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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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«Каждая девочка мечтает стать 
балериной» – с этих слов начался 
18 декабря праздничный концерт, 
посвященный 15-летию Детской 
хореографической школы. На сце-
ну выбегает девчушка и – о чудо! – 
находит в волшебном сундуч-
ке крохотные пуанты. Она обяза-
тельно станет балериной!

В Лесном 15 лет назад у каждой 
маленькой девочки появилась воз-
можность исполнения этой мечты, 
потому что в 1995 году в нашем го-
роде родилась Детская хореогра-
фическая школа. Она была соз-
дана на базе танцевального зала 
«Юность», имела единственный ба-
летный класс, и первый набор со-
ставлял всего шестьдесят малышей. 
А встретили их три педагога – Свет-
лана Евгеньевна Вахрамеева, На-
талья Николаевна Сивковская, Та-
тьяна Юрьевна Комарова.

Стремителен бег времени. Сегод-
няшняя Детская хореографическая 
школа Лесного – современное разви-
тое учреждение дополнительного об-
разования. Она имеет собственное 
здание, большую сценическую пло-
щадку, зрительный зал на 500 мест, 
балетные и теоретические классы, 
кабинеты, зал тренажеров, фойе с 
фонтаном. 

Сегодняшняя Детская хореогра-
фическая школа – это 230 учащих-

ся плюс 70 малышей, занимающих-
ся в группах раннего эстетического 
развития. А ведь 15 лет назад шко-
ла могла и не родиться. Об этом рас-
сказал перед началом концерта ра-
ботавший в ту пору заместителем 
главы по социальным вопросам Ев-
гений Дряхлов: «95 год – это было 
время выживания, безденежья! И 
когда в мае я пришел с этим пред-
ложением к Александру Иванови-
чу Иванникову, он как человек, ко-
торый всегда поддерживал социаль-
ную сферу, смог в середине финан-
сового года найти деньги, и в октябре 
школа открылась!»

Это был великолепный юбилей-
ный концерт (кто сказал, что 15 лет – 
не юбилей? В молодом городе, кото-
рому нет и 65, 15 лет – это срок!). Вы-
веренный, отточенный, собранный 
из самых лучших постановок, а с ка-
кими одухотворенными лицами тан-
цевали дети!

Небольшой, как показалось зрите-
лям, концерт, и на сцену выходят до-
рогие гости – им слово.

Виктор Гришин, глава городского 
округа, говорит о том, что танец – это 
духовность, что очень важно в наше 
технократическое время. Он говорит 
о том, что в Лесном традиционно вы-
сок уровень городской культуры, в 
том числе и благодаря Детской хоре-
ографической школе. А без культуры 

невыполнима была бы главная мис-
сия города – безопасность страны. 

Сергей Рясков, заместитель гла-
вы по вопросам образования, куль-
туры и спорта, вспоминает притчу 
о строительстве Вавилонской баш-
ни. Господь перепутал языки строи-
телей, и башня не была достроена. 
Танец – универсальный общий язык, 
понятный всем от мала до велика. 
Лучшим преподавателям и сотрудни-
кам школы вручаются почетные гра-
моты и благодарственные письма.

Вера Кучур, начальник 
отдела культуры, также 
вручает грамоты и благо-
дарности. «Желаем – тан-
цевать, словно жить! Жить 
– танцуя всегда!» – поже-
лание коллективу и уча-
щимся.

И снова на сцену выхо-
дят дорогие гости, друзья 
школы, партнеры, колле-
ги из других учреждений 
культуры. Звучат хорошие 
слова, вручаются подар-
ки. «Спасибо за праздник! – 
говорят гости. – Это было 
как в стихах, это было по-
королевски, божественно!»

А затем на сцене появ-
ляется молодой человек 
в нарядной дембельской 
форме. Это Олег Наумов, 

На этой сцене танцует 

будущее России!
выпускник школы. Буквально нака-
нуне юбилея он вернулся, отслужив 
в рядах Российской армии. Неожи-
данно и приятно! Олег рассказыва-
ет о том, как увлечение танцами по-
могло ему в армии: он служил в ан-
самбле Уральского военного округа 
(мальчишки, приходите в школу, учи-
тесь танцевать!) – и вручает педаго-
гам цветы и подарок. 

И грандиозный финал – «Моя Рос-
сия»: на сцене учащиеся разных 

классов школы, они танцуют, по-
настоящему ликуя, и на глазах изу-
мленной публики над сценой взмы-
вает огромный, необъятный Россий-
ский триколор! И это так торжествен-
но. И соглашаешься с кем-то из вы-
ступавших: на этой сцене танцует бу-
дущее России! И понимаешь, это бу-
дущее – прекрасно!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры. 

Фото автора.
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Финал «Моя Россия». 

Фото на память. 



Юбилей

В сВязи с проводимой Свердловским региональным отделени-
ем партии ЛДПР ревизией имеющегося кадрового ресурса первич-
ных организаций и местных отделений партии ЛДПР, а также ком-
плексом ревизионных мероприятий, направленных на избавление 
от «мертвых душ», повышение эффективности и работоспособно-
сти первичных организаций, просим всех членов партии ЛДПР в г. 
Лесном пройти перерегистрацию. 

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

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

Приглашаем активных и целеустремленных сторонников всту-
пить в партию ЛДПР и участвовать в работе местного отделения 
партии.

Виктор МЕЛЬНИК, и.о. координатора. 

При ГОУ «ЦсОН» г. Лесного открылся клуб по рукоделию. Здесь 
вас научат бисероплетению, выжиганию по ткани, вышивке лен-
тами, созданию мягкой игрушки. Занятия проводятся по средам с 
11.00 бесплатно. Адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 22. 

ВНиМаНию выпускников 11-х классов! ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» предлагает выпускникам 11-х классов принять уча-
стие в отборе для получения направления на целевое обучение по 
техническим специальностям.

Прошедшим отбор предприятие предоставит целевое направле-
ние на бюджетные места для очного обучения в технических вузах, 
которые готовят специалистов для предприятий атомной отрасли.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 
3-88-19, 7-99-28 или в кабинет № 14 отдела кадров ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» по адресу: г. Лесной, Коммунистический 
проспект, 3а. 

ДеТская музыкальная школа приглашает всех любителей му-
зыки 24 декабря на «Рождественский концерт» учащихся вокально-
хорового отделения. В программе выступления солистов, ансам-
блей и хоровых коллективов. Начало в 18.30. Вход свободный. 

УВажаеМые земляки! Совет татаро-башкирского общества 
«Якташлар» приглашает вас проводить 2010 год и встретить вме-
сте 2011-й! Новогодняя встреча состоится в СКДЦ «Современник» 
26 декабря в 12 часов. Напоминаем, что творческая группа «Якташ-
лар» подготовила сценарий на татарском языке; также вас ждут ко-
стюмированный парад, песни, игры, шутки на родном языке.  Теле-
фоны для справок: 3-17-70, 3-10-95. 

Народный музыкально-драматический театр социально-
культурно-досугового центра «Современник» совместно с Дет-
ской театральной студией подготовил новогодний подарок для 
самых маленьких и юных зрителей Лесного. Это «Новогодняя 
история» по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Снежная короле-
ва». В спектакле заняты ведущие актеры Народного театра и 
учащиеся школы № 76. Режиссер-постановщик – сергей ру-
дой. Премьерные спектакли пройдут в малом театральном зале 
СКДЦ «Современник» 25 декабря в 17.00 и 26 декабря в 12.00 
и 14.00. 

Соб. инф. 

Уважаемые горожане! Городское отделение КПРФ приглашает 
жителей города Лесного (как молодежь, так и людей старшего по-
коления) посетить лекцию кандидата философских наук, доцента, 
члена Союза писателей России, преподавателя Государственной 
медицинской академии а.а. коряковцева на тему: «Марксизм – 
вчера, сегодня, завтра и перспективы развития».

Лекция состоится 25 декабря в 12.00 в аудитории № 22 ТИ НИЯУ 
МИФИ.

ГК КПРФ.

ВНиМаНию инвалидов, получивших автомашины через органы 
социальной защиты населения! 

Правительством Свердловской области принято Постановление 
от 27.09.2010 г. № 1393-ПП «О передаче инвалидам, проживающим 
на территории Свердловской области, в собственность легковых ав-
томобилей, выданных до 1 января 2005 года».

Для оформления документов на передачу автомашин в собствен-
ность приглашаем граждан, получивших автомашины в органах со-
циальной защиты в период до 1 января 2005 года, обращаться в 
территориальное управление социальной защиты населения (отдел 
льгот) по адресу: ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 4 (здание город-
ской администрации).

При себе иметь необходимые документы: 
- документ, удостоверяющий личность, 
- паспорт транспортного средства, 
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
Телефоны для справок 6-87-19, 6-87-17

Лидия МЕЛЬНИКОВА, начальник Управления 
социальной защиты населения г. Лесного.

Возвращаясь к напечатанному

Вразрез с логикой
здравого смысла

Коротко: Лесной Иронический взгляд
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Сообщение для членов 
партии ЛДПР в г. Лесном

Строки благодарности

Телефоны-«двойники»
которую неделю народ леснов-
ский из себя выходит по поводу те-
лефонной связи – дескать, до сих 
пор не всех абонентов подключи-
ли к благам цивилизации. Хотя в 
прошлом номере официальная го-
родская газета отрапортовала: под-
ключенцев в городе стало боль-
ше. Так что вроде бы процесс худо-
бедно эволюционирует. 

Однако! 
Оказывается, подключенный абонент 

ничуть не счастливее отключенного, а 
бардак с телефонными номерами обре-
тает новые формы. 

…Вечер. Сижу дома. Раздается теле-
фонный звонок. 

- Слушаю, – привычно говорю в труб-
ку. 

- Аля? Это ты? 
- Нет у нас никакой Али, – отвечаю. 

- Простите… – голос собеседницы на-
полняется недоумением. 

Через минут пять звонок раздается 
вновь. 

- Алло, Аля? – кричит мембрана. 
- Вы снова попали ко мне, – расстраи-

ваю женщину. 
- Ничего не понимаю: почему у вас 

Алин номер телефона? – начинает она 
диалог. 

- В смысле? Этот но-
мер телефона – мой, и уже 
много лет. 

- Не может быть, – заяв-
ляет трубка. 

- Вот вам хоть крест, хоть 
честное пионерское. Это 
мой номер. 

Уточняем цифры – все 
пять совпадают. Несколь-
ко секунд обе озадаченно 
молчим. 

- Я всегда звоню Але по 
этому номеру, – начина-
ет рассуждать коллега по 
форс-мажору. 

- «Всегда» – это сколько 
по времени? – уточняю. 

- Да вот месяца два уже. 
Аля – моя сотрудница, сей-
час надо ей важную ин-
формацию передать, а 
я дозвониться до нее не 
могу, к вам попадаю все 
время… 

В процессе дознания 
оказалось, что сотрудни-
ца Аля проживает по улице 
Ленина в доме 75. Мой дом 
расположен на Белинско-
го. Почему же в двух раз-
ных квартирах установле-
ны одинаковые телефон-
ные номера? И кто из нас 
оплачивает этот номер – я 
или неизвестная мне Аля? 
Скорее, и она, и я. Непло-
хо, господа владельцы те-

лефонных сетей! И сколько у вас еще 
таких двойных номеров по городу? 

Анекдот продолжился через пару 
дней. Звоню в «Технодом» по бытовым 
делам, набираю привычные 5-000-5 в 
надежде услышать нужного мне специ-
алиста. Однако в ответ раздается незна-
комый голос. Отключаюсь, перебираю 
номер заново, полагая, что набрала не-
верные цифры, дивясь сама себе: это ж 

надо умудриться – запутаться в такой 
простой числовой комбинации! Гудок – 
и вновь в ответ не тот голос, который я 
ожидаю услышать. Думая, что со мной 
явно приключилась болезнь пальц-
геймера, набираю в третий раз знако-
мые цифры и вновь попадаю на незна-
комку… Тут меня охватывает ощущение 
дежавю. 

- Извините, – говорю в трубку, – как 
давно у вас этот номер телефона? 

- Да вот третьего дня поставили, – 
охотно поясняет женщина. 

- Кто поставил? 
- Звонили из какой-то организации, 

предупредили, что у меня меняется но-
мер телефона, и продиктовали вот этот. 
Сегодня с утра все названивают, как и 
вы, в «Технодом», вы уже сорок двенад-
цатая по счету, – юморит собеседница. 

Еще веселее вышло, когда я позво-
нила директору «Технодома» и спроси-
ла, знает ли он о телефонных фокусах 
в своем здании? Увы! Человек впервые 
об этом слышал: никто не предупредил. 
Наверное, рассчитывали: и так сойдет, 
параллельные прямые, как известно, 
не пересекаются. Ан нет, сбой дала на-
ука геометрия: пересеклись параллель-
ные телефонные номера – узнали або-
ненты о наличии двойников… Кстати, 
только что знакомые рассказали – им 
уже который день звонят с вопросом: 
«Это банк?» и «Это служба ритуальных 
услуг?»… 

Изумляться в этих двух историях есть 
чему. Прежде всего, разудалой само-
деятельности ответственных за предо-
ставление данной услуги лиц: как ви-
дим, коленца они выделывают знатные! 
Во-вторых, бездействию властей. Го-
родская администрация, конечно, сту-
чит кулаком по столу, грозит админи-
стративной ответственностью телефон-
ной компании, но результат-то – из рук 
вон… Комбинат, которому принадлежат 
инженерные сооружения связи, тоже, 
видимо, утратил рефлексы. Так или ина-
че, это, судя по всему, не последняя те-
лефонная нервотрепка для горожан. 

А вообще, вывод здесь, видимо, пред-
полагается один: не звоните, да не зво-
нимы будете. А то себе дороже выхо-
дит... 

Маргарита САТИР. 
Рисунок Станислава АШМАРИНА. 

смотришь на все происходящее 
в нашей стране и диву даешься: 
сколько же в нашей жизни намеша-
но абсурдного, никоим образом не 
вписывающегося в рамки здраво-
го смысла. Взять хотя бы Посла-
ние президента. кстати, я полно-
стью согласен с позицией автора 
Веры Народной, что «Тезисами сыт 
не будешь». Не могу себе предста-
вить: насколько нужно быть повер-
нутым и зашоренным, чтобы так 
восторгаться Посланием президен-
та. Особенно преуспели в этом вос-
торге наши губернаторы, новост-
ные ленты запестрели заголовками 
типа: глава такой-то прокомменти-
ровал Послание президента, губер-
натор такой-то области прокоммен-
тировал Послание президента. Все 
бросились дудеть в одну дуду, и 
туда же наши парламентарии:
«Очень интересным» показалось По-

слание Дмитрия Медведева члену Коми-
тета Совета Федерации по делам СНГ 
Олегу Пантелееву. Заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по собствен-
ности, член фракции «Единая Россия» 
Юрий Медведев считает, что «все, ска-
занное сегодня президентом, целиком 
отражает российскую реальность».

Если посмотреть отрешенно на все 
это притворство и лакейство губернато-
ров и чиновников всех мастей, то пред-
станет перед нашим взором удручаю-
щая картина. По сути, президент ведь 
нового ничего не сказал, а лишь конста-
тировал факты нашей действительно-
сти. Тогда непонятно: к чему такая эй-
фория и восторг?

Получается, что 
1000 чиновников, 
что были пригла-
шены в Кремль, 
свалились с луны: 
ничего не видели 
и ничего не слы-
шали, а тут про-
зрели! Дмитрий 
Медведев рас-
крыл им глаза. С 
таким подходом в 

нашей стране порядка долго не будет.
Еще одно существенное замечание. 

Говоря о реакции президента на траге-
дию в станице Кущевская, парламен-
тарий Анатолий Лысков заметил, что 
«в такой ситуации должно было бы по-
следовать поручение главы государ-
ства провести во всех российских ре-
гионах ревизию в делах борьбы с пре-
ступностью». Зашевелилась и наша го-
родская прокуратура (значит, есть по-
вод для беспокойства) и обратилась к 
жителям города: «Прокуратурой ЗАТО г. 
Лесной проводится проверка соблюде-
ния прав граждан при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о престу-
плениях, принятии процессуальных ре-
шений о прекращении уголовного дела 
и уголовного преследования, приоста-
новлении предварительного следствия, 
в связи с чем граждане, проживающие 
на территории округа «Город Лесной», 
чьи права в указанной сфере были на-
рушены, могут обратиться в прокурату-
ру ЗАТО г. Лесной». 

Если исходить из логики здравого 
смысла: недремлющее око прокурату-
ры должно было бдить и быстро реаги-
ровать на все правонарушения закона, 
а не смотреть на вопиющий произвол 
«Сити-Телеком» сквозь пальцы. А так, 
решили подстраховаться, если начнут 
шерстить! А теперь представьте себе та-
кую ситуацию, что в наш город нагряну-
ли следователи следственного комитета 
во главе с Александром Бастрыкиным и 
производят прием жителей города…

Виктор АЛЕКСАНДРОВ, 
г. Лесной. 

29 декабря – юбилей у замечатель-
ной женщины, Педагога, Челове-
ка клавдии афанасьевны ТеПики-
НОЙ.   
Ее профессиональный путь от пе-

дагога до руководителя, воспитавше-
го плеяду талантливых учеников и пре-
емников, является отражением ее бога-
того внутреннего мира,  основанного на 
интеллигентности и силе характера. В 
жизни она руководствуется принципом: 
«Если не я – то кто же?». Высокий про-
фессионализм, великолепные оратор-
ские качества, тонкий юмор, искринка в 
глазах, умение расположить к себе со-
беседника позволяют ей и сегодня быть 
в центре общественной жизни города.

Уважаемая Клавдия Афанасьевна, 
поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть в этот день забудутся печали,
А солнце улыбнется Вам с утра
И пожелает теплыми лучами
На год вперед успехов и добра.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
г. Лесного. 

Ждут пенсионеров

Целевое обучение

Состоится 
«Рождественский концерт»

аДМиНисТраЦия и весь коллектив детского сада № 21 «Че-
бурашка» благодарят коллектив строительной организации ООО 
«МЖК»: Виктора ивановича кумызова, Валерия Николаевича 
Дерябина, Надежду ивановну Митину и всю строительную бри-
гаду за организацию, своевременное и качественное осуществле-
ние капитального ремонта в новой группе, которая открылась в дека-
бре этого года. Огромное спасибо за спонсорскую помощь в приоб-
ретении мультимедиааппаратуры к 30-летнему юбилею дошкольно-
го учреждения. От всей души поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом! Желаем здоровья, благополучия и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

КОЛЛЕКТИВ детского сада  № 21 «Чебурашка».

Новый год – на родном языке

Подарок от
«Снежной королевы»

Лекция о марксизме

Автомобиль – в собственность

ООО «МЖК», спасибо!

Педагог 
с большой 

буквы!



Дни милосердия

План мероприятий, 
посвящённых Дням милосердия
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В Думе

Акция

Сделай 
это сегодня!

Возьми займ в КПК «ПЕРВЫЙ»
Сегодня Анастасия взяла займ под две свои зарплаты 
в КПК «Первый». Она купила путевку и поедет отдыхать 
на море. Ее самолет вылетает уже завтра.

Не откладывай свои планы на завтра.
Сделай это сегодня.

АдрЕС: г. ЛЕСнОй, ул. МирА, 15, СвЕрдЛОвА, 26
(сб., вс. - выходные). 
ТЕЛЕФОн 3-99-14.Д
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Дата проведения Наименование мероприятий Место проведения

28 декабря в 17.00 Новогодний праздник 
для детей-инвалидов

МОУ «Центр диагностики и 
консультирования»

25 и 28 декабря Новогодняя сказка Подростковый клуб №1 
«Росток»

28 декабря Праздничная программа 
«Встречи у новогодней елки»

Подростковый клуб №2 
«Буревестник»

6 января Акция «Милосердие»: 
поздравление ветеранов ВОВ

Подростковый клуб №4 
«Орленок»

24 декабря Выставка работ воспитанников Подростковый клуб №4 
«Орленок»

25 декабря Праздник «Коляда»

26 декабря Благотворительный спектакль 
«Щелкунчик» для детей 
работников строительных 
организаций

Центр детского творчества

29 декабря Новогодняя дискотека  

6 января Зимние забавы во дворе клуба 
для детей микрорайона 

Подростковый клуб №1 
«Росток»

6 и 8 января Праздничная программа 
«Зимние святки»

Подростковый клуб №2 
«Буревестник»

6 и 8 января Спартакиада во дворе. 
Рождественские колядки

Подростковый клуб №3, 
№6

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА. 

С 9 декабря т.г. по 20 января 2011 года 
на территории Свердловской области 
проводятся дни милосердия – важ-
нейшая благотворительная акция на 
Среднем Урале. вот уже 15 лет во мно-
гих городах области силами обще-
ственности и при участии городской 
власти в это время проводятся соци-
ально значимые акции. 
В Лесном разработан и реализуется ком-

плекс благотворительных и добровольче-
ских мероприятий, в том числе Декада ин-
валидов, рождественские мероприятия для 
детей, посещение социальных учрежде-
ний, акции, направленные на оказание под-
держки и помощи нуждающимся гражда-
нам. Так, в декабре уже проведены: книж-
ная выставка «О тех, кто не плачет» (в ЦГБ 

им. Бажова); семейный праздник в творче-
ском объединении «Лучики» и игровая про-
грамма «Новогоднее путешествие по стра-
нам мира», подготовленная Детской библи-
отекой для детей второго детского отделе-
ния ЦМСЧ № 91; с 20 по 25 декабря прохо-
дят новогодний концерт и конкурс снежных 
фигур в подростковых клубах № 3 и № 6… 
С ближайшими мероприятиями, посвящен-
ными Дням милосердия, можно ознакомить-
ся ниже. 

Кроме того, в декабре подводятся итоги 
благотворительной и добровольческой де-
ятельности. Чествование лучших благотво-
рителей состоится 20 января 2011 года в те-
атре эстрады, Доме правительства и Зако-
нодательном собрании Свердловской обла-
сти.

Первой выступила директор РКЦ ири-
на Карякина, представившая проект 

решения Думы о внесении изменений в це-
левую программу дополнительных мер со-
циальной поддержки населения городского 
округа «Город Лесной». В частности, она от-
метила, что у Управления образования сло-
жилась экономия бюджетных средств в сум-
ме 253,2 тысячи рублей. Данную экономию 
предложено направить на приобретение но-
вогодних подарков для воспитанников му-
ниципальных дошкольных образовательных 
учреждений. Изменения, по словам Ирины 
Михайловны, не повлияют на общий объем 
финансирования целевой программы, во-
прос рассмотрен как на социальной, так и на 
бюджетной комиссиях, и рекомендовано их 
принять. Депутаты решили вопрос положи-
тельно, и таким образом, 2010 воспитанни-
ков ДОУ Лесного получат новогодние подар-
ки. Кроме того, подарки по программе мер 
поддержки получат и воспитанники школы-
интерната 63.

Далее, после депутатского обсуждения с 
участием главы городского округа виктора 
Гришина, главы администрации василия 
румянцева и специалистов администрации, 
были внесены изменения в муниципальную 
целевую программу «Создание системы ка-
дастра недвижимости на территории город-
ского округа «Город Лесной» на 2008-2011 
годы» в части уточнения расходов на 2011 
год, в том числе здесь рекомендовано уско-
рить работу по межеванию и паспортизации 
дорожной сети. Затем была скорректирова-
на муниципальная целевая программа по 
энергосбережению в городском округе.  

Заместитель председателя городской 
Думы Александр Городилов предста-

вил заключение комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проек-
ту бюджета ГО «Город Лесной» на 2011 год, 
состоявшихся 8 декабря. Александр Алек-
сандрович зачитал, какие из предложений, 
полученных в ходе публичных слушаний, 
приняты к рассмотрению, а какие – нет. В 
частности, по предложению игоря Алибеко-
ва рассмотрен вопрос о деятельности МУП 
«Технодом». В итоге из бюджета Лесного на 
2011 год исключены расходы на  выделение 
субсидий в размере 1 миллиона 700 тысяч 
рублей управляющей компании «Технодом». 
Также принято предложение директора РКЦ 

ного бюджета. Депутаты поддержали дан-
ные инициативы. Далее рассматривались 
перемещения субсидий из местного бюдже-
та. Здесь вопросов от депутатов практиче-
ски не возникло, уточнения были приняты. 
Были увеличены бюджетные ассигнования 
КЖКХ, МУСП «Санаторий-профилакторий 
«Солнышко», перенаправлена экономия по 
МУ «Отдел культуры» с Центральной город-
ской библиотеки (в связи с итогами торгов 
на проведение ремонта крыльца) на покры-
тие кредиторской задолженности 2009 года 
школ дополнительного образования по ком-
мунальным расходам и на нужды городско-
го музея. Кроме того, получено согласие де-
путатов на перемещение ассигнований с 
фонда оплаты труда сотрудников ОВД Лес-
ного на летний оздоровительный отдых де-
тей сотрудников. Также решены вопросы с 
субсидиями «Технодому», ОАО «АТП», МУП 
«Энергосети» (с внесением в связи с этим 
шагом изменений в перечень неотложных 
мер на 2010 год по программе организации 
бесперебойного электроснабжения на тер-
ритории городского округа) и КБл, переме-
щением ассигнований Управлению образо-
вания для увеличения расходов дошкольно-
го образования, связанных с текущим ремон-
том детских садов, в основном проводимым 
во исполнение предписаний санэпиднадзо-
ра, на ремонт кровли школы 62 и на оплату 
договора с АТП по перевозке продуктов пи-
тания для ДДУ в связи с увеличением тари-
фов и договор с «Технодомом» на обслужи-
вание общих коммуникаций гаража. При об-
суждении уточнений в бюджет депутатами 
было отмечено, что нередко им недостаточ-
но времени на детальную проработку важ-
ных вопросов, так как, на их взгляд, необхо-
димые документы и разъяснения предостав-
ляются на комиссии несвоевременно. 

Далее депутаты утвердили план рабо-
ты Счетной палаты городского округа 

на 2011 год, который представила ее пред-
седатель наталия Шатунова, и рассмотре-
ли в разделе «Разное» вопросы взаимодей-
ствия городской Думы со средствами массо-
вой информации.

На следующей неделе депутатский корпус 
планирует провести последнее заседание 
уходящего года. 

Наталья ФРОЛОВА.     

Депутаты приняли бюджет 
единогласно

о выделении предприятию дополнительно 
51 тысячи рублей на оказание перечня услуг 
населению по погребению, так как Поста-
новлением главы администрации городско-
го округа исполнение функций специализи-
рованной службы по вопросам похоронного 
дела на территории городского округа возло-
жено на МУ «РКЦ». 

Начальник Финансового управления 
ирина Трапезникова, представляя 

бюджет-2011 на утверждение депутатам, за-
острила внимание, что по объективным при-

чинам в последний 
момент в лоно бюд-
жетного финанси-
рования вернулись 
два учреждения – 
МУСП «Солнышко» 
и Центр диагности-
ки и консультирова-
ния: в 2011 году они 
останутся получа-
телями бюджетных 
средств. Но значи-
тельного влияния 
на итоговые циф-
ры бюджета это, по 
словам Ирины Ни-
колаевны, не ока-
зало. Таким обра-
зом, бюджет город-
ского округа «Город 
Лесной» на 2011 год 
принят депутатами 
единогласно. 

