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Новая инициатива Онищенко• 
Российских матерей надо лишить права отказываться 
от вакцинации детей.

 Такое заявление сделал главный государственный сани-
тарный врач Геннадий Онищенко. По его мнению, действия 
матерей, выступающих против прививок, являются «пре-
ступными», передает «Эхо Москвы». «Имеет ли право мать, 
будучи сама привитая, защищенная, ставить ребенка под 
угрозу заболевания?» – задается вопросом Г.Онищенко. Он 
призвал россиян «не заставлять детей становиться мишенью 
инфекционной агрессии вследствие предубеждений». Кстати, 
в России проводятся прививки против десяти инфекций: ви-
русный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, 
корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит и грипп. 
По закону, родители ребенка должны подписать согласие на 
прививку или отказ от нее.

Версия о пожаре •  в двигателях опровергнута
Двигатели сгоревшего самолета авиакомпании «Кога-
лымавиа» в Сургуте не являются источником пожара 
на борту Ту-154Б-2. 

Об этом говорится в сообщении, размещенном в разделе 
«Расследования» на сайте Межгосударственного авиацион-
ного комитета (МАК): «Установлено, что двигатели N1,2,3 и 
ВСУ не явились источниками пожара на самолете. Пожар 
начался в задней части салона самолета в районе 62-65 
шпангоутов». Комиссия МАК исследует сохранившиеся эле-
менты электрооборудования в этой части самолета, а также 
системы электроснабжения самолета. Лайнер компании 
«Когалымавиа», выполнявший рейс в Москву, загорелся в 

субботу в аэропорту Сургута перед взлетом, когда выруливал 
на взлетно-посадочную полосу. В результате пожара погибли 
три человека, около 40 пострадали. Всего на борту лайнера, 
по данным Росавиации, находились более 130 человек. 

Потеряли за год 700 солдат• 
Потери Международных сил содействия безопасности 
в Афганистане (ISAF) в 2010 году достигли 700 воен-
нослужащих. 

Командование НАТО признается, что 2010 год унес наи-
большее число жизней за почти 10 лет с начала военной 
кампании в Афганистане, передает Associated Press. Всего же 
приблизительное число погибших военнослужащих НАТО за 
годы войны составило около 2 тыс. 300 человек. Регулярные 
засады боевиков на городских улицах и на открытой местно-
сти, взрывы фугасов, диверсионные отряды экстремистов, 
действующие на территории большей части страны, а также 
теракты, направленные против мирного населения, – все это 
свидетельствует о провале действий НАТО в Афганистане.

КСТАТИ. В 2010 году исполнился 31 год с момента ввода со-
ветских войск в данный регион. За десятилетие кровопролитной 
войны число погибших военнослужащих СССР превысило 15 тыс. 
человек, а санитарные потери, включая раненых, контуженных и 
заболевших, исчисляются сотнями тысяч человек.

Андрей Соколов поранился• 
Популярный актер театра «Ленком» Андрей Соколов 
во вторник вечером был госпитализирован в НИИ 
имени Склифосовского с травмами, полученными, 
возможно, из травматического оружия. После оказа-
ния первой медицинской помощи актер уехал домой, 
сообщил вчера РИА «Новости» источник в правоохра-
нительных органах столицы.

Народный артист России Андрей Соколов завоевал лю-
бовь зрителей, сыграв Сергея в фильме «Маленькая Вера». 
Среди его последних работ в театре - «Тартюф», роль короля 
Клавдия в спектакле «Гамлет», а также роль главного сочи-

нителя в «Юноне» и «Авось». «Поздно вечером во вторник он 
был доставлен в НИИ имени Склифосовского с травмами, 
характерными для травматического оружия, из квартиры на 
Калужской площади. Врачи обработали рваную рану, и актер 
смог уехать домой. При этом пораниться актер мог и сам, 
упав на острый предмет», - сказал собеседник агентства. Он 
отметил, что Соколов отказался пояснить милиционерам, как 
получил травму, и написал заявление, в котором попросил 
не проводить следственных действий по факту нанесения 
телесных повреждений.

«Рождество • 
 в кругу семьи»
В ФРГ появилась новая услуга для иностранных сту-
дентов «Рождество в кругу семьи». 

Суть ее заключается в том, что специальная организация 
подыскивает для юношей и девушек, получающих образо-
вание в университетах Германии, «принимающую» семью, 
готовую пригласить их в рождественскую ночь к себе на 
праздник. Услуга пользуется большой популярностью у сту-
дентов из Китая, Японии и других стран Азии.

Четыре плюс два• 
В 9 часов 40 минут по московскому времени на Земле 
4 января началось первое частичное солнечное затме-
ние из четырех, которые произойдут в 2011 году. 

Увидели затмение, если позволяла погода, жители Евро-
пы, Ближнего Востока, Средней Азии и Северной Африки. В 
России, в том числе и в Москве, можно было наблюдать ча-
стичную фазу затмения. Небо в столице было ясным, поэтому 
жителям столицы удалось посмотреть на затмение. Помимо 
Москвы затмение можно было наблюдать в Нижнем Новго-
роде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, в 
Новосибирске и Красноярске. Всего жители Земли в новом 
году могут стать свидетелями шести затмений - четырех 
частичных солнечных и двух полных лунных. 

Заменили «обидные» слова• 
В новом издании книг Марка Твена «Приключения 
Гекльберри Финна» и «Приключения Тома Сойера» 
заменят слова, которые считаются оскорбительными 
для читателей, сообщает Associated Press. 

Речь, по всей видимости, идет о замене слова «негр» и 
других слов, обозначающих чернокожих, работавших на белых 
господ, словом «раб». В «Приключениях Гекльберри Финна» 
некорректные слова употребляются 219 раз, а в книге о Томе 
Сойере - четыре раза. 

Смерть Фаррелла •  не была насильственной 
Певец знаменитой группы 
«Бони М» Бобби Фаррелл, 
скончавшийся в Петербур-
ге в конце декабря, со-
гласно данным эксперти-
зы, скончался от болезни 
сердца, сообщил вчера 
представитель Управления 
Следственного комитета по северной столице.

«Это болезнь сердца. Никакого криминала здесь нет», - 
сказал он. Представитель управления добавил, что после 
экспертизы, которая проводилась еще в конце декабря, тело 
сразу было передано представителям консульства Нидерлан-
дов, гражданином которых является Фаррелл.

По сообщениям Лента.ру, РИА «Новости», Известия.ру 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Полку ТОСов 
прибыло

В конце года зарегистрировали уставы еще две орга-
низации территориального общественного самоуправ-
ления – ТОСы «Алапаевский» и «Верхняя Черемшанка». 
Удостоверения их председателям Сергею Головских 
и Ирине Константиновой вручила глава города.

 

Это произошло в торжественной обстановке, на мероприятии, 
посвященном подведению итогов работы территориальных органи-
заций. Специалисты муниципалитета награждены благодарствен-
ными письмами, председатели и активисты ТОСов – памятными 
подарками. 

26 ТОСов было создано за два года в районах частного сектора 
и в окраинных поселках, благодаря чему некоторые проблемы их 
жителей начали решаться успешнее. Муниципалитет поддерживал 
инициативы граждан не только административным ресурсом, но 
и денежными субсидиями: в 2010 году их сумма составила 2 млн. 
684 тысячи рублей. Основная часть этих средств направлена ТОСу 
«Старая Вагонка» на газификацию микрорайона. ТОСам «9-й посе-
лок» и «Запрудный» выделили деньги на проекты благоустройства 
спортивных площадок. Во всех случаях размеры помощи были 
равноценны вкладу самих жителей. А вообще, согласно положению, 
субсидии предоставляются ТОСам, имеющим юридический статус, 
если они участвуют в финансировании собственного проекта хотя 
бы на треть. Руководители новых ТОСов начали оформлять доку-
менты на образование юрлица, чтобы иметь право на бюджетные 
ассигнования и еще активнее вести хозяйственную деятельность 
в интересах жителей своих поселков. 

Ирина ПЕТРОВА.

Подарим 
тепло души и сердца

Каюсь: неверующий, но прошел 
в свое время по святым местам, 
приложил руку к Вифлеемской 
звезде – легендарному месту 
рождения Христа, удивляясь ра-
достным и праздничным лицам 
паломников… 

Итак, завтра наступит самый «детский» 
праздник христиан. Он связан с памятью 
о пребывании Спасителя в младенческом 
возрасте. В это время детям традиционно 
уделяется особенное внимание. В день Рож-
дества они находят под елкой подарки, а в 
период святок в храмах проводятся детские 
утренники.

Также Рождество Христово называют «ма-
терью всех праздников», и это справедливо: 
ведь с рождением Иисуса Христа — сына 
Божьего, спасителя мира — начинается его 
земная жизнь, ведущая через страдания и 
смерть к чудесному воскресению. Значение 
этой ночи трудно переоценить. Хотя бы по-
тому, что от нее берут начало новая история 
и наше летоисчисление.

Сегодня канун Рождества — Рождествен-

ский сочельник: в этот день едят сочиво — 
постную кашу с овощами. С утра принято 
убирать в доме, ставить тесто, но садиться 
за стол можно только тогда, когда на небе 
появится первая вечерняя звезда. Заканчи-
вается 40-дневный пост.

Можно верить или не верить, но нужно ува-
жать традицию сотен лет. Именно поэтому 7 
января станет праздничным для большинства 
тагильчан. Жаль, конечно, что почти ушли в 
прошлое колядования, девичьи гадания, пред-
ставления ряженых, которые пару веков назад 
были обязательным «гарниром» праздника. 
Что делать, городская жизнь вносит свои 
коррективы в христианские обычаи. 

Но, тем не менее, давайте, как наши пред-
ки, пожелаем своим детям самого хорошего, 
подарим им тепло души и своего сердца, 
обнимем близких и родных, и наверняка 
Рождество запомнится нам радостными и 
праздничными лицами дорогих людей!

С праздником вас, друзья!
Главный редактор 

«Тагильского рабочего» 
Игорь УСОЛЬЦЕВ.

Новогодний 
привет 
от нобелевского лауреата

Не раз в прошлом году Нижний Тагил стано-
вился объектом внимания всей страны и даже 
мира. Безусловно, самым значимым поводом 
стало присуждение нашему земляку Констан-
тину Новоселову Нобелевской премии в области 
физики. И хотя семья Новоселовых уже давно 
уехала из нашего города, здесь осталось много 
тех, кто помнит их и любит, ведь большинство 
тагильчан испытало чувство гордости, узнав о 
победе Константина. 

Накануне Нового года мы связались с нобелев-
ским лауреатом, который сейчас живет в Англии, 
и попросили ответить на несколько вопросов. 

- Какие чувства вы испы-
тали, узнав о том, что вам 
прису ж дена Нобелевская 
премия?

- Изнача льно был не-
большой шок. На тот день 
было запланировано много 
дел (впрочем, как и на лю-
бой другой) - обсуждение 
недавних результатов с кол-
легами из Голландии, новые 
измерения с людьми, кото-
рые специально приехали из 
Штатов, и т. д. Эта новость, 
разумеется, нарушила все 
планы. Звонок из Нобелев-
ского комитета раздался 
около десяти утра. Меня по-
просили в течение следую-
щих сорока минут никому 
ничего не говорить, и я ис-
пользовал это время, что-
бы запустить эксперимент 
с американцами. А дальше 
все стало развиваться очень 
быстро: интервью, поздрав-
ления...

- Что из церемонии на-
граждения вам запомнилось 
больше всего? Присутство-
вали на ней ваши близкие – 
родители, жена, девочки?

- Церемония награждения 
- это всего лишь одно, дале-
ко не самое продолжитель-
ное, мероприятие из целой 
череды событий, которые 
занимают всю неделю. При-
чем действительно "всю" 
- иногда приходилось вста-
вать в шесть утра и ложить-
ся за полночь, а в перерывах 
еще пытаться делать хоть 
какую-то работу. Событий 
было очень много. До цере-
монии награждения были 
интервью, приемы, лекции, 
банкеты, «круглые столы», 
обсуждения. После цере-
монии опять банкеты, ужин 
у короля, снова лекции. 

Самые яркие впечатле-
ния - общение с людьми. И 
с другими лауреатами (все 

очень интересные люди), 
и с гостями, и с местными 
учеными. Мои родные, дру-
зья и коллеги действитель-
но присутствовали на цере-
монии. Дочки - еще совсем 
маленькие, они остались в 
гостинице. Это позволило 
высвободить два места - у 
каждого из лауреатов была 
квота в пятнадцать человек, 
и я постарался пригласить 
как можно больше коллег, 
которые внесли вклад (по-
рой очень большой) в наши 
исследования.

- Помните ли вы Нижний 
Тагил, своих учителей и 
одноклассников, кого из них 
вы бы хотели поздравить с 
Новым годом? Имеет ли, на 
ваш взгляд, кто-нибудь из 
тагильчан причастность к 
вашей победе? 

- Конечно, помню. У нас 
был замечательный друж-
ный класс, изумительные, 
терпеливые преподаватели. 
Пока я жил в России, я ста-
рался каждый год (а то и не 
раз) приезжать в Тагил, за-
ходить в школу. Безусловно, 
мои учителя Людмила Сер-
геевна Расторгуева, Елена 
Петровна Жуланова, Вален-
тина Алексеевна Филиппова 
и Людмила Владимировна 
Башмакова бесконечно по-
могли мне стать тем, кто я 
сегодня есть. 

(Окончание на 2-й стр.)

Глава города Валентина 
Исаева поздравила с Новым 
годом воспитанников детского 
дома «Малахит». 

Встреча проходила в актовом 
зале, где  под елкой  уже красова-
лись многочисленные подарки.   От 
администрации города, Ленинского 
района, шефов, в роли которых мно-
го лет выступают работники Высоко-
горского ГОКа. 

– Вы должны помнить, что здесь  
вас с теплом и заботой встречают 
воспитатели, где можно учиться, 

дружить, где каждый найдет защиту 
и понимание, – сказала Валентина 
Исаева, обращаясь к детям. – Но-
вый год принято считать семейным 
праздником, и взрослые делают все, 
чтобы вы чувствовали  себя здесь 
как дома. Когда встанете на ноги и 
войдете во взрослую жизнь, наде-
юсь,   вы продолжите дело, начатое 
людьми, которые сегодня делают 
вам добро.

Гости подарили детскому дому му-
зыкальный центр, спортинвентарь и 
многое другое. Шефы вручили ребя-
там пригласительные билеты на но-

вогоднюю елку во Дворец культуры 
школьников, а также сладкие подар-
ки. В ответ дети подготовили свой 
подарок – праздничный спектакль.   
В хоровод вокруг елки объединились 
и гости, и дети.  

– Сегодня я в роли Снегурочки, – 
говорит  13-летняя Анна. – Очень вол-
нуюсь, предыдущую ночь вообще не 
спала от переживаний. Я пятый год 
живу в этом детском доме, здесь хо-
рошие ребята, много друзей. Шефы 
приходят к нам регулярно – не только 
по праздникам, но и в дни каникул, и 
мы ездим с ними на природу, на со-

ревнования, в туристические походы, 
на сплавы. Люблю сцену и часто вы-
ступаю на праздниках. На этот раз 
нам специально для концерта при-
везли костюмы из политехнической 
гимназии – очень красивые. 

Умение создавать красоту и радо-
вать гостей – большое искусство, ко-
торое ребята продемонстрировали. 
На прощание они признались, что в 
подарок на Новый год хотят обыкно-
венного чуда – чтобы у каждого, на-
конец, появилась семья.

Елена ОСИПОВА.

Делать добро!

* Детский хоровод с главой города.
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* Константин Новоселов с родителями на приеме в королевском дворце.

Ф
о

то
 и

з с
е

м
е

й
н

о
го

 а
р

хи
в

а К
о

н
с

та
н

ти
н

а Н
О

В
О

С
Е

Л
О

В
А

.



Решил прожить 
на потребительскую корзину

Житель Екатеринбурга Виталий Никишин с 
1 января приступил к эксперименту, в рамках 
которого он планирует выяснить, насколько 
реально прожить на минимальную потребитель-
скую корзину, утвержденную в Свердловской 
области, сообщает Regnum. 

В настоящий момент средняя стоимость минимальной 
продуктовой корзины в области составляет 2632 рубля. 

В конце 2010 года местные депутаты приняли закон о 
потребительской корзине на ближайшие пять лет. Согласно 
данному постановлению, ежегодно каждый трудоспособный 
житель Свердловской области должен потреблять 95 кило-
граммов картофеля, 137 килограммов хлеба, 39 – мяса, 17 
– рыбы, а также 200 штук яиц. Дети в год должны съедать 
105 килограммов овощей, 32 – мяса и выпивать 310 литров 
молока. По данным министерства экономики Свердловской 
области, по итогам 2010 года за чертой бедности в регионе 
оказались около 400 тысяч человек, что составляет 10,2 
процента от населения области. 

В потребительскую корзину входят более 100 различных 
наименований товаров и услуг. В прожиточный минимум 
включены основные продукты питания – крупы, мясо, мо-
локо, яйца, рыба, фрукты и овощи. 

Ветераны получили новые квартиры
Накануне Нового года председатель прави-

тельства Свердловской области Анатолий Гре-
дин вручил ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам фронтовиков договоры социаль-
ного найма на новые квартиры. 

В торжественной церемонии принял участие глава Екате-
ринбурга – председатель Екатеринбургской городской думы 
Евгений Порунов. Анатолий Гредин отметил согласованные 
и скоординированные действия строителей и администра-
ции Екатеринбурга. Строительство домов для ветеранов 
успешно завершено, они введены в эксплуатацию. Как 
известно, строительство жилья для ветеранов Великой 
Отечественной войны находится на особом контроле губер-
натора Александра Мишарина и областного правительства. 
Только в Екатеринбурге к Новому году жилье получили уже 
160 ветеранов (а всего на Среднем Урале улучшили свои 
жилищные условия 2,5 тысячи ветеранов). 

Разрабатывается программа 
национальной политики мира и согласия 

В Свердловской области будет разработа-
на региональная программа, направленная на 
профилактику экстремизма, укрепление меж-
национального и межконфессионального мира, 
толерантности и дружбы. 

Такое решение было принято по итогам Консультативного 
совета по делам национальностей, который 29 декабря 
провел губернатор Александр Мишарин. Говоря о много-
летнем опыте Свердловской области в решении вопросов 
межнациональной и межконфессиональной толерантности, 
Александр Мишарин подчеркнул, что Средний Урал всегда 
был территорией гражданского мира и согласия. В числе 
важнейших задач он назвал поиск единой идеи, борьбу 
с любыми экстремистскими проявлениями, которым, по 
словам губернатора, «должна даваться правильная, объ-
ективная оценка со стороны общества», неукоснительное 
соблюдение законов. Члены совета познакомили губер-
натора с теми начинаниями, которые были предприняты 
ими для поддержания гражданского мира и согласия на 
Среднем Урале. Так, в частности, только в Нижнем Тагиле 
проживает свыше 100 различных национальностей, которые 
самым активным образом участвуют в жизни этого круп-
ного областного города, проводят фестивали, праздники 

национальных культур, организуют уникальные творческие 
коллективы.

В Верхотурье - Рождественская ярмарка
В Верхотурье 8 января состоится Рожде-

ственская ярмарка, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе министерства культуры и туризма 
Свердловской области.

На городской площади в этот день выстроятся торгово-
ярмарочные ряды, где будет представлена сельскохо-
зяйственная продукция, изделия народных мастеров и 
умельцев, блюда русской традиционной кухни, выпечка, 
чай, различные напитки и многое другое. Гостей ярмарки 
также ждут выступления народных коллективов, игровые 
программы. Стоит отметить, что несколько столетий на-
зад Верхотурье был одним из самых оживленных городов 
Урала, славу которому создавало то, что он служил «во-
ротами в Сибирь». 

Депутат осужден за ЧП на авторалли
Депутат гордумы Первоуральска привлечен 

к уголовной ответственности за организацию 
авторалли «Каменный Пояс–2010», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области.

Данное уголовное дело было возбуждено в начале 
марта 2010 года в связи с гибелью одного из зрителей в 
ходе проведения автомобильного ралли «Каменный Пояс 
–2010». Организатором соревнований был Юрий Попов. 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 
лишения свободы (условно). «Слуга народа» также лишился 
права заниматься организацией массовых мероприятий 
на 3 года. 

2 №1
6 января 2011 года

По сообщениям «Нового Региона», ЕАН 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Уральская панорама

С Новым годом 
поздравил министр 

В ногу 
со временем

В Новый год с новыми планами, идеями и… 
часами вступили жители Тагилстроевского райо-
на. 

В канун праздничных каникул пробил последний час электрон-
ного хронометра, расположенного напротив главной проходной 
НТМК.

Созданные еще в 1980 году, старые часы встретили свое 30-летие 
и с почетом ушли «на пенсию» – без ущерба для тагилстроевцев. 
Всем известные электронные часы на здании, где находится 
Музейно-выставочный центр НТМК, уступили место новым, более 
компактным, информативным и экономичным. Светятся они уже 
не за счет лампы накаливания, как прежние, а благодаря свето-
диодам – встроенным полупроводниковым приборам, создающим 
оптическое излучение. Изображение на них видно в любое время 
суток под любым углом зрения.

Новый агрегат показывает не только время и температуру, как и 
их предшественник, но и дату, влажность воздуха и атмосферное 
давление. Кроме того, на табло есть функция бегущей строки для 
информации. Помимо современного дизайна и четкости изобра-
жения радует также дешевизна использования подобной системы. 
В отличие от ламп накаливания, она требует в пять раз меньше 
энергозатрат.

Экономит за счет этого, прежде всего, лаборатория цеха 
технологической автоматизации комбината, десятилетиями за-
нимающаяся обслуживанием этих часов. Именно здесь родилась 
идея создания нового агрегата, которую начальник лаборатории 
Василий Тимофеев реализовал в рамках недавно появившейся на 
комбинате системы операционных улучшений. Часть средств от 
внедрения разработок, направленных на повышение эффектив-
ности производства, получают сами авторы этих идей.

– Мы добились того, что комбинат будет экономить порядка 
145 тысяч рублей в год, – говорит Василий Тимофеев. – Помимо 
того, что использовать старую электронику было невыгодно, ее 
обслуживание также стоило нам немалых трудозатрат, поскольку 
технология в ней использована старая. Новые часы – с дистанцион-
ным компьютерным управлением, изготовлены на заказ в Москве. 
Я очень рад, что удалось смонтировать их в канун Нового года. 
Пусть они идут в ногу со временем.

Елена ОСИПОВА.

итоги 

Чем запомнился 2010-й?

Инициатором вручения «медицин-
ского Оскара» выступило управление 
здравоохранения. В нем смогут при-
нять участие более 800 врачей на-
шего города. «Тагильский рабочий» 
окажет информационную поддержку 
проекта. 

На брифинге, организованном по 
случаю старта конкурса, с его со-
держанием журналистов познакоми-
ла начальник городского ведомства 
здравоохранения Оксана Львовна Ху-
лап, особо отметив, что очень наде-
ется на участие в проекте городских 
СМИ, ведь по каждому номинанту 
состоится народное голосование - 
победителей назовут сами жители 
нашего города. И многие смогут сде-
лать это именно через газету, телека-
нал: достаточно прислать заявку или 
рассказ о любимом докторе. Некото-
рые из них будут опубликованы. 

* Александр Петров вручает подарки детскому саду.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

А если честно, то до сих 
пор жалею, что учился не-
достаточно хорошо - все, 
абсолютно все, что недоучил 
в школе, пришлось (а иногда 
и до сих пор приходится) на-
верстывать потом: от лите-
ратуры и истории до биоло-
гии и черчения. Хотелось бы 
сказать огромное спасибо 
всем моим учителям за то, 
что они мне всегда пытались 
это объяснить.

У меня осталось много 
друзей и родных в Тагиле. С 
некоторыми общаюсь до сих 
пор, но, к сожалению, не со 
всеми. Хочется поздравить 
всех, кто меня помнит, с Но-
вым годом.

- Планируете ли вы когда-
нибудь еще раз приехать в 
город вашего детства?

- Очень хотел бы приехать 
и надеюсь, что это у меня в 

скором времени получится.
- В народе существует тер-

мин «уральское здоровье». У 
вас оно таковое? Используете 
ли вы какие-либо народные 
средства при лечении болез-
ней или всецело полагаетесь 
на достижения иностранной 
медицины?

- Болеть абсолютно неког-
да. Работа и дом занимают 
все время.

- Как вы считаете, будут ли 
в дальнейшем существовать 
печатные СМИ, или все «уй-
дут» в Интернет? 

- Печатные издания изме-
нятся очень скоро. Сначала 
они перейдут в электронный 
формат и будут распростра-
няться через Интернет либо 
мобильную связь, а затем 
и сама идея «издания» из-
менится - люди будут читать 
новости, собранные изо всех 
возможных источников, а не 
какую -либо отдельную газе-
ту. Разумеется, все это будет 

проистекать постепенно и, 
быть может, не так катего-
рично - некая доля аналитики 
все же должна сохраниться.

- Как ученый что вы можете 
сказать о теории конца света 
в 2012 году? 

- Я ничего об этом не 
знаю.

- Когда вы еще жили в 
Нижнем Тагиле, читали ли 
вы или ваши родители газету 
«Тагильский рабочий»? 

- Конечно. Сколько себя 
помню, мы всегда выписыва-
ли «Тагильский рабочий».

- Что вы можете пожелать 
нашим читателям в новом 
2011 году? 

- Хорошего чувства юмора 
в новом году. Боюсь, что оно 
нам пригодится.

С любовью к Нижнему Та-
гилу и наилучшими пожела-
ниями, Костя Новоселов. С 
Новым годом!

Переписку по Интернету 
вела Елена БЕССОНОВА. 

праздники 
акции 

Первый городской конкурс 
«Врач года-2010»

Свое мнение о лучших 
врачах тагильчане так же 
станут высказывать посред-
ством Интернета или анкет-
ного голосования: в каждом 

лечебном учреждении пла-
нируется установить ящики 
для сбора анкет. Авторы луч-
ших работ из числа пациен-
тов войдут в состав эксперт-

ного совета конкурса.
В прессе конк урс у же 

окрестили «медицинским 
Оскаром». 

- В Нижнем Тагиле достой-

ных врачей много, - сказала 
Оксана Львовна. - Но про-
фессия медика - это не про-
сто работа, это образ жизни, 
призвание. Доктора живут 
не только своими радостями 
и горестями, но и заботой о 
других. Эта самоотдача за-
служивает внимания, уваже-
ния и высшей похвалы. Хотя 
мы осознаем, что, возможно, 
за время отбора кандидатов 
прозвучит и критика. 

Победителей конкурса вы-
берут по четырем номинаци-
ям: «Лучший педиатр», «Луч-
ший врач терапевтической 
специальности», «Лучший 
врач хирургической специ-
альности», «Лучший врач 
диагностической службы». 
Кроме того, будет вручен 
специальный приз жюри. 

В конкурсе смогут принять 
участие врачи со стажем ра-
боты не менее 5 лет. Форма 
собственности учреждения 
(муниципальная, государ-
ственная, частная), где они 

прак тик уют, значения не 
имеет.

Работа претендента де-
монстрируется в произволь-
ной форме - видеосюжет, 
очерк, рассказ о себе с реко-
мендациями администрации 
учреждения, в котором кан-
дидат на победу работает, с 
мнениями и отзывами его па-
циентов. Главное внимание - 
отношению врача к пациенту 
(милосердие, отзывчивость, 
готовность прийти на по-
мощь в любое время). 

Отбор кандидатов на зва-
ние «Лучший врач года» про-
водится в три этапа. Победи-
тели в каждой номинации бу-
дут награждаться дипломом, 
символом конкурса «Врач 
года» и ценными подарками. 
Награждение состоится на-
кануне профессионального 
праздника медиков, который 
отмечается в третье воскре-
сенье июня.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В л а д и м и р  Г р и -
горьевич РА ДАЕВ, 
депу тат Нижнета-
гильской городской 
думы, председатель 
профсоюзного коми-
тета ОАО «НТМК»:

- Среди итогов, с кото-
рыми у меня ассоцииру-
ется 2010-й, три наиболее 
важные: рост экономики, 
принятие социально ори-
ентированного коллектив-
ного договора на НТМК, 
формирование бюд жета 
города. 

Как председатель по-
стоянной комиссии по со-
циальным вопросам Ниж-
нетагильской городской 
думы, скажу, что 2010 год 
запомнится, прежде все-
го, началом устойчивого 
развития промышленных 
предприятий.

Из событий социально-
го плана - открытием в на-
шем городе перинатально-
го центра. 

Наверняка не все зна-
ют, что в 2009-м, с нача-
лом кризиса, в областном 
правительстве не плани-
ровался ввод этого объ-
ек та в ближайшей пер-
спективе. Преодолевать 
сопротивление в данном 
вопросе пришлось главе 
города Валентине Павлов-
не Исаевой и депутатам 
Нижнетагильской думы. 
На разных уровнях власти 
мы доказывали и добива-
лись продолжения строи-
тельства, большая работа 
проделана по изысканию 
средств и инвесторов для 
реконструкции центра. 

В 2010 году депу таты 
Нижнетагильской думы 
стали чаще обращаться 

к практике выездных засе-
даний. По самым проблем-
ным направлениям решение 
принималось на местах, в 
учреждениях, рабочих кол-
лективах. К примеру, члены 
думской комиссии по со-
циальным вопросам побы-
вали на городской станции 
скорой помощи, во Двор-
це детского и юношеского 
творчества, в дошкольных 
учреждениях, в родильном 
доме Дзержинского района. 
Отмечу, встреча депутатов и 
врачей роддома состоялась 
впервые за все время рабо-
ты этого старейшего учреж-
дения з д р аво ох р анения 
Нижнего Тагила. Результа-
ты - 1-му родильному дому 
были направлены средства 
на плановую санитарную 
обработку. И около 9 мил-
лионов рублей заложены в 
бюджете 2011 года на буду-
щий ремонт здания.

Есть среди запомнив-
шихся событий, на первый 
взгляд, не столь масштаб-
ные, но для меня как депута-
та значимые - это открытие 
корта в квартальном клубе 
«Надежда» по улице Вязов-

ской, 11. Приобретение 
полного комплекта формы 
для юных спортсменов из 
команды по хоккею с мя-
чом. 

Теперь о профсоюзной 
деятельности... Лучшим 
новогодним подарком ста-
ло принятие на комбинате 
коллективного договора. 
Этот документ касается бо-
лее 15 тысяч металлургов, 
а также работников наших 
дочерних организаций. В 
нем зафиксирован порядок 
повышения зарплаты на 15 
процентов, разработан ме-
ханизм увеличения оплаты 
труда в зависимости от ро-
ста эффективности произ-
водства, в сентябре 2011 
года будет проведена кор-
ректировка по повышению 
зарплаты в 4-м квартале.

Согласно колдоговору, 
комбинат продолжит ма-
териально поддерживать 
семьи работников НТМК и 
ГОКа, отправляющих детей 
в детские сады, приобре-
тать путевки в здравницы 
Урала и Черноморского по-
бережья, компенсировать 
работникам проценты по 
банковским кредитам на 
жилье. 

Так же предусмотрено 
повышение пособия на 
рождение ребенка и еже-
месячных выплат матерям, 
находящимся в отпуске по 
уходу за детьми. Принята 
новая корпоративная про-
грамма «Дети». Нема ло 
статей направлено на под-
держку молодых специали-
стов.

Обобщая, скажу - новый 
коллективный договор га-
рантирует мета ллургам 
стабильный доход и се-
рьезные соцгарантии. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 подробности 

* Оксана Хулап.

