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Ча-ча-ча 
под музыку 
Высоцкого
В  ВЫХОДНЫЕ  сразу  в 
четырех проектах знаме-
нитости осваивают неиз-
веданные горизонты. Все 
передачи с их участием по-
казывает Первый канал.
В субботу в танцевальном кон-

курсе «Евровидение-2008» (23.00) в 
Глазго (Шотландия) Татьяна Навка 
станцует в паре с Александром Лит-
виненко. Их номер интригует: это 
ком бинация элементов пасодобля и 
ча-ча-ча под музыку Высоцкого!
В воскресенье днем Ирина 

Слуцкая, Алена Свиридова, Та-
тьяна Арно, Алексей Глызин, Стас 
Пьеха и Антон Привольнов дебю-
тируют в небе над подмосковной 
Кубинкой. Звезды управляют са-
молетом Як-52 в проекте «Первая 
эскадрилья» (14.00). «Никто из нас 
до последнего момента не верил, 
что это будет по-настоящему», – 
признается Антон Привольнов.

Вечером того же дня – премьера 
пятого сезона «Больших гонок» 
(18.10). Первой от России высту-
пит команда «Львиное сердце» во 
главе с капитаном Тамарой Гверд-
цители. В ее составе – гимнасты, 
дзюдоисты, бок серы, акробаты и 
примкнувшие к ним Юрий Галь-
цев, Жасмин, Валентин Юдашкин, 
Александр Жулин, Александр 
Пороховщиков, Лайма Вайкуле. 
Ведущий – Дмитрий Нагиев.
В субботу стартует третий сезон 

проекта «Ледниковый период» 
(19.10).
Состав участников и ведущих 

заставит прильнуть к экранам 
даже заядлых скептиков! Са-
мые популярные актеры, певцы, 
телеведу щие и спортсмены вста-
нут на коньки. Тренеры – Илья 
Авербух и Александр Жулин. 
Председатель жюри – бессменная 
Татьяна Тарасова. 
Соревноваться будут восемнад-

цать пар – на шесть больше, чем в 
прошлом сезоне.
Ведущая «Доброго утра» Екате-

рина Стриженова тренируется в 
паре с чемпионом мира в пар ном 
фигурном катании Алексеем Ти-
хоновым.

– Я мечтаю кататься в проекте с 
Алексеем, я к нему уже привыкла, 
и мне с ним комфортно, – призна-
лась нам Екатерина. – Он сильный 
и... очень спокойный. Когда Илья 
Авер бух предложил мне выйти на 
лед, восторга не испытала: мало 
того что скользко, так я еще жуткая 
мерзлячка. Но на первой же тре-
нировке, когда че рез 20 минут мой 
костюм был мокрым насквозь, по-
няла, что лед может быть жарким. 
Труднее всего даются элемен ты с 
вращением – кружится голова и 
страшно от скорости. Так что пока 
бо рюсь со страхом. Надеюсь, у 
меня все получится.


