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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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8 декабря состоялось заседание 
градостроительного совета, на ко-
тором его члены заглянули в бу-
дущее Лесного. В нем главный ар-
хитектор города Олег Новиков ви-
дит появление комплекса бань в 
районе лыжной базы, торговый 
центр на ул. Д. Васильева, право-
славный киот возле центральной 
вахты и мемориалы ветеранам на 
кладбищах города.

К путеше-
ствию в буду-
щее сотрудники 
Управления ар-
хитектуры и гра-
достроитель -
ства подгото-
вились основа-
тельно. Градо-
строительному 
совету проде-
монстрировали 
не только слай-
ды с эскизными 
проектами, но 
и видеоролики 
с музыкальным 
сопровождени-
ем и, конечно, 
чертежи. Вел 
презентацию 
Олег Новиков, который давал ис-
черпывающие комментарии по всем 
вопросам.

Прежде всего было решено изу-
чить варианты мемориалов, которые 
должны появиться в 2012 г. на го-
родских кладбищах. В соответствии 
с предложенными проектами пред-
лагалось возвести два монумента – 
участникам Великой Отечественной 
войны (на старом кладбище) и вой-
ны в Чечне и Афганистане (на но-

Загляни в будущее Лесного 

вом кладбище). На самих мемориа-
лах должны появиться памятные до-
ски с указанием имен ветеранов, по-
хороненных здесь.

Член градостроительного совета 
Юрий Шупенько обратил внимание 
на то, что могилы воинов-афганцев 
есть как на старом, так и на новом 
кладбище. Не обидятся ли их род-
ные: «Сын похоронен в одном месте, 
а табличка с его именем висит в дру-

гом?». Замечание сочли существен-
ным и авторам проектов рекомендо-
вали их доработать с учетом и других 
замечаний градостроительного сове-
та. Свои пожелания авторам выска-
зал и председатель Общественной 
палаты Леонид Поляков.

Далее на суд членов Совета пред-
ложили проект православного киота 
с изображением Симеона Верхотур-
ского, который должен появиться в 

районе пешеходного перехода на ул. 
Строителей. После долгого обсужде-
ния пришли к выводу, что без небес-
ного покровителя городу никак нельзя, 
а значит, киоту – быть. Правда, мас-
штабы, предложенные автором про-
екта – 7 метров, сочли избыточными. 
Это породило комичную строительно-
богословскую дискуссию.

- Олег Владимирович, 7 метров – это 
много! Чем обусловлены такие разме-

ры? – поинтересовался 
Михаил Кашу, первый 
заместитель главы ад-
министрации Лесного.

- Во-первых, там шпиль в виде 
креста полтора метра; во-вторых, 
если монумент будет ниже, он 
потеряется в пространстве; 
в-третьих, изображение на киоте 
должно быть в человеческий рост, 
метра два, – пояснил главный ар-
хитектор.

- Ну и чей же это рост – два метра? 
Это же наш с вами рост, Олег Влади-
мирович! – подметил очевидное Ми-
хаил Кашу. – Симеон такой же высо-
кий был?

- Да нет, пожалуй, роста он был 
среднего или даже ниже, – ответ-
ственно заявил глава округа Виктор 
Гришин.

После этих слов весь градострои-
тельный совет принялся пристально 
разглядывать Олега Владимирови-
ча с целью выяснить на сколько нуж-
но его «укоротить», чтобы получил-
ся Симеон Верхотурский. В итоге со-
шлись, что киот должен быть высо-
той в 4,5 метра, чтобы соблюсти раз-
умные пропорции.

Окончание на стр. 2.

Банный комплекс. 
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Киот на въезде в город. 



Проекты

Загляни в будущее Лесного

Уважаемые лесничане! На имеющиеся у вас вопросы по про-
пускному режиму в город и соблюдению режимных требований от-
ветит заместитель генерального директора комбината по режиму и 
охране владимир анатольевич Пушнев. 

Вопросы просим направлять в адрес Информационно-
аналитического центра комбината «Электрохимприбор» по адре-
су: Коммунистический проспект, 6а, ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор», Информационно-аналитический центр или по электрон-
ной почте main@ehp-atom.ru (с пометкой «Для Информационно-
аналитического центра»). Справки по тел.: 3-76-04 или 7-21-12.

вниманию родителей! В рамках проведения областного ме-
сячника «Дни милосердия» городской совет женщин организует 
работу общественной приемной по проблемам детей-инвалидов 
23 декабря в 17.00 в здании городской администрации в кабине-
те № 16 (заведующая УСЗН).

В работе общественной приемной примут участие специали-
сты социальной защиты, здравоохранения, образования, обще-
ственности.

Запись по телефону 6-87-16 или непосредственное обраще-
ние 23.12.2010 с 17.00 до 19.00.

в Лесном 15-16 декабря на базе школ 69 и 70, профлицея № 78 
и санатория-профилактория «Солнышко» проходит областной се-
минар по вопросам воспитания и обучения детей-инвалидов, про-
живающих в домах-интернатах. В ходе семинара обсуждаются про-
блемы социальной реабилитации воспитанников детских интерна-
тов на основе межведомственной программы, рассчитанной на ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку-инвалиду. 

В семинаре участвуют социальные педагоги, медики, учителя 
специализированных школ, воспитатели и руководители детских 
социальных учреждений – всего около 70 специалистов. Правда,  
министр социальной защиты населения владимир власов и ми-
нистр общего и профессионального образования сергей Черепа-
нов на семинар не приехали... 

ФиЛиаЛ «Бюро технической инвентаризации и регистрации не-
движимости города Лесного» информирует горожан, что с 8 по 31 
декабря 2010 года проводится акция по бесплатному предоставле-
нию услуг гражданам по инвентаризации индивидуальных жилых 
домов в целях ввода в эксплуатацию.

Прием граждан осуществляется с понедельника по пятницу – с 
9 до 20 (перерыв с 12 до 13), в субботу – с 10 до 15 часов.

Уважаемые жители Лесного! Напоминаем, что Центр соци-
ального обслуживания населения переехал: г. Лесной, ул. Кирова, 
22, 1 этаж (вход со двора), тел. 6-87-30. График работы: пн.-чт. – с 
8.30 до 17.30, пт. – с 8.30 до 16.15, перерыв с 12.45 до 13.30.

Соб. инф. 

19 декабря в 13.00 на пожарно-технической выставке пройдет 
экскурсия выходного дня, а также тематическая беседа «Елочка, 
не гори!». Приглашаются все желающие. Наш адрес: Коммунисти-
ческий проспект, 14а (район управления ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор»). Подробную информацию можно получить по те-
лефону 3-08-39.

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 МЧС России.

Коротко: Лесной

Есть мнение
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У вас есть вопросы 
по пропускному режиму?

Прокуратура информирует

Курительная смесь, наркотики,
а дальше – приговор

Следующим проектом, предложен-
ным для изучения градостроительному 
совету, был банный комплекс в районе 
лыжной базы. Проект понравился: три 
банных домика огорожены симпатич-
ным заборчиком, внутри комплекса каж-
дый из них огорожен особо (можно с се-
мьей отдохнуть и в снег после парилки 
окунуться), беседки, дорожки, балкончи-
ки и веранды. Словом, все удобства для 
любителей бани и свежего воздуха, ко-
торые будут доступны горожанам 7 дней 
в неделю с 8 и до 24 часов. Кроме того, 
собственник обещает льготы пенсионе-
рам, которые захотят посетить этот ком-
плекс.

- Я не увидел главного, – заметил Вик-
тор Гришин, – когда этот проект предла-
гали нам, то его будущие владельцы вы-
разили желание из своей котельной ота-
пливать здание лыжной базы. Это позво-
лило бы нам отключить ее от централь-
ного теплоснабжения и сэкономило бы 
немало денег, которые уходят на обслу-
живание трехкилометровых коммуника-
ций, протянутых из города до этого зда-
ния. Теперь же я не вижу этой задумки 
в проекте. Котельная должна была ра-
ботать на экологичном топливе – дре-

весных пиллетах. 
Где она? 

- Она, вероят-
но, есть, но просто 
в данном эскизе не 
указана, – пояснил 
Олег Новиков.

В итоге градо-
строительный со-
вет решил рекомен-
довать авторам про-
екта, «дорисовать» 
то, что не вошло в 
эскиз. Чтобы у это-
го начинания были 
принципиальные 
практические выго-
ды для городского 
ЖКХ.

Под занавес гра-
достроительного со-
вета был представлен проект торгового 
центра по ул. Д. Васильева, общей тор-
говой площадью 800 кв.м.

- Ну, это мало – два зала 20 на 20 ме-
тров, – разочаровался Михаил Кашу. – 
Надо больше строить, например 2000-
3000 кв.м. Это же у них супермаркет заяв-
лен, сити-молл. Спрос, я думаю, будет – 
в этой части города нет больших мага-
зинов.

Однако это замечание не стало основ-
ным. Юрий Шупенько высказал опасе-
ние, что строительство, а впоследствии 
и работа супермаркета могут помешать 
возведению новых домов в этом райо-
не города, стать препятствием для ра-
боты строителей. В итоге к обсуждению 
подключился и сергей евсиков, на-
чальник Управления капитального стро-
ительства. Все участники Совета напра-
вились к карте, где принялись выяснить, 
где какие коммуникации проложены, по-
мешает или нет строителям супермар-
кет, где быть его дверям и разгрузоч-
ной площадке. В итоге решили соста-
вить пакет рекомендаций для будущих 
владельцев с просьбой обязательно их 
учесть. Вероятно, доработанный проект 
будет представлен на следующем гра-
достроительном совете с учетом поже-
ланий практического характера. 

Так завершилась эта теплая встре-
ча неравнодушных и ответственных лю-
дей, искренне увлеченных строитель-
ством и благоустройством родного го-
рода, – градостроительного совета Лес-
ного.

Игорь ГРЕБЦОВ. 
Фото автора. 

Эскизы предоставлены отделом архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции Лесного. 

Хочу через вашу газету спросить у власть 
имущих: до каких пор не будет связи с комби-
натом? И до каких пор будут врать населе-
нию, что произошла авария? А произошло то, 
что бывший директор комбината Настин 
подписал акт о передаче АТС-4 ЗАО «Сити-
Телеком», как металлолом. Этот акт под-
писал и бывший начальник цеха 095 Лаврен-
тьев. Оба они уволились и сейчас, говорят, 
являются акционерами «Сити-Телеком». Не-
плохо, правда? «Металлолом» будет прино-
сить им неплохую прибыль. Сейчас у них в 
плане захватить все коммуникации, а затем 
пойдет повышение абонентской платы. 

Но это еще не все. О. Завгородний наме-
рен ликвидировать службу 09. Ни в одном го-
роде России не работает так хорошо эта 
служба, как в Лесном. Завгородний заявил, 
что ему ее содержать не на что: «Будете, 
мол, звонить через Екатеринбург платно». 
Я пробовал, просидел 30 минут – так и не со-
единили… 

А в основном и целом измельчали наши ру-
ководители. Представьте себе на минуту, 
что сейчас гендиректор – А.Я. Мальский! Да 
он бы им такого пинка дал!.. 

С вашего позволения я не назову свое имя, 
потому что до пенсии осталось, можно ска-
зать, три дня, а эти дяди очень богатые за 
счет нас и могут мне подпортить судьбу.

С.Ф., г. Лесной. 
от редакции. 
Подобные мысли высказывают читатели, 

звоня в редакцию в последний месяц. Коммен-
тарии, которые дают ответственные лица по 
поводу ситуации с телефонной связью, горо-
жан не устраивают: не верит уже наше насе-
ление чиновникам… 

Хотя некоторые факты нуждаются в уточ-
нении, мы все-таки сочли возможным опубли-
ковать это письмо – оно отражает общие на-
строения наших жителей, к тому же многие во-
просы связи так до сих пор и не решены: все 
еще не работают банкоматы, не все абоненты 
подключены к связи, хотя глава администра-
ции в. румянцев поставил задачу ЗАО «Сити-
Телеком»: в срок до 10 декабря закрыть тему 
телефонного бардака в городе. Не закрыли. За 
срыв сроков «Сити-Телеком» понесет админи-
стративное наказание.

Есть и другая тема – о монополии на услу-
ги связи в Лесном, о продаже службы 09, об 
ответственности за случившееся, наконец. 
Полагаем, этими вопросами должна заняться 
прокуратура: почему-то эта структура никак не 
проявила себя в ситуации телефонного кол-
лапса. Факты публикаций в газете – чем не по-
вод, чтобы вплотную заняться этим резонанс-
ным делом? 

в номере 47 «радара» было опу-
бликовано мнение относитель-
но инициативы рсПП по внесе-
нию поправок в трудовой ко-
декс рФ. Эксперты в области 
рынка труда частично поддер-
живают «олигархические» пред-
ложения. По мнению же предсе-
дателя организации объедине-
ния профсоюзов россии «соц-
проф» сергея вострецова пред-
ложение увеличить рабочую не-
делю до 60 часов отрицатель-
но повлияет на производитель-
ность труда в россии. он счита-
ет, что «работник, работающий 
по 12 часов в день, очень скоро 
превратится в уставшего, а то и 
больного человека, от которого 
нельзя будет требовать никакой 
производительности труда». 
А вот что думают об этих инициа-

тивах наши читатели, судя по отзы-
вам, поступающим в редакцию.

владимир андреевич, пенсио-
нер: – Стимулировать работников и 
повышать производительность тру-
да, наверное, нужно другими мето-
дами. А вообще, я, когда прочел про 
эти предложения, не думал, что их 
кто-то в верхах будет обсуждать все-
рьез. Ан нет. Обсуждают… Видимо, и 
во власти чаяния олигархов находят 
отклик. Вон, даже экспертов каких 
вытащили, плюсы выискивают… Но 
ведь 60-часовая рабочая неделя – 
это попросту антизаконно и проти-
воречит международным нормам! А 
это что: всех на срочные трудовые 
договоры, чтобы легче пнуть было, 
ежели работник с чем не согласен? 
Мол, так выпускникам вузов без опы-
та легче устроиться и работодатели 
смогут набрать сильную команду! Да 
будь ты хоть семи пядей во лбу мо-
лодой специалист – пару раз слово 
поперек скажешь – и до свидания: 
«Вы нам не подошли!» – и вся «за-
щита». Если такие поправки все-таки 
примут, ну, народу надо будет снова 
за 8-часовой рабочий день бороться!

елена, бухгалтер: – Кто выдер-
жит 60 часов в неделю нон-стоп при 
15-летнем страховом стаже и «бе-
лой» зарплате за предшествующие 
24 месяца, тот, возможно, получит 
право болеть. Раз в жизни. Потом 
сразу на кладбище. Потому и опла-
ту больничных надо бы отменить – 

для пущей минимизации зарплат-
ных фондов! Если серьезно: сейчас в 
силу сложившихся взаимоотношений 
«работник – работодатель» именно 
работник слабая и уязвимая сторо-
на. Возможность работодателям уве-
личивать продолжительность рабоче-
го дня до 60 часов фактически позво-
лит им произвольно увеличивать про-
должительность рабочей недели. Ко-
нечно, эксперты пишут, мол, это ж «по 
желанию» – только чувствую, что это 
желание вызвано другим желанием – 
уйти от двойных выплат за сверх-
урочную работу и работу в выходные. 
И потом, все прекрасно знают, как у 
нас в стране выбивается «согласие» 
работника. А предложение о возмож-
ности изменения трудового договора 
по экономическим причинам вообще 
лишает какой-либо защищенности 
наемных работников частных компа-
ний. Тем более, я слышала, что гря-
дущее увеличение страховых выплат 
до 34 процентов негативно скажется 
на уровнях зарплат и занятости имен-
но в малом и среднем бизнесе. А 
если введут еще и норму, по которой 
работодатель будет предупреждать 
работника об увольнении всего лишь 
за месяц, то не все смогут оператив-
но найти новую работу. Вот говорят: 
у нас лояльный к работнику Трудовой 
кодекс – так разве ж это плохо для на-
рода, о коем так пекутся власть и за-
конодатели? Все-таки мы страна пре-
валирующего большинства наемных 
работников и меньшинства работода-
телей, и систему трудовых взаимоот-
ношений нужно просто сделать гиб-
кой и удобной для обеих сторон.

Как видим, простые россияне не 
разделяют оптимизма экспертов: мы 
так привыкли (и отчасти справедли-
во) не доверять федеральной и реги-
ональной власти, народным избран-
никам и собственному начальству, 
что везде чувствуем подвох: эти «по-
правки» пока что очень и очень вир-
туальные, и Госдума против (на днях 
глава комитета Госдумы по труду и 
социальной политике Андрей Иса-
ев выступил с критикой большинства 
этих «рацтрудпредложений»), но об-
щество уже гудит, и эскалация со-
циальной напряженности – налицо. 
Тревожный звонок, однако.

Наталья ИГНАТЬЕВА.

13 октября 2010 года вступил в законную силу обвинительный 
приговор в отношении гр. Ж., осужденного городским судом ЗАТО 
г. Лесной 12.08.2010 г. по ст. 30 ч. 3 - ст. 228.1 ч. 3 п. «г» УК РФ, за 
два преступления: покушение на сбыт наркотического средства (ку-
рительной смеси «Спайс») в особо крупном размере. Осужденный 
Ж. за совершение данных преступлений, относящихся к категории 
особо тяжких, приговорен к 10 годам лишения свободы с отбытием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный Ж. в ходе судебного разбирательства, как и на пред-
варительном следствии, вину свою не признавал, факты сбыта ку-
рительной смеси «Спайс», содержащей наркотическое вещество, 
отрицал полностью.

19.08.2010 г.  гр. Ж. и его защитником на приговор городско-
го суда г. Лесного от 12.08.2010 г. поданы кассационные жалобы в 
Свердловский областной суд, по результатам рассмотрения кото-
рых 13.10.2010 г. вынесено определение об оставлении приговора 
городского суда г. Лесного без изменения, а жалобы гр. Ж. и его за-
щитника – без удовлетворения. 

Д. ВОСКЕЦОВА, 
и.о. прокурора ЗАТО г. Лесной, советник юстиции.

Внимание

Сообщение для членов 
партии ЛДПР в г. Лесном

в связи с проводимой Свердловским региональным отделением 
партии ЛДПР ревизией имеющегося кадрового ресурса первичных 
организаций и местных отделений партии ЛДПР, а также комплекса 
ревизионных мероприятий, направленных на избавление от «мерт-
вых душ», повышение эффективности и работоспособности первич-
ных организаций, просим всех членов партии ЛДПР в г. Лесном прой-
ти перерегистрацию.  

Для прохождения перерегистрации необходимо до 25 декабря 
2010 года обратиться к и.о. координатора Виктору Федоровичу Мель-
нику по адресу: г. Лесной, ул. Пушкина, 18а, контактный тел. 8-902-
876-9615.

Виктор Федорович Мельник назначен и.о. координатора местно-
го отделения партии ЛДПР в г. Лесном решением координатора СРО 
ЛДПР В.П. Таскаева от 12 апреля 2010 года.

Приглашаем активных и целеустремленных сторонников вступить 
в партию ЛДПР и участвовать в работе местного отделения партии.

Виктор МЕЛЬНИК, и.о. координатора.  

Состоится 
общественная приёмная

В центре внимания –
дети-инвалиды

БТИ проводит акцию

Центр соцобслуживания 
переехал

Экскурсия выходного дня

Из редакционной почты

Хватит лгать 
про аварию!

Менять Трудовой кодекс – 
антинародно

такой монумент установят воинам горячих точек.

Эскиз монумента ветеранам 
великой отечественной войны.



20 декабря – День ФСБ

Без лишней огласки...

22 декабря – День энергетика
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18 декабря – День работника органов ЗАГС

В День Героев Отечества

Сделай 
это сегодня!

Митинг провели. 
Галочку поставили

Новости культуры

Поздравляем 
с удачным дебютом!

Возьми займ в КПК «ПЕРВЫЙ»
Сегодня Михаил взял займ в КПК «ПЕРВЫЙ» под свою 
зарплату. Купил золотое кольцо с бриллиантом 
и подарил его своей любимой девушке Людмиле.

Не откладывай свои планы на завтра.
Сделай это сегодня.

АдРЕС: г. ЛЕСноЙ, ул. МиРА, 15, СВЕРдЛоВА, 26. 
ТЕЛЕФон 3-99-14.Д
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день Героев отечества был учреж-
ден решением Государственной 
думы РФ в 2007 году. Памятная дата 
отмечается 9 декабря. день выбран 
неслучайно: 26 ноября (по старому 
стилю) 1769 года императрица Екате-
рина II учредила орден Святого Геор-
гия Победоносца. им награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. и до 1917 года 26 
ноября в России отмечался празд-
ник Георгиевских кавалеров.
Другой век, другое время: 9 декабря 

2010 года, город Лесной. У памятника 
Герою России Олегу Терешкину в 11 ча-
сов должен состояться митинг, посвя-
щенный Дню Героев Отечества. На часах 
10.50. У памятника три колоритные лич-
ности с лопатами. И мы со специалистом 
информационно-аналитического отдела 
горадминистрации николаем Сажиным. 
Один из тех, что с лопатами, интересует-
ся, кто мы. Объясняем про митинг. Он кри-
чит сотоварищам: «Пошли отсюда, здесь 
митинг будет!». Куда идти, объясняет чет-
ко и ясно, уложившись в три буквы. 

Они вполне могли не уходить, даже 
могли продолжать работать, вряд ли по-
мешали бы: в митинге (вместе с выступа-
ющими, организаторами) участвовало че-
ловек 25. Ветераны войны в Чечне, мамы, 
потерявшие в горячих точках сыновей… К 
кому выступающие обращали свои сло-
ва о героизме, о славных 
страницах нашей истории, 
о том, что на примере геро-
ев воспитывается новое по-
коление? Не было его, ново-
го поколения… Нет, правда, 
4-5 человек из отряда «Раз-
ведчик» профлицея-78 при-
сутствовали, но они стояли в 
почетном карауле за памят-
ником и вряд ли что слыша-
ли: микрофонов-то не было. 

11.05. Кто-то вспоминает, 
что забыли пригласить теле-
видение, сомневается: при-
глашать? К чему? СМИ нет 
никаких, так что и ТВ не оби-
дится. 

11.10. Митинг начинается.

Стоило пожалеть его ве-
дущую Галину иноземце-
ву: ее вызвонили из дома 
буквально за несколько ми-
нут до начала, сказали: 
«Надо провести!». Предсе-
дателя комитета солдатских 
матерей нашли накануне ве-
чером, попросили: «Нелля 
Ивановна, выручай!». 

Что, все забыли про 
праздник? Нет, не все: 
воины-«чеченцы» недели за 
две письменно обращались 
к заместителю главы по во-
просам образования, культу-
ры и спорта с предложения-
ми по проведению праздни-
ка, только их кроме него никто так и не уви-
дел. 

В общем, как организовывали – так и по-
лучилось. 

А хорошие звучали слова, послушать 
бы их тем, кому они должны быть обраще-
ны: подросткам.

Глава городского округа Виктор Гри-
шин говорил о том, как важно, что есть та-
кой день, когда страна поминает своих ге-
роев, которых уже нет с нами, чтит живу-
щих. Председатель Совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Леонид Хи-
трин вспоминает нашего земляка, Героя 
Советского Союза боевого летчика Викто-

Вновь есть новости с международного фестиваля-конкурса 
«MIX-ART», который проходил в начале декабря в Екатеринбур-
ге. Кроме ансамбля «Ваталиночка» Детской музыкальной школы 
в нем участвовала и детская вокальная эстрадная студия «Сол-
нечный круг» центра культуры «Современник» (руководитель 
илона Кулакова).

 «Солнечный круг» выступал в номинации «Эстрадный вокал», 
где участников было, пожалуй, самое большое количество – око-
ло 80. Тем приятнее результат. Дуэт «Солнечного круга» Юлии 
Рахматулиной и насти Лабутиной награжден дипломом III сте-
пени международного фестиваля-конкурса. Дуэт исполнял две 
песни: «Чудаки» (автор Илона Кулакова) и «Космическую».

Про то, что предлагает на новогодние праздники и зимние кани-
кулы нашим ребятишкам центр культуры «Современник», мы уже 
писали. Все предложения в силе. Вас ждут на спектакле «Ново-
годняя сказка», поставленном по мотивам «Снежной королевы» 
режиссером Сергеем Рудым. В спектакле заняты артисты На-
родного музыкально-драматического театра «Версия» и детской 
театральной студии. Спектакль будет идти в малом зале СКДЦ. 

Готовится также для ребятни и театрализованное представле-
ние «Новогодние приключения Машеньки и Медведя», в котором 
примут участие более 40 актеров, танцоры, вокалисты, циркачи. 
Будут новые яркие костюмы, декорации, спецэффекты. На улице 
и в вестибюле гостей будут встречать ростовые куклы и сказоч-
ные персонажи. В фойе оборудуют аттракционы, батут, горки, хо-
зяева уходящего года – тигрята вручат каждому ребенку светящи-
еся игрушки. А после представления праздник продолжится в но-
вом фойе, где будут игры, конкурсы, парад костюмов и где каж-
дый ребенок в костюме получит новогодний сувенир.

Осталось только заказать этот праздник своим детям, для чего 
достаточно набрать номер 3-14-56.

 

Конечно, в декабре-2010 ставить еще и новогоднюю сказку 
преподавателям школы было совсем непросто: месяц юбилей-
ный, 18 декабря ДХШ отмечает 15-летие. Но традиции обязыва-
ют!

Поэтому с 25 по 29 декабря на сцене Детской хореографиче-
ской школы состоится премьера музыкальной сказки «По дороге 
в Новый год», поставленной по оригинальному сценарию. В спек-
такле будут заняты не только учащиеся, но и преподаватели. Сю-
жет – самый что ни на есть новогодний. Дети отправятся в увле-
кательное путешествие за елкой! Им предстоят испытания, но, 
конечно, они их преодолеют. Елка будет! И Дед Мороз – обяза-
тельно! И будет интересно, ярко, музыкально, в общем, сказочно! 

Хотите, чтобы ваши ребятишки отправились в путешествие 
вместе с героями? Звоните 6-63-02, 3-21-39. 

Уважаемые работники и ветераны 
органов федеральной службы 

безопасности!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем работ-
ника органов государственной безопасно-
сти Российской Федерации!

Обычно вся ваша деятельность прово-
дится без излишней гласности, без побед-
ных рапортов. Но в этот день можно во 
всеуслышание заявить, что есть в Лесном 
служба, которая успешно выполняет важ-
ные государственные задачи, несмотря на 

Новый год – 
с «Современником»...

... и детской 
хореографической школой

Материалы подготовила Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры г. Лесного. Фото автора.

ра Сиротина. нелля Маркелова назы-
вает имена всех героев, живших когда-
либо в Лесном, но, впрочем, вряд ли из 
присутствующих есть хоть один человек, 
кто эти имена не помнит… 

Председатель Совета ветеранов бо-
евых действий Евгений Платов чита-
ет стихи: «Герои Отечества – звучно, ве-
сомо, надежно, ответственно, с детства 
знакомо! Красивая, емкая, четкая фра-
за, в ней – честь и достоинство, святость 
приказа!»

Военный комиссар города Сергей Се-
кретарев говорит о воспитании молоде-
жи на героических примерах. Кому он об 
этом говорит?.. 

К подножию памятника ложатся жи-
вые цветы, памятные венки. Минута мол-
чания. Затем возложение повторилось – 
у обелиска Победы. 

… В Интернете на сайте о Дне Геро-
ев Отечества читаю: «В каждой стра-
не есть свои герои, и именно на их опы-
те, на их подвигах воспитывается моло-
дое поколение. Наша Родина, Россия – 
страна героическая. В тысячелетней ее 
истории военных лет в общей сложности 
было больше, чем годов мирных. Но, ка-
кие бы враги нам ни бросали вызов, мы 
выстояли. И чтобы в любых условиях мо-
лодежь была готова вновь встать на за-
щиту страны, нужны примеры героизма, 
не показушного, а истинного». Да и меро-
приятия, им посвященные, нужны не по-
казушные. 

К вам обращаются в радости и горе
Уважаемые работники 

отдела ЗАГС г. Лесного! 
Сердечно поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем работников ор-
ганов записи актов гражданского состояния!

Трудно переоценить значение вашей ра-
боты в современном мире как в масштабах 
государства, так и для отдельного челове-
ка. По характеру своей деятельности вы 
являетесь носителями духовного сопере-
живания, так необходимого людям в их са-

мые радостные и тяжелые моменты жизни. 
Именно к вам обращаются люди по самым 
значимым и приятным поводам: создание 
семьи и рождение детей. Примите искрен-
нюю признательность за самоотверженный 
труд, за доброту и внимательность к окружа-
ющим вас людям. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, творче-
ского вдохновения и дальнейших успехов в 
работе. 

Энергетическая стабильность –
в ваших руках

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем энергети-
ка!

Жители нашего города давно привыкли к 
тому, что свет и тепло приходят в дома и на 
предприятия так же естественно, как воз-
дух. Однако в преддверии профессиональ-
ного праздника особый смысл приобрета-
ет понимание того, что естественное поло-
жение дел – результат кропотливой, посто-
янной, согласованной работы сотен специ-
алистов энергетического комплекса Лесно-
го. Несмотря на множество проблем, с ко-
торыми вы сталкиваетесь в ежедневной 
деятельности, наш город обеспечен элек-

троэнергией и теплом, предприятия, транс-
порт, стройки, учреждения социальной сфе-
ры работают в нормальном режиме. И даже 
в свой профессиональный праздник многие 
энергетики будут привычно принимать по-
здравления на рабочем месте, готовые в лю-
бых, подчас самых экстремальных ситуаци-
ях, действовать четко и оперативно. 

Спасибо за ваш профессионализм, высо-
кую ответственность, преданность делу. И 
пусть это особое внимание к интересам че-
ловека, потребителя всегда будут залогом 
успеха в развитии отрасли. 

От всей души желаем коллективам пред-
приятий безаварийной работы, экономиче-
ской стабильности, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

то что многие ваши дела по защите города 
остаются без огласки. 

Примите искреннюю благодарность за 
верность долгу и вклад в укрепление рос-
сийского государства. Уверены, что муже-
ство, самоотверженность и твердость духа, 
верность принципам и высокий професси-
онализм помогут успешно решать стоящие 
перед вами задачи. 

В этот праздничный день от всей души же-
лаем вам доброго здоровья, успехов в нелег-
ком труде, мира, спокойствия, бодрости духа 
и оптимизма!

Виктор ГРИШИН, глава ГО «Город Лесной»,
Василий РУМЯНЦЕВ, глава администрации ГО «Город Лесной».
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Пресс-конференция

От человеческого 
ресурса – 

к человеческому 
капиталу
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На днях заместитель генерального 
директора ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» по управлению 
персоналом Петр Ковшевой встре-
тился с журналистами городских 
печатных изданий. Тема встречи – 
кадровая политика Росатома. 
Открывая пресс-конференцию, Петр 

Ковшевой пояснил, что кадровая поли-
тика Росатома и нашего градообразую-
щего предприятия направлена на повы-
шение эффективности работы персона-
ла:

- Росатом сейчас переходит от поня-
тия «человеческий ресурс» к понятию 
«человеческий капитал», – подчеркнул 
Петр Александрович. – Для предприя-
тия ценен именно человек.

Говоря о своих задачах как замести-
теля генерального директора, Петр Ков-
шевой отметил:

- Чтобы предприятие эффективно ра-
ботало, необходимо обеспечить произ-
водство необходимым количеством пер-
сонала, который к тому же должен быть 
высококвалифицированным и мотиви-
рованным на выполнение работы. 

На вопрос, вероятно ли накопить «че-
ловеческий капитал» в условиях закры-
того города, заместитель генерально-
го директора ответил, что есть возмож-
ность привлекать и специалистов извне, 
и поработать над повышением потенци-
ала собственного персонала. 

Сегодня на комбинате «Электрохим-
прибор» внедряются современные моде-
ли управления персоналом. По словам 
Петра Александровича, в планах разви-
тия мотивационных методов – повыше-
ние уровня как материальной, так и нема-
териальной составляющей. Сотрудник, 
помимо материального вознаграждения, 
должен быть ориентирован и на личност-
ный рост, на повышение квалификации. 
Потому на комбинате «Электрохимпри-
бор» сейчас уделяется большое внима-
ние обучению персонала и его участию 
в различных социальных программах. 
Например для повышения эффективно-
сти вхождения в профессию, для моло-
дых специалистов существует програм-
ма стажировки, а для молодых рабочих – 
программа наставничества. 

- Мы работали и будем работать в тес-
ном контакте с нашей молодежной орга-
низацией, профсоюзом. Для нас, как для 
руководства, важно получение обратной 
связи. Каждый сотрудник комбината в 
силах совершенствовать работу на вве-
ренном ему участке, и предложение каж-
дого будет рассмотрено руководством, – 
сказал Петр Александрович. – Будем 
выходить и на руководителей подразде-
лений, убеждать, если надо, что моло-
дых рабочих и специалистов необходи-
мо развивать, потому что это наше буду-
щее. Отрасль стабильная, предприятие 
работает стабильно, и здесь есть воз-
можность карьеры и роста.

Формирование стратегического и ка-
дрового резерва – одна из первоочеред-
ных задач как на уровне предприятия, так 
и на уровне Росатома. Главное здесь – 
создать режим наибольшего благоприят-
ствования развитию потенциала моло-
дых сотрудников, чтобы они в любой мо-
мент могли полноценно возглавить под-
разделение либо целое направление в 
деятельности комбината. А такие моло-
дые специалисты у нас есть: это нагляд-
но показала недавно завершившая ра-
боту «Школа молодого руководителя». 
Возможно, в скором времени объектив-
ной реальностью станет на комбинате и 
такое понятие, как «управление талан-
тами»: оно основывается на постулате, 
что именно сотрудники – это актив пред-
приятия, а талантливые сотрудники – 
это еще и преимущество в конкурентной 
борьбе. 