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

В канун Нового года один из про-
блемных детских садов Нижнего 
Тагила, №105, посетил министр 
промышленности и науки Сверд-
ловской области Александр Петров. 
Он поздравил ребят с праздником и 
вручил подарки.

 

 – В нашем детском саду функционируют 
четыре класса начальной школы для детей, 
нуждающихся в коррекционном воспита-
нии, – говорит заведующая детским садом 
Любовь Грубенко. – Дети-инвалиды имеют 
возможность учиться и проходить лечение. 
Одна из проблем связана с тем, что меди-
цинские работники больше не входят в си-
стему образования, в связи с чем у нас в 
три раза сократили врачебные ставки. Это 
один из лучших и дорогих детских садов 
в городе, однако прежнего медицинского 
обслуживания дети уже не могут получать. 
Вслед за сокращением штата сотрудников в 
администрации должны были снизить пла-
ту за посещение детьми нашего учрежде-
ния. Однако родители продолжают вносить 
прежнюю сумму, и, несмотря на то, что они 
писали в управление образования заявле-
ния о пересмотре платы, ответа не посту-
пало, и приказ до сих пор не вышел. Приезд 
министра, надеемся, исправит ситуацию, он 
уже пообещал помочь.

Сам Александр Петров положительно 

оценивает ситуацию с детскими садами 
в Нижнем Тагиле. По его словам, в рамках 
областной целевой программы по развитию 
сети дошкольных образовательных учреж-
дений, рассчитанной на четыре года, уже 
многое сделано. 

– Сегодня в области создано около 14 ты-
сяч дополнительных мест в детских садах, 
– рассказал он корреспонденту «ТР». – В 
основном это произошло за счет уплотнения 
существующих учреждений и возвращения 
в систему образования зданий, изначально 
принадлежавших детским садам и отдан-
ных впоследствии другим организациям. 
Мы вместе с первым заместителем главы 
администрации Нижнего Тагила Вячесла-
вом Погудиным внимательно относимся 
к этой программе и будем продолжать ак-
тивно ее реализовывать. В следующем году 
на Гальянке планируется открытие нового 
детского сада, рассчитанного на 130 мест. 
В будущем ожидаем появление новой де-
мографической волны и связанных с этим 
перемен в системе школьного образова-
ния. Радует то, что в области наметилась 
положительная динамика рождаемости: в 
2010 году на свет появилось около 75 тысяч 
свердловчан.

В завершение гости прошли в лечебные 
кабинеты, посетили обеденный зал, посмо-
трели выставку детского творчества. 

Елена ОСИПОВА.

...от нобелевского лауреата

Пожарные 
подсчитали…

В 9-м отряде ФПС по Свердловской области состоя-
лась итоговая пресс-конференция.

По словам начальника отдела госпожнадзора по Нижнему Та-
гилу Константина Чижова, в городе прошли проверки пожарной 
безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних 
мероприятий. Охвачено 51 учреждение, выявлено 404 нарушения 
требований и норм пожарной безопасности. В связи с этим с 16 
декабря на срок два месяца закрыт концертный зал Нижнетагиль-
ской филармонии в бывшем КДК «Современник». Крупный штраф 
вынесен муниципальному молодежному театру. Решается вопрос 
о дальнейшей судьбе ДК «Юбилейный» и Дворца молодежи, где 
не были выполнены предписания госпожнадзора и имеются на-
рушения пожарной безопасности. Оштрафованы многие клубы и 
дискотеки города. 

В связи с праздниками пожарные рекомендуют покупать пиро-
технику в специализированных магазинах, требовать сертификаты 
качества и инструкцию по использованию на русском языке, которую 
нужно обязательно прочесть и следовать ее указаниям. Специали-
сты призывают при проведении новогодних мероприятий не при-
менять пиротехнику в закрытых помещениях, не загромождать пути 
эвакуации, не отмечать праздник в нелегальных заведениях. 

Что касается пожарной обстановки, то по данным на 27 декабря, 
в городе произошло 350 пожаров (2009 г. – 352), количество заго-
раний – 1076 (2009 г. – 802), спасено 50 человек (2009 г. – 68), на 
пожарах погибли 18 человек (2009 г. – 24, из них четверо детей). 

- Количество загораний сильно превышает показатели 2009 года, 
– говорит начальник 9-го отряда ФПС по Свердловской области 
Олег Полевщиков. - Одна из причин - аномально высокие летние 
температуры. Но совместные усилия противопожарной службы, 
госпожнадзора, силовых структур, Нижнетагильского лесхоза и 
администрации города предотвратили развитие серьезных пожаров 
в окрестных лесах. Радует, что благодаря просвещению населения 
в сфере пожарной безопасности и тесному сотрудничеству со СМИ 
наблюдается ежегодное уменьшение смертности на пожарах. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Фото Виталия МАЙШЕВА.



6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Коте-
нок»
7.50 «Служу От-

чизне!»
8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 «Вкус жизни»
13.20 «Ералаш»
13.40 «КВН-2010»
16.20 Юбилейный концерт 

Левона Оганезова
18.20 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: проклятие 
«Черной жемчужины»

21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Новогодний де-

тектив»
23.10 Х/ф «Ларго Винч»
01.10 Х/ф «Деловая девуш-

ка»
03.20 Х/ф «Пропавшие»

5.35 Х/ф 
«Возвраще-
ние «Свято-

го Луки»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Сам себе режиссер»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 «Холод»
12.10 14.30 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

14.20 Вести-Урал
18.05 «Измайловский парк»
20.20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса на 
«Новой волне»

22.55 Х/ф «Что скрывает 
любовь»

00.50 Х/ф «История о нас»
02.50 Х/ф «Заряженное 

оружие»

5.10 Т/с «Взять 
Тарантину»
6.00 «Лучший 

город земли»

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

8.20 Х/ф «Вовочка»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 Х/ф «Жил-был дед»
13.20 16.20 19.30 «Русские 

сенсации»
23.00 «Борис Моисеев. Де-

серт»
00.55 «Квартирный вопрос»
01.55 Х/ф «Шпионские 

игры»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

6.00 Х/ф «Бесконечное Рож-
дество»

7.45 М/ф
8.30 9.00 10.30 М/с
11.45 М/ф «Черепашки-

ниндзя»
13.25 Х/ф «Звездная пыль»
15.45 16.00 16.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 Д/с
18.40 19.10 «Контрамарка»
18.45 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 Х/ф «Трудный 

ребенок-2»
22.45 Х/ф «Форрест Гамп»
01.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
04.45 Музыка

6.00 6.30 7.00 
7.25 7.55 8.25 
М/с

9.05 01.00 Т/с «V-визитеры»
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 «Битва экс-
трасенсов»

17.00 Х/ф «Блэйд-2»
19.30 «Комеди клаб. Луч-

шее»

20.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
22.30 01.55 «Комеди клаб»
23.30 00.30 03.55 «Дом-2»
02.55 «Comedy woman»
04.55 «Школа ремонта»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 Новости культуры
10.25 М/ф
12.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

12.50 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

14.10 18.55 02.35 Д/ф
15.00 Шлягеры XX века
15.50 Людмила Чурсина. 

Творческий вечер в 
Доме актера

16.30 «Триумф оперетты»
17.20 Спектакль «Привет от 

Цюрупы!»
19.45 Х/ф «Веселые ребята»
21.20 Концерт
22.05 Х/ф «Ребекка»
01.15 М/ф
01.40 М. Мусоргский. Фан-

тазия «Ночь на Лысой 
горе» и «Картинки с вы-
ставки»

5.15 Концерт
6.20 10.20 «Па-
трульный участок. 
На дороге»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 17.00 18.00 «Собы-
тия. Каждый час»

9.10 «Ювелирная програм-
ма»

9.30 11.45 13.45 «De facto»
11.10 «Автоэлита»
12.30 «Вопрос с пристрасти-

ем»
13.10 «Что?»
14.00 16.00 Т/с «Зимняя виш-

ня»
15.05 Д/ф
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.10 «Депутатское рассле-

дование»
17.30 «Рецепт»

18.10 00.30 03.20 «Патруль-
ный участок»

18.30 Т/с «Нежная зима»
19.30 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.00 23.30 01.50 04.40 «Со-

бытия. Акцент»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
21.00 02.20 Спецпроект ТАУ
22.00 Т/с «Медвежья охота»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Зачетная неделя»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 21.00 «Одна за всех»
7.30 19.30 Т/с «Моя прекрас-

ная няня»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Большая пере-

мена»
16.10 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 04.55 «Скажи: что не 

так?!»
20.00 Т/с «Возьми меня с со-

бой»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Про бизнесмена 

Фому»
01.05 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.55 «Дело Астахова»
01.05 Музыка

6.00 Д/ф
7.00 «Живая исто-
рия»
7.50 М/ф

8.25 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные»

10.45 Х/ф «Кинг Конг жив»
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8.00 Х/ф «Учитель 
пения»
10.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев»
11.00 Д/с

12.00 15.15 Т/с «Д’Артаньян и три 
мушкетера»

15.00 20.00 Новости
17.25 20.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
03.40 Х/ф «Полет птицы»
06.40 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

6.00 00.00 
Х/ф «Про-
делки в 

колледже»
8.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
9.40 Х/ф «Апостол»
12.00 Х/ф «Зверинец»
14.00 Х/ф «Команда»
16.10 Х/ф «Зеленый дракон»
18.10 Х/ф «Пенелопа»
20.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
22.00 Х/ф «Территория дев-

ственниц»
01.50 Х/ф «Без оглядки»
03.25 Х/ф «Вожделение»

9.00 Х/ф 
«Откройте, 
Дед Мо-

роз!»
10.40 Х/ф «Пикап: съем без 

правил»
12.00 Х/ф «Сезон туманов»
13.40 Х/ф «В погоне за сча-

стьем»
16.30 Х/ф «Франц+Полина»
18.30 Х/ф «Пастух своих коров»
21.00 Х/ф «Экватор»
23.00 Х/ф «Живописная аван-

тюра»
01.00 Х/ф «Четыре возраста 

любви»
03.00 Х/ф «Никто не знает про 

секс»
05.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
07.00 Х/ф «Кука»

8.10 13.20 
14.10 22.30 
Ретроспек-

тива
8.20 9.50 Новогодний «Голубой 

огонек», 1967 г.
11.00 13.30 19.30 Битклуб и мюзи-

кладен. Лучшее
11.30 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
14.20 16.00 Новогодний «Голубой 

огонек», 1986 г.
17.35 Х/ф «Счастливого Рожде-

ства»
20.10 Портреты во времени
20.20 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра»
22.45 00.25 Новогодний «Голубой 

огонек», 1984 г.
02.10 По страницам «Вокруг сме-

ха», 1983 г.
03.40 05.10 06.40 Новогодний 

«Голубой огонек», 1983 г.

7.00 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»
8.35 Х/ф «Вокзал для 
двоих»
10.50 Х/ф «Финист - Яс-

ный сокол»
12.10 Х/ф «Про любоff»
14.00 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
15.40 Х/ф «Детский мир»
16.55 Х/ф «Перекресток»
18.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
20.15 Х/ф «Код апокалипсиса»
22.00 Т/с «Еще один шанс»
22.45 Х/ф «Тот, кто рядом»
00.20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»
01.45 Х/ф «Сказка про темноту»
03.05 Х/ф «Шумный день»
04.40 Х/ф «Фокусник»

6.00 Х/ф «Возвра-
щение в затерян-
ный мир»

8.00 М/ф «Бакуган»
9.00 Х/ф «Ниже нуля. Бэтмен и 

мистер Фриз»
10.30 Х/ф «Операция «Правед-

ник»
12.30 Домашний ресторан
13.30 17.00 Тайны великих магов
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 Х/ф «Чародеи»
18.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
22.00 Х/ф «Разыскивается в Ма-

либу»
01.00 Т/с «Звездные врата»

8.00 М/ф
9.40 Х/ф «Три ореш-
ка для Золушки»
11.05 Х/ф «Ответный 

удар»
13.00 07.00 «Самое смешное ви-

део»
14.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен»

15.30 Х/ф «ДМБ снова в бою»
17.00 Х/ф «ДМБ-002»
18.30 Х/ф «ДМБ-003»
20.00 Х/ф «ДМБ-004»
21.15 «Улетное видео по-русски»
23.00 «Улетное видео»
01.00 «Голые и смешные»
01.30 «Спокойной ночи, мужики!»
02.30 Х/ф «Мутанты-3»
04.10 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас-8»
05.05 06.00 Т/с «Зверь»

5.00 Х/ф «Антибумер»
5.30 Х/ф «От 180 и 
выше»
7.20 Х/ф «Код апока-

липсиса»
9.30 Т/с «Танкер «Танго»
15.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»
17.30 Концерт
20.00 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона»
23.30 03.10 Х/ф «Особь-4»
01.20 Х/ф «Ураган в пустыне»

12.30 15.00 00.15 
02.30 05.00 Ралли
13.00 21.30 18.30 
03.00 Снукер
15.30 Прыжки с 

трамплина. Кубок мира
16.30 17.00 Биатлон. Кубок мира
17.30 Дартс. Чемпионат мира
23.00 Футбол. Церемония на-

граждения лучшего футбо-
листа года по версии FIFA

00.50 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.30 
21.00 23.15 23.45 

04.00 05.00 05.15 Новости
14.00 Настольный футбол
14.45 Вот это да!!!
15.30 Сноуборд
17.30 18.15 20.15 21.15 Футбол. 

Кубок Азии
23.30 Экстремальные виды спорта
00.00 Снукер
03.00 Баскетбол

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 

работенка
9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 22.00 23.00 03.00 Выжить 

любой ценой
13.00 18.05 Оружие будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 Безопасность границ
00.00 Страшные истории в океане
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 21.00 Инже-
нерные идеи
9.00 17.00 Жан-

Мишель Кусто
10.00 15.00 Ночь льва
11.00 16.00 Армия львов
12.00 18.00 Укуси меня
13.00 19.00 07.00 Граница
14.00 22.00 Зона строительства
14.30 22.30 Я не знал этого
20.00 Расследования авиаката-

строф
23.00 02.00 05.00 Злоключения за 

границей
00.00 03.00 06.00 Охотники за на-

цистами
01.00 Десять казней египетских
04.00 Тайны истории
04.30 Секунды до катастрофы

8.00 Герои 
автострады
8.55 13.00 

20.25 22.30 Мотодизайн
9.00 01.30 Внедорожники
9.30 Пит-стоп
9.35 13.05 02.00 Автомобильные 

истории

10.00 Встречное движение
10.30 14.45 22.15 Снимая на ходу
10.45 Эндуро-кросс-2009 
11.30 Автомобили будущего
12.00 23.00 Городские джунгли
12.30 Вторые руки
13.30 Ретроавто
14.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
14.15 Мотоособенности
15.00 Тест драйв в Нью-Йорке
15.30 Зеленый транспорт
16.00 Форсаж
16.30 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
17.00 21.30 Мотодрайв
17.30 06.30 Формула «дрифт»
18.00 07.00 Байки от байкеров
18.30 Мотомир
19.00 Кругосветка по бездоро-

жью
19.30 Суперкросс-2009 
20.30 23.30 04.30 05.30 Автоосо-

бенности
21.00 Автодрайв
22.00 Лучшие машины мира
22.35 Автоклассика
00.00 Тюнинг
00.30 Pro moto
01.00 Группа разбора
02.25 Персона
02.55 Скоростные трассы Солено-

го озера
03.50 Автозвезды
05.00 Мой гараж
06.00 Это вы можете
07.30 Английские мотоциклы от 

А до Я

8.00 12.30 
23.00 03.30 
Энциклопедия 

заблуждений
8.30 23.30 Здоровье от звезды
9.20 12.45 18.05 18.50 00.20 03.45 

Азбука здоровья
9.25 Будем здоровы
9.55 00.55 Детская медицина
10.30 01.30 Панацея
11.00 02.00 О диетах, и не только
11.40 16.10 20.00 02.40 07.10 Набо-

левший вопрос
12.50 03.50 Клинический гипноз
13.30 04.30 Зеленая aптека
14.00 05.00 Правила здоровья
14.35 05.35 Жизнь или смерть?
15.00 06.00 Большая пробежка
15.40 06.40 История болезней
17.00 Познай себя
17.35 Я победил эту боль
18.10 Ошибки здоровья
18.55 22.35 Ты - то, что ты ешь
19.30 Тайны медицины
20.50 Я расту
21.30 Секреты здоровья
21.55 Кабинет красоты
00.25 Тело человека

8.00 23.00 
Секреты охо-
ты с Бейбом 

Винкельманом
8.30 23.30 От нашего шефа
8.45 23.45 Большая охота
9.25 Горная форель

10.30 01.30 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

11.05 02.05 Гордон в засаде
11.45 02.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
12.20 Приключения в Казахстане
13.30 04.30 Мотолодки
14.00 05.00 По рекам России
14.40 Охота на ревущих оленей
15.45 18.55 06.45 Особенности 

охоты на Руси
16.15 22.00 07.15 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом
16.35 07.35 Охота в Новом Свете
17.00 Клевое место
17.30 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
18.00 20.40 Охота без границ
19.10 Планета рыбака
19.35 С удочкой в открытом океа-

не
20.00 Личный опыт
21.45 Мастер-класс
22.30 Следопыт
22.45 Ружье
00.25 Ловля лососевых на Кам-

чатке
03.20 Искусство стрельбы из лука
05.40 Лесные рейнджеры

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 23.40 Цве-

ты как чудо
9.20 00.20 Нет проблем
9.50 21.55 00.50 Садоводство с 

Марком Калленом
10.30 01.30 Новый двор
11.00 02.00 Ваш дом
12.00 03.00 Интерьерные идеи
12.40 17.00 03.40 Баня
13.30 04.30 В саду у Марты
14.00 05.00 Маленькая ферма
14.40 05.40 Красиво жить
15.20 06.20 Урожай
15.50 06.50 Райские сады
16.30 07.30 Загородная жизнь
17.25 Зеленая аптека
17.55 Мой поселок
18.10 Мир цветов
18.35 Моя домашняя оранжерея
18.50 Сад за один день
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Сад
20.40 В доме звезды
21.25 Пейзаж под окнами
22.30 Русская усадьба

7.00 03.15 Новогодний 

хит

9.45 М/ф

11.55 Напросились

12.20 16.05 22.35 Топ модель по-

американски

13.40 100 самых

14.40 Крокодил

15.35 10 самых

17.00 23.30 Крем

17.55 Цирк

20.25 Небеса

00.20 Снежные звезды

01.20 Mafia

02.15 Sexy чаc

6.30 17.15 22.15 
Т/с «Мертвая 
зона»
7.15 13.00 Т/с 

«Королевский госпиталь»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 16.00 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика»
9.35 10.25 Т/с «Эврика»
11.15 Т/с «Жнец»
12.15 05.35 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Днев-

ники вампира»
16.45 02.30 05.10 Т/с «Bleach»
18.00 01.15 Т/с «Черная лагуна»
21.30 04.25 Т/с «4400»
23.00 23.50 Т/с «Мерлин»
00.35 Т/с «Сверхъестественное»
02.55 Т/с «Медиум»

8.00 12.00 Х/ф «Рас-
сказы о Кешке и его 
друзьях»
9.20 13.20 17.05 19.15 
М/с

10.00 14.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

10.55 14.55 М/ф «В некотором 
царстве», «День чудесный», 
«Как Ниночка царицей ста-
ла»

16.00 Х/ф «Приключения Элек-
троника»

18.00 Х/ф «Юрка - сын коман-
дира»

20.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«На лесной эстраде», «Как 
утенок-музыкант стал фут-
болистом», «Белая шкурка»

21.00 М/ф «Подружка», «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо», «Оранжевое гор-
лышко»

8.00 8.25 8.50 9.15 
9.40 10.05 Мои дру-
зья Тигруля и Винни
10.30 Команда Гуфи
10.55 Тимон и Пумба

11.20 Лило и Стич
11.45 00.55 03.25 Американский 

дракон
12.10 00.30 Новая школа импера-

тора
12.35 18.00 06.45 Финес и Ферб
13.00 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
13.30 20.30 Ханна Монтана
14.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
14.30 Венди Ву - королева в бою
16.00 03.50 05.55 H

2
O: просто 

добавь воды
16.30 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
17.00 00.05 05.30 07.35 Кид VS Кэт
17.30 Сорвиголова Кик Бутовски
19.00 Зик и Лютер
19.30 23.15 Дайте Санни шанс
20.00 Jonas
21.00 Джонни цунами
01.20 07.10 Джимми Кул
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб
03.00 Ким пять-с-плюсом

понедельник, 10 января 12.50 «В нашу гавань заходи-
ли корабли...»

13.50 Х/ф «Чародеи»
16.55 19.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
19.00 «Сейчас»
21.35 Х/ф «Сыщик»
00.15 Х/ф «Двадцатый век»

6.30 Х/ф «Женская 
интуиция»
9.00 5.05 «Живая 
природа»

9.45 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»

10.10 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...»

11.30 14.30 21.00 23.05 «Со-
бытия»

11.40 Х/ф «Тайна двух океа-
нов»

14.40 Д/ф
15.25 16.15 «Десять дней без 

работы»
17.00 Х/ф «Синдром Феник-

са»
21.15 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.20 Х/ф «Все будет хоро-

шо»
01.25 Х/ф «Бигорн, капрал 

Франции»
03.05 Х/ф «Железнодорож-

ный романс»

7.00 9.45 21.15 
«Все вклю-

чено»
7.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль»

10.45 06.15 «Железный пере-
дел»

11.35 14.00 18.40 02.00 Вести-
спорт

11.45 Вести-cпорт. Местное 
время

11.55 02.40 «Моя планета»
13.00 «В мире животных»
13.30 02.10 «Наука 2.0»
14.10 «Футбол Ее величе-

ства»
14.55 «Технологии спорта»
15.25 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) - 
«Динамо» (Минск)

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

21.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Рига) - «Динамо» 
(Москва)

00.15 05.35 Неделя
01.00 «Top gear»

7.10 Х/ф «Сокро-
вища Дамаска»
8.30 6.20 Х/ф «Воз-
вращение Ходжи 

Насреддина»
10.00 Х/ф «Лиловый шар»
11.20 Х/ф «Макар-

следопыт»
14.30 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
16.00 01.00 Х/ф «Вольный 

ветер»
19.00 Х/ф «Маленький бе-

глец»
21.00 Х/ф «Луна - Одесса»
22.50 «Осторожно, мо-

дерн!»
23.30 «Покер: искусство 

войны»
00.30 «Жажда скорости»
03.10 Х/ф «Команда»
04.15 Музыка

Московский институт государственного 
и корпоративного управления

Приглашает вас получить высшее образование по заочной 
форме обучения в вузе по следующим специальностям:

•«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
•«Государственное и муниципальное управление»; 

•«Менеджмент организации»; 
•«Социально-культурный сервис и туризм»; 

•«Финансы и кредит»;
•«Экономика и управление на предприятии».

Срок обучения:   по сокращенной форме - 3,5 года;   
по полной форме - 6 лет 

Срок обучения для студентов, имеющих высшее образование, - 
3 года.

Вступительные экзамены: 
собеседование (результаты ЕГЭ), тестирование.                                                                                                                                    

Принимаются документы с двумя результатами ЕГЭ!!!!!                                                                                                                                         
                                 

По окончании полного курса обучения по выбранным специальностям 
и защиты дипломных работ (проектов) выпускникам института 

выдается диплом государственного образца о высшем образовании 
Российской Федерации.

Оформление документов, консультации по приему 
проводятся: ул. Садовая, 18.

Тел.: 41-78-20, 8-922-212-87-24
Лицензия №0270 от 3.11.2010г.                                                                                                                                                                          

РЕКЛАМА

СТС  21.00
«Трудный ребенок-2», комедия (США, 1991)

Фильм режиссера Брайана Левантва.
 Озорник Джуниор Хили - не-

возможный ребенок, но прием-
ный отец терпит его выходки и 
старается сдержать свой гнев, 
ведь Джуниор - всего лишь ма-
ленький мальчик, хотя и труд-
ный. Ситуация в семье изме-
нилась с момента первой части 
фильма. Папа Хили развелся со 
своей женой и переехал вместе с сыном в квартал, где жи-
вут в основном разведенные женщины. Сразу же папа Хили 
становится объектом пристального внимания этих "хищ-
ниц". 

СТС  22.45
«Форрест Гамп», мелодрама (США, 1994)

Фильм режиссера Роберта Земекиса.
От лица главного героя Фор-

реста Гампа, слабоумного без-
обидного человека с благород-
ным и открытым сердцем, рас-
сказывается история его нео-
быкновенной жизни. Фантасти-
ческим образом превращается 
он в известного футболиста, 
героя войны, преуспевающего 
бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается та-
ким же бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет 
постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой 
дружил в детстве, но взаимность приходит слишком позд-
но…

«41 канал»  23.30
«Про бизнесмена Фому», трагикомедия 

(Россия, 1993)
Фильм режиссера Валерия Чикова.
Сельский механизатор Фома, 

увидев в городе платный туа-
лет, загорелся идеей разбога-
теть в своей деревне на таком 
же бизнесе. Построил роскош-
ное заведение, но деревенским 
коммунистам и местным рэке-
тирам эта капиталистическая 
идея не понравилась…
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Владимир Мулявин. 

Горькое счастье песня-
ра»

23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.45 Х/ф «Дикая грация»
02.35 03.05 Х/ф «Официант-

ка»

5.00 «Утро 
России»
9.05 03.45 

«Аида Ведищева. Где-то 
на белом свете...»

10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Чудо»
23.45 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести+»
01.10 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Выше холма»

4.55 «НТВ 
утром»
8.30 Т/с «Так-
систка»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...»

01.30 «Сделано в СССР»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 М/с

7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 9.30 «6 кадров»
10.15 Х/ф «Трудный ребенок»
11.45 Х/ф «Трудный 

ребенок-2»
17.30 21.25 «Пестрый зонтик»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 Д/с
18.40 19.10 «Контрамарка»
18.45 «Все включено!»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 Бульвар
21.45 «Ты не один»
22.00 Т/с «Маргоша»
23.00 Х/ф «Любовь-морковь»
01.05 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
04.50 Музыка

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.45 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 01.00 Т/с «V-визитеры»
9.30 10.00 18.00 20.00 «Уни-

вер»
10.30 14.00 19.00 «Женская 

лига»
11.00 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.30 23.00 00.00 02.50 

«Дом-2»
15.25 Х/ф «Блэйд-3: Троица»

18.30 20.30 «Реальные паца-
ны»

21.00 Х/ф «Крысиные бега»
00.30 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
03.50 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капитан Кидд»
12.30 12.45 17.05 18.35 20.45 

21.40 02.25 02.40 Д/ф
13.25 «Мой Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Морской волк»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.10 Т/с «Волшебное дерево»
16.40 Д/с
17.45 Концерт
20.05 Власть факта. Планета 

автомобилей
22.20 «Апокриф»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Х/ф «Дэвид Коппер-

фильд»
01.40 Денис Мацуев играет 

произведения С. Рахма-
нинова

5.20 9.30 00.15 «Дей-
ствующие лица»
5.35 15.05 Д/ф
6.05 «Прямая линия. 
Трудовые отноше-

ния»
6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-

трульный участок»
7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 «События. Каждый 
час»

9.10 «Гурмэ»
10.20 00.50 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
11.45 «De facto»
12.30 20.00 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
14.05 18.30 Т/с «Нежная зима»
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Т/с «Медвежья охота»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Угол зрения»
19.30 01.20 04.10 «События. 

Итоги»

20.30 03.40 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 02.20 «9 1/2»
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
00.00 «Автобан»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 «Одна за всех»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 20.00 Т/с «Возьми меня 

с собой»
12.00 Х/ф «Эта женщина в 

окне»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/ф
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Ты не один!»
18.40 М/ф
19.00 04.35 «Скажи: что не 

так?!»
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Старший сын»
02.10 Т/с «Лалола»
03.10 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 «Незвездное детство»
05.35 Музыка

6.00 03.25 04.15 Д/ф
7.00 11.05 05.05 Д/с
8.00 12.00 15.00 19.00 
22.00 «Сейчас»

8.30 Х/ф «Сыщик»
12.30 19.30 «Реальный мир»
13.00 23.30 Х/ф «Продавец 

воздуха»
15.30 Х/ф «Угрюм-река»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

20.00 «Опасные встречи»
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
22.30 «Суд времени»
01.30 Х/ф «Тигры в губной по-

маде»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Салон кра-
соты»
10.10 11.45 Х/ф «Син-

дром Феникса»

8.00 М/ф
8.25 9.05 11.15 15.15 
21.30 02.35 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.40 Т/с «Человек в 

проходном дворе»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
12.15 Х/ф «Полет птицы»
16.15 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»
18.15 Х/ф «Дублер начинает 

действовать»
20.30 Т/с «Огнеборцы»
21.55 Т/с «Морской патруль»
00.30 Т/с «Спасите наши души»
03.45 Х/ф «Риск - благородное 

дело»
05.15 Х/ф «Большое золото ми-

стера Гринвуда»
06.40 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

6.00 00.00 
Х/ф «Пе-
вец»

8.00 22.00 Х/ф «Территория дев-
ственниц»

10.00 Х/ф «Зеленый дракон»
12.00 Х/ф «Пенелопа»
14.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
16.00 Х/ф «Солнечный ожог»
18.00 Х/ф «Безумно верная 

жена»
20.00 Х/ф «Персонаж»
22.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
02.00 Х/ф «Призрак Красной 

реки»
04.00 Х/ф «Фанатик»

9.00 Х/ф 
«В погоне 
за сча-

стьем»
12.00 Х/ф «Франц+Полина»
14.30 Х/ф «Когда боги уснули»
17.00 Х/ф «По 206-й»
19.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»
21.00 Х/ф «Никто не знает про 

секс»
23.00 Х/ф «Человек из черной 

«Волги»
01.00 Х/ф «Кука»
03.00 Х/ф «Рататуй»
05.00 Х/ф «Артисты»
07.00 Х/ф «Лифт»

8.10 По стра-
ницам «Во-
круг смеха», 

1983 г.
9.40 11.10 12.40 Новогодний «Го-

лубой огонек», 1983 г.
14.10 19.20 22.40 04.30 Ретро-

спектива
14.20 15.50 Новогодний «Голубой 

огонек», 1967 г.
17.00 19.30 Битклуб и мюзикла-

ден. Лучшее
17.30 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
20.10 Эта неделя в истории
20.40 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
22.20 02.10 Портреты во времени
22.50 23.55 Кабачок «13 сту-

льев», (1969 г.) Новогодний 
выпуск

01.00 Beatclub и musikladen
02.20 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра»
04.45 06.25 Новогодний «Голубой 

огонек», 1984 г.

