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С Новым годом!
Встретим юбилей вместе  

Уважаемые читатели, рекламодатели, коллеги, единомышленни-

ки, друзья!
Поздравляем вас с Новым, 2010-м, годом!

Благодарим всех, кто активно сотрудничал с нами в минувшем году: орга-

низации Лесного и Нижней Туры – за содействие и разъяснение многих на-

сущных вопросов; рекламодателей – за доверие; нештатных авторов – за са-

мобытное освещение жизни обоих городов и, конечно, вас – наших читате-

лей – за верность, неуспокоенность души и искренность.

На смену напористому и сильному Быку приходит умный, вкрадчивый 

Тигр. А потому пусть в наступающем году у нас все будет спокойно и про-

думанно: и политика с экономикой, и отношения в коллективах, и семейная 

жизнь.
А для нас, радаровцев, год Тигра – особенный: 3 мая 2010 года «Радар» 

отмечает двадцатилетие. В связи с этим в будущем году на страницах нашей 

газеты читателей ждет много новых интересных проектов, интервью, воспо-

минаний...
Встретим юбилей вместе! Удачи всем в новом году, здоровья и счастья!

РЕДАКЦИЯ.

Мир, добро и достаток – 
в каждый дом

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-

деством!
Уходящий 2009 год был напряженным и далеко не 

самым простым для Свердловской области. И все же 
мы завершаем его с оптимизмом, потому что мы – по-
бедили!

Прежде всего, победили собственную неуверенность 
и растерянность, возникшую в разгар кризиса, когда по-
качнулись главные устои, на которых десятилетиями 
держалась мощь нашего региона – металлургия и ма-
шиностроение. Победили в том, что сумели перестро-
иться, преломить наработанные стереотипы и шабло-
ны, сделать первые шаги в инновационных, прорыв-
ных направлениях, понять умом и принять сердцем не-
обходимость коренной модернизации промышленной 
сферы Свердловской области, «перезагрузки» во всех 
сферах нашей жизни.

Нам предстоит диверсифицировать экономику Сред-
него Урала и кардинально повысить ее энергоэффек-
тивность, модернизировать инфраструктурный сектор, 
развивать малое предпринимательство и агропромыш-
ленный комплекс. Мы должны в обязательном поряд-

ке выполнить все наши обязательства по социальной 
защите людей, реализовать планы и проекты в сфере 
образования, культуры, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства.

2010 год Свердловская область начнет с новым гу-
бернатором и новым составом правительства. Мы все 
очень хорошо понимаем, какая огромная ответствен-
ность на нас лежит и какой сильный, славный, по-
настоящему могучий регион доверен нам Президен-
том страны.

Дорогие друзья!
От всего сердца желаю всем жителям Свердловской 

области крепкого здоровья, счастья, любви и достатка 
в доме, уверенности в завтрашнем дне. Пусть у всех 
в новогоднюю ночь будет доброе, радостное настрое-
ние, пусть ваш стол будет обильным, щедрым, госте-
приимным! Пусть 2010 год принесет всем нам толь-
ко хорошие новости, экономический рост, социальную 
стабильность, мир, добро и достаток в каждый дом.

С Новым годом и новым счастьем, дорогие земляки!
Александр МИШАРИН, 

губернатор Свердловской области.

Наши успехи связаны 
с благополучием России
Уважаемые работники и ветераны комбина-

та «Электрохимприбор»!
Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал для нас годом совместной ра-

боты – мы вместе реализовали намеченные проек-
ты, радовались победам и достижениям, обретали 
новый бесценный опыт жизни.

Для комбината «Электрохимприбор» это был год 
движения по пути реформирования, и здесь до-
стигнуты определенные результаты. В новый год 
мы вступаем с хорошими показателями. Экономи-
ческая ситуация предприятия стабильна, государ-
ственный оборонный заказ выполнен полностью. 
Большие средства запланированы на социальные 
программы, интеллектуальное и творческое разви-
тие наших работников.

Особое значение для этого народного праздни-
ка имеют вековые традиции. Мы стараемся разде-
лить радость новогодних праздников с дорогими и 
близкими нам людьми. Мы верим, что добрые по-
желания в новогоднюю ночь принесут благополу-
чие и счастье нашим домам и семьям. Мы от души 
желаем счастья нашим детям, и, конечно, думаем о 
будущем, сознавая, что наши личные успехи напря-
мую связаны с благополучием России.

Так пусть же в новом году сопутствуют вам удача, 
радость и благополучие! Пусть в каждом доме ца-
рят мир, покой и благоденствие! Счастья вам, до-
бра и любви!

С Новым годом, дорогие друзья!
А.В. НОВИКОВ, генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Б.А. УМРИХИН, председатель профсоюзной 
организации комбината.

Уважаемые горожане!
Руководство и личный 

состав ОВД МВД России в 
г. Лесной поздравляют вас с 
Новым годом!

Новый год – один из са-
мых любимых и долгождан-
ных, радостных и душевных 
праздников. С раннего дет-
ства мы связываем его с ве-
рой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые завет-
ные мечты.

Примите самые искрен-
ние поздравления с насту-
пающим праздником! Пусть 
новый год подарит вам 
благополучие, исполне-
ние заветной мечты и укре-
пит веру в будущее. Пусть 
успех сопутствует всем ва-
шим начинаниям всегда и 
во всем. Желаем вам мира, 
согласия, терпения, добра, 
счастья и, конечно же, уда-
чи! 

Пусть сбудутся надежды 
Оторван последний лист календаря – вот еще один год прошел. Он был не 

хуже и не лучше прочих. Главное – мы плодотворно работали, интересно жили, 
решали важные вопросы, везде успевали. И вот он, 2009-й – уже история. У каж-
дого своя.

Встречаем новый – 2010-й. И, конечно, встречаем его с новыми надеждами. 
Пусть у вас, уважаемые горожане, эти надежды сбудутся. Хотя, как взрослые люди, 
мы понимаем, что ничего по мановению волшебной палочки мудрого старика Деда 
Мороза само собой не свершится. Будем работать, будем вместе, будем каждый 
на своем месте. И тогда непременно все получится и все будет хорошо!

Территориальная организация профсоюзов г. Лесного.  

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рожде-

ством Христовым!   
Уходит в прошлое 2009 год, но с нами остаются тот 

опыт, те достижения и победы, которые он принес. 
Прошедший год был для всех разным: кому-то он по-
казался легким и радостным, другим – тяжелым и не-
удачным. Но он завершился, и судьба года нового в 
руках каждого из нас. Вооружившись опытом преж-
них промахов и неудач, достижений и побед, всем нам 
предстоит вновь решать проблемы, радоваться, огор-
чаться, любить.

Пусть новый, 2010, год станет очеред-
ным шагом на пути к улучшению жизни, 
принесет счастье, мир и удачу в каждый 
дом!

Хочу, чтобы и в наступающем году 
был мир на земле, тепло и свет в каж-
дом доме, покой и любовь в каждом 
сердце, звонкий детский смех в каждой 
семье!

С Новым годом, с новым счастьем, 
друзья!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава Нижнетуринского 

городского округа. 

Достижений 
и побед!

Согласия и удачи



¹ 1       
(1024)

р
а
с
п
р
о
с
тр

а
н
я
е
тс

я
 

в
 г

о
р
о
д
а
х
 

С
в
е
р
д
л
о
в
с
к
о
й

о
б
л
а
с
ти

в
ы

хо
д

и
т 

п
о

 ч
е

тв
е

р
га

м
и

з
д

а
е

тс
я 

с
 3

 м
а

я 
1

9
9

0
 г

.

рекомендуемая цена -

10 рублей.

 еженедельная общественно-политическая независимая газета

      НОВОСТИ      ПОЛИТИКА      эКОНОмИКА      КуЛьТурА      СПОрТ      ПрОгрАммА ТВ С 4 яНВАря ПО 10 яНВАря   КрОССВОрДы

ТАКСИ ИНОМАРКА3-99-77 8-904-161-1388 Ре
кл

ам
а

1 января
2010

С Новым годом!
Встретим юбилей вместе  

Уважаемые читатели, рекламодатели, коллеги, единомышленни-

ки, друзья!
Поздравляем вас с Новым, 2010-м, годом!

Благодарим всех, кто активно сотрудничал с нами в минувшем году: орга-

низации Лесного и Нижней Туры – за содействие и разъяснение многих на-

сущных вопросов; рекламодателей – за доверие; нештатных авторов – за са-

мобытное освещение жизни обоих городов и, конечно, вас – наших читате-

лей – за верность, неуспокоенность души и искренность.

На смену напористому и сильному Быку приходит умный, вкрадчивый 

Тигр. А потому пусть в наступающем году у нас все будет спокойно и про-

думанно: и политика с экономикой, и отношения в коллективах, и семейная 

жизнь.
А для нас, радаровцев, год Тигра – особенный: 3 мая 2010 года «Радар» 

отмечает двадцатилетие. В связи с этим в будущем году на страницах нашей 

газеты читателей ждет много новых интересных проектов, интервью, воспо-

минаний...
Встретим юбилей вместе! Удачи всем в новом году, здоровья и счастья!

РЕДАКЦИЯ.

Мир, добро и достаток – 
в каждый дом

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рож-

деством!
Уходящий 2009 год был напряженным и далеко не 

самым простым для Свердловской области. И все же 
мы завершаем его с оптимизмом, потому что мы – по-
бедили!

Прежде всего, победили собственную неуверенность 
и растерянность, возникшую в разгар кризиса, когда по-
качнулись главные устои, на которых десятилетиями 
держалась мощь нашего региона – металлургия и ма-
шиностроение. Победили в том, что сумели перестро-
иться, преломить наработанные стереотипы и шабло-
ны, сделать первые шаги в инновационных, прорыв-
ных направлениях, понять умом и принять сердцем не-
обходимость коренной модернизации промышленной 
сферы Свердловской области, «перезагрузки» во всех 
сферах нашей жизни.

Нам предстоит диверсифицировать экономику Сред-
него Урала и кардинально повысить ее энергоэффек-
тивность, модернизировать инфраструктурный сектор, 
развивать малое предпринимательство и агропромыш-
ленный комплекс. Мы должны в обязательном поряд-

ке выполнить все наши обязательства по социальной 
защите людей, реализовать планы и проекты в сфере 
образования, культуры, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства.

2010 год Свердловская область начнет с новым гу-
бернатором и новым составом правительства. Мы все 
очень хорошо понимаем, какая огромная ответствен-
ность на нас лежит и какой сильный, славный, по-
настоящему могучий регион доверен нам Президен-
том страны.

Дорогие друзья!
От всего сердца желаю всем жителям Свердловской 

области крепкого здоровья, счастья, любви и достатка 
в доме, уверенности в завтрашнем дне. Пусть у всех 
в новогоднюю ночь будет доброе, радостное настрое-
ние, пусть ваш стол будет обильным, щедрым, госте-
приимным! Пусть 2010 год принесет всем нам толь-
ко хорошие новости, экономический рост, социальную 
стабильность, мир, добро и достаток в каждый дом.

С Новым годом и новым счастьем, дорогие земляки!
Александр МИШАРИН, 

губернатор Свердловской области.

Наши успехи связаны 
с благополучием России
Уважаемые работники и ветераны комбина-

та «Электрохимприбор»!
Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Уходящий год стал для нас годом совместной ра-

боты – мы вместе реализовали намеченные проек-
ты, радовались победам и достижениям, обретали 
новый бесценный опыт жизни.

Для комбината «Электрохимприбор» это был год 
движения по пути реформирования, и здесь до-
стигнуты определенные результаты. В новый год 
мы вступаем с хорошими показателями. Экономи-
ческая ситуация предприятия стабильна, государ-
ственный оборонный заказ выполнен полностью. 
Большие средства запланированы на социальные 
программы, интеллектуальное и творческое разви-
тие наших работников.

Особое значение для этого народного праздни-
ка имеют вековые традиции. Мы стараемся разде-
лить радость новогодних праздников с дорогими и 
близкими нам людьми. Мы верим, что добрые по-
желания в новогоднюю ночь принесут благополу-
чие и счастье нашим домам и семьям. Мы от души 
желаем счастья нашим детям, и, конечно, думаем о 
будущем, сознавая, что наши личные успехи напря-
мую связаны с благополучием России.

Так пусть же в новом году сопутствуют вам удача, 
радость и благополучие! Пусть в каждом доме ца-
рят мир, покой и благоденствие! Счастья вам, до-
бра и любви!

С Новым годом, дорогие друзья!
А.В. НОВИКОВ, генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

Б.А. УМРИХИН, председатель профсоюзной 
организации комбината.

Уважаемые горожане!
Руководство и личный 

состав ОВД МВД России в 
г. Лесной поздравляют вас с 
Новым годом!

Новый год – один из са-
мых любимых и долгождан-
ных, радостных и душевных 
праздников. С раннего дет-
ства мы связываем его с ве-
рой в чудо, в то, что станут 
реальностью самые завет-
ные мечты.

Примите самые искрен-
ние поздравления с насту-
пающим праздником! Пусть 
новый год подарит вам 
благополучие, исполне-
ние заветной мечты и укре-
пит веру в будущее. Пусть 
успех сопутствует всем ва-
шим начинаниям всегда и 
во всем. Желаем вам мира, 
согласия, терпения, добра, 
счастья и, конечно же, уда-
чи! 

Пусть сбудутся надежды 
Оторван последний лист календаря – вот еще один год прошел. Он был не 

хуже и не лучше прочих. Главное – мы плодотворно работали, интересно жили, 
решали важные вопросы, везде успевали. И вот он, 2009-й – уже история. У каж-
дого своя.

Встречаем новый – 2010-й. И, конечно, встречаем его с новыми надеждами. 
Пусть у вас, уважаемые горожане, эти надежды сбудутся. Хотя, как взрослые люди, 
мы понимаем, что ничего по мановению волшебной палочки мудрого старика Деда 
Мороза само собой не свершится. Будем работать, будем вместе, будем каждый 
на своем месте. И тогда непременно все получится и все будет хорошо!

Территориальная организация профсоюзов г. Лесного.  

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рожде-

ством Христовым!   
Уходит в прошлое 2009 год, но с нами остаются тот 

опыт, те достижения и победы, которые он принес. 
Прошедший год был для всех разным: кому-то он по-
казался легким и радостным, другим – тяжелым и не-
удачным. Но он завершился, и судьба года нового в 
руках каждого из нас. Вооружившись опытом преж-
них промахов и неудач, достижений и побед, всем нам 
предстоит вновь решать проблемы, радоваться, огор-
чаться, любить.

Пусть новый, 2010, год станет очеред-
ным шагом на пути к улучшению жизни, 
принесет счастье, мир и удачу в каждый 
дом!

Хочу, чтобы и в наступающем году 
был мир на земле, тепло и свет в каж-
дом доме, покой и любовь в каждом 
сердце, звонкий детский смех в каждой 
семье!

С Новым годом, с новым счастьем, 
друзья!

Федор ТЕЛЕПАЕВ, 
глава Нижнетуринского 

городского округа. 

Достижений 
и побед!

Согласия и удачи



Коротко: Лесной

Выборы-2010

РКЦ информирует

¹ 1РАДАР   1 января 2010 г.2

ИД «РЕЗОНАНС» доводит до сведения кандидатов, 
участвующих в выборах главы городского округа «Го-
род Лесной», расценки на печатную площадь для раз-
мещения на платной основе агитационных материа-
лов в газетах «РАДАР» и «РЕЗОНАНС» и полиграфи-
ческие услуги:

1. Печатная площадь в газетах «РАДАР» и «РЕЗО-
НАНС»:

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. Разме-
щение 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-2010

Акция 
«С любовью к детям»

С 3 по 10 января 2010 г. с 15.00 до 19.00 по адресу: г. Лес-
ной, ул. Белинского, 27а (2 этаж) будут приниматься вещи, 
канцтовары, игрушки, подарки и любая гуманитарная помощь 
для передачи в Нижнетуринский детский дом.

Сделаем мир добрее вместе!
Контактные телефоны: 3-13-11, 8-909-007-9500 (Ольга).

Вот такие 
грамотеи!

Как сообщает сайт edu-lesnoy.ru, 25 декабря в школе 
№64 проходил городской конкурс грамотного письма по ком-
пьютерной программе «Грамотей». В нем участвовали коман-
ды школ 62, 64, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и общеобразователь-
ного лицея, сформированные из учащихся 5-11 классов.

В 1 туре – командном первенстве – лучшей стала команда 
школы №75, второе место у команды лицея, третье – у шко-
лы №76.

Во 2 туре конкурса – личном первенстве – участвовали 11 
ребят, набравших в 1 туре наибольшее количество баллов. В 
итоге лучшей стала Мария Черноголова (лицей), второе ме-
сто занял Никита Паршин (шк. №75), третье место – Анна 
Корелина (шк. №75).

В Лесном – 
лучшие магазины!  

В преддверии Нового года Министерство торговли, пи-
тания и услуг Свердловской области подвело итоги двух 
смотров-конкурсов: «На лучший магазин по продаже детских 
товаров на территории Свердловской области» и «Магазин 
начинается с витрины».

По итогам первого конкурса I место в номинации «Лучший 
магазин по продаже детских товаров в городах Свердлов-
ской области торговой площадью от 100 до 300 квадратных 
метров» присвоено магазину «У Дяди Федора» ООО «Фаво-
рит» (директор Алексей Дмитриевич Полтавец), по итогам 
второго конкурса I место в номинации «Коммерческая витри-
на» присвоено магазину «Фасон» (ИП Ирина Владимиров-
на Иванова).  

Соб. инф.

Рождественский вальс
27 декабря в Екатеринбурге во Дворце игровых видов 

спорта проходил открытый Российский турнир по спортивным 
танцам «Рождественский вальс-2009». В соревнованиях при-
нимала участие пара танцевально-спортивного клуба «Ви-
зит» (руководитель Андрей Рябов) Дома творчества молоде-
жи «Юность».

На турнир съехались танцоры из многих городов России. 
Ребята выступали в категории «Молодежь + взрослые». Со-
ревнования проходили по десяти танцам. Результат – замеча-
тельный: Полина Митрякова и Сергей Ячменев стали пер-
выми среди множества конкурсантов! А медали, дипломы и 
кубок, которые они привезли в Лесной, стали хорошим подар-
ком и самим танцорам, и их руководителю к Новому году.

Татьяна САИТОВА.

Праздничные 
мероприятия 

и фейерверк

О порядке выдвижения кандидатов 
на должность главы городского округа «Город Лесной»

График работы касс 
в январе

Уважаемые жители г. Лесного!
Муниципальное учреждение «Расчетно-кассовый центр» 

обращает ваше внимание на график работы касс МУ «РКЦ» 
в январе 2010 г.

Касса по адресу: ул. Юбилейная, д. 35 (здание МУ «РКЦ»)
По субботам, 16 и 23 января, будет работать с 10.00 до 

15.00 без перерыва.
В рабочие дни график сохраняется прежний (возможны 

технические перерывы).
Касса по адресу: ул. Белинского, д. 22 (здание ДУ-2)
В рабочие дни часы работы с 8.00 до 17.00 (с понедельни-

ка по пятницу), перерыв с 12.00 до 13.00 (возможен техниче-
ский перерыв).

Касса по адресу: ул. Мира, д. 30 (здание ДУ-7)
В рабочие дни часы работы с 9.00 до 18.00 (с понедельни-

ка по пятницу), перерыв с 13.00 до 14.00 (возможен техниче-
ский перерыв).

График работы выездной кассы МУ «РКЦ»
Выездная касса в пос. Таежном будет работать 11, 18,    

25 января с 9.00 до 13.00.
Выездная касса в пос. Чащавита будет работать 13, 20 

января с 9.00 до 13.00. 
Выездная касса в пос. Горном будет работать 14, 21, 28 

января с 9.00 до 13.00.

Необходимую информацию можно получить по теле-
фонам: 4-29-96, 3-32-21.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУ «РКЦ».

Реплика

Защита неучем
«с юридической точки зрения»

На очередную газетную бодягу 
Веры Макаренко лично у меня хвати-
ло терпения ровно на одну колонку. 
Дальше просто читать не стал. Удив-
ляют не словесные изыскания и умо-
заключения защитницы главы горо-
да, а то, как не без гордости она сооб-
щает своим читателям, что на эту пу-
бликацию она получила «добро» у са-
мого мэра. (Если, конечно, не залива-
ет так же, как то, что, якобы, админи-
страция является учредителем «Вест-
ника». В выходных данных в кон-
це стр. 35 черным по белому значит-
ся, что учредителем газеты является 
всего лишь МУ «Комитет по управле-
нию имуществом ГО «Город Лесной»).
Бедный мэр! Лично мне его искренне 

жаль, коли доработал до того, что дает 
«добро» на защиту, по словам автора пу-
бликации, «специально не ученой с юри-
дической точки зрения» Вере Макарен-
ко. Если не сказать больше. Такое ощу-
щение, что они вместе корпели над ста-
тьей по «очеловечиванию» мэра. Резон-
ный вопрос: если прав, то к чему оправ-

дываться, что-то доказывать? Люди и без 
Веры Макаренко разберутся, что к чему.