Руководство комбината планирует 
расширять сотрудничество с учебны-
ми заведениями, а это и профориента-
ционная работа в школах: встречи спе-
циалистов предприятия с родителями и 
учащимися, выездные экскурсии в под-
разделения, мероприятия на базе УВЦ 
комбината; квотирование по линии Рос-
атома целевых учебных мест в вузах. 
Что касается начального профобразова-
ния, то здесь перспективно сотрудниче-
ство с ПЛ-78, особенно в части привле-
чения учащихся к прохождению практи-
ки на предприятии. В области обеспече-
ния специалистами с высшим образова-
нием крепкие связи с Томским политех-
ническим университетом, с Казанским 
государственным технологическим уни-

верситетом, УГТУ-УПИ и, конечно, осо-
бое внимание – МИФИ. Это основные ис-
точники пополнения предприятия кадра-
ми, и потому руководство комбината по-
нимает всю важность контактов с учебны-
ми заведениями по всем направлениям.

Особо волнующий горожан вопрос: так 
будет ли на градообразующем предпри-
ятии массовое высвобождение кадров? 
Как заверил Петр Ковшевой, «сразу ска-
жу – сокращений не будет, тем более мас-
совых»: у предприятия широкие перспек-
тивы, особенно по выпуску гражданской 
продукции. Развеял и слухи о негласном 
запрете на прием и внутренние переме-
щения сотрудников старше 35 лет:

- Сейчас мы не в той ситуации, когда 
можем позволить себе разбрасываться 
кадрами либо воротить от кого-либо нос. 
Рассматриваем мы всех желающих, учи-
тываем: есть ли вредные привычки, уро-
вень квалификации, предыдущую трудо-
вую биографию. Возраст здесь не явля-
ется определяющим критерием. Знания и 
опыт – вот два критерия. Комбинат сей-
час нуждается в высококвалифицирован-
ных рабочих. А перемещения внутри ком-
бината обычно связаны с карьерным ро-
стом, и потому ограничения здесь также 
неуместны: что такое 35 лет? Это только 
начало роста. 

Действительно ли существует «мате-
риальное стимулирование» ухода со-
трудников по достижении пенсионного 
возраста, которое уже несколько лет яв-
ляется, по мнению части работников и го-
рожан, инструментом сокращения чис-
ленности персонала: 

- У нас в коллективном договоре за-
креплено, что по достижении пенсион-
ного возраста работник вправе в тече-
ние месяца принять решение и уйти на 
пенсию с получением в зависимости от 
стажа определенного количества окла-
дов. Такие выплаты практиковались в 
прошлом, и сейчас у нас достаточно со-
трудников, перешагнувших пенсионный 
порог. Генеральный директор комбина-
та Андрей Владимирович Новиков в кон-
це года определил, что мы можем позво-
лить себе сказать им: принимайте сейчас 
решение, и мы сможем сделать вам эти 
выплаты. Но с другой стороны, понимая, 
что у нас завтра может уйти полкомбина-
та, а среди пенсионеров есть уникаль-
ные специалисты, начальникам подраз-
делений поставлена задача – с ключе-
выми работниками не расставаться. По-
тому с частью персонала мы заключим 
срочные договоры, с тем чтобы они за 
это время передали опыт и знания моло-
дежи, кто-то просто сам примет решение 
продолжать работать. Мы не можем за-
ставлять людей уходить, каждый выбира-
ет сам, и на сегодняшний день у нас есть 
пенсионеры, которые остались работать, 
причем в прежних должностях и на преж-
них условиях труда, – пояснил ситуацию 
Петр Ковшевой. 

Заместитель генерального директора в 
этой связи также заметил, что, несомнен-
но, смена поколений на предприятии 
должна быть, иначе все разговоры о вли-
вании новых знаний останутся разгово-
рами: молодежь – это новый менталитет, 
новые знания, но ее еще надо и учить – 

ведь абсолютно готовых для нужд кон-
кретного производства молодых специа-
листов не бывает. 

Еще один блок вопросов касается не 
всем понятной системы ключевых по-
казателей эффективности как критерия 
оценки деятельности персонала.

- Ключевые показатели эффективно-
сти – по сути декомпозиция стратегиче-
ских целей предприятия: есть генераль-
ный директор предприятия и линейка его 
заместителей и далее по нисходящей. В 
2010 году КПЭ были введены для руко-
водителей уровня начальников отделов, 
не ниже, подведение итогов состоится в 
апреле будущего года. На уровне заме-
стителей генерального директора КПЭ 
введены в 2009 году, и результаты пока-
зывают положительную динамику. Наша 
задача – декомпозировать систему КПЭ 
вглубь, на следующие уровни. В чем 
плюс системы. Работник ясно понимает, 
каких целей он должен достигнуть в теку-
щем году и сообразно этим целям стро-
ит работу, в итоге успешность предпри-
ятия определяется тем, насколько чет-
ко каждый его сотрудник выполняет свои 
обязанности. Инструмент КПЭ достаточ-
но прогрессивный, и на передовых пред-
приятиях он внедрен и успешно работа-
ет, например в энергетике. 

Данная система позволит уйти от субъ-
ективности в оценке результатов труда 
каждого сотрудника, сделать ее макси-
мально прозрачной, так как она строит-
ся на принципах SMART – цель должна 
быть: конкретна, измерима, достижима, 
согласована с другими целями и долж-
на иметь конкретные временные рамки 
осуществления. «Где ж тут субъектив-
ность? – удивляется Петр Александро-
вич. – Вот если мне ставят задачу, что 
текучесть кадров на предприятии долж-
на быть низкой, а люди увольняются, я 
начинаю уже искать причины текучки и 
механизмы остановки процесса. Коэф-
фициент – он четко считается, есть опре-
деленная формула, идет постоянный мо-
ниторинг выполнения целей, по необхо-
димости – коррекция целей. Все объек-
тивно. И этого не надо бояться. Росатом 
не старается таким образом загнать ра-
ботника в кандалы, эта политика направ-
лена на повышение эффективности тру-
да. И когда наши сотрудники прочувству-
ют плюсы на себе, думаю, вопросов бу-
дет меньше». 

Подводя итог разговору, можно ска-
зать: деятельность градообразующего 
предприятия выйдет на качественно но-
вый уровень, если суть происходящих 
изменений будет донесена до каждого 
сотрудника. Здесь важно, как подобного 
рода разъяснительную работу проведут 
администрация комбината, молодежная 
организация и профсоюзный комитет. 
Позиция Петра Ковшевого – с людьми 
надо больше разговаривать: «А как же, 
это ведь люди, не станки. Каждый чело-
век уникален, – сказал он и обещал по-
правлять тех руководителей, кто этого 
пока не понимает. – Я готов к диалогу и 
взаимопониманию». 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото автора.

Петр Ковшевой ро-
дом из Сыктывкара (Ре-
спублика Коми), более 
10 лет работал в сфе-
ре энергетики, где вы-
рос до заместителя ди-
ректора филиала ТГК-
9 по управлению персо-
налом. Затем был при-
глашен на работу в ОАО 
«Коми дорожная компа-
ния» – крупнейшее пред-
приятие дорожной от-
расли Коми. «Постав-
ленные задачи на преды-
дущем месте работы 
были полностью реали-
зованы, и в планах было 
заняться новым проек-
том, – отмечает Петр 
Александрович. – В 
октябре я прошел мно-
гоуровневое собеседо-
вание в Росатоме и был 
приглашен на работу на комбинат «Электрохимприбор». Город Лесной 
– уникальный город, не только по своей красоте. Люди, которые живут 
здесь и с которыми я работаю бок о бок, – настоящие и очень искренние. 
Нам предстоит много интересной работы, ведь комбинат открывает 
новую веху в своем развитии». 
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Бюджет-2011: 
социально 

ориентированный, 
но дефицитный

Публичные слушания

Глава городского округа Виктор Гри-
шин во вступительном слове дал оцен-
ку проводимой в Лесном бюджетной 
политике с точки зрения социально-
экономических тенденций, происходя-
щих сегодня в стране, Росатоме, обла-
сти. 

Вкратце: 2010 год – время выхода из 
кризиса, и этот процесс успешен как в 
стране, так и в Лесном. Бюджет-2011 
страна сверстала как бюджет развития – 
это хороший симптом, как и тот, что Рос-
сия вошла в состав ВТО – значит, нацио-
нальная экономика выздоравливает. 

В Росатоме новости те же: продолжа-
ется реструктуризация. Отрадно, что гос-
оборонзаказ на комбинате стабилен, ра-
стут объемы выпуска гражданской про-
дукции и та социальная напряженность, 
которая наблюдалась в 2009 году в свя-
зи с непониманием происходящих про-
цессов, сегодня снизилась. Однако по-
прежнему нет понимания в вопросе: Ро-
сатом занимается только атомной от-
раслью или также и развитием террито-
рии ЗАТО? (Подробно об этом – в интер-
вью с В.В. Гришиным «Вопросы, на ко-
торые пора отвечать», «Радар» № 50.) 

Что касается бюджета Лесного, то он 
сформирован с учетом требований за-
кона № 261 (об энергосбережении), за-
кона № 83 (о совершенствовании право-
вого положения государственных учреж-
дений), президентского указа № 607 (об 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления). Таким обра-
зом, в бюджете отражены все требова-
ния, обязательные для исполнения. 

Так, обращено внимание на активиза-
цию развития малого и среднего пред-
принимательства; учтены требования, 
касающиеся уменьшения доли неэф-
фективных расходов и оптимизации в 
системе образования и органах мест-
ного самоуправления. Поставлена за-
дача более качественной реализации 
жилищной политики: это прежде всего 
улучшение качества жилья – в бюдже-
те предусмотрены средства как на со-
держание жилья, так и на строительство 
нового, а также решение вопросов энер-
госбережения. 

В свете реформирования ЖКХ в бюд-
жет заложены средства на строитель-
ство полигона ТБО, очистных сооруже-
ний, ремонт двух жилых домов, гази-
фикацию поселка № 2. В планах горо-
да также войти в программу по газифи-
кации поселка Чащавита. 

Предусмотрены дотации городским 
пассажироперевозчикам: качество 
транспортных услуг в городе всегда 
было приоритетом. 

На приоритетах – социальном разви-
тии и инвестициях в человеческий ка-
питал – остановился и глава админи-

страции Лесного Василий Румянцев. 
Поддержка детства, материнства, стар-
шего поколения – эти и иные важные 
социально-экономические задачи реша-
ются прежде всего через программно-
целевое планирование, на которое все 
активнее переходит страна и область. 
Если в Лесном в 2010 году работало 12 
целевых программ, то на 2011-й запла-
нировано уже 18. Эти программы будут 
реализованы на принципах софинанси-
рования с областью. Также поставле-
ны задачи интеграции в областные про-
граммы: например, только что город во-
шел в программу по строительству но-
вого детского сада на 75 мест, хотя про-
блем с местами в городских ДОУ пока 
нет. 

Бюджет-2011 – социально ориенти-
рованный: порядка 65% будет потраче-
но на все социальные обязательства, 
на обеспечение реализации Програм-
мы социальной поддержки населения 
Лесного. Также в планах создание цен-
тра некоммерческих социально ориен-
тированных организаций, посредством 
которого будет производиться финанси-
рование всех общественных организа-
ций города, реализовываться совмест-
ные программы. Все это позволит обе-
спечить социальную защищенность на-
селения. 

Социальная защищенность также вы-
разится и в повышении на 7% заработ-
ной платы бюджетникам, которое по 
всей области произойдет летом 2011-го, 
а в нашем городе это случилось досроч-
но – 1 декабря. 

Начальник финансового управления 
Ирина Трапезникова озву-
чила главные цифры глав-
ного финансового докумен-
та города. 

ДОХОДЫ бюджета спрог-
нозированы в сумме 1 млрд 
831 млн 338 т.р., в том числе 
собственные доходы в сум-
ме 1 млрд 206 млн 814,1 т.р. 
(65,9% от общей суммы дохо-
да) и межбюджетные транс-
ферты в сумме 624 млн 523,9 
т.р. (34,1%). РАСХОДЫ соста-
вили 1 млрд 945 млн 282 т.р. 

Таким образом, впервые 
город имеет ДЕФИЦИТ бюд-
жета в размере 113 миллио-
нов 949 тысяч рублей. 

Затем Ирина Николаевна 
доложила о том, как верстал-
ся бюджет и какие изменения 
были внесены в его перво-
начальный прогнозный про-
ект. Так, нашему городско-
му округу был увеличен до-
полнительный норматив от-
числений по НДФЛ с 25% до 
28%, таким образом, в бюд-
жет города будет поступать 
58% всего собранного дохо-

да от подоходного налога. Это привле-
чет средства в размере 28,1 млн рублей. 

По межбюджетным трансфертам Лес-
ному выделена дополнительно сумма в 
1 млн 208,6 т.р. по программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей». Увели-
чена областная дотация на 889 т.р. И ис-
ключены субсидии в сумме 130 т.р. на 
мероприятия по патриотическому воспи-
танию молодежи. 

Согласительная комиссия Думы пред-
ложила увеличить доходную часть бюд-
жета на 6,8 млн руб. за счет повыше-
ния родительской платы в детские до-
школьные учреждения с 1 квартала 2011 
года. И предусмотреть расходы бюджета 
в сумме 18 млн руб. на следующие ме-
роприятия: ремонт фасада и внутренних 
помещений бассейна ФСЦ «Факел» (9 
млн руб.), разработку проектно-сметной 
документации на строительство ледово-
го дворца (5 млн руб.); приобретение и 
установку видеосистемы «Безопасный 
город» (1 млн руб.), оздоровление детей 
в лагерях южного направления (3 млн 
руб.). 

На финансирование муниципаль-
ных целевых программ предусмотре-
но 90 млн руб.; на капитальный ремонт 
объектов социальной сферы – около 35 
млн руб.; на приобретение инвентаря в 
учреждения социальной сферы – 9 млн 
руб.; на капремонт жилого фонда – 18,5 
млн руб. 

Как «бюджетный пирог» распределил-
ся между основными бюджетополуча-
телями, можно видеть из предлагаемой 
диаграммы. 

Основной бюджетополучатель в Лес-
ном – Управление образования, началь-
ник Управления образования Ольга Пи-
щаева выступила с ответным словом, 
подчеркнув, что в Лесном системе обра-
зования всегда уделяется повышенное 
внимание: здесь сосредоточены значи-
тельные человеческие ресурсы, реша-
ются важные задачи социальной сферы 
и вкладываются средства в будущее го-
рода – в детей и молодежь. 

В 2011 году образование получает 
сумму в 843 675,3 т.р. Из них основные 
расходы идут на защищенные статьи: за-
работную плату, коммунальные услуги, 
питание детей. Средняя зарплата работ-
ников школ в 2011 году составит 22889 
руб., дошкольных учреждений, перешед-
ших на новую систему оплаты труда, – 
12400 руб., средняя заработная плата 
должна составить 15 680 т.р. 

Предстоят и капремонты, на кото-
рые планируется выделить 10 млн 639 
т.р. Необходим ремонт фасадов, кро-
вель, замена окон и дверей в зданиях 
детских садов №№18, 20, 21, 22, школы 
№ 67, лицея, ЦДТ, детского подростково-
го центра, а также разработка проектно-
сметной документации на капремонт 
школы № 64, детского сада № 7. Запла-
нированы средства в размере 10 млн 
750 т.р. на текущий ремонт прачечных, 
прогулочных веранд, пищеблоков, учеб-
ных классов и групп. 

Обязательно
для исполнения

Обеспечить 
социальную 
защищённость

Главный 
финансовый 
документ – 
в цифрах

Ради наших детей 
и молодёжи

1. Образование – 48,5%
2. ЖКХ – 18,9%
3. Здравоохранение, социальная политика, 

физкультура и спорт – 11,6%
4. Общегосударственные вопросы – 6,7%
5. Национальная экономика – 5,3%
6. Культура – 5,0%
7. Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность – 3,9%
8. Охрана окружающей среды – 0,1%

Бюджет-2011

На минувшей неделе, 8 декабря, состоялись публичные слушания по про-
екту бюджета городского округа «Город Лесной» на 2011 год. На слушани-
ях традиционно присутствовали глава городского округа, глава администра-
ции, руководители органов местного самоуправления, муниципальных бюд-
жетных организаций, жители города и представители СМИ. 
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Докладывает И. Трапезникова.
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Возвращаясь к напечатанному

Предновогодняя быль... 
и информационная пыль

Как быстро провести телефон туда, 
где нет никаких проводов?  Можно ли 
экономить на звонках, не ограничивая 
себя в общении? Бывают ли безлимит-
ные интернет-тарифы без абонентской 
платы? Ответами на эти и другие во-
просы о доступной беспроводной свя-
зи с нами поделились в справочно-
информационной службе компании 
«Скай Линк – Урал».
«У бабушки свой большой дом в Нижней 

Туре, но нет телефона, а сотовыми она не 
может пользоваться, говорит, очень мелкие 
кнопки и держать неудобно: то ли у уха дер-
жать, то ли у рта – непонятно. Есть ли какой-
то недорогой телефон, чтобы как сотовый, 
но только большой, как домашний?»

Оксана, 16 лет.

«Конечно. Есть беспроводные стационар-
ные телефоны, сочетающие в себе комфорт 
обыкновенного домашнего телефона и тех-
нологии современной мобильной связи. Не 
нужны никакие провода – подключить теле-
фон Вы сможете самостоятельно буквально 
за 5 минут. При этом, купив «Скайфон», Вы 
получите  50% скидку на антенну для более 
качественного приема сигнала. У Вашей ба-
бушки появится прямой городской екате-
ринбургский номер, а если она решит пе-
реехать, то и телефон возьмет с собой с тем 
же номером».

«Скай Линк – Урал».

«Я предприниматель – торгую продуктами 
в Лесном. Реально много партнеров, постав-
щиков в разных городах области и соседних 
регионах. Самому приходится много ездить, 
и сотовый не умолкает. Посоветуйте тариф 
конкретно для телефонных разговоров, что-
бы подешевле».

Ринат, предприниматель.

«Можем посоветовать тарифный план 
«Городской». Абонентская плата – всего 
100 рублей в месяц. Тариф позволяет ощу-
тимо экономить при звонках как в регионе, 
так и по всей России. Например, звонок из 
любого города Свердловской области в 

Екатеринбург – всего 40 копеек за минуту, 
междугородние звонки от 90 копеек до 2,5 ру-
бля за минуту, в зависимости от направления. 
Подключаем как частных лиц, так и юридиче-
ских. В офис можете приобрести стационар-
ный телефон в комплекте «Скайфон», куда 
также входит тариф «Городской». А для посто-
янной связи использовать мобильный «Скай-
Мобайл», сразу подключенный на этот та-
риф». 

 «Скай Линк – Урал».

«Давно завидую друзьям из Новоуральска – 
у них есть беспроводной Интернет от вашей 
компании. Скорости высокие, цены доступные 
и «ловит» по области хорошо. Слышал, у нас 
в Лесном теперь тоже можно подключится к 
Скай Линк. Подскажите, какой наиболее деше-
вый вариант Интернета подключить?»

Андрей, учащийся.

«До 31 декабря 2010 года Вы можете под-
ключиться к беспроводной сети 3G-Интернет 
Скай Линк всего за 490 рублей! В комплект 
«СкайПОРТ» входит USB-модем за 100 ру-
блей и подключение на тарифный план «Без-
лимит без риска». При этом 390 рублей Вам 
сразу перечисляется на лицевой счет. Вы мо-
жете сразу подключать модем к компьютеру 
или ноутбуку и пользоваться Интернетом».

«Скай Линк – Урал».

«Муж подарил мне Скай Линк. Ну, там вот 
этот вот модем, который как брелок, не знаю, 
как правильно называется. В памятке к ком-
плекту написано, что модем подключен на 
безлимитный тариф без абонентской платы. А 
разве такое бывает?» 

Екатерина, домохозяйка.

«Во всех комплектах подключения к 
3G-Интернет находится R-UIM карта с под-
ключением на безлимитный тариф без або-
нентской платы – «Безлимит без риска». На 
этом тарифе услуги доступа в Интернет Вы 
можете оплачивать частями, по мере необхо-
димости. При этом оплачиваются только пер-
вые 350 Мб трафика из расчета 2,5 рубля за 1 
Мб. После достижения 350 Мб трафик предо-
ставляется неограниченно и бесплатно. Таким 

образом, максимально в месяц Вы заплатите 
875 рублей». 

«Скай Линк – Урал».

«Можно ли подключить Интернет в част-
ном секторе? Давно мучаюсь – к нам в част-
ный сектор никто никогда никакой Интернет не 
проведет. А мне хочется с друганами общать-
ся, новости узнавать… Вот услышал про бес-
проводной Скай Линк. Можно мне подключить-
ся?» 

Сергей М., г. Н.Тура.

«Конечно, Сергей, можно! В Вашем го-
роде есть наша дилерская точка. Приходи-
те, подключайтесь! До 31 декабря Вы може-
те успеть воспользоваться акцией – приобре-

Свяжем без проводов!
Телефон и Интернет для дома и работы

сти комплект подключения беспроводного 
3G-Интернет всего за 490 рублей. Скорост-
ной модем, подключенный на безлимитный 
тариф без абонентской платы, и 390 руб-
лей на Ваш абонентский счет – 490 рублей 
за всё!»

«Скай Линк – Урал».

3G-ИнТЕРнЕТ в нашЕМ ГОРОдЕ:
нижняя Тура,

салон «Скайлинк», 
ул. Усошина, 2, 2-й этаж;

тел.: 901-45-44-741
www.ekt-skylink.ru

справочная: (343) 376-70-00.
на правах рекламы.

Уважаемые читатели, в «Ра-
даре» № 50 в рубрике «в 
думе» была опубликова-
на «Предновогодняя сказ-
ка» за авторством некоего 
Мойдодыра. видимо, авто-
ру статьи в официальной 
рубрике газеты было стыд-
но за свое произведение, и 
он посчитал целесообраз-
ным не указывать свое под-
линное имя.   
Хотелось сначала написать 

в том же духе сказки, но уподо-
бляться мойдодырам считаем 
ниже своего достоинства. Зачем 
вводить в заблуждение жителей 
города, которые должны знать 
реальную, достоверную инфор-
мацию, а не придуманные диле-
тантом сказки.

Сказать, что информация в статье 
грубо искажает реальные события, 
происходившие на заседании Думы 1 
декабря 2010 г., значит не сказать ни-
чего. Неверные суммы средств город-
ского бюджета, которые в рамках ре-
ализации перечня неотложных мер 
по обеспечению жизнедеятельно-
сти городского округа не успели осво-
ить в 2010 г. на ремонт дорог (не сот-
ни тысяч, как в тексте статьи, а милли-
оны рублей). И не депутаты, а город-
ская администрация заложила в ти-
тул КЖКХ только 300 тыс. рублей на 
оформление новогоднего городка. В 
процессе формирования вышеупомя-
нутого перечня неотложных мер ме-
роприятия на праздничное оформле-
ние города представлены не были, 
и дополнительные средства на «ра-
дость детворе» городской админи-
страцией не запрашивались. Если 
смета ледового городка, не обеспе-
ченная бюджетным финансировани-
ем, была утверждена в октябре, то 
лишь в декабре ее представили даже 
не на рассмотрение, а уже на утверж-
дение – без рассмотрения комиссия-
ми Думы. При этом торги пройдены, 
договоры заключены. Чудеса прямо, 

как в сказке. Все просто. Ждали про-
гнозируемого результата неосвоения 
части бюджета (не надо путать с эко-
номией). И причина не в сроках выде-
ления средств, а в планировании и ор-
ганизации городской администрацией 
выполнения данных работ. Ну и если 
«никто не виноват» – то в погодных 
условиях.

Вопрос: а если бы, как в сказке, слу-
чилось чудо и средства на неотлож-
ные меры полностью израсходовали, 
где бы взяли эти дополнительные де-
нежки для праздничного новогоднего 
оформления города?

Депутаты Думы и администрация 
города всегда находили доступные 
средства на обеспечение новогодних 
мероприятий. Никто из депутатов не 
против красивого новогоднего убран-
ства и праздника для детишек. Об 
этом, о необходимости установки елок 
во всех микрорайонах города и на при-
соединенных территориях, об обе-
спечении детей новогодними подар-
ками тоже говорилось на том заседа-
нии Думы. Но Мойдодыр, видимо, это-
го умышленно не слышал. Часть депу-
татов голосовала не против выделе-
ния средств на новогодние праздники, 
а выразила при голосовании протест 
представленным методам изменения 
бюджета. А это совсем разные вещи.

Добавим об упо-
мянутой в «Пред-
новогодней сказ-
ке» «комбинатов-
ской» елке. Попыт-
ка городской ад-
министрации про-
токольно органи-
зовать создание в 
городе детских го-
родков, установ-
ку елок, иллюми-
нации и других но-
вогодних работ 
силами и за счет 
средств городских 
предприятий ока-
залась неэффек-
тивной. Не сра-
ботал принятый 
принцип директив-
ного односторон-

него «взаимодействия»? Причина – не-
согласованность организации процес-
са, отсутствие запланированного фи-
нансового обеспечения этих довольно 
затратных мероприятий. Это все рав-
но что заставить администрацию горо-
да организовать на немуниципальных 
объектах «муниципальные елки и ле-
довые городки». Существует практика 
других городов по составлению согла-
сованных совместных целевых адрес-
ных программ на проведение празд-
ничных, в том числе и новогодних, ме-
роприятий. Причем разработка таких 
программ ведется в сроки и в рамках 
бюджетных процессов муниципалитета 
и предприятий, а не в формате «чрез-
вычайной ситуации». Какое взаимодей-
ствие, такой и результат.

Как следует из нормативно-правовых 
документов, информирование жителей 
города о деятельности представитель-
ного органа местного самоуправления – 
Думы городского округа – относится к 
компетенции в первую очередь главы 
городского округа (ст. 30 Устава ГО «Го-
род Лесной»), аппарата Думы в лице 
заместителя председателя Думы (в со-
ответствие с регламентом Думы) и го-

родской администрации, которая орга-
низовывает информационное обеспе-
чение деятельности Думы (ст. 24 Уста-
ва).

На заседаниях городской Думы, 
как правило, регулярно присутствуют 
журналисты газет «Радар» и «Вест-
ник» и работники информационно-
аналитического отдела городской ад-
министрации. Статьи под постоянны-
ми рубриками «На заседании Думы» 
(«Вестник»), «В Думе» («Радар») пе-
риодически выходят в данных СМИ. 
Под этими статьями, как правило, под-
писываются их авторы – редакторы, 
корреспонденты газет или специали-
сты информационно-аналитического 
отдела. Но с некоторых пор жителей 
города дополнительно «информиру-
ют» (скорее, дезинформируют), при-
влекая внимание горячими новостями 
с заседания Думы, некие авторы (или 
автор?) Мойдодыр, Илья Головесов и 
другие, печатающиеся под псевдони-
мами.

Нет сомнений, что человек, кото-
рый пишет о Думе, присутствовал на 
ее заседаниях, так как в статьях «Надо 
переДумать!» («Вестник» № 38, от 
23.09.10) и в вышеуказанной «Пред-
новогодней сказке» автор оперирует 
практически стенографическими дан-
ными, прямыми высказываниями де-
путатов и другой информацией, кото-
рая может быть получена непосред-
ственно на заседаниях Думы. Несо-
мненно, что это неофициально согла-
сованная PR-деятельность. Цель этих 
статей очевидна – оказание давления 
и дискредитация определенных депу-
татов Думы.

Многие серьезные вопросы требу-
ют обсуждения и не всегда обходятся 
без споров. Но на то она и Дума, что-
бы взвешенно анализировать все точ-
ки зрения и находить общее решение 
проблемы. Выходит, теперь депутаты 
должны помнить, что если они не про-
голосуют «как надо» или «скажут что-
то неугодное», то в ближайшем выпу-
ске газет будут выставлены в непри-
глядном свете, да еще и получат яр-
лыки. А какой-то «доброжелатель» 
разъяснит жителям города, «кто про-
тив развития спорта, кто против дет-

ских новогодних праздников» и еще 
что-нибудь от себя придумает. И те, 
кто будет пытаться противостоять или 
призывать к порядку – «бармалеи» и 
«кощеи». Видимо, будет делаться все, 
чтобы «злого Бармалея» со временем 
превратить в «доброго». Видимо, нуж-
на «удобная Дума», единогласно го-
лосующая за все представленные ад-
министрацией инициативы, ничему 
не возражающая. А горожанам такая 
Дума нужна?!

В ответ на депутатское обраще-
ние по поводу отсутствия официаль-
ного согласования статьи «Надо пе-
реДумать!» в городской администра-
ции сослались на свободу слова и за-
кон о СМИ. Прокуратура сейчас разби-
рается с редакцией газеты «Вестник». 
Но о какой свободе слова можно се-
годня говорить, когда Думе известны 
факты запрещения к публикации гото-
вых журналистских материалов в газе-
те «Вестник».

Получается, что при таком «инфор-
мационном беспределе» никто не за-
страхован от дискредитации со сторо-
ны какого-нибудь писаки с псевдони-
мом, в том числе и глава города, глава 
администрации, руководители пред-
приятий и силовых структур. Кто за это 
сегодня отвечает? Выходит, что никто. 
А должен!

О ситуации в нашем городском ин-
формационном пространстве хоро-
шо осведомлены руководство обла-
сти, Росатома, политических партий. У 
них пока это вызывает недоумение, но 
только пока. Необходимо очиститься 
от этой «информационной пыли». Чи-
татели газет, горожане достойны прав-
дивой, объективной информации о ра-
боте органов местного самоуправле-
ния, а не сказок Мойдодыра. За слова-
ми должны следовать действия.

Мы – за открытость, за объективное 
освещение нашей работы. Надеемся, 
что те, кто в ответе за достоверное ин-
формирование жителей города, сде-
лают определенные выводы и изме-
нят отношение к своим обязанностям.

С уважением к читателям, 
Геннадий МОСЬКОВ 
и Юрий ШУПЕНЬКО.  

Фото Надежды КОНДАКОВОЙ.

P.S. На заседании Думы 1 дека-
бря, кроме ее депутатов, главы го-
рода, главы администрации и уча-
ствующих в обсуждении вопросов 
присутствовали: от редакции газе-
ты «Вестник» – Надежда Крутихи-
на, представитель информационно-
аналитического отдела админи-
страции Николай Сажин и ведущий 
специалист того же отдела Игорь 
Гребцов, находящийся на то время в 
отпуске, но присутствующий на за-
седании Думы как частное лицо.   

О предновогодней 
были...

Об информационной 
пыли...

ничто не помешало строительству ледового городка.



15.00 Новости Содруже-
ства

15.20 "Дом с историей"
16.00 Новости Содруже-

ства
16.05 Т/с "Исцеление лю-

бовью"
17.00 Новости Содруже-

ства
17.05 "Слово за слово"
18.00 Новости Содруже-

ства
18.20 "АКЦЕНТЫ"
18.30 "Общий интерес"
19.00 Т/с "Принцесса цир-

ка"
19.50 Т/с "Девять неизвест-

ных"
20.45 "ХХ век: величайшие 

моменты истории"
21.00 Новости Содруже-

ства
21.20 "Мир спорта"
22.00 Новости Содруже-

ства
22.05 "Живая история: Ни-

колай Чаушеску"
23.00 Новости Содруже-

ства
23.05 Т/с "Исцеление лю-

бовью"
00.00 Новости Содруже-

ства
00.05 "Слово за слово"
01.00 Новости Содруже-

ства

06.00 "Неизвестная пла-
нета". "Сокотра: Не-
известная сказка". 
Часть 1-я

06.30 "По делам несовер-
шеннолетних"

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с "МЕДИКИ"
09.30 "Новости 24"
10.00 "Честно". "Поддель-

ная еда"
11.00 "Час суда"
12.00 Экстренный вызов
12.30 "Новости 24"
13.00 Званый ужин
13.50 Боевик "НЕБЕСНЫЙ 

ФОРСАЖ"
16.00 Экстренный вызов
16.30 "Новости 24"
17.00 Давайте разберемся!

18.00 "Честно". "Побег из 
тюрьмы"

19.00 Экстренный вызов
19.30 "Новости 24"
20.00 Т/с "СОЛДАТЫ"
22.00 "Дело особой важно-

сти". "Колдуны и экс-
трасенсы"

23.00 Экстренный вызов
23.30 "Новости 24"
00.00 Боевик "ПЯТАЯ ЗА-

ПОВЕДЬ"
01.45 Т/с "БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ"

12.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 137. Энгель-
берг (Швейцария)

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт. По-
клюка (Словения)

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. 
Поклюка (Словения)

16.00 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой 
воде. Дубай (ОАЭ). 
День 5

17.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 

 4 х 5 км. Ла Клюсаз 
(Франция)

18.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 137. Энгель-
берг (Швейцария)

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Поклюка (Словения)

21.00 Вот это да!
21.30 Вот это да!
22.00 Футол. Евроголы. 

Гость недели. Диего 
Форлан (Уругвай)

22.15 Футбол. Евроголы. 
Журнал

22.45 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

00.00 Вот это да!
00.50 Вот это да!
01.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

06.00 "7"
07.00 Новости
07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 "7"
12.00 Новости
12.15 Мастер-класс
12.30 Разговор PRO...
13.00 Магистральный тупик
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Мастер-класс
16.45 Капитал
17.00 Новости
19.00 Другое мнение
19.30 М/ф  "Бизнес по-

русски". "Батуты"
19.45 Новости. Интервью
20.00 Журналистский клуб
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Спорт. Экспертиза
23.30 Капитал
23.45 Мастер-класс
00.00 Фильм "Огни город-

ской окраины"
01.30 Разговор PRO...

09.30 Комедия "ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ"

11.30 Комедия "МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА"

13.30 Мелодрама "ПОЗД-
НИЕ СВИДАНИЯ"

15.30 Комедия "ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ"

17.05 Плюс кино
17.35 Комедия "МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА"
19.30 Мелодрама "ПОЗД-

НИЕ СВИДАНИЯ"
21.30 Фильм "В ГОРО-

ДЕ С."
23.30 Драма "КОРОЛЬ 

ЛИР"
01.45 Приключенческий 

фильм "РОКИРОВ-
КА В ДЛИННУЮ СТО-
РОНУ"

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное 

кольцо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 “Побег”
22.30 Спецрасследование. 