6.00 14.00 22.00 Т/с «Еще 
один шанс»
6.45 Х/ф «Спартакиада. 
Локальное потепление»
8.15 Х/ф «Зина-Зинуля»

9.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период»

10.55 Х/ф «Позвони в мою дверь»
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.15 Х/ф «Слушать в отсеках»
18.30 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
19.05 Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша»
20.25 Х/ф «Притяжение»
22.45 Х/ф «Я вам больше не 

верю»
00.15 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
03.00 Х/ф «Запасное колесо»
03.20 Х/ф «Бабник-2»
04.30 Х/ф «Загадай желание»

6.00 М/ф
6.45 02.00 Т/с 

«Альф»
7.15 13.00 18.00 02.30 03.00 Д/ф
7.45 16.30 Как это сделано
8.15 Тайны великих магов
9.15 Х/ф «Путешествие едино-

рога»
13.30 Х/ф «Разыскивается в Ма-

либу»
15.30 Разрушители мифов
17.00 01.00 Т/с «Черная метка»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Винтовая лестница»
22.00 Х/ф «Человек, который 

слишком мало знал»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 «Тысяча мело-
чей»
10.30 14.30 20.30 
07.10 «Самое смеш-

ное видео»
11.30 13.00 03.45 04.50 Х/ф «Дон 

Сезар де Базан»
15.00 19.00 «Судебные страсти»
16.00 02.30 «Улетное видео по-

русски»
17.00 22.00 «Улетное видео»
18.00 23.00 «Дорожные войны»
18.30 21.30 «Вне закона»
20.00 01.30 «Спокойной ночи, му-

жики!»
00.00 «Брачное чтиво»
01.00 «Голые и смешные»
03.00 06.40 «Тайны тела. В поисках 

детей»
05.55 Д/с

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 17.00 Давайте раз-

беремся!
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24

10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 04.00 Жадность
00.00 Х/ф «Корень всего зла»
02.00 Военная тайна
03.00 Т/с «Русское средство»

12.30 15.35 00.15 
03.15 04.50 Ралли
13.00 Теннис. 
Турнир WTA

16.00 03.45 Футбол. Кубок Азии
17.15 18.30 01.15 Снукер
21.30 00.45 Горные лыжи. Кубок 

мира
22.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира
23.00 Олимпийские игры
23.05 Дартс. Чемпионат мира
03.00 Экстремальный спорт
05.15 Вот это да!!!

7.00 11.30 15.00 
16.30 23.30 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости
14.00 18.15 20.15 

21.15 Футбол. Кубок Азии
15.30 21.00 23.45 03.45 Баскетбол
17.30 01.15 Теннис. Турнир WTA
23.15 Вот это да!!!
00.00 Снукер

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Оружие будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 Безопасность границ
22.00 03.00 Строительная помощь
23.00 Гигантские корабли
00.00 Крутые взрывы
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Инженерные 
идеи
9.00 17.00 Жан-

Мишель Кусто
10.00 15.00 Злоключения за гра-

ницей
11.00 16.00 Охотники за нацистами
12.00 18.00 Укуси меня
13.00 19.00 07.00 Граница
14.00 Зона строительства
14.30 22.30 Я не знал этого
20.00 Расследования авиаката-

строф
21.00 Мегамолл Дубая
22.00 Мегаполисы
23.00 02.00 05.00 Мега-слом
00.00 03.00 06.00 Труднейший в 

мире ремонт
01.00 Десять казней египетских
04.00 Тайны истории

04.30 Секунды до катастрофы

8.00 Лучшие 
машины мира
8.15 14.00 18.15 

Снимая на ходу
8.30 12.25 16.30 03.25 Мотодизайн
8.35 Автоклассика
9.00 15.30 Городские джунгли
9.30 22.30 03.30 Автоособенности
10.00 Тюнинг
10.30 Pro moto
11.00 Группа разбора
11.30 Герои автострады
12.30 05.00 Внедорожники
13.00 Пит-стоп
13.05 16.35 05.30 Автомобильные 

истории
13.30 Встречное движение
14.15 Эндуро-кросс-2009 
15.00 Автомобили будущего
16.00 Вторые руки
17.00 Ретроавто
17.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
17.45 Мотоособенности
18.30 Тест драйв в Нью-Йорке
19.00 Зеленый транспорт
19.30 Форсаж
20.00 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
20.30 04.30 Мотодрайв
21.00 23.30 Формула «дрифт»
21.30 00.00 Байки от байкеров
22.00 Мой гараж
23.00 Это вы можете
00.30 По дорогам второй мировой
01.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
01.30 Мотомир
02.00 Кругосветка по бездоро-

жью
02.30 Суперкросс-2009 
04.00 Автодрайв
05.55 Персона
06.25 Скоростные трассы Соле-

ного озера
07.20 Автозвезды

8.00 23.00 По-
знай себя
8.35 23.35 Я 

победил эту боль
9.10 00.10 Ошибки здоровья
9.50 12.20 15.50 00.50 03.20 06.50 

Азбука здоровья
9.55 12.25 19.35 00.55 03.25 Ты - то, 

что ты ешь
10.30 Тайны медицины
11.00 02.00 Нетрадиционная ме-

дицина
11.40 02.40 Разоблачение про-

дуктов
12.55 03.55 Школа разума
13.35 04.35 Жизнь или смерть?
14.00 05.00 Как не потерять здо-

ровье
14.40 05.40 Женский журнал
15.20 06.20 Сколько вам лет?
15.55 06.55 Внимание: еда!
16.30 07.30 Я расту
17.00 22.10 Наболевший вопрос
17.50 Издержки производства
18.30 Секреты здоровья
18.55 Кабинет красоты
20.00 Правила здоровья
20.35 Детская медицина
21.00 Большая пробежка
21.40 История болезней
01.30 Не выходя из дома

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.30 12.05 

23.30 03.05 Секреты рыбал-
ки с Бейбом Винкельманом

9.00 14.10 17.40 00.00 05.10 Охота 
без границ

9.55 21.45 Особенности охоты на 
Руси

10.10 01.10 Планета рыбака
10.35 01.35 С удочкой в открытом 

океане
11.00 02.00 Рыбалка в открытом 

море
11.35 02.35 История охоты
12.35 03.35 Дичь и охотник
13.05 Бенгальские лодочники
15.20 06.20 Вишневая косточка
15.50 06.50 В погоне за крупной 

рыбой c Ларри Далбергом
16.15 07.15 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
16.45 07.45 Амуниция и снасти
17.00 Личный опыт
18.45 Мастер-класс
19.00 22.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
19.30 Следопыт
19.45 Ружье
20.00 По рекам России
20.40 Охота в горах Тянь-Шаня
22.35 Охота в Новом Свете
00.55 На крючке
04.05 Угри

8.00 23.00 Баня
8.25 23.25 Зе-
леная аптека

9.00 18.55 00.00 Садоводство с 
Марком Калленом

9.35 13.40 00.35 04.40 Моя домаш-
няя оранжерея

9.50 00.50 Сад за один день
10.30 01.30 Маленькие хитрости
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 02.40 Мой поселок
11.55 02.55 Зачарованные сады
12.10 03.10 Сделано с умом
12.50 03.50 Ваш дом
14.00 05.00 Хозяин
14.40 21.50 05.40 Райские сады
15.20 06.20 Строим дом
15.50 Цветы как чудо
16.30 07.30 Проект мечты
17.00 Сад
17.40 В доме звезды
18.25 Пейзаж под окнами
19.30 Русская усадьба
20.00 Ручная работа
20.40 Красиво жить
21.20 Урожай
22.30 Загородная жизнь
06.55 Садовые решения

7.00 03.50 Новогодний 
хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.10 Pro-обзор. Итоги 

года
11.40 Планета шоу-биз
12.05 Отар против
12.35 Лаборатория чувств
13.35 Самый Новый год
14.45 Стилистика
15.15 Жена напрокат
16.05 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Крем
17.55 Муз-ТВ чарт

18.55 00.25 Крокодил
19.55 Укрощение строптивых
21.10 Косметический ремонт
01.20 Pro-новости
01.50 Звездные жиры
02.50 Золотая коллекция

6.20 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

7.15 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
11.05 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
12.15 05.30 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Мер-

лин»
16.45 02.30 05.10 Т/с «Bleach»
21.35 04.25 Т/с «4400»
22.15 Т/с «Мертвая зона»
23.00 23.45 Т/с «Дневники вам-

пира»
00.35 Т/с «Сверхъестественное»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Юрка - сын коман-
дира»
9.15 13.15 17.15 19.10 
М/с
10.00 14.00 М/ф 

«Рикки-Тикки-Тави», «На лес-
ной эстраде», «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом», «Белая шкурка»

11.00 15.00 М/ф «Подружка», 
«Что такое хорошо и что 
такое плохо», «Оранжевое 
горлышко», «Воспомина-
ние»

18.00 Х/ф «Тайна железной две-
ри»

20.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе», «Большая 
эстафета», «Архангельские 
новеллы», «Оттого, что в 
кузнице не было гвоздя»

21.00 М/ф «Прекрасная Пери», 
«Танцы кукол», «Влюблен-
ное облако», «Академик 
Иванов»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Джимми Кул
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: про-

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Т/с Ханна Мон-

тана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
21.00 Зик и Лютер
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

14.50 «Деловая Москва»
15.10 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Три полуграции»
19.55 «Реальные истории»
21.00 Х/ф «Ворожея»
22.55 «Женская жизнь»
00.15 Х/ф «За прекрасных 

дам!»
01.35 Х/ф «Укол зонтиком»
03.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти»
5.10 Д/ф

7.00 9.30 15.05 
«Все вклю-

чено»
8.00 01.05 05.05 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 18.35 00.15 

02.05 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.15 Вести.Ru
10.25 06.35 «Технологии спор-

та»
11.15 «Наука 2.0»
11.45 02.15 03.30 «Моя плане-

та»
13.10 «Там, где нас нет. Ан-

глия»
14.15 Неделя
15.55 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард» (Омская область)

21.15 «Основной состав»
21.45 Д/ф
22.15 Х/ф «Король оружия»
00.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
06.05 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»

8.00 16.00 «Осто-
рожно, модерн!»
9.00 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой»

12.00 Х/ф «Маленький бе-
глец»

14.05 Х/ф «Луна - Одесса»
17.00 Т/с «Неотложка»
19.00 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
20.40 Х/ф «Незнакомое ору-

жие, или Крестоносец-2»
22.15 «Диалоги о рыбалке»
23.30 «Покер: искусство 

войны»
00.20 «Жажда скорости»
00.50 Х/ф «Команда»
02.25 Х/ф «Сделка»
04.10 Музыка
05.15 Х/ф «Вольный ветер»

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44
РЕКЛАМАЛицензия ЛО-66-01-000854, выдана минздравом Свердловской области.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Реклам
а. Товар сертиф

ицирован.

Что новый год несет?

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону: 

41-49-62

Вместо милиции – полиция 
Первоначально планировалось принять 

закон «О полиции» до новогодних каникул, а 
вступить в силу он должен был 1 января 2011 
года. Однако многие критиковали документ, 
и вскоре стало ясно, что рассмотреть все 
предложения просто не успеют. Кроме того, 
до сих пор так и не был обнародован про-
ект сопутствующего закона «О социальных 
гарантиях сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации», который 
ждали еще в ноябре (вопрос социального 
обеспечения милиционеров является одним 
из самых обсуждаемых). В итоге на рассмо-
трение законопроекта добавили еще два 
месяца, и, по последним данным, он должен 
вступить в силу с 1 марта 2011 года. 

Реформа МВД отложена на два месяца. 
Полиция должна была появиться в России 
1 января 2011 года. 

Пожарные получат дополнительные 
полномочия. С 1 января 2011 года ин-
спекторы департамента государственной 
надзорной деятельности МЧС смогут сами 
приостанавливать деятельность организа-
ций, нарушающих требования пожарной 
безопасности, на срок до 90 суток. До сих 
пор для этого требовалась санкция суда. 
Однако с Нового года вступают в силу со-

ответствующие изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. 

Уведомительная временная 
регистрация 

Вступает в силу новое постановление 
правительства РФ, которое вводит уве-
домительный характер «временной» реги-
страции. Теперь гражданам России будет 
достаточно отправить извещение по почте, 
в том числе электронной, и сообщить в ФМС 
о своем переезде из региона в регион. Пока 
уведомительный характер будет действо-
вать для регистрации на срок от полугода 
до трех лет в зависимости от типа аренды 
жилья. Если аренда безвозмездная, его 
зарегистрируют на три года, если нет - на 
полгода. Для получения заветного штампа 
(или справки о регистрации) гражданин 
должен представить паспорт и договор 
аренды. При этом присутствие собственни-
ка жилья и подтверждения подлинности до-
говора не требуется вообще. Собственник 
имеет право потребовать аннулирования 
регистрации. 

Гражданам России будет достаточно от-
править извещение по почте, в том числе 
электронной, и сообщить в ФМС о своем 
переезде из региона в регион.

(Продолжение на 5-й стр.)

ТНТ  21.00
«Крысиные бега», комедия (США, 2001)

Ты можешь быть идиотом 
с кольцами в самых странных 
местах, можешь спать на ходу, 
мучиться из-за жены и шумных 
детей, но устоять перед одной 
только мыслью о легких деньгах 
не сможешь. Вот на это и рас-
считывает владелец игорного 
дома в Лас-Вегасе Дональд 
Синклер, который придумал новую затею для скучающих 
богачей. Он устраивает странный тотализатор под назва-
нием «Крысиные бега». Смысл его в том, что совершенно 
обычных людей, которые по стечению обстоятельств ока-
зались в казино, приглашают поучаствовать в состязании 
с призовым фондов в два миллиона долларов. Любителей 
легких денег делят на шесть команд. Кто первым доберет-
ся на железнодорожную станцию в городе Силверсити и 
откроет сейф - тот и унесет с собой все деньги! 

СТС  23.00
«Любовь-морковь», комедия (Россия, 2007)

Фильм режиссера Александра Стриженова.
На свадьбе супруги Голубе-

вы, Андрей и Марина, клялись 
друг другу в вечной любви. Со 
временем страсть ушла, а ее 
место заняли карьера, быт, 
друзья и личные увлечения. 
Они все больше ругаются по 
пустякам, все меньше прово-
дят времени вместе... Перед 
супругами замаячила перспектива развода. Последний 
шанс спасти семью – консультация у семейного психолога 
доктора Когана. 

«41 канал»  23.30
«Старший сын», мелодрама (СССР, 1975)

Первая серия фильма режис-
сера Виталия Мельникова по 
одноименной пьесе Алексан-
дра Вампилова.

Двое молодых людей, опо-
здав на последнюю электричку, 
остались без ночлега и замерз-
ли. Они постучались в дверь 
первого попавшегося дома, и 
один из них неожиданно выдал себя за сына хозяина…

«Центр»  00.15
«За прекрасных дам!», комедия (СССР, 1989)

Фильм режиссера Анатолия Эйрамджана.
Молодые благополучные 

дамы, подруги детства, каж-
дый год собираются, чтобы 
похвастать своими успехами 
и поговорить "за жизнь". Ком-
панию удачливых подружек в 
качестве своих жертв выбира-
ют незадачливые грабители. И 
вот настает время очередного 
девишника...

«Россия 1»  01.45
«Выше холма», драма (Австралия, 1992)

Фильм режиссера Джорджа Миллера по роману Глэдис 
Тэйлор "Одна в австралийской глубинке". 

Пожилая американка Элма едет в Австралию к своей до-
чери Элизабет, которая живет на «зеленом континенте» с 
мужем. Дома остался взрослый сын, общение с которым с 
некоторых пор для Элмы невыносимо. Но и в семье дочери 
она не находит долгожданного покоя. Немолодой женщине 
неуютно на незнакомой земле, она не понимает разговоров 
о политике и борьбе за власть, которые постоянно звучат 
в стенах ее нового пристанища. Остро ощущая собствен-
ную ненужность, Элма решает отправиться в "свободный 
полет"…
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среда, 12 января
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное коль-

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Раймонд Паулс. Воз-

вращение маэстро»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50 Х/ф «Доктор Дулитл»
02.20 03.05 Х/ф «Моя жизнь в 

Айдлвайлде»

5.00 «Утро 
России»
9.05 04.00 

«Первые на Марсе. Не-
спетая песня Сергея Ко-
ролева»

10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Чудо»
23.55 «Вести+»
00.15 Х/ф «Божественные 

тайны сестричек Я-Я»
02.30 Т/с «Старый Новый год»

4.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Таксист-
ка»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики - 
сво...»

01.35 «Кулинарный поединок»
02.35 «Друзья встречаются 

вновь»
04.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
М/с

7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 22.00 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Любовь-морковь»
12.35 00.50 «6 кадров»
13.30 Бульвар
13.45 «Ты не один»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 Д/с
18.40 19.10 «Контрамарка»
18.45 «От первого лица»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 Апарте-2010 
23.00 Х/ф «Любовь-

морковь-2»
01.00 «Хорошие шутки»
04.35 Музыка

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.45 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 01.00 Т/с «V-визитеры»
9.30 10.00 18.00 20.00 «Универ»
10.30 14.00 19.00 «Женская 

лига»
11.00 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.30 23.00 00.00 02.45 

«Дом-2»
15.55 Х/ф «Крысиные бега»
18.30 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: ро-

зыск домашних живот-
ных»

00.30 «Секс» c Анфисой Чехо-
вой»

01.55 02.20 Т/с «Друзья»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. Видео-

версия»
05.50 «Саша + Маша», лучшее

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 23.50 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
12.30 15.00 17.35 18.35 20.45 

21.25 01.35 02.40 Д/ф
13.25 «Легенды Царского 

Села»
13.55 Х/ф «Морской волк»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.10 Т/с «Волшебное дерево»
16.40 Д/с
17.05 23.00 «Те, с которыми 

я...»
17.55 Концерт
20.05 Абсолютный слух. Аль-

манах по истории му-
зыкальной культуры

22.15 «Магия кино»
01.55 Симфонические картины 

из опер Н. Римского-
Корсакова

5.20 9.30 00.15 «Дей-
ствующие лица»
5.35 15.05 16.10 Д/ф
6.05 «Прямая линия. 
Здоровье»

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 «События. Каждый 
час»

9.10 «Все о загородной жизни»
10.20 23.30 «События УрФО»
11.10 «Национальное измере-

ние»
11.45 00.55 «De facto»
12.30 20.00 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 18.30 Т/с «Нежная зима»
15.35 «Депутатское расследо-

вание»
17.10 «Все о ЖКХ»
17.30 «Кабинет министров»
19.30 23.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. Об-

разование»
21.00 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Медвежья охота»

00.00 «Автобан»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 20.00 Т/с «Возьми меня с 

собой»
12.00 Х/ф «Мы жили по со-

седству»
13.30 «Города мира»
14.00 Д/ф
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Ты не один!»
18.40 «Бульвар»
19.00 04.35 «Скажи: что не 

так?!»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Сильное лекарство»
02.35 «Дело Астахова»
05.35 Музыка

6.00 «Опасные 
встречи»
7.00 11.10 14.35 20.00 
04.40 05.10 Д/с
8.00 12.00 15.00 

19.00 22.00 «Сейчас»
8.30 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция»
12.30 19.30 «Реальный мир»
13.00 23.25 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя»
15.30 Т/с «Угрюм-река»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

22.30 «Суд времени»
01.00 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга»
02.55 03.50 Д/ф

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»
10.20 22.55 Д/ф

11.10 15.10 17.55 «Петровка, 
38»

8.00 М/ф
8.25 9.05 15.15 21.30 
05.50 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.40 Т/с «Человек в 

проходном дворе»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х/ф «Риск - благородное 

дело»
12.55 21.55 Т/с «Морской па-

труль»
16.15 03.55 Х/ф «Она вас любит»
18.15 Х/ф «Ветер «Надежды»
20.30 Т/с «Огнеборцы»
00.30 Т/с «Спасите наши души»
02.30 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?»
06.40 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

6.00 00.00 
Х/ф «Боль-
шой Лебов-

ски»
8.10 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
10.00 Х/ф «Солнечный ожог»
12.00 Х/ф «Безумно верная 

жена»
14.00 Х/ф «Персонаж»
16.00 Х/ф «Правда, и ничего 

кроме...»
18.00 Х/ф «Привет, Билл!»
20.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
22.00 Х/ф «Все настоящие де-

вушки»
02.10 Х/ф «Дежурный аптекарь»
04.00 Х/ф «Дровосек»

9.00 Х/ф 
«По 206-й»
11.00 Х/ф 

«Не пытайтесь понять жен-
щину»

13.00 Х/ф «Никто не знает про 
секс»

15.00 Х/ф «Алиса навсегда»
17.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
18.30 Х/ф «Дура»
21.00 Х/ф «Рататуй»
23.00 Х/ф «Артисты»
01.00 Х/ф «Лифт»
03.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
05.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
07.00 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»

8.10 22.50 
04.20 Пор-
треты во 

времени
8.20 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра»
10.30 04.40 Ретроспектива
10.45 12.25 Новогодний «Голубой 

огонек», 1984 г.
14.10 По страницам «Вокруг сме-

ха», 1983 г.
15.40 17.10 18.40 Новогодний 

«Голубой огонек», 1983 г.
20.10 Величайшие имена XX века
20.35 Битклуб и мюзикладен. 

Лучшее
21.15 Х/ф «Жандарм женится»

23.10 Театральные встречи 
00.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
02.10 Эта неделя в истории
02.40 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
04.50 05.55 Кабачок «13 стульев»  

(1969 г.) Новогодний выпуск
07.00 Beatclub и musikladen

6.00 14.00 22.00 Т/с «Еще 
один шанс»
6.45 Х/ф «Я вам больше 
не верю»
8.15 Х/ф «Горячий снег»

9.55 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс»

10.05 Х/ф «Копилка»
12.25 Х/ф «Фабрика счастья»
14.45 Х/ф «Красная палатка»
17.15 Х/ф «Человек ниоткуда»
18.35 Х/ф «За двумя зайцами»
20.20 Х/ф «Рождественская ми-

стерия»
22.45 Х/ф «Медвежья охота»
00.40 Х/ф «Служебный роман»
03.15 Х/ф «Голубой карбункул»
04.30 Х/ф «Колье для снежной 

бабы»

6.45 02.00 Т/с 
«Альф»
7.00 9.00 13.00 

18.00 02.30 03.00 Д/ф
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 19.00 Т/с «Медиум»
11.00 20.00 Т/с «Винтовая лестни-

ца»
13.30 Х/ф «Человек, который 

слишком мало знал»
17.00 01.00 Т/с «Черная метка»
21.00 Апокалипсис
22.00 Х/ф «Глаз»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 «Тысяча мело-
чей»
10.30 14.30 20.30 

06.50 «Самое смешное ви-
део»

11.30 13.00 Х/ф «Пираты Тихого 
океана»

15.00 19.00 «Судебные страсти»
16.00 02.30 «Улетное видео по-

русски»
17.00 22.00 «Улетное видео»
18.00 23.00 «Дорожные войны»
18.30 21.30 «Вне закона»
20.00 01.30 «Спокойной ночи, му-

жики!»
00.00 «Брачное чтиво»
01.00 «Голые и смешные»
03.00 Т/с «Без следа»
03.55 Т/с «Рыцарь дорог»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 17.00 Давайте разберемся!

9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-
сти 24

10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Корень всего зла»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «Ущерб»
02.00 Несправедливость
03.00 Т/с «Русское средство»

12.30 Вот это да!!!
12.45 Экстре-
мальный спорт
13.00 00.15 03.00 

05.05 Ралли
13.30 Теннис. Турнир WTA
17.15 Горные лыжи. Кубок мира
18.00 23.00 03.30 Биатлон. Кубок 

мира
20.00 22.00 00.45 Снукер

7.00 11.30 16.30 
21.00 00.45 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости
14.00 20.15 18.15 

21.15 Футбол. Кубок Азии
15.00 Фристайл. Кубок мира
17.30 02.30 Теннис. Турнир WTA
23.15 Баскетбол
00.15 Снукер
01.00 01.30 Про рестлинг

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 

работенка
9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
13.00 18.05 Оружие будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 Безопасность границ
23.00 Мужчина, женщина, при-

рода
00.00 Американские лесорубы
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 Мегамолл 
Дубая
9.00 17.00 Жан-

Мишель Кусто
10.00 15.00 Мегаслом
11.00 16.00 Труднейший в мире 

ремонт
12.00 Укуси меня
13.00 19.00 07.00 Граница
14.00 22.00 Мегаполисы
14.30 22.30 Я не знал этого
18.00 Опасные встречи
20.00 Расследования авиаката-

строф
21.00 01.00 Суперсооружения
23.00 02.00 05.00 Путешествие по 

планетам
00.00 03.00 06.00 Тайны древности
04.00 Тайны истории

04.30 Секунды до катастрофы

8.00 Мой гараж
8.30 13.00 01.00 
07.00 Автоосо-

бенности
9.00 Это вы можете
9.30 04.00 Формула «дрифт»
10.00 04.30 Байки от байкеров
10.30 По дорогам второй мировой
11.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
11.30 Лучшие машины мира
11.45 17.30 21.45 Снимая на ходу
12.00 15.55 20.00 06.55 Мотодизайн
12.05 Автоклассика
12.30 19.00 Городские джунгли
13.30 Тюнинг
14.00 Pro moto
14.30 Группа разбора
15.00 Герои автострады
16.00 22.00 Внедорожники
16.30 Пит-стоп
16.35 20.05 22.30 Автомобильные 

истории
17.00 Встречное движение
17.45 Эндуро-кросс-2009 
18.30 Автомобили будущего
19.30 Вторые руки
20.30 Ретроавто
21.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
21.15 Мотоособенности
22.55 Персона
23.25 Хот-роды и другие крутые 

тачки
00.20 Рулевая тяга
01.30 Тест драйв в Нью-Йорке
02.00 Зеленый транспорт
02.30 Форсаж
03.00 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
03.30 Мотодрайв
05.00 Мотомир
05.30 Кругосветка по бездорожью
06.00 Суперкросс-2009 
07.30 Автодрайв

8.00 14.40 19.10 
23.00 05.40 
Наболевший 

вопрос
8.50 Издержки производства
9.30 00.30 Секреты здоровья
9.55 00.55 Кабинет красоты
10.35 01.35 Ты - то, что ты ешь
11.00 15.30 02.00 06.30 Энциклопе-

дия заблуждений
11.30 02.30 Здоровье от звезды
12.20 15.45 21.50 03.20 06.45 Азбу-

ка здоровья
12.25 Будем здоровы
12.55 03.55 Детская медицина
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 О диетах, и не только
15.50 06.50 Клинический гипноз
16.30 07.30 Зеленая aптека
17.00 Правила здоровья
17.35 Жизнь или смерть?
18.00 Большая пробежка
18.40 История болезней
20.00 Как не потерять здоровье
20.40 Женский журнал
21.20 Сколько вам лет?
21.55 Внимание: еда!
22.30 Ребенок родился
23.50 Я расту

03.25 Тело человека

8.00 23.00 Лич-
ный опыт
8.40 20.10 23.40 

Охота без границ
9.45 00.45 Мастер-класс
10.00 19.15 01.00 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
10.30 01.30 Следопыт
10.45 01.45 Ружье
11.00 22.15 02.00 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
11.30 02.30 От нашего шефа
11.45 02.45 Большая охота
12.25 Горная форель
13.30 04.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
14.05 05.05 Гордон в засаде
14.45 05.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
15.20 Приключения в Казахстане
16.30 07.30 Мотолодки
17.00 По рекам России
17.40 Охота на ревущих оленей
18.45 Особенности охоты на Руси
19.35 Охота в Новом Свете
21.20 Вишневая косточка
21.50 В погоне за крупной рыбой c 

Ларри Далбергом
22.45 Амуниция и снасти
03.25 Ловля лососевых на Кам-

чатке
06.20 Искусство стрельбы из лука

8.00 23.00 Сад
8.40 23.40 В 
доме звезды

9.25 00.25 Пейзаж под окнами
9.55 12.50 00.55 03.50 Садоводство 

с Марком Калленом
10.30 01.30 Русская усадьба
11.00 22.30 02.00 Проект мечты
11.40 02.40 Цветы как чудо
12.20 03.20 Нет проблем
13.30 04.30 Новый двор
14.00 05.00 Ваш дом
15.00 06.00 Интерьерные идеи
15.40 06.40 Баня
16.30 07.30 В саду у Марты
17.00 Маленькая ферма
17.40 Красиво жить
18.20 Урожай
18.50 20.40 Райские сады
19.30 Загородная жизнь
20.00 Хозяин
21.20 Строим дом
21.55 Садовые решения

7.00 03.50 Новогодний 
хит
8.00 9.00 10.00 11.00 
12.15 17.55 01.20 Pro-
новости

8.05 Муз-ТВ хит
8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.50 М/ф
12.50 Русский чарт
13.45 10 самых
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Крем
18.25 Сладкие звездные губки
19.20 Sex-битва

20.15 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.50 Звездная собственность
02.50 Золотая коллекция

6.15 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Галак-
тика»

7.05 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
7.35 16.45 02.30 05.10 Т/с «Bleach»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
10.15 17.15 00.35 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
11.00 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
12.15 05.35 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Днев-

ники вампира»
21.35 04.30 Т/с «4400»
22.15 03.45 Т/с «Мертвая зона»
23.00 23.45 Т/с «Кайл XY»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Тайна железной 
двери»
9.10 13.10 17.10 19.20 
М/с

10.00 14.00 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе», «Большая 
эстафета», «Архангельские 
новеллы», «Оттого, что в 
кузнице не было гвоздя»

11.00 15.00 М/ф «Прекрасная 
пери», «Танцы кукол», «Влю-
бленное облако», «Академик 
Иванов», «Мы идем искать»

18.00 Х/ф «Что бы ты выбрал?»
20.00 М/ф «Кузнец-колдун», «38 

попугаев», «Про козла», 
«Следопыт»

21.00 М/ф «Три мешка хитростей», 
«Веселая карусель», «Кот-
рыболов», «Шакаленок и 
верблюд»

8.00 18.00 00.55 03.25 
Американский дра-
кон
8.25 13.45 00.30 Новая 
школа императора

8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Джимми Кул
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: просто 

добавь воды
16.30 20.30 23.15 Т/с Ханна Мон-

тана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
21.00 Зик и Лютер
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

11.45 Х/ф «Дорога»
13.45 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло»
18.45 Т/с «Три полуграции»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Ворожея»
00.20 Х/ф «Тайна двух океа-

нов»
03.05 Х/ф «Приключения Ар-

сена Люпена»
5.05 «Дело принципа»

7.00 9.30 17.10 
«Все включе-

но»
8.00 01.05 05.05 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 20.00 00.15 

02.05 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.15 Вести.Ru
10.25 «Основной состав»
11.15 02.15 03.30 «Моя планета»
13.10 06.05 «Там, где нас нет. 

Англия»
14.10 06.35 «Начать сначала»
14.45 «Хоккей России»
15.15 Х/ф «Бой насмерть»
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка
20.15 «Технологии спорта»
20.55 Баскетбол
22.45 Смешанные единобор-

ства. Кубок содружества 
наций

00.30 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

8.00 16.00 «Осто-
рожно, модерн!»
9.00 17.00 Т/с «Неот-
ложка»

10.00 Х/ф «Юнга Северного 
флота»

11.50 «Маски-шоу»
12.45 6.30 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
14.25 Х/ф «Незнакомое ору-

жие, или Крестоносец-2»
19.00 Х/ф «Егорка»
20.25 Х/ф «Даже не думай-2: 

тень независимости»
22.30 «Диалоги о рыбалке»
23.30 «Покер: искусство 

войны»
00.20 «Жажда скорости»
00.50 Х/ф «Сделка»
02.30 Х/ф «И пришел он»
04.20 Музыка

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

«Болонская система» в вузах 
Высшая школа в России полностью и 

окончательно переходит на так называе-
мую «Болонскую систему». Теперь первый 
уровень обучения - бакалавриат - будет 
составлять не менее трех лет обучения, 
а второй - магистратура - не менее двух. 
Студент, получивший степень бакалавра, 
считается специалистом с полным высшим 
образованием. Его желание продолжить 
обучение в магистратуре не будет удовлет-
воряться автоматически. В магистратуру мо-
гут принимать по конкурсу, она может быть 
платной. Кроме того, многие колледжи, пока 
в виде эксперимента, также будут готовить 
бакалавров. Это значит, что поступающие в 
колледж будут после выпуска иметь «короч-
ку» о высшем образовании. Окончательно и 
повсеместно колледжи станут вузами после 
принятия нового закона «Об образовании». 