К слову сказать, честь и достоинство 
бывшего главы администрации от «оп-
позиционной газеты» в свое время защи-
щали профессиональные юристы. Этот 
факт говорит о том, что окружение Иван-
никова, хотя и не ладило с «Радаром», 
но «оппозиционную» прессу все же ува-
жало. Думаю, сегодня они лишний раз 
убедились, что независимая от чинов-
ников пресса все-таки нужна. Достаточ-
но сказать, что поздравление с юбиле-
ем своему бывшему шефу принесли не 
в «Вестник», который он, будучи мэром, 
кормил со своей щедрой руки, а в «неза-
висимый» «Радар». Факт, на мой взгляд, 
более чем красноречивый.

Лично я против Щекалева, как чело-
века, ничего не имею. Вроде нормаль-
ный мужик. Общительный, добродуш-
ный. И женщинам он нравится (а это не-
маловажный фактор при голосовании). 
А вот, как мэра… Извините, как он мо-
жет защищать интересы горожан (а это 
его прямая обязанность), если его «честь 

и достоинство» публично защищают та-
кие неучи «с юридической точки зрения», 
как Вера Макаренко? К журналистам, как 
это ни прискорбно, отнести я ее тоже не 
могу. Журналисты с оглядкой на власть 
имущих не пишут. Позиция «Чего изволи-
те, господа?» не для них. Информаторы, 
обслуживающие администрацию, – вот, 
пожалуй, точное название таким горе-
«журналистам».

В. МИХАЛЫЧ.

От гл. редактора 
«Оппозиционной» газетой «Радар» ни-

когда не был, поскольку никогда не отра-
жал интересы никакой партии: ни оппо-
зиционной, ни руководящей, ни тем бо-
лее «кучки» людей. Позиция газеты и             
гл. редактора уже многие годы остается 
неизменной: не обходить острые углы, 
писать об общественно значимых фак-
тах, соответствующих действительно-
сти, быть самодостаточной и социаль-
но ответственной газетой. Мы четко по-
нимаем, что «Радар» сегодня, в первую 
очередь, зависит только от читателя, ко-
торый голосует за газету своим карма-
ном. Сотрудники газеты на то, о чем пи-
шут, имеют свою точку зрения, но никому 
свое личное мнение не навязывают. Мне-
ние редакции – это не мнение в послед-
ней инстанции. Люди, если наболело, на 
страницах нашей газеты всегда могут по-
делиться своими мыслями. А это, как ви-
дим, не всем нравится.

Выдвижение кандидатов на долж-
ность главы городского округа нач-
нется со 2 января и завершится 27 
января 2010 года.
Что необходимо знать о выдвижении 

на должность главы? После изменений 
избирательного законодательства, отме-
нивших регистрацию кандидата на осно-
вании избирательного залога, осталось 
два условия, на основании которых кан-
дидаты могут быть зарегистрированы: 
выдвижение его региональным отделени-
ем парламентской политической партии 
или представление необходимого числа 
подписей избирателей.

Самовыдвижение
В порядке самовыдвижения выдвинуть 

свою кандидатуру может любой гражда-
нин Российской Федерации, обладаю-
щий пассивным избирательным правом, 
а именно – достигший на день голосо-
вания возраста 21 года, за исключением 
лиц, признанных судом недееспособны-
ми или содержащихся в местах лишения 
свободы по приговору суда. Кандидат, 
выдвинувший свою кандидатуру в поряд-
ке самовыдвижения, не может быть вы-
двинут избирательным объединением. 
При выдвижении кандидатом в порядке 
самовыдвижения гражданин представляет 
лично в Лесную территориальную изби-
рательную комиссию уведомление о са-
мовыдвижении, а также все документы, 
которые предусмотрены законом.

Выдвижение 
от политических партий
Выдвижение кандидата отделениями 

политических партий проходит на конфе-
ренциях, политсоветах или собраниях в 
зависимости от условий, закрепленных в 
Уставе политической партии. Одно усло-
вие остается неизменным для всех пар-
тий – кандидатура утверждается только 
тайным голосованием и большинством 
от необходимого для принятия этого ре-
шения участников общего собрания или 
конференции.

Все необходимые документы о выдви-
жении кандидата представляет уполно-
моченный представитель от политиче-
ской партии.

Какие преимущества у кандидата, вы-
двинутого от политической партии?

Во-первых, кандидаты, выдвинутые от-
делениями политических партий «Еди-

ная Россия», «Справедливая Россия», 
«КПРФ», «ЛДПР», регистрируются из-
бирательной комиссией без сбора под-
писей и внесения избирательного зало-
га. Этим преимуществом обладают пар-
тии, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в Государственной 
Думе ФС РФ. Кандидаты, выдвинутые от 
остальных политических партий, будут 
обязаны представить для регистрации 
необходимое количество подписей. Во-
вторых, политическая партия имеет пра-
во оказать финансовую поддержку и пе-
речислить в избирательный фонд канди-
дата на предстоящих выборах главы на-
шего города до 100 тысяч рублей.

В то же время политическая партия, 
выдвинувшая кандидата, обязана соблю-
сти четкую процедуру по выдвижению, 
представить все необходимые докумен-
ты на регистрацию, опубликовать пред-
выборную программу не позднее 10 дней 
до дня голосования.

Сбор подписей
Что необходимо знать о сборе и пред-

ставлении подписей избирателей?
В поддержку выдвижения кандидата 

со дня, следующего за днем получения 
Лесной городской территориальной из-
бирательной комиссией заявления о вы-
движении кандидата, собираются подпи-
си избирателей в количестве 1 процен-
та подписей от числа зарегистрирован-
ных избирателей, а именно не менее 458 
подписей и не более 504.

Подписи могут собираться только сре-
ди избирателей, обладающих активным 
избирательным правом в едином (обще-
муниципальном) избирательном округе, 
то есть зарегистрированных на террито-
рии нашего городского округа.

Право сбора подписей избирателей при-
надлежит дееспособному гражданину Рос-
сийской Федерации, достигшему к момен-
ту сбора подписей возраста 18 лет. Канди-
дат может заключать с лицом, осуществля-
ющим сбор подписей избирателей, дого-
вор о сборе подписей. Оплата этой работы 
осуществляется только из средств избира-
тельного фонда кандидата.

Избиратель ставит в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, а так-
же указывает свою фамилию, имя, отче-
ство, год рождения (в возрасте 18 лет на 
день голосования – дополнительно день и 
месяц рождения), серию и номер паспор-

та или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также адрес места житель-
ства, указанный в паспорте или докумен-
те, заменяющем паспорт гражданина.

Данные об избирателе, ставящем свою 
подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе из-
бирателя лицом, собирающим подписи в 
поддержку кандидата. Указанные данные 
вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандашей не 
допускается, подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно.

Участие органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, ор-
ганов управления организаций независи-
мо от формы собственности, учреждений, 
членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей, рав-
но как и принуждение избирателей в про-
цессе сбора подписей и их вознагражде-
ние за внесение подписи, не допускается.

Сбор подписей на рабочих местах, 
по месту учебы, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, по-
собий, иных социальных выплат, а так-
же при оказании благотворительной 
помощи, запрещается. Подписи, собран-
ные с нарушением этого требования, яв-
ляются недействительными.

Подписи избирателей представляют-
ся в Лесную городскую территориальную 
избирательную комиссию с документами 
для регистрации не позднее 18 часов 1 
февраля 2010 года.

Обращаться в ТИК
По всем вопросам выдвижения и реги-

страции на предстоящих выборах обра-
щайтесь в избирательную комиссию по 
телефону 3-73-72. Вся необходимая ин-
формация расположена на сайте Лесной 
ТИК http://lesnoytik.vsota.ru/.

График работы Лесной ТИК в празд-
ничные дни по приемке документов:

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января – с 10 до 14 
часов,

1, 2, 7 января – выходные дни.
Лесная городская территориальная ко-

миссия поздравляет жителей городского 
округа «Город Лесной» с Новым, 2010, го-
дом! Желаем всем в наступающем году 
здоровья, успехов в работе, радости в се-
мьях, и, конечно, оптимизма.

Светлана ГУДИНА, 
член Лесной ТИК.

Итак, на пороге – Новый год, затем 
нас ждут зимние каникулы. Предла-
гаем составить программу празд-
ничных мероприятий, которых в 
учреждениях культуры для горожан 
пройдет множество.
В ночь с 31 декабря на 1 января празд-

ничные мероприятия пройдут в досуговых 
учреждениях: СКДЦ «СОВРЕМЕННИК» – 
новогодняя танцевальная ночь, начало в 
02.00 (до 06.00), цена билета – 300 рублей; 
ДТМ «ЮНОСТЬ» – дискотека «Неформат» 
для молодежи старше 18 лет, начало в 
02.00 (до 06.00), цена билета – 250 рублей.

А в два часа ночи – в момент наступле-
ния Нового года по московскому време-
ни – Лесной ждет настоящее пиротехни-
ческое шоу, которое продлится 15-18 ми-
нут. Не пропустите красочный фейерверк 

из распускающихся в ночном небе цве-
тов, звезд и узоров!

И вот он наступил – 2010 год!
2 января в 22.00 в ДТМ «Юность» от-

кроет свои двери праздничная дискотека 
«Неформат», а 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 «Современник» 
будет дан спектакль Свердловского те-
атра драмы «Лысый принц» по пьесе Н. 
Коляды. Начало в 17 часов.

7 января дискотека «Неформат» 
Дома творчества молодежи «Юность» 

приглашает молодежь старше 18 лет на 
рождественский вечер в 22.00.

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!

Соб. инф.
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Главное – не дразните Тигра!

Думцы, постарайтесь 
не рычать!

Медики и больной 
перед болезнью 

не сдаются!
Когда с человеком случается беда – болезнь или 

травма, тут же приходят растерянность, мучительные 
боли, всевозможные мысли, дополнительные волне-
ния и заботы родных и близких. Очень важно, кто и 
как отзовется на внезапную беду с первой минуты до 
окончательного выздоровления.
7 апреля 2009 года около 9 часов утра, идя по тротуа-

ру на улице Белинского и упав на льду напротив центра 
детского творчества, я получила перелом шейки бедра. Ря-
дом оказался молодой мужчина, который вызвал «Скорую 
помощь», помог мне принять удобное лежачее положение. 
Очень хочу, чтобы этот добрый человек отозвался (теле-
фон в редакции).

Оперативно на место падения прибыл врач С.М. Гордеев, 
который тут же оказал необходимую помощь и аккуратно до-
ставил меня в приемный покой. Спасибо этому замечатель-
ному человеку, который неоднократно и в прежние годы при-
нимал участие в укреплении моего здоровья.

В приемном покое меня с такой ужасной для людей пожи-
лого возраста травмой (мне 71-й год) встретил врач В.А. Ли-
син, который так же профессионально оказал мне помощь.

Я очень переживала, что могут отказать в проведе-
нии операции (в газетных публикациях было много сведе-
ний, что в таком возрасте больным отказывали в ее про-
ведении). Я благодарна судьбе, что заведующий отделени-
ем травматологии В.А. Наточий принял решение проопе-
рировать меня и вместе со своими коллегами С.А. Лалети-
ным, В.М. Даниловым и медсестрами сделали операцию – 
остеосинтез шейки бедра. 27 октября В.А. Наточий с участи-
ем молодого специалиста Д.В. Глушкова изъяли из моей 
ноги металлоконструкцию и через некоторое время поста-
вили меня на ноги.

Сперва ходила только с костылями, затем – с одним косты-
лем и тростью, а сейчас, хотя порой бывает больно и тяже-
ло, передвигаюсь только с тростью. Стараюсь во что бы то ни 
стало преодолевать недуг.

Я очень рада, что врачи-травматологи В.А. Наточий, С.А. Ла-
летин, В.А. Лисин возвратили меня к жизни. Большое спасибо 
уважаемым врачам, медсестрам и младшему медперсоналу 
за их добросовестный труд. Низкий поклон не только от меня, 
но и от других пациентов, которые благодарны своевременной 
медпомощи персонала отделения травматологии ЦМСЧ №91. 
Здоровья и успехов всем вам в наступающем 2010 году!

С глубоким уважением 
Нина БУШУХИНА, 

г. Лесной.

Сегодня, ни для кого не секрет, многие 
политики и видные общественные дея-
тели пользуются услугами астрологов. У 
многих из них есть личный и коллектив-
ный предсказатель, который составляет 
для них звездные карты, персональные 
и корпоративные гороскопы – в том чис-
ле и хорарные.
С одним из таких ученых – действительно, че-

ловеком с двумя специфическими образования-
ми, не стажировавшимся разве что только в са-
мом космосе, работающим на политическом по-
прище Екатеринбурга, меня свел случай. Этот 
человек как раз трудился над составлением 
звездной карты одного из депутатов Облдумы, и 
потому очень логично пришла мысль узнать: что 
собой представляет наше, лесновское, думское 
созвездие, с точки зрения астрологии?

Затея показалась интересной, мы собрали 
необходимые данные, астролог нашел сво-
бодное время и в преддверии Нового года на-
рисовал следующую картину…

Без Овна и Водолея
- У вас подобралась довольно интересная и 

необычная Дума, в составе которой присутству-
ют представители почти всех знаков Зодиака.

Недостаток ее в том, что среди депутатов 
нет ни одного Овна. А ведь Овен – знак борцов 
и первопроходцев. Если Дума собирается при-
нимать непростые решения или уделить при-
стальное внимание инновационному разви-
тию города, то эти звездно-деловые качества 
Овнов были бы весьма кстати. Овен с удо-
вольствием навьючился бы и понес на себе 
самую тяжелую ношу, смело ступая по неиз-
веданным, часто топким и скользким, но таким 
важным тропам нашей непростой жизни…

Также в составе Думы отсутствует Водо-
лей – знак правдоискателей. Это единствен-
ный знак, который в поисках справедливости 
сойдет в преисподнюю. Учитывая, что Дума – 
избранный орган и жители наверняка ждут от 
своих избранников справедливых решений, то 
Водолея вам очень не хватает. Конечно, это не 
значит, что все остальные знаки будут посту-
пать с народом нечестно – просто у Водолея 
справедливость в крови…

Стрелец – пятикратно!
Больше всего в вашей Думе представите-

лей знака Стрельца – пять.
Это знак мудрецов и советников. Главная чер-

та его характера – любознательность и умствен-
ная активность. Всегда пытается докопаться до 
сути проблемы, его энергия не иссякает никог-
да. Стрелец умеет быстро собрать нужную ин-
формацию, у него тысячи нужных контактов. Но 
с ним не так-то просто иметь дело: он нетерпе-
лив и излишне прямолинеен. В Думе стоит пре-
доставить им руководство, поставить на ключе-
вые позиции. Однако в год Тигра Стрельцам бу-
дет трудно: им придется тратить гораздо боль-

ше сил на сопротивление альтернативным мне-
ниям и доказательства своей точки зрения.

Пара – конфигурация 
позитивная
Два – это полнота, это символ создания, 

рождения, развития. Поэтому все, что я сей-
час скажу, смело умножайте на два.

Козерог – знак дипломатов и ученых. Неве-
роятное упорство в достижении цели сочета-
ется с дипломатичностью – это два великолеп-
ных качества. Козерог всегда сосредоточен на 
деле. У него есть историческое чутье: прояв-
ляя глубокий интерес к событиям прошлого, 
он анализирует настоящее и моделирует буду-
щее в реальном формате. Вопросы социаль-
ной политики и законодательства всегда нахо-
дятся в центре его внимания. Козерог трудо-
любив, любит систему. А потому вряд ли будет 
искать непроторенных путей, как сделал бы 
Овен, – скорее, изберет много раз хоженую до-
рогу. Позиции Козерога, усиленные в год Быка, 
сохранятся и в год Тигра.

Близнецы – знак изобретателей. Это жиз-
нелюбы, любители рассуждать. Спикерами 
лучше выбирать именно Близнецов. Их энер-
гия бьет через край, поэтому в Думе они долж-
ны быть загружены как никто другой. Они стре-
мятся к разнообразию, не выносят рутины. 
Однако Близнецы, как никакой другой знак, 
склонны менять свое мнение на противопо-
ложное. И в год Тигра некоторые разногласия 
и недопонимания среди коллег по власти бу-
дут провоцироваться именно Близнецами.

Весы – знак государственных деятелей и 
менеджеров. Они уравновешенны, собранны, 
умеют собираться в сложных и стрессовых си-

туациях. Никогда не упускают из виду мело-
чи и детали, всегда апеллируют к лучшим ка-
чествам людей. И конечно, умеют взвешивать 
все «за» и «против». Однако принимать реше-
ние – это не для них, они прекрасно сделают 
подготовительную работу, а точку пусть поста-
вит кто-нибудь другой… Эта тенденция сохра-
нится для них и в наступающем году.

Рак – знак проповедников и учителей. Сила 
Раков в умении приспосабливаться к обстоя-
тельствам и в их терпении. Им нравится об-
щаться с аудиторией, они доступно объясня-
ют самые сложные вещи и в этом незамени-
мы. Знают толк в комфорте и уюте, поэтому 
могут сыграть значительную роль в развитии 
благоустройства города. Однако если Бык бла-
говолил Ракам – он сам хороший хозяин, как и 
они, то в год Тигра этим знакам придется пово-
евать, отстаивая свои позиции.

По одному представителю
Скорпион – знак диктаторов и правителей. 

Это энергичность, независимость, несгибаемая 
воля. Ему по душе крупномасштабные пред-
приятия, где бы он мог продемонстрировать 
свою силу и мощь. Ему не свойственны никакие 
колебания: он кидается в работу как олимпий-
ская чемпионка в бассейн. Однако он резок и 
склонен к крайностям, не приемлет слабостей –
ни своих, ни чужих, поэтому лучше думцам не 
проявлять при нем лень, растерянность, нере-
шительность. В год Тигра к идеям Скорпиона 
нужно будет прислушиваться очень серьезно.

Телец – знак созидателей и производите-
лей. Прагматик, упрямец, он твердо стоит на 
земле, может черпать удовольствие в рутин-
ной работе, но ему нужна система в работе, 

хаоса не приемлет. Может нести на себе груз 
бумажной работы, подготовки документов, 
оформления протоколов, составления докла-
дов. В год Тигра Тельцу опасно интриговать – 
в действиях он должен быть максимально че-
стен с коллегами по власти.

Рыбы – знак поэтов, художников, артистов. 
Имеют двойственный характер: могут плыть 
как в одну, так и в другую сторону. Важно опре-
делить направление течения, и Рыбы проявят 
свои лучшие качества: пластичность ума, ин-
туицию, умение обходить острые углы. Одна-
ко в год Тигра Рыбы не в фаворе: это един-
ственный знак, кому не рекомендовано давать 
власть в руки. Подключайте Рыбу к уже готово-
му проекту, и она непременно укажет вам важ-
ный нюанс, который никто не заметил.

Лев – идеальный руководитель, превосхо-
дный организатор, умело распределяет обя-
занности, прекрасно планирует деятельность. 
Но его стиль – выбор генеральной линии и об-
щее руководство. Детали выводят его из себя. 
Львов нужно выслушивать в самом начале об-
щего дела и по его завершению: здесь его сло-
во просто незаменимо. В год Тигра у Льва родит-
ся много прекрасных рациональных идей, но не 
подпускайте его к решению финансовых вопро-
сов: это не его сфера на ближайшее время.

Дева – знак критиков, ремесленников и ма-
стеров. Главная ее черта – поразительная 
проницательность и умение разбираться в 
проблемах. Дева практик. Она никогда не бы-
вает в ссоре с рассудком. На ее деловых ка-
чествах обычно замыкается все в корпорации. 
Она быстро схватывает суть проблемы и уме-
ет найти правильное решение очень быстро. В 
год Тигра старайтесь консультироваться с Де-
вой как можно чаще: этот знак будет незаме-
ним в решении стратегических вопросов.

