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Городские новости
Строить или 
реконструировать?

Судьбу детских садов Нижнего Тагила 
обсуждают в муниципалитете. В этом году 
впервые за последние 12 лет начато и уже 
практически завершено строительство 
детского сада на 130 мест в микрорайоне 
Муринские пруды. Стоимость объекта – 87 
миллионов рублей. Восстановление и стро-
ительство детских садов осуществляется на 
условиях софинансирования из областного 
и местного бюджетов. Задача на ближай-
шие два года – открыть шесть садиков. Что 
выгоднее и целесообразнее – проводить 
реконструкцию старых или строить новые 
здания, решают в администрации города.

Мэр Валентина Исаева рассмотрела 
предложение екатеринбургского проектно-
конструкторского управления по строитель-
ству детских садов с бассейном. Учреждения, 
соответствующие всем современным требо-
ваниям и санитарным нормам, могут быть 
рассчитаны более чем на 200 мест. Глава го-
рода дала специалистам управления образо-
вания две недели на то, чтобы детально из-
учить вопрос, побывать в уже действующих 
садиках, определить стоимость новых.

Сергей Зудов.

Больница празднует 
юбилей

В эти дни городская детская больни-
ца № 2 отмечает 45-летие. Ее открытие в 
свое время стало большим событием для 
детского здравоохранения не только Ниж-
него Тагила, но и всей Свердловской об-
ласти. Сегодня больница представлена как 
объединение стационара и поликлиники. В 
структуре стационара – пять отделений, где 
трудятся 297 человек: 39 врачей, 147 работ-
ников среднего медицинского персонала и 
50 – младшего медицинского персонала.

Светлана Петрова.

Тагильский арт-проект 
признан лучшим

Тагильчане победили на всероссий-
ском фестивале «Театрэш». Этот фестиваль 
молодёжных арт-проектов прошёл в Екате-
ринбурге уже в шестой раз. На него со всей 
России собираются коллективы, чтобы пред-
ставить результаты творческих поисков в 
области театра, танца, фотографии, дизайна 
одежды. 

В номинации «Театр и танец» в этом году 
выступала нижнетагильская арт-группа «Ла-
боратория событий». Она представила спек-
такль «Реки», пьесу для которого написала 
одна из участниц группы Елена Ионова. Она 
же выступила в качестве режиссёра. Поста-
новка – о девушке из захолустного города, 
перед которой развернулась тихая речушка 
жизни в провинции и быстрая полноводная 
река мегаполиса. 

С этим спектаклем тагильчане взяли 
первое место на фестивале. 

Сергей Зудов.

Из огня да 
в полымя

Не успели закончиться одни 
выборы, как в повестке 
дня значится уже другая 
избирательная компания.

В минувший понедельник 
на своем внеочередном засе-
дании депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы назначи-
ли выборы своих преемников 
на 4 марта 2012, совместив их 
с выборами Президента Рос-
сии. Наши избранники в Думе 
пятого созыва, в связи с ис-
течением их полномочий и на 
основе соответствующих зако-
нов, определились с датой вы-
боров депутатов шестого созы-
ва. Решения о их количестве и 
избирательных округах на тер-
ритории города Дума приняла 
ранее. 

Напомним, что в новом 
составе горДумы, избираемом 
уже на пять лет, по-прежнему 
останется 27 депутатов. 13 из 
них мы выберем по мажори-
тарной системе в соответству-
ющих одномандатных избира-
тельных округах, а 14 пройдут 
по партийным спискам – про-
порционально числу голосов 
избирателей, полученных каж-
дым списком политической 
партии.

Завершившиеся недавно 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы РФ и Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области полыхнули 
костром митингов и протестов 
тех, кто посчитал подсчет голо-
сов нечестным. Можно точно 
сказать, что не меньший накал 
страстей ждет нас и в весен-
нюю компанию, когда мы будет 
выбирать власть местную – ту, 
от деятельности которой на-
прямую зависит качество жиз-
ни тагильчан. 

Борис Минеев.
Кстати. Первой из парла-

ментских партий отреагиро-
вала на назначение выборов в 
Думу Нижнего Тагила «Единая 
Россия». Политсовет ее местно-
го отделения  решил 22 дека-
бря провести праймериз сре-
ди партийцев - потенциальных 
кандидатов на депутатский 
мандат. По итогам этих «смо-
трин» будет формироваться 
список выдвиженцев «ЕР» на 
выборы 4 марта 2012 года.

100 несогласных
В Нижнем Тагиле в один и тот же 
день прошло сразу два митинга-
протеста. 10 декабря уже получило 
неофициальное название «День 
несогласных». Нижний Тагил в этот 
день претендовал на звание самого 
несогласного города – пусть не по 
количеству протестующих, зато по 
числу митингов. 

В субботу в нашем городе протесто-
вали на двух площадях. В 13 часов у «Со-
временника» собрались около ста чело-
век, возмущённых халатностью «людей в 
белых халатах». Люди, которых за живое 
задевает равнодушное отношение отдель-
ных медицинских работников, решили об-
ратиться с открытым письмом к министру  
РФ Татьяне Голиковой, чтобы хотя бы она 
навела порядок в системе здравоохране-
ния города.

Не остался Нижний Тагил и в стороне 
от акций несогласных с результатами выбо-
ров. На несанкционированный митинг на 
Театральной площади тоже вышло около 
ста человек. Свою позицию пришедшие ар-
гументировали предельно ясно – о наруше-
ниях на выборах узнали из Интернета. Ни-
каких реальных фактов фальсификации по 
Нижнему Тагилу они привести не смогли.

Чтобы не привлекать внимание сило-
виков, решено было обойтись без плака-
тов и лозунгов. Но два молодых человека 
на свой страх и риск всё же попытались 
растянуть транспарант с надписью «Мы 
за честные выборы». Один из активистов 
тут же был задержан полицейскими. Двое 
людей в форме подошли к нарушителю 
общественного спокойствия и предложи-
ли пройти в машину. Тот сопротивления 
не оказал. В ближайшее время его будут 
судить за административное нарушение, 
сообщил заместитель начальника отде-
ла обеспечения общественного порядка 
Нижнетагильского управления МВД Эду-
ард Михайловский.

Скорее всего, этот юный участник ми-
тинга отделается лёгким испугом. А вот дру-
гой нарушитель правоохранителями заме-
чен не был. Видимо, потому что всё время 
находился в центре сборища. Мужчина лет 
50-ти держал в руках небольшую табличку с 
афоризмом, обыгрывающим фамилию дей-
ствующего премьер-министра. На просьбы 
соратников по протесту убрать провокаци-
онный плакат, мужчина отвечал, цитирую: 
«Сначала уберите вашего Путина».

Эдуард Михайловский рассказал, что 
за порядком на несанкционированном 
митинге присматривали около 20 поли-
цейских. Видимо, радикальных действий 
от несогласных тагильчан никто не ждал, 
по некоторым данным, тагильский ОМОН 
в тот день отправился в полном составе на 
аналогичную акцию в Екатеринбург.

А вот вниманием «Единой России» ми-
тинг обойдён не был. Собрание несоглас-
ных посетил лично лидер нижнетагильских 
«единороссов» Александр Маслов. Правда, 
как он оговорился, инкогнито. Александр 
Маслов заявил нам, что «Единая Россия» 
тоже хочет, чтобы выборы были честными. 
Правда, под письмом с просьбой пере-
смотреть результаты выборов лидер та-
гильских «единороссов» своей подписи не 
поставил.

В этом открытом письме митингующие 
потребовали расследования фактов нару-
шений на выборах, наказания виновных и 
пересчёта голосов. Под ним подписалось 
более 100 тагильчан. Правда, инициаторы 
сбора подписей с трудом представляют се-
бе, что теперь с письмом делать. И собира-
лись передать его почему-то в администра-
цию Нижнего Тагила. Вообще, весь тагиль-
ский митинг был похож на собрание людей, 
которые очень хотят что-то изменить, но 
не знают, что и как. А потому весь протест 
ограничился раздачей белых ленточек.

Сергей Зудов.
Продолжение темы на стр. 5.

Фото Андрея Гоголева.
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На внеочередном, 47-ом 
заседании городской Думы, 
было принято решение об 
очередной корректировке 
бюджета на 2011 год. 

Общий объем доходов уве-
личен на 25 275,7 тыс. рублей, 
в том числе на увеличение 
расходной части направлено 
18 939 тыс. рублей, на снижение 
дефицита – 6 336,7. Таким обра-
зом, прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета соста-
вил 6 834 935,5 тыс. рублей, из 
них трансферты из областного 
бюджета – 3 562 386,5 тыс. ру-
блей. Общий объем расходов 
– 7 167 512 тыс. рублей, дефицит 
бюджета предполагается в сум-
ме 332 577,1 тыс. рублей.

Председатель постоянной 
комиссии городской Думы по 
бюджету и экономической по-
литике Олег Бахтеев в своем 
выступлении сказал, что эта, 
уже шестая корректировка 
бюджета, оставляет тягостное 
впечатление. Перераспределя-
ются миллионы, которые в на-
чале года были отданы главным 
распорядителям бюджета под 
конкретные проекты. И за год 

они не истрачены. В основном, 
причина кроется в неправиль-
ном планировании расходов. К 
примеру, были предусмотрены 
средства на реконструкцию дво-
ров, но они не использованы, и 
40 миллионов «уходит» на сле-
дующий год. 1 миллион рублей 
снят с финансирования работ 
по устройству футбольного по-
ля на стадионе «Высокогорец», 
поскольку не удалось провести 
подготовку поверхности под 
покрытие. Но оно уже закупле-
но, и что же, так и будет лежать, 
поскольку на 2012 год искомый 
миллион не предусмотрен?

Особенное возмущение 
депутатов вызвало возвраще-
ние в бюджет «под занавес» 7 
миллионов рублей, отпущен-
ных на реализацию программы 
по энергосбережению. Как со-
общил заместитель главы горо-
да Владимир Белов, предпола-
галось, что проектные работы 
должны стоить 7 610 тысяч ру-
блей, а на конкурсе заявилась 
фирма, которая эти работы ре-
шила выполнить за 600 тысяч. 
На что Олег Шамильевич ре-
зонно заметил, что надо четче 
планировать расходы и преду-

сматривать их реальную стои-
мость, а не держать весь год без 
движения немалые средства.

Возвращены в бюджет так-
же средства, предусмотренные 
на проектирование централь-
ной детской библиотеки по 
Черноисточинскому шоссе: их, 
наоборот, оказалось слишком 
мало, поэтому подготовку доку-
ментации решили не начинать. 
За такие просчеты, считают де-
путаты, надо наказывать, они 
предложили главе Валентине 
Исаевой учесть их при распре-
делении премий работникам 
администрации.

Высвободившиеся сред-
ства перенаправлены, в том 
числе, на погашение кредитов. 
300 тысяч рублей получила 
студия телевидения «Тагил-ТВ» 
на замену устаревшего обору-
дования, 800 тысяч – компания 
«Тагил-пресс», которая занима-
ется реконструкцией имеющего 
историческую ценность особ-
няка на улице Ленина. С этими 
предложениями вышла к Думе 
глава, и депутаты согласились 
с поправками в бюджет. Выде-
лено также по представлению 
Валентины Исаевой 490 тысяч 
рублей на проведение капи-
тального ремонта многоквар-
тирного дома № 50 по Черноис-
точинскому шоссе. Дом оказал-
ся в аварийном состоянии из-за 
подтопления сточными водами, 
и инициативная группа жиль-
цов дошла до главы, чтобы не 
допустить разрушения здания. 
Хорошо, что в бюджете оказа-
лись свободные средства.

Ирина Семенова.

Депутатские слушания, прошедшие в 
минувший четверг, касались важной, 
даже животрепещущей темы – 
развития движения общественного 
транспорта в городе. 

Городскую администрацию уже дав-
но обвиняют в том, что она не контроли-
рует транспортную ситуацию, отсюда и 
возникают проблемы с трамваями, марш-
рутками и прочими видами массового 
механизированного передвижения. Поэ-
тому городской представительный орган 
выдал задание исполнительной власти 
– представить схему развития городского 
транспорта и внятные перспективы горо-
да в этом направлении.

Однако на слушаниях обсуждать 
оказалось нечего, схема, по словам за-
местителя главы администрации города 
Владимира Белова, еще разрабатывает-
ся. Глава города Валентина Исаева выра-
зила свое неудовольствие этим фактом, 
упрекнув за медлительность и Белова, 
и руководителя подведомственного 
ему комитета по городскому хозяйству 
Анатолия Чусовитина, в недрах которо-
го была создана рабочая группа – спе-
циально для разработки транспортной 
стратегии.

В результате слушания превратились 
в некую акцию по защите трамвая. Каж-
дый последующий выступающий поддер-
живал предыдущего и приводил свои до-
воды, почему трамвай должен быть в на-
шем городе. Так ведь никто ж не против, 
но где взять 550 млн. рублей, чтобы сме-
нить хотя бы часть изношенного парка ва-

гонов? Ведь мы с вами садимся в те самые 
трамваи, в которых отрывали пуговицы и 
висели на подножках еще 20-30 лет назад! 
Требуется замена рельсов, контактной 
электросети, но управляющая компания 
городским электротранспортом не в си-
лах произвести эти работы.

Господин Белов, сделав экскурс в 
прошлое, констатировал, что количество 
трамвайных выездов и самих трамваев 
по сравнению с 80-ми годами упало ката-
строфически, в разы. И сегодня на линию 
выходят 40 трамваев из имеющихся в на-
личии 103-х, а перевозят они за год 9 мил-
лионов пассажиров, в то время как 30 лет 
назад это количество зашкаливало за 65 
миллионов. Не помогло даже введение 
льготного проезда с ноября, по свиде-
тельству директора ООО «УК городским 
электротранспортом» Вадима Жарикова, 
за месяц количество воспользовавших-
ся трамваями увеличилось лишь на три 
процента.

Все проблемы, мешающие трамваю 
завоевать потерянные позиции, извест-
ны уже давно. Администрация города 
поддержала трамвайщиков деньгами, от-
пущенными на льготный проезд, и соби-
рается приобрести 10 новеньких вагонов. 
Хотя это не решает всех проблем, даже 
долги трамвайщиков не погашены.

Владимир Белов предложил карди-
нальное решение: взять обратно в муни-
ципальную собственность все трамваи 
и автобусы, а маршрутки искоренить. С 
этим уже не согласился председатель 
правления НП «Союз-НТ» Анатолий Со-
ловьев, который сказал, что сейчас имен-

но маршрутки несут на себе основной 
груз пассажироперевозок. И это правда, 
по данным администрации города в год 
желтые «газели» развозят 64 миллиона 
пассажиров. И пусть себе ездят, скажет 
большинство тагильчан, которым уже не 
хочется отказываться от привычки бы-
стро и в тепле доехать до нужного места. 
Да, есть вопросы к маршрутным такси, и 
их озвучили участники слушаний: движе-
ние их нечетко спланировано, маршруты 
не закрывают с достаточной плотностью 
весь город, техника устаревшая, вызы-
вает нарекания как внешним видом, так 
и техническим состоянием, водители 
зачастую не знают правил дорожного 
движения и даже русского языка. Глава 
Валентина Исаева даже пригрозила пред-
ставителям этого бизнеса, что разрешит 
зайти в город сторонним организациям, 
если они не приобретут новые машины 
и не наведут порядок в кадровом вопро-
се. То есть, если на линию выйдут вместо 
«газелей» микроавтобусы иностранных 
марок, проблемы будет решена?

В общем, как ни бились все за трам-
вай, ясно было одно: если сейчас оста-
вить его в городе, даже подкрепленным 
автобусами, единственным возможным 
средством массового передвижения, все 
просто встанет. Но если автомобильные 
перевозки, в том числе и личным транс-
портом, по-прежнему остаются прева-
лирующими, встает другая проблема: 
дороги. Заместитель главы города Юрий 
Кузнецов, как главный городской стра-
тег, обрисовал планы по строительству и 
реконструкции дорог, мостов, развязок 

и закольцовок. Перед слушателями воз-
ник город будущего – без нервных про-
бок, узких проездов и бесконечных ям. 
Только вот оратор не сказал, когда же 
это светлое завтра наступит. Во всяком 
случае, на эти проекты, судя по пред-
варительным слушаниям бюджета, на 
следующий год средства не отпущены. 
А надеяться на деньги из федерального 
или областного бюджета можно, если 
хотя бы часть работ оплачивается из 
местной казны, ведь сейчас в моде сло-
во «софинансирование». Получается по-
рочный круг проблем, из которых нас ни 
трамваи, ни маршрутки, и даже личный 
транспорт не вывезут. Недостаточное 
обеспечение общественным транспор-
том ведет к увеличению на дорогах лич-
ных авто, сильнее разбиваются дороги, 
требуется больше парковок, в которые 
все чаще превращаются обочины дорог. 
Трамваи не могут пройти сквозь дорож-
ные пробки, чем еще больше вызывают 
отторжение. Автобусы, не имея выде-
ленных полос, загромождают проезжую 
часть и добавляют хаоса в часы пик.

Кто приведет всю эту мешанину в 
порядок? Вопрос опять остается откры-
тым. Возможно, что-то прояснится, когда 
появится пресловутая схема обществен-
ного транспорта, но сколько еще понадо-
бится времени, а главное, средств, чтобы 
составить внятную программу и начать 
ее реализовывать? Судя по всему, горо-
жан волнует транспортная проблема, и 
в редакцию звонили читатели, узнавали, 
когда пройдут слушания, собирались в 
них поучаствовать. Однако на слушани-
ях, кроме депутатов, транспортников и 
представителей общественных органи-
заций, больше никого не было. Навер-
ное, не верят люди, что может что-то 
измениться…

Ирина Семенова.

Поговорили – разошлись

В коридорах власти

Корректировка 
под занавес

Настрой позитивный
В целом позитивно оценивает итоги уходящего года глава 
Нижнего Тагила В. П. Исаева. На традиционной пресс-
конференции, состоявшейся 13 декабря, она привела 
интересные цифры о социально-экономическом развитии 
города в 2011 году.