 
Рост цен на водку… 

Несмотря на антиалкогольную кампанию, 
водка остается одним из самых популярных 
в России товаров общенародного потре-
бления. Чтобы подорвать эту популярность, 
правительство снова делает водку дороже: с 
1 января 2011 года самая дешевая бутылка 
водки объемом 0,5 литра будет стоить 98 
рублей вместо нынешних 89 руб. Впрочем, 
реальная цена легальной водки будет не 
меньше 115-120 рублей, утверждает эксперт 
алкогольной отрасли Вадим Дробиз. 

Достанется и конкуренту водки - пиву: 
в среднем ставки акцизов на пенный на-
питок с учетом инфляции вырастут в 2011 
году на 17%. Правда, на розничной цене это 
скажется не столь заметно. Кроме того, со 
следующего года впервые будет введена 
минимальная цена на коньяк – 193 рубля. 

Продавец проверит документы. Сразу 
после новогоднего боя курантов у работ-
ников торговли появилось право проверять 
паспорта: теперь до того, как продать моло-
дому человеку бутылку с крепким алкоголем, 
продавец может (и должен) убедиться в том, 
что ему действительно исполнился 21 год. 
Раньше проверять документы имела право 
только милиция. 

В целом в течение 2011–2013 годов рост 
акцизов на алкоголь, согласно принятым 
поправкам в Налоговый кодекс, составит 
10%. В те же три года подорожает и акциз 
на табак, причем значительно - на 30–40% 
в год. 

...сигареты… 
Повысится и акциз на табак. Сигареты 

с фильтром станут дороже в рознице на 3 
рубля, без фильтра – на 5 рублей. Средняя 
цена на сигареты в итоге вырастет с 24 до 28 
рублей, считает руководитель отраслевого 

информационного агентства «Русский табак» 
Максим Королев. 

…и бензин 
Поскольку транспортный налог не оправ-

дал надежд и не помог государству собрать 
достаточно средств на ремонт дорог, было 
решено повышать «бензиновые» акцизы. 
Поэтому с начала 2011 года ставки акцизов 
на нефтепродукты будут в течение трех лет 
ежегодно расти на 1 рубль. 

Повышенный налог для мелких 
предпринимателей 

Новый год принесет сомнительный по-
дарок мелким предпринимателям: ставка 
отчислений в социальные фонды (бывший 
ЕСН) для основной массы российских пред-
приятий вырастет с 26 до 34% - этого от 
правительства требует необходимость вы-
плачивать пенсии, средств на которые остро 
не хватает. Однако для малого бизнеса, 
который применяет упрощенную систему 
налогообложения и платит всего 14%, рост 
налогов будет слишком болезненным: на-
грузка вырастет в 2,4 раза. Даже временное 
послабление для льготников, которые два 
года будут платить не 34%, а 26%, мало 
поможет: 20% мелких предпринимателей, 
согласно опросу ОПОРы России, уже гото-
вятся «прикрыть лавочку». 

Рост ставок по кредитам
 Хотя в течение 2010 года ставки по кре-

дитам в российских банках начали было сни-
жаться, в 2011 году они будут только расти. 
Об этом предупредил президент Сбербанка 
Герман Греф. Повышать ставки банки за-
ставит растущая инфляция и ужесточение 
денежно-кредитной политики Центробанка. 
По оценкам экономистов, рост банковских 
ставок составит 1–2 процентных пункта.

Исчезновение лампочки Ильича 
С 1 января 2011 года в России будет 

невозможно купить лампочку накаливания 
мощностью более 100 Вт. Таким образом в 
стране стартует кампания по переходу на 
энергосберегающие лампы: позже, с 2013 
года, исчезнут из продажи электролампы 
мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 
года - мощностью 25 Вт. 

Как известно, на смену им придут энер-
госберегающие лампы. Проблема только 
в одном: они в 6–7 раз дороже обычных 
(примерно 120–150 рублей). Замена всех 
ламп в трехкомнатной квартире, таким 
образом, может обойтись сразу в 2300 ру-
блей. Чтобы смягчить переход для бедных 
слоев населения, правительство ранее не 
исключало даже выдачу специальных по-
требкредитов. 

(Окончание на 6-й стр.)

Что новый год несет?

ТНТ  21.00
«Эйс Вентура: розыск домашних животных», 

комедия (США, 1994)
Фильм режиссера Тома Шедьяка.
Если вам нужно поймать до-

рогого вашему сердцу голубя –  
зовите Вентуру! Если вы хотите 
освоить новые революционные 
способы парковки и езды с раз-
битым лобовым стеклом – при-
глашайте Вентуру! Если, в конце 
концов, у вас каким-то образом 
сперли дельфина и теперь ни-
кто не может найти, то кто вам нужен? Правильно, Вентура! 
Единственный в мире детектив по розыску домашних жи-
вотных берется только за самые интересные дела. И вы мо-
жете быть уверены – с ним ваша вонючая псина будет в пол-
ной безопасности…

СТС  23.00
«Любовь-морковь-2», комедия 

(Россия, 2008)
Фильм режиссера Максима Пежемского.
Десять лет назад супруги Го-

лубевы проверили свои чувства 
на прочность, поменявшись те-
лами. Теперь они - папа Андрей 
и мама Марина. В их семье ра-
стут близнецы - Глеб и Светочка. 
Жизнь супругов налажена, ка-
рьера головокружительна, а дни 
расписаны по часам. Они уже 
плохо помнят, что дети больше любят живых собак, чем ис-
кусственных, и что друзья родителей - не лучшая компания 
в день рождения. Они забыли, что любовь и внимание доро-
же денег. Чтобы вернуть все на свои места, нужно опять по-
менять всех местами...

«41 канал»  23.30
«Улица полна неожиданностей», комедия 

(СССР, 1957)
Фильм режиссера Сергея Сиделева.
Возвращающийся навеселе 

главбух Смирнов забирается в 
будку регулировщика и нару-
шает движение транспорта на 
одной из улиц Ленинграда. Но 
постовой Вася Шанежкин до-
ставляет в отделение милиции 
не нарушителя, а вполне поря-
дочного гражданина — кассира 
Стройтреста Воднева, который, ко всему прочему, оказыва-
ется отцом его любимой девушки Кати. Вася признает свою 
вину, но не решается извиниться — и оставляет обиженного 
наедине с плохими мыслями о советской милиции...

«Первый канал»  00.50
«Доктор Дулитл», комедия (США,1998)

Фильм режиссера Бетти Томаса.
У док тора Д жона Дулитла 

есть, кажется, все, о чем только 
можно мечтать: удавшаяся ка-
рьера, красивая жена и две пре-
лестные дочки. В довершение 
ко всему, он вот-вот заключит 
самую большую в своей жиз-
ни финансовую сделку. Коро-
че, доктор Дулитл — настоящий 
счастливчик. И вдруг случается ужасное: доктор Дулитл 
замечает, что в нем просыпается когда-то присущая ему 
способность… говорить на языке зверей. Дулитл в прямом 
смысле слова понимает зов природы и может на него отве-
тить. Отныне его ждет настоящая «собачья жизнь». Четве-
роногие и пернатые пациенты, прослышав про чудесного 
целителя, не дают ему прохода дома и на работе: «Кончай 
болтать, лечи!»
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контроль-

ная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Большая разница»
00.10 «Легенды ретро FM»
02.00 03.05 Х/ф «Призраки 

Марса»
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Пер-

вая леди советского 
кино. Тамара Макаро-
ва»

10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Новогодний «Голубой 

огонек»-2011
00.50 Х/ф «История любви, 

или Новогодний розы-
грыш»

02.40 Т/с «Старый Новый 
год»

03.55 «Горячая десятка»

4.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Таксист-
ка»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
- сво...»

03.25 «Здравствуй, Дедушка 
Мороз!»

6.00 6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
М/с

7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 22.00 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Любовь-

морковь-2»
12.20 21.30 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немед-

ленно»
13.30 Апарте-2010 
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 Д/с
18.40 19.10 «Контрамарка»
18.45 «Большая перемена»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
23.00 Х/ф «Ирония любви»
00.45 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Засада»
02.35 «Хорошие шутки»
04.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.45 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 Т/с «V-визитеры»
9.30 10.00 18.00 20.00 «Уни-

вер»
10.30 14.00 19.00 «Женская 

лига»
11.00 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.30 23.00 00.00 02.50 

«Дом-2»
16.20 Х/ф «Эйс Вентура: ро-

зыск домашних живот-
ных»

18.30 20.30 «Реальные паца-
ны»

21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовет природа»

00.30 «Секс» c Анфисой Че-
ховой»

01.00 «Комеди клаб»
02.00 02.25 Т/с «Друзья»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дэвид Коппер-

фильд»
12.30 13.15 15.00 18.35 02.40 

Д/ф
13.25 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
13.55 Х/ф «Морской волк»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.10 Т/с «Волшебное дерево»
16.40 Д/с
17.05 23.00 «Те, с которыми 

я...»
17.35 «Три века музыки»
20.05 01.25 «Смехоносталь-

гия»
20.35 Новогодний концерт 

Венского филармониче-
ского оркестра

23.50 Х/ф «Двойная невер-
ность»

01.55 С. В. Рахманинов. Сим-
фония № 3. Дирижер 
А. Лазарев

5.20 9.30 00.15 «Дей-
ствующие лица»
5.35 15.05 Д/ф
6.05 «Прямая линия. 
Образование»

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 «События. Каждый 
час»

9.10 «Резонанс»
10.20 23.30 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «De facto»
12.30 20.00 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 18.30 Т/с «Нежная зима»
15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Медвежья 

охота»

17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
19.30 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 02.20 «9 1/2»
00.00 «Автобан»
00.55 «Все о ЖКХ»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 19.30 Т/с «Моя прекрас-

ная няня»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 20.00 Т/с «Возьми меня 

с собой»
12.00 Х/ф «Шаг навстречу»
13.30 «Спросите повара»
14.00 Д/ф
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 Апарте-2010 
19.00 «Бульвар»
19.20 М/ф
21.00 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правильная жена»
23.30 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Сильное лекарство»
03.05 «Дело Астахова»
04.05 «Незвездное детство»
04.35 «Скажи: что не так?!»
05.35 Музыка

6.00 7.00 11.15 20.00 
Д/с
8.00 12.00 15.00 
19.00 22.00 «Сей-
час»

8.30 03.40 Х/ф «Старый Новый 
год»

12.30 19.30 «Реальный мир»
13.00 23.25 Х/ф «Зимняя виш-

ня»
15.40 Т/с «Угрюм-река»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

22.30 «Суд времени»
01.15 Х/ф «Черная кошка, бе-

лый кот»

8.00 М/ф
8.25 9.05 15.15 21.30 
05.20 05.50 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.40 Т/с «Человек в 

проходном дворе»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 02.25 Х/ф «Признать вино-

вным»
12.55 21.55 Т/с «Морской па-

труль»
16.15 Х/ф «Шаг навстречу»
18.15 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?»
20.30 Т/с «Огнеборцы»
00.30 Т/с «Спасите наши души»
04.00 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?»
06.35 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

6.00 00.10 
Х/ф «На 
краю»

8.00 Х/ф «Все настоящие де-
вушки»

10.00 Х/ф «Правда и ничего кро-
ме...»

12.00 Х/ф «Привет, Билл!»
14.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
16.00 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
20.00 Х/ф «Сенсация»
22.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
02.00 Х/ф «Голоса»
04.00 Х/ф «Порок на экспорт»

9.00 Х/ф 
«Алиса на-
всегда»

11.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
12.30 Х/ф «Дура»
15.00 Х/ф «Самые счастливые»
17.00 Х/ф «Кидалы в игре»
19.00 Х/ф «Дед Мороз поне-

воле»
20.30 Х/ф «Вы не оставите меня»
23.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
01.00 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
03.00 Х/ф «Сирота казанская»
05.00 Х/ф «Олеся»
07.00 Х/ф «Сказка про темноту»

8.10 20.10 Эта 
неделя в исто-
рии

8.40 Х/ф «Жандарм из Сен-
Тропе»

10.20 14.10 Портреты во времени
10.40 16.30 Ретроспектива
10.50 11.55 Кабачок «13 стульев», 

(1969 г.). Новогодний вы-
пуск

13.00 Beatclub и musikladen
14.20 Х/ф «Девушки из Рошфо-

ра»
16.45 18.25 Новогодний «Голубой 

огонек», 1984 г.
20.40 01.00 01.30 Битклуб и мю-

зикладен. Лучшее
21.20 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне»
23.00 Кинопанораме - 20 лет 

(1982 г.)

02.00 03.25 04.50 Новогодний «Го-
лубой огонек», 1982 г.

06.15 Х/ф «АББА: фильм»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Еще 
один шанс»
6.45 Х/ф «Кошечка»
8.20 Х/ф «Большая ново-
годняя ночь»

9.30 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!»

11.10 Х/ф «Гость»
11.40 Х/ф «Ширли-мырли»
14.45 Х/ф «Молодые»
16.15 Х/ф «Шведская спичка»
17.10 Х/ф «Ярослав»
18.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
22.45 Х/ф «Питер FM»
00.10 Х/ф «Стиляги»
02.25 Х/ф «Старый Новый год»
04.40 Х/ф «55 градусов ниже 

нуля»

6.00 М/ф «Бэтмен 
будущего»
6.45 02.00 Т/с 

«Альф»
7.00 9.00 13.00 18.00 02.30 03.00 

Д/ф
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 19.00 Т/с «Медиум»
11.00 20.00 Т/с «Винтовая лест-

ница»
12.00 21.00 Апокалипсис
13.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
17.00 01.00 Т/с «Черная метка»
22.00 Новый год: мурзилки live
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 «Тысяча мело-
чей»
10.30 14.30 20.30 
06.50 «Самое смеш-

ное видео»
11.30 13.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.00 19.00 «Судебные страсти»
16.00 22.00 02.30 «Улетное видео 

по-русски»
17.00 «Улетное видео»
18.00 23.00 «Дорожные войны»
18.30 21.30 «Вне закона»
20.00 01.30 «Спокойной ночи, му-

жики!»
00.00 «Брачное чтиво»
01.00 «Голые и смешные»
03.00 Т/с «Без следа»
03.55 Т/с «Рыцарь дорог»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.55 Т/с «Ищейка»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 17.00 Давайте разберемся!
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Ущерб»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 03.40 Документальный про-

ект

00.00 Х/ф «Путь войны»
01.45 Честно
02.45 Т/с «Русское средство»
04.40 Дальние родственники

12.35 00.15 03.00 
Ралли
13.00 17.15 18.15 
23.00 03.30 Биат-
лон. Кубок мира

14.15 21.30 Теннис. Турнир WTA
16.15 04.30 Футбол. Кубок Азии
20.00 00.45 Снукер

7.00 11.30 16.00 
17.15 21.00 23.30 
04.00 05.00 05.15 
Новости

14.00 20.15 18.15 21.15 Футбол. 
Кубок Азии

14.30 Горные лыжи. Кубок мира
17.00 23.15 Экстремальные виды 

спорта
17.30 00.45 Теннис. Турнир WTA
00.00 Снукер
02.30 Армрестлинг
03.00 Боулинг. PBA тур. США. 

Журнал

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 22.00 03.00 Оружие 

будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 Безопасность границ
23.00 Нефтяная катастрофа
00.00 Выжить в катастрофе
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 21.00 01.00 
Суперсооруже-
ния

9.00 17.00 Жан-Мишель Кусто
10.00 15.00 Путешествие по пла-

нетам
11.00 16.00 Тайны древности
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 07.00 Граница
14.00 22.00 Мегаполисы
14.30 Я не знал этого
20.00 Расследования авиаката-

строф
22.30 Веселая наука
23.00 02.00 05.00 Жизнь колибри
00.00 03.00 06.00 Один океан
04.00 Тайны истории
04.30 Секунды до катастрофы

8.00 19.30 Вне-
дорожники
8.30 20.05 

03.05 Автомобильные исто-
рии

8.55 Персона
9.25 Хот-роды и другие крутые 

тачки
10.20 Рулевая тяга

11.00 12.00 16.30 00.00 Автоосо-
бенности

11.30 Мой гараж
12.30 Это вы можете
13.00 07.30 Формула «дрифт»
13.30 Байки от байкеров
14.00 По дорогам второй мировой
14.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
15.00 Лучшие машины мира
15.15 21.00 04.45 Снимая на ходу
15.30 19.25 23.55 03.00 Мотоди-

зайн
15.35 Автоклассика
16.00 02.00 Городские джунгли
17.00 Тюнинг
17.30 Pro moto
18.00 Группа разбора
18.30 Герои автострады
20.00 Пит-стоп
20.30 Встречное движение
21.15 Эндуро-кросс-2009 
22.00 Контрольная поездка
22.30 Кругосветка по бездоро-

жью
23.00 Суперкросс-2009 
00.30 Автодрайв
01.00 07.00 Мотодрайв
01.30 Автомобили будущего
02.30 Вторые руки
03.30 Ретроавто
04.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
04.15 Мотоособенности
05.00 Тест драйв в Нью-Йорке
05.30 Зеленый транспорт
06.00 Форсаж
06.30 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги

8.00 23.00 Пра-
вила здоровья
8.35 16.35 07.35 

Жизнь или смерть?
9.00 00.00 Большая пробежка
9.40 00.40 История болезней
10.10 20.40 01.10 Наболевший во-

прос
11.00 02.00 Познай себя
11.35 02.35 Я победил эту боль
12.10 03.10 Ошибки здоровья
12.50 15.20 18.50 21.45 03.50 06.20 

Азбука здоровья
12.55 15.25 03.55 06.25 Ты - то, что 

ты ешь
13.30 Тайны медицины
14.00 05.00 Нетрадиционная ме-

дицина
14.40 05.40 Разоблачение про-

дуктов
15.55 06.55 Школа разума
17.00 Как не потерять здоровье
17.40 Женский журнал
18.20 Сколько вам лет?
18.55 Внимание: еда!
19.30 Я расту
20.00 О диетах, и не только
21.30 Энциклопедия заблуждений
21.50 Клинический гипноз
22.30 Зеленая aптека
23.35 Детская медицина
04.30 Не выходя из дома

8.00 23.00 По 
рекам России
8.40 Лесные 

рейнджеры
9.45 12.55 00.45 Особенности охо-

ты на Руси

10.15 01.15 Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

10.35 01.35 Охота в Новом Свете
11.00 02.00 Клевое место
11.30 15.05 02.30 06.05 Секреты 

рыбалки с Бейбом Винкель-
маном

12.00 17.10 03.00 Охота без границ
13.10 04.10 Планета рыбака
13.35 04.35 С удочкой в открытом 

океане
14.00 05.00 Рыбалка в открытом 

море
14.35 05.35 История охоты
15.35 06.35 Дичь и охотник
16.05 Бенгальские лодочники
18.20 Вишневая косточка
18.50 В погоне за крупной рыбой c 

Ларри Далбергом
19.15 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
19.45 Амуниция и снасти
20.05 Гордон в засаде
20.45 Подводные репортажи Гая 

Харви
21.20 На охоте с собакой
22.30 Мотолодки
23.40 Охота в горах Тянь-Шаня
03.55 На крючке
07.05 Угри

8.00 Малень-
кая ферма
8.40 23.40 Кра-

сиво жить
9.20 00.20 Урожай
9.50 17.40 00.50 Райские сады
10.30 01.30 Загородная жизнь
11.00 21.40 02.00 Баня
11.25 02.25 Зеленая аптека
12.00 03.00 Садоводство с Мар-

ком Калленом
12.35 16.40 03.35 07.40 Моя до-

машняя оранжерея
12.50 03.50 Сад за один день
13.30 04.30 Маленькие хитрости
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 05.40 Мой поселок
14.55 20.35 05.55 Зачарованные 

сады
15.10 06.10 Сделано с умом
15.50 06.50 Ваш дом
17.00 Хозяин
18.20 Строим дом
18.50 Цветы как чудо
19.30 Проект мечты
20.00 Особый вкус
21.00 Интерьерные идеи
22.30 В саду у Марты
23.00 Ручная работа

7.00 05.55 Новогодний 
хит
8.00 9.00 10.00 11.00 
12.15 17.55 01.20 Pro-
новости

8.05 Муз-ТВ хит
8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.50 М/ф
12.50 Tophit чарт
13.45 10 самых
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Крем
18.25 Звездная собственность
19.20 Sex-битва

20.15 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.50 Новогодний чарт Муза

6.20 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

7.15 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.40 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
11.00 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
12.15 05.30 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Кайл 

XY»
16.45 02.30 05.05 Т/с «Bleach»
21.30 04.20 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Эврика»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Что бы ты выбрал?»
9.20 13.20 17.20 19.25 
М/с
10.00 14.00 М/ф 
«Кузнец-колдун», 

«38 попугаев», «Про козла», 
«Следопыт»

11.00 15.00 М/ф «Три мешка 
хитростей», «Веселая кару-
сель» №2, «Кот-рыболов», 
«Шакаленок и верблюд», 
«Охота»

18.00 Х/ф «Остров сокровищ»
20.00 М/ф «Храбрый портняж-

ка», «Снежные дорожки», 
«Не любо - не слушай»

21.00 М/ф «Соломенный бычок», 
«Грибок-теремок», «Наргис»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 06.45 Финес и 

Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Джимми Кул
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: про-

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Т/с Ханна Мон-

тана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
21.00 Зик и Лютер
21.30 Финес и Ферб: Рождествен-

ские каникулы!
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Все будет 
хорошо»
10.20 5.05 Д/ф

11.10 15.10 17.55 «Петровка, 
38»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.45 «События»

11.45 Х/ф «Ворожея»
13.45 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Три полуграции»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Суженый-

ряженый»
22.50 00.20 «Танцуем в Новый 

год!»
01.30 Х/ф «Любовь еще, быть 

может...»
03.20 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»

7.00 9.30 
«Все вклю-

чено»
8.00 01.05 05.10 «Top gear»
9.00 11.00 13.40 20.00 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.20 00.00 03.20 Вести.Ru
10.25 «Технологии спорта»
11.15 02.50 03.35 «Моя плане-

та»
12.50 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Барыс» 
(Астана)

16.15 18.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка

20.15 06.35 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)

23.15 Профессиональный бокс
00.30 Д/ф
02.20 «Наука 2.0»
06.05 «Там, где нас нет. Ан-

глия»

8.00 16.00 «Осто-
рожно, модерн!»
9.00 17.00 Т/с «Не-
отложка»

10.00 Х/ф «Егорка»
11.30 «Маски-шоу»
12.40 6.40 Х/ф «Мой папа - ка-

питан»
14.00 Х/ф «Даже не думай-2: 

тень независимости»
19.00 Т/с «Автономка»
22.00 02.10 Х/ф «Три мушке-

тера»
00.00 Встречаем Новый год 

по-старому
00.05 04.00 Х/ф «Золушка»

(Окончание. Начало на 4, 5-й стр.)

Замороженные куры – 
под неполный запрет 

Поздней осенью 2010 года глава Роспо-
требнадзора Геннадий Онищенко напугал 
россиян обещанием с нового года запре-
тить оборот глубоко замороженного мяса 
птицы. Впрочем, позже он вспомнил, что 
запланированный им ранее запрет касал-
ся только использования замороженного 
куриного мяса в производстве детского 
и диетического питания. Тем не менее, 
согласно последним распоряжениям Они-
щенко, в этот список добавятся еще и 
деликатесы из кур - их тоже можно будет 
делать только из охлажденного мяса. 

Водителям – новые права
 С марта 2011 года российским авто-

любителям будут выдавать права нового 
образца и в новом дизайне. Две нынешние 
разновидности прав сменит единственный 
оформленный по международным требова-
ниям документ. Кроме того, будет введено 
несколько дополнительных категорий допу-
ска к вождению, к примеру - скутеристов.

Больше бесплатных прививок 
С 2011 года национальный календарь 

профилактических прививок РФ будет рас-
ширен. В России вводится прививка против 
гемофильной инфекции.

До сих пор календарь насчитывал 10 
вакцинаций - против туберкулеза, гепатита 
В, дифтерии, столбняка, коклюша, полио-
миелита, кори, краснухи, эпидемического 
паротита. В последние годы в националь-
ный календарь профилактических прививок 
были введены новые позиции: вакцинация 
против гепатита В для лиц до 55 лет и 
против краснухи для определенных групп 
населения. Это приблизило национальный 
календарь прививок к схемам иммунизации 
в развитых европейских странах. 

  
Меньше денег для молодых мам 

В 2011 году изменятся условия предо-
ставления пособий по обязательному соци-
альному страхованию в связи с временной 
нетрудоспособностью, беременностью и 
родами, уходу за ребенком. Он был одо-
брен в ноябре 2010 года Госдумой, а 1 
декабря 2010 года – Советом Федерации. 
Свой протест против реформы уже выска-
зали будущие молодые мамы.
По сообщениям РИА «Новости», Первый канал.

Что новый год несет?

Календарь праздничных дней 
в 2011 году

Согласно статье 112 
Трудового кодекса Рос-
сии, а также постанов-
лению правительства 
РФ, в 2011 г. россиян 
ждет ряд нерабочих 
праздничных дней.

 В начале года  у росси-
ян, как и в прошлые годы,  
10 дней отдыха - с 1 по 10 
января включительно. С 1 
по 5 января - новогодние 
каникулы, закрепленные 
Трудовым кодексом. 1 и 2 
января приходятся на суб-
боту и воскресенье, поэтому 
выходными днями стали  
четверг, 6 января, и поне-
дельник, 10 января. Между 
этими датами у россиян 
будет еще один нерабочий 
праздничный день, 7 января, 
- Рождество. 8 и 9 января - 
выходные, поэтому первым 

рабочим днем станет втор-
ник, 11 января.

В 2011 г., согласно поста-
новлению правительства, 
принятому в августе, ожи-
дается только один перенос 
праздничных и выходных 
дней - на 8 марта - Между-
народный женский день: 
cуббота, 5 марта, будет 
рабочим днем, а понедель-
ник 7 марта - выходным. 
Россияне отдохнут три дня 
подряд - с 6 по 8 марта, а 
все остальные праздники 
в 2011 году пройдут "по ка-
лендарю".

День защитника Отече-
ства россияне будут отме-
чать в среду, 23 февраля. 
Этот день будет выходным.

1 мая - праздник Весны 
и Труда приходится на вос-
кресенье, поэтому отдыхать 

трудящиеся будут три дня 
подряд: субботу 30 апреля, 
1 мая и 2 мая, в понедель-
ник.

9 мая День Победы - при-
ходится на понедельник, 
который и станет выходным 
днем.

12 июня День России 
отмечается в воскресенье, 
поэтому понедельник, 13 
июня, также станет выход-
ным днем.

День народного единства 
в 2011 г. выпадает на пятни-
цу, поэтому в следующем 
ноябре россияне будут от-
дыхать три дня подряд – 4, 
5 и 6 ноября.

РИА «Новости». 
(См. календарь 

на 11-й стр. номера)

ТНТ  21.00
«Эйс Вентура: Когда зовет природа», 

комедия (США, 1995)
Последнее дело с поиском дельфина и выбиванием 

дури из попугая отняло у Эйса все силы. Теперь он – мо-
нах в далеком монастыре в Тибете, далекий от собачьих, 
кошачьих и коровьих дел. Но пришло время единственному 
в мире детективу по розыску домашних животных вернуть-
ся к работе. В африканском племени похищена священная 
белая летучая мышь. И если Эйс за три дня не вернет ее 
на алтарь племени, начнется страшная война, в которой 
погибнут сотни людей и, собственно, сам Эйс. Но Вентура 
берется за дело, ведь он не боится никого и ничего. Кроме, 
собственно, белой летучей мыши…

«Центр»  21.00
«Суженый-ряженый», мелодрама 

(Россия, 2007)
 В юности Ольге нагадали, 

что своего суженого она встре-
тит под Новый год. Романтичная 
девушка раз и навсегда повери-
ла в это и долгие годы терпели-
во ждала своего принца. И вот 
однажды накануне праздника в 
ее жизни появляется Эдик. Оль-
га решает, что он и есть ее дол-
гожданное счастье. Но "суженый" почему-то очень далек 
от образа, нарисованного пылким воображением молодой 
женщины, и роман заканчивается крайне неудачно. Ольга 
разочарована в мужчинах и она больше не верит в чудеса. 
Она решает кардинально изменить свою жизнь, свой облик 
и даже переехать в другую квартиру. 

Пока героиня пытается забыть прошлое, в небесной 
канцелярии решают помочь несчастной девушке. В канун 
Нового года судьба посылает Ольге встречу с мужчиной, 
который поначалу производит на нее крайне неблагопри-
ятное впечатление. Но не стоит забывать, что первое впе-
чатление всегда обманчиво и ничем не примечательный 
мужчина может при ближайшем рассмотрении оказаться 
прекрасным принцем…

СТС 23.00
«Ирония любви», комедийная мелодрама 

(Россия-Казахстан, 2010)
Обычный день Асель начина-

ется с шопинга и заканчивается 
бокалом мохито на веранде до-
рогого ресторана. Она — частая 
героиня светской хроники. Даже 
лучшие подруги ей немного за-
видуют, ведь у нее есть все, о 
чем только можно мечтать: же-
них — владелец нефтяных вы-
шек, квартира в центре Москвы 
и жизнь, полная удовольствий. И самое главное - у нее на-
стоящий дар притягивать к себе мужчин. Но, чтобы взять 
очередной рубеж и «круто попасть на TV», все свое обая-
ние ей придется направить на соблазнение очень необыч-
ного мужчины. Только один человек в мире не считает его 
«ботаником» и неудачником. И поэтому мама — главная 
женщина в его жизни и авторитет во всем. У Асель очень 
мало времени и перед ней много препятствий. Чтобы со-
блазнить неудачника, ей придется справиться с серьезной 
соперницей в лице мамы и такими несовременными пред-
ставлениями Ивана о женщинах и о любви…

«Центр»  01.30
«Любовь еще быть может…», мелодрама 

(Россия, 2008)
Зима. Украшенные витрины магазинов. Канун Нового 

года. Мы все начинаем торопиться, так как накопилось 
много отложенных за целый год дел. А тут еще в изда-
тельство, где работает главная героиня, приносит "свой 
шедевр" известный пластический хирург города. Одна 
история из многих, где герои не могут изменить все в одно-
часье. Хотя испорченный Новый год зачастую заканчивает-
ся очень даже удачно.



14.05 Т/с «Нежная зима»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Медвежья охота»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Вести Пригорода»
18.30 Т/с «Амапола»
19.30 23.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
20.00 01.50 04.40 «События. 

