педагогика 
и так далее.

Жюри конкурса возглавил Вячеслав Глазычев, 
доктор искусствоведения, профессор, президент 
Национальной академии дизайна. В судейскую 
коллегию вошли также Владимир Рунге — про
фессор, вице-президент Международной ассо
циации «Союз дизайнеров», лауреат Государ
ственной премии РФ в области литературы и ис
кусства и Андрей Ефимов — профессор, доктор 
архитектуры, дважды лаурёат Государственной 
премии РФ.

«Золотая Виктория» была вручена кафедре 
индустриального дизайна УралГАХА в номина
ции «Лучшая работа в области дизайна» за экс
позицию «100% промышленный дизайн — 40 лет 
уральской школе дизайна». Таким образом жюри 
отметило «глобальный вклад уральской школы в 
развитие отечественного промышленного дизай
на». Награду из рук президента Союза дизайне
ров России Юрия Назарова получил заведующий 
кафедрой индустриального дизайна УралГАХА 
Валерий Курочкин.

Надо заметить, что нынешняя «Виктория» — 
уже третья в истории академии. Ранее вуз был 
удостоен двух «Серебряных Викторий» за рабо
ты студии дизайна товаров, которую возглавля
ет профессор Виктор Брагин, являющийся одно
временно председателем Свердловской област
ной организации Союза дизайнеров России.

Сегодня кафедра индустриального дизайна 
УралГАХА готовит специалистов в области про
ектирования товаров культурно-бытового и хо
зяйственного назначения, промышленного и спе
циализированного оборудования, средовых 
объектов, интерьерного оборудования и мебе
ли, автомобилей и средств транспорта, упаковки 
и промышленной графики. За сорок лет своего 
существования кафедра выпустила более полу
тора тысяч дизайнеров, многие из которых ус
пешно трудятся в крупнейших зарубежных ком
паниях.

Ольга ИВАНОВА. I

АНЕКДОТ
На уроке музыки ученик, открыв футляр для 

скрипки, видит там автомат. Учитель:
- Ну-с, молодой человек, и что это значит?
- Это значит то, что мой папа сейчас стоит с 

моей скрипкой в Сбербанке...

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00, 04.00, 12.00, 16.00,20.00 Но
вости

01.00, 18.30 Уроки православия. «За
чем нужны храмы». Часть 1

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 03.45, 06.00, 08.00, 11.45, 

13.45, 15.20, 17.45 22.45 Песно
пения для души

02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У книжной 
полки

02.30 Литературный квартал
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессо

ра А.И.Осипова. «Мера нашего зна
ния». Часть 1

05.00, 20.00 Документальный фильм
06.30, 08.30, 17.00 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45,08.45, 14.30, 17.15, 23.45 

«Церковный календарь»
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
14.00 Отчий дом. г. Екатеринодар
14.15 «Духовное преображение»
14.30 СемьЯ
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.30 Архипастырь
15.45 Музыкальная радуга
17.30 Время истины. Ростов-на- 

Дону
18.00,23.30 События дня
18.30 Уроки православия. «Зачем 

нужны храмы». Часть 1
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу
23.45 Рождественские поздравле

ния

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа

11.00 «Охотник». Телесериал
12.00 "Давайте споем!" Караоке
12.45 «Смехостудия»
13.00 «Поет Зухра Шарифуллина»
13.30 «Народ мой...»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.) 116-я серия
15.00 «Любовница».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 «Тамчы-шоу»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка» (на 

тат яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле
сериал (на тат. яз.) 117-я серия

20.00 "Гостинчик для малышей" (на 
тат. яз.)

20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Любовница». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Т.Миннуллин. «Родословная».

Спектакль ТГАТа имени Г.Камала
23.30 «Татарские народные мелодии»
00.00 «Две сестры».Телесериал
01.00 «Охотник». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Автомобиль»
03.00 «В кругу друзей». Новогодний

мюзикл
04.10 «От судьбы не уйдешь». Телесе

риал. 2-я серия
05.05 "Давайте споем!" Караоке
05.50 «Народ мой...»

14.00MTV.ru
07.00MTV.ru
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05.00Телеканал "Доброе
утро"

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20Т/С "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15-ООНовости (с субтит

рами)
15.20Т/С "Огонь любви"
16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Пусть говорят
19.10Т/С "След-
20.00 Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Т/с "Широка река"
22.30Т/с "Остаться в жи

вых"
23.20 Ночные новости
23.40 Комедия "ТУШИТЕ 

СВЕТ-
01. ЮКомедия "СУПЕР

АГЕНТ САЙМОН"
02.30Комедия "МИСТЕР 

3000"
03.00 Новости
03.05Комедия "МИСТЕР

3000". Окончание
04.10 Детективы

РОССИЯ

05.00Доброе утро, Рос-
сия!

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

Вести-

08.55 Ирония судьбы
Юрия Яковлева 

09.50 Т/с "Эксперты" 
10.45 Вести. Дежурная

часть
11.00 Вести
11.30Вести-Урал
11.50М/Ф "Кораблик”
12.00 Т/с "Бандитский Пе

тербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и парт

неры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал

17.55Вести. Дежурная 
часть

18.05Т/С "Женщина без 
прошлого"

19.00 Т/с "Кармелита. Цы
ганская страсть"

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00Т/С "Срочно в но

мер-2"
22.50 "Гибель "Воздушно

го Титаника". Стратонав
ты"

23.45 Вести+
00.05 Боевик "ВЫКУП"
01.45 Дорожный патруль
02.00 Т/с "Люди в деревь

ях"
02.50Т/С "Большая лю

бовь-2”
03.40 Ирония судьбы 

Юрия Яковлева
04.30 Т/с "Ха"
04.40 Вести. Дежурная 

часть

06.00Сегодня утром 
09.05Т/С "Скорая помощь" 
10.00 Сегодня
10.25 Комната отдыха
11.00 Т/с "Иное-
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30Т/С "Дюжина право

судия"

15.300бзор. Чрезвычай
ное происшествие

16.00 Сегодня
16-ЗОТ/с "Москва. Цент

ральный округ"
18.3ООбзор. Чрезвычай

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Паутина"
21.15 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей"
22.10Следствие вели...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - «ТУШИТЕ СВЕТ». Россия, 2008. Режиссер: 

Сайдо Курбанов. В ролях: Нонна Гришаева, Анна Бан
щикова, Константин Соловьев, Людмила Аринина, Илья 
Рутберг, Игорь Ливанов, Елена Старостина. Комедия. 
Новогодняя ночь. В одном из обыкновенных жилых до
мов вдруг гаснет свет. По воле случая соседи, живу
щие рядом друг с другом, вынуждены встречать Но
вый год на лестничной клетке. Кто-то узнает соседей 
совершенно с другой стороны, а кому-то предстоит 
вообще круто изменить свою жизнь...

О1.1О - «СУПЕРАГЕНТ САЙМОН». США-Германия- 
Бельгия,1999. Режиссер: Кевин Элдере. В ролях: Ден
нис Родмен, Дэйн Кук, Рикки Хэррис, Эмма Сьоберг, 
Джон Пинетт. Комедийный боевик. Саймон Сез (Ден
нис Родмен) - суперагент Интерпола, мастер восточ-

23.00 Сегодня
23.25Ты смешной!
00.10Фэнтези "ЧУЖОЙ"
01.45 Суд присяжных
02.40Т/с "Их собственная

воля"
03.20Т/с "Отражения"
04.35 Т/с "Холм одного де

рева"
05.15 Т/с "Без следа - 5"

КИА^РА 18.00 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50Х/Ф "ЖДИТЕ ПИ

СЕМ"
12.20"Секреты старых ма

стеров". Федоскино
12.40 Апокриф
13.20Странствия музы

канта
13.45Х/Ф "ГРАНАТОВЫЙ 

БРАСЛЕТ"
15.15 Петербург: время и 

место. "Святочный Пе
тербург"

15.40 Д/ф "Ливерпуль. Три 
грации, один битл и 
река"

16.00 М/с "Новые приклю
чения медвежонка Пад
дингтона"

16.25Т/С "Грозовые кам
ни"

16.50Д/с "Судьба семьи 
шимпанзе"

17.20 Ночной полет
17.50 Д/ф "Батый"

18.15Собрание исполне
ний

19.00Тайны забытых по
бед. "Озарения Вернад
ского"

19.30 Новости
19.55Д/Ф "Млекопитаю

щие против динозавров". 
"Эпоха гигантов"

20.50 Власть факта
21.35 Д/ф "Держава Рери

ха"
22.30Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир ост
ровов"

22.45 Цвет времени. Аль
манах по истории ис
кусств

23.30 Новости
23.55Х/Ф "ТРИ ЖЕНЩИ

НЫ": "ПЕВИЧКА-
01.30 Глен Гульд исполня

ет фортепианные мини
атюры Л.Бетховена

01.55Д/Ф "Млекопитаю
щие против динозавров". 
"Эпоха гигантов"

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

(аи=і
06.00 Водный мир
07.00Хорошее настрое

ние
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Легко ли быть моло

дым...
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Пятый угол
14.00 Телевыставка
14.30 Чистые машины
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50Телевыставка
17.00 На глубине

17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный участок
18.30Кому отличный ре

монт?!
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа
19.45 Патрульный участок
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.3011 1/2
00.00 Автобан
00.15События
00.45 Акцент
01.00 Водный мир
02.00 Ровно 8
ОЗ.ОООдержимые страс

тью
03.30 Близкие контакты
04.00Телевыставка

лан”
17.15 Футбол. Обзор мат- 

чей чемпионата Италии
17.45 Самый сильный че

ловек. Командный ЧМ 
силовому экстриму в па
рах

18.45 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 Биатлон. Кубок

06.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. "Турне 4-х 
трамплинов”

08.45 Вести-спорт
09.00 Есть работа!
09.0510 +
09.35Доктор красоты

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 

15.30
15.30Футбол. Чемпионат 

Италии. "Рома” - "Ми-

Телеанонс
ных единоборств и любимец женщин. Как истинный ге
рой, смел, решителен и бескомпромиссен. Нет такого 
задания, которое способно его отпугнуть. Вот и на этот 
раз он берется за дело, которое взвалил бы на себя 
лишь сумасшедший. Но чем сложней задание, тем ярче 
проявляются необыкновенные способности Саймона.

«РОССИЯ»
00.05 - СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. Остросюжетный 

фильм «ВЫКУП». 1986 г. В горах одной из западных 
стран группа террористов блокировала гостиницу и рас
положенный рядом детский санаторий. В числе залож
ников оказываются два советских шофера международ
ных грузовых перевозок и наводчица гангстеров, знаю
щая о предстоящем взрыве в случае невыполнения го
сударством условий террористов... Режиссёр: Алек
сандр Гордон. В ролях: Борис Щербаков, Эммануил Ви

мира. Мужчины
21.35 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны. Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Бокс. Антонио Тар- 

вер против Чада Доусо
на

00.50 Кубок мира по поле
там на лыжах

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00 

16.00 Т/с "Комиссар Рекс" 
17.00 Судебные страсти 
18.00Т/С "Опера. Хроники 

убойного отдела"
19.ООСостав преступле

ний
19.30 Информационная 

день
20.30 Брачное чтиво 
21.00 Вне закона 
21.30Т/С "Безмолвный

06.00Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. Итоги дня
06.50Служба спасения 

"Сова"
07.00Утренний экспресс
09.00 Новости "4 канала"
09.30 Стенд
09.50Служба спасения 

"Сова"
10.00Т/с "Есенин-
11.00 Д/ф "Путешествие 

вокруг света"
11.30 География духа
11.50Телемагазин
12.00Драма "СОЛДАТ 

ДЖЕЙН-
14.ООТелемагазин
14.10Д/Ф "Величайшие 

сражения истории"
15.ООТелемагазин

06.00 Т/с "Зена - королева 
воинов"

06.55 М/с "Смешарики"
07.00М/С "Приключения

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

Екатеринбург
09.30Т/с "Кто в доме хо

зяин?"
10.ООТ/с "Влюбленный 

агент"
11 .ООТ/с "Моя прекрасная 

няня”
12.ООТ/с "Школа №1” 
13.00 М/с "Смешарики" 
13.30М/С "Тайны мисс

Крякл"
14.00 М/с "Все псы попа

дают в рай"
14.30М/С "Приключения 

Вуди и его друзей"

02.45 Вести-спорт
02.55 "Дакар-2009. Арген- · 

тина-Чили". Автоспорт
03.35 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны

05.15 Бобслей. Кубок 
мира. Женщины

06.15 Футбол. Обзор мат
чей чемпионата Италии

свидетель"
22.ООТ/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

23.00Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела"

ОО.ООСостав преступле
ний

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Антитер

рор"
02.00 Клуб детективов
04.ООТ/с "Секретный 

агент Макгайвер”
05.00 Самое смешное ви

део

15.10"Время любимых 
мультфильмов"

16.50Телемагазин
17.00Д/Ф "Тихий океан".

"Величайшие сражения 
истории"

19.00 Новости "4 канала" 
19.25Служба спасения

"Сова"
19.30 Д/ф "Великие аван

тюристы России. Король 
червонных валетов"

20.30 Новости. Итоги дня
21.00Комедия "БЛОН

ДИНКА В ШОКОЛАДЕ" 
23.00 Новости "4 канала"
23.30 Стенд
23.45Служба спасения

"Сова"
23.50 Т/с "Есенин-
00.50Д/ф "Величайшие 

сражения истории"
01.40 Музыка "4 канала" 
03.00 Альтернатива есть!

15.00М/С "Друпи-супер- 
сыщик"

15.30 М/с "Чародейки"
16.00Т/с "Джинн дома"
16.30 Галилео
17.00 Т/с "Папины дочки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в деталях. 

Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрасная 

няня"
20.00Т/с "Рыжая"
21.00 Комедия "СЧАСТ

ЛИВЧИК ГИЛМОР"
22.45 6 кадров
23.30Смешнее, чем кро

лики
00.00 Истории в деталях. 

Екатеринбург
ОО.ЗОФильм о фильме 

"Обитаемый остров"
01.45 Т/с "Анатомия стра

сти"
03.40 Т/с "О.С. - Одинокие 

сердца"
05.10 Музыка

торган, Георгий Мартиросян, Борис Химичев, Веро
ника Изотова.

«КУЛЬТУРА»
23.55 - АННА МАНЬЯНИ В ЦИКЛЕ «ТРИ ЖЕНЩИ

НЫ»: «ПЕВИЧКА». Художественный фильм (Италия, 
1970). Режиссер Альфредо Джаннетти. В ролях: Анна 
Маньяни, Массимо Раньери, Нико Пепе, Розита Пеза- 
но, Марио Молли. Певичка Флора, озлобленная на весь 
мир и не знающая, как свести концы с концами, не
ожиданно получает приглашение выступить перед сол
датами в госпитале. Предположив, что это даст ей 
возможность вновь напомнить о себе, она соглашает
ся исполнить патриотическую программу. Но увидев 
совсем юных солдат, изувеченных на фронтах Первой 
мировой войны, она вдруг начинает петь совсем дру
гую песню...
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05.00, 06.00, 07.00, 09.00
Вести сейчас

05.10, 06.10, 07.10, 09.10
Вести. Экономика 

05.20, 05.40, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.45, 09.15, 
09.40, 10.40 Вести сей
час. Регион

05.30, 06.30, 07.30, 09.30,
10.30 Вести. Коротко о 
главном

05.33, 06.33, 07.33, 08.25, 
09.33, 10.25, 10.33 Вес
ти. Интервью

05.38, 06.38, 07.38, 09.38, 
10.38 Вести. Спорт

05.50, 06.50, 07.50 Вести.
Культура

08.00, 10.00 Вести-Урал 
08.50, 09.50, 10.50 Вести.

Пресса
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 11.00 ДО 16.00 
16.00 Вести сейчас 
16.10 Вести. Экономика 
16.15 Вести сейчас. Регион 
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Интервью 
16.38 Вести. Спорт
16.40 Вести сейчас. Регион 
16.50 Вести. Культура 
17.00 Вести сейчас
17.10 Вести. Экономика 
17.15 Вести сейчас. Регион 
17.30 Вести. Коротко о 

главном
17.33 Вести. Интервью 
17.38 Вести. Спорт
17.40 Вести сейчас. Регион 
17.50 Вести. Культура 
18.00 Вести сейчас 
18.10 Вести. Экономика 
18.15 Вести сейчас. Регион 
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Вести. Интервью
18.38 Вести. Спорт
18.40 Вести сейчас. Регион
18.50 Вести. Культура
19.00 Вести сейчас
19.10 Вести. Экономика
19.15 Вести сейчас. Регион
19.30 Вести. Коротко о 

главном
19.33 Вести. Интервью
19.38 Вести. Спорт
19.50 Вести. Культура
20.00 Вести сейчас
20.10 Вести. Экономика
20.30 Вести. Коротко о 

главном
20.33 Вести. Интервью
20.38 Вести. Спорт
20.40 Вести сейчас. Регион
20.50 Вести. Культура
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. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
00.00, 03.00 Вести сейчас
00.20, 03.20 Вести. Эконо

мика - каждый час
00.30, 03.30 Вести. Корот

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

вью - каждый час
00.38, 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 03.40 Вести сейчас.

Регион - каждый час
00.50, 03.50 Вести. Культу

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

41
I__________ стадия__________
06.30 М/ф "Пластилиновый 

ежик", "Федорино горе"
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки 
07.30 Новости-41. Сверх 

плана
08.00Д/Ф "Вся правда о 

еде. Как нужно кормить 
детей"

09.00 Мелодрама "ВАЛЕН
ТИНА И КОМПАНИЯ-

11.00 Т/с "Бедная Настя" 
12.45 Цветочные истории
13.00 Мелодрама "ВАМ И

НЕ СНИЛОСЬ..."
15.ООКомедия "ОСТО

РОЖНО, СВЕКРОВЬ!" 
17.00 Т/с "Вторая жизнь” 
18.00 Т/с "Кто в доме хо

зяин?"

19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Программа "На все 

100!"
20.00 Т/с "Во имя любви"
21.00 Погода
21.05 Т/с "Не родись кра

сивой"
22.00Т/С "Она написала 

убийство"
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35Комедия "СТУДЕНТ

КА"
01.30 Т/с "Бедная Настя"
03.15Т/С "Наперекор 

судьбе"
04.00 Т/с "Белиссима"
04.45 Мелодрама "МАЧЕ

ХА"
05.30 Музыка на "Домаш

нем"

■ АПЛОДИСМЕНТЫ!

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Ангел"
10.00Т/С "Граф Монте-Не

гро"
11.00 Д/ф "Тайные знаки. 

Наколдовать наследника"
12.00 Разрушители ми

фов.
13-ООТ/с "Звездный ко

рабль Галактика"
14.00Т/С "Женщины и 

смерть"
15.00 Т/с "Ангел"
16-ООТ/с "Охотники на 

монстров"
17.00Т/С "Звездный ко

рабль Галактика"

18.00 Т/с "Крепкий орешек 
Джейн"

ІЭ.ООТ/с "Женщины и 
смерть"

20.00 Д/ф "Тайные знаки. 
Знаю, когда умру. Игорь 
Тальков"

21.00Т/С "Охотники на 
монстров"

22.00Т/С "Звездные вра
та"

23.00Х/Ф "ОСАДА ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ"

01.00 Т/с "Крепкий орешек 
Джейн"

02.00 Т/с "Граф Монте-Не
гро"

03.00Х/ф "РОЗВЕЛЛ: АТА
КА ПРИШЕЛЬЦЕВ"

05.00Т/с "Черный ворон"

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстремалы: 

дорожные правила
13.10Т/с "Клуб"
14.00MTV.ru
15.00 МТѴ-тіх
16.10Hit chart
16.40 Art-коктейль
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Hit chart
19.2510 самых страшных 

апокалипсисов вирту

ального мира. Страшно 
интересно!

19.55Алчные экстремалы: 
дорожные правила

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

Sacred 2
22.30Тачку на прокачку
23.00Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Клава, давай!"
00.20Т/С "Клиника. Про

должение"
ОІ.ЮЮжный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10Т/С "Клуб без купюр"
ОЗ.ЮЗвездный бой на

смерть
03.35 MTV-chillout
07.00MTV.ru

06.00Т/с "Агентство"
06.35 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
07.00 Выжить в мегаполи

се
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик. Подроб

ности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Возвращение к 

папуасам"
12.30 Информационная 

программа ”24"
13.00 Званый ужин
14.00 Триллер "ИНКАССА

ТОР"
16.00 Пять историй: "Вне

брачные дети”
16.30 Информационная

программа "24"
17.00 Т/с "Боец"
18.00 В час пик. Подроб

ности
19.00 Выжить в мегаполи

се
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты"
22.00Детективные исто

рии: "Охота на инкасса
тора"

23.00 Репортерские исто
рии

23.30"24". Итоговый вы
пуск

00.00 Очевидец представ
ляет: самое смешное

00.15 Боевик "СНАЙПЕР"
02.10 Звезда покера
03.10 Драма "ДИСБАТ-
04.55 Д/ф "Возвращение к 

папуасам" 2 ч.
05.25 Музыка

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Комедия "ГДЕ НАХО

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
10.15М/Ф "Стрела улета

ет в сказку”, "Оранжевое 
горлышко"

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45Детектив "ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ"
13.40Д/Ф "Триллер по-со

седски"
14.30 События
14.45 Резонанс
15.10 Петровка, 38
15.25Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"
16.2ОИстория государ

ства российского

16.30 "Обыкновенное 
чудо. Телевидение в ли
цах".