Ожидается, что будет удвоен объем жилищного строительства 
– до 58 тысяч квадратных метров. К цифре, возможно, добавится 
индивидуальное жилье, возведенное тагильчанами самостоятель-
но. Чтобы упростить эту процедуру, БТИ с октября бесплатно ведет 
регистрацию вновь вводимых жилых объектов.

Сдан первый за многие годы детский сад. На подходе – еще 
один, на Гальяно-Горбуновском жилом массиве. В 2012 году плани-
руется возвести еще два садика, с бассейнами, по типовому проек-
ту, принятому в области. В декабре будет открыт новый диализный 
центр, а в целом годовые инвестиции областного бюджета в город-
скую медицину составят порядка полумиллиарда рублей.

Не полностью, но выходит из кризиса промышленность горо-
да. Его последствия преодолели УВЗ и НТМК, встает на крыло малый 
и средний бизнес, на поддержку которого направлено более 200 
миллионов рублей. Уровень безработицы в Нижнем Тагиле упал до 
0,72 процента – самый низкий показатель на Среднем Урале. При 
этом, правда, наблюдается негативная тенденция сокращения на-
логовых поступлений в горбюджет по статье отчислений с заработ-
ной платы работающих. Получается, что их зарплата растет за счет 
так называемой оптимизации персонала на предприятиях.

Проект бюджета на 2012 год по-прежнему не оставляет городу 
возможностей активного социального развития. Глава видит выход 
из положения в тесном сотрудничестве с «китами» тагильской про-
мышленности – Уралвагонзаводом и металлургическим комбина-
том. С руководством научно-практической корпорации и «Евраза» 
ведутся переговоры об определении конкретных объектов их фи-
нансового участия. Идет и поиск других инвесторов, готовых «вкла-
дываться» в наш город.

И самое главное – как сообщила В. П. Исаева, в 2012 году будет 
сохранена льгота для пенсионеров и школьников на проезд элек-
тротранспортом. Соответствующие средства заложены в проект 
бюджета Нижнего Тагила и составят свыше 40 миллионов рублей 
дотаций.

Николай Димов.
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Уходящий, юбилейный для 
Уралвагонзавода, 2011-й год 
запомнится рекордными 
производственными 
показателями: впервые 
в истории предприятия 
выпущено 24 тысячи единиц 
подвижного состава. Как 
удалось добиться таких 
высоких результатов, 
рассказывает директор 
по производству Павел 
Колесник.

– Год, действительно, 
выдающийся: мы отметили 
75-летие Уралвагонзавода. 
Многое сделано для развития 
Дзержинского района и города. 
Накануне юбилея с конвейера 
сошел миллионный вагон. И вот 
очередное достижение: 9 дека-
бря мы выпустили 24-тысячную 
единицу подвижного состава, 
досрочно выполнив тем самым 
годовой производственный 
план. Сравнительно с тем же пе-
риодом 2010 года рост составил 
более 40 процентов.

С начала 2011 года изготов-
лено 18589 полувагонов различ-
ных модификаций – в 1,5 раза 
больше, чем за 11 месяцев про-
шлого периода. Объем выпуска 
цистерн увеличился на 13 про-
центов и составил 5350 единиц. 
По сравнению с прошлым годом 
значительно возросли объемы 
производства лесовозов на Вол-
чанском механическом заводе, 
входящем в нашу корпорацию. 
Коллектив Волчанска также до-
срочно справился с поставлен-
ными задачами, хотя производ-
ственный план неоднократно 
корректировался в сторону 
увеличения. Уже изготовлено 

106 лесовозов, что почти в че-
тыре раза превышает показате-
ли прошлого года. Это говорит 
о том, что продукция нашего 
предприятия востребована.

– УВЗ держит курс на 
модернизацию произ‑
водства. Что сделано в 
этом направлении?
– Да, одной из главных 

предпосылок достижения столь 
высокого результата стала пол-
номасштабная модернизация 
производства, реализуемая на 
предприятии. Она коснулась 
практически всех цехов ваго-
носборочного и металлургиче-
ского производств, ведь имен-
но эти переделы в первую оче-
редь заняты при производстве 
подвижного состава.

В цехе колесных пар про-
изведен монтаж оборудова-
ния германской фирмы «Nilts-
Simmons Hegenschied», ведутся 
пусконаладочные работы. Но-
вое оборудование позволит уве-
личить производственные мощ-
ности по выпуску колесных пар 
до 135 тысяч в год. Стоимость 
проекта 38,5 миллиона евро. 
Уникальный, не имеющий ана-
логов в России и Европе новый 
малярно-сдаточный комплекс 
выведен на проектную мощ-
ность – 60 вагонокомплектов в 
сутки. В прессовом цехе про-
ведена модернизация пресса 
«Клиринг-5500», приобретены 
и смонтированы четыре новых 
пресса, еще четыре единицы – 
на стадии монтажа. Производит-
ся также монтаж пресс-ножниц в 
прессово-сварочном цехе.

В металлургическом про-
изводстве запущены в эксплуа-
тацию два правильных пресса 

и транспортная система. Ре-
конструкция продолжается. 
Установлены и запущены в экс-
плуатацию две стержневые ма-
шины «Laempe», две печи для 
сушки стержней, компрессор 
«Samsung» для обеспечения 
сжатым воздухом стержневых 
машин и формовочной линии 
IMF. В стадии монтажа нахо-
дятся девять приточных камер 
на базе установок «Старвейн». 
Запущена в эксплуатацию гиб-
кая штамповочная линия на 
базе гидромолота германской 
фирмы «Lasko» в кузнечном 
цехе № 3. Ведутся строительно-
монтажные работы для установ-
ки автоматической формовоч-
ной линии «HWS» (Германия).

Кроме того, в вагоносбо-
рочных цехах продолжаются 
работы по роботизации произ-
водства. Это позволит макси-
мально повысить качество вы-

пускаемой продукции за счет 
снижения влияния человече-
ского фактора на изготовление 
узлов серийно выпускаемых 
полувагонов, таких как боко-
вые и торцевые стены, рамы и 
ее элементы, крышки люков и 
общая сборка кузова. Все меро-
приятия в рамках технического 
перевооружения направлены 
на повышение качества изде-
лий и улучшение условий труда 
работающих.

– Обеспечен ли УВЗ в пол‑
ном объеме собствен‑
ным литьем? Будет ли 
при необходимости за‑
купаться недостающее 
количество у других 
производителей?
– Чтобы обеспечить ваго-

носборочное производство не-
обходимым количеством круп-
ного стального литья, был за-
ключен договор с украинским 

металлургическим заводом, где 
мы ежемесячно приобретали 
около 500 вагонокомплектов 
рамы и балки. В ноябре постав-
щик временно приостановил 
выпуск рамы боковой, и сейчас 
мы рассчитываем лишь на соб-
ственные силы. Металлурги с 
задачами справляются, этому 
способствовал и месячник каче-
ства, объявленный на предпри-
ятии. Наряду с увеличением вы-
пуска литых деталей добились 
значительного снижения брака. 
Впервые за месяц произвели 
1907 комплектов рамы боковой. 
Если планы по выпуску подвиж-
ного состава увеличатся, будем 
приобретать литые детали у 
сторонних производителей. До 
конца декабря количество вы-
пущенных за год полувагонов 
и вагонов-цистерн планируется 
довести до 25 тысяч.

– Взятая высокая планка 
останется на следующий 
год? Уже известны пла‑
новые цифры на 2012‑й?
– Заказами на цистерны 

мы уже обеспечены полностью. 
На полувагоны заказ пока не в 
полном объеме. Но то, что объ-
емы производства в 2012 году 
будут не меньше, чем в этом, 
могу сказать с абсолютной уве-
ренностью. В следующем году 
значительно возрастут заказы 
на спецтехнику, потребуются 
новые кадры. Уралвагонзавод 
стабильно развивается, и в 
этом большая заслуга как ру-
ководства корпорации и пред-
приятия, так и каждого нашего 
работника.

Интервью провела 
Алена Турушева.

Актуальное интервью

24 000 – новый рекорд Уралвагонзавода!

Деловые новости
Отмечены за заслуги

Руководство Федерального агентства 
по государственным резервам Управле-
ния по Уральскому федеральному округу 
отметило почетными грамотами работу 
коллектива Уралвагонзавода и лично ге-
нерального директора корпорации Олега 
Сиенко.

ОАО «Научно-произ вод ствен ная кор-
порация «Уралвагонзавод» и Олег Сиенко 
были удостоены этой чести за большой 
вклад в укрепление обороноспособности 
России, за заслуги в выполнении государ-
ственных оборонных заказов, обеспече-
ние функционирования мобилизационных 
резервов, добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство и в связи с 
75-летним юбилеем головного предприя-
тия, сообщает пресс-служба УВЗ.

Кстати. 300 танков Т-90, Т-72 произ-
водства Уралвагонзавода приняли участие 
в учениях под кодовым наименованием 
«Сударшах Шакти», проводимых в пустыне 
Раджестан. Президент Индии госпожа Пра-
тибха Ратил прибыла на место проведения 
учений на танке Т-90С. Она высоко оцени-
ла боевые возможности и надежность этих 
танков, составляющих основную ударную 
силу сухопутных войск Индии.

За социальную 
эффективность

На прошлой неделе в Свердловской 
области были подведены итоги регио-
нального этапа всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» в 2011 году.

Как сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора 
Свердловской области, в число победи-
телей конкурса вошли два тагильских 
предприятия. В номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы» федерально-
му казенному предприятию «Нижнета-
гильский институт испытания металлов» 
было присуждено второе место. А обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Композит» признано лучшим в номина-
ции «Малая организация высокой соци-
альной эффективности».

Всего по 11 номинациям в конкурсе 
приняли участие 22 предприятия и орга-
низации Свердловской области.

Достигли лучших 
мировых показателей

Доменное производство НТМК 
признано одним из лучших в мире в 

2011 году по технико-экономическим 
показателям, сообщила пресс-служба 
предприятия. Такую экспертную оцен-
ку вынесли участники международного 
технологического конгресса доменщи-
ков в Люксембурге.

На НТМК действуют две современ-
ные доменные печи, совокупный объем 
производства которых достигает 14 ты-
сяч тонн в сутки. Объем доменных печей 
составляет 2200 кубических метров. До-
стижению высоких показателей способ-
ствует постоянное совершенствование 
и развитие технологий плавки стали. 
С 2009 года на НТМК отказались от ис-
пользования сырого известняка за счет 
добавления ванадийсодержащего желе-
зофлюса, патент на производство кото-
рого получен на ВГОКе. Это позволило 
существенно увеличить производитель-
ность печей и снизить расход кокса.

Особо на конгрессе был отмечен 
опыт НТМК в производстве чугуна, со-
держащего ванадий. Он обладает более 
высокими качественными характери-
стиками и позволяет производить вы-
соколегированную сталь, пригодную 
для применения в условиях Крайнего 
Севера.

Участниками пятидневного кон-
гресса доменщиков в Люксембурге ста-

ли представители более 20 крупнейших 
мировых металлургических компаний. 
Все участники конгресса признали до-
менные печи НТМК высокорентабельны-
ми и экономически эффективными.

На ВГОКе – новый 
управляющий директор

На Высокогорском горно-обо га-
ти тельном комбинате назначен новый 
управляющий директор, сообщает ре-
гиональный центр корпоративных от-
ношений «Урал». Им стал Игорь Коро-
таев, который до настоящего времени 
работал главным менеджером по от-
крытым горным работам ООО «Евраз-
Холдинг». Прежний управляющий ди-
ректор ВГОКа Андрей Кузнецов принял 
решение перейти на другую должность 
в компании.

Нового руководителя 8 декабря 
2011 года представил коллективу Высо-
когорского ГОКа вице-президент Евраза, 
руководитель горнодобывающего диви-
зиона Константин Лагутин.

Игорь Геннадьевич Коротаев ро-
дился в 1967 году в городе Рудный Ку-
станайской области. Окончил Санкт-
Петербургский государственный горный 
институт им. Г. В. Плеханова. В компании 
Евраз работает с 2008 года.
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«Мемориал» без мемориала
Более четырёхсот тагильчан, 
пострадавших от репрессий 
советского периода, входят в 
международную организацию 
«Мемориал». Они борются 
за установку памятника 
репрессированным 
горожанам, коих были 
десятки тысяч. В Нижнем 
Тагиле есть временный 
поклонный камень, а 
памятник на его месте так и 
не появился.

Большинство тагильчан 
старшего возраста приехали 
в наш город не по своей воле. 
На индустриальные стройки 
Нижнего Тагила свозили спец-
переселенцев со всей страны. 
Раскулаченные зажиточные 
крестьяне, солдаты, побы-
вавшие в плену, люди, осуж-
дённые на большие сроки за 
малые провинности – все они 
стали движущей силой инду-
стриализации нашего края в 
30-40-е годы прошлого века. 
Многие сгинули в Тагиллаге, а 
те, кто выжил, потеряли здо-
ровье. Но главное – только на 
закате жизни этим людям бы-
ло возвращено доброе имя. С 
1989 года более четырёх мил-
лионов россиян реабилитиро-
ваны, среди них и репрессиро-
ванные тагильчане. Тогда же 
в городе начало активно дей-
ствовать общество «Мемори-
ал». Его активисты издали кни-
ги, рассказывающие о жертвах 
сталинизма, стали вести про-
светительскую и правозащит-
ную работу.

В общественную приём-
ную к руководителю общества 
Надежде Рогозиной приходят 
сотни тагильчан с вопросами 
по имущественным правам, 
устройству в госпиталь, полу-
чению документов. И она идёт 
с несправедливо обиженными 
в суды, добивается правды в го-
сударственных инстанциях. Ча-
сто взаимодействует с уполно-
моченным по правам человека 
в Свердловской области Татья-
ной Мерзляковой, представи-
телями прокуратуры и Роспо-
требнадзора. Все участники ор-
ганизации – люди преклонного 
возраста, для многих Рогозина 
стала ангелом-хранителем.

– Для нас мир сузился до 
четырёх стен в квартире, – рас-
сказывает ветеран педагоги-
ческого труда Александра Ма-
зурова, – Надежда Васильевна 
решает наши насущные про-
блемы, во всём поддерживает. 
Рядом с ней мы не одиноки.

Тяжёлая судьба не ожесто-
чила Надежду Рогозину. Ото-
рванная в раннем детстве от ро-
дителей, получившая ранение 
с контузией при эвакуации из 
осаждённого Ленинграда, про-
шедшая санитаркой дорогами 
войны, она осталась сердоболь-
ной и отзывчивой женщиной. 
«Мемориал» ведёт широкую 
благотворительную деятель-
ность, помогает тем, кого судь-
ба опустила на самое дно. Прой-
дя семь детдомов после ареста 
родителей, Надежда Васильев-
на не может остаться равно-
душной, видя чужую бесприют-
ность. Вместе с единомышлен-

никами она спасает бомжей: 
пристраивает их в больницы и 
пансионаты для престарелых. 
Стараниями активистов «Мемо-
риала» в этом году 13 тагильчан 
перестали спать на улице, и сот-
ни малоимущих граждан полу-
чили тёплые вещи к зиме.

Надежда Васильевна вы-
полняет свои обязанности на 
общественных началах, но бес-
покоит её не отсутствие личной 

денежной мотивации, а стеснён-
ные обстоятельства, в которых 
работает «Мемориал». Гранты, 
выделяемые муниципалитетом 
общественным организациям, 
обходят репрессированных 
стороной. Приходится каждый 
раз «сбрасываться», чтобы по-
здравить членов организации с 
юбилейной датой, организовать 
праздничное чаепитие, выехать 
на мероприятие в областной 
центр. Но деньги – полбеды, 

ещё большая обида – нереали-
зованный проект по установке 
в городе памятника жертвам 
политических репрессий.

История этого монумента 
столь же трагична, как и судь-
бы людей, в честь которых он 
должен был быть установлен. 
Скульптор Иван Боголюбов ещё 
в 1992 году сделал эскиз мемо-
риала и большую часть бетон-
ных и металлических элемен-
тов, но памятник так и не был 
установлен на подготовленный 
фундамент. За время хранения 
детали частично разрушились 
или были утеряны. В прошлом 
году администрация города 
вновь пообещала тагильчанам, 
что памятник жертвам репрес-
сий будет воздвигнут, для него 
было выбрано другое место – на 
Кургане памяти в Дзержинском 
районе.

На дугообразной стене – 
барельефы и списки из 3000 
фамилий жертв Тагиллага. А пе-
ред стеной – расколотая стела, 
в расщелине которой поникла 
птица, обвитая колючей прово-
локой – таким должен стать но-
вый памятник. Его планировали 
открыть 30 октября этого года. 
Увы, город, построенный рука-
ми репрессированных, так и не 
отдал долга узникам Тагиллага. 
Надежда Рогозина и её сорат-
ники намерены довести проект 
до завершения. О страшных и 
героических событиях прошло-
го столетия должна остаться па-
мять, отлитая в металле.

Галина Кузнецова.
Фото автора.

Надежда Рогозина.

Деловые новости
Педагоги познакомились с шефами

В рамках работы недавно созданного Совета по 
социальному партнёрству состоялась встреча дирек-
торов школ Дзержинского района Нижнего Тагила 
с начальниками цехов Уралвагонзавода. За каждым 
общеобразовательным учреждением закреплено под-
разделение Уралвагонзавода, и для директоров школ 
мероприятие стало хорошей возможностью познако-
миться и лично пообщаться со своими шефами.

Школьники являются будущими работниками 
предприятия, поэтому Уралвагонзавод на протяже-
нии всей своей 75-летней истории оказывает школам 
района шефскую помощь.

Исполнительный директор Уралвагонзавода и 
председатель Совета Владимир Рощупкин рассказал 
педагогам о текущей ситуации на предприятии и пер-
спективах социального партнёрства. – «Сегодня «УВЗ» 
твёрдо стоит на ногах: производственный план выпол-
няется, заказы на следующий год есть, работаем с хо-
рошей рентабельностью. Поэтому наша многолетняя 
дружба со школами, уверен, год от года будет только 
крепнуть. Воспитывайте, учите наших детей, а мы обе-
спечим их хорошей работой и достойной зарплатой», 
– обратился к педагогам Владимир Николаевич.