“Удавка для города”
23.30 Ночные новости
23.50 “Подпольная империя”
00.50 Приключенческий 

фильм “Мексиканец”
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Мексиканец”. 
Окончание

03.15 Х/ф “Противостояние”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Птица счастья Нико-

лая Гнатюка”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут мило-

сердия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 УРАЛЬСКИЙ МЕРИ-

ДИАН
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ

16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Капитан Гордеев”
22.55 Праздничный концерт 

к Дню работника орга-
нов безопасности РФ

00.50 “ВЕСТИ+”
01.10 “Честный детектив”
01.45 Х/ф “Отпуск в сентя-

бре”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.20 “Патрульный участок. 
На дороге”

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.15 “Ювелирная програм-
ма”

09.30 “Вестник евразийской 
молодежи”

10.20 “Действующие лица”
11.10 “Автоэлита”
11.40 “Депутатское рассле-

дование”
12.30 “События. Акцент. 

Культура”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Политклуб”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 “Прямая линия. Здо-

ровье”
15.35 “Кому отличный ре-

монт?”
16.05 “7”
17.10 “Все о ЖКХ”
17.30 “Рецепт”
18.10, 00.30 “Патрульный 

участок”
18.30 Т/с “Время любить”
19.30, 23.00, 01.20 “Собы-

тия. Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”

20.30 “Прямая линия. Трудо-
вые отношения”

21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Риэлтор”
23.30 “События УрФО”
00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “Зачетная неделя”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали”. 1-я серия

08.05 М/ф: “Про ежика и 
медвежонка”, “Шайбу! 
Шайбу!”, “Вершки и ко-
решки”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 М/ф: “Боцман и попу-

гай”, “Старые знако-
мые”, “Дружок”

12.00 “Почемучка”
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Секретные аген-

ты”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “За семью печатями”
14.20 “Уроки хороших ма-

нер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”. 1-я серия

16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Взрослые игры”
17.10 Т/с “Секретные аген-

ты”
17.40 М/ф: “Шайбу! Шайбу!”, 

“Самый первый”, “Де-
вочка и зайцы”

18.15 Т/с “Загадочные исто-
рии Энид Блайтон”

18.40 Д/с “По следам при-
роды”

19.05 “Нарисованные исто-
рии”

19.20 “История России. Лек-
ции”

19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”

20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.10 “Чаепитие”
21.25 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Секретные аген-

ты”
23.30 Т/с “Большая волна”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “История России. Лек-

ции”
01.45 “За семью печатями”

08.00 “Настроение”
10.25 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ”
11.55 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА”
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 Культурный обмен
15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “День рождения”, 

“Винни-Пух”
20.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА”
21.50 События
21.55 Порядок действий. 

“Съедобные страхи”
22.30 События
23.00 Детектив “СМЕРТЬ ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ”
00.45 Линия защиты
01.35 События

08.30 “Кулинарный поеди-
нок”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
01.15 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

РИСКА”
01.45 Х/ф “ДЖЕЙСОН ИКС”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 “Моя планета”
12.25 “Наука 2.0”
12.55 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
15.30 “Начать сначала”
16.00 “Футбол Ее Величе-

ства”
16.50 Биатлон. Кубок мира
18.45 Вести.ru
19.00 Вести-спорт
19.15 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
19.45 Биатлон. Кубок мира
21.40 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-3”
23.25 Неделя спорта
00.15 Вести.ru
00.35 Вести-спорт
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Манчестер 
Сити” - “Эвертон”

08.00 “Самые опасные жи-
вотные мира. Моря”

09.05 “Совершенно секрет-
но”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”

11.25 “Черный треугольник”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Черный треугольник”
16.05 “С поправкой на неиз-

вестность. Секретные 
материалы”

17.00 “Сейчас”
17.35 “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Опасные встречи. Су-

перзмеи”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Случай в тайге”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “6 кадров”
10.30 Фильм “КОТ”
12.00 Т/с “6 кадров”
13.30 М/ф: “Гирлянда из ма-

лышей”, “Обезьянки и 
грабители”, “Обезьян-
ки, вперед!”

14.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 Т/с “Нанолюбовь”
18.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “АМАНДА О”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 “Хорошие шутки”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Кто там...”
10.50 Х/ф “Член правитель-

ства”

12.35 Д/ф “Фантазии Казан-
цева”

13.15 “Линия жизни”. Свет-
лана Дружинина

14.10 “Художественные му-
зеи мира”. “Версаль. 
Время королей”

14.40 Т/с “Страницы теа-
тральной пародии”

15.30 Новости культуры  
15.40 М/с “Сказки Андер-

сена”
16.05 М/ф “Девочка и зайцы”
16.15 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Поместье сурикат”
17.05 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Анто-
нио Гауди. Архитектор 
в Барселоне”

17.25 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Владимир Ми-
нин, Московский госу-
дарственный академи-
ческий камерный хор 
и Московский государ-
ственный академиче-
ский симфонический 
оркестр

18.40 Д/ф “Загадки древно-
сти. Загадка майя”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная клас-

сика...” с Николаем Ци-
скаридзе и Алексан-
дром Градским

20.45 “Острова”. Александр 
Татарский

21.25 Aсademia. Виктор Оси-
пов. “Природные ката-
строфы в современ-
ном мире”

22.15 “Тем временем”
23.00 “Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье”. 
Часть 5-я

23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф “Александр Тихо-

миров. И внутрь души 
направлю взгляд”

00.40 Документальная каме-
ра. “Танец и время”

01.20 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Мо-
настырь святой Екате-
рины на горе Синай”

01.40 Г. Малер. Симфония 
№1 “Титан”. Дирижер 
Т. Курентзис

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Жертвы гип-
ноза”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Комеди Клаб”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.50 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.15 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Лунатики”
14.00 “Женская лига”
14.30 “Дом-2. Live”
16.05 Приключенческая ко-

медия “СПЛОШНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ”

18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “ЗАМЕРЗ-

ШАЯ ИЗ МАЙАМИ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.55 “Дом-2. Город любви”

06.00 Д/с “Вода - линия 
жизни”. “Вода 
джунглей”

06.35 Д/с “Невидимый 
фронт”. “Линия 
войны”

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с “Невидимый 

фронт”. “Битвы 
разведок”

07.20 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“ТРЕСТ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ГАЛИНА”
10.15 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
12.15 Д/с “Особый отдел”. 

“Последний аккорд”; 
“Филин в ловушке”

14.15 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ"

16.15 Д/с "Особый отдел". 
"Беспощадный Лис"; 
"Медовый капкан"

18.30 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ"
19.30 Д/с "Лубянка". "Гений 

разведки"
20.30 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ"

01.45 Т/с "СИТУАЦИЯ "

06.00 "Секретная жизнь 
обыденных вещей"

07.00 "В отрыв!"
07.30 Гостиный двор
08.00 "Это полезно знать"
09.00 "Чистые автомобили"
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с "Сага о семейном 

бизнесе"
11.00 "Заграница"
11.30 Гостиный двор
12.00 Д/ф "Открытая доро-

га на Бирму"
13.00 "Изюминка"
13.30 Гостиный двор
14.00 "Отдых повышенной 

опасности"
14.30 "Стрит-арт, или искус-

ство улиц"
15.00 "Города мира"
15.30 Гостиный двор
16.00 "Опасность крупным 

планом"
16.30 "Свободная трасса"
17.00 "Удивительные при-

ключения"
17.30 Гостиный двор
18.00 Д/ф "Беспощадный 

убийца Тасмании"
19.00 "Заграница"
19.30 Гостиный двор

20.00 "Дикая Азия. Лес на 
все времена"

21.00 "Изюминка"
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с "Сага о семейном 

бизнесе"
23.00 "Все грани безумия"
23.30 Гостиный двор
00.00 "Секреты из жизни 

животных"
01.00 "Пейзажи сквозь вре-

мя"
01.30 Гостиный двор

10.00 "Осторожно, модерн!" 
Возвращение

11.00 Т/с "КАЗУС КУКОЦ-
КОГО"

12.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ"
13.00 "Маски-шоу"
13.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО"
16.05 Х/ф "ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА"
18.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ"
20.00 "Осторожно, модерн!" 

Возвращение
21.00 Т/с "КАЗУС КУКОЦ-

КОГО"
23.00 Х/ф "КУШАТЬ ПОДА-

НО! ИЛИ ОСТОРОЖ-
НО, ЛЮБОВЬ"

00.50 Диалоги о рыбалке. 
Народный проект

01.30 Покер: искусство 
 войны

07.00 "7 дней"
08.00 "Хэерле иртэ!"
10.00 "Доброе утро!"
11.00 Т/с "Все реки текут"
12.00 Д/с "Естественная 

красота"
12.30 "Оныта алмыйм…" 

Ретро-концерт
13.00 "Адэм белэн hэва"
13.30 "Кара-каршы"
14.00 Т/с "Мэхэббэт утра-

вы"
15.00 "7 дней"
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Кучтэнэч"
16.45 Тамчы-шоу"

17.15 Фильм "Джунгли кызы 
Бинди"

17.40 "Жырлыйбыз да, би-
ибез!"

17.45 Фильм "Язмышлар-
дан узмыш юк икэн...". 
1-я серия

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с "Мэхэббэт утра-

вы"
20.00 "Кучтэнэч"
20.15 ООО Булгар": прове-

рено временем!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф "Секреты Чингис-

хана"
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 "Халкым минем…"
23.00 "Кучтэнэч"
23.15 "Хочу мультфильм!"
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с "Обратный от-

счет"
01.00 Т/с "Жить сначала"

06.00 Новости Содруже-
ства

06.05 "Вместе"
07.00 Новости Содруже-

ства
07.05 "Союзники"
07.35 Т/с "33 квадратных 

метра"
08.00 Новости Содруже-

ства
08.05 "Живая история: Ни-

колай Чаушеску"
09.00 Новости Содруже-

ства
09.05 "Реальные истории"
09.40 "Общий рынок"
10.00 Новости Содруже-

ства
10.05 Т/с "Волчица"
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф "Место встречи 

изменить нельзя"
12.00 Новости Содруже-

ства
12.05 Х/ф "Место встре-

чи изменить нельзя". 
Продолжение

13.05 М/с "Охотники на 
драконов"

14.05 Т/с "Люба, дети и за-
вод"

14.35 "Охота к перемене 
мест"
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное 

кольцо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Побег”
22.30 К юбилею Ольги Аро-

севой. “50 шляпок для 
пани Моники”

23.30 Ночные новости
23.50 “Врата”
01.30 Фильм “Приключе-

ния Мальчика-Акулы и 
Девочки-Лавы”

03.00 Новости
03.05 Фильм “Приключе-

ния Мальчика-Акулы и 
Девочки-Лавы”. Окон-
чание

03.15 Т/с “Холоднокровная 
жизнь”

04.10 “Детективы”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Пираты ХХ века. 

Еременко-Нигматулин”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут мило-

сердия”
12.50 “Настоящая жизнь”

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Капитан Гордеев”
00.05 “ВЕСТИ+”
00.25 Т/с “Капитан Гордеев”
01.30 Боевик “Кровавый по-

лет”
03.30 Фильм “Двенадцать 

стульев”

06.05 “Прямая линия. Трудо-
вые отношения”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.10 “ГУРМЭ”
09.30 “Действующие лица”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Дорога в Азербайд-

жан”
11.40 “Власть народа”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Вопрос с пристра-

стием”
13.45 “События. Обзор прес-

сы”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 Д/ф “Репатриация. 

Дым отечества”
15.35 “Пятый угол”
16.05 Т/с “Риэлтор”
17.10 “Авиаревю”
17.30 “СпортЭкспертиза”
18.10, 00.30 “Патрульный 

участок”

18.30 Т/с “Время любить”
19.30, 23.00, 01.20 “Собы-

тия. Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”
20.30 “Прямая линия. Здо-

ровье”
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Риэлтор”
23.30 “События УрФО”
00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “Все о ЖКХ”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали”. 2-я серия

08.05 М/ф: “Про ежика и 
медвежонка”, “Снеж-
ные дорожки”, “Друзья-
товарищи”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
11.10 М/ф: “Про ежика и 

медвежонка”, “Шайбу! 
Шайбу!”, “Вершки и ко-
решки”

12.00 “Почемучка”
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Секретные аген-

ты”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Ступени”
14.20 “Уроки хороших ма-

нер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали”. 2-я серия

16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Взрослые игры”
17.10 Т/с “Секретные аген-

ты”
17.40 М/ф: “Лесные путеше-

ственники”, “Небыли-
цы”, “Птичка Тари”

18.15 Т/с “Загадочные исто-
рии Энид Блайтон”

18.40 Д/с “По следам при-
роды”

19.05 “Нарисованные исто-
рии”

19.20 “Русская литература. 
Лекции”

19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.10 “Танцы под Фа-Соль”
21.25 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Секретные аген-

ты”
23.30 Т/с “Большая волна”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Русская литература. 

Лекции”
01.45 “Ступени”

08.00 “Настроение”
10.20 Фильм “УРОК ЖИЗНИ”
12.25 Д/ф “Другая жизнь 

пани Моники”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Детектив “ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ”
15.40 “Мамочки!” Фильм из 

цикла “Доказательства 
вины”

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Дракон”, “Таёж-

ная сказка”
20.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ПРО-

ГУЛКА”
21.50 События
21.55 “Московский маршрут. 

Продолжение”. Специ-
альный репортаж

22.30 События
23.00 Детектив “ЧУЖИЕ 

ДУШИ”
00.45 Премьера. “Женская 

жизнь” с Ольгой Аро-
севой

01.35 События

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
23.15 Сегодня
23.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
00.30 Главная дорога
01.10 Боевик “МСТИТЕЛЬ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Моя планета”
12.20 “Атом. Титаны дви-

жения”
12.55 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Неделя спорта
15.15 Биатлон. Кубок мира
18.55 Вести.ru
19.10 Вести-спорт
19.25 Фильм “3000 МИЛЬ 

ДО ГРЕЙСЛЕНДА”
21.40 Хоккей. КХЛ. “ Спар-

так” (Москва) - ЦСКА
00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Top Gear. “Зимние 

Олимпийские игры”
01.35 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”

08.00 “Опасные встречи. Су-
перзмеи”

09.05 “Совершенно секрет-
но”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 “За спичками”
13.25 “Подводная одиссея 

команды Кусто”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.10 “Ва-банк - 2”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Опасные встречи. 

Сила укуса”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Нострадамус”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Комедия “АМАНДА О”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “МАРГОША”
10.30 Фильм “ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ”
12.30 Комедия “АМАНДА О”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Галилео”
18.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
18.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “АМАНДА О”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 “Хорошие шутки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Тени забытых 

предков”

12.30 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Пете-
явези. Оплот веры”

12.45 Д/ф “Александр Тихо-
миров. И внутрь души 
направлю взгляд”

13.25 Д/ф “Загадки древно-
сти. Загадка майя”

14.15 “Пятое измерение”
14.40 Т/с “Страницы теа-

тральной пародии”
15.20 Д/ф “Христиан Гюй-

генс”
15.30 Новости культуры  
15.40 М/с “Сказки Андер-

сена”
16.05 М/ф “Птичка Тари”
16.15 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Поместье сурикат”
17.05 “Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье”. 
Часть 5-я

17.30 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Дво-
рец и парк Шёнбрунн 
в Вене”

17.50 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Гидон Кремер 
и оркестр “Кремерата 
Балтика”

18.40 Д/ф “Загадки древно-
сти. Секреты ацтеков”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 “Больше, чем любовь”. 

Пабло Пикассо и Оль-
га Хохлова

21.25 Aсademia. Михаил 
Угрюмов. “Основные 
принципы функциони-
рования мозга”. 

 1-я лекция
22.15 “Апокриф”
23.00 “Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье”. 
Часть 6-я

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Еще раз про лю-

бовь”
01.25 А. Бородин. Симфония 

№2 “Богатырская”. Ди-
рижер В. Федосеев

01.55 Aсademia. Михаил 
Угрюмов. “Основные 
принципы функциони-
рования мозга”. 

 1-я лекция

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Тайна Медве-
жьих озер”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.50 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.15 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Лунатики”
14.00 “Женская лига”
14.30 “Дом-2. Live”
16.20 Комедия “ЕВРОТУР”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “САНТА-

КЛАУС”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.55 “Дом-2. Город любви”

06.00 Д/с “Вода - линия 
жизни”. “Соленые 
леса”

06.35 Д/с “Невидимый 
фронт”. “Линия 

 войны”

07.00 Обзор прессы
07.05 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 

“ТРЕСТ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “ЕСЛИ ЗАВТРА В 

ПОХОД”
10.15 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
11.20, 01.20 Х/ф “КОНТР-

УДАР”
13.15 Д/с “Лубянка”. “Гений 

разведки”
14.15 Х/ф “БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ”
15.35 “Кругосветка с Татья-

ной Завьяловой”. Ту-
нис. Разные лица пу-
стыни Сахара

16.15 Х/ф “НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ”

18.30 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
19.30 Д/с “Лубянка”. “Гений 

разведки”
20.25 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ”

06.00 Х/ф “Безумный день 
инженера Баркасова”. 
1-я серия

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Безумный день 

инженера Баркасова”. 
2-я серия

09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
11.00 “Города мира”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Опасность крупным 

планом”
12.30 “Свободная трасса”
13.00 “Удивительные при-

ключения”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Это полезно знать”
15.00 “Все грани безумия”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Секреты из жизни 

животных”
17.00 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
17.30 Гостиный двор
18.00 “В глубь земли, в 

глубь времен”
19.00 “Улицы мира”

19.30 Гостиный двор
20.00 “Тайны, что скрыва-

ет океан”
20.30 “Пустыни мира”
21.00 Д/ф “Война накануне 

войны”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
23.00 “Заграница”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Дикая Азия. Лес на 

все времена”
01.00 “Изюминка”
01.30 Гостиный двор

10.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

11.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО”

12.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
13.00 “Маски-шоу”
14.30 Х/ф “САНТА-

МЛАДШИЙ”
16.10 Х/ф “КУШАТЬ ПОДА-

НО! ИЛИ ОСТОРОЖ-
НО, ЛЮБОВЬ”

18.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-

КОГО”
23.00 Х/ф “ВИТРИНА”
00.30 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект
01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Все реки текут”
12.00 Д/с “Естественная 

красота”
12.30 “Жырлыйк эле!”
13.15 “Елмай!”
13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утра-

вы”
15.00 “Чудаки”. Телефиль-

мы “8-й км. До вос-
требования” и “8-й км. 
Год спустя”

15.30 “Грани “Рубина”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 “Классная работа”
17.30 “Спортландия”
17.45 Фильм “Язмышлар-

дан узмыш юк икэн...”. 
2-я серия

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утра-

вы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Секреты Чингис-

хана”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Обратный от-

счет”
01.00 Т/с “Жить сначала”

Профилактика до 11.00
11.05 Х/ф “Место встречи 

изменить нельзя”
12.00 Новости Содруже-

ства
12.05 Х/ф “Место встре-

чи изменить нельзя”. 
Продолжение

13.05 М/с “Охотники на дра-
конов”

14.05 Т/с “Люба, дети и за-
вод”

14.35 “Реальные истории”
15.00 Новости Содруже-

ства
15.20 “Гений места с Пе-

тром Вайлем”
16.00 Новости Содруже-

ства
16.05 Т/с “Исцеление лю-

бовью”
17.00 Новости Содруже-

ства
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содруже-

ства
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Секретные матери-

алы”

19.00 Т/с “Принцесса цир-
ка”

19.50 Т/с “Девять неизвест-
ных”

20.45 “ХХ век: величайшие 
моменты истории”

21.00 Новости Содруже-
ства

21.20 “Земля и люди”
22.00 Новости Содруже-

ства
22.05 “Живая история: Га-

маль Абдель Насер”
23.00 Новости Содруже-

ства
23.05 Т/с “Исцеление лю-

бовью”
00.00 Новости Содруже-

ства
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содруже-

ства
01.05 Т/с “Девять неизвест-

ных”

06.00 “Неизвестная пла-
нета”. “Сокотра: Не-
известная сказка”. 
Часть 2-я

06.30 “По делам несовер-
шеннолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “МЕДИКИ”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Без права 

на убийство”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “ПЯТАЯ ЗА-

ПОВЕДЬ”
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 Давайте разберемся!
18.00 “Честно”. “Ушли и не 

вернулись”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ”
22.00 “Жадность”. “Отра-

ва к праздничному 
столу”

23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 Боевик “НАЕМНИК”

12.30 Ралли. Цель - Дакар. 
Журнал

12.45 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

14.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины. 
Слалом. Куршевель 
(Франция). Попытка 1

15.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 137. Энгель-
берг (Швейцария)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Поклюка (Словения)

17.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины. 
Слалом. Куршевель 
(Франция). Попытка 2

18.00 Футбол. Евроголы. 
Журнал

18.30 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Журнал

19.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 137. Энгель-
берг (Швейцария)

21.00 Футбол. Класси-
ка Лиги чемпионов 
УЕФА. Бавария (Мюн-
хен/Германия) - Ин-
тер (Милан). Финал 
2010 г.

22.00 Футбол. Классика 
Лиги Европы УЕФА. 
Глазго Рейнджерс 
(Шотландия) - Зенит 
(Санкт-Петербург/Рос-
сия). Финал 2008 г.

22.55 Олимпийские игры. 
Лондон. Журнал

23.00 Ралли. Цель - Дакар. 
Журнал

23.15 Вот это да!
23.30 Теннис. Интерес-

ное из мира тенниса. 
Журнал

00.00 Теннис. Интерес-
ное из мира тенниса. 
Журнал

00.30 Теннис. Благотвори-
тельный матч. Рафа-
эль Надаль (Испа-
ния) - Роджер Феде-
рер (Швейцария). Цю-
рих (Швейцария)

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Инвест-идеи
08.00 Новости
11.00 Свой взгляд на мир
12.00 Новости
12.15 Мастер-класс
12.30 Спорт. Экспертиза
13.00 М/ф  “Бизнес по-

русски”. “Батуты”
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Магистральный тупик
16.45 Инвест-идеи
17.00 Новости
19.00 Спорт. Экспертиза
19.30 Мастер-класс
19.45 Новости. Интервью
20.00 “7”
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Журналистский клуб
00.00 Фильм “Побег из Гу-

лага”

09.30 Фильм “В ГОРОДЕ С.”
11.30 Драма “КОРОЛЬ 

ЛИР”
13.45 Приключенческий 

фильм “РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ”

15.30 Фильм “В ГОРОДЕ С.”
17.30 Драма “КОРОЛЬ 

ЛИР”
19.45 Приключенческий 

фильм “РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ”

21.30 Военная драма 
“ДОРОГА НА 
РЮБЕЦАЛЬ”

23.00 Плюс кино
23.30 Мелодрама “ДИКАЯ 

ЛЮБОВЬ”
01.30 Детектив 

“СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное 

кольцо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Голоса”
22.30 Среда обитания. “Но-

вогодние фуршеты”
23.30 Ночные новости
23.50 “Врата”
01.30 Фильм “Меня здесь 

нет”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Меня здесь 

нет”. Продолжение
04.10 “Детективы”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Ландыши для коро-

левы. Гелена Велика-
нова”

10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут мило-

сердия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ

16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Капитан Гордеев”
00.05 “ВЕСТИ+”
00.25 Т/с “Капитан Гордеев”
01.25 Остросюжетный 

фильм “Ярость”
03.35 Фильм “Двенадцать 

стульев”

06.05 “Прямая линия. Здо-
ровье”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.10 “Все о загородной жиз-
ни”

09.30 “Действующие лица”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Национальное изме-

рение”
11.40 “Депутатское рассле-

дование”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “СпортЭкспертиза”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 Д/ф “Хатынь. Засекре-

ченная трагедия”
15.35 “Мед. эксперт”
16.05 Т/с “Риэлтор”
17.10 “Свой дом”
17.30 “Социальное партнер-

ство: процесс”
18.10, 00.30 “Патрульный 

участок”
18.30 Т/с “Время любить”
19.30, 23.00, 01.20 “Собы-

тия. Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”
20.30 “Прямая линия. Обра-

зование”

21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Риэлтор”
23.30 “События УрФО”
00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “Вопрос с пристра-

стием”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Тройка”
08.05 М/ф: “Про ежика и 

медвежонка”, “Прихо-
ди на каток”, “Лесные 
путешественники”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
11.10 М/ф: “Про ежика и 

медвежонка”, “Снеж-
ные дорожки”, “Друзья-
товарищи”

12.00 “Почемучка”
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Секретные аген-

ты”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Сразись с нацией”
14.20 “Уроки хороших ма-

нер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Тройка”
16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Взрослые игры”
17.10 Т/с “Секретные аген-

ты”
17.40 М/ф: “Летучий ко-

рабль”, “Храбрый заяц”
18.15 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
18.40 Д/с “По следам при-

роды”
19.05 “Нарисованные исто-

рии”
19.20 “История России. Лек-

ции”
19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.10 “Школа волшебства”
21.25 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”

21.55 “Русский язык вместе с 
Хрюшей и...”

22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Секретные аген-

ты”
23.30 Т/с “Большая волна”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “История России. Лек-

ции”
01.45 “Сразись с нацией”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ”
12.20 Д/ф “Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Детектив “ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Грибок-теремок”, 

“Баранкин, будь чело-
веком!”

20.45 Т/с “БОЛЬШАЯ ПРО-
ГУЛКА”

21.50 События
21.55 “Прогнозы”
22.30 События
23.00 Детектив “ПРЕСТУП-

НАЯ СТРАСТЬ”
00.50 “Дело принципа”. “Цен-

зура в Интернете”
01.40 События

08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

знание
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных

13.00 Сегодня
13.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
23.15 Сегодня
23.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
00.30 Фильм “СЕМЬ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Моя планета”
12.20 “Наука 2.0”
12.55 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 “Технологии спорта”
14.55 Биатлон. Кубок мира
16.50 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
17.20 “Основной состав”
17.55 Вести.ru
18.10 Вести-спорт
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Не-
фтехимик” (Нижне-
камск)

21.15 Хоккей. КХЛ. “Локомо-
тив” (Ярославль) - 

 “Торпедо” (Нижний 
Новгород)

00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Top Gear. “Путеше-

ствие на Северный по-
люс”

01.40 “Рейтинг Тимофея Ба-
женова”

08.00 “Опасные встречи. 
Сила укуса”

09.05 “Совершенно секрет-
но”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 “Мисс миллионерша”
13.20 “Подводная одиссея 

команды Кусто”
14.00 “Сейчас”

14.30 “Реальный мир”
15.00 “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Опасные встречи. 

Иду на рекорд”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Комната смерти”. 
 1 серия

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Комедия “АМАНДА О”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “МАРГОША”
10.30 Фильм “ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ”
12.30 Комедия “АМАНДА О”
13.30 М/ф: “Весёлая ка-

русель”, “Снегурка”, 
“Снежные дорожки”

14.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Галилео”
18.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “АМАНДА О”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “НЕЧЕГО ТЕ-

РЯТЬ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 “Хорошие шутки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Еще раз про лю-

бовь”

12.15 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “За-
мок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция 
тевтонского ордена”

12.35 К 70-летию ВЛАДИ-
МИРА ЕНИШЕРЛОВА. 
“Эпизоды”

13.15 Д/ф “Загадки древно-
сти. Секреты ацтеков”

14.00 Д/ф “Шарль Кулон”
14.10 Легенды Царского 

Села
14.35 Т/с “Страницы теа-

тральной пародии”
15.30 Новости культуры  
15.40 М/ф: “Летучий ко-

рабль”. “Храбрый заяц”
16.15 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Поместье сурикат”
17.05 “Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье”. 
Часть 6-я

17.30 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Асси-
зи. Земля святых”

17.45 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Юрий Башмет и 
Государственный сим-
фонический оркестр 
“Новая Россия”

18.35 Д/ф “Запретный город 
Китая”. “Центр мира”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

20.45 Д/ф “Дуня”
21.25 Aсademia. Михаил 

Угрюмов. “Основные 
принципы функциони-
рования мозга”. 

 2-я лекция
22.15 “Магия кино”. Ведущие 

М. Борзенков и 
 О. Шишкин
23.00 “Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье”. 
Часть 7-я

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Небо. Самолет. 

Девушка”
01.25 Играет симфониче-

ский оркестр Бавар-
ского радио. Дирижер 
Марис Янсонс

01.55 ACADEMIA. Михаил 
Угрюмов. “Основные 
принципы функциони-
рования мозга”. 

 2-я лекция

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Ловцы душ”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.50 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.15 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Лунатики”
14.00 “Женская лига”
14.30 “Дом-2. Live”
16.05 Комедия “САНТА-

КЛАУС”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “САНТА-

КЛАУС-2”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.55 “Дом-2. Город любви”

06.00 Д/с “Вода - линия 
жизни”. “Царство при-
ливов”

06.35 Д/с “Невидимый 
фронт”. “Линия 

 войны”
07.00 Обзор прессы
07.10 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 

“ТРЕСТ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД”

10.15 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
11.25, 01.25 Х/ф “ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”
13.15 Д/с “Лубянка”. “Гений 

разведки”
14.15 Х/ф “КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ”
15.35 “Тропой дракона”
16.15 Х/ф “ШАХ КОРОЛЕ-

ВЕ БРИЛЛИАНТОВ”
18.30 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
19.30 Д/с “Лубянка”. “Опе-

рация “agent.ru”
20.30 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ”

06.00 “Отдых повышенной 
опасности”

06.30 “Стрит-арт, или искус-
ство улиц”

07.00 “Города мира”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Опасность крупным 

планом”
08.30 “Свободная трасса”
09.00 “Удивительные при-

ключения”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
11.00 “Все грани безумия”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Секреты из жизни 

животных”
13.00 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
13.30 Гостиный двор
14.00 Д/ф “Беспощадный 

убийца Тасмании”
15.00 “Заграница”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Дикая Азия. Лес на 

все времена”
17.00 “Изюминка”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

18.30 “Музеи”
19.00 “Полоса прилива”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Пункты назначения”
20.30 “Ювелирные короли”

21.00 “Проще простого”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
23.00 “Улицы мира”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Тайны, что скрыва-

ет океан”
00.30 “Пустыни мира”
01.00 Д/ф “Война накануне 

войны”
01.30 Гостиный двор

10.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

11.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО”

12.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
13.00 Маски-шоу
14.40 Х/ф “ДРУГ НА РОЖ-

ДЕСТВО”
16.30 Х/ф “ВИТРИНА”
18.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-

КОГО”
23.00 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 

МУЖЧИНЫ”
01.00 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект
01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Все реки текут”
12.00 Д/с “Естественная 

красота”
12.30 “Туган йорт тэрэзэлэ-

ре”. Эстрада концер-
ты А. Бариева, А. Ис-
рафилова жырлыйлар

13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утра-

вы”
15.00 “Секреты татарской 

кухни”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Син - минеке, мин - 

синеке”

17.15 Фильм “Джунгли кызы 
Бинди”

17.40 “Жырлыйбыз да, би-
ибез!”

17.45 Фильм “Язмышлар-
дан узмыш юк икэн...”. 
3-я серия

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Чемпионат КХЛ. 

“Югра” (Ханты- Ман-
сийск) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Трансляция из 
Ханты-Мансийска

21.15 Новости Татарстана
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Обратный от-

счет”
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содруже-
ства

06.05 “Тик-так”
06.20 Путешествие со вку-

сом
07.00 Новости Содруже-

ства
07.05 Граница
07.35 Т/с “33 квадратных 

метра”
08.00 Новости Содруже-

ства
08.05 “Живая история: Мао”
09.00 Новости Содруже-

ства
09.05 “Добро пожаловать”
09.40 Кыргызстан в лицах
10.00 Новости Содруже-

ства
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Место встречи 

изменить нельзя”
12.00 Новости Содруже-

ства
12.05 Х/ф “Место встре-

чи изменить нельзя”. 
Продолжение

13.05 М/с “Охотники на дра-
конов”

14.05 Т/с “Люба, дети и за-
вод”

14.35 Граница
15.00 Новости Содруже-

ства

15.20 “История создания”
16.00 Новости Содруже-

ства
16.05 Т/с “Исцеление лю-

бовью”
17.00 Новости Содруже-

ства
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содруже-

ства
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Добро пожаловать”
19.00 Т/с “Принцесса цир-

ка”
19.50 Т/с “Девять неизвест-

ных”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содруже-

ства
21.20 Граница
22.00 Новости Содруже-

ства
22.05 “Живая история: Мао”
23.00 Новости Содруже-

ства
23.05 Т/с “Исцеление лю-

бовью”
00.00 Новости Содруже-

ства
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содруже-

ства
01.05 Т/с “Девять неизвест-

ных”

06.00 “Неизвестная пла-
нета”. “Сокотра: Не-
известная сказка”. 
Часть 3-я

06.30 “По делам несовер-
шеннолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “МЕДИКИ”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “О, счаст-

ливчик?!”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “НАЕМНИК”
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 Давайте разберемся!
18.00 “Честно”. “Чудеса ме-

дицины”
19.00 Экстренный вызов

19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ”
22.00 “Дорожные войны”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 Боевик “АНГЕЛ 

ТЬМЫ”
01.45 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ”

12.30 Вот это да!
13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Поклюка (Словения)

14.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 137. Энгель-
берг (Швейцария)

15.00 Теннис. Благотвори-
тельный матч. Рафа-
эль Надаль (Испа-
ния) - Роджер Феде-
рер (Швейцария). Цю-
рих (Швейцария)

16.00 Вот это да!
16.30 Вот это да!
17.00 Вот это да!
17.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира. HS 137. Энгель-
берг (Швейцария)

18.45 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Фотофиниш. Барсело-
на (Испания). Журнал

20.00 Вот это да!
20.30 Вот это да!
21.00 Футбол. Классика 

Лиги Европы УЕФА. 
Ливерпуль (Англия) - 
Алавес (Испания). Се-
зон 2000-2001 гг.

22.00 Футбол. Классика 
Лиги Европы УЕФА. 
Фулхэм (Англия) - Ат-
летико (Мадрид.Испа-
ния). Финал 2010 г.