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10Мультпарад
19.00 Т/с "Затмение"
19.45 История государ

ства российского
19.50Чужая Родина
20.30 События
21.05Х/Ф "КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ-
22.55 Д/ф "Железный за

навес опущен"
23.45 События
00.20 Дело принципа. Наш 

автопром
01.05Х/Ф "СНЕЖНАЯ КО

РОЛЕВА"
ОЗ.ЮХ/ф "ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ"
04.50Т/С "Приключения 

Шерлока Холмса"

06.00Т/с "Мое второе "я"
07.00Такси
07.30М/С "Приключения 

Джимми Нейтрона, маль
чика-гения"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Комедия "КТО ТВОИ 

ПРЕДКИ?"
10.30 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
11.00 М/с "Губка Боб 

Квадратные Штаны"
11.30 М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Ох уж эти дет

ки!"
12.30М/С "Жизнь и при

ключения робота-подро
стка"

13.00М/С "Шоу Рена и 
Стимпи"

13.30 Т/с "Счастливы вме
сте"

14.00Такси
14.30 Дом-2. Live
16.00 Т/с "Остаться в жи

вых"
18.00Т/С "Счастливы вме- 

стѳ"
18.30Т/С "Универ"
19.00Такси
19-ЗОТ/с "Счастливы вме

сте"
20.00 Т/с "Счастливы вме- 

стѳ"
20.30 Т/с "Универ"
21.00 Дом 2. Город любви
22.00 Комедия "ДОСПЕХИ 

БОГА"
23.40 Дом-2. После заката
00.10 Убойной ночи
01.55Дом-2. Новая лю

бовь!
02.50 Необъяснимо, но 

факт
03.45 Разбуди разум
04.40 С миру по нитке
05.40 Разбуди разум

Парги во фраке
К Новому году Свердловская филармония при 
поддержке Генерального консульства США в 

Екатеринбурге преподнесла уральским 
меломанам роскошный подарок. В самый разгар 

предновогодней суеты в Екатеринбурге трижды 
звучали знаменитые номера из шедевра 

Джорджа Гершвина, оперы "Порги и Бесс".
"За три вечера в филармонии побывает вся 

джазовая общественность Екатеринбурга", — 
предположил в фойе один из слушателей. Види
мо, попал в точку. Концертный зал филармонии 
был полон все дни. Во втором отделении, когда 
в сопровождении Уральского филармоническо
го оркестра и Симфонического хора один из из
вестнейших американских баритонов Элви Пау
элл и лауреат множества вокальных конкурсов 
Маркита Листер исполнили самые популярные 
мелодии "Порги и Бесс", аншлаг.

Овация длилась все три вечера. Аплодисмен
ты, кстати, стали символом премьеры. Вдохно
венная и артистичная манера исполнения певцов 
не оставила равнодушными даже хористов и ор
кестрантов, аплодировавших американским гос
тям на генеральной репетиции едва ли не после 
каждого номера. Те, в свою очередь, рукоплес
кали мастерству уральских музыкантов.

Чем подкупали искушённых слушателей мно
гих стран мира... звёздная воспитанница бостонс
кой "New England Conservatory of Music" и вели
колепный баритон, попытались понять уральцы и 
сами попали под очарование джазовых певцов.

Концертная версия оперы, созданной Джорд
жем Гершвином на основе джазовой культуры, 
звучала несколько академично. Возможно, от 
того, что певцам часто приходится исполнять 
партии Порги и Бесс на самых знаменитых опер
ных сценах. Маркита Листер — примадонна Штут
гартской "Staatsoper", Питтсбургской оперы, 
"Houston Grand Opera"... Элви Пауэлл исполнил 
роль Порги (о которой мечтал с детства) около 
около двух тысяч раз, пел в Ла Скала, оперных 
домах Сан-Франциско, Кейптауна, Сиднея...

В спектаклях Листер и Пауэлл, безусловно, иг
рают Бесс и Порги. Однако в концертном вариан
те они исполнили партии всех главных героев. Пе
ревоплощения эти удивительны. Она — то безу
тешная, убитая горем вдова, то активная, расплёс
кивающая жизнелюбие или нежная и кроткая 
Бесс. Палитра её темпераментного вокала начи
нается с трепетного, прозрачного пианиссимо и 
достигает насыщенного, вибрирующего форте. А 
его актёрское дарование в разное время оценили 
критики самого разного уровня. К слову, драма
тический талант певца лишь украшает вокальные 
способности певца, а его мягкий, чарующий голос 
покоряет, несмотря на типаж героя. Неважно, го
ворит ли устами певца благородный Порги или 
наркоторговец Спортинг Лайф.

"Музыка Джорджа Гершвина обладает удиви
тельным качеством возвращать людям эмоцио
нальные силы", — сказала ведущая вечера заслу
женный работник искусств России Ирина Несте
рова, открывая концерт. Этого положительного 
заряда хватит, если не на весь год, то на все 
зимние праздники точно.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Анекдот
- Вовочка, что тебе папа подарил на Новый год?
- Четыре рогатки, Марьивана!
- Перестань шутить, я тебя серьёзно спраши

ваю!
- А я и не шучу! Мой папа - единственный сте

кольщик во всем районе!

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00, 04.00, 12.00, 16.00, 
20.00 Новости

01.30, 23.00 Вечернее правило
03.45, 06.00, 08.00, 11.45,

13.45, 15.45, 17.45, 22.45 
Песнопения для души

02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У 
книжной полки

02.30 Творческая мастерская.
03.00, 13.00, 22.00 Лекция про

фессора А.И.Осипова. Мера на
шего знания. Ч.2

05.00, 14.30 Документальный 
фильм

06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 14.30, 17.15, 
23.45 Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово - утро 
и Утро в Шишкином лесу

10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Музыкальная радуга.
11.15 Душевная вечеря Рязань. 

Страхи.
11.30 Скорая социальная по

мощь
14.00 Литературный квартал.
01.00, 18.30 Семья
15.00 Доброе слово - день и 

День в Шишкином лесу
15.30 Первая натура
17.30 Слово пастыря.
18.00, 23.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу

Т^в Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!» Информацион
но-музыкальная программа (на тат. 
яз.)

10.00 «Доброе утро!· Информацион
но-музыкальная программа (на рус. 
яз.)

11.00 «Охотник». Телесериал. 7-я се
рия

11.45 «Кайтаваз· Уроки татарского 
языка

12.00 Юмористическая программа
12.30 «Поет Ф Фатхи»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.) 117-я серия
15.00 «Любовница».Телесериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Среда обитания»
16.50 «Снежная Королева». Балет-

сказка
18.00 «Истории Кленового города».

Мультсериал

18.30 «Музыкальная страничка» (на 
тат. яз.)

18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле-

сериал(на тат. яз.) 118-я серия
20.00 'Гостинчик для малышей' (на 

тат.яз.)
20.15 'Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Любовница». Телесериал
22.00 Новости Татарстана (на тат.яз)
22.30 Из фондов ТВ «Банкрот». Спек

такль ТГАТа имени Г.Камала
23.30 «Беседы с И. Тагировым»
00.00 «Две сестры».Телесериал
01.00 «Охотник». Телесериал
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «От судьбы не уйдешь». Телесе

риал. 3-я серия
04.00 «Да здравствует театр!»

14.00MTV.ru
07.00MTV.ru
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КУЛЬТУРА

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

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 "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.10 Федеральный су

дья

18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с "След"
20.00 Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Т/с "Широка 

река"
22.30 Т/с "Остаться в 

живых"
23.20 Ночные новости
23.40 Х/ф "МИРОТВО

РЕЦ"
01.50 Х/ф "ИРИНА

ПАЛМ СДЕЛАЕТ ЭТО 
ЛУЧШЕ"

03.00 Новости
03.05 Фильм "Ирина 

Палм сделает это луч
ше". Продолжение

03.30 Т/с "Акула"
04.20 Детективы

РО^ИЯ 17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Кармелита. 

Цыганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с "Срочно в но

мер-2"
22.50 К юбилею. "Алые 

паруса Василия Ланово
го"

23.45 Вести+
00.05 Х/ф "ЧЕРНАЯ 

КНИГА"
02.35 Дорожный пат

руль
02.50 Т/с "Люди в дере

вьях"
03.35 Т/с "Большая лю

бовь-2"
04.30 Городок

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 Уроки французс
кого. Джо Дассен, Кат
рин Денев и другие

09.50 Т/с "Эксперты"
10.45 Вести. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "Коротышка- 

зеленые штанишки"
12.00 Т/с "Бандитский 

Петербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и 

партнеры"

ЕЙ чайное происшествие
19.00 Сегодня

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая по

мощь"
10.00 Сегодня
10.25 Чудо - люди
11.00 Т/с "Иное"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Дюжина пра

восудия"
15.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Москва. Цен

тральный округ"
18.30 Обзор. Чрезвы-

19.30 Т/с "Паутина"
21.15 Т/с "Улицы разби

тых фонарей"
22.10 Следствие вели...
23.00 Сегодня
23.25 Ты смешной!
00.10 Х/ф "ЗАГАДОЧ

НОЕ УБИЙСТВО В МАН
ХЕТТЕНЕ"

02.10 Суд присяжных
03.00 Т/с "Их собствен

ная воля"
04.20 Т/с "Отражения"
04.45 Т/с "Холм одного 

дерева"
05.20 Т/с "Без следа - 5"

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Х/ф “ДЕНЬ ПОС

ЛЕДНИЙ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ"
12.15 Д/ф "Михаил Ан

чаров. Четыре времени 
года"

13.10 Письма из про
винции. Кузбасс (Кеме
ровская область)

13.45 Х/ф "БЕЛЫЕ 
НОЧИ"

15.15 Отечество и судь
бы. Оленины

15.40 Д/ф "Замки Аугу- 
стусбург и Фалькенлуст”

16.00 М/с "Новые при
ключения медвежонка 
Паддингтона"

16.25 Т/с "Грозовые 
камни"

16.50 Д/с "Судьба се
мьи шимпанзе"

17.20 Ночной полет

06.00 Водный мир
07.00 Хорошее настро

ение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие 

лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Истина
10.00 Шестая графа
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Ералаш
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие 

лица
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 Чистые машины
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине
17.45 Телевыставка

06.45 Кубок мира по по
летам на лыжах

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие 

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

тник
11.40 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи
ны

13.10 Точка отрыва
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый ЧР. "Амур" (Хаба
ровск) - "Ак Барс" (Ка
зань). Прямая трансля- 

• ция
16.20 "Дакар-2009. Ар- 

гентина-Чили". Авто
спорт

17.00 Бобслей. Кубок

17.50 Д/ф "Апокалип
сис. Альбрехт Дюрер"

18.00 Д/ф "Феррара - 
обитель муз и средото
чие власти"

18.15 Билет в большой
19.00 Тайны забытых 

побед. "Победа над вре
менем"

19.30 Новости
19.55 Д/ф "Млекопита

ющие против динозав
ров". "Динозавры с опе
рением"

20.50 Черные дыры. Бе
лые пятна

21.35 Д/ф "Держава Ре
риха"

22.30 Культурная рево
люция

23.30 Новости
23.55 Х/ф "ТРИ ЖЕН

ЩИНЫ": "ШЕЛ ГОД БЛА
ГОДАРЕНИЯ 1870"

01.55 Д/ф "Млекопита
ющие против динозав
ров". "Динозавры с опе
рением"

18.00 События
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Среда обитания
18.50 Телевыставка
19.00 Социальное парт

нерство
19.30 Один день из...
19.45 Патрульный учас

ток
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Водный мир
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые стра

стью
03.30 Близкие контакты
04.00 Телевыставка

мира. Мужчины. Двойки
18.40 Вести-спорт
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие 

лица
20.40 В мире дорог
21.00 Скоростной учас

ток
21.35 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчи
ны. Прямая трансляция

23.15 Вести-спорт
23.35 Бобслей. Кубок 

мира. Женщины
00.35 Кубок мира по по

летам на лыжах
02.30 Точка отрыва
03.00 Вести-спорт
03.10 "Дакар-2009. Ар- 

гентина-Чили". Авто
спорт

03.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи
ны

05.25 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступ

лений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Драма "ЗМЕЕ

ЛОВ"
12.30 Состав преступ

лений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

16.00 Т/с "Комиссар 
Рекс"

17.00 Судебные страсти

06.00 Программа мульт-
фильмов

06.20 Новости. 'Итоги
Дня

06.50 Служба спасения
"Сова

07.00 Утренний эксп-
ресс

09.00 Новости "4 кана-
ла"

09.30 Стенд
09.50 Служба спасения

"Сова"
10.00 Т/с "Есенин"
11.00 Д/ф "Путеше-

ствие вокруг света"
11.30 Мегадром агента

Z
11.50 Телемагазин
12.00 Комедия "ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА"
13.50 Телемагазин
14.00 Д/ф "Величайшие

сражения истории"
15.00 Телемагазин
15.10 "Время любимых

ния Вуди и его друзей"

06.00 Т/с "Зена - коро-
лева воинов"

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

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

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

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме

хозяин?”
10.00 Т/с "Влюбленный

агент"
11.00 Т/с "Моя прекрас-

ная няня
12.00 Т/с "Школа №1"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Тайны мисс

Крякл
14.00 М/с "Все псы по-

падают в рай"
14.30 М/с "Приключе-

18.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

19.00 Состав преступ
лений

19.30 Информационная 
программа

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

свидетель"
22.00 Т/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

23.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

00.00 Состав преступ
лений

00.30 Карданный вал+
01.00 Т/с "Отряд "Анти

террор"
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер”
05.00 Самое смешное 

видео

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 Д/ф "Тихий оке

ан"
18.00 Д/ф "Величайшие 

сражения истории"
19.00 Новости "4 кана

ла"
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 Д/ф "Великие 

авантюристы России. 
Ольга из камня"

20.30 Новости. Итоги 
дня

21.00 Комедия "КРАСА
ВИЦА И УРОДИНА"

23.00 Новости "4 кана
ла"

23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

"Сова-
23.50 Т/с "Есенин"
00.50 Д/ф "Величайшие 

сражения истории"
01.40 Музыка "4 кана

ла"
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 Т/с "Папины доч

ки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
20.00 Т/с "Рыжая-
21.00 Боевик "БОЛЬ

ШОЕ ДЕЛО-
22.45 6 кадров
23.30 Смешнее, чем 

кролики
00.00 Истории в дета

лях. Екатеринбург
00.30 Слава богу, новый 

год!
01.40 Т/с "Анатомия 

страсти"
03.40 Т/с "0.С. - Одино

кие сердца-
05.10 Музыка

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - «МИРОТВОРЕЦ». США, 1997. Режиссер: Мими 
Ледер. В ролях: Джордж Клуни, Николь Кидман, Александр 
Балуев, Карлос Гомес, Холт МакКэллени, Джоан Коуплэнд. 
Боевик. Никто не мог предположить, что подобное может 
случиться. Российский поезд, перевозящий ядерное ору
жие, подлежащее уничтожению, сталкивается с пассажир
ским составом. Взрывается ядерная боеголовка и засы
пает смертоносными осадками огромную территорию. Но 
это еще не все. Большая часть боеголовок украдена с 
поезда еще до взрыва. Физик- ядерщик Джулия Келли 
(Кидман) считает, что речь идет не о несчастном случае, а 
о террористическом акте. Военный разведчик Томас Дево 
(Клуни) отрабатывает свою версию. Он уверен в том, что 
катастрофа должна была стать прикрытием для тех, кто 
зарабатывает на торговле ядерным оружием. Выясняет

ся, что они оба правы, И теперь расследование инцидента 
- их общее дело.

01.50 - «ИРИНА ПАЛМ СДЕЛАЕТ ЭТО ЛУЧШЕ». Гер
мания - Франция - Великобритания - Бельгия - Люксем
бург, 2007. Режиссер: Сэм Гарбарски. В ролях: Мэриэнн 
Фэйтфулл, Мики Манойлович, Кевин Бишоп, Сиобэн Хью
летт, Дорка Гриллус, Дженни Агаттер. У пятидесятилетней 
Мэгги (Мэриэнн Фэйтфулл) смертельно болен внук. На его 
лечение требуется огромная сумма денег, которых у семьи 
нет. Отчаявшаяся найти работу Мэгги случайно обращает 
внимание на объявление о вакансии в ночном клубе. Его 
владелец Мики (Мики Манойлович) ради смеха берет даму 
на работу. Но Мэгги, женщина артистичная и умелая, быс
тро совершенствует свое мастерство. И теперь под псев
донимом Ирина Палм она всецело посвящает себя высо
кооплачиваемому делу.

«РОССИЯ»
00.05 - КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ. Себастьян Кох, Том Хоффман и Хали
на Реджин в фильме Пола Верховена "ЧЕРНАЯ КНИГА". 
Германия - Великобритания - Бельгия, 2006 г. Основан
ная на реальных событиях остросюжетная военная дра
ма. Удивительная история еврейской девушки Рахель 
Штайн, пытающейся выжить в оккупированной немцами 
Голландии в последние месяцы Второй мировой войны. 
Самый дорогой фильм в истории голландского кинема
тографа, его бюджет оценивается в 17 миллионов евро. 
Права на показ картины были проданы в 52 страны, а в 
самих Нидерландах сборы приблизились к семи милли
онам евро. Таким образом «Чёрная книга» является од
новременно и самым коммерчески успешным голландс
ким фильмом.
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05.00Вести сейчас
05.30Вести. Коротко о главном
05.48Вести. Интервью
Об.ООВести сейчас
Об.ЗОВести. Коротко о главном 
06.35Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
07.00Вести сейчас
07.30Вести. Коротко о главном
07.33Вести. Экономика. Итого

вая программа
07.48Вести. Интервью
О8.ООВести-Урал 
08.2эВести. Интервью 
08.35Исторические хроники Ни

колая Сванидзе 
08.48Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00- 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
09.10- 20.10 Вести. Экономика 

- каждый час
09.15- 20.15 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
09.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
09.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
09.38- 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.00Вести-Урал
10.25Вести. Интервью
Ю.ЗЗВести. Экономика. Итого-

"Санитары подземелий- 
2”: Охота за черным 
квадратом"

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстрема-

лы: дорожные правила
13.10 Т/с "Клуб"
14.00 MTV.ru
15.00 MTV-mix
16.10 Hit chart
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа

ведьмы Дженис
18.10 Следующий
18.35 Подстава
19.00 Byanews
19.25 "Икона видеоигр.

"ЦЕНТР 1I1

Барби"
13.55 Музыкальная ис-

06.00 Настроение
08.30 История государ-

ства российского
08.35 Х/ф "ЦЫГАН"
10.15 День аиста
10.35 М/ф "Серая шей-

ка", '"Ну, погоди!"
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Жених для

тория. Лариса Долина
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса"
16.20 История государ

ства российского
16.30 "Обыкновенное

Ml
06.30 М/ф "Котенок по 

имени Гав"
06.55 Погода
07.00 Домашние сказки

вая программа
14.50- 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
1 Э.ООБаскетбол. Чемпионат 

России. Суперлига. Дивизи
он А. "УГМК" - "Надежда” 
(Оренбург)

21.ООВести-Урал
21.25Вести. Интервью -
22.ООВести сейчас
22.20Вести. Экономика
22.30Вести. Коротко о главном
22.33Вести. Интервью
22.ЗвВести. Спорт
22.40Вести сейчас. Регион
22.50Вести. Культура
23.ООВести-Урал
23.25Вести. Интервью
23.38Вести. Спорт
23.40Вести сейчас. Регион
23.50Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40- 03.40 Вести сейчас. Ре

гион - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.ООВести-Урал
04.25Вести. Интервью
ОЭ.ЗЗИсторические хроники Ни

колая Сванидзе

19.55 Алчные экстрема
лы: дорожные правила

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

наемных убийц виртуаль
ного мира. Страшно ин
тересно!

22.30 Тачку на прокачку
23.00 Т/с "Клуб"
23.50 Т/с "Клава, да

вай!"
00.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
01.10 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 Т/с "Клуб без ку

пюр"
03.10 Звездный бой на

смерть
03.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

чудо. Телевидение в ли
цах".

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
19.00 Т/с "Затмение"
19.45 История государ

ства российского
19.50 Детективные ис

тории
20.30 События
21.05 Х/ф "СПЯЩИЙ И 

КРАСАВИЦА-
23.00 В центре внима

ния
23.55 События
00.30 Только ночью
02.15 Опасная зона
02.50 Т/с "Жених для 

Барби"
04.35 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса"
05.30 Чужаг Родина

07.30 Новости-41 . 
Сверх плана

08.00 Д/ф "Вся правда о 
еде. Как стать стройнее”

09.00 Комедия "ОСТО
РОЖНО, СВЕКРОВЬ!"