Во второй ча-
сти заседания 

были произведены уточнения бюджета-2010. 
Здесь в связи с введением новой системы 
оплаты труда и уже прошедшей оптимиза-
цией численности персонала внешкольных 
учреждений Управление образования попро-
сило перенаправить субсидию из областно-
го бюджета, выделенную ранее на данные 
учреждения, в сферу дошкольного образо-
вания, где эти средства нужнее. Также суб-
сидию на оплату труда главе администра-
ции городского округа предложено перена-
править на смету администрации. Эти меры 
позволят в полной мере израсходовать де-
нежные средства, выделенные из област-

15 декабря состоялось очередное заседание городской думы, в повестке которого 
стояли вопросы внесения изменений в муниципальную целевую программу допол-
нительных мер социальной поддержки населения и изменений в муниципальную це-
левую программу создания системы кадастра недвижимости, изменений в муници-
пальную целевую программу энергосбережения; прошло уточнение бюджета теку-
щего года в части перемещения средств в рамках утвержденного бюджета, субсидий 
и ассигнований, выделенных из областного бюджета. Главной же темой заседания 
стало принятие заключения комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний по проекту бюджета городского округа «Город Лесной» на 2011 год и утверж-
дение в окончательной редакции бюджета городского округа «Город Лесной» на 2011 
год. накануне заседания, как обычно, прошла предварительная проработка вопро-
сов в депутатских и согласительных комиссиях. 
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Семинар

«Каждый человек – 
не потерянная личность»

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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«Нам дано большое благо, пото-
му что нам дозволено творить ми-
лосердие».

Мудрец С. Вивекананда.
…Интернат, дом инвалидов – ас-
социации понятно какие. А теперь 
представьте себе сцену, а на ней – 
Сказка про счастливую жизнь на 
Земле. 
А я вам скажу: сказка – это сама наша 

жизнь. И где же такое? В школе № 69 – 
коррекционной общеобразовательной 
скромной и неприметной в городе. Где 
каждое утро добрые педагоги, да и все, 
кто здесь работает, с отцовской и мате-
ринской любовью встречают своих вос-
питанников из Известкового детского 
дома и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – жителей нашего го-
рода. Тут и происходят чудеса. Из пато-
логически маленького, слабоумного или 
с иными проблема-
ми существа к 15 го-
дам вырастает вы-
сокий, думающий, 
артистичный моло-
дой человек или де-
вушка. Я давно на-
блюдаю, как каж-
дый прожитый год 
эта школа не толь-
ко не дает погибнуть 
чьей-то обездолен-
ной душе, но более 
того – выводит ее на 
достаточно высокий 
уровень самосозна-
ния…

15-16 декабря в 
Лесном проходил 
семинар по соци-
альной реабили-
тации воспитанни-
ков детских домов-интернатов на осно-
ве межведомственной реализации ин-
дивидуальной программы для ребенка-
инвалида. В том числе участников се-
минара принимала и 69-я школа. Гостям 
из четырех городов во главе с началь-
ником отдела семейной политики Мини-
стерства социальной защиты населения 
Свердловской области, представителем 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-

сти С.Н. Щелкановой 
были очень рады, т.к. 
показать в школе всег-
да есть что! 

Оценка увиденному 
дана высшая. Профес-
сионализм маленько-
го сплоченного талант-
ливого коллектива, его 
чудесные разработ-
ки по полноценному 
воспитанию и разви-
тию не только детей-
инвалидов, но и обыч-
ных не мог быть отме-
чен по-иному. У руля 
этого коллектива – 
умный, хозяйствен-
ный директор школы 
Д.В. Цветков и завуч – 
опытный, мудрый, пре-

От сессии до сессии живут студен-
ты весело. Это аксиома студенче-
ской жизни. Абсолютно все, кто про-
шел огонь, воду и медные трубы 
студжизни, знают, что эти годы запо-
минаются яркими вспышками моло-
дежных тусовок. И не важно, какие 
это десятилетия. Будь то 30, 60-е или 
2010 год. 
Наша мифическая молодежь – студен-

ты ТИ НИЯУ МИФИ – тоже чтит творче-
ские традиции и стремится сделать свою 
студенческую жизнь яркой и запоминаю-
щейся. Они постоянно придумывают себе 
новые креативные мероприятия, старают-
ся идти в ногу со временем.

Вот и недавно состоявшееся событие – 
музыкально-развлекательная программа 
«Стиляги-шоу» – не оставила никого рав-
нодушным. А самое главное, доказало, 
что техническая элита города способна 
на безумное и безудержное творчество. 
Входным билетом на «Стиляги-шоу» был 
костюм соответствующей эпохи. «А-ля-
60-е» – так назывался конкурс на лучший 
костюм. Но даже костюмами эти изделия 
не назовешь, т.к. одежда была реально 
сшита по моделям и эскизам стиля стиляг. 
И вся молодежь была в образе. В сити-
баре ДТМ «Юность» в этот вечер вовсю 
царила эпоха 60-х: яркие краски, пыш-
ные кринолиновые юбки, насыщенный го-
рошек и пестрые цветы. Кокетство и же-
манство девушек. А как перевоплотились 

юноши! Брюки-дудочки, красные пиджаки, 
выразительные галстуки и начесанные, на-
лакированные чубы. Обязательным атри-
бутом были и желтые ботинки.

Стиль вечера дополнила соответству-
ющая музыка. Безумный рок-н-рол, вол-
шебный блюз, страстные буги-вуги. Веч-
ные песни Элвиса Пресли, Луи Армстрон-
га, хиты группы «Браво» и Жанны Агузаро-
вой – эта музыка никого не оставила рав-
нодушным! Удивительно, но факт, что мо-
лодежь 21 века с искренним интересом со-
ответствовала канонам стиляг. Как будто с 
помощью машины времени в это вечер все 
перенеслось в незабываемые 60-е… 

Готовясь к этой вечеринке, многие ребя-
та расспрашивали своих родителей об их 
студенческой молодости и особенностях 
той эпохи. Было очень интересно и нео-
жиданно услышать от мам и пап стиляж-
ный сленг, увидеть выразительную поход-
ку, а самое главное – родители разоткро-
венничались и поведали о своих неверо-
ятных приключениях. И очень жаль, что в 
этот стиляги-вечер родители не смогли ре-
ально окунуться в эпоху своей молодости. 

Студенты МИФИ не ставят на этом собы-
тии точку. Продолжение темы стиляг будет 
и в самом институте накануне Нового года. 
«Мифисты» готовят концертную програм-
му «Стиляги-шоу-2» для своих педагогов и 
сотрудников института. 

Наталья МАЛАНИНА. 
Фото предоставлено автором. 

когда она звучит, настроенная на добро-
ту, созидание. Поэтому неудивительно, 
что высокие гости дали высшую оценку 
работе педагогического коллектива шко-
лы № 69, а понаблюдав за детьми, отме-
тили: «Вызывает сомнение диагноз дан-
ного ученика». И это самое ценное при-
знание за нелегкий кропотливый труд пе-
дагогов. За тот труд, в результате которо-
го из «гадких утят» вырастают «прекрас-
ные лебеди». Неговорящие начинают го-
ворить, а затем и декламировать, зам-
кнутые выползают из-под парты, учатся 
танцевать, не стесняются выражать свои 
мысли, а на уроках появляется мотива-
ция решать примеры, писать, читать…

Таким образом, воплощается в жизнь 
главный принцип 69-й: «Каждый чело-
век – не потерянная личность для об-
щества». Как из маленького сухого зер-
нышка взращивается прекрасное дере-
во, приносящее при определенном ухо-
де добрый плод, так из любого челове-
ка может вырасти полезный член обще-
ства с нормальной, неискалеченной ду-
шой. Для этого все делает коллектив 
69-й общеобразовательной коррекцион-
ной (вспомогательной) школы. С очеред-
ными успехами вас, дорогие наши Педа-
гоги с большой буквы! 

Елена КУТУЗОВА. 
Фото предоставлено автором. 

данный своему делу Е.И. Цыцарев. С 
ними единомышленники – педагоги выс-
шей и первой квалификационной кате-
гории. Они и творят со своими воспитан-
никами увлекательный процесс обуче-
ния своеобразной игрой и выводят их в 
жизнь. Но не любая работа даст нужный 
результат, а только – при индивидуаль-
ном подходе к личности каждого человеч-
ка, при добром к нему отношении, когда 
затронута драгоценная струна его души, 

Нарушений
не выявлено

Считаные дни остаются до долго-
жданных новогодних праздников. 
Важно не только создать атмосфе-
ру торжества, но и обеспечить без-
опасность. 
Во исполнение поручения первого за-

местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации И.И. Шувалова и 
распоряжения министра МЧС России С.К. 
Шойгу по всей стране органами Государ-
ственного пожарного надзора проведе-
ны внеплановые проверки мест проведе-
ния новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием детей, мест хранения и ре-
ализации пиротехнических изделий. 

На территории ГО «Город Лесной» с 24 
ноября по 10 декабря инспекторами От-
дела Государственного пожарного над-
зора СУ ФПС № 6 МЧС России прове-
рены учреждения, где пройдут новогод-
ние представления, а это МУ СКДЦ «Со-
временник», МУ ДТМ «Юность», МУ ДОД 
«ДШХ», МУ ДОД «ДМШ», МУ ДОД «ЦДТ», 
МОУ «Клуб «Звезда», МУ СП «Солныш-
ко», а также средние общеобразователь-
ные школы: № 71, 72, 73, 74, «Лицей». 
В данных учреждениях проверена рабо-
тоспособность пожарной сигнализации, 
исправность систем оповещения людей 
при пожаре, наличие средств пожароту-
шения и путей эвакуации. В результате 
проверок нарушений требований правил 
пожарной безопасности не выявлено. 

Особо востребованным товаром в 
преддверии Нового года являются пиро-
технические изделия. При проверке мест 
продажи таких изделий учитывались: на-
личие сертификата на реализацию това-
ра данной категории, наличие исправ-
ных средств пожаротушения и соответ-
ствие другим обязательным требовани-
ям пожарной безопасности, предъявля-
емым согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 1082 от 24.12.2009 года 
об утверждении технического регламен-
та о безопасности пиротехнических со-
ставов и содержащих их изделий. Всем  
предъявляемым параметрам отвеча-
ют отдел ИП Л.Р. Федоровой (ТЦ «Севе-
рянка»), торговая точка ИП А.Г. Семено-
ва (магазин «Карлсон»). Проводится про-
верка торговой точки ИП Л.Б. Кочетковой 
(ул. Ленина, 62).

ЦПП и ОС СУ ФПС № 6 
МЧС России.

Развитие творческих способностей.

Урок русского языка.

Яркая эпоха 60-х...



07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 "Новости 24"
10.00 "Честно". "Битва диет"
11.00 "Час суда"
12.00 Экстренный вызов
12.30 "Новости 24"
13.00 Званый ужин
14.00 Фантастический фильм 

"ДОРОГА"
16.00 Экстренный вызов
16.30 "Новости 24"
17.00 Давайте разберемся!
18.00 "Честно". "Звездные 

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

сти". "После пожара"
23.00 Экстренный вызов
23.30 "Новости 24"
00.00 Фантастический фильм 

"ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА". 
Фильм 1-й

01.45 Т/с "ЭНИГМА"

12.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Турне 4 
трамплинов. Журнал

13.30 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Ми-
лан (Италия) - Ливер-
пуль (Англия). Финал 
2005 г.

14.30 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Бар-
селона (Испания) - Ман-
честер Юнайтед (Ан-
глия). Финал 2009 г.

15.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Гарахов (Чехия)

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 205. Гарахов (Чехия)

17.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Фото-
финиш. Барселона (Ис-
пания). Журнал

18.45 Теннис. Интересное из 
мира тенниса. Журнал

19.15 Теннис. Интересное из 
мира тенниса. Журнал

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 137. Энгельберг 
(Швейцария)

20.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 137. Энгельберг 
(Швейцария)

21.45 Зимние Олимпийские 
игры. Финишная пря-
мая. Ванкувер (Канада). 
Журнал

22.45 Футбол. Евроголы. 
Гость недели. Журнал

23.00 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Ба-
вария (Мюнхен/Герма-
ния) - Интер (Милан). 
Финал 2010 г.

00.05 Вот это да!
00.30 Вот это да!
01.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. Андатейкер 
(США) - Агатпу Родни 
Анойа (Йокозуна) (Япо-
ния). США

08.00 Выбор веры
08.45 МУЗЫКА
09.00 Т/с "Кармелита"
09.45 МУЗЫКА
10.00 Цикл "Лица России". 

Под польским небом
10.15 МУЗЫКА
10.25 Х/ф Пиковая дама
12.00 "День за днём"
13.00 Т/с "Кармелита"
13.45 МУЗЫКА
14.00 Цикл "Лица России". 

Под польским небом
14.15 Цикл "Лица России". Та-

басаранские ковры
14.35 Х/ф "Россия молодая"
15.45 МУЗЫКА
16.00 "День за днём"
17.00 Т/с "Кармелита"
17.45 МУЗЫКА
18.00 Цикл "Лица России". 

Под польским небом
18.15 МУЗЫКА
18.25 Х/ф "Переступи порог"
20.00 "День за днём"
21.00 Т/с "Кармелита"
21.45 МУЗЫКА
22.00 Цикл "Лица России". Те-

леутская землица
22.15 Цикл "Лица России". 

Три солнца
22.35 Х/ф "Россия молодая"
23.45 МУЗЫКА
00.00 "День за днём"
01.00 Т/с "Кармелита"
01.45 МУЗЫКА

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". 

"Смартхаус"
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 "Девушка со спи-

чечной фабрики"
01.30 Разговор PRO...

09.30 Музыкальная коме-
дия "КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА"

11.30 Психологическая драма 
"КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-
РЕДАЧИ"

13.30 Драма "ПОРОЖНИЙ 
РЕЙС"

15.30 Музыкальная коме-
дия "КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА"

17.30 Комедия "НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ"

19.30 Драма "ПОРОЖНИЙ 
РЕЙС"

21.30 Музыкальная коме-
дия "МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ"

22.55 Комедия "В. ДАВЫДОВ 
И ГОЛИАФ"

23.30 Приключенческий 
фильм "МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН"

01.45 Мелодрама "ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ"

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 “Побег”
22.30 К юбилею Анатолия 

Кузнецова. “Всегда 
Ваш, товарищ Сухов”

23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Остросюжетный фильм 

“Быстрый и мертвый”
02.50 Триллер “После дождя”
03.00 Новости
03.05 Триллер “После дождя”. 

Продолжение

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 КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. “Мужская ра-
бота”

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 УрФО
14.50 “Кулагин и партнеры”

16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Слово женщине”
17.55 Комедия “Здравствуйте, 

я ваша тетя!”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Классные мужики”
23.45 “ВЕСТИ+”
00.05 КО ДНЮ СПАСАТЕЛЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ. Праздничный 
концерт

02.05 “Городок”
03.05 “Честный детектив”
03.40 “Мужская работа”
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 “De facto”
10.20 “Действующие лица”
11.10 “Автоэлита”
11.40 “Депутатское расследо-

вание”
12.30 “События. Акцент. Куль-

тура”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Политклуб”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 Д/ф “Королевская рать. 

Трагедия и тайны”
15.35 “Кому отличный ре-

монт?”
16.05 “7”
17.10 “Все о ЖКХ”
17.30 “Рецепт”
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”

20.15 “20 лет МУГИСО”
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 “Прыг-Скок команда”
07.10 М/ф: "Крошка енот", 

"Чучело-мяучело", “Ти-
грёнок в чайнике”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок команда”
07.55 “Волшебный чуланчик”
08.15 М/с “Сержант полоса-

тый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок команда”
08.50 М/ф “Снежные масте-

ра”
09.00 М/ф “Золотая липа”
09.05 Мультфильм
09.25 М/с “Письма от Фе-

ликса”
09.35 “Прыг-Скок команда”
09.45 “Просто праздник!”. Кон-

церт
10.00 М/ф “Маша и Медведь”
10.05 “Просто праздник!”. Кон-

церт
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
11.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
11.30 М/ф “Ловись, рыбка!”
11.40 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения зве-

рушек”
12.35 “Бериляка учится чи-

тать”
12.50 “Прыг-Скок команда”
13.05 М/ф: “Клад”, “По дороге 

с облаками”, “Подарок 
для слона”

13.30 “Копилка фокусов”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.05 “Волшебный чуланчик”
14.25 М/с “Биби - маленькая 

колдунья”
14.55 “Мы идём играть!”
15.05 “Жизнь замечательных 

зверей”

15.30 М/ф “Рок ку-ка-ре-ку”
16.30 Х/ф “Все дороги ведут 

домой”
18.20 М/ф “Маша и Медведь”
18.30 “Funny English”
18.45 “Мы идём играть!”
19.00 М/с “Дружная компания”
19.15 “Большие буквы”. Вик-

торина
19.45 М/с “Малыши Юрского 

периода. Путешествия 
чёрного метеорита”

20.00 “Просто праздник!”. Кон-
церт

20.15 М/ф “Маша и Медведь”
20.35 “Просто праздник!”. Кон-

церт
20.50 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
21.30 М/с “Спроси у Аль-

берта”
22.00 “Копилка фокусов”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.45 “Пора в космос!”
23.00 М/ф “Девочка и зайцы”
23.15 “Жизнь замечательных 

зверей”
23.35 М/с “Слон по имени 

Бенджамин”
00.00 М/ф “Рок ку-ка-ре-ку”
01.00 М/ф “Маша и Медведь”
01.10 Х/ф “Все дороги ведут 

домой”

08.00 “Настроение”
10.25 М/ф “Конек-Горбунок”
11.35 Комедия “ШОФЕР ПО-

НЕВОЛЕ”
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 “САМАРА-

ГОРОДОК”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Волшебный клад”
20.35 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ”. 

 1-я серия
21.50 События

21.55 Порядок действий. “Пи-
ротехника: на линии 
огня”

22.30 События
23.00 Комедия “СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”
01.00 Д/ф “Любовь и глянец”
01.50 События

08.30 “Кулинарный поединок”
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 “КАПИТАЛ.RU”
00.25 Особо опасен!
01.10 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

РИСКА”
01.45 Фильм “ШКОЛЬНЫЕ 

ДЖУНГЛИ”

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

время
11.20 “Моя планета”
12.20 “Наука 2.0”
12.55 “Моя планета”
13.45 Рыбалка
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.30 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии
15.00 “Футбол Ее Величества”
15.50 “Технологии спорта”
16.20 “Начать сначала”
16.55 Фильм “ГРАБЕЖ”
19.00 Вести.ru

19.15 Вести-спорт
19.25 Фильм “Транзит”
20.20 “Основной состав”
20.55 Хоккей. КХЛ. “Атлант” 

(Московская область) - 
“Витязь” (Чехов)

23.15 Неделя спорта
00.25 Вести.ru
00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Арсенал” - “Чел-
си”

06.00 Неделя спорта

08.00 “Опасные встречи. За-
гадочная акула”

09.05 Живая история: “Совер-
шенно секретно”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.30 “Человек-амфибия”
13.25 “Десять негритят”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Десять негритят”
16.40 “Календарь природы. 

Зима”
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. Кро-

кодилы”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Ночное происшествие”

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 “6 кадров”
10.30 Фильм “Уоллес и 

Громит. Проклятие 
кролика-оборотня”

12.00 Т/с “6 кадров”
13.30 М/ф: “Жил-был пёс”, 

“Бобик в гостях у Барбо-
са”, “Смешарики”

14.00 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привиде-
ниями”

14.30 Фильм “Меч в камне”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.30 Т/с “МАРГОША”
21.30 Фильм “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ”

23.20 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф “Принцесса цирка”
12.55 “Линия жизни”. Дмитрий 

Назаров
13.55 Х/ф “Артемизия Сан-

чес”. 1-я серия
15.30 Новости культуры
15.40 ЮБИЛЯРЫ ГОДА. 
 65 ЛЕТ МИХАИЛУ ЛЕ-

ВИТИНУ. Спектакль 
“Белая овца”

17.35 “Искусство быть смеш-
ным”. Юрий Никулин

18.30 СОБЫТИЯ ГОДА. “Луч-
шая инструментальная 
запись года”. Аркадий 
Володось

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Юбилей ДЖЕММЫ 

ФИРСОВОЙ. “Сны воз-
вращений”

20.45 Д/с “Великая тайна 
воды”

21.40 “Сати и компания. Но-
вогодние встречи”

22.45 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Сигирия -

 сказочная крепость”
23.00 “Глаза в глаза” с Аллой 

Сигаловой. Танцы на-
родов мира: русский хо-
ровод

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Артемизия Сан-

чес”. 1-я серия
01.25 К. Сен-Санс. Вариации 

на тему Бетховена
01.40 “Искусство быть смеш-

ным”. Юрий Никулин

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Власть огня”

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 вместе”
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 Драма “ХАТИКО: СА-

МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “КРАСАВИЦА 

И УРОДИНА”
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”. “На побережье”

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с “Невидимый фронт”. 

“Линия войны”
07.35 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. 

1-я серия
09.00 Новости
09.15 Т/с “МИНЫ В 

ФАРВАТЕРЕ”
11.25 Х/ф “ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ”

13.00 Новости

13.15 Д/с “Кремль-9”. “Заго-
вор”

14.15 Х/ф "ГАРАЖ"
16.00 Новости
16.15 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА"
18.00 Новости
18.30 Т/с "ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА"
19.55 Т/с "МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ"
22.00 Новости
22.30 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ПО-

НЕВОЛЕ"
00.05 Х/ф "РЕБРО АДАМА"
01.45 Х/ф "ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА"

06.00 "Секретная жизнь обы-
денных 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 "Лесные собаки. 

Охотники, скрытые в 
лесах"

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 "Аввентура"
17.30 Гостиный двор
18.00 Д/ф "Лесные собаки. 

Охотники, скрытые в 
лесах"

19.00 "Заграница"
19.30 Гостиный двор
20.00 "Дикая Азия. На краю 

обрыва"
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 жи-

вотных"
01.00 "Пейзажи сквозь время"
01.30 Гостиный двор

08.20 Х/ф "КАК УБИТЬ СОБА-
КУ ВАШЕГО СОСЕДА"

10.00 "Осторожно, модерн!" 
Возвращение

11.00 Т/с "РОДИНА ЖДЕТ"
12.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ"
13.00 Маски-шоу
13.15 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ"
16.10 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА"
18.00 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ"
20.00 "Осторожно, модерн!" 

Возвращение
21.00 Х/ф "СИРАНО ДЕ БЕР-

ЖЕРАК"
22.45 Х/ф "СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД"
01.30 Покер: искусство войны
08.35 Х/ф "ГОЛ В СПАССКИЕ 

ВОРОТА"

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

сота"
12.30 "Оныта алмыйм…". 

Ретро-концерт
13.00 "Адэм белэн hэва"
13.30 "Кара-каршы"
14.00 Т/с "Мэхэббэт утравы"
15.00 "7 дней"
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Кучтэнэч"
16.45 "Тамчы-шоу"
17.15 Мультфильмы
17.40 "Жырлыйбыз да, би-

ибез!"
17.45 Ш. Фэрхетдин. "Ала кар-

га хэйлэсе". Балалар 
очен телевизион спек-
такль

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с "Мэхэббэт утравы"
20.00 "Кучтэнэч"
20.15 "Хочу мультфильм!"
20.30 Новости Татарстана
21.00 "Инновации для буду-

щего" (50 лучших ин-
новационных идей для 
Республики Татарстан)

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 "Халкым минем…"
23.00 "Кучтэнэч"
23.15 "Хочу мультфильм!"

23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с "Гордость и пред-

рассудки"
01.00 Т/с "Жить сначала"

06.00 Новости Содружества
06.05 "Вместе"
07.00 Новости Содружества
07.05 "Союзники"
07.35 Т/с "33 квадратных ме-

тра"
08.00 Новости Содружества
08.05 "Живая история: Су-

карно"
09.00 Новости Содружества
09.05 "Реальные истории"
09.40 "Общий рынок"
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с "Волчица"
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф "Аты - баты, шли 

солдаты…"
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф "Аты - баты, шли 

солдаты…". Продол-
жение

13.05 М/с "Охотники на дра-
конов"

14.05 Т/с "Люба, дети и завод"
14.35 "Охота к перемене 

мест"
15.00 Новости Содружества
15.20 "Дом с историей"
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с "Исцеление любо-

вью"
17.00 Новости Содружества
17.05 "Слово за слово"
18.00 Новости Содружества
18.20 "АКЦЕНТЫ"
18.30 "Общий интерес"
19.00 Т/с "Принцесса цирка"
19.50 Т/с "Все золото мира"
20.45 "ХХ век: величайшие 

моменты истории"
21.00 Новости Содружества
21.20 "Мир спорта"
22.00 Новости Содружества
22.05 "Живая история: Су-

карно"
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с "Исцеление любо-

вью"
00.00 Новости Содружества
00.05 "Слово за слово"
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с "Все золото мира"

06.00 "Неизвестная планета". 
"Китай: Правила для 
жизни". Часть 1-я

06.30 "По делам несовершен-
нолетних"
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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 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 “Побег”
22.30 Среда обитания. “Опас-

ный градус”
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Фильм “Поезд с день-

гами”
02.50 Приключенческий 

фильм “Лето белой 
воды”

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм “Лето белой 
воды”

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 “Пустите детей прихо-

дить ко Мне...”
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 “Классные мужики”
23.50 “ВЕСТИ+”
00.10 Фильм “Опасные связи”
02.35 “Драма Ивана Бров-

кина”
03.35 Фильм “Театр”

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 Азербайджан”
11.40 “Власть народа”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Вопрос с пристрасти-

ем”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 Д/ф “Футбол 37-го”
15.35 “Пятый угол”
16.05 Т/с “Риэлтор”
17.10 “Авиаревю”
17.30 “СпортЭкспертиза”
18.10, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
18.30 Т/с “Время любить”
19.30 “События. Итоги”
20.00, 01.50 “События. Ак-

цент”
20.30 “Прямая линия. Здо-

ровье”

21.00 Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Хоккей. КХЛ
00.00 “Автобан”
00.15 “Действующие лица”
00.55 “ДобровестЪ”
01.15 Астропрогноз
01.20 “События УрФО”

07.00 М/с “Биби - маленькая 
колдунья”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок команда”
07.55 “Волшебный чуланчик”
08.15 М/с “Сержант полоса-

тый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок команда”
08.50 М/с “Дружная компания”
09.05 Мультфильм
09.20 М/с “Письма от Фе-

ликса”
09.35 “Прыг-Скок команда”
09.45 “Просто праздник!”. Кон-

церт
10.00 М/ф “Маша и Медведь”
10.05 “Просто праздник!”. Кон-

церт
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
11.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
11.30 М/с “Малыши Юрского 

периода. Путешествия 
чёрного метеорита”

11.40 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения зве-

рушек”
12.35 “Бериляка учится чи-

тать”
12.50 “Прыг-Скок команда”
13.05 М/с “Слон по имени 

Бенджамин”
13.30 “Копилка фокусов”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.05 “Волшебный чуланчик”
14.25 М/с “Биби - маленькая 

колдунья”
14.55 “Мы идём играть!”
15.05 “Жизнь замечательных 

зверей”
15.30 М/ф “Новый братишка”
16.40 Х/ф “Руки прочь от Мис-

сисипи”
18.15 М/ф “Маша и Медведь”
18.30 “Funny English”

18.45 “Мы идём играть!”
19.00 М/с “Дружная компания”
19.15 “Большие буквы”. Вик-

торина
19.45 М/с “Малыши Юрского 

периода. Путешествия 
чёрного метеорита”

20.00 “Просто праздник!”. Кон-
церт

20.15 М/ф “Маша и Медведь”
20.35 “Просто праздник!”. Кон-

церт
20.50 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
21.30 М/с “Спроси у Аль-

берта”
22.00 “Копилка фокусов”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.45 “Пора в космос!”
23.00 М/ф “Пингвинёнок”
23.15 “Жизнь замечательных 

зверей”
23.35 М/с “Слон по имени 

Бенджамин”
00.00 М/ф “Новый братишка”
01.10 М/ф “Маша и Медведь”
01.25 Х/ф “Руки прочь от Мис-

сисипи”

08.00 “Настроение”
10.25 М/ф “Аленький цве-

точек”
11.05 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
12.30 Х/ф “ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ”
13.30 События
13.45 Фильм “ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ”. Продол-
жение

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

ГОРОДОК”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Чудесный коло-

кольчик”
20.35 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ”. 