Что в итоге?
Посмотрите: все основные качества, необхо-

димые для эффективной работы законотворче-
ского органа – умственная активность, собран-
ность, дипломатичность, трудолюбие – в ва-
шей Думе присутствуют пятикратно и двукрат-
но. Это говорит о том, что есть лидерская груп-
па, способная влиять на работу Думы в целом, 
и прекрасные подгруппы-пары, незаменимые в 
той или иной сфере. Чему стоит уделить вни-
мание вашим думцам – умению находить ком-
промисс и обходиться без эмоций, потому что в 
год Тигра усилится тенденция к «рычанию» – то 
есть спорам, отстаиванию своих позиций, не-
приятию альтернативного мнения. Поэтому мо-
гут быть непростые взаимоотношения, пробле-
мы непонимания, но, наверное, такова участь 
любого объединения – ведь в коллективе всег-
да собраны люди разных знаков Зодиака.

Конечно, все, что я рассказываю, это доста-
точно условно: в конце концов каждый чело-
век – уникален, он – носитель всего на свете. 
В нем есть достоинства и пороки, добро и зло, 
лень и трудолюбие. В силу образования, вос-
питания, цивилизованного общежития мы с 
вами умеем отлично контролировать свое по-
ведение. Но астрология тоже не помешает! 
Тем более – накануне Нового года.

С астрологом беседовала 
Вера НАРОДНАЯ.

Коллаж Дмитрия ПОДЪЕФ¨РОВА.

Недолго уже осталось Бы-
ку бить копытом о землю – к 
прыжку готовится Тигр: ско-
ро один год сменит другой.
По традиции перед Новым го-

дом мы попросили жителей Лес-
ного поделиться своими впечат-
лениями о годе уходящем и рас-
сказать, чего они ждут от года гря-
дущего.

Валентина Николаевна, пенси-
онерка: – Да что хорошего? Труд-
ным был год. Вроде бык – живот-
ное хозяйственное, пахали на нем 
в старину, а вышло так, что нынче 
урожай в саду почти весь погиб. Не 
помог Бык! И кабачки померзли, и 
перец не уродился, и яблоня рано 
облетела, и три грядки картошки 
воры бессовестные унесли! Пен-
сия маленькая, как жить? Одна на-
дежда на сад и была… А Тигр и во-
все ничем не пособит: кошка, она 
и есть кошка, только что большая. 
Не жду уж ничего хорошего – ни от 
годов этих ваших, ни от погоды, ни 
от людей: как были воры на Руси, 
так и будут…

Александр, молодой отец, с 
коляской: – Год Быка – отлич-
ный год: у меня сын родился! И 
сам как бык – здоровый, крепкий, 
кровь с молоком! (гордо заглядывает 
в коляску). Мужиком настоящим вырас-
тет, характер уже показывает, не хлюпик 
какой-нибудь – Крыса там или Кролик – 
Бык! Сын! Я счастлив, и семья, знаете, 
как-то сразу окрепла. Удачный для нас 
год, счастливый!

А в год Тигра… Ну не знаю, можно по-
пробовать дочку родить. Будет такая 
мягкая, гордая, грациозная. Не просто 
кошка, а такая – сильная, умная…

Эльвира, яркая и улыбающаяся 
лесничанка: – В год Быка я исполни-
ла пословицу и «взяла быка за рога»: 
заставила мужа начать и закончить ре-
монт в нашей квартире. Видели бы вы, 
как он пускал пар из ноздрей – не хотел, 
упирался, но я заставила! Весь год на 

это потратили, но зато теперь праздник 
будем встречать в красивой уютной квар-
тире – душа радуется!

В год Тигра, надеюсь, муж будет по-
слушным, и мы сделаем еще что-нибудь 
грандиозное в нашей жизни. И всем жен-
щинам я желаю таких же покладистых и 
сильных мужчин, как символ наступаю-
щего года!

Владимир, хозяин красивой овчар-
ки: – Знаете, бык – животное хорошее. 
Чем? Он все-таки предсказуем. И год был 
таким же. Монетизация, свиной грипп, су-
ровые декабрьские морозы – обо всем 
люди знали заранее, готовились. Ката-
клизмы в виде пожаров и аварий случи-
лись ближе к концу года – потому что при-
ближается Тигр. А тигр – животное вне-

запное. Он долго выжидает, собирает-
ся, прикидывает, потом – раз – молние-
носный прыжок откуда не ждали. И это 
плохо. Думаю, в 2010 году будет много 
таких внезапных резких движений, ко-
торые могут произойти в любой сфе-
ре нашей жизни. Но главное – Тигра 
не дразнить! Тогда и он не поднимет 
на вас когтистую лапу.

Алина, 24 года: – Год Быка – мой 
год. И ощутила я его по полной! И па-
хала, как бык, когда институт окан-
чивала, и быковать приходилось, от-
стаивая важные для меня жизненные 
ценности. В целом 2009 год – доволь-
но удачный, стабильный.

Год Тигра, думаю, будет ярким, ин-
тересным, ведь тигр – животное не-
обычное, загадочное. А белый тигр – 
еще и редкое. Надеюсь, что каждого 
из нас ждет такая же редкая удача – 
в смысле настолько уникальная, как и 
сам белый тигр!

Артем, школьник: – Я видел в Ин-
тернете белого тигра. У него совсем 
мало полос черного цвета и голу-
бые глаза. Это очень красивое живот-
ное, но опасное: ведь он все-таки ди-
кий. Хочу пожелать всем, чтобы в 2010 
году у всех в жизни было много бело-
го цвета, то есть всего самого хороше-
го: счастья, здоровья, друзей, большой 

зарплаты. А черного пусть будет совсем 
чуть-чуть, всего несколько полос, как на 
шубе у тигра.

Ирина, мама Артема: – Год Быка 
очень сильно испытывал нашу семью: 
и рога были, и копыта… Честно гово-
ря, уже хочется, чтобы этот сложный год 
скорее закончился, уж больно тяжелое 
животное – бык.

В год Тигра, наверное, проблемы це-
ликом не исчезнут, но тигр – все-таки 
кошка, значит, падает на все четыре 
лапы, и, может быть, мы легче перене-
сем все невзгоды. Этого я желаю нашим 
жителям, семьям, городу и всей стране.

Лесничан расспрашивала 
Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ.

Рисунок 
Станислава АШМАРИНА.
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И всё будет 
хорошо!

Подведены итоги, 
вручены медали

Уютный праздник

Декада инвалидов 
состоялась

Традиционно в декабре в Лес-
ном прошли мероприятия, по-
священные Международному 
дню инвалидов.
В их подготовке и проведении 

приняли участие организации и 
учреждения города: МУ «Отдел 
культуры» (руководитель В.М. Ку-
чур), СКДЦ «Современник» (руко-
водитель А.М. Климов), ФСЦ «Фа-
кел» (руководитель Л.А. Воронов), 
ФГУЗ ЦМСЧ №91 (руководитель 
М.В. Новиков); ТОИОГВ СО Управ-
ление СЗН (начальник Л.Б. Мель-
никова), ГОУ «Центр социального 
обслуживания населения» (дирек-
тор М.В. Комарова), ГОУН «СРЦ 
«Чайка» (директор И.А. Макаро-
ва), детский дом-интернат в п. Ел-
кино (директор А.И. Шалагинов), 
а также общественные объедине-
ния инвалидов (председатель Л.П. 
Жаркова). Для подготовки город-
ских мероприятий был организован 
оргкомитет, возглавил который за-
меститель главы администрации по 
вопросам образования, культуры и 
спорта С.А. Рясков.

2 декабря в СКДЦ «Современ-
ник» состоялся торжественный кон-
церт. Поздравить собравшихся – а 
это почти 200 человек – пришли С.А. 
Рясков и Л.Б. Мельникова. Улыбки, 
аплодисменты и хорошее настро-
ение – итог этой праздничной про-
граммы.

В ФСЦ «Факел» 5 декабря прошли 
спортивные мероприятия для взрос-
лых: состязания, «веселые старты», 
все 20 участников были поощрены. 

Городская Детская библиоте-
ка провела для детей семейный 
праздник с чаепитием, «социаль-
ную гостиную», творческую мастер-
скую, детям были вручены сладкие 
подарки.

В детской поликлинике прош-
ли игровые мероприятия для детей-
инвалидов на воде – в бассейне по-
ликлиники, в их проведении приняли 
участие 8 семей.

ЦГБ им. Бажова провела меропри-
ятия для взрослых – членов обще-
ства слабовидящих: литературный ве-

чер, посвященный творчеству М.Ю. 
Лермонтова, было организовано чае-
питие и вручение сладких сувениров, 
участие приняли 35 человек.

Делегация инвалидов Лесного из 
пяти человек 3 декабря была на-
правлена в г. Екатеринбург на от-
крытие Декады инвалидов, транс-
порт для поездки выделен руковод-
ством ЦМСЧ №91 на благотвори-
тельной основе.

Для воспитанников Нижнетурин-
ского детского дома-интерната с       
1 по 10 декабря были организованы 
и проведены уроки творчества «Мой 
мир», выставка-конкурс рисунков, 
поделок, конкурс чтецов, спортив-
ные соревнования, конкурс умель-
цев по самообслуживанию «Сделай 
сам» и др., в мероприятиях приняли 
участие 139 ребят.

В центре «Чайка» г. Лесного со-
стоялась праздничная програм-
ма для детей с ограниченными воз-
можностями и их родителей «В кру-
гу друзей». Прошел рейд по семьям, 
воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
«Дарю тебе сказку», а также «кру-
глый стол» «Хочу верить» с членами 
общества инвалидов, игровая про-
грамма «Поле чудес» для учащихся 
7-9 классов школы №69 – участие 
приняли 66 человек.

В Управлении социальной защи-
ты населения 3 декабря был объяв-
лен днем открытых дверей, в течение 
которого по разным вопросам в УСЗН 
обратились пять человек.

Декада состоялась. Все, что пла-
нировалось, практически выполне-
но. Хочется выразить благодарность 
всем, кто принимал участие в реа-
лизации мероприятий: участникам 
творческих коллективов СКДЦ «Со-
временник», сотрудникам ФСЦ «Фа-
кел», ЦГБ им. Бажова, ЦГДБ, С.А. 
Ряскову, Н.А. Сажину, М.В. Нови-
кову, Л.Г. Андриановой, а также со-
трудникам учреждения социальной 
защиты населения, членам обще-
ства инвалидов.

УСЗН г. Лесного.

26 декабря в городском тата-
ро-башкирском клубе «Якташ-
лар» отмечали Новый год. Это 
был удивительно веселый, 
шумный, яркий праздник!
В нем принимали участие и стар и 

млад: веселились, танцевали, води-
ли хороводы, разыгрывали сценки – 
и карапузы, и подростки, и убелен-
ные сединами старики, которым уже 
перевалило за 80. А как умилитель-
ны были старейшины в костюмах 
зайчиков, а как симпатична Крас-
ная Шапочка лет 70-ти! А пионерка 
пенсионного возраста, а Баба-Яга – 
бывший офицер милиции, а второ-
классница – бывшая директор Цен-
тральной городской библиотеки! 
Всех не перечислить.

Праздник состоял из трех частей. 
Первая – костюмированный мини-
спектакль на татарском языке, кото-
рый прошел на «ура!». В ролях так-
же и стар и млад.

Вторая часть – большой нацио-
нальный концерт. Он длился почти 
три часа, и все это время зрители так 
приветствовали самодеятельных ар-
тистов, так их поддерживали, как не 
принимают иных заслуженных. Кро-
ме самодеятельных номеров в кон-
церт вошли несколько от центра 
культуры «Современник»: выступил 
ансамбль бального танца «L,adore», 
клуб восточного танца. Эти номера 
стали украшением праздника и тоже 
были приняты восторженно.

Третья часть – костюмирован-
ный карнавал. Сколько фантазии, 

выдумки проявили его участни-
ки, сколько было находок, а юмо-
ра! Остается только догадываться, 
сколько часов было потрачено на 
изготовление костюмов, ведь мно-
гие, как, например, Таскира Гари-
пова, шили их собственноручно! Во 
время веселого карнавала работа-
ло нестрогое жюри, которое оцени-
вало работу костюмеров. Предсе-
датель общества «Якташлар» Джа-
лиль Михайдаров вручил подарки 
авторам лучших костюмов.

Здесь уместно поблагодарить 
от имени членов общества «Як-
ташлар» за помощь в организации 
праздника Зухру Березину, Ильда-
ра Галиахметова, Таскиру Гарипо-
ву, Раису Чеснокову, семью Са-
мигуллиных, Татьяну Исмагило-
ву, Тахира Латыпова, Александра 
Городилова, Сергея Черемухи-
на. Особые слова благодарности –
коллективу СКДЦ «Современник» 
(директор Александр Климов) за 
помощь в организации праздника и 
лично Марине Исламовой.

В конце подумалось, вот всем 
бы уметь так от души веселиться, 
уметь в почтенных уже летах стать 
Зайчиком, Мишкой, так искренне 
радоваться и дарить радость дру-
гим. На пороге Новый год, давайте 
будем веселиться именно так – са-
мозабвенно и от души, и все будет 
хорошо!

Мария ТЕРЕНТЬЕВА.
Фото автора.

Спектакли прошли с аншлагом
Это происходит один раз в год, 

в самый канун самого волшеб-
ного праздника – Нового года. В 
наших школах дополнительно-
го образования начинается чу-
десная путаница. Помните, как у 
Чуковского, «Замяукали котята: 
«Надоело нам мяукать! Мы хо-
тим, как поросята, хрюкать!»...
Вот примерно то же самое про-

исходит вдруг в наших школах: ша-
лить и баловаться начинают педаго-
ги, примеряют на себя сказочные ко-
стюмы, танцоры разучивают песен-
ки и музыкальные пьески, музыкан-
ты танцуют. Развеселая путаница. А 
результатом этой чудесной нераз-
берихи становятся волшебные но-
вогодние спектакли, на которые с 
удовольствием ходят многочислен-
ные зрители (все спектакли детских 
музыкальной и хореографической 
школ проходят с аншлагом).

В ДМШ нынче поставили сказ-
ку «Волшебная снежинка принцес-
сы». Автором идеи и текстов вы-
ступила Марина Нефедова. Му-
зыку написал Владимир Вишня-
ков. В главных ролях выступили пе-
дагоги и сотрудники школы, и даже 
один папа – Игорь Одношеин, он 

сыграл Деда Мороза и 
Медведя. Принцесса – 
Елена Сахарова, Ко-
роль – Евгений Вил-
кай, Лиса – Влада Бе-
логлазова, пираты –
Иветта Степановская, 
Евгения Соколова, Га-
лина Фролова, Волк –
Андрей Безносов, Сне-
гурочка –   Татьяна Ка-
репина.

Все трудились вме-
сте: вносили дополне-
ния в сценарий, отра-
батывали мизансцены, 
шили костюмы. Удиви-
тельно красивые деко-
рации изготовила Дина 
Брусникина. Дети – 
ученики музыкальной 
школы пели, играли на 
скрипках и даже танцевали (поста-
вить танцы помогли коллеги из хо-
реографической школы – Светлана 
Садкова и Наталья Сивковская).

И результат – новогодняя сказка –
получился удивительно красивым, 
праздничным, волшебным. И это 
не моя оценка, а сотен и сотен зри-
телей, которые на предновогодних 

спектаклях побывали и 
ладоней не жалели.

Те же слова мож-
но произнести еще об 
одном школьном про-
изведении – спектакле 
«Приключение у ново-
годней елки», который 
поставили в Детской хо-
реографической школе.

Режиссер и автор 
сценария – Лариса 
Старцева. И то же ве-
ликолепное содруже-
ство и сотворчество 
взрослых и детей. В по-
становке приняли уча-
стие учащиеся всех воз-
растов – от самых ма-
леньких до выпускни-
ков, преподаватели.

Как это здорово, когда на одной 
сцене танцуют вместе професси-
оналы, дипломанты и победители 
российских и даже международных 
конкурсов и новички, которые дела-
ют на сцене самые первые шаги. Ка-
кой это для малышей замечатель-
ный урок, какой стимул!

В каждой новогодней сказке обя-
зательно есть злодеи, из-за которых 
Новый год может не прийти. В му-
зыкальной школе Принцесса вместо 
бала попала в лес. В хореографиче-
ской – Лизуля-Капризуля поссорилась 
с игрушками и тоже чуть не осталась 
без праздника. Но нет, этого не могло 
случиться, слышали бы вы, как сопе-
реживали героям залы, как кричали 
дети, стараясь изо всех сил помочь, 
подсказать верную дорогу, или где на-
ходится волшебная снежинка!

Праздник обязательно состоится, 
потому что Добро победило. С празд-
ником вас, уважаемые большие и 
маленькие наши зрители. До встре-
чи в Новом, 2010, году на наших пре-
мьерах, концертах, праздниках!

Татьяна САИТОВА.
Фото автора.

Они нарядно одетые, очень 
довольные; они с замиранием 
ждут, когда зажгутся огни на елке 
и придет настоящий праздник; 
они весело водят хоровод и по-
честному боятся, что злая Мы-
шильда помешает наступлению 
такого симпатичного года – года 
Тигра. От их радостного волне-
ния сама наполняешься ожида-
нием чуда, потому что они – дети, 
а детям под силу сделать твое 
настроение предновогодним…
Но взрослый мозг все-таки фикси-

рует: и костюмы у героев новогодне-
го спектакля отличные, и играют пе-
дагоги искренне, и озвучено пред-
ставление прилично, и качество зву-
ка хорошее. И выступающие на сце-
не дети стараются.

Елки для младших школьников 
67-й школы прошли в гостеприим-
ном клубе «Звезда» поселка Горного. 
Школа и клуб дружат. В школе, к сожа-
лению, нет актового зала, потому при-
ходится проситься «в гости». Но но-
вогодние праздники именно здесь по-
лучаются уютными и какими-то очень 

«своими», объединяют всех учени-
ков школы, а не проходят разобщен-
но – по классам. Старшеклассники 
тоже в клубе отмечают Новый год, но 
программу себе готовят сами. А пред-
ставления для младших организует 
Ирина Екимова. По словам директо-
ра школы Тамары Чесноковой, пе-
дагоги младших классов нынче все 

хотели поучаствовать в спектакле – 
ролей на всех желающих не хватало. 

Школа далеко от города? Ничего! 
Устраивают себе праздники сами.

И у них это здорово получается. И 
у взрослых, и у детей.

Ольга ШМЫРИНА.
Фото автора.

25 декабря в СКДЦ «Совре-
менник» сотрудники СУ ФПС  
№ 6 МЧС России в Лесном про-
вели торжественное собрание 
по случаю празднования Дня 
спасателя и подвели итоги ра-
боты за 2009 год.
В этот день в Свердловской об-

ласти был объявлен траур по по-
гибшим на шахте под Нижним Та-
гилом девяти горнякам. И это на-

ложило существенный отпечаток на 
все мероприятие. Потому в первую 
очередь собравшиеся почтили ми-
нутой молчания ветеранов пожар-
ной охраны и одного из сотрудни-
ков – Сергея Буторина, ушедших 
из жизни в 2009 году.

Докладами заместителей на-
чальника специального управления 
ФПС № 6 МЧС России были обо-
значены основные вехи в развитии 

службы в году уходящем и опреде-
лены задачи на год 2010-й. Заме-
чательным дополнением стали не-
сколько видеороликов из жизни на-
ших огнеборцев. А затем был це-
лый ряд видеопоздравлений от ру-
ководителей образовательных уч-
реждений, учреждений культуры и 
социальных партнеров ФПС.

В торжественной обстановке на-
чальник специального управления 
ФПС № 6 МЧС России полковник 
внутренней службы Алексей Бон-
даренко зачитал приказы о присво-
ении очередных званий сотрудни-
кам противопожарной службы.

Волнующим моментом стало вру-
чение ветеранам и действующим 
сотрудникам службы медалей «За 
безупречную службу», причем неко-
торые приказы о награждении дати-
рованы аж 2006 годом, – но так сло-
жились обстоятельства, что до Лес-
ного заслуженные награды дош-
ли только сейчас. И потому наград 
было очень много – более 300. Так-
же в этот день 6 молодых сотрудни-
ков СУ ФПС № 6 МЧС России при-
няли присягу.

Н. ВЛАДИМОВА.
Фото И. МЫШКИНА.А. Бондаренко.



06.00 Новости
06.10 “Шарль Азнавур. Жизнь 

в любви”
07.00 Приключенческий 

фильм “Сыновья Боль-
шой Медведицы”

08.30 Детектив “В полосе при-
боя”

10.00 Новости
10.10 “Малахов+”
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Кумиры. “Юрий Сауль-

ский. Черный кот на 
счастье”

13.10 “Хочу знать”
13.50 Комедия “Один дома-3”
15.30 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.20 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.10 Понять. Простить
18.40 “Жди меня”
19.30 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.20 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 
 ЛЮБЛЮ...”
23.20 “Что? Где? Когда?” Фи-

нал года
00.30 Комедия “Отец неве-

сты”
02.20 Фильм “Река не течет 

вспять”
03.50 Спенсер Трейси, Кэтрин 

Хепберн в комедии “Ка-
бинетный гарнитур”

04.55 Фильм “Не бойся, я с 
тобой!”