11.00 Т/с "Бедная На-

стя"
12.45 Цветочные исто

рии
13.00 Комедия "СТУ

ДЕНТКА"
15.00 Комедия "ИНТРИ

ГИ ПО НАСЛЕДСТВУ-
17.00 Т/с "Вторая

жизнь-
18.00 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
20.00 Т/с "Во имя люб

ви"
21.00 Погода

еив
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Ангел"
10.00 Т/с "Граф Монте- 

Негро”
11,00 Д/ф "Тайные зна

ки. Знаю, когда умру. 
Игорь Тальков"

12.00 Разрушители ми
фов

13.00 Т/с "Звездный ко
рабль «Галактика»

14.00 Т/с "Женщины и 
смерть"

15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Охотники на 

монстров"
17.00 Т/с "Звездный ко-

0
06.00 Т/с "Агентство"
06.35 Д/ф "Возвраще

ние к папуасам"
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты"
09.30 "24"
10.00 В час пик. Под

робности
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Возвраще

ние к папуасам"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик "СНАЙ

ПЕР"
16.00 Пять историй: 

"Подземка"
16.30 "24"
17.00 Т/с "Боец"

ПІіЗ

детки!"

06.00 Т/с "Мое второе
"я"

07.00 Такси
07.30 М/с "Приключе-

НИЯ Джимми Нейтрона,
мальчика-гения

08.00 Привет! Пока!
08.30 Боевик "ДОСПЕ-

ХИ БОГА"
10.30 Т/с "Счастливы

вместе"
11.00 М/с "Губка Боб

Квадратные Штаны"
11.30 М/с "Цап-царап"
12.00 М/с "Ох уж эти

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 Такси

21.05 Т/с "Не родись 
красивой"

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41 . 
Сверх плана

23.30 Погода
23.35 Комедия "ВЕСЕН

НИЕ ХЛОПОТЫ"
01.15 Т/с "Бедная На

стя"
03.00 Т/с "Наперекор 

судьбе"
03.45 Т/с "Белиссима"
04.35 Мелодрама "МА

ЧЕХА"
05.20 Т/с "Не родись 

красивой"

7# СВОИМИ РУКАМИ

На радость
себе и людям

Узкая полоса дороги, огибая сосны, увлекает 
путника в Русский Усть-Маш. Вот и жилые 

постройки. Остановиться хочется у первого же 
дома, с крыши которого приветливо улыбаются 

два солнышка, да пестрят, собрав летнюю 
палитру красок, деревянные цветы.

рабль «Галактика»
18.00 Т/с "Крепкий оре

шек Джейн"
19.00 Т/с "Женщины и 

смерть"
20.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Приворотное зелье"
21.00 Т/с "Охотники на 

монстров"
22.00 Т/с "Звездные врата"
23.00 Х/ф "ПЕРЕХВАТ

ЧИКИ"
01.00 Т/с "Крепкий оре

шек Джейн"
02.00 Т/с "Граф Монте- 

Негро"
03.00 Х/ф "ОСАДА ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ"
05.00 Т/с "Черный во

рон"

18.00 В час пик. Под
робности

19.00 Выжить в мегапо
лисе

19.30 "24"
20.00 Т/с "Боец"
21.00 Т/с "Солдаты”
22.00 Секретные исто

рии: "Геринг. На крыльях 
дьявола"

23.00 Репортерские ис
тории

23.30 ”24". Итоговый 
выпуск

00.00 Очевидец пред
ставляет: самое смеш
ное

00.15 Комедия"КОНВО
ИРЫ"

02.15 Звезда покера
03.15 Фильм ужасов 

"ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО"
04.50 Д/ф "Возвраще

ние к папуасам"
05.15 Музыка 

14.30 Дом-2. Live
16.00 Т/с "Остаться в 

живых"
18.00 Т/с "Счастливы 

вместе"
18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.00 Т/с "Счастливы 

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

любви
22.00 Комедия "ДОСПЕ

ХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
"КОНДОР"

00.05 Дом-2. После за
ката

00.35 Убойной ночи
02.20 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.15 Необъяснимо, но 

факт
04.10 С миру по нитке
05.05 Разбуди разум

Это сосна и липа ожили под руками Павла Василье
вича Ключерова. Год трудился 70-летний пенсионер 
над отделкой дома, прежде чем он заиграл радужными 
красками.

Люди страдают от бессонницы, а для Павла Василь
евича такая возрастная особенность - самое время для 
творчества. Составляет эскизы, чертит, переводит 
плёнки.

Раньше в деревнях многие владели приёмами и тех
никой резьбы по дереву. Сейчас, чтобы получить дель
ный совет, надо «поскрести по амбарам и сусекам», 
может, не сразу, но отыщется толковый мастер. Павел 
Васильевич знает об этом не понаслышке: начинаю
щие резчики по дереву, в числе которых есть и бывшие 
его ученики - частые гости в его доме. Одному из них, 
проживающему в соседней деревне Усть-Бугалыш, Па
вел Васильевич даже свои инструменты подарил, так 
верил в его способности. Вернулся через несколько 
недель к своему учителю бывший ученик. Не за оче
редным советом. Возвратился и инструменты обратно 
привёз: «Терпенья мне не хватает, Павел Васильевич», 
- удрученно сказал он.

А у Павла Васильевича терпение не кончилось ещё с 
тех пор, когда он учился в Красноуфимском педучили
ще, потом - в Нижнетагильском пединституте. И когда 
начал преподавать в Устьмашской школе, любимое 
дело не бросил: дети с удовольствием шли на допол
нительные занятия к талантливому и мастеровому пе
дагогу. Павел Васильевич обожал своих учеников: мно
го внимания уделял душевному их расположению к 
резьбе, предлагал не делать что-нибудь и как-нибудь, 
а получать удовольствие от того, чем занимаешься. 
Своё мнение на занятиях не навязывал, давал волю 
детской фантазии.

Бывшие ученики нередко навещают Павла Василье
вича и за чашечкой чая обязательно вспоминают уроки 
из детства. Благодаря своему учителю, они в полной 
мере успели почувствовать, как прекрасна резьба по 
дереву, как удивительно творчество.

Юлия МЕЗЕНИНА.
НА СНИМКЕ: Павел Васильевич Ключеров воз

ле своего дома.
Фото автора.

Красноуфимский округ.

В поезде. Пассажир соседу по купе: 
- Знаете, у меня жена - ангел!
- Счастливец, а у меня еще живая.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

00.00, 04.00, 12.00, 16.00, 20.00 
Новости телекомпании «Союз»

00.15, 04.15, 05.00, 17.30 Доку
ментальный фильм

01.00 Возвращение образа, г. Сама
ра

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 03.45, 06.00, 08.00, 11.45,

13.45, 15.20, 22.45 Песнопения 
для души

02.15, 06.15, 08.15, 18.15 «У книж
ной полки»

02.30 Слово пастыря
02.45 «Время истины» Ростов-на- 

Дону
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес

сора А.И.Осипова. Как жить сегод
ня. Ч. 1

06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еванге
лие вместе с Церковью

06.45,08.45,17.15,23.45 Церков
ный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и 

Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя.
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Доброго вам здоровья!
11.30 Первая натура
14.00 Кузбасский ковчег, г.Кемеро

во
14.30 Уроки Православия. Зачем 

нужны храмы. Часть 2
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.30 Душевная вечеря.(Рязань). 

Страхи.
18.00, 23.30 События дня
18.30 Человек веры
19.30, 21.30 Доброе слово - вечер и 

Вечер в Шишкином лесу

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Охотник». Т/с
12.00 «Поет Фэн Валиахметов»
12.50 «Смехостудия» (на тат.яз)
13.00 Музыка в театре» (на тат.яз)
13.30 Концерт
14.00 Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 Любовница». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
17.00 «КВН-2008»
17.30 «Веселые старты»
18.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.30 «Музыкальная страничка» (на 

тат. яз.)
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Изумрудное ожерелье». Теле

сериал (на тат. яз.) 119-я серия
20.00 Гостинчик для малышей" (на 

тат. яз.)
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Любовница». Т/с
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Из фондов ТВ. «Банкрот». Спек

такль ТГАТа имени Г.Камала
23.30 «Татары»
00.00 «Две сестры». Т/с
01.00 «Охотник». Т/с
02.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Видеоспорт»
03.00 «От судьбы не уйдешь». Т/с
03.45 Музыка в театре»
04.15 Концерт

MTV.ru
MTV.ru
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и
05.00 Телеканал "Доб

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

купка
12.00 Новости
12.20 Т/с "Агент нацио

нальной безопасности"
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с суб

титрами)
15.20 Т/с "Огонь любви"
16.10 Давай поженим

ся!
17.10 Федеральный су-

РС^ИЯ

05.00 Доброе утро, Рос
сия!

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

08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный 

шар. Нелли Мышкова
10.00 Т/с "Эксперты"
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 М/ф "Лягушка-пу

тешественница"
12.00 Т/с "Бандитский 

Петербург"
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.40 Т/с "Ваша честь"
15.40 Суд идет
16.30 Т/с "Кулагин и

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с "Скорая по

мощь"
10.00 Сегодня
10.25 Лихие 90-е
11.00 Т/с "Иное"
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с "Дюжина пра

восудия"
15.30 Обзор. Спасатели
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Москва. Цен-

Дья
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с "Жаркий лед"
21.00 Время
21.30 Василий Лановой. 

И страсть, и слезы, и лю
бовь...

22.30 София Ротару, 
группа "Виа Гра" и дру
гие в концерте Валерия 
Меладзе

00.30 Х/ф "СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА-

02.20 Комедия "ТРИСТ
РАМ ШЕНДИ: ИСТОРИЯ 
ПЕТУШКА И БЫЧКА"

03.50 Комедия "ЛИЗЗИ 
МАГУАЙЕР"

05.10 Детективы

партнеры"
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.55 Вести. Дежурная 

часть
18.05 Т/с "Женщина без 

прошлого"
19.00 Т/с "Кармелита. 

Цыганская страсть"
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Аншлаг. Старый 

Новый год
00.15 Х/ф "СНЕГУРОЧ

КА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА-

02.05 Триллер "ГЛЮКИ"
03.45 Дорожный пат

руль
04.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ 

СТОИТ НИЧЕГО"

тральный округ"
18.30 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Паутина"
21.20 Х/ф "ПРИСТУ

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ"
23.40 Ты смешной!
00.20 Боевик "ОПЕКУН"
02.05 Наша тема
02.30 Суд присяжных
03.20 Т/с "Их собствен

ная воля"
04.05 Т/с "Холм одного 

дерева”
04.45 Т/с "Без следа - 5"

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.30 Д/с "Художе

ственные музеи мира"
11.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ 

УТЕШИТЕЛЬ"
12.45 Культурная рево

люция
13.40 "Автопортрет в 

красной феске". Роберт 
Фальк

14.20 Х/ф "МУМУ"
15.30 Из истории рос

сийской журналистики. 
"Чаадаев"

16.00 В музей - без по
водка

16.15 М/с "Новые при
ключения медвежонка 
Паддингтона"

16.35 М/ф "Земляника 
под снегом". "Азбука бе
зопасности"

гентина-Чили". Авто

те/ЙЕКОМЛАНЙЙ

06.00 Водный мир
07.00 Хорошее настро-

ение
08.00 Ровно 8
09.00 Действующие

лица 
09.15 Колеса-блиц
09.30 Социальное парт-

нерство
10.00 Политклуб
10.30 Большой гости-

ный
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный

ремонт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие

лица
13.00 Телевыставка
13.30 Собаки от А до Я
14.00 Телевыставка
14.30 Чистые машины
15.00 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.50 Телевыставка
17.00 На глубине

06.45 Кубок мира по по-
летам на лыжах

08.45 Вести-спорт
09.05 Действующие

лица
09.15 10 +
09.45 Пятый угол - стро-

ительство и дизайн
10.15 Новости "9 с 1/2"
11.10 Есть работа!
11.20 Биатлон. Кубок

мира, 
ны

Эстафета. Мужчи-

12.55 Бобслей. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция

13.55 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Ита-
ЛИИ

14.25 Бобслей. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция

15.25 Вести-спорт
15.35 "Дакар-2009. Ар-

спорт
16.20 Летопись спорта
16.55 Скелетон. Кубок 

мира. Женщины. Прямая 
трансляция

16.50 Д/с "Судьба се
мьи шимпанзе"

17.20 "Вечерний свет". 
Кира Головко

17.50 Д/ф "Карл Лин
ней"

18.00 Разночтения. Хро
ники литературной жизни

18.30 Партитуры не го
рят

19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости
19.55 Сферы
20.35 Д/ф "Киото. Фор

ма и пустота"
20.55 Х/ф "КОЛЛЕГИ"
22.30 Линия жизни. Ва

силий Лановой
23.30 Новости
23.55 Кто там...
00.20 Х/ф "ТРИ ЖЕН

ЩИНЫ": "АВТОМОБИЛЬ"
01.55 Концерт О.Коул

мэна и П.Метини
02.35 Д/ф "Бандиагара. 

Страна догонов"

17.45 Телевыставка
18.00 События
18.15 Патрульный учас

ток
18.30 Ералаш
18.50 Телевыставка
19.00 \ЛР-студия
19.30 Все о загородной 

жизни
19.45 Патрульный учас

ток
20.00 Ровно 8
21.00 Пятое измерение
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие 

лица
22.15 Автобан
22.30 События
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Автобан
00.15 События
00.45 Акцент
01.00 Водный мир
02.00 Ровно 8
03.00 Одержимые стра

стью
03.30 Близкие контакты
04.00 Телевыставка 

18.10 Вести-спорт
18.25 Точка отрыва
19.00 Новости "9 с 1/2"
19.55 Есть работа!
20.00 10 +
20.30 Действующие 

лица
21.05 Бокс. Умберто 

Сото (Мексика) против 
Франсиско Лоренцо (До
миниканская республи
ка)

22.05 Вести-спорт
22.15 Вести-спорт. Ме

стное время
22.25 Хоккей. КХЛ. От

крытый ЧР. "Динамо" 
(Рига) - "Авангард" (Ом
ская область). Прямая 
трансляция

00.45 Хоккей России
01.50 Европейский по

керный тур
02.50 Вести-спорт
03.00 "Дакар-2009. Ар- 

гентина-Чили". Авто
спорт

03.40 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины

05.00 Баскетбол. НБА. 
"Филадельфия" - "Сан- 
Антонио". Прямая транс
ляция

06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Телемагазин
07.20 Предприниматель
07.30 Мультфильмы
08.30 Состав преступ

лений
09.00 Вне закона
09.30 Т/с "Комиссар 

Рекс"
10.30 Детектив "ПРЕ

ФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ-
12.30 Состав преступ

лений
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
15.00 Т/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

16.00 Т/с "Комиссар 
Рекс"

06.00 Программа мульт
фильмов

06.20 Новости. Итоги 
дня

06.50 Служба спасения 
"Сова"

07.00 Утренний эксп
ресс

09.00 Новости "4 кана
ла"

09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

"Сова"
10.00 Звезды эфира. 

Анна Шатилова. Тара- 
пунька и Штепсель

11.00 Д/ф "Истории ги
гантских рыб"

11.50 Телемагазин
12.00 Комедия "КРАСА

ВИЦА И УРОДИНА-
13.50 Телемагазин

06.00 Т/с "Зена - коро
лева воинов"

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

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

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

лях. Екатеринбург
09.30 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
10.00 Т/с "Влюбленный 

агент"
11.00 Т/т "Моя прекрас

ная няня"
12.00 Т/с "Школа №1"
13.00 М/с "Смешарики"
13.30 М/с "Тайны мисс 

Крякл”
14.00 М/с "Все псы по

падают в рай"

17.00 Судебные страсти
18.00 Т/с "Опера. Хро

ники убойного отдела"
19.00 Состав преступ

лений
19.30 Информационная 

программа
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с "Безмолвный 

свидетель"
22.00 Т/с "Закон и поря

док. Преступные намере
ния"

23.00 Т/с "Опера. Хро
ники убойного отдела"

00.00 Брачное чтиво. 
Для взрослых

01.00 Т/с "Отряд "Анти
террор"

02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с "Секретный 

агент Макгайвер"
05.00 Самое смешное 

видео

14.00 Д/ф "Величайшие 
сражения истории"

15.00 Телемагазин
15.10 "Время любимых 

мультфильмов"
16.50 Телемагазин
17.00 Смешные люди
19.00 Новости "4 кана

ла"
19.25 Служба спасения 

"Сова"
19.30 ОСП-студия
20.30 Новости. Итоги

Дня
21.00 Комедия "ЖЕ

НИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА"

23.00 Новости "4 кана
ла"

23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

"Сова"
23.50 Смешные люди
03.00 Альтернатива 

есть!

14.30 М/с "Приключе
ния Вуди и его друзей"

15.00 М/с "Друпи-су- 
персыщик”

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

ки"
17.30 Т/с "Кадетство"
18.30 Истории в дета

лях. Екатеринбург
19.00 Т/с "Моя прекрас

ная няня"
20.00 Т/с "Рыжая"
21.00 Фильм ужасов 

"ОБИТЕЛЬ ЗЛА"
22.55 Комедия "ПЛО

ХОЙ САНТА"
00.40 Т/с "Анатомия 

страсти"
02.40 Т/с”0.С.-Одино

кие сердца"
05.10 Музыка

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». США, 1996. Режис
сер: Джон Ву. В ролях: Джон Траволта, Кристиан Слайтер, 
Саманта Мэтис. Боевик. Два офицера американских ВВС 
капитан Хейл (Слейтер) и майор Дикине (Траволта) были 
хорошими приятелями. Вместе летали, оба любили бокс. 
Однажды, во время учебного полета на сверхзвуковом 
бомбардировщике с двумя ядерными бомбами на борту, 
случилось непредвиденное: у виска Хейла оказался пис
толет. И это была не шутка. Дикине что-то задумал. Завя
залась жестокая драка. Едва отбившись, Хейл сумел ката
пультироваться. Сбросив бомбы в пустыне и передав по 
рации ложную информацию о виновнике аварии, майор 
тоже покинул самолет. Но Хейл остался жив и сумел спу
тать все карты преступников.

«РОССИЯ»
00.15 - Людмила Артемьева, Александр Феклистов, 

Анна Снаткина и Павел Баршак в фильме "СНЕГУРОЧКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА". Кинофабрика Копейкина, 2007 г. 
Новогодняя мелодрама. Валерия Владимировна - руко
водитель крупной рекламной фирмы, но личного счастья 
как не было, так и нет. На корпоративной новогодней ве
черинке она поздравляет сотрудников, раздает премии, 
но истинного веселья нет. Тоска гонит ее - Валерия са
дится за руль и едет, куда глаза глядят. В одном из дач
ных поселков у машины глохнет двигатель. Ей удается до
стучаться в один из особняков. В хозяине дома она с тру
дом узнает свою первую любовь. Режиссер: Александр 
Копейкин.

«НТВ»
00.20 - Фильм «ОПЕКУН» (США, 2001). В разгар опера

ции "Буря в пустыне" на волю вырвалось древнее зло - 
могущественный демон Тэл-Ал, считающийся прообразом 
сатаны. Свидетелем этого стал морской пехотинец Джон 

Кросс, который в наши дни служит в полиции Лос-Андже
леса. Вместе с надежным напарником он пытается оста
новить безумную волну насилия, захлестнувшую город, 
не подозревая, что его причиной стал новый мощный нар
котик "Хаос”, которым неуловимый демон одаривает лю
дей, мечтая приблизить гибель всего человечества. Всту
пив в битву с неведомыми потусторонними силами, Кросс 
становится защитником юного Дэвида, который вскоре 
обретет силу, необходимую для уничтожения Тэл-Ала. От
ражая атаки разъяренного демона, вселяющегося в своих 
жертв, Джон Кросс понимает, что теперь только от его 
решительных действий зависит жизнь юного Мессии, а 
значит - и судьба всей Земли. Режиссер - Джон Терлески. 
В ролях: Марио Ван Пиблз, Джеймс Ремар, Дэниэл Хью 
Келли, Стэйси Оуверсиэр, Майкл Чиниамуринди, Стив Зэд, 
Филлис Лайонс, Нэнси Ла Скала и др.
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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 Ни

колая Сванидзе
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.25 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
08.48 Вести. Интервью
08.50- 13.50 Вести. Пресса - каж

дый час
09.00Риэлторский вестник
09.30 Автоэлита
09.33 Исторические хроники Ни

колая Сванидзе
10.00 Вести-Урал
10.25 Вести. Интервью
10.30- 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33- 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38- 21.38 Вести. Спорт - каж

дый час
11.00- 20.00 Вести сейчас - каж

дый час
11.10- 20.10 Вести. Экономика -

08.00 Стерео-утро
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Алчные экстрема

лы: дорожные правила
13.10 Т/с "Клуб"
14.00 Русская десятка с 

Иреной Понарошку
14.50 МТѴ-тіх
16.10 Hit chart
16.10 Byanews
17.10 News блок
17.20 Уже можно
17.45 Модельная школа 

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

мафиози виртуального

ЦЕНТР Q

06.00 Настроение
08.30 История государ

ства российского
08.35 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ"
10.20 Д/ф "Василий Ла

новой. Есть такая про
фессия..."

