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Городские новости
Дорогу – совместными 
усилиями

В следующем году часть Восточ-
ного шоссе, возможно, изменится до 
неузнаваемости. Дорогу значительно 
расширят. Ремонтировать шоссе будут 
на деньги УВЗ и областные средства. 
Речь идет о проекте по совместному 
капитальному ремонту дороги, соеди-
няющей Дзержинский район с центром 
города, – участка по Восточному шоссе 
от Уралхимпласта до Комсомольской 
проходной УВЗ и выезда в Верхнюю 
Салду. «Предполагается, что объем не-
обходимых средств составит несколько 
десятков миллионов рублей. Проект 
предусматривает значительное рас-
ширение дороги, совершенствование 
транспортных развязок и строитель-
ство безопасных пешеходных перехо-
дов, а также ремонт трамвайных путей. 
Для удобного подъезда и перехода бу-
дет благоустроена площадь перед цен-
тральной проходной УВЗ», – сообщили 
в пресс-службе корпорации. Для того, 
чтобы получить деньги на ремонт до-
роги, необходимо чтобы УВЗ и админи-
страция Нижнего Тагила прошли про-
цедуру отбора на софинансирование 
данного проекта.

В детских садах –  
особый режим

В детских садах Нижнего Тагила – 
ограничительный режим. В городе рас-
пространяется кишечная инфекция. С 
начала ноября в Нижнем Тагиле зареги-
стрировано 268 случаев заболевания. 
Это на четверть больше, чем за преды-
дущий месяц.

Специалисты Роспотребнадзора 
сообщают, что крайне высокий уровень 
заболеваемости отмечен в Дзержин-
ском районе. Болеют как взрослые, так 
и дети. Но наиболее неблагоприятная 
ситуация – среди малышей до 6 лет. Ре-
гистрируется очаговая заболеваемость 
в детских дошкольных учреждениях 
всех районов города.

При проверках ДОУ выявлены 
многочисленные нарушения санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства. Чтобы предотвратить распро-
странение инфекции, в детских садах 
до особого распоряжения вводится 
ограничительный режим. Сотрудники 
учреждений должны изолировать детей 
с признаками ОРВИ или острых кишеч-
ных инфекций. Своевременно закрывать 
группы детей на карантин, интересовать-
ся у родителей о состоянии здоровья 
малышей. Приостанавливается купание 
детей в бассейнах детских садов, в ДОУ 
вводится дезинфекционный режим. Из 
меню детишек исключают салаты, соки, 
кисломолочную продукцию и блюда без 
термической обработки.

Сергей Зудов.

Выборы-2011

Результаты хуже,  
итоги – лучше…

Ожидаемым провалом «Единой 
России» по Свердловской 
области в целом и по Нижнему 
Тагилу в частности завершились 
4 декабря выборы в Госдуму РФ 
и в Законодательное собрание 
Среднего Урала.

Результаты голосования в Заксо-
брание, а первые сведения о набранных 
партиями и кандидатами голосах стали 
поступать уже часа через три после за-
крытия избирательных участков, ока-
зались достаточно прогнозируемыми. 
«Единая Россия» по сравнению с выбо-
рами 2007 года потеряла в области поч-
ти половину электората. Ее показатель в 
Нижнем Тагиле тоже упал, и тоже доста-
точно существенно: до 36,38 процента 
на Вагонке 34,57 в Ленинском районе и 
31,75 процента в Тагилстроевском. По 
городу в целом вышли 33,04 процента, 
что даже выше, чем данные за партию 
власти, полученные ею в Нижнем Тагиле 
после подсчета бюллетеней на выборах 
в Госдуму РФ.

Впрочем, снижение числа сторон-
ников не помешало «Единой России» 
провести своих кандидатов по всем 
одномандатным округам города. Депу-
татами Заксобрания ожидаемо стали 
исполнительный директор Уралвагон-
завода В. Н. Рощупкин, управляющий 
директор «Евраз-НТМК» А. В. Кушнарев 
и заместитель главы Нижнего Тагила 
по социальным вопросам В. В. Погудин. 
Представители ЕР победили в 20 из 25 
округов области, что вместе с получен-
ными партией по партийным спискам 
десятью мандатами позволяет ей иметь 
стабильное большинство в региональ-
ном парламенте: 30 мест из 50.

Неожиданностью выборов стал 
оглушительный успех «Справедливой 
России». Она более чем вдвое улучшила 
свои прежние результаты. Достаточно 
сказать, что партия показала 27,32 про-
цента в Екатеринбурге, отодвинув на 
второе место «Единую Россию». Пример-
но такой же показатель имеют справед-
ливороссы в Нижнем Тагиле и в целом 
по области, что принесло им вторую по 
численности фракцию в Заксобрании 
Среднего Урала.

Потерянные парламентской парти-
ей власти голоса уральцев тут же забрали 
коммунисты и либеральные демократы. 
Их результаты по области в целом суще-
ственно лучше, чем четыре года назад, 
да и тагильчане поддержали эту тенден-
цию. Интересно, что ЛДПР у нас обошла 
КПРФ, хотя на федеральном уровне кар-
тина выглядит с точностью до наоборот. 
Впрочем, и в Госдуме РФ, и в Заксобрании 
области по-прежнему будут представле-
ны только четыре политические партии. 
«Яблоко», не используя практически ни-
какой агитации, набрало более четырех 
процентов голосов, но проходной порог 
не преодолело.

На этой неделе будут окончательно 
расставлены акценты в итогах голосо-
вания и названы победители выборов. 
Ситуацию существенно осложняет от-
сутствие на своем посту губернатора 
А. С. Мишарина, которого после ДТП се-
мья отправила на лечение в Германию. 
Как отмечают аналитики, практически 

все предвыборные договоренности 
шли именно через губернатора. Без не-
го дележ мандатов может привести к 
скандалам и обидам. Может, в частно-
сти, пострадать и тагильский пенсионер 
В. В. Якушев, занимавший в госдумов-
ском списке «Единой России» проход-
ное второе место. Дело в том, что нынче 
партия власти в нашей области получит 
вдвое меньше мандатов в Москву, чем 
четыре года назад. И тагильчанином 
могут просто пожертвовать в интересах 
более влиятельных и сильных мира сего 
или откупиться от него.

Ожидается, что на свое первое засе-
дание вновь избранные депутаты Законо-
дательного собрания области соберутся 
9 декабря. Кстати, позавчера, 6 декабря, 
на своем организационном собрании Из-
бирательная комиссия Нижнего Тагила 
нового состава избрала председателя. 
Им вновь стала Л. Г. Брызгалова.

Борис Минеев
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Ноябрь на Уралвагонзаводе 
стал успешным для всех 
переделов предприятия, 
но особенно хорошо 
показали себя металлурги. 
Сказался прошедший 
месячник качества, 
главной целью которого 
было повышение качества 
выпускаемой продукции в 
цехах металлургического 
производства.

По сообщению пресс-
службы УВЗ, итоги меропри-
ятия подвел на заседании 
исполнительной дирекции 
первый заместитель гене-
рального директора кор-
порации «УВЗ» Владимир 
Шмаков. Владимир Иванович 
поблагодарил весь коллек-
тив металлургических цехов 
Уралвагонзавода и озвучил 
высокие показатели ноября, 
которых удалось достичь 
благодаря проведённой 
кампании. Так, например, по 
сравнению с октябрём коли-
чество забракованных дета-
лей «Рама боковая» состави-
ло на 724 единицы меньше, 
а её выпуск был увеличен на 
900 штук.

Всего в ноябре метал-
лургами предприятия было 
выпущено дополнительно 

1630 этих востребованных 
производством деталей или 
407 вагонокомплектов, что 
является несомненным ре-
кордом производительности. 
Прибыль составила более 320 
миллионов рублей. Итоги ра-
боты в рамках месячника под-
водились ежесуточно, ежене-
дельно выявлялась бригада-
победитель с поощрением в 
виде денежной премии. На 
эти цели из бюджета корпо-
рации было выделено более 
полумиллиона рублей.

На сегодняшний день ли-
тьё Уралвагонзавода являет-
ся одним из лучших на терри-

тории СНГ благодаря высоко-
му уровню технологической 
дисциплины, хорошему каче-
ству металлического лома. А 
после окончания крупномас-
штабной реконструкции ме-
таллургического производ-
ства, которая уже полным хо-
дом ведётся на предприятии, 
литые детали марки «УВЗ» 
не будут иметь конкурентов 
на постсоветском простран-
стве. В планах по модерниза-
ции – установка трёх совре-
менных формовочных машин 
уже в следующем году, пере-
ход от мартеновских печей к 
электросталеплавильным и 
другие мероприятия.

Вышли на линию 15 новых 
евразовских автобусов

На ОАО «Евраз НТМК» в рамках 
программы «Доставка» приобретены 
15 новых комфортабельных автобусов, 
предназначенных для доставки металлургов 
к месту работы и обратно. Ключи от техники 
водителям вручил управляющий директор 
комбината Алексей Кушнарев, сообщает 
департамент информации предприятия.

Новые автобусы произведены на Нефтекам-
ском автомобильном заводе (ОАО «НЕФАЗ»). 13 
машин предназначены для городских перевозок 
и рассчитаны на 25 посадочных мест, 2 автобуса 
будут использоваться на маршрутах пригородно-
го направления, в них – 45 пассажирских мест. Во 
всех автобусах установлена современная система 
отопления салона, автобусы для городских марш-
рутов оснащены автоматической коробкой пере-
дач, гидроусилителем руля.

Для удобства пассажиров техника оснащена 
светодиодным маршрутным табло. Карта окраски 
экстерьера автобуса выполнена в корпоративных 
цветах, с использованием фирменного логотипа 
компании.

15 новых автобусов позволят вывести из экс-
плуатации отработавшие свой срок «Икарусы». 
Маршрутное расписание автобусов останется 
прежним. Ежедневно на линию выходят 45 авто-
бусов, доставляющих работников предприятия во 
все районы города, а также в пригород: Новоас-
бест, Черноисточинск, Кушву, Николо-Павловское.

Алексей Кушнарев вручает водителям 
ключи от автобусов.

Новости УВЗ

Рекордный ноябрь

Владимир Шмаков поздравляет металлургов.

Очередная 
награда

Уралвагонзавод стал победителем двух номинаций ежегодной 
межрегиональной премии «Итоги года Урала и Сибири-2011», 
сообщает пресс-служба предприятия.

Награда в номинации «Сделка года» вручена ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» за покупку 63,3 % 
акций ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ставшего одним из столпов дивизиона 
дорожно-строительной техники корпорации.

Генеральный директор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко стал по-
бедителем в номинации «Антикризис года». Эта почетная награда 
вручается за наиболее эффективные действия в условиях кризис-
ных явлений российской и мировой экономики, а также за лучшую 
тактику выхода из неблагоприятных ситуаций.

VI церемония вручения главной межрегиональной премии 
«Итоги года Урала и Сибири» прошла под патронажем аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе. Премия учреждена с целью определения и награж-
дения политиков и бизнесменов из семи регионов, чья работа в 
текущем году стала особенно успешной и значимой для социально-
экономического развития региона.

Победители в 22 основных номинациях были определены в 
результате глобального исследования, охватившего всю террито-
рию УрФО и Пермский край. В ходе уникального трехэтапного ис-
следования более 600 экспертов назвали имена персон, наиболее 
ярко проявивших себя в 2011 году.

Землеотвод упростили
Роспотребнадзор встревожен – землю под строительство не 

проверяют на соответствие санитарным нормам. В Федеральный 
Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» внесли изменения.

Теперь при выдаче земельного участка под строительство не 
требуется получать санитарно-эпидемическое заключение. Это ка-
сается землеотвода под магазины, торговые центры, жилые дома. 
И даже под предприятия и новые дороги, объясняет заместитель 
начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Юрий Ог-
нев. В Нижнем Тагиле ведомство перестало выдавать свои заключе-
ния о земельных участках ещё в конце октября.

Сейчас при оформлении землеотвода можно получить лишь 
экспертную оценку участка на соответствие его санитарным нор-
мам. Но проведение такой экспертизы – дело добровольное. По-
лучается, что сейчас никто и никак не контролирует, будет ли, на-
пример, новая дорога или новый торговый центр мешать жителям 
района. Или – собираются ли строители возвести дом слишком 
близко к промышленному предприятию. Сейчас функцию санитар-
ного контроля земли у Роспотребнадзора отобрали, но никому не 
передали, сетует Юрий Огнев. Он надеется, что в скором времени 
этот пробел в законодательстве будет устранён. А пока что нижне-
тагильский Роспотребнадзор ищет возможность хотя бы на уров-
не муниципалитета принять нормативный документ, который по-
зволил бы санитарным врачам рассматривать градостроительную 
документацию.

Пенсионеры, в школу собирайтесь!
В Свердловской области для пенсионеров будут открыты 

«школы пожилого возраста». Как сообщает ИТАР-ТАСС, программы 
«школ» будут рассчитаны на развитие навыков социальной адапта-
ции у пожилых людей, в том числе навыков самообслуживания для 
тех, у кого они частично утеряны. В образовательную программу 
«школы пожилого возраста» планируется включить курсы по пси-
хологической устойчивости, здоровьесберегающим практикам, а 
также по правовой и экономической грамотности. Кроме того, по-
жилые люди смогут овладеть компьютерной грамотностью и раз-
личными направлениями прикладного творчества.

Сергей Зудов.
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На переломе 
эпох
Двадцать лет назад, 8 де-

кабря 1991 года, в белорусском 
местечке Вискули, что в Бело-
вежской пуще, собрались пре-
зиденты России, Украины и Бе-
лоруссии. Повод для встречи 
был нерадостный. Все входив-
шие в СССР республики к этому 
моменту уже заявили о своей 
независимости и фактически не 
признавали положений Союз-
ного договора 1922 года, в соот-
ветствии с которыми был создан 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. Руководству 
его славянских учредителей 
и предстояло искать выход из 
создавшегося положения.

Политическая драма под 
названием «развал СССР» к де-
кабрю 1991 года набрала такие 
обороты, что остановить ее, 
как это видно с сегодняшнего 
20-летнего расстояния, вряд ли 
было возможно. Толчок цен-
тробежным ускорениям дала 
объявленная М. С. Горбачевым в 
середине восьмидесятых глас-
ность и перестройка. Именно 
тогда достоянием обществен-
ности стали факты дискримина-
ции целых народов, факты эко-
номического неравенства ре-
спублик и тщательно маскируе-
мых этнических противоречий.

Первый «звоночек» раздал-
ся уже в декабре 1986 года, когда 
в тогдашней столице Казахста-
на Алма-Ате прошли митинги и 
массовые демонстрации проте-
ста против назначения первым 
секретарем ЦК КП Казахстана 
русского по национальности 
Г. В. Колбина. Тагильские старо-
жилы должны хорошо помнить 
Геннадия Васильевича, много 
лет проработавшего в нашем 
городе и ушедшего в область с 
поста первого секретаря горко-
ма КПСС. Именно против него 
были направлены выступления 
националистов. Их тогда с по-
мощью армии жестоко подави-
ли, но прецедент был создан.

Потом были другие стол-
кновения на национальной по-
чве. Волнения в Прибалтике и 
Западной Украине, в Нагорном 
Карабахе и Тбилиси, Сумгаите 
и Баку… Мало кто сегодня пом-
нит о тех событиях, нередко 
кровавых, которые потрясали 
СССР, подталкивая его к краю 
пропасти.

Заклятые 
друзья
Вторым, а по значимости, 

может, и первым фактором ри-
ска стал для советского госу-
дарства экономический кризис. 
О его природе сегодня извест-

но многое. В том числе – о ро-
ли, которую сыграла в развале 
экономики СССР администра-
ция США. Разработанный ЦРУ в 
1980 году, еще при президенте 
Рональде Рейгане, под грифом 
«совершенно секретно» план 
«Стратегия, цели и устремле-
ния США в отношениях с СССР» 
предусматривал проведение 
нескольких операций, направ-
ленных на изменение существу-
ющей системы.

Американцам понадоби-
лось десять лет, чтобы реализо-
вать намеченное. Они финансо-
во поддерживали зародившую-
ся оппозицию как внутри СССР, 
так и в странах социалистиче-
ского лагеря. Десятки и сотни 
миллионов долларов шли на 
поддержку моджахедов в Афга-
нистане, где под флагом интер-
национальной солидарности 
все глубже и глубже увязали в 
военных действиях советские 
войска. С помощью тайной ди-
пломатии нас не допускали к 
передовым западным техно-
логиям, СССР заставляли все 
больше и больше милитаризи-
ровать свою экономику, чтобы 
найти ответ на широко разре-
кламированную американцами 
Стратегическую оборонную 
инициативу. Она, якобы, за счет 
размещения в космосе ракет и 
спутников с лазерным оружи-
ем позволит легко уничтожить 
любой объект. И хотя ученые 

опровергали такую возмож-
ность, руководство страны, 
что называется. «купилось» на 
провокацию.

Решающим фактором стал 
обвал мировых цен на нефть – 
с 35 до 10 долларов за баррель. 
Страна потеряла основной ис-
точник валюты, по оценкам спе-
циалистов – до 50 миллиардов 
«зеленых» в год. Толчком к па-
дению послужил инициирован-
ный США резкий рост добычи 
«черного золота» в Саудовской 
Аравии, руководству которой 
взамен обвала рынка пообеща-
ли поставки современных воо-
ружений и неприкосновенность 
личных вкладов в банках США.

Сами себе 
враги
К началу девяностых СССР 

имел классический экономиче-
ский коллапс. Полки промыш-
ленных и продуктовых магази-
нов опустели, валюты, чтобы 
закупать что-то в Европе не 
было. Впервые, как в войну, для 
населения ввели продуктовые 
карточки. Страна все глубже 
залезала в финансовую каба-
лу, занимая у западных банков 
миллиарды долларов, которые 
уходили, как в песок. Едва ли не 
каждая республика, особенно с 
развитым сельским хозяйством, 

была убеждена, что если не бу-
дет делиться с центром, то про-
живет самостоятельно. Летом и 
осенью 1991-го начался парад 
суверенитетов и расцвет сепа-
ратизма, ускорившийся с пут-
чем ГКЧП. Как говорится, даль-
ше идти было некуда.

Вот с таким «наследством» 
и приехали двадцать лет назад в 
Беловежскую пущу Б. Н. Ельцин, 
Л. К. Кравчук и С. С. Шушкевич. И 
хотя весной все того же 1991 го-
да 76,4 процента участников 
всесоюзного референдума вы-
сказались за сохранение СССР, 
политической воли лидеров 
трех крупнейших республик 
хватило лишь на то, чтобы де-
нонсировать Союзный договор 
1922 года и объявить, что Союз 
ССР прекращает свое существо-
вание как субъект международ-
ного права и геополитическая 
реальность.

Фактическую точку в исто-
рии «страны победившего со-
циализма» поставило телевизи-
онное выступление президента 
СССР М. С. Горбачева. Вечером 
25 декабря он объявил, что сла-
гает с себя полномочия. Сразу 
после этого над Кремлем крас-
ный флаг с серпом и молотом 
заменили на трехцветный рос-
сийский. Эпоха социализма за-
вершилась, а мы начали жить 
совсем в другой стране.

Борис Минеев.

Это нашей истории строки...

Печальная 
дата

Дела коммунальные

«Прозрачная» квитанция
Квитанции по оплате жилья и коммунальных услуг 
станут более подробными. С их помощью жильцам 
будет легче проверить, правильно ли рассчитана 
квартплата.

Примерную форму новой платежки утвердил сво-
им приказом Минрегион и рекомендовал использо-
вать ее управляющим организациям во всех регионах. 
Новая квитанция нужна, поскольку меняются правила 
предоставления коммунальных услуг. Главное отличие 
от прежнего порядка – теперь платеж за каждый ресурс 

будет поделен на две части – индивидуальное потре-
бление и общедомовые нужды. До сих пор оба показа-
теля были в обной цифре, и понять, как перераспреде-
ляется между жильцами плата, например, за освещение 
и обогрев подъездов, было очень сложно.

Кроме того, в новой платежке будет масса полез-
ной информации для хозяина квартиры, в частности, 
нормативы потребления по каждому виду коммуналь-
ных услуг. Новая квитанция предусматривает возмож-
ность внесения квартплаты в рассрочку – это актуально 
для должников. Если стоимость какой-либо услуги бу-
дет пересчитана, управляющий должен будет пояснить 
свои действия, заполнив графу «основания перерасче-
тов». В целом, считают эксперты, новый финансовый до-
кумент станет более информативным и «прозрачным», 
а жильцам станет легче контролировать управляющих 
их домами.

Сергей Зудов.

За мусор ответит мэрия
Убрать свалки строительного мусора придется 
администрации города. Нижнетагильская 
межрайонная природоохранная прокуратура 
завершила проверку обращения активистов 
общественного движения «Тагил без ям». 