 2-я серия
21.50 События

21.55 Реальные истории. “Не-
вероятная любовь”

22.30 События
23.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ”

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 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 Главная дорога
01.05 Фильм “ВОР”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Моя планета”
12.15 “Наука 2.0”
12.50 “Моя планета”
13.45 Рыбалка
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-

сии
14.55 Неделя спорта
16.05 Фильм “Белый лебедь”
16.40 Фильм “НОВАЯ ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ”
18.55 Вести.ru
19.10 Вести-спорт
19.25 Плавание. Междуна-

родные соревнова-
ния “Кубок Владимира 
Сальникова-2010”

21.55 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Рига) - “Авангард” (Ом-
ская область)

00.15 Вести.ru
00.35 Вести-спорт
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Бирмингем” - 
“Манчестер Юнайтед”

08.00 “Опасные встречи. Кро-
кодилы”

09.05 “Совершенно секретно”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 “Блондинка за углом”
13.05 “Тот самый Мюнхгаузен”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Тот самый Мюнхгаузен”
16.25 “Календарь природы. 

Зима”
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. Ди-

кие кабаны”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Четыре комнаты”

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 “БЕТХОВЕН-3”
12.20 Т/с “6 кадров”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 Фильм “Приключения 

Винни”
15.20 Фильм “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ”

17.10 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”

19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.30 Т/с “МАРГОША”
21.30 Фильм “ЛАРА КРОФТ - 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ”

23.40 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ. КРО-
ВАВАЯ ОХОТА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Под крышами 

Монмартра”
13.00 Д/с “Великая тайна 

воды”
13.55 Х/ф “Артемизия Сан-

чес”. 2-я серия
15.30 Новости культуры
15.40 Фильм “Молодо-зелено”
17.10 Олег Табаков. Творче-

ский вечер в Доме ак-
тера

18.25 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Зам-
ки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст”

18.40 СОБЫТИЯ ГОДА. Ан-
глийский камерный ор-
кестр. Солист С. Кры-
лов

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

Александр Ширвиндт
20.45 Д/с “Великая тайна 

воды”
21.35 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 

СЦЕНЫ. Анна Не-
требко и Джошуа 
Белл. Гала-концерт в 
Альберт-холле

23.00 “Глаза в глаза” с Аллой 
Сигаловой. Танцы на-
родов мира: украинский 
гопак

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Артемизия Сан-

чес”. 2-я серия
01.25 Р. Штраус. Сюита валь-

сов из оперы “Кавалер 
розы”. Дирижер М. Ян-
сонс

01.55 “Свет елочной игрушки”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Ведьмы XXI 
века”

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 вместе”
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”
16.15 Комедия “ПоцелуйчИК”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “ТРАНСИЛЬ-

МАНИЯ”
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 жиз-
ни”. “На морском дне”

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с “Тайны забытых по-

бед”. “Лунная гонка”
07.40 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. 

2-я серия
09.00 Новости
09.15 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
11.20 Х/ф “ДЕД МОРОЗ ПО-

НЕВОЛЕ”
13.00 Новости

13.15 “Большой репортаж. 
Комиссар госбезопас-
ности”

14.15 Х/ф “РАДОСТИ И ПЕ-
ЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛОРДА”

16.00 Новости
16.15 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА”
18.00 Новости
18.30 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
19.55 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
22.00 Новости
22.30 Х/ф “РЕПЕТИТОР”
00.25 Х/ф “ЗОНТИК ДЛЯ НО-

ВОБРАЧНЫХ”

06.00 Х/ф “Приключения Бу-
ратино”. 1-я серия

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Приключения Бу-

ратино”. 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 “Аввентура”
13.30 Гостиный двор
14.00 “Это полезно знать”
15.00 “Все грани безумия”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Секреты из жизни жи-

вотных”
17.00 “Пейзажи сквозь время”
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 2-я серия
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Сага о семейном 

бизнесе”
23.00 “Заграница”
23.30 Гостиный двор
00.00 “Дикая Азия. На краю 

обрыва”
01.00 “Изюминка”
01.30 Гостиный двор

10.05 Х/ф “НАСЛЕДСТВО К 
РОЖДЕСТВУ”

12.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
13.00 Маски-шоу

13.40 Х/ф “СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК”

15.30 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД”

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

Возвращение
21.00 Х/ф “БИНГО БОНГО”
23.00 Х/ф “НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО”
00.50 Диалоги о рыбалке. На-

родный проект
01.30 Покер: искусство войны
08.45 Х/ф “ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН”

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

сота”
12.30 “Жырлыйк эле!”
13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 “Классная работа”
17.30 “Спортландия”
17.50 “TAT-musiс”
18.00 Фильм “Яна елда бергэ 

булыйк!”. 1-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Чемпионат КХЛ. “Метал-

лург” (Магнитогорск) -
  “Ак Барс” (Казань). 

Трансляция из Магнито-
горска

21.15 Новости Татарстана
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Туган жир”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Гордость и пред-

рассудки”
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик - так”
06.20 Путешествие со вкусом
07.00 Новости Содружества
07.05 “Реальные истории”
07.35 Т/с “33 квадратных ме-

тра”

08.00 Новости Содружества
08.05 “Живая история: Иосип 

Броз Тито”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Секретные материалы”
09.40 Содружество Live
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Похищение ча-

родея”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Похищение чаро-

дея”. Продолжение
13.05 М/с “Охотники на дра-

конов”
14.05 Т/с “Люба, дети и завод”
14.35 “Реальные истории”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Гений места с Петром 

Вайлем”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Всюду жизнь”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Все золото мира”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Земля и люди”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история: Иосип 

Броз Тито”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Все золото мира”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Китай: Правила для 
жизни”. Часть 2-я

06.30 “По делам несовершен-
нолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Опасные 

игрушки”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин

14.00 Фантастический фильм 
“ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА”. 
Фильм 1-й

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

злой отчим”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ”
22.00 “Жадность”. “Опасные 

фейерверки”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 Фантастический фильм 

“ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА”. 
Фильм 2-й

01.40 Т/с “ЭНИГМА”

12.30 Дзюдо. Турнир Большо-
го шлема. Токио (Япо-
ния)

13.05 Вот это да!
13.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4 
трамплинов. Журнал

14.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины. 
Слалом-гигант. Сем-
меринг (Австрия). По-
пытка 1

15.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 137. Энгельберг 
(Швейцария)

16.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 137. Энгельберг 
(Швейцария)

17.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины. 
Слалом-гигант. Сем-
меринг (Австрия). По-
пытка 2

18.15 Вот это да!
18.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Турне 4 
трамплинов. Журнал

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 137. Квалифика-
ция. Оберстдорф (Гер-
мания)

21.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины. 
Слалом-гигант. Сем-
меринг (Австрия). По-
пытка 2

22.00 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Бар-
селона (Испания). Се-
зон 2008-2009 гг.

22.55 “Олимпийские игры. 
Лондон”. Журнал

23.00 Ралли. Путь к Дакару. 
Журнал

23.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне  4 трамплинов. 
HS 137. Квалифика-
ция. Оберстдорф (Гер-
мания)

00.00 Велоспорт. Обзор сезо-
на. Журнал

01.00 Велоспорт. “Планета 
Армстронг” Журнал

01.30 Бокс (будет объявлено 
дополнительно)

08.00 Николай II. Сорванный 
триумф

08.45 МУЗЫКА
09.00 Т/с “Кармелита”
09.45 МУЗЫКА
10.00 Цикл “Лица России”. Те-

леутская землица
10.15 МУЗЫКА
10.25 Х/ф “Переступи порог”
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Кармелита”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Цикл “Лица России”. Те-

леутская землица
14.15 Цикл “Лица России”. 

Три солнца
14.35 Х/ф “Россия молодая”
15.45 МУЗЫКА
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Кармелита”
17.45 МУЗЫКА
18.00 Цикл “Лица России”. Те-

леутская землица
18.15 Цикл “Лица России”. 

Три солнца
18.35 Х/ф “Долгая счастливая 

жизнь”
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Кармелита”
21.45 МУЗЫКА
22.00 Цикл “Лица России”. 

Тува. Счастье родиться 
человеком

22.15 Цикл “Лица России”. Ха-
касы. Наедине с при-
родой

22.35 Х/ф “Россия молодая”
23.40 МУЗЫКА

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Кармелита”
01.45 МУЗЫКА

06.00 Новости. Ночной выпуск
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”. 

“Смартхаус”
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 “Танцующая в 

темноте”

09.30 Музыкальная коме-
дия “МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ”

10.55 Комедия “В. ДАВЫДОВ 
И ГОЛИАФ”

11.30 Фильм “ОВОД”
13.30 Мелодрама “ПРО-

ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”
15.30 Музыкальная коме-

дия “МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ”

16.55 Комедия “В. ДАВЫДОВ 
И ГОЛИАФ”

17.30 Приключенческий 
фильм “МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН”

19.45 Мелодрама “ПРО-
ЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ”

21.30 Музыкальная коме-
дия “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА”

23.50 Детектив “2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС”

01.30 Фильм “ОКНО В 
ПАРИЖ”
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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 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 “Побег”
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Комедия “Маленький 

Николя”
02.30 Остросюжетный фильм 

“Побег невозможен”
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 

“Побег невозможен”

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 “Моя прекрасная леди. 

Татьяна Шмыга”
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 “Классные мужики”
22.55 Фильм “Девять призна-

ков измены”
00.50 “ВЕСТИ+”
01.10 Фильм “Ван Хельсинг”
03.30 Фильм “Театр”

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 расследо-

вание”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “СпортЭкспертиза”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 Д/ф “Молчание картин. 

В поисках утраченного”
15.35 “Мед. эксперт”
16.05 Т/с “Риэлтор”
17.10 “Свой дом”
17.30 “Кабинет министров”
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. 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 пристрасти-

ем”
01.15 Астропрогноз

07.00 М/с “Биби - маленькая 
колдунья”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок команда”
07.55 “Волшебный чуланчик”
08.15 М/с “Сержант полоса-

тый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок команда”
08.50 М/с “Дружная компания”
09.05 Мультфильм
09.20 М/с “Письма от Фе-

ликса”
09.35 “Прыг-Скок команда”
09.45 “Просто праздник!”. Кон-

церт
10.00 М/ф “Маша и Медведь”
10.05 “Просто праздник!”. Кон-

церт
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
11.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
11.30 М/с “Малыши Юрского 

периода. Путешествия 
чёрного метеорита”

11.40 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения зве-

рушек”
12.35 “Бериляка учится чи-

тать”
12.50 “Прыг-Скок команда”
13.05 М/с “Слон по имени 

Бенджамин”
13.30 “Копилка фокусов”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.05 “Волшебный чуланчик”
14.30 М/с “Биби - маленькая 

колдунья”
14.55 “Мы идём играть!”
15.05 “Жизнь замечательных 

зверей”
15.30 М/ф “Тристан и Изоль-

да”
16.45 Х/ф “Фрэнк”
18.15 М/ф “Маша и Медведь”
18.30 “Funny English”
18.45 “Мы идём играть!”
19.00 М/с “Дружная компания”

19.15 “Большие буквы”. Вик-
торина

19.45 М/с “Малыши Юрского 
периода. Путешествия 
чёрного метеорита”

20.00 “Просто праздник!”. Кон-
церт

20.15 М/ф “Маша и Медведь”
20.35 “Просто праздник!”. Кон-

церт
20.50 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
21.30 М/с “Спроси у Аль-

берта”
22.00 “Копилка фокусов”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.45 “Пора в космос!”
23.00 М/ф “Снегопад из холо-

дильника”
23.15 “Жизнь замечательных 

зверей”
23.35 М/с “Слон по имени 

Бенджамин”
00.00 М/ф “Тристан и Изоль-

да”
01.15 М/ф “Маша и Медведь”
01.25 Х/ф “Фрэнк”

08.00 “Настроение”
10.30 М/ф “Сказка о царе 

Салтане”
11.25 Комедия “ОНА ВАС 

ЛЮБИТ”
13.00 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ”

13.30 События
13.45 Фильм “СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ”. Про-
должение

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

ГОРОДОК”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Первая зима”
20.20 Комедия “ПОДКИДЫШ”
21.50 События
21.55 “Прогнозы”
22.30 События
23.00 Шансон года-2010
01.30 События

08.30 Дачный ответ
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”
00.35 Фильм “ЗЛЫЕ И КРА-

СИВЫЕ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Моя планета”
12.35 “Наука 2.0”
13.10 “Рейтинг Тимофея Ба-

женова”
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. “Амур” 

(Хабаровск) - “Салават 
Юлаев” (Уфа)

16.15 Хоккей России
16.50 Фильм “КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ”
18.40 Вести-спорт
18.55 Плавание. Междуна-

родные соревнова-
ния “Кубок Владимира 
Сальникова-2010”

21.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Ис-
кра” (Одинцово) -

 “Зенит-Казань”
23.15 Профессиональный 

бокс. Александр Повет-
кин (Россия) против Ни-
колая Фирты (США)

00.20 Вести-спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Уиган” - “Арсенал”

08.00 “Опасные встречи. Ди-
кие кабаны”

09.05 Совершенно секретно”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.30 “Ночное происшествие”
13.20 “Кин-дза-дза!”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Кин-дза-дза!”
16.30 “Календарь природы. 

Зима”
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. Воз-

вращение в пещеру пи-
тонов”

23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Пришельцы”

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 “БЕТХОВЕН-4”
12.15 Т/с “6 кадров”
13.30 М/ф: “Новогодняя сказ-

ка”, “Смешарики”
14.00 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 Фильм “ЛАРА КРОФТ - 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ”

17.10 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Т/с “МАРГОША”
21.00 Фильм “ТРАНСФОР-

МЕРЫ”
23.40 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 “Сильва”
13.00 Д/с “Великая тайна 

воды”
13.55 Х/ф “Артемизия Сан-

чес”. 3-я серия
15.30 Новости культуры
15.40 Фильм “Укрощение 

строптивой”
17.00 Людмила Касатки-

на. Творческий вечер в 
Центральном академи-
ческом театре Россий-
ской Армии

18.00 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Кафе-
дральный собор в Ши-
бенике. Взгляд, застыв-
ший в камне”

18.15 75 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ РЕЙ-
НУ. “Двух столиц непри-
каянный житель…”

18.40 СОБЫТИЯ ГОДА. Сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф “Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Васи-
льева”

20.45 Д/с “Великая тайна 
воды”

21.40 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 
СЦЕНЫ. Сара Чанг, 
Михель Шаде, Катя и 
Мариэль Лабек. Гала-
концерт в австрийском 
замке Графенег

22.45 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Сокку-
рам. Грот озарения”

23.00 “Глаза в глаза” с Аллой 
Сигаловой. Танцы на-
родов мира: кавказская 
лезгинка

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Артемизия Сан-

чес”. 3-я серия
01.25 Симфонические фраг-

менты и хоры из опер 
Дж. Верди. Дирижер В. 
Спиваков

01.55 “Снег идет...”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Жизнь на двоих”

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 вместе”
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 “Бэтмен: Отвага и 

смелость”
14.00 “Женская лига”
14.30 “Дом-2. Live”
16.10 Х/ф “ТРАНСИЛЬМА-

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

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “БУДЬ КРУЧЕ!”
23.10 “Дом-2. Город любви”
00.10 “Дом-2. После заката”
00.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.10 Т/с “ДРУЗЬЯ”
01.40 Т/с “ДРУЗЬЯ”

06.00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “У побережья”

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с “Тайны забытых по-

бед”. “Звезда” Севе-
рина”

07.40 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ”. 1-я серия

09.00 Новости
09.15 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
11.25 Х/ф “РЕБРО АДАМА”
13.00 Новости
13.15 Х/ф “ДВОЕ”

14.15 Х/ф “РЕПЕТИТОР”
16.00 Новости
16.15 Х/ф “ВОЕННО-

ПОЛЕВОЙ РОМАН”
18.00 Новости
18.30 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
19.55 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
22.00 Новости
22.30 Х/ф “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК”
00.25 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”

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 “Аввентура”
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 жи-

вотных”
13.00 “Пейзажи сквозь время”
13.30 Гостиный двор
14.00 Д/ф “Лесные собаки. 

Охотники, скрытые в 
лесах”

15.00 “Заграница”
15.30 Гостиный двор
16.00 “Дикая Азия. На краю 

обрыва”
17.00 “Изюминка”
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Чародеи”.
  2-я серия
21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 1-я серия
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 2-я серия
01.30 Гостиный двор

10.20 Х/ф “ЭЛЬФ, КОТОРЫЙ 
НЕ ВЕРИЛ”

12.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
13.00 Маски-шоу

14.25 Х/ф “БИНГО БОНГО”
16.30 Х/ф “НЕЖДАННО-

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

Возвращение
21.00 Х/ф “СИНЬОР РОБИН-

ЗОН”
23.00 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
00.50 Диалоги о рыбалке. На-

родный проект
01.30 Покер: искусство войны
06.00 Музыка
08.25 Х/ф “БРЕЙК-ПОЙНТ”

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

сота”
12.30 “Яумагыз, карлар”. 

Эстрада концерты Р. 
Шэрэфиева, Р. Асаев, 
Илсаф жырлыйлар

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

неке”
17.15 “Страна ЧуДетства”. 

Концерт коллекти-
ва эстрадного театра 
“Иволга”

17.45 “Жырлыйбыз да, би-
ибез!”

18.00 Фильм “Яна елда бергэ 
булыйк!”. 2-я серия

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Прямая связь”. “ЖКХ: 

касается каждого!”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара- каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Гордость и пред-

рассудки”
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 Путешествие со вкусом
07.00 Новости Содружества
07.05 Граница
07.35 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
08.00 Новости Содружества
08.05 “Живая история: Улоф 

Пальме”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Добро пожаловать”
09.40 Кыргызстан в лицах
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Три тополя на плю-

щихе”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Три тополя на плю-

щихе”. Продолжение
13.05 М/с “Миллион лет до 

нашей эры”
14.05 Т/с “Люба, дети и завод”
14.35 Граница
15.00 Новости Содружества
15.20 “История создания”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Добро пожаловать”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
19.50 Т/с “Все золото мира”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содружества
21.20 Граница
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история: Улоф 

Пальме”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Все золото мира”

06.00 “Неизвестная планета”. 
“Китай: Правила для 
жизни”. Часть 3-я

06.30 “По делам несовершен-
нолетних”

07.30 Званый ужин

08.30 Давайте разберемся!
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Ненави-

жу вас”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фантастический фильм 

“ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА”. 
Фильм 2-й

16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 Давайте разберемся!
18.00 “Честно”. “Суррогаты”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ”
22.00 “Гениальный сыщик”. 

“Лихие будни”
23.00 Экстренный вызов
23.30 “Новости 24”
00.00 Фантастический фильм 

“ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА”. 
Фильм 3-й

01.40 Т/с “ЭНИГМА”

12.30 Вот это да!
13.00 Вот это да!
13.30 Все виды спорта. Топ - 
 10 от Виктории Силь-

встедт. Журнал
14.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 137. Квалифика-
ция. Оберстдорф (Гер-
мания)

15.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Бормио 
(Италия)

17.15 Все виды спорта. Топ -
 10 от Виктории Силь-

встедт. Журнал
18.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 137. Квалифика-
ция. Оберстдорф (Гер-
мания)

19.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Сла-
лом. Семмеринг (Ав-
стрия). Попытка 1

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 137. Оберстдорф 
(Германия)

21.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Сла-
лом. Семмеринг (Ав-
стрия). Попытка 2

23.00 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Луч-
шие финалы 1993-

 2000 гг.
00.00 Снукер. Обзор сезона. 

Журнал
01.30 Покер. Турнир Партуш. 

Канны (Франция)

08.00 Мой серебряный шар. 
Виктор Павлов

08.45 МУЗЫКА
09.00 Т/с “Кармелита”
09.45 МУЗЫКА
10.00 Цикл “Лица России”. 

Тува. Счастье родиться 
человеком

10.15 Цикл “Лица России”. Ха-
касы. Наедине с при-
родой

10.35 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь”

11.50 МУЗЫКА
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Кармелита”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Цикл “Лица России”. 

Тува. Счастье родиться 
человеком

14.15 Цикл “Лица России”. Ха-
касы. Наедине с при-
родой

14.35 Х/ф “Россия молодая”
15.40 МУЗЫКА
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Кармелита”
17.45 МУЗЫКА
18.00 Цикл “Лица России”. 

Тува. Счастье родиться 
человеком

18.15 МУЗЫКА
18.30 Х/ф “Дама с собачкой”
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Кармелита”
21.45 МУЗЫКА
22.00 Цикл “Лица России”. 

Шория моя
22.15 Цикл “Неизведанная 

Югория”. По длине реки 
Кобыла-Ю

22.30 Х/ф “Россия молодая”
23.45 МУЗЫКА
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Кармелита”
01.45 МУЗЫКА

06.00 Новости. Ночной выпуск
06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
07.45 Свойства обозревателя
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 обозревателя
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”. 

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

09.30 Музыкальная коме-
дия “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА”

11.50 Приключенческий 
фильм “ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА”

13.30 Фильм “ОКНО В ПА-
РИЖ”

15.30 Музыкальная коме-
дия “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА”

17.50 Детектив “2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС”

19.30 Фильм “ОКНО В ПА-
РИЖ”

21.30 Мелодрама “ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ...”

23.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

01.50 Музыкальная коме-
дия “ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЩИК”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 

СТРАНА



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 “Поле чудес”. Новогод-

ний выпуск
19.40 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Достояние республи-

ки: Алла Пугачева”
00.30 Приключенческий 

фильм “ХХХ - три 
икса”

02.45 Комедия “Зови меня 
Санта-Клаус”

04.30 “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 “Её ледовое Величе-

ство. Елена Чайков-
ская”

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 “Юрмала-2010”
22.50 Фильм “Кактус и Еле-

на”
00.50 “ВЕСТИ+”
01.10 Фильм “Посейдон”
02.55 “Горячая десятка”
04.10 “Городок”
04.35 Комедия “Семь стари-

ков и одна девушка”

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. Об-

зор прессы”
13.10 “Национальный про-

гноз”
13.25 “De facto”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 “Курс личности. Алек-

сей Немов”
15.35 “ДобровестЪ”
16.05 Т/с “Риэлтор”
17.10 “Имею право”. Потре-

бительский вестник
17.30 “Угол зрения”
18.10, 00.30 “Патрульный 

участок”
18.30 Т/с “Время любить”
19.30, 23.00 “События. Ито-

ги”

20.00 Новогоднее интервью 
губернатора Сверд-
ловской области А.С. 
Мишарина

20.30, “Прямая линия. ЖКХ”
21.00, Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Риэлтор”
23.30, 01.50 “События. Ак-

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

ни”
01.15 Астропрогноз
01.20 “События УрФО”

07.00 М/с “Биби - маленькая 
колдунья”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок команда”
07.55 “Волшебный чуланчик”
08.15 М/с “Сержант поло-

сатый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок команда”
08.50 М/с “Дружная компа-

ния”
09.05 Мультфильм
09.20 М/с “Письма от Фе-

ликса”
09.35 “Прыг-Скок команда”
09.45 “Просто праздник!”. 

Концерт
10.00 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
10.05 “Просто праздник!”. 

Концерт
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 Т/с “Детективное 

агентство “Лассе и 
Майя”

11.00 М/с “Спроси у Аль-
берта”

11.30 М/с “Малыши Юрского 
периода. Путешествия 
чёрного метеорита”

11.40 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения зве-

рушек”
12.35 “Бериляка учится чи-

тать”
12.50 “Прыг-Скок команда”
13.00 М/с “Слон по имени 

Бенджамин”
13.25 “Копилка фокусов”

13.50 “Прыг-Скок команда”
14.00 “Волшебный чуланчик”
14.30 М/с “Биби - маленькая 

колдунья”
14.55 “Мы идём играть!”
15.10 “Жизнь замечательных 

зверей”
15.30 М/ф “Джек в стране 

чудес”
17.00 Х/ф “Последний день 

лета”
18.20 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
18.30 “Funny English”
18.45 “Мы идём играть!”
19.00 М/с “Дружная компа-

ния”
19.15 “Большие буквы”. Вик-

торина
19.45 М/с “Малыши Юрского 

периода. Путешествия 
чёрного метеорита”

20.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

20.15 М/ф “Маша и Мед-
ведь”

20.35 “Просто праздник!”. 
Концерт

20.50 “В гостях у Деда-
Краеведа”

21.05 Т/с “Детективное 
агентство “Лассе и 
Майя”

21.30 М/с “Спроси у Аль-
берта”

22.00 “Копилка фокусов”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.45 “Пора в космос!”
23.00 М/ф “Зимняя сказка”
23.15 “Жизнь замечательных 

зверей”
23.35 М/с “Слон по имени 

Бенджамин”
00.00 М/ф “Джек в стране 

чудес”
01.25 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
01.35 Х/ф “Последний день 

лета”

08.00 “Настроение”
10.30 М/ф “Приключения Бу-

ратино”
11.40 Комедия “БАЛАМУТ”
13.30 События
13.45 Х/ф “ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”

15.45 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “САМАРА-

ГОРОДОК”
18.30 “Врачи”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф “ДЕТСКИЙ МИР”
21.50 События
21.55 “Прогнозы”
22.30 События
23.00 Д/ф “Анатолий Кузне-

цов. До и после Су-
хова”

23.50 “Классик-шоу”. Ново-
годнее представление

01.45 События

08.30 Мама в большом го-
роде

09.00 “Живут же люди!”
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
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 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

В НОВЫЙ ГОД”
20.30 Чистосердечное при-

знание. Новогодний 
выпуск

21.15 Фильм “СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ” из цик-
ла “ОТДЕЛ”

23.10 “НТВшники”
00.10 Комедия “О’КЕЙ!”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.15 “Моя планета”
12.25 “Наука 2.0”

12.55 “Моя планета”
14.00 Вести-спорт
14.10 К-1. Мировая серия 

“Король королей”
16.50 Фильм “УДАРНАЯ 

СИЛА”
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. 1/2 финала
21.10 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Марко 
Хука (Германия)

21.55 Вести-спорт
22.10 Биатлон. “Рождествен-

ская гонка звезд”
00.05 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. 1/2 финала

08.00 “Опасные встречи. 
Возвращение в пеще-
ру питонов”

09.05 “Совершенно секрет-
но”

10.00 “Сейчас”
10.30 “Суд времени”
11.25 “Римские каникулы”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Реальный мир”
15.00 “Бей первым, Фредди!”
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. 

