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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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На планете 
         праздник – 

Новый год!
Благополучия и процветания! 

Дорогие коллеги и земляки!
Наступает новый, 2011 год – год, в котором мы будем отмечать 60-ле-

тие с того момента, когда наше предприятие было переориентировано на 
серийный выпуск изделий ЯОК, и все эти годы комбинат «Электрохим-
прибор» с честью обеспечивал выполнение оборонного задания Родины. 
Так было и в уходящем году – градообразующее предприятие «Комби-
нат «Электрохимприбор» досрочно, в ноябре, выполнило гособоронзаказ.

Сегодня, по обычаю оглядываясь на год минувший, мы можем сказать, 
что он, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и пре-
красных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. Имеются не-
плохие результаты в деле освоения новых видов гражданской продукции. 
Это был год, когда мы приступили к реализации новой Стратегии Госкор-
порации «Росатом». Это был знаменательный год – год 65-летия атомной 
отрасли и Великой Победы. Вы, дорогие друзья, наполнили его каждо-
дневным творческим трудом. Вы продемонстрировали лучшие професси-
ональные качества и добились больших успехов.

Мы хотим пожелать всем вам, дорогие друзья, чтобы в каждом доме, 
в каждой семье были мир и покой, чтобы этот светлый домашний празд-
ник, начавшись в новогоднюю ночь, продлился как можно дольше. Пусть 
с наступлением Нового года в каждый дом, в каждую семью войдет боль-
шое счастье!

Благополучия вам и процветания в новом году!
А.В. НОВИКОВ, генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

Б.А. УМРИХИН, председатель профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор». 

Он нам дарит веру 
в добрый случай! 

И правда, именно в канун Нового 
года все мы начинаем немного верить в 
чудо, в то, что впереди – только лучшее. 
Пусть сбудутся эти мечты, пусть новый, 
2011-й станет добрее, успешнее. Оста-
вим заботы и тревоги в уходящем году и 
встретим Новый год с надеждой на луч-
шее. И эти надежды обязательно сбу-
дутся, если мы будем вместе, если ре-
шать задачи станем сообща, а это нам 
всегда удавалось!

Счастья вам и вашим близким, хоро-
ших праздников, спокойствия в семьях, 
понимания на работе. С Новым годом! 

Он нам даpит веpу в добpый случай,
В пеpвый день и в новый повоpот,
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям – Hовый год!
Звонче смех и pадостней объятья.
И летит со всех земных шиpот
Бой часов. Мы все дpуг дpугу – 

бpатья!
Hа планете пpаздник – Hовый год!

Территориальная организация 
профсоюзов г. Лесного.

Любви, мудрости и покоя!  

Уважаемые читатели, рекламодатели, колле-

ги, единомышленники, друзья!

Поздравляем вас с новым, 2011 годом!

Благодарим всех, кто активно сотрудничал с нами 

в минувшем году: организации Лесного и Нижней 

Туры – за предоставленную информацию; рекламо-

дателей – за доверие; нештатных авторов – за само-

бытное освещение жизни обоих городов и, конечно, 

наших читателей – за верность газете и активную чи-

тательскую позицию.  

На смену сильному и порой агрессивному Тигру 

приходят спокойный мудрый Кот и мягкий добрый 

Кролик. А потому пусть мудрыми будут наши чинов-

ники, спокойными – будни, а в каждой семье царят 

любовь, теплота и уют.    

Удачи всем в новом году, здоровья и счастья!

РЕДАКЦИЯ.



Коммуналка

Коротко: Лесной Новогодний блиц-опрос
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Три цифры, которые
потрясли народ

Котовать, плодиться 
и размножаться!

До Нового года остался день – 
завтрашний. Наверное, каждый 
из нас в преддверии праздника 
подводит итоги года уходяще-
го: что успел и сумел сделать, 
а что не получилось. Оценивая 
прожитые 365 дней, мы одно-
временно строим планы на но-
вый аналогичный отрезок вре-
мени, даем себе обещания, ко-
торые, может быть, никогда не 
будут выполнены, а может, на-
против, помогут наполнить 
нашу жизнь чем-то новым… 
Накануне Нового года мы тради-

ционно вышли в народ и пообща-
лись с горожанами. Вопросов, как 
обычно, было два: чем вам запом-
нился уходящий год и чего ждете от 
года наступающего? 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, пенси-
онер профессорского вида: – В этом 
году я получил гносеологическое ра-
зочарование. Вы знаете, что тигры у 
нас намного богаче людей? Смотри-
те сами. Чтобы восстановить попу-
ляцию тигров, на каждого зверя Пу-
тин обещал выделить по 20 тысяч 
долларов в год. Это округленно 54 
доллара в день. Умножим по курсу, 
получим около 1700 рублей в день. 
А зарплата у нас какая? Средняя 
по стране – 21 тысяча, в день выхо-
дит по 700 рублей. Вот и получает-
ся, что тигр богаче работающего че-
ловека в 2,4 раза. Пенсия средняя – 
8 тысяч, разница в 6,2 раза. Вот вам 
и тигр! Вот вам и забота о населе-
нии. Не больно-то о нас заботятся 
власти – тигры дороже! И год в честь 
Тигра назвали, и форум Тигриный в 
Питере провели. А нет бы назначить 
Год Человека или Год Пенсионера. 
Куда там… 

От будущего года жду интересных 
событий. Немножко повышенной 
пенсии, намного выросших цен. Чей 
у нас там год наступает? Кота и Кро-
лика? А разве так бывает? Чехарда 
какая-то. Ну, значит, будет неразбе-
риха в стране… 

ЮЛИЯ, молодая мама: – Год Ти-
гра для моей семьи стал счастли-
вым. Вот, дочку родили, долгождан-
ную: шесть лет с мужем ждали де-
тей – дождались. Это такое счастье, 
что больше ничего и не надо! 

В будущем году, как я слышала, 
президент объявил приоритетом 
поддержку семьи и детей. Для нас 
это актуально – ведь мы не собира-
емся останавливаться на одном ре-
бенке, а в год Кролика сам Бог велит 
идти за вторым. Муж, конечно, хочет 
мальчика. Так что есть над чем по-
работать! 

МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, работ-

ОбъЯВЛЕНИЯ в «Радар» № 1 от 
6 января 2011 г. принимаются в тор-
говых точках по 31 декабря 2010 г. со-
гласно их графику работы. 

РЕДАКЦИЯ. 

ЮбИЛЕЙ школы – это не просто 
очередная круглая дата, это радост-
ное событие, прекрасная возмож-
ность вспомнить детство и юность, 
встретиться с любимыми учителями 
и одноклассниками, сказать друг дру-
гу слова признательности и благодар-
ности. 

Дорогие выпускники, ветераны пе-
дагогического труда, учителя и со-
трудники школы! Приглашаем вас в 
школу на День открытых дверей, ко-
торый состоится 22 января в 10 ча-
сов.

Торжественная встреча коллектива 
школы с ветеранами педагогического 

селения, учитывая социальную составляющую. 
В итоге было определено, что 2,5 – это тот мак-
симум, который население может заплатить за 
капремонт в месяц с квадратного метра. Имен-
но так я писала в своей статье: ставка будет не 
выше 2,5 рубля. 

Тогда что такое эти 14-30 рублей, проставлен-
ные в опросных листах? Оказывается, столько 
на самом деле стоит капремонт дома с квадрат-
ного метра общей площади. Напомню, что по ре-
зультатам весенне-осенних осмотров УК «Тех-
нодом» определила перечень необходимых ре-
монтных работ капитального характера на каж-
дый дом и составила смету в действующих це-
нах. Каждый дом получил свою ставку: у кого-то 
это 30 рублей, у кого-то 14 (а вообще разрыв – 
от 77 копеек до 192 рублей). Понятно, что, пла-
тя ежемесячно по 2,5 с «квадрата», не отремон-
тируешь кровлю и не заменишь электрику или 
лифт – такими темпами можно копить на ремонт 
до Судного дня, а вкладывая по 30 рублей, про-
цесс можно ускорить. Но готовы ли люди пла-
тить такие деньги? Не готовы, потому и возму-
щались «непомерными поборами». 

Правда, как оказалось, таких финансовых 
вложений с населения никто и не требует. Если 
собственник в опросных листах проголосует 
против предложенной ставки капремонта – то 
есть против этих 14, 17, 30 рублей, то платить 
эти суммы его никто не заставит. Тогда соглас-
но п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса начинает дей-
ствовать постановление органа местного само-
управления, которым устанавливается ставка 
платы за капремонт. У нас в Лесном, напомню, 
она составляет 2,5 рубля за 1 кв. м. 

Итак, еще раз: собственник, не согласный 
платить по 14-30 рублей за капремонт, ставит 
галочку в графе «против», относит бумагу в свое 
домоуправление или в офис компании «Техно-
дом», а с января начинает платить по 2,5 рубля 
за 1 кв. м в течение всего 2011 года. 

ник бюджетной сферы: – Неудачным 
для меня был год. Трясло по всем 
фронтам. На работе приходилось в 
основном рычать, как тигр: свое ме-
сто под солнцем отстаивала. В ито-
ге отстояла, конечно, но какими не-
рвами!.. Семейная жизнь – в тигри-
ную полосочку: то белая, то черная, 
то рыжая… вокруг моего мужа вер-
телись! Весь год начеку. 

В следующем году, надеюсь, Кот и 
Кролик будут помягче ко мне. Хотя, 
если Кот эстафету принимает, не ви-
дать мне покоя: март не за горами, 
а муж у меня тот еще шельма. Фа-
милию его вам не надо говорить? 
Пусть-ка прочитает в газете о себе… 

ДАНИЛ, 9 лет: – В год Тигра я ви-
дел настоящего тигра! Мы с мамой 
и папой ездили летом в Волгоград, 
там ходили в цирк. Тигры прыгали 
в огненное кольцо, и наверное, им 
было страшно, потому что они по-
том поднимали морду вверх и гроз-
но рычали. Я потом нарисовал це-
лый альбом этих тигров, про другие 
их трюки, не такие опасные. 

Следующий год – год Кота. У меня 
дома как раз живет кот Сейф, ду-
маю, он принесет нам удачу, потому 
что мы его очень любим. 

ВЛАДИМИР, студент: – В этот 
год я трижды горел! Вроде тигр – не 
дракон, пламя не изрыгает, но мне 
этот год запомнится именно огнем. 
Первый раз – прямо в Новый год: 
мы фейерверки запускали, петар-
ды и прочую хрень. Облом с одной 
пшикалкой вышел – так рванула, что 
мама не горюй. Дубленку мне, дура-
ку, подпалило… Второй раз – во вре-
мя летних пожаров, когда приехал в 

Нижегородскую область в деревню 
к родственникам. Слушайте, реаль-
но страшно: на глазах гектары леса 
сгинули с лица земли! И никто ниче-
го не мог поделать. А третий раз в 
общаге у друга, когда, казалось бы, 
ничего не предвещало… Микровол-
новка загорелась, а мы в это вре-
мя «зажигали», не сразу заметили – 
чаду было, как в преисподней! 

Кот и Кролик – животные миролю-
бивые, в катаклизмах вроде не за-
мечены, не привлекались, так что 
желаю всем мира и любви, коша-
чьей нежности и кроличьей мягко-
сти! 

ТАТЬЯНА, просто горожанка: – У 
меня не сошлось ничего из того, что 
было обещано гороскопами и пред-
сказаниями. Поэтому я больше не 
придаю особого значения тому, в 
честь какого тотемного животного 
назван тот или иной год. Все, чего я 
добилась за год, это результат моих 
личных усилий, а не тигриной когти-
стой лапы. Все неудачи, которые я 
потерпела, это следствие моей не-
внимательности, а не мифических 
тигриных взбрыкиваний, согласно 
каким-то там левым звездным кон-
фигурациям. Сейчас будет год Кота 
(Кролика) – хотите сказать, что нам 
всем следует котовать, плодиться 
и размножаться? Впрочем, навер-
ное, это не самое плохое пожелание 
в Новый год! Главное, все делать 
с умом, верить в свои собствен-
ные силы и не сваливать неудачи и 
ошибки на тотем! 

Беседовала А. СЕРГЕЕВА. 
Рисунок С. АШМАРИНА. 

13-14 декабря на базе ОАО «ВПО 
«Точмаш» состоялся 9-й отрасле-
вой конкурс профессионального 
мастерства среди рабочих пред-
приятий Госкорпорации «Рос-
атом» среди токарей и фрезеров-
щиков в двух возрастных катего-
риях.
В конкурсе приняли участие 69 луч-

ших рабочих (39 токарей и 30 фрезе-
ровщиков) от 25 предприятий атомной 
отрасли. Все они – победители конкур-
са профмастерства на своих предпри-
ятиях. 

Комбинат «Электрохимприбор» на 
конкурсе представляли токарь Игорь 
Дозмаров и фрезеровщик Алексей 
Демидов. Оба – работники инстру-
ментального цеха (030), а также то-
карь производства базовой 
оснастки и оборудования (435) 
Степан Попов и фрезеровщик 
ремонтно-механического цеха 
(032) Андрей Романов. 

Перед конкурсантами стояла 
непростая задача – за полтора 
часа изготовить деталь по черте-
жу. Причем добиться филигран-
ной точности было необходи-
мо как можно быстрее. Детали 
были сложные: со множеством 
канавок, расточек, и главное тут 
было не ошибиться в размерах. 
Затем шла вторая часть кон-
курса – теоретическое задание. 
Здесь участники демонстриро-
вали, что они умеют работать не 
только руками, но и головой: от-

Ставка капремонта: и все-таки – 2,5 рубля
Прежде всего
нас «оприборят»

О недофинансированном
капремонте

Что ещё нужно знать
о ставке капремонта?

В конце минувшей недели лесничане по-
лучили опросные листы от управляющей 
компании «Технодом», в которых им пред-
лагалось выразить свое мнение по пово-
ду тарифа на оплату содержания жилья и 
ставки капитального ремонта. Город гудит 
вот уже несколько дней… 
Звонки в редакцию, как и ожидалось, нача-

лись с утра понедельника. Возмущение горожан 
усугубилось еще и тем фактом, что в «Радаре» 
№ 49 за моей подписью вышла статья «Ставка 
капремонта: платить или не платить», в которой 
я, следуя комментариям специалистов «Техно-
дома», разъясняла жителям все, что касалось 
«ставочного» нововведения, однако на деле 
все вышло несколько иначе. Очень хорошо по-
нимаю резкие высказывания жителей – и в мой 
адрес в том числе: вместо обещанных в моей 
статье максимальных 2,5 рубля люди увидели в 
опросных листах 14, 17, 30 (и выше) рублей с 
квадратного метра. Это и вызвало панику. При-
шлось вновь разбираться в ситуации. 

Прежде всего определимся с тремя цифра-
ми, которые фигурируют в данном вопросе: 4 
руб. 90 коп., 2 руб. 50 коп., и третья цифра в каж-
дом конкретном многоквартирном доме своя – 
вот эти самые 14, 17, 30 и т.д. рублей. Как по-
яснил первый заместитель главы администра-
ции Михаил КАШУ, 4,9 рубля – это размер пла-
ты за капитальный ремонт, установленный фе-
деральным стандартом; 2,5 – это максимально 
допустимая ставка капремонта на территории 
г. Лесного. Почему именно 2,5? Такое заключе-
ние дали специалисты Комитета экономическо-
го развития, торговли и услуг администрации 
Лесного, исходя из уровня доходов нашего на-

тиры и общее имущество в многоквартирном 
доме, на тот момент требовавшем капитального 
ремонта, сегодня вправе требовать от муници-
палитета недофинансированный капитальный 
ремонт. И администрация не отказывает жите-
лям в этом праве. Муниципалитетом разработа-
на программа капремонтов недофинансирован-
ных домов, списки на 2011 год в ближайшее вре-
мя будут опубликованы в официальной город-
ской газете. На эту статью расходов в местном 
бюджете запланированы средства в пределах 
20-30 млн в год. Вообще, капремонт админи-
страция проводила всегда – через титул Комите-
та ЖКХ: по городу было отремонтировано нема-
ло кровель, лифтов, трубопроводов, установле-
ны приборы учета; проведен комплексный кап-
ремонт 5 домов. И в дальнейшем администра-
ция не снимает с себя обязанность по недофи-
нансированному капремонту. 

Эту ставку будут платить только собственни-
ки. Те же, кто живет в муниципальном жилье, мо-
гут не беспокоиться: за них этот вопрос решит 
муниципалитет – как собственник этих квартир. 

И еще: отдельной строки «Ставка капремон-
та» в жировке мы не увидим. Эти 2,5 рубля с ква-
дратного метра будут включены в графу «Плата 
за содержание и ремонт жилья». Так что, уважа-
емые горожане, имейте это в виду, когда увиди-
те и в данной графе непривычно большую сумму. 

В заключение хочу обратиться к специали-
стам жилищно-коммунальных служб: коль скоро 
вы – профессионалы в своем деле, предостав-
ляйте, пожалуйста, информацию для жителей 
выверенно и понятно, не путая народ и не ли-
шая при этом и меня как журналиста возможно-
сти оставаться профессионалом. 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

труда состоится 28 января в актовом 
зале школы. Выпускников, желающих 
принять участие в праздничном кон-
церте, просим позвонить заранее по 
телефонам 3-03-24, 3-01-03.

Оргкомитет школы. 

КАК сообщает ОАО «Автотран-
спортное предприятие» г. Лесного, с 
1 января 2011 года стоимость проезд-
ных билетов для проезда городскими 
маршрутными автобусами устанавли-
вается в следующих размерах:

- проездной билет для граждан – 
600 рублей;

- проездной билет для студентов – 
500 рублей;

- проездной билет для школьников – 
330 рублей;

- проездной билет для льготной ка-
тегории граждан с ограничением вре-
мени проезда – 330 рублей;

- проездной билет для льготной 
категории граждан без ограничения 
времени проезда – 480 рублей. 

Соб. инф. 

вечали на вопросы, напрямую связан-
ные с их профессией.

В результате упорного «противо-
стояния» лучших рабочих отрасли 
два представителя градообразующе-
го предприятия Лесного поднялись на 
пьедестал почета: Игорь Дозмаров 
завоевал III место среди токарей стар-
шей возрастной группы, а Алексей 
Демидов – I место среди фрезеров-
щиков младшей возрастной группы. 

Победители и участники отрасле-
вого конкурса профессионального ма-
стерства были награждены диплома-
ми и денежными премиями. 

Информационно-аналитический 
центр ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».
Фото предоставлено ИАЦ. 

ЭХП: новости

Работники предприятия – 
лучшие в отрасли

А.В. Демидов (третий слева). 

Школе ¹ 64 - 
55 лет

О проездных 
билетах

Вниманию
читателей!

Теперь возникает следующий вопрос: какие 
работы запланированы на каждом конкретном 
доме исходя из ставки капремонта? В каждом 
доме – свой перечень работ. С ним можно озна-
комиться на сайте компании «Технодом», спи-
сок очень подробный, скажу лишь, что в основ-
ном запланированы капремонты фасадов, элек-
трооборудования, кровли. И обязательно – уста-
новка общедомовых приборов учета. 

- Почему счетчики должны устанавливать-
ся за счет жильцов? – задали мы вопрос, вол-
нующий горожан, специалистам «Технодома». 

- Установку счетчиков, в том числе за счет 
собственников, предусматривает 261-й закон, – 
ответил директор управляющей компании Евге-
ний БОЖКО. 

- Но установить приборы учета за счет жи-
телей более-менее реально, если население 
согласилось бы платить по 30 рублей. А как 
вы собираетесь это делать, если жители бу-
дут платить по 2,5? Где вы возьмете деньги? 

- В данном случае будут привлечены раз-
ные источники финансирования. Это и средства 
местного бюджета (та же целевая муниципаль-
ная программа по энергосбережению), и, воз-
можно, какие-то инвестиционные средства. Кро-
ме того, один из законов обязывает ресурсо-
снабжающую организацию сделать предложе-
ние по установке приборов учета с рассрочкой 
платежа. Мы надеемся, что такое предложение 
от комбината «Электрохимприбор» – поступит. 

И еще одно важное обстоятельство. Гражда-
не, которые в 1991 году приватизировали квар-
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Итоги

Виктор Гришин: 
«Сделано уже немало...» 

В преддверии Нового года принято под-
водить итоги года минувшего. Что и сде-
лали глава городского округа Виктор 
ГРИШИН и глава администрации Васи-
лий РУМЯНЦЕВ. 

Виктор ГРИШИН: 
- Год был сложным. В марте прошли выбо-

ры главы городского округа, которые запомни-
лись неравнодушием жителей к судьбе горо-
да и их осознанной гражданской позицией. И 
мне как избранному главе было очень важно 
оправдать высокий кредит доверия горожан. 

Работа началась с выстраивания отноше-
ний с профильными министерствами РФ и об-
ласти, губернатором и его командой, Росато-
мом. В итоге был задан четкий ритм работы на 
2010 год и сформированы контрольные пара-
метры бюджета-2011. 

2011 году центр некоммерческих обществен-
ных организаций, через который появится воз-
можность финансировать все общественные 
организации города. 

В 2010 году налажена работа по информа-
ционному обеспечению горожан: внедрена 
программа «Доступная информация». Прове-
ден конкурс на лучшего муниципального слу-
жащего, выдержана аттестация органов мест-
ного самоуправления. Работа по качественно-
му улучшению муниципального управления 
была отмечена Министерством регионально-
го развития: в конкурсе муниципальных обра-
зований Лесной занял почетное 2-е место сре-
ди ЗАТО. 

Отлажена структура помощи горожанам че-
рез аварийно-спасательную службу: теперь 
жители могут получить квалифицированную 
помощь при любых авариях – на воде, в до-
рогах, в быту. Ближайшая задача – внедре-
ние программы «Безопасный город». Актуаль-
ность проекта очевидна, тем более что про-
явления экстремизма в последнее время ста-
новятся все острее, а мы живем на особой 
территории. По этой же причине у нас нужно 
очень аккуратно проводить реформу органов 
внутренних дел. Также требуются дополни-
тельные ассигнования для профилактической 
работы с молодежью. Необходима комплекс-
ная деятельность по воспитанию подраста-
ющего поколения. Для этого в городе сдела-
но немало, и прежде всего прекрасно развита 
сеть дополнительного образования; в следую-
щем году запланирован ремонт СКДЦ «Совре-
менник»: горожане должны приходить во Дво-
рец культуры именно за культурой… 

В 2011 году предстоит готовить город к 
65-летию: изыскивать дополнительное финан-
сирование, составлять программу. Торжества 
должны пройти на высоком уровне – так, как 
в этом году прошел юбилей Великой Победы. 

Завершая речь, Виктор Васильевич отме-
тил: 

- Необходимо в 2011 году прийти к понима-
нию того (тем более что выбираем депутатов 
Госдумы, стоим в преддверии выборов прези-
дента России в 2012 и выборов в нашу Горду-
му), что только вместе, только найдя общую 
платформу по взаимодействию, мы можем 
выполнить все поставленные задачи. А цель 
у нас едина – благосостояние горожан. Жизнь 
лесничан должна быть комфортной и безопас-
ной. А город – чистым, красивым, благоустро-
енным. 

Василий РУМЯНЦЕВ: 
Глава администрации начал речь с посту-

лата: всегда во всех делах есть успехи, есть 
неудачи, но если над каждой неудачей про-
должать работать, она может превратиться в 
успех. Это кредо главы администрации. 

В 2010 году в городе активно начат ремонт 
дорог, в том числе и ямочный. Капитально от-
ремонтированы улицы Строителей, Победы. 
Вплотную занимались уличным освещением: 
630 светильников поменяны на натриевые – 
город стал светлее. Эта работа будет продол-
жена и охватит улицу К. Маркса, Компроспект, 
район площади у ДК. В 2011 году капитальный 
ремонт ждет улицу Ленина, площадь у ДК «Со-
временник», а также ул. Васильева и ул. По-
беды – для организации кольцевого движения 
автотранспорта. 

Осуществлена газификация первого посел-
ка, на очереди поселок № 2, Чащавита. Заме-
нены трансформаторные подстанции в Чаща-
вите, Елкино – реализована задача беспере-
бойной подачи электроэнергии присоединен-
ным территориям. Ведутся работы и в Зале-
сье. 

Начато строительство полигона ТБО – в 
2011-м он будет сдан в эксплуатацию. 

Подготовлен к застройке под индивидуаль-

ное жилищное строительство 8-й микрорай-
он, на очереди – 5-й: уровень материальной 
обеспеченности лесничан позволяет начинать 
коттеджное строительство – есть спрос. 

Подходит к завершению капремонт бассей-
на ФСЦ «Факел». Сданы в эксплуатацию зда-
ния музея, ЦДТ, дома для ветеранов по Шев-
ченко, 4а. Продолжается строительство дома 
23 (социальное жилье). В начале 2011 года 
планируется закладка дома для военных в 5-м 
микрорайоне. 

Принят генеральный план развития горо-
да и утверждены правила землепользования 
и застройки, без чего невозможно формирова-
ние программы комплексного развития инже-
нерной инфраструктуры и дальнейшее плани-
рование и развитие территории города. 

Отремонтировано 4,5 тыс. кв. м внутриквар-
тальной территории; проведена формовка ку-
стов, на которую никогда не хватало денег. В 
11 дворах установлены 44 детские игровые 
площадки: горожане, в том числе и самые ма-
ленькие, это оценили. 

Нельзя не отметить, что город в срок вошел 
в отопительный сезон – важнейшая задача ре-
шена без осложнений. 

На карандаше у обоих глав – пожелания го-
рожан по расширению парковочных мест, дело 
не терпит отлагательства, иначе город ждет 
автоколлапс. 

В Лесном прошли командно-штабные уче-
ния, по итогам которых признано: город готов 
к нештатным ситуациям, обеспечение безо-
пасности находится на достаточно высоком 
уровне, что подтверждают дипломы, которы-
ми награждено руководство города и комбина-
та. Особая благодарность обоих глав – проти-
вопожарной службе Лесного, возглавляемой 
А. Бондаренко: ни в одном городе не были 
так профессионально организованы меропри-

ятия по тушению пожаров нынешним летом. 
- Таким образом, – завершил разговор Ва-

силий Анатольевич, – 2010 год был крайне не-
простым, но и достаточно успешным. Для го-
рода сделано немало. И многое еще – впере-
ди! 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 
Фото из архива редакции. 

Пусть новый год, едва рожденный,
Ничем не знаменит пока,
Как замысел невоплощенный,
Как та, что лишь в уме строка.
Но нет границ его просторам,
И все в душе обращено
К мечтам и радостям, которым
Стать нашей жизнью суждено!
Уважаемы коллеги!
Новый год – это всегда предчувствие. Пред-

чувствие праздника, «елового» радостного 
настроения, семейного тепла, уюта и любви. 
Ожидание обновления и грядущих перемен. 
Пусть всегда с вами останется это новогоднее 
предчувствие праздника и любви! Провожая 
старый год, будем благодарить прошлое, це-
нить настоящее, созидать будущее.

Пусть новый год станет для вас, вашей се-
мьи и близких опорой в новых свершениях, 
защитой в добрых делах, верой в Свет и Лю-
бовь!

Информационно-методический центр 
Управления образования. 

Дорогие ветераны в/ч 3275 и члены ва-
ших семей! 

Уважаемые офицеры, прапорщики, сер-
жанты и солдаты, воины по контракту и вои-
ны по призыву и ваши родные!

Совет ветеранов войсковой части 3275 по-
здравляет всех вас с наступающим новым, 
2011 годом, годом 200-летия образования 
Внутренних войск, и Рождеством Христовым. 
Желаем всем вам здоровья, счастья, благо-
получия, а главное – успешного выполнения 
воинского долга, образцового несения боевой 
службы, совершенствования боевой готовно-
сти, укрепления воинской дисциплины, орга-
низованности и порядка, приумножения слав-
ных традиций части.

А.Д. ГРАФКОВ, председатель 
Совета ветеранов в/ч 3275.

Уважаемые горожане!
Городское отделение «Политическая пар-

тия «Коммунистическая партия РФ» поздрав-
ляет вас с наступающим новым, 2011 годом. 

Новый год – один из любимейших праздни-
ков человечества. Это удивительно загадоч-
ный и волшебный праздник с ароматом све-
жей хвои, мандаринов, искристым шампан-
ским и торжественным боем часов. Дети ожи-
дают от него чуда и подарков, для взрослых 
это возможность отдохнуть от зимних холодов 
в теплой, дружеской компании. Новый год – 
время ожидания чудес и радости. В этот день 
мы подводим итоги прошедшего, провожаем 
уходящий год со всеми его радостями и горе-
стями и готовимся вступить в будущее. Но пе-
ред этим необходимо подвести итоги. 

Конечно, в каждой семье были свои неза-
бываемые моменты: вступление в брак, рож-
дение ребенка, сдача экзамена в вуз, участие 
в выборных кампаниях и победа в них и иные 
успехи. Вместе с тем многим из нас 2010 год 
запомнился небывалой засухой и лесными 
пожарами, унесшими десятки человеческих 
жизней и подтвердившими несостоятель-
ность нового Лесного кодекса с его экономи-
ей на охране лесов. И продолжающимися по 
всей стране терактами, и фактическим прова-
лом системы государственного софинансиро-
вания пенсий, резким повышением цен на ле-
карства, продукты питания и обучение. 

Конечно же, важным событием уходящего 
года стала перепись населения России, ито-
ги которой намеками прозвучали в Послании 
президента РФ в части демографической си-
туации в стране. Явно тревожный сигнал на 
тему деторождения был тут же «услышан» 
правительством, которое под занавес 2010 
года внесло в Государственную думу пред-
ложение в борьбе с демографическим кризи-
сом – сократить расходы на социальные вы-
платы мамочкам, имеющим маленьких детей, 
прекратить финансирование из федерально-
го бюджета дотаций за детские сады и пере-
нести их на регионы, что впервые за тысяче-
летнюю историю России вынудило беремен-
ных женщин объединиться и выйти с акцией 
протеста. И это, по-видимому, только начало 
наступлений на социальные выплаты граж-
дан, т.к. Россия выиграла конкурс на проведе-
ние чемпионата по футболу 2018 года, край-
не дорогого и затратного спортивного меро-
приятия!

Можно много и долго перечислять казусы 
нашей «капиталистической» экономики, но 
в целом «все хорошо, прекрасная маркиза! 
Все хорошо! Все хорошо!..» Этот девиз упор-
но вбрасывают в сознание людей поперемен-
но появляющиеся на телеканалах президент 
и премьер, всем своим видом демонстрирую-
щие пример тех, «кому на Руси жить хорошо». 
Ну а мы, вся остальная Россия, давно уже от-
делившаяся от центральной, в новогоднюю 
ночь вновь станем ждать чуда – чуда, когда 
власть наконец-то поймет, что у нее есть свой 
народ, которым она должна не только управ-
лять, но и любить и оберегать!

С Новым годом! С новым счастьем! 
С новым чудом!
          ГК КПРФ, г. Лесной.

«Елового» 
настроения и 

семейного тепла!

Успехов в службе!

С Новым чудом, 
простой народ!

Василий Румянцев: 
«И многое ещё впереди!»

ДоРоГИЕ лЕсНИЧАНЕ!
Мы с вами на пороге нового, 2011 года. Минуты уходящего времени тают как снег на ла-

дони… 
Новогодние праздники для каждого из нас наполнены добрым светом семейного оча-

га, ожиданием чуда и надеждами на будущее. В кругу семьи, в ожидании боя кремлевских 
курантов мы загадываем заветные желания и верим в чудеса. Все мы мечтаем о простых 
и вечных вещах: чтобы здоровы и счастливы были наши близкие, в доме был достаток, в 
работе – удача, а дети и внуки радовали успехами. 

Взрослея, мы понимаем, что все доброе и желанное приходит к нам не по мановению 
волшебной палочки. Сказки вершим мы сами, и все хорошее и полезное – это дело наших 
собственных рук. Давайте же совершать достойные поступки, говорить близким теплые 
слова, проявлять заботу, уважение и оказывать поддержку.

В преддверии Нового года и Рождества желаем вам, дорогие лесничане, чтобы то, что 
огорчало, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступа-
ющем. 

