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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Одними из последних каждый год от-
мечают профессиональный праздник со-
трудники Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям. Несколько лет назад в 
его ведомство перешла и федеральная 
противопожарная служба. И потому в ка-
нун даты итоги уходящего года подво-
дит начальник специального Управления 
ФПС № 6 МЧС России полковник внут-
ренней службы Алексей БОНДАРЕНКО.

– В уходящем году мы практически заверши-
ли переход на федеральный бюджет. В составе 
центра обеспечения деятельности появилась 
группа материально-технического обеспече-
ния. Это для нас новое дело и очень серьезная 
задача по самостоятельному управлению иму-
ществом, коммунальными и прочими услуга-
ми, – рассказывает Алексей Викторович. – Так-
же по федеральной целевой программе по ре-
конструкции и капитальному строительству 

объектов пожарной охраны до 2012 года на 
99,5 процента выполнена реконструкция зда-
ния СПЧ-4, расположенной в поселке Горном. 
Спасибо за это строителям из «Рифея-2» и их 
руководителю Анатолию Потапову, кроме того, 
сотрудники аппарата Управления ФПС № 6 
принимали участие в разработке проектно-
сметной документации. На ее открытие мы 
пригласим наших ветеранов, думаем, что сре-
ди почетных гостей будет начальник Уральско-
го института ППС МЧС России генерал-майор 
внутренней службы Михаил Миронов, который 
был начальником караула этой части, а затем 
в течение 5 лет возглавлял 
ее. Кстати, в этой же части 
служил Герой России Ва-
лерий Замараев.

В переходе на феде-
ральный бюджет, по сло-
вам Алексея Бондарен-
ко, есть определенные 
плюсы. Один из них – 
возможность обновить 
материально-техническую 
базу. До конца года с заво-
да по производству специ-
альной техники г. Миасса 
наше Управление должно 
получить четыре новых по-
жарных автомобиля, зало-
жено приобретение техни-
ки и на будущий год. Если 
все пойдет по плану, то за 
два-три года парк специ-
альной техники будет об-
новлен полностью. Ведь 
на вооружении сейчас ав-
томобили 1980-х годов вы-
пуска, есть даже раритет 
1965 года выпуска.

Продолжение на стр. 3.
Фото автора и 

из архива редакции.
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Коротко: Лесной

Лесная ТИК информирует
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ВНИМАНИЕ!
Заканчивается подписка на газеты 

«РАДАР» и «РЕЗОНАНС»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА:
- для участников Великой Отечественной
  войны – БЕСПЛАТНО; 
- для пенсионеров – 150 рублей; 
- общая – 200 рублей;
- для организаций 
  и предпринимателей –  300 рублей.

Подписаться можно в отделе «Копир» по адресу: 
г. Лесной, ул. Свердлова, 30 (2 этаж), в редакции - 
г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, 135 (1 этаж).
Газеты «Радар» и «Резонанс» 
можно будет получать: г. Лесной –  ЦГБ им. П. Бажова,
                       салон-магазин «ФотоАрт», ул. Ленина, 49а,  
                      отдел «Копир», ул. Свердлова, 30 (2 этаж), 
                             магазин «Континент», ул. К. Маркса, 7.     
г. Нижняя Тура –  ИД «Резонанс», ул. Свердлова, 135, 
                  магазин «Континент», ул. 40 лет Октября, 2,
                                             отдел «К-1», ул. Усошина, 2.  
Телефон для справок 2-45-20.  

Дан старт 
предвыборной кампании

21 декабря 2009 года Дума городского округа «Город Лес-
ной» в соответствии с Конституцией РФ, федеральными и ре-
гиональными законами, а также руководствуясь Уставом ГО 
«Город Лесной», приняла решение № 214 о предстоящих вы-
борах главы городского округа. Выборы состоятся 14 марта 
2010 года. Таким образом, дан старт предвыборной кампании.

С. ГУДИНА, член Лесной ТИК.

Выплата пенсий 
начн¸тся раньше

Пенсионерам, получающим пенсию с 1 по 4 января  
2010 года, выплата и доставка пенсий будет осуществляться 
26 и 27 декабря по следующему графику:

26 декабря (суббота) с 9.00 до 18.00 за 1 и 2 января 2010 
года, 27 декабря (воскресенье) с 9.00 до 16.00 за 3 и 4 ян-
варя 2010 года.

УПФР в г. Лесном.

«Круглый стол» 
 о реформе ЖКХ 

29 декабря в 15 часов в здании администрации состо-
ится «круглый стол» о реформе ЖКХ в городском округе 
«Город Лесной». 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: реализа-
ция закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»; создание конкурентной 
среды по управлению жилищным фондом; о формировании 
концепции развития энергетического комплекса в городе.

Приглашаются все заинтересованные лица.

Вручены 
поч¸тные знаки

В понедельник, 21 декабря, глава Лесного Сергей Щека-
лев вручил знак «Материнская доблесть» работнице школы №8  
Екатерине Кузнецовой – за достойное воспитание пятерых де-
тей. Также награждена заместитель директора СДЮСШОР «Фа-
кел» Татьяна Водопьянова, которая получила почетный знак 
«За заслуги в развитии физкультуры и спорта».

Сдан новый дом
В понедельник, 21 декабря, сдан новый жилой дом по ули-

це Ленина. Пять секций, более 1,5 тысячи квадратных метров 
жилья, 180 квартир, которые в канун Нового года получат 180 
семей-очередников. За домом оборудованы три автостоянки, 
игровые формы для детей, спортивная площадка. Стоит отме-
тить, что на строительство этого дома было выделено свыше 
380 млн рублей из федерального бюджета. Генеральным под-
рядчиком выступил СП ОАО СУС, на строительстве были заня-
ты также предприятия «АльфаСтрой» и «Меридиан».

Снежный городок
Строительство снежного городка в Лесном завершит-

ся на этой неделе. Главная городская елка установлена на 
площади у СКДЦ «Современник». Здесь же будут построены 
горки: одна большая и две малые. Также возводятся ледовые 
скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и Тигра – символа 2010 
года. Строительством городка занимаются студия «Олтос» и 
МУП «Энергосети». Открытие снежного городка произойдет в 
канун Нового года.

Новогодний фейерверк
В новогоднюю ночь Лесной ждет настоящее пиротехни-

ческое шоу, которое продлится более 15 минут. Красочный 
фейерверк из распускающихся в ночном небе цветов, звезд 
и узоров увидят жители в два часа ночи – в момент насту-
пления Нового года по московскому времени.

Соб. инф.

Внимание: розыск!
В период с 16 по 20 ноября из гаражного кооперати-

ва, расположенного за РЭБом, из бокса был похищен авто-
мобиль ГАЗ-330210 (Газель) 1996 года выпуска. Автомобиль 
бортовой, тентованный. Кабина зеленого цвета имеет повреж-
дение в виде вмятины сзади, за водительской дверью, тент 
имеет повреждения (порывы, заклеены скотчем). Сзади на 
кузове установлены самодельные металлические двери, не-
окрашенные (ржавые). Автомобиль похищен с одним государ-
ственным регистрационным знаком О 239 СА. 

Обращаем внимание садоводов, горожан, которые занима-
ются охотой, рыболовством, а также по роду своей деятельно-
сти выезжают в лес: при обнаружении указанного автомоби-
ля, а также деталей корпуса и другую информацию просим со-
общать в дежурную часть ОВД по тел.: 02, 3-71-75.

Е. БЕЛОВА, 
инспектор по связям со СМИ, 

ст. лейтенант милиции.

ИД «РЕЗОНАНС» доводит до сведения кандидатов, уча-
ствующих в выборах депутатов Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области, расценки на 
печатную площадь для размещения на платной основе аги-
тационных материалов в газетах «РАДАР» и «РЕЗОНАНС» 
и услуги по изготовлению печатных материалов:

1. Печатная площадь в газетах «РАДАР» и «РЕЗОНАНС»:
1 кв.см. – 20 руб., 1/8 полосы – 2500 руб., 1/4 полосы – 

4500 руб., 1/3 полосы – 6000 руб., 1/2 полосы – 9000 руб.,  
2/3 полосы – 12000 руб., 1 полоса – 18000 руб. 

Размещение на первой полосе – оплата в двойном размере.

2. Услуги по изготовлению:
Листовки А4 ч/б – от 1 руб., листовки А4 цветные – от 11 

руб., календари карманные – от 4 руб., календари-домики от 
18 руб., широкоформатная печать – от 300 руб., разработка 
макетов – от 100 руб.

ИД «РЕЗОНАНС» 
Адрес: 624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, 

ул. Свердлова, 135 (район центральной вахты). 
Контактные телефоны: (34342) 3-73-85, 2-45-20.

Выборы главы 
городского округа «Город Лесной»

В городской Думе
16 декабря бюджет Лесного на новый, 2010 год, про-

ект которого представила администрация города, де-
путатами Думы был принят единогласно. Доходы го-
родской казны составят 1 586 300,0 тыс. руб., расходы – 
1 586 300,0 тыс. руб.
Над проектом главного финансового документа депутаты 

напряженно работали последние два месяца. Проект прошел 
подробное обсуждение во всех постоянных комиссиях Думы. 
Внесенные поправки анализировались, далее работа продол-
жалась в согласительных комиссиях, где решали вопросы по 
оптимизации расходов, по перемещению средств со второ-
степенных статей на приоритетные. До принятия бюджета в 
Думу было представлено заключение Счетной палаты.

Глава городского округа «Город Лесной» Сергей Щекалев 
поблагодарил депутатов, финансовое управление и специа-
листов Счетной палаты за проделанную ими работу, которую 
они провели совместно со специалистами администрации и 
ответственными лицами от распорядителей бюджета. Он под-
черкнул, что бездефицитный бюджет, сохраненный на уровне 
предыдущего года, даст возможность городу жить и сохранять 
устойчивость в условиях кризиса.

Пресс-служба Думы 
городского округа «Город Лесной».

Праздничные 
мероприятия 

14 марта, кроме депутатов Област-
ной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области, мы бу-
дем избирать нового главу город-
ского округа «Город Лесной».
Глава и глава 
администрации
После прекращения полномочий дей-

ствующего главы в соответствии с ре-
шениями городской Думы от 07.02.2008 
года №451, от 17.09.2009 года №170 
вступает в силу новая редакция статьи 
30 Устава городского округа «Город Лес-
ной». Обновленная редакция статьи го-
ворит о том, что глава – высшее долж-
ностное лицо городского округа, наде-
ленное полномочиями по решению во-
просов местного значения и части от-
дельных государственных полномочий, 
представляет наш ГО «Город Лесной» 
перед гражданами и органами власти 
всех уровней. Глава избирается сроком 
на 5 лет абсолютным большинством го-
лосов граждан, участвующих в муници-
пальных выборах по единому одноман-
датному округу, образуемому на терри-
тории городского округа.

В качестве новации данная статья Уста-
ва представляет главу входящим в состав 
городской Думы с правом решающего го-
лоса. Кроме того, именно вступивший в 
должность, избранный на этих выборах 
глава станет исполнять обязанности пред-
седателя Думы городского округа «Город 
Лесной» (пункт 5 статьи 24 Устава).

К тому же, при вступлении в долж-
ность, глава формирует администра-
цию – исполнительно-распорядитель-
ный орган муниципального образова-
ния. Теми же решениями городской 
Думы введена статья 33.1 Устава, ко-
торая также вступит в силу после пре-
кращения полномочий ныне действую-
щего главы городского округа. Эта ста-
тья говорит о главе администрации 
городского округа, который назначается 
на должность Думой городского округа 
и работает по контракту, заключенно-
му главой городского округа по резуль-
татам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий гла-
вы ГО «Город Лесной». Глава админи-
страции является муниципальным слу-
жащим, то есть осуществляет свои обя-
занности по муниципальной должно-
сти муниципальной службы за денеж-
ное вознаграждение, выплачиваемое 
за счет местного бюджета.

Именно появление отдельной фигу-
ры главы администрации в новой ре-
дакции Устава ГО «Город Лесной» по-
родило слухи среди населения о том, 
что будут действовать «не один глава, 
а два». Уточняем – это две разные фи-
гуры, с разными полномочиями, обя-
занностями.

Более подробно, если интересно, с 
Уставом ГО «Город Лесной» можно озна-
комиться на сайте Территориальной из-
бирательной комиссии Лесного http://
lesnoytik.vsota.ru.

Почему главу выбираем 
в марте, а не в октябре?
Второй вопрос, волнующий избирате-

лей, – почему выборы главы, избранного 
сроком на 4 года в октябре 2006 года, бу-
дут проведены 14 марта 2010 года?

Все дело в том, что в Ежегодном посла-
нии Президента РФ Федеральному Со-
бранию в апреле 2005 года В. Путин пред-
ложил для унификации выборной систе-
мы установить единый день голосова-
ния – второе воскресенье марта года, ког-
да истекают полномочия выборных долж-
ностей местного, регионального и феде-
рального значения. Законодательная ини-
циатива Президента была реализована 
внесением изменений в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в 
котором на данный момент предусмотрен 
единый день голосования на выборах в 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления – второе воскресенье 
марта года, в котором истекают их пол-
номочия. Для тех выборных должностей, 
предыдущие выборы которых состоялись 
до 1 января 2006 года, предусмотрен еди-
ный день голосования – второе воскресе-
нье октября. Поскольку выборы ныне дей-
ствующего главы состоялись 8 октября 
2006 года, то есть позже 1 января, выборы 
должны состояться 14 марта 2010 года.
Светлана ГУДИНА, член Лесной ТИК.

Новый год – единственный празд-
ник в году, когда на каникулы уходят 
и взрослые, и дети. Итак, составляем 
программу новогодних каникул! Меро-
приятий, которые в учреждениях куль-
туры пройдут в выходные и празднич-
ные дни, множество.

В Центральной городской детской 
библиотеке имени Гайдара оформлены 
новые выставки: «Приключение у новогод-
ней елки» – книжная выставка-просмотр, 
«Полосатый 2010-й» – выставка-сюрприз 
и «Сказки снежного городка» – это вы-
ставка-совет.

В Центральной городской библио-
теке имени Бажова работают выставки 
«Все к Новому году», «Встречаем год Ти-
гра», «Рождество приходит в дом», «Дед 
Мороз и другие».

Всегда ждут зрителей в центре культу-
ры «Современник». 25 декабря и 8 ян-
варя здесь состоится новогодний вечер 
отдыха «Для тех, кому за 30…». Начало 
в 21.00.

26 декабря в 13 часов в Детской хо-
реографической школе начнется те-
атрализованное представление «При-
ключение у новогодней елки».

В «Современнике» в 14 часов ново-
годнюю программу представит клуб «Як-
ташлар». Справки по телефону 3-14-56.

Там же в этот же день в 22 часа – 
праздничная программа «Хип-хоп Новый 
год» для тех, кому уже есть 18 и старше.

А в клубе поселка Чащавита в 20.00 
стартует развлекательная программа 
для взрослых «И в шутку и всерьез».

27 декабря – очень насыщенный день! 
Вас, уважаемые ребятишки, мамы и папы, 
ждут в Детской музыкальной школе на 
новогодний музыкальный спектакль. Бу-
дет дано два представления: в 11 и 14 ча-
сов. И эта же музыкальная сказка «Вол-
шебная снежинка принцессы» будет пока-
зана 28 декабря в 10 и 13 часов.

В СКДЦ «Современник» состоится 
танцевально-развлекательная програм-
ма для учащихся 5-8 классов «Янтрино», 
начало в 17.00.

В Доме творчества молодежи 
«Юность» будет разыгран «Кубок Деда 
Мороза» городской лиги КВН, приходи-
те к 17.00.

29 декабря. В этот день приглашают 
Дом культуры «Родник» поселка Таеж-

ного, где в 21.00 стартует вечер отдыха 
«Чудеса под Новый год», и клуб в Чаща-
вите: здесь в 12 часов пройдет новогод-
ний утренник «Мы сегодня всех друзей 
приглашаем к елке».

В ночь с 31 декабря на 1 января 
праздничные мероприятия пройдут во 
всех досуговых учреждениях. Заранее 
узнавайте, что и где, и успевайте зака-
зать билеты.

И вот он наступил – 2010 год!
2 января в центре культуры «Со-

временник» в 23.00 начнется новогод-
няя дискотека «Свобода». Танцуем без 
перерыва, потому что 3 и 6 января тан-
цевальные вечера «Версия 8.0» в «Юно-
сти». И там же 4 и 8 января в 21.00 тан-
цевальный вечер для любителей попу-
лярной музыки «Попса».

4 и 5 января в СКДЦ «Современ-
ник» будет дан спектакль Свердловско-
го театра драмы «Лысый принц» по пьесе        
Н. Коляды. Начало в 17 часов.

10 января в Парке культуры и отды-
ха пройдет театрализованная програм-
ма с участием Деда Мороза и Снегурочки 
«Приключения Клепы и Шлепы» в 12 ча-
сов. Ждем родителей с детьми. Подарков 
будет множество!

В Старый Новый год, 13 января, к 
16.00 вас ждут в Доме культуры «Род-
ник» на детскую игровую программу.

А для взрослых (пенсионеров) про-
грамму «Новый год по старому стилю» 
готовит центр культуры «Современ-
ник». Она состоится 17 января в 14.00.

И кроме всего перечисленного запла-
нировано еще множество праздничных 
дискотек. Следите за нашими афишами!

Татьяна САИТОВА.

ВЫБОРЫ-2010
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27 декабря – День спасателя

«Богу – хвала, 
ближнему – защита»

Ре
кл

ам
а

– Сейчас мы переходим на новые 
системы связи – IP-телефонию, по-
смотрим, какие преимущества нам 
это даст с точки зрения экономии де-
нежных средств, – продолжает Алек-
сей Викторович. – Мы готовы разви-
ваться в ногу со всеми техническими 
переменами, обучаться применению 
новой техники и технологий. Но глав-
ное наше достояние – это люди. Пре-
жде всего в работе пожарного ценят-
ся ум, профессиональная и физиче-
ская подготовка. И – воля. Это такая 
профессия, в которой нужно найти 
себя. Приходят многие, но остаются 
умные, волевые, выдержанные, фи-
зически подготовленные и правиль-
но воспитанные люди. Издревле на 
Руси у огнеборцев есть девиз: «Бо- 
гу – хвала, ближнему – защита».

Управление федеральной про-
тивопожарной службы – большое и 
емкое понятие, и живет не только ра-
ботой. Высок творческий и спортив-
ный потенциал. В этом году одна из 
сотрудниц Управления Татьяна Ло-
паева стала «Мисс спорт МЧС Рос-
сии», Дмитрий Ганиев стал чем-
пионом Азии в профессиональном 
боксе. Пожарные побеждают в го-
родских турслетах, на спартакиадах, 
третий год – лидеры легкоатлетиче-
ской эстафеты 9 мая, первые места 
в игре «Патриот», команда «Проме-
тей» по мини-футболу и большо-
му футболу является одной из са-
мых сильных в городе, развивает-
ся команда «Прометей» по хоккею 
с шайбой. На высоком уровне про-
ходит смотр художественной само-
деятельности среди подразделений, 
проведен внутренний конкурс «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная». Сотрудники противопожарной 
службы участвуют в параде 9 мая, в 
шествии в День города, в городских 
конкурсах, например, «Гран-при для 
Снегурочки», «Молодая семья» и 
других. В состав театра «Понт» сей-
час входят только сотрудники Управ-
ления пожарной охраны, есть силь-
ная команда КВН «Отжария», кото-
рую знают и за пределами города.

В Управлении противопожарной 
службы – более пятидесяти дина-
стий: Кравчуки, Грушевские, Шум-
ковы, Чирковы, Блинцовы, Ям-
щиковы, Бондаренко и многие дру-
гие. Нередко создаются семьи и вну-
три коллектива. 

Важнейшим элементом подготов-
ки является наставничество: по при-
бытии молодого сотрудника в Управ-

ление пожарной охраны за ним в 
первую очередь закрепляется на-
ставник, которого молодой сотруд-
ник выбирает после знакомства. Это 
сотрудники, которые прошли «огонь, 
воду и медные трубы» и могут и в 
теории, и на практике подготовить 
себе смену. «В пожарной охране те-
ория от практики неотделима, а са-
мые мудрые наставники действуют 
так – объяснил и тут же показал, – 
подчеркивает Алексей Бондарен-
ко. – Ведь этапы подготовки пожар-
ных очень объемны, потому что мы 
должны быть уверены за своих со-
трудников – если они зайдут в горя-
щее помещение, то и людей спасут, 
и сами не пострадают».

– Моя мечта, цель и задача – к 2013 
году, то есть к 60-летию Управле-
ния, произвести реконструкцию еще 
трех пожарных частей. На будущий 
год у нас на реконструкцию выходит   
СПЧ-1 с органом управления, в 2011 
году – СПЧ-3, там сами сотрудники 
готовят проект на высоком инженер-
ном уровне, в 2012 году – самая ста-
рая часть СПЧ-2, которая находится 
в городе, это здание 1949 года. Также 
мы выходим на руководство города, 
чтобы на 62 квартале создать сквер 
огнеборцев имени Валерия Замара-
ева, поставить там ему стелу, и про-
водить в сквере торжественные ме-
роприятия и принятие присяги моло-
дыми сотрудниками, – делится на-
чальник спецуправления.

В заключение разговора Алексей 
Викторович обращается через нашу 
газету с такими словами:

– Хочется поздравить всех со-
трудников федеральной противопо-
жарной службы, спасательского кор-
пуса с профессиональным праздни-
ком! Желаю всем огромного здоро-
вья, терпения, профессионализма, 
чтобы исключить трагические слу-
чаи с массовой гибелью людей и во-
обще – с гибелью людей в пожарах. 
Наша служба – беззаветная, мы ока-
зываем помощь бесплатно, в нашей 
работе нет и не может быть ника-
кой коммерции. А ветеранам хочет-
ся пожелать, прежде всего, здоро-
вья, потому что вы – наша история: 
сберегая свое здоровье, вы сбере-
гаете историю и традиции, которые 
должны передать подрастающим 
поколениям. И приглашаю 25 дека-
бря в СКДЦ «Современник» на тор-
жественный вечер, на котором будет 
вручено более 450 медалей за безу-
пречную службу.

Наталья ФРОЛОВА, г. Лесной.
Фото автора.

А.В. Бондаренко.

В партиях и движениях

Политика строится 
по законам природы

21 декабря в библиотеке им. 
Бажова состоялось торжествен-
ное собрание местного отделе-
ния КПРФ, посвященное 130-ле-
тию со дня рождения И.В. Ста-
лина.
В зале собрались ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, пенси-
онеры, известные люди города. На 
встречу приехал и депутат Област-
ной Думы Евгений Артюх: его жда-
ли особенно – в надежде получить 
ответы на наболевшие вопросы.

Открыла собрание секретарь 
местного отделения партии Тамара 
МЕЛЕНТЬЕВА, которая поблагода-
рила собравшихся за гражданскую 
честность и мужество: несмотря на 
дискредитацию личности Сталина в 
СМИ, соратники не побоялись прий-
ти и выразить признание «этому 
сильному политическому лидеру и 
великому военачальнику».

Эти слова не раз еще звучали в те-
чение вечера, потому что люди, при-
шедшие говорить о Сталине, гово-
рили о Сталине-лидере, Сталине-
стратеге, Сталине-провидце, Стали-
не-отце. Выступили коммунисты В.Я. 
Даниленко – с докладом о личности 
«вождя народов»; К.Ф. Матюшен-
ко – об усилении партийной органи-
зации. С.Н. Капустина рассказала о 
том, что значит для нее имя Светла-
на: «Это мое знамя, я несу его с гор-
достью – в честь Сталина и его доче-
ри Светланы».

Самого пристального внимания за-
служивало выступление Алексея Фе-
дотова, работника комбината, моло-
дого человека, «проработавшего» 
личность Сталина, проникнув посред-
ством литературы и психологии в глу-
бины его харизмы и исследовав ла-
биринты его характера. Он говорил 
об экономической концепции Стали-
на, о его политической дальновидно-
сти: «Законы природы и законы поли-
тики строятся по одним и тем же пра-
вилам. Сталин знал это и правил так, 
и страна поднималась из руин». Гово-
ря о том, что вождь народов загнал в 
тюрьмы тысячи людей, Алексей при-
вел такую статистику: в 1937 году 
было осуждено 950 тысяч человек; в 
2008 году – 1 млн 300 тысяч...

Затем слово взял депутат Евге-
ний АРТЮХ. Начал с того, чем жи-
вет сегодня партия.

Вкратце: некоторые радикально 
настроенные коммунисты, недоволь-
ные соотношением сил и умных го-
лов во власти (КПРФ имеет в Облду-
ме 4 места из 28), предлагают выхо-
дить на улицу и брать власть силой. 
На честные выборы они не надеют-
ся: власть нарисует любые результа-
ты. Восстание – это все же некий ре-
альный путь перемен, хотя по этому 
вопросу единства в КПРФ пока нет.   

– На сегодняшний день выбор 
партии таков: мы должны полнее ис-
пользовать парламентскую трибуну 
и в Госдуме, и в Облдуме, и в мест-
ной власти как форму политической 
борьбы, – заявил Евгений Петрович.

Как эта борьба проходит в Сверд-
ловской области? КПРФ, например, 
дважды вносила на рассмотрение 
Думы законопроект об установле-
нии областной надбавки к пенсии. 
Такая надбавка в том или ином виде 
существует в 50 субъектах РФ. Но 

губернатор всегда отвечал: денег 
на это нет – даже когда был профи-
цит бюджета в 24 млрд рублей. Для 
сравнения: чтобы дать дополни-
тельно хотя бы по 300 рублей каж-
дому пенсионеру Свердловской об-
ласти, потребовалась бы сумма все-
го в 1 млрд 300 млн рублей в год. Та 
же история – с законом о ветера-
нах: денег на улучшение материаль-
ного положения граждан нет, зато 
всегда были средства на строитель-
ство горнолыжного комплекса, ново-
го здания Заксобрания и т.д., о чем 
КПРФ с трибуны всегда громко за-
являла. Это, собственно, и есть их 
форма политической борьбы.

Еще они ведут работу по борьбе с 
коррупцией и защите прав трудящих-
ся. Например, пишут депутатские за-
просы, когда имеет место вопиющее 
нарушение законодательства. Одна 
из громких историй – о пропавшем 
миллиарде из Пенсионного фонда. 

Артюх рассказал, как их партия пы-
талась найти концы и выяснить, по-
чему деньги ПФ хранились в коммер-
ческом банке, когда по закону долж-
ны находиться в ЦБ РФ.

- Мы собрали пикет у банка. На за-
кон о ветеранах денег нет, а тут про-
пал целый миллиард, а нам начина-
ют заводить «рака за камень» – от-
писки писать. Но мы довели дело до 
конца: сегодня Дубинкину предъяв-

лено обвинение по статье «злоупо-
требление полномочиями».

Или история со строительством 
взлетно-посадочной полосы в Га-
рях, на которую правительство вы-
делило 9 миллионов.

– Перед нами, – рассказывает Ар-
тюх, – отчитывается Счетная палата и 
говорит: денег нет и полосы тоже нет. 
Мы предлагаем: материалы – в про-
куратуру. Единороссы против: зачем 
выносить сор из избы? Мы настаива-
ем на своем, пишем в прокуратуру, в 
итоге заводится уголовное дело – и 
подрядная фирма арестована… Та-
ких примеров у нас достаточно. 

Затем Евгений Петрович ответил 
на вопросы из зала. 

«Почему принимаются законы, 
ухудшающие положение граж-
дан? Например, закон о монети-
зации»? 

- Еще Ленин сказал: закон есть 
воля правящего класса. Кто сегодня 
правящий класс? Единороссы, они 
принимают законопроекты большин-
ством голосов в Думе. Сколько бы 
мы, коммунисты, ни протестовали, 
единороссы только смеются: «Вы как 
та Баба Яга – против!» Так что этот во-
прос можно считать риторическим… 

«Как КПРФ оценивает нового гу-
бернатора»? 

- Мы были сторонниками того, что 
Росселя нужно менять. Оценивать 
деятельность Мишарина пока рано. 
Ясно одно: он, как корабль, идет за-
данным курсом – а курс задает кто? 
«Единая Россия». Но он мне пока-
зался более конкретным, более про-
фессиональным управленцем.

Когда же депутата спросили, что 
думает КПРФ о ситуации с мэром 
Лесного, уличенным в махинациях 
с жильем, оказалось, что Артюх, по-
хоже, не в курсе этой истории. По-
просил изложить проблему пись-
менно: они поработают над ней...

В заключение состоялись концерт 
ансамбля «Рябинушка» и церемо-
ния награждения: памятные медали 
в честь 130-летия Сталина и Почет-
ные грамоты ЦК КПРФ вручены 40 
коммунистам-активистам.