07.30 Фильм “С новым сча-
стьем!”

09.45 М/ф “Джек из джун-
глей-4: Кинозвезда”

11.00 ВЕСТИ

11.15 ВЕСТИ УрФО
11.35 М/ф “Ну, погоди!”
12.05 Фильм “Властелин ко-

лец. Две крепости”
14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм “Властелин ко-

лец. Две крепости”. 
Продолжение

15.40 “Кривое зеркало”. Театр 
Евгения Петросяна

18.00 Т/с “Однажды будет лю-
бовь”

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

20.00 ВЕСТИ
20.15 ВЕСТИ-УРАЛ
20.35 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.45 Т/с “Крем”
22.30 Фильм “История люб-

ви, или Новогодний ро-
зыгрыш”

00.10 Остросюжетный фильм 
“Хаос”

02.00 “Горячая десятка”
03.05 Фильм “Гремлины”
04.50 “Городок”

06.30 Х/ф “Три дня в Москве”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Спецпроект ТАУ
10.00 “Хорошее настроение”
11.00, 11.45, 12.30, 15.45, 

16.45, 17.45, 23.15 Те-
левыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Кому отличный ре-

монт?”
12.00, 13.00, 21.30 “Ералаш”
12.45 “Авиа ревю”
13.30 Х/ф “Я шагаю по Мо-

скве”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 “СО-

БЫТИЯ”
14.35, 15.35, 17.35, 18.35 “Па-

трульный участок”
14.45 Х/ф “Я шагаю по Мо-

скве”
16.00 “Лови удачу”

17.00 “О братьях наших мень-
ших”

18.00 “Цена вопроса”
18.15 “Свой дом”
18.45 Х/ф “Айболит-66”
20.30 Спецпроект ТАУ
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.15, 00.15 “Акцент”
22.30, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
22.45 “De facto”
23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “Пятый угол”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Сущность зверя”

07.00 М/ф “Маленький поляр-
ный медвежонок - 2. Та-
инственный остров”

08.15 М/ф “Крокодил Гена”
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”. 1-я серия
10.05 М/ф “Маугли”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 М/ф “Легенда о Тилли и 

Дракончике”
11.25 М/ф “Шел трамвай де-

сятый номер...”
11.45 М/ф “Джек из джунглей - 

2. Кинозвезда”
12.50 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
13.00 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.55 Д/ф “Хранители Рима”. 

1-я серия
14.50 М/ф “Возвращение 

блудного попугая”
15.00 Х/ф “Властелин колец. 

Две крепости”
17.45 М/ф “Маленький поляр-

ный медвежонок - 2. Та-
инственный остров”

19.00 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта”. 1-я серия

20.05 Д/с “Детективы дикой 
природы”

20.30 М/ф “Джек из джунг-
 лей - 2. Кинозвезда”
21.40 М/ф “Крокодил Гена”
22.00 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
00.00 М/ф “Маленький поляр-

ный медвежонок -2. Та-
инственный остров”

01.20 М/ф “Легенда о Тилли и 
Дракончике”

08.35 Х/ф “ДЕДУШКА В ПО-
ДАРОК”

10.10 М/ф “Остров сокровищ”. 
1-я серия

11.00 Д/ф “Королева и ее лю-
бовник”

11.45 М/с “Приключения капи-
тана Врунгеля”

12.05 Х/ф “АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС”

13.30 События
13.45 Комедия “ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА”

15.45 “Смех с доставкой на 
дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.40 “Хроники московско-

го быта. Советское не-
глиже”

17.25 Т/с “КОЛЬЦА ВСЕВЛА-
СТИЯ”

18.15 Филипп Киркоров. “Луч-
шее, любимое - и толь-
ко для вас!”

20.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ”

22.30 События

22.45 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2”

01.20 События
01.40 “Анастасия Волочкова. 

Нерв”. Шоу в Кремле

06.20 Т/с “АВТОБУС”
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Квартирный вопрос
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ”
12.05 Следствие вели...
13.00 Сегодня
13.20 “ИРИНА АЛЛЕГРОВА. 

ИСПОВЕДЬ НЕСЛОМ-
ЛЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ”

15.05 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”

16.00 Сегодня
16.20 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

01.05 Главная дорога
01.45 Детектив “ОСТРОВ 

СМЕРТИ”

06.30 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Амур” (Хабаровск) - 
“Динамо” (Москва)

08.30 Бокс. Кубок мира среди 
нефтяных стран

09.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

11.30 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - “Барыс” 
(Астана)

13.30 Автоспорт. “Дакар-2010. 
Аргентина-Чили”

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Страна спортивная
14.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины

16.50 КХЛ. Открытый чем-
пионат России. “Ме-
таллург” (Магнито-
горск) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)

19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. “Заречье-Одинцово” 
(Московская область) - 
“Университет-Технолог” 
(Белгород)

21.15 Профессиональный 
бокс. Александр Усти-
нов (Россия) против 
Монте Баррета (США)

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 “Мисс Бильярд-2010”

06.00 Музыка
06.30 КВН “ПЯТИГОРСК”
08.00 “МАСКИ-ШОУ”
10.50 Телемагазин
11.00 Фэнтэзи “СТРАНА ФЕЙ”
13.50 Телемагазин
14.00 “ВКУСНЫЕ ДЕЛА”
14.20 Телемагазин
15.30 Фэнтэзи “ПРИНЦЕССА 

И НИЩИЙ”
18.50 Телемагазин
19.00 Новости
19.30 КВН “ПЯТИГОРСК”
21.00 Боевик “ТОЛЬКО СИЛЬ-

НЕЙШИЕ”
22.40 “ВКУСНЫЕ ДЕЛА”
23.00 Новости
23.30 “МАСКИ-ШОУ”
01.00 “НОЧЬ ПОКЕРА”. Теле-

визионный турнир

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

ское областное телеви-
дение

10.00 Мультфильмы
10.40 Фильм “Приключения 

Буратино”
13.00 “Встречи на Моховой”
13.50 Комедия “Максим Пере-

пелица”
15.40 Мелодрама “Последний 

куплет”
17.50 Группа “Машина вре-

мени”. Юбилейный кон-
церт

18.35 “Музыкальный ринг”. 
“Машина времени”

20.00 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Фильм “Собачье серд-

це”
00.25 Криминальная коме-

дия “Ограбление по-
французски”

06.00 Х/ф “ДНЕВНИК ЭЛЕН 
РИМБАУЭР”

07.45 М/ф “Каштанка”
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 М/ф “Весёлые фан-

тазии”
11.30 Фильм “МАЛЫШ-

КАРАТИСТ”
14.00 Фильм “ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
16.40 Фильм “ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2”
18.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
19.00 М/ф “Тачки”
21.00 Фильм “ТАКСИ”
22.40 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “РОЖДЕСТВО С 

КРЭНКАМИ”
01.50 Фильм “В ТЮРЬМУ”

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Девушка с гита-

рой”
12.00 ФОКУС В ФОКУСЕ. 

“Рождение жанра ил-
люзии”

12.30 Х/ф “Незнайка с наше-
го двора”

14.35 М/ф “Кот-рыболов”
14.50 Д/ф “Палаван - остров 

жизни”
15.40 “Звезды цирка”
16.35 Х/ф “Королева Шанте-

клера”
18.25 ХАЗАНЩИНА. “Поиск 

себя, или Вас ждут за-
воды”

19.10 Х/ф “Д”Артаньян и три 
мушкетера”. 2-я серия

20.45 Д/ф “Мировые сокрови-
ща культуры”. “Сиги-

 рия - сказочная кре-
пость”

21.00 “И друзей созову...”
22.05 “Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее”
23.15 Х/ф “Лагардер”. 
 1-я серия
00.55 “Российские звезды ми-

рового джаза. Лариса 
Долина и Биг-бенд Ана-
толия Кролла”

01.30 М/ф “Дочь великана”
01.40 Д/ф “Палаван - остров 

жизни”

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”

08.45 “Наши песни”. Л. Ми-
лович

09.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Люди X”

10.00 Комедия “НЕ ГОВОРИ-
ТЕ МАМЕ, ЧТО НЯНЯ 
СДОХЛА”

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 “КОРОЛЬ 

СЕРФЕРОВ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Убойный вечер”
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”

06.00 Х/ф “ДИПЛОМАТЫ ПО-
НЕВОЛЕ”

07.15 Х/ф “ИСТОРИЯ О МА-
ЛЕНЬКОМ МУКЕ”

09.00 Д/с “Семь чудес ин-
дустриального мира”. 
“Крупнейший пароход”

10.00 Мультфильмы
10.20 Х/ф “СЛЕЗЫ КАПАЛИ”
12.00, 13.15 Т/с “ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА”
13.00, 18.00 Новости
14.55 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”

17.30 “Большой репортаж. 
С Новым Годом, това-
рищи!”

18.15 Д/с  “Земля. Мощь на-
шей планеты”. “Лед”

19.30 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА”

22.20 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА”

01.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА БЕРЕГАХ ОНТА-
РИО”

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

“Танец со львом”
07.30 Музыка
07.35 TV-СLUB
08.00 “В поисках совершен-

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

 Фильм 1-й
08.40 Д/ф “Крылья безумия”
09.35 TV-СLUB
10.00 “Барселона”
10.20 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
11.30 TV-СLUB
12.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Ох и Ах”
14.25 Т/с “Владыка морей”
15.30 TV-СLUB
15.55 “Пункты назначения”. 

“Гармиш, Партенкирхен 
(Германия)”

16.35 “Подводные сокрови-
ща”

17.35 TV-СLUB
18.00 “Мир вокруг нас”
18.25 Открытие Международ-

ного кинофестиваля 
“Русское зарубежье”

19.00 Д/ф “Последний строй”
19.30 TV-СLUB
19.55 “Изюминка”

20.20 Д/ф “Шепот столетий”
21.00 “В отрыв!”
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Маша и волшеб-

ное варенье”
22.20 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

22.45 “Мир вокруг нас”
23.00 “Заграница”. “Таиланд”
23.30 Музыка
23.35 TV-СLUB
00.00 “Все грани безумия”
00.25 М/ф “Бременские музы-

канты”
00.45 Т/с “Картель”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Спортмания
10.00 Планета экстрима
12.00 ТВ-клуб
12.30, 13.30, 14.30 Маски-шоу
15.00 Х/ф “СТРАНА ФЕЙ”
19.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА И 

НИЩИЙ”
23.00 Х/ф “ТОЛЬКО СИЛЬ-

НЕЙШИЕ”
01.00 Poker Magiс Moments

08.00 “Яна елнын 1001 миз-
геле”

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Мин узем генэ тугел...”
13.00 “Адэм белэн Хава”
13.30 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Виктория”
14.45 Горнолыжный курорт 

“Казань
15.00 Д/ф “Любви негромкие 

слова”
15.30 “Мастера”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Музыкаль тэнэфес”

17.00 Чемпионат КХЛ. “Авто-
мобилист” (Екатерин-
бург) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Трансляция из 
Екатеринбурга. В пе-
рерыве - Татарстан хэ-
бэрлэре

19.15 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Трубач”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Халкым минем...”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Женщина-

мушкетер”
01.00 Т/с “Живой товар”

07.00 “Тик-так”
07.15 М/ф “Тайна далекого 

острова”
07.45 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”
09.10 М/ф “Приключение 

пингвиненка Лоло”
09.45 Х/ф “Заколдованный 

доллар”
11.30 “Вкусный мир”
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Ловушка для ко-

шек”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50 “Личные вещи”. “Игорь 

Верник”
15.50 Х/ф “Новогодние муж-

чины”
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с “Мошенники”
19.20 Х/ф “Откройте, поли-

ция”
21.00 Концерт группы “А - 

Студио”
22.00 “Группа А - Студио”
22.30 Х/ф “Двенадцать сту-

льев”
00.00 Х/ф “Заколдованный 

доллар”

06.00 Фильм “Большое путе-
шествие Болека и Ле-
лека”

08.10 Комедия “МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ”

09.55 Комедия “МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ-2”

12.00 “В час пик”. Лучшее
18.00 Комедия “БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ”
20.00 Комедия “ДМБ”
21.50 Комедия “ДЕНЬ ХО-

МЯЧКА”
00.00 Фильм “ИСКУССТВО 

СОБЛАЗНЕНИЯ”
01.35 Фильм “ДЕЛА ГРЕХОВ-

НЫЕ”

09.30 Мелодрама “НОЧЬ ВО-
ПРОСОВ...”

11.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

13.50 Романтическая комедия 
“ДОБРОЙ НОЧИ!”

15.30 Мелодрама “НОЧЬ ВО-
ПРОСОВ...”

17.30 Комедия “ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”

19.50 Романтическая комедия 
“ДОБРОЙ НОЧИ!”

21.30 Фильм “ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ”

23.30 Мелодрама “ЕДИН-
СТВЕННАЯ...”

01.30 Музыкальная драма 
“КОГДА СВЯТЫЕ МАР-
ШИРУЮТ”

09.00 Фантастический бое-
вик “Обитаемый остров. 
Фильм первый”

11.00 Комедия “Легкая жизнь”
13.00 Комедия “Спартакиада. 

Локальное потепление”

15.00 Триллер “Перевод-
чица”

17.00 Драма “Время земля-
ники”

19.00 Детектив “Живописная 
авантюра”

21.00 Комедия “Пятница, 12”
23.00 Драма “Каменная баш-

ка”
01.00 Мелодрама “Ты есть”

06.00 Драма “Времена года”
08.00 Комедия “Фокусники”
10.00 Романтическая коме-

дия “Давай потанцуем”
12.00 Драма “Хористы”
14.00 Романтическая коме-

дия “Видимость гнева”
16.00 Трагикомедия “Восток 

есть Восток”
18.00 Драма “Однажды в 

Средней Англии”
20.00 Приключенческий бое-

вик “Мумия”
22.00 Драма “Возвращение”
00.00 Драма “Времена года”

07.00 Детектив “Черный биз-
нес”

09.00 Криминальный трил-
лер “Виновный”

11.00 Боевик “По ту сторону 
закона”

13.00 Триллер “Влечение”
15.00 Боевик “Русские в горо-

де Ангелов”
17.00 Триллер “Друг семьи”
19.00 Боевик “Клоун. Час 

расплаты”
21.00 Криминальный трил-

лер “Охота на призра-
ков”

23.00 Боевик “Противосто-
яние”

01.00 Боевик “Страшный суд”
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05.30 Нарисованное кино. 
“Мартышки в космосе”

06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. 

“Мартышки в космосе”. 
Продолжение

07.00 Приключенческий 
фильм “Даки”

08.30 Комедия “Орел и 
 решка”
10.00 Новости
10.10 “Малахов+”
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 “Георгий Данелия. По-

сле 10 лет молчания”
13.10 Фильм “На южном краю 

земли”
14.00 Комедия “Один дома-4”
15.30 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.20 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.10 Понять. Простить
18.40 Комедия “Лузер”. 
 1-я серия
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.20 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 
 ЛЮБЛЮ...”
23.20 Комедия “Отец неве-

сты 2”
01.10 Комедия “Давай сдела-

ем это легально”
02.30 Фильм “Двое на дороге”
04.20 Т/с “Акула”

05.20 Фильм “Отпуск за свой 
счет”

07.35 Фильм “С новым сча-
стьем!”

09.45 М/ф “Хитрюга Джек. Но-
вый зверь в коллекции 
джунглей!”

11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 М/ф “Ну, погоди!”
12.05 Фильм “Властелин ко-

лец. Возвращение ко-
роля”

14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм “Властелин ко-

лец. Возвращение ко-
роля”. Продолжение

16.05 “Смеяться разреша-
ется”

18.00 Т/с “Однажды будет лю-
бовь”

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

20.00 ВЕСТИ
20.15 ВЕСТИ-УРАЛ
20.35 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.45 Т/с “Крем”
21.45 “Рождественские встре-

чи Аллы Пугачевой”
01.00 Детектив “Отсчет 

убийств”
03.05 Фильм “Гремлины-4. 

Новая заварушка”
04.50 “Городок”

06.30 “СОБЫТИЯ”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 Х/ф “Айболит-66”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Спецпроект ТАУ
10.00 “Хорошее настроение”
11.00, 11.45, 12.30, 15.45, 

16.45, 17.45, 23.15 Те-
левыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Бильярд Урала”
12.00, 21.30 “Ералаш”
12.45 “Резонанс”
13.30 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 “СО-

БЫТИЯ”

14.35, 15.35, 17.35, 18.35 “Па-
трульный участок”

14.45 Х/ф “Сказка о потерян-
ном времени”

16.00 “Лови удачу”
17.00 “О братьях наших мень-

ших”
18.00 “Власть народа”
18.15 “ДИВС-экспресс”
18.45 Х/ф “Ехали в трамвае 

Ильф и Петров”
20.30 Спецпроект ТАУ
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.15, 00.15 “Акцент”
22.30, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
22.45 “De facto”
23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “ТАСС-прогноз”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Сущность зверя”

07.00 М/ф “Меч дракона”
08.25 М/ф “Чебурашка”
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”. 2-я серия
10.05 М/ф “Маугли”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 М/ф “Покахонтас”
11.45 М/ф “Хитрюга Джек. Но-

вый зверь в коллекции 
джунглей!”

12.50 М/ф “Котенок по име-
ни Гав”

13.00 Т/с “Детективное агент-
ство “Лассе и Майя”

13.55 Д/ф “Хранители Рима”. 
2-я серия

14.50 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”

15.00 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение короля”

18.05 М/ф “Покахонтас”
18.50 М/ф “Когда растаял 

снег”

19.00 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта”. 2-я серия

20.05 Д/с “Детективы дикой 
природы”

20.30 М/ф “Хитрюга Джек. Но-
вый зверь в коллекции 
джунглей!”

21.40 М/ф “Чебурашка”
22.00 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
00.00 М/ф “Меч дракона”
01.20 М/ф “Покахонтас”

06.35 Х/ф “А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ...”

08.05 М/ф “Сердце храбреца”
08.25 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
09.55 М/ф “Остров сокровищ”. 

2-я серия
11.00 Д/ф “Тайная жизнь 

Моны Лизы”
11.45 М/с “Приключения капи-

тана Врунгеля”
12.05 Х/ф “И СНОВА АНИ-

СКИН”. 1-я серия
13.30 События
13.45 Х/ф “АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ”
16.00 “Приглашает Борис 

Ноткин”
16.30 События
16.40 “Хроники московского 

быта. Сталинка”
17.25 Мультфильмы
18.15 Поет Валерий Леонтьев
19.15 Комедия “БАБНИК”
20.40 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА”
22.30 События
22.45 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ”
01.00 События
01.20 Детектив “УБИЙСТВО 

В ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ”

06.20 Т/с “АВТОБУС”
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 “Кулинарный поединок”
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ”
12.05 Следствие вели...
13.00 Сегодня
13.20 “ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ. 

КНИГА СУДЬБЫ”
15.05 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

01.00 Фильм “РАЗРИСОВАН-
НАЯ ВУАЛЬ”

07.20 Страна спортивная
07.50 Прыжки на лыжах с 

трамплина. “Турне 4-х 
трамплинов”

09.35 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. “Заречье-Одинцово” 
(Московская область) - 
“Университет-Технолог” 
(Белгород)

11.30 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Металлург” (Магнито-
горск) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)

13.30 Автоспорт. “Дакар-2010. 
Аргентина-Чили”

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Скоростной участок
14.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Авангард” (Ом-
ская область)

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ат-
лант” (Московская об-
ласть) - “Локомотив” 
(Ярославль)

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования

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

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 “Мисс Бильярд-2010”
01.55 Моя планета

06.00 Музыка
06.10 Концерт Трофима
07.30 КВН “ПАРМА”
09.00 Новости
09.30 “МАСКИ-ШОУ”
10.50 Телемагазин
11.00 Фэнтэзи “ПРИНЦЕССА 

И НИЩИЙ”
14.30 Телемагазин
14.40 ВКУСНЫЕ ДЕЛА
15.00 Телемагазин
15.30 Приключенческий бо-

евик “СЕДЬМОЙ СВИ-
ТОК ФАРАОНА”

18.50 Телемагазин
19.00 Новости
19.30 КВН “ПАРМА”
21.00 Боевик “ТЕНИ ПРО-

ШЛОГО”
23.00 Новости
23.30 “МАСКИ-ШОУ”
01.00 “НОЧЬ ПОКЕРА”. Теле-

визионный турнир

06.00 Комедия “Розовая пан-
тера”

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

ское областное телеви-
дение

10.00 М/ф “Снегурочка”
11.05 Х/ф “Приключения Пе-

трова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные”

13.20 “Встречи на Моховой”
14.10 Фильм “Живая исто-

рия”. “Собачье 
 сердце”
15.05 Фильм “Собачье 
 сердце”
17.40 “Жанна Агузарова в 

Санкт-Петербурге”. 
Концерт

18.30 “Музыкальный ринг”. 
Пугачева и Агузарова

19.55 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Фильм “Блондинка за 

углом”
23.20 Мелодрама “Рам и 

Шиам”

06.00 Х/ф “ЛЕТО У БЕЛОЙ 
ВОДЫ”

07.40 М/ф “Аленький цве-
точек”

08.30 М/с “Капитан Фла-
минго”

09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 М/ф “Даффи Дак. 