Ядовитый континет”
23.00 “Суд времени”
00.00 “Сейчас”
00.30 “Суд времени”
01.30 “Кингсайз”

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 “БЕТХОВЕН-5”
12.15 Фильм “Весёлые фан-

тазии”

13.30 Программа студии 
“Спектр-МАИ”

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

14.30 Фильм “ТРАНСФОР-
МЕРЫ”

17.10 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Т/с “МАРГОША”
21.00 Фильм “ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ”

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

“За всё хорошее!”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф “Весёлая вдова”
13.00 Д/с “Великая тайна 

воды”
13.55 Х/ф “Артемизия Сан-

чес”. 4-я серия
15.30 Новости культуры
15.40 Фильм “Сказание о 

земле Сибирской”
17.15 Вера Васильева. Твор-

ческий вечер в театре 
Сатиры

18.45 СОБЫТИЯ ГОДА. Го-
сударственная премия 
Российской Федера-
ции. Денис Мацуев

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Смехоностальгия
20.30 “Линия жизни”. Роман 

Виктюк
21.25 К юбилею ТАТЬЯНЫ 

НИКИТИНОЙ. “Татья-
на и Сергей Никитины 
в кругу друзей”

23.00 “Глаза в глаза” с Ал-
лой Сигаловой. Танцы 
народов мира: молдав-
ский жок

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Артемизия Сан-

чес”. 4-я серия
01.25 Играет Фредерик 

Кемпф
01.55 Д/ф “Любовь моя - 

эстрада”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Мистика Пите-
ра: город теней”

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 вместе”
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 “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

13.30 М/с “Бэтмен: Отвага и 
смелость”

14.00 “Женская лига”
14.30 “Дом-2. Live”
15.45 Криминальная комедия 

“БУДЬ КРУЧЕ!”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “ЛЮБОВЬ И 

ДРУГИЕ КАТАСТРО-
ФЫ”

23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. Новый год в 

Доме-2”

06.00 Д/с “Вода - линия жиз-
ни”. “Подводный город”

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с “Невидимый 

фронт”. “Линия войны”
07.35 Х/ф “В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ”. 2-я серия
09.00 Новости

09.15 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ”

11.25 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА”

13.00 Новости
13.15 Д/с “Фильм про 

фильм”. “Мимино. Рож-
дение легенды”

14.15 Х/ф “ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК”

16.00 Новости
16.15 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
18.00 Новости
18.30 Т/с “ВСТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОСА”
19.55 Т/с “МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ”
22.00 Новости
22.30 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!”
00.25 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”

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

вотных”
09.00 “Пейзажи сквозь вре-

мя”
09.30 Гостиный двор
10.00 Д/ф “Лесные собаки. 

Охотники, скрытые в 
лесах”

11.00 “Заграница”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Дикая Азия. На краю 

обрыва”
13.00 “Изюминка”
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 1-я серия
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 2-я серия
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Новогодние при-

ключения Маши и 
Вити”

19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Петька в космосе”
21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия
01.30 Гостиный двор

10.00 Х/ф “СИЛАЧ САНТА 
КЛАУС”

12.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
13.00 Маски-шоу
14.05 Х/ф “СИНЬОР РОБИН-

ЗОН”
16.15 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
18.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
20.00 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
21.00 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
23.00 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА”
00.50 Диалоги о рыбалке. 

Народный проект
01.30 Покер: искусство 
 войны
08.30 Х/ф “БЕГ ПО СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ”

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

сота”
12.30 “Музыкаль каймак”
13.15 “Елмай!”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Аура любви”
15.30 Фильм “Лев Толстой. 

Казань. Становление”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Мэктэп”
17.00 Фильм “Йоклыймы уен-

чыклар?”
17.25 “ТИН-клуб”
17.45 “TAT-musiс”
17.55 Фильм “Яна елда бергэ 

булыйк!”. 3-я серия
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Газпром трансгаз Ка-

зань. Итоги 2010 года. 
Этапы большого пути”

21.30 “КВН-2010”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Гордость и пред-

рассудки”
01.00 Т/с “Жить сначала”

06.00 Новости Содружества
06.05 “Тик-так”
06.20 Путешествие со вкусом
07.00 Новости Содружества
07.05 “Общий интерес”
07.35 Т/с “33 квадратных ме-

тра”
08.00 Новости Содружества
08.05 “Живая история: Джа-

вахарлал Неру”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Здесь был я”
09.40 Содружество Live
10.00 Новости Содружества
10.05 Т/с “Волчица”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Серебряное ревю”
12.00 Новости Содружества
12.05 Х/ф “Серебряное 

ревю”. Продолжение
13.05 М/с “Миллион лет до 

нашей эры”
14.05 Т/с “Люба, дети и за-

вод”
14.35 “Откровенный разго-

вор”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Казахстан: музыка гор 

и степей”
16.00 Новости Содружества
16.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Большой репортаж”
19.00 Т/с “Принцесса цирка”
20.45 “ХХ век: величайшие 

моменты истории”
21.00 Новости Содружества
21.20 “О чем не принято го-

ворить”
22.00 Новости Содружества
22.05 “Живая история: Джа-

вахарлал Неру”
23.00 Новости Содружества
23.05 Т/с “Исцеление любо-

вью”
00.00 Новости Содружества
00.05 “Слово за слово”
01.00 Новости Содружества
01.05 Х/ф “Отель Эдем”

06.00 “Дальние родствен-
ники”

06.30 “По делам несовер-
шеннолетних”

07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 “Новости 24”
10.00 “Честно”. “Жены 
 смертников”
11.00 “Час суда”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Фантастический фильм 

“ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-
ГО ТРЕУГОЛЬНИКА”. 
Фильм 3-й

16.00 Экстренный вызов
16.30 “Новости 24”
17.00 Давайте разберемся!
18.00 “Честно”. “15 минут 

славы”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Фильм “ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК”
22.00 “Трудно жить легко”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

00.00 “Сеанс для взрослых”. 
“ГРЕЧЕСКАЯ СМО-
КОВНИЦА”

01.50 Т/с “ЭНИГМА”

12.30 Ралли. Путь к Дакару. 
Журнал

12.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Бормио 
(Италия)

13.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 137. Обер-
стдорф (Германия)

15.00 Велоспорт. Обзор сезо-
на. Журнал

16.00 Снукер. Обзор сезона. 
Журнал

17.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 137. Обер-
стдорф (Германия)

19.00 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Давос (Швейца-
рия). 1/2 финала

21.15 Все виды спорта. Топ - 
10 от Виктории Силь-
встедт. Журнал

22.00 Биатлон. Рождествен-
ская гонка (World Team 
Challenge). Гельзенкир-
хен (Германия)

00.00 Фигурное катание. По-
казательное выступле-
ние. Оберстдорф (Гер-
мания)

08.00 Фестиваль “Факел” в 
Нижнем Новгороде

08.30 Кто нас выводит в ма-
стера

09.00 Т/с “Кармелита”
09.45 МУЗЫКА
10.00 Цикл “Лица России”. 

Шория моя
10.15 Цикл “Неизведанная 

Югория”. По длине 
реки Кобыла-Ю

10.30 Х/ф “Дама с собачкой”
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Кармелита”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Цикл “Лица России”. 

Шория моя
14.15 Цикл “Неизведанная 

Югория”. По длине 
реки Кобыла-Ю

14.30 Х/ф “Россия молодая”
15.45 МУЗЫКА
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Кармелита”
17.45 МУЗЫКА
18.00 Цикл “Лица России”. 

Шория моя
18.15 Цикл “Неизведанная 

Югория”. По длине 
реки Кобыла-Ю

18.35 Х/ф “Чужая жена и муж 
под кроватью”

19.40 МУЗЫКА
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Кармелита”
21.45 МУЗЫКА
22.00 Псков 2.0
22.30 Х/ф “Россия молодая”
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Кармелита”
01.45 МУЗЫКА

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

Лекции
20.30 Свойства обозревателя
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 Мелодрама “ЭТА 
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...”

11.30 Драма “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ”

13.30 Музыкальная комедия 
“ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЩИК”

15.30 Мелодрама “ЭТА 
ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...”

17.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

19.50 Музыкальная комедия 
“ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЩИК”

21.30 Романтическая 
комедия “ТРИ ПЛЮС 
ДВА”

23.30 Фильм “ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР”

01.40 Фильм “Когда песня не 
кончается”

30 декабря

ЧЕТВЕРГ
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Время – читать!

Служба русского языка  

19 декабря 
2010 г.

Выигрышные билеты 535-го тиража принимаются к оплате до 19.06.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовало 68 162 билета

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 52 89 21 56 55 73 27 22 83 29 
37 11 12 34 46 57 1 000

Джекпот 32 09 32 03 49 33 20 66 02 84 13 
65 08 16 25 07 64 50 - не разыгран

Бинго один 45 81 44 28 36 67 18 04 90 68 58 
40 14 42 1 50 000

Бинго два 65 06 38 63 24 48 59 70 88 53 77 
57 31 69 01 47 35 76 78 43 79 2 50 000

Бинго три 75 87 72 19 51 05 74 15 60 61 71 1 DAEWOO NEXIA
280 000

77 41 86 1 2 856
78 54 1 2 756
79 85 11 900
80 62 21 800
81 10 62 500
82 80 117 300
83 82 228 200
84 30 483 150
85 75 932 131
86 17 1 833 98
87 39 3 850 69

ВСЕГО 8 067 1 403 933
В лототроне осталось три шара. Их номера: 23, 26, 45.

В фонд «Джекпот» следующего тиража перечислено 1 510 248 руб.
Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 

присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 285 руб.

535
тираж
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Выплата выигрышей 845-го тиража начнется с 21.12.10 и продлится по 11.06.11.

билетВ тираже участвовало  428.121
Призовой фонд составил 10.703.025 руб.

        ДЖЕКПОТ 4.040.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 52 64 19 88 59 85 63 70 1 120.000

2
73 89 78 53 36 47 45 24 42 17 3 30 35 81 
74 84 77 49 43 48 11 51 71 28 54 86 31 33 

20 61 14
1 300.000

3 60 72 80 67 26 79 55 18 27 65 10 16 15 50 
90 37 56 9 44 1 380.000

4 41 58 29 7 12 2 350.000
5 34 6 1 25.000
6 82 1 10.000
7 57 2 5.000
8 32 2 2.000
9 66 4 1.000
10 87 5 775
11 39 19 500
12 76 33 400
13 13 35 300
14 4 136 200
15 46 139 155
16 83 165 130
17 21 424 120
18 69 665 118
19 22 1118 117
20 23 1638 116
21 68 2541 115
22 75 3762 113
23 62 5582 112
24 5 13663 111
25 38 15497 109
26 1 32540 108
Невыпавшие числа 2, 8, 25, 40.
В призовой фонд  Джекпота 530.000

ТИРАЖ ¹ 845 19.12.2010 г.

в тираже участвовало

ТИРАЖ ¹ 646

Джекпот 647 тиража: 7.746.255 руб.

18.12.2010 г.
535.858

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 86 76 50 6 60 57 32 2 1.000.000

2 20 18 51 17 1 30 45 84 27 61 90 37 9 63 71 
40 79 31 54 33 15 52 23 65 89 85 8 44 7 1 Квартира

2.000.000

3 42 64 25 4 83 29 75 5 14 26 28 73 56 11 53 
10 87 77 2 34 48 21 46 49 24 1 Квартира

2.000.000
4 19 36 1 300.000,50
5 39 1 100.000
6 80 1 30.000
7 67, 58 5 10.000
8 62 8 3.001
9 55 13 1.001
10 35 21 744
11 66 33 562
12 81 58 435
13 68 89 342
14 16 163 273
15 3 229 224
16 12 391 186
17 59 508 159
18 88 839 139
19 38 1.231 130
20 69 1.833 129
21 43 3.628 128
22 70 7.553 124
23 13 8.266 101
24 82 12.747 99
25 41 22.138 84
Всего: 59.760 12.726.627
Невыпавшие шары: 22, 47, 72, 74, 78.
В Джекпот отчислено: 669.822

билетов

Выплата выигрышей 646-го тиража – с 18.01.11 по 24.06.11 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 21.12.10 г.

Можно ли «говорить выше?»

¹ 52РАДАР 23 декабря 2010 г.10

Рождество. Чудесные истории
Все маленькие дети верят в чуде-
са. И в то, что с ними непремен-
но случится что-нибудь сказочно-
волшебное. А уж Рождество для 
этого самое подходящее время…
Накануне этого таинственного празд-

ника хочется чего-то особенного, пози-
тивного и бесконечно благородного. По-
этому я, еще со времен своего безоб-
лачного детства, в это время люблю по-
читать или послушать чудесные рожде-
ственские истории. Вот и в этом году, не 
изменяя своей доброй традиции, я при-
коснулась к миру детства и волшебства 
через прослушивание двух чудесных 
рождественских историй. Почему че-
рез прослушивание? Потому что они на-
ходятся в аудиокниге серии «Ожившая 
классика». Это чудесные истории «Не-
разменный рубль» Н.С. Лескова и «Чу-
десный доктор» А.И. Куприна в испол-
нении двух знаменитых творческих лю-
дей – Ирины Алферовой и Василия Боч-
карева. 

Эти истории, как и подобает всем чу-
десным, призваны воспитывать в детях 
самые благородные качества души: до-
броту, честность, веру в лучшее. Тем 
более что сопровождаются они пре-
красной музыкой Павла Фрейчко, от ко-
торой сердце замирает и мурашки по 
коже бегут. 

Настоящим испытанием для героев 

Сегодня ведущие ру-
брики «Служба рус-
ского языка» – ше-
стиклассницы шко-
лы 64: Полина ЛА-
ВЫГИНА, Ксения БЕ-
ЛОВА, Алина НЕВО-
ЛИНА, Наталья УДА-
ЧИНА и Полина ЗА-
ХАРОВА.
Николай Юрьевич 

ЕВДОКИМОВ (г. Лес-
ной) интересуется: – 
Как правильно: брелка 
или брелока? Первое 
звучит как-то вырази-
тельнее. Что по этому 
поводу говорят слова-
ри? 

Шестиклассницы: – 
Правильно в родитель-
ном падеже употре-
блять слово «брелока». 
Хотя многие наши читатели восприни-
мают морфологический облик слова 
«брелок» по аналогии с существитель-
ными «коробок», «ноготок», «роток», в 
состав которых входит уменьшительно-
ласкательный суффикс -ок. При склоне-
нии этих слов -о в косвенных падежах из 
суффикса выпадает: коробок – коробка, 
ноготок – ноготка, роток – ротка. Сло-
во «брелок» не имеет в своем составе 
суффикса. Оно представляет собой ко-
рень, заимствованный из французского 
языка: breloque, что означает «подвеска 
на цепочке часов». Поэтому при пере-
ходе в русский язык склоняется по типу 
русских существительных, состоящих 

«Музыкальный» 
телефон MC175 DC

Бренд Fly предлагает очередной те-
лефон с двумя слотами для сим-карт 
и одновременной поддержкой двух со-
товых сетей – MC175 DC. Телефон, по-
зиционируемый как «музыкальное ре-
шение», оснащен 2,4-дюймовым TFT-
дисплеем с разрешением 240х320 пик-
селов (QVGA), 2-мегапиксельной каме-
рой, модулем Bluetooth 2.1, FM-радио, 
гнездом для наушников с диаметром 
3,5 мм и слотом для карт памяти фор-
мата MicroSD/MicroSDHC (до 8 Гб). Fly 
MC175 DC предназначен для сотовых 
сетей GSM/GPRS 900/1800 МГц. Вре-
мя автономной работы устройства в ре-
жиме разговора – до четырех часов, в 
режиме ожидания – до 350. Размеры – 
114х49х9,7 мм, вес – 88 г.

Высокотехнологичная 
швейная машинка

Этого чудо-устройство помимо ис-
ключительно швейных «фишек» вро-
де 10-игольной системы для вышива-
ния располагает встроенным сканером, 
камерой, пятью светодиодами полного 
спектра, цифровым принтером для пе-
чати на одежде и внушительным экра-
ном. Стоимость Brother Entrepreneur Pro 
PR-1000 составляет $12500. Неплохой 

из одной основы, как, например, «по-
рог» (порога, порогу, порогом, о пороге). 
Людмила ВОТИНОВА (г. Екатерин-
бург): – Ответьте, пожалуйста, мож-
но ли говорить так: «Я скажу об этом 
ниже», «Я говорил об этом выше». 
Мне это кажется безграмотным, но 
почему – объяснить не могу. 

Шестиклассницы: – Вы совершен-
но правы: говорить так нельзя. По про-
исхождению эти фразы являются кан-
целяритом – безжизненным языком худ-
ших представителей чиновничества. В 
устной речи гораздо более уместны та-
кие фразы: «Я уже говорил об этом ра-
нее», «Я расскажу об этом позже». За-

метьте: это правило ра-
ботает только при усло-
вии, что мы говорим, а 
не пишем! Наоборот, на-
речия «выше» и «ниже» 
употребляются в пись-
менной речи, примыкая 
к глаголам «писать», «от-
мечать», «упоминать», 
«подчеркивать» и даже 
«говорить» и «рассказы-
вать» – но опять же по от-
ношению к написанному. 

АКцИЯ 
«Русский язык 
в моей жизни»

Почему я говорю по-
русски и искренне люблю 
этот язык?

Олег Петрович МЕ-
ДОВИцЫН (г. Нижняя 
Тура, 78 лет): «Я считаю, 
что это лучший язык на 

свете! Он настолько красочен, многооб-
разен, им можно выразить самые слож-
ные и противоречивые чувства, описать 
самые невероятные вещи и события. 
Просто нужно им в достаточной степе-
ни владеть. Я рад, что именно русский – 
мой родной язык, иначе я бы никогда не 
смог его выучить, не смог бы оценить дух 
великой русской литературы. Поэтому я 
говорю по-русски и искренне люблю этот 
язык».

Шестиклассницы: «Мы присоединя-
емся к словам Олега Петровича! Чув-
ствуйте, изучайте русский язык, наблю-
дайте за речью, присоединяйтесь к нам 
и ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО!

этих историй являются ситуации, в ко-
торых они оказались накануне велико-
го светлого праздника Рождества. Для 
барчука Николаши этим испытанием 
оказался волшебный неразменный (или 
безрасходный) рубль, посредством ко-
торого он испытывался на истину и до-
бродетель, на готовность нести добро 
и радость другим людям. Конечно, ему 
пришлось преодолеть собственную гор-
дыню, которая призывала Николашу к 
собственной исключительности и сла-
ве… 

А в истории «Чудесный доктор» се-
рьезному испытанию подверглась целая 
семья. Мерцаловы страдали на протя-
жении года. И к его концу, когда от бо-
лезни умер один ребенок, глава семьи 
переболел тяжелой болезнью – брюш-
ным тифом, потерял работу и не мо-
жет найти новую, при смерти находится 
дочь Машенька, семи лет от роду, дав-
но уже закончились все деньги и от нуж-
ды и голода страдает вся семья – Еме-
льян Мерцалов, совсем отчаявшись, ре-
шился на крайний шаг… К счастью, на 
его пути оказался чудесный доктор, ко-
торый помог его дочери и вселил надеж-
ду и веру семьи в собственные силы.

Чудесные истории могут случаться не 
только под Рождество, если все дети и 
взрослые (особенно взрослые) осозна-
ют, что все, что они сделают для истин-

ного счастья своих ближних, никогда не 
убавит их духовного богатства, а напро-
тив, чем они больше черпают из своей 
души, тем она становится богаче.

Аудиокнигу с этими историями вы мо-
жете прослушать в отделе «Медиатека» 
Центральной городской библиотеки им. 
П.П. Бажова.

Инна ЛУКЬЯНОВА, 
библиотекарь отдела «Медиатека» 

ЦГБ им. П.П. Бажова. 

инструмент для владель-
цев домашнего бизнеса 
или увлеченных самодел-
киных – при наличии ука-
занной суммы, разумеет-
ся. Летом устройство (на-
зывать его швейной ма-

шинкой язык не поворачивается) было 
доступно только в Великобритании, од-
нако сейчас появилось в продаже в дру-
гих европейских странах и США.

Крепкий нетбук 
школьного возраста
Компания CTL, известная выпу-

ском доступных ноутбуков для студен-
тов, представила пополнение линей-
ки Classmate. Как многие из вас знают 
(порой из собственного опыта), идея да-
вать детям в руки хрупкую электронику 
часто заканчивается плачевно для тех-
ники. Новый 2go Classmate PC E11 заду-
ман как «пуленепробиваемое» решение 
как раз для «младшей школьной» ауди-
тории. Предыдущие версии платформы 
Intel Classmate PC показали себя впол-

не неплохо, поэтому в качестве базы 
для нового нетбука решили использо-
вать проверенный дизайн. Разумеется, 
«начинку» слегка обновили, установив 
процессор Atom N455 и опциональный 
3G-адаптер. Базовая версия поставляет-
ся с 1 Гбайт оперативной памяти, жест-
ким диском на 160 Гбайт и ОС Windows 
7 Starter Edition. За дополнительную пла-
ту можно удвоить объем ОЗУ, устано-
вить SSD-носитель и Windows 7 Home 
Premium или Professional. При стоимо-
сти $455 базовую версию нетбука нель-
зя назвать недорогой, однако не стоит 
списывать со счетов некоторые прият-
ные особенности защищенной конструк-
ции. Экран и клавиатура сделаны водо-
непроницаемыми, а жесткий диск закре-
плен так, чтобы минимизировать пагуб-
ное воздействие детских рук, с любо-
пытством трясущих гаджет. Интересно, 
что на страничке устройства есть и весь-
ма дорогие опции, совсем не характер-
ные для «студенческих» машин, к приме-
ру SSD-модуль на 512 Гбайт от Kingston.

Подготовил Иван МЫШКИН.
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По горизонтали: Теодолит. Яхонт. Глоток. Торока. Оленевод. Выпь Титул. Комната. Мясо. Ерунда. 
Баркас. Кадры. Лом. Зверь. Арба.

По вертикали: Фрагмент. Дьякон. Тетрадь. Оковы. Офорт. Отелло. Ревун. Копыто. Укор. Мина. Арак. 
Авоська. Маркиз. Сердце. Убыль. Драма.

По горизонтали: 1. Низкий, широкий, развалистый сосуд. 6. Большой четырех-
колесный конный экипаж. 10. Гладкая тесьма с висящими с одной стороны нитями. 12. 
Волна возбуждения, распространяющаяся по нервному волокну. 13. Раздел, подразде-
ление чего-нибудь, графа. 14. Строение для сушки снопов перед молотьбой. 15. Собра-
ние грампластинок, дисков. 16. Металлический головной убор воина X в. 19. Передо-
вой пост. 22. Совокупность организмов, населяющих толщу воды и переносимых водны-
ми течениями. 24. В грамматике некоторых языков: показатель определенности или не-
определенности существительного. 25. Предприятие службы быта. 26. Лекарственное 
растение. 28. Совокупность мер, направленных на поддержание чистоты и здоровья. 30. 
Пароструйный аппарат для подачи питательной воды в паровой котел. 32. Летательный 
аппарат легче воздуха. 35. Легкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань. 36. 
Хлеб с маслом, колбасой. 37. Путевая мера длины. 40. Зеркальная копия печатной фор-
мы, служащая для отливки стереотипов. 41. Работник, обслуживающий звукоулавлива-
ющие аппараты. 42. Возврат болезни после кажущегося ее прекращения. 43. Ежемесяч-
ный журнал. 44. Дородная и грубая женщина.

По вертикали: 2. Рельефное украшение на фасадах и в интерьерах зданий. 3. 
Нити, изготовляемые из выделений особой гусеницы. 4. Одна из декартовых координат 
точки. 5. Соразмерность. 6. Мех с короткой вьющейся шерстью, выделываемый из шку-
рок ягнят. 7. Вялый, холодный человек. 8. Третий экземпляр вещи. 9. Ребенок, у которого 
умер один или оба родителя. 11. Буфетчик, продающий спиртные напитки у стойки. 17. 
Характерная особенность предмета, явления. 18. Должностное лицо, контролер. 20. Пи-
щевой ароматизатор. 21. Гостиница с рестораном. 22. Сооружение, перегораживающее 
реку, течение для подъема уровня воды. 23. Отечество, родина. 27. Жизнеописание. 28. 
В Древней Руси и в царской России наименование князя-правителя. 29. Воздухоплава-
тель. 30. Чувство приятной слабости. 31. Прозрачный животный клей, употребляемый в 
кулинарии и в фотографии. 33. Произведение изобразительного искусства, состоящее 
из трех сюжетно или по идее объединенных частей. 34. Кусок ткани. 38. Портовое соору-
жение для причаливания судов с двух сторон. 39. Исполнители пьесы для двух голосов.

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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===
Объявление в египетском ре-

сторане: «Закажите на первое 
суп из акульих плавников, на 
второе – стейк из акульего мяса! 
Отомстите акулам за покусан-
ных туристов!».

===
- Петя разбудил во мне жен-

щину!
- И как ты собираешься с этим 

жить, Ваня?
===

- На Новом Арбате купил ма-
трешку с политиками, открываю, 
а там – Лужков. Просроченную 
подсунули!

===
Самый правдивый тест на 

определение темперамента –
это желтый свет светофора.

===
Когда малыш летом спал на 

веранде, он постоянно просы-
пался мокрым.  Мамаша не зна-
ла, что делать, испробовала все 
подгузники, пока папаша не до-
гадался починить крышу.

===
- Представляешь, времена 

настали! Кризис, блин... Встав-
ляю карту в банкомат, хочу снять 
зарплату... 

- А он чего? 
- А он сам просит тысячи три 

взаймы до первого числа. И кар-
точку обратно не отдает!

===
Людей, имеющих большие 

деньги, милиция либо охраняет, 
либо разыскивает.

===
Акула, покусавшая туристов 

возле берегов Египта, приплы-
ла в Израиль, плакала, каялась, 
а потом заявила, что нуждается 
в лечении. Что, мол, раз в год у 
нее такие срывы.

===
С точки зрения пешехода наи-

более опасным местом являет-

ся пешеходный переход, так как 
именно здесь поведение водите-
ля наименее предсказуемо.

===
Россия – удивительная стра-

на. Только у нас в обращении на-
ходится банкнота, номинал кото-
рой больше минимального раз-
мера оплаты труда.

===
Полиэтилен с пупырышка-

ми... скажи плохому настроению 
«чпок».

===
Неприятности – как салфет-

ки: тянешь одну, а вытаскиваешь 
десять.

===
Только студенты и школьники 

на вопрос «сколько время» отве-
чают «10 минут осталось!»

===
Банк – это место, где вам с 

удовольствием одолжат денег... 
если вы докажете, что зарабаты-
ваете достаточно, чтобы в них не 
нуждаться.

===
Семья едет в машине. Ма-

ленький сын спрашивает у мамы:
- Мам, а ты мне машинку ку-

пишь?
- Конечно! И машинку тебе ку-

пим, и гараж к ней купим, и дру-
зей алкашей купим, чтобы все, 
как у отца было!

===
Никогда не спрашивай про-

давца, из чего изготовлена кол-
баса. Вдруг ответит.

===
Только в русском языке фра-

зы «да, не люблю» и «нет, не лю-
блю» имеют одинаковый смысл.

===
- Еще немного снега на кар-

низ, и мне уже не понадобятся 
шторы...

===
- Как называется вещество, 

при приеме которого мозг атро-

фируется и перестает отвечать 
за свои действия?

- Семечки!
===

- Здравствуйте! Ваши права!
- Вот, пожалуйста!
- А вы знаете, что у вас про-

блема с фотографией на пра-
вах?

- Какая еще проблема?! Вот 
он я – третий слева в темных 
очках!

===
Серьезные отношения – это 

когда молодой человек выхо-
дит из квартиры девушки с му-
сорным ведром.

===
Для того чтобы утром по-

спать на полчаса дольше, до-
статочно накануне вечером 
принять душ, умыться и по-
бриться, приготовить завтрак и 
лечь спать одетым.