...В финале философски поду-
малось вот о чем: законы приро-  
ды – они же законы политики, на 
основании которых у Сталина все 
получалось, – изменить, видимо, 
нельзя. Но ими можно восполь-
зоваться. Особенно тем, для кого 
Сталин – кумир...

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.
Надя РЕПКА (фото).    

Е. Артюх (слева) 
вышел в народ.

Т. Мелентьева вручает 
партбилет А. Тетрадзе.



¹ 52РАДАР    24 декабря 2009 г.4
Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

Исторический клуб

(6
-6

)
(2

-2
)

(5
-4

)

«Радуга» 
отмечает юбилей

Человек активной 
жизненной позиции

В декабре 1959 года государ-
ственной комиссией был принят 
детский сад «Радуга», которому 
присвоен №12. Заведующей назна-
чена А.А. Югова. В феврале 1960 г. 
детский сад принял первых детей.
Стабильную работу коллектива обе-

спечивали педагоги: Н.Ф. Акалович, Р.Я. 
Кашутина, Ф.Г. Носова, Н.С. Воистино-
ва, Н.Н. Кузеванова, В.К. Аманова.

Конечно, сначала было трудно: ко-
личество детей в группах превыша-
ло 30 человек, не было музыкально-
спортивного зала, в умывальных комна-
тах – горячего водоснабжения, дети спа-
ли на раскладушках...

С 1968 по 1988 гг. руководила детским 
садом Л.П. Егорова. Она создала ини-
циативный, творческий коллектив, рабо-
тающий на созидание. Сегодня «Радуга» 
приобрела яркий, нарядный вид, в груп-
пах современная мебель, много игрушек. 
Дети любят и гордятся своим вторым до-
мом и с радостью живут в нем.

Территория детского сада преврати-
лась в цветущую зону. Появившийся на 
всей территории травяной ковер, разно-
образие деревьев и кустарников – это 
не только чистый воздух и спасительная 
прохлада летом, но и возможность для 
детей расширять представление о рас-
тительном мире нашего края.

Коллектив детского сада – сплочен-
ный, имеющий свои традиции и идущий 
в ногу со временем и требованиями к 
воспитанию и развитию детей.

«Радуге» исполняется 50 лет. Здесь 
выросло не одно поколение воспитанни-
ков, сегодня они приводят сюда уже сво-
их детей и внуков. Жизнь детского сада 
и его история продолжается...

Поздравляем с юбилеем всех, кто ра-
ботал в прежние годы, детей и родите-
лей, кто посещал и посещает детский са-
дик «Радуга».

КОЛЛЕКТИВ МДОУ ¹12 «Радуга», 
г. Лесной.

Есть такой 
воспитатель...

В народе говорят: «Человека славят 
его дела и добрые руки», а мы бы до-
бавили – отзывчивое сердце и ласко-
вые, лучистые глаза. Таким людям до-
веряют, к ним идут за советом, с ними 
делятся радостями и бедами. С нами 
тоже работает такой человек – Марина 
Викторовна КРАСОВИТОВА.

За 35 лет работы в детском саду «Ра-
дуга» многим дошколятам она дала пу-
тевку в начальную школу, наградив не-
обходимым багажом знаний и умений, 
воспитывая и развивая личностные ка-
чества: уважение и заботу к членам се-
мьи, старшим и друзьям, доброту, тер-
пимость, отзывчивость.

Марина Викторовна успешно реша-
ет вопросы обучения и воспитания, ис-

пользуя игровые, занимательные прие-
мы, дидактические нестандартные посо-
бия. Ее занятия с детьми – это эмоции, 
создание обстановки радости творче-
ства. Обладая артистическими способ-
ностями, выдумкой, она активная участ-
ница праздников и развлечений. Родите-
ли с уважением и доверием относятся к 
своему воспитателю, и она, в свою оче-
редь, взаимодействует с ними профес-
сионально.

Марина Викторовна награждена гра-
мотами Управления образования, главы 
администрации и Министерства образо-
вания Свердловской области.

Людмила МОГИЛЕНСКИХ, 
заведующая МДОУ ¹12 «Радуга».

В этом году детский сад 
«Радуга» отмечает 50-летие!

Мы сегодня поздравляем детский сад:
Педагогов-воспитателей, ребят,
Добрых нянечек, умелых поваров,
Медсестер внимательных и докторов.
Особо поздравляем музыканта
(Того, кто ищет в каждом малыше таланта).
Всех-всех, кто трудится в саду
По 240 дней в году.
Этот праздник вам в награду
За то, что вы живете здесь,
За то, что трудитесь на славу,
За то, что вы на свете есть.

Семья Ивана ГОРЯЧИХ.

Есть в нашем городе такое ме-
сто, где нас каждое утро привет-
ливо встречают, где вниматель-
ны и терпеливы к самому главно-
му члену нашей семьи, где не хуже 
нас знают особенности характера 
нашего ребенка, где искренне ра-
дуются его успехам и професси-
онально помогают преодолевать 
трудности первых шагов в позна-
нии окружающего мира, где про-
ходят незабываемые праздники, 
на которых мы волнуемся намного 

больше наших детей, как будто они 
выступают на сцене Большого те-
атра. А еще там у нашего ребенка 
появились первые в жизни друзья, 
определились любимые занятия.

Есть в нашем городе такое место, 
куда мы каждый день спешим с ра-
боты, зная, что нас там очень ждут. 
И все это – детский сад «Радуга»!

С уважением 
и благодарностью родители 

Арт¸ма ПОДЪЕФ¨РОВА.

Место, где нас очень ждут

Многие знают, что в начале дека-
бря скоропостижно ушел из жизни 
Владимир Михайлович Баташов. 
Сотни горожан, несмотря на мороз, 
по велению сердца пришли прово-
дить его в последний путь...
А 17 декабря в «Бажовке» состоялось 

заседание исторического клуба «Мы и 
время», посвященное памяти Влади-
мира Михайловича, который был актив-
ным членом этого клуба. На заседание 
пригласили вдову Владимира Михайло-
вича, его сослуживцев, знавших его с 
1952 года, когда он приехал в наш город 
после окончания Московского химико-
технологического института, тех, у кого, 
так или иначе, пересекались с ним жиз-
ненные пути. Зал был полон. Все вы-
ступающие отмечали его высокую эру-
дицию, тактичность, интеллигентность, 
преданность идеалам, уважительное 
отношение к людям.

Н.А. Кощеев, много лет проработав-
ший бок о бок с В.М. Баташовым, напом-
нил о его трудовом пути на комбинате 
«Электрохимприбор». Изотопное про-
изводство, в большей мере, относится 
к ядерной физике. Работая в ЦЗЛ, Вла-
димир Михайлович, химик по образова-
нию, вник в проблемы физиков и на рав-
ных дискуссировал с таким «ядерщи-
ком», как Н.И. Дацко и другими специ-
алистами. В заключение Николай Алек-
сандрович прочел шуточное стихотвор-
ное напутствие Владимиру Михайлови-
чу, написанное тогда, когда тот перехо-
дил работать в городскую Думу.

О совместной работе в гордуме рас-
сказала Тамара Мелентьева. Это было 
трудное время (вторая половина 90-х го-
дов), Владимиру Михайловичу вместе с 
главой администрации А.И. Иваннико-
вым приходилось еженедельно решать 
проблему, где взять денег, чтобы выпла-
тить хотя бы авансы работникам бюд-
жетных организаций, приобрести продук-
ты для ДДУ, школьников. Чтобы изыскать 
средства, гордума убедила главу заклю-
чить договоры с «ЮКОСом» (по примеру 
других ЗАТО) на льготное налогообложе-
ние, что не противоречило действующе-
му законодательству и за что впослед-
ствии пострадал Александр Иванович. 

В.М. Баташов никогда не отрицал своего 
участия в этом мероприятии, остался ве-
рен дружбе с А.И. Иванниковым. Воспи-
танный на коммунистических идеях, не 
вышел он и из Компартии.

О совместной работе в администра-
ции города поведал Е.В. Дряхлов. От-
метив высокое трудолюбие, честность, 
порядочность, знание правовых актов, 
изменяющихся законов. Даже после 
того, как Владимир Михайлович поки-
нул гордуму, его часто можно было ви-
деть в здании администрации, слышать 
его советы по тем или иным вопросам.

Отец Сергий отметил, что Владимир 
Михайлович, будучи атеистом, уважи-
тельно относился к религии. В дискуссиях 
на различные темы был всегда тактичен, 
не позволял и другим богохульствовать.

На заседаниях клуба «Мы и время» 
Владимир Михайлович по любой теме 
высказывал свое мнение, опираясь на 
фактический материал. Особенно всем 
членам клуба запомнилось заседание 
от 19 ноября, на котором В.М. Баташов 
выступил с докладом «Белоруссия се-
годня». За 20 минут он осветил поли-
тическую, экономическую, культурно-
просветительскую политику этого го-
сударства, взаимоотношение с Росси-
ей и странами Запада. Все это подкре-
плялось цифрами, фактами из СМИ, ли-

тературы. У многих после этого измени-
лось мнение о «батьке Лукашенко»…

Как участника написания энциклопе-
дии комбината его часто можно было ви-
деть в учебно-выставочном центре, хо-
рошо его знали и в городском музее, а 
уж в центральной городской библиоте-
ке он был своим человеком: его интере-
совали новинки во всех областях науки, 
техники, политики.

В день памяти работала выставка 
книг, написанных Владимиром Михайло-
вичем. Сожалеем, что очень маленькие 
тиражи, и хотим через вашу газету обра-
титься к руководству комбината с прось-
бой организовать второе их издание: 
люди готовы приобрести по нескольку 
экземпляров, чтобы послать иногород-
ним друзьям, тем, с кем работал Влади-
мир Михайлович, кто его хорошо знал.

Вся трудовая, общественная жизнь 
Владимира Михайловича Баташова бы-
ла направлена на благо комбината 
«Электрохимприбор», жителей города 
Лесного. Мы будем помнить его, нам бу-
дет не хватать его мудрых советов. Такие 
люди, как он, достойны носить звание 
«Почетный гражданин города Лесного».

Георгий ПОПОВ, член 
исторического клуба «Мы и время».

Фото из архива «Бажовки».

На заседании 
клуба.



05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 “Участок”
13.20 Т/с “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Криминальные хро-

ники”
18.50 “Жди меня”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Дом на Озерной”
22.30 “Волна всемирного по-

топа”
23.30 Фильм “Нечто”
01.10 Биатлон. Рождествен-

ская гонка. Трансляция 
из Германии

02.40 Комедия “Толстушки”
04.10 Т/с “Детективы”

05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Наша Феличита”
10.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ УрФО
14.50 Фильм “Семнадцать 

мгновений весны”
15.50 “Суд идет”
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Сваты”
23.00 “Мой серебряный шар. 

Зоя Федорова”
00.00 “ВЕСТИ+”
00.20 Комедия “Волшебная 

сила”
01.45 Детектив “Звезда Ше-

рифа”
04.05 “Комната смеха”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 18.55 “Скидка.ру”
08.00 “Резонанс”
08.30 “ТАСС-прогноз”
09.00 “Кофе со сливками”: 

Эмма Абайдуллина и 
Эльдар Рязанов

09.30 “Студия приключений”
10.00 “События недели”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.45, 15.45, 16.50, 
17.45, 21.50 Телевы-
ставка

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
11.45 “Кому отличный ре-

монт?”
12.45 “Ералаш”
13.30 “Авиа ревю”
14.30, 15.30 “СОБЫТИЯ”
14.35, 15.35 “Патрульный уча-

сток”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 “Вулканы мира”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 “Пятый угол”
19.00 “Рецепт”
20.00 Новости
21.00, 01.00 Д/с “Американ-

ские горки”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости

07.00 Х/ф “Фрэнк”
08.35 М/с “Приключения хрю-

шек”
09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.50 “Ступени”
11.15 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
11.40 Т/с “Девочка из океана”
12.05 Х/ф “Фрэнк”
13.30 М/с “Приключения хрю-

шек”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Марсупилами”
15.05 “Ступени”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.10 Т/с “Домик с собачкой”
16.55 Т/с “Великая звезда”
17.20 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
17.40 М/ф “Снежные дорож-

ки”
17.45 “Время веселья”
18.00 Х/ф “Тигры на льду”
19.20 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Хулиганы”
19.45 “Нарисованные исто-

рии”
20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Фрэнк”
22.05 М/с “Приключения хрю-

шек”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
23.25 “Уроки хороших манер”
23.35 Т/с “Домик с собачкой”
00.20 Т/с “Великая звезда”
00.45 М/с “Бэтмен будущего”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 М/с “Спроси у Аль-

берта”

08.00 “Настроение”
10.30 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”
12.20 “Музыкальная история”. 

Михаил Боярский

12.55 Работа Есть!
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.55 Комедия “УСАТЫЙ 

НЯНЬ”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Александр Демья-

ненко. “Изношенное” 
сердце”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Приключения 

пингвиненка Лоло”
20.45 Т/с “РЕКА-МОРЕ”
21.50 События
21.55 Реальные истории. 

“Счастье года”
22.30 События
23.05 Комедия “КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА”
01.00 Момент истины
01.55 События

06.00 “Сегодня утром”
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Чистосердечное при-

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
23.15 Сегодня
23.35 “Коллекция глупостей 

Максима Кононенко”
00.40 “Quattroruote”
01.10 Остросюжетный фильм 

“СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА”

06.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. “Финал 4-х”. 
1/2 финала. “Уралочка-
НТМК” (Свердловская 
область) - “Динамо” (Мо-
сква)

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом

09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Страна спортивная
10.30 Летопись спорта
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат Рос-
сии. “Салават Юлаев” 
(Уфа) - “Атлант” (Мо-
сковская область)

13.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Финал 
8-ми”. Финал

15.25 Вести-спорт
15.35 Кудо. Чемпионат мира
18.05 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
18.35 Вести-спорт
18.50 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
21.20 Профессиональный 

бокс. Виталий Клич-
ко (Украина) против Ке-
вина Джонсона (США). 
Бой за звание чемпи-
она мира в супертя-
желом весе по версии 
WBС

22.40 Вести-спорт
23.05 Неделя спорта
00.10 “Самый сильный чело-

век”. Арнольд Шварце-
неггер Классик

01.05 Вести-спорт
01.20 Кудо. Чемпионат мира
06.10 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. “Фи-
нал 4-х”. 1/2 финала. 
“Заречье-Одинцово” 
(Московская область) - 
“Омичка” (Омск)

06.10 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ”

06.45 “Служба спасения 
“СОВА”

06.55 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 “НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

ДЕЛИ”
09.50 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
09.55 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 

ЗДОРОВЬЕ”
10.10 Комедия “СЛУШАТЕЛЬ”
12.00 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

12.30 “ШКУРНЫЙ ВОПРОС”
13.00 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
13.05 Телемагазин
13.15 Драма “СВОЛОЧИ”
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.00 “Финансист. Экономиче-
ский практикум”

17.30 “OFF ROAD”
18.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.30 “Служба спасения 

“СОВА”
18.40 “ЦЕНА ДНЯ”
18.45 “БИЗНЕС СЕГОДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

19.45 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

20.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Комедия “НА МОРЕ!”
23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “Финансист. Экономиче-

ский практикум”
00.10 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.20 “ЦЕНА ДНЯ”
00.25 “OFF ROAD”
01.00 Музыка

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 Д/ф “Хищники планеты. 

Король-медведь”
12.30 “Сейчас”
12.40 Военная драма “Сто 

солдат и две девушки”
14.30 “Максимальное прибли-

жение”
15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Мир природы. Во-

инственные обезьяны”
16.35 “Живая история”. “Ги-

бель древних цивили-
заций”

17.35 Д/ф “Человек с бульва-
ра Капуцинов. Двадцать 
лет спустя”

18.30 “Сейчас”
18.55 “Экстренный вызов 112”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/ф “Мир природы. 

Миссисипи. Расска-
зы последней речной 
крысы”

21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 “Живая история”. “Ар-

кадий Северный. Чело-
век, которого не было”

00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
01.00 Фантастический боевик 

“Эон Флакс”

06.00 Т/с “Герои”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби и Скрэппи”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 “Галилео”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “ШАГ ЗА ШАГОМ”
13.30 М/с “Трансформеры”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана”

15.30 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”

16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “САНТА-

КЛАУС-2”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Фильм “РЫБА-

МОНСТР”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “Художественные му-

зеи мира”. “Националь-
ный археологический 
музей Афин. Возвра-
щенное искусство ан-
тичной Греции”

10.55 Х/ф “Учитель танцев”
13.15 “Снег идет...”
13.55 Х/ф “Не может быть!”
15.30 Новости культуры
15.35 Мультфильмы
15.55 Х/ф “Варвара-краса, 

длинная коса”
17.20 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Хулиганы”
17.50 Д/ф “Фома Аквинский”
18.00 “В главной роли...”
18.20 Российский националь-

ный оркестр
19.10 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Крас-
ный форт Агры. Вели-
чие Моголов”

19.30 Новости культуры
19.55 Х/ф “Визит дамы”
22.15 Вечер в московском 

Доме кино
23.10 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Ави-
ньон. Место папской 
ссылки”

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Дамы в лиловом”
01.40 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Хулиганы”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Женщина в бе-
лом”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”

12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Атака клоунов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 М/ф “Звездные войны. 

Войны клонов”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Убойный вечер”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “О, СЧАСТ-

ЛИВЧИК!”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Интуиция”

06.00, 13.15 “Тайны времени. 
Воины мира. Ушу”

07.15, 16.15 Х/ф “ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15, 00.40 Д/с “Дерзкие 
проекты”

10.15 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ”

11.20 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ”

14.15 Х/ф “СТО ГРАММ” ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ”

15.30 “Большой репортаж. 
С Новым годом, това-
рищи!”

18.30 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ”

19.30 Х/ф “КТО ПРИХОДИТ 
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР”

21.15 “Тайны времени. Вои-
ны мира. Демоны ночи”

22.30 Х/ф “С НОВЫМ ГО-
ДОМ!”

01.45 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА”

06.00 М/ф “Ну, погоди!”
06.25 Т/с “Реальная жизнь”
07.15 “Все грани безумия”. 

“Тающие боги”

07.30 Музыка
07.35 TV-СLUB
08.00 “В поисках совершен-

ства”. “Живая легенда 
каратэ-до”. Фильм 2-й

08.40 Д/ф “Бразильские тро-
пики. Пантанал - цар-
ство лугов”

09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Талант и поклон-

ник”
10.25 Х/ф “Красавец-

мужчина”. 1-я серия
11.35 Музыка
11.40 TV-СLUB
12.05 Х/ф “Красавец-

мужчина”. 2-я серия
13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Новогодняя пе-

сенка Деда Мороза”
14.20 Т/с “Владыка морей”
15.25 TV-СLUB
15.55 “Пункты назначения”. 

“Эмилия Романия”
16.40 “Подводные сокро-

вища”
17.35 TV-СLUB
18.00 “Мир вокруг нас”
18.25 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
 1-я серия
19.35 TV-СLUB
20.00 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
 2-я серия
21.25 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Зима в Просто-

квашино”
22.30 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

23.00 “Заграница”. “Таиланд”
23.25 TV-СLUB
23.55 “Все грани безумия”. 

“Воины Вуду”
00.45 Т/с “Картель”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 22.00 Планета рыбака
09.35 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
10.30, 17.00, 20.30 Д/с “Мир 

вокруг нас”
10.55, 16.00, 20.00, 00.00 

Wrestling: опасная зона

11.30, 18.30, 22.15 Диалоги о 
рыбалке

12.25, 21.00, 01.30 Назло ре-
кордам!

13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Off-Road Drive
17.25 Охота в Новом Свете
19.00 Спортивные танцы
21.30 Мировой спортивный 

день
21.45, 01.15 Мировой фут-

больный Weekend
22.30 Клуб покорителей про-

странства
22.45 Вокруг света на фрега-

те “Паллада”
23.00 Д/с “Экспедиция вокруг 

света”
00.30 Большой гоночный 

Weekend
01.00 “Game on”. Новости 

компьютерных игр

07.00 “7 дней”
08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 “Биегэн сэхнэлэремне 

тинлимен сэхрэлэргэ...”
12.00 “Кунелем моннары”. 

Ростэм Асаев жырлый
13.00 “Адэм белэн Хэва”
13.30 “Кара каршы”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Д/ф “Уроки странника 

из деревни Ширданы”
15.30 “Мастера”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Тамчы-шоу”
17.15 Т/с “Путешествие 

Синдбада”
17.40 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
19.55 “Хуш килэсен!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Фильм “Ерактагы якты 

йолдызым”. 1-я серия
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Халкым минем...”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Неверность”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

06.05 “Тик-так”
06.20 М/ф “Болек и Лелек на 

Диком Западе”
06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Бинди: девочка из 

джунглей”
07.30 М/ф “Зимовье зверей”
07.45 “Удачная покупка”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Перекресток”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь 2”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Мерседес уходит 

от погони”
13.05 М/с “Полди и дино-

завры”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
14.30 “Вкусный мир. Новогод-

няя кухня. Михаил Це-
ришенко”

15.20 “Диалог со всем ми-
ром”

16.05 Т/с “Адъютанты любви”
17.05 Т/с “Не было бы сча-

стья”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Т/с “Дронго”
20.30 “Общий интерес”
21.20 “Мир спорта”
22.05 “Хит-экспресс”
23.05 Х/ф “Мерседес уходит 

от погони”
01.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
01.45 Х/ф “Каникулы Санта 

Клауса”

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-4”
06.45 “Час суда”
07.45 Званый ужин

08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная плане-

та”. “Дагестан: кав-
казский Вавилон”. 
Часть 1-я

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик “КИБЕР-

ДЖЕК”
16.00 “Пять историй”. 

“Звездные подарки”
16.30 “24”
17.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегапо-

лисе
19.30 “24”
20.00 “В час пик”. “Сорвать 

джекпот”
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Громкое дело”. 

“Жизнь по законам 
стаи”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Шаги к успеху”
01.15 “Репортерские исто-

рии”
01.45 Триллер “КРЕПКИЕ 

ОРЕШКИ”

09.30 Фильм “Я СВОБО-
ДЕН, Я НИЧЕЙ”

11.30 Музыкальная ко-
медия “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ”

13.45 Мелодрама “ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ”

15.30 Фильм “Я СВОБО-
ДЕН, Я НИЧЕЙ”

17.30 Музыкальная ко-
медия “ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ”

19.45 Мелодрама “ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ”

21.30 Комедия “ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ”

23.30 Мелодрама “ПОЕЗД-
КА В ВИСБАДЕН”

01.30 Комедия “БАБНИК”

09.00 Криминальная коме-
дия “Дерзкие дни”

11.00 Комедия “А поутру 
они проснулись”

13.00 Драма “Натурщица”
15.00 Комедия “Блондинка 

за углом”
17.00 Драма “Час пик”
19.00 Мелодрама “Придел 

ангела”
21.00 Трагикомедия “Са-

мые счастливые”
23.00 Криминальная драма 

“Мой друг Иван Лап-
шин”

01.00 Драма “Последний 
поезд”

06.00 Трагикомедия “Знать 
бы, что я гений”

08.00 Мелодрама “Вечер”
10.00 Комедия “Прожигате-

ли жизни”
12.00 Военная драма “Не-

победимый”
14.30 Драма “Танцы во вре-

мя Луназы”
16.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”
18.00 Романтическая коме-

дия “Сражения солда-
та Келли”

20.00 Комедия “Братья 
Гримм”

22.00 Драма “Кэнди”
00.00 Трагикомедия “Знать 

бы, что я гений”

07.00 Детектив “Психоз 2”
09.00 Триллер “Болото”
11.00 Боевик “Призрачный 

меч”
13.00 Приключенческий бо-

евик “Спартак”
17.00 Криминальная драма 

“Анджела”
19.00 Криминальная драма 

“Крупье”
21.00 Драма “Цена победы”
23.00 Драма “Город бога 2”
01.00 Детектив “Психоз 2”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 “Участок”
13.20 Т/с “Детективы”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 “Давай поженимся!”
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 “Криминальные хро-

ники”
18.50 “СЛЕД”
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Дом на Озерной”
22.30 “Праздник живота”
23.40 Комедия “Мужчина по 

вызову”
01.20 Комедия “С девяти до 

пяти”
03.00 Фильм “Взлет и паде-

ние Хайди Фляйсс”
04.20 Т/с “Детективы”

05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Пугачева, Распутина... 

Все звезды Дербенева”
10.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Т/с “Тайны следствия”
12.45 Т/с “Две стороны одной 

Анны”
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Фильм “Семнадцать 

мгновений весны”
15.50 “Суд идет”
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Сваты”
23.00 “Ландыши для короле-

вы. Гелена Великанова”
00.00 “ВЕСТИ+”
00.20 Комедия “Крупногаба-

ритные”
02.05 Триллер “Черное рож-

дество”
03.50 “Горячая десятка”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 “Ровно восемь”
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Земля Уральская”
10.00 “VIP-студия”
10.30 “Горные вести”
10.45 “Все о загородной жиз-

ни”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.45, 15.45, 16.50, 
17.45, 18.50, 21.50 Те-
левыставка

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
11.45 “Бильярд Урала”
13.30 “Резонанс”
14.30, 15.30 “СОБЫТИЯ”
14.35, 15.35 “Патрульный уча-

сток”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Океанариум”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “ТАСС-прогноз”
19.00 “Свадебный переполох”
19.15 “11 минут о мебели”
19.30 “Депутатское расследо-

вание”
20.00 Новости
21.00, 01.00 Д/с “Американ-

ские горки”
22.00 “Действующие лица”

22.15, 00.00 Мужской клуб 
“Автобан плюс”

23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости

07.00 Х/ф “Рокси Хантер и 
тайна призрака”

08.35 М/с “Приключения хрю-
шек”

09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.50 “Вспомнить все”
11.15 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
11.40 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
12.05 Х/ф “Рокси Хантер и 

тайна призрака”
13.30 М/с “Приключения хрю-

шек”
14.00 “Забавная наука”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Марсупилами”
15.05 “Вспомнить все”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.10 Т/с “Домик с собачкой”
16.55 Т/с “Великая звезда”
17.20 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
17.40 М/ф “Бобик в гостях у 

Барбоса”
17.45 “Время веселья”
18.00 Х/ф “Не покидай...”. 
 1-я серия
19.10 М/ф “Тимошкина елка”
19.20 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Суперкоман-
ды”

19.45 “Нарисованные исто-
рии”

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Рокси Хантер и 

тайна призрака”
22.05 М/с “Приключения хрю-

шек”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Тайна замка “Чер-

ная роза”
23.25 “Уроки хороших манер”
23.35 Т/с “Домик с собачкой”
00.20 Т/с “Великая звезда”
00.45 М/с “Бэтмен будущего”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 М/ф “Тигренок”

07.35 М/ф “Сказка о попе и о 
работнике его Балде”

08.00 “Настроение”
10.30 Комедия “ШТРАФНОЙ 

УДАР”
12.15 Д/ф “Я занят, у меня 

елки”
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.45 Комедия “ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ”
15.45 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Сергей Филиппов. 

“Люди, ау!”
19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Исполнение же-

ланий”
20.45 Т/с “РЕКА-МОРЕ”
21.50 События
21.55 Лицом к городу
23.00 События
23.20 “Найди Чудовище”. Но-

вогодний гала-концерт
00.55 Комедия “ОСОБЕННО-

СТИ ПОДЛЁДНОГО 
ЛОВА”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 “Кулинарный поединок”
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.15 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследо-
вание

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 Фильм “С ШИРОКО ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ”

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка
08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом
09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Неделя спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Динамо” (Мо-
сква)

13.25 Рыбалка
13.40 Скоростной участок
14.15 Лыжный спорт. “Спринт 

в “Московских Альпах”
15.35 Вести-спорт
15.45 Кудо. Чемпионат мира
17.25 Неделя спорта
18.30 Вести-спорт
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - 
“Авангард” (Омская об-
ласть)

21.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии. “Спартак” (Мо-
сква) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

23.45 Вести-спорт
00.05 Футбол России
01.10 “Самый сильный чело-

век”. Арнольд Шварце-
неггер Классик

01.55 Вести-спорт

06.00 Музыка
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

10.25 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

10.45 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

11.00 Д/ф “ДИАЛОГИ О РЫ-
БАЛКЕ”

11.30 “Финансист. Экономиче-
ский практикум”

12.00 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-
ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

12.30 “OFF ROAD”
13.00 Комедия “НА МОРЕ!”
15.00 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы
16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.00 “ТО, ЧТО НАДО!”
17.30 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-

СИИ”
18.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.40 “Служба спасения 

“СОВА”
18.45 “ЦЕНА ДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

19.45 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

20.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Триллер “ДОМОВОЙ”
23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “МЕЛЬНИЦА”
00.20 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.25 “ЦЕНА ДНЯ”
00.30 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-

СИИ”
01.00 Музыка

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 Д/ф “Мир природы. 