Напомню, ещё в октябре в районе Фатеево и на 
Вагонке в реке Ежовка были обнаружены свалки бор-
дюров и остатков асфальта. Как сообщил межрайонный 
природоохранный прокурор Василий Калинин, в Ле-

нинский районный суд направлено исковое заявление с 
требованием обязать комитет по городскому хозяйству 
и муниципальную службу правовых отношений обеспе-
чить ликвидацию несанкционированных свалок.

Главе города внесено представление с требовани-
ем устранить выявленные нарушения законодательства 
об отходах производства и потребления. В отношении 
мэрии, которая является ответчиком, возбуждено ад-
министративное дело за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарного и эпидблагополучия 
населения. Данная статья предусматривает наказание в 
виде предупреждения или наложения штрафа до 20 000 
рублей. Виновных в организации свалки установить не 
удалось, отметил Василий Калинин.

Сергей Зудов.
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Новогодняя выставка 
«Спутники праздника» 
открылась в выставочных 
залах Нижнетагильского 
музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал». 
На ней широко показаны 
исторические корни этого 
замечательного, одного из 
самых любимых и радостных 
праздников, и происхождение 
его самого главного атрибута 
– нарядной новогодней ёлки.

Большая часть деревьев 
весной цветут, летом и осенью 
дают нам плоды, а к зиме погру-
жаются в сон. Хвойные деревья, 
такие, как сосна, кедр, можже-
вельник и, конечно, елка – веч-
но бодрые, пушистые, гордые 
и всегда зеленые. Именно эти 
качества и позволили нашим 
предкам видеть в них символ 
бессмертия и плодородия.

В христианской культуре 
сакральным праздником была 
не смена года, а Рождество Хри-
стово. Наступал Рождественский 
40-дневный пост. В канун Рожде-
ства – сочельник. И, наконец, ве-
селые и радостные древнесла-
вянские святки – дни после Рож-
дества и до Крещения. Поэтому 
выставка начинается с рассказа 
о том, как праздновали Рожде-
ство, об обычаях и обрядах, свя-
занных с ним и последующими 
святками.

У тагильчан, как и у всех 
христиан, был обычай колядо-

вать, рядиться, плясать, гадать, 
кататься на «катушках», которые 
ставили на Тагильском пруду. 
«Катушка» представляла собой 
большую крестовину, к которой 
прикреплялись восемь коробов, 
вмещавших по десять человек. 
Вращали «катушку» четыре ло-
шади. На санках («дровешках») 
спускались с Лисьей горы. Ка-
тались с ледяных горок, на ло-
шадях или на коньках на катках, 
которые устраивали на всех 
трех прудах города. Рядились 
все от мала до велика – надева-
ли самодельные маски, разри-
совывались сажей, с гармонью 
и балалайкой ряженые ходили к 
знакомым, где пели, плясали, ве-
личали хозяев. Обрядовые дей-
ствия призваны были обеспе-
чить благополучие и богатство 
на весь следующий год.

С начала XX века наряду с 
традиционным ряженьем, ши-
рокой популярностью в Ниж-
нем Тагиле стали пользоваться 
святочные маскарады, устраи-
вавшиеся в заводском театре и 
купеческом клубе. На них пуска-
ли и рабочих (по рекомендации 
старшин клуба). Костюмы дела-
ли сами, либо брали напрокат в 
частных костюмерных. Обяза-
тельными персонажами маска-
радов были Коломбины, паяцы, 
клоуны, Арлекино, Пьеро, а так-
же представители различных 
национальностей, представляв-
ших Россию. И коньки, и маски, и 
главные блюда праздника, рож-
дественские открытки, атрибуты 
гадания представлены сегодня в 
витринах музейной выставки.

Сопровождала эти празд-
ники вечнозеленая ель, которая 
символизировала рождение 
Господа, начало годового цикла 
и жизни. Люди верили в волшеб-
ную силу хвойного дерева – его 
колючие иглы якобы защищали 
от злых духов. Другая точка зре-
ния – ель, украшенная яблоками 
и орехами, имеет своим про-
образом библейское «райское 
дерево».

Главные атрибуты ново-
годнего ритуала тысячелетиями 
остаются неизменными: украше-
ние верхушки елки звездой или 
более древним шпилем, иногда 
ангелом. Другие украшения – 
это золотистые и разноцветные 
шары, звездочки и снежинки, 
веселые звонкие колокольчи-
ки, стеариновые свечи, а позже 
электрические гирлянды с раз-
ноцветными лампочками. За-
логом будущего урожая и пло-
дородия служили развешанные 
на ветвях фрукты и сладости, 
покрытые сусальным золотом 
или завернутые в золотистую и 
серебристую бумагу или фоль-
гу. Но пройдет еще несколько 
десятилетий, пока елка с улиц и 
из казенных учреждений при-
дет в каждый дом, а подготовка 
и украшение елки станет семей-
ным занятием.

Впервые в России новогод-
няя елка появилась на торговой 
площади Москвы в канун Север-
ной войны. В 1699 году в послед-
ний раз праздновали Новый год 
по старому обычаю – осенью, 1 
сентября. Через несколько меся-
цев 19 декабря 1699 года вышел 
Указ Петра I «О праздновании 
Нового года».

После революции 1917 года 
отношение к празднику Нового 
года и к елке стало меняться, но 
не сразу. Декретом ВЦИК «Кодекс 
закона о труде» в 1919 году были 
объявлены новые государствен-
ные праздники, и среди них – 1 
января, Новый год. На елку к 
ребятам даже В. И. Ленин при-
ходил. Известно, что в 1919 го-
ду В. И. Ленин и Н. К. Крупская в 
«Лесной школе» в Сокольниках 
организовали елку для детей. В 
1924 году М. И. Ульянова устрои-
ла праздник для детей в Горках, 
где также присутствовал Влади-
мир Ильич. Это была последняя 
елка Ильича и более чем на де-
сять лет – последняя елка для 
всей страны. В 1926-1927 годах 
развернулась антирелигиозная 
компания. Рождество и елку ста-
ли называть «прихотью буржуа-
зии», клеймили в официальной 
печати. Ее сочли буржуазным 
предрассудком и практически 

запретили. Елочные торжества 
были отнесены к разряду вред-
ных религиозных пережитков, 
поскольку ассоциировались с 
праздником Рождества. За «по-
клонение елке» советскому че-
ловеку грозила если не тюрьма, 
то большие неприятности на ра-
боте. «Органы» брали на каран-
даш даже не за то, что принес до-
мой маленькое деревце, а за то, 
что не сообщил «куда следует» о 
том, что это сделал сосед.

Во второй половине 1930-х 
елку реабилитировали – при-
чем не с меньшим энтузиазмом, 
чем запретили. По парткомам и 
профкомам всей страны пошли 
«разъяснения» о том, что в елке 
нет политического вреда. Вслед 
за этим вышло постановление 
ЦК ВЛКСМ «О проведении ве-
черов учащихся, посвященных 
встрече Нового 1936 года». И за-
сияли снова лесные красавицы 
на площадях и улицах наших го-
родов, в школах, детских садах и 
квартирах…

В конце декабря 1937 года 
в Колонном зале Дома союзов в 
Москве впервые установили то, 
что впоследствии стали назы-
вать «Главной елкой Страны Со-
ветов». Она представляла собой 
15-метровое дерево с 10 тысяча-
ми украшений. На смену запрету 
пришла идеологизация детских 
праздников. В играх и игрушках 
непременно присутствовали 
мотивы того, чем жила страна. 
Например, в предвоенные годы 
активно использовалась тема-
тика, связанная с освоением Ар-
ктики, а начиная с 1960-х годов 
– с покорением космоса.

После 1976 года елка пере-
местилась во Дворец съездов. 
Подбирались уже более высо-
кие ели – до 25-30 метров, а но-
вогодние представления посе-
щали десятки тысяч детей.

Первые елочные игрушки 
изготовлялись из дешевого сы-
рья, чаще всего из отходов бу-
маги, картона, фанеры, кусочков 
жести, проволоки, байки, ваты, 
конфетных оберток, лоскутков 

ткани и ленточек, особенно 
красных, цветных стёкол, буси-
нок. Соломенные и бумажные 
снежинки, гирлянды из шишек, 
фигурки птиц и зверей из карто-
на и разноцветной бумаги – все 
должно было символизировать 
обильную жизнь, плодородие и 
наделялось охранительным воз-
действием. Такие же нехитрые 
елочные украшения продавали 
на базарах, толкучках и ярмар-
ках кустари-одиночки. Позднее 
появились игрушки из бумаги 
и фольги – снежинки, фигурки 
птиц и лесных зверей и птиц из 
картона и разноцветной бумаги. 
Этим производством занима-
лись и специальные картонаж-
ные мастерские.

Чуть позже, уже в конце 
1930-1950-х годов появляется 
множество объемных изобра-
жений фруктов и овощей, живот-
ных, птиц, насекомых, изготов-
ленных из прессованной ваты 
или папье-маше. Создаются пер-
вые кооперативные артели по 
изготовлению елочных игрушек. 
В дальнейшем они становятся 
государственными фабриками 
детской игрушки. Но производ-
ство елочных игрушек в России 
было незначительным. Вплоть до 
1936 года оно вообще не велось. 
Зато начиная с 1936 года и до се-
редины 1960-х искусство елоч-
ной игрушки переживает пору 
небывалого расцвета: создаются 
чудесные украшения ручной ра-
боты, применяется ручная ро-
спись. Развитие отечественного 
производства елочных украше-
ний и игрушек с конца 1940-х и 
по 1960-е преобразуется в госу-
дарственную отрасль промыш-
ленности. Со второй половины 
1960-х елочная игрушка в нашей 
стране теряет свою индивиду-
альность – нормой становится 
массовое производство.

К 1960-1970-м годам на 
смену бумаге и вате в качестве 
основного материала для из-
готовления елочных игрушек в 
небывалом объеме от общего 
производства приходит стекло. 
Стеклянные елочные украшения 

Нижнетагильскому музею-заповеднику – 170 лет

Скоро, скоро 
у ворот постучится 
Новый год!
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и игрушки выпускались и рань-
ше. Первое в России специали-
зированное стеклянное ёлоч-
ное производство открыли под 
городом Клином в имении князя 
Меньшикова в начале XIX века 
(почти 200 лет назад). Изготовле-
ние стеклянных елочных укра-
шений было очень трудоемким, 
первые стеклянные игрушки 
стоили очень дорого, и не все 
могли их купить.

Кроме традиционных объ-
ектов для стеклянных украше-
ний популярными темами стали 
сказочные герои, растения и ово-
щи, фонарики, детские игрушки. 
На нашей выставке представ-
лены также елочные игрушки 
производства Нижнетагильской 
фабрики детской игрушки, выпу-
скаемые с 1972 по 1995 годы. Это 
игрушки из папье-маше, стекла, 
полистирола, а также новогод-
ние маскарадные маски.

Множество украшенных 
игрушками елочек разных пе-
риодов нашей истории, редкие 
фотографии и документы, ска-
зочные мотивы из елочных игру-
шек, контрамарка и пригласи-
тельные билеты на новогодние 
праздники (1941-1990-е годы), 
поздравительные открытки, ма-
скарадные костюмы для детей, 
а также их кукол, книги с зимни-
ми сказками – все эти спутники 
самого любимого россиянами 
праздника порадуют посетите-
лей нашей выставки.

Какое же празднование 
Нового года без Деда Мороза и 
Снегурочки? Одним из прооб-
разов (хотя и не единственным) 
Деда Мороза явился восточнос-
лавянский обрядовый Мороз 
(помните стихотворение Н. А. Не-
красова «Мороз-Воевода», где 
он «дозором обходит владенья 
свои»?) А вот образа Снегурочки 
в русском народном обряде не 
зафиксировано. Однако в фоль-
клоре образ Снегурки есть: он 
известен по народной сказке, 
представленной В. И. Далем, – о 
сделанной из снега и ожившей 
девочке. Эта снежная девочка 
летом идет с подружками в лес 
по ягоды и либо теряется в лесу 
(и в этом случае ее спасают зве-
ри, привезя на себе домой), либо 
тает, прыгая через купальский 
костер.

В 1873 году А. Н. Островский 
художественно переработал 
один из вариантов народной 
сказки о девушке Снегуроч-
ке. Сюжет одноименной пьесы 
А. Н. Островского существенно 
отличается от народной сказки. 
Здесь Снегурочка – дочка Моро-
за и Весны-Красны. Она прихо-
дит к людям из леса, очарован-
ная красивыми песнями, и в кон-
це пьесы тает от любви и теплых 
солнечных лучей. Лирическая, 
красивая история про Снегуроч-
ку многим понравилась. Извест-
ный меценат Савва Иванович 
Мамонтов захотел поставить ее 
на домашней сцене Абрамцев-
ского кружка в Москве. Премье-
ра состоялась 6 января 1882 го-
да. Эскизы костюмов для нее 
выполнил В. М. Васнецов, а три 
года спустя знаменитый худож-
ник делает новые эскизы уже 
для постановки одноименной 
оперы Н. А. Римского-Корсакова 
на слова «весенней сказки» 
Н. А. Островского.

К созданию внешнего обли-
ка Снегурочки имели отношение 
еще два известных художника. 
М. А. Врубель в 1898 году создал 
образ Снегурочки для декора-
тивного панно в доме А. В. Мо-
розова. Позднее, в 1912 году, 
свое видение Снегурочки пред-
ставил Н. К. Рерих, участвовав-
ший в работе над постановкой 
драматического спектакля о 
Снегурочке в Петербурге. Племя 
берендеев, куда пришла Снегу-
рочка, у А. Н. Островского живет 
в глубине России. Но для Н. К. Ре-
риха – это загадочное пришлое 
тюркское племя, сохранившее в 
тяжелых, женских ожерельях, в 
орнаменте одежд память о ве-
ликих переселениях народов, о 
Востоке. Снегурочка Н. К. Рериха 
одета в белую пестро расшитую 
рубаху, с нитками бус на груди, 
она сурова и сдержанна.

Современный облик Снегу-
рочки вобрал в себя отдельные 
черты художественных версий 
всех трех мастеров кисти. Она 
может приходить на елку в свет-
лом сарафане с обручем или по-
вязкой на голове – так, как уви-
дел ее В. М. Васнецов; в белой, со-
тканной из снега и пуха одежде, 
подбитой горностаевым мехом, 
как изобразил ее М. А. Врубель; 
в меховой шубке, которую на-
дел на нее Н. К. Рерих. Снегурка 
в сценарии детских елок оказа-
лась уникальной, существующей 
только в русской культуре. Жен-
ских персонажей, связанных с 
Новым годом и елкой, на Западе 
не существует…

Уже до революции эта ге-
роиня была представлена до-
статочно широко: куклы Сне-
гурочки вешались на елку, де-
вочки в костюме Снегурочки 
участвовали в празднике, о Сне-
гурочке декламировались сти-
хотворения, она являлась глав-
ным персонажем инсценировок 
народной сказки, фрагментов 
пьесы Островского и оперы 
Римского-Корсакова. Но в ро-
ли ведущей на празднике елки 
Снегурочка в эти годы никогда 
не выступала. И только в посвя-
щенных устройству детских но-
вогодних праздников книжках, 
выпущенных после разрешения 
елки в 1935 году, Снегурочка на-
чинает фигурировать на равных 
правах с Дедом Морозом. Она 
становится его помощницей и 
посредницей между ним и деть-
ми, помогает своему уже давно 
немолодому дедушке веселить 
ребятню играми, водить у елки 
хороводы, раздавать подарки. 
В начале 1937 года Дед Мороз 
и Снегурочка впервые явились 
вместе на праздник елки в мо-
сковский Дом Союзов.

Елка в музее стала уже до-
брой традицией. Но каждый год 
мы стараемся представить ее 
по-новому. Меняются времена и 
мода, появляются новые, более 
технологичные елочные игруш-
ки, новогодние украшения, не-
мыслимо богатые маскарадные 
костюмы, на смену ярмарочным 
петушкам на палочке и пряникам 
приходят западные сладости. А 
старые исчезают. К счастью, не 
бесследно.

Нина Крутских,
старший научный сотрудник

музея-заповедника
«Горнозаводской Урал».

Наши консультации

Чтобы не остаться 
без софинансирования

Как получить средства  
пенсионных накоплений

Образование – за счет 
материнского капитала

Почти 6,5 тысяч свердловчан, перечисливших 
дополнительные страховые взносы в 2011 году 
на накопительную часть трудовой пенсии, 
рискуют остаться без софинансирования со 
стороны государства в 2012 году

На сегодняшний день участниками Про-
граммы государственного софинансирования 
стали более 242 тысяч жителей нашей области, 
в том числе около 6,5 тысяч тагильчан и жителей 
Пригорода.

Всего в Свердловской области в 2011 году 
19,8 тысячи граждан перечислили дополнитель-
ные страховые взносы в сумме свыше 123 мил-
лионов рублей. Из них около 6,4 тысяч граждан, 
перечисливших дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии, рискуют остаться без софинансирования со 

стороны государства в 2012 году, так как в теку-
щем году они внесли на свой пенсионный счет 
менее 2000 рублей, а софинансирование госу-
дарства предусматривает уплату гражданином 
дополнительных страховых взносов в размере 
не менее 2000 рублей в календарном году.

Пенсионный фонд призывает граждан-
участников программы до конца года успеть 
уплатить дополнительные страховые взносы (в 
сумме не менее 2000 рублей за год) для полу-
чения государственного софинансирования в 
2012 году.

Напоминаем, что уплачиваются взносы са-
мостоятельно путем перечисления средств в 
ПФР через банк, в том числе через отделения 
Сбербанка России. При этом делать взносы мож-
но либо разовым платежом 1 раз в год, либо не-
сколькими платежами в течение года.

Согласно пенсионному законодательству 
с 2002 года работодатель отчисляет в 
Пенсионный фонд страховые взносы. 
Часть взносов идет на формирование 
страховой части, другая – на формирование 
накопительной части.

Накопительная часть трудовой пенсии фор-
мировалась у мужчин 1953 г.р. и моложе, у жен-
щин – 1957 г.р. и моложе, с 2002 года по 2005 год. 
У застрахованных лиц 1967 г.р. и моложе она 
формируется по сегодняшний день. Накопитель-
ная часть учитывается в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета застрахованного 
лица, и в случае его смерти до момента оформле-
ния пенсии выплачивается правопреемникам.

Можно заранее определить правопреем-
ников и их доли, для этого необходимо подать 
заявление в Пенсионный фонд о распределении 
накопительной части в случае смерти.

При отсутствии указанного заявления 
правопреемники определяются в соответствии 
с нормами гражданского законодательства. В 
первую очередь на эти средства могут претен-
довать дети (в том числе усыновленные), супруг, 
родители; при отсутствии правопреемников 
первой очереди – братья, сестры, бабушки, де-
душки, внуки. 

Распределение средств пенсионных нако-
плений производится в равных долях.

Обращение за выплатой средств пенси-
онных накоплений должно быть до истечения 
шести месяцев со дня смерти застрахованного 
лица. Пропущенный срок придется восстанавли-
вать в судебном порядке.

Для получения указанных средств можно 
обращаться в любое управление ПФР. Если сред-
ства пенсионных накоплений переданы в него-
сударственный пенсионный фонд, обращаться 
следует в этот фонд.

Теперь семьи, владеющие государственным 
сертификатом на материнский капитал, могут 
направить его средства или часть средств на 
оплату не только обучения, но и содержания 
ребенка в образовательном учреждении.

Это может быть как детский сад, так и лю-
бое образовательное учреждение, которое ре-
ализует основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования или основ-
ные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования.

Чтобы направить средства материнского 
капитала на эти цели, владельцу сертифика-
та одновременно с заявлением необходимо 
предоставить в территориальный орган ПФР 
договор с образовательным учреждением, чьи 
услуги по содержанию ребенка будут оплачи-
ваться средствами материнского капитала. При 

этом договор должен содержать расчет разме-
ра платы за содержание ребенка.

Первый платеж будет осуществлен не 
позднее, чем через два месяца со дня принятия 
заявления о распоряжении средствами мате-
ринского капитала; остальные средства – в со-
ответствии с указанными в договоре сроками.

Напомним, что размер материнского капи-
тала составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копе-
ек. Планируется, что размер материнского ка-
питала будет с 1 января 2012 года проиндекси-
рован на 6 процентов и составит 387,6 тысячи 
рублей.

Государственный сертификат на материн-
ский капитал получили уже более 8 тысяч се-
мей города Нижнего Тагила и Пригородного 
района.

Информация предоставлена  
Управлением Пенсионного фонда РФ  

в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т / с «Агент национальной 

безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 04.25 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.40 «Форс-мажоры»
01.30 03.05 Х / ф «Pеклама для 

гения»
03.25 «Александр Зацепин. 