11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Т/с "Жених для 

Барби"
13.55 "Музыкальная ис

тория". Лолита
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса"

41
__________ стадия__________

06.30 М/ф "Варежка", 
"Белая шкурка"

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 Новости-41 .

Сверх плана

каждый час
11.15- 20.15 Вести сейчас. Реги

он - 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. Регион
22.50 Вести. Культура
23.00 Вести-Урал
23.25 Вести. Интервью
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас. Регион
23.50 Вести. Культура
00.00- 03.00 Вести сейчас
00.20- 03.20 Вести. Экономика - 

каждый час
00.30- 03.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33- 03.33 Вести. Интервью · 

каждый час
00.38- 03.38 Вести. Спорт - каж

дый час
00.40- 03.40 Вести сейчас. Реги

он - каждый час
00.50- 03.50 Вести. Культура - 

каждый час
04.00 Вести-Урал
04.25 Вести. Интервью
10.33 Вести. Экономика. Итоговая 

программа

мира. Страшно интерес
но!

19.55 Алчные экстрема
лы: дорожные правила

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

мый лучший фильм 2
22.30 Тачку на прокачку
23.00 13 злобных зрите

лей
23.50 Т/с "Клава, да

вай!"
00.20 Т/с "Клиника. 

Продолжение"
01.10 Южный парк
01.30 Модельная школа 

ведьмы Дженис
02.00 News блок
02.10 10 фильмов для

упертых романтиков
03.10 Dance-party
03.35 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

16.20 История государ
ства российского

16.25 Один против всех
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с "Затмение"
19.45 История государ

ства российского
19.50 Детективные ис

тории
20.30 События
21.05 Х/ф "ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ-
22.50 Народ хочет знать
00.00 События
00.35 Х/ф "ОПАСНЫЕ

СВЯЗИ"
02.55 Т/с "Жених для 

Барби"
04.40 Т/с "Приключения 

Шерлока Холмса"

08.00 Д/ф "Вся правда о 
еде. Как остаться моло
дым и красивым"

09.00 Комедия "ИНТРИ
ГИ ПО НАСЛЕДСТВУ-

11.00 Т/с "Бедная На
стя"

12.45 Цветочные исто
рии

13.00 Комедия "ВЕСЕН
НИЕ ХЛОПОТЫ"

14.45 Улицы мира
15.00 Комедия "ЮБЕР И 

СОБАКА"
17.00 Т/с "Вторая 

жизнь"
18.00 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
20.00 Т/с "Во имя любви"

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Ангел-
10.00 Т/с "Граф Монте- 

Негро"
11.00 Д/ф "Тайные зна

ки. Приворотное зелье"
12.00 Разрушители ми

фов
13.00 Т/с "Звездный ко

рабль «Галактика»
14.00 Т/с "Женщины и 

смерть"
15.00 Т/с "Ангел"
16.00 Т/с "Охотники на 

монстров"

06.00 Т/с "Агентство"
06.35 Д/ф "Возвраще

ние к папуасам"
07.00 Выжить в мегапо

лисе
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "Солдаты"
09.30 Информационная 

программа "24"
10.00 В час пик. Под

робности
11.00 Час суда
12.00 Программа "36, 

6"
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Званый ужин
14.00 Комедия "КОНВО

ИРЫ"
16.00 Пять историй: 

"Сочельник. Гадания"
16.30 Информационная 

программа ”24"

ПЕЛ
06.00 

"я”
Т/с "Мое второе

07.00 Такси
07.30 М/с "Приключе-

ния Джимми Нейтрона,
мальчика-гения"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Комедия "ДОСПЕ-

ХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
"КОНДОР"

11.00 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны"

11.30 М/с "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 Такси
14.30 Дом-2. Live

21.00 Т/с "Не родись 
красивой"

22.00 Т/с "Она написа
ла убийство"

23.00 Новости-41 . 
Сверх плана

23.30 Погода
23.35 Мелодрама "ГОС

ПОДИН 420"
02.50 Т/с "Бедная На

стя"
04.15 Т/с "Наперекор 

судьбе"
05.00 Т/с "Белиссима"

■ НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНЬЯ

Bam мчится

17.00 Т/с "Звездный ко
рабль «Галактика»

18.00 Т/с "Крепкий оре
шек Джейн”

19.00 Т/с "Женщины и 
смерть"

20.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА"

23.00 Х/ф "ЛЕТОПИСЬ 
ОСИРИСА-

01.00 Т/с "Крепкий оре
шек Джейн"

02.00 Т/с "Граф Монте- 
Негро"

03.00 Х/ф "ПЕРЕХВАТ
ЧИКИ"

05.00 Т/с "Черный во
рон"

17.00 Т/с "Боец"
18.00 В час пик. Под

робности
19.00 Выжить в мегапо

лисе
19.30 Информационная 

программа "24"
20.00 Т/с "Боец”
21.00 Т/с "Солдаты"
22.00 Мужские истории
23.00 Репортерские ис

тории
23.30 "24". Итоговый 

выпуск
00.00 Голые и смешные
00.30 Эротика "ЭММА- 

НЮЭЛЬ И ЭРОТИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕЖИВАНИЯ-

02.10 Голые и смешные
02.40 Фэнтези "КОН

ТАКТ-
04.00 Т/с "Холостяки"
04.55 Д/ф "Возвраще

ние к папуасам"
05.25 Музыка

16.00 Т/с "Остаться в 
живых"

18.00 Т/с "Счастливы 
вместе"

18.30 Т/с "Универ"
19.00 Такси
19.30 Т/с "Счастливы 

вместе"
20.00 Интуиция
21.00 Дом-2. Город 

любви
22.00 Наша Russia
22.30 Т/с "Любовь на 

районе"
23.30 "Секс" с Анфисой 

Чеховой
00.00 Дом-2. После за

ката
00.30 Убойной ночи
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Разбуди разум
04.55 С миру по нитке
05.50 Т/с "Саша + 

Маша"

тройка удалая...
Как весело отметить Рождество? Вариантов 

много: сходить в кино или в музей, покататься на 
коньках, на лыжах. Если перечисленные 

варианты не по вашу душу, то почему бы не 
испробовать ещё один - прихватив с собой 

друзей, по старой русской традиции прокатиться 
на тройке с ветерком по зимнему лесу. А тем, кто 

посмелее - испытать себя, оседлав прыткого 
рысака.

И сегодня, как и много лет назад, прокатиться с 
ветерком в санях, запряженных тройкой 

лошадей, мечтают многие. Тройка издавна 
пользовалась особой любовью россиян и всегда 

вызывала удивление и восхищение иностранцев, 
находивших, что нет более лихой езды, чем на 

русской тройке. Знаменитая фраза Николая 
Васильевича Гоголя: «И какой же русский не 

любит быстрой езды!» относится именно к езде 
на русской тройке.

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ
В наши дни прокатиться на тройке с ветерком - не 

проблема: конно-спортивные клубы (ИСК) Екатерин
бурга и области предлагают такую услугу. Так, в ИСК в 
посёлке Монетном один час катания на тройке обой
дётся в три тысячи рублей, а на «конке» (так на сленге 
называют упряжку с одной лошадью) и того дешевле.

Как рассказала директор одного из КСК Екатерина 
Гладышева, самое сложное - подобрать лошадей в 
тройку. Главное - найти коренника. Чаще всего в трой
ку запрягают рысаков орловской породы одинаковой 
масти или русских рысаков. На подготовку тройки ухо
дит около года.

По словам специалистов, только с годами лошади с 
разным темпераментом и уровнем подготовки съезжа
ются и успокаиваются. Тройка - единственная в мире 
разноаллюрная упряжка: мощный рысак-коренник бе
жит рысью, а более лёгкие пристяжные лошади скачут 
галопом, красиво изогнув голову в сторону и вниз.

Слово тройка - исконно русское. Во все иностран
ные словари оно вошло именно в такой транскрипции - 
Цоука. Русская тройка уникальна, нигде больше в мире 
она не получила такого распространения, как в Рос
сии.

А началось всё с того, что в начале XVII века в Евро
пе была популярна парная упряжка. В фургон иногда 
впрягали и по четыре, и по шесть лошадей, а парадный 
царский выезд мог содержать даже двенадцать. Но са
мым удобным средством передвижения оказалась 
тройка: три лошади сильнее, чем две, а управлять ими 
куда легче, чем четвёркой.

Зимой колёсные экипажи, запряжённые тройкой ло
шадей, заменялись утеплёнными санями.

«Нынче же снега мало!» - сетуют директора конно
спортивных клубов, а значит, на санях далеко не 
уедешь. Но «лошадиных выходных» это не испортит - 
можно заняться верховой ездой. А пока по лесу ска
чешь, глядишь, и снег выпадет.

ШАГАЙ, ШАГАЙ ТИХОНЕЧКО, 
МОЙ ДОБРЫЙ СТАРЫЙ КОНЫ 

Надо отметить, что вокруг столицы Среднего Урала 
действует множество КСК. Конно-спортивные клубы 
есть в посёлках Широкая речка, Исток и Таватуй, в Вер
хней Пышме, в Верхней Сысерти, несколько клубов на
ходятся на Уралмаше.

Но, начиная карьеру всадника, помните, что в этом 
деле трудно обойтись без падений и ушибов, без разо-

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

Экзаменатор и студент:
- Знаешь?
- Знаю.
■ Что знаешь?
- Предмет знаю.
- Какой предмет?
- Который сдаю.
■ А какой сдаешь?
- Ну это вы придираетесь!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

00.00, 04.00, 12.00, 16.00, 
20.00 Новости

01.00, 18.30 Уроки Православия.
Зачем нужны храмы. Ч. 2

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 03.45, 06.00, 08.00,

11.00, 1 1.45, 13.45, 22.45
Песнопения для души

02.15, 06.15, 08.15, 18.15 У 
книжной полки

02.30 Архипастырь
03.00, 13.00, 22.00 Лекция про

фессора А.И.Осипова. Как жить 
сегодня. Ч. 2

05.00, 17.30 Документальный 
фильм

06.30, 08.30, 17.00 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.45, 08,45, 17.15, 23.45 Цер
ковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро 

и Утро в Шишкином лесу
10.00, 19.00 Радость моя
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.15 Беседы о Православии
14.ООТворческая мастерская
14.30 Приход
15.00 Доброе слово - день и День 

в Шишкином лесу
15.30Возвращение образа, г.Са

мара
18.00, 23.30 События дня
19.30, 21.30 Доброе слово - ве

чер и Вечер в Шишкином лесу

07.50 «Пятничная проповедь»
08.00 Доброе утро!»
11.00 Самые, самые, самые...»
12.00 «В мире культуры» (на тат. яз.)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.30 Наставник»
14.00 -Изумрудное ожерелье». Т/с
15.00 -Любовница». Т/с
16.00 Новости Татарстана
16.15 Мультфильмы
16.40 Фильм - детям. «Узник Зенды»
17.30 -Веселые старты»
18.00 «Истории Кленового города». 

Мультсериал
18.30 -Музыкальная страничка» (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 Мультфильм
21.15 «Самые, самые, самые...» Доку

ментальный фильм
21.45 «Дорога без опасности»
22.00 Новости Татарстана
22.30 «Поет Хания Фархи»
23.30 «Адам и Ева»
00.00 «Княжна Мэри». Фильм
02.00 Новости Татарстана
02.15 Новости Татарстана
02.30 «Соотечественники». Теле

фильм «Фешин. Монолог художни
ка»

03.00 «Друг на Рождество». Художе
ственный фильм

04.30 «Татарские народные мелодии»
05.00 «Наставник»

Рис.Владимира РАННИХ.
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редакции “Областной газеты” 
и телекомпании ОТВ

05.40 Х/ф "БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ"

06.00 Новости
06.10 Х/ф "БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ"
07.30 Играй, гармонь 

любимая!
08.10 М/с "Новая шко

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

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Наталья Крачков

ская. Знойная женщина, 
мечта поэта

12.00 Новости (с суб
титрами)

РОССИЯ

05.35 Комедия "ВЕЧЕР
НИЙ ЛАБИРИНТ"

06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о живот-

ных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.45 Субботник
09.25 М/ф "Влюбчивая

ворона"
09.30 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ

БЕГЛЕЦЫ"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести УрФО
12.45 Формула здоровья

05.30 Мюзикл "ВИЛЛИ 
ВОНКА И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА"

07.05 М/с "Приключе
ния Гулливера"

07.30 Сказки Баженова
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Золо

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

единок
12.00 Квартирный воп

рос
13.00 Сегодня

12.10 Х/ф "АННА КАРЕ- 
НИНА"

15.00 Детектив "ЖИВО
ПИСНАЯ АВАНТЮРА"

17.00 Кто хочет стать- 
миллионером?

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.10 Праздничный кон
церт к дню спасателя

20.00 Ледниковый пери
од

21.00 Время
21.20 Ледниковый пери

од
23.00 Приключения 

"ПЛОХИЕ ПАРНИ"
01.20 Комедия "МИС

СИС ХЕНДЕРСОН ПРЕД
СТАВЛЯЕТ"

03.00 Комедия "МУЖЬЯ 
И ЖЕНЫ-

04.50 Т/с "Акула" 

12.20 Комната смеха
13.10 2012. Сбудутся ли 

пророчества майя?
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ-
16.30 Юбилейный вечер 

Е.Петросяна "60 лет в 
обед-

20.00 Вести в субботу
20.40 Новогодний голу

бой огонек - 2009
23.40 Комедия "ВИЛЛА 

РАЗДОРА, ИЛИ ТАНЕЦ 
СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕ
НИЯ"

01.15 Х/ф "ВОДОПАД 
АНГЕЛА"

03.10 Горячая десятка
04.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ 

ПОЛЕТ"

дерева"
04.55 Т/с "Без следа - 5”

13.25 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА"

19.00 Сегодня
19.25 Профессия - ре-

портер
19.50 "Программа мак-

симум". Скандалы. Инт-
риги. Расследования

20.45 Русские сенсации
21.30 Ты не поверишь!
22.05 Детектив "СКВОЗ-

НЫЕ РАНЕНИЯ"
00.05 Д/ф "НТВ. Дни

творения"
01.05 Х/ф "МУМИЯ"
02.30 Дас ист фантас-

ТИШ
02.50 Х/ф "ЖУКИ"
04.15 Т/с "Холм одного

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сю

жет
10.40 Х/ф "КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ"
12.25 "Ни о чем не жа

лею". Владлен Давыдов
13.05 Х/ф "ПЕРВО

КЛАССНИЦА-
14.15 Путешествия на

туралиста
14.40 К 185-летию со 

дня рождения Владими
ра Стасова. "Тень зас
тывшего исполина"

15.20 Спектакль "По
священие Еве"

17.10 В вашем доме.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ

£ «м «а ££ ДЙ »иав 2

06.00 Морские охотни-
ки

07.00 Телевыставка
07.15 Истина
07.45 Телевыставка
08.00 Ровно 8
09.00 Телевыставка
09.15 Колеса-блиц
09.30 Один день из...
09.45 Телевыставка
10.00 Действующие

лица
10.15 Ералаш
10.30 Национальное из-

мерение
11.00 Телевыставка
11.15 Студия приключе-

НИЙ

11.45 Телевыставка
12.00 Рецепт
12.30 Все о загородной

ЖИЗНИ

12.45 Расколбас
13.00 Телевыставка
13.15 Пятый угол
13.45 Телевыставка
14.00 Большой Гости-

ный
14.30 Фестивальная,

12. Рождественский кар-
навал

15.00 Телевыставка

07.40 Бобслей. Кубок
мира. Женщины

09.00 Вести-спорт
09.15 10 +
09.45 Банковский счет
10.15 Автоэлита
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Ме-

стное время
11.15 Летопись спорта
11.45 Будь здоров!
12.20 Биатлон. Кубок

мира. Спринт. Женщины

Гарри Гродберг
17.50 Д/ф "Джаглавак - 

принц насекомых-
18.45 Д/ф "Музыка цве

та"
19.40 Магия кино
20.25 Х/ф "ДЕТСКИЙ 

СЕКРЕТ-
22.00 Новости
22.20 Х/ф "ДЕНЬ БЕЗ 

МЕКСИКАНЦА-
23.55 Приключения 

Дэна Крикшэнка в мире 
архитектуры

00.45 Дэвид Гилмор. 
Концерт в Королевском 
Альберт-холле

01.55 Д/ф "Джаглавак - 
принц насекомых"

15.15 Среда обитания
15.30 Территория безо

пасности
15.45 Телевыставка
16.00 Рецепт
17.00 Телевыставка
17.15 Минем илем
17.50 Ералаш
18.00 Торжественное 

собрание, посвященное 
75-летней годовщине 
образования Свердловс
кой области

20.00 Патрульный учас
ток

20.30 Действующие 
лица

20.45 Горные вести
21.00 ТАСС-прогноз
21.30 De facto
22.00 Цена вопроса
22.30 Ералаш
22.45 Наследники Урар

ту
23.00 Кофе со сливками
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы
01.45 Морские охотни

ки
02.30 Собаки от А до Я
03.00 Чистые машины
03.30 На глубине
04.00 Телевыставка

14.00 "Дакар-2009. Ар- 
гентина-Чили". Авто
спорт

14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый ЧР. "Спартак" 
(Москва) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

17.15 Конькобежный 
спорт. ЧМ по сприн
терскому многоборью. 
500 м

18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины.

Прямая трансляция
20.00 Доктор красоты
20.55 Риэлторский вес

тник
21.25 Автоэлита
21.55 Волейбол. ЧР. 

Мужчины. "Искра" 
(Одинцово) - "Динамо" 
(Москва). Прямая транс
ляция

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Ме

стное время
00.25 Футбол. Чемпио

нат Италии. "Милан" -

дтв
06.00 Клуб детективов
06.55 Музыка
07.00 Как уходили куми

ры. Арно Бабаджанян
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Неотложная по

мощь
08.30 Мультфильмы
11.30 Драма "ЗМЕЕ

ЛОВ"
13.30 Правила жизни
14.30 Приключения 

"ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ"
16.30 Судебные страсти
17.30 Судебные страсти

07.20 Служба спасения 
"Сова"

07.30 Новости. Итоги
ДНЯ

08.00 Программа мульт
фильмов

09.30 М/ф "Приключе
ния капитана Врунгеля”

11.50 Телемагазин
12.00 Мегадром агента

1
12.30 Д/ф "Вокруг све

та"
13.30 География духа с 

С.Матюхиным
14.00 Комедия ”ЖЕ-

06.00 Комедия "ЧИТА 
ГЕРЛЗ"

08.05 М/ф "Теремок", 
"Зимовье зверей"

08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Тайны мисс 

Крякл"
09.00 "Детские шалос

ти" Ведущая - Глюк’ога
10.45 М/с "Том и Джер

ри"
11.10 Мелодрама 

"ПРИНЦЕССА ЛЬДА"
13.00 М/с "Кряк-бряк"
14.00 М/с "Король Лев.

Тимон и Пумба"
15.00 М/с "Аладдин"

"Фиорентина". Прямая 
трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Конькобежный 

спорт. ЧМ по спринтерс
кому многоборью. 1000 
м

03.30 "Дакар-2009. Ар- 
гентина-Чили". Авто
спорт

04.05 Волейбол. ЧР. 
Мужчины. "Искра" 
(Одинцово) - "Динамо" 
(Москва)

06.00 Летопись спорта 

18.30 Приговоренные
пожизненно

19.00 Брачное чтиво
19.30 Брачное чтиво
20.00 Драма "ФАРА"
22.00 Т/с "С.5.І. Место 

преступления Нью-Йорк"
23.00 Т/с "Правосудие 

Декстера"
00.00 Брачное чтиво 

для взрослых
00.30 Приговоренные 

пожизненно
01.00 Приключения 

"ЛЕГЕНДА О ЗВЕРЕ"
03.00 Клуб детективов
05.00 Каламбур

НИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА-

16.30 Звезды юмора
18.40 Служба спасения 

"Сова"
19.00 Новости. Итоги 

недели
19.45 "Бюро журналист

ских исследований"
20.00 Мультфильмы
21.00 Д/ф "МАРАДОНА-
22.50 Сказка "ОБЫКНО

ВЕННОЕ ЧУДО"
01.20 Эротика "ГОЛЛИ

ВУДСКИЕ МЕЧТЫ-
02.40 Музыка "4 кана

ла"
03.30 Альтернатива 

есть!