Миссисипи. Расска-
зы последней речной 
крысы”

12.30 “Сейчас”
12.40 Д/ф “Человек с бульва-

ра Капуцинов. Двадцать 
лет спустя”

13.35 “Максимальное прибли-
жение”

15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Осажденная кре-

пость”

16.40 “Живая история”. “На-
дежда Плевицкая. 
Красно-белая история”

17.35 Д/ф “Неоконченная 
война Анатолия Па-
панова”

18.30 “Сейчас”
18.55 “Экстренный вызов 

112”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/ф “Мир природы. 

Медведи Монтаны”
21.00 “Экстренный вызов 

112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 “Живая история”. “Во-

дочные туристы”
00.00 “Экстренный вызов 

112”
00.20 “Сейчас”
01.00 Боевик “Месть и закон”

06.00 Т/с “Герои”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “13 призраков”, 

“Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Галилео”
12.30 Т/с “ШАГ ЗА ШАГОМ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

14.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за приви-
дениями”

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

15.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана”

15.30 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”

16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодежь!”
19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “САНТА-

КЛАУС-3. ХОЗЯИН ПО-
ЛЮСА”

23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Теория относитель-

ности”
01.00 Фильм “ВЕСЬ ЭТОТ 

ДЖАЗ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Школа злосло-

вия”
13.25 “Легенды мирового 

кино”. Абрам Роом
13.55 Х/ф “Не горюй!”
15.30 Новости культуры
15.35 Мультфильмы
15.55 Х/ф “Царевич Проша”
17.20 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Суперко-
манды”

17.50 Д/ф “Мария 
Склодовская-Кюри”

18.00 “В главной роли...”
18.20 Большой симфониче-

ский оркестр им. П. И. 
Чайковского

19.10 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Ста-
рый город Сиены”

19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф “Зимний вечер в 

Гаграх”
21.15 “Евсти-ГЕНИЙ”. Евге-

ний Евстигнеев
21.55 “Юлий Ким и его дру-

зья”. Вечер в Театре 
Музыки и Поэзии п/р 
Елены Камбуровой

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Далида”. 
 1-я серия
01.45 Д/ф “Шубка”. Питер 

Пауль Рубенс”
01.55 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Суперко-
манды”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Люди-маугли”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”

11.00 Т/с “Счастливы вме-
сте”

11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Атака клоунов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедия “О, СЧАСТ-

ЛИВЧИК!”
18.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
18.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.00 “Убойный вечер”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ОСТИН ПА-

УЭРС. ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ-
НИЛ”

23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойный вечер”
01.00 “Интуиция”

06.00, 13.15 “Тайны време-
ни. Воины мира. Демо-
ны ночи”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.00 “Большой репортаж. 
С Новым годом, това-
рищи!”

07.30, 16.15 Х/ф “РЕБРО 
АДАМА”

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости

09.15 Д/с “Дерзкие проекты”
10.15 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ”
11.10 Х/ф “КТО ПРИХОДИТ 

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР”
14.15 Х/ф “РОДНЯ”
18.30 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ”
19.30 Х/ф “32-Е ДЕКАБРЯ”
21.15 “Тайны времени. Са-

мураи - воины восхо-
дящего солнца”

22.30 Х/ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД”

01.10 Х/ф “БАШМАЧНИК”

06.00 М/ф “Талант и поклон-
ник”

06.25 Х/ф “Красавец-
мужчина”. 1-я серия

07.35 Музыка
07.40 TV-СLUB
08.05 Х/ф “Красавец-

мужчина”. 2-я серия
09.30 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Новогодняя пе-

сенка Деда Мороза”
10.20 Т/с “Владыка морей”
11.25 TV-СLUB
11.55 “Пункты назначения”. 

“Эмилия Романия”
12.40 “Подводные сокро-

вища”
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Зима в Просто-

квашино”
14.30 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

15.00 “Заграница”. “Таиланд”
15.25 TV-CLUB
15.55 “Все грани безумия”. 

“Воины Вуду”
16.45 Т/с “Картель”
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Тимошкина ёлка”
18.25 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 1-я серия
19.30 Музыка
19.35 TV-СLUB
20.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 2-я серия
21.25 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 “Мир вокруг нас”
22.25 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
1-я серия

23.35 TV-СLUB
00.00 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
2-я серия

01.25 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.15, 11.45 Мировой фут-

больный Weekend

09.35 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
10.30, 17.00, 20.30 Д/с “Мир 

вокруг нас”
10.55, 16.00, 20.00, 00.00 

Wrestling: опасная зона
12.00, 18.30, 22.00 Диалоги о 

рыбалке
12.25, 21.00, 01.30 Назло ре-

кордам!
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Большой гоночный 

Weekend
17.30, 23.00 Д/с “Экспедиция 

вокруг света”
19.00, 01.00 “Game on”. Но-

вости компьютер-
ных игр

19.15 Жажда скорости
19.45, 22.30 Клуб покорите-

лей пространства
21.45, 01.15 Российская фут-

больная неделя
22.45 Вокруг света на фрега-

те “Паллада”
00.30 Ралли-рейды России
00.45 Гонки RTСС

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Фильм “Ерактагы якты 

йолдызым”. 1-я серия
12.00 Жырлыйк эле!
13.00 ТВ фондыннан. “Снеж-

ные узоры”
13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “В роли себя”. Фильм 

“Зинэтулла Билялетди-
нов: “В хоккей играют 
настоящие мужчины”

15.30 “Рота, подъем!”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 Т/с “Путешествие 

Синдбада”
17.40 “Музыкаль NON-

STOP”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
19.55 “Хуш килэсен!”
20.30 Новости Татарстана

21.00 Чемпионат КХЛ. “Ак 
Барс” (Казань) - “Амур” 
(Хабаровск)

23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Туган жир”
00.30 Татарстан хэбэрлэре
01.00 Открытый чемпионат 

и первенство России 
по борьбе корэш. Фи-
нальные поединки

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

06.05 “Тик-так”
06.20 М/ф “Болек и Лелек на 

Диком Западе”
06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Не было бы сча-

стья”
07.45 “Удачная покупка”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Перекресток”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь 2”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Свидетельство о 

бедности”
13.05 М/ф “Храбрый оле-

ненок”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
14.30 “Откровенный разго-

вор”
15.20 “Детективные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты люб-

ви”
17.05 Т/с “Не было бы сча-

стья”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Х/ф “32-е декабря”
20.30 “Секретные матери-

алы”
21.20 “Живая история”
22.30 “Диалог со всем ми-

ром”

23.05 Х/ф “Свидетельство о 
бедности”

01.05 Т/с “Милицейская ака-
демия”

01.45 “Слово за слово”

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-4”
06.35 “Час суда”
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная плане-

та”. “Дагестан: кавказ-
ский Вавилон”. 

 Часть 2-я
12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.50 Триллер “ЧЕЛОВЕК С 

БОМБОЙ”
16.30 “24”
17.00 “В час пик”. “Сорвать 

джекпот”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
22.00 “Чрезвычайные исто-

рии”. “Жизнь за еду. На 
грани вкусов”

23.00 В час пик
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 “Нереальная поли-

тика”
00.45 Боевик “БИТВА ДРА-

КОНОВ”

07.30 Комедия “БАБНИК”
09.30 Комедия “ЗДРАВ-

СТВУЙ И ПРОЩАЙ”
11.30 Фильм “ДВА КАПИ-

ТАНА”
13.30 Комедия “БАБНИК”
15.30 Комедия “ЗДРАВ-

СТВУЙ И ПРОЩАЙ”
17.30 Мелодрама “ПОЕЗДКА 

В ВИСБАДЕН”
19.30 Комедия “БАБНИК”
21.30 Мелодрама “МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ”
23.30 Детектив “КАЗИНО”
01.30 Комедия “ШКУРА”

07.00 Мелодрама “Колье 
для снежной бабы”

09.00 Комедия “Блондинка 
за углом”

11.00 Драма “Час пик”
13.00 Мелодрама “Придел 

ангела”
15.00 Мелодрама “Начало”
17.00 Драма “Петля Несте-

рова”
19.00 Историческая драма 

“Княжна Мери”
21.00 Комедия “Особенно-

сти национальной охо-
ты в зимний период”

23.00 Мелодрама “Человек-
амфибия”

01.00 Мелодрама “Колье 
для снежной бабы”

06.00 Драма “Тайны “Ночно-
го дозора”

08.30 Драма “Кэнди”
10.30 Комедия “Сражения 

солдата Келли”
12.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”
14.00 Комедия “Братья 

Гримм”
16.00 Триллер “Нереальный 

север”
18.00 Комедия “За покупка-

ми на ночь глядя”
20.00 Комедия “Три цвета. 

Белый”
22.00 Драма “Сломанные 

цветы”
00.00 Драма “Тайны “Ночно-

го дозора”

07.00 Боевик “Шоппинг”
09.00 Драма “Город бога 2”
11.00 Драма “Крупье”
13.00 Криминальная драма 

“Анджела”
15.00 Драма “Цена победы”
17.00 Триллер “Сборщик 

долгов”
19.00 Боевик “И грянул гром”
21.00 Комедия “Страшилы”
23.00 Комедия “Слизняк”
01.00 Боевик “Шоппинг”
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “Малахов+”
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.10 Фильм “Гусарская бал-

лада”
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.10 Т/с “Детективы”
16.50 “Давай поженимся!”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Пусть говорят”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Комедия “Тариф Ново-

годний”
23.10 Приключенческий 

фильм “Человек-паук 2”
01.30 Комедия “На рыбалку!”
03.20 Комедия “Принцесса 

льда”

05.00 “Доброе утро, Россия!”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

08.40 “Доброе утро, Россия!”
09.05 “Её ледовое Величе-

ство. Елена Чайков-
ская”

10.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Комедия “Святое дело”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 “Лучшие годы нашей 

жизни”
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ-УРАЛ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

18.00 Т/с “Однажды будет лю-
бовь”

19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-
ская страсть”

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Фильм “Мой”
00.50 Комедия “Зигзаг удачи”
02.35 Комедия “Игра на мил-

лионы”
04.30 Музыкальная комедия 

“Веселые ребята”

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55, 19.55 “Скидка.ру”
08.00 “Ровно восемь”
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Власть народа”
09.45 “Ералаш”
10.00 “Все как есть”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.45, 15.45, 16.50, 
17.45, 18.50, 21.50 Те-
левыставка

11.30, 12.30 “Здоровье нации”
11.45 “11 минут о мебели”
13.30 “Индустриальные му-

зеи мира”
14.30, 15.30 “СОБЫТИЯ”
14.35, 15.35 “Патрульный уча-

сток”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Океанариум”
18.00, 22.30, 00.15 “СОБЫ-

ТИЯ”
18.15, 19.45 “Патрульный уча-

сток”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.00 “Шестая графа: образо-

вание”
20.00 Новости
21.00, 01.00 Д/с “Американ-

ские горки”
22.00 “Действующие лица”
22.15, 00.00 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
23.00, 00.45 “Акцент”
23.15 “Колёса-блиц”
23.30 Новости

07.00 Х/ф “Рокси Хантер и се-
крет Шамана”

08.30 М/ф “Настоящий Дед 
Мороз”

08.35 М/с “Приключения хрю-
шек”

09.00 “Зарядка с чемпионом”
09.10 Мультфильмы
09.45 “Мастер спорта”
10.00 “Уроки хороших манер”
10.15 “Академия художеств”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.50 “Властелин ума”
11.15 Мультфильмы
11.50 М/ф “Снегурка”
12.05 Х/ф “Рокси Хантер и се-

крет Шамана”
13.30 М/с “Приключения хрю-

шек”
14.00 “Почемучка”
14.15 “Уроки хороших манер”
14.25 “Академия художеств”
14.40 М/с “Марсупилами”
15.05 “Властелин ума”
15.30 “Говорим без ошибок”
15.45 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
16.10 Т/с “Домик с собачкой”
17.40 М/ф “Настоящий Дед 

Мороз”
17.45 “Время веселья”
18.00 Х/ф “Не покидай...”. 
 2-я серия
19.10 М/ф “Веселая карусель”
19.20 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Лига чемпи-
онов”

19.45 “Нарисованные исто-
рии”

20.00 “Уроки хороших манер”
20.15 “Академия художеств”
20.30 Х/ф “Рокси Хантер и се-

крет Шамана”
22.05 М/с “Приключения хрю-

шек”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Домик с собачкой”
00.45 М/с “Бэтмен будущего”
01.10 “Говорим без ошибок”
01.25 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
01.40 Мультфильмы

06.40 Д/ф “Сказ про быль Ле-
онида Филатова”

07.30 Мультфильмы
08.00 “Настроение”

10.30 Х/ф “КАРНАВАЛ”
13.30 События
13.50 Фильм “ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ”
15.40 Д/ф “Уно моменто” Се-

мена Фарады”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ”
18.30 Д/ф “Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и 
привлекательная”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Мультфильмы
20.45 Т/с “РЕКА-МОРЕ”
21.50 События
21.55 Реальные истории. “Но-

вогодние приключения”
22.30 События
23.05 “Три белых коня”. Юби-

лей Евгения Крылатова
00.35 Комедия “ИСПАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”
23.15 Сегодня
23.35 И снова здравствуйте!
00.20 Авиаторы
00.55 Боевик “УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ АГЕНТ”

06.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. “Финал 
4-х”. Матч за 3-е место

08.45 Вести-спорт
09.00 Зарядка с чемпионом

09.10 Мультфильмы
09.45 Мастер спорта
10.00 Футбол России
11.00 Вести-спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат Рос-
сии. “Спартак” (Мо-
сква) - “Металлург” 
(Магнитогорск)

13.20 Золотой пьедестал
15.10 Вести-спорт
15.25 Золотой пьедестал
17.30 Футбол России
18.35 Вести-спорт
18.50 Хоккей России
19.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - “Динамо-
Янтарь” (Калининград)

21.50 Золотой пьедестал
23.55 Вести-спорт
00.15 Лыжный спорт. “Спринт 

в “Московских Альпах”
01.35 Точка отрыва

06.00 Музыка
06.20 “НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ”
06.50 “Служба спасения 

“СОВА”
07.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
09.00 Новости
09.30 “СТЕНД”
09.50 “Служба спасения 

“СОВА”
10.00 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
10.10 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

10.25 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

10.45 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

11.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-
КЕ”

11.30 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ”

12.00 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-
ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

12.30 “РАЛЛИ-РЕЙДЫ РОС-
СИИ”

13.00 Триллер “ДОМОВОЙ”
15.10 Мультфильмы
15.50 Телемагазин
16.00 Мультфильмы

16.20 Телемагазин
16.30 Д/ф “ВОКРУГ СВЕ-

ТА НА ФРЕГАТЕ “ПАЛ-
ЛАДА”

17.00 “МЕЛЬНИЦА”
17.30 “ГОНКИ RTCC”
18.00 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛ-

КЕ”
18.40 “Служба спасения 

“СОВА”
18.45 “ЦЕНА ДНЯ”
18.50 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
19.00 Новости
19.25 “Служба спасения 

“СОВА”
19.30 Д/ф “БЮРО ЖУРНА-

ЛИСТСКИХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ”

19.45 Д/ф “НОВОСТИ. ДОКУ-
МЕНТЫ. ЛУЧШЕЕ”

20.00 Д/ф “КЛУБ ПОКОРИТЕ-
ЛЕЙ ПРОСТРАНСТВА”

20.30 “НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ”

21.00 Криминальная комедия 
“РУКА НА СЧАСТЬЕ”

23.00 Новости
23.30 “СТЕНД”
23.45 “Служба спасения 

“СОВА”
23.50 “СТРОИМ ВМЕСТЕ”
00.20 “ЦЕННЫЕ НОВОСТИ”
00.30 “ЦЕНА ДНЯ”
00.35 “ГОНКИ RTCC”
01.00 Музыка

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 Д/ф “Мир природы. 

Медведи Монтаны”
12.30 “Сейчас”
12.40 Д/ф “Неоконченная вой-

на Анатолия Папанова”
13.35 “Максимальное прибли-

жение”
15.30 “Сейчас”
15.40 Д/ф “Осажденная кре-

пость”
16.40 “Живая история”. “Ле-

нинградские истории. 
Самая обаятельная и 
привлекательная”

17.35 “Спецназ ГРУ. Волко-
давы”

18.30 “Сейчас”

18.55 “Экстренный вызов 112”
19.00 “Открытая студия”
20.00 Д/ф “Мир природы. Моя 

спокойная река”
20.00 “Моя планета”
21.00 “Экстренный вызов 112”
21.30 “Сейчас”
22.00 “Петербургский час”
23.00 “Живая история”. “Осо-

бенности национально-
го кинематографа”

00.00 “Экстренный вызов 112”
00.20 “Сейчас”
01.00 Детектив “Ищите жен-

щину”

06.00 Т/с “Герои”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “13 призраков”, 

“Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Теория относитель-

ности”
12.30 Т/с “ШАГ ЗА ШАГОМ”
13.30 М/с “Трансформеры”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привиде-
ниями”

14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

15.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана”

15.30 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”

16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

19.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Т/с “МАРГОША”
22.00 Фильм “ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛОИЗЫ-2”
23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “КРАМЕР ПРО-

ТИВ КРАМЕРА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “В главной роли...”
10.50 Х/ф “Много шума из ни-

чего”
12.10 Сказки из глины и де-

рева. Каргопольская 
глиняная игрушка

12.20 МХАТ-Клуб. “Новогод-
ние встречи”

13.15 “Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста”

14.05 Х/ф “Старый знако-
мый”

15.30 Новости культуры
15.35 Мультфильмы
15.55 Х/ф “Сказка о царе 

Салтане”
17.20 Д/с “Удивительные жи-

вотные”. “Лига чемпи-
онов”

17.50 Д/ф “Луций Корнелий 
Сулла”

18.00 “В главной роли...”
18.20 “Музыка-2009”
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф “Обыкновенное 

чудо”
22.10 “В гостях у Татьяны и 

Сергея Никитиных”
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Далида”. 2-я се-

рия
01.35 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Ла-
данный путь в Дофаре. 
Слезы богов”

01.55 Д/с “Удивительные жи-
вотные”. “Лига чемпи-
онов”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Святые чудеса”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”

10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”
12.00 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 Т/с “Саша + Маша”
14.30 “Атака клоунов”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 Комедийный бое-

вик “ОСТИН ПАУЭРС. 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ”

18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Убойный вечер”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 Комедия “ЧАС ПИК”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Новый год в “Доме-2”

06.00, 13.15 “Тайны времени. 
Самураи - воины вос-
ходящего солнца”

06.45 “Экономика. По суще-
ству”

07.10 Х/ф “РОДНЯ”
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ”
11.15 Х/ф “32-Е ДЕКАБРЯ”
14.15 Х/ф “ПРЫЖОК С КРЫ-

ШИ”
16.15 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ”
18.30 Т/с “НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ”
19.30 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!”
21.15 “Тайны времени. Ша-

олинь”
22.30 Х/ф “31 ИЮНЯ”
01.05 Х/ф “ВИТРИНА”

06.00 М/ф “Новогодняя пе-
сенка Деда Мороза”

06.20 Т/с “Владыка морей”
07.25 TV-СLUB

07.55 “Пункты назначения”. 
“Эмилия Романия”

08.40 “Подводные сокро-
вища”

09.35 TV-CLUB
10.00 М/ф “Зима в Просто-

квашино”
10.30 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

11.00 “Заграница”. “Таиланд”
11.25 TV-CLUB
11.55 “Все грани безумия”. 

“Воины Вуду”
12.45 Т/с “Картель”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Мир вокруг нас”
14.25 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
1-я серия

15.35 TV-СLUB
16.00 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
2-я серия

17.25 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “По следам бре-

менских музыкантов”
18.30 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 1-я серия
19.40 TV-СLUB
20.10 Х/ф “Небесные ла-

сточки”. 2-я серия
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Тимошкина ёлка”
22.25 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 1-я серия
23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 2-я серия
01.25 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 11.30, 21.30 Мировой 

спортивный день
09.15, 11.45 Российская 

футбольная неделя
09.35 Дартс
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 

TV-SHOP
10.30, 17.00, 20.30 Д/с “Мир 

вокруг нас”
10.55, 16.00, 20.00, 00.00 

Wrestling: опасная 
зона

12.00, 18.30, 22.15 Диалоги 
о рыбалке

12.25, 21.00, 01.30 Назло 
рекордам!

13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.30 Ралли-рейды России
16.45 Гонки RTСС
17.30, 23.00 Д/с “Экспеди-

ция вокруг света”
19.00, 01.00 “Game on”. Но-

вости компьютер-
ных игр

19.15 Мир свободного спор-
та

19.45, 22.30 Клуб покорите-
лей пространства

21.45, 01.15 Мировая фут-
больная неделя

22.00 Планета рыбака
22.45 Вокруг света на фре-

гате “Паллада”
00.30 Автоспорт России

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Мультфильм
11.15 “Солнечный” собирает 

друзей”. Концерт
12.00 “Ватандашлар”. “Ша-

ляпин”
12.30 “Яумагыз, карлар...”
13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 “Среда обитания”
15.30 Д/ф “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Син - минеке, мин - 

синеке”
17.15 Т/с “Путешествие 

Синдбада”
17.40 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
19.55 “Хуш килэсен!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Фильм “Ерактагы якты 

йолдызым”. 2-я серия
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”

23.00 “Вся республика со-
грета...”

23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Хочу в тюрьму!”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости Содру-
жества

06.05 “Тик-так”
06.20 М/ф “Болек и Лелек на 

Диком Западе”
06.30 “Удачная покупка”
06.40 Т/с “Не было бы сча-

стья”
07.45 “Удачная покупка”
07.55 “Билет на сегодня”
08.05 “Легкая жизнь”
08.30 Т/с “Не было бы сча-

стья”
09.35 “Удачная покупка”
09.45 “Содружество. LIVE”
10.05 Т/с “Колдовская лю-

бовь 2”
10.50 “Удачная покупка”
11.05 Х/ф “Опасные гастро-

ли”
13.05 М/ф “Серебряное ко-

пытце”
13.15 М/ф “Снегурочка”
13.30 Т/с “Старшеклассники”
14.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
14.30 “История создания”
15.20 “Реальные истории”
16.05 Т/с “Адъютанты люб-

ви”
17.05 Т/с “Не было бы сча-

стья”
18.20 “АКЦЕНТЫ”
18.30 “Слово за слово”
19.30 Х/ф “32-е декабря”
20.30 “День Посла”
21.20 “Живая история”
22.30 “Детективные исто-

рии”
23.05 Х/ф “Опасные гастро-

ли”
01.05 Т/с “Милицейская ака-

демия”
01.45 “Слово за слово”

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-4”
06.40 Званый ужин
08.30 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
09.30 “24”
10.00 В час пик
11.00 “Час суда”
12.00 “Неизвестная планета”. 

“Варанаси. Последний 
переход”

12.30 “24”
13.00 Званый ужин
14.45 Боевик “БИТВА ДРА-

КОНОВ”
16.30 “24”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-12”
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
19.30 “24”
20.00 “Избранное”. Концерт 

Михаила Задорнова
23.30 “24”
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Триллер “ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ”

07.30 Комедия “ШКУРА”
09.30 Мелодрама “МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ”
11.30 Драма “ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ”
13.30 Комедия “ШКУРА”
15.30 Мелодрама “МАМА 

ВЫШЛА ЗАМУЖ”
17.30 Детектив “КАЗИНО”
19.30 Комедия “ШКУРА”
21.30 Комедия “ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС”
23.30 Музыкальная комедия 

“ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН”

01.50 Комедия “САМОЛЁТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ”

07.00 Детективная комедия 
“Жулики”

09.00 Мелодрама “Начало”
11.00 Драма “Петля Несте-

рова”
13.00 Драма “Княжна Мери”

15.00 Комедия “Спартаки-
ада. Локальное поте-
пление”

17.00 Криминальная комедия 
“За прекрасных дам!”

19.00 Мелодрама “Вы не 
оставите меня”

21.00 Мелодрама “Сирота ка-
занская”

23.00 Мелодрама “Убить 
карпа”

01.00 Детективная комедия 
“Жулики”

06.00 Историческая драма 
“Пропавший без вести”

08.00 Комедийная драма 
“Сломанные цветы”

10.00 Комедия “За покупками 
на ночь глядя”

12.00 Триллер “Нереальный 
север”

14.00 Комедия “Три цвета. 
Белый”

16.00 Музыкальная драма 
 “У моря”
18.00 Драма “Хардбол”
20.00 Фантастическая драма 

“Планета Ка-Пэкс”
22.00 Комедия “Среди акул”
00.00 Историческая драма 

“Пропавший без вести”

07.00 Криминальная драма 
“Толкачи”

09.10 Комедия “Слизняк”
11.00 Боевик “И грянул гром”
13.00 Триллер “Сборщик 

долгов”
15.00 Комедия “Страшилы”
17.00 Мистический триллер 

“Кирпич”
19.00 Криминальная дра-

ма “Смертельный рас-
клад”

21.00 Боевик “Беовульф и 
Грендель”

23.00 Комедийный боевик 
“По Прозвищу Чистиль-
щик”

00.30 Криминальная драма 
“Толкачи”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ



05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 Комедия “Карнаваль-

ная ночь-2, или 50 лет 
спустя”

12.00 Новости
12.10 “Ледниковый пери-

од. Глобальное поте-
пление”

13.30 “Две звезды”. Новогод-
ний выпуск

16.10 Комедия “Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию”

17.40 Вечерние новости
17.50 Комедия “Ирония судь-

бы, или С легким па-
ром!”

21.00 “Оливье-шоу”
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 “Оливье-шоу”

06.00 Комедия “Добрая под-
ружка для всех”

07.50 Мультфильмы
08.40 Комедия “Карнаваль-

ная ночь”
10.20 Фильм “Морозко”
11.50 “Лучшие песни - 2009”
14.00 ВЕСТИ
14.20 Фильм “Гарри Поттер и 

орден Феникса”
16.50 Комедия “Джентльме-

ны удачи”
18.20 Комедия “Бриллианто-

вая рука”
19.55 Музыкальная комедия 

“Золотой ключик”
21.40 “Новогодний парад 

звезд”

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

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЕК - 2010

03.10 Большая новогодняя 
дискотека

07.00 “Хорошее настроение”
07.50, 18.45 Астропрогноз
07.55 “Скидка.ру”
08.00 “Ровно восемь”
09.00, 12.45 “Действующие 

лица”
09.15 “Колёса-блиц”
09.30 “Авиа ревю”
10.00 “Шестая графа: обра-

зование”
10.45 “De facto”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.45, 15.45, 16.50, 
17.45, 18.50 Телевы-
ставка

11.30, 12.30 “Здоровье на-
ции”

11.45 “Бильярд Урала”
13.30 “Имею право...”
14.30, 15.30 “СОБЫТИЯ”
14.35, 15.35 “Патрульный 

участок”
16.00 “Лови удачу”
16.45, 17.55 Погода
17.00 “Океанариум”
17.30 “Колёса-блиц”
18.00 “СОБЫТИЯ”
18.15 “Патрульный участок”
18.30 “Кому отличный ре-

монт?”
19.00 “Хорошее настроение”
20.00 “События недели”
21.00 Х/ф “Кин-дза-дза”
23.50 Новогоднее обращение 

Губернатора Свердлов-
ской области А.С. Ми-
шарина

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента России 
Д.А. Медведева

00.00 “Ералаш”
00.45 Х/ф “Три дня в Москве”

07.00 М/ф “Ходячий замок”
08.55 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
09.15 М/ф “Маша и Медведь”
09.50 Мультфильмы
10.40 М/ф “Снежная коро-

лева”
11.40 Мультфильмы
12.15 Х/ф “Морозко”
13.30 М/ф “Дед Мороз и 

лето”
13.50 М/ф “Ходячий замок”
15.45 М/ф “В лесу родилась 

елочка”
15.50 Мультфильмы
16.45 Х/ф “Гарри Поттер и 

орден Феникса”
18.50 М/ф “Снегурка”
19.00 Х/ф “Морозко”
20.20 М/ф “Ель”
20.30 Х/ф “Лавка чудес”
22.00 М/ф “Маша и Медведь”
22.35 Мультфильмы
23.05 М/ф “Ходячий замок”
01.00 Мультфильмы
01.50 Х/ф “Лавка чудес”

06.40 Х/ф “ТОЛЬКО РАЗ...”. 
2-я серия

08.00 “Настроение”
10.30 Комедия “КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА”
12.30 М/ф “Двенадцать ме-

сяцев”
13.30 События
13.50 Комедия “ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ”

16.30 События
16.45 “Новый Год с доставкой 

на дом”. Юмористиче-
ский концерт

19.30 События
19.50 М/ф “Волшебное коль-

цо”
20.15 Комедия “УСАТЫЙ 

НЯНЬ”
21.50 События
21.55 “Старый год: шумные 

проводы”. Празднич-
ный концерт

22.30 События
23.10 Новогоднее поздравле-

ние мэра Москвы Ю.М. 
Лужкова

23.15 “Старый год: шумные 
проводы”. Празднич-
ный концерт

01.15 “Мой самый лучший 
Новый Год!”