«В огнедышащей лаве 
любви…»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Х / ф «Утомленные 

солнцем-2»
22.45 «СССР. Крушение»
23.50 Т / с «Исаев»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.15 Т / с «Чак-2»
04.30 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за 
неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи 

«Анастасия»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т / с «Литейный»
21.25 Т / с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая 

версия»
03.00 Т / с «Ставка на жизнь»
04.55 Т / с «Сыщики»

Телекон (СТС)
6.00 05.10 М / ф
6.55 «Смешарики»

7.00 7.30 14.30 14.00 15.00 
М / с

8.00 «Даешь молодежь!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 01.20 «6 кадров»
9.30 Х / ф «Ханна»
11.30 Х / ф «Новые робинзоны»
13.30 «Открытый вопрос»
13.45 15.30 «Ералаш»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Авто-эксперт»
18.00 Х / ф «Борсалино»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Финансовый советник»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас!»
22.00 Т / с «Светофор»
23.00 Х / ф «Шакал»
01.45 «Хорошие шутки»
03.30 Т / с «Кадетство»
05.40 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.55 11.40 

12.00 12.30 13.00 13.30 
7.25 М / с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 02.40 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «13 район: 

ультиматум»
18.00 Х / ф «Реальные пацаны»
18.30 20.30 «Универ. Новая 

общага»
20.00 «Интерны»
21.00 Х / ф «Четыре Рождества»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Аферисты»
03.40 «Школа ремонта»
04.40 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Первая любовь»
12.35 «Кто там…»
13.00 23.50 Д / ф
13.30 «Линия жизни»
14.25 16.35 18.35 23.00 02.30 

Д / с
14.50 Спектакль «Счастливые 

люди»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.10 Т / с «Принцесса из 

Манджипура»
17.05 «Театральная летопись»
17.30 Вольфганг Амадей 

Моцарт. Симфония № 40 
соль минор

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Свой круг на Земле…»
21.25 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
00.35 «Свидание с 

документом»
01.15 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Спартак»

ОТВ
5.00 Итоги недели
5.55 «Патрульный участок. На 

дороге»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 

18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 00.45 «Все о загородной 
жизни»

9.30 00.30 «Действующие 
лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 
закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.35 М / ф
16.05 «Создание 

совершенства»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
20.40 00.10 03.50 

«Патрульный участок»
21.00 02.20 «9 1 / 2»
22.00 Т / с «Воротилы»
23.40 «События УрФО»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 14.45 18.45 «Одна за 

всех»
7.00 «Джейми: в поисках 

вкуса»
7.30 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
13.00 Х / ф «Три плюс два»
15.00 Х / ф «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Т / с «Выхожу тебя 

искать»
21.05 «Бабье лето»
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Звезда пленитель-

ного счастья»
02.45 Тайны века. Старики-

разбойники. 
Документальный цикл

03.50 Х / ф «Возвращение 
Шерлока Холмса»

6.00 «Кинобогини»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 9.25 05.10 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Т / с «Террористка 

Иванова»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х / ф «Каин XVIII»
01.10 Х / ф «88 минут»
03.10 Х / ф «Убить 

пересмешника»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М / ф
9.35 Х / ф «В добрый час!»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.35 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Доказательства вины»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т / с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант»

16.30 21.00 Д / ф
18.15 «Наши любимые 

животные»
18.40 Т / с «Алька»
19.55 «Порядок действий»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского 

спорта»
01.35 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.40 Т / с «Расследования 

Мердока»
05.25 «Реальные истории»

Россия 2
7.15 9.10 «Все включено»
8.05 «Железный передел»
9.00 10.55 14.00 19.50 04.15 

Вести-спорт
10.10 «Индустрия кино»
10.40 13.40 04.00 Вести.Ru
11.10 Вести-cпорт. Местное 

время
11.15 Х / ф «Стальные тела»
13.10 01.20 «Наука 2.0»
14.15 20.05 «Футбол.Ru»
15.05 Биатлон. Кубок мира
17.45 Х / ф «Топ ган»
20.55 Хоккей. ВХЛ. 

«Локомотив» 
(Ярославль) 
– «Нефтяник» 
(Альметьевск)

23.15 06.10 Неделя
00.15 «Человек-паук»
01.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» – 
«Манчестер Сити»

04.25 «Моя планета»

7 канал
5.30 Т / с «Сандокан»
6.30 00.00 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.20 «Осторожно, Задов!»
8.25 Х / ф «Бравые парни»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 21.50 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.30 «Академия жадности»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 Т / с «Главный калибр»
19.55 21.00 Т / с «Крутые 

берега»
22.30 Х / ф «Американский 

дедушка»
00.55 Х / ф «Двойной дракон»
02.45 03.35 Т / с «Твин Пикс»

Звезда
8.00 Т / с «Капкан»
9.10 Х / ф «Их знали только в 

лицо»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Груз без 

маркировки»
13.20 Х / ф «Разорванный круг»
15.15 Т / с «Охота на Берию»
16.20 Т / с «Разведчики»
18.20 Т / с «Говорит полиция»
20.30 21.30 03.30 Д / с
22.00 Т / с «Адмирал»
00.30 Д / ф
01.30 Х / ф «Минута молчания»
03.45 Х / ф «Транссибирский 

экспресс»
05.30 Х / ф «Маньчжурский 

вариант»

ТВ-1000
6.00 23.50 Эксперимент 2: 

волна
8.00 Авиатор
10.00 Добейся успеха
12.10 Аутсайдеры
14.00 Переправа
16.10 Избавьте нас от Евы
18.10 Сортировка
20.00 Час пик
22.00 Час пик-2
01.50 Шестой элемент
03.45 Разрушитель

Кино+
8.30 20.30 Сукияки Вестерн 

Джанго
10.30 04.45 Луиза-Мишель
12.30 06.30 Изображая жертву
14.30 Последний вампир
16.00 Плюс кино
16.30 Ван Хельсинг
18.45 Тринадцатый отдел
22.30 Бар «Медонос»
00.35 Трое негодяев в скрытой 

крепости
02.55 Лунная соната

ТВ-3
6.00 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 7.30 10.30 21.00 Д / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 Т / с «Неразгаданный 

мир»
10.00 Как это сделано
11.00 Далеко и еще дальше
12.00 19.00 Т / с «Карамель»
13.00 Х / ф «Крайние меры»
15.00 00.00 Т / с «Притворщик»
17.00 Т / с «Кукольный дом»
18.00 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
20.00 Т / с «Касл»
22.00 Х / ф «Полусвет»
01.00 Покер дуэль

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Х / ф «Сволочи»
11.30 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 22.00 Мама в законе
14.30 21.00 Д / с
15.30 19.00 23.00 Улетное ви-

део по-русски
15.55 20.00 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х / ф «Молодые 

американцы»
03.35 04.55 Х / ф «Колонна»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 М / с
6.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Т / с «Офицеры-2»
12.00 19.00 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Отец на три буквы
20.00 Т / с «NEXT-2»
23.00 Х / ф «Престиж»
01.30 Бункер news
02.30 Механический апельсин
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т / с «Смальков. Двойной 

шантаж»

Евроспорт
13.30 03.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира
14.45 15.45 23.30 04.30 

Биатлон. Кубок мира
16.45 Хоккей на траве
17.45 00.30 Снукер
19.15 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде
20.45 Олимпийские игры
21.00 Фигурное катание
22.30 5.30 Футбол. Евроголы
01.45 Вот это да!!!
02.00 02.30 Про рестлинг

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
8.25 03.55 Гигантские стройки
9.20 06.10 Требуется сборка
9.50 06.40 Как это работает?

10.15 18.05 Оружие будущего
11.10 12.05 13.00 19.00 20.00 

21.00 Сверхлюди
13.55 Сквозь кротовую нору
14.50 Почему? Вопросы 

мироздания
15.45 Top gear
16.40 07.05 Создание хотродов
22.00 Безопасность границ
23.00 В поисках Газа
00.00 Смертельный улов
01.00 02.00 03.00 Мужчина, 

женщина, природа
04.50 Разрушители легенд
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Самое глубокое 

погружение
9.30 Зона строительства
10.00 15.00 Охота на генера-

лов Гитлера
11.00 16.00 21.00 04.00 Война 

генералов
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Долина золотого павиана
23.00 02.00 05.00 Худшие 

тюрьмы Америки
00.00 03.00 06.00 Тюремные 

трудности
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Спорт для детей
8.30 16.45 18.45 20.25 23.30 

07.45 Азбука здоровья
8.35 23.35 Энциклопедия 

заблуждений
8.50 23.50 Тело человека
9.30 00.30 Женское здоровье
10.10 01.10 Неизвестный 

диагноз
11.00 02.00 Издержки 

производства
11.40 15.50 02.40 06.50 Это 

полезно знать!
12.50 03.50 Детский врач
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 05.00 Не выходя из дома
14.40 05.40 Правда о 

похудении
15.10 06.10 Кабинет красоты
17.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
17.40 Что мы носим?
18.20 Путь к здоровью
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Я победил эту боль
20.00 Детская медицина
20.40 Элемент здоровья
21.20 Я расту
21.50 О диетах и не только
22.30 Панацея

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Личный опыт
8.40 23.40 Амуниция и снасти
9.20 16.40 00.20 07.40 Охота 

и рыбалка с Джеффом 
Томасом

9.45 00.45 Нахлыст
10.25 По рекам России
10.55 Охотминимум
11.00 05.00 Гордон в засаде
11.45 02.45 Американская 

рыбалка
12.25 Мотолодки
13.00 Мир рыбалки
14.00 Под водой с ружьем
14.40 05.40 Мастер-класс
15.00 06.00 Дневники боль-

шой охоты
16.00 07.00 О собаках
17.00 Клевое место
17.40 21.55 С удочкой в откры-

том океане
18.10 Альманах странствий
18.50 По рыбным местам
19.30 На крючке
19.45 Истории охоты от Павла 

Гусева
20.00 Радзишевский и компа-

ния в поисках рыбацкого 
счастья

20.40 Дичеразведение
21.10 Оружие охоты

22.30 Планета охотника
01.25 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
02.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
03.25 Следопыт
03.55 Сын охотника

Усадьба
8.00 Дома архитекторов в 

Израиле
8.40 14.00 23.40 05.00 

Антикварные 
превращения

9.15 00.10 Ручная работа
9.55 Цветы как чудо
10.30 Город-сад
11.00 02.00 Домашний дизайн
11.40 02.40 В доме звезды
12.30 03.30 Новый двор
12.50 Моя домашняя 

оранжерея
13.05 Огородные страсти
13.30 04.30 Ландшафтный 

дизайн
14.40 21.50 05.40 Садоводство 

с Марком Калленом
15.05 06.05 Маленькая ферма
15.35 17.55 22.25 06.35 

Садовые решения
15.55 06.55 Особый вкус
16.35 07.35 Сад глазами 

знатоков
17.00 Лучки-пучки
17.25 Как это сделать?
18.25 Проект мечты
19.00 Дом своими руками
20.00 Зеленая аптека
20.40 Быстрые рецепты для 

находчивых
21.20 Строим дом
22.45 Сад
23.00 Нью-Йорк на крыше
00.50 Лучшие экологические 

дома мира
01.30 Бесполезные растения
03.50 Огород без хлопот

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 
«Прыг-скок команда»

7.10 20.30 7.45 03.40 8.30 
14.50 9.15 22.05 02.25 
10.10 22.40 10.25 21.30 
11.30 22.00 06.45 13.10 
04.30 14.05 02.50 19.05 
М/с

7.35 9.35 05.00 10.50 15.15 
15.45 23.20 06.20 М/ф

8.10 «Ребята и зверята»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.35 «Пора в космос!»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 19.35 05.10 

«Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей 
и...»

12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.20 «В гостях у 

Витаминки»
14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем играть!»
15.30 05.25 «Уроки хороших 

манер»
15.55 «Театральная фа-соль»
16.10 23.10 «Какое изобразие!»
16.25 «От носа до хвоста»
16.55 01.20 Т/с «Простые 

истины»
17.45 22.55 06.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т/с «Приключения 

Сары Джейн»
18.30 00.55 «История России. 

Лекции»
20.50 «Дорожная азбука»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
00.30 Т/с «Хайди и ее друзья»
03.50 «Вопрос на засыпку»
05.40 «Неокухня»
05.55 «Нарисованные 

и100рии»

Понедельник,
12 декабря
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т / с «Агент националь-

ной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика»
22.30 «Владимир Высоцкий. 

«Так оставьте ненужные 
споры…»

23.30 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «Terra nova»
01.40 03.05 Х / ф «В тылу врага: 

Колумбия»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Х / ф «Утомленные 

солнцем-2»
22.45 «СССР. Крушение»
23.55 Т / с «Исаев»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 Т / с «Чак-2»
04.15 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 00.30 «Внимание: 
розыск!»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи 

«Анастасия»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т / с «Литейный»
21.25 Т / с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГРУ. Тайны военной 

разведки»
01.10 «Таинственная Россия»
02.05 «Кулинарный поединок»
03.05 Т / с «Ставка на жизнь»
04.55 Т / с «Сыщики»

Телекон (СТС)
6.00 05.20 М / ф
6.55 «Смешарики»
7.00 7.30 14.30 14.00 15.00 

М / с

8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т / с «Воронины»
10.00 Х / ф «Шакал»
12.20 «6 кадров»
13.00 13.50 15.30 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Авто-эксперт»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 20.35 «Новостя»
19.00 «Всё всключено»
19.20 Т / с «Дон Корлеоне»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Скажите, доктор»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
22.00 Т / с «Светофор»
23.00 Х / ф «Святой»
01.10 «Хорошие шутки»
02.50 Т / с «Кадетство»
05.50 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.55 11.40 

12.00 12.30 13.00 13.30 
7.25 М / с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «Четыре рождества»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Универ. Новая 

общага»
21.00 Х / ф «Санта Клаус-3: хозя-

ин полюса»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «V-визитеры»
02.50 Х / ф «Мистер Вудкок»
04.35 05.05 «Два Антона»
05.40 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Володя большой, 

Володя маленький»
12.25 «Свидание с 

документом»
13.10 16.35 18.35 23.00 Д / с
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х / ф «Строговы»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.10 Т / с «Принцесса из 

Манджипура»
17.05 «Театральная летопись»
17.30 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония № 8
18.10 «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 01.55 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.50 Х / ф «Командор»
01.25 Борис Тевлин и камер-

ный хор Московской 
консерватории

02.40 Д / ф

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 20.40 00.10 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Покупая, проверяй!»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 «Народный бюджет»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Спортэкспериза»
14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
15.35 М / ф
16.05 Т / с «Воротилы»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Здоровье»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
22.00 Т / с «Воротилы: быть 

вместе»
00.45 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.45 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Красота требует!»
13.00 Х / ф «Прилетит вдруг 

волшебник!»
15.00 Д / ф
16.00 Х / ф «Сиделка»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 Т / с «Выхожу тебя 

искать»
21.05 «Бабье лето»
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.30 Х / ф «Фокусник»
01.30 Х / ф «Возвращение 

Шерлока Холмса»
05.40 Музыка
6.00 «Кинобогини»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 9.25 04.50 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Т / с «Террористка 

Иванова»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 Х / ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
00.05 Х / ф «Маленькая Вера»
02.35 Х / ф «Бешеный пес и 

Глори»
04.05 «После смерти»
05.15 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М / ф
9.45 Х / ф «Зайчик»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
11.50 Х / ф «Черный снег»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант»

16.30 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Т / с «Алька»

19.55 «Москва-24 / 7»
21.05 Х / ф «Право на 

помилование»
22.55 «Линия защиты»
00.20 Х / ф «Мимино»
02.15 Х / ф «Последняя 

реликвия»
04.00 Х / ф «Прорыв»

Россия 2
7.05 9.10 18.25 05.10 «Все 

включено»
8.00 02.50 «Моя планета»
9.00 11.00 13.55 19.15 02.25 

Вести-спорт
10.10 «В мире животных»
10.40 13.35 02.35 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Живой щит»
13.05 «Вопрос времени»
14.10 Неделя
15.10 Биатлон. Кубок мира
17.55 «Золото нации»
19.30 Х / ф «Отряд «Дельта»
22.00 Профессиональный бокс
00.20 «Наука 2.0»
01.25 Top gear

7 канал
5.00 04.40 «Музыка на 

«Семерке»
5.25 Т / с «Сандокан»
6.30 00.00 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.25 «Осторожно, Задов!»
8.25 «Смерть в кино»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 21.50 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.30 «Правильный выбор. 

Еда без спешки»
13.00 Т / с «Главный калибр»
15.50 Х / ф «Водитель для 

Веры»
19.55 20.50 Т / с «Крутые 

берега»
22.35 Х / ф «Бабник-2»
00.55 Х / ф «Дни разрушений»
02.45 03.30 Т / с «Твин Пикс»

Звезда
8.00 Т / с «Капкан»
9.00 По дороге
9.40 Х / ф «И ты увидишь небо»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Опасные гастроли»
13.00 22.00 Т / с «Адмирал»
15.15 Т / с «Охота на Берию»
16.20 Т / с «Разведчики»
18.20 Т / с «Говорит полиция»
20.30 21.30 Д / с
00.30 04.50 Д / ф
01.30 Х / ф «Один и без 

оружия»
03.00 Х / ф «Размах крыльев»
06.05 Т / с «Золотой теленок»

ТВ-1000
6.00 23.50 Песни о любви
8.30 Час пик-2
10.20 Избавьте нас от Евы
12.20 Сортировка
14.10 Час пик
16.10 Мамаша
18.00 Спокойной ночи
19.50 Целуя девушек
22.00 И пришел паук
02.20 Разрушитель
04.20 Дарфур: хроники объ-

явленной смерти

Кино+
8.30 20.30 Последний вампир
10.00 Плюс кино
10.30 04.30 Бар «Медонос»
12.35 06.35 Трое негодяев в 

скрытой крепости
14.55 Лунная соната
16.45 Луиза-Мишель
18.30 Изображая жертву
22.30 Бестолковая защита
00.30 Капкан
02.30 Замерзший поцелуй

ТВ-3
6.00 05.45 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 М / с

7.30 10.30 13.00 21.00 04.45 
Д / ф

8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 Т / с 

«Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
11.00 17.00 Т / с «Кукольный 

дом»
12.00 19.00 Т / с «Карамель»
14.00 20.00 Т / с «Касл»
15.00 23.45 Т / с «Притворщик»
18.00 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
22.00 Х / ф «Несущий бурю»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х / ф «Полусвет»
03.45 Остаться в живых

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 01.30 Х / ф 

«Свидетельство о 
бедности»

11.00 15.30 19.00 23.00 
Улетное видео по-русски

11.30 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 22.00 Мама в законе
14.30 21.00 Д / с
15.55 20.00 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
02.50 03.45 Т / с «Закон и 

порядок. Преступные 
намерения-7»

04.40 Х / ф «Золотоискатели»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 М / с
6.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 20.00 Т / с «NEXT-2»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Т / с «Офицеры-2»
12.00 19.00 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Гении тоже плачут
23.00 Х / ф «Остров доктора 

Моро»
00.55 Бункер news
01.55 Х / ф «10 5 баллов»
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т / с «Смальков. Двойной 

шантаж»

Евроспорт
13.30 17.15 00.00 Футбол. 

Евроголы
14.30 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде
16.00 22.15 Снукер
18.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира
18.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
20.15 21.15 Биатлон. Кубок 

мира
23.30 Теннис. «Матс поинт»
01.00 03.00 Бокс
04.00 04.15 Автоспорт
5.15 Картинг
6.15 Вот это да!!!