Пусть вас окружают надежные соратники и верные друзья, а в ваших сердцах живут 
вера, надежда и любовь, стремление делать добро и дарить радость окружающим! Пусть 
будут наполнены любовью и радостью ваши дома, в семьях царят душевная теплота и 
сердечность! Пусть в новом году откроются новые горизонты, покорятся новые вершины! 
Пусть мечты сбываются, а намеченные цели обретают реальное воплощение! 

Виктор ГРИШИН, глава городского округа «Город лесной», 
Василий РУМЯНЦЕВ, глава администрации городского округа «Город лесной». 

Бюджет-2011, как мы уже не раз писали, – 
социально ориентированный, но – дефицит-
ный. Перед руководством города стоит зада-
ча: работать над доходной частью бюджета 
так, чтобы покрыть дефицит в 113 млн руб. 
и удержать уровень социальной защищенно-
сти населения на присущей нашему городу 
высоте. И дальше работать так, чтобы бюд-
жет-2012 был бюджетом развития. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что Лес-
ной успешно преодолел этап выхода из кризи-
са по всем основным параметрам: средней за-
работной плате, уровню безработицы, плате-
жеспособности населения, валовому регио-
нальному продукту, который составил 105,5%, 
приблизившись к докризисному 2008-му году, 
когда наша область была одной из передовых 
в стране. 

Разработан принципиально новый подход 
к бюджетной деятельности – программно-
целевой. Город сумел войти в программы раз-
вития – как федеральные, так и областные (по 
приобретению коммунальной техники, по стро-
ительству еще одного детского сада), а также 
подготовить собственные городские програм-
мы и получить средства на их реализацию. 

2010 год прошел в активной работе главы 
по поправкам в закон о ЗАТО. Суть поправок: 
определить окончательно статус ЗАТО, фор-
мы и способы финансирования ЗАТО и поря-
док отъезда и обеспечения жильем граждан, 
потерявших связь с производством. Есть на-
дежда, что поправки в закон будут приняты. 

В 2010 году в городе впервые введена долж-
ность сити-менеджера. Тандем глав постро-
ен на принципах конструктивного взаимодей-
ствия. Задачи по структуре администрации и 
эффективности ее работы выполнены. На ка-
чественно новом уровне работают и комиссии 
городской Думы. Организована новая комис-
сия – по уставу и регламенту, которую возгла-
вил Е. Гущин. 

Многие вопросы жизнедеятельности города 
удалось решить благодаря пониманию руко-
водства комбината. В марте 2010 года состо-
ялось подписание тройственного соглашения 
между Росатомом, профсоюзами и Ассоциа-
цией закрытых городов, цель которого – избе-
жать социальной напряженности в ЗАТО. Се-
годня в городе идет работа по созданию ко-
ординационного совета для исполнения этого 
важного документа. 

Глава отметил также ценную поддержку Об-
щественной палаты, женсовета города, Сове-
та ветеранов войны в решении городских за-
дач. Руководство города стремится объеди-
нить все общественные движения, создавая в 

В. Гришин.

В.Румянцев.
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ЦДТ: возвращение домой
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Дом, где собираются дети, жажду-
щие творить, выдумывать, сози-
дать, ждал ремонта полвека. Зда-
ние ЦДТ в 2005 году увидел министр 
образования Свердловской обла-
сти Валерий Нестеров во время ра-
бочего визита в Лесной. Он был по-
трясен его, с одной стороны, уни-
кальностью и вместе с тем обвет-
шалостью и сказал, что город дол-
жен сделать все для восстановле-
ния и сохранения этой архитектур-
ной жемчужины. Над задачей рабо-
тали совместно: администрация, го-
родская Дума, Управление образо-
вания, специалисты ЦДТ. Претво-
ряли документальные решения в 
жизнь строители фирмы «Рифей-2» 
(генеральный директор Анатолий 
Потапов). И спустя два года, полных 
сложностей, неудобств и лишений, 
двери Центра детского творчества 
наконец открылись… 
И открылись торжественно: поздра-

вить коллектив ЦДТ с об-
ретением родных стен 
пришли высокие гости, 
коллеги, шефы и друзья – 
все, кто понимает значи-
мость учреждения для го-
рода, кто сопереживал 
все эти трудных два года 
и поддерживал творче-
ский коллектив – детей и 
педагогов. 

Директор ЦДТ Ири-
на Власова, едва веря 
в наступивший счастли-
вый финал, уже с улыб-
кой вспоминала пери-
петии ремонтного дви-
жения, уже шутила 
над организационно-
бытовыми трудностями, с 
которыми пришлось стол-
кнуться ее талантливым 
воспитанникам, и бла-
годарила городские учреждения обра-
зования и культуры, которые в течение 
двух лет принимали на своих площад-
ках «бесприютных» артистов, творцов и 
спортсменов ЦДТ. Слова признательно-
сти были сказаны в адрес глав городско-
го округа – Сергея Щекалева и Викто-
ра Гришина, депутатов городской Думы, 
трех руководителей Управления образо-
вания – Светланы Угрюмовой, Натальи 
Огняниковой, Ольги Пищаевой, строи-
телей, вложивших в работу душу… 

Глава ГО «Город Лесной» Виктор 
Гришин отметил значимость события 
для города: открытие дворца – это вло-
жение в будущее, в наших детей, кото-
рые будут прославлять на областных 
и всероссийских конкурсах не только 

Центр детского творчества, но 
и город Лесной. А имя нашего 
города должно звучать гордо!.. 

С недавних пор шефскую по-
мощь ЦДТ оказывает комби-
нат «Электрохимприбор». Ге-
неральный директор предпри-
ятия Андрей Новиков – он 
же папа одного из воспитанни-
ков ЦДТ – также назвал откры-
тие Центра знаковым событи-
ем и выразил уверенность, что 
в этих стенах дети добьются 
высоких результатов в любом 
виде деятельности. 

Начальник Управления об-
разования Ольга Пищаева 
подчеркнула, что, несмотря на 
трудные условия ремонтно-
го периода, коллектив ЦДТ су-
мел сохранить самое главное – 
детей: из полутора тысяч вос-
питанников творческие объ-
единения ЦДТ не покинул ни 
один… 

стойки, мебель: условия для записи музы-
ки – фантастические! Появилась в ЦДТ и 
комната отдыха – для неформального об-
щения: уютно, эстетично. На втором эта-
же расположилась экспозиция «Строим 
город вместе» – макет нашего города, где 
есть развлекательный центр, цирк, приют 
для бездомных животных – все сделано 
руками детей. Как напутствие для взрос-
лых, отвечающих за судьбу города… В 
швейном кабинете специально подобра-
ны столы и машинки: всем сотрудникам 
созданы достойные условия работы. Ак-
товый зал тоже преобразился: новый по-
толок, пол, стулья, свет. Сцена смотрит-
ся шире, объемнее. Новогодняя елочка 
украшена игрушками-зайцами, которых 
накануне дети делали своими руками в 
мастерской ЦДТ… 

И конечно, не могут в ЦДТ без подар-
ков: гостям были предложены отрывок из 
новогодней сказки «Щелкунчик» и те са-
мые зайчики с новогодней елки – кому ка-
кой приглянется… 

Казалось бы, можно вздохнуть свобод-
но: тяжелейший ремонт окончен, кабине-
ты и классы учреждения начинают ожи-
вать, наполняясь детскими эмоциями, 
можно перевести дыхание. Куда там! Но-
вый глубокий вдох, и – к новым свершени-
ям. Впереди у коллектива ЦДТ много дел: 
новогодние спектакли, елки, рождествен-
ский бал 10 января – это только ближай-
шие планы. И хорошо, что теперь снова 
есть где творить, выдумывать, созидать, 
есть куда возвращаться после вечерних 
выступлений: ЦДТ – открыт! 

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 
Надежда КОНДАКОВА (фото). 

Когда-то старенькое, неказистое 
двухэтажное здание преобрази-
лось: оно выросло на целый этаж, 
стало современным, удобным, уди-
вительно красивым. Таким его сде-
лали не только труд проектировщи-
ков и строителей, но и изящные ли-
тые работы мастеров фирмы «Ол-
тос» (руководитель Александр Чер-
ненко).
Глава городского округа Виктор Гри-

шин прошел по всем трем этажам, за-
глянул в будущие выставочные залы. 
Они пока, конечно, пусты, оформить 
экспозиции к этому дню было нереаль-
но, но начальник отдела культуры Вера 
Кучур предложила оригинальное реше-
ние: в каждом зале было выставлено 
по одному экспонату, и гости могли до-
гадаться, что за экспозиция здесь будет 
размещена. В одном из залов, где поя-
вится выставка по истории го-
рода и комбината, поставили 
письменный стол первого ди-
ректора завода Дмитрия Ва-
сильева (по просьбам присут-
ствующих за ним посидел ны-
нешний генеральный дирек-
тор предприятия Андрей Но-
виков), в зале живой природы 
разместили чучела животных, 
в комнате боевой славы – 
пулемет. 

Но не только внешние атри-
буты интересовали главу: как 
профессиональный строитель 
Виктор Васильевич задавал 
вопросы об использованных 
материалах, качестве работ, 
температурном режиме, осна-
щении здания современной 
аппаратурой. На его вопросы 
отвечали руководитель УКСа 
Сергей Евсиков (генераль-

ный заказчик) и руководитель СП 
ОАО «СУС» Юрий Шупенько 
(генеральный подрядчик). Гла-
ве продемонстрировали совре-
меннейшую систему пожароту-
шения, предназначенную имен-
но для музеев, оружейную ком-
нату (тоже требование времени) 
и многое другое.

Подводя итоги, Виктор Гришин 
подчеркнул, что музей – не пер-
вый социальный объект, сдан-
ный в 2010 году, и если раньше 
мы возили гостей в 76-ю школу, в 
детский сад «Жемчужина», то се-
годня им можно с гордостью по-
казывать и музей. Особый инте-
рес вызывает еще один проект – 
соединение теплым переходом 
двух выставочных зданий: город-
ского музея и выставочного зала 
комбината «Электрохимприбор», 

23 декабря после двухлетнего ремонта открылось обновлённое здание 
Центра детского творчества

Музей празднует новоселье
27 декабря принято к эксплуатации здание городского 

музейно-выставочного комплекса после его реконструкции

благо они расположены рядом. Осущест-
вление этих планов позволило бы зна-
чительно расширить возможности му-
зейщиков и с полным правом говорить о 
действующем музейном комплексе. Осо-
бенно это актуально в преддверии 65-ле-
тия нашего города. Проектом заинтере-
совался и выразил готовность к взаимо-
действию генеральный директор комби-
ната Андрей Новиков.

А в последнем зале, куда зашли гости, 
их встретил… Дед Мороз, поздравил с 
наступающим Новым годом, подарил не-
большие сувениры и предложил гостям 
сделать первые записи в новенькой кни-
ге почетных посетителей музея. И конеч-
но, их добрые пожелания, записанные 
в канун самого чудесного и волшебного 
праздника, обязательно сбудутся!

Татьяна САИТОВА.
Фото автора. 

И. Власова и А. Потапов.

Торжественный момент – оранжевую 
ленточку разрезают В. Гришин, А. Нови-
ков, А. Потапов и И. Власова. Затем про-
ходит экскурсия по зданию – светлому, чи-
стому, комфортному. В здании сохранены 
уникальные вещи: панно из липы, которое 
вырезал в начале 70-х годов художник-
оформитель Дворца пионеров Валерий 
Сидорин; комната сказок, которую в 1957 
году расписывал художник Геннадий Мо-
син – до сих пор его работа, нетронутая 
временем, живет в этих стенах. 

Гости осмотрели танцкласс, где насте-
лен специальный пол, увеличена зеркаль-
ная площадь; заглянули в оркестровый 
класс и студию звукозаписи, выложенные 
звукопоглощающей плиткой. Синтезато-
ры, супермикрофон, новые мониторы, 

О. Пищаева, С. Угрюмова, Н. Огняникова.

Украшение здания – кованые 
изделия фирмы «Олтос».

С. Рясков у письменного стола первого 
директора завода Д. Васильева.



09.00 Новости. Интервью
09.15 Инвест-идеи
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.30 Угол зрения
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью
12.30 Угол зрения
13.00 Легенды рока. Лучшие 

свинги. Концерт “Duke 
Ellington”

14.00 Журналистский клуб
15.00 Фильм “Девушка, кото-

рая играла с огнем”
17.45 Магистральный тупик
18.00 Угол зрения
18.30 Разговор PRO...
19.00 Легенды рока. “Великие 

исполнители: Фрэнк Си-
натра поет со своими 
друзьями”

20.00 Вручение премий жур-
нала “Русский Репор-
тер” “Самые авторитет-
ные люди России”

22.00 Фильм “Девушка, кото-
рая взрывала воздуш-
ные замки”

01.00 Легенды рока. Лучшие 
свинги. Концерт “Duke 
Ellington”

09.30 Фильм “КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ”

12.45 Комедия “Барбос в 
гостях у Бобика”

13.30 Приключенческий 
фильм “ПИРАТЫ 

 ХХ ВЕКА”
15.30 Фильм “КЛУБ 

САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ”

18.45 Комедия “ДРАМА”
19.10 Комедия “КОГДА 

КАЗАКИ ПЛАЧУТ”
19.40 Приключенческий 

фильм “ПИРАТЫ 
 ХХ ВЕКА”
21.30 Фильм “ЮНОСТЬ 

ПЕТРА”
23.45 Комедия “НА КОГО БОГ 

ПОШЛЁТ”
01.30 Мелодрама “РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ”

06.00 Новости
06.10 “Новогодние фур-

шеты”
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Жить здорово!”
12.00 Новости
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия “Один дома”
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное 

кольцо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.10 “Счастье есть!”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.15 Т/с “Доктор Тырса”
22.00 Фильм “Код да Вин-

чи”
00.50 Приключенческий 

фильм “Анаконда-2: 
Охота за кровавой ор-
хидеей”

02.40 Комедия “Продюсе-
ры”

04.50 Т/с “Жизнь на Марсе”
05.30 “Хочу знать”

05.15 Фильм “Ищите жен-
щину”

08.15 Т/с “Громовы”
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ УрФО
11.35 Фильм “Тормозной 

путь”
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм “Тормозной 

путь”
15.20 “Аншлаг и компания”
17.15 Т/с “Слово женщине”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.05 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-УРАЛ
20.40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.50 Т/с “Чокнутая”
22.35 “Добрый вечер с Мак-

симом”

00.00 Юбилейный концерт 
группы “Моральный 
кодекс”

01.50 Комедия “Эта весе-
лая планета”

06.20 “Патрульный участок. 
На дороге”

06.55, 09.50, 11.55, 15.30, 
18.00, 20.25 Погода

07.00 “Хорошее настрое-
ние”

08.30 М/ф “Приключения 
Васи Куралесова”

09.00 “Ювелирная програм-
ма”

09.20 “Вестник евразийской 
молодежи”

09.55 Т/с “Зимняя вишня”
11.10 “Автоэлита”
11.40 “Депутатское рассле-

дование”
12.00 Фильм - детям “При-

ключения Петрова и 
Васечкина. Обыкно-
венные и невероят-
ные”

14.30 “События. Итоги не-
дели”

15.35 “Кому отличный ре-
монт?”

16.00 Т/с “Зимняя вишня”
17.10 М/ф “На задней пар-

те”
17.30 “Рецепт”
18.05, 00.30 “Патрульный 

участок”
18.25 Х/ф “Чудеса на Но-

вый год”
20.10 “События. Акцент”
20.30 “Прямая линия. Тру-

довые отношения”
21.00, 01.15 Спецпроект 

ТАУ
22.00 Хоккей. Регулярный 

чемпионат КХЛ. “Ав-
томобилист” - “Метал-
лург” (Магнитогорск)

00.00 “Политклуб”
00.55 “Автобан”

07.00 М/с “Биби - малень-
кая колдунья”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок Команда”

07.55 Волшебный чуланчик
08.15 “Сержант полосатый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок Команда”
08.50 М/с “Дружная ком-

пания”
09.05 “Бериляка учится чи-

тать”
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 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.30 Т/с “Детективное 

агентство “Лассе и 
Майя”

11.00 М/с “Спроси у Аль-
берта”

11.30 М/с “Малыши Юрско-
го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

11.45 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок Команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения 

зверушек”
12.30 Фильм “Храбрый пор-

тняжка”
13.30 “Копилка фокусов”
13.55 “Прыг-Скок Команда”
14.05 Волшебный чуланчик
14.25 М/с “Биби - малень-

кая колдунья”
14.50 “Мы идём играть!”
15.05 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
15.45 М/ф “Все псы попада-

ют в рай”
17.00 Х/ф “Приключения 

мышонка Переса - 2: 
мышонок из снов”

18.20 М/ф “Маша и Мед-
ведь”

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

пания”
19.15 “Большие буквы”
19.45 М/с “Малыши Юрско-

го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

20.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

20.15 М/ф “Маша и Мед-
ведь”

20.20 М/ф “Приключения 
кота Леопольда”

20.30 М/ф “Приключения 
Незнайки и его дру-
зей”

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 “Тараканище”
23.15 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
23.35 М/ф “Слон по имени 

Бенджамин”
00.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
00.15 М/ф “Джек из джун-

глей”
01.25 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
01.35 Х/ф “Приключения 

мышонка Переса - 2: 
мышонок из снов”

09.05 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ”

11.00 “Самая большая змея 
в мире”. Фильм из 
цикла “Живая при-
рода”

11.45 Наши любимые жи-
вотные

12.10 М/ф “Братец Медве-
жонок”

13.30 События
13.40 Х/ф “КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ”
15.45 Д/ф “Принцессы ХХ 

века”
16.30 События
16.40 Премьера. “Хрони-

ки московского быта. 
Сага о бигуди”

17.25 Д/ф “Жизнь господи-
на де Фюнеса”

18.15 “Сугроб-шоу в Клубе 
юмора”

19.30 Х/ф “ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ”

21.25 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ!”
23.00 События
23.15 Комедия “НОЧЬ ЗА-

КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ”
01.15 События
01.30 Фильм “РОЖДЕ-

СТВЕНСКАЯ МИСТЕ-
РИЯ”

06.00 “Лучший город Зем-
ли”

08.00 Сегодня
08.20 Комедия “МАСКВИ-

ЧИ”
09.00 “Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ” из докумен-
тального цикла “СПЕ-
ТО В СССР”

10.00 Сегодня
10.20 Т/с “ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ”
13.00 Сегодня
13.20 “СУПЕРСТАР” пред-

ставляет: ИРИНА АЛ-
ЛЕГРОВА. ИСПО-
ВЕДЬ НЕСЛОМЛЕН-
НОЙ ЖЕНЩИНЫ”

15.00 Следствие вели....
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ПАУТИНА”
23.25 “ВОДКА: ИСТОРИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЗАСТОЛЬЯ”

01.25 Боевик “ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ”

07.00 “Все включено”
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Бирмингем” - 
“Арсенал”

09.45 “Все включено”
10.45 “Железный передел”
11.30 “Там, где нас нет. Ан-

глия”
12.05 “Моя планета”. Год в 

эфире
13.00 “В мире животных”
13.30 “Атом. Элемент бу-

дущего”
14.00 Вести-спорт
14.10 “Все включено”

14.55 Хоккей. КХЛ. “Барыс” 
(Астана) - “Сибирь” 
(Новосибирск)

17.25 Хоккей. КХЛ. “Югра” 
(Ханты-Мансийск) - 
“Металлург” (Магни-
тогорск)

19.45 “Основной состав”
20.15 Top Gear. “Зимние 

Олимпийские игры”
21.10 Top Gear. “Путеше-

ствие на Северный 
полюс”

22.15 Фильм “ЧЕРНЫЙ 
ГРОМ”

00.00 Вести-спорт
00.10 Профессиональный 

бокс. Бои Александра 
Поветкина

08.00 Д/ф “Погружение в 
дикую природу “

09.00 Д/ф “Русские стра-
сти”. “Дуэли”

09.50 Мульфильмы
10.05 Фильм “Приключения 

Буратино”
12.20 Мелодрама “Роковая 

красотка”
14.25 “В нашу гавань захо-

дили корабли...”
15.25 “Встречи на Мохо-

вой”. Клара Новикова
16.25 Комедия “Особен-

ности национальной 
охоты в зимний пе-
риод”

18.20 О хитрой лисе. Доку-
ментальный фильм

19.00 Т/с “Чисто английские 
убийства”. “Отвлекаю-
щий момент”

21.00 “Сейчас”
21.30 Детектив “Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон”

00.20 Комедийный боевик 
“Великолепный”

06.00 Х/ф “КОКО ШАНЕЛЬ”
08.00 М/ф: “Верните Рек-

са”, “Вот так тигр”
08.30 М/с “Скуби Ду”
09.00 Фильм “БЛЕФ”
10.50 Фильм “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО”

12.40 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
19.30 Фильм “Смывайся!”
21.00 Фильм “Тачки”
23.10 Фильм “САНТА-

КЛАУС-3. ХОЗЯИН 
ПОЛЮСА”

00.55 Фильм “КОРОЛЬ ВЕ-
ЧЕРИНОК-3”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф “Кащей Бес-

смертный”
11.30 М/ф: “Дед Мороз и 

Серый волк”, “Лиса и 
заяц”

12.05 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым”

12.30 Х/ф “Музыкальная 
история”

13.50 Тина Тернер. Юби-
лейный концерт

14.50 Д/с “Экватор”. 3-я се-
рия. “Испытание пе-
ременами”

15.45 Т/с “Гордость и пред-
убеждение”

17.30 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 
СЦЕНЫ. Томас Хэмп-
сон. Гала-концерт в 
Амстердаме

18.30 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Па-
риж. Великолепие в 
зеркале Сены”

18.45 “Острова”. Вера Ма-
рецкая

19.40 Фильм “Легкая жизнь”
21.10 Елена Камбурова 

приглашает... Вечер в 
Театре музыки и по-
эзии

22.40 Х/ф “Елизавета I”. 
 2-я серия
00.30 “Короли песни”. 

АББА. Прощальный 
концерт на стадио-
не “Уэмбли”, Лондон. 
1979 год

01.25 М/ф “Савушкин, ко-
торый не верил в чу-
деса”

01.40 Д/с “Экватор”. 3-я се-
рия. “Испытание пе-
ременами”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

06.30 М/с “Как говорит Джин-
джер”

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

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

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

09.05 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
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”
17.45 Комедия “САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ФИЛЬМ-2”
19.30 “Комеди Клаб”. Лучшее
20.00 Комедия “ГИТЛЕР КА-

ПУТ!”
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”

06.00 Х/ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?”

07.20 Мультфильмы
09.00 Д/с “Вселенная”. “Не-

разгаданные тайны”
10.00 Д/с “Детки в клетке”
10.45 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“СТАРШИЙ БРАТ”
12.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“НОЧЬ ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ”

13.00 Новости
13.45 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. “В 

ЧЕМ ТВОЯ ВЕРА?..”
15.20 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“МЯТЕЖ”
16.40 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. “В 

КАМЕННОМ МЕШКЕ”
18.00 Новости
18.15 Д/с “Вселенная”. “Млеч-

ный путь”
19.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ”
21.05 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. “НА 

СВОЕЙ ЗЕМЛЕ”
22.25 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ИСПЫТАНИЕ”

23.50 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 
“ВОЙНА!”

01.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 
“ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И 
НОЧИ”

06.00 Х/ф “Новогодние при-
ключения Маши и Вити”

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Петька в космосе”
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Адам женится на 

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

Еве”. 2-я серия
13.30 Гостиный двор
14.00 Т/с “Рисующий ветер”
15.15 Мультфильм
15.30 Гостиный двор
16.00 Т/с “Рисующий ветер”
17.15 Мультфильм
17.30 Гостиный двор
18.00 Т/с “Рисующий ветер”
19.15 Мультфильм
19.30 Гостиный двор
20.00 Т/с “Рисующий ветер”
21.15 Мультфильм
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Рисующий ветер”
23.15 Мультфильм
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Наш американский 

Боря”
01.30 Гостиный двор

08.00 Х/ф “ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ”

09.20 Х/ф “ЧИППОЛИНО”
11.00 Т/с “С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!-2”
17.40 Т/с “С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!-2”
00.30 Диалоги о рыбалке. 

Классика

08.00 “Без Казан яшьлэре”. 
Илсур Сафин

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
12.00 Д/ф “Птицы-2: путеше-

ствие на край света”
13.00 “Секреты татарской 

кухни”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Гомерлэрне улмэс 

жырлар итэек...” Жыр-
чы Хэния Фэрхинен 50 
еллыгына багышланган 
кичэ. 1-я булек

16.00 “Кучтэнэч”
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Спортландия”
17.00 “Тамчы-шоу”
17.30 “Жырлыйбыз да, би-

ибез!”
17.45 “Жанлы концерт-2008”
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Адэм белэн hэва”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Птицы-2: путеше-

ствие на край света”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Уеннан уймак”
23.20 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Когда ее совсем не 

ждешь...”
01.30 Д/ф “Двойная порция”

06.30 “Тик - так”
06.45 Мультфильм
06.55 “Экспериментаторы”
07.10 М/ф “Питер Пен”
08.05 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
08.35 Х/ф “Волга - волга”
10.15 “Любимые актеры”
10.30 Х/ф “Двенадцатая ночь”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Хит - экспресс”
13.05 Х/ф “Дети - шпионы”
14.30 “Путеводитель: Ново-

годний молдавский 
стол”

15.00 Новости Содружества
15.20 “Слово за слово”
16.20 Т/с “Баронесса Карини”
17.10 “По волне моей памяти”
18.00 Новости Содружества
18.20 “Простые числа”
18.50 Х/ф “Как Джек встретил 

Джил”
20.30 Новогодний концерт
22.20 “Звездная жизнь”
23.00 “Полуночники”
23.35 Х/ф “Виват гардема-

рины!”
01.55 Х/ф “Волга - волга”

06.00 Фильм “КРЕМЕНЬ”
07.45 Комедия “ДЕНЬ ХО-

МЯЧКА”
10.00 День “Честных историй”
18.35 Фильм “Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч”
20.00 Боевик “ГОРЯЧИЕ НО-

ВОСТИ”
22.00 Фильм “БРАТ-2”
01.00 Фильм “ШАЛУНЬЯ”

12.30 Ралли. Ралли рейд. Да-
кар. Этап 1

13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 130. Квалификация. 
Инсбрук (Австрия)

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мюнхен (Герма-
ния)

15.00 Ралли. Ралли рейд. Да-
кар. Этап 1

15.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 130. Квалификация. 
Инсбрук (Австрия)

16.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Муж-
чины. Гонка пресле-
дования. Оберзаксен 
(Швейцария)

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 130. Инсбрук (Ав-
стрия)

19.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Жен-
щины. Гонка пресле-
дования. Оберзаксен 
(Швейцария)

20.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Муж-
чины. Гонка пресле-
дования. Оберзаксен 
(Швейцария)

21.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Турне 4 трамплинов. 
HS 130. Инсбрук (Ав-
стрия)

22.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Фримли Грин (Велико-
британия). День 3

00.30 Ралли. Ралли рейд. Да-
кар. Этап 2

01.00 Про рестлинг. Обзор 
WWE (World Wrestling 
Entertainment)

01.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Мастер-класс
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Угол зрения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

3 января 
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Письмо Деду Морозу: 
«Здравствуй, Дедушка 

Мороз! Пишет тебе Сережа 
из Иркутска. Дедушка, до-
читай это письмо до конца. 

Это не спам, это реаль-
ная возможность зарабо-
тать!»

===
- Этот Дед Мороз все пе-

репутал, – сказал призыв-
ник.

 - А в чем дело? – спро-
сил его товарищ.

 - Пятнадцать лет назад 
перед Новым годом я про-
сил его подарить мне во-
енную форму. И вот только 
теперь я ее получил.

===
Незадолго до Ново-

го года к бабушке привез-
ли внука. Малыш с доро-
ги устал, и его положили 
спать. Когда он проснулся 
в плохом настроении и за-
хныкал, бабушка сказала:

 - Если не будешь ка-
призничать, Дед Мороз по-
дарит тебе башенный кран.

 - Здорово! – обрадовал-
ся он.

 - Теперь у меня их бу-
дет два.

 - Почему два? – удиви-
лась бабушка.

 - А второй я нашел у 
тебя под кроватью.

===
Еврейский Дед Мороз: 
- Здраааааствуйте, де-

тишки... Покупайте пода-
рочки!

===
- Ты от кого слышал это 

ужасное слово? – набрасы-
вается мать на сына.

 - От Деда Мороза, мама.
 - Не может быть!
 - Может! Он сказал это, 

когда Петька залепил ему 
снежком в глаз!

===
Один друг с похмелья 

жалуется другому: 
- Я не сторонник пьян-

ства в новогоднюю ночь... 
Ик! Я жертва...

===
- Молодой человек! – 

возмущается отец. – Вы 
обещали мне привести 
мою дочь домой к встрече 
Нового года, то есть к две-
надцати часам ночи! Сей-
час уже четыре часа утра, 
и вообще, это не моя дочь!

===
Муж с женой говорят 

друзьям:
- Приходите к нам на Но-

вый год.
- Мы не сможем.
- Это так любезно с ва-

шей стороны.
===

Идут два студента. Ви-
дят на балконе 5-го этажа 
палку копченой колбасы 
на веревке. Один остается 
на стреме, другой лезет по 
балконам вверх. К нижнему 
подходит милиционер.

- Че ты тут стоишь?
- Да вот (показывает на 

второго), – подарки на Но-
вый год вешаем.

- Так сейчас же июнь!
- Да? Васеееееек! Сни-

май колбасу и слезай, иди-
от, я те говорил, что Новый 
год зимой!

===
- Если я буду вынужден 

задержаться в командиров-
ке, – говорит муж жене, –
и не вернусь к встрече Но-
вого Года, я пошлю тебе те-
леграмму.

- Можешь не посылать! Я 
ее уже прочитала, она ле-
жит в кармане твоего паль-
то!!!

===
- Дед Мороз, прошу тебя, 

подари мне конструктор 
«Лего», – кричит Ясь. 

- Не кричи так, Дед Мо-
роз услышит даже шепот, –
успокаивает его мама.

- Да, но папа закрылся в 
своей комнате и мог бы не 
услышать.

Уголок смеха



06.00 Новости
06.10 “Фальшивая этикет-

ка”
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Жить здорово!”
12.00 Новости
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия “Один 

дома-2”
15.30 “Хочу знать”
16.00 Т/с “Обручальное 

кольцо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.10 “Счастье есть!”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.15 Т/с “Доктор Тырса”
22.00 Фильм “Кинг-Конг”
01.30 Фильм “Мистер Бин”
03.00 Фильм “Выбор капи-

тана Корелли”
05.00 Сериал “Жизнь на 

Марсе”

05.05 Фильм “Артистка из 
Грибова”

07.45 Т/с “Громовы”
10.30 “Девчата”
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 Фильм “Не отрекают-

ся любя”
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм “Не отрека-

ются любя”. Продол-
жение

15.15 “Кривое зеркало”
17.15 Т/с “Слово женщине”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.05 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-УРАЛ
20.40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.50 Т/с “Чокнутая”
22.35 Юбилейный вечер 

Михаила Жванецкого

01.20 Комедия “Полет фан-
тазии”

03.10 Музыкальная коме-
дия “Соломенная 
шляпка”. 1-я серия

04.20 “Городок”

06.05 “Прямая линия. Тру-
довые отношения”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.50, 11.55, 15.30, 

18.00, 20.25 Погода
07.00 “Хорошее настрое-

ние”
08.30 М/ф: “Бременские му-

зыканты”, “По следам 
бременских музыкан-
тов”

09.10 “ГУРМЭ”
09.30 М/ф “Не любо, не 

слушай”
09.55 Т/с “Зимняя вишня”
11.10, 23.50 “Лучшие анек-

доты из России”
11.40 “Наследники Урарту”
12.00 Фильм - детям “Ка-

никулы Петрова и Ва-
сечкина”

14.30 М/ф “Снежная коро-
лева”

15.35 “Национальный про-
гноз”

16.00 Т/с “Зимняя вишня”
17.10 “Авиаревю”
17.30 Фильм “Здравствуй-

те, я ваша тетя!”
18.05, 00.30 “Патрульный 

участок”
18.30 Х/ф “Здравствуйте, я 

ваша тетя!”
20.10 “События. Акцент”
20.30 “Прямая линия. Здо-

ровье”
21.00, 01.15 Спецпроект 

ТАУ
21.40 Х/ф “Праздник на 

двоих”
00.20 “Действующие лица”
00.55 “Автобан”

07.00 М/с “Биби - малень-
кая колдунья”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок Команда”

07.55 Волшебный чуланчик
08.15 “Сержант полосатый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок Команда”
08.50 М/с “Дружная ком-

пания”
09.05 “Бериляка учится чи-

тать”
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 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
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 Юрско-
го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

11.45 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок Команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения 

зверушек”
12.30 Фильм “Столик-сам-

накройся, золотой 
осёл и дубинка из 
мешка”

13.30 “Копилка фокусов”
13.55 “Прыг-Скок Команда”
14.05 Волшебный чуланчик
14.25 М/с “Биби - малень-

кая колдунья”
14.50 “Мы идём играть!”
15.05 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
15.45 М/ф “Джек из джун-

глей”
16.55 Х/ф “Крутой пес”
18.20 М/ф “Маша и Мед-

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

пания”
19.15 “Большие буквы”
19.45 М/с “Малыши Юрско-

го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

20.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

20.15 М/ф “Маша и Мед-
ведь”

20.20 М/ф “Приключения 
кота Леопольда”

20.35 М/ф “Приключения 
Незнайки и его дру-
зей”

20.50 “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, ма-

лыши!”
22.45 “Пора в космос!”
23.00 М/ф “Лесные сказки”. 