Фантастический 
остров”

11.30 М/ф “Ну, погоди!”
11.45 Фильм “МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-2”
14.00 Фильм “ТАКСИ”
15.40 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Фильм “Чёрная мол-

ния”
17.00 Т/с “6 кадров”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
19.30 М/ф “Ну, погоди!”
19.40 М/ф “Не бей копытом”
21.00 Фильм “ТАКСИ-2”
22.40 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “ДЕНЬГИ НА 

ДВОИХ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Хозяйка гости-

ницы”
12.00 ФОКУС В ФОКУСЕ. 

“Манипуляторы”
12.30 Х/ф “Тайна Снежной Ко-

ролевы “
14.50 Д/ф “Лемуры и хамеле-

оны Мадагаскара”. 
 1-я серия
15.40 Концерт ансамбля на-

родного танца “Жок”
16.40 Х/ф “Возраст любви”
18.25 ХАЗАНЩИНА. “Армия: к 

службе не годен”
19.10 Х/ф “Д”Артаньян и три 

мушкетера”. 3-я серия
20.25 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Чинкве-
Терре. Земля между 
скалами и морем”

20.45 “Я и сцена...”
21.55 “Концерт для Европы”. 

Играет Венский филар-
монический оркестр

23.15 Х/ф “Лагардер”. 
 2-я серия
01.00 “Триумф джаза”
01.55 Д/ф “Лемуры и хамеле-

оны Мадагаскара”. 
 1-я серия

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”
08.45 “Наши песни”. Л. Ми-

лович

09.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Колдовство”

10.00 Комедия “КОРОЛЬ 
СЕРФЕРОВ”

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 “НОРТ”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Убойный вечер”
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”

06.00 Х/ф “НАКАНУНЕ ПРЕ-
МЬЕРЫ”

07.30 М/с “Приключения пинг-
виненка Лоло”

09.00 Д/с “Семь чудес ин-
дустриального мира”. 
“Бруклинский мост”

10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф “СКАЗКА, РАССКА-

ЗАННАЯ НОЧЬЮ”
12.00, 13.15 Т/с “ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА”
13.00, 18.00 Новости
15.10 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
18.15 Д/с  “Земля. Мощь на-

шей планеты”. “Океаны”
19.30 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
22.15 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
01.00 Х/ф “ПРЕРИЯ”

06.00 “Барселона”
06.20 Х/ф “Чародеи”. 
 1-я серия
07.30 TV-СLUB
08.00 Х/ф “Чародеи”. 
 2-я серия
09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Ох и Ах”
10.25 Т/с “Владыка морей”
11.30 TV-СLUB
11.55 “Пункты назначения”. 

“Гармиш, Партенкирхен 
(Германия)”

12.35 “Подводные сокрови-
ща”

13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Маша и волшеб-

ное варенье”
14.20 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

14.45 “Мир вокруг нас”
15.00 “Заграница”. “Таиланд”
15.30 Музыка
15.35 TV-СLUB
16.00 “Все грани безумия”
16.25 М/ф “Бременские музы-

канты”
16.45 Т/с “Картель”
17.35 TV-СLUB
18.00 “Мир вокруг нас”
18.30 Д/ф “Быть русской в 

Болгарии”
18.55 М/ф “Дюймовочка”
19.25 TV-СLUB
19.50 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
1-я серия

21.20 М/ф “Обезьянки в 
оперe”

21.30 “Школа акварели 
C.Андрияки”. “Сирень”

21.35 TV-СLUB
22.00 “Мир вокруг нас”
22.25 Открытие Международ-

ного кинофестиваля 
“Русское зарубежье”

23.00 Д/ф “Последний строй”
23.30 TV-СLUB

23.55 “Изюминка”
00.20 Д/ф “Шепот столетий”
01.00 “В отрыв!”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Спортмания
10.00 Планета экстрима
12.00 ТВ-клуб
12.30, 13.30, 14.30 Маски-шоу
15.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА И 

НИЩИЙ”
18.25 Жажда скорости
19.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СВИ-

ТОК ФАРАОНА”
23.00 Х/ф “ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО”
01.00 Poker Magiс Moments

08.00 “Яна елнын 1001 миз-
геле”

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Т/с “Женщина-

мушкетер”
12.00 “Жырлыйк ?ле!”
12.45 “Колкеханэ”
13.00 ТВ фондыннан. “Звени, 

мой саз!”
13.30 “Халкым минем...”
14.00 Т/с “Виктория”
15.00 Фильм “Зинэтула Би-

лялетдинов. “В хоккей 
играют настоящие муж-
чины”

15.30 Д/с “Путешествие во-
круг света”

16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Яшьлэр тукталышы”
17.15 Т/с “Путешествие Синд-

бада”
17.40 “Музыкаль NON-STOP”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”

20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Трубач”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Бизэклэр”. Эстрада 

концерты
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Женщина-

мушкетер”
01.00 Т/с “Живой товар”

07.00 “Тик-так”
07.15 М/ф “В некотором цар-

стве”
07.45 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”
09.10 М/ф “Приключение 

пингвиненка Лоло”
09.45 Х/ф “Дежа Вю”
11.30 “Вкусный мир”
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Приключение Бу-

ратино”
13.15 М/ф “Хвосты”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50 “Личные вещи”. “Ва-

лерия”
15.50 Х/ф “Королева”
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с “Мошенники”
19.20 Х/ф “Откройте, поли-

ция 2”
21.00 Концерт “Легенды Гру-

зии”
22.00 “Алла Сигалова: танцем 

живая”
22.30 Х/ф “Дежа Вю”
00.30 “Личные вещи”. “Ва-

лерия”
01.30 Х/ф “Откройте, поли-

ция 2”

06.00 “Дальние родственники”
06.15 Фильм “Болек и Лелек 

на Диком Западе”
08.00 Фильм “СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА”

10.00 Комедия “ДМБ”
11.45 Т/с “ДМБ”
17.40 Комедия “ДЕНЬ ХО-

МЯЧКА”
20.00 Комедия “ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ”

21.45 Комедия “НЕВАЛЯШКА”
00.00 Фильм “БЕСПЕЧНЫЕ 

ЛЮБОВНИКИ”
01.40 Фильм “ЗАПРЕТНЫЕ 

ТАЙНЫ”

07.30 Музыкальная драма 
“КОГДА СВЯТЫЕ МАР-
ШИРУЮТ”

09.30 Фильм “ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ”

11.30 Мелодрама “ЕДИН-
СТВЕННАЯ...”

13.30 Музыкальная драма 
“КОГДА СВЯТЫЕ МАР-
ШИРУЮТ”

15.30 Фильм “ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ”

17.30 Мелодрама “ЕДИН-
СТВЕННАЯ...”

19.30 Музыкальная драма 
“КОГДА СВЯТЫЕ МАР-
ШИРУЮТ”

21.30 Психологическая драма 
“ЧУЖИЕ ПИСЬМА”

23.30 Музыкальная комедия 
“ТАРТЮФ”

01.30 Детектив “МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...”

07.00 Романтическая коме-
дия “Заза”

09.00 Триллер “Переводчица”
11.00 Драма “Время земля-

ники”
13.00 Детектив “Живописная 

авантюра”

15.00 Комедия “Кидалы”
17.00 Драма “Сотворение 

любви”
19.00 Боевик “Волчья кровь”
21.00 Драма “Нирвана”
23.00 Трагикомедия “Па”
01.00 Романтическая коме-

дия “Заза”

06.00 Детектив “Читай по гу-
бам”

08.00 Драма “Возвращение”
10.00 Драма “Однажды в 

Средней Англии”
12.00 Трагикомедия “Восток 

есть Восток”
14.00 Приключенческий бое-

вик “Мумия”
16.00 Триллер “Нереальный 

север”
18.00 Комедия “Прожигатели 

жизни”
20.00 Романтическая комедия 

“Каролина”
22.00 Романтическая комедия 

“Доверься мужчине”
00.00 Детектив “Читай по гу-

бам”

07.00 Триллер “Путешествие 
к краю ночи”

09.00 Боевик “Противосто-
яние”

11.00 Боевик “Клоун. Час рас-
платы”

13.00 Триллер “Друг семьи”
15.00 Криминальный триллер 

“Охота на призраков”
17.00 Боевик “Клан убийц”
19.00 Боевик “Готов к убий-

ству”
21.00 Триллер “Волк”
23.00 Боевик “Тени прошлого”
01.00 Боевик “Шоппинг”
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05.10 Приключенческий 
фильм “Похищенный”

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Похищенный”. 
Продолжение

06.50 Приключенческий 
фильм “Белые волки”

08.30 Фильм “Приключения 
Флика”

10.00 Новости
10.10 “Малахов+”
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Фильм “Индеец, прячу-

щий свое имя”
13.10 “Хочу знать”
13.40 Романтическая комедия 

“Пока ты спал”
15.30 Т/с “Обручальное коль-

цо”
16.20 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.10 Понять. Простить
18.40 Комедия “Лузер”. 
 2-я серия
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.20 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 
 ЛЮБЛЮ...”
23.00 Комедия “Тушите свет”
00.20 “Соловки. Место силы”
01.00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

03.00 Фильм “Продлись, 
продлись очарованье...”

04.20 “Ангелы-хранители”

05.15 Фильм “Артистка из 
Грибова”

07.35 Фильм “С новым сча-
стьем! -4. Поцелуй на 
морозе”

09.45 Фильм “Там, на неведо-
мых дорожках...”

11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 М/ф “Ну, погоди!”
11.55 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм “Моя мама - 

Снегурочка”
16.00 “Аншлаг и компания”
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
20.00 ВЕСТИ
20.15 ВЕСТИ-УРАЛ
20.35 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.45 Т/с “Крем”
22.40 Фильм “Если у вас нету 

тети”
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО. Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

03.00 Фильм “Если у вас нету 
тети”

06.30 “СОБЫТИЯ”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 Х/ф “Ехали в трамвае 

Ильф и Петров”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Спецпроект ТАУ
10.00 “Хорошее настроение”
11.00, 11.45, 12.30, 15.45, 

16.45, 17.45, 23.15 Те-
левыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Живая вода”
12.00, 21.30 “Ералаш”
12.45 “Резонанс”
13.30 Х/ф “Не горюй!”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 “СО-

БЫТИЯ”
14.35, 15.35, 17.35, 18.35 “Па-

трульный участок”

14.45 Х/ф “Не горюй!”
16.00 “Лови удачу”
17.00 “О братьях наших мень-

ших”
18.00 “Бильярд Урала”
18.15, 23.30 “Кому отличный 

ремонт?”
18.45 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен”

20.30 Спецпроект ТАУ
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.15, 00.15 “Акцент”
22.30, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
22.45 “De facto”
23.00 “Колёса-блиц”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Сущность зверя”

07.00 М/ф “Магия футбола. 
Мечта о лесном Кубке”

08.05 Мультфильмы
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”. 3-я серия
10.05 М/ф “Маугли”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 М/ф “Лоскутик и Об-

лако”
11.45 Х/ф “Там на неведомых 

дорожках...”
12.50 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
13.00 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.55 Д/ф “Подводное плава-

ние с дельфинами”
14.25 М/ф “Возвращение 

блудного попугая”
14.35 Х/ф “Умные вещи”
16.45 М/ф “Снеговик-

почтовик”
17.00 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

19.00 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта”. 3-я серия

20.05 Д/с “Детективы дикой 
природы”

20.30 Х/ф “Там на неведомых 
дорожках...”

21.40 М/ф “Шапокляк”
22.00 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
00.00 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

07.50 М/ф “Оранжевое гор-
лышко”

08.10 Х/ф “МОЯ СТАРШАЯ 
СЕСТРА”

09.50 М/ф “Сказка о царе 
Салтане”

10.40 День аиста
11.00 Д/ф “Юная королева 

Виктория”
11.45 М/с “Приключения капи-

тана Врунгеля”
12.05 Х/ф “И СНОВА АНИ-

СКИН”. 2-я серия
13.30 События
13.45 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА”
15.50 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.45 “Романсиада-2009”. 

Гала-концерт
18.05 Х/ф “С НОВЫМ ГО-

ДОМ, ПАПА!”
20.00 “Останься со мною, 

Олеся!”
21.00 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА”
23.00 События
23.15 Фильм “ПРИХОДИ НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”
01.20 События
01.40 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”

06.20 Т/с “АВТОБУС”
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Мультфильмы
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ”
12.05 Следствие вели...
13.00 Сегодня
13.20 “ГУДБАЙ, “НУЛЕВЫЕ!” 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ, КОТО-
РЫЕ ПОТРЯСЛИ МЫ”

15.05 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”

16.00 Сегодня
16.20 Т/с “МОСКВА. ЦЕН-

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

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

00.40 Комедия “ЛЮБИ МЕНЯ”

07.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования

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

09.35 Скоростной участок
10.05 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Авангард” (Ом-
ская область)

12.05 Автоспорт. “Дакар-2010. 
Аргентина-Чили”

12.35 Вести.ru
12.45 Вести-спорт
12.55 Мини-футбол. Чем-

пионат России. “ВИЗ-
Синара” (Екатерин-
бург) - “Динамо-Ямал” 
(Москва)

14.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Металлург” (Магнито-
горск) - “Ак Барс” (Ка-
зань)

17.15 Хоккей России
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
19.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Парма” - 
“Ювентус”

21.40 “Самый сильный чело-
век”. Арнольд Шварце-
неггер Классик

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

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.25 Рыбалка
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Милан” - “Дже-
ноа”

06.00 Музыка
06.20 Концерт Олега Митяева
07.40 КВН “ПАРМА” и “УЕЗД-

НЫЙ ГОРОД”
09.00 Новости
09.30 “МАСКИ-ШОУ”
10.50 Телемагазин
11.00 Приключенческий бо-

евик “СЕДЬМОЙ СВИ-
ТОК ФАРАОНА”

14.50 Телемагазин
15.50 Приключенческий бое-

вик “СОКРОВИЩА ДА-
МАСКА”

18.50 Телемагазин
19.00 Новости
19.30 КВН “ПАРМА” и “УЕЗД-

НЫЙ ГОРОД”
21.00 Боевик “ЛИКВИДАТОР”
23.00 Новости
23.30 “МАСКИ-ШОУ”
01.00 “НОЧЬ ПОКЕРА”. Теле-

визионный турнир

06.15 Комедия “Розовая пан-
тера снова наносит 
удар”

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

ское областное телеви-
дение

10.00 Х/ф “Приключения Пе-
трова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные”

12.15 “Встречи на Моховой”
13.05 Фильм “Живая исто-

рия”. “Блондинка за 
углом”

14.00 Фильм “Блондинка за 
углом”

15.30 Приключенческий 
фильм “Зорро”

17.55 Концерт Ларисы До-
линой

18.40 “Музыкальный ринг”. 
Отиева и Долина

20.05 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Мелодрама “Безымян-

ная звезда”
00.30 Д/ф “Родословная Ии-

суса”
01.30 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
из Казанского Кафе-
дрального собора

06.00 Х/ф “МАМА К РОЖДЕ-
СТВУ”

07.50 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло”

08.30 М/с “Капитан Фла-
минго”

09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.30 М/ф “Скуби Ду и при-

зрак ведьмы”
11.45 Фильм “МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-3”
14.00 Фильм “ТАКСИ-2”
15.40 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
19.00 М/ф “Суперсемейка”
21.00 Фильм “ТАКСИ-3”
22.35 Фильм “ПАРИКМА-

ХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ”

00.35 Фильм “МИСТИЧЕ-
СКАЯ ПИЦЦА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Обыкновенный че-

ловек”
12.05 “Зоопарк на Цветном”
12.35 Х/ф “Умные вещи”
14.50 Д/ф “Лемуры и хамеле-

оны Мадагаскара”. 
 2-я серия
15.40 “Признание в любви”
16.40 Х/ф “Алешкина любовь”
18.05 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Нацио-
нальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы 
Черногории”

18.25 ХАЗАНЩИНА. “Учите-
ля. Цирковое училище”

19.10 Х/ф “Еще раз про лю-
бовь”

20.45 Романсы П. И. Чайков-
ского

21.25 “Я актёр и никто дру-
гой... Олег Борисов”. 
Вечер в МХТ им. А. П. 
Чехова

22.40 Д/ф “Форпост”
23.25 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с 
оркестром

00.05 Х/ф “Ты есть...”
01.35 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Святые 
скалы Метеоры”

01.55 Д/ф “Лемуры и хамеле-
оны Мадагаскара”. 

 2-я серия

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”
08.45 “Наши песни”. Л. Ми-

лович
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “НЛО: секс-
миссия”

10.00 Комедия “НОРТ”
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 “МАМА И 

ПАПА СПАСАЮТ МИР”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Убойный вечер”
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”

06.00 Х/ф “ДВОЕ ПОД ОД-
НИМ ЗОНТОМ”

07.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”
09.00 Д/с “Семь чудес инду-

стриального мира”. “Па-
намский канал”

10.00 Мультфильмы
10.25 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”
12.00, 13.15 Т/с “ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА”
13.00, 18.00 Новости
14.55 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”

18.15,Д/с  “Земля. Мощь на-
шей планеты”. “Редкая 
Земля”

19.30 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА”

22.00 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА”

00.35 Х/ф “МАЧЕХА”

06.00 М/ф “Ох и Ах”
06.25 Т/с “Владыка морей”
07.30 TV-СLUB
07.55 “Пункты назначения”. 

“Гармиш, Партенкирхен 
(Германия)”

08.35 “Подводные сокрови-
ща”

09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “Маша и волшеб-

ное варенье”
10.20 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

10.45 “Мир вокруг нас”
11.00 “Заграница”. “Таиланд”
11.30 Музыка
11.35 TV-СLUB
12.00 “Все грани безумия”
12.25 М/ф “Бременские музы-

канты”
12.45 Т/с “Картель”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Мир вокруг нас”
14.25 Открытие Международ-

ного кинофестиваля 
“Русское зарубежье”

15.00 Д/ф “Последний строй”
15.30 TV-СLUB
15.55 “Изюминка”
16.20 Д/ф “Шепот столетий”
17.00 “В отрыв!”
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “На задней парте”
18.25 Д/ф “Петр Конюх”
18.55 М/ф “Малыш и Карл-

сон”
19.15 TV-СLUB
19.40 Спектакль “Ночь перед 

Рождеством”
21.35 TV-СLUB

22.00 “Мир вокруг нас”
22.30 Д/ф “Быть русской в 

Болгарии”
22.55 М/ф “Дюймовочка”
23.25 TV-СLUB
23.50 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
1-я серия

01.20 М/ф “Обезьянки в 
оперe”

01.30 “Школа акварели 
C.Андрияки”. “Сирень”

01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Спортмания
10.00 Планета экстрима
12.00 ТВ-клуб
12.30, 13.30, 14.30 Маски-шоу
15.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ СВИ-

ТОК ФАРАОНА”
19.00 Х/ф “СОКРОВИЩА ДА-

МАСКА”
23.00 Х/ф “ЛИКВИДАТОР”
01.00 Poker Magiс Moments

08.00 “Ретро-карнавал”. Яна 
Ел тамашасы

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Т/с “Женщина-

мушкетер”
12.00 “Ватандашлар”. “Нико-

лай Васильев. “Башка 
торле донья бар...”