В 2012 году решено двадцати школам Дзержин-
ского района выделить 15 миллионов рублей. Каждая 
школа получит примерно по 750 тысяч. Они будут по-
трачены на организацию поездок учеников на олим-
пиады и конкурсы, ремонт школ и приобретение для 
кабинетов физики мультимедийной техники, сообща-
ет пресс-служба предприятия.

Учитывая пожелания начальников цехов, выска-
занные на встрече, и тот факт, что не все выпускни-
ки школ поступают в вузы и техникумы, а сразу идут 
работать, в отделе подготовки кадров Уралвагон-
завода будет организовано знакомство с рабочими 
профессиями. 

Здесь старшеклассники смогут получить на-
чальные навыки таких профессий, как фрезеровщик, 
слесарь и других. Для этого сотрудники отдела под-
готовки кадров УВЗ совместно с городским управле-
нием образования и администрациями школ района 
собираются разработать программу профориентации 
учащихся по профилю металлургического, вагоносбо-
рочного и механосборочного производств.

Приборы передадут  
показания сами

Приборы учёта нового поколения устанавливают 
в селе Петрокаменское энергетики Нижнетагильских 
электрических сетей. Внедрение автоматизированной 
системы учёта электрической энергии в сетях 0,22-0,4 
кВ осуществляется в рамках пилотного проекта Сверд-
ловэнерго с целью снижения потерь электроэнергии, 
сообщает пресс-служба ведомства.

До конца года практически все петрокаменские 
потребители, а это 1941 физическое и юридическое 
лицо, будут иметь счётчики, позволяющие в автомати-
зированном режиме передавать данные о потреблён-
ной электроэнергии по силовой сети 0,4 кВ (с помощью 
PLC-технологии) в центр сбора информации.

С внедрением такой системы жителям больше не 
придётся ежемесячно передавать показания счётчи-

ков, а энергетикам – беспокоить потребителей и сту-
чаться в двери для контрольных проверок счётчиков 
или снятия показаний.

Все затраты по внедрению новой системы учёта 
энергетики полностью взяли на себя, а это почти трид-
цать миллионов рублей. Сельчане не затратят на это 
ни рубля.

Такие же приборы учёта электроэнергии будут 
установлены частично и в селе Николо-Павловское на 
участках распределительных сетей, где фиксируются 
наибольшие потери электроэнергии.

С коррупцией… согласны?
Тагильчане лояльно относятся к коррупции. Это 

показал опрос, проведенный в Нижнем Тагиле специа-
листами управления по взаимодействию с администра-
тивными органами муниципалитета. Самыми коррум-
пированными сферами в России считаются ЖКХ, меди-
цина и дошкольное образование.

Горожане добавляют к списку самых активных 
взяточников инспекторов ГИБДД, сообщил начальник 
управления по взаимодействию с административными 
органами Валерий Миненко. Жители Нижнего Тагила 
считают, что дача взяток ускоряет решение вопросов, 
улучшает отношения с чиновниками и позволяет из-
бежать наказаний за различные нарушения. При этом 
только четверть опрошенных готова сообщать правоо-
хранителям о фактах коррупции.

Но в действительности таких ещё меньше. По мне-
нию Владимира Миненко, современные коррупционе-
ры создают условия, когда требовать взятку уже не при-
ходится – теперь её предлагают.

Сергей Зудов.
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В прошедшие выходные 
двести тагильчан вышли 
на митинг с требованием 
коренных изменений в 
здравоохранении города.

Тагильчан взволновала тра-
гедия, случившаяся 2 ноября. 
Тогда трёхлетнего Савелия Гла-
дыша в течение шести часов пе-
ревозили из одной тагильской 
больницы в другую на машинах 
скорой помощи, чтобы поста-
вить диагноз. Ребёнок скончал-
ся так и не получив квалифици-
рованной медпомощи. Иссле-
дуя причины смерти мальчика, 
прокуратура и следственный 
отдел установили признаки пре-
ступления – причинение смерти 
по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения 
лицом профессиональных обя-
занностей. Заведено уголовное 
дело, ведётся комплексная про-
верка в отношении работников 
инфекционной больницы, дет-
ской больницы № 3 и службы 
скорой помощи.

Городская общественность 
тоже не осталась в стороне. На 
форумах в Интернете завязалась 
горячая дискуссия. Десятки лю-
дей рассказывают горькие исто-
рии о некомпетентности врачей, 
их равнодушном отношении к 
пациентам, убогом оборудова-
нии больниц. Вместе с тем, ни-
сколько не меньше поступает 
благодарных отзывов о спасён-
ных жизнях, душевном обраще-
нии с больными. Есть и рассказы 
о поступлении в медучрежде-
ния современной аппаратуры, 
ремонтных работах.

Читая диаметрально про-
тивоположные отзывы, вспоми-
наю случай из своей практики. 
При первой встрече директор 
завода сказал: «Не люблю я вас 
– журналюг». В случае с врача-
ми – та же безаппеляционность. 
Называя врачей «убийцами», 

современный экстремист наме-
ренно забывает тех, кто прово-
дит многочасовые сложнейшие 
операции, торопится по слож-
ному вызову по бездорожью, 
вытаскивает «с того света» без-
надёжного больного.

– Я пришла на митинг, что-
бы ободрить родителей Сав-
вушки. Полностью согласна с 
ними – в нашей медицине мно-
го случайных людей. Вместе с 
тем, я до конца своих дней буду 
благодарна хирургу Сергею Мо-
лодых, безупречно проопери-
ровшему моего мужа, детскому 
врачу Людмиле Кохановской, у 
которой лечились мои внуки, 
специалистам-травматологам 
с Выи, которые помогли мне 
встать на ноги после тяжелей-
шей травмы. Всем, кто возвра-

щает здоровье тагильчанам, 
– сказала участница митинга Ека-
терина Павлова.

Участники митинга почтили 
память Савелия и других жертв 
врачебных ошибок минутой 
молчания, отпустили в небо чёр-
ные шары. Они затронули общие 
проблемы городской медицины: 
острый дефицит персонала, не-
достаточная оснащённость обо-
рудованием, ветхость зданий. 
При этом участники митинга 
выразили надежду, что с пере-
ходом в областное подчинение 
материальное положение ме-
дучреждений улучшится и в го-
сударственной медицине будут 
работать только врачи, не забы-
вающие клятву Гиппократа.

Галина Кузнецова.
Фото автора.

Ваше здоровье

Черные шары – 
тагильской медицине

Астматиков – восемь тысяч
По данным управления здравоохранения, в 

Нижнем Тагиле проживает свыше восьми тысяч 
больных астмой. Среди них – 1283 ребенка в воз-
расте до 14 лет, 376 подростков 15-17 лет и 6351 
взрослый человек.

Всемирная организация здравоохранения 
в содружестве с рядом международных органи-
заций, занимающихся исследованиями в области 
бронхиальной астмы, 11 декабря провели всемир-
ный «Астма-День». Основные цели всемирного Дня 
астмы состоят в том, чтобы повысить представле-
ние об астме как о глобальной проблеме здоровья, 
информировать население о последних достиже-
ниях в научной сфере и привлечь государствен-
ные и другие органы власти к осуществлению про-
грамм эффективного лечения астмы.

Бронхиальная астма представляет собой хро-
ническое заболевание дыхательных путей, основ-
ными признаками которого являются приступы 
удушья, хронический кашель, свистящее дыхание. 
В настоящее время от бронхиальной астмы в ми-
ре страдает около 300 млн. человек. По частоте 
заболеваний астма стоит на пятом месте после 
сердечных заболеваний, инсульта, рака и диабета. 

К 2025 году число больных астмой увеличится на 
100 млн. Во второй половине века каждый второй 
ребенок будет страдать астмой.

Вместо гриппа – ОРВИ
Юные тагильчане стали чаще болеть ОРВИ. 

Рост заболеваний зафиксирован среди детей в 
возрасте до 14 лет, сообщает городское управле-
ние здравоохранения. При этом специалисты оце-
нивают эпидситуацию в городе как стабильную. 
Всего за прошедшую семидневку зарегистриро-
вано 1938 случаев заболевания ОРВИ. Это на 12 
процентов больше, чем на предыдущей неделе. По 
подозрению на грипп в стационарах города с на-
чала сезона было обследовано 44 больных. Во всех 
случаях результат отрицательный.

Прививками против гриппа охвачено 39 про-
центов населения Нижнего Тагила. Это хорошие 
показатели создания иммунной прослойки, кото-
рая позволит избежать эпидемии гриппа в бли-
жайшие зимние месяцы. Специалисты отмечают, 
что пока ситуация по заболеваемости ОРВИ в го-
роде остается спокойной, те, кто еще не успел вак-
цинироваться могут сделать это в поликлиниках 
по месту жительства.

Сергей Зудов.

Наши консультации

Пенсии повысятся 
с февраля

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 
подписал закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов». Ранее закон был принят Государственной Думой 
22 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября.

В соответствии с законом, суммарные доходы ПФР в 2012 го-
ду составят 5,7 трлн. рублей (в 2011 году – 5,14 трлн. рублей), или 
9,7 процента объема ВВП страны. Суммарные расходы составят 
5,4 трлн. (в 2011 году – 4,82 трлн. рублей). Превышение доходов 
над расходами бюджета составит 289,6 млрд. рублей.

На выплату трудовых пенсий из бюджета ПФР в 2012 году бу-
дет выделено 4,2 трлн. рублей. Из федерального бюджета в бюд-
жет ПФР поступит 1,5 трлн. рублей – на исполнение обязательств 
государства по выплате государственных пенсий, пособий, ЕДВ, 
материнского капитала, других социальных выплат, а также на 
софинансирование формирования пенсионных накоплений.

Средства федерального бюджета на предоставление мате-
ринского капитала в 2012 году предусмотрены в бюджете ПФР 
в сумме 162,7 млрд. рублей. Размер материнского капитала с 1 
января 2012 года будет проиндексирован на 6 процентов и со-
ставит 387,6 тыс. рублей.

В бюджете ПФР учтены средства федерального бюджета 
на софинансирование пенсионных накоплений за счет средств 
Фонда национального благосостояния на 2012 год в сумме 7,5 
млрд. рублей (в 2011 году – 5 млрд. рублей).

Для реализации задач по дальнейшему повышению уровня 
материального обеспечения пенсионеров в бюджете Пенсион-
ного фонда на 2012 год предусмотрены расходы на следующие 
мероприятия:
– индексация трудовых пенсий с 1 февраля 2012 года на 7 про‑

центов и 1 апреля 2012 года на 2,4 процента; увеличение на 
6 процентов размеров ЕДВ с 1 апреля 2012 года;

– индексация социальных пенсий и пенсий по государственно‑
му пенсионному обеспечению на 14,1 процента с 1 апреля 
2012 года.
Минимальный уровень пенсионного обеспечения с учетом 

предоставляемых мер социальной поддержки и установления 
социальной доплаты к пенсии у неработающих пенсионеров 
будет поддерживаться на уровне прожиточного минимума пен-
сионера в субъекте Российской Федерации.

Информация предоставлена Управлением Пенсионного 
фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригородном районе

Управление социальной защиты 
населения Дзержинского района 
информирует:
С 1 января 2012 года в соответствии с постановлением 

правительства Свердловской области вступает в силу поря-
док и условия выплаты единовременного пособия на прове-
дение ремонта принадлежащих инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны на праве собственности жилых 
помещений, в которых они проживают. Выплата составит 
100 000 рублей.

Прием документов начнется 10 января 2012 года.
К заявлению о назначении единовременного пособия на 

проведение ремонта жилых помещений прилагаются следующие 
документы:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Удостоверение, выданное в порядке, предусмотренном феде‑

ральным законодательством, для реализации мер социаль‑
ной поддержки, установленным Федеральным Законом «О 
ветеранах».

3. Документ, подтверждающий принадлежность жилого по‑
мещения на праве собственности инвалиду или участнику 
Великой Отечественной войны;

4. Лицевой счет в Сберегательном банке РФ – для тех, кто получа‑
ет пенсию через его филиалы.

4. Доверенность на обращение с заявлением – для законного 
представителя.
Прием ведется по адресу: ул. Окунева, д.22, каб. № 318, 322, 

325, в соответствии с дислокацией адресов. С понедельника по 
четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
336 343, 352 654.
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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 04.20 «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 Х / ф «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 «Майкл Джексон и его 

доктор»
01.40 03.05 Х / ф «Халк»

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 Т / с «Сваты-5»
23.05 «Городок»
00.05 Т / с «Исаев»
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.25 Х / ф «Пристрели Луну»

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 «Шаман»
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»
02.55 Т / с «Ставка на жизнь»
04.55 Т / с «Сыщики»

Телекон (СТС)
6.00 05.05 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 11.15 00.15 01.30 «6 

кадров»
9.30 Х / ф «К-9: собачья 

работа-3»
13.00 13.45 15.30 «Ералаш»
13.30 «Открытый вопрос»
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 «Пятый созыв»
18.30 Х / ф «Операция святой 

Януарий»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас!»
22.00 Т / с «Светофор»
22.30 Х / ф «Slove. Прямо в 

сердце»
00.30 «Кино в деталях»
01.45 «Хорошие шутки»
03.30 Т / с «Кадетство»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.25 7.55 

11.40 12.00 12.30 13.00 
13.30 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 «Дом-2»
16.05 Х / ф «Соломон Кейн»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Универ. 

Новая общага»
21.00 Х / ф «Как выйти замуж 

за миллиардера»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Норвежский лес»
03.40 «Школа ремонта»
04.35 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Старые стены»
12.50 «Кто там…»
13.20 «Линия жизни»
14.10 16.35 17.05 18.35 23.05 

02.30 Д / с
14.40 Спектакль «Иван 

Федорович Шпонька и 
его тетушка»

15.40 19.30 23.35 Новости 
культуры

15.50 М / с
16.10 Т / с «Гости из прошлого»
17.30 Концерт
18.30 20.40 00.00 01.25 Д / ф
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 

классика…»
21.35 01.40 «Academia»
22.20 «Тем временем»
00.40 «Кинескоп»

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 «Все о загородной жизни»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»

10.20 «Прокуратура. На стра-
же 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: быть 

вместе»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Вопрос с 

пристрастием»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.45 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Т / с «Моя прекрасная 

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

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Дочки-матери»
13.00 «Звездная жизнь»
16.00 Х / ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х / ф «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Т / с ««Дорогой доктор»»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «С Новым годом, 

папа!»
01.10 Х / ф «Шерлок Холмс: ко-

роль шантажа»
02.55 Х / ф «Шерлок Холмс: 

знак четырёх»
04.35 «Мужские истории»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 9.25 05.20 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 04.55 Д / ф
11.00 12.30 Т / с «Доставить 

любой ценой»
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 «Волшебная лампа 

Аладдина»
01.00 Х / ф «Империя. Август, 

первый император»
04.10 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф
9.35 Х / ф «Земля Санникова»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.35 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Любовь до смерти»
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 «В июне 41-го»
19.55 «Порядок действий»
22.35 «Народ хочет знать»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 «Выходные на колесах»
01.10 «Звезды московского 

спорта»
01.40 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.40 Т / с «Расследования 

Мердока»
5.30 «Реальные истории»

Россия 2
7.05 9.10 «Все включено»
7.55 04.00 «Моя планета»
8.25 «В мире животных»
9.00 11.00 14.00 19.15 03.35 

Вести-спорт
10.10 «Индустрия кино»
10.40 13.40 03.45 Вести.Ru
11.15 Вести-cпорт. Местное 

время
11.20 Х / ф «Наводчик»
13.10 02.00 «Наука 2.0.»
14.15 19.30 «Футбол.Ru»
15.00 Плавание
16.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.30 Биатлон. Кубок мира
20.20 Х / ф «Турбулентность»
22.20 Х / ф «Рэмбо-4»
00.00 06.20 Неделя
00.55 «Флоренция. Родина 

жесткого футбола»
02.30 «Школа выживания»
03.00 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»»
05.50 «Технологии спорта»

7 канал
5.00 04.20 «Музыка на 

«Семерке»
6.30 23.50 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.25 Х / ф «Любовь с 

привилегиями»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 

17.00 Т / с «Империя под 
ударом»

19.55 20.50 Т / с «Крутые 
берега»

21.50 Х / ф «Карпатское золото»
00.40 Х / ф «Горячие новости»
02.25 04.00 Т / с «Твин Пикс»

Звезда
8.00 Т / с «Капкан»
9.20 Т / с «Операция «Трест»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Действуй по 

обстановке!..»
12.55 Т / с «Адмирал»
15.15 Т / с «12»
16.40 18.15 Т / ф «Кодовое на-

звание «Южный гром»
19.35 00.30 Д / ф
20.30 21.40 Д / с
22.05 Т / с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
01.20 Х / ф «Игра без правил»
03.45 Х / ф «Где 042?»
05.15 Х / ф «Золотая баба»

ТВ-1000
6.00 23.50 Матрица
8.15 Паутина Шарлотты
10.05 Одиннадцать друзей 

Оушена
12.00 Герцогиня
14.00 Бестолковый
15.50 Убийственные красотки
17.40 Тренировочный день
19.50 Заводила
22.00 Костолом
02.00 Медвежатники
04.00 Убийства на радио

Кино+
8.30 20.30 Любовники моей 

мамы
10.30 04.30 В поисках Эрика
12.30 06.30 Будь со мной
14.30 Кенни

16.30 Мальчики 
возвращаются

18.30 Затащи меня в ад
22.30 Фантомная боль
00.30 Головокружение
02.30 Погребенные лавиной

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

Солнца»
7.00 7.30 10.30 21.00 01.45 

02.45 04.45 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 «Долгий поцелуй 

на ночь»
15.00 23.45 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 «Ворон»
00.45 Покер дуэль
03.45 Т / с «Робин Гуд»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00 16.00 20.00 23.30 

Дорожные войны
9.30 Х / ф «На острие меча»
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
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.25 03.20 Х / ф 

«Блуждающие звезды»
04.25 Х / ф «Турецкое копье»

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 Х / ф «Каменная башка»
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 Еще не вечер
20.00 Т / с «NEXT-3»
23.00 Х / ф «Шестой день»
01.20 Бункер news
02.15 Механический апельсин
03.15 Репортерские истории
04.05 Т / с «Смальков. Двойной 

шантаж»

Евроспорт
13.30 Биатлон. Кубок мира
14.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина
15.30 18.30 Горные лыжи
16.30 19.15 21.00 5.45 00.00 

Снукер
20.30 Теннис
23.00 04.45 Футбол. Евроголы
01.45 Вот это да!!!
02.00 02.30 Про рестлинг
03.30 Конный спорт
04.30 Олимпийская мечта

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 Выжить любой 
ценой

13.55 Сквозь кротовую нору

14.50 Почему?
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
22.00 Безопасность границ
23.00 В поисках Газа
00.00 Смертельный улов
01.00 02.00 03.00 Золотая 

лихорадка
04.50 Разрушители легенд
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Долина золотого павиана
10.00 11.00 15.00 16.00 

Взгляд изнутри
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Армия дельфинов
20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
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 Зона риска
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 01.25 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

11.00 02.00 Охота с Леонидом 
Костюковым

11.45 02.45 Американская 
рыбалка

12.25 03.25 Следопыт
12.55 Сын охотника
14.00 05.00 Гордон в засаде
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 от-

крытом 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

03.55 Охота на островах 
Бретани

Усадьба
8.00 23.00 Нью-Йорк на 

крыше
8.40 14.00 23.40 05.00 

Антикварные 
превращения

9.10 00.10 Ручная работа
9.50 00.50 Лучшие экологиче-

ские дома мира
10.30 01.30 Бесполезные 

растения
11.00 02.00 Домашний 

дизайн
11.40 02.40 В доме звезды
12.30 03.30 Новый двор
12.50 03.50 Огород без хлопот
13.30 04.30 Ландшафтный 

дизайн
14.40 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
21.50 Интерьерные идеи
22.45 Сад

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 14.05 
19.05 02.50 М / с

7.35 9.35 05.00 10.50 13.10 
15.15 15.45 23.20 03.50 
04.35 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»
04.00 «Вопрос на засыпку»
05.40 «Неокухня»
05.55 «Нарисованные 

и100рии»

Понедельник,
19 декабря



7 № 49(72) • 15 декабря 2011 г.
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 «Маленькие гиганты 

большого кино»
23.30 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «Городские пижоны»
02.30 03.05 Х / ф «Рождество»

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 Т / с «Сваты-5»
23.05 «Сильнее смерти. 