1-я серия
23.15 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
23.35 М/ф “Слон по имени 

Бенджамин”
00.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
00.15 М/ф “Джек из джун-

глей - 2: Кинозвезда”
01.30 Х/ф “Миллион на 

Рождество”

09.05 Х/ф “НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА”

11.00 “Кальмар-убийца”. 
Фильм из цикла “Жи-
вая природа”

11.45 Наши любимые жи-
вотные

12.05 М/ф “Горбун из Нотр-
Дам”

13.30 События
13.40 Х/ф “НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!”
15.25 “Юрий Гуляев. Же-

лаю Вам...”
16.30 События
16.40 Премьера. “Хрони-

ки московского быта. 
Мода из комиссионки”

17.25 Д/ф “Осторожно, Рай-
кин!”

18.15 “Зимовка в Клубе 
юмора”

19.10 Х/ф “ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА”

21.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ”

23.00 События

23.15 Комедия “НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ”

01.05 События
01.20 “Женская жизнь” с 

Ольгой Аросевой

06.00 “Лучший город Зем-
ли”

08.00 Сегодня
08.20 Комедия “МАСКВИ-

ЧИ”
09.00 “ЧЕРНЫЙ КОТ” из до-

кументального цикла 
“СПЕТО В СССР”

10.00 Сегодня
10.20 Т/с “ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ”
13.00 Сегодня
13.20 “СУПЕРСТАР” пред-

ставляет: ЛЮДМИЛА 
СЕНЧИНА. ПРИЗНА-
НИЕ ШАЛЬНОЙ ЗО-
ЛУШКИ”

15.00 Следствие вели...
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ПАУТИНА”
23.25 “ВОДКА: ИСТОРИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПОХМЕЛЬЯ”

01.05 Боевик “ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ”

07.00 “Все включено”
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Уиган” - 
 “Ньюкасл”
09.45 “Все включено”
10.45 “Железный передел”
11.30 “Там, где нас нет. Ан-

глия”
12.00 “Моя планета”
13.00 “В мире животных”
13.30 “Атом. В мире с ради-

ацией”
14.00 Вести-спорт
14.10 Top Gear. “Зимние 

Олимпийские игры”
15.05 Top Gear. “Путеше-

ствие на Северный 
полюс”

16.05 Фильм “И ГРЯНУЛ 
ГРОМ”

17.55 “Все включено”
18.55 Хоккей. КХЛ. “Локо-

мотив” (Ярославль) - 
 ЦСКА

21.15 Лучшие бои Федора 
Емельяненко

22.00 Фильм “СТАЛЬНЫЕ 
ТЕЛА”

00.00 Вести-спорт
00.10 “Там, где нас нет. Ан-

глия”
00.40 Саммари. Чемпионат 

Англии по футболу
00.55 Футбол. Чемпио-

нат Англии. “Манче-
стер Юнайтед” - “Сток 
Сити”

08.00 Д/ф “Погружение в 
дикую природу “

09.00 Д/ф “Русские стра-
сти”

09.50 М/ф: “Боцман и попу-
гай”. “Интервью с ко-
том Леопольдом”. “Ну 
погоди”

10.35 Х/ф “Необыкновен-
ные приключения Ка-
рика и Вали”

12.50 Комедия “Чудовище”
14.45 “В нашу гавань захо-

дили корабли...”
15.45 “Личные вещи. Квар-

тет “И”. Ведущий Ан-
дрей Максимов

16.45 Комедия “Запасной 
игрок”

18.20 Д/с “Прогулки с дино-
заврами”

19.00 Т/с “Чисто английские 
убийства”. “Ангел-
разрушитель”

21.00 “Сейчас”
21.30 Детектив “Приключе-

ния Шерлока Холмса”
01.30 Фантастическая ко-

медия “Шестой эле-
мент”

06.00 Фильм “ЗЕРКАЛЬ-
НАЯ МАСКА”

07.55 М/ф: “Когда зажига-
ются елки”, “Варежка”

08.30 М/с “Скуби Ду”
09.00 М/ф “Земля до нача-

ла времен-2. Приклю-
чение в Великой До-
лине”

10.20 Фильм “ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ”

12.50 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический 
остров”

14.15 М/ф “Клуб Винкс. 
Волшебное приклю-
чение”

15.50 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Фильм “Рога и ко-

пыта”
18.10 Фильм “НОЧНОЙ ДО-

ЗОР”
20.30 Фильм “ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР”
23.15 Т/с “Даешь моло-

дежь! Новый год”
00.45 Фильм “ЩЕПКА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф “По щучьему ве-

ленью”
11.20 М/ф: “Умка”. “Умка 

ищет друга”. “Кот в са-
погах”

12.05 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым”

12.30 Х/ф “На подмостках 
сцены”

13.55 АББА. Прощальный 
концерт на стадио-
не “Уэмбли”, Лондон. 
1979 год

14.50 Д/с “Экватор”. 4-я се-
рия. “Риф изобилия”

15.45 Т/с “Гордость и пред-
убеждение”

17.30 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 
СЦЕНЫ. Чечилия 
Бартоли. Легендар-
ный концерт в Бар-
селоне

18.30 Смехоностальгия
19.00 “Острова”. Марина 

Ладынина
19.40 Фильм “Богатая не-

веста”
21.10 Ольга Аросева. Юби-

лейный вечер в Теа-
тре сатиры

22.40 Х/ф “Королева и кар-
динал”. 1-я серия

00.30 “Короли песни”. Шир-
ли Бэсси. Концерт в 
Уэльсе

01.25 М/ф: “Икар и мудре-
цы”. “Кот, который 
умел петь”. “Сказка 
о глупом муже”.  для 
взрослых

01.55 Д/с “Экватор”. 4-я се-
рия. “Риф изобилия”

06.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”

07.00 М/с “Детки подросли”
07.55 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

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

09.05 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
10.00-17.00 “Битва экстра-

сенсов”
17.35 Комедия “ГИТЛЕР КА-

ПУТ!”
19.30 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
20.00 Мелодрама “УЛИЧ-

НЫЕ ТАНЦЫ 3D”
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”

06.00 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН”

07.40 М/ф “Конек-Горбунок”
09.00 Д/с “Вселенная”. 

“Млечный путь”
10.00 Д/с “Детки в клетке”
10.45 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ”
12.20 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ”
13.00 Новости
13.55 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ИСПЫТАНИЕ”
15.20 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ВОЙНА!”
16.40 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И 
НОЧИ”

18.00 Новости
18.15 Д/с “Вселенная”. 

“Сверхновые звезды”
19.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ПЕРЕД ШТУРМОМ”
20.55 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЕ”

22.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 
“ОГНЕМ КРЕЩЕН-
НЫЕ”

23.50 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 
“ОПАЛЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ”

01.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 
“ОГОНЬ И ПЕПЕЛ”

06.00 Х/ф “Адам женится на 
Еве”. 1-я серия

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 2-я серия
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Выше радуги”. 

1-я серия
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “Выше радуги”. 

2-я серия
13.30 Гостиный двор
14.00 Т/с “Рисующий ветер”
15.15 Мультфильм
15.30 Гостиный двор
16.00 Т/с “Рисующий ветер”
17.15 Мультфильм
17.30 Гостиный двор
18.00 Т/с “Рисующий ветер”
19.15 Мультфильм
19.30 Гостиный двор
20.00 Т/с “Рисующий ветер”
21.15 Мультфильм
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Рисующий ветер”
23.15 Мультфильм
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Дневной поезд”

09.15 Х/ф “ЧИППОЛИНО”
10.35 Х/ф “ПРИНЦЕССА И 

НИЩИЙ”
12.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА”

15.30 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
18.00 Х/ф “СВАТОВСТВО 

ГУСАРА”
19.20 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КОМ-

НАТЫ”
21.15 Х/ф “КУШАТЬ ПОДА-

НО! ИЛИ ОСТОРОЖ-
НО, ЛЮБОВЬ”

23.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!”

01.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Бэхет ачкычы”. Булат 
хэм Дилэ Нигъматул-
линнар концерты

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
12.00 Д/ф “Птицы-2: путе-

шествие на край све-
та”

13.00 “Секреты татарской 
кухни”

13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
15.00 “Гомерлэрне улмэс 

жырлар итэек...” Жыр-
чы Хэния Фэрхинен 

 50 еллыгына багыш-
ланган кичэ. 2-я булек

16.00 “Кучтэнэч”
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Спортландия”
16.50 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 “Жырлыйбыз да, би-

ибез!”
17.30 “Жанлы концерт-2008”
19.00 Т/с “Мэхэббэт утравы”
20.00 “Адэм белэн hэва”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Птицы-2: путе-

шествие на край све-
та”

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Уеннан уймак”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Когда ее совсем 

не ждешь...”

06.30 “Тик - так”
06.45 Мультфильм
06.55 “Экспериментаторы”
07.10 М/ф “Путешествие к 

центру земли”
08.05 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
08.35 Х/ф “Подкидыш”
10.15 “Любимые актеры”
10.30 Х/ф “Дуэнья”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Хит - экспресс”
13.05 Х/ф “Клуб шпионов”
14.30 “Путеводитель”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Слово за слово”
16.20 Т/с “Баронесса Ка-

рини”
17.10 “По волне моей па-

мяти”
18.00 Новости Содружества
18.20 “Секретные матери-

алы”
18.50 Х/ф “Компаньоны”
20.30 Х/ф “Распутницы”
22.20 “Звездная жизнь”
23.00 “Полуночники”
23.35 Х/ф “Гардемарины - 3”
01.30 Х/ф “Подкидыш”

06.00 Комедия “ЧУДНАЯ 
ДОЛИНА”

07.30 Фильм “СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ”

09.20 Комедия “ДМБ”
11.00 Фильм “БУМЕР”
13.15 Фильм “БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ”
15.30 Фильм “БРАТ”
17.30 Фильм “БРАТ-2”
20.00 Боевик “ДЕНЬ Д”
21.40 Фантастический бо-

евик “ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ”

23.30 Фантастический бо-
евик “ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ”

01.10 Фильм “ТАК ПОСТУ-
ПАЮТ ВСЕ ЖЕНЩИ-
НЫ”

12.30 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 2

13.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 130. Ин-
сбрук (Австрия)

14.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Оберзак-
сен (Швейцария)

14.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Оберзак-
сен (Швейцария)

15.00 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 2

15.30 Футбол. Harder Cup. 
Товарищеский турнир. 
Германия

16.30 Гандбол. Выставоч-
ный матч. “Звёзды 
Бундеслиги” - Сбор-
ная мира

17.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). 
День 3

19.00, 21.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Слалом. Загреб 
(Хорватия). Попытка 1

20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 130. Ин-
сбрук (Австрия)

21.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Оберзак-
сен (Швейцария)

22.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Сла-
лом. Загреб (Хорва-
тия). Попытка 2

23.00 Олимпийские игры. 
Лондон. Фехтование. 
Андреа Кассара (Ита-
лия). Журнал

23.05, 00.45 Дартс. Чем-
пионат мира. Фрим-
ли Грин (Великобрита-
ния). День 4

00.15 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 3

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Магистральный тупик
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Мастер-класс
09.30 Разговор PRO...
10.00 Свой взгляд на мир
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью
12.30 Угол зрения
13.00 Легенды рока. Луч-

шие свинги. Концерт 
“Count Basie”

14.00 Журналистский клуб
15.00 Фильм “Девушка, ко-

торая взрывала воз-
душные замки”

18.00 Угол зрения
18.30 Разговор PRO...
19.00 Легенды рока. Луч-

шие свинги. Концерт 
“Duke Ellington”

20.00 Концерт Вячесла-
ва Бутусова и группы 
“Ю-Питер” “Цветы и 
тернии”

22.00 Фильм “Макс Манус”
00.30 Угол зрения

09.30 Фильм “ЮНОСТЬ 
ПЕТРА”

11.45 Комедия “Я ВАС 
ЛЮБИЛ…”

13.30 Мелодрама “РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ”

15.30 Фильм “ЮНОСТЬ 
ПЕТРА”

17.45 Комедия “НА КОГО 
БОГ ПОШЛЁТ”

19.30 Мелодрама “РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ”

21.30 Драма  “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ”

23.45 Фильм “ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН”
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 

В чем встречать 
2011 год? 

2011 год – год металлического Кроли-
ка (Кота). В чем встречать Новый год, 
чтобы заслужить расположение нового 
хозяина?

Году соответствуют такие цвета, как белый, золотой, 
желтый. Стихия – металл, которому присуща такая ха-
рактеристика, как блеск.

Если вы верите в то, что цвет новогоднего платья 
принесет вам удачу в будущем году, то отдайте пред-
почтения платьям белого, золотого (желтого) цветов, а 
также тканям с блеском или расшитым бисером и пай-
етками. Впрочем, наряд абсолютно любого цвета мо-
жет быть украшен блестками или сшит из блестящей 
материи. 

Цвета следующего модного сезона – все оттен-
ки красного: коралловый, бордо, оранжевый, багря-
ный. Красный – это цвет страсти, очень яркий, теплый, 
«вкусный» цвет. Хотите внимания со стороны противо-
положного пола? Наденьте для торжества красное пла-
тье! 

Также актуальны цвета моря: цвет морской волны, 
голубой, бирюзовый, синий. Эти цвета напомнят вам о 
прошлом лете, теплом море.   

Как всегда, черное платье выручит вас в любой ситу-
ации: черный цвет всегда в моде, какой бы год при этом 
ни наступал. Черный всегда идеален. 

Мини по-прежнему актуально для сезона моды – 
2011. Если у вас намечается веселая вечеринка или 
встреча Нового года в клубе, короткое новогоднее пла-
тье будет к месту. 

Одной из модных тенденций этого года являются 
оборки. Эта тенденция осталась нам с лета, в одеж-
де с оборками женщина выглядит особенно женствен-
но. Кроме того, очень худеньким девушкам оборки до-
бавляют форм. 

Драпировка – также модная тенденция уходящего 
года. Драпировка позволяет скрыть некоторые погреш-
ности фигуры, превратить женщину в греческую боги-
ню или цветок. Выглядит очень женственно и роскош-
но. 

Украшения в новогоднюю ночь могут быть металли-
ческими, хотя приоритет все же следует отдать золо-
ту. В наступающем году в моде – элегантные браслеты. 

Модный макияж нового сезона осень-зима – 2010-
2011 – это макияж, делающий акцент либо на глаза, 
либо на губы. В праздничную новогоднюю ночь будет 
лучше сделать выразительнее именно глаза, подчер-
кнув их, например, по-прежнему модным макияжем в 
стиле smoky eyes. 

Новогодняя обувь – важная составляющая деталь 
новогоднего наряда. По-прежнему в моде платфор-
ма, танкетка на высоком и очень высоком каблуке. Все 
чаще и чаще в коллекциях дизайнеров встречаются 
классические туфли с заостренным мыском. Также ак-
туальной остается шнуровка и разные варианты дизай-
на и украшений каблуков.  
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06.00 Новости
06.10 “Опасный градус”
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Жить здорово!”
12.00 Новости
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия “Один 

дома-3”
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное 

кольцо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.10 “Счастье есть!”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.15 Т/с “Доктор Тырса”
22.00 Комедия “Ночь в му-

зее”
00.10 Фильм “Близость”
02.10 Комедия “Высший пи-

лотаж”
03.50 Триллер “Первобыт-

ное зло”
05.20 Сериал “Жизнь на 

Марсе”

05.00 Фильм “Воспитание 
жестокости у женщин 
и собак”

07.45 Т/с “Громовы”
10.30 “Девчата”
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 Фильм “Еще один 

шанс”
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм “Еще один 

шанс”. Продолжение
15.20 “Смеяться разреша-

ется”
17.15 Т/с “Слово женщине”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.05 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-УРАЛ
20.40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”

20.50 Т/с “Чокнутая”
22.35 Юбилейный вечер 

Юрия Антонова
01.20 Фильм “Плачу впе-

ред!”
03.10 Музыкальная коме-

дия “Соломенная 
шляпка”. 2-я серия

04.15 “Горячая десятка”

06.05 “Прямая линия. Здо-
ровье”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.50, 11.55, 15.30, 

18.00, 18.55 Погода
07.00 “Хорошее настрое-

ние”
08.30 М/ф: “Сказка о попе 

и работнике его Бал-
де”, “Наш друг Пиши-
читай”

09.15 “События. Акцент”
09.55 Т/с “Зимняя вишня”
09.30 “Действующие лица”
11.10, 18.25, 23.50 “Лучшие 

анекдоты из России”
12.00 Фильм - детям “Кор-

тик”
15.35 “Мед. эксперт”
16.00 Т/с “Зимняя вишня
17.10 “Мед. эксперт”
17.30 “Кабинет министров”
18.05, 00.30 “Патрульный 

участок”
19.00 Баскетбол. Премьер-

лига. “УГМК” - “Спар-
так” (Ногинск). Пря-
мая трансляция

20.30 “Прямая линия. Об-
разование”

21.00, 01.15 Спецпроект 
ТАУ

21.40 Х/ф “На гребне вол-
ны”

00.20 “Действующие лица”
00.55 “Автобан”
01.15 Спецпроект ТАУ

07.00 М/с “Биби - малень-
кая колдунья”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок Команда”
07.55 Волшебный чуланчик

08.15 “Сержант полосатый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок Команда”
08.50 М/с “Дружная ком-

пания”
09.05 “Бериляка учится чи-

тать”
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 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
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 Юрско-
го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

11.45 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок Команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения 

зверушек”
12.30 Фильм “Братец и се-

стрица”
13.30 “Копилка фокусов”
13.55 “Прыг-Скок Команда”
14.05 Волшебный чуланчик
14.25 М/с “Биби - малень-

кая колдунья”
14.50 “Мы идём играть!”
15.05 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
15.45 М/ф “Джек из джун-

глей - 2: Кинозвезда”
17.00 Х/ф “Миллион на 

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

пания”
19.15 “Большие буквы”
19.45 М/с “Малыши Юрско-

го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

20.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

20.15 М/ф “Маша и Мед-
ведь”

20.20 М/ф “Приключения 
кота Леопольда”

20.30 М/ф “Приключения 
Незнайки и его дру-
зей”

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 “Лесные сказки”. 

2-я серия
23.15 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
23.35 М/ф “Слон по имени 

Бенджамин”
00.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
00.15 М/ф “Хитрюга Джек. 

Новый зверь в кол-
лекции джунглей!”

01.35 Х/ф “Динозавр Ми-
Ши - хозяин озера”

09.05 Х/ф “НОЧЬ ЗАКРЫ-
ТЫХ ДВЕРЕЙ”

11.00 “Миссисипский алли-
гатор”. Фильм из цик-
ла “Живая природа”

11.45 День аиста
12.05 “Рождественская 

сказка”. Концерт ан-
самбля “Домисолька”

13.30 События
13.40 Х/ф “С НОВЫМ ГО-

ДОМ, ПАПА!”
15.35 “Снежная королева”. 

Ледовое шоу
16.30 События
16.40 Премьера. “Хроники 

московского быта. Об-
лико морале”

17.25 Д/ф “Георгий Милляр. 
Вся нечистая сила”

18.15 “Каникулы в Клубе 
юмора”

19.30 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ”

23.00 События
23.15 Комедия “НА МОРЕ!”
01.15 События
01.30 Триллер “ПОКА ЕЁ 

НЕ БЫЛО”

06.00 “Лучший город Зем-
ли”

08.00 Сегодня
08.20 Комедия “МАСКВИ-

ЧИ”
09.00 “ГОСПОЖА УДАЧА” 

из документально-
го цикла “СПЕТО В 
СССР”

10.00 Сегодня
10.20 Т/с “ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ”
13.00 Сегодня
13.20 “СУПЕРСТАР” пред-

ставляет: “КРУТЫЕ 
90-Е. СЧАСТЛИВЫЕ 
ПЕСНИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ”

15.00 Следствие вели...
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ПАУТИНА”
23.25 “ЦЕНЫ. ИСТОРИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБМАНА”

01.40 Боевик “ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ”

07.00 “Все включено”
07.55 Футбол. Чемпио-

нат Англии. “Манче-
стер Юнайтед” - “Сток 
Сити”

09.45 “Все включено”
10.45 “Железный передел”
11.30 “Рейтинг Тимофея 

Баженова”
12.00 “Моя планета”
13.00 “В мире животных”
13.30 “Атом. Внутри реак-

тора”
14.00 Вести-спорт
14.10 “Технологии спорта”
14.40 “Начать сначала”
15.15 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. “Аван-

гард” (Омская об-
ласть) - “Трактор” (Че-
лябинск)

18.15 “Все включено”
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак 

Барс” (Казань) - “Ме-
таллург” (Новокуз-
нецк)

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

23.05 Профессиональный 
бокс

00.00 Вести-спорт
00.10 “Там, где нас нет. Ан-

глия”
00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Арсенал” - 
“Манчестер Сити”

08.00 Д/ф “Погружение в 
дикую природу”

09.00 Д/ф “Русские стра-
сти”

09.50 М/ф: “Боцман и попу-
гай”. “Гномы и Горный 
Король”. “Ну погоди”

10.55 Фильм “Царевич Про-
ша”

12.25 Комедийный боевик 
“Картуш”

14.45 “В нашу гавань захо-
дили корабли...”

15.45 “Встречи на Мохо-
вой”. Игорь Уголь-
ников

16.40 Комедия “Внимание, 
черепаха!”

18.20 Д/с “Прогулки с дино-
заврами”

19.00 Т/с “Чисто англий-
ские убийства”. “Сад 
смерти”

21.00 “Сейчас”
21.30 Детектив “Собака Ба-

скервилей”
00.30 Комедия “Вечера на 

хуторе близ Диканьки”
01.55 Комедия “Девять с 

половиной свиданий”

06.00 Фильм “НОЧНОЙ ДО-
ЗОР”

08.20 М/ф “Кто сказал 
“Мяу”?”

08.30 М/с “Скуби Ду”
09.00 М/ф “Земля до нача-

ла времен-3. Пора ве-
ликого дарения”

10.15 М/ф “Скуби Ду и Ки-
берпогоня”

11.30 М/ф “Скуби Ду и на-
шествие иноплане-
тян”

12.45 Фильм “ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР”

15.30 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”

16.30 Фильм “Смывайся!”
18.00 Новогоднее шоу 

“Уральских пельме-
ней”. “Борода измята”. 
Часть 1-я

19.30 Фильм “Приключение 
Десперо”

21.15 Фильм “ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ”

23.15 Фильм “ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ”

01.35 Фильм “ЛОГОВО БЕ-
ЛОГО ЧЕРВЯ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф “Там, на неведо-

мых дорожках...”
11.35 М/ф: “Храбрец-

удалец”. “Одуванчик-
толстые щеки”

12.05 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом 
Эфировым”

12.30 Х/ф “Бешеные день-
ги”

13.55 Ширли Бэсси. Кон-
церт в Уэльсе

14.50 Д/с “Экватор”. 5-я се-
рия. “Реки солнца”

15.45 Т/с “Гордость и пред-
убеждение”

17.30 ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 
СЦЕНЫ. Мишель Ле-
гран. Юбилейный 
гала-концерт в Па-
риже

19.00 “Острова”. Михаил 
Жаров

19.40 Фильм “Воздушный 
извозчик”

20.55 Д/ф “Мировые со-
кровища культуры”. 
“Чески-Крумлов. Жем-
чужина Богемии”

21.15 Майя Плисецкая. 
Юбилейный вечер 
в Музыкальном теа-
тре им. К. С. Станис-
лавского и Вл. И. Не-
мировича -Данченко

22.40 Х/ф “Королева и кар-
динал”. 2-я серия

00.15 “Короли песни”. 
Джордж Майкл. Про-
щальный концерт в 
Лондоне

01.15 М/ф для взрослых : 
“Вий”. “Старая пла-
стинка”

01.55 Д/с “Экватор”. 5-я се-
рия. “Реки солнца”

06.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”

07.00 М/с “Детки подросли”
07.55 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

09.05 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
10.00-17.00 “Битва экстра-

сенсов”
17.35 Мелодрама “УЛИЧ-

НЫЕ ТАНЦЫ 3D”
19.30 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
20.00 Комедия “АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ”

22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.35 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
01.25 “Комеди Клаб”

06.00 Х/ф “ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА”

08.00 Х/ф “ЧУК И ГЕК”
09.00 Д/с “Вселенная”. 

“Сверхновые звезды”
10.00 Д/с “Детки в клетке”
10.45 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ПЕРЕД ШТУРМОМ”
12.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЕ”

13.00 Новости
14.00 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ОГНЕМ КРЕЩЕН-
НЫЕ”

15.20 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 
“ОПАЛЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ”

16.40 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 
“ОГОНЬ И ПЕПЕЛ”

18.00 Новости
18.15 Д/с “Вселенная”. 

“Меркурий и Венера”
19.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
20.55 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“БОЛЬ И ГНЕВ”
22.15 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“СОВЕСТЬ”
23.55 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“БЕССМЕРТИЕ”
01.35 Х/ф “СОБАКА НА 

СЕНЕ”

06.00 Х/ф “Выше радуги”
07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Выше радуги”

09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Безымянная 

звезда”. 1-я серия
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “Безымянная 

звезда”. 2-я серия
13.30 Гостиный двор
14.00 Т/с “Рисующий ветер”
15.15 Мультфильм
15.30 Гостиный двор
16.00 Т/с “Рисующий ветер”
17.15 Мультфильм
17.30 Гостиный двор
18.00 Т/с “Рисующий ветер”
19.15 Мультфильм
19.30 Гостиный двор
20.00 Т/с “Рисующий ветер”
21.15 Мультфильм
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Рисующий ветер”
23.15 Мультфильм
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Тартюф”
01.30 Гостиный двор

09.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ”

12.00 Х/ф “РЫЖИЙ, ЧЕСТ-
НЫЙ, ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ”

14.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА”

18.10 Х/ф “МАРИЦА”
19.30 Х/ф “СВАТОВСТВО 

ГУСАРА”
20.55 Х/ф “УБИТЬ КАРПА”
23.00 Х/ф “КОМЕДИЯ 

СТРОГОГО РЕЖИМА”
00.30 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
01.30 Покер: искусство 
 войны

08.00 “Эйтэсе сузлэрем 
бар...” Ринат Мосли-
мовнын ижат кичэсе

10.00 “Sина Mиннэн 
Sэлам!”

12.00 Д/ф “Ангелы”
13.00 “Секреты татарской 

кухни”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утра-

вы”
15.00 “Алтыдагы - алтмыш-

та”. Язучы-сатирик Ка-
мил Кэримовнын юби-
лей кичэсе

16.00 “Кучтэнэч”
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Спортландия”
17.00 “Татар жыры-2009”

19.00 Чемпионат КХЛ. “Ак 
Барс” (Казань) - “Ме-
таллург” (Новокуз-
нецк). Трансляция из 
Казани

21.15 Новости Татарстана
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Уеннан уй-

мак”
23.20 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Когда ее совсем 

не ждешь...”
01.30 Д/ф “Двойная пор-

ция”

06.30 “Тик - так”
06.45 Мультфильм
06.55 “Экспериментаторы”
07.10 М/ф “Ночь перед 

Рождеством”
08.05 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
08.35 Х/ф “Девушка с ха-

рактером”
10.15 “Любимые актеры”
10.30 Х/ф “Волшебная 

сила”
12.00 Новости Содруже-

ства
12.10 “Хит - экспресс”
13.05 Х/ф “Лохматые герои”
14.30 “Путеводитель”
15.00 Новости Содруже-

ства
15.20 “Слово за слово”
16.20 Т/с “Баронесса Ка-

рини”
17.10 “По волне моей па-

мяти”
18.00 Новости Содруже-

ства
18.20 “Всюду жизнь”
18.50 Х/ф “Мокасины Ма-

ниту”
20.30 Х/ф “Умница Уилл 

Хантинг”
22.20 “Звездная жизнь”
23.00 “Полуночники”
23.35 Х/ф “Узник замка Иф”

06.00 Фильм “БУМЕР”
08.15 Фантастический бо-

евик “ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ”

10.00 День “Под грифом 
“Секретно”

18.00 Боевик “ГОРЯЧИЕ 
НОВОСТИ”

20.00 “Мелочь, а приятно”. 
Концерт Михаила За-
дорнова

22.00 “Новости Т-34. Ито-
ги года”

23.00 Комедия “КАК БЫ НЕ 
ТАК!”

01.10 Фильм “МИРАНДА”

12.30 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

12.45 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 3

13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Сла-
лом. Загреб (Хорва-
тия). Попытка 2

14.00 Все виды спорта. 
Топ-10 от Виктории 
Сильвстедт. Журнал

14.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Кё-
нигзее (Германия). 
Попытка 1

15.30 Вот это да!
15.45 Санный спорт. Кубок 

мира. Женщины. Кё-
нигзее (Германия). 
Попытка 2

16.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 130. Ин-
сбрук (Австрия)

17.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Оберзак-
сен (Швейцария)

18.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Мужчины/женщи-
ны. Спринт. Свобод-
ным стилем. Доббья-
ко (Италия)

19.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. Ква-
лификация. Бишофс-
хофен (Австрия)

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. 
Оберхоф (Германия)

23.00 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). 
День 5

00.15 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 4

00.45 “Избранное”
00.55 Конный спорт. Кон-

кур. Кубок мира. Лон-
дон (Великобритания)

01.55 Конный спорт. Кон-
кур. Кубок мира. Ме-
хелен (Бельгия)

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Мастер-класс
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Инвест-идеи
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.30 Угол зрения
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью
12.30 Угол зрения
13.00 Легенды рока. Кон-

церт “Энди Уильямс 
исполняет свои хиты”

14.00 Журналистский клуб
15.00 Фильм “Макс Манус”
17.30 Д/ф “Война машин”
18.30 Разговор PRO...
19.00 Легенды рока. Луч-

шие свинги. Концерт 
“Count Basie”

20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Русские инновации. 

Лекции
21.30 Разговор PRO...
22.00 Фильм “Вдали от нее”
00.30 Угол зрения
01.00 Легенды рока. Кон-

церт “Энди Уильямс 
исполняет свои хиты”

09.30 Историческая драма 
“В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ”

11.45 Драма “МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР”

13.30 Приключенческий 
фильм “ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН”

15.30 Историческая драма 
“В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ”

17.45 Фильм “НАЧАЛО”
19.30 Приключенческий 

фильм “ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН”

21.30 Мелодрама 
“ЖЕНЩИНЫ”

23.30 Детектив 
“ПЕТРОВКА, 38”

01.30 Комедия “КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 

Как встречать 2011 
год? 