===
Пренеприятнейший сюрприз 

поджидал в этом году мэра 
уральского города. Оказывает-
ся, снег в этом чертовом городе 
идет каждую зиму!

===
И все-таки комар – странное 

существо... Знает, что прибьют 
или отравят, – нет, надо все 
равно переться на 12-й этаж и 
пищать над ухом...

===
- Я понимаю, говорят «жен-

ская логика», но зачем меня та-
щить через весь базар, чтоб по-
казать юбку, которая ей не по-
нравилась?

===
Хорошо сданная сессия кор-

мит студента, плохо сданная – 
преподавателя.

===
- Почему у нас в стране 

власть не любит малый бизнес?
- А кто из власти любит до-

вольствоваться малым?

По горизонтали: 1. Краковяк. 5. Продавец. 11. 
Лотос. 12. Кросс. 13. Совет. 14. Барсук. 16. Ямб. 
18. Восход. 19. Пунш. 20. Осот. 21. Крот. 23. Мел. 
24. Укол. 26. Ваза. 28. Тост. 31. Тире. 32. Ирис. 
34. Свод. 37. Фтор. 40. Враг. 41. Уха. 42. Пакт. 43. 
Гейм. 44. Ранг. 46. Рекорд. 48. Ара. 50. Орудие. 54. 
Бекон. 55. Откуп. 56. Драже. 57. Тростник. 58. Хру-
сталь.

По вертикали: 1. Кулебяка. 2. Актер. 3. Отступ. 
4. Ярка. 6. Рысь. 7. Деспот. 8. Вывих. 9. Цитадель. 
10. Холм. 15. Кума. 16. Яшма. 17. Болт. 18. Ворс. 
22. Олива. 25. Клика. 26. Вес. 27. Зло. 29. Ост. 30. 
Тир. 33. Швертбот. 35. Вред. 36. Дума. 37. Фара. 
38. Окно. 39. Стрежень. 43. Гранит. 45. Градус. 47. 
Какао. 49. Рука. 51. Драка. 52. Пони. 53. Упор. 

Ответы на кроссворд из ¹ 51
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.20 “Две звезды”. Лучшее
12.00 Новости
12.10 “Ледниковый пери-

од: Глобальное поте-
пление”

13.40 “Большая разница”. Са-
мое лучшее

14.30 Фильм “Красотка”
16.30 Комедия “Иван Васи-

льевич меняет профес-
сию”

18.00 Вечерние новости
18.20 Комедия “Ирония судь-

бы, или С легким па-
ром!”

21.30 “Оливье-шоу”. Ново-
годняя ночь - 2011 на 
Первом

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Мед-
ведева

00.00 “Оливье-шоу”. Новогод-
няя ночь - 2011

02.00 “Дискотека 80-х”

06.15 Фильм “Чародеи”
08.55 М/ф “Трое из Просток-

вашино”. “Каникулы в 
Простоквашино”. “Зима 
в Простоквашино”

09.50 Комедия “Карнаваль-
ная ночь”

11.05 Фильм “Морозко”
12.35 “Лучшие песни - 2010”
14.00 ВЕСТИ
14.20 “Лучшие песни - 2010”
14.55 “Юмор года”
17.20 Комедия “Джентльме-

ны удачи”
18.55 Комедия “Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика”

20.20 Музыкальная комедия 
“Морозко”

22.05 “Новогодний парад 
звезд”

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Мед-
ведева

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЕК - 2011

03.10 Большая новогодняя 
дискотека

05.20 “Действующие лица”
05.35 “Курс личности. Алек-

сей Немов”
06.05 “Прямая линия. ЖКХ”
06.35 “Патрульный участок”
06.55, 13.55, 15.00, 17.05, 

18.00, 19.25, 21.00 По-
года

07.00 Мультфильмы
09.00 “Хорошее настроение”
12.15 Фильм - детям “Вол-

шебник страны Оз”
14.05 Т/с “Время любить”
15.05 “Курс личности. Борис 

Краснов”
15.35 “Бильярд Урала”
15.55 Х/ф “Снегурочку вызы-

вали?”
17.10 “Студия приключений”
17.30 “Национальный про-

гноз”
17.45 “Горные вести”
18.10 “Патрульный участок”
18.30 Т/с “Время любить”
19.30 “События. Итоги не-

дели”
20.30 Фильм “Чародеи”
21.05 Х/ф “Чародеи”
23.45 Новогоднее поздравле-

ние губернатора Сверд-
ловской области А.С. 
Мишарина

00.00 Х/ф “Жизнь в розовом 
цвете”

02.45 “Автобан”
03.00  Х/ф “Мулен Руж”

07.00 “ЧудоПутешествия”
07.15 “Ребята и зверята”
07.35 “Прыг-Скок команда”
07.45 “Волшебный чуланчик”
08.10 М/ф “Мальчик шёл, 

сова летела...”
08.30 “В гостях у Витаминки”
08.50 М/с “Дружная компания”
09.05 “Бериляка учится чи-

тать”
09.20 М/ф “Кто придёт на Но-

вый год?”

09.35 “Прыг-Скок команда”
09.45 “Просто праздник!”. Кон-

церт
10.00 М/ф “Маша и Медведь”
10.05 “Просто праздник!”. Кон-

церт
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
11.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
11.30 М/ф "Новогодняя сказ-

ка"
11.45 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 М/ф “Снегурята”, “Как 

ёжик и медвежонок 
встречали Новый год”

12.35 “Бериляка учится чи-
тать”

12.50 “Прыг-Скок команда”
13.00 “Большие буквы”. Вик-

торина
13.30 Смешные праздники. 

“Праздник новогодних 
чудес”

14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 М/ф “Голубая стрела”
14.25 М/ф “Биби - маленькая 

колдунья”
14.55 “Мы идём играть!”
15.05 “Давайте рисовать!”
15.30 М/ф “Принцесса на го-

рошине”
16.50 Х/ф “Крутой пес”
18.15 М/ф “Маша и Медведь”
18.30 “Funny English”
18.45 Фильм “Госпожа мете-

лица”
19.40 “Жизнь замечательных 

зверей”
20.00 “Просто праздник!”. Кон-

церт
20.15 М/ф “Маша и Медведь”
20.35 “Просто праздник!”. Кон-

церт
20.50 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
21.30 М/с “Спроси у Аль-

берта”
22.00 “Копилка фокусов”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.45 “Пора в космос!”
23.00 М/ф: “Когда зажигаются 

ёлки”, “Новогоднее при-
ключение”

23.35 “Давайте рисовать!”
00.00 М/ф “Изобретатели”
00.20 “Просто праздник!”. Кон-

церт

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д. А. Мед-
ведева

02.00 “Просто праздник!”. Кон-
церт

03.00 “Мы идём играть!”
03.15 “Бериляка учится чи-

тать”
03.30 М/с “Сержант полоса-

тый”
03.40 “Funny English”
03.55 “Прыг-Скок команда”
04.05 М/с “Письма от Фе-

ликса”
04.15 “Вопрос на засыпку”
04.50 М/с “Приключение зве-

рушек”
05.00 “Просто праздник!”. Кон-

церт
05.15 М/ф “Маша и Медведь”
05.35 “Просто праздник!”. Кон-

церт
05.50 “В гостях у Деда-

Краеведа”
06.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
06.30 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 Новогоднее “Настро-
ение”

10.35 М/ф “Двенадцать ме-
сяцев”

11.30 Комедия “ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА”

13.30 События
13.40 Х/ф “КАРНАВАЛ”
16.30 События
16.45 “Старый год: шумные 

проводы”
17.30 “Старый год: шумные 

проводы”. Продолже-
ние концерта

18.30 “Новый Год с доставкой 
на дом”. Юмористиче-
ский концерт

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Сестрица Алёнуш-

ка и братец Иванушка”
20.25 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
21.50 События
21.55 “Прогнозы”
22.30 События
23.00 Новогоднее поздравле-

ние мэра Москвы С.С. 
Собянина

23.05 Добрый вечер, Москва!

01.50 Москва встречает Но-
вый год

01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ Д.А. МЕД-
ВЕДЕВА

02.00 Танцуем в Новый год!
03.45 “АВВА”. Музыкальное 

шоу
05.25 Комедия “ФАНТОМАС”
07.00 Комедия “ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ”

04.55 “НТВ утром”
08.30 Фильм “ДЕТИ ДОН-

КИХОТА “
10.00 Сегодня
10.20 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ...” 

из документального 
цикла “СПЕТО В СССР”

11.15 Т/с “СЫЩИКИ”
13.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”
15.10 Т/с “ДИКИЙ”
16.00 Сегодня
16.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ”
17.30 Фильм “ГЛУХАРЬ. ПРИ-

ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!”
19.15 Фильм “СНОВА НО-

ВЫЙ”
20.55 “НОВЫЙ ГОД В ДЕРЕВ-

НЕ ГЛУХАРЕВО”
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-

РАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Д.А.МЕДВЕДЕВА

00.00 “НОВЫЙ ГОД В ДЕРЕВ-
НЕ ГЛУХАРЕВО”. Про-
должение

01.20 “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ С МАКСИМОМ 
АВЕРИНЫМ”

04.00 “НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С МАКСИ-
МОМ АВЕРИНЫМ”

05.35 “БУЛЬДОГ-ШОУ. ЛУЧ-
ШЕЕ”

07.00 “Все включено”
11.00 Вести-спорт
11.10 “Наука 2.0”
11.40 “Моя планета”
12.15 “Золотой пьедестал”
14.00 Вести-спорт

14.10 “Золотой пьедестал”
15.55 Хоккей. Кубок Шпенгле-

ра. Финал
18.10 Вести-спорт
18.20 Футбол-2010. Лучшее
22.35 Вести-спорт
01.10 Биатлон. “Рождествен-

ская гонка звезд”
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д.А. Мед-
ведева

02.00 Биатлон. “Рождествен-
ская гонка звезд”

02.40 Футбол-2010. Лучшее
06.25 “Моя планета”

08.00 Д/с “Опасные встречи. 
Ядовитый континет”

09.05 Д/ф “Совершенно се-
кретно”

10.00 “Сейчас”
10.30 Мультфильм
10.45 Фильм “Три орешка для 

Золушки”
12.15 Комедия “Кубанские ка-

заки”
14.00 “Сейчас”
14.30 Комедия “Кубанские ка-

заки”
14.55 Концерт Стаса Михай-

лова
17.00 “Сейчас”
17.30 “Открытая студия”
18.30 Комедия “Покровские 

ворота”
21.10 Комедия “Особенности 

национальной охоты в 
зимний период”

23.15 Церемония вручения 
Народной премии “Зо-
лотой Граммофон”

01.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А.Медведева

02.05 Фильм “Первый скорый”
03.55 Фильм “Первый дома”
05.45 Комедия “Бей первым, 

Фредди!”

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 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.30 М/с “Аладдин”
14.00 М/с “Аладдин”
15.30 Фильм “ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ”
18.20 Т/с “6 кадров”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
22.55 “Даёшь молодёжь!” Но-

вый год
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д. А. Мед-
ведева

00.00 “6 кадров”. Новый год!
01.00 “Новый год по-нашему!” 

Пародийное шоу
03.00 “Даёшь молодёжь!” Но-

вый год
04.00 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф “Летучая мышь”
12.40 “Зоопарк на Цветном”
13.10 “Татьяна и Сергей Ники-

тины в кругу друзей”
14.40 “Линия жизни”. Борис 

Грачевский
15.35 Фильм “Свинарка и па-

стух”
17.00 Владимир Зельдин. 

Творческий вечер в 
Центральном академи-
ческом театре Россий-
ской Армии

18.25 “Чему смеётесь? или 
Классики жанра”

19.30 Новости культуры
19.50 “Новогодняя ночь в 

цирке”
21.30 Гала-концерт “Романти-

ка романса”
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕН-
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ Д. А. МЕД-
ВЕДЕВА

00.05 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Три тенора - 
Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Па-
варотти

01.30 М/ф “Падал прошлогод-
ний снег”

01.55 “Чему смеётесь? или 
Классики жанра”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Наука будущего”

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 вместе”
11.40 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.00 М/с “Тасманский дья-

вол”
12.25 М/ф “Переполох в Ги-

малаях”
14.00 “Женская лига”
14.30 “Дом-2. Город любви”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
17.00 Т/с “УНИВЕР”
17.30 Т/с “УНИВЕР”
18.00 Т/с “УНИВЕР”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
20.00 “Сomedy Woman”
21.00 Комедия “НАША 

RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ”

22.35 “Наша Russia”
23.00 “Комеди Клаб”
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д.А. Мед-
ведева

00.05 “Комеди Клаб”
01.00 “Комеди Клаб”
02.00 “Комеди Клаб”
02.55 “Комеди Клаб”
04.30 “Комеди Клаб”

06.10 Д/с “Фильм про фильм”. 
“Мимино. Рождение ле-
генды”

07.05 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!”

09.05 Т/с “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!”

13.00 Новости
13.15 Т/с “ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!”
15.20 Т/с “ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!”
16.00 Новости
16.15 Т/с “ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!”

18.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА”

19.45 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...”

21.05 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ”

22.35 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Мед-
ведева

00.00 Х/ф “ДВА БОЙЦА”
01.20 Праздничный концерт 

“Песня на все времена”
03.05 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ”

06.00 Д/ф “Лесные собаки. 
Охотники, скрытые в 
лесах”

07.00 “Заграница”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Дикая Азия. На краю 

обрыва”
09.00 “Изюминка”
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 1-я серия
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 2-я серия
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “Чародеи”. 1-я се-

рия
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Чародеи”. 2-я се-

рия
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 2-я серия
21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “Новогодние при-

ключения Маши и Вити”
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Петька в космосе”
01.30 Гостиный двор
02.00 Д/ф “Лесные собаки. 

Охотники, скрытые в 
лесах”

03.00 “Заграница”
03.30 Гостиный двор
04.00 “Дикая Азия. На краю 

обрыва”
05.00 “Изюминка”
05.30 Гостиный двор

10.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ САН-
ТА КЛАУСА”

12.00 Т/с “БЛИЗНЕЦЫ”
13.00 Жажда скорости. Все 

об автомобилях
14.00 Маски-шоу
14.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦ”
16.25 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

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

Возвращение
21.00 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”
22.30 Х/ф “32-Е ДЕКАБРЯ”
00.00 Х/ф “ЗОЛУШКА”
01.52 Поздравление Прези-

дента РФ
02.01 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА”
03.40 Х/ф “ЗОЛУШКА”
05.30 Х/ф “ТРИ МУШКЕТЕРА”

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Хэерле иртэ!”
09.50 “Актуальный ислам”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 ТВ фондыннан. “Хуш 

килэсен, Яна Ел!” 
Ретро-концерт

13.00 “Татар халык жырлары”. 
“Уф, йорэгем…” Хэмду-
нэ Тимергалиева жыр-
лый

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Аура любви”
15.30 “Реквизиты былой су-

еты”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Яна Ел мажарасы”. Ба-

лалар очен карнавал
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Елмай!” Юмористик 

тапшыру
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Син - минеке, мин - си-

неке”
23.00 “Йолдыз буласым килэ!” 

Музыкаль тамаша
01.40 Новогоднее обращение 

Президента Републи-
ки Татарстан Р. Н. Мин-
ниханова

01.45 “Итоги года”
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д. А. Мед-
ведева

02.00 “Генераль репетиция”. 
Яна Ел концерты 

05.00 Х/ф “Серебряное ревю”
06.05 “Тик-так”
06.20 Мультфильм
06.40 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Сто вопросов о Содру-

жестве”
09.40 “Простые числа: Исто-

рия Новогодней елки”
10.10 Мультфильмы
10.50 Х/ф “Летучая мышь”
13.35 “Диаспоры”
14.05 “Хит - экспресс”
15.00 Новости Содружества
15.15 Ток - шоу “Слово за 

слово”
16.10 Х/ф “Здравствуйте, я 

Ваша тетя!”
17.50 Х/ф “Чародеи”
21.00 Концерт Юрия Анто-

нова
22.55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
Д.А.Медведева

23.00 Мультоливье

05.00 Т/с “ЭНИГМА”
06.00 “Дальние родственники”
06.30 Званый ужин
07.30 Комедия “СОЛДАТЫ. 

ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, 
НОВЫЙ ГОД!”

09.30 “В час пик” Лучшее
17.50 Фильм “ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК”
19.50 “Трудно жить легко”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

22.00 “Легенды Ретро FM”. 
Лучшее

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Мед-
ведева

00.00 “Легенды Ретро FM”. 
Лучшее

12.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Парк Сити (США)

13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 137. Оберстдорф 
(Германия)

13.30 “Олимпийские игры. 
Лондон”. Журнал

13.35 Биатлон. Рождествен-
ская гонка (World Team 
Challenge). Гельзенкир-
хен (Германия)

14.45 Футбол. Классика Лиги 
чемпионов УЕФА. Луч-
шие финалов 2001-
2010 гг.

15.45 Биатлон. Рождествен-
ская гонка (World Team 
Challenge). Гельзенкир-
хен (Германия)

16.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Жен-
щины. 2,5 км. Свобод-
ный стиль. Оберхоф 
(Германия)

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 140. Квалификация. 
Гармиш-Партенкирхен 
(Германия)

19.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Муж-
чины. 3,7 км. Свобод-
ный стиль. Оберхоф 
(Германия)

19.45 Биатлон. Рождествен-
ская гонка (World Team 
Challenge). Гельзенкир-
хен (Германия)

21.00 Фигурное катание. По-
казательное выступле-
ние. Оберстдорф (Гер-
мания)

22.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Жен-
щины. 2,5 км. Свобод-
ный стиль. Оберхоф 
(Германия)

23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 140. Квалификация. 
Гармиш-Партенкирхен 
(Германия)

00.00 Вот это да!
00.30 Вот это да!
01.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. К 1. Ми-
ровой Гран-при. Токио 
(Япония). Финал

03.00 Все виды спорта. Топ - 
10 от Виктории Силь-
встедт. Журнал

04.00 Вот это да!
04.15 Вот это да!
04.45 Экстремальные виды 

спорта. Freeride Spirit
05.00 Вот это да!

08.00 Пространство Володи 
Торовина

09.00 Т/с “Кармелита”
09.45 МУЗЫКА
10.00 Псков 2.0
10.30 Х/ф “Чужая жена и муж 

под кроватью”
11.35 МУЗЫКА
12.00 “Городок”
12.45 МУЗЫКА
13.00 Т/с “Кармелита”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Псков 2.0
14.30 Х/ф “Россия молодая”
16.00 “Городок”
16.45 МУЗЫКА
17.00 Т/с “Кармелита”
17.45 МУЗЫКА
18.00 Мой серебряный шар. 

Янина Жеймо
18.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.00 Итоговый ХИТ-ПАРАД -
 2010
20.00 Заходите к нам на “Ого-

нёк-2002”
00.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.00 Итоговый ХИТ-ПАРАД -
 2010
02.05 Заходите к нам на “Ого-

нёк-2002”

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Магистральный тупик
07.30 Разговор PRO...
08.00 Сюжеты года
08.15 Магистральный тупик
08.25 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Мастер-класс
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.25 Угол зрения
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью

12.25 Угол зрения
13.00 Бизнес-атлас России. 

Ивановская область
13.45 Магистральный тупик
14.00 Журналистский клуб
15.00 Вручение премий жур-

нала “Русский Репор-
тер” “Самые авторитет-
ные люди России”

17.00 Разговор PRO...
17.30 Мастер-класс
17.45 Магистральный тупик
18.00 Угол зрения
18.30 Разговор PRO...
19.00 Свой взгляд на мир
20.00 Сюжеты года
20.15 Новости. Интервью
20.30 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Арбузы”
20.45 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Русская земля”
21.00 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Курорт”
21.15 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Трубопровод”
21.30 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Батуты”
21.45 М/ф “Бизнес по-русски”. 

“Смартхаус”
22.00 Фильм “Золотая моло-

дежь”
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации Д.А. Мед-
ведева

00.05 Концерт Вячесла-
ва Бутусова и груп-
пы “Ю-Питер” “Цветы и 
тернии”

02.00 Мастер-класс
02.15 Магистральный тупик
02.30 Разговор PRO...
03.00 Фильм “Золотая моло-

дежь”

09.30 Романтическая комедия 
“ТРИ ПЛЮС ДВА”

11.30 Комедия “ТИМУР И ЕГО 
КОММАНДОС”

13.30 Фильм “Когда песня не 
кончается”

15.30 Романтическая комедия 
“ТРИ ПЛЮС ДВА”

17.30 Фильм “ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР”

19.40 Фильм “Когда песня не 
кончается”

21.30 Комедия 
“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”

23.15 Фильм “КАК СТАТЬ 
“ЗВЕЗДОЙ”

02.00 Фильм “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ
ЭКСПЕРТ НАШЕ КИНО

ОТВ 

СТРАНА



06.30 “Две звезды”. Лучшее
09.00 Новости
09.05 Комедия “Ирония 

судьбы, или С легким 
паром!”

12.00 Новости
12.10 Комедия “Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию”

13.40 “Ледниковый период - 
3: Эра динозавров”

15.20 Легендарное кино в 
цвете. “Золушка”

16.40 “20 лучших песен 
2010 года”

19.00 Фильм “Ирония судь-
бы. Продолжение”. 
Продолжение

21.00 “Большая разница”. 
Новогодний выпуск

22.30 Комедия “О чем гово-
рят мужчины”

00.00 “Супердискотека 90-х”
01.50 Комедия “Девушка 

моих кошмаров”
03.40 Фильм “На обочине”

05.45 “Лучшие песни”
07.40 М/ф “Падал прошло-

годний снег”
08.00 Комедия “Карнаваль-

ная ночь”
09.25 Комедия “Укрощение 

строптивого”
11.00 Комедия “Джентльме-

ны удачи”
12.35 Комедия “Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика”

14.00 ВЕСТИ
14.10 Комедия “Невероят-

ные приключения ита-
льянцев в России”

16.00 “Песня года”. Часть 
первая

18.50 “Юмор года”
21.15 “Добрый вечер с Мак-

симом”
22.30 “Новогодние сваты”
00.20 Фильм “300 спартан-

цев”
02.20 Комедия “Новогодняя 

засада”
03.55 Комедия “Стреляй не-

медленно!”

05.15 “De facto”
05.35 “Курс личности. Борис 

Краснов”
06.05 “Прямая линия. Пра-

во”
06.40 “Патрульный участок”
07.00 Т/с “Время любить”
08.00 “Минем илем”
08.30 “Лучшие анекдоты 

России”
09.00 “Мед. эксперт”
09.20 “ГУРМЭ”
09.40 “Кому отличный ре-

монт?”
10.00, 11.25, 13.00, 15.30, 

17.00, 18.55, 22.35 По-
года

10.05 Сказка “Новогодние 
приключения Маши и 
Вити”

11.30 “Рецепт”
12.00 “Автоэлита”
12.30 Фильм “Мэри Поп-

пинс, до свиданья!”
13.05 Фильм - детям “Мэри 

Поппинс, до свида-
нья!”

15.35 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова”

16.10 “Ювелирная програм-
ма”

16.30 “Лучшие анекдоты 
России”

17.05 Х/ф “Ёлки-палки”
19.00 Х/ф “Авиатор”
22.20 “ДИВС-экспресс”
22.40 “Имею право”. Потре-

бительский вестник
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.30 Х/ф “Жизнь в розовом 

цвете”
02.10 “Лучшие анекдоты 

России”
02.45 Астропрогноз
02.50 “Автобан”
03.05 Х/ф “Ребро Адама”

07.00 М/ф “Рождественские 
колокольчики”

07.45 “Прыг-Скок команда”
07.55 Смешные праздники. 

“Праздник зимнего на-
строения”

08.25 “В гостях у Витамин-
ки”

08.45 “Прыг-Скок команда”
08.55 М/ф “Дядюшка Ау в 

городе”
09.15 “Волшебный чулан-

чик”
09.35 “Прыг-Скок команда”
09.45 “Просто праздник!”. 

Концерт
10.00 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 Т/с “Детективное 

агентство “Лассе и 
Майя”

11.00 М/с “Спроси у Аль-
берта”

11.30 М/ф “Снежная коро-
лева”

12.40 “Давайте рисовать!”
13.00 “Большие буквы”. Вик-

торина
13.30 М/ф “Сампо из Ла-

пландии”
13.40 “Спроси у Всезна-

муса!”
13.55 “Копилка фокусов”
14.20 М/с “Страна Ози Бу”
14.35 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
15.00 “Мы идём играть!”
15.10 М/с “Почтальон Пэт”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
18.00 М/ф “Изобретатели”
18.30 “В гостях у Витамин-

ки”
18.50 “Вопрос на засыпку”
19.30 М/ф “Маленький оле-

нёнок”
20.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
20.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
20.55 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.05 Т/с “Детективное 

агентство “Лассе и 
Майя”

21.30 М/с “Спроси у Аль-
берта”

22.00 Смешные праздни-
ки. “Праздник ёлочных 
игрушек”

22.30 “Спокойной ночи, 
мальши”

22.45 М/ф “Волшебный ме-
шок Деда Мороза”

23.30 “Жизнь замечатель-
ных зверей”

00.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

00.15 Х/ф “Приключения 
мышонка Переса”

01.45 М/ф “Волшебный лес”
03.00 “В гостях у Витамин-

ки”
03.20 “Мы идём играть!”
03.35 Мультфильм
03.45 “Давайте рисовать!”
04.05 “Спроси у Всезна-

муса!”
04.20 Мультфильм
04.30 “Большие буквы”. Вик-

торина
05.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
05.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
05.50 “В гостях у Деда-

Краеведа”
06.05 Т/с “Детективное 

агентство “Лассе и 
Майя”

06.30 М/с “Спроси у Аль-
берта”

08.40 Комедия “ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА”

10.40 М/ф “Вовка в тридевя-
том царстве”

11.00 “Последнее царство 
слонов”. Фильм из 
цикла “Живая при-
рода”

11.45 М/ф: “Когда зажигают-
ся ёлки”, “Ну, погоди!”, 
“Как ёжик и медве-
жонок встречали Но-
вый год”

12.30 Фильм “ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ”

13.55 Комедия “ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ”

16.30 События
16.45 “Дед Мороз и зайцы”. 

Юмористический кон-
церт

17.25 Комедия “СНЕГУРОЧ-
КА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА”. 1-я серия

18.15 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”

21.55 “ВИА хит-парад”. 
Праздничный концерт

23.00 События
23.15 “ВИА хит-парад”
00.20 Комедия “УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВЫХ”
02.15 Х/ф “КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ”
04.00 Комедия “НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!”
05.55 Комедия “С НОВЫМ 

ГОДОМ, ПАПА!”
07.50 М/ф “Золотая анти-

лопа”

06.30 Т/с “ТАКСИСТКА: НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИН-
ВИЧУ”

08.15 Лотерея “Золотой 
ключ”

08.40 М/ф “БЕЛЫЙ МЕД-
ВЕЖОНОК-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ”

09.55 Фильм “ТОНКАЯ 
ШТУЧКА”

11.35 Комедия “ЛЮБИ 
МЕНЯ”

13.25 “СУПЕРСТАР” пред-
ставляет: “АЛЕК-
САНДР СЕРОВ. Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 
СЛЕЗ”

15.25 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
В НОВЫЙ ГОД”

16.20 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
19.00 Сегодня
19.25 Т/с “ПАУТИНА”
23.05 “ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!” 