Акцент. Культура»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Право»
21.00 02.20 «9 1/2»
00.00 «Автобан»
00.55 «Добровестъ»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 18.00 «Одна за всех»
8.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
9.00 03.05 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Провинциалка»
18.35 Апарте-2010 
19.00 04.35 «Скажи: что не 

так?!»
19.30 Х/ф «Рифмуется с лю-

бовью»
21.30 Д/ф
23.30 Х/ф «Старики-

разбойники»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 «Незвездное детство»
05.35 Музыка

6.00 11.15 20.00 Д/с
7.00 05.15 Д/ф
8.00 12.00 15.00 
19.00 «Сейчас»
8.30 «Достояние 

республики»
12.30 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
15.30 Т/с «Угрюм-река»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова»

21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

23.00 Х/ф «Дикое сердце»
01.05 Х/ф «Мы смерти смо-

трели в лицо»
02.35 Х/ф «Бункер»
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5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 05.10 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.40 Х/ф «Kislorod»
02.20 Х/ф «Такешиз»
04.20 Т/с «Жизнь на Марсе»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Му-

сульмане»
9.15 «Мой серебряный шар»
10.10 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год»
00.35 «Девчата»
01.30 Х/ф «Бархатные ручки»
03.35 Х/ф «Молчаливый 

странник»

4.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Таксист-
ка»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: глав-
ное дело»

16.30 Т/с «Эра Стрельца»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.20 «Новый год в деревне 

Глухарево»
04.40 «Карнавальная ночь»

6.00 6.55 7.00 13.30 14.00 14.30 
15.00 М/с

7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Х/ф «Ирония любви»
12.15 21.50 «6 кадров»
12.30 «Снимите это немед-

ленно»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 18.35 19.15 20.50 «Кол-

лекция Би-би-си»
18.05 «Все включено!»
18.40 19.25 «Контрамарка»
18.45 Т/с «Моя семья»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Мексиканец»
00.15 Шоу «Уральских пель-

меней»
01.30 Х/ф «Перекрестки ми-

ров»
03.15 «Хорошие шутки»
05.00 Музыка

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.45 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 21.00 01.00 «Комеди 
клаб»

9.30 10.00 18.00 «Универ»
10.30 14.00 19.00 «Женская 

лига»
11.00 19.30 Т/с «Счастливы 

вместе»
14.30 23.00 00.00 02.50 

«Дом-2»
16.15 Х/ф «Эйс Вентура: когда 

зовет природа»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов»

22.00 «Comedy баттл. Турнир»
00.30 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
02.00 02.25 Т/с «Друзья»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Двойная невер-

ность»
12.15 «Секреты старых масте-

ров»
12.30 15.10 18.20 19.45 20.30 

02.35 Д/ф
13.25 «Странствия музыканта»
13.55 Х/ф «Морской волк»
15.40 «В музей - без поводка»
15.55 М/ф
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с
17.05 «Те, с которыми я...»
17.35 «Билет в Большой»
18.45 Вспоминая Георгия Гара-

няна. Джазовые импро-
визации на классические 
темы

20.50 Х/ф «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи. Дом 
угрозы»

22.30 «Линия жизни»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.40 Музыкальный момент. 
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01.55 Джазовые импровиза-
ции на классические темы

5.20 9.30 00.15 «Дей-
ствующие лица»
5.35 15.05 22.00 
Д/ф
6.05 «Прямая линия. 

ЖКХ»
6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-

трульный участок»
7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 «События. Каждый 
час»

9.10 «De facto»
10.20 23.30 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»

8.00 М/ф
8.25 9.05 15.15 21.30 
Д/с
9.00 Обзор прессы
9.40 Т/с «Человек в 

проходном дворе»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х/ф «Ветер «Надежды»
12.55 Т/с «Морской патруль»
16.15 Х/ф «Сладкая женщина»
18.15 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?»
20.30 Т/с «Огнеборцы»
22.20 Х/ф «Виртуальный роман»
00.30 Т/с «Спасите наши души»
02.30 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
04.15 Х/ф «Балтийская слава»
06.30 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

6.00 00.10 
Х/ф «Стер-
тая реаль-

ность»
7.50 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
10.00 Х/ф «Очищение»
11.50 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
13.50 Х/ф «Сенсация»
15.40 Х/ф «Жак-бедняк»
18.20 Х/ф «Элементы»
20.00 Х/ф «Компаньоны»
22.00 Х/ф «Элли Паркер»
01.40 Х/ф «Тит - правитель Рима»
04.30 Х/ф «Жаркое американ-

ское лето»

9.00 Х/ф 
«Самые 
счастливые»

11.00 Х/ф «Кидалы в игре»
13.00 Х/ф «Дед Мороз поне-

воле»
15.00 Х/ф «Хаги - Траггер»
17.00 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
19.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивых»
21.00 Х/ф «Сирота казанская»
23.00 Х/ф «Олеся»
01.00 Х/ф «Сказка про темноту»
03.00 Х/ф «Страстной бульвар»
05.00 Х/ф «Заражение»
07.00 Х/ф «Изображая жертву»

8.10 20.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.35 20.35 02.40 07.00 07.30 

Битклуб и мюзикладен. 
Лучшее

9.15 Х/ф «Жандарм женится»
10.50 16.20 21.15 Портреты во 

времени
11.10 Театральные встречи (1978 

г.)
12.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
14.10 02.10 Эта неделя в истории
14.40 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
16.40 23.55 Ретроспектива
16.50 17.55 Кабачок «13 стульев», 

(1969 г.) Новогодний выпуск

19.00 Beatclub и musikladen
21.25 Х/ф «Реальная любовь»
00.05 Х/ф «Йонас, которому в 

2000 году будет 25 лет»
03.20 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне»
05.00 Кинопанораме - 20 лет

6.00 14.00 Т/с «Еще один 
шанс»
6.45 Х/ф «Одинокая 
женщина с ребенком»
8.40 Х/ф «Великий укро-

титель»
9.55 Х/ф «Безымянная звезда»
12.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
13.30 Х/ф «Зигзаг»
14.45 М/ф «Карлик Нос»
16.05 Х/ф «Черный принц»
17.40 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
18.55 Х/ф «Карнавальная ночь»
20.10 Х/ф «Шатун»
22.00 Т/с «Подари мне жизнь»
22.50 Х/ф «Даун хаус»
00.15 Х/ф «Зимняя вишня»
01.40 Х/ф «Афоня»
03.10 Х/ф «Дорога домой»
04.25 Х/ф «Високосный год»

6.45 Т/с «Альф»
7.00 9.00 13.00 

Д/ф
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Винтовая лестница»
12.00 Апокалипсис
13.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
17.00 01.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Славные парни»
00.00 Европейский покерный тур
02.00 Х/ф «Семь мечей»
05.15 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 «Тысяча мело-
чей»
10.30 14.30 20.30 

06.50 «Самое смешное ви-
део»

11.30 12.55 Х/ф «Фаворит»
15.00 19.00 «Судебные страсти»
16.00 22.00 02.30 «Улетное видео 

по-русски»
18.00 23.00 «Дорожные войны»
18.30 21.30 «Вне закона»
20.00 01.30 «Спокойной ночи, му-

жики!»
00.00 «Брачное чтиво»
01.00 «Голые и смешные»
03.00 Т/с «Без следа»
03.55 Т/с «Рыцарь дорог»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.55 Т/с «Ищейка»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 17.00 Давайте разберемся!
9.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов

14.20 Х/ф «Путь войны»
20.00 Т/с «Солдаты-2»
22.00 Документальный проект
23.30 Квартет И
01.00 Х/ф «Далила»
02.45 Т/с «Секретные материа-

лы»
04.30 Дальние родственники

12.35 00.15 03.00 
Ралли
13.00 Санный 
спорт. Кубок 
мира

13.30 Теннис. Турнир WTA
17.00 18.00 Горные лыжи. Кубок 

мира
18.45 23.00 03.30 Биатлон. Кубок 

мира
20.00 00.45 Снукер
21.30 04.45 Футбол. Кубок Азии
04.30 Экстремальный спорт

7.00 11.30 16.30 
21.00 23.30 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости

14.00 14.30 Горные лыжи. Кубок 
мира

16.00 Фристайл. Кубок мира
17.30 00.45 Теннис. Турнир WTA
18.15 02.00 20.15 21.15 03.00 Фут-

бол. Кубок Азии
23.15 Вот это да!!
00.00 Снукер

8.00 Рухлядь? Нет, 
машина!
8.25 16.15 Грязная 

работенка
9.20 20.00 06.10 Как это устроено?
9.50 20.30 06.40 Из чего это сде-

лано?
10.15 19.00 23.00 04.50 Разрушите-

ли легенд
11.10 03.55 07.05 Лаборатория 

взрывных идей
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Оружие будущего
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
15.45 Пятая передача
17.10 01.00 Безопасность границ
22.00 03.00 Отдыхающая нация
00.00 Предел прочности
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 21.00 01.00 
Суперсооруже-
ния

9.00 17.00 Жан-Мишель Кусто
10.00 15.00 Жизнь колибри
11.00 16.00 Один океан
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 Граница
14.00 22.00 Мегаполисы
14.30 22.30 Веселая наука
19.00 00.00 03.00 06.00 07.00 

Взгляд изнутри
20.00 Расследования авиаката-

строф
23.00 02.00 05.00 Великие мигра-

ции
04.00 Тайны истории
04.30 Секунды до катастрофы

8.00 Контроль-
ная поездка
8.30 Кругос-

ветка по бездорожью

9.00 Суперкросс-2009 
9.55 19.00 02.25 06.30 Мотодизайн
10.00 14.30 15.30 20.00 Автоосо-

бенности
10.30 Автодрайв
11.00 00.00 Мотодрайв
11.30 02.30 Внедорожники
12.00 03.05 06.35 Автомобильные 

истории
12.25 Персона
12.55 Хот-роды и другие крутые 

тачки
13.50 Рулевая тяга
15.00 Мой гараж
16.00 Это вы можете
16.30 00.30 Формула «дрифт»
17.00 01.00 Байки от байкеров
17.30 По дорогам второй мировой
18.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
18.30 Лучшие машины мира
18.45 04.00 07.45 Снимая на ходу
19.05 Автоклассика
19.30 05.30 Городские джунгли
20.30 Тюнинг
21.00 Pro moto
21.30 Группа разбора
22.00 Тест драйв в Нью-Йорке
22.30 Зеленый транспорт
23.00 Форсаж
23.30 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
01.30 Герои автострады
03.00 Пит-стоп
03.30 Встречное движение
04.15 Эндуро-кросс-2009 
05.00 Автомобили будущего
06.00 Вторые руки
07.00 Ретроавто
07.30 50 машин, которые стоит 

попробовать

8.00 23.00 Как 
не потерять 
здоровье

8.40 23.40 Женский журнал
9.20 00.20 Сколько вам лет?
9.50 15.20 18.45 21.20 00.50 06.20 

Азбука здоровья
9.55 00.55 Внимание: еда!
10.30 02.50 Я расту
11.00 17.40 02.00 Наболевший во-

прос
11.50 Издержки производства
12.30 03.30 Секреты здоровья
12.55 03.55 Кабинет красоты
13.35 21.25 04.35 Ты - то, что ты 

ешь
14.00 18.30 05.00 Энциклопедия 

заблуждений
14.30 05.30 Здоровье от звезды
15.25 Будем здоровы
15.55 06.55 Детская медицина
16.30 07.30 Панацея
17.00 О диетах, и не только
18.50 Клинический гипноз
19.30 Зеленая aптека
20.00 Нетрадиционная медицина
20.40 Разоблачение продуктов
21.50 Школа разума
22.30 Курс лечения
01.30 Ребенок родился

8.10 11.40 23.10 
02.40 Охота 
без границ

9.20 00.20 Вишневая косточка
9.50 00.50 В погоне за крупной 

рыбой c Ларри Далбергом

10.15 14.00 01.15 05.00 Секреты 
охоты с Бейбом Винкель-
маном

10.45 01.45 Амуниция и снасти
11.00 02.00 Личный опыт
12.45 03.45 Мастер-класс
13.00 04.00 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.30 04.30 Следопыт
13.45 04.45 Ружье
14.30 05.30 От нашего шефа
14.45 05.45 Большая охота
15.25 Горная форель
16.30 07.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
17.05 Гордон в засаде
17.45 Подводные репортажи Гая 

Харви
18.20 Приключения в Казахстане
19.30 Мотолодки
20.00 Рыбалка в открытом море
20.35 История охоты
21.05 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
21.35 Дичь и охотник
22.05 Рыбные места Атлантики
06.25 Ловля лососевых на Кам-

чатке

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

Райские сады
9.20 00.20 Строим дом
9.55 00.55 Садовые решения
10.30 14.00 01.30 05.00 Проект 

мечты
11.00 02.00 Сад
11.40 02.40 В доме звезды
12.25 03.25 Пейзаж под окнами
12.55 15.50 03.55 06.50 Садовод-

ство с Марком Калленом
13.30 04.30 Русская усадьба
14.40 05.40 Цветы как чудо
15.20 06.20 Нет проблем
16.30 07.30 Новый двор
17.00 Ваш дом
18.00 Интерьерные идеи
18.40 Баня
19.30 В саду у Марты
20.00 Все о цветах
20.40 Мой поселок
20.55 Зачарованные сады
21.10 Сделано с умом
21.55 Нью-Йорк на крыше
22.35 Английские сады

7.00 04.20 Новогодний 
хит
8.00 9.00 10.00 11.00 
12.15 17.55 01.20 Pro-
новости

8.05 Муз-ТВ хит
8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.50 М/ф
12.50 Муз-ТВ чарт
13.45 Стилистика
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 Крем
18.25 Звездные жиры
19.20 Sex-битва
20.15 Крокодил
23.30 Жена напрокат
00.25 Русский чарт
01.50 Сладкие звездные губки

02.50 V_prokate
03.20 Sexy чаc

6.15 Т/с 
«Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

6.50 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
7.35 16.45 02.30 05.05 Т/с «Bleach»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
8.45 16.00 Т/с «Звездный крейсер 

«Галактика»
9.30 22.15 03.40 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
11.00 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
12.15 05.30 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Эв-

рика»
21.30 04.25 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Собиратель душ»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Остров сокровищ»
9.25 13.25 17.25 19.10 
М/с
10.00 14.00 М/ф 
«Храбрый портняж-

ка», «Снежные дорожки», 
«Не любо - не слушай»

11.00 15.00 М/ф «Соломенный 
бычок», «Грибок-теремок», 
«Наргис», «И мама меня 
простит»

18.00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»

20.00 М/ф «Капризная принцес-
са», «Бабушка удава», «Дед 
Мороз и Серый волк», «Ве-
селая карусель»

21.00 М/ф «Чудеса в решете», 
«Новый Аладдин», «Чуня», 
«Пропал Петя-петушок»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осо
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Джимми Кул
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 Н

2
О: про-

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Т/с Ханна Мон-

тана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Санни шанс
21.00 Зик и Лютер
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Зигзаг 
удачи»
10.15 Д/ф

11.10 15.10 17.55 «Петровка, 
38»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 «События»

11.45 Х/ф «Ворожея»
13.45 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Мошенники»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Три полуграции»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, Мо-

сква!»
00.30 Х/ф «Папаши»
02.15 Х/ф «Дорога»
04.10 Х/ф «За прекрасных 

дам!»

7.00 9.30 16.00 
«Все включе-
но»

8.00 00.50 05.35 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 20.15 00.30 

02.50 Вести-спорт
9.15 13.40 Вести.Ru
10.25 06.30 «Спортивная 

наука»
11.15 03.00 04.30 «Моя плане-

та»
13.10 «Наука 2.0»
14.10 «Начать сначала»
14.45 01.50 Профессиональ-

ный бокс
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
20.30 Д/ф
21.05 «Основной состав»
21.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

СКА (Санкт-Петербург)
00.00 04.00 Вести.Ru. Пятница
00.45 Вести-cпорт. Местное 

время

8.00 16.00 «Осто-
рожно, модерн!»
9.00 17.00 Т/с «Неот-
ложка»

10.00 19.00 Т/с «Автономка»
11.00 00.40 «Жажда скорости»
12.00 «Маски-шоу»
12.55 05.25 Х/ф «Нахаленок»
14.00 Х/ф «Удачи вам, госпо-

да!»
21.00 01.10 Х/ф «Чародеи»
23.50 «Покер: искусство 

войны»
03.50 Х/ф «И пришел он»
6.20 Х/ф «Беляночка и Розоч-

ка»

Каким должен быть договор 
на покупку мебели?

Вопрос-
ответ

Вопросы присылайте 
в редакцию в письменном виде 

с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните 

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

«На что нужно обратить вни-
мание, прежде чем заключать 
договор купли-продажи или на 
заказ мебели по определенным 
размерам?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает Татьяна ГЛАД-
КОВА, ведущий специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела Роспотреб-
надзора:

- Первое условие удачной покупки – это 
правильный выбор продавца. Над входной 
дверью в магазин должна быть вывеска с 
указанием фирменного наименования объ-
екта, юридический адрес продавца (его ме-
стонахождение), режим работы. У индиви-
дуального предпринимателя юридическим 
адресом является его домашний адрес. 

На мебель, производимую серийно и вы-
ставленную в качестве образцов в торговом 
зале, продавец должен в обязательном по-
рядке иметь, а по вашей просьбе предъявить 
сертификат соответствия и санитарно-
эпидемиологическое заключение, то есть 
документы, подтверждающие качество и 
безопасность товара.  Но необходимо пом-
нить, что если вы покупаете мебель по инди-
видуальному заказу (цвет обивочной ткани, 
размеры мебели, комплектность гарнитура 
и прочее), то такой товар не подлежит сер-
тификации и декларированию.

При выборе мебели среди выставлен-
ных образцов в торговом зале обратите 
внимание на наличие на каждом изделии  
маркировочного ярлыка. Надпись на мар-
кировочном ярлыке должна быть четкой и 
содержать необходимую и достоверную 
информацию на русском языке о товаре, 
его изготовителе.

При заключении договора в письменном 
виде в двух экземплярах (один для продав-
ца, другой для покупателя) в месте продажи 
товара в нем должно быть обязательно 
указано:  наименование и юридический 
адрес продавца, фамилия, имя, отчество 
покупателя, адрес, по которому следует 
доставить товар. Кроме того, в договоре 

указываются наименование товара, модель, 
количество предметов, входящих в комплект 
приобретаемого товара, цена товара,  вид 
услуги, время ее исполнения (например, до-
ставка до подъезда или доставка и подъем 
на определенный этаж и др.) и стоимость. 
Обязательно должны быть прописаны обя-
зательства продавца и покупателя.

При продаже мебели покупателю пере-
дается товарный чек, в котором указываются 
цена каждого предмета, общая стоимость 
набора мебели, вид обивочного материала, 
дата продажи и подпись лица, непосред-
ственно осуществляющего продажу. 

Помните, что продавец обязан передать 
товар покупателю в порядке и в сроки, уста-
новленные в договоре, а  также передать 
товар, который полностью соответствует его 
образцу или описанию (в каталоге, реклам-
ном буклете и пр.), качество которого со-
ответствует информации, представленной 
покупателю при заключении договора. 

Вся эта информация должна быть про-
писана в договоре купли-продажи.  Внима-
тельно читайте договор, не подписывайте 
его, если в договоре отсутствует один из 
вышеперечисленных пунктов или если в 
договоре  есть пункты, ущемляющие ваши 
права. Требуйте подробного описания зака-
за. Иначе рискуете, как минимум, потерять 
деньги. А если вам отказывают в заключении 
договора – задумайтесь, стоит ли вообще  
пользоваться услугами этого предприятия. 
Справляйтесь у знакомых о репутации фирм, 
услугами которых собираетесь воспользо-
ваться. В настоящее время конкуренция при 
продаже мебели очень большая. 

В случае появления затруднений при 
оформлении договора купли-продажи мебе-
ли в торговых предприятиях города Нижний 
Тагил и Пригородного района   можно об-
ратиться в Нижнетагильский отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, расположенный по адресу: Нижний 
Тагил,  Октябрьской революции, 86,  теле-
фоны: 25-45-70, 41-93-33.

Ольга КУЛАЕВА.

Оставляйте комментарии 
на сайте «ТР»!  www.tagilka.ru

«41 канал»  23.30
«Старики-разбойники», комедия 

(СССР, 1971)
Пожилого следователя Мячикова (Юрий Никулин) - на-

стоящего профессионала своего дела - руководство пы-
тается проводить на пенсию. Однако Мячиков не мыслит 
своего существования без любимой работы и совсем не 
хочет уходить. А из министерства на его место уже присла-
ли молодого претендента. Старинный товарищ Мячикова 
- инженер Воробьев (Евгений Евстигнеев) - очень хочет 
помочь своему другу. Он считает, что ему надо раскрыть 
какое-нибудь "преступление века", чтобы начальство осо-
знало, какого специалиста лишается розыск. После дол-
гих размышлений Воробьев предлагает выкрасть из музея 
картину великого Рембрандта "Портрет молодого челове-
ка", а чуть позже Мячиков ее якобы найдет. Все поймут, 
как ошиблись, отправив на пенсию такого профессиона-
ла, и его вернут на работу. Следователь сначала приходит 
в ужас от этого плана, но вскоре соглашается. И вот два 
старика-разбойника отправляются в музей…

«Центр»  00.30
«Папаши», комедия (Франция, 1983)

На поиски сбежавшего от 
матери 17-летнего подрост-
ка отправляются два друга ее 
бурной молодости - журналист 
Люка (Жерар Депардье) и учи-
тель Пиньон (Пьер Ришар). Каж-
дый из них считает беглеца Три-
стана (Стефан Бьерри) своим 
сыном, не зная, что настоящим 
папашей является третий - Поль 
(Мишель Омон).

«Россия 1»  01.30
«Бархатные ручки», комедия (Италия, 1979)

Инженер Гвидо (Адриано 
Челентано) изобретает особо 
прочное стекло, благодаря ко-
торому владельцы ювелирных 
магазинов могут спать спокой-
но. Напротив, это изобретение 
отнимает сон у городских бан-
дитов, которые решают пере-
манить Гвидо на свою сторону 
и с этой целью подсылают к 
нему очаровательную мошенницу (Элеонора Джорджи). 
Но коварные планы преступников внезапно нарушает лю-
бовь...
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суббота, 15 января
5.40 6.10 Х/ф 
«Фантазия 2000»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.20 «Играй, гар-

монь любимая!»
8.10 М/с
9.00 «Умницы и умники»
9.40 Слово пастыря
10.10 «Смак»
10.50 «И не было лучше бра-

та...»
12.10 «Новогодние фурше-

ты»
13.10 «Моя родословная. 

Алена Свиридова»
14.00 «Народная марка»
15.30 Приход
17.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.30 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 Х/ф «Пока не сыграл в 

ящик»
23.30 Х/ф «Красавчик»
01.40 Х/ф «Французский 

связной»
03.40 Х/ф «Трон для русал-

ки»
05.20 «Хочу знать»

5.05 Х/ф 
«Черный 

принц»
6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.45 «Субботник»
9.30 5.25 «Городок»
10.05 «Национальный инте-

рес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Женить Ка-

занову»
16.15 «Субботний вечер»
18.45 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 «Новогодний парад 

звезд»
22.45 Х/ф «Хроники изме-

ны»
00.50 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена»
03.15 Х/ф «Американские 

молнии»

6.20 Т/с «Воскре-
сенье в женской 
бане»
7.25 «Смотр»

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия: 

инопланетяне в Ростове-
на-Дону?»

15.05 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Реквием для сви-

детеля»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.30 «Русские сенсации»
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
23.30 Х/ф «Волкодав»
02.10 «Тодес» - лучший балет 

страны»
04.15 Т/с «Мертвые до востре-

бования»

6.00 03.20 «Хорошие шутки»
7.50 М/ф «В яранге горит 

огонь»
8.20 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 Х/ф «Остров Ним»
10.50 М/с
11.00 «Этой мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Х/ф «Мексиканец»
15.45 16.00 16.30 18.30 «6 ка-

дров»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 17.45 18.20 «Коллекция 

Би-би-си»
17.15 «Демидовы»
18.45 Х/ф «Кейт и Лео»
21.00 М/ф «Шрек. Страшил-

ки»
21.30 М/ф «Шрек-2»
23.15 «Смех в большом горо-

де»
00.15 Т/с «Даешь молодежь!»
00.45 Церемония вручения 

национальной премии в 
области неигрового кино 
и телевидения «Лавровая 
ветвь»-2010 

01.45 Х/ф «Хранители сети»
05.10 Музыка

6.00 6.30 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.30 9.00 9.30 Т/с 

«Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 04.00 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy баттл. Отбор»
13.00 «Комеди клаб»
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 

16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Любовь и танцы»
18.50 19.30 22.05 «Комеди 

клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Западня»
23.00 00.00 02.00 03.00 

«Дом-2»
02.30 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Песня первой 

любви»
12.20 «Личное время»
12.50 Х/ф «Златовласка»
14.05 М/ф
14.25 «Заметки натуралиста»
14.55 «Очевидное-

невероятное»
15.20 «Игры классиков»
16.20 17.00 22.25 01.55 Д/ф
17.55 Спектакль «Соло для 

часов с боем»
19.55 «Романтика романса»
00.50 Александр Ф. Скляр. «Я 

спою свою жизнь»

5.15 «De facto»
5.35 16.25 04.35 
Д/ф
6.05 «Прямая линия. 
Право»

6.40 «Патрульный участок»
7.00 «События. Итоги»
7.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
8.00 «Вести Пригорода»
9.00 «Медэксперт»
9.20 «Гурмэ»
9.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.05 М/ф
11.15 «Вся правда о сердце»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Медвежья охота»

16.00 «События. Спорт»
16.10 «События. Парламент»
17.05 Х/ф «Деревенская исто-

рия»
18.40 «Обратная сторона 

Земли»
19.00 23.00 03.05 Итоги недели
20.00 04.05 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»
22.40 «Вопрос с пристрасти-

ем»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная програм-

ма»
00.15 «Действующие лица»
00.40 Х/ф «Враг общества 

№1»
02.50 «Автобан»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т/с «Ремингтон Стил»
9.30 Д/ф
11.00 Х/ф «Ханума»
13.50 23.00 «Одна за всех»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Рифмуется с лю-

бовью»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20.40 Х/ф «Джейн Остин»
23.30 Х/ф «Чужая родня»
01.25 Т/с «Лалола»
02.20 «Дело Астахова»
05.20 Музыка

6.00 Д/с
7.00 Д/ф
8.00 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

8.25 М/ф
9.20 Х/ф «Каникулы Петрова 

и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные»

11.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения»

13.05 «Личные вещи»
14.05 «Человек. Земля. Все-

ленная»
15.05 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
16.00 «Сейчас»
16.25 18.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
20.35 «Легенды «Ретро FM»

8.00 Х/ф «Шаг на-
встречу»
9.30 Х/ф «Армия 
«Трясогузки»
11.00 19.05 Д/с

12.20 15.40 Т/с «Морской па-
труль»

15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «Блокада»
03.10 Х/ф «Сладкая женщина»
05.20 Т/с «Ирак. Поколение 

убийц»

6.00 00.00 
Х/ф «Сло-
манные 

цветы»
8.00 Х/ф «Элли Паркер»
9.40 Х/ф «Жак-бедняк»
12.20 Х/ф «Элементы»
14.00 Х/ф «Компаньоны»
16.00 Х/ф «Блондинка с амби-

циями»
18.00 Х/ф «Братц»
20.00 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
22.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
02.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»
03.40 Х/ф «Меня там нет»

9.00 Х/ф 
«Хаги - Траг-
гер»

11.00 Х/ф «Спартакиада. Ло-
кальное потепление»

13.00 Х/ф «Укрощение строп-
тивых»

15.00 Х/ф «Червь»
17.00 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо»
19.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

схватка»
21.00 Х/ф «Страстной бульвар»
23.00 Х/ф «Заражение»
01.00 Х/ф «Изображая жертву»
03.00 Х/ф «Весьегонская вол-

чица»
05.00 Х/ф «Стиляги»
07.20 Х/ф «Золушка из Запру-

дья»

8.10 20.10 
Эта неделя в 
истории

8.40 13.00 13.30 14.35 20.40 02.35 
Битклуб и мюзикладен. 
Лучшее

9.20 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне»

11.00 Кинопанораме - 20 лет 
(1982 г.)

14.10 02.10 Величайшие имена 
XX века

15.15 Х/ф «Жандарм женится»
16.50 03.15 Портреты во времени
17.10 Театральные встречи (1978 

г.)
18.55 Лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
21.20 По страницам «Вокруг 

смеха», 1984 г.
22.40 Х/ф «Мое второе я»
00.20 Х/ф «Король фальшиво-

монетчиков»
03.25 Х/ф «Реальная любовь»
05.55 Ретроспектива
06.05 Х/ф «Йонас, которому в 

2000 году будет 25 лет»

6.00 14.00 22.00 Т/с «По-
дари мне жизнь»
6.50 Х/ф «В погоне за 
счастьем»
9.30 Х/ф «Сказка стран-

ствий»
11.10 Х/ф «Цветы от победите-

лей»
12.50 Х/ф «Морской охотник»
14.50 Х/ф «Снегурочка»
16.20 Х/ф «Принцесса цирка»
18.50 Х/ф «Кадриль»
20.10 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия»
22.50 Х/ф «Крылья ангела»
00.40 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию»
02.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
04.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»

6.00 М/ф «Лига 
справедливости»
6.30 М/ф «Год-

зилла»
7.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
7.30 М/ф «Фостер: дом для дру-

зей из дома фантазий»
8.00 М/ф «Бакуган»
9.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 Домашний ресторан
13.00 18.00 Тайны великих магов
14.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
19.00 Х/ф «Каникулы»
21.00 Х/ф «Огненный дождь»
23.30 Т/с «Пси-фактор»
00.30 Х/ф «В зимнюю стужу»
02.30 Х/ф «Славные парни»
05.30 Комната страха

8.00 9.00 05.35 06.35 
Т/с «Гражданин 
начальник-3»
10.00 «Тысяча мело-
чей»

10.30 М/ф
11.05 Х/ф «Окно в Париж»
13.30 14.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

15.30 20.30 «Самое смешное 
видео»

16.30 17.30 Т/с «Сыщики районно-
го масштаба»

18.30 19.30 Т/с «По ту сторону 
волков»

21.00 03.35 Х/ф «Туннель»
23.00 «Секретные файлы»
00.00 «Улетное видео по-русски»
01.00 «Голые и смешные»
01.30 «Спокойной ночи, мужики!»
02.30 Х/ф «Виртуозы»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

9.00 Я - путешественник
9.30 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 В плену Ашрама
12.00 Не менты
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 Мошенники
17.00 Х/ф «Любовь зла»
19.00 Спецпроект
20.00 Х/ф «Робин Гуд - принц во-

ров»
22.45 Х/ф «Зорро»
01.00 Х/ф «Опасный секс»
02.20 Т/с «Секретные материа-

лы»

12.30 00.15 03.30 
05.35 Ралли
13.00 23.00 Прыж-
ки с трамплина. 
Кубок мира

14.45 18.00 16.30 Горные лыжи. 
Кубок мира

15.45 20.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира

18.45 Биатлон. Кубок мира
20.30 Лыжные гонки. Кубок мира
21.20 Снежный выходной. Обзор. 