12.30 “Мэхэббэт жыры”
13.00 “Китап”
13.30 “Яшэсен театр!”
14.00 Т/с “Виктория”
14.45 Горнолыжный курорт 

“Казань
15.00 Чемпионат КХЛ. “Ме-

таллург” (Магнито-
горск) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Трансляция из 
Магнитогорска. В пере-
рыве - Новости Татар-
стана

17.15 “Хочу мультфильм!”
17.30 “Кучтэнэч”
17.45 “Музыкаль тэнэфес”
17.50 Т/с “Жил унаенда”
18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Трубач”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Кара-каршы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Женщина-

мушкетер”
01.00 Т/с “Живой товар”

07.00 “Тик-так”
07.15 М/ф “Исполнение же-

ланий”
07.45 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”
09.10 М/ф “Приключение 

пингвиненка Лоло”
09.45 Х/ф “Пропавшая гра-

мота”
11.30 “Вкусный мир”
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Снежная Коро-

лева”
13.10 М/ф “Стойкий оловян-

ный солдатик”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50 “Личные вещи”. “Юлия 

Рудберг”
15.50 Х/ф “Сотворение люб-

ви”
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с “Мошенники”
19.20 Х/ф “Сверчок за очагом”
21.00 “Падал снег”
21.30 Резерв
22.00 Трансляция Рожде-

ственского Богослу-
жения

00.30 Слово Пастыря
01.30 Х/ф “Сотворение люб-

ви”

06.00 Т/с “КОНФЕРЕНЦИЯ 
МАНЬЯКОВ”

10.00 Т/с “ТАНКЕР “ТАНГО”
16.25 Комедия “ОСОБЕННО-

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ”

18.00 Комедия “НЕВАЛЯШКА”
20.00 Комедия “СВАДЬБА”
22.10 Комедия “ЗАЯЦ НАД 

БЕЗДНОЙ”
00.00 “НеЮбилейный вечер. 

Сергей Безруков”
01.55 Фильм “КУКУШКА”

07.30 Детектив “МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...”

09.30 Психологическая драма 
“ЧУЖИЕ ПИСЬМА”

11.30 Музыкальная комедия 
“ТАРТЮФ”

13.30 Детектив “МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...”

15.30 Психологическая драма 
“ЧУЖИЕ ПИСЬМА”

17.30 Музыкальная комедия 
“ТАРТЮФ”

19.30 Детектив “МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...”

21.30 Драма “БАШНЯ”
23.30 Детектив “ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”

01.30 Комедия “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”

07.00 Комедия “Новогодний 
киллер”

09.00 Комедия “Кидалы”
11.00 Драма “Сотворение 

любви”
13.00 Боевик “Волчья кровь”

15.00 Комедия “Золушка из 
Запрудья”

16.50 Комедия “Небеса обе-
тованные”

19.00 Приключенческий бое-
вик “Слуга Государев”

21.10 Мелодрама “Беглянки”
23.00 Романтическая комедия 

“Любовь-морковь 2”
01.00 Комедия “Новогодний 

киллер”

06.00 Драма “Ситуация”
08.00 Романтическая комедия 

“Доверься мужчине”
10.00 Комедия “Прожигатели 

жизни”
12.00 Триллер “Нереальный 

север”
14.00 Романтическая комедия 

“Каролина”
16.00 Трагикомедия “Визит 

оркестра”
18.00 Драма “Тайная жизнь 

слов”
20.00 Драма “Доказательство”
22.00 Комедия “Цыпочка”
00.00 Драма “Ситуация”

07.00 Триллер “Верхом на 
пуле”

09.00 Боевик “Тени прошлого”
11.00 Боевик “Готов к убий-

ству”
13.00 Боевик “Клан убийц”
15.00 Триллер “Волк”
17.00 Комедия “Девять жиз-

ней Томаса Катца”
19.00 Боевик “Выпей со мной”
21.00 Боевик “Ограбление 

века”
23.00 Боевик “Девять жизней”
01.00 Драма “В погоне за те-

нью”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ



05.20 Комедия “Двенадца-
тая ночь”

06.00 Новости
06.10 Комедия “Двенадцатая 

ночь”. Продолжение
07.00 Комедия “Француз”
08.40 Фильм “Зимний роман”
10.00 Новости
10.10 Комедия “Продается 

дача”
12.00 Новости
12.10 Новый Ералаш
12.40 “Про Федота-стрельца, 

удалого молодца”
14.00 “Леонид Филатов. Что-

бы помнили...”
15.40 Фильм “Руд и Сэм”
17.30 “Новогодний календарь”
18.40 Фильм “Мужчина в 

моей голове”
21.00 “Время”
21.20 Фильм “Царь”
23.40 “Про Федота-стрельца, 

удалого молодца”
01.00 Фильм “Разум и чув-

ство”
03.10 Фильм “Тайный мир”
04.40 Т/с “Акула”

06.00 М/ф “Снегурка”
06.05 Комедия “Семь стари-

ков и одна девушка”
07.35 Фильм “С новым сча-

стьем! -4. Поцелуй на 
морозе”

09.45 Фильм “Ученик лекаря”
11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ
11.35 М/ф “Ну, погоди!”
11.55 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

14.00 ВЕСТИ

14.15 Романтическая комедия 
“Мымра”

15.50 “Измайловский парк”. 
Большой юмористиче-
ский концерт

18.05 Т/с “Однажды будет лю-
бовь”

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

20.00 ВЕСТИ
20.15 ВЕСТИ-УРАЛ
20.35 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.45 Т/с “Крем”
22.30 Фильм “Откуда берут-

ся дети”
00.10 Комедия “Суженый-

ряженый”
01.50 Комедия “Шекспиру и 

не снилось”
03.50 Фильм “У самого сине-

го моря”

06.30 “СОБЫТИЯ”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен”

08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Спецпроект ТАУ
10.00 “Хорошее настроение”
11.00, 11.45, 12.30, 15.45, 

16.45, 17.45, 23.15 Те-
левыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Горные вести”
12.00, 21.30 “Ералаш”
12.45 “Большой Гостиный”
13.30 Х/ф “Друг мой, Колька!”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 “СО-

БЫТИЯ”
14.35, 15.35, 17.35, 18.35 “Па-

трульный участок”
14.45 Х/ф “Друг мой, Колька!”
16.00 “Лови удачу”
17.00 “О братьях наших мень-

ших”

18.00 “Студия приключений”
18.45 Х/ф “Розыгрыш”
20.30 Спецпроект ТАУ
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.15, 00.15 “Акцент”
22.30, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
22.45 “De facto”
23.00 “Колёса-блиц”
23.15 Телевыставка
23.30 “Все о загородной жиз-

ни”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Сущность зверя”

07.00 Х/ф “Требуется папа на 
Рождество”

08.25 М/ф “Чебурашка идет в 
школу”

08.35 М/с “Истории о Томе и 
Джерри”

09.00 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта”. 4-я серия

10.05 М/ф “Маугли”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 Мультфильмы
11.45 Х/ф “Ученик лекаря”
12.50 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
13.00 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.55 Д/ф “Древние памят-

ники”
14.30 М/ф “Магия футбола. 

Мечта о лесном Кубке”
15.40 СКАЗКИ С ОРКЕ-

СТРОМ. Михаил Ефре-
мов и Академический 
симфонический ор-
кестр Московской фи-
лармонии в композиции 
“Огниво”

16.10 Мультфильмы
17.00 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

19.00 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта”. 4-я серия

20.05 Д/с “Детективы дикой 
природы”

20.30 Х/ф “Ученик лекаря”
21.40 Мультфильмы
22.00 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
00.00 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

07.45 Д/ф “Праздник Рожде-
ства”

08.10 Х/ф “ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”

10.15 М/ф “Аленький цве-
точек”

11.00 “Звени, златая Русь!”
11.45 М/с “Приключения капи-

тана Врунгеля”
12.05 Х/ф “И СНОВА АНИ-

СКИН”. 3-я серия
13.30 События
13.45 С Рождеством Христо-

вым! Поздравление Па-
триарха Московского и 
Всея Руси Кирилла

13.50 Х/ф “МОРОЗКО”
15.15 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА”. В перерыве 
16.30 “События”

17.25 Мультфильмы
18.00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя

19.30 “Рождество с друзьями”
21.00 Фильм “СТРАННОЕ 

РОЖДЕСТВО”
23.00 События
23.15 Комедия “ИМЕНИНЫ”
01.15 События
01.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ”

06.20 Т/с “АВТОБУС”
08.00 Сегодня
08.15 Их нравы
08.55 Мультфильмы
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ”
12.05 Следствие вели...
13.00 Сегодня
13.20 “ТОДЕС” - ЛУЧШИЙ БА-

ЛЕТ СТРАНЫ”
15.10 Комедия “ЛЮБИ МЕНЯ”
16.00 Сегодня
16.20 Комедия “ЛЮБИ 

МЕНЯ”. Продолжение
17.10 Комедия “ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА”
19.00 Сегодня
19.25 Фильм “МОЖНО, Я 

БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?”

21.10 Фильм “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ”

23.40 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

07.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Дже-
ноа”

09.20 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
“Металлург” (Магнито-
горск) - “Ак Барс” (Ка-
зань)

11.25 Хоккей России
11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины
13.30 Автоспорт. “Дакар-2010. 

Аргентина-Чили”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Точка отрыва
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. “Ат-
лант” (Московская об-
ласть) - “Спартак” (Мо-
сква)

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

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

19.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Салават Юла-
ев” (Уфа)

22.15 “Самый сильный чело-
век”. Арнольд Шварце-
неггер Классик

22.55 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Эдди 
Хантера (США)

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 “Мисс Бильярд-2010”
01.35 Моя планета

06.00 Музыка
06.30 КВН “ЧП”
07.20 “ПАДАЛ ПРОШЛОГОД-

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

09.00 Новости
09.30 “МАСКИ-ШОУ”
10.50 Телемагазин
11.00 Приключенческий бое-

вик “СОКРОВИЩА ДА-
МАСКА”

14.50 Телемагазин
15.10 “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЕСНЬ”. Сказка
16.50 Телемагазин
17.20 Комедия “МИСТЕР 

НИК”
19.00 Новости
19.30 “ПАДАЛ ПРОШЛОГОД-

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

21.00 Приключенческий бое-
вик “ЛЕСНОЙ ВОИН”

23.00 Новости
23.30 “МАСКИ-ШОУ”
01.00 “НОЧЬ ПОКЕРА”. Теле-

визионный турнир

06.15 Комедия “Месть Розо-
вой пантеры”

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

ское областное телеви-
дение

10.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф “Удивительные при-

ключения Дениса Кора-
блёва”

13.30 “Встречи на Моховой”
14.20 “Живая история”. “Безы-

мянная звезда Михаила 
Козакова”

15.15 Мелодрама “Безымян-
ная звезда”

17.50 “Очарованный стран-
ник”. Спектакль

20.00 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Фильм “Влюблён по 

собственному жела-
нию”

23.35 Мелодрама “И Бог соз-
дал женщину”

01.20 “АББА: фильм”

06.00 Х/ф “СНЕГ-2. ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ”

07.45 Мультфильмы
08.30 М/с “Капитан Фламинго”
09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.00 Новогодняя ёлка со 

“Смешариками”
11.00 “Новый год по-нашему!”. 

Пародийное шоу
14.00 Фильм “ТАКСИ-3”
15.35 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
19.00 М/ф “Ну, погоди!”
19.15 М/ф “В поисках Немо”
21.00 Фильм “ТАКСИ-4”
22.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “СЕМЬЯНИН”

06.30 “Евроньюс”
10.10 Д/ф “Матушка”
10.40 Х/ф “Дети Дон Кихота”
12.00 “Не проходите мимо 

МИМа”
12.30 Мультфильмы
13.40 Композиция “Огниво”
14.10 Д/ф “Пингвины. Исто-

рия о птицах, которым 
захотелось стать ры-
бами”

15.05 “Ледовое шоу на Цвет-
ном”

15.45 Спектакль БДТ им. 
 Г. Товстоногова “Кошки-

мышки”
18.05 “Романтика романса”. 

Гала-концерт
19.40 Х/ф “Безымянная звез-

да”
21.50 “О себе...”
22.50 Х/ф “Сисси”
00.35 Концерт Пола Мак-

картни на фестивале 
“Электрик Промс”

01.35 М/ф “Догони - ветер”
01.55 Д/ф “Пингвины. Исто-

рия о птицах, которым 
захотелось стать ры-
бами”

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”

08.45 “Наши песни”. Л. Ми-
лович

09.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Мертвые души”

10.00 Комедия “МАМА И 
ПАПА СПАСАЮТ МИР”

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 Фантастический фильм 

“ПРЕДВЕСТНИКИ 
БУРИ”

18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Убойный вечер”
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”

06.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КНЯ-
ГИНЕ ОЛЬГЕ”

08.30 Д/ф “Рождественские 
православные празд-
ники”

09.00 Д/ф “Крест Животво-
рящий”

10.00 М/ф “Снежная Коро-
лева”

11.00, 13.15 Х/ф “ЦЫГАН”
13.00, 18.00 Новости
18.15 Д/ф “Титан, как дом 

родной?”
19.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАЯ”
01.20 Х/ф “ПОСЫЛКА С МАР-

СА”

06.00 М/ф “Маша и волшеб-
ное варенье”

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

06.45 “Мир вокруг нас”
07.00 “Заграница”. “Таиланд”
07.30 Музыка
07.35 TV-СLUB
08.00 “Все грани безумия”
08.25 М/ф “Бременские музы-

канты”
08.45 Т/с “Картель”
09.35 TV-СLUB
10.00 “Мир вокруг нас”
10.25 Открытие Международ-

ного кинофестиваля 
“Русское зарубежье”

11.00 Д/ф “Последний строй”
11.30 TV-СLUB
11.55 “Изюминка”
12.20 Д/ф “Шепот столетий”
13.00 “В отрыв!”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Мир вокруг нас”
14.30 Д/ф “Быть русской в 

Болгарии”
14.55 М/ф “Дюймовочка”
15.25 TV-СLUB
15.50 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
1-я серия

17.20 М/ф “Обезьянки в 
оперe”

17.30 “Школа акварели 
C.Андрияки”. “Сирень”

17.35 TV-СLUB
18.00 “Мир вокруг нас”
18.30 Д/ф “Свет очей”
19.00 Спектакль “Рождествен-

ский вертеп”
19.35 TV-СLUB
20.05 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
2-я серия

21.30 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “На задней парте”
22.25 Д/ф “Петр Конюх”
22.55 М/ф “Малыш и Карл-

сон”
23.15 TV-СLUB
23.40 Спектакль “Ночь перед 

Рождеством”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00 Спортмания
10.00 Планета экстрима
12.00 ТВ-клуб
12.30, 13.30, 14.30 Маски-шоу
15.00 Х/ф “СОКРОВИЩА ДА-

МАСКА”
19.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ПЕСНЬ”
21.00 Х/ф “МИСТЕР НИК”
23.00 Х/ф “ЛЕСНОЙ ВОИН”
00.50 Жажда скорости
01.00 Poker Magiс Moments

08.00 “Ретро-карнавал”. Яна 
Ел тамашасы

10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 Т/с “Женщина-

мушкетер”
12.00 “Кэеф ничек?”
12.45 “Путь”
13.00 “О, если б мог выразить 

в звуке...”
14.00 Т/с “Виктория”
14.40 “Романсы к Рождеству”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”
16.30 “Кучтэнэч”
16.45 Т/с “Путешествие Синд-

бада”
17.45 “Ожерелье Победителя” 

Республиканская ново-
годняя елка

18.45 Татарстан хэбэрлэре
19.00 Т/с “Виктория”
20.00 “Кучтэнэч”
20.15 “Хочу мультфильм!”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Т/с “Трубач”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Бердэн берем”. Эстра-

да концерты
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Т/с “Женщина-

мушкетер”
01.00 Т/с “Живой товар”

07.00 “Тик-так”
07.15 М/ф “Щелкунчик”
07.45 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”
09.10 М/ф “Храбрый олене-

нок”
09.45 Х/ф “Последний жулик”
11.15 М/ф “Генерал Топтыгин”
11.30 “Вкусный мир”
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Похищение в Тю-

тюрлистане”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50 “Личные вещи”. “Дми-

трий Маликов”
15.50 Х/ф “Клуб шпионов”
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с “Мошенники”
19.20 Х/ф “Подмосковная 

элегия”
21.00 Концерт
22.00 “Людмила Сенчина: зо-

лушка советской эстра-
ды”

22.30 Х/ф “Последний жулик”
00.00 М/ф “Генерал Топтыгин”
00.30  “Личные вещи”. “Дми-

трий Маликов”
01.30 Х/ф “Подмосковная 

элегия”

06.00 Т/с “NEXT”
08.05 Фильм “КУКУШКА”
10.05 Комедия “ЗАЯЦ НАД 

БЕЗДНОЙ”
12.00 Комедия “СВАДЬБА”
14.15 Т/с “ОПЕР КРЮК”
20.00 Комедийный боевик 

“РУССКИЙ СПЕЦНАЗ”
21.50 “Заметки Предсказаму-

са”. Концерт Михаила 
Задорнова

00.00 Фантастический фильм 
“ОСОБЬ”

07.30 Комедия “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”

09.30 Драма “БАШНЯ”
11.30 Детектив “ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”

13.30 Комедия “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”

15.30 Драма “БАШНЯ”
17.30 Детектив “ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК”

19.30 Комедия “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ”

21.30 Драма “ВСЕГДА СО 
МНОЮ...”

23.30 Музыкальная коме-
дия “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА”

01.50 Детектив “СМЕРТЬ В 
КИНО”

07.00 Комедия “Свадьба”
09.00 Комедия “Золушка из 

Запрудья”
11.00 Комедия “Небеса обето-

ванные”

13.00 Приключенческий бое-
вик “Слуга Государев”

15.10 Трагикомедия “Прода-
ется детектор лжи”

17.00 Фильм “Лесная ца-
ревна”

19.00 Комедия “Дед Мороз 
поневоле”

21.00 Мелодрама “Адель”
23.00 Комедия “Самая луч-

шая бабушка”
01.00 Комедия “Свадьба”

06.00 Комедия “Плохой Сан-
та”

08.00 Комедия “Цыпочка”
10.00 Драма “Тайная жизнь 

слов”
12.00 М/ф “Книга джунглей 2”
14.00 М/ф “Астерикс и ви-

кинги”
16.00 Комедия “Принцесса 

льда”
18.00 Романтическая дра-

ма “Безумная и пре-
красная”

20.00 Драма “Эвелин”
22.00 Драма “Доброй ночи и 

удачи”
00.00 Комедия “Плохой Сан-

та”

07.00 Криминальная комедия 
“На игле”

09.00 Боевик “Девять жизней”
11.00 Боевик “Выпей со мной”
15.00 Боевик “Ограбление 

века”
17.00 Боевик “Смертельный 

поединок”
19.00 Триллер “Сборщик дол-

гов”
21.00 Детективный триллер 

“Корпорация афери-
стов”

23.00 Боевик “Великий рейд”
01.10 Криминальная комедия 

“На игле”
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Время - читать!

Служба русского языка

в тираже участвовали   

ТИРАЖ ¹ 595

Джек Пот 596 тиража: 632.576 руб.

26.12.2009 г.
506.061

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 23 78 52 10 28 70 39 2 50.000

2
59 11 41 30 79 37 29 32 36 61 27 75 84 
25 12 86 69 48 49 9 71 42 7 57 8 81 80 

21 45 88 1 85
1 500.000

3 87 5 34 90 20 54 62 66 68 6 13 46 56 51 
44 60 63 15 26 73 82 3 1 500.000

4 31 1 3.000,75
5 38 17 1 1.000
6 19 76 3 795
7 74 1 639
8 53 7 519
9 35 19 426

10 14 33 354
11 22 36 295
12 58 69 249
13 33 99 214
14 89 158 185
15 40 299 161
16 47 444 141
17 24 593 127
18 18 997 114
19 50 1644 103
20 2 2442 95
21 83 3465 92
22 77 5989 89
23 72 8513 88
24 65 16595 75
25 43 21184 74
26 55 31764 72
27 64 54985 62
Всего: 149345 12.018.948,75

В Джек Пот отчислено: 632.576,25

Невыпавшие шары:             4, 16, 67.

билет

Выплата выигрышей 595-го тиража - с 26.01.10 по 02.07.10 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 29.12.09 г.

 

ВНИМАНИЕ! Билеты серии 484 №0106946 и №0106947 исключены 
из розыгрыша и не принимаются к оплате по причине утраты.

   27 декабря    
       2009 г.

Выигрышные билеты 484-го тиража принимаются к оплате до 27.06.2010 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”
В тираже участвовали 85 374 билета

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 10 01 68 62 28 66 11 60 49 29 35 5
Микроволновая 

печь
4.000 руб.