Всенародная танцпло-
щадка

02.40 Комедия “ЛЮБИ 
МЕНЯ”

04.45 Т/с “СЫЩИКИ”

07.00 “Моя планета”
10.50 “Железный передел”
11.35 “Наука 2.0”
12.10 “Моя планета”
14.10 “В мире животных”
14.40 “Индустрия кино”
15.10 “Наезд”
15.40 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
16.05 Биатлон. “Рожде-

ственская гонка звезд”

17.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Вест Бром-
вич” - “Манчестер 
Юнайтед”

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - 
“Фулхэм”

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Бирмингем” - 
“Арсенал”

00.25 Вести-спорт
00.35 Профессиональный 

бокс. Бои Владимира 
Кличко

02.55 “Моя планета”
04.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Вест Бром-
вич” - “Манчестер 
Юнайтед”

06.15 “Железный передел”

07.45 Мультфильмы
09.05 Д/ф “Голливудский 

рок-н-ролл пятиде-
сятых”

10.00 Мультфильмы
10.25 Фильм-сказка “Снеж-

ная королева”
11.55 Фильм-сказка “Про 

Красную Шапочку”
14.15 Комедия “Свадьба в 

Малиновке”
16.05 Комедия “Обыкновен-

ное чудо”
18.55 Комедия “Операция 

“С новым годом!”
21.00 “Сейчас”
21.30 Комедия “За двумя 
 зайцами”
23.40 “Старые песни о глав-

ном”
02.55 Комедия “Чудовище”
04.55 Комедия “Роковая 

красотка”
07.00 Д/ф “Загадки полярно-

го небосвода”

06.00 М/ф: “Волчище-серый 
хвостище”, “Новогод-
нее путешествие”, “Ну, 
погоди!”, “Дед Мороз 
и лето”, “Снеговик-
почтовик”

07.20 М/ф “Приключения 
Буратино”

08.30 М/ф: “Новогодняя 
сказка”, “Смешарики”

09.00 М/ф “Снежная коро-
лева”

10.10 Фильм “Элвин и бу-
рундуки встречают 
оборотня”

11.30 Т/с “6 кадров”
16.00 Программа студии 

"Спектр-МАИ"
16.30 Т/с “6 кадров”
16.40 “6 кадров”. Новый год!
17.40 Фильм “Карлик нос”
19.15 Фильм “Вольт”
21.00 Фильм “В гости к Ро-

бинсонам”
22.45 Т/с “6 кадров”
23.45 Фильм “СТАРАЯ ЗА-

КАЛКА”
01.30 Фильм “МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА”
03.15 Фильм “УРОКИ ОРИ-

ЕНТАЦИИ”
05.00 М/ф: “Умка”, “Умка 

ищет друга”

06.30 “Евроньюс”
10.15 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”
12.35 М/ф “Тайна третьей 

планеты”
13.25 “Звёзды цирка”
14.15 Д/с “Экватор”. 1-я се-

рия. “Битва за свет”
15.15 МИРОВАЯ Премьера. 

НОВОГОДНИЙ КОН-
ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКО-
ГО ОРКЕСТРА-2011. 
Прямая трансляция 
из Вены

17.40 “Театральные байки”. 
Вечер в театре “Школа 
современной пьесы”

18.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Три тено-
ра - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Луча-
но Паваротти

20.05 “Острова”. Фаина Ра-
невская

20.45 Фильм “Весна”
22.30 “Самый лучший Но-

вый год!”
00.50 “Театральные байки”. 

Вечер в театре “Школа 
современной пьесы”

01.45 М/ф “Праздник”
01.55 Д/с “Экватор”. 1-я се-

рия. “Битва за свет”

06.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”

06.30 М/с “Как говорит 
Джинджер”

07.00 М/с “Детки подросли”
07.25 М/с “Детки подросли”
07.50 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.20 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.50 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

09.20 М/с “Губка Боб-
Квадратные штаны”

10.00 “Битва экстрасенсов”
11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 “Битва экстрасенсов”
13.00 “Битва экстрасенсов”
14.00 “Битва экстрасенсов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 “Битва экстрасенсов”
17.00 “Битва экстрасенсов”
17.55 Комедия “НАША 

RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ”

19.30 “Комеди Клаб”. Луч-
шее

20.00 Комедия “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ”

22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
01.20 “Комеди Клаб”
02.20 “Сomedy Woman”
03.20 “Дом-2. Город любви”
04.20 “Интуиция”
05.20 “САША + МАША”

06.00 Х/ф “ЦИРК”
07.50 М/ф “Снежная коро-

лева”
09.00 Праздничный концерт 

“Песня на все време-
на”. Часть 1-я

10.00 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА”

14.05 Х/ф “ДВА БОЙЦА”
15.40 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ”

18.55 Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА”

22.15 Х/ф “ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА”

01.30 Т/с “ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА”

06.00 Х/ф “Двенадцать ме-
сяцев”. 1-я серия

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”. 2-я серия
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “Новогодние при-

ключения Маши и 
Вити”

15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Петька в кос-

мосе”
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Выше радуги”. 

1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Выше радуги”. 

2-я серия
21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “Адам женится 

на Еве”. 1-я серия
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Адам женится 

на Еве”. 2-я серия
01.30 Гостиный двор
02.00 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”. 1-я серия
03.30 Гостиный двор
04.00 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”. 2-я серия
05.30 Гостиный двор

09.45 Х/ф “УБИТЬ ДРА-
КОНА”

11.45 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН”

14.00 Х/ф “ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО”

16.20 Х/ф “УБИТЬ ДРА-
КОНА”

1 января
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18.15 Х/ф “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН”

20.35 Х/ф “ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО”

23.00 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМ-
НАТЫ”

00.30 Диалоги о рыбалке. 
Классика

07.50 Х/ф “МАМА”

07.00 “Искитэрлек гажэеп 
тамаша”. “Яна елга - 

 “Яна Гасыр” белэн 
бергэ!”

11.30 Фильм “Приключения 
тайных агентов”

13.00 Т/с “Рекламная па-
уза”

16.00 “Йолдызлар фабри-
касы-2008”

18.00 “Елмай!” Юмористик 
тапшыру

19.00 “КВН-2010”. Финал
20.30 Х/ф “Когда опаздыва-

ют в ЗАГС”
22.00 “Жырлыйк эле!” тап-

шыруына - 10 яшь!”
00.00 Х/ф “Стритрейсеры”
02.00 “Яшьлэр тукталы-

шы” дискэтуге” - “Ка-
мал party”

02.45 “Ночной музыкаль-
ный канал”

04.00 Х/ф “Зануда”
04.25 Аманулла. “Экэмэт 

кэмит”. Буа сатира те-
атры спектакле

05.00 Х/ф “Веселые ре-
бята”

06.40 Х/ф “Приключения 
Буратино”

09.00 М/ф “Снежная коро-
лева”

10.10 Х/ф “Хранитель вре-
мени”

11.40 Х/ф “Как стать звез-
дой”

13.10 Х/ф “Что если Сан-
та…”

15.00 Новости Содруже-
ства

15.20 Х/ф “Убить карпа”

17.10 Х/ф “Посылка с Мар-
са”

19.20 “Простые числа. Им-
перия на танцполе: 
история СССР в тан-
цах”

19.50 Концерт Л.Агутина и 
А.Варум

22.20 Х/ф “Дартаньян и три 
мушкетера”

02.30 Т/с “Тридцать три 
квадратных метра”

03.00 Х/ф “Веселые ре-
бята”

04.20 “Простые числа. Им-
перия на танцполе: 
история СССР в тан-
цах”

05.00 “Легенды Ретро FM”. 
Лучшее

11.00 Национальная музы-
кальная премия “Зо-
лотой граммофон”. 
Лучшее

19.15 Фильм “Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч”

20.40 Фильм “Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей”

22.00 “Родина хрена”. Кон-
церт Михаила Задор-
нова

23.50 “Серебряная кало-
ша-2007”

01.00 “Неголубой огонек”. 
Избранное

02.40 “Неголубой огонек-2”. 
Избранное

03.45 Национальная музы-
кальная премия “Зо-
лотой граммофон”. 
Лучшее

12.30 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

12.45 Все виды спорта. Топ -
 10 от Виктории Силь-

встедт. Журнал
13.30 Вот это да!
14.00 Вот это да!
14.30 Биатлон. Рож-

дественская гон-
ка (World Team 
Challenge). Гельзен-
кирхен (Германия)

РЕН ТВ

15.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль. Обер-
хоф (Германия)

16.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Обер-
хоф (Германия)

17.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. 
Гармиш-Партенкирхен 
(Германия)

19.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). 
День 1

22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. 
Гармиш-Партенкирхен 
(Германия)

23.00 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). 
День 1

00.00 Ралли. Ралли рейд. 
Маршрут-2010. Дакар

00.30 Ралли. Ралли рейд. 
Официальный старт. 
Дакар

01.30 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. К 1. 

 Мировой Гран-при. 
Токио (Япония). Фи-
нал

03.30 Покер. Турнир Пар-
туш. Канны (Франция)

05.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. 
Гармиш-Партенкирхен 
(Германия)

08.00 Заходите к нам на 
“Огонёк-2003”

13.00 “Городок”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Заходите к нам на 

“Огонёк-2003”
19.00 “Городок”
19.45 МУЗЫКА

20.00 Заходите к нам на 
“Огонёк-2003”

01.00 “Городок”
01.45 МУЗЫКА
02.00 Заходите к нам на 

“Огонёк-2003”
07.00 “Городок”

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Мастер-класс
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.25 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Инвест-идеи
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.25 Угол зрения
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью
12.25 Угол зрения
13.00 Легенды рока. “Рок 

шестидесятых”
14.00 Журналистский клуб
15.00 Фильм “Золотая мо-

лодежь”
17.00 Концерт Вячесла-

ва Бутусова и группы 
“Ю-Питер” “Цветы и 
тернии”

19.00 Д/ф “Ювелирные ко-
роли”

19.30 Мастер-класс
19.45 Магистральный тупик
20.00 Журналистский клуб

21.00 Русские инновации. 
Лекции

21.30 Разговор PRO...
22.00 Фильм “Девушка с та-

туировкой дракона”
01.00 Легенды рока. “Рок 

шестидесятых”
02.00 Инвест-идеи
02.15 Магистральный тупик
02.30 Разговор PRO...
03.00 Фильм “Девушка с 

татуировкой дракона”

10.00 Романтическая 
комедия 
“БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ”

11.30 Приключенческий 
фильм “ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ”

14.40 Мелодрама 
“БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА”

16.50 Комедия “КОГДА 
КАЗАКИ ПЛАЧУТ”

17.30 Комедия “СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА”

19.05 Комедия “ДРАМА”
19.30 Комедия 

“УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”

21.30 Музыкальная 
комедия “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ”

23.30 Комедия “КАРНАВАЛ”
02.00 Мелодрама 

“ДАМСКОЕ ТАНГО”
03.30 Комедия “ОТЕЛЬ 

“ЭДЕМ”
05.30 Комедия “КАРНАВАЛ”

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

7-ТВ

ТНВ

МИР

СТРАНА
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Загадай же-

лание”
07.40 Волшебный мир Дис-

нея. “Микки: Однажды 
под Рождество”

08.40 Волшебный мир Дис-
нея. “С Рождеством, 
от всего сердца!”

09.40 Волшебный мир Дис-
нея. “Секретная служ-
ба Санты”

10.00 Новости
10.10 “На следующий день”
12.00 Новости
12.10 Волшебный мир Дис-

нея. “Рататуй”
14.10 “Гаражи”
16.20 Фильм “Алиса в стра-

не чудес”
18.20 “Лед и пламень”. Па-

рад победителей
21.00 “Время”
21.15 Фильм “Мужчина в 

моей голове”
23.30 “Что? Где? Когда?” 

Финал года
00.30 Приключенческий 

фильм “Три икса - 2: 
Новый уровень”

02.20 Приключенческий 
фильм “Анаконда”

04.00 Фильм “Приключения 
“Посейдона”

05.30 М/ф “Праздник ново-
годней елки”

06.30 Фильм “Отпуск за 
свой счет”

09.00 Комедия “Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России”

10.55 “Короли льда”. Шоу 
Евгения Плющенко

12.15 Комедия “Доярка из 
Хацапетовки”

14.00 ВЕСТИ
14.10 Комедия “Доярка из 

Хацапетовки”
15.55 “Песня года”. Часть 

вторая
19.05 “Юмор года”

20.00 ВЕСТИ
20.20 “Юмор года”. Продол-

жение
21.30 “Добрый вечер с Мак-

симом”
22.50 Комедия “Отдамся в 

хорошие руки”
00.50 Фильм “Троя”
03.35 Фильм “Добрая под-

ружка для всех”
05.10 “Городок”

05.15, 06.40 “De facto”
05.35 “События. Итоги не-

дели”
06.55 “Патрульный участок. 

На дороге”
07.30 “Земля Уральская”
08.00 “Наследники Урарту”
08.20 “Национальное изме-

рение”
08.50, 10.00, 12.00, 13.35, 

14.25, 16.55, 22.40 По-
года

08.55 “ДобровестЪ”
09.15 “Вестник евразийской 

молодёжи”
09.30 “Рецепт”
10.05 Фильм - детям “Я лю-

блю тебя, футбол”
11.10 Мультфильмы
12.05 Т/с “Зимняя вишня”
13.15 “ДИВС-экспресс”
13.40 “Святая Екатерина”. 

Праздничный концерт
14.30 Х/ф “Ёлки-палки”
16.20, 01.40 “Лучшие анек-

доты России”
17.00 “Авиаревю”
17.20 “Горные вести”
17.35 М/ф “Персей”
18.00 Х/ф “Авиатор”
21.20 “Студия приключений”
21.40 “Бильярд Урала”
22.00 “Резонанс”
22.20 “Вопрос с пристра-

стием”
22.45 “Свой дом”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.30 Х/ф “Мулен Руж”
02.10 Фильм “Мэри Поп-

пинс, до свиданья!”
02.45 Астропрогноз
02.50 “Автобан”
03.05 Х/ф “Ребро Адама”
05.00 “De facto”

07.00 Фильм “Госпожа ме-
телица”

07.55 “Ребята и зверята”
08.15 “В гостях у Витамин-

ки”
08.35 “Спроси у Всезна-

муса!”
08.50 “Прыг-Скок команда”
09.00 М/ф “Солнышко и 

снежные человечки”
09.10 “Волшебный чулан-

чик”
09.35 “Прыг-Скок команда”
09.45 “Просто праздник!”. 

Концерт
10.00 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 Т/с “Детективное 

агентство “Лассе и 
Майя”

11.00 М/с “Спроси у Аль-
берта”

11.30 М/ф “Месть снежной 
королевы”

12.35 “Давайте рисовать!”
12.55 “Прыг-Скок команда”
13.05 “Большие буквы”. Вик-

торина
13.35 М/ф “Зимняя сказка”
13.45 “Пора в космос!”
14.00 Смешные праздни-

ки. “Праздник ёлочных 
игрушек”

14.25 М/с “Страна Ози Бу”
14.40 “ЧудоПутешествия”
15.00 “Мы идём играть!”
15.10 М/с “Почтальон Пэт”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
15.45 М/ф “Волшебный лес”
16.55 Х/ф “Приключения 

мышонка Переса”
18.30 “Давайте рисовать!”
18.50 М/ф “Тут и Падэл. 

Рождественское путе-
шествие”

19.40 “Мы идём играть!”
20.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
20.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
20.55 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.05 Т/с “Детективное 

агентство “Лассе и 
Майя”

21.35 М/с “Спроси у Аль-
берта”

22.00 “Копилка фокусов”
22.30 “Спокойной ночи, 

мальши”
22.45 М/ф “Девять рожде-

ственских псов”
23.40 “ЧудоПутешествия”
00.00 М/ф “Принцесса на го-

рошине”
01.20 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
01.35 Х/ф “Крутой пес”
03.00 “В гостях у Витамин-

ки”
03.20 “Мы идём играть!”
03.35 Мультфильм
03.45 “Давайте рисовать!”
04.05 “Спроси у Всезна-

муса!”
04.20 Мультфильм
04.30 “Большие буквы”. Вик-

торина
05.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
05.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
05.55 “В гостях у Деда-

Краеведа”
06.05 Т/с “Детективное 

агентство “Лассе и 
Майя”

06.35 М/с “Спроси у Аль-
берта”

08.20 Комедия “ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ”

11.00 “Лесные тигры. Исто-
рия двух семей”. 
Фильм из цикла “Жи-
вая природа”

11.45 Наши любимые жи-
вотные

12.10 М/ф “Нико: путь к 
звёздам”

13.30 События
13.45 Комедия “КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ”
16.00 Игорь Матвиенко в 

программе “Пригла-
шает Борис Ноткин”

16.30 События
16.40 Премьера. “Хрони-

ки московского быта. 
Красная цена”

17.25 Комедия “СНЕГУРОЧ-
КА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
СЫНА”. 2-я серия

18.15 “Новый год вкрутую в 
Клубе юмора”

19.10 Х/ф “ФАНТОМАС”
21.05 Х/ф “В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА”

23.00 События
23.15 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА”
01.15 “Мы ещё споем...”
03.40 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО”
07.15 Х/ф “КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ”

06.25 Х/ф “ВОР”
08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 М/ф:  “СНЕЖНАЯ КО-

РОЛЕВА”. “СЕРЕБРЯ-
НОЕ КОПЫТЦЕ”

10.00 Сегодня
10.20 Д/ф “МОЙ ЛАСКО-

ВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
МАЙ”

11.20 Х/ф “ЛАСКОВЫЙ 
МАЙ”

13.30 “СУПЕРСТАР” пред-
ставляет: “ГРУППА 
“ЛАСКОВЫЙ МАЙ”

15.30 Следствие вели....
16.20 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
19.00 Сегодня
19.25 Т/с “ПАУТИНА”
23.10 Комедия “СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ”
01.50 Фильм “СТАРЫЕ КЛЯ-

ЧИ”
02.05 Х/ф “ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА”
03.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”

07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - 
“Фулхэм”

08.45 “Моя планета”
10.25 Страна спортивная
10.50 “Железный передел”
11.40 “Наука 2.0”
12.10 “Моя планета”
13.45 “В мире животных”
14.15 Вести-спорт
14.25 Футбол-2010. Лучшее
18.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Челси” -
  “Астон Вилла”

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Уиган” - “Нью-
касл”

22.55 Вести-спорт
23.05 Профессиональный 

бокс. Бои Дениса Ле-
бедева

02.30 “Моя планета”
04.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Челси” - 
 “Астон Вилла”
06.15 “Железный передел”

08.00 Мультфильмы
09.05 Фильм “Лайонел Хэм-

птон: лучше свин-
га нет”

10.00 Комедия “За двумя 
зайцами”

12.10 Х/ф “Неуловимые 
мстители”

13.45 Х/ф “Новые приклю-
чения неуловимых”

15.20 Х/ф “Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые”

18.05 “Приют комедиантов”
19.55 Комедия “Карнаваль-

ная ночь - 2, или 50 
лет спустя”

21.00 “Сейчас”
21.30 Комедия “Карнаваль-

ная ночь - 2, или 50 
лет спустя”

23.50 “Старые песни о глав-
ном”

02.55 Х/ф “Картуш”
05.15 Х/ф “Альфредо, Аль-

фредо”
07.25 Д/с “Календарь приро-

ды. Зима”

06.00 Х/ф “КОКО ШАНЕЛЬ”. 
1-я серия

07.55 М/ф: “Мороз Ивано-
вич”, “Смешарики”

08.30 М/ф: “Смешарики”, 
“Дед Мороз и Серый 
Волк”

09.00 Фильм “Карлик Нос”
10.35 Фильм “Элвин и бу-

рундуки встречают 
Франкенштнейна”

12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
15.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
16.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”

16.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”

18.20 “Даёшь молодёжь!” 
Новый год

19.20 Фильм “Рога и копыта”
21.00 Фильм “Суперсемей-

ка”
23.10 Фильм “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО”
00.55 Фильм “БЛЕФ”
02.45 Фильм “АЛЛЕЯ СЛА-

ВЫ”
04.40 М/ф “Золотая анти-

лопа”
05.15 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.10 М/ф “Снежная коро-

лева”
11.15 Х/ф “Инкогнито из Пе-

тербурга”
12.40 “Легенды мирового 

кино”. Анатолий Куз-
нецов

13.10 Х/ф “Мнимый боль-
ной”

15.10 “Человек в шляпе. 
Анатолий Ромашин”

15.50 Д/с “Экватор”. 2-я се-
рия. “Сила океана”

16.45 Концерт “Шлягеры 
уходящего века”

17.35 90 лет со дня рожде-
ния АКТРИСЫ. “Ев-
гения Ханаева. Под 
звуки нестареющего 
вальса”

18.20 “Любимые романсы и 
песни”. Концерт Евге-
ния Дятлова в Москов-
ском международном 
Доме музыки

19.25 Фильм “Мистер Икс”
20.55 “Божественная Гли-

керия”. Г. Богданова-
Чеснокова

21.35 Герард Васильев и 
“ОпереттаLand-2010”. 
Гала-концерт

22.40 Х/ф “Елизавета I”. 
 1-я серия
00.25 “Короли песни”. Тина 

Тернер. Юбилейный 
концерт в Амстердаме

01.25 М/ф: “Банкет”. 
“Фильм, фильм, 
фильм”

01.55 Д/с “Экватор”. 2-я се-
рия. “Сила океана”

06.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”

06.30 М/с “Как говорит 
Джинджер”

07.00 М/с “Детки подросли”
07.25 М/с “Детки подросли”
07.55 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.20 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.55 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
09.50 Лотереи: “Первая На-

циональная” и “Фа-
брика удачи”

10.00 “Битва экстрасенсов”
11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 “Битва экстрасенсов”
13.00 “Битва экстрасенсов”
14.00 “Битва экстрасенсов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 “Битва экстрасенсов”
17.00 “Битва экстрасенсов”
17.35 Комедия “САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ”
19.30 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
20.00 Комедия "САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2"
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
01.20 “Комеди Клаб”
02.20 “Сomedy Woman”
03.20 “Дом-2. Город любви”
04.20 “Интуиция”
05.20 “САША + МАША”

06.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ”

08.35 М/ф “Каникулы Бони-
фация”

09.00 Праздничный концерт 
“Песня на все време-
на”. Часть 2-я

10.00 Х/ф “ГДЕ ЭТО ВИДА-
НО, ГДЕ ЭТО СЛЫ-
ХАНО”

10.30 Х/ф “КАПИТАН”

11.00 Х/ф “ПОДЗОРНАЯ 
ТРУБА”

11.25 Х/ф “ПОЖАР ВО 
ФЛИГЕЛЕ”

12.05 Х/ф “ЦИРК”
13.55 Т/с “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”
18.15 Д/с “Вселенная”. “Не-

разгаданные тайны”
19.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”
02.40 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН”
04.20 Х/ф “ВТОРАЯ ВЕС-

НА”

06.00 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Новогодние при-

ключения Маши и 
Вити”

11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “Петька в кос-

мосе”
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “Адам женится 

на Еве”. 1-я серия
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Адам женится 

на Еве”. 2-я серия
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Безымянная 

звезда”. 1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Безымянная 

звезда”. 2-я серия
21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “Выше радуги”. 

1-я серия
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Выше радуги”. 

2-я серия
01.30 Гостиный двор
02.00 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
03.30 Гостиный двор
04.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия

09.20 Х/ф “ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ”

10.50 Т/с “С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!”

16.40 Т/с “С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!”

22.15 Концерт Стаса Ми-
хайлова

00.30 Диалоги о рыбалке. 
Классика

08.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК”

08.00 “Бэйрэм буген!” Кон-
церт ансамбля “Ялла”

09.30 Мультфильмы
10.00 “Йолдызлар фабри-

касы-2008”
11.45 “Мэктэп”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 Мультфильмы
14.00 “Йолдыз буласым 

килэ!” Музыкаль та-
маша

16.35 “Источник здоровья”
16.40 “Генераль репети-

ция”. Яна Ел кон-
церты

20.00 Аманулла. “Элепле 
артистлары”. К. Камал 
исемендэге татар дэ-
улэт академия театры 
спектакле

22.00 “Музыкаль каймак”
22.45 “Елмай!”
23.00 Х/ф “Один в новогод-

нюю ночь”
02.00 “Видеоспорт”
02.30 “Бэхет ачкычы”. Булат 

хэм Дилэ Нигъматул-
линнар концерты

04.30 Фильм “Сою котэ йо-
рэк”

05.00 Х/ф “Цирк”
06.40 Х/ф “Выше радуги”
09.00 М/ф “Тайна третьей 

планеты”
10.10 Х/ф “Эльф, который 

не верил”
11.40 Х/ф “Как стать звез-

дой”
13.10 Х/ф “Что если Сан-

та… снова”
15.00 Новости Содруже-

ства

15.20 Х/ф “Новогодние 
мужчины”

17.10 “Простые числа. Па-
дал прошлогодний 
снег”

17.40 М/ф “Падал прошло-
годний снег”

18.00 Новости Содруже-
ства

18.15 Х/ф “А по утру они 
проснулись”

19.50 Концерт Валерии 
“Нежность моя”

21.30 Х/ф “Мушкетеры 20 
лет спустя”

02.30 Х/ф “Цирк”
04.00 “Простые числа. Па-

дал прошлогодний 
снег”

05.00 Национальная музы-
кальная премия “Зо-
лотой граммофон”. 
Лучшее

06.00 Комедия “СУПЕР-
ТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА”

08.00 Комедия “ХОТТА-
БЫЧ”

10.00 Комедия “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА”

17.20 “Родина хрена”. Кон-
церт Михаила Задор-
нова

19.30 Фильм “Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей”

20.50 Комедия “ДМБ”
22.45 Фильм “БРАТ”
00.55 Фильм “КЛЮЧ”
03.00 Т/с “ИНСТРУКТОР”

12.30 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Давос (Швей-
цария). Финал

14.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. 
Гармиш-Партенкирхен 
(Германия)

14.45 Вот это да!

15.15 Вот это да!
15.45 Все виды спорта. 
 Топ - 10 от Виктории 

Сильвстедт. Журнал
16.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. Гар-
миш - Партенкирхен 
(Германия)

17.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 130. Ква-
лификация. Инсбрук 
(Австрия)

19.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Мужчины/женщины. 
Спринт. Классический 
стиль. Оберхоф (Гер-
мания)

20.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мюнхен (Гер-
мания)

22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 130. Ква-
лификация. Инсбрук 
(Австрия)

22.30 Гандбол. Выставоч-
ный матч. “Звёзды 
Бундеслиги” - Сбор-
ная мира

00.00 Вот это да!
00.15 Ралли. Ралли рейд. 

Дакар. Этап 1
00.45 Футбол. Harder Cup. 

Товарищеский турнир. 
Германия

03.00 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 1

03.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 130. Ква-
лификация. Инсбрук 
(Австрия)

04.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Мужчины/женщины. 
Спринт. Классический 
стиль. Оберхоф (Гер-
мания)

05.00 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 1

08.00 Заходите к нам на 
“Огонёк-2005”

12.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 “Городок”
13.45 МУЗЫКА
14.00 Заходите к нам на 

“Огонёк-2005”
18.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.00 “Городок”
19.45 МУЗЫКА
20.00 Заходите к нам на 

“Огонёк-2005”
00.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
01.00 “Городок”
01.45 МУЗЫКА
02.00 Заходите к нам на 

“Огонёк-2005”
06.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 “Городок”
07.45 МУЗЫКА

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Магистральный тупик
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.25 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Мастер-класс
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.25 Угол зрения
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью
12.30 Д/ф “Ювелирные ко-

роли”
13.00 Легенды рока. “Ве-

ликие исполнители: 
Фрэнк Синатра поет 
со своими друзьями”

14.00 Журналистский клуб
15.00 Фильм “Девушка с та-

туировкой дракона”
18.00 Угол зрения
18.30 Разговор PRO...
19.00 Легенды рока. “Рок 

шестидесятых”

20.00 Журналистский клуб
21.00 Русские инновации. 