Молитва»
00.05 Т / с «Исаев»
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
02.55 «Горячая десятка»
03.50 Т / с «Девушка-

сплетница-2»
04.35 «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 «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 «Шаман»
21.25 Т / с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ГРУ. Тайны военной 

разведки»
00.30 «Таинственная Россия»
01.25 «Кулинарный поединок»
02.25 «Один день. Новая 

версия»
03.00 Т / с «Ставка на жизнь»

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

зонтик»
9.30 Т / с «Воронины»
10.00 Х / ф «Slove. Прямо в 

сердце»
11.45 00.20 «6 кадров»
13.00 13.50 15.30 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Авто-эксперт»
18.00 «Час с мэром»
19.00 «Всё включено»
19.20 Т / с «Дон Корлеоне»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.40 «Скажите, доктор»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
22.00 Т / с «Светофор»
22.30 Х / ф «Трудная мишень»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.45 Т / с «Кадетство»
05.50 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.25 7.55 11.

40 12.00 12.30 13.00 13
.30 М / с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.15 00.15 02.10 

«Дом-2»
16.00 Х / ф «Как выйти замуж 

за миллиардера»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Универ. 

Новая общага»
21.00 Х / ф «Кейт и Лео»
00.45 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.15 Т / с «V-визитеры»
03.05 Х / ф «Стан Хельсинг»
04.55 «Школа ремонта»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Стоянка поезда – 

две минуты»
12.30 «Литературное 

Переделкино»
13.00 16.35 17.05 18.35 23.05 

Д / с
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х / ф «Строговы»
15.30 20.40 02.40 Д / ф
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.10 Т / с «Гости из прошлого»
17.30 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.35 01.55 «Academia»
22.20 «Игра в бисер»
00.00 Х / ф «Караваджо»
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт»

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 17.0

0 18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Покупая, проверяй!»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М / ф
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 «Спортэкспертиза»
14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
16.05 22.00 Т / с «Воротилы: 

быть вместе»
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»
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»
11.00 Х / ф «Психопатка»
13.15 «Моя правда»
14.15 Х / ф «Мать и мачеха»
15.50 «Звездная жизнь»
16.15 Х / ф «Компенсация»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 Х / ф «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Т / с ««Дорогой доктор»»
23.30 Х / ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К»
00.50 Х / ф «Шерлок Холмс: по-

следний вампир»
02.35 Х / ф «Шерлок Холмс: хо-

лостяк на выданье»
04.25 6.00 «Мужские 

истории»
05.40 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 2

2.00 Сейчас
6.10 «Стратегия прорыва»
6.25 9.25 10.30 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
11.00 12.30 Т / с «Колечко с 

бирюзой»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 Х / ф «Над Тиссой»
00.00 04.55 Д / ф
00.55 Х / ф «Империя. Нерон: 

император под влияни-
ем женщин»

04.10 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф
9.35 Х / ф «Голубая стрела»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.50 «События»
11.50 Х / ф «Черный снег-2»
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 5.30 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Т / с «В июне 41-го»
19.55 «Москва-24 / 7»

21.00 Х / ф «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной»

00.25 Х / ф «Леший»
02.35 Х / ф «Леший-2»
04.55 «Любовь до смерти»

Россия 2
7.10 9.10 18.35 05.35 «Все 

включено»
8.05 «Железный передел»
9.00 11.00 14.00 19.05 03.00 

Вести-спорт
10.10 «Вопрос времени»
10.40 13.40 03.10 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Турбулентность»
13.10 00.50 «Наука 2.0.»
14.15 Неделя
15.10 Биатлон. Кубок мира
19.20 Х / ф «Отряд «Дельта-2»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 

(Санкт-Петербург)
23.45 Смешанные 

единоборства
01.55 «Top gear»
03.25 «Страна.Ru»
04.20 «Моя планета»

7 канал
5.00 04.25 «Музыка на 

«Семерке»
6.30 23.50 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.25 «Осторожно, Задов!»
8.35 Х / ф «Личная жизнь 

королевы»
10.00 10.55 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.50 12.55 13.50 14.55 15.55 

17.00 Т / с «Империя под 
ударом»

19.55 20.50 Т / с «Крутые 
берега»

21.50 Х / ф «Князь Удача 
Андреевич Ладья»

23.25 «Спасибо, Леонардо!»
00.40 Х / ф «Ограбление 

по-французски»
02.30 03.25 Т / с «Твин Пикс»

Звезда
8.00 Т / с «Капкан»
9.10 Т / с «Операция «Трест»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.25 Х / ф «Игра без правил»
13.20 Х / ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
15.15 Т / с «12»
16.40 18.15 Т / с 

«Государственная 
граница»

20.30 21.35 03.20 Д / с
22.05 Т / с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
00.30 Д / ф
01.30 Х / ф «Это было в 

разведке»
04.00 Профилактика

ТВ-1000
6.00 23.50 Матрица: 

перезагрузка
8.30 Костолом
10.20 Убийственные красотки
12.00 Тренировочный день
14.10 Заводила
16.10 Хатико: самый верный 

друг
17.50 Игра их жизни
19.50 Фрэнки и Джонни
22.00 Наполеон динамит
02.50 Побег из ГУЛАГа

Кино+
8.30 20.30 Кенни
10.30 04.30 Фантомная боль
12.30 06.30 Головокружение
14.30 Погребенные лавиной
16.30 В поисках Эрика
18.30 Будь со мной
22.30 Продавец мертвых
00.30 Господня рыба
02.30 В темноте

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 «Ужас Лох-Несса»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х / ф «Ворон»
03.30 Т / с «Робин Гуд»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00 16.00 20.00 23.30 

Дорожные войны
9.30 04.15 Х / ф «Соучастие в 

убийстве»
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
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х / ф «Человек-змея»
03.20 Т / с «Щит»

РЕН
5.00 Т / с «Небо в горошек»
6.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 20.00 Т / с «NEXT-3»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

Новости 24
9.45 Х / ф «Шестой день»
12.10 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 Еще не вечер
23.00 Х / ф «Опасный человек»
00.50 Бункер news
01.45 Х / ф «Десять с по-

ловиной баллов: 
Апокалипсис»

03.25 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т / с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

Евроспорт
13.30 Олимпийский журнал
14.00 01.30 Снукер
15.00 6.15 Вот это да!!!
16.00 17.00 Теннис
17.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
19.00 Скоростной спуск по 

льду на коньках
20.00 20.30 23.00 23.30 

Горные лыжи
21.30 00.30 Футбол. Классика 

лиги чемпионов УЕФА
22.30 Биатлон. Кубок мира
02.30 Бокс
04.00 Автоспорт
04.15 5.15 Спортивные баль-

ные танцы

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 2

0.00 21.00 Золотая 
лихорадка

13.55 Безопасность границ
14.50 В поисках Газа
15.45 01.00 02.30 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
22.00 Рукотворные чудеса
23.00 Гигантские корабли
00.00 Экоград
04.50 Разрушители легенд

05.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Царь крокодилов
10.00 13.00 15.00 19.00 

Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Тюремные 
трудности

12.00 18.00 Опасные встречи
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Кабанья мама
20.00 23.00 02.00 05.00 

Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
00.00 03.00 06.00 

Несокрушимые
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 Алкоголь, табак, 

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

здоровью
9.45 13.05 17.25 22.45 00.45 0

4.05 Азбука здоровья
9.50 00.50 Новейшие дости-

жения в медицине
10.30 01.30 Я победил эту 

боль
11.00 02.00 Рецепты на раз-

ных языках
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 Панацея
20.00 Не выходя из дома
20.40 Правда о похудении
21.10 Кабинет красоты
21.50 Это полезно знать!
23.00 Мужские секреты
23.40 Зона риска

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 Длинноухое достояние 
России. Русский охотни-
чий спаниель

10.30 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
12.35 03.35 Снасти и 

снаряжения
12.55 03.55 Подводная охота
14.00 05.00 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

14.40 05.40 Большая рыбалка
15.10 06.10 Ружье
15.35 06.35 Особенности охо-

ты на Руси
16.15 07.15 Экстремальная 

рыбалка
17.00 Радзишевский и компа-

ния в поисках рыбацкого 
счастья

17.40 Дичеразведение
18.10 Оружие охоты
19.30 Планета охотника
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 Большая охота
01.30 Нож

Усадьба
8.00 23.00 Лучки-пучки
8.25 23.25 Как это сделать?
8.55 15.45 23.55 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 06.15 Огороды. Экзотика
17.00 Зеленая аптека
17.40 Быстрые рецепты для 

находчивых
18.20 Строим дом
19.30 Цветы как чудо
20.00 Антикварные 

превращения
21.05 Маленькая ферма
21.35 06.45 Моя домашняя 

оранжерея
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 1

2.55 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 10.1
0 22.40 10.25 21.30 11.3
0 22.00 06.45 14.05 02.5
0 19.05 М / с

7.35 9.35 05.00 10.50 13.10 15.
15 15.45 23.20 03.50 04.
35 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 04.00 «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,
20 декабря
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Натурально,
качественно,
удобно!

В давние времена для 
сохранения вкуса и свежести 
молока использовали глиняную 
посуду.

Современные решения 
в области упаковки шагнули 
далеко вперед.

Так, купив молоко 
«Молочной благодати» в новой 
удобной упаковке «пюр-пак», 
вы непременно оцените его 
свежесть и превосходный вкус!

Сладкие новогодние подарки 
могли испортить праздник 
тагильчанам. Более тонны 
подарочных наборов 
изъяли из оборота в двух 
гипермаркетах Нижнего 
Тагила. 

Специалистами Роспотреб-
надзора было проверено почти 
три тысячи подарков. Более 85 
процентов кондитерских изде-
лий на общую сумму почти пол-
миллиона рублей были сняты с 
продажи из-за многочисленных 
нарушений производителей и 
фасовщиков. На упаковках по-
дарочных наборов не было точ-
ной информации о составе про-
дуктов и дате изготовления.

Как рассказала нам глав-
ный специалист-эксперт Роспо-

требнадзора Елена Старикова, 
на одной упаковке производи-
тель указал срок годности 6 ме-
сяцев, но на втором вкладыше, 
с указанием производителя и 
срока годности, было указано 4 
месяца. На момент проверки на 
все подарки отсутствовали до-
кументы, свидетельствующие о 
качестве и безопасности. 

Представитель одного 
из томских производителей 
предоставил необходимые до-
кументы в течение трех дней. 
Специалисты Роспотребнадзо-
ра убедились в качестве товара, 
но два срока годности на упа-
ковке не позволяли продавать 
его. Все подарочные наборы, 
завезенные из Томска, были пе-
ремаркированы, и только после 
этого выставлены на продажу.

Не все поставщики ново-
годних подарков оказались 
добросовестными. Одно пред-
приятие из Екатеринбурга, за-
нимающееся фасовкой сладо-
стей в подарочные упаковки, не 
смогло предоставить все необ-
ходимые документы, и магази-
ны отправили всю продукцию 
обратно.

По словам Елены Старико-
вой, такие проверки проводят-
ся ежегодно. В прошлом году 
некоторые поставщики были 
уличены в аналогичных нару-
шениях. К примеру, не было 
необходимой информации на 
упаковках с мягкими игрушка-
ми. Предприниматели, которые 
заинтересованы в реализации 
своей продукции в магазинах 
Нижнего Тагила, исправили все 

нарушения, и в этом году к ним 
уже не было никаких претензий, 
отметила Елена Старикова.

Специалисты Роспотреб-
надзора напоминают родите-
лям, которые хотят порадовать 
своих детей сладостями, что 
необходимо проверять дату 
изготовления и состав новогод-
него подарка. Если вы засомне-
вались в достоверности указан-
ной на упаковке информации, в 
магазине вам обязаны предо-
ставить все необходимые доку-
менты от поставщика или про-
изводителя. Не удалось найти 
общий язык с администрацией 
магазина – смело обращайтесь 
в Роспотребнадзор по телефо-
ну 41-93-54.

Алексей Кудряшов.

Поздравь 
детский дом!

Сбор подарков для Южаковского детского 
дома стартовал в пятницу. Напомню, что в 
Нижнем Тагиле проходит благотворительная 
акция «Подари Новый год детскому дому!». 

В детдоме села Южаково живут 25 ребяти-
шек. Это мальчишки и девчонки от 6 до 18 лет. У 
многих детдомов города – неплохое финансиро-

вание и есть спонсоры. А вот Южаковский дет-
ский дом находится далеко от Нижнего Тагила 
и пока не имеет щедрых друзей и помощников. 
Сироты уже пишут письма Деду Морозу, расска-
зывает директор детского дома Ирина Будяк. В 
них – обычные детские мечты и желания. Маль-
чикам подавай машинки, девочкам – косметику. 
Но на деле ребята будут, конечно же, рады и 
книгам, и тетрадкам, уверена Ирина Будяк. Осо-
бенно дети нуждаются в развивающих книгах и 
играх, в материалах для рукоделия. Каждую пят-
ницу декабря всех, кто захочет подарить детям 
Новый год, приглашают принести подарки в ко-
фейню «Мандарин».

Сергей Зудов.

В коридорах власти
Губернатор должен 
вернуться

Состояние здоровья Алек-
сандра Мишарина заметно 
улучшилось. Глава региона идет 
на поправку, сообщает испол-
няющий обязанности главы ре-
гиона Анатолий Гредин. 

По его словам, если рань-
ше связь с губернатором дер-
жалась по электронной почте, 
то сейчас – по телефону. Анато-
лий Гредин отметил, что глава 
региона принимает участие в 
процессе согласования струк-
туры нового Заксобрания. И. о. 
губернатора надеется, что до 
Нового года Александр Миша-
рин будет в Екатеринбурге и 
подпишет бюджет области на 
2012 год. Это должно произойти 
до 26 декабря. Глава областного 
кабмина также отметил, что в 
отсутствие главы региона пра-
вительство проходит проверку 
на прочность.

Планы Вячеслава 
Погудина

Вячеслав Погудин в ад-
министрации Нижнего Тагила 
отработал последние дни. Кто 
займет пост заместителя главы 
города по социальной полити-
ке – пока не известно. Напомню, 
4 декабря Вячеслав Погудин 
одержал уверенную победу на 
выборах в Законодательное Со-
брание Свердловской области 
по Ленинскому избирательно-
му округу.

В ближайшие 5 лет ему 
предстоит работать депутатом 
Заксобрания региона. По зако-
ну нельзя совмещать работу в 
областном парламенте и в ад-
министрации муниципалитета. 
Поэтому с должности замести-
теля главы города по социаль-
ной политике Вячеслав Погу-
дин ушел 13 декабря. Впрочем, 
пока Вячеслав Викторович не 
определился, уедет ли он жить 
в Екатеринбург или останется в 
Нижнем Тагиле. Часть депутатов 
регионального Заксобрания бу-
дет работать на освобожденной 
основе, часть – на неосвобож-
денной. Если он попадет в пер-
вую группу, то придется переез-
жать в Екатеринбург. Если же во 
вторую, то можно будет остаться 
в Нижнем Тагиле и найти здесь 
любую работу, кроме муници-
пальной службы. На вопрос, не 
планирует ли он вернуться в 
медицину и возглавить одно из 
лечебных учреждений города, 
Вячеслав Погудин ответил, что 
теоретически возможно, но по-
ка об этом не думал.

Добавлю, до того, как 
прийти на работу в муниципа-
литет, Вячеслав Погудин был 
главврачом городской детской 
больницы № 3 и практикую-
щим детским хирургом. В ад-
министрации Нижнего Тагила в 
должности заместителя главы 
по соцполитике Вячеслав Вик-
торович отработал без малого 
16 лет. В этом году он был на-
гражден знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» 3-й степени.

Сергей Зудов.

Осторожно: подарки!

Ваша безопасность

Лимон 
обострит 
зрение

Три четверти зимних ДТП 
происходят в тёмное время 
суток. Декабрь – не только 
завершение года, но и 
месяц с самыми короткими 
световыми днями. 