23.00 Теннис. Благотвори-
тельный матч. Род-
жер Федерер (Швей-
цария) - Рафаэль На-
даль (Испания). Ма-
дрид (Испания)

00.45 “Избранное”
00.50 “Избранное”. Гость 

недели
01.30 Конный спорт. Турнир 

World’s Top 10. Жене-
ва (Швейцария)

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Свойства обозрева-

теля
08.00 Новости
11.00 Журналистский клуб
12.00 Новости
12.15 Инвест-идеи
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Свойства обозрева-

теля
16.45 Мастер-класс
17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Мастер-класс
23.15 М/ф  “Бизнес по-

русски”. “Батуты”
23.30 Другое мнение
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

09.30 Военная драма 
“ДОРОГА НА 
РЮБЕЦАЛЬ”

11.00 Плюс кино
11.30 Мелодрама “ДИКАЯ 

ЛЮБОВЬ”
13.30 Детектив 

“СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА”

15.30 Военная драма 
“ДОРОГА НА 
РЮБЕЦАЛЬ”

17.30 Мелодрама “ДИКАЯ 
ЛЮБОВЬ”

19.30 Детектив 
“СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА”

21.30 Приключенческий 
фильм 
“ЖАВОРОНОК”

23.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 



05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “СЛЕД”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Голоса”
22.30 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 “Судите сами”
00.50 Комедия “Клевый па-

рень”
02.35 Триллер “Дикие штуч-

ки 2”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Дикие штуч-
 ки 2”. Продолжение
04.25 “Хочу знать”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Тайны Болливуда”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Маршрут милосер-

дия”
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ

16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благород-

ных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Капитан Гордеев”
23.00 “Поединок”
00.00 “ВЕСТИ+”
00.20 Фильм “История о Три-

стане и Изольде”
02.50 Фильм “Двенадцать сту-

льев”

06.05 “Прямая линия. Обра-
зование”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.10 “Резонанс”
09.30 “Действующие лица”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Минем илем”
11.40 “Наследники Урарту”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Национальный про-

гноз”
13.25 “De facto”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 Д/ф “За железным зана-

весом”
15.35 “ДобровестЪ”
16.05 Т/с “Риэлтор”
17.10 “Имею право”. Потреби-

тельский вестник
17.30 “Угол зрения”
18.10, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
18.30 Т/с “Время любить”
19.30, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”
20.30 “Прямая линия. ЖКХ”
21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Риэлтор”
23.30 “События УрФО”

00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “Все о загородной жиз-

ни”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Горя бояться - сча-
стья не видать”. 1-я се-
рия

08.05 М/ф: “Про ежика и мед-
вежонка”, “Снегурка”, 
“Межа”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
11.10 М/ф: “Про ежика и мед-

вежонка”, “Приходи на 
каток”, “Лесные путеше-
ственники”

12.00 “Почемучка”
12.15 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Секретные агенты”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Властелин ума”
14.20 “Уроки хороших манер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Горя бояться - сча-

стья не видать”. 
 1-я серия
16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Взрослые игры”
17.10 Т/с “Секретные агенты”
17.40 М/ф: “Лягушка-

путешественница”, “Про 
бегемота, который бо-
ялся прививок”

18.15 Т/с “Загадочные исто-
рии Энид Блайтон”

18.40 Д/с “По следам при-
роды”

19.05 “Нарисованные исто-
рии”

19.20 “Русская литература. 
Лекции”

19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”
20.25 Т/с “Взрослые игры”
21.10 “Чаепитие”
21.25 “Какое ИЗОбразие!”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Русский язык вместе с 

Хрюшей и...”

22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Секретные агенты”
23.30 Т/с “Большая волна”
23.55 Т/с “Взрослые игры”
00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Русская литература. 

Лекции”
01.45 “Властелин ума”

08.00 “Настроение”
10.25 Х/ф “ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ”
12.20 Д/ф “Любить по Мат-

вееву”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Х/ф “ПРЕСТУПНАЯ 

СТРАСТЬ”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Х/ф “СВОИ ДЕТИ”. 
 1-я серия
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Необыкновенный 

матч”, “Волк и телёнок”
20.45 Х/ф “МУЖ НА ЧАС”. 
 1-я серия
21.50 События
21.55 “Прогнозы”
22.30 События
23.00 Детектив “РОМАН ВЫ-

ХОДНОГО ДНЯ”
01.05 “Губит людей вода”. 

Фильм из цикла “Дока-
зательства вины”

06.30 Д/ф “Маленькие узни-
ки войны”

08.30 “РАЗВОД ПО-РУССКИ. 
НОВОГОДНИЙ КОШ-
МАР”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
21.30 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
23.15 Сегодня
23.35 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
00.30 Фильм “РОЗЫ ДЛЯ 

ЭЛЬЗЫ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 Top Gear. “Зимние 

Олимпийские игры”
12.20 “Наука 2.0”
12.50 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 “Спортивная наука”
14.55 “Начать сначала”
15.25 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Мар-
ко Хука (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира 
в тяжелом весе по вер-
сии WBO. Александр 
Поветкин (Россия) про-
тив Николая Фирты 
(США)

18.25 Вести.ru
18.40 Вести-спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. “Ди-
намо” (Казань) - 

 “Заречье-Одинцово”
21.10 Фильм “БАЛЛИСТИКА”
22.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
“Спартак” (Москва)

01.15 Вести.ru
01.35 Вести-спорт
01.50 Фильм “Белый лебедь”

08.00 “Опасные встречи. Иду 
на рекорд”

09.05 “Совершенно секретно”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 “В моей смерти прошу 

винить Клаву К.”
13.00 “Подводная одиссея ко-

манды Кусто”
14.00 “Сейчас”

14.30 “Реальный мир”
15.10 “Случай в тайге”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Опасные встречи. В 

логове зверя”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Комната смерти”. 
 2 серия

06.00 М/с “Росомаха и люди 
Икс”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Комедия “АМАНДА О”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “МАРГОША”
10.30 Фильм “АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ. КРО-
ВАВАЯ ОХОТА”

12.15 Т/с “6 кадров”
12.30 Комедия “АМАНДА О”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Галилео”
18.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
18.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “АМАНДА О”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “СЕМЬ СЕКУНД”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 “Хорошие шутки”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Небо. Самолет. 

Девушка”
12.10 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Вис-
мар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие 
разные”

12.25 Д/ф “Дуня”
13.10 Д/ф “Запретный город 

Китая”. “Центр мира”
14.00 Д/ф “Иоганн Кеплер”
14.10 “Век Русского музея”
14.40 Т/с “Страницы теа-

тральной пародии”
15.30 Новости культуры  
15.40 М/ф “Лягушка-

путешественница”. “Про 
бегемота, который бо-
ялся прививок”

16.15 Т/с “Загадочные исто-
рии Энид Блайтон”

16.40 Д/с “Поместье сурикат”
17.05 “Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье”. 
Часть 7-я

17.35 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Висбю. 
Расцвет и упадок ган-
зейского города”

17.50 “Три тенора и друзья”
18.25 Д/ф “Эдгар По”
18.35 Д/ф “Запретный город 

Китая”. “Правление на-
ложницы”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Черные дыры. Белые 

пятна”
20.45 “Новая антология. Рос-

сийские писатели”. Вла-
димир Маканин

21.10 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Люксем-
бург. Европейская кре-
пость”

21.25 Aсademia. Александр 
Чубарьян. “Современ-
ные тенденции разви-
тия мировой историче-
ской науки”. 1-я лекция

22.15 “Культурная революция”
23.00 “Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье”. 
Часть 8-я, заключи-
тельная

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Полеты во сне и 

наяву”
01.20 Играет Национальный 

академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипо-
ва, дирижёр Владимир 
Андропов

01.45 Д/ф “Камиль Писсарро”
01.55 Aсademia. Александр 

Чубарьян. “Современ-
ные тенденции разви-
тия мировой историче-
ской науки”. 1-я лекция

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Дороги смер-
ти”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.50 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.15 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Лунатики”
14.00 “Женская лига”
14.30 “Дом-2. Live”
16.00 Комедия “САНТА 

КЛАУС-2”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ”

23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.55 “Дом-2. Город любви”

06.00 Д/с “Вода - линия 
жизни”. “Жесткая 
вода”

06.35 Д/с “Невидимый 
фронт”. “Линия 

 войны”
07.00 Обзор прессы

07.10 Т/с “ОПЕРАЦИЯ 
“ТРЕСТ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД”

10.15 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
11.30 Х/ф “ЖАЛОБА”
13.15 Д/с “Лубянка”. “Опе-

рация “agent.ru”
14.15 Х/ф “МИЛЛИОН В 

БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ”
16.15 Х/ф “ГОЛУБЫЕ ДО-

РОГИ”
18.30 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
19.30 Д/с “Лубянка”. “Наш 

человек в Палермо”
20.35 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ”

01.10 Д/ф “Профессия - ки-
ноактер”

06.00 “Это полезно знать”
07.00 “Все грани безумия”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Секреты из жизни 

животных”
09.00 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
11.00 “Заграница”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Дикая Азия. Лес на 

все времена”
13.00 “Изюминка”
13.30 Гостиный двор
14.00 “В глубь земли, в 

глубь времен”
15.00 “Улицы мира”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Тайны, что скрыва-

ет океан”
16.30 “Пустыни мира”
17.00 Д/ф “Война накануне 

войны”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Секретная жизнь 

обыденных вещей”
19.00 “В отрыв!”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Это полезно знать”
21.00 “Чистые автомобили”
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
23.00 “Полоса прилива”
23.30 Гостиный двор

00.00 “Пункты назначения”
00.30 “Ювелирные короли”
01.00 “Проще простого”
01.30 Гостиный двор

10.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

11.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО”

12.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
13.00 “Маски-шоу “
14.10 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

СЕМЬЯ САНТА КЛА-
УСА”

16.00 Х/ф “НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ”

18.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-

КОГО”
23.00 Х/ф “С ТОЧКИ ЗРЕ-

НИЯ АНГЕЛА”
00.30 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект
01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Т/с “Все реки текут”
12.00 Д/с “Естественная 

красота”
12.30 “Музыкаль каймак”
13.15 “Елмай!”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утра-

вы”
15.00 “Аура любви”
15.30 Фильм “София Губай-

дуллина. Прикоснове-
ние к душе”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Мэктэп”
17.00 Мультфильм
17.15 Фильм “Джунгли кызы 

Бинди”
17.35 “TAT-musiс”
17.55 Фильм “Язмышлар-

дан узмыш юк икэн...”. 
4-я серия

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утра-

вы”

20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Открытый чемпионат 

и первенство России 
по борьбе корэш. Фи-
нальные поединки

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Обратный от-

счет”
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содруже-
ства

06.05 “Тик-так”
06.20 Путешествие со вку-

сом
07.00 Новости Содруже-

ства
07.05 “Общий интерес”
07.35 Т/с “33 квадратных 

метра”
08.00 Новости Содруже-

ства
08.05 “Живая история: 

Янош Кадар”
09.00 Новости Содруже-

ства
09.05 “Здесь был я”
09.40 Содружество Live
10.00 Новости Содруже-

ства
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Место встречи 

изменить нельзя”
12.00 Новости Содруже-

ства
12.05 Х/ф “Место встре-

чи изменить нельзя”. 
Продолжение

13.05 М/с “Охотники на дра-
конов”

14.05 Т/с “Люба, дети и за-
вод”

14.35 “Откровенный раз-
говор”

15.00 Новости Содруже-
ства

15.20 “Культурный слой с 
Львом Лурье”

16.00 Новости Содруже-
ства

16.05 Т/с “Исцеление лю-
бовью”

17.00 Новости Содруже-
ства

17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содруже-

ства
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Здесь был я”
19.00 Т/с “Принцесса цир-

ка”
19.50 Т/с “Все золото мира”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содруже-

ства
21.20 “О чем не принято го-

ворить”
22.00 Новости Содруже-

ства
22.05 “Живая история: 

Янош Кадар”
23.00 Новости Содруже-

ства
23.05 Т/с “Исцеление лю-

бовью”
00.00 Новости Содруже-

ства
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содруже-

ства
01.05 Т/с “Все золото мира”

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Шаманы и шама-
низм”. Часть 1-я

06.30 “По делам несовер-
шеннолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “МЕДИКИ”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Продам 

себя по частям”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Боевик “АНГЕЛ 

ТЬМЫ”
16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 Давайте разберемся!
18.00 “Честно”. “Алимент-

щики”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ”
22.00 “По законам зоны”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 Боевик “ГНЕВ”

12.30 Ралли. Цель - Дакар. 
Журнал

12.45 Вот это да!
13.15 Вот это да!
13.45 Лёгкая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Фотофиниш. Барсело-
на (Испания). Журнал

15.00 Теннис. Благотвори-
тельный матч. Род-
жер Федерер (Швей-
цария) - Рафаэль На-
даль (Испания). Ма-
дрид (Испания)

16.00 Теннис. Интерес-
ное из мира тенниса. 
Журнал

16.30 Теннис. Интерес-
ное из мира тенниса. 
Журнал

17.00 Вот это да!
17.30 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Гонка пре-
следования. Остер-
сунд (Швеция)

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Остер-
сунд (Швеция)

19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 

 4-х трамплинов. Жур-
нал

20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 142. Кууса-
мо (Финляндия)

21.00 Футбол. Класси-
ка Лиги чемпионов 
УЕФА. Лучшие фина-
лы 1993-2000 гг.

22.00 Футбол. Класси-
ка Лиги чемпионов 
УЕФА. Лучшие фина-
лы 2001-2010 гг.

23.00 Снукер. Открытый 
чемпионат мира. 
Глазго (Шотландия, 
Великобритания). Фи-
нал

00.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. Тур-
нир Worl Max. Финал

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости

07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.15 Свойства обозрева-

теля
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Мастер-класс
16.45 М/ф  “Бизнес по-

русски”. “Батуты”
17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Инвест-идеи
20.00 Русские инновации. 

Лекции
20.30 Свойства обозрева-

теля
20.45 Новости. Интервью
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Д/ф “Ювелирные ко-

роли”
23.30 Инвест-идеи
23.45 Мастер-класс
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

09.30 Приключенческий 
фильм 
“ЖАВОРОНОК”

11.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”
14.00 Криминальная драма 

“ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ”

15.30 Приключенческий 
фильм 
“ЖАВОРОНОК”

17.00 Плюс кино
17.30 Фильм “ДЕМИДОВЫ”
20.00 Криминальная драма 

“ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ”

21.30 Мелодрама 
“МОЛОДАЯ ЖЕНА”

23.30 Драма “ВИРИНЕЯ”
01.30 Фильм 

“СОПЕРНИЦЫ”

23 декабря

ЧЕТВЕРГ
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Время – читать!

Служба русского языка  

12 декабря 
2010 г.

Выигрышные билеты 534-го тиража принимаются к оплате до 12.06.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовало 67 119 билетов

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 42 21 09 41 52 24 87 75 05 27 
77 03 86 11 81 35 1 000

Джекпот 32 51 07 10 04 17 64 19 69 02 49 
13 66 88 79 48 06 78 - не разыгран

Бинго один 42 53 20 65 15 28 16 22 57 34 36 1 50 000

Бинго два 66
12 08 35 72 74 84 43 73 32 45 
54 33 80 71 67 58 76 25 01 55 

46 82 56 63
1 100 000

Бинго три 77 59 38 40 60 50 29 23 14 44 
61 47 1 200 000

78 85 4 1 256
79 18 3 1 156
80 62 10 1 056
81 90 23 932
82 89 47 598
83 37 253 200
84 83 386 180
85 68 703 142
86 39 2 215 85
87 70 3 761 81

ВСЕГО 7 939 1 277 520
В лототроне осталось три шара. Их номера: 26, 30, 31.

В фонд «Джекпот» следующего тиража перечислено 1 210 131 руб.
Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 

присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 224 руб.

534
тираж

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

Выплата выигрышей 844-го тиража начнется с 14.12.10 и продлится по 14.06.11.

билетовВ тираже участвовало  396.497
Призовой фонд составил 9.912.425 руб.

        ДЖЕКПОТ 3.510.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 27 34 6 58 73 33 68 3 166.666

2
61 71 39 12 75 78 52 24 18 62 8 26 48 85 37 
65 70 11 87 38 32 46 13 28 45 14 59 56 74 44 

36 82 81 80 7
2 250.000

3 76 20 17 49 54 2 72 31 10 15 30 16 53 86 1 
51 19 47 43 66 1 500.000

4 83 25 1 500.000
5 60 2 50.000
6 64 4 10.002
7 21 3 1.000
8 84 6 700
9 88 10 500
10 90 11 400
11 67 26 300
12 57 35 200
13 4 76 153
14 29 128 120
15 3 232 106
16 22 311 98
17 77 478 96
18 42 944 95
19 69 1353 93
20 50 2226 92
21 63 3100 91
22 5 5917 89
23 35 7695 88
24 40 13049 87
25 9 19988 86
26 55 28127 84
Невыпавшие числа 23, 41, 79, 89.
В призовой фонд  Джекпота 490.000

ТИРАЖ ¹ 844 12.12.2010 г.

в тираже участвовало

ТИРАЖ ¹ 645

Джекпот 646 тиража: 7.076.432 руб.

11.12.2010 г.
398.768

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 66 49 34 20 78 21 56 1 100.000

2 50 10 58 6 62 83 81 5 85 27 51 2 64 72 11 
7 87 55 69 44 76 45 37 89 19 32 60 75 40 1 500.000

3 77 47 3 14 84 8 39 90 23 80 17 38 33 30 53 
71 46 52 29 4 61 9 13 12 74 1 500.000

4 26 43 68 1 937
5 79 18 25 2 739
6 57 14 590
7 54 11 476
8 15 19 388
9 82 16 320
10 1 55 267
11 41 85 225
12 24 146 192
13 48 204 166
14 35 355 145
15 59 456 129
16 36 761 114
17 16 1.091 103
18 63 2.210 94
19 70 3.271 87
20 22 5.054 81
21 42 6.894 80
22 88 12.357 78
23 28 16.672 72
24 65 28.636 65
25 73 39.652 62
Всего: 117.965 9.470.740
Невыпавшие шары:   31, 67, 86.
В Джекпот отчислено: 498.460

билетов

Выплата выигрышей 645-го тиража – с 12.01.11 по 18.06.11 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 14.12.10 г.

Амбициям – банзай!
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Будущее, которое мы выбираем

Сегодня ведущие рубри-
ки «Служба русского язы-
ка» шестиклассники шко-
лы 64: Дмитрий ВЫЛЕГ-
ЖАНИН, Никита ЯЦЕНКО, 
Максим ВОЕВОДИН, Все-
волод ФОМЕНКО и Васи-
лий ПЕРМИНОВ.
Шестиклассники: – Здрав-

ствуйте, уважаемые читате-
ли! Сегодня в рубрике речь 
пойдет о лексической норме 
русского языка, его истории и 
проникновении иностранных 
слов в нашу речь.

Елена Александровна 
ИВАНОВА (г. Нижняя Тура): – 
Давно хочу понять: слово 
«амбиции» имеет положи-
тельный или отрицатель-
ный оттенок? Послушать 
окружающих, так это чуть 
ли не доблесть – быть амбициозным. 
Но вроде в русской традиции всегда 
в чести была скромность, а не разду-
тое тщеславие. 

Шестиклассники :  –  Латинское 
ambitio – тщеславие, честолюбие, су-
етность (а в прямом значении – хож-
дение вокруг, обхождение, обхажива-
ние) – было заимствовано русским язы-
ком в начале ХVIII века, через украин-
ское или польское посредство. И в ла-
тинском, и в польском, и в украинском, и 
в немецком, и в английском, и во фран-
цузском языках, как и в русском, это су-
ществительное первоначально имело 
отрицательную окраску: так именова-
ли тщеславие, преувеличенное само-
любие, спесивость, чванство, власто-
любие, обостренное чувство собствен-

ного достоинства, гонор, спесь, апломб, 
зазнайство, претенциозность... Одна-
ко в западноевропейских языках сло-
во «амбиции» со временем приобрело 
и нейтральное значение: стремление, 
устремление, чаяние, цель, предмет же-
ланий. 

Константин МЫМРИН (г. Лес-
ной) нтересуется происхождени-
ем слова «банзай». Что оно означа-
ет, существует ли точный перевод?  
Шестиклассники: – Слово «банзай» 
пришло к нам из японского. Это при-
ветственный возглас в честь кого-либо, 
означающий «Да здравствует! Ура!». В 
свою очередь японцы позаимствова-
ли слово из китайского, где оно звучит 
«ваньсуй» и означает «десять тысяч 

Уважаемые читатели, поделюсь 
своими мыслями по поводу книги 
французского писателя Бернарда 
Вербера «Наши друзья Человеки». 
Это произведение я прочла по со-
вету своей младшей сестры: всег-
да любопытно знакомиться с тем, 
что привлекает и волнует молодое 
продвинутое поколение. 
Вышеупомянутая книга, на мой 

взгляд, неоднозначна. Писатель выбрал 
достаточно оригинальный и провокаци-
онный стиль, в чем-то даже слишком от-
кровенный… 

Нам предлагается своеобразный ва-
риант реалити-шоу «За стеклом». Как 
вы думаете, что чувствует мужчина, 
вдруг оказавшийся в стеклянной клет-
ке? А если у него внезапно появляется 
привлекательная соседка? Находясь в 
замкнутом пространстве, лицом к лицу, 
герои задают себе массу серьезных во-
просов, но на многие из них, к сожале-
нию, ответа нет. Возможно, эти двое 
стали жертвами какого-то необъясни-
мого эксперимента. Но почему выбраны 
именно они и кто лишил их привычного 
образа жизни? Естественно, возникает 
необходимость обеспечить себе более 
комфортное существование в предлага-
емых условиях. Но, как известно, свобо-
да одного человека заканчивается там, 
где начинается свобода другого… 

Мужчина и женщина спорят, конфлик-
туют, отстаивают свою территорию, не 

в силах сопротивляться животным ин-
стинктам. В итоге они понимают, что их 
жизнью в клетке кто-то управляет, и это 
чувство невыносимо. Оказавшись в со-
вершенно безвыходной ситуации, люди 
почти на грани отчаяния, их взаимодей-
ствие все меньше и меньше похоже на 
человеческое… Все чаще они возвра-
щаются к своей прожитой жизни и по-
нимают, что причины сегодняшнего их 
состояния где-то в их же прошлом. До 
самого конца автор сохраняет интри-
гу, развязка произведения совершенно 
фантастичная…

Пытаясь «объять необъятное», Бер-
нард Вербер таким странным образом 
показывает нам глобальные проблемы 
человечества. Из всех явлений мира че-
ловек – самое прекрасное и вместе с 
тем сложное явление. Только люди об-
ладают творческим мышлением и спо-
собностью созидать, но при этом часто 
являются безжалостными разрушителя-
ми. Печально то, что человечество в ду-
ховном смысле деградировало. Люди 
жестоко уничтожают себе подобных. Мы 
к этому привыкли, и это страшно…

По моему мнению, главный смысл 
книги Бернарда Вербера «Наши друзья 
Человеки» в том, что планета Земля не 
выживет, если «человеческое в чело-
веке» не победит, если населяющие ее 
люди не откажутся от конфликтов, войн 
между народами, не осознают масшта-
бы экологической угрозы. В нашем мире 

все взаимозависимо, и поскольку раз-
личные кризисы начинаются в умах лю-
дей, то очевидно: все зависит от наше-
го мировоззрения, взглядов, ответствен-
ного поведения. В противном случае мир 
ждут серьезные последствия. 

Олеся ГУРЬЕВА, 
библиотекарь отдела искусств ЦГБ 

им. П.П. Бажова. 

Цифровая камера 
послезавтрашнего дня

Инженеры японской компании NEC 
вот уже почти четыре года заглядыва-
ют в будущее цифро-
вой фотографии и за-
одно демонстрируют 
ее «послезавтрашний 
день» простым смерт-
ным, возя по выставкам 
прототип 180-градусной 
панорамной цифровой 
камеры NEC Dew (англ. 
«роса»). И, разумеется, 
постоянно шлифуя его. 
Почти доведенное до 
ума изделие выглядит 
этаким дамским хайтек-
украшением: неболь-
шая блестящая сфера-
глаз с ремешком для 
ношения на шее. Каме-
ра снимает все, что от-
ражается от ее поверх-
ности; по мнению раз-
работчиков, NEC Dew 
поэтому уместнее все-
го сравнить с каплей 
воды, которая тоже 

представляет собой ми-
ниатюрное панорамное 
зеркало. Но эстетический 
аспект здесь не очень-то 
и важен. Суть в другом. 
NEC Dew способна рас-
познавать эмоции людей 

и даже прислушиваться к их речи: каме-
ра фиксирует жесты и умеет оценивать 
эмоциональную окраску голоса с помо-
щью системы фирмы AGI. Кроме того, 
нынешний прототип NEC Dew способен 
спускать затвор тогда, когда эмоции че-

ловека изменяются: например, коман-
дой к фотографированию может послу-
жить внезапный смех. Информация о 
настроении пользователя добавляет-
ся в качестве тегов к снимкам, которые 
хранятся в «облаке» и могут быть вы-
строены в ряд с помощью ПК и сервиса 
Dew Viewer (естественно, пока к нему 
имеют доступ только разработчики ка-
меры). Сквозь ленту фотографий про-
ходит график настроения; таким обра-
зом, человек может довольно быстро 
отыскать снимки, сделанные им в раз-
ных состояниях. И пара слов о ремеш-
ке, который тоже не так прост. На нем 
есть световой индикатор, цвет которого 
меняется в зависимости от все тех же 
эмоций. Когда пользователь спокоен, 
индикатор горит зеленым; как только 
человек почувствует себя счастливым, 
цвет сменится на желтый. Ну а крас-
ный например, означает, что с носи-
телем NEC Dew происходит нечто за-
хватывающее… Что дальше? Конечно 
же, «Роса» – продукт послезавтрашне-

лет». Ближайший 
русский аналог – 
«многие лета», то 
есть, по существу, то 
же самое «Да здрав-
ствует!».

АКЦИЯ 
«Русский язык 
в моей жизни»
Почему я говорю 

по-русски и искрен-
не люблю этот язык?

Ольга ЗАМО-
РОШКИНА (г. Ниж-
няя Тура): «С рож-
дения мы слышим 
вокруг себя рус-
скую речь. Она со-
провождает нас 
всю жизнь. Но мало 
кто задумывает -
ся, насколько важ-

ную роль в нашей жизни играет род-
ной язык. Без него мы не смогли бы по-
болтать с друзьями, прочитать интерес-
ную книгу, написать письмо родственни-
кам. Во время школьных перемен часто 
можно услышать высказывания, подоб-
ные этому: «Как же надоел этот урок рус-
ского языка! Учим его с первого класса! 
Все его и так знают!» Но знать русский 
язык досконально невозможно. Ведь воз-
можности его безграничны! Русский язык 
можно учить всю жизнь, всегда узнавая 
что-то новое, но так и не познать всех 
его тайн. Я горжусь, что говорю на языке 
Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Фета, Тур-
генева и искренно люблю его».

Шестиклассники: «Мы присоединя-
емся к словам Ольги. Пишите в нашу ру-
брику! И давайте говорить правильно!»

го дня, и пока он далек от совершенства. 
Это понимают и в NEC: разработчики хо-
тели бы повысить точность определения 
эмоций, встроить батарею в ремешок, а 
также добавить возможность непрерыв-
ной съемки видео. Но когда-нибудь – и 
это очевидно – такую камеру можно бу-
дет купить в обычном магазине.

JVC представляет 
видеокамеры 

формата Full HD
Компания JVC расширила свою ли-

нейку компактных цифровых видео-
камер, анонсировав три модели се-
рии Everio: GZ-HM690, GZ-HM670 и GZ-
HM450. Две первые новинки оборудова-
ны КМОП-матрицей с разрешением 3,3 
мегапиксела и задней подсветкой (Back 
Side Illuminated, B. S. I.). GZ-HM670, по 
уверениям производителя, обеспечива-
ет более качественную съемку при пло-
хом освещении. Ну а модель JVC GZ-
HM450 имеет обычную 1,5-мегапиксель-
ную КМОП-матрицу. Все видеокаме-
ры могут записывать видео с разреше-
нием 1920×1080 точек (Full HD) в фор-
мате AVCHD со скоростью потока до 24 
Мбит/с. Новинки обладают портом HDMI 
для подключения к телевизорам «высо-
кой четкости» и слотом для флеш-карт 
формата SD/SDHC/SDXC. Старшая мо-
дель наделена 64 Гб встроенной памяти, 
средняя – 32, младшая – всего 8.

Подготовил Иван МЫШКИН.
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По горизонтали: Гусь. Мерин. Пуск. Самодур. Редис. Кираса. Залп. Затор. Карась. Бочка. Штопор. 
Группа. Робертс. Сук. Крыша.

По вертикали: Кумыс. Гарем. Синод. Импресарио. Косарь. Осип. Ураза. Дата. Ключ. Забег. Осло. 
Кашпо. Табак. Персы. Ряска. Прок. Туш. 

По горизонтали: 1. Польский танец. 5. Работник магазина. 11. Южное земновод-
ное растение с красивыми крупными цветками. 12. Гонки по пересеченной местности. 13. 
Представительный орган государственной власти. 14. Млекопитающее семейства куньих. 
16. Стихотворный размер. 18. Серия советских космических кораблей. 19. Крепкий спирт-
ной напиток, приготовляемый из рома с различными добавками. 20. Крупная сорная ко-
лючая трава. 21. Млекопитающее отряда насекомоядных. 23. Мягкий белый известняк. 
24. Касание чем-нибудь острым с причинением боли. 26. Сосуд для цветов, фруктов. 28. 
Поджаренный или подсушенный ломтик хлеба. 31. Знак препинания. 32. Многолетнее тра-
вянистое растение с крупными яркими цветками. 34. Дугообразное перекрытие, соеди-
няющее стены, опоры сооружения. 37. Химический элемент, галоген. 40. Принципиаль-
ный противник чего-нибудь. 41. Рыбный суп. 42. Международный договор, соглашение. 
43. Часть теннисной партии. 44. Разряд, уровень. 46. Высшее спортивное достижение. 48. 
Длиннохвостый попугай. 50. Устройство для стрельбы снарядами. 54. Специальным обра-
зом приготовленная свинина. 55. Освобождение от чего-либо за взятку. 56. Витаминные 
или лекарственные таблетки особой формы. 57. Водяное или болотное злаковое растение 
с коленчатым твердым стволом. 58. Высший сорт стекла.

По вертикали: 1. Небольшой пирожок с начинкой. 2. Артист – исполнитель ролей в 
театральных представлениях, в кино, на телевидении. 3. Свободное пространство перед 
началом строки. 4. Молодая, еще не ягнившаяся овца. 6. Хищное животное семейства ко-
шачьих. 7. Тиран, сатрап. 8. Смещение кости в суставе. 9. Твердыня, оплот. 10. Округлая 
возвышенность с пологими склонами. 15. Крестная мать по отношению к родителям крест-
ника. 16. Полудрагоценный камень. 17. Железный прут для запирания ставен, дверей. 18. 
Короткий густой пушок на лицевой стороне некоторых тканей. 22. Южное плодовое де-
рево. 25. Группа людей, занимающихся чем-нибудь неблаговидным. 26. Сила, с которой 
тело действует на опору. 27. Досада. 29. Восток. 30. Специально оборудованное место для 
стрельбы по мишеням. 33. Мелкосидящая яхта с выдвижным килем. 35. Порча, ущерб. 36. 
Род украинской народной исторической песни. 37. Электрический фонарь на транспорт-
ном средстве для освещения дороги. 38. Ничем не занятое время. 39. Стремнина реки в 
русском фольклоре. 43. Магматическая горная порода, богатая кремнеземом. 45. Едини-
ца измерения дуг. 47. Питательный напиток. 49. Верхняя конечность человека. 51. Взаим-
ные побои, вызванные ссорой, скандалом. 52. Лошадь низкорослой породы. 53. Подпорка.

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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===
В России операция «Чистые 

руки» возможна только в дет-
ских садах.

===
Минимальная сумма денег, 

достаточная для того, чтобы вы 
каждый день шли на работу, а 
вечером не шли на баррикады, 
называется зарплатой.

===
Возьмите наш кредит «Майя» 

со льготным периодом до 21 де-
кабря 2012, и, возможно, вам не 
придется его возвращать.

===
Эксперты по акулам из США 

направляются в Египет. Пра-
вильно! А то акулы русских ели, 
немцев ели, а американцев еще 
нет! Несправедливо!

===
По прогнозам аналитиков 

Центробанка и Минфина, если 
цена нефти за баррель к 2018 
году будет $300, то определить 
чемпиона мира по футболу мож-
но будет с невероятно высокой 
степенью вероятности...

===
Вы, мужики, только об одном 

и думаете!
- Угу, чтоб скоростной и безли-

митный...
===

Ну вот почему так: чтобы ввес-
ти энергосберегающие лам-
почки, нужно сначала потерять 
Саяно-Шушенскую ГЭС...

===
А ведь у нас в России полно 

мест, где нет ни дураков, ни дорог.
===

Ничто так быстро не оздорав-
ливает, как прейскурант платных 
клиник.

===
Правительство не станет для 

населения увеличивать срок вы-
хода на пенсию. Ежегодно повы-
шая на 20% платежи за комму-
нальные услуги и снижая таким 

образом возможности для выжи-
вания пенсионеров, власти удер-
живают их общее количество на 
минимальном, приемлемом для 
себя уровне.

===
Для меня все представитель-

ницы прекрасного пола – девуш-
ки, пока они не убеждают в об-
ратном.

===
Не прав Матроскин: чтобы 

продать что-то ненужное, не на-
до покупать что-то ненужное, – 
надо обмануть кого-то наивного.

===
Нынешняя молодежь безнрав-

ственна! Вот нас очень целому-
дренно учили падежам (тетушки 
каменно-партийного вида): Ира 
Родила Девчонку, Ваня Тащи Пе-
ленку.

===
Врач-пульмонолог посмотрел 

снимки, анализы и говорит боль-
ному:

- Завтра правое легкое будем 
удалять, готовьтесь к операции.