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
8.25 03.55 Гигантские стройки
9.20 06.10 Требуется сборка
9.50 06.40 Как это работает?
10.15 18.05 Оружие будущего
11.10 12.05 13.00 19.00 20.00 

21.00 Мужчина, женщи-
на, природа

13.55 Безопасность границ
14.50 В поисках Газа
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
22.00 Рукотворные чудеса
23.00 Гигантские корабли
00.00 Экоград

01.00 01.30 02.00 02.30 03.00 
03.25 Парни с пушками

04.50 Разрушители легенд
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Жизнь колибри
10.00 15.00 Худшие тюрьмы 

Америки
11.00 16.00 Тюремные 

трудности
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Царь крокодилов
21.00 04.00 Война генералов
23.00 02.00 05.00 Чудеса 

инженерии
00.00 03.00 06.00 

Несокрушимые
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
8.40 23.40 Что мы носим?
9.20 15.50 00.20 06.50 Путь к 

здоровью
9.45 13.05 17.25 22.45 00.45 

04.05 Азбука здоровья
9.50 00.50 Новейшие дости-

жения в медицине
10.30 01.30 Я победил эту 

боль
11.00 История болезней
11.40 02.40 Как не потерять 

здоровье
12.10 03.10 Энциклопедия 

заблуждений
12.35 03.35 Школа разума
13.10 04.10 Генезис здоровья
14.00 05.00 Практика 

здоровья
14.40 05.40 Зеленая aптека
15.20 06.20 Клинический 

гипноз
16.30 07.30 Нетрадиционная 

медицина
17.00 Детская медицина
17.40 Элемент здоровья
18.20 Я расту
18.50 О диетах и не только
19.30 Как вы себя чувствуете?
20.00 Не выходя из дома
20.40 Правда о похудении
21.10 Кабинет красоты
21.50 Это полезно знать!
02.00 Рецепты на разных 

языках

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Клевое место
8.40 13.35 18.55 23.40 04.35 

С удочкой в открытом 
океане

9.10 00.10 Альманах 
странствий

9.50 По рыбным местам
10.30 01.30 На крючке
10.45 01.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
11.00 02.00 Следопыт
11.40 02.40 От нашего шефа
11.55 02.55 История охоты
12.25 Рыбный стол
12.40 Нож
12.55 03.55 Подводная охота
14.00 Охота с луком
14.40 05.40 Большая рыбалка
15.10 06.10 Ружье
15.30 06.35 Особенности охо-

ты на Руси
16.10 07.15 Экстремальная 

рыбалка
17.00 Радзишевский и компа-

ния в поисках рыбацкого 
счастья

17.40 Дичеразведение
18.10 Оружие охоты
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Гордон в засаде
20.40 Мастер-класс
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 О собаках
22.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом

00.50 Длинноухое достояние 
России. Русский охотни-
чий спаниель

03.35 Снасти и снаряжения
05.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским

Усадьба
8.00 23.00 Лучки-пучки
8.25 23.25 Как это сделать?
8.55 15.45 21.35 23.55 06.45 

Садовые решения
9.25 16.30 00.25 07.30 Проект 

мечты
10.00 01.00 Дом своими 

руками
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 16.05 02.40 07.05 

Дачные радости
11.55 02.55 Новый двор
12.15 03.15 Красиво жить
12.55 03.55 Садовое искусство 

XXI века
13.25 04.25 Интерьерные 

идеи
14.00 05.00 Райские сады
14.40 18.50 20.40 05.40 

Садоводство с Марком 
Калленом

15.15 Рождественская 
Америка

17.00 Пейзаж под окнами
17.40 Цветы как чудо
18.20 Строим дом
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Антикварные 

превращения
21.05 Маленькая ферма
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков
06.15 Огороды. Экзотика

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 
«Прыг-скок команда»

7.10 20.30 7.45 03.40 8.30 
14.50 9.15 22.05 02.25 
10.10 22.40 10.25 21.30 
11.30 22.00 06.45 13.10 
04.30 14.05 02.50 19.05 
М / с

7.35 9.35 05.00 10.50 15.15 
15.45 23.20 06.20 М / ф

8.10 «Ребята и зверята»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 19.35 05.10 

«Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей 
и…»

12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.20 «В гостях у 

Витаминки»
14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.30 05.25 «Уроки хороших 

манер»
15.55 «Чаепитие»
16.10 23.10 «Какое 

изобразие!»
16.25 «Есть такая профессия»
16.55 01.20 Т / с «Простые 

истины»
17.45 22.55 06.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Приключения 

Сары Джейн»
18.30 00.55 «Русская литера-

тура. Лекции»
20.55 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
00.30 Т / с «Хайди и ее друзья»
05.40 «Театральная фа-соль»
05.55 «Нарисованные 

и100рии»

Вторник,
13 декабря
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Живописные подарки
В коллекции нижнетагильского музея искусств 
– новые жемчужины. Там открывается 
выставка новых поступлений живописи.

Это 40 произведений русского живописного 
искусства второй половины XX – начала XXI веков. 
Картины подарены музею художниками Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также переданы в коллекцию 

музея из фондов Министерства культуры России. 
Тагильчане увидят работы Элия Белютина, Аль-
берта Папикяна, Вячеслава Загонека.

Экспозиция уникальна благодаря разноо-
бразию тем, жанров и образов, считают сотруд-
ники музея искусств. Выставка будет открыта до 1 
февраля 2012 г. по адресу: ул. Уральская, 7.

Сергей Зудов.

К празднику 
готовы

Приближается самый веселый и 
красочный праздник – Новый год. 
К нему готовятся все городские 
учреждения культуры, и каждый 
творческий коллектив старается 
придумать что-то оригинальное и 
увлекательное.

Для тех, кто любит море, Дворец 
культуры НТМК готовит новогоднее 
цирковое представление «Новый год в 
подводном мире». Вместе со сказочны-
ми героями и цирковыми артистами го-
стей Дворца ждет погружение в морское 
царство, приключения с Дракошкой-
Капитошкой у красавицы елки, сюрпри-
зы и подарки от Деда Мороза. А во Двор-
це культуры школьников в новогодние 
каникулы состоится музыкальная сказка 
«Новый год в Кощеевом царстве» – с вол-
шебными превращениями, чудесами и 
невероятными сюрпризами.

Владимир Зорихин.

Подарят детям 
сказку

Председатель нижнетагильского 
родительского комитета может стать 
Дедом Морозом.

Общественная организация, защи-
щающая права детей, планирует устро-
ить новогодние праздники в детских 
домах Нижнего Тагила. Как сообщил 
председатель городского родительско-
го комитета Виктор Зайцев, ранее его 
единомышленники отвозили в детдома 
вещи, собранные членами комитета. Но 
сегодня дети больше нуждаются во вни-

мании и веселых праздниках. Родители 
города намерены устроить для воспи-
танников нескольких детдомов новогод-
ние представления с клоунами, Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Если не удастся 
найти актера на роль главного новогод-
него персонажа, то Виктор Зайцев готов 
сам сыграть роль зимнего волшебника.

Сергей Зудов.

Заводчане – 
детдомовцам

В преддверии новогодних праздников 
состоялась благотворительная 
акция корпоративной газеты УВЗ 
«Машиностроитель» и конкурсанток 
«Мисс «Молодежная организация УВЗ». 
В рамках акции делегация посетила 
детский дом № 3 и Дом малютки, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

Для воспитанников детского дома 
№ 3 девушки подготовили настоящую 
праздничную программу с веселыми 
подвижными играми и хороводом вокруг 
елки. Дети с удовольствием рассказыва-
ли выученные стихотворения, а также 
участвовали в увлекательном конкурсе 
рисунков на лучшую новогоднюю ёлку. С 
заданием справились все, и, конечно же, 
получили в награду множество интерес-
ных подарков от корпорации «Уралва-
гонзавод»: развивающие игры, раскра-
ски, канцелярские наборы и сладости. 
Представителями молодежной органи-
зации Уралвагонзавода было принято 
решение сделать ребятам к Новому году 
еще один сюрприз – построить ледовый 
городок на территории детского дома.

В дом малютки гости также приеха-
ли не с пустыми руками. Участницы кон-
курса привезли с собой столь необходи-
мые для малышей подгузники, присыпки 
и салфетки.

Молчаливая 
революция

В помещении благотворительного 
фонда «Благое дело» (ул. Карла 
Маркса, 63) состоялась презентация 
выставки «Молчаливая революция», 
посвященная защите детей, семьи и 
человеческой жизни. По информации 
отдела развития гражданских 
инициатив администрации города, 
проект реализован на средства 
местного бюджета.

На выставке представлены матери-
алы о демографической ситуации в со-
временной России», о взглядах врачей, 
генетиков и других ученых на то, когда 
начинается человеческая жизнь, как ме-
нялось отношение к целомудрию, браку, 
семье, нерожденному ребенку, смерти 
в разных странах и в различные эпохи, 
о развитии ребенка в утробе матери, о 
влиянии здоровья будущих родителей 
на потомство.

В презентации приняли участие 
представители епархии, общественных 
организаций, студенты медицинского 
училища.

Выставка будет работать до 7 фев-
раля 2012 года, и каждый тагильчанин 
может ознакомиться с ней.

Светлана Петрова.

Радость в красках
Выставка детских рисунков «Краски 
радости» открылась в фойе третьего 
этажа здания администрации города.

Проект общественной организации 
«Авторы явлений» направлен на оказа-
ние помощи детям, имеющим диагноз 

детский церебральный паралич. 40 де-
тей на протяжении всего года занима-
ются изобразительным искусством под 
руководством опытных педагогов и пси-
хологов. В рамках проекта проводятся 
выставки детских рисунков, семинары и 
мастер-классы.

Процесс рисования, несомненно, 
доставляет удовольствие детям, а для 
некоторых это еще и большое испыта-
ние силы воли, терпения. Некоторым 
детям совсем не просто рисовать, но тем 
ценнее результаты их труда и тем боль-
ше радости получают они и их родители 
от готового произведения. Их работы 
красочны, гармоничны и красивы. Имен-
но поэтому выставка получила название 
«Краски радости».

Презентация выставки состоялась в 
минувшую пятницу. В ней приняли уча-
стие авторы работ и их родители, пред-
ставители администрации города, бла-
готворительного фонда «Евраз» – Урал». 
Выставка будет работать до 25 декабря.

Светлана Петрова.

В Нижнетагильском  
музее-заповеднике 

«Горнозаводской Урал»
9 декабря в 14:00
состоится открытие XII городско-

го конкурса им. Худоярова «Мастер 
года», номинация «Художественная 
обработка дерева» в выставочных 
залах, пр. Ленина, 1 (здание бывшего 
горсовета).

15 декабря в 15:00 
состоится открытие выстав-

ки «Крепим оборону страны» 
(к 85-летию ДОСААФ) в историко-
краеведческого музее, пр. Ленина, 1 
(2 этаж). 

Вслед 
за Ломоносовым

В ноябре этого года отмечалось 300 лет со дня рождения 
Михаила Васильевича Ломоносова. «Человек-университет» 
– восхищался им Пушкин. Действительно, заслуги первого 
русского ученого вызывают глубокое уважение и достойны 
самых высших похвал.

Личность Михаила Васильевича вызвала живой интерес у 
школьников нашего города. Поэтому организаторами краеведче-
ской игры-путешествия «Мы живем на Урале» была предложена 
тема изучения жизни и деятельности Ломоносова. В рамках игры 
среди школ Тагилстроевского района прошли два конкурса.

Конкурс исследовательских работ «Импульсы Ломоносова на 
Урале» прошел 17 ноября в «Доме детского творчества» Тагилстро-
евского района. Всего участвовало 16 средних образовательных 
учреждений. В своих исследовательских проектах участники рас-
сказывали о том, как труды и открытия Ломоносова стали толчком 
для развития Уральского региона. Особенно интересными оказа-
лись исследовательские проекты школ №№ 40, 5, 58, 85, 144.

На конкурсе творческих композиций «Открытия продолжают-
ся…» участникам предлагалось пофантазировать, какие открытия 
смог бы совершить Михаил Васильевич, будучи нашим современ-
ником. Каким он стал, если бы родился в нашем веке? Ребята при-
думали множество замечательных открытий и представляли их 
песнями, танцами, театрализованными постановками и даже виде-
ороликами. Всего участвовало 10 школ района. Победителями кон-
курса стали ученики ОУ№ 69. Второе место заняли учащиеся ОУ№ 5 
и 58, третье – школы № 56 и 40.

Особую благодарность хочется выразить за сотрудничество 
педагогу дополнительного образования ГорСЮТур Татьяне Боро-
диной, педагогу дополнительного образования ДЮЦ «Мир» Сергею 
Пудовкину, научному сотруднику-методисту музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Екатерине Пономаревой.

Ольга Широкова, координатор поисково-краеведческой игры-
путешествия «Мы живем на Урале» Тагилстроевского района.
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Фотоконкурс  
«Люди Тагила»
Работы принимаются в электронном виде на нашем сайте 

www.vestagil.ru в разделе «Конкурсы». За победу в конкурсе ре-
дакция газеты «ВТ» учреждает приз 3000 рублей, за второе место 
– 2000, за третье – 1000 рублей.

Редакция «ВТ».

«Портрет в музейном интерьере».
Директор музейно-выставочного центра  

ОАО «Евраз» Ольга Матушкина. 
Автор Лев Сахно.

Криминал 
по-тагильски
Тренеру 
предъявлено 
обвинение

Тренеру санатория «Ан-
тоновский», у которого летом 
утонул ребенок, предъявлено 
обвинение. Напомню, ЧП про-
изошло 14 августа. Тренер по 
греко-римской борьбе, кото-
рый руководил группой юных 
спортсменов, отдыхавших в 
санатории, во время «тихого» 
часа вывел 16 детей за терри-
торию, чтобы искупаться. Де-
вятитилетний мальчик утонул 
в реке. А заметили это только 
тогда, когда купание закончи-
лось. Тело ребенка водолазы 
смогли найти только на сле-
дующий день. Тагилстроевский 
межрайонный следственный 
отдел СУ СКР по Свердловской 
области предъявил тренеру об-
винение в причинении смерти 
по неосторожности.

Наказание 
за любопытство

Медсестра заплатит 100 ты-
сяч рублей за вмешательство в 
чужую жизнь. Приговор по ред-
кой статье УК вынес Ленинский 
районный суд Нижнего Тагила. 
Медсестра обвинялась в неза-
конном сборе сведений о част-
ной жизни человека, совершен-
ном с использованием служеб-
ного положения. Суд установил, 
что в марте 2010 года медицин-
ская сестра поликлиники УВД 
выкрала медицинскую карту 
одного из руководителей мест-
ного подразделения ГИБДД. 
Зачем она понадобилась ме-
дработнику, выяснить так и не 
удалось. Не нашли и саму мед-
карту. Суд назначил тагильчанке 
штраф – 100 тысяч рублей.

Штраф за подлог
Прокуратура Ленинского 

района считает приговор врачу-
взяточнику слишком мягким. 
Суд признал врача-невролога 
городской поликлиники № 3 
виновным в получении взятки 
и служебном подлоге. Около 
года назад женщина попросила 
медика оформить подложный 
больничный ее гражданскому 
мужу, который отбывал адми-
нистративный арест. За это она 
заплатила врачу 1950 рублей. 
А мнимый больной после от-
бывания ареста предъявил ра-
ботодателю листок временной 
нетрудоспособности. Боль-
ничный оплатили. Цена вопро-
са составила 6 тысяч рублей. 
Врачу-неврологу суд назначил 
8 тысяч рублей штрафа с рас-
срочкой выплаты на 3 года рав-
ными частями ежемесячно. При 
этом суд сохранил за доктором 
право заниматься врачебной 
деятельностью в муниципаль-
ных учреждениях здравоохра-
нения. Прокуратура не согласна 
с таким мягким приговором и 
вынесла на него кассационное 
представление.

Сергей Зудов.

Ваша безопасность

С огнем шутки плохи
Детская шалость привела к трагедии. В субботу, 3 декабря, 
около 9 часов утра на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о возгорании в квартире дома № 64 на улице 
Тимирязева. Причиной пожара стала детская шалость и 
недосмотр родителей.

Проснувшись первым, трехлетний мальчик решил поиграть 
зажигалкой, которую родители оставили без присмотра. В ходе 
опасной игры ребенок поджег постельное белье, дым быстро за-
полнил всю квартиру и разбудил родителей. Отец вывел на улицу 
свою жену и двухмесячную дочь. К тому моменту уже приехали 
пожарные, которым мама с грудным ребенком и рассказала, что в 
квартире остался ее старший сын, и отец его пытается найти в дыму. 
Пожарные, поднявшись в квартиру, обнаружили мужчину, который, 
надышавшись продуктами горения, едва стоял на ногах.

По сообщению пресс-секретаря нижнетагильского гарнизона 
пожарной охраны Марины Камыниной, пожарные нашли ребенка 
не в детской, где начался пожар, а в другой комнате под диваном. 
Ребенка доставили в реанимацию детской ЦГБ № 2, где он умер, не 
приходя в сознание. Родителям погибшего мальчика и двухмесяч-
ной малышке, которые надышались дымом, оказали необходимую 
помощь в первой ЦГБ, их здоровью сейчас ничто не угрожает.

Если бы родители не оставили зажигалку на видном месте, 
трагедии удалось бы избежать, считает Марина Камынина. Но в экс-
тренной ситуации глава семейства сделал все правильно.

Сергей Зудов.

Жертвы рыбалки
На Исетском озере в районе 
поселка Мурзинка в минувший 
вторник с отколовшейся 
льдины спасатели сняли 
шестерых рыбаков. 

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС РФ по Свердлов-
ской области, тревожное сооб-
щение поступило в третьем часу 
ночи от самих оказавшихся отре-
занными от «большой земли» ры-
баков. По сотовому телефону они 
набрали номер «01» и рассказали о случившемся. К месту происше-
ствия выехали спасатели Исетской поисково-спасательной группы 
и службы спасения Свердловской области.

«Теплые течения от сбросов СУГРЭС, сильный ветер способ-
ствовали подмыванию льда и отколу льдины. Оторвавшаяся льдина 
с рыбаками, окруженная водой, находилась в 700 метрах от берега. 
Спасатели надели гидрокостюмы и отправились к рыбакам. На лод-
ке «Казанка» за три переправы все шестеро рыбаков были достав-
лены на берег. К 6 часам утра спасательная операция благополучно 
завершилась. Никто не пострадал», – отмечают в МЧС.

Среди спасенных рыбаков оказались три жителя Нижнего 
Тагила (1949, 1969, 1974 годов рождения), жители Среднеуральска 
(1991 г.р.), Екатеринбурга (1977 года рождения) и поселка Красный 
(1988 года рождения).

Уральские спасатели настоятельно призывают граждан не вы-
ходить на лед, быть осторожными, не подвергать опасности свою 
жизнь и жизнь близких. Необходимо обращать внимание на щиты, 
установленные на водоемах «Проход по льду запрещен». К тому же, 
добавляют спасатели, в регионе установилась теплая погода, из-за 
которой может существенно измениться структура льда.

Светлана Петрова.

Рецепты от «ВТ»

Удивите Дракона
Скоро наступит праздник, которого ждут все без исключения 

– Новый год, и для хозяек встает вопрос: чем удивить и порадовать 
домашних и гостей, что поставить на стол? При встрече года Чер-
ного Водяного Дракона разрешается все, что может позволить ко-
шелек и ваша фантазия – от банальных куриных окорочков до изы-
сканных восточных блюд. Главное – хорошенько приправить блюда 
душистым перцем и базиликом, кардамоном и мускатным орехом, 
имбирем и корицей, гвоздичкой и перцем «чили». «Огнедышащее» 
меню хорошо дополнить мясным блюдом, облитым горящим спирт-
ным. Этот же фокус можно проделать с фруктами или мороженым 
– выглядит эффектно и необычно. А фруктовые салаты позволят хо-
зяйке с максимальной пользой проявить фантазию.

Вплоть до праздника мы будем предлагать вам несложные, но 
эффектные и быстро приготовляемые блюда, которые еще раз под-
твердят, что вы – отличная хозяйка!

Стейк с маслом на травах
Ингредиенты: 
стейки на косточке – 4 шт. по 500 г; масло сливочное – 100 г; 

петрушка свежая рубленая – 1 ч. ложка; укроп свежий рубленый – 1 
ч. ложка; орегано (майоран) – 1 ч. ложка; соль – 1 / 2 ч. ложки; черный 
перец молотый – 1 / 4 ч. ложки

Способ приготовления:
1. Смешайте в блендере на средней скорости растопленное 

сливочное масло, свежую петрушку, укроп, орегано. Переложите 
смесь в пластиковый контейнер и уберите в морозильную камеру 
на 30-60 минут.

2. Стейки на косточке промойте, дайте обсохнуть в течение 15 
минут, а потом натрите солью и перцем. Обжарьте стейки на гриле 
на среднем огне 6-8 минут с каждой стороны.

3. Застывшее масло порежьте на 8 равных частей. Выкладывай-
те по 2 кусочка на каждый готовый стейк.
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т / с «Агент националь-

ной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.55 «Убийство»
01.00 Х / ф «Возвращение уни-

версального солдата»
02.40 03.05 Х / ф 

«Воссоединение семьи 
Медеи»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Х / ф «Утомленные 

солнцем-2»
21.55 «СССР. Крушение»
00.05 Т / с «Исаев»
01.05 «Вести+»
01.25 «Профилактика»
02.30 «Горячая десятка»
03.25 Т / с «Чак-2»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи 

«Анастасия»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т / с «Литейный»
21.25 Т / с «Дикий-2»
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Андерлехт» 
(Бельгия) – «Локомотив» 
(Россия)

02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 Х / ф «Путь самца»

Телекон (СТС)
6.00 05.20 М / ф
6.55 «Смешарики»
7.00 7.30 14.30 14.00 15.00 

М / с
8.00 «Даешь молодежь!»

8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т / с «Воронины»
10.00 Х / ф «Святой»
12.10 21.45 «6 кадров»
13.00 15.30 «Ералаш»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 «От первого лица», пр. 