Джек Пот 32
52 84 17 45 15 24 75 70 05 
14 71 82 50 48 07 85 37 47

 33 90 16 09
- не разыгран

Бинго один 43 83 61 79 56 54 19 63 02 06 
32 26 1 LCD телевизор

49.000 руб.

Бинго два 65
59 72 73 36 57 58 46 38 41 
25 86 21 64 77 69 18 67 42 

81 78 30 23
1 LCD телевизор

49.000 руб.

Бинго три 75 40 27 13 34 20 55 53 76 10 43 1 Daewoo Nexia
270.000 руб.

П
Р
Е
М
И
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

77 12 87 2 1.756
78 65 4 1.600
79 31 13 900
80 22 21 800
81 51 24 760
82 04 125 300
83 44 193 280
84 80 630 100
85 39 1026 90
86 03 2622 83
87 08 4967 78

ВСЕГО 10294 1.566.774

В лототроне осталось три шара. Их номера: 74, 88, 89.

Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых, в одном из полей, 
присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 410 руб.

В фонд Джек Пот следующего тиража перечислено 2.632.190 руб.

484
тираж

Выдача выигрышей 794-го тиража начнется с 29.12.09 и продлится до 29.06.10.

билетовВ тираже участвовали  617.186
Призовой фонд 15.429.650 руб.

        ДЖЕК ПОТ 4.460.000 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)
1 29 51 61 6 81 38 3 333.333

2 16 82 21 83 13 39 12 11 71 42 53 89 10 43 
49 52 66 5 68 22 79 23 54 87 74 45 8 85 19 1 1.000.000

3 40 84 57 28 37 4 3 27 69 47 15 24 80 55 25 
9 90 73 88 2 78 60 72 77 62 26 7 63 48 58 1 1.000.000

4 32 4 11.011
5 1 3 9.000
6 65 8 7.000
7 46 13 5.000
8 17 20 3.000
9 50 36 1.000

10 56 34 700
11 30 139 500
12 33 258 302
13 36 404 200
14 14 539 150
15 76 990 127
16 86 1176 113
17 75 2146 100
18 35 3941 92
19 67 5637 87
20 20 8009 83
21 70 12239 82
22 44 20741 79
23 31 32435 78
24 18 45330 77
Невыпавшие числа 34 41 59 64

Розыгрыш «Кубышки» 924 417

В призовой фонд  Джек Пота 770.000

ТИРАЖ ¹ 794 27.12.2009 г.

Мир погубит женщина
«Смерть – это все машины.
  Это тюрьма и сад.
  Смерть – это все мужчины,
  Галстуки их висят».
Это четверостишие Иосифа Брод-

ского Татьяна Москвина сделала од-
ним из эпиграфов к своему роману, а 
строчку из него – почти заголовком. 
«Почти», потому что в заглавии много-
значительно отсутствует тире: «Смерть 
это все мужчины».

Роман жесткой иронии над мужчинами, 
над собой, над миром. Семь дней из жиз-
ни героини, журналистки Александры Зи-
миной – семь глав книги. Плюс «объясне-
ние» и «конец». Каждый день проходит 
под покровительством какой-то планеты: 
Луны, Венеры, Меркурия и т.д. На обло-
жке книги фотография вполне приятного 
дяденьки… сплошь истыканная ножом, 
прожженная сигаретой, на месте глаз зи-
яют дыры. Это муж Александры, мож-
но сказать, бывший, оставивший тяже-
лую рану в ее душе. Есть у героини и бой-
френд при деньгах, к которому она рав-
нодушна, и есть трижды женатый сослу-
живец без денег, к которому она неравно-
душна. Ей далеко за тридцать, но – при-
влекательна, причем обладает недюжин-
ным умом, что и приводит в конечном ито-
ге к катастрофе. Весь роман «населен» 
курсивом, которым изъясняется внутрен-

нее «я» героини или ее душа – Психея, ко-
торую она ласково называет – Псиша. На-
пример: «Всю жизнь слышу – успокойся, 
не волнуйся, забудь… Ничего не забывай. 
Никого не прощай. Никогда не 
успокаивайся».

Татьяна Москвина призна-
ется в предисловии, что опи-
сывает историю болезни – 
«болезни гордого духа, драма-
тически соединенного с жен-
ской природой, а не мститель-
ное жизнеописание и не ре-
естр личных обид». А ведь ка-
ков бальзам на душу фемини-
сток! Но мужчин она не обви-
няет: «мужчины, как бы они не 
тужились, никогда не смогут 
окончательно погубить мир. 
Портить, гадить, вредить – да, 
сколько угодно. Но и строить, 
направлять, развивать. Да, 
большинство преступников – мужчины. Но 
и большинство святых и героев тоже. Это 
их трудный и драгоценный мир, их воин-
ственная история, ими изобретенная ци-
вилизация, они всем этим дорожат. Здесь 
их любят, здесь им отдаются, здесь им 
служат. О нет, мир может погубить только 
женщина – женщина, которую не любят... 
Что же это за энергия – энергия женской 
обиды, настоящей, коренной. Это хуже 

ядерного распада. Оттого и неладно у нас 
с мужчинами – вымирают рано». Кстати, 
тот истыканный, с обложки, тоже плохо 
закончил. Рядом с сильной волевой геро-

иней Татьяны Москвиной лю-
бой мужчина выглядит муж-
чинкой или мужичонкой. Фи-
нал Саши предсказуем: от та-
кой жизни не мудрено устать, 
ведь все-таки она – женщина. 
«Я оставлю свою одежду по 
имени Александра Зимина. 
Я ничего не понимаю. Я не 
помню, кто я. Мир лежит пе-
редо мной, как открытая кни-
га, но я разучилась читать. 
Ничего не надо, Отец. Ничего 
не надо. Я хочу отдохнуть».

Хорош язык произведе-
ния. Рядом с крепким муж-
ским (непечатным) словцом 
мудрейшие рассуждения о 

роли женщины в русской классической 
литературе – повсеместно мужской. Ро-
ман «Смерть это все мужчины» стал лау-
реатом премии «Национальный бестсел-
лер» в 2005 году. Думаю, что книга будет 
интересна как женщинам, так и мужчи-
нам. Приятного чтения.

Марина ПЕРЕВОЩИКОВА, 
библиотекарь читального зала ¹ 3 

ЦГБ им. П. Бажова.

Присоединяйтесь к нам!
Сегодня ведущие «Службы рус-

ского языка» – учащиеся 5 «а» клас-
са школы №64 – выходят на стра-
ницы «Радара» в последний раз...  
В этом году.
– Здравствуйте, уважаемые читате-

ли газеты «Радар»! Предновогоднюю 
статью нашей рубрики «Служба рус-
ского языка» мы решили посвятить 
праздничным пожеланиям вам, лю-
бителям лингвистики. И прежде все-
го хотим поблагодарить вас за участие 
в деле сохранения русского нацио-
нального языка, за ваши благородные 
устремления в познании тайны слова, 
его истории, семантики, состава и сфе-
ры употребления.

Дмитрий Вылегжанин: – Рубрика 
нужна и полезна. Она помогает сохра-
нить все самое лучшее, что есть у рус-
ского человека, – его язык.

Всеволод Фоменко: – Работая над 
статьями для «Службы...», мы не толь-
ко помогаем горожанам в познании язы-
ка, но и решаем проблемы, связанные 
с устной речью жителей нашей местно-
сти. Мы чувствуем взаимность от людей. 
Это лучшая награда.

Никита Яценко: – Мое участие в ру-
брике позволяет мне чувствовать себя 
увереннее в общении. Я рад, что наша 
работа тоже кому-то очень помогает.

Ирина Михеева: – Я с нетерпением 
жду очередных вопросов от читателей. 
Мне нравится работать со словарями, я 
чувствую, как обогащается мой внутрен-
ний мир.

Полина Лавыгина: – У меня появи-
лось огромное желание серьезно зани-
маться лингвистикой. Это занятие, кото-
рое может определить мою профессию 
в будущем.

Ксения Белова: – Когда сама рабо-
таешь со справочниками, то узнаешь 

не только новое и интересное о русском 
языке, но и начинаешь по-настоящему 
им гордиться.

Евгений Вахитов: – О важности ру-
брики хочется сказать особо: нет ничего 
приятнее того ощущения, когда чувству-
ешь сопричастность к общему благород-
ному и полезному делу!

Ирина Вячеславовна ЗЫРЯНОВА, 
учитель русского языка и литерату-
ры, куратор юных лингвистов:

– Дорогие друзья! В эти последние 
мгновения уходящего года у нас есть 
возможность хотя бы ненадолго отдо-
хнуть от бешеного ритма современ-
ной жизни. Остановиться... оглянуть-
ся вокруг... и увидеть, как мягко пада-
ют снежинки в желтом свете фонарей, 

как сверкают в окнах и витринах но-
вогодние елки. Кажется, что в сказоч-
ную новогоднюю ночь весь мир вдруг 
преображается: маленькие белые кри-
сталлики опускаются на землю особен-
но тихо, и даже снег под ногами скри-
пит по-другому. Но, наверное, все дело 
в нас самих. Ведь это мы становимся 
немножко другими: прощаем обиды, за-
бываем все беды и огорчения и снова, 
как в детстве, живем ожиданием вол-
шебства. Новый год, как никакой дру-
гой праздник, дарит нам главное в жиз-
ни – надежду. Надежду на то, что все 
загаданные нами желания обязательно 
сбудутся. Совершенствуйтесь, наблю-
дайте, присоединяйтесь к нам. И ДА-
ВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО!

Охлаждающая подставка 
для ноутбука

Компания Thermaltake выпустила в Рос-
сии охлаждающую подставку для ноут-
буков Massive23, которую можно исполь-
зовать и с популярными Apple-моделями 
линейки MacBook. Подставки серии 
Massive23 весьма энергоэффективны, что, 
в отличие от большинства подобных реше-
ний, позволяет им питаться от USB-порта 
«Макбука». Верхняя плоскость Massive23 
Series выполнена под небольшим накло-
ном для более удобного размещения рук 
пользователя, а большая площадь сет-
чатой поверхности и 23-сантиметровый 
вентилятор с изменяющейся подсветкой 
должны способствовать эффективному 
охлаждению лэптопа даже при больших 
нагрузках. В линейке Massive23 Series до-
ступны две модели. Старшая – Massive23 

CS – поставляется в алю-
миниевом корпусе и пре-
доставляет разнообразные 
функции изменения под-
светки вентилятора. Бюд-
жетная модель, Massive23 
ST, предлагается с одним 

вариантом подсветки и поставляется в лег-
ком, но прочном пластиковом корпусе.

Samsung CL80
Компания Samsung пополнила линей-

ку своих компактных цифровых фотоап-
паратов моделью, получившей обозначе-
ние CL80. Представленная камера обо-
рудована широкоугольным объективом с 
семикратным оптическим трансфокато-
ром (фокусное расстояние – 31–217 мм в 
35-миллиметровом эквиваленте) и ПЗС-
матрицей с 14 млн пикселов. Разработчи-
ки предусмотрели оптическую и цифровую 
системы стабилизации изображения и 
возможность записи видеороликов в фор-
мате 720р с разрешением 1280×720 точек 
и скоростью 30 кадров в секунду. Практи-
чески всю заднюю панель корпуса занима-
ет 3,7-дюймовый AMOLED-дисплей с под-
держкой сенсорного ввода. Другая осо-
бенность новинки заключается в наличии 
интегрированного адаптера беспроводной 
связи Wi-Fi, благодаря которому владель-
цы смогут напрямую с фотоаппарата раз-
мещать снимки на сайтах вроде Facebook 
и Flickr или отсылать их по электронной 
почте. Диапазон выдержек составляет от 
8 до 1/2 000 с, значение светочувствитель-
ности достигает величины ISO 6 400. Ми-
нимальное расстояние до фотографи-
руемого объекта – 1 см (в режиме Super 
Macro). Среди прочего можно упомянуть 
пятикратный цифровой зум, диктофон, 

слот для карт памяти microSD, интерфейс 
HDMI и порт USB 2.0. О стоимости моде-
ли и ориентировочных сроках ее посту-
пления в продажу не сообщается.

Планшетный компьютер 
за $75!

В рамках международного проекта «One 
Laptop Per Child» состоялся анонс третьей 
модели ноутбука, стоимостью 75 долла-
ров. Новинка представляет собой план-
шетный водонепроницаемый пластико-
вый компьютер с гибким сенсорным экра-
ном (диагональ 8,5 х 11 дюймов) и 8-ядер-
ным гигагерцевым процессором. Предпо-
лагается, что устройство будет выпущено 
к 2012 году. Новинка получила название 
XO-3, а ее архитектура, скорее всего, бу-
дет открытой. Это позволит любому жела-
ющему принять участие в разработке. На-
помню, что в данный момент единствен-
ным вышедшим ноутбуком проекта явля-
ется модель OLPC XO-1, которая сейчас 
продается по цене порядка 170 долларов, 
и так и не смогла преодолеть так называе-
мый «стодолларовый» барьер.

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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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 52

Ответы на кроссворд,
опубликованный в ¹ 52

Ответ на кроссворд - в следующем номере.
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По горизонтали: Трико. Реприза. Гончар. Ворсинка. Тайна. Арык. Вакх. Потоп. Хаос. Сварка. Цве-
ток. Линза. Док. Окуджава.

По вертикали: Топор. Ичиги. Осанка. Патриарх. Гривна. Зонт. Чайка. Сукно. Веха. Клок. Панцирь. 
Туше. Песо. Аренда. Салака. Вклад. Трак. Зов.

===
Мальчик-извращенец прочел 

Деду Морозу с табуретки всего 
Пастернака.

===
Просыпается мужик после 

новогодних праздников. Шата-
ясь, идет на кухню. Открыл кра-
ны, жадно пьет...

- Жена!!! Вставай! Детей 
буди! Попробуйте какая вода 
вкусная!!!

===
Письмо Деду Морозу: «Не 

пей!»
===

Новогодняя акция от «Авто-
ВАЗа»! «Лада Калина» в ком-
плектации «Шаман» со специ-
альным отсеком под бубен и ко-
лотушку! Только для професси-
оналов!

===
31 декабря. 
Оптимист: - Новый год будет 

лучше, чем старый.
Пессимист: - Новый год будет 

хуже, чем старый.
Реалист: - Ну что ж, опять на-

жрусь!
===

Каждый раз перед Новым го-
дом жена подносит мне кулак к 
носу и заявляет:

- Не будешь пить в Новый 
год! Не будешь!

А я в ответ улыбаюсь и ра-
достно думаю про себя: «Поч-
ти 15 лет уже вместе живем, а 
сколько в ней еще оптимизма!»

===
Новогодний тост: «Выпьем 

за то, чтоб в наступающем году 
кризис наступил только для 
бюро ритуальных услуг!».

===
Говорят, под Новый год все 

всегда сбывается, даже то, что 
целый год сбыть не получается.

===
Господа! Не проезжайте 

мимо бедного несчастного ГИБ-
ДДешника в холодную новогод-
нюю ночь! Поздравьте его те-
плой купюрой...

===
- Мама, а что скажет нам Бе-

лый Тигр, который придет по-
сле Нового года?

- Жена, как мне фигово!!!
===

В Новый год надо помнить:
Знание - сила. Женщины - 

слабость. Водка - яд. Как при-
мите яду, так и слабит! И ника-
кая сила не поможет...

===
Хочешь каждый день знако-

миться с интересными людьми, 
побывать в незнакомых местах, 
узнать вкус настоящей роман-
тики, ночуя на открытом возду-
хе? Новогодние каникулы: уйди 
в запой!

===
Загадка для просветления 

мозгов 1 января: Тарелка на сто-
ле - СТОИТ, а на полу - ЛЕЖИТ. 
А ботинок - наоборот. Почему?

===
Клевая вещь детский ново-

годний конфетный подарок! Те-
перь папе и маме есть с чем 
чай на работе попить!

===
Утром 1 января 2010 не по-

нять, почему Робинзон назвал 
своего друга Пятницей.

===
Первая тройка подарков к на-

ступающему Новому году:
1. Бронежилеты для похода в 

супермаркет.
2. Огнетушители для отдыха 

в ночном клубе.
3. Ремни безопасности для 

путешествий на поезде.

===
- Добрый Дедушка Мороз, я 

много ночей не спал и весь год 
был хорошим мальчиком! По-
жалуйста, убей нашего соседа 
с перфоратором!!!

===
Ни в коем случае в ново-

годнюю ночь не ложитесь 
спать, если разозлились и 
разругались. Бодрствуйте: 
тогда вы сможете еще и под-
раться!

===
Просыпается мужик 1 января 

и начинает громко причитать:
- Вот теща, вот зараза...
Жена в недоумении:
- Милый, что тебе такого сде-

лала моя мама?
Мужик:
- Это ж надо было назвать 

свою дочь так, что нормаль-
ный человек в Новый год и не 
вспомнит!

===
- Вы где Новый год будете 

отмечать?
- Не помним! Пьяные будем!

===
1 января.
- Простите, скажите, пожа-

луйста, как пройти в консерва-
торию?

- Прямо до пивного бара, 
потом направо до стриптиз-
клуба, затем мимо казино...

- Спасибо, достаточно!
===

Момент настал - прими «Га-
стал»! «Гастал» достал - прими 
момент!

===
Ужин - при свечах, завтрак - 

при огнетушителях!
===

Не бывает некрасивых жен-
щин - бывают очень пугливые 
мужчины.

По горизонтали: 4. «Ант». 9. Разнобой. 10. Остеопат. 
11. Саар. 12. Хромпик. 13. Анды. 16. Черевики. 18. Ди-
летант. 20. Отказ. 22. Забег. 24. Ероол. 27. Альтруист. 
28. Оплот. 30. Исаак. 32. Оноре. 35. Проклова. 36. Акро-
стих. 37. Губа. 39. Икебана. 41. Швея. 42. Гольдони. 43. 
Луизиана. 44. Ерь.

По вертикали: 1. Пасадена. 2. Энгр. 3. Обух. 4. Айбо-
лит. 5. Торпеда. 6. Стек. 7. Сова. 8. Фанданго. 14. Дви-
гатель. 15. «Репетитор». 17. Кольцов. 19. Излишек. 21. 
Карло. 22. Зло. 23. Бал. 25. Ода. 26. Люк. 29. Переулок. 
31. Авиценна. 33. Наречие. 34. Рафаэль. 38. Альт. 39. 
Итог. 40. Ария. 41. Шкив.

По горизонтали: 2. Опросный лист. 5. Поток, низвергающийся уступами. 9. Вид атмосфер-
ных осадков. 10. Лицо с высшим медицинским образованием. 11. Задняя часть туловища человека. 
12. Ощущение эмоционального подъёма, прилив радости и беспечности. 13. В римской религии бо-
гиня счастья, случая, удачи. 15. Страдания, испытания. 16. Предварительная развеска и упаковка 
товаров. 18. Пластинка, удар по которой приводит в движение рычаги механизма. 19. Сборник из-
бранных произведений. 24. Учение о боге, богословие. 25. Вратарь. 26. Открытие художественной 
выставки. 27. Словарь языка, ставящий задачу полного отражения всей его лексики. 32. Зрелищное 
предприятие. 35. Церковный округ, управляемый архиереем. 36. Широкофюзеляжный пассажир-
ский самолёт. 37. Русский народный музыкальный инструмент. 38. Удобрение - смесь земли с пере-
гноем, торфом, навозом. 40. Человек с мелкими, сугубо личными интересами, с узким кругозором 
и неразвитыми вкусами, безразличный к интересам общества. 42. Масса чего-нибудь движуще-
гося, летучего, поднимающаяся прямо вверх. 43. Густо заросший травой верхний слой почвы. 44. 
Спутник Земли. 45. Предмет посуды. 46. Конец, полное прекращение какой-нибудь деятельности.

По вертикали: 1. Сильная жара от нагретого солнцем воздуха. 2. Специалист в области зем-
леделия и сельского хозяйства. 3. Часть изгороди, забора. 4. Удар в боксе. 5. Электровакуумный 
прибор, преобразующий электрические сигналы в световые. 6. Травянистое растение, стебли ко-
торого идут на изготовление пеньки, а семена - на масло. 7. Прокатный профиль. 8. Разновид-
ность большой гармоники. 12. Результат, следствие действия. 14. Разновидность люстры. 17. Не-
приязнь.18. Фильм. 20. Нечто положительное, хорошее, полезное. 21. Точный список чего-нибудь. 
22. Денежные средства, переданные в банк для хранения. 23. Органическое соединение, углево-
дород, в котором атом водорода замещён водным остатком. 26. Низкорослый вечнозелёный ку-
старник с мелкими листьями. 28. Хищная птица семейства соколиных. 29. Неженатый мужчина. 30. 
Сорт овсяной крупы. 31. Морское беспозвоночное животное типа иглокожих. 32. Продавец, работа-
ющий в палатке. 33. Гангстер, вымогатель. 34. Морское судно. 39. Непарнокопытное животное рода 
лошадей. 41. Месяц года.