- Доктор, но у меня всегда с 
легкими все было нормально.

- Да, легкие-то у вас нормаль-
ны, но печень уже не помещает-
ся.

===
- Любишь кататься – люби и са-

ночки возить, – ухмылялся води-
тель рейсового автобуса, наблю-
дая, как пассажиры выталкивали 
из сугроба застрявший автобус.

===
Ежедневно автомобилисты 

вспоминают добром работников 
дорожной службы. Вот только 
слова какие-то злые…

===
Стук в дверь:
- Откройте, милиция!
- Идите на фиг, нет такой служ-

бы!
===

На самом деле поросят было 
не три, а четыре. Четвертый ни-

чего не строил, бродил по лесу, 
пил, курил и всем хамил. И зва-
ли его Нах-Нах.

===
Настоящая русская девочка 

и жеребенка на ходу притормо-
зит, и спички у брата отберет.

===
Знаете ли вы, что до Ивана 

Федорова все слова на Руси 
были непечатные?

===
Ее привлекательность вызы-

вала серьезные сомнения даже 
после второго стакана.

===
Дороги у нас очень хорошие. 

Вот только стрелок не хватает 
для поворота в нужную колею.

===
«Тойота» – управляй мечтой! 

«АвтоВаз» – поуправляй ре-
альностью!

===
Сегодня на полном ходу 

столкнулись «Жигули» и «Бент-
ли» стоимостью 280 тыс. евро. 
Водителю «Жигулей» удалось 
скончаться на месте.

===
- Не понимаю: цены на про-

дукты питания растут, комму-
налка взбесилась, инфляция 
не унимается, а пенсионеры не 
вымирают.

- Ну батенька! Этого и в пра-
вительстве не понимают, но 
эксперимент решено продол-
жить.

===
Возможность погашения 

ипотеки за счет материнско-
го капитала существует. Что-
бы рассчитаться за 2-комнат-
ную квартиру, надо родить 60 
детей.

===
Вот так всегда... Копишь-

копишь на Ламборджини и ай-
фон... а потом – бац! Не сдер-
жался и купил себе кока-колу и 
сникерс! 

По горизонтали: 1. Бизнес. 6. Батрак. 10. 
Астра. 12. Короб. 13. Регби. 14. Оживление. 
17. Рука. 19. Прут. 20. Серп. 22. Июнь. 23. 
Куст. 25. Архаизм. 26. Евро. 28. Гипотеза. 29. 
Либретто. 31. Дата. 32. Киновед. 34. Тара. 36. 
Волк. 37. Кума. 38. Кант. 40. Лист. 42. Аккорде-
он. 46. Обрат. 47. Узник. 48. Добро. 49. Таймер. 
50. Трасса. 

По вертикали: 2. Игрок. 3. Небо. 4. Сани. 
5. Столовая. 6. Баян. 7. Тире. 8. Авгур. 9. Око-
рок. 11. Бистро. 15. Жара. 16. Изюм. 18. Астро-
навт. 19. Пьедестал. 21. Прозаик. 22. Излишек. 
24. Улица. 27. Ротор. 30. Кольраби. 31. Доктор. 
32. Клок. 33. Дуло. 35. Аптека. 39. Нерпа. 41. 
Износ. 42. Атом. 43. Кедр. 44. Енот. 45. Нуга.

Ответы на кроссворд из ¹ 50
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.10 “Детективы”
14.00 Итоги года с ПРЕЗИ-

ДЕНТОМ РОССИИ. 
Прямой эфир

15.20 “Понять. Простить”
16.00 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Поле чудес”
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.45 “Клуб Веселых и На-

ходчивых”. Высшая 
лига. Финал

00.00 Приключенческая ко-
медия “Разборки в сти-
ле кунг-фу”

01.50 Комедия “На колесах”
04.00 Т/с “Холоднокровная 

жизнь”
04.55 “Хочу знать”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Мусульмане”
09.15 “Мой серебряный шар. 

Ирина Розанова”
10.10 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Таежный сталкер. 

Волшебный мир Васи-
лия Пескова”

12.35 “Кулагин и партнеры”
13.40 ВЕСТИ-УРАЛ
14.00 Итоги года с ПРЕЗИ-

ДЕНТОМ РОССИИ. 
Прямой эфир

15.15 “Вся Россия”
15.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”

17.55 Т/с “Ефросинья”
18.55 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Новогоднее “Кривое 

зеркало”
23.10 “Девчата”
00.00 Фильм “Теория заго-

вора”
02.45 Фильм “Двенадцать 

стульев”
04.20 “Мой серебряный шар. 

Ирина Розанова”

05.20, 09.30 “Действующие 
лица”

05.35 Д/ф “За железным за-
навесом”

06.05 “Прямая линия. ЖКХ”
06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.55, 19.25 По-
года

07.00 “Хорошее настроение”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 “Со-
бытия. Каждый час”

09.10 “Все о ЖКХ”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Социальное партнер-

ство: процесс”
11.40 “Власть народа”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Угол зрения”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 Д/ф “Москва - Лос-

Анджелес”
15.35 “Бильярд Урала”
16.05 Т/с “Риэлтор”
17.10 “Студия приключений”
17.30 “Национальный про-

гноз”
17.45 “Горные вести”
18.10, 00.30, 03.20 “Патруль-

ный участок”
18.30 Т/с “Время любить”, 
 8 серия
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 

“События. Итоги”
20.00, 01.50, 04.40 “Собы-

тия. Акцент. Культура”
20.30, 03.40 “Прямая линия. 

Право”
21.00, 02.20 Новости ТАУ 

“9 1/2”

22.00 Д/ф “Черные риэл-
торы”

23.30 “События УрФО”
00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “ДобровестЪ”
01.15 Астропрогноз

07.00 Х/ф “Горя бояться - 
счастья не видать”. 

 2-я серия
08.05 М/ф: “Дед Мороз и 

лето”, “Старые знако-
мые”

08.50 “Зарядка с чемпионом”
09.00 “Секреты Лунтика”
09.15 М/с “Смурфы”
10.05 “Какое ИЗОбразие!”
10.15 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
10.30 “Академия художеств”
10.45 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
11.10 М/ф: “Про ежика и 

медвежонка”, “Снегур-
ка”, “Межа”

12.00 “Почемучка”
12.15 “Секреты Лунтика”
12.25 М/с “Смурфы”
13.15 Т/с “Секретные аген-

ты”
13.40 “Забавная наука”
13.55 “Навигатор”
14.20 “Уроки хороших ма-

нер”
14.35 “В гостях у Деда-

Краеведа”
14.50 Х/ф “Горя бояться - 

счастья не видать”. 
 2-я серия
16.00 Т/с “Большая волна”
16.25 Т/с “Приключения 

Синдбада”
17.10 Т/с “Секретные аген-

ты”
17.40 “В музей - без поводка”
17.50 М/ф “Горный мастер”
18.10 “За семью печатями”
18.40 Д/с “По следам при-

роды”
19.05 “Нарисованные исто-

рии”
19.20 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
19.45 “Забавная наука”
20.00 Т/с “Большая волна”
20.25 М/ф “Тутанхамончик”
21.40 “Академия художеств”
21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Смурфы”
23.05 Т/с “Секретные аген-

ты”
23.30 Т/с “Большая волна”

23.55 Т/с “Приключения 
Синдбада”

00.40 “Говорим без ошибок”
00.50 “Забавная наука”
01.05 “Нарисованные исто-

рии”
01.20 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
01.45 “Навигатор”
02.10 “По следам природы”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ”
12.20 Д/ф “Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИ-

НА”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Х/ф “СВОИ ДЕТИ”. 
 2-я серия
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф: “Голубой щенок”, 

“Карандаш и Клякса - 
весёлые охотники”

20.45 Х/ф “МУЖ НА ЧАС”. 
2-я серия

21.50 События
21.55 “Прогнозы”
22.30 События
23.00 Добрый вечер, Мо-

сква!
00.50 “Народ хочет знать”
01.55 События
02.30 Х/ф “ЧУЖОЙ БИЛЕТ”
04.30 Д/ф “Прогулки по Ва-

тикану с Кшиштофом 
Занусси”

04.55 “НТВ утром”
08.30 Мама в большом го-

роде
09.00 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

РИСКА”
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.10 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ”
14.00 Итоги года с ПРЕЗИ-

ДЕНТОМ РОССИИ

15.15 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-
СТИ”

16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 “НТВшники””. Арена 

острых дискуссий
21.30 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА”
23.30 “Женский взгляд”. 

Алексей Ягудин
00.15 Комедия “ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ”
02.15 Комедия “ПЛОХОЙ 

САНТА”
04.05 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 Top Gear. “Путеше-

ствие на Северный по-
люс”

12.20 “Рейтинг Тимофея Ба-
женова”

12.50 “Наука 2.0”
13.20 “Моя планета”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России
14.55 “Начать сначала”
15.30 Фильм “ИНОСТРА-

НЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАС-
СВЕТ”

17.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. 
“Локомотив” (Новоси-
бирск) - “Зенит-Казань”

19.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва) - 
“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород)

21.15 Вести.ru
21.35 Вести-спорт
21.45 Фильм “Белый лебедь”
22.20 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-4”
00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.35 Вести-спорт. Местное 

время
00.45 “Пятница”
01.15 Профессиональный 

бокс
02.25 М-1. Чемпионат мира 

по смешанным едино-
борствам

03.30 Вести-спорт
03.40 “Моя планета”

08.00 “Опасные встречи. В 
логове зверя”

09.05 “Совершенно секрет-
но”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 Комедия “Черт с порт-

фелем”
12.55 Д/с “Подводная одис-

сея команды Кусто”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.00 Х/ф “Горбун”
17.00 “Сейчас”
17.30 “Вечный зов”
19.00 “Открытая студия”
20.00 “Программа передач 

Светланы Сорокиной и 
Андрея Максимова”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Реальный мир”
22.00 “Опасные встречи. За-

гадочная акула”
23.00 “Суд времени”
00.00 Детектив “Десять не-

гритят”
02.45 Детектив “Шарада”
05.05 Детектив “Комната 

смерти”. 2 серия

06.00 М/с “Росомаха и люди 
Икс”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.00 Комедия “АМАНДА О”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “МАРГОША”
10.30 Фильм “БЛИЗНЕЦЫ”
12.30 Комедия “АМАНДА О”
13.30 М/ф: “Волчище - се-

рый хвостище”, “Мороз 
Иванович”, “Волчок”

14.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”

15.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”

15.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.00 “Галилео”
18.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Т/с “6 кадров”
20.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
21.00 Фильм “ХЁРБИ - ПО-

БЕДИТЕЛЬ”
22.50 “Случайные связи”
23.50 “Смех в большом го-

роде”
00.50 Фильм “ФИРМА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Полеты во сне и 

наяву”
12.15 Д/ф “Иван Семенович 

Козловский: Вера… 
Надежда… Любовь…”

13.20 Д/ф “Запретный город 
Китая”. “Правление на-
ложницы”

14.15 “Странствия музыкан-
та”. Ведущий С. Ста-
ростин

14.40 Т/с “Страницы теа-
тральной пародии”

15.30 Новости культуры  
15.40 “В музей - без поводка”
15.50 М/ф “Горный мастер”
16.10 “За семью печатями”
16.40 Д/с “Поместье сурикат”
17.05 “Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье”. 
Часть 8-я, заключи-
тельная

17.30 Д/ф “Мировые со-
кровища культуры”. 
“Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-
парковое искусство”

17.45 “Царская ложа”. Гале-
рея музыки

18.25 Хуан Диего Флорес, 
Элина Гаранча, Па-
уль Эдельманн в Рож-
дественском концерте. 
Вена, 2008 год

19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф “Загадочные убий-

ства Агаты Кристи. От-
равленное перо”

21.20 Aсademia. Александр 
Чубарьян. “Современ-
ные тенденции разви-
тия мировой историче-
ской науки”. 2-я лекция

22.05 Смехоностальгия. Ле-
онид Утесов

22.35 “Линия жизни”. Дми-
трий Назаров

23.30 Новости культуры
23.50 “Пресс-клуб XXI”
00.50 Стинг. Рождественский 

концерт в Кафедраль-
ном соборе Дарема

01.55 Aсademia. Александр 
Чубарьян. “Современ-
ные тенденции разви-
тия мировой историче-
ской науки”. 2-я лекция

02.40 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Фон-
тене. Обитель нищен-
ствующих братьев”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Проклятие экс-
трасенсов”

07.00 Такси
07.35 М/с “Эй, Арнольд!”
08.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
11.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
11.50 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.15 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
13.30 М/с “Лунатики”
14.00 “Женская лига”
14.30 “Дом-2. Live”
16.10 Комедия “КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ”

18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Комеди Клаб”
22.00 “Сomedy Woman”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 “Убойная лига”
02.10 “Бешенл Джеографик”
02.45 “Дом-2. Город любви”
03.45 “Школа ремонта”. “Воз-

вращение в природу”
04.40 “Интуиция”

06.00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Морское погра-
ничье”

06.35 Д/с “Невидимый 
фронт”. “Линия войны”

07.00 Обзор прессы
07.05 “Кругосветка с Татья-

ной Завьяловой”. Ту-
нис. Разные лица пу-
стыни Сахара

07.30, 16.15 Х/ф “НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Т/с “ЕСЛИ ЗАВТРА В 
ПОХОД”

10.15 Т/с “ЗВЕЗДОЧЕТ”
11.25 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ”
13.15 Д/с “Лубянка”. “Наш 

человек в Палермо”
14.15 Х/ф “НЕЙЛОН 100%”
18.30 Д/с “Кремль-9”. “За-

говор”
19.35 Х/ф “ПОСЫЛКА С 

МАРСА”
22.30 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД”
01.15 Х/ф “МЕЛОДРАМА С 

ПОКУШЕНИЕМ НА 
УБИЙСТВО”

02.35 Х/ф “МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ”

04.20 Х/ф “ЖАЛОБА”

06.00 Д/ф “Беспощадный 
убийца Тасмании”

07.00 “Заграница”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Дикая Азия. Лес на 

все времена”
09.00 “Изюминка”
09.30 Гостиный двор
10.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
11.00 “Улицы мира”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Тайны, что скрывает 

океан”
12.30 “Пустыни мира”
13.00 Д/ф “Война накануне 

войны”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

14.30 “Музеи”
15.00 “Полоса прилива”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Пункты назначения”
16.30 “Ювелирные короли”
17.00 “Проще простого”
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Приключения Бу-

ратино”. 1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Приключения Бу-

ратино”. 2-я серия
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
23.00 “В отрыв!”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Это полезно знать”
01.00 “Чистые автомобили”
01.30 Гостиный двор
02.00 Д/ф “Беспощадный 

убийца Тасмании”

03.00 “Заграница”
03.30 Гостиный двор
04.00 “Дикая Азия. Лес на 

все времена”
05.00 “Изюминка”
05.30 Гостиный двор

10.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

11.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-
КОГО”

12.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
13.00 Жажда скорости. Все 

об автомобилях
13.30 “Маски-шоу”
14.40 Х/ф “РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ПЕСНЬ”
16.35 Х/ф “С ТОЧКИ ЗРЕ-

НИЯ АНГЕЛА”
18.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Т/с “КАЗУС КУКОЦ-

КОГО”
00.00, 04.00 Х/ф “ТРИ МУШ-

КЕТЕРА”
02.00 Трансляция Рожде-

ства
02.10, 05.55 Х/ф “ВЕЧЕРА 

НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ”

07.40 Спортивные танцы 
2010 г.

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
09.50 “Актуальный ислам”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Оныта алмыйм…” 

Ретро-концерт
12.00 Мэдэният доньясын-

да”
13.00 “Татар халык жырла-

ры”. “Тоймэ-тоймэ” Н. 
Фэхретдинова, Р. Вэли-
ев жырлыйлар

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Аура любви”
15.25 “Реквизиты былой су-

еты”
15.40 “НЭП”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Мультфильмы
17.15 Фильм “Джунгли кызы 

Бинди”
17.40 Мультфильм
17.55 Жырлыйсы килеп 

тора”. Балалар очен 
концерт

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Чемпионат КХЛ. Сала-

ват Юлаев” (Уфа) - Ак 
Барс” (Казань). Транс-
ляция из Уфы

21.15 Новости Татарстана
21.45 “Татарстан: террито-

рия малого бизнеса”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Адэм белэн hэва”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Берегите жен-

щин!”
02.15 “Джазовый перекре-

сток”
02.45 Х/ф “Личная жизнь ко-

ролевы”
04.00 М.Галэу. Моэжирлэр”. 

С. Ометбаев исемен-
дэге Минзэлэ татар 
дэулэт драма теарты 
спектакле

05.00 Новости Содружества
05.05 Прогресс
06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 Путешествие со вку-

сом
07.00 Новости Содружества
07.05 “Откровенный разго-

вор”
07.35 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
08.00 Новости Содружества
08.05 “Живая история: Кино 

на полке”
09.00 Новости Содружества
09.05 Вкусный мир
09.40 Республика сегодня
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Место встречи из-

менить нельзя”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Место встречи 

изменить нельзя”. Про-
должение

13.05 М/с “Охотники на дра-
конов”

14.05 Хит-экспресс
15.00 Новости Содружества
15.20 Путеводитель
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление лю-

бовью”
17.00 Новости Содружества
17.05 Прогресс
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Диаспоры”
19.00 Х/ф “Травести”

21.00 Новости Содружества
21.20 “Живая история: Кино 

на полке”
22.20 Содружество Live
22.30 Трансляция: Католиче-

ское Рождество Хри-
стово

01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Волчица”
02.00 Х/ф “Место встречи 

изменить нельзя”
03.40 Путеводитель
04.25 Республика сегодня

06.00 “Неизвестная плане-
та”. “Шаманы и шама-
низм”. Часть 2-я

06.30 “По делам несовер-
шеннолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с “МЕДИКИ”
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Женихи-

мошенники”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
13.45 Боевик “ГНЕВ”
16.30 “Новости 24”
17.00 Давайте разберемся!
18.00 “Честно”. “Бизнес-

приворот”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ”
22.00 “Сверхвозможности. В 

поисках тайной силы”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Липа на продажу”
00.00 “Сеанс для взрослых”. 

“ФИЛОСОФИЯ БУДУ-
АРА” МАРКИЗА ДЕ 
САДА”

01.40 Т/с “ДЖОКЕР”
04.40 “Top Gear”. Русская 

версия
05.40 “Дальние родствен-

ники”

12.30 Вот это да!
13.00 Фигурное катание. 

Зимние олимпийские 
игры. Показательное 
выступления. Ванку-
вер (Канада)

14.25 Олимпийские игры. 
Лондон. Журнал

14.30 Теннис. Интересное из 
мира тенниса. Журнал

15.00 Теннис. Интересное из 
мира тенниса. Журнал

15.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4 
трамплинов. Журнал

16.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 142. Команд-
ные соревнования. Ку-
усамо (Финляндия)

17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Хохфиль-
цен (Австрия)

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. 
Хохфильцен (Австрия)

19.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 142. Куусамо 
(Финляндия)

20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 127. Купио 
(Финляндия)

21.00 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Ми-
лан (Италия) - Ливер-
пуль (Англия). Финал 
2005 г.

22.00 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Ми-
лан (Италия) - Ливер-
пуль (Англия). Сезон 
2006-2007 гг.

23.00 Снукер. Международ-
ный турнир по пауэрс-
нукеру. Лондон (Вели-
кобритания). Финал

00.00 “Эти невероятные со-
баки”. Журнал

01.00 Тимберспорт. Чемпио-
нат мира. Санкт-Йохан 
(Австрия)

01.30 Тимберспорт. Чемпио-
нат мира. Санкт-Йохан 
(Австрия)

02.00 Тамэсивари (разбива-
ние предметов). Чем-
пионат мира

02.30 Сильнейшие люди 
планеты. Турнир 
Giants Live. Киев (Укра-
ина)

03.30 Боулинг. РВА тур. 
США. Журнал

04.30 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

04.45 Вот это да!

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
07.45 Мастер-класс
08.00 Новости
11.00 Другое мнение

11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.15 М/ф  “Бизнес по-

русски”. “Батуты”
12.30 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
16.00 Разговор PRO...
16.30 Другое мнение
17.00 Новости
19.00 Угол зрения
19.30 Мастер-класс
19.45 Магистральный тупик
20.00 Разговор PRO...
20.30 Капитал
20.45 Новости. Интервью
21.00 Угол зрения
21.30 Разговор PRO...
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Легенды рока. Концерт 

“Великие исполнители: 
Шоу звезд”

00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...
02.00 Магистральный тупик
02.15 Капитал
02.25 Угол зрения
03.00 Новости
03.45 Новости. Интервью
04.00 Магистральный тупик
04.15 Капитал
04.25 Угол зрения
05.00 Разговор PRO...
05.25 Угол зрения

09.30 Мелодрама “МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА”

11.30 Драма “ВИРИНЕЯ”
13.30 Фильм “СОПЕРНИЦЫ”
15.30 Мелодрама “МОЛО-

ДАЯ ЖЕНА”
17.30 Драма “ВИРИНЕЯ”
19.30 Фильм “СОПЕРНИЦЫ”
21.30 Трагикомедия “ОДИ-

НОЖДЫ ОДИН”
23.10 Плюс кино
23.40 Драма “КОНТРАКТ 

ВЕКА”
01.50 Комедия “УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”

03.00 Фильм “МЛАДШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУД-
НИК”

03.30 Трагикомедия “ОДИ-
НОЖДЫ ОДИН”

05.30 Драма “КОНТРАКТ 
ВЕКА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 



05.45 Приключенческий 
фильм “Большое путе-
шествие”

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Большое пу-
тешествие”. Продол-
жение

07.20 “Играй, гармонь лю-
бимая!”

08.10 Дисней-клуб: “Новая 
школа императора”, 
“Черный плащ”

09.00 Умницы и умники
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Евгений Стеблов. 

Признания стеснитель-
ного человека”

12.00 Новости
12.10 “Невидимый враг”
13.10 “50 шляпок для пани 

Моники”
14.20 Фильм “Трембита”
16.10 “Роковые яйца”
17.10 Александр Ширвиндт, 

Алексей Булдаков в 
новогоднем выпуске 
“Кто хочет стать мил-
лионером?”

18.20 “Большие гонки”. Фи-
нал

19.45 “Минута славы”. Ново-
годний выпуск

21.00 “Время”
21.15 “Минута славы”. Но-

вогодний выпуск. Про-
должение

22.00 “Прожекторперисхил-
тон”

23.00 “Что? Где? Когда?”
00.10 Комедия “Испанский 

английский”
02.40 Комедия “Санта-Кла-

ус-3: Хозяин полюса”
04.20 Т/с “Холоднокровная 

жизнь”
05.20 “Хочу знать” 

05.05 Х/ф “Старики-
разбойники”

06.45 “Вся Россия”
06.55 “Сельское утро”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ

08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.50 “Субботник”
09.30 “Городок”
10.05 “Россия-Урал”. “Гу-

бернские вести”
10.30 “Ян Габинский и кол-

леги “Все о сердце”
10.45 “Вести-Урал. Дежур-

ная часть”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.50 “Честный детектив”
12.20 Т/с “Котовский”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Котовский”
16.15 “Новая волна - 2010”. 

Лучшее
18.10 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛ-

ЛИОНОВ” с Максимом 
Галкиным

19.10 Фильм “Когда зацветёт 
багульник”

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм “Когда зацве-

тёт багульник”. Про-
должение

23.40 Фильм “Глянец”
02.15 “Горячая десятка”
03.25 Комедия “Рождество 

семейки придурков”

05.15, 12.30 “De facto”
05.35, 22.10 Д/ф “Москва - 

Лос-Анджелес”
06.05 “Прямая линия. Право”
06.40 “Патрульный участок”
07.00 “События. Итоги”
07.30 “События. Акцент. 

Культура”
08.00 “Минем илем”
08.30 “Дорога в Азербайд-

жан”
09.00 “Мед. эксперт”
09.20 “ГУРМЭ”
09.40 “Кому отличный ре-

монт?”
10.00, 13.00, 14.55, 15.55, 

17.00, 18.55, 00.10 По-
года

10.05 Фильм - детям “Мой 
папа - капитан”

11.20 М/ф “Снегурка”
11.30 “Рецепт”
12.00 “Автоэлита”
12.40 “События. Культура”
12.50 “События. Интернет”

13.05 Т/с “Риэлтор”
15.00 “Черные риэлторы”
16.00 “События. Спорт”
16.10 “Ювелирная програм-

ма”
16.30 “Камертон”
17.05 Х/ф “Аплодисменты, 

аплодисменты”
18.40 “Обратная сторона 

Земли”
19.00, 01.40 “События. Итоги 

недели”
20.00 “Политклуб”
20.30 Х/ф “Няньки”
22.40 “Вопрос с пристра-

стием”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.30 “Имею право”. Потре-

бительский вестник
23.50 “Студия приключений”. 

Спецвыпуск
00.15 “Действующие лица”
00.40 “Ночь в филармонии”
02.45 Астропрогноз
02.50 “Автобан”
03.05 Х/ф “Бунт на Каине”

07.00 Т/с “Приключения 
Синдбада”

07.40 М/ф “Большое косми-
ческое приключение”

09.00 “Секреты Лунтика”
09.15 М/с “Смурфы”
09.35 М/с “Великолепная пя-

тёрка”
10.05 “Чаепитие”
10.15 “Танцы под Фа-Соль”
10.30 “Почемучка”
10.45 Х/ф “Веселое снови-

дение, или Смех и сле-
зы”. 1-я серия

11.50 М/ф: “Дед Мороз и 
лето”, “Птичка Тари”, 
“Теремок”

12.25 М/с “Смурфы”
12.45 М/с “Великолепная пя-

тёрка”
13.15 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
13.40 “Школа волшебства”
13.55 Д/ф “Тихоокеанские 

глубины”
14.50 Х/ф “Сказка о звезд-

ном мальчике”. 1-я се-
рия

15.55 М/ф “Ба-буш-ка!”
16.05 “Почемучка”
16.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
16.35 М/с “Спроси у Аль-

берта”
17.00 “Школа волшебства”
17.15 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”

17.40 Т/с “Большая волна”
19.00 Д/ф “Тихоокеанские 

глубины”
19.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
20.00 Х/ф “Миллион на Рож-

дество”
21.40 “Танцы под Фа-Соль”
21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Великолепная пя-

тёрка”
23.05 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
23.30 М/ф “Большое косми-

ческое приключение”
00.45 М/ф “Дед Мороз и 

лето”
01.05 “Школа волшебства”
01.20 “Ступени”
02.10 “Тихоокеанские глу-

бины”

07.45 Х/ф “ЧУЖИЕ ДУШИ”
09.30 Марш-бросок
10.00 АБВГДейка
10.30 Православная энци-

клопедия
11.00 “Водопой”. Фильм из 

цикла “Живая при-
рода”

11.45 День аиста
12.05 Фильм “ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА”
13.30 События
13.50 Городское собрание
14.35 Нонна Гришаева в 

программе “Сто вопро-
сов взрослому”

15.20 “Клуб юмора”
16.00 Комедия “НА ДЕРИ-

БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ”

17.55 “Таланты и поклонни-
ки. Татьяна Догилева”

19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 “Народ хочет знать”
21.00 События
21.10 Детектив “ПОСЛЕД-

НИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА”

23.00 “Постскриптум”
00.10 Х/ф “ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”
02.20 События
02.40 Х/ф “ТАМ, ГДЕ СЕРД-

ЦЕ”
04.55 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИ-

НА”

05.05 Сказки Баженова
05.35 Комедия “АФЕРИСТЫ”
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой 

ключ”
08.50 Авиаторы
09.25 “Живут же люди!”
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 “Кулинарный поеди-

нок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Особо опасен!
14.00 “ОСТРОВ НЕВЕ-

ЗЕНИЯ”. “СПЕТО В 
СССР”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО”
17.30 Очная ставка
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум. 

Расследования, кото-
рые касаются каждого”

21.00 Детектив “Русские сен-
сации”

21.55 Ты не поверишь!
22.55 “МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РИНГ НТВ”. СУПЕР-
БИТВА

00.20 Фильм “ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА -3”

02.05 Приключенче-
ский фильм “ДИКАЯ 
ЯРОСТЬ ТАРЗАНА”

03.45 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 

07.00 “Моя планета”
09.00 Вести-спорт
09.15 “Моя планета”
10.20 “В мире животных”
10.50 Вести-спорт
11.00 Вести-спорт. Местное 

время
11.10 “Индустрия кино”
11.40 Фильм “ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ”
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 “Задай вопрос мини-

стру”
15.05 Дзюдо. Чемпионат 

России
15.40 Профессиональный 

бокс

16.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. 

 “Финал 4”. Финал
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. “Атлант” 

(Московская область) - 
“Динамо” (Москва)

21.15 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5”

23.00 Вести.ru
23.15 Вести-спорт
23.30 Вести-спорт. Местное 

время
23.40 К-1. Мировая серия 

“Король королей”
02.45 Вести-спорт
02.55 “Технологии спорта”
03.25 “Моя планета”

08.00 “Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хан-
тером”

09.00 “Лик Санта-Клауса”
10.00 “Клуб знаменитых ху-

лиганов” с Татьяной 
Залужной

10.25 М/ф “Обезьянки в опе-
ре”. “Конек-Горбунок”

11.50 Х/ф “Пока бьют часы”
13.10 Комедия “Мимино”
15.05 “Личные вещи. Эмма-

нуил Виторган”. Веду-
щий Андрей Максимов

16.05 “Человек, Земля, Все-
ленная”

17.05 “Исторические хрони-
ки с Николаем Сва-
нидзе”

18.00 “Сейчас”
18.30 “Чисто английские 

убийства”. “Смерть не-
знакомца”

20.35 “Чисто английские 
убийства”. “Семейные 
разборки”

22.40 Комедия “Секс-
миссия, или Новые 
амазонки”

01.05 Х/ф “Основной ин-
стинкт II”

03.20 Х/ф “В лунную ночь”
05.35 Х/ф “Токийская поли-

ция крови”

06.00 “Хорошие шутки”
08.00 М/ф “Золушка”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/ф: “Смешарики”, 

“Весёлая карусель”, 
“Тимошкина ёлка”

09.00 Фильм “ЭТОТ УЖАС-
НЫЙ КОТ”

10.45 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Это мой ребёнок!” 
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.00 М/с “Новые приключе-

ния медвежонка Винни 
и его друзей”

15.00 М/с “Русалочка”
15.30 М/с “Аладдин”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 “Украинский квартал”
18.30 Т/с “6 кадров”
19.30 М/ф “Муравей Антц”
21.00 Фильм “КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО”
22.55 “Хорошие шутки”
04.20 “Снежная королева”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “Цыганский барон”
12.05 “Личное время”. Лари-

са Долина
12.30 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Со-
бор Святого Петра и 
государство Ватикан”

12.50 Х/ф “Сказка о Звезд-
ном мальчике”. 

 1-я серия
13.55 М/ф “Ба-буш-ка!”
14.05 “Заметки натуралиста” 

с Александром Хабур-
гаевым

14.30 “Вокзал мечты”
15.10 Х/ф “Хранитель. Ле-

генда об Омаре Хай-
яме”

16.45 Стинг. Рождественский 
концерт в Кафедраль-
ном соборе Дарема

17.45 ВЕЛИКИЕ РОМА-
НЫ ХХ ВЕКА. Генри и 
Ширли Фонда

18.15 “Романтика романса”. 
Юлия Рутберг

19.00 К юбилею ОЛЬГИ 
АРОСЕВОЙ. “Теа-
тральная летопись”

19.50 Спектакль “Идеальное 
убийство”

22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф “Божественное 

рождение”
23.50 “Короли песни” С АР-

ТЕМИЕМ ТРОИЦКИМ. 
Пол Анка

01.00 Д/ф “Развлечения и 
преступления на Мон-
мартре”

01.55 “Искатели”. “Тайна 
ханской казны”

02.40 М/ф “Лев и Бык”

06.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”

06.30 М/с “Как говорит 
Джинджер”

07.00 М/с “Битлджус”
07.25 М/с “Битлджус”
08.05 Т/с “ДРУЗЬЯ”
08.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 “Сosmopolitan”. Виде-

оверсия”
12.30 “Женская лига”
13.00 “Комеди Клаб”
14.00 Т/с “УНИВЕР”
14.30 Т/с “УНИВЕР”
15.00 Т/с “УНИВЕР”
15.30 Т/с “УНИВЕР”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
17.00 Триллер “С МЕНЯ 

ХВАТИТ!”
19.30 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
20.00 Триллер “СОРВИГО-

ЛОВА”
21.55 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойная лига”
01.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.10 “Дом-2. Город любви”
03.10 “Школа ремонта”. 

“Комната сыну”
04.10 “Интуиция”
05.10 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “ДВОЕ ПОД ОД-
НИМ ЗОНТОМ”

07.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ”. 1-я серия

09.00 Д/с “Вселенная”. “За-
гадки Луны”

10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф “ПОСЫЛКА С 

МАРСА”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”
15.20 Д/с “Исторический де-

тектив”. “Кто стрелял 
в Ленина?”