Что должно присутствовать на празднич-
ном столе при встрече года Кролика и как 
украсить дом.

Задолго до праздника нужно позаботиться о сво-
ем настроении, от которого будет зависеть не только 
встреча Нового года, но и весь год в целом. Для того 
чтобы Кот с Кроликом вам благоприятствовали, надо 
стать такими же добродушными, спокойными, несует-
ливыми. И тогда, падая в прямом и переносном смыс-
ле, всегда будете счастливо приземляться на четыре 
лапы.

На праздничном столе обязательно должны быть 
яблоки и просо. Не следует подавать на стол никакой 
зайчатины или крольчатины, чтобы не будить в Зайце 
уходящего Тигра! Вообще, лучше отдать предпочте-
ние вегетарианским блюдам. Побольше разных ово-
щей, особенно травки – зеленого лука, укропа, петруш-
ки, салата.  

Так как стихия 2011 года – металл, расставьте по 
квартире металлические украшения (например метал-
лические вазы или подставки для свечей) и используй-
те красивые металлические столовые приборы. Не за-
будьте купить фигурки с символом этого года и пода-
рить их близким. Оставьте фигурку и себе, поставьте 
ее на полку или прикрепите к холодильнику, чтобы уго-
дить приходящему году.

Вместе с новогодними подарками под елку стоит по-
ложить пучок моркови, чтобы порадовать символ 2011 
года. А под бой часов, загадав заветное желание, мож-
но и помяукать (ведь по некоторым версиям китайского 
гороскопа это год Кота).  

Чтобы встретить Новый год ярко и нео-
бычно, можно:

- организовать для друзей костюмированный бал-
маскарад: Кролик любит фантазировать и веселиться; 

- необычно украсить зал самодельными цветными 
фонариками, забавными открытками, безделушками, 
билетами на Марс… 

- поучаствовать в организации благотворительной 
акции и поздравить с Новым годом тех, кто действи-
тельно нуждается в нашем сочувствии и внимании – 
это вполне в духе Кролика; 

- издать новогоднюю стенгазету для домашней ве-
черинки с шутливыми пожеланиями и предсказаниями 
для всех родных и гостей; 

- воспользоваться традициями разных стран и ор-
ганизовать вечеринку по-японски, по-итальянски, по-
немецки – в конце концов, кролики водятся по всему 
миру. Можно встречать Новый год 24 раза по количе-
ству часовых поясов с интервалом в час и в соответ-
ствии с традициями разных стран, расположенных на 
разных поясах; 

- полностью изменить имидж (например перекра-
сить волосы в рыжий-белый-пепельный цвет – в «кро-
личью» масть) – это обязательно принесет удачу, сча-
стье, новые силы, бодрость и просто чувство обновле-
ния в новом году.



Коротко 

06.00 Новости
06.10 “Ядовитая посуда”
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Жить здорово!”
12.00 Новости
12.10 “Самый народный ар-

тист Николай Крюч-
ков”

13.20 Комедия “Гусарская 
баллада”

15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное 

кольцо”
16.50 “Миссия”
18.00 Вечерние новости
18.10 “Счастье есть!”
18.50 “Давай поженимся!”
20.00 “Рождество”
21.00 “Время”
21.15 Фильм “Царь”
23.10 Комедия “Моя мама - 

невеста”
00.20 “Соловки. Место 

силы”
01.10 Рождество Христово. 

Трансляция из храма 
Христа Спасителя

03.10 Комедия “Не торопи 
любовь”

05.00 “Ангелы-хранители” 

05.10 Комедия “Берегите 
женщин”

07.45 Т/с “Громовы”
10.30 “Девчата”
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 “Рождественская “Пе-

сенка года”
13.15 Фильм “Стряпуха”
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм “Стряпуха”. 

Продолжение
14.50 “Измайловский парк”. 

Большой юмористи-
ческий концерт

17.15 Т/с “Слово женщине”

18.05 Т/с “Ефросинья”
19.05 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-УРАЛ
20.40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.50 Т/с “Чокнутая”
22.55 Фильм “Деревенский 

романс”
01.10 РОЖДЕСТВО ХРИ-

СТОВО. Прямая 
трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения

03.10 Фильм “Деревенский 
романс”

06.05 “Прямая линия. Об-
разование”

06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.50, 11.55, 15.30, 

18.00, 20.25 Погода
07.00 “Хорошее настрое-

ние”
08.30 М/ф: “Мороз Ива-

нович”, “Про Фому и 
Ерёму”, “Чьи в лесу 
шишки?”, “Чуффык”

09.10 “Резонанс”
09.30 “Действующие лица”
09.55 Т/с “Зимняя вишня”
11.10 “Минем илем”
12.00 Фильм - детям “Брон-

зовая птица”
15.35 “ДобровестЪ”
16.00 Т/с “Зимняя вишня”
17.10 “Имею право”. Потре-

бительский вестник
17.30 “Политклуб”
18.05, 00.30 “Патрульный 

участок”
18.25 Х/ф “Джентльмены 

предпочитают блон-
динок”

20.10 “События. Акцент”
20.30 “Прямая линия. ЖКХ”
21.00, 01.15 Спецпроект 

ТАУ
21.40 Х/ф “Сисси”
23.45 “Ангел на Рождество”
00.55 “Автобан”

07.00 М/с “Биби - малень-
кая колдунья”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок Команда”
07.55 Волшебный чуланчик
08.15 “Сержант полосатый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок Команда”
08.50 М/с “Дружная ком-

пания”
09.05 “Бериляка учится чи-

тать”
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 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
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 Юрско-
го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

11.45 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок Команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения 

зверушек”
12.30 Фильм “Король Дроз-

добород”
13.30 “Копилка фокусов”
13.55 “Прыг-Скок Команда”
14.05 Волшебный чуланчик
14.25 М/с “Биби - малень-

кая колдунья”
14.50 “Мы идём играть!”
15.05 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
15.45 М/ф “Хитрюга Джек. 

Новый зверь в кол-
лекции джунглей!”

17.00 Х/ф “Динозавр Ми-
Ши - хозяин озера”

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

пания”

19.15 М/ф “Затерянный в 
снегах”

19.45 М/с “Малыши Юрско-
го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

20.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

20.15 М/ф “Маша и Мед-
ведь”

20.20 М/ф “Приключения 
кота Леопольда”

20.30 М/ф “Приключения 
Незнайки и его дру-
зей”

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!”
22.40 М/ф “Каспер. Неза-

бываемое Рождество”
00.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
00.15 М/ф “Новые приклю-

чения Золушки”
01.30 Х/ф “Король воздуха”

09.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ”

11.00 “Большие афри-
канские обезьяны”. 
Фильм из цикла “Жи-
вая природа”

11.45 М/ф “Пёс в сапогах”
12.10 Фильм “КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ”

13.30 События
13.50 Х/ф “ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ”
16.30 События
16.50 “Таланты и поклон-

ники. Владимир Зель-
дин”

18.20 Х/ф “СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ”

20.00 “Виват, баян!” Празд-
ничный концерт

21.00 Х/ф “КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ”

23.00 События
23.15 Фильм “КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ”. Продол-
жение

00.40 События
00.45 Сочельник и Рож-

дество на Ордынке. 
Трансляция из Хра-
ма иконы Божьей Ма-
тери “Всех скорбящих 
радость”

06.00 “Лучший город Зем-
ли”

08.00 Сегодня
08.20 Комедия “МАСКВИ-

ЧИ”
09.00 “ТЕЧЕТ ВОЛГА” из 

документального цик-
ла “СПЕТО В СССР”

10.00 Сегодня
10.20 Т/с “ДЕТИ БЕЛОЙ 

БОГИНИ”
13.00 Сегодня
13.20 “СУПЕРСТАР” пред-

ставляет: ЛЮБА, 
ЛЮБОНЬКА, ЛЮ-
БОВЬ. КОНЦЕРТ-
ИСПОВЕДЬ 
Л.УСПЕНСКОЙ”

15.00 Следствие вели...
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ЭРА СТРЕЛЬЦА”
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ПАУТИНА”
23.25 “КРАСОТА. ИСТО-

РИЯ ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ОБМАНА”

01.15 Боевик “ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ”

07.00 “Все включено”
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Арсенал” - 
“Манчестер Сити”

09.45 “Все включено”
10.45 “Железный передел”
11.30 “Наука 2.0”
12.00 “Моя планета”
13.00 “В мире животных”
13.30 “Атом. Пионеры циви-

лизации”
14.00 Вести-спорт
14.10 “Начать сначала”
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
16.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. “Химки” 
(Россия) - “Жальги-
рис” (Литва)

18.15 “Все включено”
18.55 Хоккей. КХЛ. “Спар-

так” (Москва) - “Дина-
мо” (Москва)

21.25 Фильм “ХАОС”
23.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
01.00 Вести-спорт
01.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА (Рос-
сия) - УНИКС (Россия)

08.00 Д/ф “Погружение в 
дикую природу “

09.00 Д/ф “Русские стра-
сти”

09.50 М/ф “Боцман и по-
пугай”. “Новогодняя 
ночь”. “Остров сокро-
вищ. “Карта капитана 
Флинта”. “Остров со-
кровищ. “Сокровища 
капитана Флинта”

11.55 Х/ф “Волшебная лам-
па Аладдина”

13.25 Комедийный боевик 
“Великолепный”

15.15 “В нашу гавань захо-
дили корабли...”

16.10 “Личные вещи. Алек-
сандр Ширвиндт”. Ве-
дущий Андрей Мак-
симов

17.10 Комедия “Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен”

18.40 Д/с “Прогулки с дино-
заврами”

19.15 Комедия “Полосатый 
рейс”

21.00 “Сейчас”
21.30 Мелодрама “Фран-

цуз”
23.30 Драма “Крепостная 

актриса”
01.15 Д/с “Чудеса Иисуса”

06.00 Фильм “ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА”

07.45 М/ф: “Щелкунчик”, 
“Мы с Джеком”

08.30 М/с “Скуби Ду”
09.00 М/ф “Земля до нача-

ла времен-4. Дорога 
сквозь туман”

10.20 М/ф “Скуби Ду и ле-
генда о вампире”

11.40 М/ф “Скуби Ду на 
Острове Мертвецов”

13.00 Фильм “ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ”

14.00 Фильм “Приключение 
Десперо”

15.45 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.20 Фильм “ЧЕРНАЯ 

МОЛНИЯ”
19.20 Фильм “Дорога на 

Эльдорадо”
21.00 Фильм “МАММА 

МИА!”
23.10 Фильм “ПАРИКМА-

ХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ”

01.10 Фильм “БЕСКОНЕЧ-
НОЕ РОЖДЕСТВО”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф “Золотые рога”
11.40 Д/ф “Кирие элейсон”
12.30 Х/ф “Двенадцатая 

ночь”
14.00 Д/с “Экватор”. 6-я се-

рия, заключительная. 
“Парадокс Анд”

14.55 Ия Саввина, Ната-
лья Тенякова, Евге-
ний Киндинов в по-
становке Петра Штей-
на “Рождественские 
грезы”

17.15 Фильм “Музыка жиз-
ни”

19.00 100 лет со дня рож-
дения НИКОЛАЯ 
КРЮЧКОВА. “Остро-
ва”

19.40 Фильм “Трактористы”
21.10 “Линия жизни”. Вла-

димир Федосеев
22.00 Г. Свиридов. “Ме-

тель”. Музыкальные 
иллюстрации к пове-
сти А. С. Пушкина. 
Дирижер В. Федосеев

22.35 Х/ф “Чайковский”
01.05 Д/ф “Кирие элейсон”
01.55 Д/с “Экватор”. 6-я се-

рия, заключительная. 
“Парадокс Анд”

06.00 М/с “Как говорит Джин-
джер”

07.00 М/с “Детки подросли”
07.55 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

09.05 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
10.00-17.00 “Битва экстра-

сенсов”
17.20 Комедия “АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ”

19.30 “Комеди Клаб”. Лучшее
20.00 Комедия “АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ 
Клеопатра”

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”

06.00 Х/ф “ЭСПЕРАНСА”
09.00 Д/с “Вселенная”. “Мер-

курий и Венера”
10.00 Д/с “Детки в клетке”
10.45 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
12.10 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“БОЛЬ И ГНЕВ”
13.00 Новости
13.45 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“СОВЕСТЬ”
15.30 Т/с “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

“БЕССМЕРТИЕ”
17.10 “Песня на все време-

на”. Праздничный кон-
церт

18.00 Новости
18.15 Д/с “Вселенная”. “Кос-

мический корабль -
 Земля”
19.30 Т/с “ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ”
00.40 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН”

06.00 Х/ф “Безымянная звез-
да”. 1-я серия

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Безымянная звез-

да”. 2-я серия
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Проданный смех”. 

1-я серия
11.30 Гостиный двор

12.00 Х/ф “Проданный смех”. 
2-я серия

13.30 Гостиный двор
14.00 Т/с “Рисующий ветер”
15.15 Мультфильм
15.30 Гостиный двор
16.00 Т/с “Рисующий ветер”
17.15 Мультфильм
17.30 Гостиный двор
18.00 Т/с “Рисующий ветер”
19.15 Мультфильм
19.30 Гостиный двор
20.00 Т/с “Рисующий ветер”
21.15 Мультфильм
21.30 Гостиный двор
22.00 Т/с “Рисующий ветер”
23.15 Мультфильм
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Кто поедет в Тру-

скавец?”
01.30 Гостиный двор

10.20 Х/ф “СЕДЬМОЙ 
СВИТОК ФАРАОНА”

12.00 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
14.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”

16.45 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫE”

19.15 Х/ф "ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА"

21.40 Х/ф "ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ"

23.00 Х/ф "А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ"

00.30 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки"

08.00 "Истэлеккэ бер жыр бу-
лэк итэм". Композитор 
Ганс Сайфуллиннын 
ижат кичэсе

10.00 "Sина Mиннэн Sэлам!"
12.00 "Музыкаль каймак"
12.45 "Елмай!"
13.00 "Секреты татарской 

кухни"
13.30 "Кара-каршы"
14.00 Т/с "Мэхэббэт утравы"
15.00 "Гашыйк бул син..." 

Жырчы Римма 
Ибраhимованын юби-
лей кичэсеннэн миз-
геллэр

16.00 "Кучтэнэч"
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Спортландия"
16.45 "Мэктэп"
17.00 "Татар жыры-2009"
19.00 Т/с "Мэхэббэт утравы"
20.00 "Адэм белэн hэва"
20.30 Новости Татарстана
21.00 "Черное и белое". Джа-

зовый благотворитель-
ный концерт

22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм "Бичаракай"
23.15 "Кучтэнэч"
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с "Когда ее совсем не 

ждешь..."
01.30 Д/ф "Двойная порция"

06.30 "Тик - так"
06.45 Мультфильм
06.55 "Экспериментаторы"
07.10 М/ф "Двенадцать ме-

сяцев"
08.05 "Мечтай! Действуй! 

Будь!"
08.35 Х/ф "Трактористы"
10.15 "Любимые актеры"
10.30 Х/ф "Штрафной удар"
12.00 Новости Содружества
12.10 "Хит - экспресс"
13.05 Х/ф "Лохматые герои"
14.30 "Путеводитель"
15.00 Новости Содружества
15.20 "Слово за слово"
16.20 Т/с "Баронесса Карини"
17.10 "По волне моей па-

мяти"
18.00 Новости Содружества
18.20 "Всюду жизнь"
18.50 Х/ф "С точки зрения 

ангела"
19.40 Х/ф "Рождественская 

мистерия"
21.15 "Полуночники"
22.00 Трансляция Рождества 

Христова
00.00 Х/ф "Берег его жизни"

06.00 Фильм "БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ"

08.15 Фантастический бо-
евик "ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ"

10.00 Т/с "ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ"

18.00 "Спорт. Честно о по-
бедах"

18.30 Боевик "ДЕНЬ Д"
20.00 Комедия "ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ"

22.00 Комедия "ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ"

23.50 Детектив "ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ"

12.30 Ралли. Ралли рейд. Да-
кар. Этап 4

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. 
Оберхоф (Германия)

13.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Кё-
нигзее (Германия). По-
пытка 1

14.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трампли-
нов. HS 140. Квалифи-
кация. Бишофсхофен 
(Австрия)

15.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Кё-
нигзее (Германия). По-
пытка 2

16.15, 22.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Тур де Ски. 
Мужчины. 35 км.

 Свободный стиль. Доб-
бьяко (Италия)

17.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Команды. Эста-
фета. Кёнигзее (Гер-
мания)

18.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Тур де Ски. Жен-
щины. 15 км. Свобод-
ный стиль. Доббьяко 
(Италия)

18.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Сла-
лом. Загреб (Хорва-
тия). Попытка 1

19.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трампли-
нов. HS 140. Бишофс-
хофен (Австрия)

21.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Сла-
лом. Загреб (Хорва-
тия). Попытка 2

23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. 
Оберхоф (Германия)

00.45 Ралли. Ралли рейд. Да-
кар. Этап 5

01.15 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). 

 1/4 финала

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Магистральный тупик
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Мастер-класс
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.30 Угол зрения
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью
12.30 Угол зрения
13.00 Легенды рока. Концерт 

"Nat King Cole. На бис"
14.00 Журналистский клуб
15.00 Фильм "Вдали от нее"
17.30 Мастер-класс
17.45 Магистральный тупик
18.00 Угол зрения
18.30 Разговор PRO...
19.00 Легенды рока. Концерт 

"Энди Уильямс испол-
няет свои хиты"

20.00 Журналистский клуб
21.00 Русские инновации. 

Лекции
21.30 Д/ф "Ювелирные ко-

роли"
22.00 Фильм "Еще нет"
00.45 Новости. Интервью
01.00 Легенды рока. Концерт 

"Nat King Cole. На бис"

09.30 Мелодрама "ЖЕНЩИ-
НЫ"

11.30 Приключенческий 
фильм "НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР"

12.40 Фильм "МИШЕЛЬ И 
МИШУТКА"

13.30 Комедия "КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА"

15.30 Мелодрама "ЖЕНЩИ-
НЫ"

17.30 Детектив "ПЕТРОВ-
КА, 38"

19.30 Комедия "КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА"

21.30 Музыкальная комедия 
"ТРАКТОРИСТЫ"

23.30 Детектив "ОГАРЁВА, 6"
01.30 Фильм "ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ"

6 января

ЧЕТВЕРГ
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И снова водка 
дорожает

С 1 января 2011 года повысятся минималь-
ные цены на водку, ликеро-водочную и дру-
гую алкогольную продукцию крепостью 
выше 28%. Соответствующий приказ Росал-
когольрегулирования зарегистрирован в Ми-
нистерстве юстиции.

Минимальная розничная цена на водку составит
98 рублей за 0,5 литра готовой продукции против 89 ру-
блей в 2010 году. Минимальная отпускная цена произ-
веденной на территории РФ водки установлена в раз-
мере 77,7 рубля за 0,5 литра, ввезенной на таможен-
ную территорию РФ, – 85,5 рубля за 0,5 литра.

Установлены минимальные цены на ликеро-
водочную и другую алкогольную продукцию для роз-
ничной продажи. Например, минимальная цена алко-
гольной продукции с содержанием спирта с 28% до 
29% составит 71 рубль за 0,5 литра, крепостью выше 
94%, но менее 95% – 233 рубля.

Кроме того, в 2011 году будет установлена мини-
мальная цена на коньяк. Она составит в рознице 
193 рубля за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена 
предприятия должна быть 152 рубля, оптовая –
167 рублей.

Лотереи под 
запретом

Игорный бизнес снова вздрогнул: с 1 янва-
ря в России вступает в силу запрет на про-
ведение стимулирующих лотерей. Такое на-
звание позволяло владельцам запрещенных 
игровых клубов сохранять старый бизнес. 

Предприниматели, чей бизнес после принятия за-
кона о четырех игровых зонах серьезно пошатнулся, 
нашли лазейку: автоматы назвали лотерейными и сня-
ли вывески. Игра в таких заведениях продолжалась не-
смотря на запрет.  

Подобная «лотерея» перестанет быть законной уже 
с 1 января по решению Государственной думы. Но 
означает ли это, что нелегальная игра закончится? Не-
которые эксперты считают, что предприниматели пой-
дут дальше, предлагая людям приходить играть уже не 
в игровые автоматы, не в лотерею, а… в аттракцио-
ны… 

За последние полгода в области перестало суще-
ствовать 50 клубов, 1200 игровых автоматов отвез-
ли на утилизацию. По закону изъятые автоматы хра-
нят на складе два месяца. Если хозяин не объявляет-
ся, то по решению суда их уничтожают. Как уверяют со-
трудники милиции, за изъятыми автоматами чаще все-
го никто не приходит, потому что хозяину будет грозить 
крупный штраф за нелегальную предпринимательскую 
деятельность. 

В. КОРОТКИЙ. 
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Выигрышные билеты 536-го тиража принимаются к оплате до 26.06.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовал 75 861 билет

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 26 53 44 71 46 61 14 42 59 40 
25 22 28 31 20 14 500

Джекпот 32 78 54 49 01 72 19 57 47 70 34 
11 89 79 75 73 76 39 - не разыгран

Бинго один 47 81 45 18 77 48 69 84 07 55 21 
35 56 30 50 60 1 36 000

Телевизор

Бинго два 65 05 83 66 85 24 17 58 80 23 08 
09 38 04 90 12 63 64 32 1 36 000

Телевизор

Бинго три 75 65 15 29 41 67 27 43 62 88 10 1 195 000
ВАЗ-2107

76 13 1 3 000
78 02 74 2 2 850
79 87 6 1 520
80 52 26 500
81 16 31 460
82 86 108 200
83 06 228 128
84 82 408 108
85 03 815 98
86 51 1 642 93
87 33 5 198 65
88 37 10 435 55

ВСЕГО 25 253 1 894 107
В лототроне осталось два шара. Их номера: 36, 68.

В фонд «Джекпот» следующего тиража перечислено 1 512 666 руб.
Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 

присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 53 руб.

536
тираж

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

Выплата выигрышей 846-го тиража начнется с 28.12.10 и продлится по 28.06.11.

билетаВ тираже участвовало  561.522
Призовой фонд составил 14.038.050 руб.

        ДЖЕКПОТ 4.740.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 54 1 58 28 24 22 36 39 80 3 30.000

2
2 84 73 4 63 79 56 68 67 52 60 7 71 72 43 

29 20 33 75 46 45 49 19 48 62 14 3 17 42 41 
50 74 69

1 500.000

3 51 34 53 70 15 76 64 6 23 59 83 16 12 30 57 
44 9 90 11 5 27 38 1 500.000

4 25 82 1 5.079
5 87 3 1.000
6 86 7 700
7 81 11 500
8 31 33 300
9 85 40 200

10 40 62 175
11 18 144 150
12 32 223 125
13 35 301 112
14 37 440 100
15 66 894 90
16 13 1315 83
17 77 2069 79
18 55 2876 77
19 21 5084 75
20 78 6965 74
21 10 10462 72
22 8 17286 71
23 88 25320 69
24 61 42709 68
25 65 59262 67
Невыпавшие числа 26, 47, 89.
В призовой фонд  Джекпота 700.000

ТИРАЖ ¹ 846 26.12.2010 г.

в тираже участвовало

ТИРАЖ ¹ 647

Джекпот 648 тиража: 657 562 руб.

25.12.2010 г.
526.050

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 64 31 62 3 14 55 37 1 100.000,50

2
70 30 57 32 68 48 23 63 34 76 45 50 4 74 
77 88 44 39 21 42 18 15 53 90 41 22 81 85 

13 84 52 33 10 5
1 500.000

3 66 26 46 38 29 65 49 8 28 59 16 9 67 61 73 86 
82 25 51 87 27 2 1 20 1 500.000

4 35 2 10.000
5 19 4 3.000
6 12 4 1.000
7 75 18 765
8 79 23 593
9 54 39 465
10 80 66 371
11 47 118 300
12 40 191 247
13 11 250 205
14 89 436 174
15 56 724 148
16 78 1.385 129
17 58 1.709 114
18 17 2.494 102
19 36 3.817 91
20 69 6.774 84
21 72 10.651 83
22 7 16.747 80
23 83 22.799 67
24 71 34.871 66
25 60 51.904 65
Всего: 155.029 12.493.687,50
Невыпавшие шары: 6, 24, 43.
В Джекпот отчислено: 657.562,50

билетов

Выплата выигрышей 647-го тиража – с 25.01.11 по 01.07.11 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 28.12.10 г.

Новогодние вопросы
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Сегодня ведущие рубрики «Служ-
ба русского языка» – учащиеся 6а 
класса школы 64.
Шестиклассники: – Здравствуйте, 

уважаемые читатели газеты «Радар» 
и нашей постоянной рубрики! Служба 
подводит итоги 2010 года. Много уди-
вительных открытий мы с вами совер-
шили, изучили тысячу лингвистиче-
ских страничек, ответили на 140 во-
просов, размышляли о ценности рус-
ского языка. Спасибо за поддержку 
проекта! Мы с удовольствием отвеча-
ем на ваши вопросы, которые посту-
пили в рубрику в последнюю предно-
вогоднюю неделю. За работу!

Максим Владиславович МЕРЕ-
ШЕНСКИЙ (г. Нижняя Тура): – Есть 
ли разница между елью и елкой? 
Шестиклассники: – Максим Владис-
лавович! Эти слова имеют общее зна-
чение: «вечнозеленое хвойное дерево 
семейства сосновых с конусообраз-
ной кроной». Однако у слова «елка» 
отмечаются и дополнительные зна-
чения: во-первых, украшенная ель в 
праздник Нового года или Рождества; 
во-вторых, новогодний или рождествен-
ский праздник, новогоднее представле-
ние для детей.

Людмила Петровна ЕЛИСЕЕВА (г. 
Лесной): – У меня новогодний вопрос: 
как правильно написать – «с Новым, 
2011 Г(г)одом»?

Шестиклассники: – Людмила Пе-
тровна, если рассуждать о правописа-
нии интересующего Вас сочетания, то 
можно отметить несколько интересных 
орфографических особенностей. Во-
первых, 2011 год (пусть даже и новый) – 
это не название праздника. Этой фра-
зой мы поздравляем не столько с празд-
ником Новый год, сколько с наступлени-
ем собственно очередного года. Именно 
поэтому в новом году уже 2 января мы 
можем написать «С прошедшим Новым 
годом», «Как Вы провели Новый год?» 

Во-вторых, слова «две тысячи одиннад-
цатый» выступают в роли уточняющего 
определения к слову новый, и поэтому 
требуется обособление. Если поздрав-
лять с праздником, то написать нужно 
с Новым годом. Также орфографически 
верно: С Новым годом – 2011! 

Елизавета ПЕТРЕНКО (12 лет, г. Лес-
ной): – Уважаемые лингвисты! 2011 год 
называют годом Кролика или Кота. Мно-
го ли устойчивых выражений в русском 
языке со словом «кот»?

Шестиклассники: – Устойчивых вы-
ражений не так много: кот наплакал, 
кошки на сердце скребут, купить кота 
в мешке, не все коту масленица и дру-
гие. Нам показалась интересной этимо-
логия выражения: «Купить кота в меш-
ке» – приобрести что-либо, ничего не 
зная о достоинствах или недостатках 
по купки. Оказывается, эта поговорка – 

Mouse LuvBook 
LB-L200

Линейка портативных компьютеров 
японской компании Mouse Computer 
пополнилась 11,6-дюймовой моде-
лью LuvBook LB-L200. Новинка доступ-
на в трех модификациях: первая име-
ет жесткий диск на 320 Гб, вторая – на 
500 Гб, а третья – 80-гигабайтный SSD-
накопитель. Кроме того, младшая вер-
сия комплектуется 2 Гб оперативной па-
мяти DDR3, а старшие – 8 Гб. В осно-
ве всех модификаций лежит 1,33-ги-
гагерцевый двухъядерный процессор 
Intel Core i3-380UM. Лэптоп оборудо-
ван адаптером Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 
гигабитной сетевой картой, моду-
лем Bluetooth 2.1+EDR, кардридером 
(SD/SDHC), 1,3-мегапиксельной веб-
камерой, тремя портами USB 2.0, а так-
же разъемами D-Sub и HDMI для под-
ключения внешнего монитора. Разре-
шение экрана составляет 1366х768 то-
чек. Время автономной работы – 2,7 
часа. Стоимость модификаций Mouse 
LuvBook LB-L200 – 600, 720 и 840 дол-
ларов соответственно.

Наушники 
из кукурузного 

крахмала
Если когда-нибудь наушники с «ла-

коничным» названием Noisezero i+ Eco 
Edition попадут в магазины, то будут 
лежать на одном прилавке с овощами, 
фруктами и другими дарами природы. 
А все потому, что дизайнер Майкл Янг 
(Michael Young) использовал в качестве 
основного материала для корпуса куку-
рузный крахмал – не кидайте их в воду, 
иначе они просто расползутся. В актив 
экологичным наушникам можно запи-
сать наличие проводного пульта, а так-
же запоминающийся дизайн (плоский 
корпус). Компания-производитель EOps 
заявляет, что устройство будет доступ-

но в синем, зеленом, ко-
ричневом и черном цве-
тах, в комплекте будет 
поставляться чехол для 
переноски. Правда, кон-
кретных сроков выпу-
ска новинки, равно как и 

цену, создатели не озвучивают.

Букет новинок 
домашней 

электроники от LG

Компания LG представила целых три 
новинки из сегмента домашней электро-
ники для развлечений. Это две моде-
ли домашних кинотеатров и медиасер-
вер с возможностью читать диски Blu-
ray. Первый домашний кинотеатр назы-
вается HX996TS. Комплект включает в 
себя акустическую систему 7.2 суммар-
ной мощностью 1280 Вт с поддержкой 
3D-звука, медиасервер с возможностью 
проигрывания DivX HD и MKV с внеш-
них носителей, подключаемых к USB, 2 
порта HDMI 1.4, кредл для iPhone или 
iPod, а также поддержку Wi-Fi, Ethernet 
и DLNA. Вторая модель домашнего ки-
нотеатра получила название HB906SB. 
Она имеет акустическую систему 5.1 
(1100 Вт суммарной мощности) и со-
ответствующую предыдущей модели 
функциональность. Последняя из нови-
нок – медиасервер BD690. Устройство 
оснащено приводом чтения дисков Blu-
ray с поддержкой Blu-ray 3D, встроен-
ным жестким диском емкостью 250 Гб, а 
также Wi-Fi и DLNA.

Формат ODF – 
госстандарт РФ

В качестве государственного стандар-
та в России утвержден открытый фор-
мат файлов OpenDocument Format. Как 
следует из записи на сайте Федерально-
го агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии РФ (Росстандарт), 
формат ODF зарегистрирован 21 дека-
бря 2010 года. Как сообщается, соответ-
ствующий документ, в котором описана 
XML-схема для офисных приложений 
и ее семантика, вступит в действие с 1 
июня 2011 года. OpenDocument Format 
(ODF, сокращенное от OASIS Open 
Document Format for Office Application – 
открытый формат документов для 

офисных приложений) – открытый фор-
мат файлов документов для хранения и 
обмена редактируемыми офисными до-
кументами, в том числе текстовыми до-
кументами (такими как заметки, отчеты 
и книги), электронными таблицами, ри-
сунками, базами данных, презентация-
ми. Стандарт был разработан индустри-
альным сообществом OASIS и основан 
на XML-формате. 1 мая 2006 года при-
нят как международный стандарт ISO/
IEC 26300. Стандарт был совместно и 
публично разработан различными ор-
ганизациями, доступен для всех и мо-
жет быть использован без ограничений. 
OpenDocument представляет собой аль-
тернативу частным закрытым форма-
там (включая Word (.doc), Excel (.xls) и 
PowerPoint (.ppt) – форматы, используе-
мые в Microsoft Office 97–2007), а также 
формату Microsoft Office Open XML.