16.00 6 кадров
17.00 Т/с "Папины доч

ки-
17.00 Самый умный
20.00 Комедия "ПОМЕ

НЯТЬСЯ МЕСТАМИ"
22.15 6 кадров
23.00 Слава Богу, ты 

пришел!
00.00 Фильмы ВВС "Как 

выжить в современном 
мире"

02.15 Драма "БЫТЬ 
СТЕНЛИ КУБРИКОМ. 
СЛЕГКА ПРАВДИВАЯ ИС
ТОРИЯ"

03.50 Боевик "ВОЗМЕЗ
ДИЕ-

04.05 Музыка

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - «ПЛОХИЕ ПАРНИ». США, 1995. Режиссер: 
Майкл Бэй. Сценарий: Майкл Бэрри, Джим Малхоллэнд, 
Даг Ричардсон. В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл Смит, Тэа 
Леони, Чеки Карио, Тереза Рэндл, Мардж Хелгенбергер, 
Нестор Серрано, Хулио Оскар Мечосо, Саверио Герра, 
Кевин Корригэн. Приключенческий фильм. Детективы от
дела по борьбе с наркотиками полиции Майями Майк 
Лоури (Уилл Смит) и Маркус Беннетт (Мартин Лоуренс) 
используют в своей работе не всегда «правильные» мето
ды борьбы с преступностью. Но зато всегда они всегда 
справляются с самыми сложными заданиями и достигают 
необходимого результата. Поэтому начальство вынужде
но закрывать глаза на многие проделки друзей. Когда 
головорезы мафиози Фуше (Чеки Карио) похищают с сек
ретного склада полиции конфискованные наркотики на 
сумму более 100 миллионов долларов, почетная миссии 
по поимке бандитов возлагается на плечи Майка и Марку

са. У них есть лишь 72 часа, чтобы найти героин. В против
ном случае их отдел расформируют.

«РОССИЯ»
14.30 - РОДНОЕ КИНО. Евгения Добровольская, Ада Ро

говцева, Екатерина Васильева, Игорь Бочкин, Елена Про
клова, Екатерина Семенова и Владимир Симонов. в фильме 
«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 2006 г. Этот день начался для 
Эллы не самым приятным образом: сначала подруга, а по
том и начальник посоветовали ей серьезно заняться своей 
внешностью. Сладкоежка Элла и сама об этом догадывает
ся, но времени заняться собой у нее катастрофически не 
хватает - она прекрасный адвокат, и шеф нещадно эксплуа
тирует ее добросовестность, и вот уже три года она рабо
тает без отпуска. Приятель Эллы - Миша, живет в ее квар
тире как у Христа за пазухой: накормлен вкусно и сытно, к 
тому же ему позволено ворчать и придираться к Элле. Ког
да-то Элла жила в Одессе, училась музыке и очень любила 
свою семью. Но семья распалась: мама Эллы уехала с лю

бовником за границу. Спустя семь лет она вновь появляет
ся в жизни дочери. Ожидая ее в аэропорту, она неожидан
но встречает Виктора, свою первую настоящую любовь. Ког
да-то он промышлял мелким воровством и угодил в тюрь
му. Но юную Эллу это не смущало: она преданно его люби
ла и даже собиралась за него замуж.

23.40 - Ольга Кабо, Игорь Верник, Михаил Ефремов и 
Алика Смехова в комедии "ВИЛЛА РАЗДОРА, ИЛИ ТАНЕЦ 
СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ". 2007 г. Он и Она разводятся. 
Все имущественные вопросы решаются вокруг виллы, ко
торая находится в Мексике, в Акапулько. Роскошная вилла 
выставляется на аукцион, а супруги разъезжаются. Прохо
дит время, эмоции затухают. Спустя год бывшие супруги 
решают встретить Новый год в еще не проданном особня
ке, Каждый думает, что он приедет и будет один. Но это 
далеко не так. Будет еще третий, покупатель виллы, мест
ный Аль Капоне, которого приводит брокер. На вилле раз
ворачивается водоворот страстей.
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05.00 - 18.00 Вести 
сейчас - каждый час

05.10 - 15.10 Вести 
сейчас. Регион - каждый 
час

05.30 - 18.30 Вести.
Коротко о главном - каж
дый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.00 Живи красиво
10.15 Все о сердце
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События 

недели
13.33 Вести. Экономи

ка. Итоговая программа
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
15.33 Документальный 

фильм
16.00 Риэлторский вес

тник
16.30 Вести. Коротко о 

главном
16.33 Вести. Экономи

ка. Итоговая программа
13.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.00 Живи красиво
17.10 Вести сейчас. Ре

гион
17.30 Вести. Коротко о 

главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.33 Документальный 

фильм
19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий 

Урала
20.30 Вести. Коротко о 

главном
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 Документальный 

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Документальный 

фильм
23.30 - 04.30 Вести.

Коротко о главном - каж
дый час

23.33 Вести. Экономи
ка. Итоговая программа

23.48 Вести. Интервью
23.54 Вести. Спорт
01.33 Вести. Экономи

ка. Итоговая программа
01.54 Вести. Спорт
04.33 Вести. Экономи

ка. Итоговая программа
23.00 - 04.00 Вести 

сейчас - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.33 Документальный 

фильм
01.48 Вести. Интервью
03.33 Документальный 

фильм
04.20 Вести. События 

недели
04.48 Вести. Интервью

вопросов взрослому"
13.40 Городское собра

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.45 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
13.10 Звездная жизнь в 

самых дорогих домах 
мира

13.35 Чудаки
14.00 Bysnews
14.30 Hit chart
15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 самых страш

ных сект виртуального

ЦЕНТР 1!1
05.45 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ"
07.30 Марш-бросок
08.00 АбВГДейка
08.30 М/ф "Геракл у Ад

мета"
08.50 Фактор жизни
09.20 Д/с "Подводная 

Одиссея команды Кусто"
10.10 Сказка "ПОКА 

БЬЮТ ЧАСЫ"
11.30 События
11.45 Репортер
12.05 Всемирная исто

рия предательств. "Род
ная кровь"

12.55 Егор Кончаловс
кий в программе "Сто

мира. Страшно интерес
но!

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

дых на побережье
18.05 Невозможное 

возможно
19.00 Art-коктейль
19.25 По домам
20.00 10 фильмов для 

воспаленной хихикалки
21.00 Fun fiction: "Дэн

ни - летающий шезлонг"
23.00 News блок weekly
23.30 Алчные экстрема

лы: дорожные правила
01.10 Южный парк
03.35 R'N'B' -party
04.20 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

41
СТУДИЯ

06.30 М/ф "Котенок по 
имени Гав”

06.55 Погода
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с "Любопытный 

Джордж"
08.00 М/с "Приключе

ния карманных дракон
чиков"

08.30 Иностранная кух
ня

09.00 Кухня
09.30 На все 100!
10.00 Декоративные 

страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Мать и дочь. Та

мара Гвердцители и ее 
мама

12.00 Мелодрама "ГОС
ПОДИН 420"

15.30 В мире животных
16.30 Т/с "Опасные сек-

BQ
06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф "СТАРЫЙ НО

ВЫЙ ГОД"
12.00 Т/с "Звездные 

врата"
14.00 Х/ф "ДОЛИНА ЛА

ВИН"
16.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА"

0
06.00 Т/с "Агентство"
06.35 Д/ф "Мир богов 

Гоа"
07.00 Т/с "Холостяки"
08.00 Проверено на 

себе
08.50 Дело техники
09.05 М/с "Симпсоны"
09.30 Очевидец пред

ставляет: самое шокиру
ющее

10.30 В час пик. Под
робности

11.30 Top gear
12.30 Информационная 

программа "24"
13.00 Военная тайна
14.00 Боевик "ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"
16.00 Фантастические

реты"
18.30 Декоративные 

страсти
19.00 Программа "Кух

ня"
19.25 Погода
19.30 Мелодрама "ИНТ

РИГАНКА"
20.30 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
21.00 Т/с "Она написа

ла убийство"
23.00 Т/с "Кто в доме 

хозяин?"
23.25 Погода
23.30 Драма "ЗМЕЕ

ЛОВ"
01.25 Мать и дочь. Та

мара Гвердцители и ее 
мама

02.25 Т/с "Опасные сек
реты"

04.00 Мелодрама "ИНТ
РИГАНКА-

04.55 Музыка

19.00 Д/ф "С поправкой 
на неизвестное"

20.00 Д/ф "Правда об 
НЛО: Великобритания"

21.00 Х/ф "ЛЕДЕНЕЦ"
23.00 Х/ф "АГЕНТ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ"
01.00 Х/ф "ЛЕТОПИСЬ 

ОСИРИСА"
03.00 Х/ф "ГАМЕРА-3: 

МЕСТЬ ИРИС"
05.00 Комната страха

истории: "Ловушки вре
мени. Тайные исчезнове
ния"

17.00 Частные истории: 
"Новогодняя коллекция"

18.00 В час пик. Под
робности

18.30 Программа "О 
личном и наличном"

19.00 Неделя
20.00 Х/ф "ГЕРАКЛ"
23.20 "Фантастические 

истории": "Люди-зомби. 
Секретный экспери
мент"

00.20 Голые и смешные
00.45 Эротика "ДРУГАЯ 

СТОРОНА-
02.25 Голые и смешные
02.55 Боевик "ПОЛИ

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"
04.50 Т/с "Холостяки"
05.50 Музыка

ние

14.30 События
14.45 Линия защиты
15.30 Детектив "ЧЕЛО

ВЕК БЕЗ ПАСПОРТА"
17.30 События
17.45 Петровка, 38
17.55 "Останься со 

мною, Олеся!". Песни 
Олега Иванова

18.50 История государ
ства российского

19.00 Т/с "Чисто анг
лийское убийство"

21.00 Постскриптум
22.05 Детектив "ТУДА, 

ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ"
00.15 События
00.30 Временно досту

пен. Александр Васильев
01.35 Х/ф "УБИТЬ ВЕ

ЧЕР"
03.30 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ"

деоверсия
15.00 Возможности 

пластической хирургии

06.00 Т/с "Ной знает
все"

07.00 М/с "Детки под-
росли' 

07.55 М/с "Покемоны"
08.15 Т/с "Саша +

Маша"
09.00 Дом-2. Город

любви
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Пропавшие"
12.00 Д/ф "Тело на за-

каз"
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan. Ви-

16.00 Драма"ПАТРИОТ"
19.30 Т/с "Женская 

лига: парни, деньги и лю
бовь"

20.00 Битва экстрасен
сов

21.00 Дом-2. Город 
любви

22.00 Комеди Клаб
23.00 Наша Russia
23.30 Убойная лига
01.10 "Секс" С Анфисой 

Чеховой
01.40 Дом-2. После за

ката
02.10 Дом-2. Новая лю

бовь!
03.05 Необъяснимо, но 

факт
04.00 Разбуди разум
05.00 С миру по нитке

■ НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНЬЯ

Вот мчится 
тройка удалая...

(Окончание. Начало на 15-й стр.).
чарований и страхов. Лошадь всё время будет прове
рять вас на прочность. Даже тогда, когда, казалось бы, 
вы уже «не разлей вода».

Падать и подниматься приходится всем, кто решил 
заняться верховой ездой. И в седло поначалу прихо
дится чуть ли не вскарабкиваться, как на отвесную ска
лу. Да и лошадь почему-то отказывается слушать ваше 
надоедливое «но». Ей плевать на ваши толчки ногами, 
дёрганья повода, шлепки по крупу и уговоры. В лучшем 
случае, она будет спокойно стоять или даже дремать, 
пока вы кочевряжитесь на ней. В худшем - даст вам 
«козла», встанет на «свечку», а на десерт понесёт гало
пом переходящим в карьер (быстрый галоп, при кото
ром лошадь движется почти прыжками), чтобы вы при
задумались лишний раз, хватит ли у вас силёнок и сме
лости совладать с ней.

-Несмотря на такие неприятности, я никогда не от
чаиваюсь, - рассказывает победитель многочисленных 
соревнований по верховой езде Аслу Исламова. - Па
даю и поднимаюсь, вскакиваю на лошадь и начинаю 
всё по-новой. Те, кто любят верховую езду, будут про
должать ею заниматься несмотря ни на что и наладят И 
полное взаимопонимание с лошадью.

Тройка с бубенцами или верховая езда с препят- I 
ствиями - выбирать вам. В любом случае такие ново- I 
годние каникулы вам точно запомнятся.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
I

■ БЛАГАЯ ВЕСТЬ Ь

И зазвонят колокола... |
Иконостас в строящемся храме во имя :

Архистратига Михаила в Ревде будет установлен 
совсем скоро. Работы по его изготовлению 
длились почти год. Иконостас изготовлен и 

расписан согласно всем церковным канонам.
Напомним, что ревдинский храм возводится на мес

те взорванной в 1964 году трёхпрестольной пятигла
вой Михаило-Архангельской церкви, построенной на 
средства заводовладельцев Демидовых 8 июля 1835 
года.

-В ближайшее время планируется также закончить 
наружные строительные работы на храме, - рассказы
вает начальник управления капитального строительства 
Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗа) 
Геннадий Чинейкин. - Предстоит завершить устройство 
медной кровли на четырёх оставшихся куполах. Также 
планируем выполнить внешнюю отделку церкви и окра
сить основной купол, ведутся работы и по облицовке 
цоколя и главного крыльца гранитом.

По словам Геннадия Чинейкина, иконостас будет ус
тановлен только после завершения всех строительных 
работ и благоустройства прилегающей территории.

Напомним, что в марте ушедшего года на храме были 
установлены основной купол и крест. Купол весом во
семь тонн облицован нетускнеющим нитрид-титановым 
покрытием. Шлемовидное очертание купола храма, на
поминающее по форме шлем русских витязей, указы
вает на особое место архистратига (в переводе с гре
ческого - главнокомандующий) Михаила в божествен
ной иерархии как предводителя небесного воинства.

Специально для храма по заказу СУМЗа отлиты де
вять колоколов из меди. Самый маленький из них весит 
шесть килограммов, а самый большой - 1320. Большие 
колокола украшены образами Спасителя, Божьей Ма
тери и Архангела Михаила.

По словам священнослужителей, колокола будут зву
чать в минорной гамме, которая прекрасно настраива
ет человека на молитву.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00, 04.00, 12.00 Новости
01.00 Первая натура
01.15 Отчий дом. г. Екатеринодар
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00,06.00,08.00, 11.45, 15.20 Пес

нопения для души
02.15, 06.15, 08.15, 20.00 У книжной 

полки
02.30 Доброго вам здоровья!
03.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова. Отличия западного 
христианства Ч. 1

05.00 Документальный фильм
06.30, 08.30, 16.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово - утро и

Утро в Шишкином лесу

10.00, 21.00 Радость моя
10.30 Архипастырь
11.00 Воскресенье, г.Екатеринодар
11.30 Слово пастыря
13.00 Литературный квартал
13.30 Творческая мастерская
14.00 Беседы о главном
14.30 Уроки Православия. Зачем нуж

ны храмы. Ч. 1
15.00 Доброе слово - день и День в 

Шишкином лесу
15.30, 23.30 Комментарий недели
15.45 Музыкальная радуга
16.00 Беседы о Православии. Самара
17.00 Всенощное бдение прямая 

трансляция
21.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход

Программа передач 
канала “

08.00 Новости Татарстана (на тат. 
яз.)

08.30Новости Татарстана
08.30 «Знакомьтесь: семья Санта

Клауса». Художественный 
фильм

Ю.ООФильм - детям. «Белоснеж
ка»

11.30«Веселые старты»
12.00«Узник Зенды». Мультфильм
13.00 "Автомобиль"
13.30«Видеоспорт»
14.00«Мужское дело»
14.30«Да здравствует театр!»
15.003. Хаким. «Вор». Спектакль 

ТГАТа имени Г.Камала
17.00 «Поет Н.Нигматуллин»
18.00«3акон. Парламент. Обще-

Новый век”
ство» ( на тат.яз.)

18.30«Пират - Черная борода». 
Художественный фильм

20.30«Соотечественники». Пре
мьера телефильма «Муса Джа
лиль. Возвращение поэта»

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

яз.)
22.30"Давайте споем!" Караоке 

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

боту вечером
00.00«НЭП»
00.15 «Апокалипсис». Фильм
02.30«Восьмое чудо света».

АНЕКДОТ
- А знаете, раньше мужчины ради женщин совер

шали разные глупости - лазили в окна, стрелялись!..
- Да, не те бабы нынче пошли...

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

05.40 Комедия «БАРЫШ
НЯ-КРЕСТЬЯНКА»

06.00 Новости
06.10 Комедия «БАРЫШ

НЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07.50
08.20 

ни», 
ки!»

09.10
10.00
10.10
10.30
11.20
12.00

Армейский магазин 
М/с «Умелец Мэн- 
«Доброе утро, Мик-

Умницы и умники 
Новости
Непутевые заметки
Пока все дома 
Фазенда
Новости (с субтит-

рами)

РОССИЯ

05.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН»

08.00 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта
09.20 М/ф 

кольцо»
09.40 М/ф 

ключения

«Волшебное

«Новые при- 
Золушки»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал. Собы

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час

05.30 Детектив «СКВОЗ
НЫЕ РАНЕНИЯ»

07.05 М/с «Приключения 
Гулливера»

07.30 Дикий мир
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45
09.25
10.00
10.20

Их нравы 
Едим дома!
Сегодня
Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю

10.55 ОиаНгогиШе
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Боевик «ВОЛКО

ДАВ»
15.05 Своя игра

12.10 Новые выпуски про
граммы «Ералаш»

12.30 Т/с «Дурнушка»
15.00 Фамилия. Равикович
16.30 Волшебный мир 

Дисней. «Большое путе
шествие»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Проводы старого 
года

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Последний герой: 

забытые в раю
23.20 Комедия «МИЛЛИ

ОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
01.00 Аниме «Принцесса 

вампиров»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Честный детектив
15.30 Разбитые мечты ак

трисы Никищихиной
16.20 Комедия «СМОКИНГ 

ПО-РЯЗАНСКИ»
18.10

ется
20.00
21.05

Смеяться разреша-

Вести недели
Музыкальная коме-

дия «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
23.10 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА- 

ЦИИ»
01.30 Городок 

16.00 Сегодня
16.20 Борьба за собствен

ность
17.00

док»
19.00
19.25

Т/с «Закон и поря-

Сегодня
Чистосердечное

признание
19.55 Чрезвычайное про

исшествие. Обзор за не
делю

20.30 Главный герой
21.35 Комедия «ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ»
23.20 Боевик «РОКОВОЕ

ВЛЕЧЕНИЕ»
01.30 Триллер «ДОЛИНА 

ЛАВИН»
03.05 Т/с «Закон и поря

док»
04.40 Т/с «Холм одного 

дерева»
05.20 Т/с «Без следа - 5»

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфиро
вым

10.40 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.15 Легенды мирового 

кино. Борис Бабочкин
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Лоскутик и об

лако»
14.00 Д/ф «Типпи из Афри

ки»
14.55 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на Земле Вол
ков»

15.15 Что делать?
16.05 К 100-летию со дня 

рождения Иосифа Тума-

§ ЭД® Л Ж йяцр Я

06.00 Морские охотники

07.00 Телевыставка

07.15 Минем илем

07.45 Телевыставка

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

10.15 Имею право...

10.45 Депутатское рас

следование

11.00 Телевыставка

11.15 Патрульный участок

11.45 Телевыставка

12,00 Большой гостиный

12.30 Цена вопроса

13.00 Телевыставка

13.15 Пятый угол

13.45 Телевыставка

14.00 Какие наши годы!

14.30 Пять с плюсом

06.30 Баскетбол. НБА. 
«Чикаго» - «Сан-Анто
нио». Прямая трансляция

09.10 Новости «9 с 1/2»
10.05 Есть работа!
10.10 Доктор красоты
10.40 Банковский счет
11.15 Страна спортивная
11.45 Лотерея «Гослото»
12.00 Конькобежный 

спорт. ЧМ по спринтерс
кому многоборью

12.55 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки. Прямая 
трансляция

14.00 «Дакар-2009. Арген- 
тина-Чили». Автоспорт

нова. «Дарить праздник»
16.45 Прогулки по Брод

вею
17.15 Дом актера. «Парад 

планет»
17.55 Х/ф «К СЕВЕРУ ЧЕ

РЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД»
20.10 К 85-летию Ролана 

Пети. «Между прошлым и 
будущим»

20.50 Авторский вечер Ро
лана Пети

22.35 Д/ф «Резчики по 
камню»

23.35 Х/ф «ФАЛЬШИВО
МОНЕТЧИКИ»

01.25 ДЖЕМ-5. Концерт 
Дж. Бенсона

02.00 Д/ф «Типпи из Аф
рики»

15.00 Телевыставка

15.15 Резонанс

15.45 Телевыставка

16.00 Рецепт

16.30 Политклуб

17.00 Телевыставка

17.15 Земля уральская

17.50 Ералаш

18.00 Водный мир

19.00 Пятое измерение

20.00 События недели

21.00 Национальное изме

рение

21.30 Власть народа

22.00 Все как есть

23.00 Колеса

23.30 Студия приключений 

00.00 Имею право...