16.25, 02.35 Х/ф “АЛМАЗЫ 
ДЛЯ МАРИИ”

18.15 Д/с “Вселенная”. 
“Космобиология”

19.30 Т/с “БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА”

00.45 Х/ф “СВОЯ ЧУЖАЯ 
СЕСТРА”

04.05 Х/ф “ТОЛЬКО ТЫ”

06.00 “В глубь земли, в 
глубь времен”

07.00 “Улицы мира”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Тайны, что скрыва-

ет океан”
08.30 “Пустыни мира”
09.00 Д/ф “Война накануне 

войны”
09.30 Гостиный двор
10.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

10.30 “Музеи”
11.00 “Полоса прилива”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Пункты назначения”
12.30 “Ювелирные короли”
13.00 “Проще простого”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Секретная жизнь 

обыденных вещей”
15.00 “В отрыв!”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Это полезно знать”
17.00 “Чистые автомобили”
17.30 Гостиный двор
18.00 “Отдых повышенной 

опасности”
18.30 “Стрит-арт, или искус-

ство улиц”
19.00 “Города мира”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Опасность крупным 

планом”
20.30 “Свободная трасса”
21.00 “Удивительные при-

ключения”
21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “Приключения 

Буратино”. 1-я серия
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Приключения 

Буратино”. 2-я серия
01.30 Гостиный двор
02.00 “В глубь земли, в 

глубь времен”
03.00 “Улицы мира”
03.30 Гостиный двор
04.00 “Тайны, что скрыва-

ет океан”
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04.30 “Пустыни мира”
05.00 Д/ф “Война накануне 

войны”
05.30 Гостиный двор

09.35, 22.00 Х/ф “ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ”

13.15, 17.35 Х/ф “ДНИ ТУР-
БИНЫХ”

01.45 Покер: искусство 
 войны
02.40, 04.50 Х/ф “СТРАНА 

ГЛУХИХ”
07.00 Музыка на “7ТВ”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 “Татарстан: террито-

рия малого бизнеса”
08.45 “Путь”
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Спортландия”
11.30 Фильм “Приключения 

тайных агентов”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”
15.30 М. Гыйлэжев. Баскет-

болист”. Г. Камал исе-
мендэге татар дэу-
лэт академия театры 
спектакле

18.00 “Канун. Парламент. 
Жэмгыять.”

18.30 “Профсоюз - союз 
сильных”

18.40 “Секреты татарской 
кухни”

19.10 “КВН-2010”
20.00 Мультфильмы
20.35 “Наш дом - Татар-

стан”. “Вечера на ху-
торе близ Набереж-
ных Челнов”

21.00 “Среда обитания”
21.30 “Оныта алмыйм…” 

Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Атналык 

кузэту
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование се-

годня”
23.30 “Новости Татарстана. 

В субботу вечером”
00.00 Х/ф “Анкор, еще ан-

кор!”

01.50 Бои по правилам TNA 
на Кубок “TATNEFT”

02.20 “Яшьлэр тукталышы” 
дискэтуге”

03.05 “Ночной музыкаль-
ный канал”

04.00 Х/ф “Шайбу, шайбу!”

05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ”
05.50 Путеводитель
06.20 Д/ф “Живая планета”
07.30 М/с “Гадкий утенок”
08.00 Т/с “Легенда о Виль-

гельме Телле”
08.30 “Экспериментаторы”
08.45 Миллион вопросов о 

природе
09.00 Новости Содруже-

ства
09.10 “Сто вопросов о Со-

дружестве”
09.40 “Мечтай, действуй, 

будь!”
10.10 Вкусный мир
10.40 “Любимые актеры”
10.50 Сказочное кино “Но-

вогодние приключе-
ния Маши и Вити”

12.50 Т/с “Комиссар Мегрэ”
13.50 “Доказательства 

вины”
14.30 “Союзники”
15.00 Новости Содруже-

ства
15.10 Х/ф “Суперневестка”
17.00 “Простые числа. 

История новогоднего 
кинематографа”

17.35 “Новости Содруже-
ства. Культура”

18.20 Х/ф “Самые счаст-
ливые”

20.00 Т/с “Лабиринты 
 разума”
21.00 “Личные вещи с Ан-

дреем Максимовым”
21.45 Х/ф “Суперневестка”
23.35 “Доказательства 

вины”
00.25 “Живая история: Кино 

на полке”
01.25 Д/ф “Живая планета”
02.30 “О чем не принято го-

ворить”
03.10 Х/ф “Самые счаст-

ливые”

06.00 Т/с “НЕУДАЧНИКОВ.
NET”

08.40 Реальный спорт

РЕН ТВ

09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 “Громкое дело”. “Пла-

стилиновые люди”
12.00 “Громкое дело”. “Ком-

ната страха”
12.30 “Новости 24”
13.00 “Военная тайна”
14.00 Т/с “ОТБЛЕСКИ”
18.00 “Громкое дело”. 

“Меня обокрали!”
18.30 “Громкое дело”. “Му-

зыка на костях”
19.00 “Неделя”
20.00 Комедия “РЕАЛЬ-

НЫЙ ПАПА”
22.00 Комедия “ПАПА НА-

ПРОКАТ”
00.00 “Сеанс для взрос-

лых”. “ДИКАЯ ОРХИ-
ДЕЯ-2: ДВА ОТТЕНКА 
ГРУСТИ”

02.00 Т/с “ДЖОКЕР”
05.00 “Top Gear”. Русская 

версия

12.30 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

12.45 Теннис. Интерес-
ное из мира тенниса. 
Журнал

13.15 Вот это да!
13.45 Вот это да!
14.15 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Журнал
15.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира. HS 142. Кууса-
мо (Финляндия)

16.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 127. Купио 
(Финляндия)

17.30 Вот это да!
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины. Спринт. 
Поклюка (Словения)

19.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 138. Лилле-
хаммер (Норвегия)

20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 138. Лилле-
хаммер (Норвегия)

21.00 Футбол. Класси-
ка Лиги чемпионов 
УЕФА. Манчестер 
Юнайтед (Англия) - 
Челси (Англия). Фи-
нал 2008 г.

22.00 Футбол. Класси-
ка Лиги чемпионов 
УЕФА. Барселона (Ис-
пания) - Манчестер 
Юнайтед (Англия). 
Финал 2009 г.

23.00 Снукер. Чемпионат 
Великобритании. Тел-
форд (Великобрита-
ния). Финал

00.00 Вот это да!
00.30 Вот это да!
01.00 Вот это да!
01.45 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. Тур-
нир Worl Max. Фи-
нал 16

04.30 Вот это да!
05.00 Вот это да!
05.30 Вот это да!

06.00 Мастер-класс
06.15 М/ф  “Бизнес по-

русски”. “Батуты”
06.30 Разговор PRO...
07.00 Магистральный тупик
07.15 Свойства обозрева-

теля
07.25 Угол зрения
08.00 Новости. Ночной вы-

пуск
08.45 Новости. Интервью
09.00 Разговор PRO...
09.30 Русские инновации. 

Лекции
10.00 Угол зрения
10.30 Мастер-класс
10.45 Магистральный тупик
11.00 Разговор PRO...
11.30 Новости. Интервью
11.45 Капитал
12.00 Угол зрения
12.30 Мастер-класс
12.45 Свойства обозрева-

теля
13.00 Разговор PRO...
13.30 Новости. Интервью
13.45 Магистральный тупик
14.00 Угол зрения
14.30 Новости. Интервью
14.45 Мастер-класс
15.00 Легенды рока. Кон-

церт “Великие испол-
нители: Шоу звезд”

16.00 Угол зрения
16.30 Разговор PRO...
17.00 Журналистский клуб
18.00 Угол зрения
18.30 Д/ф “Ювелирные ко-

роли”

19.00 Мастер-класс
19.15 Магистральный тупик
19.30 Капитал
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свойства обозрева-

теля
20.15 Мастер-класс
20.25 Угол зрения
21.00 “7”
22.00 Фильм “Девушка со 

спичечной фабрики”
23.30 Магистральный тупик
23.45 Мастер-класс
00.00 Свойства обозрева-

теля
00.15 Новости. Интервью
00.30 Другое мнение
01.00 Разговор PRO...
01.25 Угол зрения
02.00 “7”
03.00 Фильм “Девушка со 

спичечной фабрики”
04.30 Свойства обозрева-

теля
04.45 Мастер-класс
05.00 Разговор PRO...
05.25 Угол зрения

09.30 Трагикомедия “ОДИ-
НОЖДЫ ОДИН”

11.30 Фильм “ДВА КАПИ-
ТАНА”

13.30 Комедия “УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”

14.40 Фильм “МЛАДШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУД-
НИК”

15.30 Трагикомедия “ОДИ-
НОЖДЫ ОДИН”

17.30 Драма “КОНТРАКТ 
ВЕКА”

19.40 Комедия “УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ”

20.50 Фильм “МЛАДШИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУД-
НИК”

21.30 Фильм “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

23.30 Детектив “КАЗИНО”
01.30 Приключенческий 

фильм “ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА”

02.50 Комедия “НЕСКЛА-
ДУХА”

03.30 Фильм “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

05.30 Детектив “КАЗИНО”

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

7-ТВ

ТНВ

МИР
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Инспектор 

ГАИ”
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб: “Микки-

Маус и его друзья”, 
“Чудеса на виражах”

09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 “Шрек-Мороз, Зеле-

ный нос”
12.40 Фильм “Анна и ко-

роль”
15.30 “Вспоминая Вячесла-

ва Тихонова”
18.00 “Лед и пламень”. Фи-

нал
21.00 “Время”
22.00 20 лет спустя: Ино-

гда они возвращаются 
в программе Андрея 
Кнышева “Дуплькич, 
или Рычание ягнят”

23.00 “Познер”
00.00 Комедия “Я - шпион”
01.50 Триллер “Останься со 

мной”
03.35 Сериал “Холодно-

кровная жизнь”

05.35 Х/ф “Берегись авто-
мобиля”

07.30 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”

08.00 “Сам себе режиссер”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 “Ты и я”
12.10 Т/с “Котовский”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Котовский”
16.15 “Смеяться разреша-

ется”
18.10 Х/ф “Сильная слабая 

женщина”

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Х/ф “Снег на голову”
23.00 “Специальный корре-

спондент”
00.00 “Два весёлых гуся”
00.30 Криминальная дра-

ма “Бруклинские поли-
цейские”

03.15 Х/ф “Станционный 
смотритель”

05.15, 06.40 “De facto”
05.35, 13.40 “Обратная сто-

рона Земли”
05.50 “События УрФО”
06.20 “Территория ГУФСИН”
06.55 “Патрульный участок. 

На дороге”
07.30 “Земля Уральская”
08.00 “Наследники Урарту”
08.15, 10.00, 12.00, 13.55, 

16.55, 22.20, 23.55 По-
года

08.20 “Национальное изме-
рение”

08.55 “ДобровестЪ”
09.15 М/ф “Солдат и чёрт”
09.30 “Рецепт”
10.05 М/ф: “Снежная коро-

лева”, “Почта”
11.30 “Камертон”
12.05 Х/ф “Аплодисменты, 

аплодисменты”
14.00 “События. Культура”
14.10 “События. Интернет”
14.20 “События. Спорт”
14.30 Т/с “Риэлтор”
16.30 “Действующие лица”
17.00 “Пятый угол”
17.20 “Горные вести”
17.35 “Все о загородной 

жизни”
17.55 “Авиаревю”
18.15 “Зачетная неделя”
18.30 Х/ф “Няньки”
20.10 “Вопрос с пристра-

стием”
20.30, 01.40 “События. Ито-

ги недели”
21.30 “Все как есть”
22.25 “Все о ЖКХ”
22.45 “Свой дом”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.35 “Резонанс”
00.00 “Студия приключений”
00.20 “Бильярд Урала”

00.40 “7”
02.45 Астропрогноз
02.50 “Автобан”
03.05 Х/ф “Бунт на Каине”

07.00 М/ф “Волшебный лес”
08.15 М/ф: “Храбрый 

заяц”, “Лягушка-
путешественница”, 
“Ба-буш-ка!”

09.00 “Секреты Лунтика”
09.15 М/с “Смурфы”
09.35 М/с “Великолепная 

пятерка”
10.05 “Чаепитие”
10.15 “Танцы под Фа-Соль”
10.30 “Почемучка”
10.45 Х/ф “Веселое сно-

видение, или Смех и 
слезы”. 2-я серия

11.50 М/ф: “Летучий ко-
рабль”, “Девочка и 

 зайцы”
12.25 М/с “Смурфы”
12.45 М/с “Великолепная 

пятерка”
13.15 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
13.40 “Школа волшебства”
13.55 Д/ф “Пингвины Антар-

ктики”
14.45 Х/ф “Сказка о звезд-

ном мальчике”. 
 2-я серия
15.50 М/ф: “Щелкунчик”, “В 

некотором царстве...”
16.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
17.00 “Школа волшебства”
17.15 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
17.40 Т/с “Большая волна”
19.00 Д/ф “Пингвины Антар-

ктики”
19.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
20.00 М/ф “Волшебный лес”
21.15 М/ф: “Снегурка”, “При-

ходи на каток”
21.40 “Танцы под Фа-Соль”
21.55 “Секреты Лунтика”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Великолепная 

пятерка”
23.05 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
23.30 Х/ф “Властелины 

шторма”
01.40 М/ф “Горный мастер”
02.00 “Школа волшебства”
02.10 “Пингвины Антарк-

тики”

07.10 Х/ф “РОМАН ВЫХОД-
НОГО ДНЯ”

09.20 Дневник путешествен-
ника

09.55 Фактор жизни
10.25 Крестьянская застава
11.00 “Горная горилла”. 

Фильм из цикла “Жи-
вая природа”

11.45 Наши любимые жи-
вотные

12.15 “Смех с доставкой на 
дом”. Юмористиче-
ский концерт

12.55 Барышня и кулинар
13.30 События
13.40 Х/ф “В ДОБРЫЙ 

ЧАС!”
15.30 Д/ф “Другая жизнь 

пани Моники”
16.20 Игорь Верник в про-

грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 “Страсти по пласти-

ке”. Фильм из цикла 
“Доказательства вины”

18.15 “Романсиада-2010”. 
Гала-концерт

19.20 Х/ф “ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ”

23.00 “В центре событий”
00.00 Т/с “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”
01.55 События
02.15 “Временно доступен”. 

Евгений Плющенко и 
Яна Рудковская

03.15 Х/ф “АББАТСТВО 
НОРТЭНГЕР”

05.10 Х/ф “ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ”

05.30 Сказки Баженова
06.05 “Дикий мир” с Тимо-

феем Баженовым
06.40 М/ф:  “БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ”. “НО-
ВЫЕ БРЕМЕНСКИЕ”

08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача”
11.00 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. 

Исторический детек-
тив с Вениамином 
Смеховым. “УБИЙ-
СТВО АЛЕКСАНДРА 
МЕНЯ”

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 “Суд присяжных: глав-

ное дело”
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 “РАЗВОД ПО-

РУССКИ. НОВОГОД-
НИЕ “СТО ГРАММ”

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

19.00 “Сегодня. Итоговая 
программа”

20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 “Центральное теле-
видение”. Первое ин-
формационное шоу

21.55 “ПО ПРАВУ”. “ОТДЕЛ”
23.50 Нереальная политика
00.20 Боевик “ОГНЕННАЯ 

СТЕНА”
02.30 Фильм “ТРУП НЕВЕ-

СТЫ ТИМА БЕРТОНА”
03.55 Сериал “ЧУЖОЕ 

ЛИЦО”

07.00 “Моя планета”
09.00 Вести-спорт
09.15 Рыбалка
09.45 “Моя планета”
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
11.45 Фильм “НОВАЯ ПО-

ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ”

14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России
14.55 К-1. Мировая серия 

“Король королей”
16.25 “Основной состав”
16.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-

лург” (Магнитогорск) - 
 “Нефтехимик” (Нижне-

камск)
19.15 Вести.ru
19.35 Вести-спорт
19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Манчестер 
Юнайтед” - “Сандер-
ленд”

21.55 Фильм “ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6”

23.35 Вести.ru
23.50 Вести-спорт
00.00 Вести-спорт. Местное 

время

00.10 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. “Давос” (Швей-
цария) - “Спартак” 
(Россия)

02.25 “Футбол Ее Величе-
ства”

03.15 Вести-спорт
03.25 “Моя планета”
05.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Манчестер 
Юнайтед” - “Сандер-
ленд”

08.00 “Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хан-
тером”

09.00 “Нефертити и погиб-
шая династия”

10.00 М/ф “Обезьянки, впе-
ред”. “Обезьянки и 
грабители”. “Осторож-
но, обезьянки”

10.25 Х/ф “Сломанная под-
кова”

12.00 “Хищник на тропе 
 войны. Полярный мед-

ведь”
13.00 “Шаги к успеху” с 

А.Кабаевой
14.00 “Истории из будущего” 

с Михаилом Коваль-
чуком

14.50 “В нашу гавань захо-
дили корабли...”

15.50 “Встречи на Моховой”. 
Ольга Аросева

16.50 Д/ф “Кин-дза-дза” - 
территория Данелии”

17.50 Комедия “Кин-дза-
дза!”

20.30 “Главное”
21.30 “Дюна”
03.05 Драма “Голова в об-

лаках”
05.30 “Совершенно секрет-

но”
06.30 “Хищник на тропе 
 войны. Полярный мед-

ведь”

06.00 “Хорошие шутки”
07.45 М/ф “Пастушка и тру-

бочист”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/ф: “Смешарики”, 

“Три пингвина”, “Топ-
тыжка”

09.00 “Самый умный”
10.45 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Галилео”

12.00 “Снимите это немед-
ленно!”

13.00 “Едем и едим”
13.30 Фильм “КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО”
15.30 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “Даешь моло-

дежь!”
18.30 “Смех в большом го-

роде”
19.30 М/ф “Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-
оборотня”

21.00 Фильм “БОГАТЕНЬ-
КИЙ РИЧИ-2”

22.40 Шоу “Уральских пель-
меней”. Как я про-
вел это

00.10 Т/с “Даешь моло-
дежь!”

01.10 “Хорошие шутки”
04.50 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 Х/ф “Мертвые души”
12.15 “Легенды мирово-

го кино”. Андрей Ми-
ронов

12.45 Х/ф “Сказка о Звезд-
ном мальчике”. 

 2-я серия
13.50 М/ф: “Щелкунчик”. “В 

некотором царстве...”
14.45 Д/ф “Зимние Олим-

пийские игры живот-
ных”

15.40 “Что делать?”
16.25 “Шедевры мирово-

го музыкального теа-
тра”. Балет “Сон в лет-
нюю ночь”

18.25 Х/ф “Дворянское гнез-
до”

20.10 “Первый раз на эстра-
де”

21.15 “Дом актера”. Юби-
лейный вечер Алек-
сандра Журбина

22.00 “Контекст”
22.40 Х/ф “Ностальгия”
01.05 Концерт Алексея Ива-

щенко и оркестра Сер-
гея Жилина “Фоно-
граф- Симфо-Джаз”

01.55 Д/ф “Зимние Олим-
пийские игры живот-
ных”

06.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”

06.30 М/с “Как говорит 
Джинджер”

07.00 М/с “Битлджус”
07.25 М/с “Битлджус”
07.55 М/с “Битлджус”
08.25 Т/с “ДРУЗЬЯ”
08.55 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.20 Т/с “ДРУЗЬЯ”
09.50 Лотереи: “Первая На-

циональная” и “Фа-
брика удачи”

10.00 “Школа ремонта”. 
“Ивакинская сказка”

11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 Д/ф “Милый, я зале-

тела-2”
13.00 Триллер “С МЕНЯ 

ХВАТИТ!”
15.25 Т/с “ИНТЕРНЫ”
16.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
16.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
17.00 Триллер “СОРВИГО-

ЛОВА”
18.55 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
19.30 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
20.00 Драма “ХАТИКО: СА-

МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ”
21.50 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Сomedy Woman”
01.25 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.00 “Дом-2. Город любви”
03.00 “Школа ремонта”. 

“Балкон для влюблен-
ных”

03.55 “Сosmopolitan”. Виде-
оверсия”

04.55 “Интуиция”

06.00 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ”
07.35 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ”. 2-я серия
09.00 Д/с “Вселенная”. 

“Космобиология”
10.00 Служу России!
11.40 Т/с “БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА”
13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с “БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА”

17.25, 05.20 Д/с “Генералы 
Великой Отечествен-
ной”. “Генерал Карбы-
шев. Смерть и жизнь”

18.15 Д/с “Вселенная”. “За-
гадки Луны”

19.30 Д/с “Тайны забытых 
побед”. “Атомный ле-
докол “Ленин”

20.00 Х/ф “ГАРАЖ”
22.00 Новости. Итоговый 

выпуск
23.00 Х/ф “ПАРАДИЗ”
00.55 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ”
03.35 Х/ф “ЭКСПЕРИМЕНТ 

ДОКТОРА АБСТА”

06.00 “Выжить в дикой при-
роде: африканский 
взгляд”

06.30 “Музеи”
07.00 “Полоса прилива”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Пункты назначения”
08.30 “Ювелирные короли”
09.00 “Проще простого”
09.30 Гостиный двор
10.00 “Секретная жизнь 

обыденных вещей”
11.00 “В отрыв!”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Это полезно знать”
13.00 “Чистые автомобили”
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “Приключения 

Буратино”. 1-я серия
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Приключения 

Буратино”. 2-я серия
17.30 Гостиный двор
18.00 “Это полезно знать”
19.00 “Все грани безумия”
19.30 Гостиный двор
20.00 “Секреты из жизни 

животных”
21.00 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
21.30 Гостиный двор
22.00 “Отдых повышенной 

опасности”
22.30 “Стрит-арт, или искус-

ство улиц”
23.00 “Города мира”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Опасность крупным 

планом”

00.30 “Свободная трасса”
01.00 “Удивительные при-

ключения”
01.30 Гостиный двор
02.00 “Выжить в дикой при-

роде: африканский 
взгляд”

02.30 “Музеи”
03.00 “Полоса прилива”
03.30 Гостиный двор
04.00 “Пункты назначения”
04.30 “Ювелирные короли”
05.00 “Проще простого”
05.30 Гостиный двор

09.05 Х/ф “ЛЭССИ: НОВОЕ 
НАЧАЛО”

11.00 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ”

13.35, 23.40 Х/ф “ДЛИН-
НОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО”

15.30, 19.30 Х/ф “АДВО-
КАТ”

01.30 Покер: искусство 
 войны
02.30 Жажда скорости. Все 

об автомобилях
02.55, 05.00 Д/с “Смертель-

ный улов”

08.00 “Новости Татарстана. 
В субботу вечером”

08.30 Татарстан. Атналык 
кузэту

09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Секреты татарской 

кухни”
11.30 “Колдермеш”
11.45 “Мэктэп”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “ТИН-клуб”
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. Со-

фия Гобэйдуллина. 
Жанга кагылып”

14.30 “Татарлар”
15.00 “Татар халык жырла-

ры”. “Тау астында”. 
 Ф. Гыйлэжев
15.30 Мэдэният доньясын-

да”. Уткэн елга йомга-
клар - яна елга омет-
лэр

16.15 “Закон. Парламент. 
Общество”

17.00 Чемпионат КХЛ. “Трак-
тор” (Челябинск) - “Ак 
Барс” (Казань). Транс-
ляция из Челябинска

19.15 “Мужское дело”
19.45 Мультфильмы
20.05 “На связи Таттеле-

ком”
20.30 “7 дней”
21.30 “Аура любви”. Сара 

Зарова и Закир Са-
фин

22.00 “Музыкаль каймак”
22.45 Елмай!”
23.00 Батырлар”
23.20 Дорога без опасно-

сти”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Реальная лю-

бовь”
03.05 Х/ф “Миннесота”

05.00 Т/с “Комиссар Мегрэ”
05.50 “Простые числа. 

История новогоднего 
кинематографа”

06.20 Д/ф “Живая планета”
07.30 М/с “Гадкий утенок”
08.00 Т/с “Легенда о Виль-

гельме Телле”
08.30 АБВГДейка
09.00 Новости Содруже-

ства
09.10 “Знаем русский”
10.10 “Охота к перемене 

мест”
10.40 “Любимые актеры”
10.50 Смешное кино “Фа-

кир на час”
12.50 Т/с “Комиссар Мегрэ”
13.50 “Доказательства 

вины”
14.30 “Диаспоры”
15.00 Новости Содруже-

ства
15.10 Х/ф “Приключение”
18.10 Х/ф “Моя жизнь”
20.00 “Вместе”
21.00 Полуночники
21.40 Х/ф “Приключение”
00.25 Д/ф “Живая планета”
01.30 Х/ф “Моя жизнь”
03.30 Смешное кино “Фа-

кир на час”

06.00 Т/с “НЕУДАЧНИКОВ.
NET”

07.00 М/с “Бен 10”
08.00 Т/с “НЕУДАЧНИКОВ.

NET”
09.00 Карданный вал
09.30 “В час пик”. Подроб-

ности
10.30 Комедия “ПАПА НА-

ПРОКАТ”
12.30 “Новости 24”
13.00 “Неделя”
14.00 “Репортерские исто-

рии”
15.10 Комедия “РЕАЛЬ-

НЫЙ ПАПА”
17.00 “Сверхвозможно-

сти. В поисках тайной 
силы”

18.00 Несправедливость
20.00 Фантастический 

фильм “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СУПЕРМЕНА”

23.00 Фантастический 
фильм “ДОРОГА”

01.10 Т/с “ДЖОКЕР”
03.05 Фильм “ШАХТА. 

ВЗОРВАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ”

12.30 Вот это да!
13.00 Вот это да!
13.15 Вот это да!
14.00 Вот это да!
14.30 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Поклюка (Словения)

15.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 138. Лилле-
хаммер (Норвегия)

16.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 138. Лилле-
хаммер (Норвегия)

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Поклюка (Словения)

19.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 205. Гара-
хов (Чехия)

20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 205. Гара-
хов (Чехия)

21.00 Футбол. Класси-
ка Лиги чемпионов 
УЕФА. Барселона (Ис-
пания). Сезон 2008-
2009 гг.

22.00 Футбол. Класси-
ка Лиги чемпионов 
УЕФА. Манчестер 
Юнайтед (Англия). 
Сезон 1998-1999 гг.

23.00 Вот это да!
23.30 Вот это да!
00.00 Зимние Олимпийские 

игры. Финишная пря-
мая. Ванкувер (Кана-
да). Журнал

01.00 Вот это да!
01.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4 
трамплинов. Журнал

02.30 Фигурное катание. 
Зимние Олимпийские 
игры. Показательное 
выступления. Ванку-
вер (Канада)

04.00 Спортивные бальные 
танцы. Кубок Кремля. 
Москва (Россия)

05.00 Вот это да!

06.00 Свойства обозрева-
теля

06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Капитал
07.15 Мастер-класс
07.25 Угол зрения
08.00 “7”
09.00 Разговор PRO...
09.30 Капитал
09.45 Магистральный тупик
10.00 Угол зрения
10.30 Свойства обозрева-

теля
10.45 Мастер-класс
11.00 Разговор PRO...
11.30 Новости. Интервью
11.45 Магистральный тупик
12.00 Д/ф “Ювелирные ко-

роли”
12.30 Новости. Интервью
12.45 Мастер-класс
13.00 Разговор PRO...
13.30 Новости. Интервью
13.45 Капитал
14.00 Угол зрения
14.30 Новости. Интервью
14.45 Свойства обозрева-

теля

15.00 Разговор PRO...
15.30 Русские инновации. 

Лекции
16.00 “7”
17.00 Другое мнение
17.30 М/ф  “Бизнес по-

русски”. “Батуты”
17.45 Свойства обозрева-

теля
18.00 Угол зрения
18.30 Легенды рока. Кон-

церт “Великие испол-
нители: Шоу звезд”

19.30 Магистральный тупик
19.45 Новости. Интервью
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм “Танцующая в 

темноте”
00.45 Новости. Интервью
01.00 Разговор PRO...
01.25 Угол зрения
02.00 Свой взгляд на мир
03.00 Фильм “Танцующая в 

темноте”
05.45 Мастер-класс

09.30 Фильм “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

11.30 Фильм-сказка 
“НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ”

13.30 Приключенческий 
фильм “ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА”

14.50 Комедия 
“НЕСКЛАДУХА”

15.30 Фильм “МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ”

17.30 Детектив “КАЗИНО”
19.30 Приключенческий 

фильм “ПОСЛЕДНЯЯ 
ОХОТА”

20.50 Комедия 
“НЕСКЛАДУХА”

21.30 Комедия 
“КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА”

23.30 Комедия 
“НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

01.30 Кинодрама 
“ПОРОЖНИЙ РЕЙС”

03.30 Комедия 
“КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА”

05.30 Комедия 
“НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 
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Встреча

Здравствуй, служивый!

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы. Материалы подготовила Татьяна САИТОВА, редактор отдела культуры г. Лесного. Фото автора.

Праздник

(4-2)

(5
-3

)

Мероприятий, на которых бы мы 
встречали воинов, отслуживших 
в рядах вооруженных сил, в Лес-
ном еще не было. Да, мы провожа-
ли новобранцев, напутствовали их 
на примерную службу, желали вер-
нуться домой живыми и здоровы-
ми. Но не встречали. Не узнавали, 
как отслужили ребята, как они вхо-
дят в мирную жизнь, а может быть, 
есть проблемы? Одна есть точно: 
трудоустройство.
Отличная идея пришла сотрудникам 

Дома творчества молодежи «Юность»: 
провести встречу с ребятами, поговорить 
с ними, ответить на трудные вопросы. По-
мочь!

10 декабря в ДТМ состоялась встреча 
«С приездом, служивый!». Самое глав-
ное и ценное – на нее пришли предста-
вители кадровых служб предприятий и 
организаций города, руководители об-
щественных объединений, центра за-
нятости. Перечислю только некоторые 
службы: комбинат «Электрохимприбор», 
СПОАО «СУС», ОВД, УГППС № 6, «Урал-
Мебель», войсковая часть 3275. Все они 
рассказали ребятам об условиях трудо-
устройства, о том, какие требования вы-
двигаются к работникам, чем предпочти-
тельнее именно их предприятия. Многие 
принесли и раздавали всем желающим 
печатные материалы: адреса, телефоны, 
имена, фамилии людей, к кому следует 
обращаться. А потом ребята еще имели 
возможность лично пообщаться со знаю-
щими людьми.

Скажу без преувеличения: информа-
ция, которая в этот вечер звучала, бес-
ценна. И потому обидно, что так мало ре-
бят пришло на эту встречу, хотя сотруд-
ники ДТМ «Юность» звонили демобили-
зовавшимся лично, приглашали. Отклик-

нулись немногие. 
Может, дело в том, 
что такая встреча 
была организована 
впервые?.. 

И в продолжение 
темы: на следую-
щий день, 11 дека-
бря, в том же ДТМ 
«Юность» состоял-
ся конкурс «ДМБ-
2010» (тоже впер-
вые в городе!). 

Состязались че-
тыре смелых дем-
беля-2010: гвардии 
младший сержант 
Евгений Свидер-
ский, гвардии ря-
довые Андрей По-
пов, Евгений Ле-

Да «оттого, что кто-то любит гармо-
ниста!». С этой песни 12 декабря на 
большой сцене СКДЦ «Современ-
ник» начался традиционный город-
ской праздник народного творче-
ства «Играй, гармонь и пой, душа!». 
И зал (а он был полон!) с первых 
строк начал подпевать. И пел все 
четыре с лишним часа, и аплодиро-
вал, не жалея ладоней, и бисировал 
от души, и не хотел отпускать полю-
бившихся исполнителей.
Два концертных отделения, около 50 

номеров, а еще игры, частушки из зала, 
да откуда ж силы брались? Из песен и 
брались! «Распахнул меха упруго, тронул 
кнопки, не спеша. И запела вся округа, 
словно русская душа!» Или еще из песни, 
что звучала в этот 
вечер: «Будем петь 
и будем верить!».

Когда-то сугубо 
городской, празд-
ник «Играй, гар-
монь!» давно вы-
рос из тесных го-
родских рамок, стал 
открытым, несмо-
тря на закрытость 
города. В нынеш-
нем фестивале-
празднике прини-
мали участие не 
только творческие 
коллективы и инди-
видуальные испол-
нители из Лесно-
го: к нам приехали 
ансамбли из Ниж-
ней Туры, Верхней 
Туры, Ивделя, по-
селка Баранчинско-
го. Когда ведущая 

объявила «Ивдель», зал одобри-
тельно загудел: издалека доби-
рались, а еще потому, что самый 
«северный» из нынешних участ-
ников – ансамбль «Радуга» – на-
шим любителям народной песни 
знаком. Они были в Лесном в про-
шлом году, зрители успели их по-
любить. 

В нынешнем празднике вновь, 
уже во второй раз приняли уча-
стие артисты – члены националь-
ного татаро-башкирского обще-
ства «Якташлар», и их тоже пу-
блика принимала на ура. И, пред-
ставляете, когда ведущие Марина 
Мухсинова и Анатолий Пилигри-
мов спустились со сцены в зал и 

онтьев, Владимир Зурабян. А вели про-
грамму Галина Иноземцева и ее сын Ро-
ман, тоже прошедший армию, – может, 
поэтому таким трогательным был вечер? 
А может, еще и потому, что кроме творче-
ских коллективов «Юности» на сцене здо-
рово пел гвардии рядовой миротворче-
ских войск Александр Бабакин?

Конкурсанты отвечали на вопросы вик-
торины, мимикой и пластикой изображали 
определенные рода войск, пели строевые 
песни, мастерили пилотки, представляли 
дембельские альбомы. 

Самым веселым и вкусным (утверж-
даю как член жюри, попробовавшая все 
блюда) был конкурс «ДМБ-каша». Неко-
торые зрители, явно в армии не служив-
шие, пытались отгадать: что это за каша 
такая? Говорили: пшенная, гречневая. Как 
они были не правы! Основные ингредиен-
ты дембельской каши – сгущенка и пече-
нье, эти продукты были выданы всем кон-

курсантам. Остальное – дело фантазии, 
а может, тех традиций, что были приня-
ты именно в их частях. Ребята добавили 
в каши и сухофрукты, и шоколад (белый 
или черный), глазурь, кофе… Получилось 
вкусно, хотя, когда мы услышали эти ре-
цепты, есть «кашу» не совсем хотелось… 

Жюри, а точнее генеральный штаб, 
подвело итоги. Евгений Свидерский отме-
чен за ДМБ-кашу, Андрей Попов – за стро-
евую песню, Владимир Зурабян – за дем-
бельский альбом (он представил не про-
сто фотографии, а видео), Евгений Леон-
тьев назван «Универсальным солдатом». 
Все получили дипломы и отличные призы. 
Подарки от отдела по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике адми-
нистрации города вручены и Роману Ино-
земцеву, и Александру Бабакину: их уча-
стие поистине украсило вечер!

Здравствуй, служивый! Мы ждали тебя. 
Городу нужны твои крепкие руки, твой 
цепкий ум, твоя воинская сноровка и сме-
калка, твоя надежность, ведь ты теперь 
не просто молодой человек, ты – Солдат, 
ты Мужчина. А это дорогого стоит!