эфир
19.20 Т / с «Дон Корлеоне»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
22.00 Т / с «Светофор»
23.00 Х / ф «Флаббер 

– попрыгунчик»
00.45 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Новые робинзоны»
02.50 Т / с «Кадетство»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.55 11.40 

12.00 12.30 13.00 13.30 
7.25 М / с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «Санта Клаус-3: хозя-

ин полюса»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Универ. Новая 

общага»
21.00 Х / ф «Гарольд и Кумар 

уходят в отрыв»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «V-визитеры»
02.50 Х / ф «Авангард»
04.40 05.10 «Два Антона»
05.40 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Любовь к 

ближнему»
12.35 12.45 18.25 21.10 01.30 

02.40 Д / ф
13.10 16.35 18.35 23.00 Д / с
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 Х / ф «Строговы»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.10 Т / с «Принцесса из 

Манджипура»
17.05 «Театральная летопись»
17.30 Иоганнес Брамс. 

Симфония № 1
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Загадка макинтоша»
21.25 01.55 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.50 Х / ф «Командор»

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 20.40 00.10 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
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 «Шкурный вопрос»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
16.05 22.00 Т / с «Воротилы: 

быть вместе»
17.10 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
19.00 Баскетбол
23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Х / ф «Каникулы любви»
14.00 22.00 «Звездные 

истории»
18.00 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 Х / ф «Возвращение блуд-

ного папы»
21.00 «Бабье лето»
23.30 Х / ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины»
01.20 Х / ф «Возвращение 

Шерлока Холмса»
03.25 Х / ф «Мемуары Шерлока 

Холмса»
05.25 6.00 «Кинобогини»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 9.25 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Т / с «Журов»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 Х / ф «Родня»
00.20 Х / ф «Красная площадь»
02.55 Х / ф «Контракт века»
05.00 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М / ф
9.45 Х / ф «Простая история»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
11.45 Х / ф «Черный снег»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант»

16.30 22.50 04.55 Д / ф
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.40 Т / с «Алька»
19.55 «Доказательства вины»
21.00 Х / ф «Право на 

помилование»
00.15 «Человек в большом 

городе»
01.30 Х / ф «Караван смерти»
03.00 Х / ф «Химия чувств»

05.25 «Звезды московского 
спорта»

Россия 2
06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» – «Детройт 
Ред Уингз»

8.30 «Технологии спорта»
9.00 11.00 13.55 20.00 03.05 

Вести-спорт
9.10 05.40 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 13.35 03.15 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Земля – воздух»
13.05 «Наука 2.0»
14.10 Х / ф «Отряд «Дельта»
16.25 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. 1 / 2 
финала. Матч с участием 
«Сантоса» (Бразилия)

18.25 «Легионер. Данни»
18.55 «Человек-паук»
20.15 M-1 global. Битва легенд
22.05 Х / ф «Поезд на Юму»
00.30 «90x60x90»
01.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
02.05 05.10 «День с Бадюком»
02.35 «Страна.Ru»
03.35 «Моя планета»

7 канал
5.30 Т / с «Возвращение 

Сандокана»
6.30 00.00 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.25 «Осторожно, модерн!»
8.05 Х / ф «Одинокий игрок»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 21.50 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.30 «Правильный выбор. 

Здоровая психика»
13.30 Т / с «Встречная полоса»
19.55 20.50 Т / с «Крутые 

берега»
22.30 Х / ф «Последнее дело 

Вареного»
00.55 Х / ф «Взаперти»
02.40 03.30 Т / с «Твин Пикс»
04.40 «Музыка на «Семерке»

Звезда
8.00 Т / с «Капкан»
9.15 Х / ф «Королевская регата»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Длинное, длинное 

дело…»
13.00 22.00 Т / с «Адмирал»
15.15 Т / с «Охота на Берию»
16.20 Т / с «Разведчики»
18.20 Т / с «Говорит полиция»
20.30 21.30 Д / с
00.30 05.35 Д / ф
01.30 Х / ф «Как вас теперь 

называть?..»
03.30 Х / ф «Далеко от Москвы»
06.05 Т / с «Золотой теленок»

ТВ-1000
6.00 00.20 Разомкнутые 

объятия
8.20 И пришел паук
10.10 Мамаша
12.00 Спокойной ночи
13.50 Целуя девушек
16.00 Кошки против собак
17.40 В последний раз
19.30 Маньчжурский кандидат
22.00 За гранью
02.40 Дарфур: хроники объ-

явленной смерти
04.30 Знакомство с Марком

Кино+
8.55 20.55 Лунная соната
10.45 04.30 Бестолковая 

защита
12.30 06.30 Капкан
14.00 Плюс кино
14.30 Замерзший поцелуй
16.30 Бар «Медонос»
18.35 Трое негодяев в скрытой 

крепости
22.45 Турнир на выживание
00.30 Дзифт
02.30 Плохой сын

ТВ-3
6.00 05.30 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 М / с
7.30 10.30 13.00 21.00 04.30 

Д / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 Т / с 

«Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
11.00 17.00 Т / с «Кукольный 

дом»
12.00 19.00 Т / с «Карамель»
14.00 20.00 Т / с «Касл»
15.00 23.45 Т / с «Притворщик»
18.00 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
22.00 Х / ф «Шарктопус»
00.45 Большая игра
01.45 Х / ф «Несущий бурю»
03.30 Остаться в живых

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Х / ф «Способ убийства»
11.00 15.30 19.00 23.00 

Улетное видео по-русски
11.30 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 22.00 Мама в законе
14.30 21.00 Д / с
15.55 20.00 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х / ф «Первый этаж»
02.50 Т / с «Щит»
03.45 Х / ф «Как живете, 

караси?»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 М / с
6.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т / с «NEXT-2»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Т / с «Офицеры-2»
12.00 19.00 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Русские леди
20.00 Т / с «NEXT-3»
23.00 Х / ф «Дориан Грей»
01.05 Бункер news
02.00 Х / ф «10,5 баллов»
03.45 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т / с «Смальков. Двойной 

шантаж»

Евроспорт
13.30 13.45 Автоспорт
14.45 Футбол. Евроголы
15.45 Плавание. Чемпионат 

Европы на короткой воде
17.15 22.00 04.30 Прыжки 

на лыжах с трамплина. 
Кубок мира

18.45 19.45 Биатлон. Кубок 
мира

20.45 Снукер
22.45 Легкая атлетика
23.00 Теннис. «Матс поинт»
23.30 02.50 Избранное по 

средам
23.35 00.35 03.00 Конный 

спорт
01.35 Новости конного спорта
01.40 02.40 Гольф
02.45 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
5.45 Вот это да!!!
6.00 Олимпийские игры

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
8.25 Гигантские стройки
9.20 06.10 Требуется сборка
9.50 06.40 Как это работает?
10.15 18.05 Оружие будущего

11.10 11.40 12.05 12.35 13.00 
13.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 21.00 21.30 Парни 
с пушками

13.55 Рукотворные чудеса
14.50 Гигантские корабли
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
22.00 03.55 Мужчина, женщи-

на, природа
23.00 Один на один с природой
00.00 Лесоповал на болотах
01.00 02.00 03.00 Сквозь кро-

товую нору
04.50 Разрушители легенд
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Хогзилла
10.00 15.00 Чудеса инженерии
11.00 16.00 Несокрушимые
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 Суперавтомобиль марки 

«Бугатти»
17.00 Нападение койотов
21.00 04.00 Война генералов
22.00 07.00 Мегазаводы
23.00 02.00 05.00 

Хрустальные черепа
00.00 01.00 03.00 06.00 

Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Детская медицина
8.25 11.30 19.45 23.25 02.30 

Азбука здоровья
8.40 23.40 Элемент здоровья
9.20 00.20 Я расту
9.50 00.50 О диетах и не 

только
10.30 01.30 Панацея
11.00 02.00 Спорт для детей
11.35 02.35 Энциклопедия 

заблуждений
11.50 02.50 Тело человека
12.30 03.30 Женское здоровье
13.10 04.10 Неизвестный 

диагноз
14.00 05.00 Издержки 

производства
14.40 18.50 05.40 Это полезно 

знать!
15.50 06.50 Детский врач
16.30 07.30 Сколько вам лет?
17.00 Не выходя из дома
17.40 Правда о похудении
18.10 Кабинет красоты
20.00 Практика здоровья
20.40 Зеленая aптека
21.20 Клинический гипноз
21.50 Путь к здоровью
22.30 Нетрадиционная 

медицина

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Радзишевский и 

компания в поисках ры-
бацкого счастья

8.40 23.40 Дичеразведение
9.10 00.10 Оружие охоты
9.55 00.55 С удочкой в откры-

том океане
10.30 01.30 Планета охотника
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 02.40 Амуниция и 

снасти
12.20 19.40 03.20 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

12.45 03.45 Нахлыст
13.25 По рекам России
13.55 Охотминимум
14.00 Гордон в засаде
14.45 05.45 Американская 

рыбалка
15.25 Мотолодки
16.00 Мир рыбалки
17.00 Под водой с ружьем
17.40 Мастер-класс
18.00 Дневники большой 

охоты
19.00 О собаках
20.00 04.25 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

20.40 Большая рыбалка
21.10 Ружье

21.35 Особенности охоты на 
Руси

22.15 Экстремальная рыбалка
05.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
06.25 Следопыт
06.55 Сын охотника

Усадьба
8.00 23.00 Зеленая аптека
8.40 23.40 Быстрые рецепты 

для находчивых
9.20 00.20 Строим дом
9.50 17.40 20.40 00.50 

Садоводство с Марком 
Калленом

10.30 Маленькие хитрости
11.00 Дома архитекторов в 

Израиле
11.40 17.00 02.40 

Антикварные 
превращения

12.15 03.10 Ручная работа
12.55 Цветы как чудо
13.30 Город-сад
14.00 05.00 Домашний дизайн
14.40 05.40 В доме звезды
15.30 06.30 Новый двор
15.50 21.45 Моя домашняя 

оранжерея
16.05 Огородные страсти
16.30 07.30 Ландшафтный 

дизайн
18.05 Маленькая ферма
18.35 01.25 Садовые решения
18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
21.15 Огороды. Экзотика
22.05 Дачные радости
22.30 Проект мечты
01.45 Сад
02.00 Нью-Йорк на крыше
03.50 Лучшие экологические 

дома мира
04.30 Бесполезные растения
06.50 Огород без хлопот

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 
«Прыг-скок команда»

7.10 7.45 03.40 8.30 14.50 
9.15 22.05 02.25 10.10 
22.40 10.25 21.30 11.30 
22.00 06.45 13.10 04.30 
14.05 02.50 19.05 20.30 
М / с

7.35 9.35 05.00 10.50 15.15 
15.45 23.20 06.20 М / ф

8.10 «Ребята и зверята»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 19.35 05.10 

«Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей 
и…»

12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.20 «В гостях у 

Витаминки»
14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.30 05.25 «Уроки хороших 

манер»
15.55 «Театральная фа-соль»
16.10 23.10 «Какое 

изобразие!»
16.25 «Навигатор»
16.55 01.20 Т / с «Простые 

истины»
17.45 22.55 06.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Приключения 

Сары Джейн»
18.30 00.55 «История России. 

Лекции»
20.55 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
00.30 Т / с «Хайди и ее друзья»
05.40 «Школа волшебства»

Среда,
14 декабря
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т / с «Агент националь-

ной безопасности»
13.20 04.05 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Кубок первого канала по 

хоккею. Сборная России 
– сборная Финляндии.

01.40 03.05 Х / ф «Месть»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Х / ф «Загадка для Веры»
23.50 Т / с «Исаев»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.15 Т / с «Чак-2»
03.45 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи 

«Анастасия»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Литейный»
21.25 Т / с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впере-

ди. Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет»

01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день. Новая 

версия»
02.55 Т / с «Ставка на жизнь»
5.00 Т / с «Сыщики»

Телекон (СТС)
6.00 05.20 М / ф
6.55 «Смешарики»
7.00 7.30 14.30 14.00 15.00 

М / с
8.00 «Даешь молодежь!»

8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т / с «Воронины»
10.00 «6 кадров»
12.00 Т / с «Мосгорсмех»
13.00 13.50 15.30 «Ералаш»
13.30 «Персональный счет»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 «Всё всключено»
19.20 Т / с «Дон Корлеоне»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Депутатские вести»
22.00 Т / с «Светофор»
23.00 Х / ф «Мой любимый 

марсианин»
00.45 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т / с «Кадетство»
05.50 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.55 11.40 

12.00 12.30 13.00 13.30 
7.25 М / с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.15 Х / ф «Гарольд и Кумар 

уходят в отрыв»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Универ. Новая 

общага»
21.00 Х / ф «Гарольд и Кумар: 

побег из Гуантанамо»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «V-визитеры»
02.50 Х / ф «Тривиальное 

чтиво»
04.35 «Школа ремонта»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Саша + Маша», лучшее

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Дело»
12.45 17.05 20.45 02.40 Д / ф
13.10 16.35 18.35 23.00 Д / с
14.00 «Деревенские 

проселки»
14.30 Х / ф «Строговы»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.10 Т / с «Принцесса из 

Манджипура»
17.20 Антон Брукнер. 

Симфония № 9
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная 

революция»
23.50 Х / ф «Командор»
01.35 Э. Григ. Сюита для орке-

стра «Пер Гюнт»

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 20.40 00.10 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 

18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Студия приключений»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 20.25 23.25 01.50 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Депутатское 
расследование»

13.30 «Национальный 
прогноз»

14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. Право»
16.05 22.00 Т / с «Воротилы: 

быть вместе»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
00.45 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 17.45 18.20 20.45 «Одна 

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

няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Д / ф
13.00 «Дело Астахова»
16.00 Х / ф «Старики-

полковники»
18.05 «Персональный счет»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Х / ф «Моя последняя 

первая любовь»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Звездные истории»
23.30 Х / ф «2 билета на днев-

ной сеанс»
01.25 Х / ф «Мемуары Шерлока 

Холмса»
05.30 «Кинобогини»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 9.25 02.00 05.10 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Х / ф «Маленькая 

Вера»
13.20 Х / ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 Х / ф «Дело Румянцева»
00.25 Х / ф «Оглянись»
02.55 Х / ф «Красная площадь»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х / ф «Первый эшелон»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.50 «События»
11.45 Х / ф «В июне 41-го»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант»

16.30 Д / ф
18.15 «Порядок действий»
18.40 Т / с «Алька»
19.55 05.25 «Доказательства 

вины»
21.00 Х / ф «Бомж»

23.00 «Место для дискуссий»
00.25 Х / ф «Схватка в пурге»
02.05 Х / ф «Простая история»
03.45 Х / ф «Зайчик»

Россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава 

Сенаторз» – «Бостон 
Брюинз»

9.00 11.00 14.00 18.25 03.30 
Вести-спорт

9.10 «Все включено»
10.10 «Золото нации»
10.40 13.40 03.40 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Отряд «Дельта»
14.15 05.10 «90x60x90»
15.20 23.00 «Удар головой»
16.25 Футбол. Клубный 

чемпионат мира. 1 / 2 
финала. Матч с участием 
«Барселоны» (Испания)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт

21.00 Х / ф «Тень»
00.05 «Наука. 2.0»
01.10 Х / ф «Поезд на Юму»
03.55 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»»

7 канал
5.30 Т / с «Возвращение 

Сандокана»
6.30 00.00 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
8.10 Х / ф «Кризис среднего 

возраста»
10.00 10.55 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 21.50 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.30 «Правильный выбор. 

Деньги под защитой»
13.00 «Осторожно, Задов!»
14.15 Т / с «Повторение 

пройденного»
19.55 20.50 Т / с «Крутые 

берега»
22.30 Х / ф «Русский бизнес»
00.55 Х / ф «Неуловимый»
02.40 03.30 Т / с «Твин Пикс»

Звезда
8.00 Т / с «Капкан»
9.05 Х / ф «Это мы не 

проходили»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Непобедимый»
13.00 22.00 Т / с «Адмирал»
15.15 Т / с «Охота на Берию»
16.20 Т / с «Разведчики»
18.20 Т / с «Говорит полиция»
20.30 21.30 Д / с
00.30 Д / ф
01.20 Х / ф «Аллегро с огнем»
03.05 Х / ф «Привет с фронта»
04.40 Х / ф «Лиха беда начало»

ТВ-1000
6.00 00.00 После дождя
8.00 За гранью
10.20 Кошки против собак
12.00 В последний раз
13.50 Маньчжурский 

кандидат
16.10 Любовь и недоверие
18.00 Кровь за кровь
19.50 Борьба с искушениями
22.00 Последний отпуск
02.00 Знакомство с Марком
03.30 Пророк

Кино+
8.30 20.30 Замерзший 

поцелуй
10.30 04.30 Турнир на 

выживание
12.30 06.30 Дзифт
14.30 Плохой сын
16.30 Бестолковая защита
18.30 Капкан
22.30 Любовные раны
00.30 Чико
02.30 Сила и честь

ТВ-3
6.00 05.30 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 М / с

7.30 10.30 13.00 21.00 04.30 
Д / ф

8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 Т / с 

«Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
11.00 17.00 Т / с «Кукольный 

дом»
12.00 19.00 Т / с «Карамель»
14.00 20.00 Т / с «Касл»
15.00 Т / с «Притворщик»
18.00 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
22.00 Х / ф «Легенда о маске»
00.45 Большая игра
01.45 Х / ф «Шарктопус»
03.30 Остаться в живых

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Х / ф «Я свободен, я 

ничей»
11.30 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 22.00 Мама в законе
14.30 21.00 Д / с
15.30 19.00 23.00 Улетное 

видео по-русски
15.55 20.00 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х / ф «Турецкое копье»
03.20 Т / с «Щит»
04.15 Х / ф «Маленькие чело-

вечки большевистского 
переулка»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 М / с
6.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т / с «NEXT-3»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Т / с «Офицеры-2»
12.00 19.00 22.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Если б я был султан
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 Х / ф «Предчувствие»
00.55 Бункер news
01.55 Военная тайна
03.25 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т / с «Смальков. Двойной 

шантаж»

Евроспорт
13.30 Олимпийские игры
14.00 Легкая атлетика
14.15 14.45 Конный спорт
15.15 Снукер
16.05 22.50 Футбол. Клуб чем-

пионов. Новости
16.15 20.45 00.15 Прыжки 

на лыжах с трамплина. 
Кубок мира

17.15 Горные лыжи. Кубок 
мира

18.30 19.30 23.00 5.00 
Биатлон. Кубок мира

22.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира

01.00 02.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб

03.00 Сильнейшие люди 
планеты

04.00 Покер
6.15 Вот это да!!!

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
8.25 03.55 Гигантские стройки
9.20 06.10 Требуется сборка
9.50 06.40 Как это работает?
10.15 18.05 Оружие будущего
11.10 12.05 13.00 19.00 20.00 

21.00 Сквозь кротовую 
нору

13.55 Смертельный улов

14.50 Один на один с 
природой

15.45 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
22.00 Один в поле воин
23.00 На пределе
00.00 Похищение и спасение
01.00 01.30 02.00 02.30 

03.00 03.25 Дело 
техники!