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

06.00 “Сегодня утром”
08.55 Следствие вели...
10.00 Сегодня
10.20 “Средний класс”
11.10 Фильм “МУЖ НА ЧАС”
13.00 Сегодня
13.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2”. НОВОГОД-
НИЙ СЕРВИС”

15.10 Своя игра. Новогодний 
выпуск

16.00 Сегодня
16.20 Фильм “ЛАСКОВЫЙ 

МАЙ”
18.45 Фильм “ГЛУХАРЬ. 

ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!”

20.45 “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ С МАКСИМОМ 
АВЕРИНЫМ”

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБ-
РАЩЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Д.А.МЕДВЕДЕВА

00.00 “НОВОГОДНЕЕ КАРА-
ОКЕ”

06.45 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. “Фи-
нал 4-х”. Финал

08.45 Вести-спорт
09.00 Точка отрыва
09.25 Скоростной участок
10.00 Хоккей России
11.00 Вести-спорт
11.15 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчи-
ны. “Локомотив-Бело-
горье” (Белгород) - 
“Динамо-Янтарь” (Ка-
лининград)

12.55 “Золотые мгнове-
ния “Спорта”. Ганд-
бол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 фина-
ла. Россия - Норвегия

14.30 Вести-спорт
14.40 Золотой пьедестал
16.20 “Золотые мгнове-

ния “Спорта”. Ганд-
бол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. 
Россия - Франция

17.55 “Золотые мгнове-
ния “Спорта”. Биат-
лон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины

19.40 Вести-спорт
19.50 “Золотые мгнове-

ния “Спорта”. Биат-
лон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины

20.55 “Золотые мгнове-
ния “Спорта”. Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. 

 Россия - США
23.00 Вести-спорт
23.15 “Золотые мгнове-

ния “Спорта”. Хоккей. 
Чемпионат мира. Фи-
нал. Россия - Канада

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

06.00 Музыка
07.00 Новости
07.30 “СТЕНД”
07.50 “Служба спасения 

“СОВА”
08.00 “УТРЕННИЙ ЭКС-

ПРЕСС”
10.00 “ПАДАЛ ПРОШЛО-

ГОДНИЙ СМЕХ”. КВН 
“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”

12.00 “ПОЗДРАВЬ ТВ”
16.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
16.30 Спецпроект о товарах 

и услугах ПРЕМИУМ-
КЛАССА

17.00 М/ф “НИКО. ПУТЬ К 
ЗВЕЗДАМ”

18.20 М/ф “ИМПИ - СУПЕР-
СТАР”

20.00 Фильм “АРТУР И МИ-
НИПУТЫ”

22.00 М/ф “ЧУДЕСА НА 
РОЖДЕСТВО”

23.00 “НОВОГОДНИЙ 
КАРАОКЕ-БУМ 2010”

08.00 “Утро на Пятом”
09.00 Показывает Ленин-

градское областное те-
левидение

10.00 “Утро на Пятом”
11.30 М/ф “Обезьянки в опе-

ре”
11.40 Комедия “Опасно для 

жизни!”
12.30 “Сейчас”
12.40 Фильм “Опасно для 

жизни!”. Продолжение
13.35 “Старая, старая сказ-

ка”. Музыкальная 
 сказка
15.30 “Сейчас”
15.40 Детектив “Ищите жен-

щину”
18.30 “Сейчас”
18.55 Мелодрама “Есения”

21.25 Мелодрама “Танцуй, 
танцуй”

00.05 Музыкальная комедия 
“Свадьба в Малиновке”

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

06.00 Т/с “Герои”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “13 призраков”, 

“Скуби Ду”
07.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
08.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Т/с “МАРГОША”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”
12.00 “Инфомания”
12.30 Т/с “ШАГ ЗА ШАГОМ”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ” города 
Лесного

14.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за приви-
дениями”

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

15.00 М/с “Приключения Дже-
ки Чана”

15.30 Т/с “САБРИНА - МА-
ЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА”

16.00 Т/с “ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС”

16.30 “Галилео”
18.30 Т/с Новогодние “ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ”
19.00 Т/с Новогодние “ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ”
20.00 Т/с “Даешь молодежь!”
21.30 Т/с “6 кадров”
23.00 “Новый год По-

нашему!”
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.00 “Новый год По-
нашему!” Продолжение

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Мистер Икс”
12.00 “Божественная Гли-

керия”. Г. Богданова-
Чеснокова

12.45 Х/ф “Мама”
14.10 М/ф “Ну, погоди!”
14.20 Х/ф “Совершенно се-

рьезно”
15.15 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Вест-
минстер. Сердце Бри-
танской империи”

15.30 Х/ф “Летучая мышь”
17.50 “Романтика романса”. 

Гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.00 Х/ф “Здравствуйте, я 

ваша тетя!”
21.40 “Чему смеётесь? или 

Классики жанра”
22.30 “Денис Мацуев и ком-

пания” представляет...”
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

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

00.05 “Денис Мацуев и ком-
пания” представляет...”

01.15 “Джеймс Ласт. Кон-
церт в Королевском 
Альберт-холле”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Гиблое место”

07.00 Такси
07.35 М/с “Как говорит Джин-

джер”
08.00 М/с “Дикая семейка 

Торнберри”
08.30 “Сosmopolitan”. Видео-

версия”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Эй, Арнольд!”

12.00 М/с “Губка Боб-
Квадратные штаны”

12.30 М/с “Котопес”
13.00 М/с “Так и волшебная 

сила Жужу”
13.30 Такси
14.00 “Женская лига”
14.30 “Атака клоунов”
15.00 “Женская лига”
15.30 Комедийный боевик 

“ЧАС ПИК”
17.30 Музыкальная комедия 

“ДВА АНТОНА”
18.00 Музыкальная комедия 

“ДВА АНТОНА”
18.30 Музыкальная комедия 

“ДВА АНТОНА”
19.00 Музыкальная комедия 

“ДВА АНТОНА”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.30 Т/с “Счастливы вместе”
21.00 Т/с “Счастливы вместе”
21.30 Т/с “Счастливы вместе”
22.00 “Сomedy Woman”
23.00 “Дом-2. Город любви”
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федерации 
Д.А. Медведева

00.05 “Комеди Клаб”. Ново-
годний выпуск

01.00 “Убойная лига”. Ново-
годний выпуск

06.00, 16.35 М/ф “Падал про-
шлогодний снег”

06.25 Х/ф “31 ИЮНЯ”
09.00 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ”
10.25 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА”
13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА”
16.15 Мультфильмы
17.00 Х/ф “НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ”
18.10 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ”
19.40 Х/ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...”
21.00 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ”

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

00.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД”

01.15 Х/ф “КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ”

06.00 М/ф “Зима в Просто-
квашино”

06.30 “Аввентура. Путеше-
ствие в мир итальян-
ской кухни”

07.00 “Заграница”. “Таиланд”
07.25 TV-CLUB
07.55 “Все грани безумия”. 

“Воины Вуду”
08.45 Т/с “Картель”
09.35 TV-СLUB
10.00 “Мир вокруг нас”
10.25 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
 1-я серия
11.35 TV-СLUB
12.00 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
 2-я серия
13.25 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Тимошкина ёлка”
14.25 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 1-я серия
15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 2-я серия
17.25 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Ну, погоди!”
18.25 Т/с “Реальная жизнь”
19.15 “Все грани безумия”. 

“Танец со львом”
19.30 Музыка
19.35 TV-СLUB
20.00 “В поисках совершен-

ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”. 

 Фильм 1-й
20.40 Д/ф “Крылья безумия”
21.35 TV-СLUB

22.00 М/ф “По следам бре-
менских музыкантов”

22.30 Х/ф “Небесные ласточ-
ки”. 1-я серия

23.40 TV-СLUB
00.10 Х/ф “Небесные ласточ-

ки”. 2-я серия
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 10.30, 11.30 Диалоги о 

рыбалке
10.20, 11.20, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
13.00 Спортмания
14.00 Планета экстрима
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Д/с “Энци-
клопедия выживания”

17.00 Зимние экстремаль-
ные игры

01.00 Жажда скорости
01.30 Мир свободного спорта
01.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-

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

06.00 Спортивные танцы

08.00 “Хэерле иртэ!”
10.00 “Доброе утро!”
11.00 Фильм “Ерактагы якты 

йолдызым”. 2-я серия
12.00 “Кэеф ничек?”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 “Сэхнэ моннары”
13.30 “Туган жир”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “Татарстан. 
 В единстве - сила”
15.15 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Т/с “Путешествие 

Синдбада”
17.35 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре

19.00 Т/с “Виктория”
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости Татарстана
21.00 Фильм “Ерактагы якты 

йолдызым”. 3-я серия
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Экэмэт кэмит”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 “Искитэрлек гажэеп та-

маша”. Яна Елга “Яна 
Гасыр” белэн бергэ!

01.40 Новогоднее обраще-
ние Президента РТ 

 М. Ш. Шаймиева
01.50 “Итоги года”
01.55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
 Д. А. Медведева

07.15 Х/ф “Снежная коро-
лева”

09.35 М/ф “Зима в Просто-
квашино”

10.00 М/ф “Новогодняя сказ-
ка”

10.15 Х/ф “Срочно требуется 
Дед Мороз”

12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Двенадцать ме-

сяцев”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50  “Личные вещи”. “Се-

мен Альтов”
15.50 Х/ф “Двенадцать сту-

льев”
21.50 “Новогодний Хит-

экспресс”
23.05 Х/ф “Чародеи”
01.50 Новогодний концерт

06.00 Т/с “ВОВОЧКА-4”
06.30 Званый ужин
08.10 Комедия “СОЛДАТЫ. 

НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ 
ДИВИЗИЮ!”

10.00 “В час пик”. Избранное
18.20 Фильм “Карлик Нос”

20.20 Фильм “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”

22.10 Фильм “Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей”

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

00.00 “Дискотека 80-х. Луч-
шее”. Фестиваль “Авто-
радио”

07.50 Комедия “САМОЛЁТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ”

09.30 Комедия “ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС”

11.30 Фильм “НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ”

13.50 Комедия “САМОЛЁТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ”

15.30 Комедия “ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС”

17.30 Музыкальная комедия 
“ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН”

19.50 Комедия “САМОЛЁТ 
ЛЕТИТ В РОССИЮ”

21.30 Музыкальная комедия 
“СОБАКА НА СЕНЕ”

23.40 Музыкальная комедия 
“ДУЭНЬЯ”

01.30 Фильм “КАК СТАТЬ 
“ЗВЕЗДОЙ”

07.00 Мелодрама “История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш”

09.00 Комедия “Спартаки-
ада. Локальное поте-
пление”

11.00 Криминальная комедия 
“За прекрасных дам!”

13.00 Мелодрама “Вы не 
оставите меня”

15.00 Комедия “Кто приходит 
в зимний вечер”

17.00 Комедия “Срочно тре-
буется Дед Мороз”

19.00 Комедия “Новогодний 
киллер”

21.00 Мелодрама “Шут и Ве-
нера”

23.00 Мелодрама “Откройте, 
Дед Мороз!”

01.00 Мелодрама “История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш”

06.00 Комедия “Очень страш-
ное кино 3”

08.00 Комедия “Среди акул”
10.00 Драма “Хардбол”
12.00 Музыкальная драма 
 “У моря”
14.00 Фантастическая драма 

“Планета Ка-Пэкс”
16.00 Криминальная драма 

“Соединенные штаты 
Лиланда”

18.00 Мелодрама “Другая се-
стра”

20.00 Комедийная драма 
“Здесь курят”

22.00 Драма “Порочные свя-
зи”

00.00 Комедия “Очень страш-
ное кино 3”

01.30 Музыкальная комедия 
“Кутерьма”

07.00 Триллер “Ворон”
09.00 Комедийный боевик 

“По Прозвищу Чистиль-
щик”

11.00 Криминальная дра-
ма “Смертельный рас-
клад”

13.00 Мистический триллер 
“Кирпич”

15.00 Боевик “Беовульф и 
Грендель”

17.00 Приключенческий бое-
вик “Тень”

19.00 Боевик “Горец. Источ-
ник”

21.00 Боевик “Другой мир 2. 
Эволюция”

23.00 Приключенческий бое-
вик “13-ый воин”

01.00 Триллер “Ворон”

31 декабря
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Время - читать!

Служба русского языка

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 594

Джек Пот 595 тиража: 5.369.055 руб.

19.12.2009 г.
430.610

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 68 57 78 27 48 67 83 2 ВАЗ-2105
170.000 руб.

2
72 43 76 41 81 42 90 3 35 18 44 84 65 88 
1 30 19 32 11 71 56 29 22 40 53 49 4 82 

9 16 36 26 89 58 70 52
4 ВАЗ-2107

180.000 руб.

3 25 31 63 69 2 86 21 34 28 77 87 5 7 62 
54 46 1 ВАЗ-2114

260.001,50 руб.

4 51 6 39 47 24 1 ВАЗ-2105
170.000 руб.

5 75 66 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

6 50 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

7 55 3 ВАЗ-2105
170.000 руб.

8 15 12 ВАЗ-2105
170.000 руб.

9 12 20 ВАЗ-2105
170.000 руб.

10 8 23 1.001
11 14 59 644
12 17 92 450
13 23 108 328
14 73 233 249
15 45 307 197
16 38 601 160
17 79 850 138
18 61 1655 120
19 33 2359 109
20 64 3662 98
21 85 5745 84
Всего: 15743 10.226.987,50

В Джек Пот отчислено: 538.262,50

Невыпавшие шары:             10, 13, 20, 37, 59, 60, 74, 80.

билетов

Выплата выигрышей 594-го тиража - с 19.01.10 по 25.06.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 22.12.09 г.

 

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 483 с №0119526 по №0119530, №0070946, №0070947 
исключены из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине кражи.

   20 декабря    
       2009 г.

Выигрышные билеты 483-го тиража принимаются к оплате до 20.06.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 64 701 билет

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 77 81 28 46 21 09 08 66 76 
40 51 18 03 30 56 50 500

Джек Пот 32 02 22 05 59 88 64 04 24 29 
84 25 79 72 41 07 32 48 - не разыгран

Бинго один 45 17 33 44 16 15 49 62 11 61 
50 78 60 45 2 35.000

Бинго два 62 37 73 39 52 63 57 10 75 83 
87 90 35 55 89 26 14 47 1 13-я зарплата

70.000 руб.

Бинго три 76 71 34 38 42 23 67 80 69 82 
20 12 86 53 31 5 14.000

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 36 1 2.756
78 27 5 984
79 74 9 875
80 70 16 574
81 85 45 300
82 58 115 200
83 68 205 110
84 54 384 90
85 65 752 80
86 01 1989 72
87 19 4539 65
88 06 7990 59

ВСЕГО 21529 1.615.892

В лототроне осталось два шара. Их номера: 13, 43.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют оба невыпавших шара. Выигрыш составил 54 руб.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 2.064.614 руб.

483
тираж

Выдача выигрышей 793-го тиража начнется с 22.12.09 и продлится до 22.06.10.

билетовВ тираже участвовали  432.440
Призовой фонд 10.811.000 руб.

        ДЖЕК ПОТ 3.690.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 43 35 72 68 53 42 2 9 69 3 66.708

2 16 37 58 80 71 25 51 7 57 85 24 56 88 67 36 
78 4 41 52 64 12 76 30 84 75 26 45 89 34 63 1 200.000

3 50 33 44 83 27 19 31 29 22 11 40 5 13 74 
73 14 54 59 38 70 21 48 62 1 200.000

4  65 20 81 77 2 100.000
5 87 2 7.000
6 82 5 5.000
7 6 13 3.000
8 8 18 1.000
9 1 26 500
10 46 64 250
11 39 72 150
12 66 134 125
13 90 188 110
14 86 254 100
15 55 419 88
16 10 1011 81
17 47 1354 78
18 17 2445 77
19 18 3632 75
20 32 5198 74
21 60 8758 72
22 3 13374 71
23 28 21217 70
24 15 29385 68
25 79 44463 67
Невыпавшие числа 23 49 61

Розыгрыш «Кубышки» 4019 107

В призовой фонд  Джек Пота 270.000

ТИРАЖ ¹ 793 20.12.2009 г.

Рагу «Правды»
Не желаете почитать «Правду»? 

Нет-нет, не главный печатный ор-
ган былых времен, а книгу, напи-
санную в жанре политической сати-
ры. Ее авторы – Максим Чертанов и 
Дмитрий Быков.
Как многозначно для русского челове-

ка это слово – правда. Эпиграфы книги 
напоминают об этом: «Прост. Прост, как 
правда» (М. Горький); «Вот лежит газе-
та «Правда», в ней написана неправда» 
(народное). В основе сюжета «Правды» – 
история о добром Владимире Ильиче, хи-
тром и веселом, в чьих «широко расстав-
ленных карих глазах плясали яркие ис-
корки», и злом и коварном Дзержинском. 
Они борются ни много ни мало – за таин-
ственное Кольцо Власти!

Завязка такова: при состоявшемся, 
наконец-то, захоронении останков Лени-
на была найдена рукопись под названием 
«Правда». А в ней – вся очередная «прав-
да», которую обсуждают на радиопереда-
че (в прологе книги), посвященной поис-
кам возможного автора этой самой скан-
дальной рукописи. Все герои – подлин-
ные: Михаил Горбачев, Виктор Ерофеев, 
Эдуард Радзинский, Мария Арбатова и 
другие, а реплики их – вымышленные. Пе-
ред читателем предстает вся предысто-
рия революционных событий, их зарож-
дение, начиная с последних лет 19-го сто-
летия. Образ вождя – благородного обая-
тельного жулика, веселого авантюриста –
напоминает Остапа Бендера. Душка Ле-
нин волею судьбы был воспитан кухаркой 
Аленой Родионовной, но на самом деле 

является двоюродным братом Николая 
Второго (у него и доказательства были). 
Женщины его любили; он всегда носил с 
собой три наперстка, чем, собственно го-
воря, и подрабатывал, а лю-
бимая (архилюбимая) при-
говорка его была: «Во тьме 
ночной пропал пирог мяс-
ной. Пропал бесследно, 
безвозвратно. Куда и как де-
вался – непонятно…». В ка-
честве антигероя, «демона 
революции», выступает Же-
лезный Феликс – польский 
дворянин и наследник Рю-
риковичей – Дзержинский.

Интрига произведения 
вертится вокруг Кольца 
Всевластия, принадлежав-
шего давным-давно Марине 
Мнишек, ее потомку – Дзер-
жинскому оно необходимо, 
чтобы окончательно погу-
бить ненавистную Россию. 
«Демон Дзержинский» и «душка Ленин» 
свергнут-таки самодержавие, но не по их 
планам, а по сценарию «русского авось». 
«Будущее России поставлено на карту… 
Карта была черная – туз пик». Только хо-
рошего хотел Ленин для страны: публич-
ных и игорных домов, свободы, добра и 
братства, но – туз пик есть туз пик, и «со 
страной творилось что-то непонятное…».

Вывод авторы вкладывают в уста без-
вестного симбирского сумасшедшего учи-
теля химии и самогонщика: «В России нет 
смысла преподавать историю. Русской 

истории конца нет, и не предвидится. У 
кольца нет конца! Мы всех переживем –
по кругу, да по кругу». Немного грустно, 
так как у кольца нет не только конца, но и 

развития. Однако иной чи-
татель и не заметит этой 
грусти благодаря ассорти, 
мешанине, рагу (выбирай-
те любое из знакомых об-
разов и ремейков). Даже 
«в эпизодах» люди глубо-
коуважаемые: Василий Ча-
паев, некий подросток Ель-
цин. Много ярких образов в 
романе, мастерски «заме-
шанных» авторами: смет-
ливая крестьянка Круп-
ская, многодетная мать Ар-
манд, люди нетрадицион-
ной ориентации – Зиновьев 
и Каменев, бородатый Рас-
путин, в убийстве которого 
принимают участие Дзер-
жинский, доктор Павлов и 

писатель Сомерсет Моэм…
Есть чему подивиться, но не стоит за-

бывать, что правда у каждого своя. Все, 
кто желает посмеяться над неопреде-
ленным прошлым нашей многостра-
дальной страны, как над хорошим боль-
шим анекдотом, объемом почти в 700 
страниц, пренепременно отведайте рагу 
«Правды».

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Тормозок для оболтуса
Продолжаем рубрику ЗА 

чистоту речи и сохранение 
русского языка – нашего 
национального достояния. 
Сегодня ведущие «Служ-
бы русского языка» – пяти-
классники школы № 64: Ни-
кита ЯЦЕНКО, Максим ВОЕ-
ВОДИН и Ксения БЕЛОВА.
Сергей Иванович Платонов 

(пенсионер, г. Лесной) интере-
суется: – Объясните, пожалуй-
ста, этимологию слова «тор-
мозок». Является ли это сло-
во нейтральным и не являет-
ся ли просторечным? Прочи-
тал, что оно употребляется 
в определенной социальной 
среде, например, среди рабо-
чих, шахтеров и др.

Никита и Максим: – Уважаемый 
Сергей Иванович! Тормозок – на-
бор продуктов на работу, в дорогу, на 
транспорте и предприятиях, где невоз-
можно или сложно организовать регу-
лярное питание в столовой. Словари 
русского литературного языка это сло-
во не фиксируют, что позволяет сде-
лать вывод о его употребительности 
лишь в разговорной речи и жаргонах. 
Возможно, сейчас «тормозок» связан с 
глаголом «тормозить» – метафориче-
ски «остановиться, чтобы перекусить». 
Жаргонные словари объясняют, что 
«тормозок» – «вещевой мешок» (бук-
вально: ноша, которая тянет, заторма-
живает).

Максим Баранов (12 лет): – Здрав-
ствуй, Служба! Иногда в гневе дед 
меня оболтусом называет. Каково 
происхождение слова «оболтус»?

Ксения: – Слово «оболтус» – только 
русское, в других языках не отмечено. Оно 
встречается с середины XIX века и вос-
ходит, по-видимому, к болтать, болтать-
ся (болтаться без дела). В говорах есть 
выражение «оболтался на свете», «по-
натерся, много болтался по свету» (В.И. 
Даль). Лингвисты предполагают, что сло-
во «оболтус» школьного (семинарского) 
происхождения (под влиянием латинских 
слов на -us). Будем рады, Максим, если ты 
присоединишься к работе рубрики: тогда-
то дедушка увидит, что оболтусом тебя 

называть не за что, и дело, кото-
рым ты занят, полезно не только 
для других, но и для тебя самого.

Вопрос задает Сергей Вла-
димирович Винокуров (г. Лес-
ной): – Сейчас вошло в норму 
(на телевидении и радио) вы-
ражение «В этой связи...». Ча-
сто слышишь это выражение, 
к примеру, в сводках новостей 
от дикторов телевидения: «В 
этой связи такой-то заявил...». 
Это уже стало нормой? По-
моему, норма: «В связи с этим, 
такой-то заявил...». Я прав?

Пятиклассники: – Сергей Вла-
димирович, вы правы. Хотя оба 
варианта возможны. Сочетание 
«в этой связи» просторечным не 
является. Об этом свидетель-

ствуют словари: Правильность русской 
речи / Под ред. С.И. Ожегова; Трудности 
словоупотребления и варианты норм рус-
ского литературного языка / Под ред. К.С. 
Горбачевича. Соответствуя норме совре-
менного русского литературного языка, 
это устойчивое сочетание употребляет-
ся как наречие со значением «связывая 
со сказанным выше» и служит своеобраз-
ной формулой перехода от одной мысли 
к другой. Важно иметь в виду, что выра-
жение «в этой связи» характерно прежде 
всего для публицистики.

Спасибо за ваши вопросы. Всегда 
рады на них отвечать. И давайте го-
ворить правильно!

NOX Saphira LX
Желающим приобрести качествен-

ный по исполнению и привлекательный 
по дизайну компьютерный корпус фор-
мата Mid Tower компания NOX пред-
лагает модель под названием Saphira 
LX. Новинка изготовлена из стали мар-
ки SECC и прочного пластика, снару-
жи окрашена в черный цвет, снабжена 
многочисленными вентиляционными 

отверстиями на боковой стенке и имеет 
весьма необычную конструкцию лице-
вой панели с подсвечивающимся голу-
бым фирменным логотипом. Вместили-
ще обладает габаритами 180x413x448 
мм, располагает семью слотами расши-
рения, совместимо с платами стандар-
тов ATX и Micro-ATX, а также оборудо-
вано четырьмя 5,25-дюймовыми и ше-
стью 3,5-дюймовыми отсеками. Изде-
лие изначально укомплектовано одним 
80-мм тыловым вентилятором, к кото-
рому при желании можно добавить вто-
рой такой же «пропеллер» сзади и один 
120-мм либо еще два 80-мм кулера спе-
реди. Что же касается набора выведен-
ных наружу интерфейсов, то он включа-
ет наличие двух портов USB 2.0 и пары 
стандартных аудиоразъемов.

Бесплатный антивирус    
от Microsoft

Компания Microsoft объявила о до-
ступности в России нового программно-
го продукта Microsoft Security Essentials, 
обеспечивающего защиту компьютера 
от вирусов, шпионских программ и дру-
гих угроз. Новое антивирусное ПО до-
ступно всем пользователям лицензи-
онной версии операционной системы 
Windows бесплатно. Скачать его мож-
но на официальном сайте Microsoft: 
h t tp : / /www.microsof t .com/secur i ty_

essentials?mkt=ru-ru. Сделав свое но-
вое антивирусное решение бесплатным 
и простым в использовании, Microsoft 
надеется способствовать распростра-
нению антивирусной защиты для до-
машних ПК. Для корпоративных поль-
зователей Microsoft по-прежнему пред-
лагает решение Forefront Client Security, 
имеющее центральную систему управ-
ления и обеспечивающее надежную за-
щиту компьютерного парка предприя-
тия от вредоносных программ. Microsoft 
Security Essentials обеспечивает защи-
ту компьютера от таких угроз как: ви-
русные атаки, шпионские и вредонос-
ные программы, руткиты и т.д. Это ПО 
работает в режиме реального време-
ни, своевременно реагируя на все по-
дозрительные действия и предотвра-
щая, таким образом, заражение ПК. Од-
нако, прежде чем предпринять что-либо 
в отношении сомнительных программ 
и файлов, Microsoft Security Essentials 
проводит проверку их репутации, что-
бы не удалить нужные и вполне легаль-
ные данные. Новое антивирусное ПО от 
Microsoft работает в фоновом режиме, 
не снижая производительность компью-
тера и не отвлекая пользователя от дру-
гих задач. Владелец ПК получает опо-
вещения от Microsoft Security Essentials 
только в том случае, если от него требу-
ются действия для исправления ситуа-
ции возможного проникновения угрозы. 
При этом программа предлагает на вы-
бор несколько рекомендованных дей-
ствий, что упрощает задачу для поль-
зователя. Более полную информацию 
можно получить на сайте компании.

Подготовил 
И. МЫШКИН.
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ТЦ «77» (р-он центр. вахты), 2 этаж,
г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 123, тел. 3-03-43, 

СКИДКИ и 
ПОДАРКИ

КУХНИ

+7 922-130-58-76, +7 908-914-89-64 (дизайнеры)

При покупке кухни 
и 3 единиц техники – 
НА СТОЛЕШНИЦУ 
из искусственного камня AKRILIKA, Geta Core

При покупке кухни – 
НА СТОЛЕШНИЦУ 
из искусственного камня AKRILIKA

При покупке кухни и техники – 
НА СЕКЦИИ 
ПОД ТЕХНИКУ

При покупке кухни и любых 
двух корзин – 

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК 
ПОД СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ

50%СКИДКА

25%СКИДКА

При покупке кухни и техники – При покупке кухни и техники – 

25%СКИДКА

ПОДАРОК

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК ПЛАСТИКОВЫЙ ЛОТОК 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
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С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 51

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 51

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: Озорство. Мокко. Дерево. Аншлаг. Портал. Пион. Бляха. Арбалет. Стук. Уха. Пи-
стон. Салага. Радио. Рим. Тыква. План.

По вертикали: Гардероб. Ремонт. Век. Колли. Орган. Рупия. Варвар. Шапка. Орех. Хаки. Бита. Луна. 
Таракан. Сократ. Упадок. Ссора. Олимп. 

===
Если вам повезло с мужем, 

это еще не говорит о том, что 
ему тоже повезло.

===
Хотя мне многого не надо, я 

все ж ни от чего не откажусь.
===

Это не ты секс-гигант, это я хо-
рошая актриса!