Журнал
21.25 00.45 Снукер
04.00 Боевые искусства

7.00 Новости
11.30 16.15 22.30 
04.30 05.00 05.15 
Новости выход-

ного дня
13.45 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира
14.45 17.00 19.45 23.00 02.30 Сноу-

борд
15.45 Санный спорт. Кубок мира
16.45 Вот это да!!!
18.00 00.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира
20.45 00.30 Волейбол. Чемпионат 

Италии
03.30 Футбол. Кубок Азии

8.00 15.20 Заезды
8.55 03.55 Муж-
чина, женщина, 
природа

9.50 10.45 02.00 Выжить любой 
ценой

11.40 20.00 Гигантские корабли
12.35 19.00 Грандиозные пере-

езды
13.30 21.00 Крутые взрывы
14.25 00.00 Рев моторов на motor 

city
16.15 22.00 06.10 Лучшие автомо-

били
17.10 23.00 07.05 Американский 

чоппер
18.05 05.45 Как это устроено?
18.30 Из чего это сделано?
01.00 04.50 Страшные истории в 

океане
03.00 Рай, обернувшийся адом

8.00 Суперсоору-
жения
9.00 Калахари

10.00 Звери ведут себя хуже
11.00 В поисках синего кита
12.00 В объективе
13.00 16.00 Великие миграции
14.00 В поисках акул
15.00 Опасные встречи
17.00 Дикая природа России
18.00 Погружение в лабиринт
19.00 Авианосец
20.00 Граница
21.00 Наука рукопашного боя

22.00 03.00 Расследования авиака-
тастроф

23.00 04.00 Особо строгий режим
00.00 05.00 Охотники за нациста-

ми
01.00 06.00 Заnpeты
02.00 07.00 Злоключения за гра-

ницей

8.00 Тест 
драйв в Нью-
Йорке

8.30 Зеленый транспорт
9.00 Форсаж
9.30 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
10.00 14.30 Мотодрайв
10.30 20.00 Формула «дрифт»
11.00 20.30 Байки от байкеров
11.30 Контрольная поездка
12.00 Кругосветка по бездоро-

жью
12.30 Суперкросс-2009 
13.25 23.30 02.00 05.55 Мотоди-

зайн
13.30 18.00 19.00 03.00 Автоосо-

бенности
14.00 Автодрайв
15.00 06.00 Внедорожники
15.30 23.35 06.35 Автомобильные 

истории
15.55 Персона
16.25 Хот-роды и другие крутые 

тачки
17.20 Рулевая тяга
18.30 Мой гараж
19.30 Это вы можете
21.00 По дорогам второй мировой
21.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
22.00 Автомобили будущего
22.30 02.30 Городские джунгли
23.00 Вторые руки
00.00 Ретроавто
00.30 Автозвук
00.45 Мотоособенности
01.15 01.45 07.00 Снимая на ходу
01.30 Лучшие машины мира
02.05 Автоклассика
03.30 Тюнинг
04.00 Pro moto
04.30 Группа разбора
05.00 Герои автострады
06.30 Пит-стоп
07.15 Эндуро-кросс-2009 

8.00 23.00 О 
диетах, и не 
только

8.40 13.10 23.40 04.10 Наболевший 
вопрос

9.30 20.00 00.30 Энциклопедия 
заблуждений

9.45 15.50 18.20 21.20 00.45 06.50 
Азбука здоровья

9.50 00.50 Клинический гипноз
10.30 01.30 Зеленая aптека
11.00 02.00 Правила здоровья
11.35 19.35 Жизнь или смерть?
12.00 03.00 Большая пробежка
12.40 03.40 История болезней
14.00 05.00 Познай себя
14.35 05.35 Я победил эту боль
15.10 06.10 Ошибки здоровья
15.55 18.25 06.55 Ты - то, что ты 

ешь
16.30 Новейшие достижения
17.00 Нетрадиционная медицина
17.40 Разоблачение продуктов
18.55 Школа разума

20.30 Здоровье от звезды
21.25 Тело человека
21.55 02.35 Детская медицина
22.30 Панацея
07.30 Не выходя из дома

8.05 23.05 Гор-
дон в засаде
8.45 23.45 Под-

водные репортажи Гая Харви
9.20 Искусство стрельбы из лука
10.30 01.30 Мотолодки
11.00 02.00 По рекам России
11.40 Лесные рейнджеры
12.45 15.55 03.45 Особенности 

охоты на Руси
13.15 04.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.35 04.35 Охота в Новом Свете
14.00 05.00 Клевое место
14.30 18.05 05.30 Секреты рыбал-

ки с Бейбом Винкельманом
15.00 06.00 Охота без границ
16.10 07.10 Планета рыбака
16.35 07.35 С удочкой в открытом 

океане
17.00 Рыбалка в открытом море
17.35 История охоты
18.35 Дичь и охотник
19.05 Бенгальские лодочники
20.00 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
20.30 От нашего шефа
20.45 Большая охота
21.25 Серфкастинг - настоящая 

страсть
22.30 Африканская охота с Серге-

ем Ястржембским
00.20 На охоте с собакой
02.40 Охота в горах Тянь-Шаня
06.55 На крючке

8.00 18.50 Ваш 
дом
9.00 00.00 Ин-

терьерные идеи
9.40 14.00 00.40 05.00 Баня
10.30 01.30 В саду у Марты
11.00 Маленькая ферма
11.40 02.40 Красиво жить
12.20 03.20 Урожай
12.50 03.50 Райские сады
13.30 04.30 Загородная жизнь
14.25 05.25 Зеленая аптека
15.00 21.50 06.00 Садоводство с 

Марком Калленом
15.35 19.40 06.35 Моя домашняя 

оранжерея
15.50 06.50 Сад за один день
16.30 07.30 Маленькие хитрости
17.00 Все о цветах
17.40 Мой поселок
17.55 23.35 Зачарованные сады
18.10 Сделано с умом
20.00 Проект мечты
20.40 Цветы как чудо
21.20 Нет проблем
22.30 Новый двор
23.00 Особый вкус
02.00 Ручная работа

7.00 03.55 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.05 Pro-новости
11.30 Tophit чарт
12.35 17.40 Напро-

сились
13.00 00.35 10 самых
13.30 Три орешка для Золушки
15.15 Крокодил

16.10 Жена напрокат
17.10 Стилистика
18.05 Новая волна-2010
20.05 V_prokate
20.35 Муз-ТВ чарт
21.30 Кто всех круче
22.00 Pro-обзор
22.30 Цирк
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову
01.55 ФотоSEXиЯ
02.25 Sexy чаc
03.25 Не мешки ворочать

6.15 Т/с 
«Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

6.55 19.45 Т/с «Медиум»
7.35 01.50 02.15 02.40 Т/с «Bleach»
8.00 12.05 17.30 Т/с «Зена»
8.45 16.50 19.00 Т/с «Поверх-

ность»
9.25 Т/с «Мертвая зона»
10.10 18.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
10.50 Т/с «Черная лагуна»
12.50 13.40 20.30 21.15 Т/с «Соби-

ратель душ»
14.25 15.15 16.00 03.05 03.55 04.45 

Т/с «Звездный путь»
22.00 Т/с «Королевский госпи-

таль»
22.45 Т/с «Жнец»
23.30 00.20 Т/с «Дневники вам-

пира»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Новогодние при-
ключения Маши и 
Вити»
9.10 13.10 17.10 19.20 
М/с

10.00 14.00 М/ф «Капризная 
принцесса», «Бабушка уда-
ва», «Дед Мороз и Серый 
волк», «Веселая карусель»

11.00 15.00 М/ф «Чудеса в ре-
шете», «Новый Аладдин», 
«Чуня», «Пропал Петя-
петушок», «Лесная хроника»

18.00 Х/ф «Русалочка»
20.00 М/ф «Снежная Королева»
21.05 М/ф

8.00 9.40 Умелец 
Мэнни
8.25 Мои друзья Ти-
груля и Винни
8.50 Спецагент Осо

9.15 Маленькие Эйнштейны
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 13.30 00.30 03.50 06.45 Фи-

нес и Ферб
11.20 02.35 05.30 Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.45 02.10 05.05 Вол-

шебники из Вэйверли Плэйс
12.10 Дайте Санни шанс
12.35 20.30 23.15 Т/с Ханна Мон-

тана
13.00 Настоящий Арон Стоун
14.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 

23.40 Jonas
14.30 Х/ф Сын русалки
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-

товски
21.00 Camp rock, музыкальные 

каникулы
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Джимми Кул

23.25 Х/ф «Маленькая Вера»
02.05 Х/ф «Скрытое»
04.15 Х/ф «Нед Келли»

5.50 Х/ф «Суженый-
ряженый»
7.35 «Марш-бросок»
8.10 «День аиста»

8.30 «Православная энцикло-
педия»

9.00 «Живая природа»
9.45 М/ф
9.55 Х/ф «Храбрый портняж-

ка»
11.30 17.30 19.00 00.15 «Со-

бытия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Х/ф «Вий»
14.00 «Клуб юмора»
15.20 Х/ф «Могучий Джо Янг»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Сергей Захаров. Благо-

дарю тебя!»
19.10 Х/ф «Шутка»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Неуязвимый»
00.35 Х/ф «Шизофрения»
03.30 Х/ф «Зигзаг удачи»

7.00 9.40 02.45 
«Моя плане-

та»
9.00 11.30 14.00 18.20 00.25 

02.35 Вести-спорт
9.10 Вести.Ru. Пятница
11.00 «В мире животных»
11.40 00.40 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.50 «Там, где нас нет. Швей-

цария»
12.20 Х/ф «Баллистика»
14.15 «Технологии спорта»
14.45 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль)

18.35 Биатлон. Кубок мира
20.15 Волейбол. Чемпионат 

России
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Хэм» - «Ар-
сенал»

7.45 Х/ф «Путеше-
ствие пана Кляксы»
11.00 17.10 Х/ф 
«Поднятая целина»

23.30 «Покер: искусство 
войны»

00.20 «Жажда скорости»
00.50 02.30 Х/ф «Три цвета: 

синий»
04.45 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка»
6.00 Х/ф «Рождественские 

приключения непутевого 
ангела»

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки 
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). 

Решив сканворд, по контуру прочтете афоризм Федра.

ОТВЕТЫ. Факт. Тайм. Мако. Квас. 
Арес. Филе. Дейл. Злак. Пуск. Джус. 
Блок. Мода. Фаза. Лупа. Ужин. Лука. 
Мама. Фома. Укол. Унты. Лгун. Дыба. 
Буян. Фарс. Блин. Хаки. Рана. Ватт. Трус. 
Дела. Кора. «Леон». Евле. Грек. Саид. 
Трир. Метр. Тема. Киот. Кама. Крис. Крит. 
Коса. Мост.

Афоризм: Кто вредит другим, тот сам 
себя губит. 

«41 канал»  20.40
«Джейн Остин», мелодрама (США, 2006)

Фильм режиссера Джулиана 
Джаррольда.

Джейн Остин верит в любовь, 
а ее родители хотят, чтобы она 
вышла замуж по расчету: в Ан-
глии 1795 года у молодой жен-
щины не было иного выбора. 
Однако, когда 20-летняя Джейн 
познакомилась с обаятельным 
молодым ирландцем Томом 
Лефроем, его ум и дерзость разожгли ее любопытство, и 
весь мир полетел кувырком. Сможет ли Джейн отвергнуть 
ухаживания племянника леди Гришем, пойти наперекор 
воле родителей и бросить вызов общественным устоям?..

«41 канал»  23.30
«Чужая родня», мелодрама (СССР, 1955)

Фильм режиссера Михаила Швейцера по повести В. Тен-
дрякова «Не ко двору».

Тракторист Федор, активист-
комсомолец, бригадир, весе-
лый и хороший парень, женил-
ся на любимой девушке Стеше 
и вошел в семью Ряшкиных, 
лютых ненавистников коллек-
тивного хозяйства. Между мо-
лодыми сразу же стали возни-
кать ссоры и наступил момент, 
когда жизнь в этой семье для Федора стала невыносимой. 
Не получив у жены поддержки, Федор ушел из дома...

«Центр»  00.35
«Шизофрения», политический детектив 

(Россия, 1997)
Картина о связях криминального мира России с государ-

ственными правоохранительными органами и спецслужба-
ми состоит из 2-х частей: "Немой" и "Спаси и сохрани".

Профессиональный снайпер Голубчик оказывается в 
тюрьме за случайное убийство на охоте важного генерала. 
От такого стресса герой теряет способность речи. Однако 
впоследствии оказывается, что Голубчик никого не убивал, 
его просто подставили. Через какое-то время Немому по-
могают бежать из тюрьмы люди, с помощью которых он и 
попал за решетку. Эта организация занимается заказны-
ми убийствами важных политических деятелей, и лучшего 
кандидата в киллеры, чем немой снайпер-профессионал 
Голубчик, им не найти.
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Свиде-
тельство о бед-
ности»

7.50 «Армейский магазин»
8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «Вкус жизни»
13.20 «КВН. 50 виртуальных 

игр»
14.20 Х/ф «Артистка»
16.20 М/ф «Мадагаскар»
17.50 «Мадагаскар»
18.10 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: сундук 
мертвеца»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы! 

1982»
23.20 Х/ф «Ромео + Джу-

льетта»
01.40 Х/ф «Запах женщины»

5.55 Х/ф 
«Проща-
ние сла-

вянки»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Сам себе режиссер»
8.55 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 «Влюбиться в человека. 

Игорь Николаев»
12.10 14.30 Т/с «Женить Ка-

занову»
14.20 Вести-Урал
16.10 «Смеяться разреша-

ется»
18.00 Х/ф «Любовь на сене»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Морозко»
23.05 «Специальный корре-

спондент»
00.05 Х/ф «Невеста»
02.00 Х/ф «Шепот»
03.50 «Комната смеха»

5.05 Т/с «Воскре-
сенье в женской 
бане»
7.00 М/ф

8.00 10.00 13.00 16.00 «Се-
годня»

8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Русский Голливуд: 

бриллиантовая рука-2»
12.00 «Дачный ответ»

13.20 Х/ф «Я тебя обожаю»
15.05 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Реквием для сви-

детеля»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня»

23.30 Х/ф «Расследование»
01.50 «Авиаторы»
02.25 «Хорошо сидим!»
04.00 Т/с «Мертвые до вос-

требования»

6.00 03.30 «Хорошие шутки»
7.45 М/ф
8.20 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
9.00 «Самый умный»
10.45 М/с
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 Х/ф «Кейт и Лео»
15.15 М/ф «Шрек. Страшил-

ки»
15.45 16.00 18.30 «6 кадров»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 17.45 18.20 «Коллекция 

Би-би-си»
17.15 «Большая перемена»
17.50 «Все включено!»
19.10 М/ф «Обитель зла. Вы-

рождение»
21.00 Х/ф «План на игру»
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 Бокс

6.00 6.30 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.20 9.00 9.25 Т/с 

«Друзья»
8.55 «Лотоспорт-супер». Ло-

терея
9.50 Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 03.00 03.55 «Школа ре-
монта»

11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «Любовь и танцы»
14.40 15.10 15.40 16.00 16.30 

«Женская лига»

17.00 Х/ф «Западня»
19.05 19.30 21.50 «Комеди 

клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Предчувствие»
23.00 00.00 02.00 «Дом-2»
00.30 «Comedy woman»
01.25 «Секс» c Анфисой Че-

ховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видео-

версия»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.45 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие»

13.45 М/ф
14.00 19.55 22.40 Д/ф
14.50 «Что делать?»
15.40 «Письма из провинции»
16.10 Балет «Манон»
18.15 Х/ф «Макаров»
20.10 «Загадка Н. Ф. И. и дру-

гие устные рассказы Ира-
клия Андроникова»

21.15 «Чулпан Хаматова. 
Случайный вечер... на 
Страстном»

22.00 Итоговая программа 
«Контекст»

23.35 «У каждого свое кино»

5.35 13.40 «Обрат-
ная сторона Земли»
5.50 «События 
УрФО»
6.20 04.55 «De 

facto»
6.55 «Патрульный участок. На 

дороге»
7.30 «Земля Уральская»
8.00 «Наследники Урарту»
8.20 «Национальное измере-

ние»
8.55 «Добровестъ»
9.15 «Вестник евразийской мо-

лодежи»
9.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
12.05 Х/ф «Деревенская исто-

рия»
14.00 «События. Культура»
14.10 «События. Образова-

ние»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов»
16.45 «Действующие лица»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
18.00 Баскетбол
19.40 «Политклуб»
20.10 «Зачетная неделя»

20.30 23.00 01.40 Итоги недели
21.30 «Что?»
22.45 «Патрульный участок. 

Прокуратура»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 «7»
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Враг общества 

№1»

6.30 «Еда с Алексеем Зими-
ным»

7.00 22.40 23.00 «Одна за 
всех»

7.35 Х/ф «Чужая родня»
9.30 10.10 М/ф «Пестрым 

зонтиком»
10.30 Х/ф «Колье Шарлот-

ты»
14.30 Бокс
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20.40 Х/ф «Одинокие серд-

ца»
23.30 Х/ф «Страна глухих»
01.50 Т/с «Лалола»
02.45 «Дело Астахова»
04.45 «Незвездное детство»
05.15 Музыка

6.00 Д/с
7.00 10.00 19.40 Д/ф
8.00 М/ф
8.45 Х/ф «Андрей и 

злой чародей»
10.55 «Шаги к успеху»
11.55 «Истории из будущего»
12.45 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.45 «Встречи на Моховой»
14.45 Х/ф «Сержант мили-

ции»
18.30 «Главное»
19.30 20.40 «Картина маслом»
21.30 Х/ф «Любовь с привиле-

гиями»
00.05 Х/ф «Любовь после по-

лудня»

5.30 Х/ф «Шутка»
7.20 «Дневник путе-
шественника»
7.55 «Фактор жизни»

8.25 «Крестьянская застава»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые живот-

ные»
10.15 Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.50 «События»
11.50 Х/ф «Свадьба с прида-

ным»

6.00 14.00 22.00 Т/с «По-
дари мне жизнь»
6.50 Х/ф «Муж на час»
8.25 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь»

9.55 Х/ф «Жених с того света»
10.45 Х/ф «Дела сердечные»
12.10 Х/ф «Лузер»
14.50 Х/ф «Орех Кракатук»
16.05 Х/ф «Гусарская баллада»
17.40 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным»
19.05 Х/ф «Глубокие родствен-

ники»
19.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-

виль»
20.35 Х/ф «Тушите свет»
22.50 Х/ф «Танцуй...»
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
02.00 Х/ф «Француз»
03.40 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?»
04.45 Х/ф «Семья как семья. 

Коробовы встречают новый 
год»

6.00 М/ф
6.30 М/ф «Год-
зилла»

7.00 М/ф «Охотники за привиде-
ниями»

7.30 М/ф «Я - горностай»
8.00 М/ф «Бакуган»
8.30 М/ф «Герой»
9.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00 Х/ф «Каникулы»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Тайны великих магов
14.00 04.00 Т/с «Бессмертный»
15.30 Х/ф «Огненный дождь»
17.00 Д/ф
19.00 Х/ф «Европейские каникулы 

придурков»
21.00 Х/ф «Солярис»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Одиннадцатый час»
02.00 Х/ф «В зимнюю стужу»
05.30 Комната страха

8.00 9.00 05.30 06.30 
Т/с «Гражданин 
начальник-3»
10.00 «Тысяча мело-

чей»
10.30 М/ф
11.05 Х/ф «Бухта смерти»
13.30 14.30 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска»

15.30 20.30 «Самое смешное 
видео»

16.30 17.30 Т/с «Сыщики районно-
го масштаба»

18.30 19.30 Т/с «По ту сторону 
волков»

21.00 03.35 Х/ф «Демоны про-
шлого»

23.00 «Секретные файлы»
00.00 «Улетное видео по-русски»
01.00 «Голые и смешные»
01.30 «Спокойной ночи, мужики!»
02.30 Х/ф «Виртуозы»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 7.50 Т/с «КГБ в 
смокинге»

7.00 М/с
8.40 Карданный вал
9.10 18.00 В час пик

10.10 Х/ф «Зорро»
12.30 Новости 24
13.00 Спецпроект
14.00 Х/ф «Робин Гуд - принц во-

ров»
17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «Смертельный удар»
21.50 Х/ф «Опасная гастроль»
23.45 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Падшие ангелы»
02.45 Т/с «Секретные материа-

лы»
04.30 Дальние родственники

12.30 22.00 
Прыжки с трам-
плина. Кубок 
мира
13.30 16.00 14.15 

Горные лыжи. Кубок мира
15.00 Санный спорт. Кубок мира
17.15 19.15 23.00 23.30 Биатлон. 

Кубок мира
18.00 Лыжные гонки. Кубок мира
19.55 Снежный выходной. Обзор. 

Журнал
20.00 00.00 01.00 Снукер
04.00 Ралли
04.30 Теннис. Лучшие моменты 

сезона WTA
05.00 Теннис. Открытый чемпио-

нат Австралии

7.00 11.30 17.00 
00.30 04.00 Но-
вости выходного 
дня
13.00 16.30 Сноу-

борд
14.00 18.15 Санный спорт. Кубок 

мира
14.45 18.00 Вот это да!!!
15.00 Фристайл. Кубок мира
16.00 Лыжное двоеборье. Кубок 

мира
17.15 Горные лыжи. Кубок мира
19.00 Снукер
20.00 23.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
21.15 Футбол. Кубок Азии
01.00 02.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии

8.00 05.45 Как это 
устроено?
8.25 Из чего это 
сделано?

8.55 15.20 04.50 Изобрести буду-
щее

9.50 14.25 22.00 03.55 Разрушите-
ли легенд

10.45 11.10 Молниеносные ката-
строфы

11.40 Страшные истории в океане
12.35 Выжить любой ценой
13.30 Мужчина, женщина, при-

рода
16.15 Отдыхающая нация
17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 06.10 

Крутые взрывы
23.00 Росс Кемп в Афганистане
00.00 Рай, обернувшийся адом
01.00 Нефтяная катастрофа
02.00 Выжить в катастрофе
03.00 Безопасность границ
07.05 Гигантские корабли

8.00 Тайны дикой 
природы Японии
9.00 Грифы

10.00 Доисторические хищники

11.00 Пути эволюции
12.00 Первозданная природа
13.00 Жизнь до рождения
14.00 Мегаслом
15.00 Труднейший в мире ремонт
16.00 Стая: львы
17.00 Атака насекомых
18.00 Туземцы в Англии
19.00 В поисках синего кита
21.00 01.00 04.00 Великие мигра-

ции
22.00 07.00 Удивительный мир
23.00 02.00 05.00 Голливудский 

медведь-убийца
00.00 03.00 06.00 Охота на охот-

ника

8.00 Автомо-
били будущего
8.30 06.00 Го-

родские джунгли
9.00 Вторые руки
9.30 16.55 22.55 05.30 Мотодизайн
9.35 19.00 Автомобильные исто-

рии
10.00 Ретро авто
10.30 Автозвук
10.45 Мотоособенности
11.15 00.30 05.15 Снимая на ходу
11.30 Тест драйв в Нью-Йорке
12.00 23.30 Зеленый транспорт
12.30 Форсаж
13.00 Израиль. Нам любые доро-

ги дороги
13.30 18.00 Мотодрайв
14.00 03.00 Формула «дрифт»
14.30 03.30 Байки от байкеров
15.00 Контрольная поездка
15.30 Кругосветка по бездоро-

жью
16.00 Суперкросс-2009 
17.00 21.30 02.00 06.30 Автоосо-

бенности
17.30 Автодрайв
18.30 23.00 Внедорожники
19.25 Персона
19.55 Хот-роды и другие крутые 

тачки
20.50 Рулевая тяга
22.00 Герои автострады
00.00 Встречное движение
00.45 Эндуро-кросс-2009 
01.30 Мой гараж
02.30 Это вы можете
04.00 По дорогам второй мировой
04.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
05.00 Лучшие машины мира
05.35 Автоклассика
07.00 Тюнинг
07.30 Pro moto

8.00 23.00 Не-
традиционная 
медицина

8.40 23.40 Разоблачение про-
дуктов

9.20 12.50 18.20 21.50 00.20 03.50 
Азбука здоровья

9.25 16.35 21.55 00.25 07.35 Ты - то, 
что ты ешь

9.55 00.50 Школа разума
10.35 Жизнь или смерть?
11.00 02.00 Как не потерять здо-

ровье
11.40 02.40 Женский журнал
12.20 03.20 Сколько вам лет?
12.55 03.55 Внимание: еда!
13.30 05.50 Я расту
14.00 05.00 Наболевший вопрос
14.50 Издержки производства
15.30 06.30 Секреты здоровья

15.55 06.55 Кабинет красоты
17.00 Энциклопедия заблуждений
17.30 Здоровье от звезды
18.25 Будем здоровы
18.55 Детская медицина
19.30 Панацея
20.00 Познай себя
20.35 Я победил эту боль
21.10 Ошибки здоровья
22.30 Не выходя из дома
01.30 Курс лечения
04.30 Ребенок родился

8.00 23.00 Ры-
балка в откры-
том море

8.35 23.35 История охоты
9.05 20.30 00.05 Секреты рыбалки 

с Бейбом Винкельманом
9.35 00.35 Дичь и охотник
10.05 Угри
11.10 14.40 21.00 02.10 05.40 Охота 

без границ
12.20 03.20 Вишневая косточка
12.50 03.50 В погоне за крупной 

рыбой c Ларри Далбергом
13.15 17.00 04.15 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
13.45 04.45 Амуниция и снасти
14.00 05.00 Личный опыт
15.45 06.45 Мастер-класс
16.00 07.00 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
16.30 07.30 Следопыт
16.45 07.45 Ружье
17.30 От нашего шефа
17.45 Большая охота
18.25 Горная форель
19.30 Африканская охота с Серге-

ем Ястржембским
20.00 Клевое место
21.55 На крючке
22.10 Планета рыбака
22.35 С удочкой в открытом 

океане
01.05 Рыбные места Атлантики

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 23.40 Мой 

поселок
8.55 23.55 Зачарованные сады
9.10 00.10 Сделано с умом
9.50 Ваш дом
10.40 21.35 Моя домашняя оран-

жерея
11.00 02.00 Хозяин
11.40 02.40 Райские сады
12.20 03.20 Строим дом
12.55 03.55 Садовые решения
13.30 17.00 04.30 Проект мечты
14.00 05.00 Сад
14.40 05.40 В доме звезды
15.25 06.25 Пейзаж под окнами
15.55 18.50 21.00 06.55 Садовод-

ство с Марком Калленом
16.30 07.30 Русская усадьба
17.40 Цветы как чудо
18.20 Нет проблем
19.30 Новый двор
20.00 Баня
20.25 Зеленая аптека
21.50 Сад за один день
22.30 Маленькие хитрости
00.55 Нью-Йорк на крыше
01.35 Английские сады

7.00 03.55 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.10 Наше
11.00 Звезды без ма-
кияжа

12.00 V_prokate
12.30 Напросились
13.00 00.35 10 самых
13.30 Популярная правда
14.00 Лаборатория чувств
15.00 Русский чарт
16.00 Крокодил
16.55 03.25 Pro-обзор
17.25 Герои экрана
17.55 Кто всех круче
18.20 Три орешка для Золушки
20.05 Новая волна-2010
21.05 История успеха
21.35 Жена напрокат
22.35 Укрощение строптивых
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову
01.55 ФотоSEXиЯ
02.25 Sexy чаc

6.20 12.00 17.30 
Т/с «Зена»
7.10 7.35 01.45 
Т/с «Bleach»

8.00 8.45 9.35 14.25 15.15 16.05 Т/с 
«Звездный путь»

10.20 19.45 22.45 Т/с «Жнец»
11.10 18.20 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
12.50 13.35 20.30 21.15 Т/с «Днев-

ники вампира»
16.50 19.05 Т/с «Поверхность»
22.00 01.00 Т/с «Королевский го-

спиталь»
23.30 00.15 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Русалочка»
9.20 13.20 17.20 19.15 
М/с
10.00 14.00 М/ф 
«Снежная Королева»

11.05 15.05 М/ф «Кентервильское 
привидение», «Мореплава-
ние Солнышкина», «Пудель»

18.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

20.00 М/ф «Конек-горбунок»
21.15 М/ф «Золушка», «Утенок, 

который не умел играть в 
футбол»

8.00 9.40 Умелец 
Мэнни
8.25 Мои друзья 
Тигруля и Винни
8.50 Спецагент Осо

9.15 Маленькие Эйнштейны
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 13.30 18.00 00.30 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.45 02.10 05.05 Вол-

шебники из Вэйверли Плэйс
12.10 19.30 Дайте Санни шанс
12.35 20.30 23.15 Т/с Ханна Мон-

тана
13.00 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
14.00 23.40 Jonas
14.30 Camp rock, музыкальные 

каникулы
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-

товски
20.00 Jonas l.A.
21.00 Идеальная проекция
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Джимми Кул

8.00 Х/ф «Балтийская 
слава»
9.45 Х/ф «Мария, 
Мирабелла»
11.00 19.05 Д/с

12.00 06.45 Д/ф
12.55 Военный совет
13.15 15.15 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»
15.00 20.00 Новости
20.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
22.15 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
00.00 Новости. Итоговый выпуск
01.00 Т/с «Жизнь как приговор»
03.30 Х/ф «Виртуальный роман»
05.10 Х/ф «В Москве проездом»

6.00 00.10 
Х/ф «Замы-
кая круг»

8.10 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 
Ли»

10.00 Х/ф «Блондинка с амби-
циями»

12.00 Х/ф «Братц»
14.00 Х/ф «Кинозвезда в по-

гонах»
16.00 Х/ф «Испанский узник»
18.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
20.00 Х/ф «Два дня в Париже»
22.00 Х/ф «Дикая грация»
02.30 Х/ф «Сестричка Бетти»
04.30 Х/ф «Диггеры»

9.00 Х/ф 
«Была не 
была»

11.00 Х/ф «Материнский ин-
стинкт»

13.00 Х/ф «Рогоносец»
15.00 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»
17.00 Х/ф «Золушка.Ру»
19.00 Х/ф «Анна и командор»
21.00 Х/ф «Весьегонская вол-

чица»
23.00 Х/ф «Стиляги»
01.20 Х/ф «Золушка из Запру-

дья»
03.00 Х/ф «Платки»
05.00 Х/ф «Луна-Одесса»
06.30 Х/ф «Трудно быть богом»

8.10 20.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.35 14.40 19.00 19.30 20.35 02.40 

Битклуб и мюзикладен. 
Лучшее

9.15 00.05 Портреты во времени
9.25 Х/ф «Реальная любовь»
11.55 23.55 Ретроспектива
12.05 Х/ф «Йонас, которому в 

2000 году будет 25 лет»
14.10 02.10 Эта неделя в истории
15.20 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне»
17.00 Кинопанораме - 20 лет 

(1982 г.)
21.15 Кабачок «13 стульев» (1978 

г.) 
22.30 Веселые ребята (1985 г.)
00.15 Х/ф «Обезьяна зимой»
03.20 По страницам «Вокруг 

смеха», 1984 г.
04.40 Х/ф «Мое второе я»
06.20 Х/ф «Король фальшиво-

монетчиков»

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин»

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Смех с доставкой на 

дом»
16.15 «Реальные истории»
16.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00.10 Х/ф «Стрелец непри-

каянный»
01.55 Х/ф «Я, следователь...»
03.40 Х/ф «Папаши»
5.25 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло»

7.05 Футбол. 
Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм» - 
«Арсенал»

9.00 11.00 14.00 17.55 00.55 
03.05 Вести-спорт

9.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

9.25 04.15 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
11.10 01.10 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Там, где нас нет. Швей-

цария»
12.15 Х/ф «Наводчик»
14.10 Лотто метрополитен
14.15 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
16.00 «Технологии спорта»
16.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.05 19.10 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания

18.05 03.15 «Top gear»
19.55 05.05 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Ливерпуль» 
- «Эвертон»

21.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Юнайтед»

23.05 Волейбол. Чемпионат 
России

01.20 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единобор-
ствам

02.20 «Футбол Ее величества»

7.45 Х/ф «Академия 
пана Кляксы»
11.00 21.15 Х/ф «Си-
ньор Робинзон»
13.00 17.10 Х/ф 

«Остров сокровищ»
23.30 «Покер: искусство 

войны»
00.20 «Жажда скорости»
00.50 03.05 Д/с

астрологический прогноз  на 10-16 января
ОВЕН
Неделя готовит для Овнов многочисленные 

встречи, контакты и массу дел, где вам придет-
ся проявить все свои знания, опыт и умения. Для 
успешного решения вопросов важно сохранять 
душевное спокойствие и ощущение внутреннего 
комфорта. Сны этого периода, большей частью, 
сбудутся. Выходные пройдут весело, если вы 
проведете их в семье или с любимым челове-
ком.