04.50 Разрушители легенд
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Крокодилы Катумы
10.00 15.00 Хрустальные 

черепа
11.00 16.00 01.00 Запреты
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Чудо-юдо динозавры
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 03.00 06.00 Острова

Здоровье
8.00 23.00 Не выходя из дома
8.40 23.40 Правда о 

похудении
9.10 00.10 Кабинет красоты
9.50 20.40 00.50 Это полезно 

знать!
10.45 12.45 16.05 01.45 03.45 

07.05 Азбука здоровья
11.00 02.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
11.40 02.40 Что мы носим?
12.20 18.50 03.20 Путь к 

здоровью
12.50 03.50 Новейшие дости-

жения в медицине
13.30 04.30 Я победил эту 

боль
14.00 История болезней
14.40 05.40 Как не потерять 

здоровье
15.10 06.10 Энциклопедия 

заблуждений
15.35 06.35 Школа разума
16.10 07.10 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Зеленая aптека
18.20 Клинический гипноз
19.30 Нетрадиционная 

медицина
20.00 Издержки производства
21.50 Детский врач
22.30 Сколько вам лет?
05.00 Рецепты на разных 

языках

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Гордон в засаде
8.40 23.40 Мастер-класс
9.00 00.00 Дневники большой 

охоты
10.00 01.00 О собаках
10.40 01.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
11.00 02.00 Клевое место
11.40 16.35 02.40 07.35 С 

удочкой в открытом 
океане

12.10 03.10 Альманах 
странствий

12.50 По рыбным местам
13.30 04.30 На крючке
13.45 04.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
14.00 21.25 05.00 Следопыт
14.40 05.40 От нашего шефа
14.55 05.55 История охоты
15.25 Рыбный стол
15.40 Нож
15.55 06.55 Подводная охота
17.00 Охота с луком
17.40 Большая рыбалка
18.10 Ружье
18.30 Особенности охоты на 

Руси
19.10 Экстремальная рыбалка
20.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
20.45 Американская рыбалка

21.55 Охота на островах 
Бретани

03.50 Длинноухое достояние 
России. Русский охотни-
чий спаниель

06.35 Снасти и снаряжения

Усадьба
8.00 23.00 Антикварные 

превращения
8.40 17.40 23.40 Садоводство 

с Марком Калленом
9.05 00.05 Маленькая ферма
9.35 11.55 18.45 00.35 02.55 

Садовые решения
9.55 00.55 Особый вкус
10.35 01.35 Сад глазами 

знатоков
11.00 02.00 Лучки-пучки
11.25 02.25 Как это сделать?
12.25 19.30 03.25 Проект 

мечты
13.00 04.00 Дом своими 

руками
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 19.05 05.40 Дачные 

радости
14.55 21.30 05.55 Новый двор
15.15 06.15 Красиво жить
15.55 06.55 Садовое искусство 

XXI века
16.25 07.25 Интерьерные 

идеи
17.00 Райские сады
18.15 Рождественская 

Америка
20.00 Домашний дизайн
20.40 В доме звезды
21.50 Огород без хлопот
22.30 Ландшафтный дизайн

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 
«Прыг-скок команда»

7.10 20.30 7.45 03.40 8.30 
14.50 9.15 22.05 02.25 
10.10 22.40 10.25 21.30 
11.30 22.00 06.45 13.10 
14.05 02.50 19.05 М / с

7.35 9.35 05.00 10.50 15.15 
15.45 23.20 04.30 06.20 
М / ф

8.10 «Ребята и зверята»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 19.35 05.10 

«Кругосветное путеше-
ствие вместе с Хрюшей 
и…»

12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.20 «В гостях у 

Витаминки»
14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.30 05.25 «Уроки хороших 

манер»
15.55 «Неокухня»
16.10 23.10 «Какое 

изобразие!»
16.25 «За семью печатями»
16.55 01.20 Т / с «Простые 

истины»
17.45 22.55 06.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.30 00.55 «Русская литера-
тура. Лекции»

20.55 03.50 «Вопрос на 
засыпку»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

00.15 «Нарисованные 
и100рии. Продолжение»

00.30 Т / с «Хайди и ее друзья»
05.40 «Чаепитие»
05.55 «Нарисованные 

и100рии»

Четверг,
15 декабря
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т / с «Агент националь-

ной безопасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Республика Казахстан. 

Куда приводят мечты»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Государственному 

Кремлевскому дворцу-
50 лет! Юбилейный 
концерт

23.35 Х / ф «Дневник Бриджит 
Джонс»

01.20 Х / ф «Принц приливов»
03.45 Х / ф «Зуд седьмого 

года»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «С новым домом!»
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 Х / ф «Мужская 

интуиция»
01.15 Х / ф «Мой сын, мой сын, 

что ты наделал?»
02.55 Х / ф «Один – одинокое 

число»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

14.40 Центр помощи 
«Анастасия»

16.25 «Прокурорская 
проверка»

17.40 «Говорим и 
показываем»

19.30 Т / с «Литейный»
21.30 «История всероссий-

ского обмана. Народная 
медицина»

23.15 «20 лет. История о 
будущем»

00.25 Х / ф «Одиночка»
02.30 Т / с «Ставка на жизнь»
04.25 Т / с «Сыщики»

Телекон (СТС)
6.00 05.25 М / ф
6.55 «Смешарики»
7.00 7.30 14.30 14.00 15.00 

М / с

8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т / с «Воронины»
10.00 Х / ф «Бетховен-5»
11.45 21.50 00.15 «6 кадров»
13.00 15.30 «Ералаш»
13.30 «Депутатские вести»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 «Большая игра»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Авто-эксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х / ф «Миллионер из 

трущоб»
01.15 «Хорошие шутки»
02.55 Т / с «Кадетство»
05.35 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.55 11.40 

12.00 12.30 13.00 13.30 
7.25 М / с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «Гарольд и Кумар: 

побег из Гуантанамо»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ. Новая общага»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 «Comedy баттл. 

Кастинг»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «V-визитеры»
02.50 Х / ф «Нянька по вызову»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «Саша + Маша», 

лучшее

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Партийный билет»
12.15 17.50 18.30 Д / ф
12.30 «Сколько сыграно – 

столько прожито…»
13.10 Д / с
14.00 Деревня Шотово 

(Архангельская область)
14.30 Х / ф «Строговы»
15.50 М / с
16.25 Т / с «Принцесса из 

Манджипура»
16.50 «За семью печатями»
17.20 «Заметки натуралиста»
18.45 «Билет в большой»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Где находится Родина 

золотого руна?»
21.10 «Острова»
21.50 Х / ф «Двадцать дней без 

войны»
23.50 Х / ф «Командор»
01.30 «Кто там…»
01.55 Концерт

ОТВ
5.00 21.00 «9 1 / 2»
6.00 20.40 00.20 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 22.00 Погода
6.30 «УтроТВ»

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Пятый угол»
9.30 00.55 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Депутатское 

расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы», «События. 
Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»
14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
16.05 Т / с «Воротилы: быть 

вместе»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 02.05 04.40 

«События. Акцент. 
Культура»

22.05 02.20 Спецпроект ТАУ
00.10 «УГМК: наши новости»
00.40 «Национальный 

прогноз»
01.05 Новости кино

Телекон+ (Домашний)
6.30 7.30 18.45 22.50 «Одна 

за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.40 Т / с «Деревенская 

комедия»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х / ф «Одиночки»
20.55 Х / ф «С Новым годом, 

папа!»
23.30 Х / ф «Прощение»
01.20 Х / ф «Дикий ветер»
03.30 Х / ф «Записки о Шерлоке 

Холмсе»
05.30 «Кинобогини»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

Сейчас
6.10 «Момент истины»
7.00 «Утро на «5»
9.25 19.00 05.15 Д / с
10.30 12.30 Х / ф «Родня»
12.55 Х / ф «Дело Румянцева»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
20.00 20.50 21.35 Т / с «След»
22.25 Т / с «Журов»
02.10 Х / ф «Оглянись»
03.40 Д / ф
04.30 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 М / ф
8.35 Х / ф «Полустанок»
9.55 Х / ф «Встретимся у 

фонтана»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

00.45 «События»
11.45 Х / ф «В июне 41-го»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на 

дом»
16.30 04.45 Д / ф
18.15 Х / ф «Отель «У погибше-

го альпиниста»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 Х / ф «Варенька»
22.50 «Приют комедиантов. 

Звездные дети»
01.20 Х / ф «Право на 

помилование»

Россия 2
7.00 9.10 15.20 «Все 

включено»
7.50 «Наука 2.0»

9.00 11.00 14.00 19.00 01.05 
04.10 Вести-спорт

10.10 «Технологии спорта»
10.40 13.40 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Поезд на юму»
14.15 «Удар головой»
16.00 Х / ф «Тень»
18.00 «День с Бадюком»
18.30 03.45 Вести.Ru. 

Пятница
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
21.00 Х / ф «Рэмбо-4»
22.40 Бокс
01.20 Вести-cпорт. Местное 

время
01.30 Бильярд. Кубок Кремля
03.15 «Вопрос времени»
04.25 «Моя планета»

7 канал
5.30 Т / с «Возвращение 

Сандокана»
6.30 00.55 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.30 12.55 «Осторожно, 

Задов!»
8.25 Х / ф «Какие наши годы!»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 «Спасибо, Леонардо!»
12.25 «Правильный выбор. 

Приятное спасение»
13.55 Х / ф «Каллас и Онассис»
19.55 20.50 Т / с «Крутые 

берега»
21.50 Х / ф «На белом катере»
01.45 Х / ф «Поезд на Юму»
04.15 «Музыка на «Семерке»

Звезда
8.00 Т / с «Капкан»
9.00 Х / ф «Как вас теперь 

называть?..»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х / ф «Мачеха»
13.00 21.55 Т / с «Адмирал»
15.15 05.15 Д / с
16.20 18.15 Т / с «Разведчики»
20.30 Д / ф
00.30 Х / ф «Кодовое название 

«Южный гром»
03.05 Х / ф «Бухта смерти»
06.05 Т / с «Золотой теленок»

ТВ-1000
6.00 23.30 Стиратель
8.00 Последний отпуск
10.10 Любовь и недоверие
12.00 Кровь за кровь
14.00 Борьба с искушениями
16.10 13 разговоров об одном
18.10 Голубая волна
20.00 Выскочка
22.00 Ночь в Роксбери
01.30 Пророк
04.20 Странное место для 

встречи

Кино+
8.30 20.30 Плохой сын
10.30 04.30 Любовные раны
12.30 06.30 Чико
14.30 Сила и честь
16.30 Турнир на выживание
18.30 Дзифт
22.30 Зануда
00.30 Легенда о маске
02.50 Частная жизнь Петра 

Виноградова

ТВ-3
6.00 05.30 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 М / с
7.30 10.30 13.00 Д / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 Т / с 

«Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
11.00 17.00 Т / с «Кукольный 

дом»
12.00 19.00 Т / с «Карамель»
14.00 Т / с «Касл»
15.00 01.45 Т / с 

«Притворщик»

18.00 Т / с «Завтра наступит 
сегодня»

20.00 Т / с «Мерлин»
21.45 Х / ф «Вскрытие 

инопланетянина»
23.45 Удиви меня
00.45 Европейский покерный 

тур
02.45 Х / ф «Легенда о маске»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Х / ф «Осенний марафон»
11.30 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 Смешно до боли
13.00 22.00 Мама в законе
14.30 21.00 Д / с
15.30 19.00 23.00 Улетное 

видео по-русски
15.55 20.00 23.30 Дорожные 

войны
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х / ф «Чикаго Джек и 

стриптизерша»
03.40 Т / с «Щит»
04.35 Х / ф «Все вокруг засыпа-

ло снегом»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 М / с
6.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Бурда и мода
8.30 Знай наших
9.30 12.30 16.30 19.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Предчувствие»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Жажда жизни
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Подводный экстрим
00.00 Т / с «Спартак: кровь и 

песок»
01.00 Х / ф «Аромат желания»
02.45 Дальние родственники
04.05 Т / с «Смальков. Двойной 

шантаж»

Евроспорт
13.30 Санный спорт. Кубок 

мира
14.00 19.30 Биатлон. Кубок 

мира
15.15 21.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира

16.50 23.15 Футбол. Клуб чем-
пионов. Новости

17.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Жеребьевка

18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка

18.30 Легкая атлетика
18.45 20.45 Лыжное двоебо-

рье. Кубок мира
22.15 Горные лыжи. Кубок 

мира
23.30 Гонки на колесных 

тракторах. Чемпионат 
Европы

00.00 00.30 Тимберспорт. 
Чемпионат мира

01.00 02.00 Бокс
04.15 Покер
6.15 Автоспорт

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
8.25 03.55 Гигантские стройки
9.20 06.10 Требуется сборка
9.50 06.40 Как это работает?
10.15 18.05 Оружие будущего
11.10 11.40 12.05 12.35 13.00 

13.30 19.00 19.30 20.00 
20.30 21.00 21.30 Дело 
техники!

13.55 Один в поле воин

14.50 На пределе
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
22.00 Сквозь кротовую нору
23.00 Разрушители легенд
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания
01.00 02.00 03.00 Выжить 

любой ценой
04.50 Мужчина, женщина, 

природа
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Клан сурикатов
10.00 15.00 В поисках акул
11.00 16.00 Острова
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Тайное логово акул
20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
23.00 02.00 05.00 Худшие 

тюрьмы Америки
00.00 03.00 06.00 С точки 

зрения науки
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Практика 

здоровья
8.40 23.40 Зеленая aптека
9.20 00.20 Клинический 

гипноз
9.50 00.50 Путь к здоровью
10.30 01.30 Нетрадиционная 

медицина
11.00 02.00 Детская 

медицина
11.25 14.30 22.05 02.25 

05.30 Азбука здоровья
11.40 02.40 Элемент 

здоровья
12.20 03.20 Я расту
12.50 03.50 О диетах и не 

только
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 Спорт для детей
14.35 21.10 05.35 

Энциклопедия 
заблуждений

14.50 05.50 Тело человека
15.30 06.30 Женское 

здоровье
16.10 07.10 Неизвестный 

диагноз
17.00 Издержки производства
17.40 Это полезно знать!
18.50 Детский врач
19.30 Сколько вам лет?
20.00 Рецепты на разных 

языках
20.40 Как не потерять 

здоровье
21.35 Школа разума
22.10 Генезис здоровья

Охота и рыбалка
8.00 23.00 07.25 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

8.40 23.40 Большая рыбалка
9.10 00.10 Ружье
9.35 00.35 Особенности охоты 

на Руси
10.15 19.00 01.15 

Экстремальная рыбалка
11.00 02.00 Радзишевский 

и компания в поисках 
рыбацкого счастья

11.40 02.40 Дичеразведение
12.10 03.10 Оружие охоты
12.55 22.35 03.55 С удочкой в 

открытом океане
13.30 04.30 Планета охотника
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 05.40 Амуниция и 

снасти
15.20 06.20 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
15.45 06.45 Нахлыст
16.25 По рекам России
16.55 Охотминимум
17.00 Гордон в засаде

17.45 Американская рыбалка
18.25 Мотолодки
20.00 Следопыт
20.40 От нашего шефа
20.55 История охоты
21.35 Снасти и снаряжения
21.55 Подводная охота

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.40 12.50 23.40 03.50 

Садоводство с Марком 
Калленом

9.15 00.15 Огороды. Экзотика
9.45 04.25 Садовые решения
10.05 20.40 01.05 Дачные 

радости
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 02.00 Зеленая аптека
11.40 02.40 Быстрые рецепты 

для находчивых
12.20 03.20 Строим дом
13.30 Маленькие хитрости
14.00 Дома архитекторов в 

Израиле
14.40 05.40 Антикварные 

превращения
15.15 06.10 Ручная работа
15.55 Цветы как чудо
16.30 Город-сад
17.00 Домашний дизайн
17.40 В доме звезды
18.30 20.55 Новый двор
18.50 00.45 Моя домашняя 

оранжерея
19.05 Огородные страсти
19.30 Ландшафтный дизайн
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
21.55 Садовое искусство 

XXI века
22.25 Интерьерные идеи
04.45 Сад
05.00 Нью-Йорк на крыше
06.50 Лучшие экологические 

дома мира
07.30 Бесполезные растения

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 
«Прыг-скок команда»

7.10 20.45 7.45 8.30 14.50 
9.15 22.05 02.25 10.10 
22.40 10.25 21.30 11.30 
22.00 11.45 14.05 04.50 
06.20 06.45 М / с

7.35 9.35 10.50 13.10 15.15 
15.45 23.20 03.35 04.00 
06.05 М / ф

8.10 «Ребята и зверята»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
11.10 21.15 «Бериляка учится 

читать»
12.10 20.30 03.45 «Funny 

english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 «В гостях у Витаминки»
14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.30 «Уроки хороших манер»
15.55 «Школа волшебства»
16.10 23.10 «Какое 

изобразие!»
16.25 «Кулинарная академия»
16.55 01.20 Т / с «Простые 

истины»
17.45 22.55 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.30 00.55 «Естествознание. 
Лекции + опыты»

19.00 Х / ф «Иван да Марья»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
00.30 Т / с «Хайди и ее друзья»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Пора в космос!»
04.25 «Копилка фокусов»
05.00 Х / ф «Шла собака по 

роялю»

Пятница,
16 декабря
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Али-баба и сорок 

разбойников»
7.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.10 М / с
9.00 «Умницы и умники»
9.45 Слово пастыря
10.15 «Смак»
10.55 «Владимир Высоцкий. 

«Так оставьте ненужные 
споры…»

12.20 Х / ф «Суета сует»
14.00 Кубок первого канала 

по хоккею. Сборная 
России – сборная 
Швеции

16.10 Все хиты «Юмор fm» на 
первом

18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 Х / ф «Два дня»
22.55 «Прожектор-

перисхилтон»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кубок первого канала 

по хоккею. Сборная 
Чехии – сборная 
Финляндии

02.40 Х / ф «Во имя отца»
5.10 «Участковый детектив»

Россия 1
5.00 Х / ф «Время радости»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Ни шагу назад. Битва 

под Москвой»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т / с «Пятая группа 

крови»
16.55 «Новая волна-2011»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х / ф «В полдень на 

пристани»
00.35 «Девчата»
01.10 Х / ф «Клинч»
03.00 Х / ф «Мажестик»

НТВ
5.35 Т / с «Аэропорт»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты»
9.20 «Готовим»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 01.55 Дорожный 

патруль
15.10 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
00.00 Х / ф «Отставник -2»
03.50 «Кремлевская кухня»

Телекон (СТС)
6.00 7.20 05.25 М / ф
8.00 10.00 М / с

8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 «Галилео»
10.30 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т / с «Воронины»
14.00 Т / с «Молодожены»
16.30 18.45 «Даешь 

молодежь!»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Скажите, доктор»
17.25 «Авто-эксперт»
17.55 Т / с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
19.30 М / ф «Атлантида-2. 

Возвращение Майло»
21.00 Х / ф «К-911»
22.45 «Нереальная история»
23.45 «Детали»
00.45 «6 кадров»
01.15 «Хорошие шутки»
03.00 Т / с «Кадетство»
05.35 Музыка

ТНТ
6.00 6.25 7.00 7.25 7.55 М / с
8.30 9.00 10.00 «Женская 

лига»
9.30 «Бигабум»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д / ф
13.00 17.00 «Comedy woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 04.25 «Суперинтуиция»
18.00 18.30 19.00 19.30 

«Интерны»
20.00 Х / ф «Пятый элемент»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х / ф «Солдат»
03.55 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
05.25 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х / ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
11.50 17.45 21.15 00.55 Д / ф
12.10 «Личное время»
12.35 Х / ф «Снежная сказка»
13.40 01.45 М / ф
14.00 «Очевидное-

невероятное»
14.30 «Вокзал мечты»
15.10 Спектакль «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
18.40 «Большая семья»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Величайшее шоу 

на Земле. Михаил 
Врубель»

21.55 Х / ф «Слуга»
00.10 «Тони Беннет – классик 

американской песни»
01.55 «Легенды мирового 

кино»
02.30 «Заметки натуралиста»

ОТВ
5.00 «9 1 / 2»
6.10 13.00 Д / ф
6.40 «Патрульный участок»
7.00 «События. Итоги»
7.40 «События. Акцент. 

Культура»
7.55 9.55 11.55 13.55 16.25 

20.55 22.55 Погода
8.00 М / ф
8.25 «Шкурный вопрос»
8.45 «Все о загородной 

жизни»
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»

10.00 «Вестник евразийской 
молодежи»

10.30 «Нарисованное 
детство»

10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
14.00 Х / ф «Гараж»
16.00 «Уральская игра»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Грехи наши»
19.40 «Авиаревю»
20.00 23.00 Итоги недели
21.00 Х / ф «Малколм икс»
23.30 «Имею право»
23.50 Волейбол. 

Чемпионат России. 
«Локомотив-изумруд» 
(Екатеринбург) – 
«Факел» (Новый 
Уренгой)

01.50 «Действующие лица»
02.20 «Ночь в филармонии»
03.15 «Астропрогноз»
03.20 Х / ф «Знак Зорро»

Телекон+ (Домашний)
6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Марья-искусница»
8.55 Х / ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
10.40 «Женский род»
11.25 Х / ф «Королева и 

кардинал»
15.30 «Свадебное платье»
16.00 «Спросите повара»
17.00 «Красота требует!»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство. Убийство в 
Эдеме»

19.00 Т / с «Борджиа»
23.30 Х / ф «Помни меня»
01.40 Х / ф «Степфордские 

жены»
04.00 Х / ф «Записки о 

Шерлоке Холмсе»
6.00 «Мужские истории»

5 канал
6.00 М / ф
8.35 Х / ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Доставить любой 

ценой»
22.55 Х / ф «Империя. Август, 

первый император»
02.25 Х / ф «Непобедимый»
04.50 «После смерти»

Центр
6.00 «Марш-бросок»
6.35 М / с
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 

энциклопедия»
9.00 Т / с «Тайны природы»
9.45 М / ф
10.15 Х / ф «На златом крыль-

це сидели…»
11.30 17.30 19.00 00.10 

«События»
11.40 «Городское собрание»
12.25 Д / ф
12.55 Х / ф «Леший»
15.10 Х / ф «Леший-2»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Генеральская 

внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.30 Х / ф «Когда деревья 

были большими»
02.25 Х / ф «Бум»

04.35 Х / ф «Отель «У погибше-
го альпиниста»

Россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава 

Сенаторз» – «Питтсбург 
Пингвинз»

9.00 10.45 13.40 20.10 01.25 
03.30 Вести-спорт

9.15 Вести.Ru. Пятница
9.45 «Страна.Ru»
10.15 «В мире животных»
11.00 13.55 Вести-cпорт. 