00.30 Чистые машины

01.00 На глубине

01.30 Морские охотники

02.30 Одержимые страс

тью

03.00 Близкие контакты

03.30 Собаки от А до Я

04.00 Телевыставка 

14.40 Вести-спорт
14.55 Бобслей. Кубок 

мира. Четверки. Прямая 
трансляция

16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова
ния. Женщины. Прямая 
трансляция

16.55 Конькобежный 
спорт. ЧМ по спринтерс
кому многоборью. 500 м

17.55 Самый сильный че
ловек. ЧМ по силовому 
экстриму

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

19.40 Риэлторский вест-

ник
20.10 Банковский счет
20.40 Автоэлита
21.10 Пятый угол - строи

тельство и дизайн
21.40 Конькобежный 

спорт. ЧМ по спринтерс
кому многоборью.1000 м

22.45 Бобслей. Кубок 
мира. Команды

23.55 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Мест

ное время
00.25 Футбол. Чемпионат

06.00 Клуб детективов

06.55 Музыка

07.00 Как уходили кумиры.

Надя Рушева

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

11.30 Детектив «ПРЕФЕ

РАНС ПО ПЯТНИЦАМ»

13.30 Правила жизни

14.30 Фэнтези чЭРА ВАМ

ПИРОВ»

16.30 Судебные страсти

17.30 Судебные страсти

18.30 Приговоренные по-

07.00 Служба спасения 

«Сова»

07.15 Новости. Итоги не

дели

08.00 Играй, гармонь, лю

бимая!

08.30 Программа мульт

фильмов

10.00 Мегадром агента 2

10.30 Служба спасения 

«Сова»

11.00 Сказка «ОБЫКНО

ВЕННОЕ ЧУДО»

13.30 Телемагазин

06.00 Комедия «ЧИТА 
ГЕРЛЗ-2»

07.50 М/ф «Каникулы Бо
нифация»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Тайны мисс 

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

ленно
13.00 М/с «Черный плащ»

Италии. «Лацио» - «Ювен
тус». Прямая трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова
ния

03.20 «Дакар-2009. Арген- 
тина-Чили». Автоспорт

04.00 Баскетбол. ЧР. Муж
чины. Унике (Казань) - 
«Динамо» (Москва)

05.45 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки

жизненно

19.00 Брачное чтиво

19.30 Брачное чтиво

20.00 Драма «ШИК»

22.00 Т/с «С.Б.І. Место 
преступления Нью-Йорк»

23.00 Т/с «Правосудие 

Декстера»

00.00 Брачное чтиво для 

взрослых

00.30 Приговоренные по

жизненно

01.00 Фэнтези «ЭРА ВАМ

ПИРОВ»

03.00 Клуб детективов

05.00 Каламбур

13.40 Сказка «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

16.00 Смешные люди

17.30 Новости. Итоги не

дели

18.20 Бюро журналистских 

исследований

18.40 Д/ф «МАРАДОНА»

20.30 Служба спасения 

«Сова»

21.00 Мелодрама «КНЯЖ

НА МЭРИ»
23.00 Сказка «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

01.20 Музыка «4 канала»

03.00 Альтернатива есть!

14.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти»

15.00 М/с «Легенда о Тар
зане»

16.00 6 кадров
17.00 Т/с «Папины дочки»
18.00 6 кадров
18.15 Комедия «БЕТХО

ВЕН - 5»
20.00 Фильм ужасов 

«1408»
22.00 6 кадров
23.00 Хорошие шутки
01.00 Драма «КЛУБ «ЗАВ

ТРАК»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.20 - «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». В ролях: Адам 

Сэндлер, Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Стив Бушеми, 
Джаред Харрис, Питер Гэллахер, Аллен Кове. Комедия. 
Когда Лонгфеллоу Дидс (Адам Сэндлер), скромный вла
делец популярной пиццерии в маленьком городке штата 
Нью-Гемпшир, узнает, что по завещанию своего дядюшки 
стал наследником его бизнес-империи стоимостью в 40 
миллиардов долларов, его тихой и счастливой жизни при
ходит конец. Теперь ему надо оправляться на Манхэттен, 
чтобы принимать дела компании. Но готов ли Дидс к тако
му повороту судьбы?

"РОССИЯ"
21.05 - Мюзикл «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». На телеканале 

РОССИЯ - старая сказка на новый лад! Новогодний мю
зикл представляет известный режиссер и клипмейкер 
Александр Игудин. Главной героиней сказки станет Марь
юшка (Наташа Королева) - внучка всем известных Стари-

Телеанонс
ка (Михаил Боярский) и Старухи (Юрий Гальцев). Старик со 
Старухой прочат ей в мужья завидного жениха «бла-бла- 
бла-городного и гла-гла-гла-гламурного» красавца (Фи
липп Киркоров). Ради того, чтобы понравиться Марьюшке, 
он устраивает настоящий разгром в модном бутике, выби
рая себе наряды и доводя до безумия несчастных продав
щиц. К красавице Марьюшке сватаются также и другие же
нихи в колоритном исполнении Димы Билана, Николая Фо
менко, Дмитрия Дюжева. Но Марьюшке люб Иванушка-ры- 
бачок (Николай Басков), и свое счастье она найдет лишь 
благодаря Золотой рыбке (Елена Воробей).

"КУЛЬТУРА"
10.40 - 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА БАБОЧ

КИНА. «ДАЧНИКИ». Художественный фильм (Мосфильм, 
1966). Режиссеры Борис Бабочкин, Елена Скачко. В ролях: 
Николай Анненков, Руфина Нифонтова, Генриетта Егорова, 
Евгений Ануфриев, Борис Бабочкин, Элина Быстицкая, Ге

оргий Куликов. Одна из лучших экранизаций пьесы Макси
ма Горького в исполнении великолепного актерского ан
самбля.

17.55 - 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КЭРИ ГРАНТА. «К 
СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД». Художественный 
фильм (США, 1959). Режиссер Альфред Хичкок. В ролях: 
Кэри Грант, Ива Мари Сэйнт, Джеймс Мэйсон, Лио Кэр
ролл, Джозефин Хатчинсон, Филипп Оубер, Мартин Лан
дау. Премия имени Эдгара Алана По за лучший сценарий; 
премия «Золотой Лоурел» за лучший фильм; приз МКФ в 
Сан-Себастьяне лучшему режиссеру. Однажды успешно
го рекламного агента Роджера Торнхилла ошибочно при
нимают за агента разведки Кэплана, которого никто не 
знает в лицо, и хотят его убрать. Обескураженный Род
жер пытается бежать. Встреча в вагоне-ресторане с ми
лой женщиной по имени Ив приводит его к новым при
ключениям.
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05.00 - 12.00 Вести сейчас -
каждый час

05.10 - 12.10 Вести сейчас.
Регион - каждый час

05.30 - 11.30 Вести. Корот
ко о главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика.
Итоговая программа

07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный 

фильм
10.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
10.48 Вести. Интервью
11.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
11.48 Вести. Интервью
12.30 Живи красиво
12.45 Служба вакансий Ура

ла
13.00 Вести сейчас
13.10 Вести сейчас. Регион
13.30 Вести. Коротко о глав

ном
13.33 Вести. Экономика. 

Итоговая программа
13.48 Вести. Интервью
13.54 Вести. Спорт
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о глав

ном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.40 Доктор красоты
16.00 - 21.00 Вести сейчас -

каждый час
16.10 - 21.10 Вести сейчас.

Регион - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30 - 18.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
16.48 Вести. Интервью
17.20 Вести. События недели
17.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
17.48 Вести. Интервью
18.20 Вести. События недели
18.33 «Исторические хрони

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

недели
23.00 Живи красиво
23.10 - 04.10 Вести сейчас.

Регион - каждый час
23.30 - 04.30 Вести. Корот

ко о главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.00 - 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
00.33 «Исторические хрони

ки» Николая Сванидзе
01.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 «Исторические хрони

ки» Николая Сванидзе
04.33 Вести. Экономика.

Итоговая программа
04.48 Вести. Интервью

11.00 «Двое». Лев и Ирина 
Лещенко

12.00 Жизнь прекрасна
14.00 Женская форма
14.30 Докторология с Лес

ли Нильсеном
15.00 Верните мне маму
16.00 Комедия «ДОЛГО И 

СЧАСТЛИВО»
16.30 Т/с «Опасные секре

ты»
18.30 Иностранная кухня
19.00 Программа «Кухня»

19.25 Погода
19.30 Драма «ИНТРИГАН

КА»
20.30 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
21.00 Т/с «Коломбо»
23.00 Т/с «Кто в доме хо

зяин?»
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВЫ НЕ 

ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
01.50 «Музыка на «Домаш

нем»

ИВЕ

08.00 MTV.ru
09.00 Стерео-утро. The 

best
10.00 Hit chart
11.00 Стерео-утро. The 

best
12.45 Уроки выживания 

Пэрис Хилтон
16.10 Звездная жизнь: са

мая дорогая недвижи
мость в мире

14.00 Art-коктейль
14.30 Hit chart

"ЦЕНТР

15.00 Тачку на прокачку
15.25 10 фильмов для вос

паленной хихикалки
16.25 Комедия «ДЭННИ - 

ЛЕТАЮЩИЙ ШЕЗЛОНГ»
18.30 Обыск и свидание
19.00 Bysnews
19.25 По домам
20.00 13 злобных зрите

лей
21.00 Т/с «Клуб»
01.55 MTV live: макэим
03.15 Ностальжи- party
04.15 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Гадкий утенок»
07.30 М/ф «Тройной Зет»
08.00 М/ф «Кот по имени 

Ик»
08.30 М/ф «Отель зомби»
09.00 Х/ф «МОЙ НАУЧНЫЙ 

ПРОЕКТ»
11.00 Разрушители ми

фов.
12.00 Т/с «Звездные вра

та»
14.00 Д/ф «Городские ле

генды. Передвинуть ули
цу. Тайна Тверской»

15.00 Д/ф «Городские ле
генды. «Летучий голлан
дец» Ладожского озера»

16.00 Д/ф «Городские ле
генды. Двойная жизнь 
Невского проспекта»

17.00 Д/ф «Городские ле
генды. Тайный код «Луж
ников»

18.00 Д/ф «Городские ле
генды. Перенестись в 
прошлое. Байкальские 
миражи»

19.00 Д/ф «Городские ле
генды. Магическая сила 
крымского моста»

20.00 Д/ф «Правда об 
НЛО: Канада»

21.00 Х/ф «ШТОРМ»
23.30 Х/ф «ТРИО»
01.45 Х/ф «МАЛХОЛЛАНД- 

ДРАЙВ»
05.00 Комната страха

05.15 Х/ф «ЦЫГАН»
06.50 Дневник путеше

ственника
07.25 Православная эн

циклопедия
07.55 Д/ф «Москва Перво

престольная»
08.25 Крестьянская заста

ва
09.00 Д/с «Подводная 

Одиссея команды Кусто»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые жи

вотные
10.55 Политическая кухня
11.30 События
11.45 Комедия «ДОБРОЕ 

УТРО»
13.30 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
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06.30 М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Стрекоза и 
муравей»

06.55 Погода

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Триллер по-со

седски»
16.00 История государ

ства российского
16.10 Один против всех
17.05 Х/ф «ФАНФАН- 

ТЮЛЬПАН»
19.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
21.00 «В центре событий» 

С Анной Прохоровой
22.00 Детектив «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
00.00 События
00.15 «Решите за меня». 

Жизнь в новом теле
01.10 Комедия «ИЗ ДЖУН

ГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
03.05 Х/ф «ЧЕХОВСКИЕ 

МОТИВЫ»
05.05 В центре внимания

07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный 

Джордж»
08.00 Живые истории
09.00 Городское путеше

ствие
10.00 Модный журнал

06.00 Т/с «Агентство»

06.35 Д/ф «Мир богов Гоа»

07.00 Т/с «Холостяки»

07.55 Х/ф «ГЕРАКЛ»

11.30 Шаги к успеху

12.30 Программа «36, 6»

13.00 Неделя

14.00 Репортерские исто

рии .

14.30 Х/ф «ДОЧЬ МАХА

РАДЖИ»

20.00 Приключенческий 

фильм «БЕЗДНА»

Гі Гі
06.00 Т/с «Ной знает все»

07.00 М/с «Детки подрос

ли»

07.55 М/с «Покемоны»

08.15 Т/с «Саша + Маша»

09.00 Дом-2. Город любви

10.00 Школа ремонта

11.00 Д/ф «Меня не любят 

родители»

12.00 Клуб бывших жен

13.10 Драма «ПАТРИОТ»

16.25 Драма «ФИЛАДЕЛЬ

ФИЯ»

19.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»

20.00 Битва экстрасенсов

22.00 Фантастические ис

тории: «Исцеление ве

рой. Рецепты чудес»

23.00 Очевидец представ

ляет: самое шокирующее

00.00 Голые и смешные

00.30 Мировой бокс. «Ар

сенальное» представля

ет: восходящие звезды

01.00 Эротика «СИЛЬНОЕ 

ЖЕЛАНИЕ»

02.45 Голые и смешные
03.15 Комедия «КРАСНЫЙ 

ОТЕЛЬ»

05.05 Музыка

21.00 Дом-2. Город любви

22.00 Комеди Клаб

23.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»

23.30 Смех без правил

00.30 Убойной ночи

01.05 «Секс» с Анфисой 

Чеховой

01.35 Дом-2. После зака

та

02.05 Дом-2. Новая лю

бовь!

03.00 Необъяснимо, но 

факт

03.55 Т/с «Толстая дев

чонка»

05.45 Т/с «Саша + Маша»

^ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ I 

Лучший друг 
девушек — 

бисер
...Гости с восхищением осматривают 

выставленные в музейных витринах 
экспонаты. Даже дышать рядом опасно: 

кажется, что хрупкие, воздушные изделия 
рассыпятся звонкими переливающимися 
стеклянными шариками. В Свердловском 

областном краеведческом музее работает
выставка «Магия бисера», посвященная 

одному из самых древних и любимых 
женских рукоделий.

На самом деле, каждая бусинка чётко знает 
своё место. Тонкая нить, продетая сквозь би
серинку, надежно скрепляет «стеклянный 
дождь». Но название выставки выбрано не на
прасно: магия бисера заставляет снова и сно
ва восхищаться усердием мастеров и красо
той экспонатов.

Во все времена бисерные украшения люби
ли за изысканность и красоту. Бисер, появив
шийся почти сразу после изобретения стекла, 
был известен в Древнем Египте. Позже им вы
шивали женщины всех сословий - от простых 
крестьянок до потомственных дворянок. «В 
наше время это ремесло не утратило популяр
ности. Несмотря на то, что современный ритм 
жизни зачастую не оставляет времени на руко
делие, находятся еще мастерицы, способные 
создавать из цветного стекла настоящие ше
девры», - говорит одна из организаторов выс
тавки Ольга Голова.

Мастерицы Валентина Галицких, Вера Белая, 
Ольга Казанцева, Тамара Полякова, Елена Тара
сюк представили самые невероятные творения, 
искрящиеся авторские украшения, оплетённые 
бисером камни. Колье, браслеты, кулоны,вели
колепные картины, иконы и даже портреты, вы
полненные в технике бисерной мозаики.

«Более десяти лет назад мы познакомились с 
Еленой Тарасюк, и возникла идея создать в му
зее кружок бисероплетения в рамках програм
мы «Мир народной культуры». Постепенно при
шли к планам организации выставки, которая 
стала хорошим рождественским подарком», - 
рассказывает Ольга Михайловна.

Познать магию бисера с русской душой мож
но будет до 27 января. Кроме того на выставке 
будут проводиться мастер-классы для всех же
лающих.

Елена ПЕРМЯКОВА.
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Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

АНЕКДОТ
В психбольнице у палаты с тихим грустным 

пациентом:
- Этот бедняга спятил, когда его невеста 

вышла замуж за другого.
Далее, возле двери, обитой железом:
- А это тот, другой...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

00.00 Воскресенье. Екатеринодар
00.30 Беседы о главном
01.00 Душевная вечеря. Страхи. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00. 06.00, 15.20, 17.45 Песнопения для 

души
02.15, 06.15, 12.30, 18.15 У книжной полки
02.30 Беседы о Православии. Самара
03.00, 22.00 Лекция профессора А.И.Осипо

ва. Отличия западного христианства. Ч 2
04.00 Творческая мастерская
04.30 Кузбасский ковчег. Кемерово
05.00 Документальный фильм
06.30. 08.30, 17.00 Читаем Евангелие вместе 

с Церковью
06.45 08.45, 17.15, 23.45 Церковный кален

дарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово - утро и Утро в Шишкином 

лесу
08.00, 19.00 Радость моя
09.00 Божественная литургия, прямая транс

ляция
12.00 Приход

12.45 «Скорая социальная помощь»
13.00 Возвращение образа г.Самара
13.30 Доброго вам здоровья!
14.00 СемьЯ
14.30 Уроки Православия. Зачем нужны хра

мы. Ч. 2
15.00 Доброе слово - день и День в Шишки

ном лесу
15.30 Человек веры
16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
16.30 Отчий дом. г Екатеринодар
16.45 «Духовное преображение»
17.30 «Первая натура»
18.00 Комментарий недели
18.30 Воскресенье, г. Екатеринодар
19.30 21.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.15 Слово пастыря
20.30 Душевная вечеря. Страхи. Рязань
21.00 «Архипастырь». На вопросы отвечает 

архиепископ Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий

23.30 Музыкальная радуга

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Новости Татарстана
09.00 «Княжна Мэри». Художествен

ный фильм
10.45 «Реквизиты былой суеты»
11.00 Мультфильмы
11.30 «Адымнар»
12.00 «Тамчы-шоу» (на тат.яз.)
12.30 «Молодежная остановка»
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «В роли себя». Гульнара Сами- 

това-Галкина
14.00 «А Вы за мужем?»
14.30 «Татары»
15.00 «Татарские народные мело

дии»
15.30 «В мире культуры» (на тат. яз.)
17.30 Концерт
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство.»
18.30 «Друг на Рождество». Художе

ственный фильм
20.30«7 дней». Информационно

аналитическая программа
22.00 Юмористическая программа
22.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа
23.15 Мультфильм для взрослых
23.30 «7 дней». Информационно

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 «Джазовый перекресток»
02.00 «Подружки». Художественный 

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

MTV.ru
MTV.ru
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■ ПОЧТА СОЕДИНЯЕТ ДРУЗЕЙ

Припорошило 
деревеньку Порошину

Не одно десятилетие тысячи российских семей, 
внимательно вглядываясь в географический атлас, 
старались найти на карте далёкую уральскую деревеньку с 
очень зимним названием Порошина, вблизи которой 
дислоцируется Еланский военный гарнизон. Пороши в этих 
местах действительно бывают обычно не шуточные, нынче 
вот только зима пока не разгулялась.
Для многих офицеров и призывников с этой точкой на карте 
связано начало или продолжение военной службы.
И всех - и самих военных, и их родных связала в гарнизоне 
почта. Почтовое отделение связи «Порошина» все годы 
своего существования трудилось в усиленном режиме. 
Можно сказать, по-армейски чётко. Что в общем-то 
и не удивительно: почтовые работники здесь - жены 
военнослужащих, а клиенты - военнослужащие, их 
родственники.

Народная тропа сюда не за
растает в буквальном смысле 
слова, и никакие экономические 
катаклизмы не мешают родным 
и близким солдат и офицеров с 
завидным постоянством слать 
оторванным от дома защитни
кам Отечества письма, перево
ды, бандероли, посылки.

Ни одно обычное почтовое 
отделение области не может по
хвастаться, что в день получает 
по 200 посылок и бандеролей.

«За девять месяцев ушедше
го года, - рассказывает началь
ник отделения связи Наталья 
Владимировна Кузнецова, - мы 
отправили 155 тысяч писем, а 
получили 131 тысячу. Посылок 
исходящих было 821 штука, а к 
нам пришло 15 тысяч. В «учеб
ке» солдаты находятся по пол- 
года. Всплеск числа корреспон
денции, бандеролей и посылок 
наблюдается недели через две- 
три после прибытия новобран
цев - как только родные узнают 
адрес своих сыновей. Особен
но много поступлений на 23 
февраля и под Новый год. Но во
обще-то стеллажи у нас никог
да не пустуют».

Как раз в новогодний посы
лочно-бандерольный бум мы и 
побывали в этом почтовом от
делении. Небольшое помеще
ние было полностью заполнено 
клиентами. Ожидающие своей 
очереди стояли и на улице. На 
операторов почтовой связи 
смотреть было одно удоволь

ствие: они не просто виртуозно 
работали, шутя поднимая нема
ленькие и нелёгкие посылки, но 
и улыбались столь приветливо 
и по-родственному, что созда
вало совершенно доверитель
ную, домашнюю обстановку. Та
кая атмосфера обычно и скла
дывается в закрытых военных 
городках, где, живя в отдалении 
от шума городского, годами со
седствуют и дружат люди, объе
динённые одной задачей.