Лекции
21.30 Разговор PRO...
22.00 Фильм “Девушка, 
 которая играла с ог-

нем”
00.45 Новости. Интервью
01.00 Легенды рока. “Ве-

ликие исполнители: 
Фрэнк Синатра поет 
со своими друзьями”

02.00 Мастер-класс
02.15 Магистральный тупик
02.30 Разговор PRO...
03.00 Фильм “Девушка, 

которая играла с 
огнем”

05.45 Мастер-класс

09.30 Музыкальная 
комедия “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ”

11.30 Фильм “ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО”

13.30 Мелодрама 
“ДАМСКОЕ ТАНГО”

15.30 Музыкальная 
комедия “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ”

17.30 Комедия “КАРНАВАЛ”
20.00 Мелодрама 

“ДАМСКОЕ ТАНГО”
21.30 Фильм “КЛУБ 

САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ”

00.45 Комедия “ДРАМА”
01.10 Комедия “КОГДА 

КАЗАКИ ПЛАЧУТ”
01.40 Приключенческий 

фильм “ПИРАТЫ 
 ХХ ВЕКА”
03.30 Фильм “КЛУБ 

САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ”

06.45 Комедия “ДРАМА”
07.10 Комедия “КОГДА 

КАЗАКИ ПЛАЧУТ”
07.40 Приключенческий 

фильм “ПИРАТЫ 
 ХХ ВЕКА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 

СТРАНА



¹ 52РАДАР 23 декабря 2010 г.16

Успех

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Молодёжь

(4-3)

Есть такой спортивный зал...

(5
-4

)
(2

-2
)

Такого успеха наши участницы регионально-
го фестиваля-конкурса любителей восточных 
танцев «Караван надежды» не ожидали даже 
в самых смелых предположениях! Сейчас обо 
всем по порядку. 18 декабря в Екатеринбур-
ге проходил этот фестиваль, в котором приня-
ли участие множество коллективов из городов 
Свердловской, Челябинской областей.
Лесной на фестивале представлял клуб восточных 

танцев, что действует на базе центра культуры «Со-
временник», руководитель Галина Маркина. У чле-
нов клуба уже есть опыт участия в выездных сорев-
нованиях, но на таком представительном форуме они 
были впервые.

Наши танцовщики выступали в 7 номинациях. В 
номинации «Дети» I место заняла Ангелина Жукова, 
II – Дарья Матвиенко. «Дети – фольклор»: Ангелина 
Жукова стала второй. В номинации «Дебют» отличи-
лась Екатерина Симакова (I место). В «Фольклор – 
соло» первой стала Елена Камышева. 

А в трех номинациях наши танцовщики взяли Гран-
при! «Дуэты» – Ирина Гаврилова и Галина Мар-
кина, «Синьор начинающий» – Галина Маркина. И 
также Гран-при в номинации «Группы» получил ан-
самбль в составе Елены Камышевой, Екатерины Си-
маковой, Ирины Гавриловой, Галины Маркиной, Еле-
ны Марзаевой и Екатерины Горяйновой. 

Фото из архива клуба.

«АрАбЕСКИ» – так называется 
областной конкурс пианистов, вы-
ступающих соло, который традици-
онно проходит в декабре. И традици-
онно в нем принимают участие уча-
щиеся Детской музыкальной школы 
Лесного. Конкурс очень престижный, 
он проходит на базе специального 
музыкального колледжа при Ураль-
ской консерватории, и участие в нем 
учащихся этого колледжа еще выше 
поднимает исполнительскую планку. 
Да и в жюри работают профессио-
налы – преподаватели музыкальных 
училищ и консерватории.

Тем не менее наши ребята всег-
да успешно выступают на конкурсе 
«Арабески». Не стал исключением и 
нынешний декабрь. Но прежде чем 
объявить итоги, скажу: на «Арабе-
ски-2010» заявилось так много кон-
курсантов, что конкурс проходил в 
двух городах. В Нижнем Тагиле было 
более 100 участников, прослушива-
ние шло два дня, а в Екатеринбур-
ге – более 150 конкурсантов, слуша-
ли их три дня.

А вот теперь приготовьтесь испы-
тать чувство гордости за нашу Дет-
скую музыкальную школу. В Нижнем 
Тагиле дипломами лауреатов II сте-
пени отмечены Аделина Падерина 
(преподаватель Елена Вячеславов-
на Кудрявцева) и Андрей Вохрин-
цов (Татьяна Петровна Мочало-
ва). В Екатеринбурге отличились де-
бютант конкурса Ярослав Терещен-
ко – почетная грамота, а ведь он еще 
первоклассник, хорошее, обещаю-
щее начало. Диплом лауреата III сте-
пени получил Семен Окуньков, пре-
подаватель обоих мальчиков Еле-
на Альбертовна Коваленко. А все-
го в «Арабесках» участвовало шесть 
учеников ДМШ, все отмечены грамо-
тами. Приятно, не правда ли? 

ДлЯ ВСЕх жителей города СКДЦ 
«Современник» приготовил специ-
альный новогодний подарок: 6 ян-
варя в 16.00 состоится долгождан-
ный ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ «Воздушная ностальгия» (Че-
лябинская филармония). Исполните-
ли: лауреаты международного кон-

курса лариса Тимшина (фортепи-
ано), Татьяна Зайцева (саксофон). 
Концерт состоит из двух отделений, 
в которых прозвучат только самые 
известные композиции лучших му-
зыкальных классиков (Моцарт, Шо-
пен, Хаггенс, Мясоедов и др.). Торо-
питесь! Билеты уже в кассе! Цена – 
200 рублей.

    
    
 

ПрОВЕСТИ вместе новогоднюю 
ночь и встретить тот удивительный 
миг, когда старый год встречается с 
новым, горожанам предлагает твор-
ческий коллектив Дома творчества 
молодежи «Юность». 31 декабря в 
22.00 здесь начнется праздничная 
программа с участием театра-студии 
«ПОНТ» «Новогодний Ералаш». 

В программе – театрализован-
ное представление, веселые розы-
грыши, танцевальная программа, а 
главное – встреча Нового года в кру-
гу старых друзей. Поспешите за би-
летами, они уже продаются. А касса 
учреждения работает по понедель-
никам и четвергам с 19.00 до 21.00. 

  

ТАК нАЗыВАлСЯ юбилейный 
концерт лауреата Всесоюзного кон-
курса гитарной музыки Сергея Сол-
датова, что прошел 19 декабря в 
центре культуры «Современник». 
Юбилеев, которым он был посвя-
щен, сразу несколько: со дня рожде-
ния, сценической и преподаватель-
ской деятельности, в том числе 10 
лет исполнилось любимому детищу 
Сергея Леонидовича – трио «Маэ-
стро».

В этот вечер со сцены «Совре-
менника» звучали лучшие произве-
дения из репертуара Сергея Солда-
това, в том числе и авторские. Уди-
вительно благожелателен был зал: 
даже когда отзвучали последние ак-
корды, зрители не отпустили арти-
ста, и еще два произведения он ис-
полнил на бис.

Заместитель начальника отде-
ла культуры Владимир Улыбушев 
вручил Сергею Солдатову памят-
ный подарок и грамоту отдела куль-
туры: «За многолетнее и плодотвор-
ное служение искусству, достигну-
тые успехи, большой вклад в раз-
витие традиций культуры Лесного и 
верность жанру».

В большой многопрофильной сети 
учреждений дополнительного об-
разования спортивный зал, рабо-
тающий при детском подростковом 
клубе, один из лучших в городе. Во 
все дни недели, кроме воскресенья, 
сюда приходят старшеклассники 
всех школ города, профлицея, сту-
денты вузов и техникумов – словом, 
молодежь, для которой занятие физ-
культурой и спортом стало образом 
жизни.
Войдя в зал, я сначала растерялась от 

количества занимающихся: казалось, нет 
свободных тренажеров, каждый старал-
ся выполнить весь комплекс упражнений, 
при этом никто не мешал друг другу. Улы-
бающиеся, веселые ребята просят сфо-
тографировать, взахлеб рассказывают о 
своем клубе.

Андрей Сыропятов – невысокий, но 
крепкий, принимаю его за школьни-
ка, однако он уже вернулся из армии. 
Служил в Москве, в космических вой-
сках. Говорит, что когда началось ны-
нешнее огненное лето, солдатам при-
шлось принять на себя всю тяжесть 
тушения пожаров в Подмосковье. 
Если бы не занимался четыре года до 
армии в спортивном клубе, то не зна-
ет, справился ли бы с такими нагрузка-
ми. Андрей не курит и в армии не на-
чал, хотя многие не верили, пришлось 
поспорить. Спор он выиграл и считает, 
что занятия спортом и вредные при-
вычки – несовместимы.

Вот и Алексей небыльцов, студент 
второго курса технологического инсти-
тута, считает, что сила всегда приго-
дится, но в мирных целях. Алексей пя-
тый год занимается в спортивном клу-
бе, имеет I взрослый разряд по тяже-
лой атлетике.

Тимур багманов служил в артил-
лерийских войсках. Пришлось носить 
снаряды по 60-70 кг. Если бы не занятия в 
секции, признался он, то не знает, как бы 
нес нелегкую службу.

Коллектив ребят, объединенных тягой к 

спорту, дружный, об-
щаются на равных. 
Ивану Костенкову, 
одиннадцатикласс-
нику 72-й школы, за-
нятия здесь помога-
ют не только улуч-
шить физическую 
форму, но и воспиты-
вают выдержку, силу 
воли, мотивацию к 
достижению цели. 

Руководит спор-
тивным клубом и вос-
питывает ребят Вла-
димир Мережников, 
педагог I категории 
с более чем 40-лет-
ним стажем, ма-
стер спорта по лыж-
ным гонкам. Извест-
но, что тренеры – 

фанаты своего дела. Владимир Алексан-
дрович не исключение. Для каждого подо-
печного он разрабатывает индивидуаль-
ную методику, особенно это касается но-

Был

вичков, которые должны привыкать к на-
грузкам постепенно. 

Всего в группе, которой руководит Вла-
димир Мережников, занимается более 60 
человек. Бесплатно. В этих условиях ре-
бят спасают от улицы и вредных привы-
чек, помогают им подготовиться к армии, 
а в общении и решении совместных задач 
они формируются как личности.

И хорошо, что есть у нас такой спортив-
ный зал, который находится на ул. Побе-
ды, 52, куда открыта дверь всем, кто хо-
чет, чтобы тело и душа были единым здо-
ровым организмом, готовым уверенно 
вступить во взрослую жизнь.

P.S. Когда была готова эта публика-
ция, нам стало известно, что помещение 
спортклуба переходит в ведение отдела 
культуры, чьей собственностью оно и яв-
лялось. До нового года спортсмены долж-
ны переехать в здание подросткового клу-
ба на ул. Белинского. Как в дальнейшем 
будут проходить их тренировки, мы вам 
обязательно расскажем.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото автора.

Новости культуры

Восточный танец 
в морозном 

декабре

«АРАБЕСКИ»: 
престижно, 
результативно!

Воздушная
ностальгия -
в подарок

Новогодняя 
ночь вместе 
с «Юностью»

«Любовь 
и гитара»

Екатерина Симакова.

Тренер В. Мережников.

Андрей Сыропятов.

Материалы подготовила Татьяна САИТОВА.
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Хоккей с шайбой

Информацию подготовили О. СЕРГЕЕВА, О. МЕЛКОЗЕРОВ, В. ШИРОКОВ, 
С. ХОРОШЕВ.

Волейбол

Лыжные гонки

Юбилей 

Баскетбол

Л¸гкая атлетика

Афиша 
г. Лесной

Хоккейный корт
23 декабря – Новогодний кубок 

по хоккею с шайбой в сезоне 2010 
года. Играют: 20.40 – «Ветераны» – 
«Прометей».

25 декабря – чемпионат Сверд-
ловской области по хоккею с шай-
бой среди взрослых команд. «Фа-
кел» (Лесной) – «Титан» (В. Салда). 
Начало в 14.00.

Дом физкультуры
Соревнования по волейболу в 

зачет городской Спартакиады 
трудящихся среди коллективов 
II группы. 23 декабря: в 18.00 – 3 
место 1 гр. – 3 место 2 гр., в 18.45 – 
4 место 1 гр. – 4 место 2 гр.; 26 де-
кабря: в 10.00 – 1 место 1 гр. – 2 
место 2 гр.; в 11.00 – 2 место 1 гр. – 
1 место 2 гр.; 28 декабря: в 18.00 – 
2 место 1 гр. – 2 место 2 гр.; в 
18.45 – 1 место 1 гр. – 1 место 2 гр.

Спортсооружения 
ФСЦ «Факел»

Новогодние турниры
24 декабря с 19.00 – турнир по 

волейболу среди смешанных ко-
манд.

25, 26 декабря с 10.00 – турнир 
по бадминтону.

25 декабря в 10.00 – блицтурнир 
по шашкам.

26 декабря в 10.00 – блицтурнир 
по шахматам.

26 декабря в 11.00 – лыжный 
пробег.

По 28 декабря – кубок по мини-
футболу.

По 27 декабря – кубок по баскет-
бол.

29 декабря в 10.00 – турнир по 
настольному теннису.

По 30 декабря с 19.00 до 22.00 – 
кубок по хоккею с шайбой.

Стадион
ФСЦ «Факел»

27 декабря – новогодний легкоат-
летический пробег. Дистанция – 2011 
метров. Возрастные группы: девочки 
и мальчики 2000 г.р., девочки и маль-
чики 1998-1999 г.р., девушки и юно-
ши 1996-1997 г.р., девушки и юноши 
1994-1995 г.р., юниоры 1992-1993 
г.р., женщины и мужчины – 19-39, 40-
49, 50 лет и старше. Начало: дети – 
в 17.00, взрослые – в 18.00. Контакт-
ные телефоны: 3-24-72, 6-48-70.

Легкоатлетический 
манеж

28-29 декабря – открытое пер-
венство города по легкой атлетике 
(прыжки в длину, бег 30 м). Начало 
в 17.00.

Прошли первые старты у юных 
лыжников СДЮСШОР «Факел». В 
Новой Ляле прошли областные со-
ревнования по лыжным гонкам на 
призы «Областной газеты».

Среди девочек 1997-1998 г.р. на 
дистанции 2 км классическим сти-
лем Анастасия Прошкина (шк. 64) 
заняла 7 место, Пермякова Алексан-
дра (лицей) пришла на финиш вось-
мой. Среди мальчиков 1997-1998 г.р. 
на дистанции 3 км Павел Яковлев 
(шк. 71) пришел на финиш 12-м.

На дистанции 5 км классическим 
стилем среди юношей 1995-1996 
г.р. бронзовым призером стал Па-
вел Панков (шк 74), 12-е место за-
нял Максим Ромберг (шк 76).

Среди старших юношей 1993-
1994 г.р. бронзовым призером на 

дистанции 5 км стал Евгений Григо-
рьев (ПЛ-78).

Среди юниоров на дистанции 5 
км серебряным призером соревно-
ваний стал выпускник СДЮСШОР, 
ныне студент УрГПУ, Денис Жид-
ков.

А среди мужчин победителем на 
дистанции 5 км стал также выпуск-
ник школы Евгений Муромцев.

Для всех остальных юных спорт-
сменов на лыжной базе ФСЦ «Фа-
кел» 19 декабря состоялось откры-
тие спортивного сезона. Победите-
лями и призерами в своих возраст-
ных группах стали: Дарья Хасанзя-
нова (лицей), Виктория Щапова (шк. 
73), Евгений Григорьев (ПЛ-78), Ев-
гений Астайкин (шк. 76), Павел Пан-
ков (шк. 74).

9-10 декабря в манеже УЗТМ г. 
Екатеринбурга прошел первый этап 
первенства Свердловской области 
по легкой атлетике среди учащихся 
1995-1994 г.р.

Среди нижнетуринских легкоат-
летов отличились Валерия Арс-
ланова (СОШ № 7): 1 место в бе-
ге на 300 м с барьерами, 2 место 
в прыжках в длину (521 см), 4 ме-
сто в беге на 60 м ( 7,9 сек; 8,0 сек); 
Ксения Меркушева (СОШ № 7) – 
1 место в прыжках в высоту (150 
см), 2 место в беге на 300 м с ба-
рьерами. Андрей Мишарин (СОШ 
№ 3) – 1 место в прыжках в дли-
ну (639 см), 4 место в беге на 60 м 
(7,0 сек.; 7,0 сек.); Юлиан Липовец 

(СОШ № 3) – 2 место в прыжках в 
высоту (185 см), 6 место в прыжках 
в длину (597 см). Настя Хандошка 
(лицей) – 2 место в толкании ядра 
(797 см).

Все вышеперечисленные спорт-
смены попали во второй этап пер-
венства Свердловской области, ко-
торый пройдет 24-25 декабря в Ека-
теринбурге, где они будут бороться 
за попадание в составе команды об-
ласти на первенство УрФО в г. Челя-
бинске 14-16 января.

Поздравляем нижнетуринских 
легкоатлетов и их тренеров (В.В. 
Хандошка и С.А. Хорошев) с хоро-
шим выступлением в соревновани-
ях и желаем дальнейших успехов.

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. II группа. 
Лесной. Дом физкультуры. 
14-18.12.2010 г.

Во вторник вступили в борьбу 
коллективы второй подгруппы. В 
матче «Энергия-8» – «Авангард» 
ошибок с обеих сторон хватало. 
И все же волейболисты производ-
ства 435 ЭХП сделали их меньше, 
что и позволило им выиграть 2:0 
(25:21, 28:26).

Игры в четверг должны были 
во многом прояснить ситуацию в 
первой подгруппе. Волейболисты 
«Сокола» без особых проблем по-
бедили «Чайку» 2:0 (25:5, 25:18). 
Следующими на площадке со-
гласно календарю должны были 
встречаться «Энергия-9» – «Бу-
ревестник». Но поскольку коман-
да цеха 102 ЭХП во второй раз не 
явилась на игру, то «Буревестник» 
был снят с соревнований. Коман-
дам «Энергия-9» и «Сокол» бы-
ло предложено сыграть сейчас, 
не откладывая матч на воскресе-
нье, и они согласились. Встреча 
получилась достаточно упорной. 
В первой партии лучше стартовал 
«Сокол» (3:0, 6:4), но волейболи-

сты «Энергии-9» настигли против-
ников и даже сделали неплохой 
отрыв (20:15). Однако «Сокол» ор-
ганизовал погоню (23:24), и все же 
в решающий момент «энергетики» 
сыграли точно. Второй сет прошел 
не менее интересно. Начало полу-
чилось примерно равным, затем 
«Энергия-9» чуть ушла вперед 
(11:8), но ближе к финишу трех-
очковый задел (22:19) имела уже 
команда цеха 001 ЭХП. «Энер-
гия-9» ликвидировала отставание 
(22:22), но спустя минуту «Сокол» 
оказался в шаге от победы в пар-
тии (24:23). Тем не менее в реша-
ющий момент крепче духом оказа-
лись волейболисты цеха 009 ЭХП, 
победившие 2:0 (25:23, 26:24) и 
вышедшие в «финал четырех» с 
одной победой.

Субботние поединки прояснили 
положение в первой подгруппе. Ко-
манда «Авангард» в упорной борь-
бе одолела «Арсенал» 2:0 (25:22, 
25:19), а час спустя «Энергия-6» 
легко переиграла «Энергию-8» 
2:0 (25:9, 25:14). Таким образом, 
«Авангард» и «Энергия-6» забро-
нировали себе места в финаль-
ный четверке, а матч между ними 
21 декабря пойдет в зачет финала.

Осенний кубок города. Мужчины. 
Лесной. Дом физкультуры. Зал 
«Космос». Ноябрь-декабрь 2010 г.

В нынешнем турнире приняли 
участие 4 коллектива. Решали они 
разные задачи: для кого-то это бы-
ла подготовка к играм первенства 
города, для других – получение 
игровой практики перед областны-
ми соревнованиями. На сей раз, как 
и в прошлом сезоне, не было рав-
ных команде «Молодость» (факти-
чески молодежной сборной города), 

обыгравшей всех своих противни-
ков: сборную ветеранов 67:49, «Ре-
кон» 51:42 и основного конкурента 
«Космос» 89:54 (20:25, 20:10, 24:17, 
25:12), причем кого-то особо в со-
ставе победителей (Антон Устьян-
цев, Роман Середкин, Александр 
Мальцев, Евгений Речкин, Андрей 
Березин, Алексей Патрушев) бы-
ло выделить сложно: сразу пяте-
ро игроков набрали по 15 и более 

очков. На втором месте клуб «Кос-
мос», укомплектованный школьни-
ками. Недавно питомцы А.С. Коти-
ка успешно сыграли на областном 
первенстве среди сверстников в 
Серове, а в кубковых встречах за-
писали в свой актив две победы – 
над «Реконом» 49:46 и ветеранами 
61:46. Третье место заняла коман-
да «Рекон», сборная ветеранов – 
четвертое.

Чемпионат Свердловской 
области. Первая группа.

18.12.2010. Двуреченск. Хоккей-
ный корт «Металлург». 150 зрите-
лей.

«Металлург» (Двуреченск) – «Фа-
кел» (Лесной) 7:3 (2:2, 5:0, 0:1).

Шайбы забросили: 1:0 – А. Мыль-
ников (5); 2:0 – н. еганов (А. Мыль-
ников, 9, бол.); 2:1 – Д. никулин (сем. 
Медведев, 12); 2:2 – М. семенов (15); 
3:2 – н. еганов (П. соколов, 28); 4:2 – 
А. Тюрин (Д. сажин, 29); 5:2 – Р. По-
ченков (А. Мыльников, 37); 6:2 – Д. 
сажин (38); 7:2 – А. Мыльников (40); 
7:3 – М. семенов (М. Ражев, сер. 
Медведев, 56, бол.). Вратари: е. 
Бондаренко – А. Лысков. судьи с. 
Качусов (екатеринбург), В. Абрамов 
(Двуреченск), е. Поляков (Лесной). 
Штрафное время: 22′-8′. Д. никулин 
(2′), А. Бердников (2′), К. Халиков (2′), 
М. семенов (2′).

Комментарий играющего тренера 
команды «Факел» Д.З. Хабибулина: 
«Игра складывалась непросто.  Сна-
чала мы уступали 0:2, но затем усли-
ями Д. Никулина и М. Семенова ушли 
на первый перерыв при равном счете. 
Однако во второй двадцатиминутке 
свое «веское» слово сказал судья С. 
Качусов: пропуская грубые наруше-
ния игроков команды хозяев, он уда-
лял хоккеистов «Факела» за малей-
шую провинность. Увидев безнаказан-
ность, двуреченцы стали действовать 
так грубо, что ряд хоккеистов можно 
было удалить до конца встречи. В пе-
рерыве между вторым и третьим пе-
риодами, после моего разговора с ар-
битром, судья вернулся к нормальной 
работе, но счет уже позволял ему это 
сделать. Несмотря на итог встречи, 

хотелось бы отметить, что мы не реа-
лизовали большое количество выгод-
ных моментов. Уверенная игра наше-
го голкипера А. Лыскова не позволи-
ла довести счет до разгромного. Те-
ма судейского произвола, затронутая 
на последнем заседании федерации 
хоккея Свердловской области еще 
раз дала о себе знать. Представители 
большинства команд не знают, как с 
этим бороться. Областная хоккейная 
федерация не идет по пути областной 
футбольной федерации, когда на мат-
чах присутствует инспектор, оценива-
ющий действия арбитров.

Удалось пообщаться по телефо-
ну с начальником команды «Метал-
лург» А.В. Яриным, который отме-
тил, что для победы над «Факелом» 
«Металлург» затратил намного боль-
ше усилий, чем над «Титаном», и что 
в ряде эпизодов гости ставили хозя-
ев в трудное положение. Планы «Ме-
таллурга» на сезон – выступить не ху-
же, чем в прошлом сезоне (напомню, 
тогда «Металлург» стал чемпионом), 
под эту задачу шло и комплектование 
коллектива (половина игроков основ-
ного состава имеет екатеринбургскую 
прописку, пятеро хоккеистов в разные 
годы надевали форму «Автомобили-
ста» и «Динамо-Энергии» – О.М.)

Другая встреча в подгруппе «А» 
«Юность» – «Титан-ВСМПО» не состо-
ялась: на сей раз проблемы с транс-
портом оказались у салдинцев. А вот 
в подгруппе «Б» матчи прошли точно 
в срок: «Урал» – «Энергия» 3:4; «Фе-
никс» – «Луч» 6:0; ЦБЗ – «Урал» 2:9; 
«Энергия» – «Феникс» 4:5.

***
В 3-м туре Первенства области по 

хоккею с шайбой по 2 группе «Газо-

вик» (п. Ис) выезжал в В.Туру. Мест-
ные хоккеисты уже с первых секунд 
принялись обстреливать ворота исов-
чан, установив счет 1 периода 7:0. 
В перерыве наша команда обсуди-
ла свои ошибки, и второй игровой от-
резок решили отыграть как с начала. 
Хоккеисты боролись за шайбу в каж-
дом игровом моменте. Соперник не 
ожидал такого напора и раз за разом 
стал уступать в единоборствах. От-
личные выходы к воротам совершал 
Павел Демидов, который на большой 
скорости успевал первым оказать-
ся у шайбы и создать голевую ситу-
ацию, но голкипера «Молнии» обы-
грать не получалось. Усилия коман-
ды воплотили в забитую шайбу пас 
Виталия Брагина, который своевре-
менно заметил открывшегося Евгения 
Байкузина, с ходу поразившего воро-
та «Молнии». Вскоре уже сам Евге-
ний в одной из атак, прорвавшись по 
левому краю и отвлекая на себя двух 
защитников, сделал выверенный пас 
Валерию Килину, и «газовики» заби-
вают 2-й гол. Соперник пытается пе-
реломить ход игры. В обороне Сергей 
Ситников и Сергей Белоусов наруша-
ют правила, но вместе с Радиком Иба-
тулиным помогают нашему вратарю 
Александру Клюкину отстоять свои 
рубежи. Этот период выдался у «газо-
виков» лучшим за два сезона, но, к со-
жалению, в 3 периоде хозяева смогли 
склонить чашу весов в свою пользу и 
выиграть в этом матче 15:2.

Команда благодарит Нижнетурин-
ское ЛПУ за предоставление автобу-
са на выездные матчи.

Следующая встреча пройдет на 
площадке «Газовика» 8 января в 14 
часов. В этот день состоится ответная 
игра против «Молнии».

Единоборства10-13 декабря в Кургане прошел 
чемпионат и первенство Уральско-
го Федерального округа по самбо 
среди юниоров 1991-92 г.р. Команду 
Лесного в весовой категории до 100 
кг представлял Павел Мартынов. В 
упорной борьбе Павел занял 2 место 
и завоевал право выступать на пер-
венстве России по самбо.