Новые кулеры 
для охлаждения 

процессоров
Компания WEXLER сообщает о нача-

ле поставок широкого модельного ряда 
систем охлаждения WEXLER.COOL, раз-
работанного специально для процес-
соров Intel под процессорные разъемы 
LGA775 и LGA 1156, а также разъем под 
процессоры Intel Core 2-nd Generation – 
LGA1155, продажи которых начнут-
ся в январе 2011 года. Список моделей 
WEXLER.COOL включает как стандарт-
ные, так и модели с улучшенной тепло-
отдачей для охлаждения более «горя-
чих» процессоров, например серии Intel 
Core i7. Кроме того, пользователи могут 
выбрать системы охлаждения WEXLER 
с поддержкой технологии широтно-
импульсной модуляции для более эф-
фективного управления оборотами вен-
тилятора, которая охлаждает процессор, 
не создавая шумов. WEXLER.COOL вы-
полнены из высококачественного алю-
миния с высокой степенью оребрения. 
Модели для высокопроизводительных 
процессоров имеют медную сердцевину, 
повышающую эффективность теплоот-
вода, а наличие уже нанесенной на зер-
кальную поверхность контактной пло-
щадки термопасты упрощает монтаж.

Подготовил Иван МЫШКИН.

плод французского остроумия. Вероят-
но, благодаря своей образности, даже 
неожиданности, она крепко прижилась и 
в русском языке, и в английском (правда, 
анг личане заменили кота поросенком), 
и в немецком. Интересно немецкое вы-
ражение «выпустить кота из мешка», то 
есть сделать что-либо тайное явным, не-
известное – известным.

Шестиклассники: – Пусть предвку-
шение новогодних праздников прине-
сет много счастливых моментов в вашу 
жизнь, а Новый год станет незабывае-
мым! Душевного всем тепла в холодные 
праздничные дни! Семейного благополу-
чия! Реализации самых фантастических 
идей и проектов! Мы ждем новой встре-
чи с вами! Наблюдайте за речью, изучай-
те русский язык и ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ 
ПРАВИЛЬНО! 

Служба русского языка
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По горизонтали: Бублик. Ирис. Иней. Повод. Жердь. Жгут. Тутанхамон. Баку. Астроном. Рапа. 
Смерд. Титан. Анод. Жабо. Веха. Рай. Ласты.

По вертикали: Тираж. Бридж. Койот. Свод. Прут. Вьюн. Урок. Туалет. Акр. Абордаж. Мама. Нуга. Тест. 
Овен. Проба. Марал. Идея. Нары. Дойл.

По горизонтали: 1. Сетка, прикрепляемая к женской шляпе. 7. Тягостное душевное 
состояние, связанное с отсутствием интереса к окружающему. 11. Обширное пространство 
суши, омываемое морями и океанами. 13. Возможность сладить с кем-нибудь. 14. Застежка 
из двух частей. 15. Музыкальное произведение для пения без слов на гласный звук; упраж-
нение для развития вокальной техники. 17. Покрытие оловом металлических изделий. 18. 
Алмаз, бриллиант. 19. Садовые ножницы. 21. Прибор, отсчитывающий время. 23. Внутрен-
няя, центральная часть чего-нибудь. 27. Порошок из поджаренных и размолотых зерен, ис-
пользуемый для приготовления особого напитка. 28. Осадочная горная порода. 30. Воскли-
цание. 31. Воинское подразделение. 32. Изделия, изображающие настоящие предметы, ко-
торые по тем или иным причинам невозможно использовать на сцене. 34. Отверстие в сте-
не здания. 35. Женское имя. 36. Длинный ремень из сыромятной кожи с рукоятью. 37. Не-
большое членистоногое животное класса паукообразных. 40. Столица европейского госу-
дарства. 44. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 47. Чан, в ко-
тором золят шкуры. 48. Человек, который просит за кого-нибудь, защищает кого-нибудь. 49. 
Отлучение от церкви. 52. Конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на прин-
ципах сочетания удобства, экономичности и красоты. 53. Сигнальный звуковой прибор. 54. 
Определенное количество патронов, выпущенных пулеметом, автоматом в один прием. 55. 
Передняя сторона здания, сооружения. 56. Драматическое или музыкальное произведение.

По вертикали: 2. Приспособление для управления лошадью. 3. Горная из известной 
песни. 4. Серый африканский попугай. 5. Платежи, производимые побежденной страной по-
бедителю в возмещение убытков от войны. 6. Экзотический плод. 8. Получеловек, полуконь. 
9. Младший командир в русской армии до начала 19 века. 10. Старинный русский народный 
щипковый инструмент. 12. Узкая общественная группа. 15. Знак Зодиака. 16. Яркое освеще-
ние горизонта перед восходом или после захода солнца. 20. Непосредственное общение, 
соприкосновение с кем-нибудь. 21. Рукоятка ручного орудия. 22. Село, поселок. 24. Сово-
купность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода. 25. Холодное ку-
шанье. 26. Карлик. 28. Длинная шерсть, растущая на шее некоторых животных. 29. Крупная 
хищная морская рыба. 33. Верхняя оболочка Земли, включающая земную кору и часть верх-
ней мантии. 38. Одна из дорожек внутри военного лагеря. 39. Хищная рыба. 40. Шест в поле 
для указания границ земельных участков. 41. Небольшой напильник с мелкой насечкой. 42. 
Вид спортивной борьбы. 43. Жидкая часть крови. 45. Состояние повышенного напряжения 
организма. 46. Сквашенное коровье молоко. 50. Время суток. 51. Награда, плата.

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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===
Новый год для актера – это та-

кой праздник, когда не любишь 
уже ни себя в искусстве, ни ис-
кусство в себе.

===
Фирменный магазин «Подар-

ки» предлагает одиноким жен-
щинам спутника жизни. На Но-
вый год. Подарочек еще тот.

===
Праздник нового года – это 

ужин, заканчивающийся завтра-
ком...

===
Новый год в Эфиопии. Изго-

лодавшиеся дети собрались под 
кустом в ожидании Деда Моро-
за. Появляется Дед Мороз, по-
здравляет детей с праздником и 
собирается улетать. 

- Дедушка Мороз, а подарки?
- А подарки только тем, кто хо-

рошо кушал.
===

Утром первого января из дет-
ской раздается крик: 

- Мама, ты же обещала, что 
Дед Мороз мне настольный фут-
бол подарит! А под елкой ниче-
го нет! 

- Да не кричи ты так! Я из-за 
тебя гол пропустила.

===
Есть у русских традиция под 

Новый год приглашать к себе до-
мой пьяного ряженого мужика с 
бородой...

===
Дед Мороз, уже хорошенький, 

приходит по очередному вызову:
- Что бы ты хотел, милый 

мальчик, в подарок? 
Ребенок, ни слова не говоря, 

бьет Деда Мороза по морде. 
- Мальчик, за что? 
- А это за прошлый год.

===
«Добрый Дедушка Мороз! Ки-

тайские хлопушки, которые ты 
прислал в прошлом году, мне 
очень понравились! На этот Но-

вый год подари мне, пожалуйста, 
два пальчика левой руки...»

===
Если вы хотите, чтобы ваши 

дети встречали Новый год до-
ма, – уйдите в гости.

===
Скоро Новый год. А еще до 

сих пор стыдно за прошлый.
===

- Хочу такую работу, как у Деда 
Мороза! Сутки через 364...

===
WikiLеаks собирается обна-

родовать список Санта-Клауса 
с перечислением плохих и хоро-
ших детей.

===
А я не буду на Новый год смо-

треть «Голубой огонек». Он уже 
стал таким голубым, что смо-
треть невозможно.

===
- Верите ли вы в существова-

ние Санта-Клауса? 
- Санта-Клаус не существует! 

Мне об этом сам Дед Мороз рас-
сказывал.

===
Детский «Викиликс». Деда мо-

роза нет, ничего от сгущенки не 
слипается, детей не приносит 
аист. 

===
Мальчик из элитного детского 

сада разучивает новогодний сти-
шок: 

- Здравствуй, Дедушка Мороз – 
борода из ваты!

Подари на Новый год BMW 
икс-пятый!

===
В дешевом ресторане.
Посетитель: 
- Я вот не могу понять, поче-

му новый, 2011 год – сразу кота 
и кролика?

Другой: 
- И правда, кролик и кот – 

звери-то разные!
Официант (про себя): «Со-

всем не разные! Вот вы думаете, 

что кролика едите, а на самом 
деле-то...»

===
Мама спрашивает:
- Вовочка, кем ты хочешь 

быть?
- Дедом Морозом.
- Почему?
- Ну походить неделю по до-

мам, поприкалываться, водки 
попить, салатов нажраться, да 
еще и Снегурочка каждый ве-
чер твоя.

- Откуда ты это взял?!
- Папа дяде Коле рассказы-

вал.
===

Труд из обезьяны сделал че-
ловека. Алкоголь вернул все на 
свои места.

===
По сведениям сотовых опе-

раторов, среди поздравитель-
ных новогодних СМС с огром-
ным отрывом лидирует следу-
ющая: «Спасибо! А кто это?»

===
Жирные пятна от осетрины 

холодного копчения или от чер-
ной икры лучше всего не выво-
дить. Оставьте их на память о 
новогодней вечеринке.

===
С 1 января по 31 декабря 2011 

года проезд во всех видах транс-
порта бесплатный! Год Зайца!

Жизнь немного смешнее, 
чем это надо для радости.

===
- У тебя было когда-нибудь та-

кое, чтобы всем мешало, но ты 
не хотел это выбросить, даже пе-
ред Новым годом, потому что ду-
мал, что когда-нибудь это тебе 
для чего-нибудь пригодится?

- А дети считаются?
===

- Почему у тебя помада на 
воротнике рубашки? Почему от 
тебя пахнет духами? И вообще, 
где ты встречал Новый год?!

- У жены...

По горизонтали: 1. Плошка. 6. Карета. 
10. Бахрома. 12. Импульс. 13. Рубрика. 14. 
Овин. 15. Дискотека. 16. Шлем. 19. Аванпост. 
22. Планктон. 24. Артикль. 25. Химчистка. 26. 
Столетник. 28. Гигиена. 30. Инжектор. 32. Аэ-
ростат. 35. Тюль. 36. Бутерброд. 37. Миля. 
40. Матрица. 41. Акустик. 42. Рецидив. 43. 
Юность. 44. Тетеха. 

По вертикали: 2. Лепнина. 3. Шелк. 4. Аб-
сцисса. 5. Пропорция. 6. Каракуль. 7. Рыба. 8. 
Триплет. 9. Сирота. 11. Бармен. 17. Специфи-
ка. 18. Инспектор. 20. Ванилин. 21. Трактир. 
22. Плотина. 23. Отчизна. 27. Биография. 28. 
Государь. 29. Аэронавт. 30. Истома. 31. Жела-
тин. 33. Триптих. 34. Тряпка. 38. Пирс. 39. Дуэт.

Ответы на кроссворд из ¹ 52
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06.00 Новости
06.10 “Чем нас кормят на 

улице”
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.10 Комедия “Бедная 

Саша”
12.00 Новости
12.20 “Поверь в мечту”. 

Благотворительный 
концерт

13.50 Фильм “Морозко”
15.20 Комедия “Тариф Но-

вогодний”
16.50 Фильм “Зимний ро-

ман”
18.30 Фильм “Поп”
21.00 “Время”
21.15 “Белая птица”. Кон-

церт Елены Ваенги
23.20 Комедия “Снежный 

ангел”
01.20 Комедия “Большой”
03.15 Комедия “Гамбит”
05.00 Сериал “Жизнь на 

Марсе”

04.10 Т/с “Батюшка”
11.00 ВЕСТИ
11.15 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.35 “Рождественская “Пе-
сенка года”

13.15 Комедия “Кадриль”
14.00 ВЕСТИ
14.15 Комедия “Кадриль”. 

Продолжение
15.20 “Аншлаг и компания”
17.15 Т/с “Слово женщине”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.05 Т/с “Институт благо-

родных девиц”
20.00 ВЕСТИ
20.20 ВЕСТИ-УРАЛ
20.40 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.50 Т/с “Чокнутая”
00.20 Фильм “Чудо”
02.25 Фильм “Безымянная 

звезда”

05.20 “De facto”
05.35 “Лучшие анекдоты из 

России”
06.05 “Прямая линия. ЖКХ”
06.35 “Патрульный участок”
06.55, 09.50, 11.55, 15.30, 

18.00, 20.25 Погода
07.00 “Хорошее настрое-

ние”
08.30 М/ф “Палочка-

выручалочка”
08.50 “Рождество Христо-

во”
09.55 Т/с “Зимняя вишня”
11.10 “Кабинет министров”
12.00 Фильм - детям “Про 

Красную Шапочку. 
Продолжение старой 
сказки”

14.15 М/ф: “Сокровища за-
тонувших кораблей”, 
“Сон”

14.45 “Святая Екатерина”. 
Концерт

15.35 “Бильярд Урала”
16.00 Т/с “Зимняя вишня”
17.10 “Студия приключе-

ний”
17.30 “Национальный про-

гноз”
17.45 “Горные вести”
18.05, 00.30, 04.00 “Па-

трульный участок”
18.25 Х/ф “Фанфан-

тюльпан”
20.10 “События. Акцент”
20.30 “Прямая линия. Пра-

во”
21.00, 01.15 Спецпроект 

ТАУ
22.00 Х/ф “В погоне за Рож-

деством”
00.10 “ДобровестЪ”
00.55 “Автобан”
02.10 Х/ф “Фанфан-

тюльпан”
04.20 “Ночь в филармонии”
05.05 “De facto”

07.00 М/с “Биби - малень-
кая колдунья”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “Прыг-Скок Команда”

07.55 Волшебный чуланчик
08.15 “Сержант полосатый”
08.25 “ЧудоПутешествия”
08.40 “Прыг-Скок Команда”
08.50 М/с “Дружная ком-

пания”
09.05 “Бериляка учится чи-

тать”
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 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
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 Юрско-
го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

11.45 “Funny English”
12.00 “Прыг-Скок Команда”
12.10 “Пора в космос!”
12.25 Т/с “Приключения 

зверушек”
12.30 Фильм “Король-

лягушонок”
13.30 “Копилка фокусов”
13.55 “Прыг-Скок Команда”
14.05 Волшебный чуланчик
14.25 М/с “Биби - малень-

кая колдунья”
14.50 “Мы идём играть!”
15.05 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
15.45 М/ф “Новые приклю-

чения Золушки”
17.00 Х/ф “Король воздуха”
18.30 “Funny English”
18.45 “Мы идём играть!”
18.55 М/ф “Рождественская 

ёлка”
19.45 М/с “Малыши Юрско-

го периода. Путеше-
ствия чёрного мете-
орита”

20.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

20.15 М/ф “Маша и Мед-
ведь”

20.20 М/ф “Приключения 
кота Леопольда”

20.30 М/ф “Приключения 
Незнайки и его дру-
зей”

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!”
22.40 М/ф “Щелкунчик”
00.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
00.15 М/ф “Тутанхамончик”
01.25 Х/ф “Рокси Хантер и 

тайна призрака”
03.00 “Мы идём играть!”
03.10 “Бериляка учится чи-

тать”
03.25 “Сержант полосатый”
03.35 “Funny English”
03.50 “Прыг-Скок Команда”
04.00 М/с “Письма от Фе-

ликса”
04.15 “Вопрос на засыпку”
04.50 Т/с “Приключения 

зверушек”
05.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
05.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
05.20 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
05.30 М/ф “Приключения 

Незнайки и его дру-
зей”

05.50 “В гостях у Деда-
Краеведа”

08.25 Х/ф “ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ”

11.00 Д/ф “Я занят, у меня 
ёлки”

11.45 Православная энци-
клопедия

12.10 Фильм “МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА”

13.30 События
13.45 Комедия “МЫ С 

ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”

15.35 Д/ф “Мария Миро-
нова и её любимые 
мужчины”

16.30 События
16.40 “Любить, чтобы 

жить!” Концерт На-
дежды Кадышевой

17.25 Д/ф “Праздник Рож-
дества”

18.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Прямая 
трансляция из храма 
Христа Спасителя

19.15 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ”

21.05 “Классик-шоу”
23.00 События
23.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ”
01.40 События
01.55 Х/ф “СТРАННОЕ 

РОЖДЕСТВО”
03.50 Х/ф “НА МОРЕ!”

05.10 Т/с “ВЗЯТЬ ТАРАН-
ТИНУ”

06.00 “Лучший город Зем-
ли”

08.00 Сегодня
08.20 Комедия “МАСКВИ-

ЧИ”
09.00 “ЖУРАВЛИ” из доку-

ментального цикла 
“СПЕТО В СССР”

10.00 Сегодня
10.20 И снова здравствуй-

те!
11.00 Комедия “ПРЕЗИ-

ДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА”
13.00 Сегодня
13.20 Т/с “ВРАЧ”
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ВРАЧ”
19.00 Сегодня
19.25 Фильм “МОЙ ГРЕХ”
21.25 Фильм “МОЖНО, Я 

БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?”

23.10 Фильм “УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ”

03.20 Комедия “ВОВОЧКА” 

07.00 “Все включено”
07.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. “Эвертон” - 
“Тоттенхэм”

09.45 “Все включено”
10.45 “Железный передел”
11.30 “Наука 2.0”
12.00 “Моя планета”
13.00 “В мире животных”
13.30 “Атом. Титаны дви-

жения”
14.00 Вести-спорт
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
15.55 Хоккей. КХЛ. “Аван-

гард” (Омская об-
ласть) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

18.15 “Все включено”
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ак 

Барс” (Казань) - “Си-
бирь” (Новосибирск)

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

23.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы

00.45 Вести-спорт
00.55 Вести-спорт. Местное 

время
01.00 Профессиональный 

бокс
02.00 Вести.ru. Пятница
02.30 “Моя планета”
04.25 Вести.ru. Пятница
04.55 “Моя планета”

08.00 Д/ф “Императоры 
льда”

09.00 Д/ф “Певцы соц.
стран”

09.50 М/ф: “Боцман и по-
пугай”. “Отчего кошку 
назвали кошкой”. “Про 
мамонтенка”. “Ночь 
перед Рождеством”

11.00 Фильм “Новогодние 
приключения Маши 
и Вити”

12.15 Х/ф “Двенадцать ме-
сяцев”

14.45 “В нашу гавань захо-
дили корабли...”

15.40 “Встречи на Мохо-
вой”. Ирина Алфе-
рова

16.40 Комедия “Республика 
ШКИД”

18.40 Д/с “Прогулки с дино-
заврами”

19.15 Комедия “Влюблен 
по собственному же-
ланию”

21.00 “Сейчас”
21.30 “Песня на двоих”. 

Концерт Льва Лещен-
ко и Вячеслава До-
брынина

23.15 Музыкальная коме-
дия “Чародеи”

02.20 Рок-опера “Иисус 
Христос - Суперз-
везда” 

04.25 Историческая драма 
“Горбун собора Па-
рижской Богоматери”

06.00 Фильм “ПЕРВЫЙ ГЕ-
РОЙ ПРИ ДВОРЕ 
АЛАДДИНА”

07.45 М/ф: “Детский аль-
бом”, “Летучий ко-
рабль”

08.30 М/с “Скуби Ду”
09.00 Фильм “ПАРИКМА-

ХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ”

11.00 Фильм “МАММА 
МИА!”

13.10 Фильм “ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ”

15.30 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.05 Фильм “ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?”
19.30 Фильм “Лесная брат-

ва”
21.00 Фильм “Подводная 

братва”
22.35 Фильм “ОТПУСК ПО 

ОБМЕНУ”
01.05 Фильм “ЕЩЕ ОДНА 

ИЗ РОДА БОЛЕЙН”
03.20 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ”
05.00 М/ф “Сказка о мерт-

вой царевне и о семи 
богатырях”

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Лето Господне”. Рож-

дество Христово
10.35 Х/ф “Доктор Айболит”
11.50 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом 
Эфировым”

12.20 Х/ф “Попрыгунья”
13.50 “Щелкунчик”. Музы-

кальная сказка в хо-
реографии Джорджа 
Баланчина

15.20 Д/ф “Да, я царица!”
16.00 Спектакль “Мужчина 

и женщины”
17.05 “Песня не прощает-

ся...” К юбилею теле-
визионного фестива-
ля “Песня года”

19.00 “Больше, чем лю-
бовь”. Любовь Орло-
ва и Григорий Алек-
сандров

19.40 Фильм “Цирк”
21.10 “В честь Алисы 

Фрейндлих”. Вечер в 
Доме актера

22.40 Х/ф “Уоллис и Эду-
ард”

00.20 Х/ф “Попрыгунья”
01.55 Д/ф “Другая Кали-

форния”

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”

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

09.05 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
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”
17.25 Комедия “АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА”

19.30 “Комеди Клаб”. Луч-
шее

20.00 Комедия “АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ”

22.15 “Комеди Клаб”
23.15 “Дом-2. Город любви”
00.15 “Дом-2. После заката”
00.45 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
01.35 “Комеди Клаб”
02.35 “Сomedy Woman”
03.35 “Дом-2. Город любви”
04.35 “Школа ремонта”. 

“Степ в интерьере”
05.40 “Комедианты”. Шоу
05.50 “САША + МАША”. 

Лучшее

06.00 Х/ф “И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ”

09.00 Д/с “Вселенная”. “Кос-
мический корабль -

  Земля”
10.15 “Песня на все време-

на”. Праздничный кон-
церт

11.05 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ”. “МОРСКОГО 
ДЕЛА СТАРАТЕЛИ”

12.30 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ”. “МУЖАНИЕ”

13.00 Новости

14.05 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ”. “БЕДА ЗА БЕ-
ДОЙ”

15.20 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ”. “СТРАШНЕЕ, 
ЧЕМ ШТОРМ”

16.35 Т/с “РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ”. “КРЕПОСТИ 
БЫТЬ!”

18.00 Новости
18.15 Т/с “РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ”. “ЗДРАВСТВУЙ, 
КОРМЩИК!”

19.40 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ”. “НАШЕСТВИЕ”

21.00 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ”. “ПРАВДА ПРО-
ТИВ КРИВДЫ”

22.30 Т/с “РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ”. “ВЕТЕР БАЛ-
ТИКИ”

00.10 Х/ф “ДАУРИЯ”
03.40 Х/ф “УЧИТЕЛЬ ПЕ-

НИЯ”

06.00 Х/ф “Проданный 
смех”. 1-я серия

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Проданный 

смех”. 2-я серия
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”. 1-я серия
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”. 2-я серия
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “Бумбараш”. 
 1-я серия
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Бумбараш”. 
 2-я серия
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 2-я серия
21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “По секрету все-

му свету”. 1-я серия
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “По секрету все-

му свету”. 2-я серия
01.30 Гостиный двор
02.00 Х/ф “Проданный 

смех”. 1-я серия
03.30 Гостиный двор
04.00 Х/ф “Проданный 

смех”. 2-я серия
05.30 Гостиный двор

12.00 Х/ф “ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ”

13.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА”

17.00 Х/ф “ПРО БИЗНЕС-
МЕНА ФОМУ”

18.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА”

21.35 Х/ф “ВИТРИНА”
23.00 Х/ф “ЖУЛИКИ”
00.30 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
01.30 Покер: искусство 
 войны
02.25 Х/ф “ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА”
04.50 Х/ф “ЖУЛИКИ”
06.05 Х/ф “ВИТРИНА”
08.50 Х/ф “СЕДЬМОЙ СВИ-

ТОК ФАРАОНА”

08.00 “Романсы к Рожде-
ству”

09.20 “Путь”
09.35 Мультфильмы
10.00 “Sина Mиннэн 

Sэлам!”
12.00 “Мэдэният доньясын-

да”. Уткэн елга йомга-
клар - яна елга омет-
лэр

12.40 Фильм “Софрино: ма-
стерские чуда”

13.00 “Секреты татарской 
кухни”

13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Мэхэббэт утра-

вы”
15.00 “Жырларымда уйла-

рым”. Марсель Вагый-
зов концерты

16.00 “Кучтэнэч”
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Страна ЧуДетства”. 

Концерт
17.00 М/ф “Ходячий замок”
18.00 “Выходной для Деда 

Мороза”. Новогодняя 
сказка

19.00 Чемпионат КХЛ. “Ак 
Барс” (Казань) - “Си-
бирь” (Новосибирск). 
Трансляция из Казани

21.15 Новости Татарстана
22.00 Татарстан хэбэрлэре

22.30 Фильм “Бичаракай”
23.20 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Чудо”
02.00 “Джазовый перекре-

сток”
02.30 Х/ф “Дело Румян-

цева”
04.10 “КВН-2010”. Финал

05.00 Х/ф “Лохматые герои”
06.30 “Тик - так”
06.45 Мультфильм
06.55 “Экспериментаторы”
07.10 М/ф “Конек - горбу-

нок”
08.20 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
08.50 С Рождеством Хри-

стовым! Поздравле-
ния Святейшего Па-
триарха Всея Руси 
Кирилла

09.00 Х/ф “Антон Иванович 
сердится”

10.15 “Любимые актеры”
10.30 Х/ф “Приехали на 

конкурс повара”
12.00 Новости Содруже-

ства
12.10 “Хит - экспресс”
13.05 Х/ф “Лохматые герои”
14.30 “Путеводитель”
15.00 Новости Содруже-

ства
15.20 “Слово за слово”
16.20 Т/с “Дама с камели-

ями”
17.00 “По волне моей па-

мяти”
17.50 С Рождеством Хри-

стовым! Поздравле-
ния Святейшего Па-
триарха Всея Руси 
Кирилла

18.00 Новости Содруже-
ства

18.20 “Секретные матери-
алы”

18.50 Х/ф “Лос - Анджелес-
ская история”

20.30 Х/ф “Шпионские стра-
сти”

22.20 “Звездная жизнь”
23.00 “Полуночники”
23.35 Х/ф “Короли и капу-

ста”
02.20 Х/ф “Антон Иванович 

сердится”
03.50 “Звездная жизнь”

05.00 Фильм “ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА”

06.00 Комедия “КАК БЫ НЕ 
ТАК!”

08.10 Фильм “Полярный 
экспресс”

10.00 День “Фантастиче-
ских историй”

18.00 “Мелочь, а приятно”. 
Концерт Михаила За-
дорнова

20.00 Комедийный бое-
вик “РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ”

21.50 Комедия “ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ”

23.30 Фантастический 
фильм “ОСОБЬ”

01.35 Фильм “НАРУШАЯ 
ЗАПРЕТЫ”

03.20 Фантастический 
фильм “ОСОБЬ”

12.30 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 5

13.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. Би-
шофсхофен (Австрия)

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. 
Оберхоф (Германия)

15.00 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 5

15.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. Би-
шофсхофен (Австрия)

16.30 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Женщины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Доб-
бьяко (Италия)

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. 
Оберхоф (Германия)

18.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Турне 4 трам-
плинов. HS 140. Би-
шофсхофен (Австрия)

19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. 
Оберхоф (Германия)

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. 
Оберхоф (Германия)

21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт. 
Оберхоф (Германия)

22.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 205. Ква-
лификация. Гарахов 
(Чехия)

23.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). 1/4 
финала

00.15 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 6

00.45 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). 1/4 
финала

02.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт. 
Оберхоф (Германия)

03.00 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 6

03.30 Экстремальные виды 
спорта. Freeride Spirit

03.45 Футбол. Кубок Азии. 
Групповой этап. Катар -

 Узбекистан. Катар
05.00 Ралли. Ралли рейд. 

Дакар. Этап 6

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Мастер-класс
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Инвест-идеи
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.30 Угол зрения
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью
12.30 Угол зрения
13.00 Легенды рока. “The 

Beatles. Концерт в Ва-
шингтоне”

13.45 Д/ф “Дорогами рус-
ского паломника Ва-
силия Григоровича-
Барского”

14.00 Журналистский клуб

15.00 Фильм “Еще нет”
17.45 Магистральный тупик
18.00 Угол зрения
18.30 Разговор PRO...
19.00 Легенды рока. Кон-

церт “Nat King Cole. 
На бис”

20.00 Журналистский клуб
21.00 Русские инновации. 

Лекции
21.30 Разговор PRO...
22.00 Фильм “Неотразимая 

Марта”
00.15 Новости. Интервью
00.30 Угол зрения
01.00 Легенды рока. “The 

Beatles. Концерт в 
Вашингтоне”

01.30 Д/ф “Месть 
техносферы”

02.00 Мастер-класс
02.15 Сюжеты года
02.30 Разговор PRO...
03.00 Фильм “Неотразимая 

Марта”
05.15 Мастер-класс
05.30 Угол зрения

09.30 Музыкальная 
комедия 
“ТРАКТОРИСТЫ”

11.30 Фантастический 
фильм “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ”

13.30 Фильм “ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ”

14.40 Фильм “ЖЕЛАЮ 
ВАМ...”

15.30 Музыкальная 
комедия 
“ТРАКТОРИСТЫ”

17.30 Детектив “ОГАРЁВА, 
6”

19.30 Фильм “ВЕЧЕРА 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ”

20.40 Фильм “ЖЕЛАЮ 
ВАМ...”

21.30 Мелодрама “ТРИ 
ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”

23.30 Фильм “ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ “

01.30 Комедия “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК”

03.30 Мелодрама “ТРИ 
ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”

05.30 Фильм “ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ “

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

НАШЕ КИНО

ОТВ 



06.00 Новости
06.10 “Пельмень с сюрпри-

зом”
07.00 “Доброе утро”
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!”
12.00 Новости
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия “Один 
 дома-4”
15.00 Новый Ералаш
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное 

кольцо”
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.10 “Поле чудес”. Празд-

ничный выпуск
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.15 Т/с “Доктор Тырса”
22.00 Комедия “Розовая пан-

тера-2”
23.40 “Поможем тигру”. Бла-

готворительный кон-
церт в Михайловском 
театре

00.30 Комедия “Снежные 
псы”

02.20 Романтическая коме-
дия “Поймет лишь оди-
нокий”

04.15 Сериал “Жизнь на 
Марсе”

04.50 Фильм “О бедном гуса-
ре замолвите слово”

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Диалоги о животных”
08.55 “Субботник”
09.35 “Городок”
10.05 “Россия-Урал”. “Вести 

УрФО”
10.30 “Ян Габинский и кол-

леги “Все о сердце”
10.45 “Вести-Урал. Дежур-

ная часть”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 “Рождественская “Пе-

сенка года”

13.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе”

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе”
16.20 “Субботний вечер”
18.15 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛ-

ЛИОНОВ” с Максимом 
Галкиным

19.20 Фильм “Я буду жить!”
20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм “Я буду жить!” 

Продолжение
23.35 Фильм “Одинокий ан-

гел”
01.35 Фильм “Есть о чем по-

говорить”
03.50 Фильм “Ехали в трам-

вае Ильф и Петров”

05.20 “Рождество Христово”
06.05 “Прямая линия. Право”
06.40 “Патрульный участок”
07.00, 07.55, 10.00, 12.25, 

14.55 Погода
07.05 “Ангел на Рождество”
08.00 “Минем илем”
08.30 “События. Культура”
08.45 “События. Интернет”
09.00 “Мед. эксперт”
09.20 “ГУРМЭ”
09.40 “Кому отличный ре-

монт?”
10.05 Т/с “Зимняя вишня”
11.15 “Все о сердце”
11.30 “Рецепт”
12.00 “Автоэлита”
12.30 Фильм - детям “При-

ключения Электро-
ника”

15.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. “Си-
нара” - “Политех” 
(С-Петербург)

16.40 “События. Спорт”
16.55 “Камертон”
17.25 Фильм - детям “При-

ключения Электро-
ника”

18.35 “Вопрос с пристра-
стием”

19.00 Баскетбол. Премьер-
лига. “УГМК” - Спартак-
ШВСМ (Москва). Пря-
мая трансляция

20.30 “Банды Нью-Йорка”
23.30 “Патрульный участок. 

Итоги недели”

00.05 “Имею право”
00.20 “Ночь в филармонии”
01.05 “Война миров”
02.45 “Дама с камелиями”
04.45 “Лучшие анекдоты из 

России”

07.00 М/с “Невероятные рас-
следования котёнка 
Хакли”

07.25 “Смешные праздники”
07.50 “Прыг-Скок Команда”
08.00 “В гостях у Витаминки”
08.20 “Почтальон Пэт”
08.40 “Прыг-Скок Команда”
08.50 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
09.10 М/ф “Чудесный коло-

дец”
09.30 “Прыг-Скок Команда”
09.45 “Просто праздник!”. 