В темное время суток пере-
двигаться по городу гораздо 
сложнее как водителям, так и 
пешеходам, отметила инспектор 
по пропаганде Нижнетагильской 
ГИБДД Валентина Репина.

К примеру, в пятницу, 9 
декабря, утром на ул. Ермака 
10-летний мальчик попал под 
колеса «Мазды». Ребенок пере-
ходил дорогу вблизи пешеход-
ного перехода. К счастью, малыш 
отделался ушибами.

Но не всегда такие проис-
шествия заканчиваются благо-
получно, отметила Валентина 
Репина. В минувшем месяце на 
дорогах погибли двое пешехо-
дов. Обстоятельства этих аварий 
выясняются, и о виновных гово-
рить пока рано. Многие начи-
нают свой рабочий день зимой 
в темное время, и водителям 
приходится ездить в условиях 
плохой видимости.

Валентина Репина дала не-
сколько простых советов води-
телям, как уменьшить риск ДТП 
на темной дороге. Во-первых, 
перед поездкой не забудьте про-
верить все системы автомобиля, 
а также протереть фары от грязи 
и снега. Во-вторых, если вы были 
в светлой комнате или работали 
за компьютером, то способность 
видеть в сумерках у вас снижа-
ется. Чтобы восстановить остро-
ту зрения, врачи рекомендуют 
съесть дольку лимона или драже 
витамина С, выпить чашку креп-
кого кофе или просто умыться 
холодной водой.

Сергей Зудов.
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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».

Художник и педагог Лариса Грачикова. 
Автор Ольга Толстоброва.

Рецепты от «ВТ»

Удивите Дракона
Продолжаем публикацию рецептов к Новому году, начатую в 
прошлом номере газеты.

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

трушка 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.

Мясо по-французски
Ингредиенты: 
6 кусочков свинины; 1 лук репчатый; 300 г твердого сыра; май-

онез; соль; перец.

Приготовление:
Свинину отбить. Сыр натереть на средней терке. Лук нарезать 

колечками. Отбитое мясо выложить в форму для выпекания, посо-
лить, поперчить. Смазать немного майонезом. Выложить лук на каж-
дый кусочек. Добавить еще немного майонеза, посыпать тертым сы-
ром. Выпекать мясо около 30 минут при температуре 180 градусов.

Цена билета 
зависит 
от времени 
поездки

С 1 января 2012 года, согласно 
решению Федеральной 
службы по тарифам РФ, 
тарифы на пассажирские 
железнодорожные 
перевозки поездами 
дальнего следования в 
плацкартных вагонах 
индексируются на 
10 процентов, сообщает 
пресс-служба РЖД. 
На столько же повышаются 
тарифы на перевозку 
багажа, грузобагажа 
железнодорожным 
транспортом общего 
пользования.

Однако в следующем году 
будет продолжена практика 
применения дифференциро-
ванных по календарным пери-
одам года индексов изменения 
тарифов. Так, в следующем году 
тарифы на перевозку пассажи-
ров в дальнем следовании в те-
чение 259 дней будут ниже или 
равны среднегодовому уров-
ню. Повышающие коэффициен-
ты будут действовать только в 
течение 107 дней.

С 1 января 2012 года та-
рифы на пассажирские желез-
нодорожные перевозки поез-
дами дальнего следования в 
купейных, СВ вагонах и вагонах 
класса «Люкс» вагонах индек-
сируются на 5 процентов. Так-
же будет продолжена практика 
применения дифференциро-
ванных по календарным пери-
одам года индексов изменения 
тарифов – в течение 256 дней 
тарифы будут ниже или рав-
ны среднегодовому уровню, а 
повышающие коэффициенты 
будут действовать только в те-
чение 110 дней.

Зная периоды изменения 
тарифов, пассажиры могут 
спланировать поездку и умень-
шить транспортные расходы.

Криминал по‑тагильски
Не заметил…

Два человека госпитализированы в результате ДТП с участием 
маршрутки в Нижнем Тагиле. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД 
области, маршрутное такси, перевозившее 11 пассажиров, опроки-
нулось во вторник на нерегулируемом перекрестке.

«Газель» при выезде со второстепенной дороги на нерегулируе-
мом перекрестке столкнулась с автомобилем «Ниссан», который дви-
гался по главной дороге с левой стороны от маршрутки. Водитель 
маршрутки пояснил, что двигался в прямом направлении, а легковой 
автомобиль не заметил. В результате столкновения маршрутка пере-
вернулась. Две пассажирки 34-х и 62-х лет госпитализированы. Одна 
получила сотрясение головного мозга, другая – перелом лучевой ко-
сти предплечья.

Найден виновный в аварии
В Нижнем Тагиле нашли водителя, который насмерть сбил че-

ловека. ДТП случилось ещё 26 ноября, сообщили в отделении про-
паганды нижнетагильской ГИБДД. В час ночи на улице Фрунзе у дома 
№ 34 автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неустанов-
ленном для этого месте. 37-летний тагильчанин с черепно-мозговой 
травмой, ушибом мозга в коме 1-й степени был доставлен в трав-
матологию 3-й больницы, где через несколько часов скончался. Во-
дитель с места аварии скрылся. Позже удалось установить, что ДТП 
совершено на «Ладе-Приоре» черного цвета без номеров. Водителя 
нашли. Ему 21 год, права он получил 2 года назад. За оставление ме-
ста ДТП суд приговорил молодого человека к лишению водитель-
ских прав на 1,5 года.

Четыре факела в ночи
На Вагонке ночью за полчаса сгорели 4 машины. Все – автомо-

били марки ГАЗ. Около двух часов ночи пожарные тушили «Волгу» 
у дома № 5 на Ленинградском проспекте, через 15 минут огнеборцы 
сбивали пламя с пассажирской «Газели» во дворе 37-го дома на Оку-
нева. Еще через 10 минут очередная маршрутка загорелась в сосед-
нем дворе, по Окунева, 18. В это же время у 51-го дома на Окунева 
пожарные тушили еще одну «Волгу». 

Кстати. В ночь на субботу хулиганы пытались сжечь «Таверну». 
Около трех часов ночи молодые парни облили двери кафе «Таверна» 
на улице Тельмана бензином и подожгли. Огонь быстро потушили, и 
никто не пострадал. Одного из пироманов задержали на месте и пе-
редали в находящийся неподалёку отдел полиции. Выяснилось, что 
компания нетрезвых молодых людей поссорилась с другой мужской 
компанией, и в качестве мести решила сжечь заведение. Второго 
поджигателя задержали на следующий день, рассказали нам в пресс-
службе нижнетагильского управления МВД. Оба парня во всём со-
знались, на них заведено уголовное дело за хулиганство.

Пенсионерка сгорела в своей квартире
Тяга к курению и алкоголю привела к трагедии. В ночь на субботу 

в квартире 62-го дома на улице Выйская в пожаре погибла 73-летняя 
тагильчанка. Как рассказали нам в отделе дознания нижнетагиль-
ского гарнизона пожарной охраны, погибшая женщина, инвалид II 
группы, злоупотребляла спиртным и много курила. Здоровье не по-
зволяло пенсионерке вставать с кровати, по хозяйству ей помогали 
собутыльники, которые были частыми гостями в ее квартире. Одна 
из таких помощниц и обнаружила пожар, когда пришла навестить 
бабулю в час ночи. Прибывшие пожарные не дали огню распростра-
ниться. Пожар был локализован и потушен в пределах одной комна-
ты, в которой и была обнаружена задохнувшаяся в дыму пенсионер-
ка. Дознаватели считают, что причиной пожара стало неосторожное 
обращение с огнем в нетрезвом виде.

Сергей Зудов.
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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 «Городские пижоны»
01.00 Х / ф «28 недель спустя»
02.45 03.05 Х / ф «Взломщики»

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 Т / с «Сваты-5»
23.05 «Свидетели»
00.05 Т / с «Исаев»
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.25 Х / ф «По тонкому льду»
03.50 Т / с «Девушка-

сплетница-2»
04.35 «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 «В зоне особого риска»
10.50 «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 «Шаман»
21.25 Т / с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «Таинственная Россия»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая 

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

Телекон (СТС)
6.00 05.05 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 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т / с «Воронины»
10.00 Х / ф «Трудная мишень»
11.50 21.45 00.15 «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»
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»
22.30 Х / ф «Кровавый спорт»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.40 Т / с «Кадетство»
05.35 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.25 7.55 

11.40 12.00 12.30 13.00 
13.30 М / с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.20 00.20 02.15 

«Дом-2»
16.15 Х / ф «Просто друзья»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Универ. 

Новая общага»
21.00 Х / ф «Сердцеедки»
00.50 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.20 Т / с «V-визитеры»
03.15 Х / ф «Облако-9»
05.20 «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Однажды в 

декабре»
12.30 18.25 20.40 02.40 Д / ф
13.00 16.35 17.05 18.35 23.05 

Д / с
13.55 «Красуйся, град 

Петров!»
14.20 Х / ф «Строговы»
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.10 Т / с «Гости из прошлого»
17.30 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 01.55 «Academia»
22.20 «Магия кино»
00.00 Х / ф «Караваджо»
01.40 Вальсы Д. Шостаковича 

из музыки к 
кинофильмам

ОТВ
5.00 21.30 02.20 «9 1 / 2»
6.00 21.10 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 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ
22.40 «Студия приключений»
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»
11.00 Красота требует!
12.00 Х / ф «Сладкая 

женщина»
14.00 «Моя правда»
15.00 Х / ф «Ты всегда будешь 

со мной?»
17.00 «Семейный размер»
18.00 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 Х / ф «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Х / ф «Одинокая 

женщина желает 
познакомиться»

01.00 Х / ф «История любви»
02.35 Х / ф «Босиком в парке»
04.20 Х / ф «Шерлок Холмс: со-

бака Баскервилей»
6.00 «Публичные драмы»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
6.10 М / ф
6.20 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 «Позови меня в 

даль светлую»
00.15 Х / ф «Тридцатого 

уничтожить!»
02.40 Х / ф «Король Лир»
04.50 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф
9.20 Х / ф «Дорогой мой 

человек»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

00.30 «События»
11.50 Х / ф «Черный снег-2»
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 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.40 Т / с «В июне 41-го»
19.55 «Дорожная революция»

21.00 Х / ф «Оттепель»
22.35 «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях»
01.00 Х / ф «Мафия 

бессмертна»
02.50 Х / ф «Расплата»
04.30 Х / ф «Живите в радости»

Россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

пингвинз» – «Чикаго 
блэкхокс»

9.00 11.00 14.00 18.05 03.55 
Вести-спорт

9.10 14.15 05.40 «Все 
включено»

10.10 «Школа выживания»
10.40 13.40 04.10 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Отряд «Дельта-2»
13.10 17.30 «Наука 2.0.»
15.05 «Технологии спорта»
15.35 Х / ф «Турбулентность»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» 
(Новокузнецк)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Амур» 
(Хабаровск)

23.45 «90x60x90»
00.50 «Рейтинг Тимофея 

Баженова». Законы 
природы»

01.20 «День с Бадюком»
01.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Фулхэм» – 
«Манчестер Юнайтед»

04.25 «Top gear»
05.20 «Рыбалка с 

Радзишевским»

7 канал
5.00 04.20 «Музыка на 

«Семерке»
6.30 23.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.25 «Осторожно, Задов!»
8.25 Х / ф «Новогодний 

киллер»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 «Правильный выбор. 

Куда пойти лечиться»
13.10 14.45 16.25 Х / ф «Тайны 

дворцовых переворо-
тов. Россия, век 18»

20.00 20.50 Т / с «Крутые 
берега»

21.50 Х / ф «Убить шакала»
23.20 «Спасибо, Леонардо!»
00.35 Х / ф «Матадор»
02.25 04.00 Т / с «Твин Пикс»

Звезда
16.00 20.30 21.35 Д / с
16.40 Т / с «Государственная 

граница»
19.25 00.30 Д / ф
20.00 00.00 Новости
22.05 Т / с «Товарищ Сталин»
01.20 Х / ф «Земля, до 

востребования»
04.15 Х / ф «Дерзость»

ТВ-1000
6.00 23.40 Последний бой
8.00 Наполеон динамит
9.40 Хатико: самый верный 

друг
11.30 Игра их жизни
13.30 Фрэнки и Джонни
15.40 За мной последний 

танец
17.50 Три короля
20.00 Милашка в розовом
22.00 Любовный менеджмент
01.40 Разрушитель
03.45 Песни о любви

Кино+
8.30 20.30 Погребенные 

лавиной
10.30 04.30 Продавец 

мертвых
12.30 06.30 Господня рыба
14.30 В темноте
16.30 Фантомная боль
18.30 Головокружение
22.30 Не плачь

00.30 Вальс с Баширом

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 20.00 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 Т / с «Касл»
15.00 23.45 Т / с 

«Притворщик»
18.00 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
22.00 Х / ф «Пророчество о 

судном дне»
00.45 Большая игра
01.45 Х / ф «Ужас Лох-Несса»
03.30 Т / с «Робин Гуд»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00 16.00 20.00 23.30 

Дорожные войны
9.30 04.15 Х / ф «Дом 

свиданий»
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
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х / ф «Человек-скелет»
03.20 Т / с «Щит»

РЕН
5.00 Т / с «Небо в горошек»
6.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 20.00 Т / с «NEXT-3»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Опасный человек»
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 Еще не вечер
23.00 Х / ф «Французский 

поцелуй»
01.00 Бункер news
02.00 Х / ф «Десять с по-

ловиной баллов: 
Апокалипсис»

04.00 Т / с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»

Евроспорт
13.30 14.00 Автоспорт
13.45 Олимпийская мечта
15.00 Вот это да!!!
16.00 Футбол. Евроголы
17.00 20.30 Скоростной спуск 

по льду на коньках
18.00 Снукер
19.00 19.30 22.00 22.30 

Горные лыжи
21.30 Биатлон. Кубок мира
23.30 Футбол. Классика лиги 

чемпионов УЕФА
00.30 Вместе в Лондон
00.45 Легкая атлетика
01.00 04.20 01.10 Избранное 

по средам
01.25 Поло
02.25 Конный спорт
03.25 Новости конного спорта
03.30 03.40 Гольф
03.45 Парусный спорт
04.15 Яхт клуб
04.30 5.30 Цирковое 

искусство

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 12.35 15.45 19.00 20.30 

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

щина, природа
23.00 02.00 03.00 01.00 

Почему?
00.00 Лесоповал на болотах
04.50 Разрушители легенд
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Нападение койотов
10.00 15.00 20.00 Чудеса 

инженерии
11.00 16.00 Несокрушимые
12.00 18.00 Опасные встречи
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Павианы окаванго
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
23.00 02.00 05.00 В поисках 

правды
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 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 полез-

но 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
23.40 Зона риска

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 20.00 04.25 

Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

14.00 05.00 Охота с Леонидом 
Костюковым

14.45 05.45 Американская 
рыбалка

15.25 06.25 Следопыт
15.55 Сын охотника
17.00 Гордон в засаде
17.40 Мастер-класс
18.00 Дневники большой 

охоты
19.00 О собаках

20.40 Большая рыбалка
21.10 Ружье
21.35 Особенности охоты на 

Руси
22.15 Экстремальная рыбалка
06.55 Охота на островах 

Бретани

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 Садоводство 

с Марком Калленом
10.25 18.35 01.25 Садовые 

решения
10.45 01.45 Сад
11.00 02.00 Нью-Йорк на 

крыше
11.40 17.00 02.40 

Антикварные 
превращения

12.10 03.10 Ручная работа
12.50 03.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
13.30 04.30 Бесполезные 

растения
14.00 05.00 Домашний 

дизайн
14.40 05.40 В доме звезды
15.30 06.30 Новый двор
15.50 06.50 Огород без 

хлопот
16.30 07.30 Ландшафтный 

дизайн
18.05 Маленькая ферма
18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
21.15 Огороды. Экзотика
21.45 Моя домашняя 

оранжерея
22.05 Дачные радости
22.30 Проект мечты
00.50 Интерьерные идеи

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 14.05 
02.50 19.05 М / с

7.35 9.35 05.00 10.50 13.10 
15.15 15.45 23.20 06.20 
00.30 03.50 04.35 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 04.00 «Вопрос на 
засыпку»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

00.15 «Нарисованные 
и100рии. Продолжение»

05.40 «Школа волшебства»

Среда,
21 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 04.15 «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»
23.30 Ночные новости
23.55 «Городские пижоны»
01.00 03.05 Х / ф «На трезвую 

голову»
03.10 «Замри, умри, 

воскресни!»

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 Т / с «Сваты-5»
23.05 «Дешево и серди-

то. «Мордашка» и 
другие…»

00.05 Т / с «Исаев»
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.25 Х / ф «По тонкому льду»
03.55 Т / с «Девушка-

сплетница-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 «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 «Шаман»
21.25 Т / с «Дикий-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Всегда впереди. 

Московский авиацион-
ный институт»

01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая 

версия»
03.00 Т / с «Ставка на жизнь»
04.50 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!»
8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т / с «Воронины»
10.00 Х / ф «Кровавый спорт»
11.45 00.25 «6 кадров»
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 включено»
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»
22.30 Х / ф «Ни жив ни мертв»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.45 Т / с «Кадетство»
05.40 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.25 7.55 

11.40 12.00 12.30 13.00 
13.30 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 «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен»

18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Универ. 

Новая общага»
21.00 Х / ф «Сердцеед»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «V-визитеры»
02.50 Х / ф «С праздниками ни-

что не сравнится»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Семья как семья»
12.25 «Виктор Конецкий. 

Никто пути пройденного 
у нас не отберет»

12.50 15.30 18.20 20.00 
02.40 Д / ф

13.00 16.35 17.05 18.35 23.05 
Д / с

13.55 «Третьяковка – дар 
бесценный!»