Благоприятные дни - 13, 14
Неблагоприятные дни - 12 

ТЕЛЕЦ
Если Тельцы наметили деловую встречу или 

поездку, лучшее для этого время - первая поло-
вина недели. Ближе к выходным может появить-
ся слишком много работы, и отъезд (встреча) бу-
дет вызывать внутреннее напряжение. События 
торопить не стоит, однако пускать на самотек их 
тем более нельзя. Если правильно организуете 
работу, то решите все насущные проблемы.

Благоприятные дни - 11, 13, 15
Неблагоприятные дни - 14 

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя для Близнецов - время воплоще-

ния новогодних пожеланий, время оправдания 
надежд, время любви. Прекрасный момент для 
ответов на все нерешенные вопросы, начала 
новых дел, важных деловых встреч. Не упусти-
те его! Продолжите себе праздники. А красивая 
одежда и прическа, романтический блеск глаз 
- главное, что определит в эти дни ваше на-
строение.

Благоприятные дни - 10, 11, 15
Неблагоприятные дни - 12 

РАК
На этой неделе Раков подстерегают всевоз-

можные неожиданности и непредсказуемые 
действия со стороны друзей и партнеров. Вез-
де успеть невозможно, поэтому лучшее для вас 
сейчас - выбрать то, что вы считаете для себя 
главным, и не отступать от намеченной цели. 
Новогодние праздники позади - и вам пора 
двигаться дальше. Наступивший год несет вам 
удачу.

Благоприятные дни - 10, 13, 16
Неблагоприятные дни - 12 

ЛЕВ
Львов ждут новые увлечения, романтические 

встречи и переживания, и все это будет созда-
вать хорошее настроение. Но на серьезные от-
ношения пока не рассчитывайте. Не пропустите 
деловых предложений - они могут открыть новые 
горизонты. Львы, которые стремятся к душевно-
му комфорту и гармонии, могут обрести его в 
одиночестве, в тишине и спокойствии вечеров.

Благоприятные дни - 13, 15
Неблагоприятные дни - 11 

ДЕВА
Эта неделя начавшегося года для многих Дев 

станет временем перемен и подготовки к новым 
перспективам. Но главной темой будут романти-
ческие и семейные отношения. Многие, наконец, 
смогут определиться в личной жизни. Работа 
не потребует от вас лишних хлопот - все дав-
но отрегулировано и идет по накатанной колее. 
Встреча с друзьями украсит выходные дни.

Благоприятные дни - 12, 14
Неблагоприятные дни - 10 

ВЕСЫ
У Весов эта неделя может стать неделей за-

кладки больших и перспективных дел. Сейчас 
вам по плечу самые сложные задачи. Ремонт 
или любое строительство, начатые в эту неделю, 
окажутся успешными. Появятся новые решения 
давнишних вопросов, в основном связанные с 
семьей и близкими родственниками. Дети по-
требуют большей заботы и пристального вни-
мания.

Благоприятные дни - 11, 13, 14
Неблагоприятные дни - 15

СКОРПИОН
Скорпионам в этот период не рекомендуется 

предпринимать каких-либо шагов, касающих-
ся изменений в работе. Это будет лишь пустой 
тратой времени. Начало новых дел вам лучше 
перенести. Мирно занимайтесь текущими де-
лами, но лишь до тех пор, пока не почувствуете 
усталости. В конце недели вас может ожидать 
приятный сюрприз в виде премии или повыше-
ния зарплаты.

Благоприятные дни - 10, 11, 16
Неблагоприятные дни - 15 

СТРЕЛЕЦ
В этот период внешнее спокойствие Стрель-

цов будет обманчивым для окружающих. За ним 
скрывается ваша глубокая внутренняя жизнь и 
активное стремление достичь поставленных 
целей. Удачное решение новых профессиональ-
ных задач легче будет выработать с друзьями 
или партнерами по бизнесу. Успешное плани-
рование основных дел станет для вас главным 
успехом недели.

Благоприятные дни - 12, 13
Неблагоприятные дни - 10 

КОЗЕРОГ
Козерогов на этой неделе ожидает бурная 

светская жизнь: поездки, выходы в театры и ки-
нотеатры, на концерты и выставки. Вы окажетесь 
в гуще культурной жизни. Предстоят знакомства 
со многими интересными людьми. Повышенное 
внимание со стороны противоположного пола 
звезды гарантируют. Возможно, именно в эти 
дни некоторые Козероги встретят свою судьбу.

Благоприятные дни - 11, 14, 15
Неблагоприятные дни - 10 

ВОДОЛЕЙ
Приподнятое эмоциональное состояние но-

вогодних торжеств продолжит создавать Водо-
леям атмосферу творчества и праздника на про-
тяжении всей недели. Это время благоприятно 
для закладывания фундамента новых проектов. 
А вот их реализацию лучше перенести, когда де-
ловые предложения станут более предметными. 
Проведите это время спокойно, избегая шумных 
мест.

Благоприятные дни - 12, 14
Неблагоприятные дни - 10

РЫБЫ
Если Рыбы захотят на этой неделе произ-

вести на кого-нибудь сильное впечатление, 
им надо постараться при общении оставаться 
некоторой загадкой. И тогда вы не только вы-
зовете особый интерес, но и сумеете решить 
многие деловые вопросы. В работе проявляйте 
тщательность. Избегайте пить холодные напит-
ки и есть жирную пищу - риск недомоганий все 
возрастает.

Благоприятные дни - 10, 12
Неблагоприятные дни - 14 

«41 канал»  20.40
«Одинокие сердца», криминальная драма 

(США, 2006)
Картина основана на реаль-

ных событиях - это история 
двух детективов, преследую-
щих убийц Марту Бек и Рай-
мона Мартинеза Фернанде-
за, известных под прозвищем 
"Одинокие сердца", орудовав-
ших в США в конце 40-х годов. 
Они убивали одиноких вдов, 
которые отвечали на рекламу 
в газете, где Раймон описывал себя горячим латиноаме-
риканским любовником. Парочка жестоко убила около 20 
женщин, прежде чем их поймала полиция и, как и пола-
гается настоящим влюбленным, умерла в один день - на 
электрическом стуле в тюрьме Синг-Синг.

НТВ  23.30
«Расследование», драма 

(Италия-Испания-США-Болгария, 2006)
35-й год нашей эры. Им-

ператор Тиберий обеспокоен 
странными явлениями, проис-
ходящими на его земле - зем-
летрясением и неожиданно, 
среди бела дня, почерневшим 
небом. Обратившись за сове-
том к придворным астрологам, 
правитель узнает, что звезды 
предупреждают о большом перевороте, результатом кото-
рого станет низвержение старых богов. Император сроч-
но возвращает в Рим из изгнания своего самого видного 
ученого-исследователя Тито Валерио Тауро. Он был под-
вергнут остракизму несколькими годами ранее за то, что 
слишком близко подобрался к настоящей причине смерти 
императора Августуса, предшественника Тиберия. Тибе-
рий поручает Тауро важную миссию. Тито Валерио должен 
расследовать смерть бедного иудейского раввина Иисуса 
из Назарета, которого распяли три года назад. А сейчас хо-
дят слухи, что он воскрес из мертвых. Приезд в Палестину 
посланника императора не устраивает многих, в том числе 
и Понтия Пилата, римского наместника. Тауро считает, что 
Иисус - шарлатан и самозванец, а его предполагаемое вос-
крешение - всего лишь обман бедных граждан. Тем более 
что в христианскую секту, образованную последователями 
Иисуса, входят простые, доверчивые люди, принадлежа-
щие к низшим слоям общества: рыбаки, фермеры, рабы.
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афиша 
Рождество с «Гармониками», 
духовым оркестром и «Фантазиями» 

В Нижнетагильском драматическом театре юных зрителей 
ждут новогодние представления и премьера спектакля «Волшеб-
ник Изумрудного города». 

На Театральной площади тагильчан ждут горки, аттракционы 
и праздничные программы творческих коллективов города. 

В муниципальном молодежном театре смотрите продол-
жение сказки «Подарок Бабушки Яги». 

В театре кукол для юных зрителей запланирован новогодний 
переполох. 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите российскую ко-
медию «Елки» и кинофестиваль «Сказки Нового года»: «Хроники 
Нарнии. Покоритель Бури», «Три богатыря и Шамаханская царица», 
«Щелкунчик и Крысиный король»

В кинотеатре «Урал» зрителей ждет мультфильм «Рапунцель: 
запутанная история». 

В кинотеатре «Россия» смотрите: «Путешествия Гулливера» 
3D. «Знакомство с Факерами-2» 2D. «Щелкунчик и Крысиный ко-
роль» 3D. «Трон: наследие» 3D. «Три богатыря и Шам». Царица. 
2D. «Медведь йоги» 3D. 

В фойе кинотеатра «Современник» 7 января, в 17.00, запла-
нирована праздничная программа «Рождество с «Гармониками», 
а 8 января в это же время тагильчан ждет «Рождество с духовым 
оркестром». 

В музее изобразительных искусств смотрите выставки:  
«Природы вечной круговерть», посвященную сюжетной живописи 
и трафаретному орнаменту в тагильском подносе, «Школа – это 
маленькая жизнь» и «НЮ» чешского фотографа В. Жидлицкого.

В выставочных залах музея тагильчан ждет выставка детских 
рисунков, коллажей, открыток и всевозможных поделок «Рожде-
ственские фантазии». 

В читальном зале исторического архива работает выставка, 
посвященная 65-му творческому сезону драматического театра 
«Души вдохновение».

В историко-краеведческом музее смотрите выставки «До 
полной Победы в едином строю», «Каменное трио Урала», «Каль-
цитовая фантазия». 

В выставочных залах музея-заповедника работают вы-
ставки «Сладкая сказка Тагила», «Жили-были» и «Нижний Тагил. 
Россия. Франция». 

В музее природы и охраны окружающей среды зрителей 
ждут выставки «Мамонт возвращается» и «Цветочный калейдо-
скоп». 

В музее истории техники «Дом Черепановых» - действую-
щий макет железной дороги и выставка «Инженерная графика П. 
П. Мокеева». 

В музее быта и ремесел горнозаводского населения та-
гильчан ждет выставка «Месяцеслов». 

В музее истории подносного промысла смотрите мини-
выставку «Букет Ираиды Арефьевой». 

В мемориально-литературном музее А.П. Бондина пред-
ставлена выставка «Книжные редкости». 

В парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина для та-
гильчан и гостей города работают пункт проката спортивного 
инвентаря, ледовый корт, ледяные горки. Время работы: будни с 
14.00 до 21.00, суббота и воскресенье с 11.00 до 21.00, выходной 
- понедельник. Кстати, на одной из аллей парка все желающие 
могут сфотографироваться с произведениями участников первого 
городского фестиваля снежных и ледовых скульптур: снеговиками, 
Серебряным копытцем, охотником, ангелом…

 

На спортивных аренах
6 января в спортивном зале «Старый соболь» состоятся игры 

чемпионата Молодежной баскетбольной лиги и чемпионата 
города среди женских команд. 

6-7 января во Дворце ледового спорта пройдут заключитель-
ные матчи второго отборочного тура первенства России по 
хоккею среди команд юношей 1999 г.р. В четверг «Спутник» 
встретится с курганским «Зауральем», на следующий день – со 
«Спартаковцем-2» из Екатеринбурга. Начало в 13.15.

С 6 по 10 января в шахматно-шашечном центре - финал 
командного первенства Свердловской области среди уча-
щихся «Белая ладья». 7 января – рождественский блиц-турнир 
по шахматам и шашкам.

8 января в спортивном комплексе «Алмаз» (п. Северный) со-
стоятся игры открытого чемпионата города по баскетболу 
среди мужских команд. Встречаются: НТМК – «21 век» (10.30), 
г. Кушва – НТГСПА (11.50), «Алмаз» - УБТ (13.10), СССР – БК «Ста-
ратель» (14.30), «Уралец» - г. В. Салда (15.50).

8-9 января очередные встречи первенства России среди 
команд СДЮШОР проведут юные хоккеисты. «Спутник-97» 
принимает «Аган» (г. Радужный). Начало матчей в 12.45 и 11.00. 
«Спутник-94» играет с челябинским «Трактором». Начало встреч 
в 15.00 и 13.00.

10-11 января выявят сильнейшего «Спутник-2» и челябинский 
«Мечел-2» в рамках первенства страны среди клубных команд 
регионов. Начало в 12.45.

Первые матчи-2011 – на родном льду!
9 января возобновится чемпионат Высшей хоккейной лиги, 

«Спутник» встретится с пермским «Молотом-Прикамье». В этом 
чемпионате соперники встречались дважды: в Нижнем Тагиле 
победили молотобойцы – 4:3, затем в гостях наши земляки взяли 
реванш – 5:2. В обоих матчах отличился нападающий Егор Рожков. 
Начало игры в 17.00.

12 января состоится поединок с одним из главных конкурентов 
за место в плей-офф – челябинским «Мечелом», начало в 18.30. В 
предыдущих встречах «Спутник» дважды взял верх с одинаковым 
счетом 3:2. Гости занимают 8-е место в турнирной таблице (39 
игр, 56 очков), тагильчане – девятое (36 игр, 52 очка).

В регулярном чемпионате нашему клубу осталось провести 
20 матчей, 11 из них – в гостях.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Физиотерапия приходит в ваш дом
АЛМАГ - мудрое решение проблем со здоровьем!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут 
за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помо-
щью лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые 
в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения 
этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат 
АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, 
активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для ле-
чения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он 

имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».
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Выставка пройдет с 13 по 15 января (с 10.00 до 20.00)

в магазине «Медтехника» по адресу: ТЦ «Александровский пассаж»,
пр. Ленина, 22, тел.: 92-00-70

На выставке вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене 
и получить бесплатные консультации. Приходите, мы ждем вас! 

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, 
тел.: (49131)3-38-16; 5-01-11; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
Телефон «горячей линии»: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный завод - все для здоровья. Здоровье для вас.

Уважаемые жители г. Нижний Тагил! Елатомский приборный завод поздравляет вас с новогодними праздниками 
и приглашает на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов.

Хочется выразить благодарность сапож-
нику Владимиру Александровичу, который 
работает на Тагилстрое, ул. Землячки, 3.

Я желаю здоровья и всего наилучшего.
А.И. Кобякова

ГУПСО «Нижнетагиль-
ская типография» изве-
щает о смерти старей-
шего работника, масте-
ра наборного цеха

Лилии 
Георгиевны 

АНДРОСЕНКО
и выражает соболезно-
вание родным и близ-
ким.

Вынос тела 6 января, 
в 14.00, по адресу: Чер-
ноисточинское шоссе, 
45-123

4 января - 
2 года, 

как не стало 
Валерия 

Александровича 

СУХАНОВА

Он был любящим мужем, 
заботливым отцом, добрым 
дедушкой, преданным това-
рищем.

Все, кто его помнит, помя-
ните Валерия Александровича 
добрым словом.

Жена, дети, внучки 
и другие родные

Поздравляем 
генерального директора ЗАО «Стройкомплекс» 

Олега Викторовича СОХРАННОВА 

с Новым 2011 годом!
Желаем счастья, здоровья, успехов в работе.
Благодарим Вас за заботу о нас, пенсионерах, спасибо, что не за-

бываете о нас. Спасибо за подарки и внимание!
Е.Р. ПОГОРЕЛОВА, К.Н. ОСЕЕВА, Л.Н. ЧЕБАКОВ, 

ветераны домостроительного комбината, 
ветераны Великой Отечественной войны

Совет ветеранов органов испол-
нительной власти поздравляет ве-
теранов, которые в январе 2011 года 
отмечают юбилеи:

Нину Дмитриевну ЧУДНОВУ – 
с 85-летием,

Алевтину Сергеевну ФЕДЮНИНУ – 
с 60-летием!

Фамилия, имя, отчество №
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ЗАХАРОВ 
Константин Юрьевич 1 19.01 с 16.00 

до 18.00
Школа №35
(ул. Академика Патона, 7)

КРАСНОРУЦКОВ
Владимир 
Владимирович

4 20.01 с 16.00 
до 18.00

Заводоуправление
Профсоюзный комитет
(Восточное шоссе, 28)

МАРГАСОВ
Вячеслав Валентинович 5 20.01 с 15.00 

до 17.00 Школа №38 (ул. Зари,46 Б)

ОБВИНЦЕВ
Владимир Михайлович 6 20.01 с 16.30 

до 17.30
ЖЭУ №5
(Ленинградский пр., 9)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 7 26.01 с 16.00 

до 17.00

Общественная приемная пар-
тии «Единая Россия», 
(ул. Окунева,22, каб. 204)

УПОРОВ 
Геннадий Емельянович 8 17.01 с 16.00 

до 18.00 Школа №95 (ул. Бобкова, 3)

ТИТОВ 
Петр Михайлович 10 17.01 с 15.00 

до 17.00
УК «Коммунальщик»
(пр. Строителей, 27/15)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 11 25.01 с 16.00 

до 18.00
Квартальный клуб «Бриганти-
на» (пр. Строителей, 7)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 12 19.01 с 16.00 

до 18.00
Управление Пенсионного
фонда (ул. Красноармейская, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 13 31.01 с 15.00 

до 17.00
Школа №44
(ул. Пархоменко,13)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 14 20.01 с 16.00 

до 18.00
Школа №48
(ул. Радищева, 3)

ОГУЕНКО
Оксана Юрьевна 15 18.01 с 16.00 

до 18.00
ДК «Юбилейный»
(ул. Фрунзе, 39)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 16 15.01 с 10.00 

до 12.00
МОУ №21 «Кадетская школа»
(ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 17 17.01 с 16.00 

до 18.00
ООО « Водомер» 
(ул. Черных, 23)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 18 24.01 с 17.00 

до 19.00
ООО «Ремсансервис»
(ул. В. Черепанова,56)

ГАЛЧЕНКОВ
Валерий Витальевич 19 26.01 с 15.00 

до 18.00
ДК рудника
(ул. Кольцова,23)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 20 13.01 с 16.00 

до 18.00

Общественная приемная 
партии «Единая Россия»
(ул. Гвардейская, 26)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 22 21.01 с 10.00 

до 12.00

ООО «Металлург-форум»
каб. директора
(ул. Красногвардейская, 61)

ФУРМАНОВ
Евгений Валерьевич 23 26.01 с 18.00 

до 20.00
МОУ ДОД «Дом детского твор-
чества» (ул. Пархоменко, 115)

ГУСЕВА
Виктория Викторовна 24 24.01 с 16.30 

до 18.00
ЖКХ Красного Камня
(пр. Мира,71)

МАСЛОВ
Александр Викторович 25 12.01 с 18.00 

до 19.00
Школа №81
(ул. Тагилстроевская, 1б)26.01

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 26 17.01 с 18.00 

до19.00
Школа №69
(Октябрьский пр., 16)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 27 24.01 с 15.30 

до 17.00 
Детско-юношеский
клуб «Контакт» (ул. Захарова, 1а)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в январе

Больная женщина могла умереть от холода и 
голода в собственном доме. Соседи поступили 
по-христиански. 

милосердие 

Спасли 
от холода и голода

О происшествии с неиз-
вестной жительницей Малой 
Кушвы мы узнали, можно 
сказать, случайно. А вот име-
на ее соседей-спасителей 
корреспонденту «ТР» ока-
зались знакомы: Юрий Бо-
рисович Калинин, старший 
улицы Менделеева, и Татьяна 
Петровна Несоленихина, 
председатель ТОСа. 

- Общественный статус 
в данном случае роли не 
играет, - считает Татьяна 
Петровна. - Мы просто жи-
вем напротив Лиды, а Юрий 
Борисович – рядом. Разве 
можно оставаться равно-
душными к проблемам бли-

жайших соседей? 
Хотя связь с ТОСом все 

же есть – обратная. Ведь 
самоуправление в принци-
пе невозможно без опоры 
на людей бескорыстных и 
добродетельных, способных 
принимать ответственные 
решения. 

В канун Нового года мы 
побывали на улице Менде-
леева и услышали историю 
в подробностях. 

Спасенной женщине 55 
лет, она давно страдает на-
следственным психическим 
заболеванием, и с некото-
рых пор проявления недуга 
стали публичными. На учет 

в больнице взяли после вы-
зова психиатрической неот-
ложки. Год назад умер муж: 
открытая форма туберкуле-
за. Соседи тщетно пытались 
устроить несчастную в спец-
пансионат. Наследники не 
согласны продать дом, чтобы 
обеспечить ее содержание. 
(К примеру, старушку, у кото-
рой сгорел дом, ТОС помог 
определить в пансионат – ее 
земельный участок пошел на 
продажу.)  А иных материаль-
ных источников нет. Устроить 
больную на работу также 
оказалось практически не-
возможно. И инвалидность 
так просто не дают. Полгода 
Несоленихина вместе со 
специа листом соцзащи-
ты Валентиной Павловной 
Мельниковой пробивали ей 

группу. Даже на прием к об-
ластному министру ходили. 
Спасибо, помог – и не в 
первый уже раз – Вячеслав 
Викторович Погудин. Лида 
хотя бы 900-рублевую пен-
сию стала получать. Конечно, 
улица над ней шефствует: 

- Бабушки-соседки кашу 
или суп сварят – и ей при-
несут поесть, - рассказала 
Татьяна Петровна. - За этот 
год три раза определяла 
Лиду в больницу. Она сама, 
как почувствует, что совсем 
худо, просится в отделение. 
Сын навещает, и накануне 
был. А когда уехал, смотрю, 
у нее свет вечером не за-
жигается и печная труба не 
дымит. Звоню сыну – вдруг 
увез? Нет. В выходные мо-
розы ударили. Дом заперт, и 
на зов никто не отзывается. 
Поняли, что с Лидой беда. 
Сын работал, приехать не 
смог. А уже десять ночи. 
Стало быть - действовать 
нам с Юрием Борисовичем. 
Звоним в службу спасения – 
без участкового вторгаться в 
жилище не имеем права. В 
милиции обещали связаться 
с психбольницей – прове-
рить, не там ли наша сосед-
ка. Но мы-то знаем, что она в 
доме! Медлить дальше было 
нельзя. Взяли слесарные ин-
струменты, ключи – удалось 
отворить двери, не ломая… 
Лида лежала совершенно 
беспомощная – только еле 
слышно пить попросила. Дом 
промерз – стены покрылись 
инеем. Думаю, эту ночь она 
бы уже не пережила. Вызва-
ли «скорую», увезли в пси-
хиатрическую больницу. Де-
журный врач потом сказал, 
что жива, что лечат. Другой 
информации нам не дают, и 
понятно: мы же ей никто, не 
родственники… 

Ирина ДЯГИЛЬ.

* Татьяна Несоленихина возле дома, в котором замерзала соседка. 

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я А
Н

Т
О

Н
О

В
А

.

Вытрезвители 
закрыли… 
Что дальше?

В Нижнем Тагиле введена новая 
система реабилитации людей, оказав-
шихся на улице в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Произошло это в связи с закрытием вы-
трезвителей, действовавших в городе до конца 
прошлого года. Один из них располагался в 
Ленинском райотделе милиции, второй – в от-
дельном здании на Вагонке, по улице Ильича, 
за муниципальным молодежным театром. В 
каждом из них работал штатный фельдшер, 
который определял состояние пациента и при-
нимал решение, направить ли его в больницу 
или оставить в вытрезвителе. Сейчас эта функ-
ция целиком легла на плечи медиков «скорой 
помощи».

– Сотрудники патрульно-постовой службы в 
случае обнаружения человека в нетрезвом виде 
на улице связываются с райотделом милиции по 
рации либо через стационарный пост, если он 
находится поблизости, – пояснили в дежурной 
части. – На место выезжает дежурная бригада, 
которая осматривает человека и вызывает «ско-
рую». Медики определяют степень опьянения, 
состояние организма, выясняют, нет ли обморо-
жения, поскольку никто не может знать, сколько 
часов он пролежал без сознания. Дальнейшая 
помощь ему оказывается в медучреждении.

Елена ОСИПОВА.

Не успели спасти
Новогодние праздники обернулись 

трагедией в квартире №22 по улице 
Победы, 44. 

Здесь в ночь с 1 на 2 января, приблизительно 
в половине четвертого, произошло возгорание 
вещей на площади два квадратных метра. Причи-
ной стала неосторожность при курении. Хозяин 
жилья, мужчина 1940 года рождения, будучи в 
нетрезвом виде, уснул с непотушенной сигаре-
той. Выехавшие по сигналу соседей пожарные 
устранили возгорание, однако спасти человека 
не успели. 

Елена ОСИПОВА.

Встретила Новый год… 
в коме

В последний день прошедшего года 
в городе произошло два серьезных 
д о р ож н о -т р а н с п о р т н ы х п р о и с ш е -
ствия.

Одно случилось в 6.20 на Тагилстрое. В районе 
дома №6а по улице Металлургов водитель авто-
мобиля Honda допустил столкновение с марш-
рутной ГАЗелью, за рулем которой находился 
мужчина 1965 года рождения. 

На место происшествия выехали сотрудники 
ДПС и бригада «скорой». Девушка 1991 года 
рож дения, ехавшая в маршру тке, получила 
ушиб плечевого сустава и после оказания ме-
дицинской помощи была отпущена домой. Еще 
две пассажирки, 1988 и 1989 годов рождения, 
с сотрясением мозга также отпущены домой. 
Личность виновника ДТП, водителя иномарки, 
до сих пор не установлена.

В это же утро, в 10.25, на Вагонке, неподалеку 
от дома по улице Зари, 16, водитель ВАЗ-21011, 
мужчина 1990 года рождения, допустил наезд 
на пешехода. По предварительной версии, при-
чиной стало несоблюдение очередности про-
езда виновником ДТП. Потерпевшая, женщина 
1945 года рож дения, переходила проезжую 
часть перед другим автомобилем, ехавшим по 
главной дороге и притормозившим, чтобы про-
пустить ее. Она начала движение, не заметив 
ВАЗ-21011, который в этот момент выезжал со 
второстепенной дороги. В результате женщина 
госпитализирована в состоянии комы первой 
степени, у нее зафиксированы ушиб головного 
мозга и перелом правой ключицы. 

Детали происшествия выясняются сотрудни-
ками ГИБДД.

В целом с 31 декабря по 4 января за несо-
блюдение правил дорожного движения в городе 
наказаны 2002 водителя и 770 пешеходов. За 
нарушение скоростного режима привлечены к 
ответственности 1479 водителей, 37 управля-
ли транспортным средством в нетрезвом виде, 
восемь - обнаружены за рулем без прав, 207 
автомобилистов не предоставили преимущество 
пешеходам, 96 - не воспользовались ремнями 
безопасности, 73 – детскими удерживающими 
устройствами. 

Елена ОСИПОВА.

Новогодние 
рейды

Роспотребнадзор провел новогодние рейды. 
Под пристальное внимание специалистов попали 
пиротехника, карнавальные костюмы, сладости. 

Так, буквально за несколько дней специалисты проинспек-
тировали 2 453 новогодних подарка (1 200 кг сладостей). 
Более 250 кг конфет из торгового оборота было изъято. 

Большая часть не прошедших проверку сладких подарков 
упакована екатеринбургским торговым домом «Вианже». 

- Требования по маркировке к детским новогодним подар-
кам жесткие, - отметила главный специалист-эксперт Ниж-
нетагильского отдела Роспотребнадзора Елена Старикова. 
- На маркировочных ярлыках всех детских сладких подарков 
должны быть сведения о составе подарка, количестве конфет, 
всех изготовителях конфет, упаковщике и юридический адрес 
последнего. На подарках, не прошедших инспекцию, данная 
информация отсутствовала. В случае возникновения каких-
либо претензий их просто некому было бы предъявлять. 

Материалы проверки магазина были направлены в про-
куратуру Тагилстроевского района для принятия мер. 

Не остались без внимания проверяющих безалкогольные 
напитки в пластмассовых литровых бутылках - так назы-
ваемое «детское шампанское «Веселые пузырьки». В одном 
из магазинов города была приостановлена реализация 800 
бутылок напитка. Дата розлива - 8 ноября 2010 года, адрес 
- г. Тюмень. Бутылки были неустойчивыми, дно пластиковых 
бутылок было сильно деформировано, поэтому открывать 
такой напиток, по мнению специалистов, небезопасно, дети 
запросто могли бы травмироваться. После тщательного осмо-
тра (разбраковки) большая часть безалкогольных напитков 
вернулась в торговый зал.

Ольга КУЛАЕВА.
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проверки 

Дорогие друзья!  
Дед Мороз, Снегурочка, а также участники 

городских творческих коллективов города ждут вас 
на Театральной площади у главной елки города

6 января, в 14 часов, на празднике детско-юношеского 
центра «Радуга».

7 января, в 17 часов, праздник «Рождество» для вас 
проводит Дворец культуры рудника имени III Интернацио-
нала.

8 января, в 14 часов - Центр детского творчества.
13 января, в 17 часов, сказочные персонажи ждут 

вас в программе «Старый Новый год» Дворца молодежи 
города Нижний Тагил.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля 
на территории города Нижний Тагил: 25-69-31 
(круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города 
Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам мо-
лодежи администрации города Нижний Тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).
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автостоп 
Польским водителям разрешили гонять

С 31 декабря 2010 года в Польше увеличена мак-
симально допустимая скорость движения: до 140 
километров в час на магистралях и 120 километров 
в час на обычных загородных дорогах. 

При этом фактически скорость на дорогах Польши может 
достигать 150 и 130 километров в час соответственно: по-
лицейские не штрафуют водителей, превысивших скорость 
менее чем на 10 километров в час. Новые лимиты скорости 
стали одними из самых высоких в Европейском союзе (ЕС), 
сообщает Лента.Ру.

 от четверга до четверга 

Жизнь как она есть

успех 

 Недавно из Санкт-Петербурга вернулась жи-
тельница нашего города, председатель совета 
ветеранов химического завода «Планта» Нина 
Ивановна Колмыкова. В северной столице с ней 
произошла очень интересная, почти невероятная 
история. Мы решили, пусть она расскажет ее 
сама:

 

сейчас приедет дядя Толя, 
мамин сослуживец, и отве-
зет тебя». 

Я думала – в милицию. Ре-
шила – кто-то нашел сумку, 
отнес в милицию, а там, в ми-
лиции, есть мой адрес. 

Приехал Анатолий. Едем. 
Смотрю, не туда. Спраши-
ваю:

- Мы что, не в милицию 
едем?

- Нет, позвонила женщи-
на, вот телефон оставила и 
адрес.

- Она что, нашла сумку?
- Не знаю, на месте разбе-

ремся. 
П р и е з ж а е м в к а ко й-т о 

двор. Темно уже, вечер. Вы-
ходим из машины, и тут же к 
нам подходят двое – мужчи-
на и средних лет женщина. 
Женщина спрашивает: «Как 
ваша фамилия?» Я пре д-
ставилась. Дама достает из 
пакета сумку и спрашивает: 
«Ваша?» Я опешила: «Моя. А 

как такое возможно?» И вот 
что женщина нам рассказала: 
« Я утром вышла к машине, 
вижу – под ней лежит какой-
то темный предмет. Испуга-
лась – неужели бомба? При-
смотрелась – женская сумка. 
Чистенькая такая, прилич-
ная. Я с опаской ее открыла 
– вдруг бомба внутри? Нет, 
лежат в сумке женские при-
надлежности – зеркало, по-
мада, документы, иконки, 
лекарства, путеводитель по 
Санкт-Петербургу – в общем, 
полный набор. Не хватает 
только кошелька…» 

А я тут же рассказываю 
свою историю. 