«Мы к солдатикам привыкли, 

интересуемся, как дела, какие 
вести из дома, как настроение... 
Многие, уезжая, приходят по
прощаться, - поясняет Наталья 
Кузнецова. - Мы сами матери, 
сёстры и поэтому отлично пони
маем, как ждут ребята весточек 
из дома. Случается и утешаем 
не получившего весточку из 
дома, бывает и пересматрива
ем не по разу почту, а вдруг 
письмо или извещение осталось 
не замеченным, и радуемся 
вместе с ними, если долгождан
ное письмо пришло».

...Младший сержант Ильгам 
Тахиров получил перевод и по
сылку с родины из Калинингра
да. Спрашиваю, кто его ждёт 
дома. Отвечает с лёгкой грус
тью: «Теперь только мама. Де
вушка не дождалась, вышла за
муж».

Пытаюсь утешить: «Ильгам, 
если к другому уходит невеста, 
то неизвестно кому повезло!».

В ответ он улыбается и заме
чает: «И мама так говорит. Да я не 
обижаюсь. Видимо, не судьба».

Тахирову служить осталось 
три месяца, и он уже в предвку
шении скорой встречи с родны
ми.

Для многих сотрудников от
деления связи почта сыграла 
счастливую роль в судьбе. У На
тальи Кузнецовой, можно ска
зать, прямо на рабочем месте 
случился служебный роман. Её 
будущий супруг, тогда старший 
лейтенант Алексей Кузнецов, 
заприметив красавицу Наталью, 
улыбчивую, быструю, приветли
вую, каждую свободную минут
ку на почту прибегал. Сыграли 
свадьбу, сын родился, послужи
ли на Дальнем Востоке и опять 
на родной Урал вернулись. И 
Кузнецова вновь на почту вер
нулась, которой отдала уже 14 
лет.

Её заместитель, Елена Вла
димировна Галочкина, начина
ла 10 лет назад оператором по
чтовой связи, потом сменила 
на посту свою маму Валентину 
Петровну Казанцеву, прорабо
тавшую на почте 38 лет. Елена 
Владимировна признаётся, что 
оператором ей больше нрави
лось работать - постоянно с 
людьми общалась, а сейчас, в 
основном, с накладными да от
чётами. Так что когда наплыв 
посетителей, с удовольствием 

приходит коллегам на помощь. 
А ещё она шутит, что в начале 
своей трудовой биографии она 
пошла по стопам папы, Влади
мира Васильевича, военнослу
жащего, и пять с лишним лет 
прослужила в дивизии писа
рем, потом - по маминым - на 
почту. Выйдя замуж за офице
ра, ныне подполковника Сер
гея Александровича Галочкина 
- продолжила династию воен
ных.

Собравшиеся на почте воен
нослужащие попросили не про
сто поблагодарить и поздравить 
с Новым годом через газету по
чтовых работников отделения 
«Порошина», но обязательно 
рассказать, что перед праздни
ком на почте появляется ёлка, 
клиентский зал украшается иг
рушками и гирляндами. И что не 
только в праздники здесь уют
но: «Чувствуется, что нам на по
чте всегда рады. Приходя в эти 
стены, мы своих матерей, сес
тёр и подруг невольно вспоми
наем - как-то теплей на душе 
становится!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: И.Тахиров; 

оператор Т.Пашнина: стелла
жи всегда полны.

Фото автора.
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«Заботливое серпце»
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ИСКУССТВА

им. Михгипа ШОМ
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Добровольческое движение «Дорогами Добра» совместно с 
управлением социальной защиты населения Железнодорожного 
района Екатеринбурга продолжает череду новогодних проектов. 
Очередная акция, под названием «Заботливое сердце», 
посвящена детям-инвалидам.

Дети с тяжёлыми заболевания
ми и отклонениями в здоровье не 
имеют возможности посещать 
обычную школу, гулять со сверст
никами и обычно проводят своё 
время в одиночестве. Поэтому им 
необходима не только забота ро
дителей, но и простое человечес
кое внимание.

По традиции Новый год - это 
время чудес. И волонтеры движе
ния решили подарить это чудо тем, 
кто особенно в этом нуждается. В 
офисе организации закипела ра
бота, началась подготовка к про
екту.

В рамках благотворительного 
проекта в праздничные дни 230 
детей-инвалидов Железнодорож

ного района получили возмож
ность бесплатно посетить ново
годние ёлки в шести театрах горо
да. Ну а те малыши, которые по 
состоянию здоровья с трудом пе
редвигаются и не могут выходить 
из дома, получили новогодний по
дарок с доставкой на дом: Дедуш
ка Мороз со Снегурочкой пришли 
более чем в 20 семей.

Такую акцию волонтёры движе
ния организуют каждый год. В этот 
раз детишек ждал сюрприз: в гос
ти к ним приехал Дед Мороз с аме
риканским паспортом. Дело в том, 
что при подборе добровольцев на 
вакантную должность хозяина 
праздника откликнулся настоя
щий американец, с горячим жела

нием сделать доброе дело.
«Если говорить честно, то по

добрать добровольцев на новогод
ние объезды очень трудно. Каждый 
год мы сталкиваемся с проблемой 
нехватки людей. Дело в том, что 
увидеть своими глазами и пере
жить то, что чувствует маленький 
человек, оставшись один на один 
со своей проблемой, крайне тяже
ло. Бывали случаи, когда у Снегу
рочек сдавали нервы, и они рыда
ли прямо в подъезде», - признал
ся руководитель движения «Доро
гами Добра» Валерий Басай.

Тем не менее, добровольцы на
шлись. За время акции, длящейся 
три недели, дети-инвалиды, часть 
из которых никогда не выходила из 
дома, нынче побывали на настоя
щей ёлке, пообщались со сверст
никами. Для них настало время чу
дес.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

репертуар на ЯНВАРЬ
16, пт
23, пт

17, сб
24, сб
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17, сб
31,сб

18 м

IXм
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Матрёнин двор
Драматическая импровизация на тему одноименного рассказа 

А. Солженицына в2-х частях
Дипломант XXII Фестиваля «БРАВО!»

Маленький принц
сказка-притча в 2-х действиях

А. де Сент-Экзюпери

Уж сколько лет твердили миру...
Спектакль капустник-пародия по басням И. Крылова и С. Михалкова

Дипломант XII Международного фестиваля камерных спектаклей по 
произведениям Ф. М. Достоевского

Ф. Достоевский

Неточка Незванова
Рассказ женщины в 2-х частях

К. Чуковский

Чукоккола
Спектакль для самых маленьких по сказкам К. Чуковского

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР 
(ПО КОЛЛЕКТ ИВНЫМ ЗАЯВКАМ - ДАТУ И ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИК)

Путешествие в страну 
Мульти-Пульти 

(игра с детьми в театр)

А. де Сент-Экзюпери 
Маленький принц 

(сказка-притча)

Романтическое 
путешествие 

(игра с детьми в театр)

Ч укокко л а 
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по сказкам К. Чуковского)

(Касса работает ПН-СБ с 16“ до 20“)
г. Екатеринбург, пр. Ленина д.69, корп.8

Тел.: 350-24-40 (после 1500); моб.: 8-902-26-96-849; www.teatr-ldi.ru
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Поющие...
Хоровое искусство, без преувеличения, одно из 
старейших на земле. Хором пели и в древности, 
и в античные времена, и в мрачное Средневековье, 
и в светлую эпоху Возрождения. А какие хоры звучали 
в разных странах в Новое время! Словом, человек пел 
всегда.

В четвёртый раз Екатерин
бург стал местом встречи хоро
вых коллективов со всей стра
ны. В четвёртый раз по инициа
тиве Мужского хорового Лицея 
прошёл на Среднем Урале фес
тиваль «Рождество в России», 
собравший нынче беспреце
дентное количество участников. 
Шестьдесят девять хоров и во
кальных ансамблей более чем 
из двадцати городов России 
(только из Сургута приехало де
вять коллективов!) - почти две 
тысячи человек! Возраст участ
ников от восьми и до пятидеся
ти с лишком лет. Неоспоримый 

факт, что среди поющих боль
ше девочек. Австралийский ис
следователь Скотт Харрисон 
считает, что сильный пол боль
ше привлекает спорт. Впрочем, 
если уж мужчины запоют под 
умелым руководством, как, на
пример, «Русские певчие», то их 
хочется слушать без остановки.

Четыре дня международное 
жюри под председательством 
директора СМХК Сергея Пиме
нова (его коллеги - Сергей Си- 
патов, президент Ассоциации 
участников детских и юношес
ких хоров, Пётр Меркурьев, за
меститель главного редактора 
газеты «Музыкальное обозре
ние», профессор университета 
города Рэдфорд (США) Дэвид 
Костонгуэй, директор между
народного хорового фестиваля 
мужских голосов в Корнуэлле 
(Великобритания) Питер Дей
вис и Александр Павлов, извес
тный уральский дирижёр, ди
ректор Дворца молодёжи) оце
нивало по стобалльной евро
пейской системе выступления 
коллективов. И, как сказал в фи
нале конкурса-фестиваля один 
из судей, было совсем немного 
участников, что набрали баллов 
ниже, чем «хватило бы» для 
диплома третьей степени. Это 
говорит о возрастающем уров
не хорового искусства в стра
не.

-На первом фестивале (а я 
не был только на третьем) было 
несколько действительно хоро
ших хоров, остальные ■- их кло
ны. И мы думали: «Хорошо, хоть 

так...». От фестиваля к фести
валю нарастал размах участия 
и повышалось качество пения. 
Нынче мы услышали много 
весьма достойных коллективов. 
И это одно из главных дости
жений фестиваля, - с удоволь
ствием резюмировал Пётр Мер
курьев.

Творческая кульминация фе
стиваля-конкурса — концерт хо
ровой музыки в рождественское 
утро в Храме-на-Крови. Этой 
давней традиции «Рождества в 
России» не изменили и 7 янва
ря 2009 года. Открыл празднич
ные песнопения хор Уральско

го театра эстрады «Русские пев
чие», исполнивший несколько 
произведений русской класси
ки. После екатеринбуржцы и го
сти города, бывшие в тот мо
мент в храме, услышали чудес
ное звучание хора «Михаэль 
Штайн», приехавшего из Герма
нии. В отличие от его руководи
теля Себастьяна Геринга, не раз 
бывавшего на службе в русской 
церкви в родном Веймаре, уча
стники хора впервые исполня
ли духовную музыку в право
славном храме, да ещё и в Рож
дество! “Мы много лет поём 
православную музыку, но в рус
ском храме - впервые. И, ду
маю, эти ощущения, впечатле

ния останутся с каждым из нас 
надолго”, - откровенно при
знался Себастьян Геринг, при
знанный, кстати, лучшим дири
жёром конкурса. А его хор, в ко
тором поют учителя, дантисты 
и государственные служащие, 
получил Гран-при четвертого 
“Рождества в России”.

...Нечасто можно увидеть, 
чтобы члены жюри кричали со 
своих мест “Браво!”, ещё реже 
- чтобы целовали руки участни
кам конкурса. Но на гала-кон
церте фестиваля всё было 
именно так. Пётр Меркурьев не 
мог, да и не хотел сдержать сво
его восторга, когда выступал 
хор Пермского педагогическо
го университета под руковод
ством Ларисы Петровой. Буду
щие педагоги с юным мальчи
ком-солистом заворожили всех 
хрустальными голосами, что 

слились в “Ве
чернем звоне”. А 
как воспрял зал, 
услышав мужс
кую версию зна
менитых “Топо
лей”, написан
ных Г.Понома
ренко для раз
дольного женс
кого голоса! Ис
полнители 
мужской камер
ный хор курганс
кого областного 
музыкального 
колледжа им. 
Шостаковича во 
главе с Натальей 
Мироненко (об
ладатели первой 
премии).

-Мы поём 
вместе девятый 
год. Ребята, за
канчивающие 
училище и оста

ющиеся в Кургане, почти все 
приходят обратно в хор. Что их 
держит? Любовь к музыке, к хо
ровому пению. Музыка лечит, и 
ребята после репетиций и кон
цертов, выступлений в храме 
совсем другими выходят. Им 
этого заряда космического в 
жизни не хватает, который даёт 
духовная музыка. Она всегда 
свыше. Это - космос, - призна
валась Наталья Анатольевна 
сразу после конкурсного выс
тупления.

К числу несомненных досто
инств фестиваля члены жюри от
несли и участие в нём большого 
количества студенческих кол
лективов. В прежние времена

почти каждый вуз старался 
иметь собственный хор, слава 
некоторых из них гремела по 
всей стране, а традиции тяну
лись с дореволюционных лет. С 
перестройкой всё кануло в Лету. 
И именно Уралу, его универси
тетским городам принадлежат 
честь и слава возрождения сту
денческого хорового пения. 
Только в числе лауреатов - Ака
демический хор УГТУ-УПИ (Ека
теринбург) под руководством 
Светланы Долниковской, уже 
упомянутый женский хор Перм
ского государственного педаго
гического университета, женс
кий хор Уральского государ
ственного экономического уни
верситета «Вита ин канто» во 
главе с дирижёром Юлием Коп- 
киным. Кстати, этот коллектив 
стал одним из самых ярких впе
чатлений немецкого маэстро 
(напомню - лучшего дирижёра 
фестиваля), который отметил 
его особое звучание и манеру.

Денежных призов, как извес
тно, на “Рождестве в России” не 
предусмотрено. Важнее - при-· 
знание коллег. Но без поощре
ния всё-таки не обошлось. Га
зета «Музыкальное обозрение» 
вручила годовую подписку руко
водителям более десяти лучших 
коллективов. Пётр Меркурьев 
также передал дипломы и подар
ки от Фонда Ирины Архиповой - 
знаменитой певицы и нашей 
землячки. Их получили руково
дитель хора «Акварель» из Ека
теринбурга Елена Скурихина и 
солистка Магнитогорской кон
серватории Александра Сомова. 
Самым юным участником фес
тиваля признан хор из Сургута, 

получивший большую мягкую иг
рушку из рук Дэвида Кастонгуэя. 
Самым постоянным участником 
оказался хор «Ладушка» из Пер
воуральска, бывший на всех че
тырёх «Рождествах...... Призом 
за лучшее исполнение духовной 
музыки награжден хор Магнито
горской государственной кон
серватории.

А ещё в Екатеринбург едут 
дирижёры, хормейстеры, чтобы 
оценить, в ногу ли со временем 
развивается коллектив, поднять 
своё мастерство, внять советам 
на многочисленных мастер- 
классах, что проводят члены 
жюри во время фестиваля. Так 
что «Рождество в России» - не 
только праздник, не только 
творческое соревнование, но 
для кого-то и точка профессио
нального роста.

Напоследок, быть может, 
чуть высокопарные, но правиль
ные слова Петра Меркурьева:

-Не смотрите телевизор! От
туда идёт не та энергетика. Про
исходящее на «Рождестве в 
России»... Я не знаю, где ещё 
такое бывает. Я каждый раз за
ряжаюсь на Урале энергией, и у 
меня возникает чувство соци
ального оптимизма. Кризис - не 
финансовый, кризис - в мозгах 
у кого-то. Благодаря тому, что 
существует замечательное хо
ровое искусство, руководители, 
привозящие сюда свои коллек
тивы, которые работают за спа
сибо, а часто и этого не слы
шат, благодаря им стоит Рос
сия. Искусство выше всех кри
зисов. Только такие одержимые 
люди, как Сергей Пименов, со
хранившие в себе качества ре
бёнка, который берётся за лю
бое дело, не зная, что его сде
лать невозможно, двигают ис
кусство вперёд. Ломоносов ска
зал, что сердце России будет 
прирастать Сибирью. Я хочу до
бавить - «И Уралом». И не толь
ко прирастать. Вся Русь пропи
тается здешним настоящим, 
здоровым духом. И благодаря 
этому бессмертна Россия, бес
смертно её искусство.

Хочется верить, что так оно и 
будет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Себастьян 

Геринг (крайний справа); на
града самым юным участни
кам фестиваля; поёт хор Кол
леджа русской культуры из 
Сургута.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Новый олимпийский 
цикл стартовал 

в Екатеринбурге 
легкоатлетический

Двадцать два участника Олимпийских игр в Пекине вышли на 
старт XVIII международного легкоатлетического турнира 
памяти Эдуарда Яламова, который по традиции прошёл в 
Рождество в манеже спортклуба «Луч» Уральского оптико
механического завода.

В церемонии 
открытия приняли 
участие замести
тель председате
ля правительства 
Свердловской об
ласти по соци
альным вопросам 
Владимир Вла
сов, министр по 
физической куль
туре, спорту и ту
ризму Владимир 
Вагенлейтнер, 
глава Екатерин
бурга Аркадий 
Чернецкий, гене
ральный директор 
УОМЗ Сергей 
Максин. С напут
ствием к присут
ствующим обра-

Цветы для Ирины

манеж, сильный 
тренерский состав.

Первоначально 
планировалось, что 
на Мемориале Яла- 
мова в этом году 
состоятся проводы 
ещё одного нашего 
прославленного 
земляка - серебря
ного призёра 
Олимпийских игр 
1996 года, участни
ка Олимпийских игр 2000 и 2008 
годов, чемпиона мира 1999 года 
и чемпиона Европы 1998 года в 
ходьбе на 20 км Ильи Маркова, 
но знаменитый ходок, которому 
летом исполнится 37 лет, решил 
пока не торопиться завершать 
карьеру действующего спорт
смена.

В первой половине дня наи
больший интерес вызвал забег 
на 500 м с участием Юрия Бор
заковского, который только ме
сяц назад начал подготовку к се
зону и пока далёк от оптималь
ной формы. На этот раз фирмен
ный финишный спурт олимпий
скому чемпиону Афин не удал
ся. Борзаковский хоть и устано
вил личный рекорд на этой дис
танции, но победа досталась 
пермяку Максиму Дылдину. 
Лишь с помощью фотофиниша 
преимущество в тысячные доли 

секунды в забеге 
на 60 м судьи от
дали Андрею Епи- 
шину.

В прыжковом 
секторе нынче не 
было таких жарких 
баталий, как год 
назад между буду
щим чемпионом 
Пекина Андреем 
Сильновым и Ива
ном Уховым. Фа
воритом нынче 
считался опыт
нейший Вячеслав 
Воронин, но ни 
ему, ни его оппо
нентам не удалось 
прыгнуть выше 
2,20. Победителя 
пришлось опреде-

Напутствие Владыки Викентия.

жцем Иваном Теплых и тагиль- 
чанином Дмитрием Прокопо
вым. Победным оказался фи
нишный рывок Теплых.

-Сейчас трудные кризисные 
времена, но тем не менее тур
нир состоялся, и я от имени пре
зидиума Российской федерации 
лёгкой атлетики снимаю шляпу 
перед его организаторами, - за
метил в беседе с корреспонден
том «ОГ» вице-президент ВФЛА 
Георгий Нечеухин. - В непрос
тых условиях им удалось собрать 
в Екатеринбурге поистине звёз
дный состав и провести сорев
нования на самом высоком уров

не. Старт нового олимпийского 
цикла получился удачным.

Хоть и считается первый пос- 
леолимпийский год затишьем, 
но жизнь в лёгкой атлетике идёт 
своим чередом. Впереди - 
взрослый, молодёжный й юниор
ский чемпионаты Европы, юно
шеский чемпионат мира и, на
конец, чемпионат мира в Берли
не. Да и до олимпийского Лон
дона уже рукой подать. Так что 
отдыхать некогда.

Евгений ЯЧМЕНЕВ
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

тился архиепис
коп Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий.

А затем состоялись проводы 
из большого Спорта Ирины Ха
баровой. Завоёванные ею титу
лы можно перечислять долго - 
многократная чемпионка России 
на своих коронных дистанциях 
100 и 200 метров, призёр евро
пейских и мировых первенств, 
Кубков Европы и мира, сереб
ряный призёр афинской Олим
пиады в эстафете 4x100 метров. 
Именно олимпийскую медаль 
Ирина считает самым ярким со
бытием своей долгой карьеры.

Получив многочисленные по
дарки и выслушав в свой адрес 
массу самых тёплых, а, главное, 
совершенно заслуженных поже
ланий, Ирина Хабарова ответи
ла на вопросы корреспондента 
«ОГ».