14.20 Х / ф «Строговы»
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.10 Т / с «Гости из прошлого»
17.30 Концерт
19.45 «Главная роль»
21.35 01.55 «Academia»
22.20 «Культурная 

революция»
23.55 Х / ф «Вивальди. Рыжий 

священник»

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

вместе»
00.45 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.20 «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»
11.00 Х / ф «Богатого 

родственничка»
15.00 «Моя правда»
17.00 «Семейный размер»
18.05 «Персональный счет»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Х / ф «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Х / ф «Палач»
02.20 Х / ф «Роковая женщина»
04.00 6.00 «Публичные 

драмы»
05.45 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
6.10 М / ф
6.20 9.25 05.00 05.25 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

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

уничтожить!»
13.25 Х / ф «Над Тиссой»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 Х / ф «Выйти замуж за 

капитана»
00.05 Х / ф «Город Зеро»
02.00 Х / ф «Моонзунд»
04.15 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф
9.20 Х / ф «Дежа вю»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

00.30 «События»
11.45 Х / ф «Ночной патруль»
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 5.30 Д / ф
18.15 «Порядок действий»
18.40 Т / с «В июне 41-го»

19.55 «Доказательства вины»
21.00 Х / ф «Женские слезы»
22.50 «Краса России-2011», 

Конкурс красоты
01.00 Х / ф «Один шанс из 

тысячи»
02.35 Х / ф «Бриллианты 

для диктатуры 
пролетариата»

Россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

старз» – «Филадельфия 
флайерз»

9.00 11.00 14.00 19.05 03.55 
Вести-спорт

9.10 14.15 «Все включено»
10.10 06.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»»
10.40 13.40 04.05 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Спартанец»
13.10 01.20 «Наука 2.0.»
15.00 Х / ф «Отряд «Дельта-2»
17.00 «90x60x90»
18.00 23.45 «Удар головой»
19.20 Х / ф «Зона высадки»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Атлант» (Московская 
область)

00.50 FAQ
01.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» 
– «Челси»

04.20 «Карты великих 
первооткрывателей»

05.15 «Моя планета»

7 канал
5.00 04.15 «Музыка на 

«Семерке»
6.30 23.50 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.20 «Осторожно, Задов!»
8.25 Х / ф «Дед Мороз 

поневоле»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 13.30 15.40 Х / ф «Тайны 

дворцовых переворо-
тов. Россия, век 18»

19.55 20.50 Т / с «Крутые 
берега»

21.50 Х / ф «Самолет летит в 
Россию»

00.40 Х / ф «Чистильщик 
Джек»

02.25 03.20 Т / с «Твин Пикс»

Звезда
8.00 Т / с «Капкан»
9.15 Т / с «Операция «Трест»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.25 Х / ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

13.10 Х / ф «Военно-полевой 
роман»

15.15 Т / с «12»
16.25 18.15 Т / с 

«Государственная 
граница»

20.30 21.35 Д / с
22.05 Т / с «Товарищ Сталин»
00.30 Д / ф
01.20 Х / ф «Балтийское небо»
04.40 Х / ф «Рябиновые ночи»

ТВ-1000
6.00 00.20 Эксперимент 2: 

волна
8.00 Любовный менеджмент
9.40 За мной последний танец
11.40 Три короля
13.50 Милашка в розовом
15.50 Сортировка
17.40 Происхождение
19.40 Отголоски прошлого
22.00 Возвращение в 

Брайдсхед
02.10 Песни о любви
04.30 Блондинка в шоколаде

Кино+
8.30 20.30 В темноте
10.30 04.30 Не плачь
12.30 06.30 Вальс с Баширом
14.30 Дни разрушений
16.30 Продавец мертвых
18.30 Господня рыба
22.30 Сны о России

00.40 Последний патрон
02.30 Запретная любовь

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»
15.00 00.00 Т / с «Притворщик»
18.00 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
20.00 Т / с «Касл»
22.00 Х / ф «Боевые ангелы»
01.00 Большая игра
02.00 Х / ф «Пророчество о суд-

ном дне»
03.45 Т / с «Робин Гуд»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00 16.00 20.00 23.30 

Дорожные войны
9.30 04.20 Х / ф «Костюм 

Арлекино»
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
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х / ф «Детские игры-3»
03.20 Т / с «Щит»

РЕН
5.00 Т / с «Небо в горошек»
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 Х / ф «Французский 

поцелуй»
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 Еще не вечер
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 Х / ф «Баллистика: экс 

против сивер»
00.45 Бункер news
01.45 Военная тайна
03.15 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т / с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

Евроспорт
13.30 20.45 13.45 19.15 

Легкая атлетика
15.00 19.00 Олимпийский 

журнал
15.15 00.00 Вот это да!!!
16.00 Цирковое искусство
17.00 21.00 Скоростной спуск 

по льду на коньках
18.00 Теннис
22.00 23.00 Футбол. Классика 

лиги чемпионов УЕФА
01.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб
04.00 Покер
5.00 5.30 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 19.00 12.05 13.00 14.50 

20.00 21.00 Почему?
13.55 Смертельный улов
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 02.00 03.00 04.50 

Разрушители легенд
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Чудо-юдо динозавры
10.00 15.00 В поисках правды
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 Когда крокодилы ели 

динозавров
20.00 Чудеса инженерии
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 Алкоголь, табак, 

наркотики
11.40 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 05.00 Рецепты на раз-

ных языках
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?
02.00 Мужские секреты
02.40 Зона риска

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 Длинноухое достояние 
России. Русский охотни-
чий спаниель

13.30 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
15.35 06.35 Снасти и 

снаряжения
15.55 06.55 Подводная охота
17.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
17.40 Большая рыбалка
18.10 Ружье
18.35 Особенности охоты на 

Руси
19.15 Экстремальная рыбалка
20.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
20.45 Американская рыбалка

21.55 Охота на ревущих 
оленей

03.50 Большая охота
04.30 Нож

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 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 Огороды. Экзотика
20.00 Домашний дизайн
20.40 В доме звезды
21.50 Огород без хлопот
22.30 Ландшафтный дизайн
00.35 Моя домашняя 

оранжерея

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 14.05 
02.50 19.05 М / с

7.35 9.35 05.00 10.50 13.10 
15.15 15.45 23.20 02.00 
03.50 04.35 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 Т / с «Простые истины»
17.45 22.55 06.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.30 «Русская литература. 
Лекции»

20.55 04.00 «Вопрос на 
засыпку»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

00.15 «Нарисованные 
и100рии. Продолжение»

00.30 Х / ф «Снегурочка»
05.40 «Чаепитие»
05.55 «Нарисованные 

и100рии»

Четверг,
22 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 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Пусть говорят»
22.30 «Прожектор-

перисхилтон»
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х / ф «Золото Маккенны»
03.00 Х / ф «Можешь не 

стучать»
04.30 «Александр Розенбаум. 

«Мой удивительный 
сон…»

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 «Юрмала-2011»
22.55 Х / ф «Монро»
00.50 Х / ф «Бруклинские 

полицейские»
03.20 Х / ф «Неизвестного 

происхождения»

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 Х / ф «Отставник-3»
21.30 «История всеРоссийско-

го обмана»
23.20 Х / ф «Репортаж судьбы»
01.20 Х / ф «Ронин»
03.40 Т / с «Ставка на жизнь»

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!»
8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 «Время новостей»

9.25 17.30 21.25 «Пестрый 
зонтик»

9.30 Т / с «Воронины»
10.00 21.50 «6 кадров»
12.00 Т / с «Мосгорсмех»
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 Телешоу «Большая 

игра»
19.40 «Делами – не словами»
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 «Ирония любви»
23.40 Х / ф «Учитель на 

замену»
01.55 «Хорошие шутки»
03.30 Т / с «Кадетство»
05.50 Музыка

ТНТ
6.00 «Суперинтуиция»
7.00 10.40 11.10 7.25 7.55 

11.40 12.00 12.30 13.00 
13.30 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»
16.00 Х / ф «Сердцеед»
18.00 «Интерны»
18.30 Т / с «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 «Огненная стена»
04.55 «Школа ремонта»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.35 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Потерянный рай»
11.55 12.10 18.15 19.45 02.40 

Д / ф
13.00 Д / с
13.55 «Письма из провинции»
14.20 Х / ф «Строговы»
15.50 М / с
16.10 Т / с «Гости из прошлого»
16.35 «За семью печатями»
17.05 «Заметки натуралиста»
17.35 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 01.55 «Искатели»
21.15 Х / ф «Опасный возраст»
22.40 «Линия жизни»
23.55 «Пинк Флойд»
00.55 «Кто там…»
01.25 М / ф

ОТВ
5.00 21.00 «9 1 / 2»
6.00 20.40 02.10 04.40 

«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 02.45 «Действующие 
лица»

9.40 15.35 М / ф
10.20 01.30 «События УрФО»
11.10 «Депутатское 

расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «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 04.10 «Прямая линия. 

Образование»
20.00 23.00 03.25 «События. 

Итоги»
20.25 23.25 03.55 «События. 

Акцент. Культура»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.40 Мини-футбол. 1 / 4 

кубка России. «Синара» 
(Екатеринбург) – «Дина» 
(Москва)

02.00 «УГМК: наши новости»
02.30 «Национальный 

прогноз»
02.55 «Новости кино»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.45 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Гость с Кубани»
8.55 «Дело Астахова»
10.55 Т / с «Сумасбродка»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х / ф «Материнский 

инстинкт»
20.55 Х / ф «Опасная связь»
23.30 Х / ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»
01.25 Х / ф «Прелестное дитя»
03.15 «Публичные драмы»
03.40 «Такая красивая 

любовь»

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 05.30 Д / с
10.30 12.30 Х / ф «Всадник без 

головы»
13.00 Х / ф «Позови меня в 

даль светлую»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
20.00 20.50 Т / с «След»
21.35 «След»
22.25 Т / с «Журов»
02.10 Х / ф «Бризи»
04.00 «После смерти»
04.40 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 Х / ф «Раз на раз не 

приходится»
9.55 Х / ф «Следы на снегу»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

00.40 «События»
11.45 Х / ф «Приезжая»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на 

дом»
16.30 Д / ф
18.15 Х / ф «Живите в радости»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 «Алла Пугачева 

представляет…»
23.05 «Жена»
01.15 Х / ф «Паспорт»
03.05 Х / ф «Наваждение»
5.10 «Москва-24 / 7»

Россия 2
7.05 9.10 14.15 «Все 

включено»

7.55 04.30 «Моя планета»
8.40 «Рыбалка с 

Радзишевским»
9.00 11.00 14.00 18.30 03.00 

Вести-спорт
10.10 16.00 «День с Бадюком»
10.40 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Американский 

самурай»
12.55 FAQ
13.30 03.10 Вести.Ru. Пятница
14.55 «Удар головой»
16.30 Х / ф «Зона высадки»
18.45 Вести-cпорт. Местное 

время
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» 
(Новосибирск)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Авангард» 
(Омская область)

23.45 Х / ф «Спасти рядового 
райана»

03.40 «Вопрос времени»
04.05 «Страна.Ru»

7 канал
5.00 «Музыка на «Семерке»
6.30 23.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.25 «Осторожно, Задов!»
8.30 Х / ф «Фара»
10.00 10.55 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 «Правильный выбор. К 

гадалке не ходи»
13.00 Х / ф «Трембита»
14.55 Х / ф «Пан 

Володыевский»
20.00 20.50 Т / с «Крутые 

берега»
21.50 Х / ф «Агенты КГБ тоже 

влюбляются»
23.35 «Спасибо, Леонардо!»
00.35 Х / ф «Горец-3»
02.25 04.00 Т / с «Твин Пикс»

Звезда
8.00 М / ф
8.25 Д / ф
9.15 Т / с «Операция «Трест»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.30 Х / ф «Бессонная ночь»
13.20 Х / ф «След в океане»
15.15 Т / с «12»
16.40 18.15 Т / с 

«Государственная 
граница»

20.30 21.30 Д / с
22.05 Х / ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
00.30 Х / ф «Любовь под 

прикрытием»
02.30 Кубок России по мини-

футболу. «Динамо» 
– ЦСКА

04.30 Х / ф «На берегу боль-
шой реки»

ТВ-1000
6.00 00.10 Баллистика: Экс 

против Сивер
7.50 Возвращение в 

Брайдсхед
10.10 Сортировка
12.00 Происхождение
14.00 Отголоски прошлого
16.10 Воришки
17.50 Дрянные девчонки
19.40 Последнее слово
22.00 Капоте
02.00 Блондинка в шоколаде
04.00 Гвардейцы короля

Кино+
8.30 20.30 Дни разрушений
10.30 04.30 Сны о России
12.40 06.40 Последний 

патрон
14.30 Запретная любовь
16.30 Не плачь
18.30 Вальс с Баширом
22.30 Пятое измерение
00.30 Последние дни Эммы 

Бланк
02.30 Великий утешитель

ТВ-3
6.00 05.15 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 02.15 Т / с «Притворщик»
18.00 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
20.00 Т / с «Мерлин»
21.45 Х / ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»
00.15 Удиви меня
01.15 Европейский покерный 

тур
03.15 Х / ф «Боевые ангелы»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00 16.00 20.00 23.30 

Дорожные войны
9.30 Х / ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
11.00 15.30 19.00 23.00 

Улетное видео
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
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х / ф «Сильнейший 

удар-2»
03.20 Т / с «Щит»
04.20 Х / ф «Альба Регия»

РЕН
5.00 Т / с «Небо в горошек»
6.00 Зеленый огурец
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Байки страны советов
9.30 12.30 16.30 19.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
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 Еще не вечер
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Чечня. Генеральское 

сражение
00.00 Т / с «Спартак: кровь и 

песок»
01.00 Х / ф «Любовь в лифте»
02.30 Дальние родственники
03.25 Т / с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
04.25 Т / с «Фирменная 

история»

Евроспорт
13.30 Теннис
15.00 00.00 03.30 Вот это да!!!
16.00 Цирковое искусство
17.00 21.00 Скоростной спуск 

по льду на коньках
18.00 Горные лыжи
19.30 Фигурное катание
22.00 23.00 Футбол. Классика 

лиги чемпионов УЕФА
01.00 6.00 Гонки на колесных 

тракторах
01.30 Сильнейшие люди 

планеты
02.30 Боулинг
03.45 Автоспорт
04.00 Покер

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 23.00 
Разрушители легенд

13.55 Один в поле воин
14.50 На пределе
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автомастерские
22.00 Сквозь кротовую нору
00.00 Почему?
01.00 02.00 03.00 Выжить 

вместе
04.50 Мужчина, женщина, 

природа
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Тайное логово акул
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 В поисках гигантского 

осьминога
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 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
02.40 Зона риска

Охота и рыбалка
8.00 16.25 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 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
17.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
17.45 Американская рыбалка
18.25 20.00 Следопыт
18.55 Сын охотника
20.40 От нашего шефа
20.55 История охоты
21.35 Снасти и снаряжения
21.50 Охотминимум
21.55 Подводная охота

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.40 12.50 23.40 Садоводство 

с Марком Калленом
9.15 00.15 Огороды. Экзотика
9.45 00.45 Моя домашняя 

оранжерея
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
13.25 04.25 Садовые 

решения
13.45 04.45 Сад
14.00 05.00 Нью-Йорк на 

крыше
14.40 05.40 Антикварные 

превращения
15.10 06.10 Ручная работа
15.50 06.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
16.30 07.30 Бесполезные 

растения
17.00 Домашний дизайн
17.40 В доме звезды
18.30 20.55 Новый двор
18.50 Огород без хлопот
19.30 Ландшафтный дизайн
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
21.55 Садовое искусство 

XXI века
22.25 03.50 Интерьерные 

идеи

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 19.05 20.10 23.20 
01.35 03.35 04.00 М / ф

8.10 «Ребята и зверята»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.45 «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»
16.50 Х / ф «Аленький 

цветочек»
17.55 22.55 «Звездная 

команда»
18.10 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.35 «Естествознание. 
Лекции + опыты»

22.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

00.15 «Нарисованные 
и100рии. Продолжение»

00.30 Х / ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

02.50 «Смешные праздники»

Пятница,
23 декабря
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ОРТ
5.45 6.10 «Таро, сын дракона»
6.00 10.00 12.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь 

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

Чтобы помнили…»
12.15 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, уда-
лого молодца»

13.20 «Лев Дуров. «Я всегда 
напеваю, когда хочется 
выть»

14.10 Х / ф «Благословите 
женщину»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.25 «Болеро»
21.00 Время
21.25 Церемония вручения 

народной премии 
«Золотой граммофон»

00.40 Х / ф «Ангелы Чарли: 
только вперед»

02.35 Х / ф «Микс»
04.25 «Олег Меньшиков. В 

тени своей славы»
5.25 «Хочу знать»

Россия 1
04.55 Х / ф «Северное сияние»
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 «Национальный 

интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т / с «Цвет 

пламени»
16.55 «Новая волна-2011»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х / ф «Медовая любовь»
00.30 «Девчата»
01.45 Х / ф «Артур»
03.30 Х / ф «Смертельная бит-

ва: истребление»
04.55 «Комната смеха»

НТВ
5.35 03.55 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!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 Х / ф «Вторая любовь»

Телекон (СТС)
6.00 7.25 05.20 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 Баскетбол. XXI чем-

пионат России. Высшая 
лига. Группа А. «Сарый 
Соболь» (Нижний 
Тагил) – Новосибирск 
(Новосибирск)

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»
18.45 «Даешь молодежь!»
19.15 М / ф «В гости к 

Робинсонам»
21.00 Х / ф «Бетховен»
22.40 «Нереальная история»
23.40 «Детали»
00.40 М / ф «Кошмар перед 

Рождеством»
02.00 «Хорошие шутки»
03.45 Т / с «Кадетство»
05.40 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» Лотерея
10.30 04.50 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д / ф
13.00 17.00 «Comedy woman»
14.00 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 03.50 «Суперинтуиция»
18.00 18.30 19.00 19.30 

«Интерны»
20.00 Х / ф «Из Парижа с 

любовью»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х / ф «Хроники Риддика»
03.20 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
05.50 «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х / ф «Табачный капитан»
12.00 14.35 Д / ф
12.15 «Личное время»
12.45 01.25 М / ф
14.05 «Очевидное-

невероятное»
15.25 Х / ф «Всем – спасибо!..»
17.00 «Большая семья»
17.55 «Романтика романса»
18.55 «Острова»
19.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»
20.30 «Величайшее шоу 

на Земле. Уильям 
Шекспир»

21.15 Рождественский кон-
церт в базилике святого 
Франциска в Ассизи

22.05 Х / ф «Святой Петр»
01.55 «Легенды мирового 

кино»
02.25 «Заметки натуралиста»

ОТВ
5.00 «9 1 / 2»
6.10 03.55 Д / ф
6.40 «Патрульный участок»
7.00 «События. Итоги»
7.40 «События. Акцент. 