 Когда я начала проверять 
документы, Ирина Ивановна 
подсказывала, где что лежит. 
«Я теперь вашу сумку знаю 
лучше своей. Только денег 
там нет. Не подумайте, я их 
не брала». 

Если честно, Нина Иванов-
на больше всего переживала 

не из-за денег, а из-за клю-
чей, которые ей дала дочка. 
На связке кроме домашних 
ключей были еще и ключи от 
ее кабинета на работе. 

Оказалось, нашедшая сум-
ку Нины Ивановны женщина 
тоже попадала в подобную 
историю. Год назад она гу-
ляла с ребенком, грабитель 
вырвал у нее из рук сумку. А 
через несколько дней ей по-
звонили и сообщили, что на 
ее имя был оформлен круп-
ный кредит. 

Потом Ирина Ивановна 
продолжила свой рассказ: 
«У нас рядом гостиница рас-
положена. Я когда нашла 
ваши док ументы, поняла, 
что вы гость города, и сразу 
пошла туда. Там Колмыковой 
из Нижнего Тагила не оказа-
лось». 

Тогда Ирина Ивановна взя-
ла страховой полис, на кото-
ром был написан телефон 
подразделения, его выдав-

шего, и позвонила в Нижний 
Тагил. 

Что после этого звонка за-
крутилось в Тагиле – Колмы-
кова не знала, но оказалось, 
что сначала страховой агент 
связалась сначала с пред-
седателем совета ветеранов 
УВЗ, потом - с советом вете-
ранов Дзержинского района, 
потом вышли на соседей и 
мужа Нины Ивановны, кото-
рый, наконец, и сообщил ме-
сто ее нахождения. 

По иронии судьбы, среди 
ветеранов Дзержинского рай-
она оказалась еще одна Нина 
Ивановна с похожей фамили-
ей, только одна буква отли-
чается. Она тоже в это время 
была в отъезде и тоже стала 
жертвой грабителей! Но это 
уже другая история. 

- Мы с ней были так взвол-
нованны, что я только потом 
сообразила, что даже фами-
лии свой спасительницы не 
спросила. Когда сказала, что 
мне нечем ее отблагодарить 
- все деньги были в сумке, та 
даже обиделась. Тогда я поо-
бещала по приезде домой схо-
дить в храм и поставить свечку 
за ее здоровье. На это Ирина 
согласилась, - рассказала по-
том Нина Ивановна. 

После осмотра выясни-
лось, что из сумки пропали 
сотовый телефон, деньги, ко-
шелек, очки – в сумке лежали 
их две пары, а грабители за-
брали только одну, и билет 
в Большой драматический 
театр. Билет в филармонию 
остался в сумке. 

Нина Ивановна до сих пор 
не знает, не вмешалась ли в 
действительности в ход со-
бытий Ксения Петербурж-
ская… Ведь преступник мог 
запросто выбросить ее сум-
ку в мусорный контейнер, а 
Ирина Ивановна могла про-
сто проигнорировать свою 
находку…

Кому бы Нина Ивановна ни 
рассказывала эту историю, 
всех волновал один вопрос: 
«Что это за женщина такая, 
которой было не жаль ни 
времени, ни денег на звонки 
в Нижний Тагил, чтобы най-
ти совершенно незнакомого 
человека?» 

Буквально на днях Нина 
Ивановна звонила в Санкт-
Петербург и разговаривала 
с Ириной. Сказала, что свое 
обещание выполнила. Они 
договорились созвониться в 
новогодние праздники… 

Елена БЕССОНОВА.

 Антон ЧАДОВ, водитель:
– 2010 год стал для меня особым. В нашей 

семье теперь две Ольги Чадовых. Первая – 
это моя сестра, вторая – моя жена, свадьба 
с которой состоялась в 2010-м. Кроме того, в 
прошлом году сменил работу, чем очень до-
волен. Из-за кризиса сейчас не так просто 
подыскать подходящую вакансию, поэтому, 
я думаю, мне повезло. 

В мае 2011-го произойдет самое волнительное в моей 
жизни событие – на свет появится наш с супругой ребенок. 
Не представляю даже, каково это – быть отцом. Наверное, 
это большое счастье, и я в этого малыша буду вкладывать 
всю душу.

Ольга МАЛЬЦЕВА, художник:
– В прошлом году переселилась в Нижний 

Тагил из Миасса. Я родом из Екатеринбур-
га, окончила Российский государственный 
профессионально-педагогический универси-
тет по  направлению декоративно-прикладное 
искусство. Жизнь заставляет меня кочевать 
по Уралу. В Миасс привела любовь, в Тагил – 
необходимость. Пытаюсь найти работу, пока 
веду индивидуальные занятия с детьми. По-

сле праздников попробую устроиться  в педакадемию или 
Уральское училище прикладного искусства. Надеюсь, у меня 
все получится.  Еще одно важное дело, которое начала в кон-
це прошлого года и продолжу в 2011-м, это открытие в Тагиле 
клуба «Реконструкция Руси IX-XI веков». Скорее всего, при-
дется объединиться с уже существующим клубом «Монолит», 
деятельность которого ограничивается борцовской направ-
ленностью. Наш же клуб будет изучать культуру и обычаи 
этой эпохи. 

Юрий ЕВДОКИМОВ, программист:
– 2010 год запомнился мне поездкой на Чу-

совую. Люблю путешествовать, но это редко 
удается – работа съедает все время. Еще одно 
значимое событие в прошлом году – встреча 
с одноклассницей. Спустя несколько лет по-
сле окончания школы я увидел ее в тире, где 
она работала. Обменялись телефонными но-
мерами, начали встречаться, и до сих пор мы 
вместе. Год был насыщенным, но не все, что я планировал, 
удалось осуществить. К примеру, не получил водительские 
права. Надеюсь сделать это в 2011-м. 

Елена ОСИПОВА.
Фото автора.

бывает же… 

Без мистики 
не обошлось?

Победителем регионального этапа националь-
ного музыкального фестиваля «Добрая песня 
России», который прошел 15 декабря на сцене 
Нижнетагильской филармонии, стал фольклор-
ный ансамбль «Соловейка» музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» под руководством Марины 
Афанасьевны Гагариной. 

 

Об этом стало известно 27 декабря. А на следующий день 
коллективу вручили диплом лауреата. В марте ансамбль 
«Соловейка» будет представлять наш город в Москве на 
гала-концерте фестиваля «Добрая песня России». Лучшие 
участники региональных этапов из многих городов России 
получат право выступать в зале церковных соборов храма 
Христа Спасителя.

Из 67 коллективов и солистов, участвовавших в отбо-
рочном туре, и 30 номинантов, попавших на гала-концерт 
фестиваля в Тагиле,  в Международной академии культуры 
и искусства в Москве по видеокассете выбрали фольклор-
ный ансамбль «Соловейка». Певцы пока не определились с 
репертуаром, который повезут в столицу. Он будет зависеть 
от требований организаторов.

Ансамбль «Соловейка» хорошо известен тагильчанам. 
Он был создан в 1998 году как самодеятельный коллектив 
педагогов дополнительного образования и педагогов-
организаторов городского Дворца детского и юношеского 
творчества. Первым руководителем был Андрей Андреевич 
Гагарин. Спустя пять лет певцы стали работать при этно-
графическом комплексе музея-заповедника. В репертуаре 
ансамбля записи Свердловского областного Дома фолькло-
ра, поселка Висим, села Петрокаменского, переселенцев, 
живущих на Урале, и напевы северных районов Пермской 
области.

Наиболее известны исполняемые «Соловейкой» сва-
дебный обряд, Рождественский, Масленичный и Троицкий 
спектакли, пасхальный праздник, народная драма «В лодке», 
народные романсы и военные песни. Члены ансамбля ис-
полняют песни в копиях этнографических костюмов – ко-
соклинных сарафанах, рубахах-косоворотках. К коллективу 
взрослых  присоединяются и  дети участников, в результате   
ансамбль ставится особенно колоритным.

Римма СВАХИНА.

В Москву поедет 
«Соловейка»!

* Ансамбль «Соловейка» - постоянный участник выставок вооружения.   
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- Я поехала в гости к до-
чери в Санкт-Петербург. Она 
уезжала в отпуск, так что мы 
с внучкой временно остались 
вдвоем. Решила отдохнуть по 
полной программе – набрала 
билетов на концерты и все-
возможные экскурсии. Сло-
жила их в сумку, так и таскала 
всю кучу с собой.

И вот возвращаюсь с одной 
из экскурсий поздно - в нача-
ле девятого вечера, а темне-
ло рано, снега еще в Питере 
не было, на улице ничего не 
видно. Потихоньку иду до-
мой. Зашла в магазин, купи-
ла внучке-десятикласснице 
контурные карты и продуктов 
кое-каких, сложила покупки 
в пакет. Он – в одной руке, 
сумка - в другой. И когда до 
подъезда оставалось метров 
тридцать, я сначала увидела 
свет фар – они прямо у меня 
за спиной дорогу осветили, 
а потом услышала, что по 
вну триквартальному про-
езду едет машина. Немного 
отошла в сторону к металли-
ческому забору – там рядом 
стройка идет. Вижу – машина 
ближе ко мне прижимается. Я 
- к забору, машина – ко мне. И 
когда автомобиль поравнял-
ся со мной, я с удивлением 
увидела, что сумка моя по-
плыла куда-то. Сначала даже 
не поняла ничего, думала, 
зацепилась за что-то. А ког-
да машина проехала вперед, 
до меня дошло: сумку просто 
вырвали из рук. Последнее, 
что я видела, это вытянутая в 
окно рука злоумышленника, 
которая держит мою сумку. 
Я еще крикнула вслед: «Вы 
что, с ума сошли? Верните 
сумку!» Уверена – меня слы-
шали. Но через мгновение 
машина скрылась из виду. Ни 
номера, ни марки автомобиля 
рассмотреть не смогла: во-
первых, темно, а во-вторых, 
очки лежали в сумке…

Осталась я практически 
«голая». В сумке кроме пяти 
тысяч рублей лежали две 
пары очков, ключи от дочки-
ной квартиры, документы… 

Хорошо, что квартира у 
дочери на первом этаже. Я 
сломала веточку, постучала 

по подоконнику, внучка от-
крыла. Я рассказала, какая 
беда со мной приключилась. 
А та в ответ: «Ладно, хоть ты 
живая!» 

Когда я предложила позво-
нить в милицию, внучка ска-
зала: «Зачем? Ты же ни номе-
ра, ни описания машины дать 
не сможешь!» Но я уперлась: 
«Будем звонить. Пусть знают, 
что у них в районе орудуют 
барсеточники». 

Милиция приехала бук-
вально через несколько ми-
нут. Меня тут же посадили 
в машину, и давай наматы-
вать круги по микрорайону. И 
спрашивали постоянно: «Эта 
машина? Эта?» Я объясняю: в 
марках автомобилей не раз-
бираюсь, видела только, что 
темная. А потом мы приеха-
ли в отделение милиции, где 
меня продержали часа три. 
Хорошо, что хоть обратно по-
том привезли. 

На следующий день без 
сумки, кошелька и докумен-
тов, совсем расстроенная, 
д ля поднятия настроения 
решила съездить в Русский 
музей, посмотреть картины. 
Провела там целый день, 
вроде успокоилась. 

Еду в метро домой и ду-
маю: «Вот сейчас приеду до-
мой, а Рита (внучка) скажет: 
«Бабушка, твоя сумка на-
шлась!» И тут же себя одер-
гиваю: «Ну и мысли глупые 
в голову лезут. Как может в 
чужом городе найтись сум-
ка иногороднего жителя?» И 
вот что еще интересно: ког-
да меня ограбили, я как раз 
возвращалась с автобусной 
экскурсии по соборам Санкт-
Петербурга. Были мы и в ча-
совне, где похоронена Ксе-
ния Петербуржская. И когда 
ехали обратно, экскурсовод 
сказала: «Вы не представля-
ете, сколько чудес случается 
с людьми после посещения 
этого места!» Я тогда очень 
скептически отнеслась к это-
му заявлению. 

Приезжаю домой, а внуч-
ка мне говорит с порога: «Ба-
бушка, звонили – нашлась 
твоя сумка!» На мои много-
численные вопросы Рита 
объяснила: «Ничего не знаю, 

* Нина Ивановна Колмыкова.



Из 14 спортивных сооружений, которые будут 
построены в Сочи к Олимпиаде 2014 года, лишь 
восемь останутся в городе и сохранят свое назна-
чение. Об этом, как сообщает РИА «Новости», 4 ян-
варя заявил президент РФ Дмитрий Медведев. 

Президент рассказал, что все строящиеся в Сочи спор-
тивные сооружения поделены на три группы. «Объекты пер-
вой группы сохранят свое целевое, то есть спортивное пред-
назначение», - заявил Медведев. Таких объектов - восемь, 
среди них Центральный стадион и Большая ледовая арена, 
санно-бобслейная трасса, сноуборд-парк и другие сооруже-
ния. Ко второй группе относятся строения, которые «за счет 
применения новейших технологий могут быть разобраны и 
перемещены в другой регион». По словам Медведева, таких 
объектов - четыре, их перенесут во Владикавказ, Ростов-
на-Дону, Астрахань и Ставрополь. Третья группа - объекты, 
которые после окончания игр будут перепрофилированы. 
Таких всего два: крытый конькобежный центр (он будет пре-
образован в выставочный центр) и ледовый дворец для фи-
гурного катания (в нем разместится велотрек). Темпы строи-
тельства олимпийских объектов в Сочи президент оценил 

как хорошие: «реально видно, что будет сделано». В то же 
время, многие вопросы еще нужно решить, в их числе, по 
мнению Медведева, - вопрос обеспечения снегом. 

* * *
Молодежная сборная России по хоккею пере-

играла по буллитам команду Швеции на проходя-
щем в городе Баффало в США молодежном чем-
пионате мира. 

Матч закончился со счетом 3:4 (0:1) - победитель опреде-
лился в серии буллитов после того, как основное время мат-
ча окончилось вничью - 3:3. Соперник россиян в финальной 
игре, которая состоялась вчера, должен был определиться 
по итогам противостояния команд США и Канады. 

* * *
Бразильские СМИ заподозрили создателей ло-

готипа Олимпиады-2016, которая должна пройти 
в Рио-де-Жанейро, в плагиате. Об этом сообщило 
агентство Associated Press. 

По мнению журналистов, они нашли существенные сход-
ства с логотипом американского благотворительного фонда 
Telluride Foundation, который работает в городе Теллерайд, 
штат Колорадо. На обоих логотипах представлены стилизо-
ванные фигуры людей, которые танцуют взявшись за руки. 
Однако на логотипе Олимпиады три фигуры, а на логотипе 
фонда фигур четыре, и их общий силуэт напоминает сердце. 

Дизайнеры все обвинения отвергают. В компании, разра-
ботавшей логотип, утверждают, что никогда не видели знак 
Telluride Foundation. 

* * *
Теннисистка Елена Дементьева, в конце октября 

завершившая спортивную карьеру, стала вице-
президентом Федерации тенниса России (ФТР), 
которую возглавляет Шамиль Тарпищев. Об этом 
Дементьева написала в своем “Твиттере”. 

Тарпищев предложил теннисистке занять пост вице-
президента еще в конце ноября, и через месяц она приняла 
это предложение. Дементьева призналась, что не понимает, 
каким образом она может быть полезна ФТР. 

* * *
Боксеры Виталий и Владимир Кличко снялись в 

новой рекламной кампании немецкой фитнес-сети 
McFit. Об этом сообщает “Сегодня”. 

В шутливом рекламном ролике порядочно “разжирев-
шие” братья Кличко расслабляются на лавочке, печально 
поглядывают вслед блондинке и поедают гигантские порции 
высококалорийной еды. Кличко снимаются в рекламе McFit 
с января 2008 года. Ранее братья рекламировали йогурты, 
пиво, шампунь и носовые платки. 

проверено на кухне 

К любимым блюдам 
добавьте новые!

Евгения Мак ушина 
прислала рецепты не-
скольких угощений, ко-
торые могут украсить 
ваш рож дественский 
стол. Она и ее мама 
Галина Владимировна 
стараются к праздни-
кам кроме привычных 
и проверенных блюд 
готовить хотя бы одно-
два новых. 

Паштет 
из куриной печени

Куриную печень (500-600 г) 
промыть, нарезать к усочками 
(желчные протоки убрать). До-
бавить 4-5 нарубленных луковиц, 
немного растительного масла и 
тушить под крышкой минут 10. За-
тем крышку снять и потушить еще, 
чтобы слегка выпарить жидкость. Взбить с майонезом 4 яйца, вылить 
их тонким слоем на покрытый пергаментом противень и запечь в разо-
гретой духовке в течение 10 минут при средней температуре. Печень 
с луком и сливочным маслом (150 г) пропустить через мясорубку. По-
солить, поперчить по вкусу, хорошо перемешать.

Выложить печеночную массу на омлет, разровнять и аккуратно свер-
нуть рулетом. Обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник. 
Перед подачей нарезать ломтиками. Паштет очень сытный, на столе 
выглядит оригинально. 

Закуска «Сундучок»
 Длинный батон прорезать вдоль с одного бока, осторожно убрать 

мякоть. Получится своеобразный сундучок с крышечкой, которая не 
снимается полностью. Одну вареную свеклу натереть на крупной терке, 
смешать с майонезом.

Натереть два плавленых сырочка, добавить измельченную зелень 
укропа, тоже заправить майонезом. На низ батона выложить слоями 
половину свеклы с майонезом, сырки с зеленью, вдоль неразрезанной 
части батона – целые корнишоны, а вдоль разрезанной – измельчен-
ное на кусочки филе одной сельди. Последний слой – вторая половина 
свеклы с майонезом.

Батон закрыть, плотно завернуть в пленку, убрать на ночь в холо-
дильник. При подаче на стол нарезать батон ломтиками.

Слоеное печенье с яблоками
Четыре яблока разрезать пополам, удалить сердцевины и нарезать 

тонкими ломтиками. Сложить в кастрюлю с водой и лимонной кисло-
той и поставить на огонь. После закипания выключить плиту, а яблоки 
оставить в кастрюле еще минуты на три. Затем выложить яблоки на 
бумажные салфетки и немного просушить. Размороженное слоеное 
тесто (упаковка) нарезать на полоски шириной 3 см. Уложить на по-
лоски рядом друг к другу яблочные ломтики, посыпать их сахаром и 
ванилином. Завернуть рулетиками и в конце хорошенько защипнуть 
тесто, чтобы при выпечке не развалилось. Взбить яйцо с майонезом 
(столовая ложка) и смазать «розочки». Выпекать в разогретой духов-
ке при температуре 200 градусов 20-25 минут до появления румяной 
корочки.

Нина СЕДОВА.
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Мир спорта Погода
6 января. Восход Солнца 

9.42. Заход 16.29.  
7 января. Восход Солнца 

9.42. Заход 16.31.  
Сегодня, по прогнозу си-

ноптиков, температура воз-
духа днем составит -13 гра-
дусов, пасмурно, небольшой 
снег. Атмосферное давление 
750 мм рт.ст. Ветер южный, 6 
метров в секунду.

Завтра днем -16, перемен-
ная облачность. Атмосферное 
давление 761 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 5 метров в се-
кунду.

Сегодня и завтра - геомаг-
нитная обстановка спокой-
ная.Лента.Ру.

В этот день...
7 января
Рождество Христово.
1813 Александр I подписал манифест об оконча-

нии Отечественной войны. 
1834 Принимается Государственный гимн России 

«Боже, царя храни!» 
1884 Паулем Нипковым подана патентная заявка 

на изобретение электрического телескопа, ставшего 
основой для механического телевидения. 

1943 В СССР введены погоны для личного состава 
Советской Армии. 

Родились: 
1412 Жанна Д’Арк, национальная французская 

героиня.
1822 Генрих Шлиман, археолог, нашедший гоме-

ровскую Трою. 
1911 Николай Крючков, советский актер театра и 

кино.
1938 Лариса Шепитько, российская актриса и ки-

норежиссер.

анекдоты 

РЕКЛАМА

Самой обаятельной и привлекательной Снегу-
рочкой назвали воспитательницу Светлану Ска-
тарскую (детсад №184). Этим званием «снеж-
ная девушка» титулована на первом конкурсе 
«Снегурочка-2011», прошедшем в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреж-
дении «Радость».

конкурсы  

Деды Морозы приходящие, 
а Снегурочки – свои!

В отборочном туре «визит-
ные карточки» и представления 
предъявили Снегурочки из всех 
детских садов (их 31), входящих в 
МА ДОУ «Радость». Пять – сразу 
были названы финалистками. Но 
на заключительное состязание 
попали 23 участницы с группа-
ми поддержки: очень уж хороши 
были отдельные номера и сами 
исполнительницы главной роли 

на детском празднике.
- Мы мечтали провести такой 

конкурс, - рассказывает пред-
седатель профкома МА ДОУ 
«Радость» Ольга Ковалева. - 
Деды Морозы у нас всегда при-
ходящие, а Снегурочки – свои, 
местные! Наконец, проект «Мо-
лодежь в автономии» позволил 
это сделать.

Блеснуть талантом рискнули 

педагоги, логопеды, музыкаль-
ные руководители. Возрастных 
ограничений у героинь самого 
любимого праздника детворы 
не было. Елена Волкова, бес-
сменная Снегурочка с 17-летним 
стажем, была удивительно жен-
ственна, мила и изумила зрите-
лей своими находками, не давая 
форы молоденьким Снегуркам.

Хотя речь шла о зимних за-
бавах, в зале, где состязались 
конкурсантки, было жарко.

Такой палитры ярких творче-
ских номеров давно не приходи-
лось видеть. Иногда казалось, 
этот сценарий мог написать 
только профессионал. Но этим 
профессионалом оказывалась 
воспитательница.

 Свежо, креативно выглядели 
межгалактическая Снегурочка, 
поющая рэп (Полина Уланова, 
детский сад №70), Снегурочка, 
вышедшая замуж за Снеговика 
и, как все мамы, озабоченная 
устройством детишек в дет-
ский сад (Анастасия Гоголева, 
детский сад №45), Елена Вол-
кова из детского сада №208 и 
ее взрослые дочери, участницы 
всех утренников, которые прово-
дит мама.

Впрочем, и другие Снегурки 
заставляли смотреть на свои 
чудеса, разинув рот. Где еще 
увидишь стильных девушек, за-
писывающих Деда Мороза на 
модельную стрижку, сдающих 
тест на снегурочью пригодность, 
глядящихся в интерактивное 
зеркальце, выполняющих слож-
ные трюки, танцующих буги-вуги 
и предлагающих каталог до-
брых снов в электронном виде. 
Современные, эмоциональные, 
музыкальные, прекрасно танцу-
ющие, зажигательные Снегурки 
в потрясающих костюмах поко-
ряли публику и жюри не один час 
подряд. 

Путем сложного голосования 
главный приз - телевизор - за-
воевала Светлана Катарская 
из детского сада №184. Она же 
получила приз зрительских сим-
патий. На втором месте – арти-
стичная Елена Руденко, воспи-
татель детского сада №202. 
Третьей стала Елена Гоголева 
из детского сада №145.

 Проигравших на этом празд-
нике не было. Призы в восьми 
номинациях обеспечили спон-
соры конкурса. В течение не-
скольких дней Снегурочки будут 
репетировать, а потом выйдут на 
свое главное выступление, где 
их ждут малыши. Вот тогда-то 
и наступит долгожданный спек-
такль, в котором они сыграют 
главные роли!

Римма СВАХИНА. 

* На сцене в роли Снегурочки Елена Руденко.Фото Николая АНТОНОВА.

Спустя пять лет на набережную Тагильского пру-
да вернулась новогодняя лыжная гонка, посвя-
щенная памяти Сергея Хохлова. Морозная погода 
участников не испугала: на старт вышли почти две 
сотни юных и взрослых спортсменов из нашего го-
рода, Верхней Салды и поселка Горноуральский.

итоги 

Спортивное 
созвездие 

Тагила-2010
по версии «ТР»

Год Тигра принес тагильским болельщикам мно-
жество приятных моментов и поводов для гордо-
сти: наши земляки покорили пьедесталы круп-
нейших турниров планеты. Лишь на Олимпийских 
играх в Ванкувере отличиться не удалось, но уже 
само участие в главном зимнем старте четырех-
летия дорогого стоит! Напомним, в состав нацио-
нальной сборной были включены хоккеист Алек-
сандр Радулов и лыжница Евгения Шаповалова. 

Лучший спортсмен-2010
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева», один из самых ха-

ризматичных хоккеистов нашей страны Александр Радулов в по-
следние годы - вне конкуренции на своей малой родине. Воспи-
танник «Спутника» играл в олимпийской сборной, но из-за травмы 
пропустил чемпионат мира. В сезоне 2010-2011 гг. Радулов сразу 
захватил лидерство в гонке бомбардиров КХЛ и лидирует с огром-
ным отрывом. 

Лучшая 
спортсменка-2010

«Звездным часом» 17-летней лыжницы Ми-
халины Лысовой стала Параолимпиада в Ван-
кувере. Тагильская школьница завоевала пять 
медалей (в том числе – золотую в эстафете) 
в лыжных гонках и биатлоне среди спортсме-
нов с нарушениями зрения. Кроме того, Лысо-
ва собрала богатый урожай наград на этапах 
Кубка мира.

Лучший тренер-2010
Три воспитанника заслуженного тренера России Александра 

Малышева (Максим Газизов, Вера Слугина, Ирина Потеева) – в со-
ставе сборной страны по боксу, сам он входит в тренерский штаб 
национальной команды. 

Среди представителей неолимпийских видов спорта лидирует 
заслуженный тренер России Илья Яговитин. В этом году его учени-
ки Максим Айсин, Зураб Фароян и Александр Бакиров завоевали 
«золото» на чемпионатах Европы, Михаил Айсин – «бронзу» в Кубке 
мира.

Прорыв года
19-летний Максим Канунников вписал свое имя в историю тагиль-

ского футбола. В составе питерского «Зенита» он стал чемпионом 
России, обладателем Кубка страны, принял участие в матчах Лиги 
чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Отличной игрой он заслужил место 
в молодежной сборной России, за которую выступают футболисты 
на два года старше.

Член молодежной сборной России по лыжным гонкам 21-летняя 
Полина Медведева дебютировала в Кубке мира и сумела набрать за-
четные очки. После ухода в декретный отпуск Евгении Шаповаловой 
(напомним, осенью она стала мамой), молодая спортсменка – наша 
главная надежда на лыжне. Тем более что Сочи-2014, как говорится, 
не за горами.

С прицелом на олимпийский Лондон
Судя по результатам уходящего года, представители Нижнего Та-

гила претендуют на участие в соревнованиях по пяти видам спорта 
на летних Олимпийских играх-2012. 

Уверенно удерживают статус «первой лодки» страны бронзовые 
призеры Пекина-2008, мастера гребного слалома Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов (ДЮСШ «Высокогорец»). Лучшей легкоатлеткой 
России была признана по итогам года Мария Савинова («Спутник»), 
завоевавшая титулы чемпионки мира в залах и чемпионки Европы 
в беге на 800 метров. Дарья Деева (ДЮСШ «Юпитер») стала призе-
ром чемпионата Европы по плаванию на короткой воде и этапа Кубка 
мира, впервые в карьере выступила на чемпионате планеты. Боксер 
Максим Газизов («Спутник») выиграл три международных турнира. В 
олимпийскую сборную включена экс-чемпионка Европы Ирина По-
теева, ради этого ей пришлось набрать вес (напомним, женский бокс 
будет представлен в Лондоне только в четырех категориях). Сере-
бряный призер чемпионата мира-2010 Вера Слугина тоже планирует 
принять участие в отборе на Олимпиаду. Постоянно прогрессирует 
член молодежной сборной России по спортивной гимнастике Никита 
Лежанкин (СДЮСШОР №1).

Надежды Тагила
На смену чемпионам подрастают юные «звездочки», в этом году 

они громко заявили о себе.
18-летний штангист Егор Климонов («Спутник») стал победителем 

первенства Европы среди юниоров, его ровесница Ксения Кривова 
(ДЮСШ «Юность») заняла второе место на чемпионате континента 
по кик-боксингу в разделе семи-контакт и первое - на молодежном 
первенстве мира. В тройку лучших юных скалолазов мира проби-
лись Богдан Посьмашный и Валерия Баранова (ДЮСШ «Старт»). В 
финал первенства Европы по самбо среди юниоров вышел Данил 
Пономаренко (ДЮСШ № 2). Трижды поднималась на пьедестал по-
чета первенства мира по русским шашкам среди девочек 2000 г.р. 
Даша Летягина. 

Терпения, трудолюбия, воли к победе тагильчанам не занимать, а 
это значит, что Фортуна обязательно улыбнется им и в наступающем 
Году Кролика!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Следующий номер «ТР» выйдет 
в среду, 12 января

лыжные гонки 

Традиция возродилась

ра спорта, члены сборной 
страны, чемпионы России. 
3 декабря 1992 года жизнь 
Сергея Николаевича траги-
чески оборвалась.

В зависимости от возраста 
участники гонки преодолева-
ли от двух до восьми киломе-
тров свободным стилем. Со 
старта от здания цирка ухо-
дили стремительно, под гор-
ку, а вот финиш многим дался 
нелегко – настолько, что, за-
вершив дистанцию, падали 
на снег без сил.

Наибольшее количество 
золотых наград завоевали 
воспитанники клуба «Спут-
ник»: победителями в своих 
группах стали Михаил Вахру-
шев, Надежда Высочина, Еле-
на Зубова, Кристина Панкра-

това, Лилия Хусаинова и чем-
пионка Параолимпийских игр 
в Ванкувере Михалина Лысо-
ва. Среди юношей 1995-96 го-
дов рождения первенствовал 
Михаил Язовских из СДЮШОР 
«Аист». Четыре «золота» в ко-
пилке динамовцев, успеха до-
бились Юлия Фадеева, Сер-
гей Курынов, Сергей Бобров и 
Владимир Демидов. В катего-
рии мужчин 30-39 лет победу 
одержал Олег Александров 
(НТМК), а среди самых опыт-
ных не нашлось равных урал-
вагонзаводцам Ольге Фрейз и 
Владимиру Леньшину.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Подробнее о Сергее Хохлове 
вы можете прочитать 

на сайте «ТР» www.tagilka.ru.

* За время гонки Даша превратилась в Снегурочку.
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* Бегут юноши.

Соревнования проводятся 
с 1989 года, инициатором их 
проведения был сам Хохлов, 
в то время председатель го-
родского совета общества 
«Динамо». 

- Сергей Николаевич ро-
дился в Саратовской обла-
сти, - рассказала читатель-
ница «ТР» Анна Двойникова. 

– После окончания Омского 
инстит у та физк ульт у ры в 
1976 году по распределе-
нию был направлен в Сверд-
ловск, а затем перебрался в 
Нижний Тагил, тренировал 
юных биатлонистов. Хохлов 
успел воспитать три поколе-
ния стреляющих лыжников, 
среди его учеников – масте-

* Евгения Макушина 
с дочкой Юлечкой.
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- Люди добрые! Неделю 
назад я выгнал из дома жену, 
а готовить я не умею и не лю-
блю. А есть очень хочется. 
Женщины!!! Кто сколько смо-

жет, поживите у меня...
* * *

- Вчера всю ночь не спал!
- Почему?
- Ворочался.
- Почему?
- В бетономешалку упал.