Концерт
10.00 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
10.05 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 М/ф “Домовенок Кузя”
11.30 М/ф “Табалуга и Лео. 

Рождественские при-
ключения”

12.40 “Давайте рисовать!”
13.00 “Большие буквы”
13.30 М/ф “Таёжная сказка”
13.40 Спроси у Всезнамуса!
13.55 “Копилка фокусов”
14.20 М/с “Страна Ози Бу”
14.35 “Жизнь замечательных 

зверей”
14.55 “Мы идём играть!”
15.10 “Почтальон Пэт”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
15.45 М/ф “Тутанхамончик”
16.55 Х/ф “Рокси Хантер и 

тайна призрака”
18.30 “В гостях у Витаминки”
18.50 М/ф “Рождество с Бе-

лоснежкой”
19.35 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
20.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
20.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
20.20 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
20.30 М/ф “Приключения Не-

знайки и его друзей”
20.50 “В гостях у Деда-

Краеведа”
21.05 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”

21.30 М/с “Спроси у Аль-
берта”

21.55 “МультиРоссия”
22.00 “Смешные праздники”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.45 М/с “Страна Ози Бу”
23.00 “Пора в космос!”
23.15 “Жизнь замечательных 

зверей”
23.35 М/с “Невероятные рас-

следования котёнка 
Хакли”

00.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

00.15 М/ф “Гномы и тролли”
01.25 Х/ф “Рокси Хантер и 

секрет Шамана”
03.00 “В гостях у Витаминки”
03.20 “Мы идём играть!”
03.35 М/ф “Шиворот-

навыворот”
03.45 “Давайте рисовать!”
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 М/ф “Как козлик землю 

держал”
04.30 “Большие буквы”
05.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
05.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
05.20 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
05.30 М/ф “Приключения Не-

знайки и его друзей”
05.50 “В гостях у Деда-

Краеведа”
06.05 М/ф “Домовенок Кузя”

09.25 Х/ф “ТУШИТЕ СВЕТ!”
11.00 “Пылающее сердце”. 

Фильм из цикла “Жи-
вая природа”

11.45 М/ф: “Золотая антило-
па”, “Исполнение же-
ланий”, “Весёлая ка-
русель”

12.55 Барышня и кулинар
13.30 События
13.45 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ”
16.30 События
16.45 Фильм “ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ”. Продолжение
18.15 Д/ф “Лекарство от ста-

рости”
20.00 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

21.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС”

23.00 События
23.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ-2”

01.50 События
02.05 Комедия “МИСТЕР 

СУДЬБА”
04.10 Х/ф “СЮРКУФ, ТИГР 

СЕМИ МОРЕЙ”
06.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СЮРКУФА”
07.55 Д/ф “Георгий Милляр. 

Вся нечистая сила”

05.10 Т/с “ВЗЯТЬ ТАРАН-
ТИНУ”

06.00 “Лучший город Земли”
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой 

ключ”
08.45 М/ф:  “УМКА”. “УМКА 

ИЩЕТ ДРУГА”
09.00 “А У НАС ВО ДВО-

РЕ” из документаль-
ного цикла “СПЕТО В 
СССР”

10.00 Сегодня
10.20 “Живут же люди!”
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с “ВРАЧ”
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ВРАЧ”
19.00 Сегодня
19.25 Т/с “БОГИНИ ПРАВО-

СУДИЯ”
23.30 “ЛЕКАРСТВА. ИСТО-

РИЯ ВСЕРОССИЙ-
СКОГО ОБМАНА”

01.35 Боевик “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ” 

07.00 “Моя планета”
08.00 Профессиональный 

бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) про-
тив Маурисио Эрреры 
(США)

09.50 “Все включено”
10.45 “Железный передел”
11.35 “Моя планета”. Год в 

эфире
12.30 Вести.ru. Пятница
13.00 “В мире животных”
13.30 Вести-спорт
13.40 Вести-спорт. Местное 

время
13.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
15.25 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Газпром-Югра” (Сур-
гутский район) - “Ис-
кра” (Одинцово)

17.40 Футбол. Кубок Англии. 
“Арсенал” - “Лидс”

19.40 Вести-спорт
19.55 Фильм “СТРЕЛОК”
21.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
23.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
00.55 Вести-спорт
01.05 Вести-спорт. Местное 

время
01.10 Профессиональный 

бокс. Руслан Прово-
дников (Россия) про-
тив Маурисио Эрреры 
(США)

03.10 “Моя планета”
06.15 “Железный передел”

08.00 Д/ф “Истории Серен-
гети”

09.00 Д/ф “Заокеанские со-
ловьи”

09.50 М/ф: “Сестрица Але-
нушка и братец Ива-
нушка”. “Двенадцать 
месяцев”. “Винни-Пух”. 
“Винни-Пух и день за-
бот”. “Винни-Пух идёт 
в гости”

11.35 Фильм “Сказка о царе 
Салтане”

13.00 Комедия “Вечера на 
хуторе близ Диканьки”

14.25 “В нашу гавань заходи-
ли корабли...”

15.25 “Личные вещи. Евге-
ний Дятлов”. Ведущий 
Андрей Максимов. В 
гостях у Евгения Дят-
лова

16.25 Комедия “Укротитель-
ница тигров”

18.25 Д/с “Прогулки с дино-
заврами”

19.00 Т/с “Чисто английские 
убийства”. “Хмурая 
осень”

21.00 “Сейчас”
21.30 Детектив “Сокровища 

Агры”
00.30 Фильм “Кинг-Конг”
03.10 Музыкальная коме-

дия “Труффальдино из 
Бергамо”

05.30 Фильм “Сумуру” 
07.05 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”

06.00 Фильм “ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ”

08.30 М/с “Скуби Ду”

09.00 Фильм “СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”

10.50 Фильм “СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМ-
СОВ”

12.35 Фильм “Дорога на Эль-
дорадо”

14.15 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Фильм “Лесная брат-

ва”
18.00 Фильм “Подводная 

братва”
19.35 Фильм “Коралина в 

Стране Кошмаров”
21.30 Фильм “ЛЕМОНИ 

СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ”

23.25 Фильм “ПЕРЕЖИТЬ 
РОЖДЕСТВО”

01.10 Фильм “ДА НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!”

03.15 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ”

05.00 М/ф “Каштанка”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.25 Х/ф “Новый Гулливер”
11.30 М/ф: “Вовка в триде-

вятом царстве”. “Жил-
был пес”

12.05 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

12.30 Х/ф “Взрослые дети”
13.45 Д/ф “Другая Калифор-

ния”
14.40 “Звезды цирка”
15.35 Спектакль “Принцесса 

Турандот”
18.00 Олег Погудин. Время 

романса
19.00 “Виталий Вульф. 
 20 лет спустя”. Вален-

тина Серова
19.40 Фильм “Сердца че-

тырех”
21.10 В гостях у Эльдара Ря-

занова. Творческий ве-
чер Елены Яковлевой

22.25 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Бухта 
Котора. Фьорд Адри-
атики”

22.40 Х/ф “Мёртвая коро-
лева”

00.30 Х/ф “Взрослые дети”
01.40 М/ф “Фатум”
01.55 Д/ф “Баллада о тарбо-

завре”. 1-я серия
02.45 Д/ф “Тихо Браге”

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”

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

09.05 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
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 Комедия “АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ”

19.30 “Комеди Клаб”. Луч-
шее

20.00 Триллер “БЛЭЙД”
22.15 “Комеди Клаб”
23.15 “Дом-2. Город любви”
00.15 “Дом-2. После заката”
00.45 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
01.35 “Комеди Клаб”
02.35 “Сomedy Woman”
03.35 “Дом-2. Город любви”
04.35 “Школа ремонта”. 

“Немного солнца в хо-
лодной Москве”

05.40 “Комедианты”. Шоу

06.00 Х/ф “СОБАКА НА 
СЕНЕ”

09.00 Д/с “Вселенная”. “Чу-
жие спутники”

10.00 Х/ф “СТАРШИЙ СЫН”
12.40 Т/с “ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ”
13.00 Новости
14.15 Т/с “ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ”
18.00 Новости
18.15 Д/с “Вселенная”. “Ту-

манности”
19.30 Т/с “Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА”

00.35 Х/ф “КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ”

02.15 Х/ф “И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ”

06.00 Х/ф “Не бойся, я с то-
бой”. 1-я серия

07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”. 2-я серия
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “Бумбараш”. 1-я 

серия
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “Бумбараш”. 2-я 

серия
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “По секрету все-

му свету”. 1-я серия
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “По секрету все-

му свету”. 2-я серия
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Про Красную 

Шапочку. Продолже-
ние старой сказки”. 
1-я серия. Продол-
жение

19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Про Красную 

Шапочку. Продолже-
ние старой сказки”. 
2-я серия. Продол-
жение

21.30 Гостиный двор
22.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 2-я серия
01.30 Гостиный двор
02.00 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”. 1-я серия
03.30 Гостиный двор
04.00 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой”. 2-я серия
05.30 Гостиный двор

10.30 Х/ф “СОКРОВИЩА 
ДАМАСКА”

12.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА”

8 января
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15.30 Х/ф “РЫЖИЙ, ЧЕСТ-
НЫЙ, ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ”

18.00 Х/ф “ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ”

19.15 Х/ф “ТАРТЮФ”
21.10 Х/ф “КТО ПРИХОДИТ 

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР”
23.00 Х/ф “БАШМАЧНИК”
00.45 “Осторожно, модерн!” 

Возвращение
01.30 Покер: искусство 
 войны
02.30 Х/ф “ТАРТЮФ”
04.05 Х/ф “БАШМАЧНИК”
05.30 Х/ф “КТО ПРИХОДИТ 

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР”

08.00 “Мэхэббэт жыры”. Ре-
зидэ Шэрэфиева hэм 
Равил Галиев кон-
церты

10.00 “Sина Mиннэн 
Sэлам!”

12.00 Фильм “Приключения 
тайных агентов”

13.00 “Секреты татарской 
кухни”

13.30 “Видеоспорт”
14.00 Х/ф “Когда ее совсем 

не ждешь...”
17.00 М/ф “Ходячий замок”
18.00 “Бакирово - земля 

здоровья”
18.30 “Эйлэнэ сэхнэ, эйлэ-

нэ...” Театр доньясы-
на сэяхэт

21.00 “Среда обитания”
21.30 “Оныта алмыйм…” 

Ретро-концерт
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 Фильм “Бичаракай”
23.15 “Страхование се-

годня”
23.30 “Новости Татарстана. 

В субботу вечером”
00.00 Х/ф “Любовь под над-

зором”
01.40 “Яшьлэр тукталышы” 

дискэтуге”
02.25 “Ночной музыкаль-

ный канал”
04.00 Х/ф “Узкая грань”
05.35 “Реквизиты былой су-

еты”

05.00 Х/ф “Лохматые герои”
06.30 “Тик - так”
06.45 Мультфильм
06.55 “Экспериментаторы”
07.10 М/ф “Мария - Мира-

бела”
08.05 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
08.35 Х/ф “Истребители”
10.15 “Любимые актеры”
10.30 Х/ф “Куда он денется”
12.00 Новости Содруже-

ства
12.10 “Хит - экспресс”
13.05 Х/ф “Парнишка поли-

цейский”
14.30 “Путеводитель”
15.00 Новости Содруже-

ства
15.20 “Слово за слово”
16.20 Т/с “Дама с камели-

ями”
17.10 “По волне моей па-

мяти”
18.00 Новости Содруже-

ства
18.20 “Секретные матери-

алы”
18.50 Х/ф “Пришельцы”
20.30 Х/ф “Достучаться до 

небес”
22.20 “Звездная жизнь”
23.00 “Полуночники”
23.35 Х/ф “Трест, который 

лопнул”
02.50 Х/ф “Истребители”
04.10 “По волне моей па-

мяти”

05.00 Фантастический 
фильм “ОСОБЬ”

05.20 Детектив “ТРИ ДНЯ В 
ОДЕССЕ”

07.50 Комедия “ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ”

09.45 Комедия “ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ”

11.40 Комедийный бое-
вик “РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ”

РЕН ТВ

13.30 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2”

22.00 Боевик “КОД АПОКА-
ЛИПСИСА”

00.00 Фантастический 
фильм “ОСОБЬ-2”

01.55 “Сеанс для взрос-
лых”. “МАДАГАСКАР”

03.25 “Новости Т-34. Ито-
ги года”

04.30 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2”

12.30 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 6

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт. 
Оберхоф (Германия)

14.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. HS 96. 
Шонах (Германия)

14.45 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 
Адельбоден (Швейца-
рия). Попытка 1

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Ско-
ростной спуск. Аль-
тенмаркт/Цаухензее 
(Австрия)

17.00 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Мужчины. 20 км клас-
сическим ходом. 
Масс-старт. Валь Ди 
Фиемм (Италия)

17.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчи-
ны. Слалом-гигант. 
Адельбоден (Швейца-
рия). Попытка 2

18.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира.Гонка по 
системе Гундерсена. 
Шонах (Германия)

19.15 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Тур де Ски. 
Женщины. 10 км клас-
сическим ходом. 
Масс-старт. Валь Ди 
Фиемм (Италия)

20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 205. Гара-
хов (Чехия)

21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. 
Оберхоф (Германия)

22.55 Снежный выходной. 
Обзор. Журнал

23.00 Теннис. Турнир АРТ. 
Доха (Катар). Финал

00.15 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). 

 1/2 финала
03.00 Ралли. Ралли рейд. 

Дакар. День отдыха
03.30 Футбол. Кубок Азии. 

Групповой этап. Ку-
вейт - Китай. Катар

05.00 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. День отдыха

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Мастер-класс
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Мастер-класс
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.30 Угол зрения
11.00 Русские инновации. 

Лекции
11.30 Разговор PRO...
12.00 Сюжеты года
12.15 Новости. Интервью
12.30 Угол зрения
13.00 Легенды рока. Кон-

церт “Великие испол-
нители: Шоу звезд”

14.00 Журналистский клуб
15.00 Фильм “Неотразимая 

Марта”
17.00 Бизнес-атлас России. 

Ивановская область
18.00 Угол зрения
18.30 Разговор PRO...
19.00 Легенды рока. “The 

Beatles. Концерт в Ва-
шингтоне”

19.30 Д/ф “Ювелирные ко-
роли”

20.00 Журналистский клуб
21.00 Русские инновации. 

Лекции

21.30 Разговор PRO...
22.00 Фильм Фестивальный 

показ.  Питера Грину-
эйя “Чемоданы Туль-
са Люпера”. Часть 1: 
“Моабская история”

00.45 Новости. Интервью
01.00 Легенды рока. Кон-

церт “Великие испол-
нители: Шоу звезд”

02.00 Инвест-идеи
02.15 Сюжеты года
02.30 Разговор PRO...
03.00 Фильм Фестивальный 

показ.  Питера 
Гринуэйя “Чемоданы 
Тульса Люпера”. 
Часть 1: “Моабская 
история”

05.45 Мастер-класс

09.30 Мелодрама “ТРИ 
ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”

11.30 Фантастический 
фильм 
“ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”

13.30 Комедия “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК”

15.30 Мелодрама “ТРИ 
ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ”

17.30 Фильм “ГЕРОЙ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ “

19.30 Комедия “ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК”

21.30 Фильм 
“ДОБРОВОЛЬЦЫ”

23.05 Плюс кино №96
23.35 Фильм “ГЕРОЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ “
00.55 Психологическая 

драма 
“РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ”

01.30 Фильм “ПЕРИКОЛА”
03.30 Фильм 

“ДОБРОВОЛЬЦЫ”
05.30 Фильм “ГЕРОЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ “
06.50 Психологическая 

драма 
“РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ”

07.30 Фильм “ПЕРИКОЛА”

ЭКСПЕРТ
НАШЕ КИНО

7-ТВ

ТНВ

МИР
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05.10 Фильм “Фантазия”
06.00 Новости
06.10 Фильм “Фантазия”. 

Продолжение
07.20 “Играй, гармонь лю-

бимая!”
08.10 Дисней-клуб: “Новая 

школа императора” , 
“Черный плащ”

09.00 Умницы и умники
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Анатолий Ромашин. 

Три молнии в сердце”
12.00 Новости
12.10 “Пуховик из курицы”
13.10 “Ледниковый период”
14.40 Фильм “Ширли-

мырли”
17.20 Концерт Виктора Дро-

быша “Хиты и звезды”
19.00 Комедия “Ночь в му-

зее-2”
21.00 “Время”
21.15 Т/с “Доктор Тырса”
22.00 “Yesterday live”. Ново-

годний выпуск
23.00 Приключенческий 

фильм “Пляж”
01.15 Фильм “Жизнь как 

мечта”
03.25 Остросюжетный 

фильм “Жестокий за-
хват”

05.00 Сериал “Жизнь на 
Марсе”

05.25 Фильм “Версия пол-
ковника Зорина”

07.15 Фильм “Деревенские 
“Крокодилы”

09.05 Фильм “Деревенские 
“Крокодилы-2”

11.00 ВЕСТИ
11.10 “Евровидение - 2010”. 

Волшебный цирк де-
тей Европы

12.55 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судь-
бе”

14.00 ВЕСТИ

14.20 Т/с “Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судь-
бе”

16.05 Фильм “От тюрьмы и 
от сумы”

18.00 “Измайловский парк”. 
Большой юмористиче-
ский концерт

20.00 ВЕСТИ
20.20 Фильм “Школа для 

толстушек”
00.20 “Два весёлых гуся”
00.50 Триллер “Забирая 

жизни”
02.55 Комедия “Шекспиру и 

не снилось:”
05.05 “Городок”

05.15, 05.50, 06.40 “De facto”
05.35 “Обратная сторона 

Земли”
06.05 “Лучшие анекдоты из 

России”
06.55 “Патрульный участок. 

На дороге”
07.30 “Земля Уральская”
08.00 “Наследники Урарту”
08.15, 10.00, 12.15, 13.30, 

16.05, 22.20, 23.55 По-
года

08.20 “Национальное изме-
рение”

09.00 “Камертон”
09.30 “Рецепт”
10.05 Сказка “Горя бояться - 

счастья не видать”
12.20 Т/с “Зимняя вишня”
13.35 “Приключения Тома 

Сойера”
17.25 М/ф “Снегурка”
17.40 “Горные вести”
17.55 “Авиаревю”
18.15 “Зачетная неделя”
18.30 “Банды Нью-Йорка”
21.30 “ЧТО?”
22.00, 00.20 “Бильярд Ура-

ла”
22.25 Всё о ЖКХ”
22.45 “Свой дом”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.35 “Резонанс”
00.00 “Студия приключений”
00.40 “Ночь в филармонии”
01.25 “Война миров”
03.05 “Дама с камелиями”
05.05 “De facto”

07.00 М/с “Невероятные 
расследования котён-
ка Хакли”

07.25 “Ребята и зверята”
07.45 “В гостях у Витамин-

ки”
08.10 Спроси у Всезнамуса!
08.25 “Почтальон Пэт”
08.45 “Прыг-Скок Команда”
08.55 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
09.15 М/ф “Две сказки”
09.30 “Прыг-Скок Команда”
09.45 “Просто праздник!”. 

Концерт
10.00 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
10.05 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
10.20 “В гостях у Деда-

Краеведа”
10.35 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
11.00 М/с “Спроси у Аль-

берта”
11.30 “Прыг-Скок Команда”
11.40 М/ф “Снежное Рожде-

ство Блинки Билла”
12.55 “Прыг-Скок Команда”
13.10 М/ф “Франтишeк”
13.25 М/ф “Дедушка и вну-

чек”
13.40 “Пора в космос!”
13.55 “Смешные праздники”
14.20 М/с “Страна Ози Бу”
14.40 “ЧудоПутешествия”
14.55 “Мы идём играть!”
15.10 “Почтальон Пэт”
15.30 “Просто праздник!”. 

Концерт
15.45 М/ф “Гномы и тролли”
16.55 Х/ф “Рокси Хантер и 

секрет Шамана”
18.30 “Давайте рисовать!”
18.50 “Прыг-Скок Команда”
19.00 “Вопрос на засыпку”
19.35 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
20.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
20.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
20.20 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
20.30 М/ф “Приключения 

Незнайки и его дру-
зей”

20.50 “В гостях у Деда-
Краеведа”

21.05 Т/с “Тайна замка “Чер-
ная роза”

21.30 М/с “Спроси у Аль-
берта”

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

лыши!”
22.45 М/с “Страна Ози Бу”
23.00 М/ф “Три дровосека”
23.10 “ЧудоПутешествия”
23.30 М/с “Невероятные 

расследования котён-
ка Хакли”

00.00 “Просто праздник!”. 
Концерт

00.15 Х/ф “Властелины 
шторма”

02.25 М/ф “Бюро находок”
03.00 “В гостях у Витамин-

ки”
03.20 “Мы идём играть!”
03.35 М/ф “Чертёнок №13”
03.45 “Давайте рисовать!”
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 М/ф “Мы за солныш-

ком идём”
04.30 “Большие буквы”
05.00 “Просто праздник!”. 

Концерт
05.15 М/ф “Маша и Мед-

ведь”
05.20 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
05.30 М/ф “Приключения 

Незнайки и его дру-
зей”

05.50 “В гостях у Деда-
Краеведа”

06.05 Т/с “Тайна замка “Чер-
ная роза”

06.30 М/с “Спроси у Аль-
берта”

08.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ”

11.00 “Гигантские выдры”. 
Фильм из цикла “Жи-
вая природа”

11.45 М/ф “Котенок с улицы 
Лизюкова”

11.55 Фильм “ЗЛАТОВЛА-
СКА”

13.30 События
13.45 Галина Волчек в про-

грамме “Сто вопросов 
взрослому”

14.40 Комедия “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ”

16.30 События
16.40 Фильм “Берегись ав-

томобиля”
17.25 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористиче-
ский концерт

18.15 Шансон года-2010
20.30 Х/ф “САБРИНА”
23.00 События
23.15 Комедия “ВАНЬКА 

ГРОЗНЫЙ”
01.10 События
01.25 Комедия “УКОЛ ЗОН-

ТИКОМ”
03.20 Х/ф “КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ”
06.45 Х/ф “САЛОН КРАСО-

ТЫ”

05.10 Т/с “ВЗЯТЬ ТАРАН-
ТИНУ”

06.00 “Лучший город Земли”
08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 М/ф “ЗИМА В ПРО-

СТОКВАШИНО”
09.00 “СВАДЬБА” из доку-

ментального цикла 
“СПЕТО В СССР”

10.00 Сегодня
10.20 Комедия “ЗАХОДИ - 

НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-
 ДИ - НЕ ПЛАЧЬ...”
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Чистосердечное при-

знание
16.00 Сегодня
16.25 Чистосердечное при-

знание
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при-

знание
23.30 “ЖКХ - ПОТРОШИ-

ТЕЛЬ. ИСТОРИЯ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ОБ-
МАНА”

01.35 Боевик “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ”

07.00 “Моя планета”
07.55 Футбол. Кубок Англии. 

“Арсенал” - “Лидс”
09.45 “Все включено”
10.45 “Железный передел”
11.35 Страна спортивная
12.00 Рыбалка
12.15 “Моя планета”
13.00 “В мире животных”
13.30 “Индустрия кино”
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Местное 

время
14.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины

15.55 Хоккей. КХЛ. “Барыс” 
(Астана) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

18.15 “Основной состав”
18.45 Вести-спорт
18.55 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
19.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
20.20 Футбол. Кубок Англии. 

“Манчестер Юнай-
 тед” - “Ливерпуль”
22.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
23.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
00.55 Вести-спорт
01.05 Вести-спорт. Местное 

время
01.10 Смешанные едино-

борства. Кубок содру-
жества наций

02.55 “Футбол Ее Величе-
ства”

03.40 “Моя планета”
06.15 “Железный передел”

08.00 Д/ф “Гавайские тюле-
ни- монахи”

09.00 Д/ф “Гламурная лихо-
радка”

09.50 М/ф: “Тридцать во-
семь попугаев”. “Мама 
для мамонтенка”. 
“Клад кота Леопольда”

10.15 Х/ф “Раз, два - горе 
не беда”

11.45 Фильм “Кинг-Конг”
14.25 “В нашу гавань захо-

дили корабли...”
15.25 “Встречи на Моховой”. 

Людмила Максакова
16.25 Драма “Коллеги”
18.20 Д/с “Прогулки с дино-

заврами”
19.00 Т/с “Чисто английские 

убийства”. “Электри-
ческая вендетта”

21.00 “Сейчас”
21.30 Детектив “Двадцатый 

век начинается”
00.35 Фильм “Кинг-Конг 

жив”
02.40 Историческая драма 

“Семь самураев”
06.15 Д/ф Группа “The 

Grateful Dead”. Аль-
бом “From Anthem 
to Beauty”. Класси-
ка рока

07.15 Д/с “Прогулки с дино-
заврами”

06.00 Фильм “ПЕРЕЖИТЬ 
РОЖДЕСТВО”

07.45 М/ф: “В некотором 
царстве”, “Катерок”

08.30 М/с “Скуби Ду”
09.00 Фильм “Кошмар перед 

Рождеством”
10.25 Фильм “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛОИЗЫ”
12.05 Фильм “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛОИЗЫ-2”
13.50 Фильм “ЛЕМОНИ 

СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ”

15.45 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Фильм “Коралина в 

Стране Кошмаров”
18.20 Т/с “6 кадров. Новый 

год!”
19.20 Фильм “Черепашки 

ниндзя”
21.00 Фильм “ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ”
23.25 Фильм “ШОУГЕРЛЗ”
01.50 Фильм “ВДАЛИ ОТ 

ДОМА”
03.35 Т/с “ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ”
05.20 М/ф “Новогодняя 

ночь”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Х/ф “Лесная царевна”
11.45 М/ф: “Дед Мороз и 

лето”. “Жили-были...”
12.15 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

12.40 Х/ф “Безумный день”
13.45 Д/ф “Баллада о тар-

бозавре”. 1-я серия
14.35 Ансамбль Роби Лака-

тоша в Москве
15.30 “Московский цирк”
16.30 “Шедевры мирово-

го музыкального теа-
тра”. Опера Дж. Верди 
“Травиата”

19.00 Д/ф “Лидия Смирно-
ва. Испытание чувств”

19.40 Фильм “Моя любовь”
20.55 Д/ф “Загадка Помпеи”
21.45 Х/ф “Гибель Помпеи”
00.50 “От Баха до Beatles”
01.40 М/ф “Бестолковый 

вомбат”
01.55 Д/ф “Баллада о тар-

бозавре”. 2-я серия
02.45 Д/ф “Эзоп”

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”

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

08.50 “Лото Спорт Супер”. 
Лотерея

09.05 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
09.50 Лотереи: “Первая На-

циональная” и “Фабри-
ка 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 Триллер “БЛЭЙД”
19.30 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
20.00 Триллер “БЛЭЙД-2”
22.15 “Комеди Клаб”
23.15 “Дом-2. Город любви”
00.15 “Дом-2. После заката”
00.45 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”
01.40 “Комеди Клаб”
02.40 “Сomedy Woman”
03.35 “Дом-2. Город любви”
04.35 “Школа ремонта”. 

“Восток - Запад”
05.40 “Комедианты”. Шоу

05.25 Х/ф “ДАУРИЯ”
09.00 Д/с “Вселенная”. “Ту-

манности”
10.00 Д/с “Детки в клетке”
10.30 Д/с “Крылья России”. 

“Гражданские само-
леты. Воздушные из-
возчики”

11.35 Д/с “Крылья России”. 
“Гражданские самоле-
ты. Крылья над конти-
нентами”

12.40 Д/с “Крылья Рос-
сии”. “Гидросамоле-
ты. Стальные альба-
тросы”

13.00 Новости

14.00 Д/с “Крылья России”. 
“Штурмовики и фрон-
товые бомбардиров-
щики. Над полем боя”

15.05 Д/с “Крылья России”. 
“Штурмовики и фрон-
товые бомбардиров-
щики. Реактивные 
удары”

16.10 Д/с “Крылья России”. 
“Вертолеты. Воздуш-
ные вездеходы”

17.10 Д/с “Крылья России”. 
“Вертолеты. Тружени-
ки и солдаты”

18.00 Новости
18.15 Д/с “Крылья России”. 

“Военно-транспортные 
самолеты. Крылатые 
тяжеловозы”

19.20 Д/с “Крылья России”. 
“Учебные и спортив-
ные самолёты. Доро-
га в небо”

20.20 Д/с “Крылья России”. 
“Бомбардировщики. 
Крылатая армада”

21.25 Д/с “Крылья России”. 
“Бомбардировщики. 
Холодная война”

22.30 Т/с “МИРАЖ”
02.40 Х/ф “ДУБЛЕР НАЧИ-

НАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ”
04.20 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗО-

ЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА”

06.00 Х/ф “Бумбараш”. 
 1-я серия
07.30 Гостиный двор
08.00 Х/ф “Бумбараш”. 
 2-я серия
09.30 Гостиный двор
10.00 Х/ф “По секрету всему 

свету”. 1-я серия
11.30 Гостиный двор
12.00 Х/ф “По секрету всему 

свету”. 2-я серия
13.30 Гостиный двор
14.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
15.30 Гостиный двор
16.00 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 2-я серия
17.30 Гостиный двор
18.00 Х/ф “Собака на сене”. 

1-я серия
19.30 Гостиный двор
20.00 Х/ф “Собака на сене”. 

2-я серия
21.30 Гостиный двор

22.00 Х/ф “Про Красную 
Шапочку. Продолже-
ние старой сказки”. 1-я 
серия. Продолжение

23.30 Гостиный двор
00.00 Х/ф “Про Красную 

Шапочку. Продолже-
ние старой сказки”. 2-я 
серия. Продолжение

01.30 Гостиный двор
02.00 Х/ф “Бумбараш”. 
 1-я серия
03.30 Гостиный двор
04.00 Х/ф “Бумбараш”. 
 2-я серия
05.30 Гостиный двор

09.00 Х/ф “СОКРОВИЩА 
ДАМАСКА”

12.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ”

14.15 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ”

16.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ Я С 
ТОБОЙ”

19.00 Х/ф “РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ”

21.30 Х/ф “ДЕД МОРОЗ ПО-
НЕВОЛЕ”

23.00 Х/ф “О ЛЮБВИ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ”

01.00 “Осторожно, модерн!” 
Возвращение

01.30 Покер: искусство 
 войны
02.25 Х/ф “РОМАНС О 

ВЛЮБЛЕННЫХ”
04.30 Х/ф “О ЛЮБВИ В ЛЮ-

БУЮ ПОГОДУ”
06.10 Х/ф “ДЕД МОРОЗ ПО-

НЕВОЛЕ”

08.00 “Новости Татарстана. 
В субботу вечером”

08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Мультфильмы
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам!”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “Секреты татарской 

кухни”
13.30 “Автомобиль”

14.00 Х/ф “Когда ее совсем 
не ждешь…”

17.00 “Мэдэният доньясын-
да”. Мэжит Гафуринын 
тууына 130 ел тулуга 
багышланган искэ алу 
кичэсеннэн мизгеллэр

18.00 “Музыкальная моза-
ика”

18.30 “Мужское дело”
19.00 Чемпионат КХЛ. “Ак 

Барс” (Казань) - “Амур” 
(Хабаровск). Трансля-
ция из Казани

21.15 “7 дней”
22.15 “Музыкаль каймак”
23.00 “Елмай!”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “16 кварталов”
02.35 Х/ф “Охота на зверя”
04.10 “Сэхнэ - тугры юлда-

шым”

05.00 Х/ф “Парнишка поли-
цейский”

06.30 “Тик - так”
06.45 Мультфильм
06.55 “Экспериментаторы”
07.10 М/ф “Чиполлино”
08.05 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
08.35 Х/ф “Музыкальная 

история”
10.15 “Любимые актеры”
10.30 Х/ф “Аплодисменты, 

аплодисменты”
12.00 Новости Содружества
12.10 “Хит - экспресс”
13.05 Х/ф “Вместе навсегда”
14.30 “Путеводитель”
15.00 Новости Содружества
15.20 “Слово за слово”
16.20 Т/с “Дама с камели-

ями”
17.10 “По волне моей па-

мяти”
18.00 Новости Содружества
18.20 “Диаспоры”
18.50 Х/ф “Великолепная 

четверка”
20.30 Х/ф “Мистер и миссис 

Смит”
22.20 “Звездная жизнь”
23.00 “Полуночники”
23.35 Х/ф “Гляди веселей”
02.50 Х/ф “Музыкальная 

история”
04.10 “По волне моей па-

мяти”

05.00 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2”

13.00 День “Военных исто-
рий”

18.00 Приключенческий 
фильм “ИСКАТЕЛИ 
ПОТЕРЯННОГО ГО-
РОДА”

20.00 “По родной стране”. 
Концерт Михаила За-
дорнова

22.30 Комедия “ОТ 180 И 
ВЫШЕ”

00.15 Фантастический 
фильм “ОСОБЬ-3”

02.05 “Сеанс для взрослых”. 
“ШОТЛАНДСКИЙ ЛО-
ВЕЛАС”

03.55 Комедия “АНТИБУ-
МЕР”

12.30 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. День отдыха

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

14.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. HS 134. 
Шонах (Германия)

14.45 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Слалом. Адельбо-
ден (Швейцария). По-
пытка 1

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Су-
пергигант. Альтен-
маркт/Цаухензее (Ав-
стрия)

17.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 9 км 
вольным стилем. Валь 
Ди Фиемм (Италия)

17.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира.Гонка по 
системе Гундерсена. 
Шонах (Германия)

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

18.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км 
вольным стилем. Валь 
Ди Фиемм (Италия)

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

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Масс-старт. 
Оберхоф (Германия)

20.15 Снукер. Мастерс. 
Марк Селби (Англия) -

 Марк Кинг (Англия). 
Лондон (Великобрита-
ния). День 1

21.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км 
вольным стилем. Валь 
Ди Фиемм (Италия)

22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Масс-старт. 
Оберхоф (Германия)

22.55 Снежный выходной. 
Обзор. Журнал

23.00 Дартс. Чемпионат 
мира. Фримли Грин 
(Великобритания). Фи-
нал

00.45 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 7

01.15 Снукер. Мастерс. Али-
стер Картер (Англия) - 
Питер Эбдон (Англия). 
Лондон (Великобрита-
ния). День 1

03.00 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 7

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

04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Масс-старт. 
Оберхоф (Германия)

05.00 Ралли. Ралли рейд. 
Дакар. Этап 7

06.00 Журналистский клуб
07.00 Сюжеты года
07.15 Мастер-класс
07.30 Разговор PRO...
08.00 Русские инновации. 