Культура»
7.55 9.55 11.55 13.55 19.55 

20.55 22.55 Погода
8.00 10.00 10.30 11.40 М / ф
8.25 «Шкурный вопрос»
8.45 «Все о загородной 

жизни»
9.05 «Пятый угол»

9.25 «Рецепт»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 «Новости кино»
13.00 «В кадре решаем все!»
14.00 Х / ф «Здравствуйте 

вам!»
15.50 «Уральская игра»
16.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Дом, милый дом»
20.00 23.00 Итоги недели
21.00 Х / ф «Она – мужчина»
23.30 «Арт-гостиная»
00.10 «Имею право»
00.30 «Действующие лица»
01.00 «Ночь в филармонии»
01.55 «Астропрогноз»
02.00 Х / ф «Воздух Парижа»

Телекон+ (Домашний)
6.30 10.55 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Три золотых волоса»
9.05 Х / ф «Медовый месяц»
11.15 Х / ф «Сбежавшая 

невеста»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х / ф «Откройте, дед 

Мороз!»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство. Губительная 
роскошь»

19.00 Т / с «Борджиа»
20.20 Х / ф «Идеальная жена»
22.15 «Звездные истории»
23.30 Х / ф «Ревность»
01.20 Х / ф «Эта замечательная 

жизнь»
03.40 Х / ф «Такая женщина»
05.10 «Такая красивая 

любовь»

5 канал
6.00 М / ф
8.35 Х / ф «Снежная королева»
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Три полуграции»
22.55 Х / ф «Реальная любовь»
01.25 Х / ф «Жемчужина 

дракона»
03.10 Х / ф «Город Зеро»
04.45 «После смерти»
05.30 Д / с

Центр
5.45 Марш-бросок
6.20 Х / ф «Сказка, рассказан-

ная ночью»
7.35 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 

энциклопедия»
9.00 Т / с «Тайны природы»
9.45 М / ф
10.05 Х / ф «Три орешка для 

Золушки»
11.30 17.30 19.00 00.15 

«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 «Таланты и поклонники»
14.50 Х / ф «Забытая мелодия 

для флейты»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Генеральская 

внучка»
19.05 «Алла Пугачева 

представляет…»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.35 Х / ф «Не валяй 

дурака…»

02.35 Х / ф «Если можешь, 
прости…»

04.10 Х / ф «Начальник 
Чукотки»

Россия 2
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-

Джерси дэвилз» – 
«Вашингтон кэпиталз»

8.30 «Технологии спорта»
9.05 11.05 14.00 19.35 02.05 

Вести-спорт
9.20 Вести.Ru. Пятница
9.50 «Страна.Ru»
10.35 «В мире животных»
11.20 19.45 Вести-cпорт. 

Местное время
11.30 04.05 «Индустрия кино»
12.00 Х / ф «Зона высадки»
14.10 «Задай вопрос 

министру»
14.50 15.55 «Наука 2.0.»
16.25 Х / ф «Спасти рядового 

Райана»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) – СКА (Санкт-
Петербург)

22.15 Х / ф «Сегодня ты 
умрешь»

00.00 «Федор Емельяненко. 
Последний император»

02.15 Х / ф «Спартанец»
04.40 «Железный передел»
05.25 «Моя планета»

7 канал
5.00 04.05 «Музыка на 

«Семерке»
5.25 Х / ф «Лабакан»
6.50 Х / ф «Бал сказок»
8.10 Х / ф «О принцессе Ясочке 

и крылатом сапожнике»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.35 10.50 М / ф
11.00 Х / ф «Фронт без 

флангов»
14.15 Х / ф «Фронт за линией 

фронта»
17.45 Х / ф «Фронт в тылу 

врага»
21.00 Концерт
23.10 Х / ф «Авария – дочь 

мента»
01.10 Х / ф «Асса»

Звезда
8.00 Х / ф «Тропой бескорыст-

ной любви»
9.35 Х / ф «Балерина»
11.00 19.05 03.45 Д / ф
12.00 По дороге
12.45 Х / ф «Хлеб, золото, 

наган»
14.05 15.15 Т / с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя»
15.00 20.00 Новости
18.00 18.45 Д / с
20.15 Х / ф «Юность Петра»
23.00 Х / ф «В начале славных 

дел»
01.45 Х / ф «Снежный ангел»
04.35 Т / с «Вызываем огонь 

на себя»

ТВ-1000
6.00 00.20 В последний раз
7.50 Капоте
10.00 Воришки
11.40 Дрянные девчонки
13.30 Последнее слово
15.50 Чего хотят женщины
18.20 Скуби-Ду
20.00 Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины
22.00 Девушки мечты
02.10 Гвардейцы короля
04.00 Любовь и недоверие

Кино+
8.30 20.30 Запретная любовь
10.30 04.30 Пятое измерение
12.30 06.30 Последние дни 

Эммы Бланк
14.30 Великий утешитель
16.30 Сны о России
18.40 Последний патрон
22.30 Мои звезды прекрасны
00.00 Плюс кино

00.30 Письма к Джульетте
02.30 Переходный возраст

ТВ-3
6.00 Х / ф «Топинамбуры»
7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 М / с
10.00 Х / ф «Фред Клаус, брат 

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

две крепости»
22.30 03.15 Реальность или 

фантастика?
23.30 Х / ф «Паршива овца»
01.15 Х / ф «Ярость. Кэрри-2»
04.15 М / ф

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.10 Х / ф «На острие меча»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
10.00 Х / ф «Не буду гангсте-

ром, дорогая»
11.30 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 Д / с
15.30 Х / ф «Перекресток»
17.30 01.30 Х / ф 

«Параллельный мир»
19.30 23.00 05.35 21.00 

Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.35 Х / ф «Седая легенда»

РЕН
5.00 04.30 Т / с «Фирменная 

история»
9.15 Я – путешественник
9.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Мафия нищих
17.00 Х / ф «Супертеща для 

неудачника»
19.00 Неделя
20.00 Концерт
22.00 Вечерний квартал 95
00.00 Бункер news
01.00 Х / ф «Опасные 

влечения»
02.50 Дальние родственники
03.30 Т / с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

Евроспорт
13.30 Снукер
15.00 00.00 01.00 02.00 

03.00 04.00 5.00 6.00 
Вот это да!!!

16.00 Легкая атлетика
17.00 18.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина
19.00 20.00 Биатлон. Кубок 

мира
21.00 Цирковое искусство
22.00 23.00 Футбол. Классика 

лиги чемпионов УЕФА

Discovery
8.00 Создай мотоцикл
8.55 9.20 00.00 00.30 

Автольянцы
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 15.20 16.15 17.10 18.05 

Лучшее на discovery 
channel

19.00 Сквозь кротовую нору
20.00 Разрушители легенд
21.00 04.50 Почему?
22.00 06.10 Как это сделано
23.00 07.05 Махинаторы

03.00 Безопасность границ
05.45 Требуется сборка

National Geographic
8.00 21.00 Чудеса инженерии
9.00 Армия дельфинов
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: сом-

чужак
17.00 В поисках акул
18.00 19.00 Взгляд изнутри
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 04.45 

06.45 Азбука здоровья
14.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
14.40 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 Рецепты на разных 

языках
17.40 Как не потерять 

здоровье
18.10 20.40 Энциклопедия 

заблуждений
18.35 Школа разума
19.10 Генезис здоровья
20.10 Метеозависимость
20.55 Тело человека
21.35 Женское здоровье
22.15 Неизвестный диагноз
05.00 Мужские секреты
05.40 Зона риска

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 Охота на островах 

Бретани
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 Длинноухое достояние 

России. Русский охотни-
чий спаниель

16.30 На крючке
16.45 07.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
17.40 От нашего шефа
17.55 История охоты
18.35 Снасти и снаряжения
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 ревущих 

оленей
06.50 Большая охота
07.30 Нож

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 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
03.35 Моя домашняя 

оранжерея

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 17.15 
00.30 01.45 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 «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
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»
02.00 «Трио 

путешественников»

Суббота,
24 декабря
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «За двумя зайцами»
7.50 Служу Отчизне!
8.25 М / с
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Игорь Тальков. 

Поверженный в бою»
13.40 «Специальное задание»
14.50 Х / ф «Спецназ»
16.50 «Владислав Галкин. 

Улыбка на память»
17.55 Х / ф «Аватар»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 Х / ф «Свадьба моего 

лучшего друга»
01.30 Т / с «Детройт 1-8-7»
03.50 «Участковый детектив»

Россия 1
5.45 Х / ф «Назначение»
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 14.30 Т / с «Цвет 

пламени»
14.20 Вести-Урал
15.25 «Смеяться 

разрешается»
17.25 «Стиляги-шоу»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Семь верст до 

небес»
23.15 «Специальный 

корреспондент»
00.15 Х / ф «Враг n1»
02.05 Х / ф «Артур-2: на мели»
04.05 «Городок»

НТВ
5.55 Т / с «Аэропорт»
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»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «Рождественская встре-

ча нтв»
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 «Яна Рудковская и 
Евгений Плющенко. 
Наша исповедь»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х / ф «Подводные 

камни»
02.00 Х / ф «Гангстер»
5.00 «Кремлевская кухня»

Телекон (СТС)
6.00 7.25 05.15 М / ф
8.00 8.15 М / с
8.30 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
9.00 «Самый умный»
10.45 13.30 16.00 «Ералаш»
11.00 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это 
немедленно»

13.00 «Съешьте это 
немедленно!»

14.00 Т / с «Светофор»
16.30 Баскетбол. XXI чем-

пионат России. Высшая 
лига. Группа А. «Сарый 
Соболь» (Нижний Тагил) 
– Алтайбаскет (Барнаул)

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

объявления»
17.05 «Тайны века»
17.55 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.00 «Люди-Хэ»
20.30 «6 кадров»
21.00 Х / ф «Бетховен-2»
00.10 Т / с «Ответный удар»
03.40 Т / с «Кадетство»
05.45 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 «Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи» 

10.00 «Школа ремонта»
11.00 04.10 «Суперинтуиция»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. 

Перезагрузка»
14.00 14.30 «Счастливы 

вместе»
15.00 15.30 16.00 16.30 Т / с 

«Универ. Новая общага»
17.00 Х / ф «Из Парижа с 

любовью»
18.50 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х / ф «Белая мгла»
22.00 «Комеди клаб»
23.00 00.00 02.35 «Дом-2»
00.30 Х / ф «От колыбели до 

могилы»
03.35 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
05.10 «Комедианты»
05.20 «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х / ф «Сватовство гусара»
11.45 «Легенды мирового 

кино»
12.15 Рождественский кон-

церт в базилике святого 
Франциска в Ассизи

13.05 01.45 М / ф
13.50 01.55 Д / ф
14.40 «Что делать?»
15.30 Х / ф «Щелкунчик»
17.00 Х / ф «Чужая жена и муж 

под кроватью»
18.05 «Вся Россия»
19.35 «Искатели»
20.25 Вера Васильева. 

Творческий вечер
22.00 Итоговая программа 

«Контекст»
22.40 Х / ф «Рокко и его 

братья»
02.45 Н. Рота. «Прогулка с 

Феллини»

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 16.15 19.55 

20.55 22.25 Погода
8.05 11.30 М / ф

8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Сережа»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00 Х / ф «Здравствуйте 

вам!»
13.50 Х / ф «Дом, милый дом»
15.40 «Авиаревю»
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 «Она – мужчина»
20.00 «События. Парламент»
20.10 «События. Образование»
20.20 «События. Спорт»
20.35 «Вопрос с 

пристрастием»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Новости кино»
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.25 Х / ф «Трамвай 

«Желание»
02.50 «Астропрогноз»
02.55 Х / ф «Анна – королева 

пиратов»
04.25 Д / ф

Телекон+ (Домашний)
6.30 10.55 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х / ф «Аленький цветочек»
8.45 Х / ф «Все для вас»
10.25 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
11.25 Х / ф «Белые Росы»
13.10 «Бабье лето»
13.55 Х / ф «Мы не ангелы»
16.00 Т / с «Тюдоры»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Х / ф «Громозека»
21.05 Х / ф «Странное 

Рождество»
23.30 Х / ф «Ва-банк»
01.10 Х / ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар»
02.40 Х / ф «Китайский 

квартал»
04.50 «Такая красивая 

любовь»
05.15 6.00 «Профессии»
05.40 Музыка

5 канал
6.00 Д / ф
7.00 11.00 00.45 05.00 Д / с
8.00 М / ф
8.15 02.35 «Внимание, люди!»
9.15 10.10 «Истории из 

будущего»
10.00 Сейчас
11.30 «В нашу гавань заходи-

ли корабли…»
12.25 «Воскресный концерт»
13.25 Т / с «Детективы»
17.30 01.40 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Мой»
22.55 Х / ф «Собака 

Баскервилей»
04.15 «После смерти»

Центр
5.55 Х / ф «Три орешка для 

Золушки»
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 Т / с «Тайны природы»
9.45 «Наши любимые 

животные»
10.15 Д / ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.30 «События»
11.45 Х / ф «Ворошиловский 

стрелок»

13.40 «Смех с доставкой на 
дом»

14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Реальные истории»
16.50 Х / ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь»
19.10 «Алла Пугачева 

представляет…»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х / ф «Глянец»
00.50 «Временно доступен»
01.55 Х / ф «Вероника не 

придет»
04.05 Х / ф «Поезд идет на 

Восток»

Россия 2
7.00 04.35 «Моя планета»
9.00 11.10 14.00 19.15 02.30 

Вести-спорт
9.15 «Рыбалка с 

Радзишевским»
9.35 «Карты великих 

первооткрывателей»
10.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова». Законы 
природы»

11.25 19.30 Вести-cпорт. 
Местное время

11.30 «Страна спортивная»
12.00 Х / ф «Битва драконов»
13.45 Автовести
14.20 «Магия приключений»
15.15 FAQ
15.50 «Флоренция. Родина 

жесткого футбола»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Амур» 
(Хабаровск)

19.40 Х / ф «Сегодня ты 
умрешь»

21.25 02.40 
Профессиональный бокс

00.30 Х / ф «И пришел паук»

7 канал
04.55 Х / ф «Как выйти замуж 

за короля»
6.30 Х / ф «О принцессе Ясочке 

и крылатом сапожнике»
8.15 Х / ф «Спящая красавица»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.35 20.50 Х / ф «Долгая до-

рога в дюнах»

Звезда
8.00 Х / ф «Рысь выходит на 

тропу»
9.25 Х / ф «Чудак из пятого «Б»
11.00 13.15 19.00 Д / ф
12.00 Служу России
14.00 15.15 Т / с «Товарищ 

Сталин»
15.00 20.00 Новости
18.05 Д / с
20.15 Х / ф «Королев»
22.40 Т / с «12»
02.45 Х / ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
04.40 Т / с «Вызываем огонь 

на себя»

ТВ-1000
6.00 00.20 Властелин колец: 

братство кольца
9.10 Девушки мечты
12.00 Скуби-Ду
14.00 Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины
16.00 Дикий, дикий Запад
18.00 Кошки против собак
20.00 Яйцеголовые
22.00 Гарри Поттер и фило-

софский камень
03.45 Спокойной ночи

Кино+
8.30 20.30 Великий 

утешитель
10.30 04.30 Мои звезды 

прекрасны
12.00 Плюс кино
12.30 06.30 Письма к 

Джульетте
14.30 Переходный возраст
16.30 Пятое измерение

18.30 Последние дни Эммы 
Бланк

22.30 Lol [Ржунимагу]
00.30 Укрощение строптивых
02.30 Опасная гастроль

ТВ-3
6.00 05.15 М / ф
6.30 Х / ф «Топинамбуры»
8.00 8.30 9.00 9.30 М / с
10.00 Х / ф «Танкистка»
12.00 «Удиви меня»
13.00 Х / ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»
15.30 Х / ф «Властелин колец: 

две крепости»
19.00 Х / ф «Фред Клаус, брат 

Санты»
21.00 Х / ф «Побег 

невозможен»
23.15 04.15 Реальность или 

фантастика?
00.15 Х / ф «Ярость. Кэрри-2»
02.30 Х / ф «Паршива овца»

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.25 Х / ф «Не буду гангстером, 

дорогая»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30 Х / ф «Перекресток»
11.30 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Смешно до боли
14.30 Д / с
15.30 Х / ф «Человек в футля-

ре. Человек в пальто. 
Человек во фраке»

17.30 01.30 Х / ф «Силач Санта 
Клаус»

19.30 23.00 21.00 Улетное 
видео

22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.25 04.55 Х / ф «Полковник 

Редль»

РЕН
5.00 Т / с «Фирменная история»
7.20 Вечерний квартал 95
9.20 Концерт
11.20 Неделя
12.30 Репортерские истории
13.00 Т / с «Боец»
00.40 Что происходит?
01.10 Три угла
02.15 Х / ф «Утренний случай»
04.00 Т / с «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»

Евроспорт
13.30 5.00 Фигурное катание
15.00 00.00 Вот это да!!!
16.00 Скоростной спуск по 

льду на коньках
17.00 18.00 20.00 21.00 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

19.00 19.30 Биатлон. Кубок 
мира

22.00 23.00 Футбол. Классика 
лиги чемпионов УЕФА

01.00 02.00 Цирковое 
искусство

03.00 Бокс

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Новый мир
9.50 15.20 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 16.15 Почему?
14.25 Сквозь кротовую нору
17.10 Мужчина, женщина, 

природа
18.05 Иллюзии
19.00 20.00 21.00 Как устрое-

на Вселенная
22.00 Небывалое 

землетрясение
23.00 Техногенная катастрофа

00.00 Уничтожить Бин Ладена
01.00 Последний полет шаттла
02.00 Теракт в Норвегии
03.00 Гений
06.10 Экоград
07.05 Гигантские корабли

National Geographic
8.00 15.00 21.00 18.00 19.00 

20.00 Несокрушимые
9.00 Кабанья мама
10.00 16.00 Опасные встречи
11.00 11.30 Тoлько не расска-

зывайте маме, что я…
12.00 Мегаполисы
13.00 Известная Вселенная
14.00 Чудеса инженерии
17.00 Острова
22.00 07.00 Совершенно 

секретно
23.00 02.00 05.00 Штормовой 

год
00.00 03.00 06.00 Катастрофы 

глазами очевидцев
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 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 05.40 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 19.25 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
20.00 Клевое место
21.10 Альманах странствий
21.50 Большая охота
22.30 Нож

22.45 Истории охоты от Павла 
Гусева

00.50 Охотминимум

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 06.50 

Интерьерные идеи
11.00 02.00 Райские сады
11.40 15.50 02.40 

Садоводство с Марком 
Калленом

12.15 03.15 Огороды. Экзотика
12.45 03.45 Моя домашняя 

оранжерея
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
16.25 20.55 07.25 Садовые 

решения
16.45 07.45 Сад
17.00 Нью-Йорк на крыше
17.40 Антикварные 

превращения
18.10 Ручная работа
18.50 Лучшие экологические 

дома мира
19.30 Бесполезные растения
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
22.00 Дом своими руками

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 02.50 
03.40 05.10 06.45 М / с

9.35 10.15 11.10 13.30 05.00 
15.00 16.10 17.20 23.10 
03.50 04.35 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 «Ледяная внучка»
13.50 «Бериляка учится 

читать»
14.10 «Мультстудия»
15.10 «Funny english»
15.30 «Чаепитие»
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»
00.30 Х / ф «Вам и не 

снилось…»
02.00 «Есть такая профессия»
05.25 «Уроки хороших манер»
05.55 «Нарисованные 

и100рии»
06.05 «Звездная команда»

Воскресенье,
25 декабря
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Тяжелая атлетика

Подтвердили класс
Светлана Ульянова 
вновь подтвердила 
статус сильнейшей 
тяжелоатлетки страны 
в весовой категории до 
53 кг, сообщает пресс-
служба спортвного клуба 
«Спутник». 