-Конечно, очень хотелось бо
лее достойно завершить карье
ру и выступить на Олимпийских 
играх в Пекине, но, к сожалению,

красиво уйти не 
получилось, но 
ничего страшно
го. Вся моя жизнь 
связана со
спортом, всё 
было подчинено 
подготовке к со
ревнованиям, на
правлено на дос
тижение резуль
тата, и сейчас на
стало время по
ставить точку в 
карьере действу
ющей спортсмен
ки, попробовать 
себя в иной роли 
- буду помогать

Технические результаты.
Мужчины. 60 м. Епишин (Московская обл.) - 6,80. Теп

лых (Свердловская область) - 6,80. Топорин (Ярославская 
обл.) - 6,81. 60 м с/б. Борисов (Московская обл.) - 7,59. 
Перемота - 7,78. Дрёмин (оба - Челябинская обл.) - 7,86. 
500 м. Дылдин (Пермский край) - 1.01,65. Борзаковский 
(Московская обл.) - 1.01,77. Петров (Москва - Челябинская 
обл.) - 1.02,49. 1000 м. Колодин (Москва) - 2.24,93. Смир
нов (Санкт-Петербург) - 2.25,94. Поистогов (Свердловская 
обл.) - 2.26,51. 3000 м. Ежов (Челябинская обл.) - 8.02,63. 
Андреев (Башкирия) - 8.03,88. Васильев (Удмуртия) - 
8.04,75. Шведская эстафета (800 + 600 + 400 + 200 м). 1. 
«Луч»-1 (Балашов, Липский, Боков, Теплых) -4.25,07. «Спут
ник» (Сунцов, Терехов, Охремов, Прокопов) - 4.25,18. 3. 
«Луч»-2 (Викулов, Касимов, Куваев, Мирошниченко) - 
4.31,22. Прыжки в высоту. Шишаков (Барнаул), Воронин 
(Москва), Шустов (Московская - Нижегородская обл.) - все 
2,20.

Женщины. 60 м. Беликова (Волгоград) - 7,27. Мурино- 
вич (Ростов-на-Дону) - 7,28. Филатова (Московская обл.) - 
7,37. 60 м с/б. Дектярева (Свердловская обл.) - 8,27. Кор
сунова (Тульская - Калужская обл.) - 8,30. Антонова (Моск-

своему тренеру Рифу Табибило- 
ву. Ни один тренер в России, по- 
моему, не имеет такой группы 
высшего спортивного мастер
ства, и одному ему очень тяжело 
всё успеть. Будем растить новых 
чемпионов, благо у нас есть все 
условия для этого - отличный

лять по количеству попыток.
Достойным финалом стали 

«шведские эстафеты». У женщин 
уверенную победу одержал ниж
нетагильский квартет, а у муж
чин захватывающее соперниче
ство развернулось на после
днем этапе между екатеринбур-

ва) - 8,35. 600 м. Савинова (Свердловская - Челябинская обл.) - 1.26,11. 
Сухачева (Москва) - 1.26,87. Марачева (Калужская - Самарская обл.) - 
1.27,81. 300 м. Бешкурова (Свердловская обл.) - 37,50. Ефимова (Сверд
ловская обл. - ХМАО) - 37.58. Сафонова (Свердловская обл.) - 38.00. 2000 
м. Альминова (Москва) - 5.48,37. Давлятчина (Тюменская обл.) - 5.54,91. 
Каналес (Калужская обл.) - 5.56.46. Шведская эстафета
(800+600+400+200 м). «Спутник» (Зорина, Савинова, Форшева, Сафоно
ва) - 4.52,89. «Луч-1» (Игнатова, Зинурова, Ташкинова, Дегтярева) -4.56,06. 
«Луч-2» (Горнова, Шестакова, Бикерт, Бешкурова) - 5.01,16.
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Болельщики 
не только болели

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«СКА-Свердловск» (Екатеринбург) - «Кузбасс» 

(Кемерово) - 5:11 (33.Белов; 45.Крячко; 74.Вол
ков; 81,83.Шевченко - 6,47,52.Рязанцев; 
9,18.Чернышёв; 19,22,32п.Стасенко; 25,26.Кри- 
ушенков; 76.Сыраев. Нереализованные п: нет - 
85.Тарасов).

Перед началом отчётного матча болельщики 
«Уральского трубника», «СКА-Свердловск» и сборная 
Сибири, состоявшая из поклонников «Сибсельмаша» 
и «Кузбасса» (воспользовавшись новогодними праз
дниками, они вместе со своими командами прибыли 
в Первоуральск), состязались в умении играть в хок
кей «на валенках». Завершился турнир фотография
ми на память, а гостеприимные хозяева вдобавок на
градили всех участников медалями. Первоуральцы, 
кстати, уверенно заняли первое место, а серебро до
сталось екатеринбуржцам, с преимуществом в один 
мяч обыгравшим в решающей встрече сибиряков.

В состязании же команд мастеров соотношение 
сил выглядело совершенно иным. «Кузбасс», в соста
ве которого играют сразу шесть хоккеистов сборной 
России, камня на камне не оставил от СКА. Уже по 
истечении первой трети матча кемеровчане забили 
восемь безответных мячей в ворота 18-летнего гол
кипера номинальных хозяев льда Драничникова. В 
дальнейшем «Кузбасс» действовал не столь целеуст
ремлённо, к тому же главный тренер гостей и сбор
ной страны Владимир Янко выпустил на поле несколь
ко совсем молодых хоккеистов. В концовке армейцы 
сократили отрыв с восьми до шести мячей, вызвав 
ироническую реплику Янко, обращенную к одному из 
руководителей СКА: «Так ведь мы и вничью сыгра
ем!».

На послематчевой пресс-конференции Владимир 
Владимирович говорил уже всерьёз:

«Нам важно было воплотить в голы своё преиму
щество в классе с первых минут, и я благодарен ре
бятам, что они ответственно отнеслись к игре».

«Уральский трубник» (Первоуральск) - «Сиб- 
сельмаш» (Новосибирск) - 3:4 (ІЭ.Чучалин; 
37.Маркин; 68п.Вшивков - 5,69.Турков; 24.Потё- 
мин; 25.Чехутин. Нереализованные п: ЗІ.Сустре- 
тов - нет).

В первом тайме гости вели свои атаки, в основ
ном, через левый фланг обороны хозяев, где не луч
шим образом действовал Якушев, и к 25-й минуте 
забили три гола. Только к середине второго тайма 
трубникам удалось отыграться. Они вполне могли за
бить и больше, чем два гола, но не использовали не
сколько выгодных моментов, а удар Сустретова с 12- 
метрового отразил вратарь «Сибсельмаша» Наумов.

Едва «Сисбельмаш» начал с центра поля после тре
тьего пропущенного мяча, как сразу же вновь вышел 
вперёд: в сутолоке у ворот Саблина Потёмин отбро
сил мяч Туркову, удар которого и оказался решаю
щим. Трубников неудача явно расстроила, игра у них 
вновь разладилась, и новосибирцы вполне законо
мерно удержали победный счёт.

Наставник «Сибсельмаша» Михаил Быков охарак
теризовал игру как равную, подчеркнув, что успех его 
команде принесло более рациональное использова
ние выгодных моментов.

Результаты остальных матчей: «Кузбасс» - «Сибсельмаш» 
- 8:2, «Енисей» - «Саяны» - 9:3, «Маяк» - «Уральский трубник» 
- «Енисей» - СКА-«Нефтяник» -2:1, «Маяк» - «Кузбасс» - - 
:+.

Сегодня в Первоуральске «СКА-Свердловск» при
нимает «Сибсельмаш» (13.30), а «Уральский трубник» 
сыграет с «Кузбассом» (19.00).

Прежняя формула 
была интересней

ХОККЕЙ
В субботу команды дивизиона «Восток» высшей 

лиги завершили соревнования первого этапа.
«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Зауралье» 

(Курган) - 4:1 (27.Фахрутдинов; 33.Коробов; 
47.Чемерилов; 51.Ситников - 9.Савосин) и 5:2 
(7.Ситников; ІО.Теслюк; ЗЗшб.Гулявцев; 41.Суб
ботин; 57.Коробов - 26.Аникеев; 57.Горбунов).

«Очень тяжело настраивать хоккеистов на матчи с 
командами, занимающими места в конце таблицы, - 
сказал на послематчевой пресс-конференции настав
ник «Автомобилиста» Мисхат Фахрутдинов. - В бли
жайших турах нам предстоит ещё встречаться с «Ер
маком», «Сары-Аркой»... Думаю, что прежняя форму
ла, при которой команды высшей лиги были разделе
ны на два, а не на три дивизиона, была интересней. 
Есть клубы, которые болельщики видят в Екатерин
бурге четыре, а то и шесть раз за сезон, но к нам не 
приезжают теперь, скажем, хоккеисты Ижевска и Пер
ми, матчи с которыми всегда получались боевыми.

Ещё один недостаток нынешнего чемпионата - это 
длительные перерывы, которые постоянно выбивают 
команду из игрового тонуса. Хорошо, конечно, что

взяли максимум очков, но качество игры ниже того 
уровня, на который мы вышли перед Новым годом. В 
первом матче вообще всё висело на волоске, при счё
те 1:0 в свою пользу курганцы ещё несколько раз нас 
«простили»... Во втором получили гол в большинстве, 
пропустив выход сразу двух (!) нападающих соперни
ка против вратаря».

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Металлург» (Се
ров) - 1:0 - по штрафным броскам (Зимин) и 8:2 
(10.Козлов; 18.Фахрутдинов; 22,54.Агапитов; 
27.Орлов; Зб.Немолодышев; 49.Алексеев; 53.Жи- 
ляков - 7.Смирнов; 28.Исаков).

Первый матч соперников завершился с редчайшим 
для хоккея счётом 0:0. Любопытно, что перед серией 
буллитов соперники заменили вратарей. Но если та- 
гильчанин Хозяшев выиграл единоборства у Сазонова 
и Талайкова, то серовцу Долгушину после бросков Зи
мина и Козлова пришлось достать шайбу из сетки.

На следующий день команды компенсировали зри
телям голевую засуху накануне, и преуспел в этом за
нятии «Спутник».

Александр Педиков, главный тренер «Метал
лурга»:

-Накануне матч сложился для нас удачно: первый 
период выстояли, а затем сумели выровнять игру. От
лично действовал голкипер Герасимов,— если бы он 
всегда так защищал свои ворота, очковый багаж «Ме
таллурга» был бы гораздо солиднее.

2:8 во втором матче - это, пожалуй, многовато, но, 
в то же время, вполне закономерно: тагильчане нака
зали нас за одни и те же ошибки в обороне. Беда в 
том, что заменить игроков, которые подводят коман
ду, просто некем.

Алексей Ждахин, главный тренер «Спутника»:
-Я считаю, игры получились разными только по ре

зультату. Мы и вчера много атаковали, создавали не
плохие моменты, но, видимо, сказалось длительное от
сутствие игровой практики. При завершении атак ребя
та действовали прямолинейно, не проявляли хитрости. 
Большое спасибо Михаилу Немолодышеву, в трёх мо
ментах он нас выручил, а по такой игре, как была вчера, 
пропущенная шайба могла стать для нас роковой.

Сегодня сделали выводы и свои шансы реализовали.
Результаты остальных матчей: «Югра» - «Ермак» - 6:1 и 

2:1; «Мечел» - «Сары-Арка» - 6:2 и 5:4; «Казцинк-Торпедо» - 
«Газовик» - 2:0 и 4:3.

15-16 января «Спутник» сыграет в Тюмени с «Газо
виком», «Металлург» принимает «Мечел». 16-17 янва
ря «Автомобилист» встретится в Ангарске с местным 
«Ермаком».

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: так вот в чём прелесть полёта...

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Главный тренер «УГМК» Лоран Буф- 

фар отправлен в отставку. Новым наставником «ли
сиц» стал экс-тренер ЦСКА Гундарс Ветра, под руко
водством которого екатеринбургский клуб отправил
ся в Видное на тренировочный турнир в рамках сбора 
женской национальной команды. Подробности - в сле
дующем номере.

ЮБИЛЕЙ. В эти дни исполнилось 60 лет одному из 
ведущих спортивных журналистов области, главному 
редактору газеты «Уральский трубник» Сергею Пагну- 
еву. Успешно справляясь с ответственной работой - 
многотиражка пользуется большой популярностью у 
заводчан - он уделяет немало внимания своему увле
чению молодости: спортивной журналистике и, преж
де всего, хоккею с мячом. Публикации Сергея Анато
льевича (а мы всегда рады видеть их и на страницах 
нашей газеты) отличаются компетентностью, взвешен
ностью. Со спортом Пагнуев знаком не понаслышке: 
выступал за первоуральские команды в областных со
ревнованиях, является чемпионом Забайкальского во
енного округа по футболу. Продолжает он участвовать 
в турнирах различного ранга и поныне, ничуть не утра
тив спортивность и желание победить.

А друзья и коллеги по работе знают Сергея Анато
льевича как надежного товарища, на редкость комму
никабельного человека, оптимизму которого можно 
лишь по-хорошему позавидовать. Успехов в работе и 
здоровья на долгие годы!

Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнова
ние родным, друзьям, коллегам

Александра Анатольевича 
КОЗИЦЫНА

по поводу его безвременной трагической гибели.
Когда из жизни уходит такой 

молодой, умный, талантливый че
ловек, боль утраты вдвойне силь
ней. У нас было много совмест
ных проектов, много планов на бу
дущее. Трагическая случайность 
прервала жизненный путь Алек
сандра Анатольевича, но я уверен 
в том, что всё, что было им нача
то, обязательно претворится в 
жизнь.

Скорблю об этой тяжелой ут
рате. Светлая память об Алек
сандре Анатольевиче Козицыне

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

всегда будет с нами.

Выражаю искренние соболезнования семье и близким

Александра Анатольевича 
КОЗИЦЫНА

Ушёл из жизни замечательный человек, один из видных руководи
телей Уральской промышленности - директор открытого акционер
ного общества «Уралэлектромедь» Александр Анатольевич Козицын.

Вся его жизнь являет собой яркий пример беззаветного служе
ния Родине.

Александр Анатольевич родился 1 июня 1957 года в г. Верхняя 
Пышма Свердловской области. Свою трудовую деятельность на
чал в 1976 году после окончания Свердловского горно-металлур
гического техникума.

Трудился рабочим на предприятиях Верхней Пышмы. После 
службы в армии с 1979г. по 1991г. работал на Московском автомо
бильном заводе им. Лихачева на различных рабочих и инженерных 
должностях. Там же закончил завод-втуз. С 1998 по 2002 год руко
водил Среднеуральским медеплавильным заводом, затем стал ге
неральным директором, а с 2003 г.— директором ОАО «Уралэлект
ромедь».

Возглавляя крупнейшие предприятия отечественной металлур
гии, Александр Анатольевич Козицын много сил, энергии и знаний 
вкладывал в развитие отрасли, расширение производства продук
ции, повышение эффективности медеплавильного производства.

В эти годы особое внимание в ОАО «Уралэлектромедь» уделя
лось решению социальных вопросов, повышению заработной пла
ты.

Родина по достоинству оценила вклад Александра Анатольеви
ча Козицына в развитие отечественной металлургии. Он награж
дён орденами Дружбы и Почёта, а также медалями, отмечен орде
нами Русской Православной Церкви.

Светлая память о замечательном человеке, прекрасном органи
заторе промышленности Александре Анатольевиче Козицыне на
всегда сохранится в наших сердцах.

Первый заместитель 
председателя правительства

Свердловской области, 
министр промышленности и науки А.Л.ГРЕДИН.

5 января роковой случай унёс жизнь нашего земляка - замеча
тельного человека, современного топ-менеджера, давнего парт
нёра Свердловской железной дороги

Александра Анатольевича 
КОЗИЦЫНА.

Генеральный директор ОАО «Уралэлектромедь» Александр Ана
тольевич Козицын начинал работать на этом предприятии контро
лёром ОТК медеплавильного цеха комбината после окончания гор
но-металлургического техникума. Он неуклонно пополнял свой 
багаж профессиональных знаний, в том числе и будучи студентом 
втуза при заводе им. И.А.Лихачёва, а позднее получил учёную 
степень кандидата экономических наук.

Огромный опыт, который Александр Анатольевич потом привнёс 
в металлургическую промышленность Урала, наш земляк приобрёл 
на разных предприятиях отечественной индустрии, таких, как за
вод-гигант - Московский автомобильный завод имени Лихачёва.

ОАО «Уралэлектромедь» Александр Анатольевич возглавлял с 
2002 года. К тому времени данное акционерное общество стало 
головным предприятием Уральской горно-металлургической ком
пании. И ныне предприятие осуществляет весь производствен
ный цикл — от переработки черновой меди и лома до выпуска 
продуктов из данного металла, что сегодня для России является 
уникальным комплексом.

Выражаю искреннее соболезнование родным и близким по
койного, которого хорошо знал лично, а также родному брату по
гибшего - генеральному директору УГМК Андрею Анатольевичу 
Козицыну. Вместе с вами скорблю о тяжёлой утрате для всего 
промышленного комплекса Урала.

Начальник Свердловской 
железной дороги 

В.Н. СУПРУН.
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Страница развлечений от Петра Ламина Кросс- гигант

Я гляжу ей вслед

I

I

Из нижеперечисленных слов составьте чайнворд, имея ввиду, что все 
буквы Туже вписаны на свои места. (Напоминаем: в чайнворде последняя 
буква каждого слова является первой буквой следующего.)

Трактат. Тростит. 
Титанат. Танталит. 
Текстолит.
Типоофсет. 
Термостат. 
Тексопринт. 
Тракторист. 
Триумвират. 
Транспарант. 
Тромбартериит. 
Титаномагнетит.

С Новым Годом!
По строкам: Бизон.

По горизонтали: 2. Памятный вертикальный знак. 8. Отделение в 
пассажирском вагоне. 9. Городской пейзаж. 10. "... наступила, высохли 
цветы". 11. Пергаментный свиток с текстом "Пятикнижия" 12. Чернильное 
пятно в тетради. 13. Отросток нервной клетки. 16. Небольшой ресторан с 
виртуозом у стойки. 18. Стихотворный метр. 21. Русская единица объёма 
(26,25 литра). 22. Дорожное покрытие. 23. Богиня ветерка у римлян. 24. 
Появление светила над горизонтом. 25. Всё ходит по цепи кругом. 27. 
Родоначальник русской классической музыки. 28. Глиняный духовой 
музыкальный инструмент. 29. Отрезок прямой со стрелкой. 32. Сильный 
напор войск. 36. Головной убор снеговика. 39. Азартная игра. 40. Трон 
монарха. 41. Дочь царя, обречённого богами на вечные муки. 42. Русский 
поэт. 43. Возлюбленная Руслана в поэме А. С. Пушкина. 44. Пастушковый 
журавль. 47. Паломник, странник. 51. Охрана. 54. Каменная кладка. 56. 
Холодное оружие - свинчатка в кулаке. 57. Южное дерево с ценной 
древесиной. 58. Распорядитель пира, застолья. 59. Главная песня 
страны. 60. Крупный бриллиант в оправе. 61. Чиновник в мусульманских 
странах. 62. Возглас судьи на ринге об окончании боя. 63. Документ о 
проведённой ревизии.

По вертикали: 1. Шинель, свёрнутая в трубку. 2. Одноклеточное
I образование растений. 3. Плотницкий топор. 4. Карета с открывающимся 
| верхом. 5. Хаос, неразбериха 6. Памятник литейного искусства, творение 
| мастера А. Чехова - "Царь-..." 7. Крестьянин-пахарь. 14. Неподвижная 
| часть электрической машины. 15. Установившаяся репутация. 16. Тканье 
| мягким и густым ворсом. 17. Разногласие, ссора, вражда. 18. Сабля- 
| кинжал. 19. Хлопчатобумажная ткань. 20. Порода овец. 25. Уютный 
| общепит. 26. Река в Риме. 29. Городская ласточка. 30. Весящее более 200 
| тонн творение мастеров И. Ф. и М. И. Моториных - "Царь-..." 31. Излишек, 
I избыток. 33. Небольшой забавный рассказ. 34. Скрытые неблаговидные 
| действия. 35. Мясной пищевой продукт. 36. "Бассейн" в доме, джакузи. 37. 
I Степная птица, родня журавля. 38. Отставка фаворита. 45. Габарит 
| человека. 46. Кукуруза. 48. Земляной орех. 49. Издавна её ищут в вине. 
। 50. Исполнитель ролей в спектаклях, фильмах. 51. Обличающее, 
। бичующее осмеяние. 52. Починка, устранение неисправности. 53. 
। Ценный поделочный камень. 55. Нуклеотид в составе ДНК.

ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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Год. Коррида. Повар. Пойма. Окот. Виардо. Рубрика. Егоза. Фауна. ■ 
Зубр. Литосфера. Тюрбан. Вера. Сеньорита. Особняк. Дик. Адажио. Апа. «Комбат».!

. Игла. Мат. Агат. Юла. Тараканова. Як. Кио. Галоп. Ожина. Унт. Истец. Турка. Онагр.|
■ Регал. Руда. Бык. Опера. Енот. Буйвол. Мороз. По столбцам: Рождество. Клумба. Сека.| 
■Одр. Отросток. Боб. Запевала. Набат. Азу. Наяда. Навка. Катар. Рёв. Роу. Ганди..С 
I Город. Ишак. Стол. Кофр. Тавот. Депо. Жерех. Отгул. Снег. Офицер. Кий. Нике. Лев.!
| Гам. Марат. Нуга. Агата. Улар. Свод. Люр. Рефери. Крез. Ерика. Плаун. Карат. Пуля."
■ Дом. Ёлка. Ава. Акробат.
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