===
- Любимая, ты так прекрас-

но пахнешь! Ты купила новые 
духи?

- Банку спирта на себя проли-
ла...

===
Работа не волк... В лес не убе-

жит?.. А вдруг убежит?.. Так, за 
раздумьями и мечтами, и прохо-
дит рабочий день...

===
- А знаешь, премию дали на 

днях!
- Шутишь? Сколько раз к тебе 

на работу заходил, так вечно ты 
с сигаретой в туалете пасешься.

- Так и в приказе формулиров-
ка: «За работу с огоньком».

===
- Чего молчим?
- Хочешь попробую перевести 

эту фразу с женского?
- Ну рискни.
- «Я хочу с тобой поговорить, 

но сама не знаю что сказать, по-
этому придумай сам, ты же му-
жик».

===
Птичий, свиной, козий... Вот 

бы к нам завезли Чиновничий 
грипп!

===
Справедливость легче всего 

найти в словаре, на букву «С».
===

В чисто научном смысле 
вертикаль власти у нас по-
строена абсолютно нормаль-
но, т. е. строго перпендикуляр-
но народу.

===
Рецепт хлеба: мука, вода, 

дрожжи, сахар... Но если не 
класть муки, то получившийся 
продукт, за те же деньги, будут 
брать еще охотнее!

===
В полумраке каморки Папа 

Карло наступает на кучку опи-
лок:

- Буратино!.. Паразит!.. Опять?!.
===

Гаишника может обидеть 
каждый! Достаточно пока-
зать ему, что у вас есть день-
ги, и предложить-таки выписать 
штраф.

===
Как сообщили СМИ, феде-

ральным чиновникам на буду-
щий год замораживают зарпла-
ты... Придется жить на одни 
взятки...

===
Судя по количеству справок, 

требуемых в России, все ее на-
селение приехало с Гималаев и 
почти все - верблюды.

===
- Ну почему вечером не хочет-

ся спать так, как утром?
===

Дума предлагает ликвидиро-
вать ГИБДД. ГИБДД предлагает 
ликвидировать Думу.

===
Ученые-буквоеды установили, 

почему наши суды и руководи-
тели никак не могут расставить 
точки над «i» в вопросе борьбы 
с коррупцией? Оказалось, что 
в русском алфавите нет буквы 
«i»...

===
- Кто обычно не желает отда-

вать долг Родине?
- Тот, кто осознает, что ничего 

у нее не занимал.
===

Самую большую в мире кол-
лекцию спичечных коробков со-

брала пенсионерка, 48 лет не-
прерывно проработавшая в ла-
боратории биохимических ана-
лизов местной больницы.

===
Жизнь - игра, но с классной 

графикой... Никак не могу прой-
ти уровень, где у меня зарплата 
500 баксов.

===
Если раньше песни пелись 

безумству храбрых, то сейчас 
просто безумству.

===
Швейцария на то и существу-

ет, чтоб подчеркнуть масштаб-
ность Тюменской области.

===
Хозяйке на заметку. Если 

муж, посланный вечером в ма-
газин за молоком, возвращает-
ся поздней ночью в состоянии 
сильного алкогольного опья-
нения, то из семейного рацио-
на надо немедленно исключить 
все молочные продукты.

===
- Дорогая, что за рыба у нас в 

ухе плавает?
- Тебе что, моя уха не нравит-

ся?!
- Успокойся, уха мне нравит-

ся. Мне не нравится, что рыба 
ее ест.

===
- Вопреки советам военных 

никогда не закрывайте глаза и 
не падайте ногами в сторону 
ядерного взрыва, ибо в любом 
случае вы видите это шоу пер-
вый и последний раз.

===
B pecторане пapeнь пoдхoдит 

к cтoлику:
- Дeвушкa, вы тaнцуeтe?
- Ты что, идиот? Ем я!

===
С водкой идет все. Кроме ног.

===
Мне столько всего надо сде-

лать, что лучше я пойду спать!

По горизонтали: 1. Аксон. 7. Абака. 10. Арьергард. 
11. Сартр. 12. «Оскар». 13. Жулик. 14. Мастак. 16. Пи-
стон. 20. Ясак. 22. Маркиза. 23. Сноб. 24. Эстуарий. 25. 
Карраччи. 27. Тула. 28. Скобель. 29. Айни. 32. Вражда. 
34. Спикер. 37. Класс. 39. Биешу. 40. Камыш. 41. Ради-
кулит. 42. Атлет. 43. Раджа.

По вертикали: 1. Ассам. 2. Сброс. 3. «Нарзан». 
4. Льеж. 5. Крылатка. 6. Танк. 7. Адонис. 8. Аскет. 9. 
Адрон. 15. Аксессуар. 17. Окончание. 18. Забияка. 19. 
Израиль. 21. Круча. 23. Слава. 26. Обечайка. 30. Уд-
мурт. 31. Спектр. 32. Вобла. 33. Ареал. 35. Комод. 36. 
Ришта. 37. Кеды. 38. Сель.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Марка отечественных самолетов. 9. Несогласованность в дей-
ствиях. 10. Специальность врача. 11. Приток Мозеля. 12. Техническое название дихро-
мата калия. 13. Горная система в Южной Америке. 16. Древнерусское название кожа-
ной обуви. 18. Любитель, занимающийся наукой без достаточной подготовки. 20. ...от от-
ветственности. 22. Отдельное состязание в беге. 24. Древняя монгольская стихотворная 
форма. 27. Тот, кто готов жертвовать собственными интересами для благополучия дру-
гих людей. 28. Опора, твердыня. 30. Сын Авраама. 32. ...де Бальзак. 35. Российская ак-
триса, предложившая Андрею Миронову стать ее мужем. 36. Стихотворение, в котором 
начальные буквы строк составляют какое-нибудь слово. 37. ...не дура. 39. Букетное ис-
кусство. 41. ...-мотористка. 42. Итальянский драматург, автор пьес «Самодуры», «Новая 
квартира», «Кьоджинские перепалки». 43. Штат в США. 44. Старое название буквы «ь».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город в США, расположенный к северу от Лос-Анджелеса. 2. 
Французский художник, автор картин «Апофеоз Гомера», «Мученичество Симфорио-
на». 3. Затылок топора. 4. Сказочный доктор. 5. Самодвижущаяся подводная мина си-
гарообразной формы. 6. Хлыст для верховой езды. 7. Ночная птица. 8. Испанский на-
родный танец. 14. Реактивный... 15. Рассказ Антона Чехова. 17. Русский поэт, совре-
менник Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. 19. Избыток. 21. Персонаж сказ-
ки Алексея Толстого «Золотой ключик». 22. Добро и... 23. Большой танцевальный вечер. 
25. Поэтическая хвала. 26. Отверстие для орудия в борту судна, самолета. 29. Неболь-
шая улица. 31. «Псевдоним» Абу Али Ибн Сины. 33. Часть речи. 34. Итальянский живо-
писец и архитектор, один из величайших мастеров эпохи Возрождения. 38. Низкий жен-
ский или детский голос. 39. Финиш для вычислений. 40. Оперная партия. 41. Деталь ре-
менной передачи.

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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06.00 “Дискотека 80-х”
07.20 Фильм “За двумя зай-

цами”
09.00 Новости
09.05 Комедия “Ирония судь-

бы, или С легким па-
ром!”

12.00 Новости
12.10 Смак. Новогодний вы-

пуск
12.40 “Мадагаскар. Побег в 

Африку”
14.20 Легендарное кино в 

цвете. “Золушка”
15.40 Комедия “Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика”

17.00 “Золотой граммофон”
18.00 Вечерние новости
18.10 “Золотой граммофон”. 

Продолжение
20.00 Фильм “Ирония судь-

бы. Продолжение”
21.50 “Большая разница”. 

Новогодний выпуск
23.30 Комедия “Солдаты не-

удачи”
01.10 Комедия “Как выйти за-

муж за миллионера”
02.40 Комедия “Длинноногий 

папочка”
04.40 Т/с “Детективы”

05.45 Фильм “Чародеи”
08.15 Комедия “Не может 

быть!”
09.50 Фильм “Варвара-краса, 

длинная коса”
11.20 Комедия “Доярка из Ха-

цапетовки”
14.00 ВЕСТИ

14.10 Комедия “Доярка из 
Хацапетовки”. Продол-
жение

14.30 Комедия “Операция 
“Ы” и другие приключе-
ния Шурика”

16.10 “Песня года”. Часть 
первая

19.00 “Юмор года”. Часть 
первая

21.00 “Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным”

21.45 Фильм “Стиляги”
00.05 Комедия “На море!”
01.45 Комедия “Новогодняя 

засада”
03.25 Комедия “Артур”

07.00 Х/ф “Смешные люди”
09.00, 13.45, 16.00 “Ералаш”
10.00 “Хорошее настроение”
11.00, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.00, 15.00, 15.45, 
16.45, 17.45, 23.15, 
03.00 Телевыставка

11.15, 13.15 “Здоровье на-
ции”

11.30 “Кому отличный ре-
монт?”

12.00 “De facto”
12.15 “Обратная сторона 

Земли”
12.45 “Свадебный перепо-

лох”
13.00 “11 минут о мебели”
14.15 “Большой Гостиный”
14.45 “De facto”
15.15 “Индустриальные му-

зеи мира”
17.00 “Океанариум”
17.30 “De facto”
18.00 “Авиа ревю”
18.15, 00.00 Д/с “Американ-

ские горки”
19.00 Х/ф “Анна Каренина”
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”

22.00, 01.00, 02.00 Спецпро-
ект ТАУ

23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “В мире дорог”
23.45 Астропрогноз
23.50 “Скидка.ру”
23.55 Погода
01.30 “О братьях наших 

меньших”

07.00 М/ф “Ю-Ги-О! Пирами-
да света”

08.20 Мультфильмы
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 Х/ф “Новогодние при-

ключения Маши и 
Вити”

10.05 М/ф “Дед Мороз и Се-
рый волк”

10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 М/ф “Лев Лео. Король 

джунглей”
11.30 М/ф “Когда зажигают-

ся елки”
11.50 Х/ф “Варвара-краса, 

длинная коса”
13.15 Мультфильмы
13.50 Мультфильмы
15.05 Х/ф “Лавка чудес”
16.35 М/ф “Приключения 

кота Леопольда”
17.30 М/ф “Ю-Ги-О! Пирами-

да света”
19.00 Х/ф “Новогодние при-

ключения Маши и 
Вити”

20.05 Д/с “Детективы дикой 
природы”

20.30 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса”

21.50 Мультфильмы
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 М/ф “Лев Лео. Король 

джунглей”
23.50 М/ф “Снегурка”

00.00 М/ф “Ю-Ги-О! Пирами-
да света”

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

02.30 Д/с “Детективы дикой 
природы”

06.00 Комедия “ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЁДНО-
ГО ЛОВА”

07.10 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ”

09.10 Мультфильмы
09.35 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ”

11.00 Д/ф “Невероятное пу-
тешествие Жюля Вер-
на”

11.45 М/ф “Конек-Горбунок”
13.00 Х/ф “СНЕЖНАЯ СКАЗ-

КА”
14.10 Х/ф “ЧАРОДЕИ”. 1-я и 

2-я серии. В перерыве: 
16.30 “События”

17.25 Т/с “КОЛЬЦА ВСЕВЛА-
СТИЯ”

18.15 М/ф “Зима в Просто-
квашино”

18.30 Комедия “СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ”

20.05 “Новогодний вечер” с 
Эдитой Пьехой

22.30 События
22.45 Х/ф “ДЕДУШКА В ПО-

ДАРОК”
00.35 Комедия “БЕЗЖА-

ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ”
02.20 Комедия “ФАНТОМАС”
04.15 Х/ф “ШУТ И ВЕНЕРА”
05.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЕЩЁ, 

БЫТЬ МОЖЕТ...”

05.50 Комедия “О’КЕЙ!”
07.30 Х/ф “ЛАСКОВЫЙ МАЙ”
09.20 Сказки Баженова. Но-

вогодний выпуск

10.35 Комедия “ВОВОЧКА”
12.10 Приключенческий 

фильм “СЕРДЦА 
ТРЕХ”

16.35 Комедия “СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ”

19.00 Сегодня
19.25 Т/с “МАРШРУТ”
23.10 “ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!” 

Фестиваль хорошей 
музыки

01.35 Фильм “ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ”

03.15 Комедия “СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ”

07.00 Волейбол. “Матч 
звезд”. Женщины

08.45 Лыжный спорт. “Спринт 
в “Московских Альпах”

10.00 Фигурное катание. “Бу-
дущее стартует здесь!”

11.50 “Золотые мгновения 
“Спорта”. Биатлон. 
Чемпионат мира. Эста-
фета. Женщины

13.25 “Золотые мгновения 
“Спорта”. Биатлон. 
Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины

14.25 “Золотые мгновения 
“Спорта”. Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 фина-
ла. Россия - США

16.20 “Золотые мгновения 
“Спорта”. Хоккей. Чем-
пионат мира. Финал. 
Россия - Канада

18.45 Рыбалка
19.00 Профессиональный 

бокс. Виталий Клич-
ко (Украина) против Ке-
вина Джонсона (США). 
Бой за звание чемпи-
она мира в супертя-
желом весе по версии 
WBС

20.15 “Битва чемпионов”. 
Международная матче-
вая встреча по боевым 
искусствам. Сборная 
России - сборная мира

23.25 Вести-спорт
23.35 Вечер боев M-1. Фи-

нал. “Легион” (Рос-
сия) - сборная США

02.00 Моя планета
02.55 Автоспорт. “Да-

кар-2010. Аргенти-
на - Чили”

03.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Фи-
нал. “Барселона” (Ис-
пания) - “Эстудиантес” 
(Аргентина)

06.00 Страна спортивная

06.00 “ПАДАЛ ПРОШЛО-
ГОДНИЙ СМЕХ”. КВН 
“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”

07.30 “БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ”
10.00 “МАСКИ-ШОУ”
12.00 “ЖИЛЬЕ МОЕ”
13.00 М/ф “НИКО. ПУТЬ К 

ЗВЕЗДАМ”
14.20 М/ф “ИМПИ - СУПЕР-

СТАР”
15.40 Фильм “АРТУР И МИ-

НИПУТЫ”
17.30 “НОВОГОДНИЙ 

КАРАОКЕ-БУМ 2010”
20.00 “БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ”
21.00 Комедийный боевик 

“КЛУБ ШПИОНОВ”
22.50 “МАСКИ-ШОУ”
01.00 “НОЧЬ ПОКЕРА”. Теле-

визионный турнир
02.00 “ПАДАЛ ПРОШЛОГОД-

НИЙ СМЕХ”. Новогод-
няя программа КВН 
“УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”

03.40 Ночная музыка

08.00 Д/ф “Лик Санта-Клауса”
09.00 Показывает Ленин-

градское областное те-
левидение

10.00 Музыкальная комедия 
“Крепостная актриса”

11.50 Фильм “Три толстяка”
13.20 Музыкальная коме-

дия “Свадьба в Мали-
новке”

15.10 Мелодрама “Есения”
17.45 Так это было. “Чапы-

гина, 6”
18.10 “Мои корабли”. Кон-

церт Валерия Леон-
тьева

19.00 “Музыкальный ринг”. 
Валерий Леонтьев

20.25 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 Фильм “Полосатый 

рейс”
23.15 Комедия “Блеф”
01.25 Криминальная коме-

дия “Афера”
03.20 Детектив “Шарада”
05.30 Мелодрама “Дикое 

сердце”

06.00 М/ф “Космические 
охотники на дорков и 
пираты острова Тор-
туга”

07.15 М/ф “Приключения 
Буратино”

08.30 М/с “Капитан Фла-
минго”

09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.30 М/ф “Принцесса-

лебедь”
12.00 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “НОЧНОЙ ДО-

ЗОР”
23.15 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “УБОЙНАЯ 

ПАРОЧКА СТАРСКИ 
И ХАТЧ”

01.50 Фильм “ДОННИ БРА-
СКО”

04.10 Т/с “ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ”

04.55 М/с “Космические 
охотники на дорков”

05.20 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.10 Х/ф “Здравствуйте, я 

ваша тетя!”
11.50 Мультфильмы
13.20 “Держава”. Цирк на 

Цветном
14.15 Д/ф “Хвосты Калахари”
15.15 НОВОГОДНИЙ КОН-

ЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИ-
ЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА-2010

17.45 Х/ф “Небесные ла-
сточки”

20.00 “Александр Иванов. Из-
бранное”

20.40 Х/ф “Старики-
разбойники”

22.10 Встреча в Концертной 
студии “Останкино” с 
Андреем Мироновым

00.00 Д/ф “Версаль. Мечта 
короля”

01.30 “Терем-квартет” и звез-
ды зарубежной и рос-
сийской сцены

02.20 Мультфильмы для 
взрослых

06.00 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”

06.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

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

07.30 М/с “Котопес”
07.55 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Снежный че-
ловек”

10.00 Комедия “ОШИБОЧНО 
ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ 
НИЛЬСЕН”

11.40 М/с “Губка Боб-
Квадратные штаны”

12.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”

12.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”

13.00 Т/с “Счастливы вместе”
13.30 Т/с “Счастливы вместе”
14.00 Т/с “Счастливы вместе”
14.30 Т/с “Счастливы вместе”
15.00 “ДВА АНТОНА”
15.30 “ДВА АНТОНА”
16.00 М/ф “ПЕРЕПОЛОХ В 

ГИМАЛАЯХ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Убойный вечер”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Сomedy Woman”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Не та дверь”. Скетчком
01.00 “Убойная лига”
02.10 Т/с “ДРУЗЬЯ”
02.45 “Шоу комедиантов”
03.05 “Дом-2. Про любовь”
04.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Гадания”
04.55 “Шоу Ньюs”
05.25 Т/с “Саша + Маша”

06.10 Х/ф “РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС”

09.00 “Тайны времени. Ша-
олинь”

10.00 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

11.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

12.45 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

14.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

16.05 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

17.50 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

19.35 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

21.10 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

23.05 Т/с “РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ”

02.25 Т/с “ГРЕКО”
04.25 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД”

02.00 М/ф “Зима в Просто-
квашино”

02.30 “Аввентура. Путеше-
ствие в мир итальян-
ской кухни”

03.00 “Заграница”. “Таиланд”
03.25 TV-CLUB
03.55 “Все грани безумия”. 

“Воины Вуду”
04.45 Т/с “Картель”
05.35 TV-СLUB
06.00 “Мир вокруг нас”
06.25 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
 1-я серия
07.35 TV-СLUB
08.00 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
 2-я серия
09.25 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Тимошкина ёлка”
10.25 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 1-я серия
11.30 Музыка
11.35 TV-СLUB
12.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 2-я серия
13.25 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “По следам бре-

менских музыкантов”
14.30 Х/ф “Небесные ласточ-

ки”. 1-я серия
15.40 TV-СLUB
16.10 Х/ф “Небесные ласточ-

ки”. 2-я серия
17.35 TV-СLUB
18.00 “Барселона”
18.20 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
19.30 TV-СLUB
20.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Ну, погоди!”
22.25 Т/с “Реальная жизнь”
23.15 “Все грани безумия”. 

“Танец со львом”
23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 “В поисках совершен-

ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”. 

 Фильм 1-й
00.40 Д/ф “Крылья безумия”

07.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Спортивные танцы

07.50, 08.50, 09.50, 10.30 Диа-
логи о рыбалке

10.20, 11.50, 12.50, 13.50 
 TV-SHOP
14.00, 15.15, 16.25, 17.35 

Маски-шоу
19.00 Х/ф “САНТА МЛАД-

ШИЙ”
21.00 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

СЕМЬЯ САНТА КЛА-
УСА”

23.00 Х/ф “КЛУБ ШПИОНОВ”
01.00 Покер. World Series of 

Poker-2007
02.00 Планета экстрима
03.00 “Клуб желаний”
05.00 Спортмания

08.00 Фильм “Принц-
самозванец”

09.30 Х/ф “Беляночка и Ро-
зочка”

10.40 Мультфильмы
11.00 Фильм “Ерактагы якты 

йолдызым”. 3-я серия
12.00 “Мэдэният доньясын-

да”. Бэйрэм чыгары-
лышы

13.00 “Экэмэт кэмит”
13.30 “Жанлы концерт”
16.00 Т/с “Путешествие Синд-

бада”
16.45 “Мактанчык этэч”. “Эки-

ят” татар дэулэт курчак 
театры спектакле

17.30 “Искитэрлек гажэеп та-
маша”. Яна Елга “Яна 
Гасыр” белэн бергэ!

22.30 “Эйлэнэ сэхнэ, эйлэ-
нэ...”

00.30 Х/ф “Мисс Петтигрю жи-
вет сегодняшним днем”

02.00 “Джазовый перекресток”
02.30 Х/ф “Любовь на сто-

роне”
04.15 Х/ф “Большой Мольн”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Чародеи”
07.40 “Тик-так”
07.55 М/ф “Новогодний ветер”
08.10 М/ф “Мороз Иванович”
08.20 Х/ф “Госпожа Мете-

лица”
09.45 Х/ф “За двумя зайцами”
11.30 “Вкусный мир”
12.00 Новости Содружества
12.10 Фильм “Вэлиант”
13.40 “Новогодний Хит-

экспресс”
14.10 “Путеводитель”
14.50  “Личные вещи”. “Татья-

на Лазарева”
15.50 Х/ф “С новым годом, 

папа!”
17.30 Т/с “Мошенники”
18.30 Х/ф “Чикаго”
20.50 Концерт Юрия Анто-

нова
21.50 “Голубые огоньки”
22.30 Х/ф “Двенадцать сту-

льев”
00.00 Х/ф “За двумя зайцами”
01.30  “Личные вещи”. “Татья-

на Лазарева”
02.30 “Путеводитель”
03.10 Т/с “Мошенники”
04.15 “Вкусный мир”

06.00 “Дискотека 80-х. Луч-
шее”. Фестиваль “Авто-
радио”

11.25 Фильм “Карлик Нос”
13.20 Фильм “Приключения 

Мальчика-с-пальчик и 
Дюймовочки”

15.10 Фильм “Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч”

16.25 Фильм “Алеша Попович 
и Тугарин Змей”

18.00 “Собрание сочинений”. 
Концерт Михаила За-
дорнова

21.10 “Квартет И”
22.45 “Серебряная кало-

ша-2009”
00.40 “Серебряная кало-

ша-2007”
02.00 “Неголубой огонек”. Из-

бранное

03.40 “Неголубой огонек-2”. 
Избранное

04.45 Комедия “СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ 
ДИВИЗИЮ!”. 1-я серия

05.30 Музыка

07.30 Комедия “УНИКУМ”
09.30 Музыкальная комедия 

“СОБАКА НА СЕНЕ”
11.45 Комедия “ТИМУР И ЕГО 

КОММАНДОС”
13.30 Комедия “УНИКУМ”
15.30 Музыкальная комедия 

“СОБАКА НА СЕНЕ”
17.45 Музыкальная комедия 

“ДУЭНЬЯ”
19.30 Комедия “УНИКУМ”
21.30 Фильм “КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ”

00.45 Фильм “Павловск”
01.30 Мелодрама “ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД”
03.30 Фильм “КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ”

07.00 Мелодрама “Прощаль-
ные гастроли”

09.00 Комедия “Кто приходит 
в зимний вечер”

11.00 Комедия “Срочно требу-
ется Дед Мороз”

13.00 Комедия “Приходи на 
меня посмотреть”

15.00 Мелодрама “Травести”
17.00 Комедия “Любовь-

морковь”
19.00 Мелодрама “Колье для 

снежной бабы”
21.00 Комедия “Новогодний 

киллер”
23.00 Комедия “Дед Мороз 

поневоле”
01.00 Мелодрама “Прощаль-

ные гастроли”
03.00 Комедия “Срочно требу-

ется Дед Мороз”
05.00 Мелодрама “История 

любви или новогодний 
розыгрыш”

06.00 Трагикомедия “Я всегда 
хотел быть гангстером”

08.00 Комедия “Трудный ре-
бенок”

10.00 Криминальная комедия 
“Флетч”

12.00 Комедия “На ваш суд”
14.00 Комедийная драма 

“Модная мамочка”
16.00 Романтическая комедия 

“Мальчик в девочке”
18.00 Романтическая комедия 

“Фанатик”
20.00 Криминальная комедия 

“Полный облом”
22.00 Комедия “Школа него-

дяев”
00.00 Комедия “Морское при-

ключение”
01.35 Романтическая коме-

дия “Жаркое американ-
ское лето”

03.05 Драма “Смерть господи-
на Лазареску”

07.00 Триллер “Капкан вре-
мени”

09.00 Приключенческий бое-
вик “13-ый воин”

11.00 Боевик “Горец. Источ-
ник”

13.00 Приключенческий бое-
вик “Тень”

15.00 Боевик “Другой мир 2. 
Эволюция”

17.00 Боевик “Дом ярости”
19.00 Боевик “Чудо в Ручье 

мудреца”
21.00 Криминальная комедия 

“Игры джентльменов”
23.00 Боевик “Оружейный ба-

рон”
01.00 Триллер “Капкан вре-

мени”
03.00 Эротический фильм 

“Домохозяйки с Амбер-
лейн”

04.30 Эротический фильм 
“Выселение”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ



05.40 Приключенческий 
фильм “Потерпевшие 
кораблекрушение”

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Потерпевшие 
кораблекрушение”. 
Продолжение

07.10 Приключенческий 
фильм “Чингачгук-
Большой змей”

08.40 Детектив “Уснувший 
пассажир”

10.00 Новости
10.10 Комедия “Бедная 

Саша”
12.00 Новости
12.10 Смак
12.50 Комедия “Один дома”
14.40 “Старые песни о глав-

ном”
17.20 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова
18.40 Фильм “Красотка”
21.00 “Время”
21.15 Фильм “Крепкий оре-

шек 4”
23.40 Комедия “Знакомство с 

родителями”
01.40 Комедия “Зуд седьмо-

го года”
03.20 Остросюжетный фильм 

“Первый выстрел”

05.10 М/ф “Снежная коро-
лева”

06.10 Фильм “О бедном гуса-
ре замолвите слово”

09.00 “Субботник”
11.40 Комедии “Самогонщи-

ки”, “Пес Барбос и нео-
бычный кросс”

12.10 Комедия “Операция 
“Ы” и другие приключе-
ния Шурика”

13.50 Комедия “Девчата”
14.00 ВЕСТИ
14.10 Комедия “Девчата”. 

Продолжение
15.45 “Песня года”. Часть 

вторая
18.50 “Юмор года”. Часть 

вторая
21.00 “Кто хочет стать Макси-

мом Галкиным”
21.45 Фильм “Обитаемый 

остров”
00.05 Комедия “Реальный 

папа”
01.50 Комедия “Тупой и еще 

тупее”
03.45 Комедия “Артур-4: на 

мели”

07.00 Спецпроект ТАУ
08.00 “Хорошее настроение”
09.30 “Ералаш”
10.00, 16.30 “Рецепт”
10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 

13.45, 14.30, 16.00, 
17.20, 04.00 Телевы-
ставка

11.00 “Обратная сторона 
Земли”

11.45 “Большой Гостиный”
12.30 “Национальное изме-

рение”
13.15 “Имею право...”
14.00 “Земля Уральская”
14.45 “Студия приключений”
15.15 “Наследники Урарту”
15.30 “Минем илем”
16.15 “Колёса-блиц”
17.15, 21.45 “Скидка.ру”
17.30 Х/ф “Кин-дза-дза”
20.00 Х/ф “Шведская спичка”
21.15 “ТАСС-прогноз”
21.55 “Астропрогноз”
22.00 “Цена вопроса”
22.15 “Свой дом”
22.30 “Резонанс”

23.00 “Свадебный перепо-
лох”

23.15 “De facto”
23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Покорители глубин”
02.30 “Индустриальные му-

зеи мира”
03.00 “О братьях наших 

меньших”
03.30 “Океанариум”

07.00 М/ф “Серебряное ко-
пытце”

07.10 М/ф “Снежная коро-
лева”

08.10 М/ф “В некотором цар-
стве...”