Местное время
11.05 03.40 «Индустрия 

кино»
11.40 Х / ф «Тень»
14.00 «День с Бадюком»
14.30 Х / ф «Рэмбо-4»
16.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.50 19.20 Биатлон. 

Кубок мира. Гонка 
преследования

17.40 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

18.45 «Легионер. Пихлер»
20.25 Волейбол. Чемпионат 

России
22.15 01.45 Смешанные 

единоборства
23.25 04.55 Футбол. 

Чемпионат Англии. 
«Уиган» – «Челси»

04.10 «Железный передел»
06.40 «Моя планета»

7 канал
5.00 Х / ф «Как завоевать 

принцессу»
6.25 Х / ф «Королевское 

обещание»
8.10 Х / ф «Живая вода»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.30 М / ф «Дед Мороз и се-

рый волк»
10.55 М / ф «Когда зажигаются 

елки»
11.15 12.15 13.15 14.20 15.20 

16.25 17.30 18.40 19.40 
20.40 21.50 22.55 Т / с 
«Империя под ударом»

00.00 Х / ф «Черная борода»
03.35 «Музыка на «Семерке»

Звезда
8.00 М / ф «Снежная 

королева»
9.05 Х / ф «Лесная царевна»
11.00 15.15 18.45 19.05 Д / с
12.00 По дороге
13.05 Отчий дом
15.00 20.00 Новости
20.15 Т / с «Вечный зов»
06.20 Х / ф «Странные 

взрослые»

ТВ-1000
6.00 23.50 Банда Келли
8.00 Ночь в Роксбери
9.40 13 разговоров об одном
11.40 Голубая волна
13.30 Выскочка
15.30 На трезвую голову
17.40 Законы 

привлекательности
19.20 Господин Никто
22.00 После прочтения cжечь
02.00 Странное место для 

встречи
04.00 История одного 

похищения

Кино+
8.30 20.30 Сила и честь
10.30 04.30 Зануда
12.30 06.30 Легенда о маске
14.50 Частная жизнь Петра 

Виноградова
16.30 Любовные раны
18.30 Чико
22.30 Мальчики 

возвращаются
00.30 Затащи меня в ад

ТВ-3
6.00 Х / ф «Короли и капуста»
7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 М / с

10.00 Х / ф «Практическая 
магия»

12.00 Далеко и еще дальше
13.15 22.30 03.30 Д / ф
14.15 Т / с «Мерлин»
16.00 Х / ф «Рокки Бальбоа»
18.00 Удиви меня
19.00 Х / ф «Властелин колец: 

братство кольца»
23.30 Х / ф «Герой месяца»
01.30 Х / ф «Груз»
04.30 Т / с «Меченый»
05.30 М / ф

Перец
6.05 Х / ф «Осенний марафон»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Х / ф «Не может быть»
11.30 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 Д / с
15.30 Х / ф «Поводырь»
17.30 01.30 Х / ф «Копи царя 

Соломона»
19.50 23.00 Улетное видео 

по-русски
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.40 Х / ф «Экстрасенс»

РЕН
5.00 М / с
5.30 Т / с «Фирменная 

история»
9.20 Выход в свет
9.45 Чистая работа
10.30 Юрий Никулин. Рассказ 

от первого лица
11.30 Смотреть всем!
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический 

апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Х / ф «Каменная башка»
19.00 Неделя
20.00 04.20 Т / с «Провокатор»
00.10 Бункер news
01.10 Х / ф «Соблазненная»
02.50 Дальние родственники
03.25 Т / с «Смальков. 

Двойной шантаж»

Евроспорт
13.30 17.00 21.30 Биатлон. 

Кубок мира
14.45 04.30 5.30 6.00 Санный 

спорт. Кубок мира
15.15 Горные лыжи. Кубок 

мира
16.00 19.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок 
мира

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира

20.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира

22.15 Снукер
03.00 Конный спорт

Discovery
8.00 Создай мотоцикл
8.55 Автокороли пустыни
9.50 02.00 В поисках Газа
10.45 01.00 Смертельный 

улов
11.40 Гигантские корабли
12.35 Рукотворные чудеса
13.30 03.55 Лесоповал на 

болотах
14.25 Мужчина, женщина, 

природа
15.20 Иллюзии с китом Берри
16.15 22.00 06.10 Как это 

сделано
17.10 23.00 07.05 

Махинаторы
18.05 05.45 Требуется сборка
18.30 Как это работает?
19.00 Сквозь кротовую нору
20.00 Разрушители легенд
21.00 Почему? Вопросы 

мироздания
00.00 00.30 Автольянцы

03.00 Безопасность границ
04.50 Один на один с 

природой

National Geographic
8.00 21.00 Чудеса инженерии
9.00 Долина золотого павиана
10.00 Опасные встречи
11.00 Самые удивительные 

фотографии
12.00 Первозданная природа
13.00 13.30 Путеводитель по 

миру для гурманов
14.00 Худшие тюрьмы 

Америки
15.00 Несокрушимые
16.00 Рыбы-чудовища
17.00 В поисках акул
18.00 Охота на генералов 

Гитлера
19.00 Война генералов
20.00 Конвои
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
23.00 04.00 Злоключения за 

границей
00.00 05.00 Тюремные 

трудности
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Апокалипсис

Здоровье
8.00 23.00 Издержки 

производства
8.40 12.50 23.40 03.50 Это 

полезно знать!
9.50 00.50 Детский врач
10.30 01.30 Сколько вам лет?
11.00 02.00 Не выходя из 

дома
11.40 02.40 Правда о 

похудении
12.10 03.10 Кабинет красоты
13.45 15.45 19.05 20.30 

04.45 06.45 Азбука 
здоровья

14.00 05.00 Алкоголь, табак, 
наркотики

14.40 05.40 Что мы носим?
15.20 06.20 Путь к здоровью
15.50 06.50 Новейшие дости-

жения в медицине
16.30 07.30 Я победил эту 

боль
17.00 История болезней
17.40 Как не потерять 

здоровье
18.10 20.35 Энциклопедия 

заблуждений
18.35 Школа разума
19.10 Генезис здоровья
20.00 Спорт для детей
20.50 Тело человека
21.30 Женское здоровье
22.10 Неизвестный диагноз

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
8.45 23.45 Американская 

рыбалка
9.25 17.00 00.25 Следопыт
9.55 Сын охотника
11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 02.40 Мастер-класс
12.00 03.00 Дневники боль-

шой охоты
13.00 04.00 О собаках
13.40 21.20 04.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 05.00 Клевое место
14.40 19.35 05.40 С удочкой в 

открытом океане
15.10 06.10 Альманах 

странствий
15.50 По рыбным местам
16.30 07.30 На крючке
16.45 07.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
17.40 От нашего шефа
17.55 История охоты
18.25 Рыбный стол
18.40 Нож
18.55 Подводная охота
20.00 Личный опыт
20.40 Амуниция и снасти
21.45 Нахлыст

22.25 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

00.55 Охота на островах 
бретани

06.50 Длинноухое достояние 
России. Русский охотни-
чий спаниель

Усадьба
8.00 23.00 Домашний дизайн
8.40 23.40 В доме звезды
9.30 17.55 00.30 Новый двор
9.50 00.50 Огород без хлопот
10.30 01.30 Ландшафтный 

дизайн
11.00 20.40 02.00 

Антикварные 
превращения

11.40 02.40 Садоводство с 
Марком Калленом

12.05 03.05 Маленькая 
ферма

12.35 14.55 03.35 05.55 
Садовые решения

12.55 03.55 Особый вкус
13.35 04.35 Сад глазами 

знатоков
14.00 05.00 Лучки-пучки
14.25 05.25 Как это сделать?
15.25 06.25 Проект мечты
16.00 07.00 Дом своими 

руками
17.00 Все о цветах
17.40 Дачные радости
18.15 Красиво жить
18.55 Садовое искусство 

XXI века
19.25 Интерьерные идеи
20.00 Нью-Йорк на крыше
21.10 Ручная работа
21.50 Лучшие экологические 

дома мира
22.30 Бесполезные растения

Карусель
7.00 «Чудо-путешествия»
7.15 19.40 Т / с «За тридевять 

земель»
7.40 «Ребята и зверята»
8.00 11.00 13.00 14.00 

«Прыг-скок команда»
8.10 14.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
8.35 «В гостях у Витаминки»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 10.00 21.15 

10.40 20.45 11.30 
22.00 06.45 15.45 
23.20 06.20 19.10 21.50 
04.50 М / с

9.35 10.15 12.40 15.00 03.35 
04.00 05.00 М / ф

9.45 «Няня Аня»
10.25 «Мы идем играть!»
11.10 «Бериляка учится 

читать»
11.45 «В гостях у деда-

краеведа»
12.00 02.50 «Дорожная 

азбука»
13.10 «Давайте рисовать!»
13.35 «Смешные праздники»
14.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.10 03.45 «Funny english»
15.30 «Чаепитие»
16.10 Х / ф «Деревенские 

«Крокодилы»
17.45 «Школа волшебства»
18.00 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.25 «За семью печатями»
18.55 «Театральная фа-соль»
19.20 «Волшебный чуланчик»
20.05 «Вопрос на засыпку»
21.00 «Пора в космос!»
21.25 «Мультстудия»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 04.25 «Копилка 

фокусов»
23.10 «Почемучка»
00.15 «Неокухня»
00.30 Х / ф «Деревенские 

«Крокодилы-2»
02.00 «Трио 

путешественников»

Суббота,
17 декабря
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Отряд особого 

назначения»
7.50 «Армейский магазин»
8.25 М / с
9.15 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Виталий Соломин. 

Между Ватсоном и 
«Зимней вишней»

12.15 «Фазенда»
12.50 «Специальное задание»
14.00 Кубок первого канала по 

хоккею. Сборная России 
– сборная Чехии

16.10 «Ералаш»
16.40 Х / ф «Старики-

разбойники»
18.20 «Юрий Никулин. 

Признание в любви»
19.25 Юрию Никулину – 90! 

Юбилейный вечер
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Красная звезда»
00.10 Кубок первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции 
– сборная Финляндии

02.10 Т / с «Детройт 1-8-7»

Россия 1
5.40 Х / ф «Тайна «Черных 

дроздов»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 «Обменяли хулигана на 

Луиса Корвалана…»
12.20 14.30 Т / с «Пятая группа 

крови»
14.20 Вести-Урал
16.00 «Смеяться 

разрешается»
18.05 «Стиляги-шоу»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Однажды в Новый 

год»
23.05 «Специальный 

корреспондент»
00.05 Х / ф «Отдамся в хоро-

шие руки»
02.15 Х / ф «Полтергейст»

НТВ
5.00 Т / с «Аэропорт»
7.00 «В поисках Франции»
8.00 10.00 13.00 16.00 

«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 04.00 Дорожный 

патруль
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00 «Чистосердечное 
признание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х / ф «Обитель»
02.00 Х / ф «Первый снег»

Телекон (СТС)
6.00 7.20 05.25 М / ф
8.00 8.15 М / с

8.30 Утро с «Пестрым 
зонтиком»

9.00 «Самый умный»
10.45 13.30 16.00 16.30 

«Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это 

немедленно»
13.00 «Съешьте это 

немедленно!»
14.00 Т / с «Светофор»
16.50 20.30 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
17.55 Т / с «Моя семья»
18.30 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.00 «Люди-Хэ»
21.00 Х / ф «К-9. Собачья 

работа-3»
00.20 Т / с «Ответный удар»
02.10 «Хорошие шутки»
03.45 Т / с «Кадетство»
05.35 Музыка

ТНТ
6.00 6.25 7.00 7.25 7.55 М / с
8.25 9.00 9.25 «Женская лига»
8.55 «Лото спорт супер»
9.50 «Первая национальная 

лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 04.20 «Суперинтуиция»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. 

Перезагрузка»
14.00 14.30 «Счастливы 

вместе»
15.00 15.30 16.00 16.30 

«Универ. Новая общага»
17.00 Х / ф «Пятый элемент»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х / ф «Соломон Кейн»
22.00 «Комеди клаб»
23.00 00.00 02.50 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Викинги против 

пришельцев»
03.50 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
05.20 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Юрий Никулин. 

Избранное»
10.35 Х / ф «Цыганский Барон»
11.55 14.20 01.55 02.50 Д / ф
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.35 Х / ф «Том Сойер»
13.55 М / ф
15.10 «Что делать?»
16.00 «В честь Алисии 

Алонсо», гала-концерт
17.05 «Места и главы жизни 

целой… Валентин 
Плучек»

18.00 «Немецкие тайны рус-
ского города»

18.50 Х / ф «Старые стены»
20.20 «Вся Россия», фольклор-

ный фестиваль
22.00 «Контекст»
22.40 Х / ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки»
01.05 «Джем»

ОТВ
5.00 «Создание 

совершенства»
5.50 «События УрФО»
6.20 7.40 «Обратная сторона 

Земли»
6.40 «Студенческий городок»
6.55 «Патрульный участок. На 

дороге»
7.25 «De facto»
7.55 9.55 11.55 13.55 16.15 

20.55 22.25 Погода
8.05 М / ф
8.45 «Резонанс»

9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Каменный цветок»
11.30 «Уральская игра»
12.00 Х / ф «Гараж»
14.00 Х / ф «Грехи наши»
15.40 «Ювелирная 

программа»
16.00 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х / ф «Малколм икс»
20.00 «События. Парламент»
20.10 «События. Образование»
20.20 «События. Спорт»
20.35 «Вопрос с 

пристрастием»
21.00 22.50 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Нарисованное детство»
23.40 «Зачетная неделя»
23.55 «Студия приключений»
00.15 «Мини-футбол в России»
00.35 Х / ф «Римские 

каникулы»
03.00 «Астропрогноз»
03.05 Х / ф «Дама с 

камелиями»

Телекон+ (Домашний)
6.30 11.10 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 14.30 Д / ф
8.20 Х / ф «Прости, Аруна»
10.40 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
11.40 Х / ф «Волшебный 

бриллиант»
15.30 «Сладкие истории»
16.00 Т / с «Тюдоры»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Х / ф «Компенсация»
20.45 Х / ф «Глупая звезда»
22.35 «Звездные истории»
23.30 Х / ф «Прекрасный 

ноябрь»
01.20 Х / ф «Слова нежности»
03.55 Х / ф «Записки о Шерлоке 

Холмсе»
6.00 «Мужские истории»

5 канал
6.00 Д / ф
7.00 11.00 02.25 04.55 Д / с
8.00 04.10 «Внимание, люди!»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.30 «В нашу гавань заходи-

ли корабли…»
12.25 «Воскресный концерт. 

Кристина Орбакайте»
13.25 Т / с «Детективы»
17.30 03.20 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Колечко с бирюзой»
22.55 Х / ф «Империя. Нерон: 

император под влияни-
ем женщин»

Центр
6.10 М / с
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 Т / с «Тайны природы»
9.45 М / ф
9.55 05.00 Д / ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»
11.45 Х / ф «Дорогой мой 

человек»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Андрей Никольский. 

Здравствуй, милый 
город!»

17.20 Х / ф «Черный снег-2»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т / с «Расследования 

Мердока»
00.15 «Временно доступен»
01.20 Х / ф «Ко мне, Мухтар!»
02.55 Х / ф «Бум-2»

Россия 2
06.40 9.35 05.20 «Моя 

планета»
9.00 11.10 13.10 18.25 00.50 

05.10 Вести-спорт
9.15 «Рыбалка с 

Радзишевским»
10.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
11.25 01.10 Вести-cпорт. 

Местное время
11.30 «Страна спортивная»
11.55 «Магия приключений»
12.50 Автовести
13.25 Футбол. Клубный чем-

пионат мира. Матч за 
3-е место

15.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

16.25 03.10 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. Финал

18.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

21.00 «Наука 2.0»
21.35 «Вопрос времени»
22.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Арсенал»

00.05 «Футбол.Ru»
01.15 Смешанные 

единоборства

7 канал
5.05 Х / ф «Попутчик»
6.50 Х / ф «Живая вода»
8.40 Х / ф «Бал сказок»
10.00 «Школа доктора 

комаровского»
10.30 М / ф «Дед Мороз и лето»
10.55 М / ф «Ореховый прутик»
11.15 М / ф «Снежные 

дорожки»
11.25 Х / ф «Подземелье 

ведьм»
13.05 14.40 16.25 18.00 19.35 

21.45 Х / ф «Тайны двор-
цовых переворотов. 
Россия, век 18»

00.00 Х / ф «Затерянный мир»
02.00 Х / ф «Возвращение в за-

терянный мир»
03.50 «Музыка на «Семерке»

Звезда
8.00 Х / ф «Осторожно, 

бабушка!»
9.45 Х / ф «Щен из созвездия 

Гончих Псов»
11.00 13.15 19.00 Д / ф
12.00 Служу России
14.00 15.15 20.15 Т / с 

«Адмирал»
15.00 20.00 Новости
02.15 Х / ф «Интердевочка»
05.10 Х / ф «Башмачник»

ТВ-1000
6.00 23.50 Заповедная дорога
7.50 После прочтения cжечь
9.40 На трезвую голову
11.50 Законы 

привлекательности
13.30 Господин Никто
16.05 Одиннадцать друзей 

Оушена
18.10 Герцогиня
20.10 Бестолковый
22.00 Паутина Шарлотты
02.00 История одного 

похищения
04.00 Медвежатники

Кино+
8.50 20.50 Частная жизнь 

Петра Виноградова
10.30 04.30 Мальчики 

возвращаются
12.30 06.30 Затащи меня в ад
14.30 Любовники моей мамы
16.30 Зануда

18.30 Легенда о маске
22.30 В поисках Эрика
00.30 Будь со мной
02.30 Кенни

ТВ-3
6.00 Х / ф «Короли и капуста»
7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 М / с
10.00 Х / ф «Рокки Бальбоа»
12.00 Удиви меня
13.00 23.45 Д / ф
14.00 Х / ф «Вскрытие 

инопланетянина»
15.45 Х / ф «Властелин колец: 

братство кольца»
19.15 Х / ф «Практическая 

магия»
21.15 Х / ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
00.30 Х / ф «Груз»
02.45 Х / ф «Герой месяца»
04.45 Т / с «Меченый»
05.30 М / ф

Перец
6.00 Х / ф «Не может быть»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 М / ф
9.30 Х / ф «Егерь»
11.30 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 Д / с
15.30 Х / ф «Нелегал»
17.45 01.30 Х / ф «Аллан 

Куотермейн и затерян-
ный город золота»

19.50 23.00 Улетное видео 
по-русски

21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.30 04.50 Х / ф «Выстрел в 

гробу»

РЕН
5.00 Т / с «Провокатор»
8.20 Неделя
9.30 Т / с «Знахарь»
00.50 Что происходит?
01.25 Три угла
02.25 Х / ф «Дорожное кино»
03.50 Т / с «Смальков. Двойной 

шантаж»

Евроспорт
13.30 18.15 18.45 04.30 

Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

14.30 15.30 17.30 Горные лы-
жи. Кубок мира

16.30 Лыжные гокни. Кубок 
мира

20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Анси

21.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира

21.45 00.00 5.30 Снукер
23.00 Бокс
03.00 Олимпийская мечта
03.15 Конный спорт

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Новый мир
9.50 15.20 22.00 03.55 

Разрушители легенд
10.45 05.45 Требуется сборка
11.10 Как это работает?
11.40 Безопасность границ
12.35 В поисках Газа
13.30 Один на один с 

природой
14.25 Сквозь кротовую нору
16.15 Почему? Вопросы 

мироздания
17.10 Мужчина, женщина, 

природа
18.05 Иллюзии с китом Берри
19.00 20.00 21.00 

Махинаторы
23.00 Один в поле воин
00.00 На пределе
01.00 Похищение и спасение
02.00 Вот это странно!