Лекции
08.30 Угол зрения
09.00 Новости. Интервью
09.15 Инвест-идеи
09.30 Разговор PRO...
10.00 Сюжеты года
10.15 Новости. Интервью
10.30 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. “Софт-

рок 60-х”

14.00 Журналистский клуб
15.00 Фильм Фестивальный 

показ.  Питера Грину-
эйя “Чемоданы Тульса 
Люпера”. Часть 1: “Мо-
абская история”

17.45 Магистральный тупик
18.00 Угол зрения
18.30 Разговор PRO...
19.00 Легенды рока. Кон-

церт “Великие испол-
нители: Шоу звезд”

20.00 Журналистский клуб
21.00 Русские инновации. 

Лекции
21.30 Разговор PRO...
22.00 Фильм Фестивальный 

показ.  Питера Грину-
эйя “Чемоданы Тульса 
Люпера”. Часть 2: “Из 
Во к морю”

00.15 Новости. Интервью
00.30 Угол зрения
01.00 Легенды рока. “Софт-

рок 60-х”
02.00 Мастер-класс
02.15 Сюжеты года
02.30 Разговор PRO...
03.00 Фильм Фестивальный 

показ.  Питера Грину-
эйя “Чемоданы Тульса 
Люпера”. Часть 2: “Из 
Во к морю”

05.15 Инвест-идеи
05.30 Угол зрения с Алек-

сандром Приваловым

09.30 Фильм “ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ”

11.05 Плюс кино №96
11.35 Приключенческий 

фильм “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ”

13.30 Фильм “ПЕРИКОЛА”
15.30 Фильм “ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ”
17.30 Фильм “ГЕРОЙ НА-

ШЕГО ВРЕМЕНИ “
18.50 Психологическая дра-

ма “РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ”

19.30 Фильм “ПЕРИКОЛА”
21.30 Приключенческий 

фильм “СЛЕДОПЫТ”
23.30 Комедия “КЛУБ ЖЕН-

ЩИН”
01.55 Фильм “В ДОБРЫЙ 

ЧАС!”
03.30 Приключенческий 

фильм “СЛЕДОПЫТ”
05.30 Комедия “КЛУБ ЖЕН-

ЩИН”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

7-ТВ

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ
НАШЕ КИНО

ОТВ 
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Премьеры

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Юбилей

Крибле-крабле-бумс, 
или Подарите реб¸нку СКАЗКУ!

Этот день – 25 декабря – в центре 
культуры «Современник» запомнят 
надолго: таким хлопотным, беспо-
койным и одновременно празднич-
ным он выдался! На этот день при-
шлись сразу четыре крупных меро-
приятия. Во-первых, это был день 
премьер. О них и рассказ.

года) дарили каждому малышу светящие-
ся новогодние сувениры!.. 

И даже когда представление заканчи-
вается, Сказка продолжается: она перехо-
дит в новое фойе, где украшена чудесная 
новогодняя елка. К гостям выходят Дед 
Мороз и Снегурочка, сказочные персона-
жи, и начинается всеобщее веселье с хо-

роводами, играми, танца-
ми, песнями. И, конечно, 
каждый ребенок, пришед-
ший в карнавальном ко-
стюме, получает подарок.

Вы еще не побывали на 
этой чудесной сказке? Вы 
не опоздали! 5 и 9 янва-
ря представления состо-
ятся вновь. Их начало в 12 
часов. Подарите ребенку 
праздник!

Сотрудники центра куль-
туры «Современник» при-
глашают и детей, и взрос-
лых на еще одну сказку 
(согласитесь, сразу два 
новогодних представле-
ния – такого еще не было! 
Это поистине королевский 
подарок нашей ребятне).

«СНежНая кОрОлеВа». Вернее, 
спектакль называется «Новогодняя исто-
рия», как написано в программке. Это 
сценическая версия по мотивам сказ-
ки Ганса Христиана Андерсена «Снеж-
ная королева». Спектакль поставлен си-
лами Народного музыкально-
драматического театра и дет-
ской театральной студии. 
Сценарий, сценография и по-
становка – режиссер НМДТ 
Сергей рудой. И, конеч-
но, как и над первой сказ-
кой над «Новогодней истори-
ей» поработали все службы 
«Современника». Музыкаль-
ное оформление подготови-
ли Михаил Булатов и артем 
Сычев, художник по свету – 
егор Нежданов, художники-
оформители – людмила 
Статина и Татьяна Бесса-
рабова, звукооператор – ро-
ман Голубев, костюмы сши-
ли Ольга куткина, Эмилия 
аксенова и елена Соколо-

ва, декоратор – алексей левашов.
Я не зря называю поименно всех, по-

тому что очень здорово поработали эти 
люди: спектакль получился очень инте-
ресным, ярким и очень задушевным! К 
тому же сказка идет в малом зале, а он, 
согласитесь, особенный. Зрителей и ак-
теров не разделяет рампа, и артистам 
нужно быть предельно ответственными: 
нельзя быть небрежным, нельзя играть 
вполсилы – ведь публике виден не то что 
каждый взгляд, а каждое движение рес-
ниц, слышен каждый вздох! 

Но у них получилось! Им веришь! На-
зову всех, занятых в спектакле: Сергей 
Сыров и Сергей рудой (Сказочник), Та-
тьяна алтухова (Бабушка), Настя Бу-
лыгина и Ольга Воронова (Герда), Да-
нил Пушкарев и Сергей кузнецов (Кай), 
Сергей Шайнов и Игорь Пузаков (Со-
ветник), анна Терентьева и анна леки-
на (Маленькая Разбойница), Татьяна Ни-
китина (Снежная Королева).

Вы не досчитались многих персона-
жей? Да, сказка прочитана по-новому. Но 
ведь все мы родом из детства, как сказал 
перед премьерой Сергей Рудой, и все мы 
помним: горячим сердцам не страшны хо-
лод и зло, и все мы вместе, и мы неуязви-
мы! Крибле-крабле-бумс!  

Вы не опоздали подарить своему ре-
бенку и эту сказку. Она пройдет на малой 
сцене еще и 6 января, начало в 12 и 14 
часов.

Т. САИТОВА,
редактор отдела культуры.

Фото автора. 

20 лет назад, в декабре 1990 года, для го-
сударственного управления средствами 
пенсионной системы был создан Пенси-
онный фонд рФ. Этой юбилейной дате и 
был посвящен вечер, где собрались ра-
ботники службы, ветераны, гости.
Начальник Управления 

пенсионного фонда Юрий 
Саяпин вспомнил, с чего 
начиналась эта работа в 
Лесном, о трудностях ста-
новления – это и подбор 
кадрового состава, и от-
сутствие рабочих площа-
дей, и плохое техническое 
обслуживание процесса. 
Но с помощью городской 
администрации, руковод-
ства комбината «Электро-
химприбор» и строитель-
ства встали на ноги и ор-
ганизовали работу так, 
что на сегодняшний день 
наше Управление пенси-
онного фонда находится в 
первой пятерке (из 56) по 
собираемости взносов.

На учете в пенсион-
ном фонде Лесного состо-
ит более 800 работодателей, 1500 предприни-
мателей. 16,5 тысячи пенсионеров ежемесяч-
но получают пенсии, а это четверть населения 
города.

С 2000 года указом президента фонду пере-
даны полномочия не только выплаты, но и на-
значения пенсий, в том числе льготных. Чтобы 
этот процесс был более эффективен, введе-
на система персонифицированного учета. Се-
годня каждый россиянин регулярно получает 
письмо от пенсионного фонда о состоянии сво-
его пенсионного счета. Следует отметить, что 
в других странах таких систем нет. Каждый год 
правительство ставит новые задачи, и функции 
пенсионного фонда расширяются. С 2007 года 
в Лесном выдано 973 сертификата на материн-
ский капитал. С января 2010 года в пенсион-
ный фонд вернули функцию по администриро-
ванию страховых платежей, а также фонды ме-
дицинского страхования.

Юрий Борисович Саяпин подчеркнул: глав-
ной заслугой успешной деятельности фонда 
является то, что здесь работают настоящие 
профессионалы, люди, обладающие высочай-
шей ответственностью, интеллектом, терпени-

ем. В числе тех, кто создавал систему пенси-
онного обеспечения, была и Тамара Бушме-
лева. Тамара Васильевна охотно поделилась 
воспоминаниями о начальном периоде созда-
ния фонда, о трудностях 90-х годов, связанных 
с невыплатой зарплат и пенсий.

«НОВОГОДНИе ПрИклЮчеНИя Ма-
ШеНькИ И МеДВеДя». Так называет-
ся необыкновенно яркое театрализован-
ное и очень современное представление, 
поставленное на большой сцене «Совре-
менника» по мотивам известного и люби-
мого ребятней нового мультика про Ма-
шеньку и Медведя. Веселый, динамичный 
сюжет сказки про немного хулиганистую 
Машеньку и увальня Медведя, множество 
танцев, песен, даже цирковые номера. 
В постановке заняты ансамбли «Родни-
ки», «Непоседы», «Визави», CD. В глав-
ных ролях – анастасия Новикова (Ма-
шенька), Василь Исламов (Медведь). А 
в роли главного заслуженного Деда Мо-
роза города Лесного – конечно, анатолий 
Пилигримов. 

В представлении множество спецэф-
фектов: крутится сцена, идет снег, играет 
свет и цвет, летят мыльные пузыри. И еще 
есть один – удивительный: когда в зале 
гаснет свет, зрителям начинает казать-
ся, что зажгли свои разноцветные фона-
рики сотни маленьких светлячков. Дело в 
том, что перед представлением веселые 
Тигрята (они были хозяевами уходящего 

Наш пенсионный фонд – 
в пятёрке лучших!

График 
работы касс

Тепло поздравил собравшихся замести-
тель главы ГО «Город Лесной» по социаль-
ным вопросам, культуре и спорту Сергей ря-
сков, пожелал здоровья и терпения в их рабо-
те. Памятный адрес от руководства комбина-
та вручил коллективу начальник отдела кадров 
Юрий анютин, пошутив при этом, что наше 
управление должно войти в тройку по количе-
ству прекрасных женщин, работающих здесь. 
О социальном партнерстве и взаимопонима-
нии сказала заместитель начальника Управле-
ния социальной защиты Наталия Машукова.

За отличную работу и в связи с юбилеем 
двадцать пять сотрудников награждены По-
четными грамотами Управления пенсионного 
фонда Лесного, четверо человек – памятными 
знаками в честь юбилея. В числе награжден-
ных – начальник Управления Ю.Б. Саяпин, его 
заместитель С.В. Новоселова, руководитель 
группы персонифицированного учета Г.Н. ко-
ротовских и специалист отдела назначения 
пенсий В.М. Мосова.

Елена СТАРОВЕРОВА. 
Фото автора.

Уважаемые жители Лесного!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья и удачи в новом году!

Обращаем внимание, что кассы 
РКЦ начинают работать с 11 января 
2011 г.

касса по адресу ул. Юбилейная, 
35 (здание МУ «РКЦ») в рабочие дни 
работает с 9.00 до 19.00. В рабочие 
часы с 9.00 до 10.00, с 13.00 до 15.00 
и с 16.15 до 18.00 работает одна кас-
са (возможны технические перерывы). 

По субботам: 8 января – с 10.00 до 
15.00 будет работать одна касса; 15 
января – две кассы с 9.00 до 15.00 
без перерыва. В рабочие часы с 9.00 
до 10.00 и с 12.00 до 14.00 работа-
ет одна касса. 31 декабря (короткий 
день) – касса будет работать с 9.00 до 
16.00. В рабочие часы с 9.00 до 10.00, 
с 13.00 до 15.00 будет работать одна 
касса.

касса по адресу ул. Белинско-
го, 22 (здание ДУ-2): в рабочие дни – 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00 (возможен технический пере-
рыв).

15 января касса будет работать с 
9.00 до 14.00 (возможен технический 
перерыв 15 минут).

31 декабря касса будет работать с 
8.00 до 14.00 (возможен технический 
перерыв 15 минут).

касса по адресу ул. Мира, 30 (зда-
ние ДУ-7): в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (воз-
можен технический перерыв).

15 января касса будет работать с 
10.00 до 15.00 (возможен техниче-
ский перерыв 15 минут).

31 декабря касса будет работать с 
9.00 до 15.00 (возможен технический 
перерыв 15 минут).

Выездная касса:
- в п. Таежный: 17, 24, 31 января – с 

9.00 до 12.45;
- в п. Чащавита: 12, 19 января – с 

9.00 до 12.45;
- в п. Горный: 13, 27 января – с 9.00 

до 12.45, 20 января (3-й четверг меся-
ца) – с 13.00 до 16.45.

Необходимую информацию мож-
но получить по телефонам: 6-29-96, 
3-32-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУ «РКЦ».

«Снежная королева».

«Машенька и Медведь».

Грамоту и подарки вручает Ю. Саяпин.
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Хоккей с шайбой

Информацию подготовили Олег МЕЛКОЗЕРОВ, Игорь ПОПОВ, 
Валерий ДАМБЕРГ.

МИНИ-ФУТБОЛ

Настольный теннис

Афиша 
г. Лесной

Лыжная база
5 января – Квалификационные соревнования в отделении лыжных гонок. 

Начало в 11.00.
Стадион

6 января – Рождественские старты в отделении конькобежного спорта. 
Начало в 11.00.

Хоккейный корт
6 января – Первенство Свердловской области по хоккею с шайбой сре-

ди детских команд 1996-97 г.р. Играют: «Факел» (Лесной) – «Барс» (Красно-
турьинск). Начало в 12.00.

Шахматы

10, 17 и 19 декабря в спортивном 
зале «Строитель» проходил финаль-
ный турнир чемпионата города с уча-
стием 14 сильнейших теннисистов 
Лесного.

Соревнования традиционно про-
водились по круговой системе. В 
честной и бескомпромиссной борь-
бе из 91 поединка на большинство из 
пяти партий более половины (48) за-
вершилось со счетом 3:2 или 3:1. 

Перед последней встречей в абсо-
лютном первенстве не было ни одно-
го поражения у двух спортсменов.

Итог: прошлогодний чемпион Лес-
ного Максим Гилязов подтвердил 
свои полномочия. Он выиграл у Его-
ра Ершова – 3:2.

В споре за бронзу интрига также 
сохранялась до конца турнира. Сра-
зу четыре участника набрали одина-
ковое количество очков. По лучше-
му соотношению выигранных и про-
игранных матчей между собой: Алек-
сей Мирошкин (3 место) опередил 
Олега Прыткова (4), Игоря Кобрико-
ва (5) и Владимира Иванова (6).

В возрастной группе 40 лет и стар-
ше чемпионом стал В. Иванов. Се-

ребро – у Олега Боброва, бронзовая 
медаль – у Игоря Попова.

В парном разряде призовые места 
распределились следующим обра-
зом: 1. М. Гилязов – А. Бянкин; 2. А. 
Мирошкин – Л. Федоткин. 3. Е. Ершов – 
С. Балмасова.

В 2011 году ФНТЛ (федерация на-
стольного тенниса Лесного) будет отме-
чать свое 25-летие. В преддверии этой 
даты учрежден еще один переходящий 
приз – Кубок «Фэйр Плей», который бу-
дет вручаться один раз в полгода. По 
итогам 2010 г. первым обладателем 
этого кубка стал Владимир Иванов.

В завершение хотелось бы отме-
тить успешное выступление призеров 
чемпионата города в областных сорев-
нованиях, проводившихся в ноябре-
декабре 2010 г. Светлана Балмасова 
стала обладательницей двух серебря-
ных медалей (в одиночном и парном 
разряде) Открытого чемпионата Сверд-
ловской области среди ветеранов. Вла-
димир Иванов победил в г. Нижнем Та-
гиле на турнире памяти Блюмштейна. 
У Максима Гилязова – призовые ме-
ста (2 и 3) на соревнованиях в г. Новоу-
ральске, Краснотурьинске, п. Ис.

23, 25 декабря на спортсооруже-
ниях ФСЦ «Факел» прошли сорев-
нования в зачет спартакиады руко-
водителей комбината «Электрохим-
прибор» и городских организаций. В 
программу состязаний вошли следу-
ющие виды спорта: стрельба из пи-
столета, из лука, настольный теннис, 
дартс и волейбол.

Сильнейшими в стрельбе из пи-
столета были: 1 место – Александр 
Павлов (город), 2 место подели-
ли Дмитрий Строков (город) и Алек-
сандр Хощенков (ЭХП).

В стрельбе из лука первое ме-
сто поделили Олег Прытков (ЭХП) и 
Юрий Горяной (ЭХП), третье место 
заняли три участника – Кирилл Зе-
ленцов (ЭХП), Евгений Кынкурогов 
(город) и Игорь Кирьянов (город).

В парном турнире по настольно-
му теннису победителями стали: 1 
место – Олег Прытков и Кирилл Зе-
ленцов (ЭХП), 2 место – Виктор Че-
репанов и Евгений Неклюдов (город), 
3 место – Алексей Кащеев и Влади-
мир Шелепов (ЭХП).

Лучшие результаты в дартсе по-
казали: 1 место – Юрий Половин-
кин (ЭХП), 2 место – Дмитрий Стро-
ков (город), 3 место – Андрей Арка-
шин (город).

Заключительным видом спарта-
киады стала упорная волейбольная 

баталия двух команд. С минималь-
ным отрывом здесь победила ко-
манда руководителей городских ор-
ганизаций (о матче – см. ниже). Но 
в командном зачете ей все-таки не 
удалось обойти команду комбина-
та «Электрохимприбор», которая на-
брала 7 очков (стрельба из писто-
лета – 2 очка, настольный теннис – 
1 очко, стрельба из лука – 1 очко, 
дартс – 1 очко, волейбол – 2 очка) и 
заняла 1 место. 

***
25 декабря в Доме физкультуры 

в рамках спартакиады руководите-
лей комбината и городских организа-
ций состоялся «гала-матч» по волей-
болу: администрация города – адми-
нистрация комбината. Судьи встре-
чи – Михаил Киньков и Юрий Бело-
усов – зафиксировали победу адми-
нистрации города 3:2 (23:25, 25:21, 
22:25, 25:9, 18:16). За команду горо-
да выступали Лев Воронов, Виктор 
Гришин (капитан), Михаил Кашу, Па-
вел Колосов, Игорь Кирьянов, Евге-
ний Кынкурогов, Игорь Терещенко, 
Сергей Щербаков. Команду комбина-
та представляли Игорь Виноградов, 
Александр Игнатович, Сергей Кисли-
цын, Сергей Козлов, Юрий Половин-
кин (капитан), Владимир Тунин, Юрий 
Фарносов, Игорь Херсонцев.

Спартакиада руководителей

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. II группа. Лесной. 
Мини-стадион. 
17.11-07.12.2010.

Первыми спартакиадный турнир 
завершили 8 коллективов второй 
группы, игравшие по круговой систе-
ме. После того как были сыграны все 
встречи, итоговая таблица приняла 
такой окончательный вид:

Отлично провели турнир футбо-
листы «Энергии-9» (Дмитрий Абра-
мов, Роман Глазунов, Юрий Грачев, 
Вадим Корепанов (капитан), Сер-
гей Кравченко, Олег Лобов, Алек-
сандр Овчинников, Дмитрий Оста-
нин, Анатолий Черных), выигравшие 
все встречи. Постоянство состава, 
собственная манера игры, умение 
прибавить в нужный момент – все 
эти качества отличают команду це-
ха 009 комбината «ЭХП». Однако на 
сей раз в лице команды «Арсенал» 
(Валерий Бычков, Андрей Глазырин, 
Александр Корнеев (капитан), Илья 
Пьянков, Дмитрий Чумаков, А. Чир-

ков, Максим Яковлев, Григорий Яма-
тин) она встретила достойного про-
тивника. Команда отдела 061 комби-
ната «ЭХП» одержала 6 побед, но ре-
шающий матч 4 декабря ею был про-
игран 0:1 (0:0).

Стабильно выступают и спортсме-
ны «Авангарда» (Павел Грязев, Евге-
ний Кабанов, Сергей Козлов, Андрей 
Лавелин, Антон Лавелин, Евгений Ла-

велин, Влади-
мир Радченко, 
Александр Се-
ливанов, Иван 
С и д н ю ш к и н , 
Андрей Фо-
мин). Команда 
производства 
435 комбината 
«ЭХП» уже по-

домашнему обжилась в тройке при-
зеров.

***
25-26 декабря сборная города 

Лесного успешно провела II тур по 
мини-футболу в г. Нижняя Тура: со 
счетом 10:5 победила команду «Те-
леком» (г. Н. Тагил), 6:4 выиграла 
у «Авто» (г. Качканар), 7:4 победи-
ла «Металлург» (г. Серов) и сыграла 
вничью 6:6 с командой «Газовик» (г. 
Н. Тура). 

По итогам двух туров наша сбор-
ная, набрав 19 очков, занимает I ме-
сто.

Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 мячи очки
Энергия-9 1:0 3:0 3:1 10:0 10:1 9:1 9:0 45-3 21
Арсенал 0:1 3:0 4:2 3:0 9:0 2:0 6:3 27-6 18
Авангард 0:3 0:3 1:1 7:0 5:2 4:2 3:0 20-11 13
Энергия-8 1:3 2:4 1:1 2:2 4:1 5:4 5:2 20-17 11
Чайка 0:10 0:3 0:7 2:2 2:1 5:0 2:0 11-23 10
Сокол 1:10 0:9 2:5 1:4 1:2 3:4 3:0 11-34 3
Энергия-6 1:9 0:2 2:4 4:5 0:5 4:3 3:4 14-32 3
Буревестник 0:9 3:6 0:3 2:5 0:2 0:3 4:3 9-31 3

Чемпионат Свердловской 
области. Первая группа.

22.12.2010. Екатеринбург. Хоккей-
ный корт СК «Луч». 100 зрителей.

«Юность» (екатеринбург) – «Фа-
кел» (Лесной) 4:6 (0:1, 2:2, 2:3). Шайбы 
забросили: 0:1 – А. Мосеев (А. Глазы-
рин, 11); 1:1 – М. Хафизов (Д. Шпаков-
ский, 21, бол.); 1:2 – Д. Хабибулин (М. 
семенов, 26); 2:2 – Д. Кондратьев (В. 
Попов, Д. Шпаковский, 31, бол.); 2:3 – 
М. Ражев (Д. Хабибулин, 38); 2:4 – А. 
Крапивин (сер. Медведев, 44); 3:4 – Д. 
елаков (Д. Шпаковский, 54); 4:4 – М. 
Хафизов (Д. елаков, Д. Кондратьев, 
56); 4:5 – сер. Медведев (Д. Хабибу-
лин, 58); 4:6 – А. Крапивин (58). Вра-
тари: с. Баранов – А. Лысков. судьи 
М. Коваленко (новоуральск), с. Иба-
тов, М. Гречишников (оба – екате-
ринбург). Штрафное время: 6′-12′ (А. 
Бердников (6′), Д. Хабибулин (2′), с. 
Медведев (2′), А. Глазырин (2′)).

Комментарий играющего тренера 
команды «Факел» Д.З. Хабибулина: 
«В связи с задержкой автобуса и проб-
ками в столице Урала команда прибы-
ла на игру в 18.50 вместо 18.00. Фак-
тически только вышли на лед – и раз-
дался свисток арбитра. Еще раз убе-
дились, что в Лесном – лучшие усло-
вия для проведения хоккейных мат-
чей. Отсутствие должного освещения 
и качества льда не только бросалось в 
глаза, но и в ноги. Падающий снег рез-
ко замедлял темп игры. С первых ми-
нут хозяева решили задавить нахра-
пом нашу команду, попавшую с кора-
бля на бал. Но, к чести игроков и осо-
бенно голкипера А. Лыскова, мы сдер-
жали натиск «Юности», а гол А. Мо-
сеева придал уверенности всей ко-
манде. Но «Факел» играл в гостях, и 
об этом нам неоднократно напоми-
нал новоуральский арбитр, удаляв-
ший наших хоккеистов за малейшую 
провинность. Одно из удалений в на-
чале второго периода хозяева реали-
зовали. Чуть погодя отбывший нака-
зание Д. Хабибулин поехал было на 
смену, но, получив пас от М. Семено-
ва, броском «в домик» застал вратаря 
С. Баранова врасплох. Екатеринбурж-
цы вновь отыгрались, реализовав оче-
редное удаление. Но «Факел» сда-
ваться не собирался: в быстрой контр-
атаке М. Ражев с передачи Д. Хабибу-
лина броском с ходу в «девятку» по-
верг в шок местную публику. А после 
отдыха удалось увеличить разницу 
до двух шайб. А. Крапивин, бросив в 
створ, сумел опередить «висевших» у 
него на плечах двух защитников и по-
вторным броском добил шайбу в во-
рота. Хозяев льда такое развитие со-
бытий не устраивало, и они обруши-

ли шквал атак на наши ворота. В ито-
ге «Юность» сравняла счет, букваль-
но пропихнув шайбу «с мясом» за ли-
нию ворот. Ничейный исход в какой-то 
мере устраивал «Юность», но ни в ко-
ей мере не устраивал наших игроков, 
приехавших за победой. Теперь уже 
«Факел», перейдя на игру в две пятер-
ки, твердо запер противников в их зо-
не. В итоге С. Медведев броском «в 
домик» завершил усилия всей коман-
ды. Хоккеисты «Юности» бросились 
отыгрываться, но «Факел» в обороне 
действовал четко: шайба в эти минуты 
редко долетала до голкипера. Ценой 
травмы М. Козловкин принял на се-
бя мощный щелчок защитника «Юно-
сти». Шайба от его конька вылетела 
в среднюю зону, чем воспользовался 
А. Крапивин, убежавший от опекунов 
и в шестой раз огорчивший стража во-
рот противника. На последних мину-
тах игры хоккеисты «Юности», раздо-
садованные результатом, стали про-
воцировать наших ребят на массо-
вую драку, но игроки «Факела» суме-
ли дать им серьезный отпор без нару-
шения правил.

Спасибо ребятам за проявлен-
ные мастерство, характер, выдерж-
ку и желание побеждать в столь труд-
ных условиях. А всех любителей хок-
кея мы просим поддержать команду в 
домашних играх: вашу поддержку мы 
очень ценим».

25.12.2010. Лесной. Крытый хок-
кейный корт «Факел». 400 зрителей. 

«Факел» (Лесной) – «Титан-
ВсМПо» (Верхняя салда) 5:2 (2:1, 
2:0, 1:1). Шайбы забросили: 0:1 – Д. 
Токарев (В. Медведев, А. Удинцев, 7); 
1:1 – Я. сиппель (8, буллит); 2:1 – Я. 
сиппель (18); 3:1 – М. Ражев (Д. нику-
лин, 26); 4:1 – сер. Медведев (Д. Ха-
бибулин, А. Бердников, 36); 4:2 – Р. 
Алламуратов (Д. Токарев, А. Удин-
цев, 49); 5:2 – сем. Медведев (Т. Ги-
бадулин, А. Крапивин, 58). Вратари: А 
Лысков – А. Чу-
гаевский. судьи 
И. Галиахматов 
(новоуральск), 
З. Файзулин (В. 
салда), е. По-
ляков (Лесной). 
Штрафное вре-
мя: 20′ (К. Хили-
ков (2′), Д. нику-
лин (4′), М. се-
менов (4′), А. 
Лысков (4′), А. Бердников (2′), М. Ра-
жев (2′), М. Козловкин (2′))– 18′.

В дебютном матче сезона в Лес-
ном зрители увидели все, чем может 
запомниться хоккей: красивые комби-
нации, броски из любых положений, 

страстная азартная борьба с обили-
ем силовых приемов, чудесные вра-
тарские «спасения», забитые шайбы 
на любой вкус. Гости превзошли хозя-
ев по количеству бросков по воротам 
(43 на 37), но самое красивое в игре – 
счет на табло: а он оказался в поль-
зу «Факела». 

Встреча началась с удаления игро-
ка гостей, но «Титан» выстоял, а за-
тем обрушил град бросков по воро-
там А. Лыскова и в одном из эпизодов 
открыл счет. Однако болельщики рас-
страивались недолго: через полмину-
ты Я. Сиппель заставил в непосред-
ственной близости от ворот нарушить 
правила опытного О. Станкевича. Был 
назначен штрафной бросок, который 
пострадавший сам реализовал. На ис-
ходе периода, во время очередной по-
пытки «Факела» войти в чужую зону, 
шайба, попав в кого-то из игроков го-
стей, взмыла вверх. Пока обороняю-
щиеся ждали, когда каучуковый диск 
опустится обратно на лед, Я. Сиппель 
теннисным ударом опустил ее вниз и 
затем отправил «в рамку» ворот. В на-
чале второго периода в зоне гостей 
возникла небольшая заварушка, но 
хоккеисты «Факела» дали понять сал-
динцам, что отпор они получат. Вскоре 
после прекрасного паса Д. Никулина 
М. Ражев без обработки вогнал шай-
бу в дальний угол, а несколько позже 
с передачи Д. Хабибулина успеха до-
бился Сер. Медведев. В заключитель-
ной двадцатиминутке «Титану» уда-
лось чуть сократить разрыв, но Сем. 
Медведев после красивой комбинации 
оставил последнее слово за нашей ко-
мандой. Особенно следует отметить 
прекрасную игру А. Лыскова: наш гол-
кипер ликвидировал восемь выходов 
противника один на один с вратарем.

Другая встреча в нашей подгруппе 
принесла неожиданность: «Юность» 
на своем льду обыграла «Металлург» 
3:2.

Ближайший матч хоккеисты «Факе-
ла» сыграют 8 января в Верхней Сал-
де.

Результаты игр в подгруппе «Б»: 
«Луч» – «Урал» 6:3; «Энергия» – ЦБЗ 
8:2.