11 декабря в Североуральске про-
шло традиционное открытое пер-
венство по дзюдо, посвященное па-
мяти героя России Дмитрия Шекта-
ева, среди мальчиков 1998-2002 г.р. 
От школы единоборств выезжала ко-
манда в составе 13 человек. В своих 

весовых категориях призерами ста-
ли: Настя Аболемова в весе до 32 кг – 
2 место, Дмитрий Попов в весе до 
38 кг – 2 место, Никита Скутин в ве-
се до 27 кг – 2 место, Игорь Емелин 
в весе до 34 кг – 2 место, Костя Ба-
лацкий в весе до 46 кг – 2 место, Вя-
чеслав Волгарев в весе до 50 кг – 2 
место, Андрей Ковальчук в весе до 
38 кг – 3 место.

11-12 декабря в Екатеринбурге 
прошел 7-й традиционный всерос-
сийский турнир по дзюдо среди юно-

шей 1995-1997 г.р., посвященный па-
мяти Героя России Л.Г. Валова. От 
школы единоборств в соревновани-
ях приняли участие 5 человек. В ве-
совой категории до 55 кг Виктор Еме-
льянов занял 3 место. Успешно вы-
ступали Костя Чистов, Александр 
Ладейщиков, Максим Кологреев.

Мы поздравляем ребят и трене-
ров И.Г. Ястребова, А.Г. Буторина 
с успешным выступлением на со-
ревнованиях и желаем дальнейших 
спортивных побед.

18 декабря Детско-юношеская спортивная школа 
Управления образования отметила свое 40-летие. 

За эти годы школа выпустила сотни мастеров спор-
та, кандидатов в мастера, перворазрядников и спортсме-
нов массовых разрядов в отделениях художественной гим-
настики – альма-матер главной гордости школы олимпий-
ской чемпионки Ольги Глацких, бокса, дзюдо, волейбола, 
баскетбола, пауэрлифтинга. Поздравить любимую школу 
пришли выпускники, родители учащихся, руководители го-
рода и Управления образования. Успехов и дальнейшего 
развития пожелали школе глава городского округа Виктор 
Гришин и заместитель главы администрации Сергей Ря-
сков, начальник Управления образования Ольга Пищаева, 
представители градообразующего предприятия и других го-
родских организаций. Слова признательности адресованы 
директорам ДЮСШ – Людмиле Шавровой, Людмиле Дем-
ченко, Татьяне Рязановой и Игорю Терещенко, который ру-
ководит школой в настоящее время. С благодарностью зву-

чали имена замечательных тренеров, педагогов, сотруд-
ников школы, чьим трудом эти сорок лет писалась слав-
ная история образовательного учреждения. Были отмече-
ны лучшие учащиеся и, конечно, их родители. 

Много в этот день сказано теплых слов, много вручено 
букетов и подарков. А главный из них – 98 тысяч рублей 
на приобретение экипировки. Тренеры и учащиеся школы 
не остались в долгу и порадовали великолепными показа-
тельными выступлениями и «Веселыми стартами», а куль-
минацией и очень трогательным моментом стало финаль-
ное выступление, в котором участвовали выпускники про-
шлых лет, тренеры, учащиеся школы. 

ДЮСШ – уже сорок! ДЮСШ – еще сорок, и это – самый 
расцвет! Пожелаем школе новых спортивных и педагоги-
ческих побед: быстрее, выше, сильнее!

Наталья ФРОЛОВА.
Фото автора.

40 лет – это самый расцвет!

«Веселые старты». Юные гимнастки готовятся выступать.
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Если дружишь с физкультурой...
Новости ДОУ

Год Франции в России

15 декабря 127 детей и их 63 роди-
теля спешили на городской празд-
ник гимнастики в детский сад «Се-
мицветик». Праздник проводит-
ся уже 21-й раз и нынче посвящен 
Году семьи.   
Здесь, в спортивном зале, который 

превратился в «необитаемый остров», 
детей встречали Кот и Пират. Они со-
всем не любили физкультуру, но ма-
лыши и родители, выполняя комплек-
сы упражнений, показали им, что если 
дружишь с физкультурой, то вырас-
тешь здоровым, сильным, закален-
ным. Закаляться лучше всего с «сол-
нечным зайчиком» из детского сада  

В минувшую субботу зал искусств 
ЦГБ им. П. Бажова на время пре-
вратился в настоящий салон, где 
царила французская культура. Вы-
ставка книг, в том числе альбомы 
французских импрессионистов, бу-
клеты с жизнеописанием и библи-
ографией известных французских 
авторов – все это было посвящено 
завершению Года Франции в Рос-
сии.
Организаторы – заместитель дирек-

тора ЦГБ Ольга Хорошенко и педа-
гог ДМШ Нина Брижанева – выстрои-
ли программу с поистине французским 
изяществом. Прозвучали прекрасные 
стихи П. Верлена, Л. Арагона, Ж. Нуво, 
Ж. Прево, которые составляют гордость 
французской поэзии, в исполнении 
С. Капустиной, Т. Авериной, Н. Бри-
жаневой, О. Хорошенко. А ученицы пе-
дагога Е. Пермяковой из 64-й школы 
А. Стрелкова и А. Лаптева прочитали 
стихи по-французски.

Украшением литературной компози-

Целый год могут потерять гражда-
не, вступившие в Программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсии*, но забывшие сделать соб-
ственный взнос до конца 2010 года. 
Управление Пенсионного фон-
да РФ в городе Лесном по Сверд-
ловской области напоминает всем 
участникам Программы, что госу-
дарство удвоит Ваш взнос на нако-
пительную часть пенсии только в 
случае, если он составит не менее 
2000 рублей в год.
Граждане, не сделавшие собствен-

ный взнос в рамках Программы, а так-
же граждане, чей совокупный годовой 
взнос по состоянию на 31 декабря 2010 
года будет меньше 2000 рублей, к сожа-
лению, не смогут рассчитывать на госу-
дарственное софинансирование по ито-
гам 2010 года.

Напомним, что средства на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии 
в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсии можно вне-
сти двумя способами: самостоятельно, 
перечислив деньги в Пенсионный фонд 
Российской Федерации через кредит-
ную организацию, либо через своего ра-
ботодателя (для граждан, которые напи-
сали заявление в бухгалтерию об удер-
жании добровольных страховых пенси-
онных взносов из заработной платы). 
Проверить сумму перечисленных рабо-
тодателем денежных средств гражда-

нин может в любой момент, взяв в бух-
галтерии расчетный листок.

На сегодняшний день количество 
участников Программы государственно-
го софинансирования пенсии в России 
составило почти 3700000 человек.

В Свердловской области в Програм-
му государственного софинансирования 
вступило 153000 человек.

Программа государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений 
стартовала с 1 января 2009 года и дает 
возможность гражданину увеличить 
свою будущую пенсию с участием госу-
дарства. Если гражданин откладывает в 
накопительную часть пенсии от 2000 до 
12000 рублей в год, государство вносит 
на его счет в Пенсионном фонде такую 
же сумму.

Чтобы получить право на государ-
ственную поддержку формирования 
пенсионных накоплений, необходимо 
подать заявление в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Заявления мож-
но подать либо в управление Пенсион-
ного фонда по месту жительства, либо 
через своего работодателя, либо через 
трансфер-агента (организацию, с кото-
рой Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации заключил соглашение о взаим-
ном удостоверении подписей).

Для тех граждан, кто достиг пенсион-
ного возраста, но продолжает работать 
и еще не обращался за пенсией, соз-
даны особые условия участия в Про-

грамме государственного софинанси-
рования. Взнос государства в накопи-
тельную часть пенсии для этой катего-
рии граждан в 4 раза превысит сумму 
их личного взноса (но не более 48000 
рублей в год). Таким образом, для этой 
категории граждан максимальная годо-
вая сумма, которая идет в накопитель-
ную часть пенсии, с учетом собствен-
ных взносов составляет 60000 рублей!

Увеличивайте свою будущую пенсию, 
участвуйте в Программе государствен-
ного софинансирования пенсии!

Получить более подробную инфор-
мацию о работе Программы государ-
ственного софинансирования пенсии 
жители Свердловской области смо-
гут на странице отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Свердловской области 
http://pfrf.ru/ot_sverdlov 

Помимо этого, получить ответы на ин-
тересующие вопросы можно у специа-
листов Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области, позвонив 
по телефону горячей линии 355-42-26.

*Программа регулируется Феде-
ральным законом от 30 апреля 2008 г. 
№ 56-ФЗ «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных 
накоплений».

Юрий САЯПИН, 
начальник управления ПФР.

ции стало участие педагогов детской 
музыкальной школы, в чьем исполне-
нии прозвучали мелодии М. Леграна, 
Масснэ, Сицилиана, Ф. Лея, других ав-
торов. Исполни-
тели – И. Степа-
новская (домра), 
О. Стрюкова (ги-
тара), Г. Бас-
кова  (форте -
пиано), Н. Ма-
ланина (флей-
та), С. Вишня-
кова и И. Ушко-
ва  (фортепи-
ано). Завершил-
ся вечер фанта-
зией на тему пес-
ни «Бабье лето» 
из репертуара 
Д. Дассена в ис-
полнении ансам-
бля скрипачей, 
руководит кото-
рым Е. Цыбуль-

«Ласточка» под руко-
водством инструкто-
ра по физической куль-
туре Е. Д. Куреных. 
Силачами стать мож-
но, если вместе с па-
пами из «Золотого пе-
тушка» поднимать тя-
желые гири (инструк-
тор Н.В. Чернавская). 
А самые маленькие 
участники, дети сред-
них групп «Семицвети-
ка», и их родители до-
казали, что физкульту-
рой заниматься нуж-

но с самого раннего возраста (ин-
структор И.А. Теплова). Дети в костю-
мах Буратино и Мальвины из детского 
сада «Аленушка» научили Кота и Пи-
рата быть отважными и ловкими (ин-
структор Н.Б. Хорохонова). Смелые 
ребята и их родители ДОУ «Солныш-
ко» (п. Таежный) и «Даренка» приеха-
ли на «Паповозе»… 

Хочется отметить отличную спор-
тивную подготовку детей и их роди-
телей ДОУ «Жемчужина», «Бело-
снежка», «Пингвин», «Чебурашка», 
«Уральская сказка»  (инструкторы 
У.Ф. Маленькая, Н.А. Луткина, С.В. Зи-
ганшина, Ю.Г. Чекушко). 

Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество с родителями воспитанников.

ИНСТРУКТОРЫ физической 
культуры ДОУ, г. Лесной. 

Фото предоставлено авторами. 

Стихи Верлена, 
мелодии Леграна...

Не потеряй целый год!

ская. Так счастливо в этой композиции 
слилось изящество французской поэ-
зии и обаяние и легкость французских 
мелодий, что доставило слушателям 
огромное удовольствие.

Здесь следует сказать, что гряду-
щий, 2011 год будет проходить в Рос-
сии как год Италии и Испании. Нам 
уже пообещали не менее изысканную 
литературно-музыкальную программу.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Владимира СТРУГАНОВА.

Ансамбль скрипачей ДМШ.
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Энергетическое хо-
зяйство ФГУП «Комби-
нат «Электрохимпри-
бор» тесно переплетено 
с городской инфраструк-
турой Лесного. Все го-
родские магистральные 
сети находятся в соб-
ственности комбина-
та, и комбинат занима-
ется их обслуживанием: 
это касается электро-
снабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и 
водоотведения. По газо-
снабжению ситуация та-
кова, что газопроводы, 
построенные за счет го-
родского бюджета, нахо-
дятся на балансе города, 
но эксплуатируются це-
хом 005 комбината, кото-
рый занимается вопроса-
ми газоснабжения и пред-
приятий, и населения.

О том, как развивается этот слож-
ный энергетический комплекс Лес-
ного, в канун Дня энергетика мы бе-
седуем с главным энергетиком ком-
бината «Электрохимприбор», депу-
татом городской Думы, председа-
телем комиссии Думы по городско-
му хозяйству и муниципальной соб-
ственности Юрием Ивановым, за-
местителем главного энергетика по 
электроснабжению Николаем Казу-
бенко и исполняющим обязанности 
заместителя главного энергетика по 
тепло- и водоснабжению Дмитрием 
Шушпановым.

- Наибольший порядок и взаимо-
понимание с городскими структура-
ми у нас как раз в газовой службе, – 
рассказывает Юрий Васильевич. – 
Она единая, жители знают аварий-
ный телефон 04, у нас всегда дежу-
рят работники службы, есть специ-
альная техника. И потому хочу об-
ратиться к читателям: если возникли 
какие-то проблемы с газоснабжени-
ем или вы почувствовали запах газа, 
звоните в эту службу – реакция со-
трудников цеха 005 всегда правиль-
ная и оперативная. 

Хорошо обстоят дела в сфере 
электроснабжения и города, и ком-
бината. На балансе энергослужбы 
градообразующего предприятия сто-
ят пять главных распределительных 
подстанций, и обслуживаем шестую, 
которая находится на балансе горо-
да. Все они под диспетчеризацией и 
управлением цеха 009. 

Говоря о городских энергосетях, 
Юрий Васильевич подчеркнул, что 
руководство комбината «Электро-
химприбор» считает: они должны 
полностью перейти на баланс город-
ского хозяйства и именно город дол-
жен вкладывать деньги в развитие 
внутренних сетей. «Сегодня это один 
из первейших вопросов, который 
надо решать между комбинатом и го-
родом», – поясняет Юрий Иванов. 

Если в кране 
нет воды…

- Вопросами холодного водоснаб-
жения комбината, всего городско-
го округа и Нижней Туры занимает-
ся цех 008. Вода, как правило, соот-
ветствует СанПиНу: не секрет, что во 
время весеннего паводка и осенних 
проливных дождей качество прудо-
вой воды выходит за рамки расчетов, 
по которым работают очистные соо-
ружения, – комментирует Юрий Ва-
сильевич. – Мы ведь готовим воду в 
соответствии с технологическим про-
цессом, заложенным в фильтроваль-
ных станциях, – есть определенные 
показатели, например цветности и 
мутности, – и когда показатели ка-
чества исходной воды не превыша-
ют значения, заложенные в техноло-
гии очистки, то и вода готовится каче-
ственная. А вот в паводок или дож-
ди вода из пруда поступает очень 
грязная и мутная, и чтобы привести 
ее в соответствие с требованиями 
СанПиНа, мы вынуждены ее прого-
нять через фильтровальную станцию 
несколько раз. Это тормозит процесс 
очистки, в этой связи случается сни-
жение подаваемых объемов, и жите-
ли верхних этажей ощущают это на 
себе. Такое может произойти и когда 
случаются порывы на магистральных 
водоводах, а это один водовод с 35-
го квартала и два – с Железенки. По-
этому городу сейчас крайне необхо-
дим четвертый водозабор: это помо-
жет в пиковые моменты маневриро-
вать водораспределением, чтобы жи-
тели города не страдали. Специали-
стами УКСа администрации города 
сейчас ведутся работы, и думаю, что 

Энергетика комбината 
должна быть 

энергетикой комбината

четвертый водовод город рано или 
поздно получит. 

Для того чтобы качество горячей 
воды в городе было нормальным, 
нужна четырехтрубная система: го-
рячая вода, которая направляется 
с НТГРЭС, не должна доходить до 
кранов жителей города.

- Эта вода должна возвращать-
ся на НТГРЭС, – подчеркивает 
Юрий Иванов. – А на тепловых пун-
ктах, которые надо строить в горо-
де, эта горячая вода должна греть 
нашу холодную воду, подготовлен-
ную по СанПиНу, и уже именно эта 
подготовленная и подогретая холод-
ная вода должна подаваться жите-
лям, что обеспечит предоставле-
ние лесничанам качественной услу-
ги по горячему водоснабжению. А 
это огромные затраты. И тут я уже 
как депутат Думы несколько раз про-
сил на заседаниях заняться прора-
боткой данной темы. Нам надо пере-
страивать сети старой части города. 
Кроме того, мой заместитель Алек-
сандр Шушпанов несколько лет на-
зад проявил принципиальность и не 
согласовал один из проектов по но-
вым домам на улице Ленина, и нами 
была предложена как раз четырех-
трубная система. Нас вызывали на 
совещания с городской администра-
цией, даже приехали проектировщи-
ки из Озерска, и этот вопрос опять 
перенесся на будущее. Я считаю: это 
неправильно, городу надо вклады-
ваться в реконструкцию сетей горя-
чего водоснабжения, и конкретно – 
во внедрение четырехтрубной си-
стемы. 

- Почему же тогда недопонима-
ние, если это уже необходимость? – 
спрашиваю главного энергетика.

- Огромные вложения – это раз. 
А во-вторых, до тех пор, пока систе-
ма горячего водоснабжения остает-
ся на балансе комбината, видимо, 
администрация города и будет зани-
мать такую позицию. Потому комби-
нат за то, чтобы сети тепло- и водо-
снабжения содержал город. Тогда у 
городской власти и придет правиль-
ное понимание проблем энергети-
ков, – подытожил Юрий Васильевич.

Это непонятное 
слово – 

«перетоп»
- Начнем с того, что комбинат ра-

ботает со всеми юридическими ли-
цами и управляющей компанией 
«Технодом», обслуживающей око-
ло 600 домов. Мы работаем по до-
говору, в котором определены тем-
пература и расход, мы эти параме-
тры выдерживаем. На жилой фонд 
подается достаточно тепла, но из-за 

разбалансированности внутренних 
систем теплоснабжения получает-
ся ситуация, что где-то жарко, а где-
то – холодно. И это корень пробле-
мы теплоснабжения, – подчеркивает 
Юрий Васильевич. – Мы проводим 
работу с «Технодомом», но, к сожа-
лению, не получаем ни правильно-
го понимания, ни результата. В де-
кабре прошлого года Сергей Викто-
рович Щекалев просил нас увели-
чить подачу тепла на город и гаран-
тировал оплату объема. Мы на это 
пошли. А теперь что? «Технодом» 
получил компенсацию из городско-
го бюджета в размере 39 миллионов 
на оплату перетопов и вдруг подал 
на комбинат в суд. Зачем это сдела-
но? Я лично обращался и к главе го-
рода, и к главе администрации: они 
тоже не понимают, зачем это было 
сделано. Пока у нас нет индивиду-
альных приборов учета горячего во-
доснабжения, население должно 
платить по нормативу. И что делать, 
если вдруг зима очень холодная: 
здесь есть два законных пути. Пер-
вый – если такая ситуация сложи-
лась и люди потребили больше нор-
матива, то управляющая компания 
имеет право по истечении года вы-
ставить «тринадцатую жировку» и 
взять с людей доплату за перетопы. 
Второй законный путь – если есть 
возможность, то принимается ре-
шение о компенсации управляющей 
компании перетопов из городского 
бюджета. Он у нас и был при под-
держке Думы осуществлен. И вдруг 
такая позиция «Технодома», кото-
рая ставит нас в напряженные усло-
вия – что делать дальше: а вдруг в 
январе-феврале опять будет очень 
холодно, под минус сорок? Комби-
нат ведь не враг населения, и по-
тому мы, скорее всего, опять помо-
жем, а если управляющая компания 
снова пойдет судиться? Дорогой по-
дарок городу получится, а комбинат 
понесет значительные убытки. Это 
нонсенс. Более того, комбинат име-
ет право не подключать город к те-
плу до погашения перед ним задол-
женности. Но 15 сентября тепло таки 
дали по просьбе городской админи-
страции: на это было волевое реше-
ние дирекции комбината. Генераль-
ный директор попросил представить 
график погашения задолженности 
«Технодомом», состоялась встреча, 
на которой присутствовали все за-
интересованные стороны: глава го-
рода, глава администрации, его пер-
вый заместитель, руководство ком-
бината «Электрохимприбор», госпо-
дин Божко, энергетики, – и был под-
писан график погашения задолжен-
ности «Технодома» перед комбина-
том, он согласован с Василием Ана-
тольевичем Румянцевым, на четы-
ре месяца текущего года. Прошло 

три месяца, на первое декабря по 
этому графику недоплата составила 
12 миллионов, в декабре по графи-
ку должны заплатить 51,5 миллиона 
рублей, то есть всего 63,5 миллио-
на рублей, а комбинат этими день-
гами должен рассчитаться с ТГК-
9 (то есть НТГРЭС) за поставлен-
ное тепло. А денег-то этих у нас нет: 
пока «Технодом» заплатил нам все-
го 23 миллиона. 16 декабря я обра-
тился с письмами к руководству го-
рода, к прокурору и господину Бож-
ко, что, если комбинат «Электрохим-
прибор» не заплатит деньги, кото-
рых у нас нет, НТГРЭС может ввести 
ограничения по температуре в носи-
теле – и город просто замерзнет. Во-
прос стоит остро, и глава города по-
обещал его решить, но решать надо 
прямо сейчас, в течение декабря. 

- То жарко, то холодно. Что де-
лать?

- Подчеркну еще раз: внутренние 
системы жилых домов в Лесном раз-
балансированы, – вступает в разго-
вор Дмитрий Шушпанов. – Неодно-
кратно дирекцией комбината и лич-
но Юрием Васильевичем Ивано-
вым до сведения руководства горо-
да и управляющей компании дово-
дилась мысль, что необходимо во 
всех узлах жилых домов установить 
дросселирующие шайбы и сопла 
элеваторов. Это нужно, чтобы дома, 
которые находятся в «хвосте» еди-
ной системы теплоснабжения, были 
в полной мере обеспечены теплом. 
Данная работа должна проводить-
ся управляющей компанией: в теку-
щем году проведена установка этих 
шайб только на пятидесяти пяти до-
мах из шестисот. Мы будем настой-
чиво рекомендовать «Технодому» 
активизировать работы, потому что, 
даже если придется увеличить по-
дачу тепла, большая его часть бу-
дет без дроссельных шайб распре-
делена между близлежащими к ис-
точнику домами. А из-за несбалан-
сированности внутридомовых си-
стем отопления даже в одном доме 
может быть неравномерная подача 
тепла, и один подъезд может изны-
вать от жары, а второй – замерзать. 

- Действительно, это объемная 
работа, которую в идеале надо про-
вести одновременно по всему горо-
ду в один год, – подключается Юрий 
Иванов. – А это и большие финан-
совые затраты. Если этого не сде-
лать, то мы снова и снова будем 
иметь и несанкционированные вре-
зания в системы, и еще множество 
пиковых ситуаций. Поймите: не мо-
жет комбинат на три подъезда дома 
подавать тепло так, а на четвер-
тый – эдак, это проблема внутрен-
него распределения. И еще момент: 
когда у нас температура на улице 
под минус сорок, то вода с НТГРЭС 
подается температурой порядка 120 
градусов, и потребитель может ею 
просто обжечься. Горячая вода за 
счет обратки должна разбавлять-
ся и доходить до людей нетравмо-
опасной температуры. Для этого в 
домах должны быть установлены си-
стемы регулирования, а это как раз 
работа «Технодома». И жаль, что 
все наши замечания в адрес «Тех-
нодома» воспринимаются болезнен-
но, потому что мне обидно за своих 
специалистов, на которых, если так 
можно выразиться, чуть что перево-
дят стрелки. Как депутат рассчиты-
ваю, что городская администрация 
все же проведет какую-то реформу 
в этой области: я считаю, что буду-
щее за созданием нескольких конку-
рентоспособных управляющих ком-
паний, возможно, и частных, толь-
ко под пристальным контролем вла-
стей. А еще лучше – создавать ин-
ститут ТСЖ, все-таки это более пер-
спективная модель управления соб-
ственностью.

Улицы ж¸лтых
 фонарей

- Здесь как раз у нас есть точки со-
прикосновения с городскими властя-
ми, – говорит Николай Казубенко. – 
Закуплены современные энергоем-
кие натриевые лампы для уличных 
светильников, вы их уже видите – 
у них желтый спектр. Это улучшает 

освещенность, особенно в темное 
время суток. За это огромная бла-
годарность Василию Анатольевичу 
Румянцеву, он задумал это, еще бу-
дучи начальником КЖКХ. Большую 
работу в данном направлении про-
делал цех 009, и уверенно можно 
сказать, что переосвещение города 
будет продолжено.

Еженедельно совместная комис-
сия КЖКХ и цеха 009 объезжает 
город и смотрит, где есть пробле-
мы с освещением. Нормативы та-
ковы: допускается пять процентов 
негорения от всего числа ламп (то 
есть если в Лесном порядка 2 тысяч 
ламп, то посчитайте, сколько может 
не гореть «законно»), и могут не ра-
ботать не более двух световых опор 
подряд. Мы стараемся оперативно 
устранять неполадки. 

По внутриквартальному освеще-
нию не всегда претензии только к 
нам, – продолжает Николай Михай-
лович. – Дело в том, что освещени-
ем, например новостроек, занимает-
ся уже МУП «Энергосети». Поэтому, 
если жалобы есть, надо разбирать-
ся в каждом конкретном случае – кто 
ответственен и кто должен устра-
нять неполадки. А вообще-то, нужно 
тщательней и разумней проектиро-
вать и исполнять освещение темных 
участков и застраиваемых районов.

- Вот пример: в текущем году 
встал вопрос по освещению Инсти-
тутского проезда. По согласованию 
со стороны города были на бывшем 
детском саду установлены два про-
жектора, а 009 цех взял на обслужи-
вание освещение опоры у гаражей. 
Вот это конструктивное решение 
проблемы, – отметил Юрий Иванов. 

Чьи вы, сети,
 будете?

- Юрий Васильевич, и послед-
нее. Энергосбережение: как про-
водится работа в этом направле-
нии? И каковы перспективы раз-
вития энергетического хозяйства 
города и комбината?

- На комбинате действует своя 
программа по энергосбережению, 
основанная на программе Росатома, 
и по распоряжению руководства гос-
корпорации мы должны пять про-
центов ежегодно экономить по каж-
дому виду энергоносителей. Также 
существует городская программа 
энергосбережения. Она предусма-
тривает и установку приборов уче-
та, и реконструкцию сетей. То есть 
перспективы в сфере энергосбере-
жения неплохие, и здесь движение 
идет в правильном направлении. 

- Энергетика комбината должна 
быть энергетикой комбината. Мы же 
по большей части затрачиваем уси-
лия на городскую энергетику, чем 
на хозяйство комбината. Это непра-
вильно, – убежден Николай Казубен-
ко. – Мы в первую очередь должны 
содержать наше предприятие, обе-
спечивать его функционирование. И 
потому город должен принять сети 
на свой баланс, городское энерго-
хозяйство должно быть городским. 
Комбинат не отказывается обслужи-
вать его, заметьте: пусть город вкла-
дывает деньги, а мы передавать 
сети будем постепенно. 

- На комбинате подготовлена Кон-
цепция развития энергетического 
комплекса, которая сейчас прохо-
дит стадию согласования с дирекци-
ей предприятия, – добавляет Юрий 
Иванов. – Согласно ей, основные 
магистральные сети тепло- и водо-
снабжения и основные линии элек-
троснабжения 110-200 кВ и 110-
220 кВ комбинат оставляет за собой 
и гарантирует качество эксплуата-
ции. Таким образом, мы и комбинат, 
и город обеспечим в достаточной 
мере всеми видами энергоносите-
лей без срывов. А то, что передадим 
городу, городские власти сами как 
собственники будут решать, кому от-
дать в эксплуатацию. Необходимо 
провести конкурс, выиграет комби-
нат – будем мы эксплуатировать го-
родские сети. 

В заключение непростого разгово-
ра вернулись-таки к более приятной 
теме: празднованию Дня энергетика. 

- Энергохозяйство комбината – 
это шесть цехов, 1716 человек пер-
сонала, всем – огромная благодар-
ность за труд, здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям. И сердеч-
ное поздравление всем работникам 
энергетической сферы и Лесного, и 
Нижней Туры, – завершил встречу 
Юрий Иванов. 

Беседовала 
Наталья ФРОЛОВА. 

Фото из архива редакции.

Юрий Иванов.
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