В Санкт-Петербурге на 
Кубке России тагильчанка победила с суммой 171 кг. В рывке она 
показала второй результат – 73 кг, что оказалось на 5 кг меньше, чем 
у Анны Конякиной (Брянская область). Во втором движении – толч-
ке – Светлана ликвидировала отставание, зафиксировав 98 кг, тогда 
как Конякина подняла лишь 92 кг.

Еще одна представительница 
спортивного клуба «Спутник» Та-
тьяна Нияматова (в.к. до 63 кг), не 
набравшая еще после серьезной 
травмы нужной физической фор-
мы, в число призеров не попала.

Чемпион мира и Европы сре-
ди молодежи Егор Климонов стал 
серебряным призером Кубка Рос-
сии по тяжелой атлетике в весовой 
категории до 85 кг. Представитель 
спортивного клуба «Спутник» на-
брал сумму 360 кг, уступив 5 кг 
Владимиру Ушакову (Нижегород-
ская область – Ставропольский 
край). В рывке Климонов показал 
второй результат – 159 кг. В толчке 
Егор был лучшим, подняв 201 кг.

Греко‑римская борьба

Стали призерами
В минувшие выходные проходило соревнование по греко-
римской борьбе в доме спорта «Уралец». Турнир был посвящен 
памяти основателя борьбы Анатолия Тарасова.

В соревнованиях участвовали спортсмены из 14 городов 
России: Уфы, Тюмени, Соликамска, Кургана, Челябинска, Южно-
Сахалинска, Тарко-Сале, Сургута, Москвы, а также из разных горо-
дов Свердловской области. Приехали на эти соревнования и гости 
из ближнего зарубежья – команда из Казахстана.

Четыре тагильских спортсмена, представляющие спортшколу 
№ 3, стали призерами. Рамил Гейдаров в весовой категории 50 ки-
лограммов занял второе место, Табриз Мирзоев в этой же весовой 
категории стал третьим. Третьи места заняли также Тебриз Байра-
мов и Игорь Павлов.

Светлана Петрова.

Хоккей
Подвели защитники

«Спутник» проиграл в Орске местному «Юж-
ному Уралу» со счетом 2:5. Хозяева открыли счет, 
оформив гол «в раздевалку» под занавес перио-
да. Михаил Немолодышев не смог зафиксиро-
вать шайбу после мощного броска защитника 
Ященкова, наша оборона не подстраховала, и 
дело довершили Александров и Камаев.

В начале второго периода орчане увеличи-
ли преимущество до двух шайб. Александров 
пробился на ближнюю штангу и протолкнул 
шайбу под щитками Немолодышева. Через три 
минуты ответил Валентин Артамонов. Восполь-
зовавшись позиционной ошибкой защитников 
«Южного Урала», тагильский нападающий рас-
стрелял Магарилова с убойной позиции. В сере-
дине периода хозяева разыграли великолепную 
комбинацию, и Попов забивал уже в пустые во-
рота. До перерыва подопечные Алексея Фетисо-
ва еще раз сократили отставание до минимума. 
Подключившийся к атаке Станислав Тунхузин 
оказался расторопнее всех на пятаке и подпра-
вил шайбу в ворота.

В заключительном игровом отрезке солиро-
вали хозяева льда. Сначала ошибка тагильских 
защитников привела к ситуации «два в ноль», и 
Соколов, в мгновение проскочив три метра по 
зоне «Спутника», отправил шайбу низом. На 51-й 
минуте без прикрытия перед воротами оказался 
форвард орчан Васюков и пробил в пустой угол.

Домашний лед не помог

Последнюю в уходящем году домашнюю се-
рию хоккеисты «Спутника» начали с поражения 
от пермского клуба – 1:5. Исход встречи был ре-
шен в первом периоде, когда «Молот-Прикамье» 
четыре раза зажег красный свет за воротами Ми-
хаила Немолодышева. С почином выступил на 
11-й минуте Алексей Булатов, начинавший сезон 
в «Спутнике». Михаил Деев выиграл вбрасывание 
у наших ворот, отдал пас партнеру, который в ка-
сание отправил шайбу в ворота. Через две с по-
ловиной минуты тагильские защитники упустили 
подключившегося к атаке легионера гостей Тод-
да Перри.

Шанс сократить отставание хозяева получи-
ли в большинстве, но в итоге пропустили контра-
таку: все тот же Деев сделал передачу на Булато-
ва, и тот оформил дубль. А на исходе 18-й минуты 
за нарушением правил был наказан штрафным 
броском Сергей Ступин, командированный в 
«Спутник» из «Автомобилиста». Вячеслав Ушенин 
исполнил буллит безупречно. Тренерский штаб 
тагильского клуба заменил вратаря, в игру вошел 
Александр Хомутов.

На результат встречи рокировка голкиперов 
не повлияла. На 22-й минуте наша команда про-
пустила пятый гол. Ответить «Спутник» смог лишь 
в конце второго периода: Дмитрий Галиахметов 
убежал «один в ноль» и не дал уйти «сухим» с та-
гильского льда Юрию Лаврецкому.

Изменения в составе
Состав «Спутника» пополнил защитник Сер-

гей Ступин, командированный из «Автомобили-
ста». За екатеринбургский клуб в этом сезоне Сер-
гей сыграл один матч и получил травму. В «Спут-
нике» Ступин, как и в прежние годы, будет играть 
под номером 2. Это уже третий приход его в нашу 
команду. В прошлом чемпионате он также был 
командирован руководством «Автомобилиста», 
сыграл 4 матча в «регулярке» и 4 – в плей-офф, 
сделал одну голевую передачу. Ступин выступал 

за «Спутник» с 2006 / 07 по 2008 / 09 годы, всего 
провел 146 матчей, набрал 28 очков (12+16).

Из состава «Спутника» выбыл нападающий 
Антон Гофман. За тагильский клуб он сыграл 2 
матча, результативными очками не отметился.

Также отчислен защитник Владислав Ярцев, 
который в этом сезоне провел за «Спутник» 22 
игры и набрал 4 очка (1+3).

С переменным успехом
Хоккеисты «Спутника-2» разделили очки по-

полам с лидером Восточной конференции РХЛ 
«Шахтером» из Прокопьевска – 5:1 и 0:7.

На встречу с грозным соперником хозяева 
льда настроились серьезно: выдержали старто-
вый напор гостей, а затем перехватили инициа-
тиву и воплотили преимущество в голы.

В первом периоде ни одной из команд не 
удалось поразить цель – отлично действовали 
вратари. Все шло к тому, что и второй игровой 
отрезок останется «сухим», однако гостей под-
вела недисциплинированность, и в конце они 
остались втроем. Тагильчане «подарком» вос-
пользовались и открыли счет. Отличился Дми-
трий Синяков.

После перерыва «Шахтер» попытался оты-
граться, но нарвался на контратаку. Скоростной 
Денис Гурьев убежал «один в ноль» и удвоил 
преимущество своей команды. Вскоре был вы-
нужден капитулировать и наш Глеб Рыбаков, 
гости забросили шайбу престижа, однако пере-
ломить ход неудачно складывающегося для них 
матча не сумели. Третий гол в ворота дружины 
из Прокопьевска забил Валерий Глухов. Накатив 
из глубины площадки, он подхватил отскочив-
шую шайбу и без помех отправил ее в сетку.

После этого момента исход поединка со-
мнений уже не вызывал. Игроки «Спутника-2» 
без устали терзали оборону гостей. Одну из атак 
«шахтеры» прервали с нарушением правил, судья 
назначил буллит, который эффектно реализовал 
Александр Чумарин. Заключительные минуты 
встречи прокопьевские хоккеисты вновь про-
вели втроем и пропустили еще раз. Александр 
Самарин дождался паса из-за ворот от Дениса 
Василенкова и установил окончательный счет.

Во втором матче с лидером Восточного ди-
визиона РХЛ прокопьевским «Шахтером» хок-
кеисты фарм-клуба «Спутника» потерпели по-
ражение со счетом 0:7. На этот раз у тагильской 
молодежи не хватило сил противостоять коман-
де Прокопьевска, укомплектованной опытными 
игроками. После первого периода «Спутник-2» 
проигрывал 0:2, во втором отрезке хозяева про-
пустили еще три шайбы, две из них – при игре в 
численном меньшинстве.

Следующие матчи тагильские дублеры про-
ведут на выезде 20 и 21 декабря с курганским 
«Зауральем-2». Домашние матчи состоятся 27 и 28 
декабря с екатеринбургским «Буревестником».

Состязаются «школьники»
Очередные матчи первенства России прове-

ли команды школы хоккея «Спутника».
На своем льду «Спутник-95» разделил очки 

пополам с пермским «Молотом-95». В первом мат-
че сильнее были гости – 3:2, во втором – хозяева 
взяли реванш – 4:1.

Также 50-процентного результата добился 
«Спутник-99», в Новоуральске встречавшийся с 
местным «Кедром-99». Оба матча завершились с 
одинаковым ничейным результатом – 3:3. В пер-
вый день удачливей в исполнении буллитов ока-
зались новоуральцы, во второй – тагильчане.

«Спутник-98», принимавший лидера группы – 
«Югру» (ХМАО), не смог пополнить в прошедшем 
туре свой очковый багаж. Оба поединка прошли 
в упорной борьбе и завершились для тагильской 
команды поражением – 2:3 и 1:4.

17 и 18 декабря в нижнетагильском Двор-
це спорта состоятся матчи команд игроков 
1996 и 1997 гг. р. «Спутник-96» встретится с «ХШ 
Макарова-96» (г. Челябинск). «Спутник-97» сыгра-
ет с «Зауральем-97» (г. Курган).

Пресс-служба СК «Спутник».

Плавание

Плюс две бронзы 
Дарьи Деевой

Сборная России выиграла 
Трофей LEN (Европейской 
лиги плавания), который 
вручается на чемпионате 
Европы команде, 
завоевавшей наибольшее 
количество медалей и 
набравшей в итоге лучшее 
количество очков.

В общекомандном заче-
те ЧЕ в польском Щецине россияне заняли пятое место, завоевав 15 
медалей – четыре золотые, девять серебряных и две бронзовые. В 
этом наборе есть и две бронзовые медали, завоеванные тагильчан-
кой Дарьей Деевой на дистанциях 100 и 50 метров брассом.

– Это моя первая индивидуальная медаль на чемпиона-
тах Европы. Я выступаю лучше на дистанции 50 метров, чем на 
100-метровке, но, к сожалению, 50 метров – это неолимпийская дис-
циплина, – приводит слова Деевой официальный сайт Европейской 
федерации плавания.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 48

Фрак. Стук. Чита. Врач. 
Вера. Кайф. Ануй. Дина. Дама. 
Смех. Аура. Уста. Тишь. Апаш. 
Апсо. Керн. Сеул. Поль. Этап. 
Тарн. Якут. «Леон». Ость. 
Шерл. Зоил. Пика. Алсу. Яс-
ли. Леди. Лель. Пядь. «Гяур». 
Кряж. Джем. Блин. «Дион». 
Гнус. Крус. «Репа». Пион. Де-
по. Дурь. Труд. Лада.

Пословица: В хорошем 
платье и обезьяна красива.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 15 декабря Пятница, 16 декабря Суббота, 17 декабря Воскресенье, 18 декабря
Температура ночью –18 °С ночью –12 °С ночью –10 °С ночью –11 °С 
воздуха днем –14 °С днем –9 °С днем –7 °С днем –10 °С
Осадки без осадков без осадков без осадков без осадков
Ветер юг.-зап. 1 м/с. юг.-зап. 2 м/с. южн. 3 м/с. юг.-зап. 3 м/с.

Анекдоты
Из-за переменчивой погоды 

перелётные птицы задолба-
лись летать туда-сюда.

Ещё не закончился подсчёт 
голосов на выборах в Госдуму, 
но Чуров уже поздравил Пути-
на с победой на президентских 
выборах 2012 года.

Наутро после выборов к 
Медведеву приходит Чуров без 
бороды. «О, зачем это вы по-
брились?» «Я не брился. Я всю 
ночь трах-тибидох-тибидохал!»

Посидел в ресторане, при-
несли счет. Я посмотрел на не-
го и понял, что тут считают по 
системе Центризбиркома.

Дозвонился в приёмную на-
шего мэра, спросил: «Куда мы 
всей страной идём?»

Пока только смогли ответить, 
куда иду конкретно я...

Посмотрел на сайте «Здоро-
вье» список продуктов, кото-
рые вредны для организма. Это 
что же получается, меня мама в 
детстве убить хотела?

Менделеев сначала приду-
мал периодическую систему 
элементов, потом придумал 
водку, потом придумал еще 
много всего полезного, но его 
уже никто не слушал.

После игры злой тренер за-
ходит в раздевалку.

– И кто вчера предложил 
всем нажраться?

Все молчат.
– Я спрашиваю, кто вчера 

предложил выпить?
Все молчат.
– Спрошу по-другому... Кто 

вчера первый сказал: «Ну, что?»

Сканворд-каскад Слова-ответы в каскад пишите только по горизонтали. Через раз-
рывы в горизонтальных линиях буквы, повторяясь, «перетекают» 
из слова в слово (смотри пример). 

Автор: Моршинин А. А.

Новости отовсюду
Зимостойкие коровы

Три молодых коровы, которые потерялись в Якутии еще в сере-
дине сентября, самостоятельно вернулись в свой коровник. Об этом 
«Интерфаксу» сообщил Иван Горохов, глава Эвено-Бытантайского 
района Якутии, где и произошла история с компанией парнокопыт-
ных. Все то время, что коровы отсутствовали, считалось, что они 
погибли.

Как рассказал Горохов, изначально пропавших коров якутской 
породы было шесть. Специалисты считают, что во время выпаса все 
шесть коров перебрались на другой берег реки Саккырыр, а когда 
начались дожди, и водоем вышел из берегов, вернуться обратно не 
смогли. Тем не менее, животные в конце концов придумали, как им 
добраться до дома.

Оказавшись на другом берегу реки, коровы ушли в тайгу, но, по 
словам Горохова, каждый день ходили к Саккырыру, чтобы прове-
рить, нельзя ли вернуться домой. Некоторое время, до наступления 
сильных холодов, коров искали, однако когда на территории Эвено-
Бытантайского района температура упала до минус 40 градусов по 
Цельсию, операция была свернута. Жители района сочли, что все ко-
ровы погибли.

Теперь же выяснилось, что трое из шести двухлетних особей 
сумели выжить в тайге. Коровы подходили к реке, ели старую тра-
ву, ветки и кору. Как отмечает портал Sakha News, пищеварительный 
тракт у якутских коров длиннее, чем у коров других пород, поэтому 
они могут переваривать менее питательную и несочную пищу.

Троица коров (предположительно, одну из них задрали волки, а 
две другие утонули) ежедневно проверяла состояние реки, ожидая, 
когда она покроется крепким льдом и по ней можно будет идти. Ви-
димо, дождавшись подходящей погоды, коровы решили стартовать 
и перешли Саккырыр. В конце ноября животные перебрались на 
свой берег, и сами пришли к животноводческому хозяйству, в кото-
ром прежде жили.

В одной из местных газет опубликовали фотографии троицы, 
и животные не выглядят истощенными. Горохов подчеркнул, что 
выжить молодые парнокопытные сумели только благодаря своей 
выносливости.

Римский бродячий кот стал богачом
Римский кот по кличке Томмазино получил в наследство 10 мил-

лионов евро, сообщает итальянская газета La Repubblica.
Кот был бродячим, пока его не приютила итальянка Мария Ас-

сунта. У нее не было родственников, и в октябре 2009 года итальянка 
завещала все свое состояние, включая квартиры в Риме и Милане, 
земли в Калабрии и банковские счета, коту Томмазино и другим без-
домным животным. Мария Ассунта умерла в конце ноября 2011 года. 
Общая сумма наследства составляет примерно 10 миллионов евро.

Распоряжаться состоянием, доставшимся четырехлетнему Том-
мазино, будет 48-летняя медсестра Стефания, которая ухаживала за 
Марией Ассунтой в последние годы ее жизни.

Раньше, как отмечает The Guardian, самым богатым котом счи-
тался Блэки, получивший в 1988 году от своего британского хозяина 
9 миллионов фунтов стерлингов.

По материалам СМИ.