команды и в н п шайбы очки
1. «Металлург», 

Двуреченск 3 2 0 1 20-8 4
2. «Факел», 

Лесной 3 2 0 1 14-13 4
3. «Юность», 

Екатеринбург 2 1 0 1 7-8 2
4. «Титан-ВСМПО», 

Верхняя Салда 2 0 0 2 4-16 0

Положение команд (подгруппа «А»)

Спартакиада трудящихся среди КФК. 
Мужчины. Лесной. ГШШК. Декабрь 2010 г.

Первыми в борьбу вступили коллективы первой груп-
пы. В результате трехдневных соревнований итоговая 
таблица приобрела следующий вид:

Чемпионами нынешней спартакиады стали шахма-
тисты «Темпа», обыгравшие всех своих противников. 
В отделе 037 ЭХП шахматы как вид спорта на хорошем 
счету, а потому команда регулярно попадает в призе-
ры соревнований. За последующие места борьба бы-
ла очень упорной, и при равном количестве очков и ни-
чейном исходе личной встречи все решили результа-
ты на первой доске, где, набрав 6 очков из 6 возмож-
ных, первенствовал Алексей 
Клочков («Учитель»), а призе-
рами стали Сергей Гавриков 
(«Знамя») и Сергей Большаков 
(«Темп»), у которых по 4 1/2 оч-
ка. Среди игравших на второй 
доске лучшим стал Юрий Жи-
кин («Темп», 5 1/2 очка), второе 
место у Ивана Пьянкова («Кон-
структор», 4 1/2 очка), третье – 
у Вадима Фера («Учитель», 
3 1/2 очка). На третьей доске 
лучший результат показал Бо-

рис Чеблоков («Темп», 4 1/2 очка). На пол-очка меньше 
набрал А. Самсоненко («Строитель»). Такой же итог (4 
очка) у Михаила Суставова («Конструктор», III место). 
Соревнования на четвертой доске выиграл Марк Волын-
ский («Темп», 6 очков). 5 очков у занявшего II место Ни-

киты Боева («Старт»), III место занял Александр Бурдин 
(«Знамя», 4 очка).

Далее настал черед выявления сильнейших среди 
коллективов второй группы. Здесь итоговое «размеже-
вание» оказалось более явным.

Лучшими по всем показателям стали шахматисты 
производства 435 ЭХП. На первой доске максималь-
но возможный результат (5 очков) показал Александр 
Шаламов («Авангард»), последующие призовые ме-
ста заняли Константин Опришко («Символ», 3 1/2 оч-
ка) и А. Бирюков («Энергия-9», 3 очка). На второй до-
ске первенствовал Зулфат Шафигуллин («Авангард», 

4 очка). Такой же результат показали Николай Демин 
(«Энергия-9») и Евгений Чепкасов («Чайка»), по допол-
нительным показателям ставшие соответственно вто-
рым и третьим. На третьей доске не было равных Ва-
лерию Кузнецову («Авангард», 4 1/2 очка). По 3 очка на-
брали Сергей Деревянко («Чайка», II место) и В. Виха-
рев («Энергия-9», III место).

16-17 декабря провели свой турнир коллективы тре-
тьей группы.

За явным преимуществом, пройдя всю дистанцию 
без потерь, первенствовала команда «Восток», секрет 
успеха которой – приличное знание теории и постоян-
ная игровая практика. А вот за другие призовые места 
схватка была куда упорнее. В итоге по результату лич-
ной встречи второе место досталось «Металлисту», тре-
тье место у «Молота». На первой доске все свои встречи 
(7 побед) выиграл Владимир Казаков («Восток»), 5 очков 
набрал Сергей Новоселов («Молот»). 4 очка – Владимир 
Лузин («Локомотив»). На второй доске максимально воз-
можный результат (7 очков) показал Юрий Середа (Вос-
ток»). Другими призерами стали С. Перминов («Квант», 
5 очков) и Виктор Смирнов («Зенит-32», 4 очка).

команды 1 2 3 4 5 6 7 очки
Темп 3 3 1/2 4 3 1/2 3 1/2 3 20 1/2
Учитель 1 2 1 1/2 2 1/2 3 2 12
Знамя 1/2 2 2 3 2 1/2 2 12
Старт 0 2 1/2 2 2 1/2 2 2 11
Калибр 1/2 1 1/2 1 1 1/2 2 4 10 1/2
Конструктор 1/2 1 1 1/2 2 2 2 1/2 9 1/2
Строитель 1 2 2 2 0 1 1/2 8 1/2

команды 1 2 3 4 5 6 очки
Авангард 2 1/2 2 3 3 3 13 1/2
Энергия-9 1/2 2 1 1/2 3 3 10
Чайка 1 1 2 1/2 1 1/2 3 9
Символ 0 1 1/2 1/2 2 3 7
Арсенал 0 0 1 1/2 1 2 4 1/2
Сокол 0 0 0 0 1 1

команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 очки
Восток 2 2 2 2 2 2 2 - 14
Металлист 0 2 1 0 2 1 2 - 8
Молот 0 0 1 2 1 2 2 - 8
Зенит-32 0 1 1 1 1 1 2 - 7
Локомотив 0 2 0 1 1 1 2 - 7
Квант 0 0 1 1 1 2 2 - 7
Энергия-7 0 1 0 1 1 0 1 - 4
Контролер 0 0 0 0 0 0 1 - 1
Школа единоборств 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Андрей НОВИКОВ: 
«Госзаказ выполнен 

досрочно»

В Новом году наслаждайтесь мировым 
общением по домашним ценам вместе с МОТИВ!

(

23 декабря генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» Андрей 
НОВИКОВ встретился с представителя-
ми городских средств массовой инфор-
мации, чтобы подвести итоги деятельно-
сти предприятия в уходящем году и от-
ветить на интересующие лесничан во-
просы.
Итак, стал ли уходящий год знаковым и 

чем он запомнится коллективу комбината 
«Электрохимприбор» и его генеральному 
директору?

- Все происходящее в этом году для нас име-
ло большое значение, так как это год 65-летия 
Великой Победы, 60-летия атомной отрасли, – 
отмечает Андрей Владимирович. – А главное: 
мы поставили себе высокую планку и взяли ее – 
впервые в истории предприятия гособоронза-
каз выполнен досрочно, в ноябре. И теперь, в 
декабре, работаем спокойно, без цейтнота. В 
этой связи благодарю весь коллектив комби-
ната за наш успех, особенно производствен-
ный сектор. Между прочим, именно в эти ми-
нуты мой заместитель по производству Игорь 
Кондрашов в Москве получает премию пра-
вительства РФ. 

Планомерная работа, проводимая в уходя-
щем году на предприятии, позволила ему вый-
ти на новый уровень. И потому подразделения 
в декабре уже начали работу по этому направ-
лению на 2011 год, что позволит прожить на-
ступающий год достойно и стабильно. 

Что касается Концепции развития предприя-
тия, то, как вы знаете, оно признано основным 
в ЯОК России. В этом году Росатомом пред-
приняты попытки к реструктуризации ряда 
предприятий данного комплекса, процесс не 
завершен и будет продолжаться, – подчеркнул 
Андрей Новиков. 

Генеральный директор обратил внима-
ние, что на протяжении года в руководстве 
предприятия произошли существенные из-
менения:

- Мы всесторонне представляли вливших-
ся в коллектив специалистов и озвучивали, в 
том числе и в городских СМИ, задачи, которые 
ставятся перед нами. Имиджевая составляю-
щая в облике предприятия очень существен-
на. Кстати, в следующем году у здания Управ-
ления комбината появится Доска почета пред-
приятия, в ближайшее время мы начнем во-
площать в жизнь этот проект. Тем более что 
комбинату предстоит еще одно знаковое со-
бытие – 15 сентября 2011 года отметить 60-ле-
тие перехода нашего предприятия в ядерно-
оружейный комплекс. Мы стараемся всяче-
ски поощрять тех наших рабочих и специали-
стов, кто добился успеха. А также делается се-
рьезная ставка на молодежь: сейчас прово-
дится большая работа и в подразделениях от-
бираются молодые руководители, способные 
стать достойной сменой руководителям стар-
шего возраста. 

Гражданская и конверсионная, так назы-
ваемая прочая продукция. Именно это на-
правление в последние годы – сфера наи-
большего приложения усилий руководите-

лей и коллектива ком-
бината.

 - Здесь нам тоже есть 
чем гордиться, – отме-
чает Андрей Новиков. – 
Итоги уходящего года по-
зволяют говорить, что в 
2011 году предприятие 
сможет серьезно приба-
вить обороты по выпуску 
гражданской продукции. 
В короткие сроки освои-
ли изготовление затвора 
ШРК, это широко освеща-
лось в различных издани-
ях, и на следующий год у 
нас уже набрано заказов 
на сумму порядка 50 мил-
лионов рублей по данно-
му, очень востребован-
ному изделию. К тому же 
наша продукция являет-
ся импортозамещающей, 
поэтому данная темати-
ка поддерживается и ру-
ководством Госкорпора-
ции, и руководством го-
сударства. Далее, завер-
шено освоение шаровых 
кранов диаметром 300 
миллиметров – это был долгий и мучительный 
проект комбината, наверное, лет 5-7 он во-
площался в жизнь, неоднократно останавли-
вался, но наконец-то завершен. Также на бу-
дущий год мы впервые добились крупных за-
казов в сфере производства трансформато-
ров тока. Это тоже импортозамещающая про-
дукция повышенного спроса: только за де-
кабрь уже отгружено 37 трансформаторов, а 
на 2011 год заказ на эти изделия возрастает в 
разы: на сегодняшний день в портфеле зака-
зов около 200 трансформаторов обеспечены 
договорами. Продолжается сотрудничество 
с компаниями по производству буровых уста-
новок: успешно освоена циркуляционная си-
стема по заказу компании «УрБО», которая в 
данный момент консолидируется на площадях 
УЗТМ, где реализуется масштабная програм-
ма по производству буровых установок. В этом 
году там побывали многие руководители госу-
дарства и области, и проект признан осново-
полагающим, позволяющим завоевать утерян-
ные позиции в данном направлении и развива-
ющим внутриобластную кооперацию. Недавно 
прошло совещание под председательством 
премьера областного правительства Анатолия 
Гредина, на котором было отмечено, что ком-
бинат «Электрохимприбор» – активный участ-
ник областной кооперации и помогает Урал-
машу завоевать рынок производства бурово-
го оборудования.

Перфорационные системы и прострелочно-
взрывная аппаратура – данное направление 
также является перспективным на будущий 
год. По электровакуумным приборам порт-
фель заказов вырастет примерно в три раза. 

Это потребует значительной мобилизации 
производства. Да, мы научились очень хоро-
шо исполнять гособоронзаказ, даже перевы-
полняем план, по гражданской продукции пока 
все значительно сложнее, и на начало года 
перед предприятием стоит задача серьезного 
увеличения пропускной способности по произ-
водству прочей продукции – гражданской, кон-
версионной. 

Сделаны первые шаги по реализации про-
изводства комплексно-распределительных 
устройств 6-10 кВ, сейчас идет работа над до-
кументацией: рынок данных изделий широкий, 
неохваченный, и здесь у комбината серьез-
ные намерения собственной продукцией за-
местить поставки из-за рубежа. 

Генеральный директор озвучил и 
финансово-экономические показатели де-
ятельности предприятия:

- Выручка от реализации прочей продукции 
выросла порядка трех процентов, заработная 
плата в целом по комбинату вырастет на 18 
процентов по отношению к уровню прошлого 
года, сейчас производим – в ноябре и декабре – 
разовые выплаты работникам и повышение 
зарплат согласно уровню инфляции в стране – 
это то, что положено по коллективному дого-
вору. Намечены тенденции к улучшению фи-
нансовых показателей. Кредиты берем кратко-
срочные и необременительные для предприя-
тия. Объем их сократили в нынешнем году в 4 
раза. Предприятие способно самостоятельно 
увеличивать оборотные средства за счет при-
были, остающейся в распоряжении комбина-
та, – заверил Андрей Владимирович. 

Прибыль, которая была извлечена в 2009 

году, в 2010 году пошла на выполнение со-
циальных обязательств: 

- Те пункты коллективного договора, финан-
сирование которых планировалось, в разме-
ре 34 миллионов рублей профинансированы 
и выполнены. Более того, мы финансируем и 
летний отдых детей, и другие социальные на-
правления. Например, в 2010 году около 1,3 
миллиона рублей направлено на поддержку 
нашего ТИ НИЯУ МИФИ, поддерживаем ве-
теранские организации, и это помимо реали-
зации росатомовских и государственных про-
грамм, вроде ДМО. 

Ведется работа в плане обязательного ме-
дицинского страхования, выделяются комби-
натом средства и на обследование, и медпо-
мощь и за пределами города. По данным опро-
сов, работники комбината положительно оце-
нивают работу в данном направлении, и она 
будет проводиться и далее. Ведется большая 
работа по санаторно-восстановительному ле-
чению, пытаемся поднять на новый уровень 
профилакторий комбината и предоставить бо-
лее качественные услуги нашим работникам. В 
2010 году повышена стоимость дотации на пи-
тание работников предприятия в учреждениях 
900-го отдела – до 50 рублей за посещение. В 
сфере пенсионного обеспечения продолжается 
сотрудничество с двумя негосударственными 
пенсионными фондами – «Семейным» (давним 
партнером комбината) и корпоративным фон-
дом Росатома «Атомгарант» – по обеспечению 
достойной пенсии вышедшим на заслуженный 
отдых, – пояснил генеральный директор.

Немаловажным моментом является улуч-
шение жилищных условий работникам ком-
бината. Здесь также есть существенный про-
гресс: если в прошлые годы жилищные усло-
вия улучшались у 20-30 семей в год, то в 2010 
году 80 семей получили такую возможность. 
Этому способствовало и улучшение финан-
совых возможностей предприятия, и то, что 
комбинат вместе со всем Росатомом перешел 
на новую систему компенсаций работникам в 
данном направлении: теперь вместо субсидий 
частично, порядка 5 процентов, компенсиру-
ется ставка по ипотеке работникам предпри-
ятия в опорных банках, которые предложили 
лучшие условия по жилищному кредитованию. 

Комбинат занимается и благотворительной 
деятельностью: в 2010 году на эти цели затра-
чено немало средств. 

- Развею слухи, которые упорно курсируют на 
предприятии в последнее время. Никто из выс-
шего руководства никуда не уезжает, в следу-
ющем году мы будем работать в прежнем ста-
бильном составе, в том числе никаких больших 
кадровых перемен на комбинате не предстоит. 
Про себя скажу, что я здесь как минимум на пять 
лет, думаю, я еще тут не слишком надоел, – 
улыбается Андрей Владимирович. 

Затем Андрей Новиков прокомментиро-
вал ситуации, волнующие горожан в по-
следнее время. 

Так, отвечая на вопрос, что мешает подпи-
санию в окончательном варианте соглашения 
о партнерстве между градообразующим пред-
приятием и городом в завершающемся году, 
Андрей Новиков отметил, что сейчас оконча-
тельный вариант соглашения находится в Рос-
атоме и проходит согласование. 

- У комбината вопросов к данному соглаше-
нию нет, и мы с главой города Виктором Гри-
шиным очень хотели его подписать вместе до 
конца года. Будем надеяться, что это состоит-
ся. Но отсутствие подписанного соглашения 
нисколько не мешает нам взаимодействовать, 
ведь по-другому нельзя: за нами стоят люди, 
горожане. Мы понимаем, что если не будем 
совместно решать накопившиеся проблемы, 
то они тяжким бременем падут на простых жи-
телей, чего никак нельзя допустить.

Фото Н. ФРОЛОВОЙ. 

А. Новиков.

С новой услугой «МеГа МиНи цены» вы сможете звонить родным и близким 
с мобильного телефона в другие города и страны без ущерба для мобильного кошелька!

г. Лесной, ул. Ленина, 40
г. Н.Тура, ул. Усошина, 5

(343) 269 0000 или 111 (с сотового МОТИВ) www.ycc.ru

СТОИМОСТь МИНУТы ВыЗОВА СОСТАВИТ:

* Москва и Питер – 2,50 руб. на городские номера
* Звонки абонентам на мобильный номер в любую точку 
   России – 3,90 руб.
* Звонки абонентам на городские номера в любую точку 
   России – 3,50 руб.
* Звонки на мобильные и городские номера 
   в Украину – 7,40 руб., а в Белоруссию – 13,20 руб.
* Китай – от 3,50 руб.
* Страны Европы – от 5 руб.
* США и Канада – 5 руб.

В канун Нового года МОТИВ дарит своим абонентам мегаобщение по миниценам!
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Продовольственные магазины
Название магазина, адрес 31.12.10 01.01.11 02.01.11 03.01.11 04.01.11 05.01.11

м-н «Семерочка» ул.Ленина,29 8-19 Выходн. 9-22 8-22 8-22 8-22
м-н «Росинка» ул.Победы,48 9-20 12-19 12-19 9-22 9-22 9-22
м-н «Находка» ул.Победы,52 9-20 12-19 12-19 9-22 9-22 9-22
м-н «Байкал» ул.Комсомольская,11а 9-20 12-19 12-19 9-22 9-22 9-22
м-н «Новосвет» ул.Мира,10 а 7-20.30 11-24 7-24 7-24 7-24 7-24
м-н «Новосвет» №68 ул.Дзержинского,43 7-20.30 11-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н «Новосвет» №97 ул.Куйбышева,39 8-20.30 11-23 8-23 8-23 8-23 8-23
м-н «35 квартал» ул.Калинина,14 8.30-21 11-23 8.30-23 8.30-23 8.30-23 8.30-23
м-н «Кировский» ул.Мира,30 8-21 Выходн. 10-22 8-24 8-24 8-24
м-н «Кировский» ул.Кирова,44 8-21 Выходн. 10-22 8-24 8-24 8-24
м-н «Кировский» ул.Ленина,82 8-21 Выходн. 10-22 8-23 8-23 8-23
м-н «Легион» ул.Фрунзе,7 8-20 12-18 8-23 8-23 8-23 8-23
м-н «Легион-центр» ул.Ленина,29 7-22 10-18 7-22 7-22 7-22 7-22
м-н «Колос» ул.К.Маркса,5 8-20 12-20 12-20 8-23 8-23 8-23
м-н «Кедр» Коммун.пр.,30 8-20 12-20 10-20 8-23 8-23 8-23
м-н «Юбилейный-Легион»  ул. Ленина,14 8-20 12-18 8-24 8-24 8-24 8-24
м-н «Торговое кольцо» ул.Мира,7 9-20 Выходн. 9-20 9-20 9-20 9-20
м-н «Курико» ул.Ленина,82а 9-19 Выходн. 12-18 10-19 10-19 10-19
м-н «Курико» Коммун.пр.,19 9-19 Выходн. 12-18 10-19 10-19 10-19
м-н «Лесной Смак» ул.Строителей,6 7-22 8-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н «Андреевский» ул.Энгельса,6 7-22 8-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н № 48 ул.Белинского,16в 7-22 8-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н «Ветеран» ул.Дзержинского,32 9-18 Выходн. 9-16 9-16 9-16 9-16
м-н «Ветеран» ул.Чапаева,6 10-20 Выходн. 10-17 10-17 10-17 10-17
м-н «Продукты» ул.Ленина,103 8-20 Выходн. 10-18 8-22 8-22 8-22
м-н  «Рынок» ул.Фрунзе,5 9-19 Выходн. 10-18 10-18 9-20 9-20
м-н «Колосок» п.Чащавита 9-18 Выходн. 9-18 9-18 9-18 9-20
м-н «Универсам» ул.Ленина,86 9-19 Выходн. 9-18 9-18 9-18 9-18
м-н «Василек» ул.Ленина,106в 9-20 12-19 9-23 9-23 9-23 9-16
м-н «Курико» Коммун.пр.,37 9-19 Выходн. 12-19 9-21 9-21 9-21
м-н №5  ул.Ленина,27 8-20 Выходн. 10-18 10-18 10-18 10-18
м-н №28   ул.Сиротина,6 8-20 Выходн. 10-18 10-18 10-18 10-18
м-н «Золотой петушок ул.Кирова,19 8-20 Выходн. 10-18 10-18 10-18 10-18
«Купава» №1  ул.Мира-Ленина 8-19 Выходн. 10-17 9-19 9-19 9-19
«Купава» №2 (ДЮСШ) ул.Мира,30 8-19 11-17 10-17 9-19 9-19 9-19
«Купава» №4 (СУС) ул.Ленина,76 8-19 11-17 10-17 9-19 9-19 9-19
«Купава» №5 (рынок) ул.Ленина,64 8-19 Выходн. 10-17 9-19 9-19 9-19
м-н «Спектр-1» ул.Мира,3 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н «Спектр-2» ул.Юбилейная,33 7-22 10-23 7-23 7-23 7-23 7-23
м-н «Спектр-3» ул.Фрунзе,5 7-21 10-20 8-23 8-23 7-23 7-23
м-н «Северянка-Легион» ул.Сиротина,3 8-20 12-18 8-24 8-24 8-24 8-24
м-н «Люкс» ул.Кирова,50 8-19 Выходн. 10-22 8-23 8-23 8-23
м-н «Вечерний» ул.Ленина,27 8-19 Выходн. 10-19 9-19 9-19 9-19
м-н «Надежда» ул.Ленина,24 8-19 Выходн. 10-19 8-22 8-22 8-22
м-н «Сентябрь» ул.Энгельса,30 8-18 14-22 10-22 8-22 8-22 8-22

Промышленные магазины   
м-н  «Росинка» ул.Победы,48 10-17 Выходн. Выходн. 10-17 10-17 10-17
м-н «Весна» ул.Ленина,47 10-17 Выходн. Выходн. 10-17 10-17 10-17
м-н «Новосвет» ул.Мира,10 а 9-16 11-14 Выходн. 9-17 9-17 9-17
м-н «Лион» ул.Фрунзе,12 10-18 Выходн. Выходн. 10-17 10-17 10-17
м-н «Sela» ул.Ленина,50 10-18 Выходн. Выходн. 10-17 10-17 10-17
м-н «Олимп» ул.Мира,8 11-18 Выходн. Выходн. 11-19 11-19 11-19
м-н «Мир обуви» ул.Ленина,76 11-18 Выходн. Выходн. 11-19 11-19 11-19
м-н «Домашний текСтиль» ул.Ленина,47 11-18 Выходн. Выходн. 11-19 11-19 11-19
м-н «Пассаж» ул.Ленина,49а 11-16 Выходн. 11-16 11-16 11-16 11-16
м-н «У Дяди Федора» Коммун.пр.,26 11-17 Выходн. Выходн. 11-17 11-17 11-17
м-н «Лого» ул.Кирова,48 10-19 Выходн. 10-17 10-17 10-17 10-17
м-н «Норд» ул.Свердлова,30 10-19 Выходн. 10-17 10-17 10-17 10-17
м-н «Победа» ул.Победы,36 Выходн. Выходн. Выходн. Выходн. Выходн. 10-16
м-н «Танго» ул.Ленина,14 Выходн. Выходн. Выходн. Выходн. Выходн. 10-16
м-н «100 диванов» Хвойн.пр.,33 Выходн. Выходн. Выходн. Выходн. Выходн. 10-16
м-н «Красный» ул.Мира,30 11-19 Выходн. Выходн. 11-21 11-21 11-21
м-н «Торговое кольцо» ул.Мира,7 10-17 Выходн. 10-17 10-17 10-17 10-17
м-н «Метелица» ул.Ленина,80 11-17 Выходн. 11-16 11-17 11-17 11-17
м-н «Калинка» ул.Ленина,84 11-18 Выходн. 11-16 11-18 11-18 11-18
м-н «Мастер» ул.М.-Сибиряка,20 9-17 Выходн. Выходн. 9-17 9-17 9-17
м-н «Модница» Коммун.пр.,20 11-17 Выходн. Выходн. 11-19 11-19 11-19
м-н «Модный сезон» ул.М.-Сибиряка,49 Выходн. Выходн. Выходн. 11-16 11-16 11-16
м-н «Ромашка» ул.Ленина,64 Выходн. Выходн. Выходн. 11-16 11-16 11-16
центральный крытый магазин ул.Кирова,24 10-17 Выходн. Выходн. 11-18 11-18 11-18
м-н «Юбилейный» ул.Ленина,14 10-16 Выходн. Выходн. 11-19 11-19 11-19
м-н «Фасон» ул.Мира,22 11-18 Выходн. Выходн. 11-19 11-19 11-19
м-н «Северянка» ул.Сиротина,3 10-17 Выходн. Выходн. 10-17 10-17 10-17

Объекты общественного питания
кафе «Гном» ул.Ленина,72а 11-16 Выходн. Выходн. 11-17 11-17 11-17
кулинарный магазин «Самоцвет» ул.Сиротина,1 9-20 Выходн. Выходн. 9-20 9-20 9-20

Л. ЛЯКИШЕВА, 
председатель Комитета экономического развития, 

торговли и услуг администрации г. Лесного.

График работы 
магазинов в выходные 

и праздничные дни 
(г. Лесной)

Тигра год уходит в Лету,
Примут в лапки эстафету
Тихий кролик, бойкий кот,
Им придется целый год
Вместе тяжкий крест нести
На ухабистом пути…
Кризис за год не пропал,
А чуть-чуть полегче стал.
Экономия повсюду,
Трудно жить простому люду: 
Цены как грибы растут
Повседневно там и тут.
Тигр зря время не терял
И казну пообокрал:
Не загреб когтистой лапой, 
А законные затраты, 
Хитроумец, изыскал,
Сперва засуху послал,
А за нею – и пожары,
Нет страшнее этой кары…
Там и тут леса горели – 
И не только сосны, ели,
А деревни в один миг
Слизывал огня язык.
Может, тигр и ни при чем,
Что под огненным мечом
Гибли русские леса – 
Наша гордость и краса – 
Сотни-тысячи гектаров,
Разобраться в этом надо…
И потопы, наводненья
Досаждали населенью:
Поговорка вовремя
«Из огня да в полымя»…
Чтобы люди не страдали
И в отчаянье не впали,
Деньги потекли рекой
Из казны на новострой
И на прочие затраты,
Благо, был запас богатый…

Тигра год уходит в Лету,
В свои лапки эстафету
На одиннадцатый год
Примет кролик, примет кот.

По желанию природы
Кот и кролик – антиподы:
Кролик – зверь из травоядных,
Кот – из рода плотоядных,
Кролик добр, миролюбив – 
Кот задирист и драчлив.
Он любовник знаменитый,
Оттого бывает битым.
И режим не соблюдает,
Там, где хочет, – там гуляет.
Кролик любит жить спокойно
И ведет себя достойно.
Кролику мороз не страшен,

Может жить под снегом даже, – 
Кот под печкой любит греться 
Иль под солнышком разлечься.
Кролик в основном молчит,
Лишь усами шевелит, – 
Музыкальным рожден кот,
Песни «Мур-мур-мур» поет…
Вот такая нестыковка,
Должны править со сноровкой,
Острые углы стирать
И друг другу помогать,
Раз пришли законно к власти,
Берегут пусть от напасти
И Россию, и народ
В предназначенный им год,
А потом сдадут дракону
Безо всякого урона…

Коту нужно пожелать
Не лениться, не дремать,
Крыс и мышек ловить ловко,
А не ждать у мышеловки,
Как хозяйка извлечет,
Не пойдут они в зачет.
А иначе крысы, мыши
Расплодятся выше крыши,
Хоть мелки – очень опасны:
Все народные припасы
Сгрызут нагло, не таясь
И возмездья не боясь.

Кролику быть посмелее,
Хоть умен, стать поумнее
Жирной армии котов, – 
Действовать без лишних слов!

С Новым годом поздравляя,
Мы себе и всем желаем,
Чтобы близкие любили,
Чтоб востребованны были,
Не стучала в дом беда,
Чтоб уют в нем был всегда,
Чтобы слово было свято,
Чтоб на все четыре лапы
Так, как делают коты,
С любой падать высоты,
Если вдруг не повезет,
Встать, встряхнуться – и вперед!!!
Смысл, конечно, переносный
И заслуживает тоста
За застольем в Новый год:
Пусть всегда и всем везет!!!
По китайскому преданью,
Чтоб исполнились желанья,
Взяв бокал с шампанским в руку,
Нужно громко помяукать,
Есть усы – пошевелить
И счастливо, долго жить!!!
В. и В. КОРНИЛОВЫ, п. Ис.

Окончание. Начало на стр. 18.
Ситуация со связью в городе вышла за все критические рамки. 

Что об этом думает генеральный директор?
- Комбинатом делается все от него зависящее, чтобы снять напряжен-

ность в этой ситуации и чтобы не страдало население, – утверждает Ан-
дрей Владимирович. – Хотя при этом страдает и связь внутри предприя-
тия, его собственность, которая вообще-то является федеральным иму-
ществом – мы только осуществляем оперативно-хозяйственную деятель-
ность на этих коммуникациях. Поэтому мы должны быть особо аккурат-
ными с этим имуществом. То, что сейчас произошло, судя по документам, 
заложено еще в 2007 году и перманентно шло, хотя комбинатом предла-
гался ряд решений и рамочных соглашений – как работать со связью. И, 
собственно говоря, номерной фонд, который сейчас является проблем-
ным, он не в наших руках, и тот оператор, который им сейчас занимает-
ся, работает над устранением проблемы. Комбинат никакого противодей-
ствия не оказывает, но есть ряд вопросов, которые надо урегулировать. 
Потому что периодически будут возникать нюансы по имуществу, кото-
рое является спорным. Несмотря на это мы с руководством города наме-
тили ряд шагов по стабилизации обстановки с телефонной связью в го-
роде, определенные договоренности есть в Росатоме. На сегодняшний 
день могу заявить, что это не проблема, связанная с комбинатом «Элек-
трохимприбор». Наши ведь города строились и развивались без разде-
ления на «город» и «комбинат». Сейчас изменилась сама страна, изме-
нились условия, законодательство, и, конечно, некоторые вопросы поя-
вились. На комбинате завершается инвентаризация всего имущества, и 
у нас идут судебные разбирательства по спорным вопросам с отдельны-
ми компаниями, которые на что-то претендуют, но, надеюсь, когда эти мо-
менты будут улажены, мы – и комбинат, и горожане в первую очередь – 
будем жить гораздо спокойнее. 

- Правда ли, в этой связи, что комбинат не ведет якобы из-за хо-
лодов работы на своих инженерных коммуникациях? То есть факти-
чески бездействует при устранении телефонного коллапса? – инте-
ресовались журналисты.

- Дело в том, что в телефонной канализации проложены кабели, при-
надлежащие другим операторам, – поясняет Андрей Новиков. – В целях 
безопасности и по закону о связи комбинат не может осуществлять сво-
бодный доступ к этим кабелям. В начале года выпущено положение о до-
ступе в сети комбината, которым было упорядочено ведение работ на 
этих объектах. Мы приучаем наших партнеров к порядку, чтобы обраща-
лись на комбинат за разрешением, чтобы наши специалисты присутство-
вали при проведении работ и осуществляли надзор. Соответствующие 
службы безопасности тоже обеспокоены сложившейся ситуацией, так как 
связь – это стратегический элемент и при обеспечении определенных ре-
жимных требований. 

Скажу и о развитии энергетики, это серьезный вопрос, потому что пред-
приятие стратегическое. У нас достаточно «возрастные» энергетические 
фонды, и мы в данный момент предпринимаем ряд шагов по их модер-
низации, строительству новых объектов. И здесь, это касается и объек-
тов связи, и энергетики в целом, ведется работа по освобождению от не-
профильных активов: в этом году мы с городом подписали несколько про-
токолов о передаче на муниципальный баланс определенных объектов. 
Эта работа ведется целенаправленно, аккуратно, не в ущерб интересам 
предприятия. 

В завершение встречи Андрей Владимирович поздравил коллектив 
комбината «Электрохимприбор» и всех горожан с наступающим Новым 
годом, пожелал здоровья, удачи и всего наилучшего. Выразил надежду, 
что встречи с журналистами станут чаще, а значит, вопросы работников 
комбината и жителей города будут находить четкий и своевременный от-
вет из самых компетентных источников.

Наталья ФРОЛОВА.

...«Госзаказ
выполнен досрочно»
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