Отчего гармонь по¸т?

предложили зрителям принять участие в 
конкурсе частушек, зазвучали озорные ку-
плеты не только на русском, но и на та-
тарском языке! Специально проверила в 
Интернете, есть ли татарские частушки? 
Есть, множество сайтов! Одну даже ска-
чала: «Деньги – ек. Водка – ек. Башка – 
бар. Ее чеши. И начарный мужичок. Баба 
тоже не якши». А ниже перевод: ек – нет, 
бар – есть, начар – плохо, якши – хоро-
шо. Почти интернациональный текст, на 
русско-татарском! А мы-то всю жизнь счи-
тали, что частушка – чисто русское изо-
бретение, жемчужина русского народного 
творчества… 

Каждый год в декабре в Лесном разво-
рачивается во всю свою разудалую ширь 
праздник народного творчества «Играй, 
гармонь и пой, душа!». И так будет всегда, 
потому что живут в народе песни и воз-
вращаются они «как птицы, как бы труден 
ни был перелет». А вы спрашиваете, «от-
чего гармонь поет?»

У самовара ансамбль «Ретро».

Виктор Бровкин (анс. «Заря»).

Дембельскую кашу готовит 
Владимир Зурабян.

Приглашает театр «Премьера».

Фото на память.
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К Новому году 

Накануне Нового года мно-
гим взрослым хочется по-
дарить своим детям сказку, 
пригласив на дом Деда Моро-
за и Снегурочку. А что же та-
кое детский праздник? Мало 
кто задумывается, что это 
возможность семье сбли-
зиться, дать ребенку ощу-
щение теплоты и защищен-
ности на всю жизнь… Сегод-
ня наш разговор – с компани-
ей по организации детских 
праздников «Есть идея!»

- Первый вопрос к «идейщи-
кам»: с чего все началось? 

- Наш дебют состоялся в сезон 
«Новый год – 2008-2009». «Если есть 
Сказка, то она должна быть Сказ-
кой», – решили мы и первые сдела-
ли поздравления ребятишек от Деда 
Мороза и Снегурочки на дому мини-
праздником, а не стандартным трех-
минутным «новогодним набором»: 
«Вел себя хорошо? Расскажи стихот-
ворение. Держи подарок». Мы игра-
ли, помогали ребятам справляться с 
нашими веселыми заданиями, пели 
и танцевали. И с самого начала взя-
ли за правило – привлекать к детско-
му празднику взрослых. Ведь детям 
очень важно – чувствовать, что мама 
и папа с ними рядом. Уверены, что 
такие дети никогда не оставят своих 
родных в одиночестве и всегда будут 
знать, что у них за спиной – поддерж-
ка семьи.

- Но составление сценария, за-
пись песен, изготовление атри-
бутики занимает время и связа-
но с немалыми материальными 
тратами для вас, организаторов. 

Не возникало ли мысли сделать 
праздник проще? 

- Опыт работы показывает, что в 
Лесном и Нижней Туре достаточно 
тех, кто придерживается менее за-
тратного для себя формата работы. 
Мы же надеемся на долговремен-
ное сотрудничество с жителями на-
ших городов, поэтому для нас глав-
ным является все до мельчайшей де-
тали: красивые костюмы, новые игры 
и забавы, эксклюзивный музыкаль-
ный материал, который создается с 
привлечением профессиональных 
певцов и звукорежиссеров. У нас не 
бывает одинаковой программы для 
одного и того же виновника торже-
ства. 

И что также важно – соблюда-
ем обещанную продолжительность 
праздника (которая не всегда выдер-
живается новым поколением орга-
низаторов детских праздников) и не 
опаздываем!

- Одно из направлений вашей 
деятельности – ростовые куклы. 
Расскажите об этом.  

- Ростовая кукла – большая живая 
мягкая игрушка, объемный костюм 
сказочного персонажа, внутри кото-
рого находится специально обучен-
ный взрослый человек (аниматор). У 
нас 6 кукол: Домовята Пуша и Пуня, 
Барон Мюнхгаузен, Свинка Шоко-
ладка, Кот Желтопуз и последнее 
наше приобретение – любимец всех 
детишек Лунтик. У всех наших шести 
больших друзей свой неповторимый 
характер. Под руководством ведуще-
го ребята и ростовая кукла танцуют, 
выполняют интересные задания, бе-
гают, прыгают, в общем, веселятся от 
души! Правда, иных персонажей у 
нас нет и пока не предвидится.

- Почему?
- Настоящая ростовая кукла очень 

дорого стоит. Сейчас у нас есть на-
бор кукол, необходимых для рабо-
ты. Мы гордимся тем, что приоб-
рели ЛУЧШИЕ РОСТОВЫЕ КУКЛЫ 

СТРАНЫ, которые не могут 
себе позволить даже круп-
ные агентства праздников или теа-
тры ростовых кукол, работающие по 
городам-миллионникам. Износ куклы 
(с учетом ее цены) в процессе празд-
ника очень большой, куклу необхо-
димо вовремя чистить, реставриро-
вать. Отчасти с этим связаны и рас-
ценки на наши услуги (кстати, они 
все равно в разы меньше, чем в дру-
гих городах). В таких костюмах тяже-
ло работать – поролон не пропускает 
воздух, человеку нечем дышать. Не 
стоит забывать про особенную му-
зыкальную программу. Ну и мы все-
таки ИП – платим налоги и прочие от-
числения.

- Но есть же более дешевые ва-
рианты ростовых кукол?

- Мы закупаем наши куклы после 
долгого предварительного просмо-
тра в проверенных мастерских в Мо-
скве. Мы никогда не будем покупать 
ростовые куклы, бывшие в употре-
блении, и куклы, в которых просма-
тривается человек, хотя они и сто-
ят копейки. Помните наш принцип? 
«Сказка должна быть Сказкой». Эко-
номии тут не место. 

- Какие еще услуги вы предлага-
ете?

- С лета 2009 
года мы занялись 
оформлением воз-
душными шарами. 
Прошли обуче-
ние у российских, 
украинских, ита-
льянских и поль-
ских специалистов 
по аэродизай-
ну. Фигуры людей 
и животных, кор-
зины с цветами, 
деревья, полот-
на из шаров – мо-
жем все. Мы зна-
ем многие тайны 
воздушных шаров. 
И, кстати, делимся 
ими с вами в отде-

ле «Веселый праздник». На замет-
ку: качественный, радующий взгляд 
шар с гелием не может стоить 25 
рублей. Его цена выше. С рынка 
данной услуги в последнее время 
уходят его основатели – работать с 
блестящими красивыми прочными 
объемными шарами (их жизнь под 
потолком 12-18 часов без обработ-
ки) за ту цену, которую устанавли-
вают новички, использующие деше-
вые некачественные и некрасивые 
материалы (уменьшающие жизнь 
шара), – стало неинтересно. Наши 
заказчики платят за качество, кото-
рое гарантирует сохранность ярко-
го оформления на протяжении все-
го вечера. 

- А как же выражение «Делать 
деньги из воздуха»?

- Деньги из воздуха делают те, кто 
надувают шары с насадкой 40/60, со-
вмещая гелий с воздухом в этих са-
мых пропорциях. Если вы покупаете 
шар с гелием в 16 часов, и в 21 он 
уже волочится по земле – да, на вас 
сделали деньги из воздуха. Не дове-
ряйте оформление и не покупайте 
шары у неизвестных вам компаний, 
ищите знакомую вывеску. 

- А можно ли сделать хороший 
праздник, если денег ограниченное 
количество?

- Скажу вам по секрету: мечта де-
тей – праздник, организованный всей 
семьей. Для этого случая в отделе 
«Веселый праздник» (он находится в 
ТЦ «77» на третьем этаже) есть все 
необходимое: пособия по органи-
зации праздника «своими руками», 
фантазия наших продавцов, огром-
ный выбор шаров, гирлянд и плака-
тов, колпачков, гудков, красочной по-
суды, безопасных хлопушек и многое 
другое. 

Все дети хотят в свой день рож-
дения пускать мыльные пузыри и 
играть шарами-панчболами. Это 
стоит недорого. Кстати, обязатель-
но спрашивайте у продавцов, мож-
но ли заинтересовавший вас шар 
надуть ртом – представьте, как рас-
строятся ребята, если задуманный 
конкурс не состоится просто потому, 
что не хватило сил надуть шары. У 
ШДМ (шары-«колбаски»), панчболов 
и фигурных шаров очень толстая ре-
зина, надуть их можно только специ-
альным насосом (они тоже есть у нас 
в продаже). 

- Думаю, информация, которая 
прозвучала в интервью, будет 
полезна нашим читателям: ведь 
пройдет Новый год и на горизон-
те появятся выпускные вечера…

- Мы с удовольствием поделимся 
своим опытом проведения детских 
праздников, в том числе расскажем, 
на чем можно сэкономить на выпуск-
ном, а что должно быть обязательно 
предусмотрено в планировании за-
трат. Так что – до новых встреч. Наш 
телефон – (8)908-903-9171.  

Каждые восемь лет Венера «воз-
вращается на свое место» в гороско-
пе. Обладатели сильной Венеры мо-
гут отследить свои циклы – восемь, 
шестнадцать, двадцать четыре, 
тридцать два года и так далее.

В годы, кратные восьми, люди, в гороско-
пе которых присутствует сильная Венера, пе-
реживают физическое обновление. Внутрен-
няя сила чувств рождает духовный подъем, 
всплеск творческих сил, подвигает на созда-
ние произведений искусства и литературы, на 
научную, созидательную, миротворческую де-
ятельность.

Венера управляет знаками Телец и Весы. 
Она олицетворяет красоту во всех ее прояв-
лениях, прекрасные внешние данные, форму, 
вкус, чувственность и желания. Венера одари-
вает талантами в искусстве, умением любить и 
радоваться жизни, хорошим здоровьем, врож-
денной грацией, изяществом, красотой и гар-
монией.

В мире богов Венера – вечно молодая, по-
стоянно обновляющаяся богиня Любви и Красо-
ты. Она обладает великим могуществом. Вене-
ре не могут противостоять не только сильные 
мира сего, но даже боги.

Любовь – сила, которая движет миром, вер-
шит судьбы царей и простых людей, позволя-
ет получать блага и удовольствия от жизни – и 
отнимает их.

Живая и животворящая Венера способна 
тем не менее сделать умного человека глуп-
цом, великого – ничтожным, одного превращая 
в раба желаний, а другого возвеличивая, от-
крывая истинную силу своей красоты и наде-
ляя способностью изменять ход истории.

Год Венеры принесет успех людям творче-
ским, любящим и любимым. Несмотря на пе-
ревороты и перемены, год Венеры принесет в 
мир силу, искренность и глубину чувств. К лю-
дям вернется способность мечтать, и очарова-
ние любви, музы поэзии, музыки, литературы и 
искусств станут сильнее.

Год удачен для творцов и артистов, для лю-
бящих и любимых, для тех, кто стремится об-
новить мир, науку и искусство, условия жизни 
на Земле.

Жизнь на Земле тесно связана с этими не-
бесными циклами. Обладая числом преобра-
жения, она также обновляется в свои глобаль-
ные периоды. Ушел период Детства и Юности 
Земли, и пришел период Зрелости. И мир во-
круг нас также становится другим.

Земля – мать, которая дала нам, своим де-
тям, физическое тело, нашу «одежду». Как 
всякая женщина, планета будет стремиться к 
обновлению. Земля – любящая и терпеливая 
мать, но всему есть предел, и наступает вре-
мя перемен.

Наша святая обязанность – беречь и под-
держивать благодетельный мир Земли, не жа-
леть сил для его процветания, не допускать его 

разрушения. Внутренняя структура Земли ме-
няется, и чем больше мы ее загрязняем, тем 
более бурным будет ее обновление, тем бо-
лее сильным будет ее стремление очиститься 
и сбросить с себя язвы и болезни, привнесен-
ные человеческой цивилизацией.

Земля все равно обновится. Пришло ее вре-
мя. А вот удержится ли человеческая цивили-
зация на теле Земли – зависит только от нас.

Тенденции года
Год Венеры от-

мечен влияни-
ем великих жен-
щин на мировые 
процессы. Их уча-
стие в государ-
ственных, полити-
ческих, обществен-
ных делах, соци-
альных процессах 
станет гораздо бо-
лее значимым, чем 
когда-либо в про-
шлом. Созидатель-
ная женская сила 
и природа созда-
дут немало полез-
ного для общества. 
Женщина – это 
мать, жена и се-
стра. Ее усилия бу-
дут направлены на 
сохранение Мира, 
а не на его разру-
шение. Год Венеры 
подарит миру жен-
скую созидатель-
ную силу в науке, 
творчестве, виде-
нии перспектив.

Созидающее начало 
Начало года – период, когда в мире будут 

созданы предпосылки для разворачивающихся 
событий общечеловеческого масштаба. Разви-
ваются наука, техника, новые технологии, а так-
же способы и системы связи и информацион-
ная сфера. Наступает период государствен-
ных и общественных переворотов, радикаль-
ных перемен в идеологии, политике, бизнесе, 
телекоммуникациях, средствах передвижения 
и транспортной системе.

Весна принесет глобальные перемены в 
природе, в политике и в бизнесе. 

Уран, в марте переходя из Рыб в Овен, 
приносит перевороты в представления лю-

дей о мире. Изменяются национальные и 
культурные тенденции, бизнес, политика, 
творчество и искусство. В мир придут новые 
молодые и талантливые лидеры, а вместе с 
ними – энтузиасты, которые готовы продви-
гать свои идеи развития и спасения мира и 
человечества.

Поток активной силы придет в мировое и 
общественное сознание как взрыв, большой 
взрыв космического масштаба. Он послужит це-
лям созидания и облегчит рождение новой Все-
ленной и исполнение наших надежд на появ-

ление нового пре-
красного мира.

Уран будет пре-
бывать в Овне в те-
чение восьми лет. 
Мы станем свиде-
телями и участни-
ками подъемов и 
спадов, процес-
сов разрушения и 
созидания. Актив-
ную роль сыгра-
ют в них готовые к 
действию, прямые 
и открытые люди, 
посвятившие себя 
созданию нового 
мироустройства.

В середине вес-
ны изменится по-
ложение Непту-
на, который перей-
дет из Водолея в 
Рыбы и пребудет в 
этом знаке пятнад-
цать лет. Вместе с 
ним наступает пе-
риод великой силы 
любви, творчества 
и искусства, стрем-

ления сохранить мир, жизнь на Земле и умно-
жить духовную силу любви и богатства приро-
ды.

Катаклизмы 
Придет великое смешение и разделение наро-

дов. Распадутся различные общества, органи-
зации, страны, разделятся народы. Будут соз-
даваться новые города, поселения нового типа, 
возникнут новые народности.

Весной, в конце марта и в апреле, – извер-
жения вулканов, землетрясения, проблемы 
спутниковой связи, космоса, средств передви-
жения, глобальной сети, авиаперелетов, воен-
ной техники, пожары и взрывы, природные ка-
таклизмы.

2011 – год Венеры    Летом, в начале июня, – сложности для 
средств связи и передвижения. Многие при-
вычные транспортные средства придут в негод-
ность, уйдут со сцены хорошо известные марки 
автомобилей, будут закрываться заводы. Летом 
и осенью придется вернуться к совсем старым 
средствам общения и передвижения.

В конце февраля, в первой и в последней де-
каде марта, – наводнения, бури, инфекции, ви-
русы, проблемы крови и мутации. 

В конце мая, а также в начале и в середине 
июня мы столкнемся с проблемами транспорт-
ных средств и топливно-энергетических ресур-
сов. В первой половине июля вероятны бури, 
а в августе, особенно в конце первой и второй 
декад, а также в начале и в середине третьей 
декады – сели, наводнения, проблемы со сред-
ствами передвижения, пожары и наводнения в 
теплых регионах.

Осенью, в третьей декаде сентября, следует 
быть готовым к воздушно-огненным явлениям, 
бурям, взрывам газа. Конец октября и ноябрь – 
это период активного поиска энергий, который 
может сопровождаться взрывами и обществен-
ными, политическими переменами (конец ноя-
бря и первая половина декабря).

Последний месяц года отмечен сложностями 
в воздушных сообщениях и в поездках по рав-
нинным местностям, соседствующим с горами.

Затмения
В 2011 году нас ждет максимальное количе-

ство затмений. К их числу можно отнести и зат-
мение Луны, которое произойдет 21 декабря 
2010 года в 8.18 по Гринвичу (11.18 по москов-
скому времени). Это будет тотальное лунное 
затмение, оказывающее очень сильное влия-
ние на все происходящие на Земле события.

Затмения 2011 года:
4 января 2011 года в 8.51 по Гринвичу (11.51 

по московскому времени) – частное солнечное 
затмение;

1 июня 2011 года в 21.17 по Гринвичу (2 
июня 2011 в 00.17 по московскому времени) – 
частное солнечное затмение;

15 июня 2011 года в 20.14 по Гринвичу 
(23.14 по московскому времени) – полное лун-
ное затмение;

1 июля 2011 года в 8.39 по Гринвичу (11.39 
по московскому времени) – частное солнечное 
затмение;

25 ноября 2011 года в 6.21 по Гринвичу 
(9.21 по московскому времени) – частное сол-
нечное затмение;

10 декабря 2011 года в 14.33 по Гринвичу 
(17.33 по московскому времени) – полное лун-
ное затмение.

Несмотря на переломный год, каждый, при-
ложив силы, ум и творческую энергию, может 
найти свое место в новом мире. Дерзайте!  

По материалам печати подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА.   
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городах Красноуральск и Нижняя 
Тура сообщает, что с 28 июня 2010 года вступил в силу Тех-
нический регламент «О безопасности пиротехнических соста-
вов и содержащих их изделий», утвержденный Постановлени-
ем Правительства РФ от 24.12.2009 г. № 1082.

Государственный контроль (надзор) соответствия пиротех-
нической продукции требованиям технического регламента 
осуществляется на стадии ее реализации в форме провер-
ки документации и визуального осмотра образца пиротехниче-
ской продукции.

Свободной продаже населению подлежат пиротехнические 
изделия бытового назначения, относящиеся к 1-3 классам 
опасности по ГОСТ 51270-99 и не требующие от потребителя 
специальных знаний и навыков в обращении, с диаметром пу-
сковой установки до 60 мм.

Маркировочные обозначения пиротехнической продук-
ции должны включать:

- наименование (условное обозначение) продукции;
- предупреждение об опасности продукции;
- наименование и место нахождения организации-

изготовителя (поставщика или импортера);
- обозначение стандартов или иных документов, в соответ-

ствии с которыми изготовлена пиротехническая продукция;
- дату окончания срока годности;
- перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
- ограничения в отношении условий обращения;
- требования по безопасному хранению и утилизации про-

дукции;
- инструкцию по применению;
- информацию о подтверждении соответствия пиротехниче-

ской продукции требованиям технического регламента.
Информация составляется на русском языке. Дополнитель-

ное использование иностранных языков допускается при усло-
вии полной идентичности содержания с текстом на русском 
языке. Текст маркировочных обозначений должен быть чет-
ким и хорошо различимым. Предупредительные надписи вы-
деляются контрастным шрифтом или сопровождаются надпи-
сью «Внимание!».

Пиротехническая продукция подлежит обязательному под-
тверждению соответствия требованиям технического регла-
мента в форме декларирования соответствия или обязатель-
ной сертификации.

В случае обнаружения в продаже в торговых предприятиях 
города Нижняя Тура пиротехнической продукции, не соответ-
ствующей требованиям технического регламента (без марки-
ровки, имеющую нарушенную целостность упаковки или истек-
ший срок), покупателям следует обратиться в Территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в г. Красноуральск, г. Нижняя Тура (г. Н.Тура, ул. Дека-
бристов, 17) или по телефонам: т. /34342/ 2-75-07.

Надежда ИВАСЕНКО, специалист-эксперт 
по защите прав потребителей Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в г. Красноуральск и Нижняя Тура.

Большей частью мы такое восклицание произносим ра-
достно, иногда с иронией, иногда озадаченно.

Вот так и случилось у нас год назад, когда к нам в дверь по-
стучались заказанные в Доме культуры Дед Мороз и Снегурочка.

Костюмы у них были, скажем, несколько поношенные. Ре-
пертуар, к сожалению, довольно избитый. Но заключительный 
сюрприз ожидал нас в конце программы: гости после вручения 
подарков ушли, затратив на все не более пяти минут.

Заказ, оформленный официально, является Договором на 
оказание услуг. Дороговатой оказалась такая услуга – 700 ру-
блей. В этом году мы заказали Деда Мороза в другой организа-
ции. По условиям нас ожидает тридцатиминутная программа с 
оплатой по факту, что справедливо. С Новым годом! 

Станислав АШМАРИН. 
Рисунок автора. 

Ситуация

Смотрите, 
кто приш¸л!

Актуально

Внимательнее 
приобретайте 
пиротехнику
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Волейбол

Лыжные гонки

Конькобежный спорт

Л¸гкая атлетика

Афиша 
г. Лесной

Стрелковый тир
16 декабря в 17.00 – соревнова-

ния по пулевой стрельбе в рамках 
XII Спартакиады работающей и сту-
денческой молодежи.

17 декабря в 18.00, 18-19 дека-
бря в 11.00 – открытое первенство 
СДЮСШОР «Факел» по пулевой 
стрельбе «Новогодний турнир».

Легкоатлетический
манеж

17 декабря в 15.00 – первенство 
отделения по легкой атлетике: двое-
борье (прыжки в длину, подтягива-
ние).

Стадион
18 декабря в 15.00, 19 декабря   

в 10.30 – открытие зимнего спор-
тивного сезона по конькобежному 
спорту.

Шахматный клуб
Городская спартакиада тру-

дящихся, посвященная Году рос-

сийской космонавтики: 16, 17 де-
кабря – среди КФК III группы, 21 де-
кабря – среди КФК IV группы. Нача-
ло в 18.00.

Мини-стадион
Игры в зачет спартакиады 

трудящихся по мини-футболу, 
КФК III группы: 16 декабря в 18.00 
«Зенит-32» – «Металлист», в 19.00 
«Контролер» – «Восток»; 17 дека-
бря в 18.00 «Эра» – «Зенит-32», 
в 19.00 «Восток» – «Энергия-7»; 
20 декабря в 18.00 «Энергия-7» – 
«Эра», в 19.00 «Восток» – «Метал-
лист».

Дом физкультуры
Спартакиада трудящихся по 

волейболу среди КФК II группы. 
Играют: 16 декабря в 18.00 «Чайка» – 
«Сокол», в 18.45 «Энергия-9» – 
«Буревестник»; 18 декабря в 10.00 
«Арсенал» – «Авангард», в 11.00 
«Энергия-6» – «Энергия-8»; 19 де-
кабря в 10.00 «Буревестник» – 
«Чайка», в 11.00 «Сокол» – «Энер-
гия-9; 21 декабря в 18.00 «Энер-
гия-8» – «Арсенал», в 18.45 «Аван-
гард» -– «Энергия-6».

9-10 декабря в городе Екатерин-
бурге прошло первенство области 
среди юношей и девушек старшего 
возраста и юниоров.

Среди юниоров Ульяна Кузнецо-
ва (ПЛ-78) в прыжках в высоту заня-
ла второе место с результатом 155 
см и с результатом 5 м 30 см ста-
ла победителем в прыжках в длину.

Константин Миронов (шк. 74) в 
прыжках в длину был четвертым с 

результатом 5 м 82 см и занял вто-
рое место в тройном прыжке – 12 м 
36 см.

Среди юношей старшего возрас-
та Алексей Буданов (шк. 75) пробе-
жал 60 м за 7,3 сек. и поделил 7-8 
место. Для того чтобы попасть в фи-
нал, ему не хватило 0,1 сек.

Сергей РЯЗАНОВ, 
старший тренер отделения 

легкой атлетики.

12 декабря в пяти городах Сверд-
ловской области проходили откры-
тые областные соревнования по 
лыжным гонкам на приз «Областной 
газеты».

Команда лыжников-ветеранов 
клуба любителей лыж «Монолит» 
выезжала на соревнования в г. Но-
вая Ляля. Солнечная погода, легкий 
морозец – все способствовало про-
ведению соревнований, у многих 
гонщиков это были первые старты. 
В соревнованиях принимали уча-
стие гонщики от 13 лет и старше, ко-
торые были разделены на 16 воз-

растных групп. География участни-
ков была тоже обширная – от Серо-
ва до Верхней Салды.

Ветераны клуба тоже выступили 
успешно, все завоевали приз «Об-
ластной газеты», а это была годовая 
подписка на газету. В соревнованиях 
принимали участие: С.М. Зырянкин, 
Б.В. Улатов, Ю.Г. Макаров, В.Л. Гру-
динин, А.П. Игумнов, С.Ю. Перми-
нов, А.Ю. Антонов. Так держать, ве-
тераны!

Сергей МАТВИЕВСКИЙ, 
представитель команды, 

мастер спорта.

Вот уже много лет существует эта 
традиция – в декабре физкультурно-
оздоровительный центр «Факел» 
проводит для людей с ограничен-
ными возможностями спортивный 
праздник по типу «Веселых стар-
тов». Все было как всегда: построе-
ние, парад участников, приветствен-
ное слово главного судьи соревно-
ваний Лидии Владимировны Семе-
новой – и 5 команд разошлись по 
своим этапам. 

Соревнования включали в себя 
5 видов: набрасывание обручей на 
стойку, попадание мячей в бочку, ке-
гельбан, баскетбол и дартс. Главный 
секретарь Любовь Анатольевна Зи-
менкова и судьи на этапах Г.П. Стро-
кина, В.Г. Мишарина, О.Л. Овчинкина, 
Я.В. Боярская, В.И. Дамберг, Д.Л. Ули-

тина, И.В. Зименков, Т.А. Аркашина, 
И.Ф. Шаламова, С.А. Шаламов рабо-
тали четко и корректно. В перерывах, 
пока подсчитывались предваритель-
ные и окончательные итоги, с пока-
зательными номерами перед собрав-
шимися выступали спортсменки из от-
деления художественной гимнастики 
ДЮСШ Управления образования. 

В заключение были оглашены ито-
говые результаты и все участники по-
лучили денежные призы. Отметим и 
музыкальное оформление праздни-
ка (постарался Г.М. Попов). А днем 
раньше состоялся похожий празд-
ник для детей-инвалидов. Хочется 
сказать спасибо всем организаторам 
праздника: вашу заботу и поддержку 
мы очень ценим.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Спасибо за праздник!

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. I и II группы. Лесной. 
Дом физкультуры. 7, 9.12.2010.

Во вторник завершали свои высту-
пления коллективы первой группы. В 
матче за 5-6 места встретились «Ка-
либр» и «Темп». Первый сет прошел 
с заметным превосходством команды 
цеха 030 ЭХП, но во второй партии ко-
манда отдела 037 ЭХП, что называ-
ется, «уперлась». Концовка встречи 
прошла упорно, но крепче нервы ока-
зались у «Калибра», победившего 2:0 
(25:18, 28:26). Встреча за 7-8 места 
между «Калибром» и «Строителем» 
не состоялась из-за неявки последне-

4 и 5 декабря в Конькобежном 
центре Московской области «Колом-
на» проходил III Международный тур-
нир по конькобежному спорту и шорт-
треку «Серебряные коньки» среди 
школьных команд. В течение двух 
дней на коломенской ледовой аре-
не свое мастерство демонстрирова-
ли 248 юных конькобежцев и 80 пред-
ставителей шорт-трека из Нидерлан-
дов, Украины, Белоруссии и России. 
Россию на международных стартах 
«Серебряные коньки» представили 
сразу несколько команд городов и 
регионов: Алтайского края, Вологды, 
Москвы, Московской области, Муро-
ма, Нижнего Новгорода, Пензы, Ры-
бинска, Санкт-Петербурга, Саранска, 
Свердловской области, Смоленска, 
Ульяновской области, Уфы, Челябин-
ска, Ярославской области.

На торжественной церемонии от-
крытия III Международного турнира 
«Серебряные коньки» присутствовало 
более 2000 зрителей. В торжественном 
открытии участвовала шестикратная 
олимпийская чемпионка по конькобеж-
ному спорту Лидия Скобликова, олим-
пийский чемпион Николай Гуляев. От-
крыла соревнования вице-спикер Го-
сударственной думы РФ олимпийская 
чемпионка Светлана Журова. Привет-

ственные слова министра спорта, ту-
ризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации Виталия Мутко участ-
никам и гостям турнира зачитал заме-
ститель руководителя департамента го-
сударственной политики в сфере физи-
ческой культуры и спорта Министерства 
спорта, туризма и молодежной полити-
ки РФ Михаил Онищенко.

Успешно выступили на этих сорев-
нованиях учащиеся СДЮСШОР «Фа-
кел», которые вошли в состав Сверд-
ловской области: Василий Пудуш-
кин, Ирина Михеева (оба – шк. № 64) 
и Дмитрий Власов (шк. № 71).

Среди юношей среднего возрас-
та Василий Пудушкин на дистанции 
1500 м занял 2 место, 500 м – 4 ме-
сто и в командной гонке на 5 кругов 
вместе с Дмитрием Власовым и ека-
теринбуржцем Ильей Веделевым за-
няли 2 место, уступив 2 сек. команде 
из г. Москвы. Среди девушек млад-
шего возраста Ирина Михеева на 
дистанции 500 м заняла 13 место.

Поздравляем ребят и тренеров 
Наталию Тюрину, Сергея Пронина 
с успешным стартом в этом зимнем 
сезоне и желаем в дальнейшем бы-
стрых секунд!
Наталья ГАГАРИНА, инструктор-

методист СДЮСШОР «Факел».

го. В итоге окончательно места в пер-
вой группе распределились так: 1 – 
«Наука»; 2 – «Знамя»; 3 – «Комета»; 
4 – «Старт»; 5 – «Калибр»; 6 – «Темп»; 
7 – «Конструктор».

Практически без паузы стартовал 
спартакиадный турнир коллективов 
второй группы. Изъявившие жела-
ние участвовать в нем 8 команд бы-
ли разбиты жеребьевкой на две под-
группы. Первую подгруппу образова-
ли «Энергия-9», «Буревестник», «Со-
кол», «Чайка». Вторую подгруппу со-

ставили «Энергия-6», «Энергия-8», 
«Авангард» и «Арсенал».

В четверг свои первые встречи 
проводили коллективы I подгруппы. В 
матче «Энергия-9» – «Чайка» равен-
ство в очках сохранялось лишь на на-
чальном отрезке (5:5), а затем «энер-
гетики» взяли игру под свой контроль 
и легко выиграли 2:0 (25:9, 25:15). А 
вот волейболисты «Буревестника» 
на встречу с «Соколом» не явились, 
и им зачтено техническое поражение.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

12 декабря в Екатеринбурге за-
вершились Всероссийские со-
ревнования по плаванию «Кубок 
Александра Попова», проходив-
шие в Екатеринбурге в течение 
трех дней в бассейне «Юность». 

Кубок Попова проводился в 
уральской столице в третий раз. 

Юношеский турнир, начинавший свое 
развитие в 2008 году как Кубок Ур-
ФО, в 2009-м получил официальный 
статус Всероссийского, сейчас при-
обретает перспективы соревнований 
международных. В 2010 году в Кубке 
Александра Попова приняли участие 
свыше трех с половиной сотен спорт-
сменов 13-15 лет, представляющих 
40 субъектов РФ, а также Казахстан. 
Возраст спортсменов неслучаен: по 
словам организатора юношеских со-
ревнований, 4-кратного олимпийско-
го чемпиона по плаванию Алексан-
дра Попова, в 13-15 лет как раз про-
исходит выбор приоритетов в жизни и 
в спортивной карьере, в том числе – 
либо продолжать достигать вершин в 
большом спорте, либо переориенти-
роваться на другие сферы жизни. Хо-
тя совмещать можно все что угодно, 
подчеркнул великий спортсмен. 

Важным нововведением этого се-
зона стала организация на Кубке По-
пова обучающего семинара для тре-
нерского состава, дабы выяснить, 
что необходимо сделать, куда дви-
гаться современному плаванию в ме-
тодическом плане, в плане информа-
ционном и психологическом, подго-
товки материальной базы, – и дости-
гать высоких результатов уже в бли-
жайшем будущем. По словам Алек-
сандра Попова, благодаря Кубку 
спортсмены действительно получили 
серьезную мотивацию. «Наша откры-
тая тренировка и показательные вы-
ступления – мастер-класс, проведен-

ный для ребят Юрием Прилуковым, 
Владиславом Куликовым, Владими-
ром Сельковым, уже принесли свои 
плоды: спортсмены стали использо-
вать наши рекомендации, применять 
их в тренировочном и разминочном 
процессах. Безусловно, на Кубок ре-
бята приезжают все более подготов-
ленными, а уровень их мастерства 
повышается – сейчас в соревнова-
ниях участвуют спортсмены уровня 
не ниже первого взрослого разряда. 
Да и система отбора участников дан-
ных соревнований, которая сложи-
лась к данному моменту, позволяет 
регионам четче выявлять действи-
тельно талантливых юных пловцов. 
Это можно заметить по количеству 
выполняемых нормативов мастера 
спорта: если в первый сезон мы име-
ли 0, во второй год норматив масте-
ра спорта выполнили двое спортсме-
нов, а в третий год мы имеем уже 
шесть таких результатов. И для нас 
успехи ребят – самое приятное», – 
сказал Александр Попов. 

Всего на Кубке Попова-2010 бы-
ло разыграно 32 комплекта ме-

далей за 1, 2 и 3 места у юношей и у 
девушек и медали в эстафетах. Пер-
вое место по результатам командно-
го первенства (20 лучших результа-
тов команды) заняла сборная Сверд-
ловской области, набрав 17749 очков. 
На втором месте – команда Пермско-
го края, замыкает тройку лидеров ко-
манда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Еще один ценный 
приз – почетный переходящий кубок 
от Александра Попова вновь достал-
ся команде Свердловской области. 
Также специальными дополнитель-
ными призами от Александра Попова 
были поощрены победители на дис-
танциях 50 и 100 м вольным стилем и 
отмечены лучшие тренеры.