03.00 Лесоповал на болотах
06.10 Экоград
07.05 Гигантские корабли

National Geographic
8.00 15.00 21.00 

Несокрушимые
9.00 Царь крокодилов
10.00 16.00 Опасные встречи
11.00 Тoлько не рассказывай-

те маме, что я…
12.00 Мегаполисы: Гонконг
13.00 Известная Вселенная
14.00 Чудеса инженерии
17.00 Острова
18.00 В объективе Белый дом
19.00 В государственном 

департаменте Хилари 
Клинтон

20.00 23.00 00.00 02.00 
03.00 05.00 06.00 
Взгляд изнутри

22.00 07.00 Совершенно 
секретно

01.00 04.00 С точки зрения 
науки

Здоровье
8.00 23.00 Рецепты на разных 

языках
8.40 23.40 Как не потерять 

здоровье
9.10 17.35 00.10 

Энциклопедия 
заблуждений

9.35 00.35 Школа разума
10.05 14.25 17.30 21.45 01.05 

05.25 Азбука здоровья
10.10 01.10 Генезис здоровья
11.00 02.00 Практика 

здоровья
11.40 02.40 Зеленая aптека
12.20 03.20 Клинический 

гипноз
12.50 21.20 03.50 Путь к 

здоровью
13.30 04.30 Нетрадиционная 

медицина
14.00 05.00 Детская 

медицина
14.40 05.40 Элемент здоровья
15.20 06.20 Я расту
15.50 06.50 О диетах и не 

только
16.30 07.30 Панацея
17.00 Спорт для детей
17.50 Тело человека
18.30 Женское здоровье
19.10 Неизвестный диагноз
20.00 Мужские секреты
20.40 Зона риска
21.50 Новейшие достижения в 

медицине
22.30 Я победил эту боль

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Следопыт
8.40 23.40 От нашего шефа
8.55 23.55 История охоты
9.35 00.35 Снасти и 

снаряжения
9.55 00.55 Подводная охота
10.35 15.55 20.40 01.35 06.55 

С удочкой в открытом 
океане

11.00 02.00 Африканская 
охота с Сергеем 
Ястржембским

11.40 02.40 Большая рыбалка
12.10 03.10 Ружье
12.35 03.35 Особенности охо-

ты на Руси
13.15 04.15 Экстремальная 

рыбалка
14.00 05.00 Радзишевский и 

компания в поисках ры-
бацкого счастья

14.40 05.40 Дичеразведение
15.10 06.10 Оружие охоты
16.30 07.30 Планета охотника
17.00 Личный опыт
17.40 Амуниция и снасти
18.20 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
18.45 Нахлыст
19.25 По рекам России
19.55 Охотминимум
20.00 Клевое место
21.10 Альманах странствий
21.50 Большая охота

22.30 Нож
22.45 Истории охоты от Павла 

Гусева

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 13.05 23.40 04.05 

Дачные радости
8.55 23.55 Новый двор
9.15 00.15 Красиво жить
9.55 00.55 Садовое искусство 

XXI века
10.25 01.25 Интерьерные 

идеи
11.00 02.00 Райские сады
11.40 15.50 02.40 06.50 

Садоводство с Марком 
Калленом

12.15 03.15 Огороды. Экзотика
12.45 20.55 07.25 Садовые 

решения
13.30 21.25 04.30 Проект 

мечты
14.00 05.00 Зеленая аптека
14.40 05.40 Быстрые рецепты 

для находчивых
15.20 06.20 Строим дом
16.30 Маленькие хитрости
17.00 Дома архитекторов в 

Израиле
17.40 Антикварные 

превращения
18.15 Ручная работа
18.55 Цветы как чудо
19.30 Город-сад
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
22.00 Дом своими руками
03.45 Моя домашняя 

оранжерея
07.45 Сад

Карусель
7.00 «Чудо-путешествия»
7.15 19.40 Т / с «За тридевять 

земель»
7.40 «Ребята и зверята»
8.00 11.00 13.40 «Прыг-скок 

команда»
8.10 14.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
8.35 03.20 «В гостях у 

Витаминки»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 10.00 21.15 

10.40 20.45 11.30 22.00 
15.45 23.20 21.50 23.10 
02.50 03.40 05.10 06.45 
М / с

9.35 10.15 11.10 15.00 17.35 
00.30 04.35 05.00 06.20 
М / ф

9.45 «Няня Аня»
10.25 21.00 «Мы идем 

играть!»
11.45 «В гостях у деда-

краеведа»
12.00 «Волшебный чуланчик»
12.20 Х / ф «Внимание, 

черепаха!»
13.50 «Бериляка учится 

читать»
14.10 «Мультстудия»
15.10 «Funny english»
15.30 «Чаепитие»
16.10 Х / ф «Деревенские 

«Крокодилы-2»
17.45 «Неокухня»
18.00 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.30 «Трио 
путешественников»

18.55 05.40 «Театральная 
фа-соль»

19.05 «Почемучка»
19.20 «Давайте рисовать!»
20.05 04.00 «Вопрос на 

засыпку»
21.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Копилка фокусов»
00.15 «Школа волшебства»
02.00 «Есть такая профессия»
05.25 «Уроки хороших манер»
05.55 «Нарисованные 

и100рии»
06.05 «Звездная команда»

Воскресенье,
18 декабря
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Спортивное обозрение
Хоккей

Очередной триллер на своем 
льду продемонстрировали хок-
кеисты «Спутника». Практически 
решив исход встречи с ХК «Саров» 
в первом периоде (3:0), тагильчане 
позволили соперникам сократить 
отставание до минимума, но в ито-
ге сумели вернуть себе инициативу 
и забросили еще две безответные 
шайбы.

В предыдущем туре наши хок-
кеисты семь раз зажгли красный 
свет за воротами «Титана», и с хоро-
шим настроением начали поединок 
с новым противником. На 12-й ми-
нуте добилось успеха первое зве-
но: Антон Алексеев пробил от си-
ней линии, шайба срикошетила от 
коньков нападающего ХК «Саров» и 
влетела в верхний угол. Для наше-
го защитника гол стал юбилейным, 
50-м за время игры за «Спутник». 
Через 80 секунд счет стал уже 2:0, 
это Артем Романов, выиграв про-
тивоборство с соперником, нашел 
брешь в щитках Никиты Беспалова. 
А вскоре поздравления партнеров 
принимал Никита Шестаков: убедив 
защитников в том, что будет делать 
передачу, он с острого угла бросил 
точно в створ.

Во втором периоде тагильча-
не чуть сбавили обороты и были 
за это наказаны. На 33-й минуте 
застал врасплох Александра Хому-
това бросок с разворота в исполне-
нии Александра Торяника, а вскоре 
хозяева льда остались втроем на 
44 секунды. Четвертый игрок успел 
ступить на лед, когда шайба влете-
ла в наши ворота – отличился Вла-
димир Бакика.

Третий период прошел с пол-
ным преимуществом «Спутника», 
однако воплотить его в голы не 
удавалось до 48-й минуты, когда 
цель поразил Даниил Каськов. По-
лучив пас через всю площадку от 
Владимира Гапонова, молодой на-
падающий эффектно обвел врата-
ря. Точку в матче поставил капитан 
«Спутника» Виталий Жиляков, со 
второй попытки переигравший в 
ближнем бою Беспалова.

Сегодня тагильчане встре-
тятся на выезде с орским «Южным 
Уралом». Домашняя серия начнет-
ся 12 декабря матчем с пермским 
«Молотом-Прикамье». Начало в 
18.30.

Хоккей. Изменения 
в составе

Руководство спортивного клу-
ба «Спутник» заключило контракт 
с нападающим Антоном Гофманом 
(1988 г. р). В прошлом сезоне он вы-
ступал на первенстве России среди 
клубных команд за «Дизель-2» (г. 
Пенза) и ТХК (г. Тверь). Ранее вос-
питанник челябинской школы хок-
кея играл за клубы высшей лиги: 
«Ариаду-Акпарс» (2,5 сезона, 117 
матчей, 15+30) и «Кристалл» (37 
матчей, 9+7). В «Спутнике» Гофман 
получил майку под номером 22.

Руководство спортивного 
клуба «Спутник» также заключило 
контракт с лучшим бомбардиром 
первенства России среди клубных 
команд последних трех сезонов (84, 
78 и 36 очков) нападающим Дмитри-
ем Галиахметовым (1973 г.р.). Вос-
питанник краснокамского хоккея 
почти всю свою карьеру отыграл в 
новоуральском «Кедре», ставшем 
для него родным клубом, плюс еще 

по сезону провел в Орске и Серове. 
В «Спутнике» ему присвоен номер 
68.

Как признался сам форвард, 
приглашение в «Спутник» стало для 
него полной неожиданностью:

– Приглашение от руковод-
ства тагильского клуба получил в 
Новосибирске, где мы начинали 
серию выездных матчей. Я очень 
рад, надеюсь помочь команде. По-
следние два года играл за «Кедр» 
в первой лиге, немного отвык от 
«вышки», но уверен, что мне хватит 
мастерства быстро войти в игру. 
Пока тренеры поставили меня в 
звено с Егором Рожковым и Вита-
лием Жиляковым, постараемся по-
скорей найти взаимопонимание.

Хоккей. Школа
Очередные матчи первенства 

России провели команды школы 
хоккея «Спутника». Стопроцентно-
го результата добился на выезде 
«Спутник-97», дважды в Кургане 
переигравший местное «Зауралье-
97» – 10:1 и 6:1.

Остальные команды суме-
ли заработать только по одному 
очку. Дома «Спутник-99» не смог 
переиграть «Югру-99» (ХМАО) – 2:3 
Б и 2:10. Также уступили сопернику 
«Спутник-95» и «Спутник-96», про-
водившие матчи на выезде: «Молот-
95» (Пермь) – «Спутник-95» – 3:2 Б и 
2:1, «Нефтяник-Югра-96» (Сургут) – 
«Спутник-96» – 7:6 и 5:4 Б.

10 и 11 декабря во Дворце 
ледового спорта пройдут оче-
редные матчи первенства России. 
«Спутник-98» сыграет с «Югрой-98» 
(ХМАО). «Спутник-95» встретится с 
пермским «Молотом-95».

Пресс-служба СК «Спутник».

Лучших включат 
в сборную

Кубок Урала по таэквон-до собрал в Нижнем Тагиле 
спортсменов от Москвы до Камчатки. 

Дети всех возрастов борются не только за при-
зовые места, но и за возможность попасть в сбор-

ную России. Как рассказал первый вице-президент 
всероссийской ассоциации таэквон-до Виктор Щер-
баков, на проходящем в Нижнем Тагиле турнире вы-
берут нескольких ребят, которые будут включены в 
состав сборной России. Кроме того, Кубок Урала – от-
личная возможность подготовить себя, ведь летом 
2012 года российская сборная поедет в Канаду на Ку-
бок «Грандмастер Глобал Таэквон-до Федерейшен», 
отметил Виктор Щербаков.

Сергей Зудов.

Показали 
класс

Мастер спорта по самбо Валерий 
Попович, представляющий 
ИК-13 (Нижний Тагил), 
в составе команды самбистов 
свердловского ГУФСИН выступил 
на чемпионате ФСИН.

Он состоялся в спортивном 
комплексе Академии права и 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний в Рязани. В 
соревнованиях приняли участие 
42 команды, из них 8 команд пред-
ставляли учебные заведения, 34 
команды представляли территори-
альные органы ФСИН России. Всего 
в Рязань приехали 266 спортсменов 
со всей России.

Тренер и участник свердлов-
ской команды, в которую вошли 
восемь спортсменов, майор вну-
тренней службы Петр Рыскин рас-
сказал, что чемпионат прошел на 

высоком организационном уров-
не, спортсмены соревновались 
в весовых категориях от 57 кг до 
100 кг и свыше. Многие члены ко-
манды (Петр Рыскин, Александр 
Куликов и Алексей Слободчиков) 
не раз становились призерами 
чемпионата ФСИН России по сам-
бо и дзюдо.

И на этот раз наши ребята вы-
ступили достойно. Наша команда 

по самбо заняла общекомандное 
5-е место среди 34 команд из раз-
ных регионов России.

Впереди у самбистов высту-
пление на чемпионате Уральско-
го федерального округа, который 
состоится 15 декабря. Лучшие 
спортсмены имеют возможность 
попасть на первенство России по 
самбо.

Александр Левченко.

Чего ждать 
от декабря?
Прогноз синоптиков

Главный синоптик Свердловского Гидрометцентра 
Галина Шепоренко на сайте ведомства подвела 
погодные итоги осени 2011 года и дала 
комментарий к прогнозу на наступивший декабрь 
2011 года.

Осень 2011 года (сентябрь-октябрь) оказалась 
очень теплой и по средней температуре (9,2 граду-
са) заняла второе место в ряду теплых периодов, 
уступив только осени 1974 года. В начальной трети 
сентября температура воздуха повышалась до 30 
градусов тепла. В дальнейшем тепло пошло на убыль, 
а дожди стали частыми, особенно в северной поло-
вине Свердловской области, на ее крайнем западе и 
на крайнем востоке, что серьезно затруднило сель-
хозуборочные работы. Теплая погода удерживалась 
в октябре, в середине месяца температура достигала 
18-20 градусов, осадков было очень мало. 25 октября 
резко похолодало, выпал снег, сохранявшийся до 3 
ноября. После короткой оттепели 3-4 ноября зима 
новым приступом укрепилась на Урале.

Зима наступила несколько раньше обычного, на-
рушив традицию последних лет. Напомним, что в про-
шлом 2010 году зима вступила в свои права только 18 
ноября. Ноябрь, слывущий у синоптиков предзимьем, 
а не собственно зимой, сюрпризов в этом году не при-
нес. Можно отметить два дня с крепкими морозами: 
23-24 ноября температура понижалась до –24, – 33°. В 
отличие от предшествующих двух лет, медленно идет 
накопление снега. Его высота в последней декаде ноя-
бря почти не изменилась и на конец месяца соответ-
ствовала норме или отличалась от нее на 3-4см, лишь 
в Таборах и Тавде на 9-12 см превышала норму.

В целом приближающийся к концу 2011 год по 
средней температуре, скорее всего, будет близок к 
обычным климатическим значениям (при условии, 
что декабрь не принесет длительных температурных 
аномалий).

В наступившем декабре согласно прогнозу Ги-
дрометцентра России температура воздуха ожида-
ется в пределах нормы, местами может превысить 
обычные значения на 1 градус. В первой половине ме-
сяца осадков немного, большей частью они пройдут 
в первую неделю. Преобладающая температура но-
чью 10-15 градусов со знаком минус, днем –4, – 9°. Во 
второй половине месяца снег будет идти чаще, зима 
укрепится и температура понизится на 5-7 градусов.

Светлана Петрова.

Народные приметы
8 декабря. Климентьев день: «Зима клин клином 

вышибает». Обычно большой мороз «заворачивает».
9 декабря. Юрьев день (Егорий осенний). Если до 

Егория бывает иней, то сев овсов в будущем году окон-
чится до Егория весеннего (06.05). Ходили слушать во-
ду в колодцах: если тиха – зима теплая, слышны звуки 
– ожидай метелей и вьюг. Если до осеннего Егория вы-
падет много снега, то на весеннего будет трава.

10 декабря. Речная рыба хоронится в зимо-
вальных ямах и омутах, но мечут икру налим, сиг и 
другие.

12 декабря. Утро красное – быть и всему дека-
брю (с 14.12 по 13.01) ясным. Коли заснежит долы, то 
провеет метель еще 7 дней. Светло и ясно, значит, год 
урожайный.

13 декабря. Если багряная заря с Парамона 
(12.12) на Андрея (13.12) – будут сильные ветры. Коли 
на Андреев день снег пойдет, пойдет да уляжется, то 
пролежит 110 дней. В этот день ясно и холодно – до-
брая примета, коли тепло – плохая. Вторично ходили 
ночью слушать воду подо льдом. Тихая вода – бу-
дет ладная зима, а шумная – жди морозы, бураны и 
метели.

14 декабря. Наум – зимний ветер подул.
15 декабря. Если в середине декабря много сне-

га, будет богатый урожай трав летом.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 47

Парк. Конь. Янки. Ални. 
Алый. Дувр. Овал. Ключ. Чага. 
Ага. Гурт. Фрак. Люкс. Лапа. 
Папа. Стол. Фикс. Псих. Пила. 
«Лара». Клуб. Арго. Гриб. Гнус. 
Горн. Труп. Бег. Зевс. Соль. 
Хиль. Тихо. Банк. Сказ. Рысь. 
Лори. Лето. Шанс. Воск. Вилы. 
Воля. Весы. Шнур. Джон. Жир. 
Варя. Выя.

Пословица: Пьяный про-
спится, а дурак никогда.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 8 декабря Пятница, 9 декабря Суббота, 10 декабря Воскресенье, 11 декабря
Температура ночью –7 °С ночью –12 °С ночью –13 °С ночью –15 °С 
воздуха днем –4 °С днем –8 °С днем –9 °С днем –12 °С
Осадки без осадков без осадков без осадков без осадков
Ветер юг.-зап. 4 м/с. юг.-зап. 2 м/с. южн. 2 м/с. юг.-зап. 3 м/с.

Анекдоты
– Я с женой на рыбалку еду!
– Ого! Она у тебя рыбачит?
– Поначалу, да, рыбачила, а 

потом ничего – втянулась…

Магазин по продаже компью-
теров. Продавец подбирает 
компьютер богатой, но не пони-
мающей в компьютерах даме:

– Ну вот, я вам подобрал 
жесткий диск получше…

– Получше – это пожестче?!

– Знаешь, есть такие люди, 
которые берут в долг, а потом 
резко пропадают, не звонят, не 
пишут…

– Ну, и?
– Тебе денег не надо?

Женщина покупает в магази-
не норковую шубу. Продавец её 
спрашивает:

– А почему у вас такие мо-
крые деньги?

Женщина вздыхает:
– Ой, вы знаете, муж так пла-

кал, так плакал…

– Ты так похудела! Это новая 
диета?

– Да, морковь, свёкла и 
картофель.

– А что делала, варила или 
жарила?

– Копала!

Приходит женщина к врачу-
диетологу. Тот спрашивает:

– Сладкое и мучное 
кушаете?

– Нет!
– А мяско?
– Ну что вы, я вегетарианка!
– Ну, хоть что-нибудь Вы 

любите?
– Баклажаны.
– Так вот, их-то вам и нельзя!

Сотовый сканворд Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопро-
сной клетки, в направлении указанном стрелкой (см. пример). 
Если вы правильно заполните сетку сканворда, то по ее конту-
ру прочитаете русскую пословицу. Автор А. А. Моршинин.

Новости отовсюду
Лайм как оружие

Покупка двух лаймов в супермаркете может считаться при-
обретением оружия. Об этом с удивлением узнала шеф-повар 
Мариса Зокколан из городка Уолсенд в Великобритании, когда 
направилась недавно в супермаркет Asda за продуктами, в том 
числе цитрусовыми. Когда она попыталась оплатить покупку, то 
на кассе самообслуживания вспыхнуло сообщение: «Превышение, 
требуется авторизация».

Недоумевающая покупательница позвала на помощь сотруд-
ника магазина, который объяснил ей, что попытка купить больше 
одного лайма приравнивается к попытке приобрести оружие или 
боеприпасы, потому что этот фрукт содержит лимонную кислоту, 
которой можно брызнуть кому-то в глаза. Затем консультант до-
бавил, что точно такой же запрет действует и на лимоны. «Я слы-
шала о запретах в супермаркетах на покупку каких-то продуктов и 
раньше, но это было похоже на полный бред», – сказала Зокколан 
Daily Mail.

После нескольких неудачных попыток купить там же второй 
лайм, шеф-повар обратилась к руководству магазина, но ответ 
был таким же. «Лимонная кислота содержится не только в лимо-
нах и лаймах, она может быть и в грейпфрутах тоже. Может быть, 
апельсины, по их мнению, безопаснее, потому что они менее кис-
лые?» – недоумевала шеф-повар. 

Впрочем, после долгих препирательств шеф-повар все-таки 
победила запрет и ушла из магазина с двумя лаймами. Когда исто-
рия попала в прессу, официальный представитель магазина Asda 
принесла Зокколан свои извинения и предложила несколько лай-
мов бесплатно в качестве компенсации.

Бегемоту надоел хозяин
Бегемот Хамфри, ставший интернет-сенсацией, подозревается 

в убийстве своего владельца. 40-летний Мариус Элс нашел Хамфри, 
когда тому было шесть лет, приручил его и поселил на своей ферме 
в Южной Африке. Элс катался на спине бегемота весом более тон-
ны, чистил ему зубы и говорил, что животное «стало ему как сын».

Но недавно Элс пропал. А в воскресенье изуродованное тело 
хозяина Хамфри было найдено в местной реке, сообщает Sky News. 
Как предполагает полиция, южноафриканца искусал и утопил бе-
гемот: врачи обнаружили на трупе несколько следов от укусов 
животного.

Соседи Элса утверждают, что Хамфри не всегда был послуш-
ным, но Элс предпочитал этого не замечать. «Мы старались пред-
упредить его, но он нас не слушал», – рассказал один из местных 
жителей.

Ранее Элс регулярно выкладывал на YouTube видеоролики о 
дружбе с Хамфри. «Это, конечно, немного опасно, но я ему доверяю 
своим сердцем, он никому не причинит вреда, – убеждал Элс зри-
телей. – Он разрешает мне залезть на его спину, и я катаюсь на нем, 
как на лошади. Он даже плавает вместе со мной».