08.35 М/с “Истории о Томе и 
Джерри”

09.00 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”. 1-я серия

10.05 Мультфильмы
10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 М/ф “Щелкунчик”
11.40 Х/ф “Чарли и шоколад-

ная фабрика”
13.25 Мультфильмы
14.10 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!”
16.30 М/ф “Снежная коро-

лева”
17.30 М/ф “В поисках “Тита-

ника”
19.00 Х/ф “Двенадцать меся-

цев”. 1-я серия
20.05 Д/с “Детективы дикой 

природы”
20.30 Х/ф “Приключения мы-

шонка Переса”
22.00 М/ф “Северная сказка”
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 М/ф “Щелкунчик”
23.50 М/ф “Снежные ма-

стера”

00.00 М/ф “В поисках “Тита-
ника”

01.25 Х/ф “Двенадцать меся-
цев”. 1-я серия

02.30 Д/с “Детективы дикой 
природы”

07.30 Д/ф “Я занят, у меня 
елки”

08.20 Комедия “СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ”

09.50 М/ф “Приключения Бу-
ратино”

11.00 Д/ф “Индиана Джонс”
11.45 М/с “Приключения ка-

питана Врунгеля”
11.55 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ”
13.30 События
13.45 Комедия “ФАНТОМАС”
15.40 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.40 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

17.25 Т/с “КОЛЬЦА ВСЕВЛА-
СТИЯ”

18.15 Д/ф “Советские звезды. 
Начало пути”

19.00 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
20.40 Х/ф “МОЯ СТАРШАЯ 

СЕСТРА”
22.30 События
22.45 Х/ф “ЦВЕТЫ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ”

00.50 Комедия “ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ФРЕЙД!”

02.55 Комедия “ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ”

04.40 Х/ф “УБИТЬ ВЕЧЕР”

05.25 М/ф “ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ 
ПЛАНЕТЫ”

06.10 Комедия “ТАКСИСТ-
КА. НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ”

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея “Золотой 
ключ”

08.45 М/ф “КОНЕК-
ГОРБУНОК”

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф “ГЛУХАРЬ. ПРИ-

ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!”
15.20 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”
19.00 Сегодня
19.25 Т/с “МАРШРУТ”
23.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

02.45 Комедия “ГЕРОЙ МЕ-
СЯЦА”

04.20 Комедийный фильм 
“ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАН-
ЦУЕМ...”

06.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. “Финал 
8-ми”. Финал

08.30 Баскетбол. НБА. 
“Лос-Анджелес Лей-
керс” - “Сакраменто”

11.10 Точка отрыва
11.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

13.35 Автоспорт. “Да-
кар-2010. Аргенти-
на - Чили”

14.05 Вести-спорт
14.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины

15.50 Баскетбол. НБА. “Лос-
Анджелес Лейкерс” - 
“Сакраменто”

17.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. “Турне 4-х 
трамплинов”

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
02.00 Моя планета
02.55 Автоспорт. “Да-

кар-2010. Аргенти-
на - Чили”

03.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. “Турне 4-х 
трамплинов”

04.45 Кудо. Чемпионат мира

06.00 Музыка
06.30 КВН “НАРТЫ ИЗ АБХА-

ЗИИ” и “ЛУНА”
08.10 КВН “УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ”
10.00 “МАСКИ-ШОУ”
14.20 Комедия “САНТА 

МЛАДШИЙ”
16.00 Комедия “ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ, СЕМЬЯ САНТА 
КЛАУСА”

17.40 М/ф “ЧУДЕСА НА 
РОЖДЕСТВО”

18.30 Фэнтэзи “АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС”

21.00 Фантастический боевик 
“АРАХНИД”

22.50 “МАСКИ-ШОУ”
01.00 “НОЧЬ ПОКЕРА”. Теле-

визионный турнир
02.00 КВН “НАРТЫ ИЗ АБХА-

ЗИИ” и “ЛУНА”
03.40 КВН “УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ”
05.20 Ночная музыка

08.00 Д/с “Древние открытия”
09.00 Показывает Ленин-

градское областное те-
левидение

10.00 “Республика ШКИД”. 
Роман воспитания

11.55 Комедия “Старик Хот-
табыч”

13.25 “Встречи на Моховой”
14.10 Фильм “Полосатый 

рейс”
15.55 Мелодрама “Дикое 

сердце”
17.55 Юбилейный концерт 

группы “Аквариум”
18.45 “Музыкальный ринг”. 

“Аквариум” и Борис 
Гребенщиков

20.10 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Фильм “Укротительни-

ца тигров”
23.50 Детектив “Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон”

02.30 Комедия “Сабрина”
04.40 Комедия “Леди удача”
06.35 Д/ф “Лени Рифен-

шталь. “Мечта об Аф-
рике”

06.00 Х/ф “ПРЕКРАСНАЯ 
ДЕВУШКА”

07.45 Мультфильмы
08.30 М/с “Капитан Фла-

минго”
09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.30 М/ф “Принцесса-

лебедь. Тайна замка”
12.00 Т/с “Даешь молодежь!”
16.00 Т/с “Даешь молодежь!”
16.30 Т/с “Даешь молодежь!”
18.45 Фильм “НОЧНОЙ ДО-

ЗОР”
21.00 Фильм “ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР”
23.45 Т/с “Даешь молодежь!”
00.00 Фильм “ДОСПЕХИ 

БОГА”
01.40 Фильм “СТОЛКНОВЕ-

НИЕ”
03.45 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
05.20 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.10 Х/ф “Легкая жизнь”
11.40 “Легенды мирового 

кино”. Фаина Раневская
12.10 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!”
14.30 Д/ф “Зимние Олимпий-

ские игры животных”
15.25 Юбилей ИРИНЫ АРХИ-

ПОВОЙ. “Незабывае-
мые голоса”

16.05 Д/ф “Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии”

16.45 Х/ф “Дуэнья”
18.20 ХАЗАНЩИНА. “Детство”
19.05 Х/ф “Покровские во-

рота”
21.15 “Инна Ульянова...Ине-

зилья”
22.00 Гала-концерт фестива-

ля BBС PROMS 2006
23.15 Х/ф “Королева и карди-

нал”. 1-я серия
01.00 Д/ф “Невероятная исто-

рия чечетки”
01.55 Д/ф “Зимние Олимпий-

ские игры животных”

06.00 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”

06.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

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

07.30 М/с “Котопес”
07.55 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
08.25 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Снежный чело-
век: новый след”

10.00 М/ф “Переполох в Ги-
малаях”

11.40 М/с “Губка Боб-
Квадратные штаны”

12.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”

12.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”

13.00 “Женская лига”
13.30 “Женская лига”
14.00 Т/с “Счастливы вместе”
14.30 Т/с “Счастливы вместе”
15.00 “ДВА АНТОНА”
15.30 “ДВА АНТОНА”
16.00 М/ф “Охотники на дра-

конов”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Убойный вечер”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Сomedy Woman”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Не та дверь”
01.00 “Убойная лига”
02.10 Т/с “ДРУЗЬЯ”
02.45 “Шоу комедиантов”
03.05 “Дом-2. Про любовь”
04.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Звезды и судь-
бы”

04.55 “Шоу Ньюs”
05.25 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “АР-ХИ-МЕ-ДЫ!”
07.40 Х/ф “ПАРИ С ВОЛШЕБ-

НИЦЕЙ”
09.00 Д/с “Семь чудес ин-

дустриального мира”. 
“Бель-Рок”

10.10 М/ф “Двенадцать ме-
сяцев”

11.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА”

12.50 Х/ф “СМЕРТЬ ИНДЕЙ-
ЦА ДЖО”

14.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА”

18.15, 05.00 Д/с “Земля. Мощь 
нашей планеты”. “Вул-
каны”

19.30 Х/ф “КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ”

21.35 Х/ф “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ”

01.55 “Большой репортаж. 
С Новым годом, това-
рищи!”

02.25 Т/с “ГРЕКО”

02.00 “Мир вокруг нас”
02.25 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
 1-я серия
03.35 TV-СLUB
04.00 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина”. 
 2-я серия
05.25 Музыка
05.35 TV-СLUB
06.00 М/ф “Тимошкина ёлка”
06.25 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 1-я серия
07.30 Музыка
07.35 TV-СLUB
08.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 2-я серия
09.25 Музыка
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “По следам бре-

менских музыкантов”
10.30 Х/ф “Небесные ласточ-

ки”. 1-я серия
11.40 TV-СLUB
12.10 Х/ф “Небесные ласточ-

ки”. 2-я серия
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Ну, погоди!”
14.25 Т/с “Реальная жизнь”
15.15 “Все грани безумия”. 

“Танец со львом”
15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 “В поисках совершен-

ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”. 

 Фильм 1-й
16.40 Д/ф “Крылья безумия”
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Ох и Ах”
18.25 Т/с “Владыка морей”
19.30 TV-СLUB
19.55 “Пункты назначения”. 

“Гармиш, Партенкирхен 
(Германия)”

20.35 “Подводные сокрови-
ща”

21.35 TV-CLUB
22.00 “Барселона”
22.20 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия

23.30 TV-СLUB
00.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 05.00 Спортмания
10.00, 02.00 Планета экс-

трима
12.00, 13.00, 14.00 Маски-шоу
12.50, 13.50 TV-SHOP
15.00 Х/ф “САНТА МЛАД-

ШИЙ”
17.00 Х/ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

СЕМЬЯ САНТА КЛА-
УСА”

19.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС”

23.00 Х/ф “АРАХНИД”
01.00 Покер. Magiс Moments
03.00 “Клуб желаний”

08.00 Х/ф “Мастер со сломан-
ными пальцами”

09.20 Мультфильмы
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “ТИН-клуб”
11.30 Фильм “Спящая краса-

вица”
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 Фильм “Сою котэ йорэк”
15.30 “Татар жыры-2008”
18.30 “Замужем - за мужем”
19.00 “Шурэле hэм башка-

лар...”
21.00 “Оныта алмыйм...”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 Новости Татарстана. 
 В субботу вечером
00.00 Т/с “Семья Кордье”
01.40 “Зофэр Хэйретдинов-

нын юбилей концерты”
05.10 Фильм “Беренче театр”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “С новым годом, 

папа!”
07.00 “Тик-так”

07.15 М/ф “Али-баба и сорок 
разбойников”

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

09.45 Х/ф “Последнее дело 
Вареного”

11.30 “Вкусный мир”
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Конек - Горбунок”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50  “Личные вещи”. “Нико-

лай Цискаридзе”
15.50 Х/ф “Сокровище”
17.50 Новости Содружества. 

Культура
18.20 Т/с “Мошенники”
19.20 Х/ф “Одинокий Санта 

желает познакомиться с 
миссис Клаус”

21.00 Концерт Валерии “Неж-
ность моя”

22.20 “Вини - Пух”
23.00 Х/ф “Двенадцать сту-

льев”
00.30 Х/ф “Последнее дело 

Вареного”
02.00  “Личные вещи”. “Нико-

лай Цискаридзе”
02.40 “Путеводитель”
03.10 Т/с “Мошенники”
04.15 “Вкусный мир”

06.00 Комедия “СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА”

08.20 Фильм “Приключения 
Мальчика-с-пальчик и 
Дюймовочки”

10.00 “Собрание сочинений”. 
Концерт Михаила За-
дорнова

13.10 “День “Звездных исто-
рий”

18.30 “Квартет И” на РЕН ТВ
20.00 “Египетские ночи”. Кон-

церт Михаила Задор-
нова

22.00 Комедия “МАМА НЕ ГО-
РЮЙ”

00.00 Фильм “ГОЛЫЕ СТРА-
СТИ”

01.25 Фильм “БЕССТЫДНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ”

02.55 Т/с “ЛЮБОВНЫЕ 
АВАНТЮРЫ”

03.25 Т/с “ИНСТРУКТОР”
05.10 Комедия “СОЛДАТЫ. 

НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ 
ДИВИЗИЮ!”. 2-я серия

06.45 Фильм “Павловск”
07.30 Мелодрама “ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД”
09.30 Фильм “КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ”

12.45 Фильм “Павловск”
13.30 Мелодрама “ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД”
15.30 Фильм “КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ”

18.45 Фильм “Павловск”
19.30 Мелодрама “ДНЕВНОЙ 

ПОЕЗД”
21.30 Мелодрама “СНЕГУ-

РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?”
23.30 Фильм “СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ”
01.45 Комедия “АМЕРИКАН-

СКИЙ ДЕДУШКА”
03.30 Мелодрама “СНЕГУ-

РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?”
05.30 Фильм “СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ”

07.00 Мелодрама “Откройте, 
Дед Мороз!”

09.00 Мелодрама “Травести”
11.00 Комедия “Любовь-

морковь”
13.00 Мелодрама “Колье для 

снежной бабы”
15.00 Романтическая комедия 

“Питер ФМ”
16.30 Приключенческий 

фильм “Одиссея капи-
тана Блада”

19.00 Мелодрама “Шут и Ве-
нера”

21.00 Комедия “Срочно требу-
ется Дед Мороз”

23.00 Мелодрама “История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш”

01.00 Мелодрама “Откройте, 
Дед Мороз!”

03.00 Мелодрама “Сирота ка-
занская”

05.00 Мелодрама “Убить кар-
па”

06.00 Комедия “Трудный ре-
бенок”

08.00 Комедия “Школа него-
дяев”

10.00 Романтическая комедия 
“Фанатик”

12.00 Романтическая комедия 
“Мальчик в девочке”

14.00 Криминальная комедия 
“Полный облом”

16.00 Драма “Пристанище 
Евы”

18.00 Комедия “Заколдован-
ная Элла”

20.00 Комедия “Посмотри на 
меня”

22.00 Детектив “Майкл Клей-
тон”

00.00 Комедийная драма “10 
шагов к успеху”

01.30 Драма “Смерть господи-
на Лазареску”

04.00 Комедия “Отель 
“Сплендид”

07.00 Драма “Темная вода”
09.00 Боевик “Оружейный ба-

рон”
11.00 Боевик “Чудо в Ручье 

мудреца”
13.00 Боевик “Дом ярости”
15.00 Криминальная комедия 

“Игры джентльменов”
17.00 Боевик “Кровные бра-

тья”
19.00 Триллер “Побег”
21.00 Детектив “Месть”
23.00 Триллер “Леденец”
01.00 Драма “Темная вода”
03.00 Эротический фильм 

“Выселение”

2 января
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05.10 Комедия “Как Гринч 
украл Рождество”

06.00 Новости
06.10 Комедия “Как Гринч 

украл Рождество”. 
Продолжение

06.50 Приключенческий 
фильм “След Сокола”

08.40 Фильм “Давай поже-
нимся”

10.00 Новости
10.10 Комедия “Операция “С 

новым годом!”
12.00 Новости
12.10 Смак
12.50 Комедия “Один 
 дома-2”
14.50 “Кунг-фу Панда”
16.50 “Большие гонки”. Пост-

скриптум
18.10 “Минута славы”
21.00 “Время”
21.15 Приключенческий 

фильм “Человек-
 паук 3”
23.40 Комедия “Знакомство 

с Факерами”
01.40 Фильм “Давай займем-

ся любовью”
03.40 Приключенческий 

фильм “Остров”
05.30 Т/с “Детективы”

05.40 Мультфильмы
06.20 Фильм “Ищите жен-

щину”
08.55 “Городок”
09.25 М/ф “Джек из джун-

глей”
10.40 Комедия “Девчата”
12.20 Фильм “Властелин ко-

лец. Братство кольца”
14.00 ВЕСТИ
14.10 Фильм “Властелин ко-

лец. Братство кольца”. 
Продолжение

15.40 “Смеяться разреша-
ется”

17.25 Т/с “Крем”
20.00 ВЕСТИ
20.15 Т/с “Крем”
21.00 “Кто хочет стать Мак-

симом Галкиным”
21.50 Фильм “Обитаемый 

остров. Схватка”
23.55 Фильм “Мистер и мис-

сис Смит”
02.00 Комедия “Иствикские 

ведьмы”
04.05 “Городок”. Дайджест

07.00 “Минем илем”
07.30 “De facto”
07.45 “Горные вести”
08.00 “Хорошее настроение”
09.30, 00.45 “Кофе со слив-

ками”: Константин Юш-
кевич, актер

09.45, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.00, 13.45, 14.30, 
16.00, 17.20, 04.00 Те-
левыставка

10.00, 20.00 “Рецепт”
11.00, 13.30 “Все о загород-

ной жизни”
11.15, 16.15 “В мире дорог”
11.45, 22.00 “Большой Го-

стиный”
12.30 “Национальное изме-

рение”
13.15, 00.30 “Наследники 

Урарту”
14.00 “Авиа ревю”
14.15 “Ералаш”
14.45 “Шестая графа: обра-

зование”
15.30 “Какие наши годы!”
16.30 “Живая вода”
16.45 “Студия приключений”
17.15, 21.45 “Скидка.ру”
17.30 Х/ф “Три дня в Мо-

скве”
21.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
21.30 “Власть народа”

21.55 Астропрогноз
22.30 “De facto”
22.45 “Бильярд Урала”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
00.00 “Имею право...”
01.15 “Покорители глубин”
02.30 “Индустриальные му-

зеи мира”
03.00 “О братьях наших 

меньших”
03.30  “Океанариум”

07.00 Мультфильмы
07.35 М/ф “Снежные ма-

стера”
07.40 Мультфильмы
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”. 2-я серия
10.15 М/ф “Северная сказка”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 М/ф “Молодой Гер-

кулес”
11.15 М/ф “Снежные ма-

стера”
11.25 М/ф “Джек из джун-

глей”
12.35 Х/ф “Приключения мы-

шонка Переса”
14.05 Мультфильмы
14.55 Х/ф “Властелин колец: 

братство кольца”
17.40 М/с “Рагнарёк”
18.50 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”. 2-я серия
20.05 Д/с “Детективы дикой 

природы”
20.30 М/ф “Джек из джун-

глей”
21.40 Мультфильмы
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 М/ф “Молодой Гер-

кулес”
23.35 М/ф “В некотором цар-

стве...”
00.00 М/с “Рагнарёк”

01.10 М/ф “Северная сказка”
01.25 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”. 2-я серия
02.30 Д/с “Детективы дикой 

природы”

06.15 Х/ф “СНЕЖНАЯ СКАЗ-
КА”

07.25 М/ф “Василиса Мику-
лишна”

07.45 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
10.25 М/ф “Золотая анти-

лопа”
11.00 Д/ф “Джеймс Бонд”
11.45 М/с “Приключения ка-

питана Врунгеля”
12.05 Х/ф “АНИСКИН И 

ФАНТОМАС”. 1-я се-
рия

13.30 События
13.45 Комедия “ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ”
15.35 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.40 Премьера. “Хрони-

ки московского быта. 
Шуба”

17.25 Т/с “КОЛЬЦА ВСЕВЛА-
СТИЯ”

18.15 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ”

19.30 “Новый Год в Клубе 
юмора”

20.15 Х/ф “СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ”

22.30 События
22.45 Детектив “САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР”
00.40 Д/ф “Александр Абду-

лов. Роман с жизнью”
01.25 Комедия “А ПОУТРУ 

ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...”
03.10 Комедия “ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА”

04.55 Х/ф “ЦВЕТЫ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ”

06.40 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ”

06.10 М/ф “ЗИМА В ПРО-
СТОКВАШИНО”

06.25 Т/с “АВТОБУС”
08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 Мультфильмы
09.25 “Quattroruote”
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ”
12.05 Следствие вели...
13.00 Сегодня
13.25 “ЛЮБА, ЛЮБОНЬ-

КА, ЛЮБОВЬ. 
КОНЦЕРТ-ИСПОВЕДЬ 
Л.УСПЕНСКОЙ”

15.20 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”

19.00 Сегодня
19.25 Т/с “ПАУТИНА”
23.00 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

02.45 Остросюжетный 
фильм “ХОСТЕЛ-2”

04.15 Фильм “КАК ЗВЕРЬ”

07.00 Баскетбол. НБА. 
“Юта” - “Денвер”

09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

11.25 Страна спортивная
11.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - 
“Динамо” (Москва)

14.15 Автоспорт. “Да-
кар-2010. Аргенти-
на - Чили”

14.45 Вести-спорт
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

15.45 Баскетбол. НБА. 
“Юта” - “Денвер”

17.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. “Турне 4-х 
трамплинов”

18.45 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - “Барыс” 
(Астана)

21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. “Турне 4-х 
трамплинов”

22.05 Рыбалка
22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
02.00 Моя планета
02.55 Автоспорт. “Да-

кар-2010. Аргенти-
на - Чили”

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. “Турне 4-х 
трамплинов”

04.55 Кудо. Чемпионат мира

06.00 Музыка
07.30 КВН “ЧП”
08.20 КВН “ДЕТИ ЛЕЙТЕ-

НАНТА ШМИДТА”
10.00 “МАСКИ-ШОУ”
12.40 “Финансист. Экономи-

ческий практикум”
14.00 Фантастический бое-

вик “АРАХНИД”
15.40 Фэнтэзи “АЛИСА В 

СТРАНЕ ЧУДЕС”
18.10 Фэнтэзи “СТРАНА 

ФЕЙ”
21.00 Мелодрама “ТЕОРИЯ 

ХАОСА”
22.50 “МАСКИ-ШОУ”
01.00 “НОЧЬ ПОКЕРА”. Те-

левизионный турнир
02.00 КВН “ЧП”
03.00 КВН “ДЕТИ ЛЕЙТЕ-

НАНТА ШМИДТА”
04.40 Ночная музыка

08.00 Д/с “Древние откры-
тия”

09.00 Показывает Ленин-
градское областное те-
левидение

10.00 М/ф “Двенадцать ме-
сяцев”

10.55 “Про Красную Ша-
почку”. Музыкальная 
сказка

13.15 “Встречи на Моховой”
14.00 Фильм “Укротительни-

ца тигров”
15.55 Комедия “Блеф”
18.10 “Снова вместе, 25 лет 

спустя!”. Бит-квартет 
“Секрет”

19.00 “Музыкальный ринг”. 
Бит-квартет “Секрет” и 
Максим Леонидов

20.10 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Комедия “Максим Пе-

репелица”
23.35 Детектив “Приключе-

ния Шерлока Холмса”
03.30 Романтическая коме-

дия “Любовь после по-
лудня”

05.55 Мелодрама “Послед-
ний куплет”

06.00 Х/ф “ЗАВЕТНОЕ ЖЕ-
ЛАНИЕ”

07.45 Мультфильмы
08.30 М/с “Капитан Фла-

минго”
09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 М/ф “Принцесса-

лебедь. Тайна закол-
дованного королев-
ства”

11.30 Шоу “Уральских пель-
меней”

16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
16.40 Фильм “ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР”
19.30 Фильм “ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ”
21.30 Фильм “ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2”
23.20 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм  “ДОСПЕХИ 

БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
“КОНДОР”

02.00 Фильм “МИСТЕР 3000”
04.00 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Х/ф “Взрослые дети”
11.20 “Легенды мирового 

кино”. Алексей Грибов
11.50 “Зимняя сказка”. Кино-

концерт
12.10 Х/ф “Про Красную Ша-

почку”
14.30 Д/ф “Умные обезьяны”
15.20 “Диана Вишнёва. Кра-

сота в движении”
16.50 Х/ф “Лев Гурыч Синич-

кин”
18.05 Д/ф “Мировые сокро-

вища культуры”. “Вино-
градники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц”

18.20 ХАЗАНЩИНА. “Универ-
ситеты”

19.05 Х/ф “Д’Артаньян и три 
мушкетера”. 1-я серия

20.30 “Линия жизни”. Михаил 
Боярский

21.25 Фильм “Богема”
23.20 Х/ф “Королева и карди-

нал”. 2-я серия
00.55 Д/ф “Сальвадор Дали”
01.40 М/ф “Парадоксы в сти-

ле рок”
01.55 Д/ф “Умные обезьяны”

06.00 М/с “Жизнь и приключе-
ния робота-подростка”

06.30 М/с “Дикая семейка 
Торнберри”

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

07.30 М/с “Котопес”
07.55 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
08.20 М/с “Пингвины из “Ма-

дагаскара”
08.45 “Первая Национальная 

лотерея”
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Целители”
10.00 М/ф “Охотники на дра-

конов”

11.40 М/с “Губка Боб-
Квадратные штаны”

12.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара”

12.30 Т/с “ДРУЗЬЯ”
13.00 “Женская лига”
13.30 “Женская лига”
14.00 Т/с “Счастливы вместе”
14.30 Т/с “Счастливы вместе”
15.00 Т/с “УНИВЕР”
15.30 Т/с “УНИВЕР”
16.00 Комедия “НЕ ГОВОРИ-

ТЕ МАМЕ, ЧТО НЯНЯ 
СДОХЛА”

18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Убойный вечер”
19.30 “Женская лига”
20.00 Т/с “УНИВЕР”
20.30 Т/с “УНИВЕР”
21.00 “Сomedy Woman”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Не та дверь”
01.00 “Убойная лига”
02.10 Т/с “ДРУЗЬЯ”
02.45 “Шоу комедиантов”
03.05 “Дом-2. Про любовь”
04.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Астрология вла-
сти”

04.55 “Шоу Ньюs”
05.25 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕПУТЕВОГО АН-
ГЕЛА”

07.50 Х/ф “КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА”

09.00 Д/с “Семь чудес инду-
стриального мира”. “Ко-
роль канализации”

10.00 М/ф “Заколдованный 
мальчик”

10.50 Т/с “КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ 
СТАЛЬ”

18.15, 05.00 Д/с “Земля. Мощь 
нашей планеты”. “Ат-
мосфера”

19.30 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА”

22.10 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА”

00.45 Х/ф “СЛЕЗЫ КАПАЛИ”
02.25 Т/с “ГРЕКО”

02.00 М/ф “Тимошкина ёлка”
02.25 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 1-я серия
03.30 Музыка
03.35 TV-СLUB
04.00 Х/ф “Адам женится на 

Еве”. 2-я серия
05.25 Музыка
05.35 TV-СLUB
06.00 М/ф “По следам бре-

менских музыкантов”
06.30 Х/ф “Небесные ласточ-

ки”. 1-я серия
07.40 TV-СLUB
08.10 Х/ф “Небесные ласточ-

ки”. 2-я серия
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Ну, погоди!”
10.25 Т/с “Реальная жизнь”
11.15 “Все грани безумия”. 

“Танец со львом”
11.30 Музыка
11.35 TV-CLUB
12.00 “В поисках совершен-

ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”. 

 Фильм 1-й
12.40 Д/ф “Крылья безумия”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Барселона”
14.20 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
15.30 TV-СLUB
16.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Маша и волшеб-

ное варенье”
18.20 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

18.45 “Мир вокруг нас”
19.00 “Заграница”. “Таиланд”
19.30 Музыка
19.35 TV-СLUB
20.00 “Все грани безумия”
20.25 М/ф “Бременские музы-

канты”

20.45 Т/с “Картель”
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Ох и Ах”
22.25 Т/с “Владыка морей”
23.30 TV-СLUB
23.55 “Пункты назначения”. 

“Гармиш, Партенкирхен 
(Германия)”

00.35 “Подводные сокрови-
ща”

01.35 TV-CLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 05.00 Спортмания
10.00, 02.00 Планета экс-

трима
12.00, 13.00, 14.00 Маски-шоу
12.50, 13.50 TV-SHOP
15.00 Х/ф “АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС”
19.00 Х/ф “СТРАНА ФЕЙ”
23.00 Х/ф “ТАЙНА МИСТЕРА 

РАЙСА”
01.00 Покер. Big Game
03.00 “Клуб желаний”

08.00 Фильм “Яна елда бергэ 
булыйк!”

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Замужем - за мужем”
11.30 “Мастера”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “Ватандашлар”. “Нико-

лай Васильев. Башка 
торле донья бар...”

13.15 Фильм “Новогодний 
сон”

13.30 “Автомобиль”
14.00 “Год наших побед”. 
 Итоги года спорта и здо-

рового образа жизни в 
РТ

16.00 “Экэмэт кэмит”
16.30 “Татар жыры-2008”. 

Гала-концерт
18.30 “Мужское дело”
19.00 “Жырла, егет!” Филус 

Каhиров
19.55 “Пора в санаторий “Ба-

кирово!”

20.00 Фильм “Ерактагы якты 
йолдызым”

22.30 “Кэеф ничек?”
23.15 Х/ф “Луи Бизон”
01.00 “Видеоспорт”
01.30 Х/ф “Только ты и я”
03.00 Х/ф “Мститель”
04.30 “Романсы к Рождеству”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Сокровище”
07.00 “Тик-так”
07.15 М/ф “Остров ошибок”
07.45 Х/ф “Двенадцать ме-

сяцев”
09.45 Х/ф “Миллион в брач-

ной корзине”
11.30 “Вкусный мир”
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Дикие лебеди”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50  “Личные вещи”. “Вла-

димир Винокур”
15.50 Х/ф “Повелитель эфи-

ра”
17.50 Новости Содружества. 

Культура
18.20 Т/с “Мошенники”
19.20 Х/ф “Рождественская 

мистерия”
21.00 “Александр Абдулов”
21.30 Концерт. Новогодние 

хиты в исполнении 
группы “Республика”

22.30 Х/ф “Двенадцать сту-
льев”

00.00 Х/ф “Миллион в брач-
ной корзине”

01.30  “Личные вещи”. “Вла-
димир Винокур”

02.30 “Путеводитель”
03.10 Т/с “Мошенники”
04.15 “Вкусный мир”

06.00 Т/с “ФАТАЛИСТЫ”
10.00 “Египетские ночи”. Кон-

церт Михаила Задор-
нова

12.00 Т/с “ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ”

20.00 Комедия “БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ”

22.00 Комедия “МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2”

00.05 Фильм “ЗАПРЕТНАЯ 
СТРАСТЬ”

01.50 Фильм “ГРЕШНИКИ И 
ГРЕШНИЦЫ”

03.25 Т/с “ЛЮБОВНЫЕ 
АВАНТЮРЫ”

03.55 Т/с “ИНСТРУКТОР”
05.40 Музыка

07.45 Комедия “АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА”

09.30 Мелодрама “СНЕГУ-
РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?”