Призы победителям Кубка Алек-
сандра Попова были предоставлены 
компанией «Samsung Electronics»: за-
воевавшие первые места на дистан-
циях 50 и 100 м вольным стилем, а 
также лучшие тренеры получили но-
утбуки, обладатели вторых и третьих 
мест – мобильные телефоны.

Участие в юношеским турнире 
Александра Попова становится 

для многих ребят первым серьезным 
шагом на большом спортивном пути. 
Задачи, которые стоят сегодня и пе-
ред спортсменами, и перед тренера-
ми, – это равнение на международ-
ный опыт, повышение спортивного 
мастерства и серьезная подготовка 
к таким значимым спортивным меро-
приятиям, как юношеские Олимпий-
ские игры – 2014 (Китай, г. Нанкин), а 
также Олимпийские игры 2016 и 2020 
годов. Закрывая Всероссийские со-
ревнования по плаванию, Александр 
Попов поблагодарил всех участни-
ков, пожелал сохранять упорство в 
достижении новых побед, а тем, кто 
в силу возрастных ограничений пе-
реходит в другую категорию – про-
должать следовать спортивным тра-
дициям, приобретенным на Кубке.  

И еще: помимо спортивной состав-
ляющей подобные соревнования по-
казывают, как государство выполня-
ет свои задачи в сфере оздоровле-
ния нации, улучшения демографи-
ческой ситуации в стране. «Это зве-
нья одной цепи: какова у нас ситуа-
ция в детско-юношеском спорте, та-
кова она и на всех промежуточных 
этапах. Такие соревнования – это по-
казатель перспектив нашего государ-
ства», – отметил Александр Попов в 
одном из телеинтервью. И заявил о 
необходимости наконец отделить по-
литику от спорта. 

Наталья ФРОЛОВА.

Александр ПОПОВ: «Надо отделить 
политику от спорта»

Чемпионат Свердловской 
области. I группа. I этап.

В нынешнем сезоне к старту по 
первой группе допущены 9 клубов. 
На первом этапе они разбиты на две 
подгруппы. В подгруппу «А» жребий 
отправил «Металлург» (Двуреченск), 
«Юность» (Екатеринбург), «Факел» 
(Лесной) и «Титан-ВСМПО» (Верхняя 
Салда), в подгруппе «Б» оказались 
«Энергия» (Рефтинский), «Урал» (Ир-
бит), «Феникс» (Заречный), «Луч» 
(Екатеринбург) и ЦБЗ (Туринск). В пе-
риод до 29 января в обеих подгруппах 
будут сыграны двухкруговые турниры.

Свою дебютную встречу наши хок-
кеисты должны были провести 11 де-
кабря в Екатеринбурге против «Юно-
сти», но из-за поломки автобуса у 
«Факела» игра не состоялась. Реше-
ние по ней федерация хоккея Сверд-
ловской области примет позднее. Ре-
зультат матча «Металлург» – «Титан-
ВСМПО» 11:2. А вот как выглядит 
дальнейший календарь в нашей 
подгруппе: 18 декабря: «Юность» – 
«Титан-ВСМПО», «Металлург» – «Фа-
кел»; 25 декабря: «Факел» – «Титан-
ВСМПО», «Юность» – «Металлург»; 8 
января: «Титан-ВСМПО» – «Факел», 
«Металлург» – «Юность»; 15 янва-
ря: «Факел» – «Металлург», «Титан-
ВСМПО» – «Юность»; 22 января: 
«Титан-ВСМПО» – «Металлург», «Фа-
кел» – «Юность».

Результаты матчей в подгруппе 
«Б»: «Феникс» – «ЦБЗ» 10:3, «Энер-
гия» – «Луч» 5:3.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

***
Начались игры по хоккею среди 

детских команд. В возрастной группе 
1994-1995 г.р. (участвуют 6 команд) 
«Факел» (Лесной) уступил в Ревде 
местной «Олимпии» 2:7. «Газовик» 
(Ис) в 1-м туре проиграл «Трубнику-
Синаре» (Каменск-Уральский), един-
ственную шайбу забил Дмитрий Кучу-
мов. Во 2 туре, несмотря на старание 
всей команды, исовчане снова смогли 
забить только 1 раз. Отличился Дми-

трий Шумихин, но в ответ пропустили 
от «Молнии» из В. Туры намного боль-
ше. Результат еще одного матча этой 
группы: «Титан» (В.Салда) – «Мол-
ния» – 6:0.

Среди 6 команд 1998-1999 г.р. кач-
канарский «Евраз», выступая на пло-
щадке газовиков и укрепленный мест-
ными юными хоккеистами, проиграл 
«Молнии» 1:31.

***
Началось первенство области во 2 

группе. Количество участников турни-
ра увеличилось до 10 команд. Поэто-
му было решено все команды поде-
лить на 2 равные подгруппы по геогра-
фическому принципу. На 2 этапе по 4 
лучшие команды выходят в плей-офф, 
а оставшиеся разыграют 9 -10 места. 

В первом туре, играя в Кушве, «Га-
зовик» (Ис) проиграл «Горняку» 2:6. 
У наших земляков ворота соперни-
ка порази-
ли Валерий 
Килин и Ан-
тон Шапош-
ников. Прини-
мая дома се-
ровскую ко-
манду, «газо-
вики» по ря-
ду причин не 
смогли выйти 
на лед в пол-
ном составе. 
Гости приго-
товились со 
всей ответ-
ственностью 
к предстоя-
щему матчу, 
собрав почти 
3 «пятерки», 
в основном 
из хоккеистов 
18-20-летне-
го возраста. 

Хоккеисты Серова, прошедшие хок-
кейную школу при команде мастеров, 
оказались на порядок сильнее «Га-
зовика», половину из которых в этот 
раз составляли хоккеисты Н.Туры. 
Поразил своей игрой вратарь севе-
рян, который в виду производствен-
ной травмы остался без кисти пра-
вой руки и теперь, играя без клюшки, 
в стиле «кошки» ловил шайбы, летя-
щие в створ ворот. Несмотря на шай-
бу, забитую Павлом Демидовым в 1 
периоде, больше хоккеисты «Газови-
ка» ничего сделать не смогли и прои-
грали 1:28. Результаты других матчей: 
«Серов» (Серов) – «Святогор» (Крас-
ноуральск) – 22:2, «Святогор» – «Мол-
ния» – 6:1. 3 тур 18 декабря «Газовик» 
проводит в В.Туре, а на Ису следую-
щая встреча пройдет 22 декабря в 14 
часов против «Святогора».

Василий ШИРОКОВ, 
фото автора.

Хоккей

Игра «Газовик» - «Молния» (дети 1994-95 г.р.).
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Книга, обучающая 
мыслить нестандартно
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«Творчество – это точная наука!» – 
так провозгласил разработчик тео-
рии решения изобретательских за-
дач (ТРИЗ), инженер-патентовед, изо-
бретатель, писатель и ученый Ген-
рих Альтшуллер. С этим вполне со-
гласен и его последователь лесни-
чанин Геннадий Мамарин, чья кни-
га «Дерзайте! Вы талантливы! (прак-
тикум по ТРИЗ)» была представлена 
11 декабря в Центральной городской 
библиотеке им. П. Бажова. 
Что такое ТРИЗ? Непосвященным 

кратко поясню: это технология творче-
ства, родившаяся в середине прошло-
го века, оформившаяся около 20 лет на-
зад и представляющая собой обобщен-
ный опыт изобретательства и изучения 
законов развития науки и техники. По-
явление ТРИЗ было вызвано потребно-
стью ускорить изобретательский про-
цесс, исключив из него элементы слу-
чайности. Кроме того, целью ТРИЗ яв-
ляется улучшение качества и увеличе-
ние числа изобретений за счет снятия 
психологической инерции и усиления 
творческого воображения. В результате 
своего развития ТРИЗ вышла за рамки 
решения изобретательских задач в тех-
нической области и сегодня использует-
ся и в нетехнических областях (бизнес, 
искусство, литература, педагогика, по-
литика и другие). 

Геннадий Феофанович Мамарин – 
известный на ФГУП «Комбинат «Элек-

трохимприбор» и в Лесном изобрета-
тель, рационализатор, обладатель двад-
цати четырех патентов на изобретения. 
Родился в 1936 году в Ирбите и после 
окончания мужской гимназии обучал-
ся в вузе по специальности «подъемно-
транспортные машины и оборудова-
ние». В 1959 году приехал в строящий-
ся Свердловск-45, и с тех пор его жизнь 
связана с градообразующим предприя-
тием. Судьбоносным стало знакомство 
с Генрихом Альтшуллером, и беспокой-
ный, пытливый ум Геннадия Мамарина 
воспринял новаторские идеи, которые 
наш герой с успехом внедрял как для ре-
шения производственных задач, так и в 
быту. 

Автор подробно рассказал о своей 
книге и о назначении ТРИЗ. Отмечу, что 
Геннадий Феофанович подчеркнул акту-
альность данной системы в свете объ-
явленного инновационного курса и мо-
дернизации всех сфер жизни и произ-
водства России. А для сотрудников тако-
го высокотехнологичного производства, 
как «Электрохимприбор», овладение 
ТРИЗ очень даже желательно: это прак-
тически универсальный инструмент ана-
лиза и решения задач, стоящих перед 
производством, в противовес «методу 
проб и ошибок»: ведь любой инженер-
конструктор, инженер-технолог, плано-
вик, руководитель подразделения чет-
ко должен представлять конечный ре-
зультат деятельности. Помочь этому и 

призвано обобщение изобретательского 
опыта автора презентуемой книги, пред-
ставленного в ней. Геннадий Феофано-
вич рассказал, что из его труда можно 
узнать о психологии технического твор-
чества и развитии технического вооб-
ражения; о методах и приемах реше-
ния задач и реализации законов техни-
ческих систем в жизни; что такое систе-
ма стандартов и вепольный анализ; ка-
кие эффекты и явления существуют, а 
также алгоритм решения изобретатель-
ских задач (АРИЗ) и много еще интерес-
ного и, безусловно, полезного. А глав-
ное, эта книга на практических примерах 
решения изобретательских задач и с по-
мощью великолепных иллюстраций, вы-
полненных замечательным художником 
Станиславом Ашмариным («Какой за-
мечательный тандем – «Мамарин – Аш-
марин», – отметили участники презен-
тации), поможет развить вкус к нестан-
дартному мышлению и к творческому 
решению задач.

В процессе обсуждения доктор техни-
ческих наук Николай Кащеев внес суще-
ственные замечания, которые автор по-
обещал учесть и передать в ассоциацию 
ТРИЗ, и подчеркнул необходимость та-
кой книги для нашего города: она станет 
надежным помощником изобретатель-
ским силам Лесного и должна прора-
батываться всеми учащимися, особен-
но студентами, молодыми специалиста-
ми предприятий. Своевременность и ин-
тересность методики ТРИЗ подчеркива-
лась и другими собравшимися в читаль-
ном зале библиотеки. Кстати, о собрав-
шихся. К сожалению, несмотря на разо-
сланные заранее приглашения, на пре-
зентации не было представителей ад-
министрации комбината «Электрохим-
прибор», – а ведь в первую очередь они 
должны быть заинтересованы в интел-
лектуальном развитии персонала пред-
приятия. Может, данная публикация все-
таки обратит внимание высоких руково-
дителей на эту книгу и ее автора, кото-
рый издал ее, кстати, на собственные 
средства.

Добавлю: она издана Нижнетуринской 
типографией, тираж пока 650 экземпля-
ров (как сказал автор, при необходимо-
сти можно будет допечатать тираж), и 
ее можно приобрести в библиотеке Ба-
жова. 

Наталья ФРОЛОВА.
Фото автора.

Настоящим событием в право-
славной жизни Екатеринбурга ста-
ло пребывание в столице Ура-
ла мощей святой великомучени-
цы Екатерины. Была подготовлена 
специальная программа меропри-
ятий, приуроченная к этому торже-
ству, в рамках которой прошел VII 
фестиваль хоровых коллективов 
церковно-приходских школ в честь 
святой Екатерины.
В первый день фестиваля, 11 дека-

бря, состоялось конкурсное прослу-
шивание. Председатель жюри – архи-
епископ Екатеринбургский и Верхо-
турский Викентий. В составе жюри – 
представители высшего духовенства 
епархии, преподаватели регентского от-
деления Екатеринбургской православ-
ной духовной семинарии, музыкально-
го училища им. П.И. Чайковского. В про-
слушивании приняли участие 33 хоро-
вых коллектива церковно-приходских 
школ области – более 600 певчих. Сре-
ди них был и хор учащихся церковно-
приходской школы Нижнетуринского 
прихода во имя святителя Иоанна Ми-
трополита Тобольского (настоятель – 
Анатолий Кузнецов). Конечно, жюри 
предстояла большая работа – отобрать 
лучшие коллективы для участия в за-
ключительном концерте, а также в Бо-
жественной литургии, совершаемой 
правящим архиереем архимандритом 
Викентием у мощей святой великомуче-
ницы Екатерины.

Долгие репетиции и занятия предше-
ствовали выступлению нашего хорового 
коллектива, руководит которым Нэлли 
Лозовая. Но сказался недостаток опы-
та подобных выступлений, и в заклю-
чительном концерте ребята не участ-
вовали, тем не менее Нэлли Алексан-
дровна довольна их исполнением. Вот 
имена участников хора: Александра 
Смирнова, Аня Щелканова, Кирилл 
Кузнецов, Вика Животкова, Полина 
Марченко, Люба Григорьева, Олеся 
Сухих и Марина Бурылова.

Ранним воскрес-
ным утром они вме-
сте с педагогами вос-
кресной школы, зав-
учем Алексеем За-
нозиным и матуш-
кой Светланой при-
сутствовали на Бо-
жественной литургии 
в Храме-на-Крови, 
где установлена ико-
на святой великому-
ченицы Екатерины и 
ларец с ее святыми 
мощами – все укра-
шено зеленью и жи-
выми цветами.

Святая велико-
мученица Екатери-
на, жившая в конце 
III – начале IV века в 
Александрии, в Егип-
те, отличалась не-
обыкновенной кра-
сотой и редкой об-
разованностью. Она 
пострадала за веру 
Христову и была казнена. Мощи свя-
той Екатерины были открыты в VIII веке 
и принесены в монастырь на Синайской 
горе, откуда впервые привезены в Рос-
сию, в Екатеринбург.

На Божественной литургии лучшие 
хоровые коллективы удостоились че-
сти своим чистым ангельским пением 
славить Бога. И присутствующие в хра-
ме, растроганные чистотой звучания, не 
могли сдержать слез.

По окончании Божественной литургии 
все могли приложиться к святым мощам, 
призывая молитвенную помощь святой 
заступницы.

А затем наша делегация отправилась 
во Дворец культуры железнодорожни-
ков, где и состоялся заключительный 
концерт лауреатов фестиваля. В привет-
ственном слове к участникам Владыка 
Викентий пожелал им духовного возрас-
тания и через церковное пение пропове-

Во славу Бога и Любви

довать веру Христову, как это делала ве-
ликомученица Екатерина.

Также состоялось награждение лауре-
атов и участников фестиваля. Грамота 
из рук Владыки Викентия была вручена 
и Нэлли Лозовой. На празднике поздра-
вили с днем ангела всех девочек с име-
нем Екатерина, ведь день ее памяти – 
7 декабря. Они получили благословение 
Владыки, в подарок – колечко, освящен-
ное в Синайском монастыре, и иконку с 
изображением святой Екатерины. А хор 
в Екатеринбургской епархии пропел им 
«Многая лета».

Трудно передать гамму чувств, кото-
рые рождались во время выступления 
хоровых коллективов. Такое пение, ис-
ходящее из чистого сердца, несет лю-
дям любовь, радость и дарует надежду 
на спасение.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Кирилла КУЗНЕЦОВА.

Во время прослушивания.

Геннадий Мамарин рассказывает о применении ТРИЗ.
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Свободный микрофон 
Выступающих было четверо, все – завсегда-

таи публичных слушаний. 
Галина Морозова усомнилась в том, что 

бюджет-2011 – бюджет развития: по ее мне-
нию, это скорее бюджет стагнации. 
Устойчивое развитие должно стро-
иться на основе инновационного под-
хода, которое возможно только на 
принципах ноосферогенеза. Нуж-
на модернизация сознания – и среди 
управленцев, и среди горожан. И это-
му надо учиться. 

Предложения были следующие: в 
прессе открыть рубрику «Пути разви-
тия в г. Лесном» и дать возможность 
высказаться горожанам, как они ви-
дят пути развития города; провести 
круглый стол на эту тему; найти в го-
роде точечный кластер развития, где 
бы действительно генерировались 
новые идеи, приоритеты, творческий, 
интеллектуальный потенциал, тем 
более что много говорится о вложе-
нии в человеческий капитал. 

Предприниматель Игорь Али-
беков прошелся по жилищно-
коммунальным предприятиям: рас-
ходы на их деятельность в 2011 году 
возросли порядка 150 млн руб., а с 

Бюджет-2011...
чем это связано, если лучше эти предприятия 
работать не стали? Состояние дорог, дворов, 
улиц говорит само за себя. Деятельность МУП 
«Технодом» тоже вызывает много нареканий… 

Ежегодного Послания прези-
дента Федеральному Собранию 
ждало не только само Федераль-
ное Собрание, но и рядовые жи-
тели страны. Дождались. И тут 
же регионы и муниципалитеты 
кинулись срочно реализовывать 
тезисы, красиво озвученные пер-
вым лицом государства. Пораз-
мышляем…   

Три вещи, 
которые волнуют народ  
Послание нынче напоминает гля-

нец. Вопросы же, которые реально 
волнуют людей, в нем не решены. А 
волнуют людей три вещи. Зарплата 
и пенсии, которые все еще остают-
ся крайне низкими. Инфляция, толь-
ко в ноябре увеличившаяся на 0,8%, 
а с начала года – на 7,8%. И ЖКХ, ис-
терзанное реформами, долгами и мо-
шенниками, сфера, браться за кото-
рую частные инвесторы не желают ни 
за какие коврижки. Ведь это деньги, 
в прямом смысле зарытые в землю! 
Может быть, эти три вопроса нель-
зя было решить в условиях кризиса, 
но парадно заявлять о том, что соци-
альные обязательства перед народом 
были выполнены – президенту не сто-
ило. В богатейшей стране 80% насе-
ления нищенствует, и мы считаем, что 
это хорошо?..  

Взять Лесной. Да, 1 декабря зара-
ботная плата лесновских бюджетни-
ков повысилась на 7%: город сделал 
это раньше на полгода, чем осталь-
ные муниципалитеты. Гордимся-я-я!.. 
Вместе с тем реальная картина тако-
ва: человек устраивается на работу в 
одно из бюджетных учреждений горо-
да, подписывает трудовой договор, в 
котором значится оклад в размере… 
2568 рублей за ставку. Да, сторож – не 
финансовый директор, но жилищно-
коммунальные платежи у нас начис-
ляются не дифференцировано, и пла-
тим по одинаковым тарифам незави-
симо оттого, кто кем работает. И цены 
в магазинах для всех одни и те же и 
растут без оглядки на то, у кого какой 
кошелек… Президент мог бы и вспом-
нить о том, что хватит ценам болтать-
ся в свободном полете – пора бы пря-
ник на кнут сменить. Не вспомнил. Не 
сменил.   

Одесский шум, 
похожий на работу  

Теперь подробно о ЖКХ. Бьет себя 
в грудь партия власти: сколько все-
го было сделано по линии жилищно-
коммунального хозяйства! Да, был по 
инициативе премьера создан фонд 
содействия развитию ЖКХ. Да, туда 
пошли средства от продажи имуще-
ства «Юкоса» - 250 млрд. рублей, 
это было целевое политическое ре-
шение. Да, в стране отремонтиро-
вано 114 тысяч домов. Но фонд, как 
оказалось, это не просто раздача де-
нег – это мобилизация. Тут вам и со-
финансирование 5% на 95%, и созда-
ние конкурентной среды для управля-
ющих компаний, и организация ТСЖ. 
Двигайтесь, дескать, люди, создавай-
те новое. А на чем? На обветшавших 
кровлях, ветхих сетях и прочей убитой 
инфраструктуре? Все это называется 
одесский шум, похожий на работу…  

В Лесном в прошлом году была 
объявлена реформа ЖКХ. Но сегод-
ня никак не организовано движение 
по созданию ТСЖ – принято считать, 
что по причине лености горожан. МУП 
«Технодом» так и не поменял статус, 
хотя уже готов был перейти из МУПа в 
ООО и даже написал об этом письмо 
главе, однако получил отказ. Почему? 
Вопрос! Комбинат, хотя и проявляет 
христианское терпение по отношению 
к долгам города за тепло, сети горо-
ду не отдает и частную сетевую ком-
панию не организовывает. Потому-
то наш Лесной лениво и плавно ко-
торый год пролетает мимо 185 зако-

Тезисами сыт 
не будешь  

на – мимо больших 
денег, которые мог 
бы получить на 
капремонт жилого 
фонда… Впрочем, 
есть мнение, что 
та неспешность, с 
которой наш город 
откликается на из-
менения в ЖКХ, 
идет нам только 
на благо: по стра-
не катятся валы 
судов обманутых 
квартиросъемщи-
ков с коммуналь-
щиками, управля-
ющими компания-
ми и ресурсоснаб-
жающими органи-
зациями, а мы это-
го удачно избежа-
ли. Правда, пла-
тить меньше за 
жилье мы от это-
го не стали, услу-
ги получаем тоже 
не бог весть како-
го высокого каче-
ства и привыка-
ем к тому, что за-
ставить хорошо работать коммуналь-
щиков в снегопад и гололед не может 
никто… Таким образом, власть поня-
тия не имеет, что делать с жилищно-
коммунальным хозяйством и перекла-
дывает решение проблем на плечи и 
карман простых жителей, тем самым 
расписываясь в собственном бесси-
лии. Потому и в президентском по-
слании нет четкой позиции по данно-
му вопросу.                 

Коррупция, она и 
в Африке коррупция  

Теперь по поводу коррупции, кото-
рой в речи президента уделено боль-
шое внимание. Россию давно назы-
вают самой коррумпированной стра-
ной мира. Вместе с Африкой, где си-
дят полудикие вожди в набедренных 
повязках и берут мзду за все на свете. 
Наши законы – коррупционны. Хотя 
тот же 94-й закон принимался вроде 
бы как антикоррупционный: кто мень-
ше цену предложил за услуги, тот 
и выигрывает тендер. Казалось бы, 
все, с уловками покончено. Но выяс-
нилось, что даже здесь можно разыг-
рать мошенническую схему: компа-
нии ставят заведомо демпинговую 
цену и выигрывают конкурс. В Лес-
ном, похоже, это прижилось: как ина-
че объяснить, почему у нас все рабо-
ты по содержанию и благоустройству 
города выполняют иногородние ком-
пании? Простейший, казалось бы, во-
прос, а ответить не может никто…  

Нет антикоррупционной эксперти-
зы. К тому же при нашей разрушен-
ной правоохранительной системе 
коррупцией никто толком не занима-
ется. Хотя были эпизоды: ловили па-
рочку мздоимцев на взятках в тысячу 
рублей, журили и отпускали с миром. 
Потом смотришь – работает человек 
на прежнем теплом месте… А разве 
не анекдот с нашим экс-мэром, кото-
рый попался на разбазаривании квар-
тир, засветился с этим на всю страну, 
а сейчас на градообразующем пред-
приятии служит замом генерального 
по…социальной политике! На той же 
самой ниве! Отсюда вытекают про-

блемы кадровой политики. До тех пор 
пока у нас будет подбор кадров на та-
ких принципах, на каких практикуется 
сейчас, опухоль коррупции будет ме-
тастазировать. Сегодня, оказывает-
ся, не надо быть профессионалом, 
не надо быть умным, честным. За-
чем, когда карьерой любого челове-
ка правит угодливость! Такую модель 
поведения подхватывает и молодежь 
и очень рано начинает триужить: по-
стигать практику трех У – угадать, уго-
дить и услужить (на одно слово отли-
чается от лозунга сталинских комис-
саров).         

И странно, что при таком положе-
нии дел президент предлагает еще 
больше ослабить вожжи: например, 
реальное лишение свободы заменить 
штрафными санкциями. Если это до-
пустить, пусть даже штрафы будут 
стократными, взяточники распояшут-
ся еще больше. Они достаточно на-
воровали, им есть чем заплатить этот 
штраф. Должно быть реальное лише-
ние свободы: этого правонарушите-
ли все-таки еще боятся. Такой пози-
ции придерживаются многие полити-
ческие партии.  

Ни одна из партий – 
не лидер  

Кстати, о партиях. В Послании пре-
зидент подчеркнул усиление роли по-
литических партий в последние годы. 
Просил транслировать эту систему 
на органы местного самоуправления. 
Выразил сожаление, что оппозицион-
ных партий почти нет в органах мест-
ной власти. И чтобы подчеркнуть, что 
он, президент, слышит глас вопию-
щей оппозиции, предложил перейти 
на местах к выборам по партийным 
спискам. Может, конечно, это и сто-
ит сделать, но в политической жизни 
России этот шаг ничего не изменит, 
поскольку главной проблемой явля-
ется монополизация власти в центре. 
А во-вторых, остается администра-
тивный ресурс, с которым никто бо-
роться не будет. В Послании об этом 
ни слова. Как ни слова о том, что на-
род требует вернуть отмененную гра-

фу «Против всех». 
Ее отмена приве-
ла к тому, что лю-
дей сделали без-
различными к по-
литической жизни: 
они перестали хо-
дить на выборы.  

В Лесном тоже 
достаточно вя-
лый интерес к по-
литическим фрак-
циям. И понятно 
почему: ни одна 
из местных парт-
ячеек не лидер, не 
аттрактор. «Еди-
ную Россию» на-
селяют в основ-
ном чиновники, ко-
торые, как укоре-
нилось в созна-
нии людей, страш-
но далеки от наро-
да, и сами едино-
россы не стремят-
ся опровергнуть 
этот стереотип. 
«Справедливая 
Россия» как весы: 
то набирает бону-

сы, то теряет, авторитет ее доволь-
но зыбок, что не прибавляет ей попу-
лярности. КПРФ при всей работоспо-
собности и нерушимой принципиаль-
ности проигрывает по персоналиям: 
ей бы свежей молодой крови в натру-
женные вены… Кто в Лесном «зажига-
ет», так это ЛДПР! Меняются солисты, 
то есть примы, пардон – лидеры, есть 
элемент скандала и дележа местно-
го либерал-демократического сооб-
щества, существует некая интрига на 
уровне области – словом, слегка ин-
тересно, чем сердце успокоится и ка-
кой бубновый король или дама треф 
разыграют карту Чубатого… И есть 
надежда, что 2011 год станет все-таки 
политически насыщенным: как-никак 
грядут выборы в городскую Думу…        

А ведь это 
защита детства  

Еще одна тема, получившая ак-
цент в президентском Послании, – 
детская. Мероприятия, направлен-
ные против насилия над ребенком. 
Поддержка  многодетных семей. По-
жалуй, впервые на таком высоком 
уровне было заявлено о необходи-
мости безвозмездного выделения зе-
мельных участков многодетным се-
мьям. Материнский капитал должен 
быть принят не только на федераль-
ном уровне, но и на региональном. 
Строительство новых детских садов – 
в приоритете у муниципалитетов. За-
мечательно. При этом на практике из 
школ выводятся психологи и специа-
листы по профилактике, и, как след-
ствие, пропорционально возрастает 
уровень правонарушений среди под-
ростков; из бюджета вычеркиваются 
средства на патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения (у нас 
что, с нравственной составляющей 
уже все в порядке?), в разы секве-
стрируются расходы на оздоровление 
детей (с 18 до 4,5 млрд по федера-
ции), и это в стране, где две трети де-
тей – больны, а регионы и муниципа-
литеты эту проблему самостоятельно 
не тянут. А ведь это защита детства! 

Нельзя федерации скидывать эту за-
дачу только на места. Вообще, если 
кто помнит, была такая программа – 
«Дети России», в рамках которой ра-
ботали подпрограммы «Одаренные 
дети», «Дети-инвалиды», «Профилак-
тика безнадзорности», «Здоровый ре-
бенок», «Дети Севера» и т.д. Восста-
новить бы ее, и ничего другого приду-
мывать не надо. 

В Лесном детству, конечно, уделя-
ется повышенное внимание: даже но-
вый детский сад начинаем строить, 
хотя дефицита мест в ДОУ не наблю-
дается, тем не менее – во исполне-
ние заветов президента и думах о бу-
дущем... 
Владельцы заводов, газет, 

пароходов… 
И последнее: «Органы власти не 

должны быть владельцами «заводов, 
газет, пароходов», - сказал Медведев. 
Это значит, что объекты муниципаль-
ной собственности в ближайшем бу-
дущем должны быть приватизирова-
ны. В этой связи большие вопросы 
возникают о создающемся в Лесном 
медиа-холдинге на базе МУП «Транс-
информ» с присоединением к нему 
газеты «Вестник». Что ждет это объ-
единившееся предприятие? Акциони-
рование. Смысл тогда в объединении 
двух самостоятельно хозяйствующих 
субъектов? Получается, что идеоло-
гически – никакого. Если только фи-
нансово…  

Другой наиболее часто обсуждае-
мый вопрос: кто возможный покупа-
тель? Каких только версий нет: Горо-
дилов, Черемухин, Гришин или кто-то 
из его окружения, Шабуров, сам Коре-
панов, третьи лица из столиц… В лю-
бом случае, судьба холдинга, по по-
воду которого было сломано немало 
копий, в реалиях выглядит весьма ту-
манной. 

Столь же неясны перспективы и 
остальных МУПов – того же «Техно-
дома». Сам глава заявлял, что эту 
структуру необходимо корректиро-
вать. Но как? Есть ли четкое видение 
новой организации? Вопросы, вопро-
сы… И ни одного ответа.    
Предвыборная речь или 

сдача позиций? 
Итак, нынешнее Послание прези-

дента, как оказалось, породило во-
просов больше, чем ответов. Не хва-
тает конкретики, прикладного бло-
ка, где-то даже приземленности под 
проблемы на местах. Декларатив-
ные тезисы без подтверждения фак-
тами вызывают ощущение, что сказа-
ны они лишь для того, чтобы сымити-
ровать какую-то президентскую ини-
циативу. Такое ощущение, что Мед-
ведев полностью выбывает из поли-
тической игры. Это – если анализи-
ровать текст. 

Если не анализировать, то Посла-
ние напоминает предвыборную речь, 
красиво сформулированную и экс-
прессивную, как и подобает хоро-
шей агитации. Это дает повод думать 
о намерении Медведева баллотиро-
ваться на президентский пост в 2012 
году.

Так или иначе, а народ продолжает 
жить не тезисами, а насущными про-
блемами. И если бы в Послании было 
уделено больше внимания этим во-
просам, тогда у народа появилась бы 
вера в стабильное будущее. Пока ее у 
большинства нет.  

Вера НАРОДНАЯ.     

От редакции 
Не во всем можно согласиться с 

Верой Народной, и это хорошо: на-
род у нас разный. А потому пригла-
шаем читателей к разговору на зло-
бодневные темы, затронутые как в 
статье, так и непосредственно в По-
слании президента. 

Экс-лидер местного отделения ЛДПР Олег Чу-
батый бюджет-2011 неожиданно одобрил, не-
смотря на дыру в 113 миллионов, но закончил 
все равно за упокой, заявив, что «город угробит 
«Стратегия социально-экономического развития 
ГО «Город Лесной» на период 2020»: чтобы го-
род выжил, нужно развивать инновационные про-
граммы, а солидные инвесторы к нам не зайдут: 
зона! В Новоуральске, например, прошли публич-
ные слушания по вопросу открытия ЗАТО… 

Хороший вопрос задала лидер местных ком-
мунистов Тамара Мелентьева: у нас много го-
ворится о целевых программах, но почему ни 
разу не было отчетности о фактическом их вы-
полнении? Была ли хоть одна программа дове-
дена до логического завершения? Как были по-
трачены выделенные на нее средства? 

На вопросы выступавших ответил глава Лес-
ного Виктор Гришин. 

Сегодня согласно 131 закону развитие инно-
вационной инфраструктуры – это полномочие 
федерального и областного уровней власти, но 
не муниципалитетов. Последние должны толь-
ко содействовать созданию этой инфраструк-
туры – то есть подготовить под инновацион-
ный объект земельный участок и подвести туда 
коммуникации. Напрямую создавать технопар-
ки и иные подобные объекты – федеральная и 
областная задача. 

Глава согласился, что привлечь в наш го-
род большой бизнес сложно – в связи с режим-
ными требованиями и серьезными ограниче-
ниями земельного и иного законодательства. 
Потому-то сегодня так важно определиться со 
статусом закрытого города: что такое ЗАТО для 
государства и что такое государство для ЗАТО. 
Либо наш бюджет формирует федерация, либо 
область. Нужна открытость и четкая позиция 
Росатома. Что до открытия зоны, то не толь-
ко в Новоуральске проходит подобная дискус-
сия: еще в Пензе-19, Зеленогорске, Северске. 
Но решение пока ни по одному ЗАТО не при-
нято: население старше 40 лет категорически 
против открытия, поколение младше 40 – за… 

Что касается реформы ЖКХ, то скоро состо-
ится круглый стол на эту тему – грядут боль-
шие изменения в связи с поправками в Жилищ-
ный кодекс и Постановление № 307. Предсто-
ит серьезный разговор с участием специали-
стов всех уровней и жителей города, в ходе ко-
торого, как надеется глава, определится вектор 
дальнейшей работы в данном направлении. 

Также ответственными лицами будет проду-
мана форма отчетности по целевым програм-
мам. 

Остается добавить, что принятие проекта 
бюджета городского округа «Город Лесной» на 
2011 год состоялось 15 декабря на очередном 
заседании городской Думы. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 
Фото Надежды КОНДАКОВОЙ. 

Окончание. Начало на стр. 5.

Выступает Игорь Алибеков.

www.babedra.ru
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