11.30 Фильм “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ”

13.45 Комедия “АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА”

15.30 Мелодрама “СНЕГУ-
РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?”

17.30 Фильм “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ”

19.45 Комедия “АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА”

21.30 Мелодрама “НОЧЬ ВО-
ПРОСОВ...”

23.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

01.50 Романтическая комедия 
“ДОБРОЙ НОЧИ!”

03.30 Мелодрама “НОЧЬ ВО-
ПРОСОВ...”

05.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

07.00 Комедия “Приходи на 
меня посмотреть”

09.00 Романтическая комедия 
“Питер ФМ”

11.00 Приключенческий 
фильм “Одиссея капи-
тана Блада”

13.20 Мелодрама “Шут и Ве-
нера”

15.00 Фантастический бое-
вик “Обитаемый остров. 
Фильм первый”

17.00 Комедия “Легкая жизнь”
19.00 Комедия “Спартакиада. 

Локальное потепление”

21.00 Мелодрама “Сирота ка-
занская”

23.00 Мелодрама “Убить кар-
па”

01.00 Комедия “Приходи на 
меня посмотреть”

03.00 Комедия “Пятница, 12”
05.00 Драма “Каменная баш-

ка”

06.00 Комедия “Мой папа 
псих”

08.00 Детектив “Майкл Клей-
тон”

10.00 Комедия “Заколдован-
ная Элла”

12.00 Драма “Пристанище 
Евы”

14.00 Комедия “Посмотри на 
меня”

16.00 Драма “Хористы”
18.00 Романтическая комедия 

“Давай потанцуем”
20.00 Романтическая комедия 

“Видимость гнева”
22.00 Комедия “Фокусники”
00.00 Комедия “Мой папа 

псих”
02.00 Комедия “Отель 

“Сплендид”
04.00 Комедия “Накал стра-

стей”

07.00 Триллер “Наедине со 
смертью”

09.00 Триллер “Леденец”
11.00 Детектив “Месть”
13.00 Боевик “Кровные бра-

тья”
15.00 Фильм “The Return”
17.00 Триллер “Влечение”
19.00 Боевик “По ту сторону 

закона”
21.00 Боевик “Русские в горо-

де Ангелов”
23.00 Триллер “Виновный”
01.00 Криминальный триллер 

“Проклятый дом”
03.00 Эротический фильм 

“Канделябр”
04.30 Эротический фильм 

“Возвращение домой 1”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР

НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ
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Открытие

В Центральном крытом рынке – 
подарки по низким ценам!

В субботу, 19 декабря, в Лес-
ном обещали открыть Центральный 
крытый рынок. Обещали – и откры-
ли. Народу на это событие в торго-
вой жизни города собралось пре-
достаточно. И мороз не помешал. 
Знатный мороз, наоборот, помог: 
процедуру торжественного откры-
тия провели весело и быстро – лю-
дям не терпелось посмотреть, что 
же там такое так быстро сделали, 
да и погреться заодно. Централь-
ный крытый рынок открыли – и 
люди пошли в тепло.

– Идея такого торгового центра в го-
роде назрела давно, – сказал один из 
авторов проекта Михаил Антипкин. – 
Мы попытались реализовать ее таким 
образом, чтобы снизить цены до мак-
симально доступных для покупателей. 
Удалось это за счет невысокой аренд-
ной платы за торговые места. В любом 
торговом центре, как бы там ни было 
хорошо и красиво, цены «кусаются», у 
нас – политика низких цен.

Люди пошли в тепло и в том смыс-
ле, что продавать вещи в отапливаемом 
помещении (особенно зимой на Урале!) 
гораздо приятнее, чем на улице. Лесной 
давно не видывал таких морозов, а про-
давцы на рынке (теперь уже крытом) – 
такого комфорта. По словам индиви-
дуального предпринимателя Алексан-
дра Толстоброва, проект был реализо-
ван в рекордные сроки – за один месяц, 
и идея настолько быстро обрела попу-
лярность, что все торговые места были 
сданы в аренду в первую же неделю.

И что же там внутри сделано? Обору-
дована масса отделов, где представлен 
огромный ассортимент промышленных 
товаров, а точнее – в торговом комплек-
се действительно создано более 150 ра-

бочих мест. Очень актуально это в пред-
новогоднюю пору: в ЦКР для себя, род-
ных, любимых, друзей и знакомых мож-
но приобрести в подарок практически 
все – от игрушек, сувениров и постель-
ного белья до одежды и обуви.

Не нужно глубоко разбираться в 
экономике и финансах, чтобы пред-
ставить, как сложно решиться на по-
добный проект, тем более теперь, ког-
да кругом говорят о кризисе. Алек-
сандр Толстобров и Михаил Антипкин 
не побоялись инвестировать средства 
в удобный для жителей Лесного тор-

говый комплекс – социально значи-
мый объект. Казалось бы, идея «ле-
жала на поверхности», однако за 
историю существования Лесного ни-
кто не пытался ее реализовать. А сей-
час уже поздно. Центральный кры-
тый рынок начал работу. «Уютно, хо-
рошо, тепло! Слов нет!» – таков отзыв 
восторженных покупателей.

В эту предновогоднюю пору Цен-
тральный крытый рынок приглашает 
за покупками всех! И не верьте, буд-
то сейчас модно оббегать в поисках 
подарков все магазины, сегодня мод-
но покупать все необходимое к празд-
нику под одной крышей. В Централь-
ном крытом рынке – подарки по низ-
ким ценам!

Ксения РУССКАЯ.
Фото Ивана МЫШКИНА.

М. Антипкин,
один из организаторов проекта.

ВАМ ПОСТАРАЮТСЯ 
ПОМОЧЬ

Если вы подвергаетесь насилию в семье 
(побои, унижения, оскорбления), если ваша 
проблема кажется вам невыносимой, вы ис-
пытываете чувство безысходности и бесси-
лия, если вы испытываете социальную изо-
ляцию, недостаток социальной и материаль-
ной поддержки со стороны близких, если вы 
молодая мама и вам кажется, что вашей жиз-
ни и вашему малышу угрожает опасность... 
в этих и других сложных случаях вам гото-
вы оказать поддержку специалисты кризис-
ного отделения для женщин. В том числе (в 
экстренных случаях) обеспечить временное 
проживание в стационаре отделения.
Наши координаты: 

Областной Центр социальной помощи 
семье и детям, 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 9. 
Телефон 2-06-97. 

Вся помощь бесплатна.

ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 
НАСЕЛЕНИЮ

Практика показывает, что в сегодняшних 
условиях правовые услуги востребованы на-
селением по-особому. В социальной поли-
клинике Областного Центра социальной по-
мощи семье и детям вы можете получить 
социально-правовую помощь по различным 
направлениям. В том числе: консультации 
по защите прав и законных интересов семьи 
и несовершеннолетних, жилищным вопро-
сам, правовая оценка материалов по спорам 
гражданско-правового характера, оказание 
содействия в составлении документов, жа-
лоб, заявлений, ходатайств и т.п. Прием ве-
дет квалифицированный юрист.

Наши принципы: соблюдение полной кон-
фиденциальности, внимательное, доброже-
лательное отношение, уважение чувств и ин-
тересов клиента.

Запись на прием к специалисту 
по телефону 2-06-97.

На постоянную работу 
ОАО «ТИЗОЛ» 

требуются:
- столяр-плотник 5 р. 
  с правом допуска на высоте
- слесарь по ремонту 
  металлообрабатывающих станков 5-6 р.

Условия приема:
собеседование
заработная плата оговаривается 
при собеседовании
За справками обращаться 

в отдел кадров ОАО «ТИЗОЛ»: 
г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 
телефоны: (34342) 2-53-73, 2-53-65

Автошкола ГС РОСТО 
объявляет набор 

на обучающие курсы 
«водитель транспортного средства 

категории «В» 
на январь, февраль, март

Формы обучения: дневная – с 8.30, 
                                 вечерняя – с 18.00
Срок обучения – 2,5 месяца
А также приглашаем на обучение: 
«ВС», «D», «Е», с «В» на «С», с «С» на «В»
Форма обучения: вечерняя – с 18.00

Обращаться по тел. 3-70-61, 3-73-95, 3-70-60 
или по адресу: г. Лесной, Коммунистический проспект, 3

(2
-2

)

(2
-2

)
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Настольный теннис

Хоккей с шайбой

Городки

Лыжные гонки

МИНИ-ФУТБОЛ

Конькобежный спорт

Афиша 
г. Лесной

Манеж, Дворец спорта
28, 29 декабря – Новогодние со-

ревнования по легкой атлетике, 
многоборье. Начало в 15.00.

Стрелковый тир
29 декабря – соревнования по 

стрельбе из лука «Новогодний тур-
нир». Начало в 18.00.

Стадион
29, 30 декабря – Новогодние 

старты по конькобежному спорту 
на призы Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Начало в 16.00.

30 декабря – Новогодний легко-
атлетический пробег 2010 м. Нача-
ло в 17.00.

Лыжная база
27 декабря – Новогодняя лыж-

ная гонка (ход классический): жен-
щины – 3 км, мужчины – 5 км. Нача-
ло в 11.00.

30 декабря – Новогодняя гонка 
в отделении лыжных гонок. Нача-
ло в 11.00.

Хоккейный корт
24 декабря – Новогодний Ку-

бок по хоккею с шайбой. Играют: 
«Прометей» – «Юность». Начало 
в 20.45.

30 декабря – Новогодний тур-
нир по хоккею с шайбой. Начало в 
16.00.

Дом физкультуры
24, 25, 27 декабря – первенство 

города по волейболу среди муж-
ских команд. Играют: 24 декабря в 

Баскетбол

18.30 – ЛПУ (Н.Тура) – сборная го-
рода, 25 декабря в 18.15 – ДЮСШ 
– сборная комбината ЭХП, 27 дека-
бря в 10.00 – ДЮСШ – сборная го-
рода, в 11.30 – сборная комбината 
ЭХП – ЛПУ (Н.Тура).

Городской 
шахматный клуб

25 декабря – соревнования по 
шахматам в зачет городской Спар-
такиады трудящихся среди КФК 
IV группы. Начало в 18.30.

Мини-стадион
26, 27 декабря – Новогодний Ку-

бок по мини-футболу. Начало в 
10.00.

Дворец спорта
28 декабря – судейская по про-

ведению Новогоднего легкоатле-
тического пробега-2010. Начало в 
17.00.

26, 27 декабря – первенство 
Свердловской области по баскет-
болу. Играют: 26 декабря в 16.00 
– «Биосвет» (Екатеринбург) – Реж, 
в 18.00 – «Факел» (Лесной) – Верх-
няя Пышма, 27 декабря в 10.00 – 
«Биосвет» (Екатеринбург) – Верх-
няя Пышма, в 12.00 – «Факел» (Лес-
ной) – Реж.

Спортзал «Строитель»
25 декабря – Новогодний турнир 

по настольному теннису. Начало в 
17.30.

Спортивно-
оздоровительный

комплекс
26, 27 декабря – Новогодний тур-

нир по бадминтону. Начало в 10.00.

18-20 декабря в 
г. Верхняя Пышма про-
шел открытый регио-
нальный тур по городош-
ному спорту, посвященный Дню 
энергетика. В группе мастеров 
4 место занял Андрей Шишац-
кий, 5 место – Вадим Берсенев. 
В группе 60-65 лет 4 место – у 
Юрия Чернышева. В группе 65 
лет и старше 1 место завоевал 
Эдуард Громов. 

В командном первенстве ме-
ста распределились так: 1 место – 
«Металлург» (Верхняя Пышма), 
2 место – «Факел» (Лесной), 3 мес-
то – «ВИЗ» (Екатеринбург).

Валерий ДАМБЕРГ.

19, 20 декабря в Качкана-
ре состоялся второй тур первен-
ства Северного округа по мини-
футболу. Вот результаты этих игр: 
«Факел» (Лесной) – Ис – 2:6, «Фа-
кел» (Лесной) – Качканар – 2:7, 
«Факел» (Лесной) – Нижняя Тура – 

5:4, «Факел» (Лесной) – Нижний 
Тагил – 2:6.

Лучшими игроками в нашей сбор-
ной признаны: в первом туре – Па-
вел Комаров, во втором туре – 
Александр Янченков.

Валерий ДАМБЕРГ.

12, 13 декабря в Екатеринбурге 
прошло первенство Свердловской 
области по конькобежному спорту 
на призы олимпийского чемпиона 
Игоря Малкова.

Наилучших результатов в своих 
возрастных группах добились сле-
дующие юные спортсмены СДЮС-
ШОР «Факел», участвовавшие в со-
ревнованиях: Василий Мельников 
(шк.75) стал абсолютным победи-
телем на дистанциях 500 и 1500 м; 
Евгения Волкова (лицей) стала по-
бедительницей на дистанции 1500 
м, а на дистанции 500 м Евгения 
заняла второе место; Никита Пше-
ничников (шк.73) победил на дис-
танции 500 м и занял третье место 
на дистанции 100 м; Сергей Мака-
ров (шк.71) стал бронзовым призе-

ром на дистанции 3000 м. 
Ирина Михеева (шк.64) на 
дистанции 100 м заняла 4 место; 
Иван Казанцев (ИГРТ) на дистан-
ции 500 м занял 4 место, а на дис-
танции 3000 м был пятым; Сергей 
Попов (шк.75) занял 4 место на дис-
танции 300 м и 6 место на дистан-
ции 500 м. Пятые места на отдель-
ных дистанциях заняли Юлия Да-
нилова (лицей, 100 м), Юлия Мас-
ленникова (шк.72, 500 м), Антон Се-
машко (шк.75, 500 м). Ксения Гага-
рина (лицей) на дистанциях 100 и 
500 м заняла восьмые места.

Подготовили ребят тренеры-
преподаватели Наталья Юрьевна 
Тюрина и Любовь Викторовна Про-
нина.

Татьяна АНУФРИЕВА.

13 декабря в пяти городах 
Свердловской области проходи-
ли лыжные соревнования на при-
зы «Областной газеты». Клуб лю-
бителей лыж «Монолит» из г. Лес-
ного выезжал на соревнования в 
г. Новая Ляля, где собрались лыж-
ники из многих городов Северно-
го региона – от Краснотурьинска 
до Верхней Салды. Ветераны со-
ревновались в возрастных груп-
пах от 30 до 80 лет и старше. В 
связи с морозом дистанции были 
укорочены.

Ветераны клуба «Монолит» вы-
ступили успешно, завоевав первые 
места в своих возрастных группах 
и получив в награду годовую под-
писку на «Областную газету» и ди-
пломы министерства по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Свердловской области. Это были 
Наталья Чужова, Сергей Матвиев-
ский, Анатолий Игумнов, Юрий Ма-
каров, Борис Улатов.

Выражаем особую благодар-
ность Вадиму Панкову за оказание 
транспортных услуг.

Юрий МАКАРОВ.

Отлично выступила на чемпи-
онате Свердловской области сре-
ди ветеранов лесничанка Светлана 
Балмасова. В парном разряде сре-
ди женщин вместе с мастером спор-
та Еленой Кудриной из Екатерин-
бурга она завоевала золотую ме-
даль. В соревнованиях принима-
ли участие более 150 спортсменов 
Уральского региона (Екатеринбург, 
Пермь, Челябинск, Курган и т.д.).

***
С 5 по 20 декабря в спортивном 

зале «Строитель» проходил чем-
пионат г. Лесного по настольному 
теннису. 13 сильнейших тенниси-
стов боролись за звание победите-
ля по итогам года. Впервые в исто-

рии «золото» – у самого юного участ-
ника турнира: учащегося лицея Мак-
сима Гилязова. Он сумел опередить 
признанных лидеров Егора Ершова 
(второе место) и Владимира Ивано-
ва (третье место). В ходе чемпиона-
та были определены и призеры сре-
ди ветеранов (40 лет и старше): по-
бедил Вячеслав Чухланцев, второй – 
Владимир Иванов, третий – Игорь 
Попов.

В парном разряде сильнейшими 
стали Владимир Иванов – Алексей 
Мирошкин. На втором месте – Егор 
Ершов – Светлана Балмасова, на 
третьем – Вячеслав Чухланцев – Ле-
онид Федоткин.

Игорь ПОПОВ.

Первенство Свердловской 
области. Первая группа.

19.12.2009. Верхняя Салда. Хок-
кейный корт. 127 зрителей.

«Титан» (Верхняя Салда) – «Фа-
кел» (Лесной) 5:4 (2:1, 0:3, 3:0). Шай-
бы забросили: 1:0 – М. Ждахин (2), 
2:0 – Д. Бубнов (М. Ждахин, 10), 2:1 – 
А. Крапивин (А. Соколов, 14), 2:2 – Д. 
Хабибулин (25), 2:3 – М. Ражев (36), 
2:4 – А. Крапивин (М. Семенов, 39), 
3:4 – А. Горбунов (45), 4:4 – Д. То-
карев (54), 5:4 – Д. Токарев (58). На 
55-й минуте А. Филатов («Титан») 
не реализовал штрафной бросок. 
Вратари: А. Чугаевский – Н. Саха-
ров. Судьи: А. Галиахматов (Ново-
уральск), З. Файзуллин (В.Салда), 
Андрей Поляков (Лесной). Штраф-
ное время: 22’-22’ (А. Бердников (6’), 
Д. Хабибулин (2’), А. Крапивин (2’), М. 
Ражев (2’), М. Козловкин (2’), И. Шме-
лев (6’), Т. Гибадулин (2’).

Комментарий играющего трене-
ра команды «Факел» Д.З. Хабибу-
лина:

«Неприятно удивило качество 
льда в Верхней Салде – оно оказа-
лось едва ли не худшим в области.

Поначалу мы не вошли в ритм 
игры, поскольку прибыли на место 
встречи совсем незадолго до ее на-
чала и нашим хоккеистам элемен-
тарно не хватило времени проды-
шаться. Это стоило нам двух пропу-
щенных шайб в дебюте, но затем ре-
бята мобилизовались и провели че-

тыре шайбы подряд. Все они стали 
результатом коллективных действий, 
но особенно выделю гол М. Ражева: 
его неожиданный бросок почти с ну-
левого угла застал вратаря хозяев 
врасплох. 

До какого-то времени главный су-
дья держал нити игры в своих ру-
ках, но потом со стороны хоккеи-
стов «Титана» начались постоян-
ные «наезды» на арбитра. Особен-
но негодовали салдинцы по поводу 
якобы незасчитанных шайб (в обо-
их случаях шайба не пересекла ли-
нию ворот), чем подогрели местную 
публику: на лед полетели посторон-
ние предметы, на несколько минут 
игра была остановлена, пришлось 
вызывать наряд милиции, чтобы 
утихомирить смутьянов. В итоге ар-
битр такого давления не выдержал 
и в третьем периоде, что называ-
ется, «поплыл»: на грубые наруше-
ния со стороны хозяев он не реаги-
ровал, зато нашей команде выписы-
вал штрафы за куда более мелкие 
прегрешения.

Ближе к концу встречи в наши во-
рота был назначен буллит, но испол-
нявший его А. Филатов промахнул-
ся. Обороняясь в численном мень-
шинстве, наши хоккеисты затратили 
слишком много сил, которых нам не 
хватило в концовке.

Считаю: наша команда заслужи-
вала в этом матче победы, но ее у 
нас отняли неспортивными метода-
ми. В этом со мной согласны и на-

ши болельщики, выезжавшие на 
матч».

В тот же день в нашей группе «А» 
«Металлург» обыграл дома «Фе-
никс» 4:1, и в турнирной таблице 
сложилась ситуация, когда все че-
тыре коллектива набрали по 2 оч-
ка. Тем не менее благодаря лучшей 
разности заброшенных и пропущен-
ных шайб «Факел» занял лидирую-
щую строчку. Игры в группе «Б» за-
кончились так: «Импульс» - ЦБЗ 4:1, 
ХК «Красноуфимск» - «Энергия» 3:5.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Турнир городов Урала. 
Мужчины. Лесной. 
ДС «Факел». 11-13.12.2009.

Ввиду особенностей графика при-
езда команд гостей расписание со-
ревнований пришлось скорректиро-
вать с его учетом.

В пятницу прошла единственная 
встреча Лесной – Озерск. Особо за 
исход игры зрителям и тренеру на-
шей команды А.С. Котику волновать-
ся не пришлось: большую часть мат-
ча счет неуклонно рос в пользу хозя-
ев. Несколько напряг, правда, пяти-
минутный начальный отрезок второй 
четверти, проигранный 0:4, но по-
сле проведенных замен стройность 
в действиях нормализовалась. Упор 
был сделан на командную игру, по-
тому набранные очки «распреде-
лились» равномерно: М. Суставов 
(16 очков), А. Мальцев (12), И. Ка-
линин (11), А. Батурин (9), Е. Речкин 
(8). В команде Озерска лучшими бы-
ли А. Иванов (10), А. Щербатов (9), 
С. Тарханов (6), В. Харитонов (6). 
Итог встречи 77:34 (27:12, 15:6, 16:7, 
19:9).

В субботний день участники сы-
грали три встречи. В матче Серов – 
Озерск лишь 12 минут борьба шла 
на равных, а затем северяне, в ря-
дах которых выделялись А. Фомин 
(31 очко) и Д. Воложденинов (29), 
сломили сопротивление южноураль-
цев 104:60.

Честно говоря, в поединке Лес-
ной – Верхняя Салда больших слож-
ностей не предвиделось. Но насто-
ящим сюрпризом оказалось появ-
ление в составе салдинцев высо-
корослого центрового Д. Ромашев-

ского. Гости построили всю игру че-
рез него. Денис выигрывал борьбу 
под обоими щитами, успевал пасо-
вать и забивать. Поэтому наши ба-
скетболисты сделали ставку на трех-
очковые броски, благо это в коман-
де умеют делать не один, а сразу не-
сколько игроков. Примерно 25 ми-
нут шла равная борьба, и здесь свою 
роль сыграл тренерский ход А. Коти-
ка, порекомендовавшего А. Мальце-
ву и Ю. Задорожному играть на пере-
хватах и навязывать борьбу центро-
вому гостей. Игроки неплохо выпол-
нили указание тренера, и хотя Д. Ро-
машевский весь матч проявлял се-
бя как снайпер (33 очка), но в борь-
бе под щитами ситуация изменилась 
в пользу хозяев. Финальная сирена 
прозвучала при счете 79:68 (22:23, 
17:15, 23:16, 17:14) в пользу Лесно-
го. В составе победителей резуль-
тативной игрой отметились А. Бату-
рин (19), Р. Середкин (19), А. Маль-
цев (16), Ю. Задорожный (12), М. Су-
ставов (12 + 10 передач). 

Нельзя не отметить по-настоя-
щему баскетбольную обстановку: 
полные трибуны зрителей, а в пе-
рерывах развлекали публику танце-
вальный ансамбль «Три Т» и веду-
щий Сергей Кадцин.

Очевидна польза и от собственной 
игры: накануне домашнего тура пер-
венства области такая встреча гораз-
до лучше «тренировки с повышен-
ной ответственностью».

В вечернем матче Серов – Верх-
няя Салда борьбы не получилось: 
истратившие много сил в поединке 
с хозяевами салдинцы уступили по 

всем статьям 59:108. 
Вновь лучшими снайперами в соста-
ве победителей оказались Д. Волож-
денинов (33 очка), у проигравших – 
Д. Ромашевский (24).

Итоги первых двух дней сохрани-
ли интригу до воскресенья. В этот 
день в своеобразном матче за 3 ме-
сто Озерск обыграл Верхнюю Сал-
ду 83:75, а в решающем поединке 
сошлись Лесной и Серов. Большую 
часть времени в счете вели наши ба-
скетболисты, но далеко убежать от 
соперников не получилось, а в чет-
вертой четверти, когда табло пока-
зывало 46:40, в течение минуты Д. 
Воложденинов забил три «трешки» 
подряд (46:49). А.С. Котик взял ми-
нутный перерыв, после которого лес-
ничане сумели добавить. Итог 59:54 
(17:15, 15:9, 9:11, 18:19) в пользу 
Лесного. В нашей команде 16 очков 
набрал М. Суставов, по 11 – Р. Се-
редкин и А. Янченков, в составе го-
стей лучшими были Д. Волождени-
нов (23) и А. Александров (16).

Однако игра оставила двоя-
кое впечатление: с одной сторо-
ны, понравилось, как лесничане 
боролись на перехватах и выигра-
ли свой щит, с другой – допустили 
неоправданно большое число соб-
ственных потерь и вчистую уступи-
ли на чужом щите.

Побеждать в родных стенах всег-
да приятно, однако чего на самом де-
ле стоит команда, мы скоро узнаем, 
когда здесь же, на домашней арене, 
нам будут противостоять соперники 
классом на порядок выше.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

12, 13 декабря в Московском Цен-
тре Боевых Искусств проходило 
VI Открытое первенство России по 
Киокусинкай среди юношей, девушек, 
юниоров и юниорок (10-17 лет). В со-
ревнованиях приняли участие спор-
тсмены сборных России, Азербайд-
жана, Армении, Беларуси, Болгарии, 
Венгрии, Казахстана, Украины, Япо-
нии – всего около 1000 каратек.

Первенство посетило множество 
почетных гостей, в том числе пре-

зидент Международной организа-
ции каратэ-до Кёкусин-кан Хацуо Ро-
яма, 9-й дан, который является од-
ним из основателей Кекушин и теперь 
очень плотно сотрудничает с Росси-
ей; представительная делегация Люк-
сембурга, известные мастера боевых 
искусств, представители бизнеса и 
культуры. Также турнир посетил и ми-
нистр спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Виталий Мутко.

Каратеки школы «Бонсай» из Лес-
ного впервые выезжали на 
такого ранга соревнования, 
но были очень хорошо под-
готовлены. Как рассказал 
шихан Алексей Зайченко, 
бороться пришлось с силь-
нейшими соперниками из 
Японии, Болгарии, у кото-
рых, несомненно, есть чему 
поучиться. Стоит отметить, 
что, например, наша Саша 
Тарасова в финале, в кате-
гории девушек 12-13 лет в 
весе до 45 кг, встретилась 
с очень подготовленными 
болгарками и рядом с ни-
ми показала себя достойно, 
заняв 2 место и став сере-
бряным призером турнира. 
Владу Алимгузину (катего-
рия 12-13 лет) немного не 
хватило определенных ка-
честв, чтобы выйти в полу-

финальные поединки. Но, как заявля-
ет его наставник, у Влада замечатель-
ные перспективы и, проделав рабо-
ту над ошибками, он еще покажет се-
бя на очередном крупном соревнова-
нии. Костя Мымрин в категории 14-15 
лет в весе до 65 кг занял 1 место в по-
луфинальном поединке с очень силь-
ным соперником из Японии путем чи-
стой победы – иппон. И руководите-
ли японской делегации признали нео-
споримые достоинства наших бойцов. 
В итоге Костя стал серебряным при-
зером этого престижного первенства, 
проиграв в поединке за первое место 
лишь победителю первенства мира 
россиянину Роману Лысцеву. 

Как отмечает Алексей Зайченко, 
на высоком уровне проходило судей-
ство турнира: оно было очень деталь-
ным и объективным. Кроме того, на-
ши ребята выделялись своеобрази-
ем техники, маневренностью, самоот-
дачей в бою, а также дисциплиниро-
ванностью и неукоснительным соблю-
дением этикета. Школа карате Лесно-
го «Бонсай» на данном турнире зая-
вила о себе во весь голос и запомни-
лась многим иностранным мастерам 
боевых искусств. Поздравляем ребят 
и Алексея Юрьевича с этим успехом 
на международном уровне.

Подготовила Н. ВЛАДИМОВА.
Фото из архива А. Зайченко.

Серебряные приз¸ры 
крупного турнира

Каратеки Лесного и Хацуо Рояма.
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ВыставкаУважаемые господа! Обращаемся к вам с коммерческим предложе-
нием о приобретении у вашего предприятия (организации) или как у 
физического лица металлоотходов и пришедшего в негодность обору-
дования, в том числе автомобилей, тракторов, мотоциклов. 

Цена – в зависимости от толщины, габаритных размеров, коррозии 
и наличия неметаллических включений, то есть, чем толще металл, 
меньше габаритные размеры и менее он окислен, тем выше цена. 

На сегодняшний день цена металлоизделий составляет:

Марка
Цена от веса партии отгрузки, 

в рублях
До 1 тонны До 5 тонн Более 5 тонн

3А, толщина более 6 мм 4000 4200 4400
5А, толщина более 6 мм 3800 4000 4200
12А, толщина до 3 мм 3000 3200 3400

15-16А, стружка 1500 1700 1800
17-19А, чугун мелкий 3500 3700 3900
20-22А, чугун крупный 3300 3500 3700

Цветные металлы По договоренности
Возможно увеличение цен.

Заинтересованным направляем комплект договорных документов.

Телефоны: 8-904-547-97-83, 8-905-803-64-78, 
факс (34342) 2-31-17                        Лицензии №№ 098, 135 от 09.11.2006 г.
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ТребуюТся:
• технолог школьного питания;

хлебопекарное производство – 
• технолог в хлебный цех, кладовщик;

молочное производство – 
• зав. лабораторией

По интересующим вопросам обращаться 
по телефону 2-44-40 или по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Свердлова, д.135 (2 этаж) 
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«Из всех искусств 
для нас важнейшим является…»

Её отдел – 
волшебный мир

У истории 
есть факты 
и свидетели

Прошел юбилейный концерт в честь 10-летия соз-
дания клуба «Вдохновение» при библиотеке Бажо-
ва. Об этом написали городские СМИ. Но хотелось 
бы поправить авторов статьи о создании клуба.

Прежде чем подавать материал в газету, необходи-
мо удостовериться в исторической точности описы-
ваемых событий. Подписавшиеся под статьей Оль-
га Вискунова и Татьяна Саитова, люди не причаст-
ные на тот период к созданию клуба, воспользова-
лись рассказом человека, недостоверно передавшего 
информацию. Впредь хочется пожелать авторам акку-
ратней обходиться с историей, а тем более с людьми.

А теперь для тех, кому это интересно.
Идея зарождения клуба возникла в период пере-

стройки, когда культура была брошена на паперть.
Библиотека Бажова была выбрана как стратегиче-

ски удобная точка для воплощения идеи создания клу-
ба. Главной задачей стало камерное общение зрителей 
с исполнителями. Клуб не должен был заменить сце-
ническую работу ДК «Современник». Планировалось 
создать атмосферу другого характера, где исполните-
ли могли общаться со зрителями по поводу творчества. 
Планировалось привлечение художников и поэтов, а не 
только музыкантов и актеров. Но вышло как в той по-
говорке: «хотели как лучше, а получилось как всегда».

В период подготовки юбилейного концерта Юрия 
Краснокутского в ноябре 1999 года последнему было 
предложено возглавить сие поприще. Вместе с ним 
обивали пороги бывшего директора «Бажовки» Раи-
сы Ильиничны Березиной, уговаривали, убеждали, 
чтобы нас приютили.

Ольга Павловна Хорошенко, куратор клуба 
«Вдохновение», делала много для того, чтобы это де-
тище прижилось в стенах «Бажовки».

Первенцами, а они и есть актив клуба и основате-
ли традиций, были: Юрий Краснокутский – руково-
дитель, Сергей Солдатов, Светлана Капустина, На-
талья Поротникова, Лидия Носкова, Юрий Сафро-
нов, Анатолий Дьячевский, Тамара Черных, Оль-
га Козлова. Велись протоколы заседаний, где задо-
кументированы темы обсуждений по направленности 
в работе. Многие артисты принимали участие в меро-
приятиях, проводимых клубом, но в актив входили вы-
шеперечисленные.

Постоянные ведущие Светлана Николаевна Капу-
стина и Наталья Ивановна Поротникова создавали 
необыкновенно уютную атмосферу проводимых меро-
приятий, чем и привили искреннюю любовь горожан к 
клубу «Вдохновение».

Сергей СОЛДаТОВ, г. Лесной.
Фото из архива ЦГБ им. Бажова.

В учебно-выставочном центре ком-
бината «Электрохимприбор» завер-
шается работа выставки «Кино наше-
го города: техника, люди, фильмы». 
Она открылась в День кино, 27 авгу-
ста (наша газета писала об этом со-
бытии), и счастливо совпала со зна-
чимым юбилеем – 50-летием город-
ского кино, у истоков которого стоял 
Сергей Евгеньевич Федоровский.
За то время, что выставка работа-

ла, на ней побывали многие сотни го-
рожан, приходили семьями, классами, 
трудовыми коллективами. Выставка по-
своему уникальна, на ней представле-
ны образцы (все в рабочем состоянии!) 
легендарной кинотехники прошлого 
века: кинокамер, проекторов, монтаж-
ных столов.

Эта коллекция бережно собрана энтузи-
астом Евгением Ефимовым, аналогов ей в 
городе, да и далеко за его пределами, нет. 
И еще один интересный факт: за три ме-
сяца работы выставки коллекция попол-
нилась уникальными раритетами, напри-
мер, проектором УП-2 1941 года (!) выпу-
ска, причем не аналога американских ап-
паратов, а первая чисто российская разра-
ботка. Или вот еще один уникальный ап-
парат: проектор 16-НП6 1947 года выпуска 
(год начала строительства нашего горо-
да). Найдены все легендарные кинокаме-
ры, на которых работали корифеи нашего 
кино: Сергей Федоровский, Александр 
Шишацкий, Вадим Юрин, Арнольд Да-
нилов, Юрий Капустин, Вадим Весе-
лов, Анатолий Никаноров, Николай Ва-
люга, Владимир Головков, Сергей Яро-
виков, Сергей Сергеев.

Не просто прикоснуться к холодной 
технике, у посетителей выставки есть 
еще одна прекрасная возможность – 
увидеть на экране ожившую историю 
помолодевшего города Свердловск-45, 
узнаваемые лица известных людей, 
оставивших в городской истории замет-
ный след, и просто молодые одухотво-
ренные лица первостроителей, участни-
ков городских праздников, субботников, 
улицы незнакомого сегодняшним детям 
и подросткам города. Вниманию посети-
телей предлагаются восстановленные, 
а правильней сказать, спасенные Евге-
нием Ефимовым и Владимиром Голов-
ковым фильмы «25 лет городу», «Кино 
это просто», и новый, смонтированный 
на основе исторических кадров фильм, 
посвященный столетию Мальского.

Листаю журнал отзывов посетителей 
выставки: «Большое, нет, огромное спа-
сибо за эти неповторимые, замечатель-
ные минуты: просмотр фильмов нашей 

молодости, нашей жизни в родном горо-
де!». «Это память, которая останется на-
шим детям и внукам!». «Когда видишь 
родное лицо на экране, чувства перепол-
няют! Спасибо за память! Семья Шишац-
ких» (Александр Петрович Шишацкий 
тоже стоял у истоков городского кино). 
«Спасибо за фильм. Я увидела молодо-
го папу». «Евгений! Как здорово, что есть 
еще в этой жизни сподвижники, истин-
ные хранители и дарители истории, на-
стоящие патриоты города, искренне его 
любящие». «В юности побывал!».

А вот отзывы детей: «Я попробовал 
зарядить кинокамеру и показать фильм. 
Оказывается, это не так просто». «Мы, 
ребята из студии рисования ДПЦ. Очень 
понравились первые фильмы об исто-
рии нашего города. Это здорово, узнать, 
как жили наши родители, когда были 
маленькими».

В выставочном зале на видном ме-
сте висит известнейшее изречение В.И. 
Ленина о важности кино, оказывается, 
в первоисточнике оно звучит так: «Пока 
народ безграмотен, из всех искусств для 
нас важнейшими являются кино и цирк»! 
Позволю себе добавить: не только пока 
народ безграмотен, а и в моменты, когда 
народ забывает собственную историю, 
кино является важнейшим средством в 
деле воспитания патриотизма, уважения 
к корням. А без знания вчерашнего дня 
невозможен шаг в день завтрашний.

Выставка «Кино нашего города: тех-
ника, люди, фильмы» продлится до кон-
ца декабря, успевайте.

Татьяна СаИТОВа.
Фото автора.

В декабре отдел искусств 
библиотеки им. Бажова отме-
чает 20-летний юбилей. По-
сетив зал в эти дни, вы сра-
зу ощутите царящую в нем 
праздничную атмосферу.
Это и негромко звучащая музы-

ка вместо обычной благоговейной 
тишины, и уникальные книги, поки-
нувшие свои запасники и свобод-
но разложенные на читательских 
столах, и гостеприимно распах-
нутые двери в «японский уголок» 
и фонд редких книг... (Интересно, 
многие ли знают об их существова-
нии?) Внимательный читатель об-
наружит и другие сюрпризы. Ни-
чего лишнего, во всем изящество 
и вкус. Это отличительные черты 
руководителя отдела Ольги Кон-
стантиновны КАРЯКИНОЙ.

20 лет назад Ольга оставила 
перспективную (в карьерном смыс-
ле) должность методиста, чтобы с 
нуля начать создавать отдел, ко-
торого раньше никогда не было в 
структуре библиотеки. За эти годы 
проделана огромная работа, у на-
шего нового отдела сложился свой 
стиль, ни на кого не похожий. Мне 
приходилось бывать во многих би-
блиотеках, но, поверьте, такого от-
дела искусств, как у нас, нет ни-
где! Восхищение, удивление, бла-
годарность высказывают не толь-
ко читатели-лесничане, но и спе-
циалисты других библиотек, а так-
же многочисленные гости города. 
Здесь не только выдают книги по 
искусству, но еще ведут большую 
выставочную и краеведческую ра-
боту. Каждый месяц – новая экс-
позиция. Сколько новых имен от-
крыла городу Ольга Карякина! Это 
и художники, и фотографы, и руко-
дельницы, и коллекционеры. К чис-
лу последних принадлежит и она 
сама. Две из ее коллекций стали 
персональными выставками – «Та-
гильские подносы» и «Жирафы в 
Бажовке» – и вызвали большой ин-
терес посетителей.

Ее небольшие рассказы-мини-
атюры прочитал в «Уральском 

следопыте» Ю.А. Горбунов, из-
вестный на Урале краевед. Стиль 
автора ему так понравился, что 
Юний Алексеевич предложил 
Ольге Константиновне написать 
очерк о нашем городе для серии 
книг «Урал: история в ликах го-
родов». Очерк этот был написан 
вместе с В.В. Стругановым и вы-
шел в книге «Знакомые незнаком-
цы». Выход в свет этого красочно-
го издания пришелся как нельзя 
кстати – к юбилею города и стал 
прекрасным подарком для всех, 
горожан и гостей.

Вот так Ольга Константинов-
на стала писателем. Потом будут 
очерки в книгах «Земля городов» 
и «Генералы индустрии». Гото-
вится к печати еще одна книга-
исследование, написанная в со-
авторстве с В.В. Стругановым, но 
о ней пока рассказывать не буду, 
сохраняя интригу…

Еще при отделе искусств ра-
ботают четыре клуба: коллекцио-
неры, меломаны, клуб лоскутной 
графики «Гала» и «Сакура». Япон-
ский клуб «Сакура» – еще одно де-
тище О.К. Карякиной. Благодаря 
ему для многих лесничан далекая 
Япония стала ближе. Помните, как 
мы любовались настоящими кимо-
но (а самые смелые из нас их даже 
меряли!), знакомились с волшеб-
ным миром особой японской бума-
ги, смотрели фильмы, предостав-
ленные японским посольством, на 
городском кинофестивале!..

И это все – отдел искусств! И 
это все его бессменный руководи-
тель – Ольга Константиновна Ка-
рякина, разносторонне талантли-
вый, умный, интересный человек. 
И это сотрудницы отдела, две Ма-
рины – Марина Перевощикова и 
Марина Цепелева, яркие, само-
бытные, грамотные специалисты.

С юбилеем, отдел искусств! Но-
вых тебе успехов и открытий!

Ольга хОрОШЕНКО, 
заместитель директора 

ЦГБ им. Бажова.
Фото из архива «Бажовки».

Е. Ефимов.

О. Карякина.

С. Капустина и Н. Поротникова.
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ВИЧ-инфекция и 
е¸ профилактика

В Лесном проживает более 50 ВИЧ-
инфицированных; есть и дети

По городу ходят слухи, будто 
бы Негосударственный пенсион-
ный фонд «Семейный» перестал 
существовать и потому, мол, не 
производит людям выплаты. Не 
верьте, люди, слухам. НПФ «Се-
мейный» как работал, так и рабо-
тает. Вся достоверная информа-
ция – в интервью с Татьяной ВЕ-
РЕТЕННИКОВОЙ, специалистом 
НПФ «Семейный» по городам 
Лесной, Нижняя Тура, Качканар.

- Негосударственный пенсион-
ный фонд «Семейный» был орга-
низован в 1994 году. Учредителями 
фонда являются комбинат «Элек-
трохимприбор» города Лесно-
го, Качканарский ГОК, Трамвайно-
троллейбусное управление в Ека-
теринбурге, другие предприятия. 
Наша цель заключалась в том, что 
предприятия копят деньги из при-
были, мы на эти деньги начисля-
ем проценты и копим людям к пен-
сии дополнительные средства. В 
итоге люди получают дополнитель-
ную пенсию за счет предприятия. 
С 1995 года мы начали произво-
дить выплаты по всем филиалам – 
в Лесном, Нижней Туре, Качканаре, 
Екатеринбурге. Сейчас уже суще-
ствуют филиалы в Удмуртии, в Са-
рапуле, в Заречном, к нам присое-
динился Негосударственный пенси-
онный фонд в Уфе - «Уфа-гарант». 
Словом, нашим фондом охвачена 
вся Свердловская область и не 
только, и выплаты производятся 
по всем филиалам по сегодняшний 
день. Мы продолжаем работать.

- Татьяна Михайловна, люди 
вынуждены верить слухам о 
плачевном положении фонда, 
потому что за октябрь, ноябрь 
деньги к ним на счета не посту-
пали…

- Сейчас, как и во всем мире, в 
связи с кризисом, у нас временные 
трудности. Действительно не пере-
числены выплаты за октябрь, но-
ябрь, но только на счета в «Урал-
ТрансБанке», на счетах в «Сбер-
банке» задолженность за октябрь 
и ноябрь закрыта. Хочу успоко-
ить всех участников нашего фон-

да – в ближайшее время все поло-
женные по договорам деньги люди 
получат. Это притом, что комбинат 
«Электрохимприбор» с этого года 
работает с другим Негосударствен-
ным пенсионным фондом «Атом-
гарант», который является корпо-
ративным. Тем не менее НПФ «Се-
мейный» весь год стабильно рабо-
тал и продолжает работать – вы-
плачивать людям дополнительные 
пенсии. В Лесном 3651 человек яв-
ляются участниками нашего фонда.

- Люди считают, что ваш 
фонд задерживает их личные 
деньги…

- Это неверный подход. В 1994 
году мы заключили договоры с пред-
приятиями, и выплаты, которые по-
лучают участники фонда – это дохо-
ды предприятий плюс наши процен-
ты. Именно поэтому я и говорю о за-
слуге нашего НПФ, который, не полу-
чая весь этот кризисный год средств 
от предприятий, все-таки находил 

возможность про-
изводить людям 
выплаты. В этой 
связи хочу уточ-
нить важную ин-
формацию: в «жи-
ровках» с зарпла-
той (например, у 
работников ком-
бината «Электро-
химприбор») про-
ставлена сум-
ма, которую пред-
приятие челове-
ку по договору 
с НПФ «Семей-
ный» перечисли-
ло на счет, откры-
тый на его имя в 
банке, а не удер-
жало из зарплаты. 
Участники фон-
да заблуждаются, 
если думают нао-
борот. В 2009 году 

средняя по городу дополнительная 
ежемесячная выплата за месяц со-
ставила 264 рубля; на комбинате 
«Электрохимприбор» – 275 рублей; 
в ЦМСЧ – 155 рублей, в Управлении 
образования – 210 рублей; у работ-
ников администрации – 198 рублей.

Другое дело, если человек заклю-
чил с нами индивидуальный дого-
вор. Тогда люди (физические лица) 
копят себе дополнительно на пен-
сию из собственной зарплаты. У 
нас копятся деньги предприятий из 
прибыли и параллельно люди сами 
себе копят. Потом они получают с 
двух счетов – от предприятия и со 
своего счета, в среднем 3642 рубля 
в месяц. В нашем фонде работают 
индивидуальные пенсионные про-
граммы «Достаток», «Я сам», «Ра-
ботающий пенсионер».

Кроме того, за 2009 год фондом 
было оформлено 29 договоров на-
следования. Да, накопленные НПФ 
«Семейный» дополнительные пен-

НПФ «СЕМЕЙНЫЙ» – ЭТО 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СТАБИЛЬНОСТЬ, 

НАД¨ЖНОСТЬ И ГАРАНТИИ
сионные средства можно наследо-
вать. Договоры оформлены, по ним 
выплачены все деньги.

- Еще раз хотим напомнить лю-
дям, что НПФ «Семейный» не 
слагает с себя взятых обяза-
тельств, - включается в разговор 
Татьяна УФИМЦЕВА, генераль-
ный директор транспортно-
логистической компании «Се-
верный ветер». - В 2009 году 
фонду исполнилось 15 лет. Завер-
шается год. Он был и юбилейным 
для нас, и в то же время тяжелым. 
Естественно, мы все живем сей-
час в финансово-экономическом 
кризисе. Для нас он усугубил-
ся еще и тем, что ряд городских 
предприятий ушли в корпоратив-
ные фонды. Получилось, что за 
людей они эти суммы перечислять 
перестали. А за нами сохранилось 
пожизненное обязательство еже-
месячно каждому пенсионеру, ко-
торый подписал коллективный до-
говор на предприятии, стабиль-
но производить дополнительные к 
пенсии выплаты.

Помимо общих финансовых 
трудностей, в июле этого года Гос-
дума приняла поправку к законо-
дательству о деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов 
на территории Российской Федера-
ции. Поправка гласит, что имуще-
ство фонда должно составлять не 
менее 50 миллионов рублей. На тот 
момент уставной капитал НПФ «Се-
мейный» составлял 30 миллионов 
рублей, поэтому руководством на-
шего фонда - генеральным дирек-
тором группы компаний «Маяк Ура-
ла» Алексеем Михайловичем Че-
модановым и президентом фонда 
Светланой Николаевной Шамано-
вой было принято решение о сли-
янии с НПФ «Екатеринбургский му-
ниципальный фонд». Цель такого 
слияния – не потерять позиции и 

продолжать служить гарантом для 
наших участников, заключивших с 
нами договор. В сжатые сроки, за 
4 месяца, в условиях кризиса и со-
кращения персонала, исполнитель-
ная дирекция выполнила решение 
членов Советов фондов.

НПФ «Семейный» - один из ста-
рейших фондов Уральского регио-
на, на 1 января прошлого года он за-
нимал 39 место по России, а в этот 
кризисный год не сдал, а только уси-
лил свои позиции. Так что финансо-
вые трудности – временные. Просто, 
уважаемые горожане, сдвинулся 
график платежей. Он будет восста-
новлен, волноваться нет причины.

- Татьяна Ильдаровна, может, 
у людей продолжает вызывать 
опасение понятие «негосудар-
ственный»?

- За 15 лет существования него-
сударственных пенсионных фон-
дов еще ни один не обанкротился. 
Это факт. Мелкие фонды сливают-
ся с крупными и продолжают рабо-
тать. Может быть, мы и надежнее, 
чем государственный фонд.

По всем вопросам можно об-
ращаться по адресу: Дорожный 
проезд, 1 (база «Компас»), каби-
нет №109, с 11.00 до 14.30; с 10 по 
20-е число каждого месяца; теле-
фон 3-38-26.

Группа компаний «Маяк Ура-
ла» поздравляет с наступаю-
щим Новым годом всех горожан, 
пенсионеров, участников НПФ 
«Семейный»!

Надеемся, что все-таки год бу-
дет более удачным. Благодарим за 
верность. Желаем всем терпения и 
благополучия! Девиз нашего фон-
да: «Цветущая молодость – это при-
ятно. Обеспеченная старость – это 
удобно». Примите, уважаемые горо-
жане, это в качестве пожелания.

Подготовила Ксения РУССКАЯ.
Фото автора.

17 декабря в конференц-зале город-
ской администрации состоялась об-
щественная приемная городского со-
вета женщин по вопросам потреби-
тельского рынка, сферы услуг и за-
щиты прав потребителей Лесно-
го. Этому предшествовала неделя 
объявленного «горячего телефона» 
и экспресс-опроса среди населения 
нашего города.

Вела общественную приемную Татья-
на Уфимцева – именно ей городской со-
вет женщин поручил подготовку данного 
мероприятия.

Была предложена и получила всеоб-
щую поддержку идея провести прием-
ную в форме «круглого стола». Участни-
ками его стали представители женсовета 
О. Фомина, И. Ларионова, Т. Мелентье-
ва, Н. Нихпоева, Т. Щекалева, Е. Де-
рябина, Г. Панькова. Были приглаше-
ны: Наталья Заусова, специалист Ко-
митета экономического развития, торгов-
ли и услуг администрации ГО «Город Лес-
ной»; Алексей Рязанов, Елена Масляко-
ва – инспекторы группы по борьбе с пра-
вонарушениями в сфере потребительско-
го рынка и исполнения административно-
го законодательства ОВД города. 

По частоте задаваемых как жителями го-
рода, так и участницами встречи вопросов 
можно выделить вопросы по обвесам, об-
счетам, откровенной грубости и нетактич-
ности продавцов по отношению к покупате-
лям. Не менее популярны и вопросы каче-
ства предоставляемых услуг: к примеру, в 
этом блоке поднималась тема открывшей-
ся после реконструкции бани № 3. 

Затрагивался вопрос формирования 
цен на лекарственные средства в аптеч-
ных сетях города.

Еще одной из наболевших и острых 
признана проблема продажи сигарет и 
пива из киосков несовершеннолетним, 
прокуренного самими же продавцами то-
вара – фруктов, бытовой химии, печат-
ной продукции.

Не обошлось и без вопросов по поводу 
бесконтрольной стоянки автотранспор-
та на газонах и пешеходных дорожках, 
огромных очередей в почтовых отделе-
ниях города и сберкассах, об отсутствии 
освещения в ряде домов на лестничных 
клетках и в лифтах.

Как очень верно отмечено Н. Заусовой, 
к великому сожалению, люди обсуждают 

Права потребителя – 
понятие всеобъемлющее

Первого декабря мировая общественность 
отметила Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Масштабы распространения ВИЧ-инфекции 
приобрели глобальный характер: на 31 октя-
бря 2009 года в Российской Федерации зареги-
стрировано 516 тысяч ВИЧ-инфицированных, 
из них 4,5 тысячи – дети.

Тема Всемирного дня борьбы со СПИДом – 
«Всеобщий доступ и права человека» – подчер-
кивает существующие проблемы дискримина-
ции и стигматизации (наклеивание ярлыков) на 
ВИЧ-инфицированных людей, что является се-
рьезным препятствием для эффективной профи-
лактики, выявления и лечения ВИЧ. Не секрет, 
что у некоторой части нашего населения к ВИЧ-
инфицированным лицам сложилось негативное от-
ношение. Хотя в последнее время положение ме-
няется: общество привыкает к тому, что рядом жи-
вут люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуа-
цию. В конце концов, наша толерантность – это по-
казатель социального здоровья, цивилизованности 
и ответственности общества.

В распространении ВИЧ/СПИДа можно вы-
делить следующие тенденции.

Прежде всего, тенденция «феминизации» эпи-
демии: сегодня ВИЧ затрагивает все большее чис-
ло женщин. За последние годы среди женщин ре-
гистрируется порядка 40 процентов новых случаев 
ВИЧ-инфекции, а это значит – растет риск так на-
зываемой вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку.

Вторую тенденцию специалисты назвали «мо-
лодежной»: свыше 75% ВИЧ-инфицированных – 
это лица моложе 30 лет. Особо уязвимую группу 
риска составляют потребители инъекционных нар-
котиков, мигрирующее население, лица, вовлечен-
ные в сферу сексуальных услуг, лица, вернувшие-
ся из заключения.

Третья тенденция – рост числа случаев пере-
дачи инфекции через гетеросексуальные контак-
ты: сегодня увеличилось количество получивших 
инфекцию половым путем – до 40% новых заре-
гистрированных случаев ВИЧ-инфекции. А ведь 
это не группа риска, это касается каждого, соответ-
ственно и борьба с ВИЧ перемещается в область 
обычной повседневной жизни, что обостряет про-
блему.

эти проблемы дома, на кухнях, на работе 
с сослуживцами, и по конкретным ситуаци-
ям редко обращаются в компетентные ин-
станции. Все услуги, оказываемые на плат-
ной основе, будь то услуги общепита, лече-
ние в коммерческих клиниках или репети-
торство, подпадают под действие законов 
в области защиты прав потребителей. И 
специалисты по каждому конкретному слу-
чаю готовы дать квалифицированную кон-
сультацию, а в случае необходимости – по-
мочь обратиться с иском в суд. Контактный 
телефон для обращений – 3-74-93.

Алексей Рязанов добавил, что по фак-
там обвеса и обсчета целесообразно 
проводить расследование по горячим 
следам, чтобы нарушители прав потре-
бителей не смогли откреститься от сво-
ей вины. Тем не менее, группа по борь-
бе с правонарушениями в сфере потре-
бительского рынка и исполнения адми-
нистративного законодательства реко-
мендует по всем вопросам обращаться в 
первую очередь непосредственно к ним 
по адресу: Мамина-Сибиряка, 16, ком. 7 
и 12, телефон 4-52-85.

Также в ходе общественной приемной 
городским советом женщин было приня-
то решение об участии его членов в рей-
дах с представителями контролирующих 
органов в места, наиболее «отличающи-
еся» в плане нарушений. Сегодня мы не 
перечисляем все точки и предприятия, ко-
торые наиболее часто называемы в обра-
щениях граждан – в надежде, что их вла-
дельцы и сотрудники знают претензии к 
себе и сами наведут порядок в учрежде-
ниях. В первой половине 2010 года также 
намечаются рейды по досуговым учреж-
дениям, в том числе в развлекательные 
центры, кафе, сауны.

– В рамках «круглого стола» родилась 
идея – на страницах местных СМИ от-
крыть постоянную рубрику «Поговорим о 
житейском», в которой силами женсовета 
при помощи уважаемых читателей – жите-
лей нашего города – будет организован за-
интересованный разговор о различных ак-
туальных проблемах, – говорит Татьяна 
Уфимцева. – Новая рубрика появится в га-
зете «Радар» уже в январе, так что пригла-
шаем поучаствовать в ее создании. «Горя-
чий телефон» – тот же – 3-73-28.

По материалам заседания 
городского совета женщин 

подготовила Наталья ФРОЛОВА.

Свердловская область до сих пор является лиде-
ром в России по числу ВИЧ-инфицированных. Все-
го по области зарегистрировано 42 тысячи случаев 
ВИЧ-инфекции. 

На территории ГО «Город Лесной» за 11 ме-
сяцев 2009 года зарегистрировано 13 вновь вы-
явленных ВИЧ-инфицированных в возрасте с 
23 до 40 лет, из которых 6 женщин. У 12 чело-
век инфицирование произошло половым путем. 
Всего в настоящее время на нашей террито-
рии проживает более 50 ВИЧ-инфицированных, 
у части которых стадия инфицирования пере-
шла в стадию СПИД-заболевания (для сравне-
ния: в Нижней Туре проживает около 200 ВИЧ-
инфицированных, в Качканаре – более 300). В 
Лесном появились дети, рожденные от ВИЧ-
инфицированных матерей.

С 2006 года на территории Российской Феде-
рации работает национальный проект «Здоро-
вье». В рамках раздела, посвященного борьбе с 
ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С, 
были выделены значительные средства на ла-
бораторные обследования отдельных групп на-
селения (беременных, доноров крови, наркоза-
висимых лиц, больных по клиническим показа-
ниям и других групп) на антиретровирусную те-
рапию ВИЧ-инфицированных, качественное дис-
пансерное наблюдение больных СПИДом и ВИЧ-
инфицированных, включая лабораторную диагно-
стику их иммунологического статуса, социальную 
реабилитацию и психологическую помощь, а так-
же на химиопрофилактику вертикального пути пе-
редачи ВИЧ-инфекции от инфицированной матери 
ребенку.

Приоритетной задачей остается также просве-
щение и воспитание молодежи по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции. 

Проблема ВИЧ и СПИД – это не только медицин-
ская тема, а комплексная социальная. Ее долж-
ны решать медицинские работники, педагоги, ра-
ботодатели, общественные организации, властные 
структуры всех уровней. Только общими усилиями 
можно добиться реальных результатов по профи-
лактике ВИЧ-инфекции.

Галина ХЛОПЕНОВА, 
врач-эпидемиолог ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии №91 ФМБА».  

Т. Веретенникова.
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