Ответы на сканворд - в следующем номере.
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05.30 Фильм “Принцесса”
06.00 Новости
06.10 Фильм “Принцесса”. 

Продолжение
07.10 Приключенческий 

фильм “Смертельная 
ошибка”

08.40 Фильм “Нечаянная лю-
бовь”

10.00 Новости
10.10 “Малахов+”
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 “Галина Уланова. Оди-

ночество богини”
13.10 “Хочу знать”
13.50 Нарисованное кино. 

“Приключения Аленуш-
ки и Еремы”

15.30 Т/с “Обручальное коль-
цо”

16.20 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.10 Понять. Простить
18.40 “Поле чудес”. Празднич-

ный выпуск
19.40 “Пусть говорят”
20.20 “Спальный район”
21.00 “Время”
21.20 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 
 ЛЮБЛЮ...”
23.20 “Приют комедиантов”
01.10 Комедия “Зови меня 

Санта-Клаус”
02.30 Фильм “Единственная 

забава в городке”
04.20 Фильм “Каприз”

05.10 Комедия “Три дня в Мо-
скве”

07.25 Фильм “С новым сча-
стьем! -4. Поцелуй на 
морозе”

09.35 М/ф “Дорога в Эльдо-
радо”

11.00 ВЕСТИ
11.15 ВЕСТИ-УРАЛ

11.35 Мультфильмы
11.55 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

14.00 ВЕСТИ
14.15 Фильм “Снегурочка для 

взрослого сына”
15.55 Юбилейный вечер Ар-

кадия Арканова
18.00 Т/с “Однажды будет лю-

бовь”
19.00 Т/с “Кармелита. Цыган-

ская страсть”
20.00 ВЕСТИ
20.15 ВЕСТИ-УРАЛ
20.35 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
20.45 Т/с “Крем”
23.15 “Мой серебряный шар. 

Галина Уланова”
00.20 Фильм “Одинокий ан-

гел”
02.05 Остросюжетный фильм 

“Расплата”
03.55 Фильм “Зубастики-4. 

Основное блюдо”

06.30 “СОБЫТИЯ”
06.45 “Патрульный участок”
07.00 Х/ф “Розыгрыш”
08.45 “Колёса-блиц”
09.00 Спецпроект ТАУ
10.00 “Хорошее настроение”
11.00, 11.45, 12.30, 15.45, 

16.45, 17.45, 23.15, 
03.00 Телевыставка

11.15, 13.15 “Здоровье нации”
11.30 “Кому отличный ре-

монт?”
12.00, 13.00, 18.15, 21.30 

“Ералаш”
12.45 “Свадебный переполох”
13.30 Х/ф “Раба любви”
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 “СО-

БЫТИЯ”
14.35, 15.35, 17.35, 18.35 “Па-

трульный участок”
14.45 Х/ф “Раба любви”
16.00 “Лови удачу”
17.00 “О братьях наших мень-

ших”
18.00 “Авиа ревю”

18.45 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр Арапа же-
нил”

20.30, 02.00 Спецпроект ТАУ
21.45, 00.45 Мужской клуб 

“Автобан плюс”
22.00, 00.00 “СОБЫТИЯ”
22.15, 00.15 “Акцент”
22.30, 00.30 “Патрульный уча-

сток”
22.45 “De facto”
23.00 “Колёса-блиц”
23.30 “В мире дорог”
23.45 Астропрогноз
23.50 Погода
23.55 “Скидка.ру”
01.00 “Сущность зверя”

07.00 М/ф “Багдадский вор”
08.05 М/ф “Три толстяка”
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”. 5-я серия
10.05 М/ф “Маугли”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 М/ф “Аленький цве-

точек”
11.35 М/ф “Дорога в Эльдо-

радо”
12.50 М/ф “Котенок по име-

ни Гав”
13.00 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.55 Д/ф “Древние культуры”
14.30 М/ф “Украденный ме-

сяц”
14.45 Х/ф “Вероника”
16.10 М/ф “Легенда о Тилли и 

Дракончике”
17.00 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

19.00 Х/ф “В поисках капита-
на Гранта”. 5-я серия

20.05 Д/с “Детективы дикой 
природы”

20.30 М/ф “Дорога в Эльдо-
радо”

21.45 М/ф “Украденный ме-
сяц”

22.00 М/ф “Котенок по име-
ни Гав”

22.10 М/с “Истории о Томе и 
Джерри”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
00.00 Международный кон-

курс детской песни “Но-
вая волна - 2010”

02.00 Д/ф “Древние культуры”
02.30 Д/с “Детективы дикой 

природы”

07.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА”
09.50 М/ф “Маугли”
11.00 Д/ф “Легенда об Эль-

дорадо”
11.45 М/ф “Приключения ка-

питана Врунгеля”
12.10 Фильм “КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ”
13.30 События
13.45 Х/ф “АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ”
15.55 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.50 Реальные истории. “Чу-

деса случаются”
17.25 “Споёмте, друзья!” Кон-

церт
18.15 М/ф “Ну, погоди!”
18.25 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ”
20.30 Х/ф “САБРИНА”
23.00 События
23.15 Детектив “СЕРЕБРЯ-

НЫЙ САМУРАЙ”
01.10 “Народ хочет знать”
02.15 События
02.35 Х/ф “СЛУШАТЕЛЬ”
04.20 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА”
05.50 Х/ф “И СНОВА АНИ-

СКИН”. 3-я серия

06.20 Т/с “АВТОБУС”
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Мультфильмы
10.00 Сегодня

10.20 Т/с “РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ”

12.05 Следствие вели...
13.00 Сегодня
13.20 “Я ОСТАЮСЬ, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ”
16.00 Сегодня
16.20 Фильм “ВОЛКОДАВ”
19.00 Сегодня
19.25 Комедия “ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...”

21.10 Комедия “МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ”

23.20 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

02.05 Остросюжетный фильм 
“ДРАКУЛА 3000”

03.50 Т/с “СМИТ”
05.15 Комедийный сериал 

“КЛАСС”

06.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. “Ат-
лант” (Московская об-
ласть) - “Спартак” (Мо-
сква)

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

09.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
ЦСКА - “Салават Юла-
ев” (Уфа)

11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины

13.30 Автоспорт. “Дакар-2010. 
Аргентина-Чили”

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
15.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. “Милан” - “Дже-
ноа”

17.40 Точка отрыва
18.10 Рыбалка
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
20.00 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат Рос-
сии. “Трактор” (Челя-
бинск) - “Ак Барс” (Ка-
зань)

22.05 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины

23.00 Кубок мира по полетам 
на лыжах

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.20 “Мисс Бильярд-2010”
01.55 Моя планета
02.50 Автоспорт. “Дакар-2010. 

Аргентина-Чили”
03.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
05.00 Кубок мира по полетам 

на лыжах
05.55 Страна спортивная

06.00 Концерт Евгения Гриш-
ковца

07.10 КВН “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”

09.00 Новости
09.30 “МАСКИ-ШОУ”
10.50 Телемагазин
11.00 “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ПЕСНЬ”. Сказка
12.50 Комедия “МИСТЕР 

НИК”
14.50 Телемагазин
16.30 Мелодрама “ТРИСТАН 

И ИЗОЛЬДА”
18.50 Телемагазин
19.00 КВН “УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ”
21.00 Боевик “ВЕРНИСЬ, 

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

визионный турнир
02.00 КВН “УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ”
03.50 Концерт Евгения Гриш-

ковца
05.00 Ночная музыка

07.00 Д/ф “Пляж хамелеонов”
08.00 Д/с “Древние открытия”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 М/ф “Ночь перед Рож-
деством”

10.45 Музыкальная комедия 
“Весёлые ребята”

12.35 Приключенческий 
фильм “Попутного ве-
тра, “Синяя птица!”

13.55 “Встречи на Моховой”
14.40 “Живая история”. “Влю-

блён по собственному 
желанию”

15.35 Фильм “Влюблён по 
собственному жела-
нию”

17.15 “Ханума”. Спек-
такль АБДТ им. 
Г.А.Товстоногова

20.00 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Фильм “Человек-

амфибия”
23.45 Детектив “Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона”. “Собака 
Баскервилей”

02.35 Комедия “Такова жизнь”
04.35 Приключенческая ко-

медия “Сломанная под-
кова”

05.55 Комедия “Проклятие 
Розовой пантеры”

06.00 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ”

08.05 М/ф “Волшебная птица”
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
10.30 М/ф “Скуби Ду на 

острове мертвецов”
12.00 Фильм “ЕЩЕ ОДИН 

МАЛЫШ-КАРАТИСТ”
14.00 Фильм “ТАКСИ-4”
15.40 Т/с “6 кадров”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “6 кадров”
18.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
19.30 М/ф “Корпорация мон-

стров”
21.00 Фильм “ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА”
23.20 “Новый год по-нашему!”. 

Пародийное шоу
02.10 Фильм “МОЁ МЕСТО 

ПОД СОЛНЦЕМ”
04.10 Т/с “ЗАЧАРОВАННЫЕ”
04.55 М/с “Космические охот-

ники на дорков”
05.15 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Деловые люди”
11.55 “Кепка в клетку”
12.25 М/ф “Необыкновенный 

матч”
12.45 Х/ф “Вероника”
14.15 Д/ф “Леса животворя-

щего дождя”
15.10 Х/ф “Сватовство гусара”
16.20 Д/ф “Мировые сокрови-

ща культуры”. “Париж. 
Великолепие в зерка-
ле Сены”

16.40 Д/ф “Незаданные во-
просы”

17.30 Фильм “Ромео и Джу-
льетта”

19.10 Смехоностальгия
19.40 Х/ф “Вокзал для двоих”
21.50 “Линия жизни”. Эльдар 

Рязанов
22.45 Х/ф “Сисси - молодая 

императрица”
00.30 “Привет с Гавайских 

островов”. Концерт
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 Д/ф “Леса животворя-

щего дождя”

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”
08.45 “Наши песни”. Л. Ми-

лович
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Реинкарнация”
10.00 Фантастический фильм 

“ПРЕДВЕСТНИКИ 
БУРИ”

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 “МАТИЛЬДА”
18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Убойный вечер”
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”. 

Шоу
03.05 “Дом-2. Про любовь”
04.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Таинственные 
цивилизации”

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

06.00 Х/ф “В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ”

07.40 Х/ф “ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА”

09.00 Д/ф “Титан, как дом 
родной?”

10.00 Мультфильмы
10.20 Х/ф “МАЧЕХА”
12.00, 13.15 Т/с “ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА”
13.00, 18.00 Новости
14.50 Т/с “ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА”
17.25 Д/ф “Рождественские 

православные празд-
ники”

18.15 Д/с “Семь чудес инду-
стриального мира”. “До-
рога”

19.30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ”

21.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ - 2”

22.55 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ - 3. ГУБЕР-
НАТОР”

00.50 Х/ф “ЗОЛУШКА”
03.10 “Тайны времени. День-

ги”
03.55 Х/ф “КОМИССАР ПО-

ЛИЦИИ И МАЛЫШ”

02.00 М/ф “Маша и волшеб-
ное варенье”

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

02.45 “Мир вокруг нас”
03.00 “Заграница”. “Таиланд”
03.30 Музыка
03.35 TV-СLUB
04.00 “Все грани безумия”
04.25 М/ф “Бременские музы-

канты”
04.45 Т/с “Картель”
05.35 TV-СLUB
06.00 “Мир вокруг нас”
06.25 Открытие Международ-

ного кинофестиваля 
“Русское зарубежье”

07.00 Д/ф “Последний строй”
07.30 TV-СLUB
07.55 “Изюминка”
08.20 Д/ф “Шепот столетий”
09.00 “В отрыв!”
09.35 TV-СLUB
10.00 “Мир вокруг нас”
10.30 Д/ф “Быть русской в 

Болгарии”
10.55 М/ф “Дюймовочка”
11.25 TV-СLUB
11.50 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
1-я серия

13.20 М/ф “Обезьянки в 
оперe”

13.30 “Школа акварели 
C.Андрияки”. “Сирень”

13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “На задней парте”
14.25 Д/ф “Петр Конюх”
14.55 М/ф “Малыш и Карл-

сон”
15.15 TV-СLUB
15.40 Спектакль “Ночь перед 

Рождеством”
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “Ну, погоди!”
18.25 Т/с “Реальная жизнь”
19.15 “Все грани безумия”. 

“Гром и барабанные 
ритмы”

19.25 Музыка
19.30 TV-СLUB
20.00 “В поисках совершен-

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

 Фильм 2-й

20.40 Д/ф “Русская Слава”
21.10 М/ф “Лебеди Непряд-

вы”
21.35 TV-СLUB
22.00 “Мир вокруг нас”
22.30 Д/ф “Свет очей”
23.00 Спектакль “Рождествен-

ский вертеп”
23.35 TV-СLUB
00.05 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
2-я серия

01.30 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 05.00 Спортмания
10.00, 02.00 Планета экс-

трима
12.00 ТВ-клуб
12.30, 13.30, 14.30 Маски-шоу
14.30 Жажда скорости
15.00 Х/ф “РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ ПЕСНЬ”
17.00 Х/ф “МИСТЕР НИК”
19.00 Х/ф “МЕЧ И СЕРДЦЕ”
23.00 Х/ф “ВЕРНИСЬ, БРЮС 

ЛИ”
00.45 Звезда автострады
01.00 World Series of Poker
03.00 “Клуб желаний”

07.50 “Жомга вэгазе”
08.00 “Ретро-карнавал”. Яна 

Ел тамашасы
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Еллар яна гомер уча-

гында...”
12.00 “Без яралдык китап ко-

леннэн”
13.00 “Татар халык жырлары”. 

“Мэк чэчэге” Г. Имамие-
ва хэм “Казан нуры”

13.20 “Жомга вэгазе”
13.30 “Нэсыйхэт”
14.00 Т/с “Виктория”
14.45 Горнолыжный курорт 

“Казань
15.00 “Реквизиты былой су-

еты”
15.15 “Бережно храня...”
15.30 Д/с “Путешествие во-

круг света”
16.00 Новости Татарстана
16.15 “Хочу мультфильм!”

16.30 “Кучтэнэч”
16.45 “Музыкаль тэнэфес”
17.00 Чемпионат КХЛ. “Трак-

тор” (Челябинск) - “Ак 
Барс” (Казань). Транс-
ляция из Челябинска. В 
перерыве - Татарстан 
хэбэрлэре

19.15 Т/с “Виктория”
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Туган тел”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Адэм белэн Хэва”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Бандитки”
01.40 “Джазовый перекресток”
02.10 Т/с “Жил унаенда”
03.00 Х/ф “Нахал”
04.30 “Яна елнын 1001 миз-

геле”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Клуб шпионов”
07.00 “Тик-так”
07.15 М/ф “Миллион в мешке”
07.45 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”
09.10 М/ф “Шайбу, шайбу”
09.45 Х/ф “Без паники, майор 

Кардош!”
11.30 “Вкусный мир” (Группа 

“Кватро”)
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Сказка о царе 

Салтане”
13.00 М/ф “Русалочка”
13.30 “Удачная покупка”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50 “Личные вещи”. “Алек-

сандр Цекало”
15.50 Х/ф “Царская охота”
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с “Мошенники”
19.20 Х/ф “24 часа”
21.00 Концерт. Тамара Гверд-

цители
22.20 “Вячеслав Зайцев”
23.00 Х/ф “Без паники, майор 

Кардаш!”
00.30  “Личные вещи”. “Алек-

сандр Цекало”
01.30 Х/ф “24 часа”
03.30 “Путеводитель”
04.00 Т/с “Мошенники”

06.00 Т/с “NEXT”
07.55 “Заметки Предсказаму-

са”. Концерт Михаила 
Задорнова

09.45 Комедийный боевик 
“РУССКИЙ СПЕЦНАЗ”

11.30 Т/с “СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2”

20.00 Боевик “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ”

22.30 “Военная история”. 
“Вселенная. Угроза из-
вне”

00.00 Фантастический фильм 
“ОСОБЬ-2”

01.45 Фильм “СЕКС В ЭФИ-
РЕ”

03.20 Т/с “ЛЮБОВНЫЕ 
АВАНТЮРЫ”

03.50 Фильм “ШАТУН”
05.30 Музыка

07.50 Детектив “СМЕРТЬ В 
КИНО”

09.30 Драма “ВСЕГДА СО 
МНОЮ...”

11.30 Музыкальная коме-
дия “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА”

13.50 Детектив “СМЕРТЬ В 
КИНО”

15.30 Драма “ВСЕГДА СО 
МНОЮ...”

17.30 Музыкальная коме-
дия “БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА”

19.50 Детектив “СМЕРТЬ В 
КИНО”

21.30 Комедия “ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК”

23.30 Боевик “ШТЕМП”
01.30 Фильм “НЕЗАБУДКИ”
03.30 Комедия “ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК”
05.30 Боевик “ШТЕМП”

07.00 Мелодрама “Придел ан-
гела”

09.00 Трагикомедия “Прода-
ется детектор лжи”

11.00 Фильм “Лесная царев-
на”

13.00 Комедия “Дед Мороз 
поневоле”

15.00 Мелодрама “Убить кар-
па”

17.00 Мелодрама “Дорога, ве-
дущая к счастью”

19.00 Комедия “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”

21.00 Боевик “Второе дыха-
ние”

23.00 Мелодрама “Разрешите 
тебя поцеловать”

01.00 Мелодрама “Придел ан-
гела”

03.00 Драма “Точка”
05.00 Криминальная комедия 

“Ловушка для одиноко-
го мужчины”

06.00 М/ф “Астерикс и ви-
кинги”

08.00 Драма “Доброй ночи и 
удачи”

10.00 Романтическая дра-
ма “Безумная и пре-
красная”

12.00 Комедия “Принцесса 
льда”

14.00 Драма “Эвелин”
16.00 Драма “Хардбол”
18.00 Трагикомедия “Мистер 

Одиночество”
20.00 Криминальная комедия 

“Большая белая обуза”
22.00 Драма “Кэнди”
00.00 Криминальная драма 

“Соединенные штаты 
Лиланда”

02.00 Комедия “За покупками 
на ночь глядя”

04.00 Трагикомедия “19”

07.00 Триллер “В тупике”
09.00 Боевик “Великий рейд”
11.30 Триллер “Сборщик дол-

гов”
13.30 Боевик “Смертельный 

поединок”
15.00 Детективный триллер 

“Корпорация афери-
стов”

17.00 Боевик “Волшебный 
клинок”

19.00 Драма “Воин”
21.00 Мистический триллер 

“Кирпич”
23.00 Криминальный триллер 

“В одну сторону”
01.00 Триллер “В тупике”
03.00 Эротический фильм 

“Шелковая любовь”
04.30 Эротический фильм 

“Тропический остров”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ



06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Братья по 
 крови”
07.30 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.10 Дисней-клуб: “Чип и 

Дейл спешат на по-
мощь”, “Черный плащ”

09.00 Умницы и умники
09.40 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 “Моя родословная. 

Юрий Николаев”
11.40 Ералаш
12.00 Новости
12.10 Живой мир. “Тигр - шпи-

он в джунглях”
13.10 “Ледниковый период”
14.30 “Народная марка” в 

Кремле
16.10 Фильм “Хроники Нар-

нии”
18.40 “Ледниковый период”. 

Гала-концерт
21.00 “Время”
21.20 Фильм “Желание”
23.20 Юбилейный вечер Сер-

гея Мазаева
00.50 Комедия “Гамбит”
02.30 Фильм “Великий Уолдо 

Пеппер”
04.20 “Детективы”

05.20 Комедия “Мы с вами 
где-то встречались”

07.10 “Вся Россия”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.25 Комедия “Год без Сан-

ты”
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 “Вести УрФО”

11.45 “Ян Габинский и коллеги 
“Все о сердце”

12.00 “Формула здоровья”
12.20 Комедия “Ворожея”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Комедия “Ворожея”. 

Продолжение
16.45 “Новая волна - 2009”. 

Лучшее
18.40 Т/с “Крем”
20.00 ВЕСТИ
20.20 Т/с “Крем”
22.10 Фильм “Ночь закрытых 

дверей”
00.10 Романтическая коме-

дия “Любовь по прави-
лам: и без”

02.35 Фильм “Зубастики-3”
04.00 Фильм “Летчики”

07.00 Спецпроект ТАУ
08.00 “Хорошее настроение”
09.30, 11.45 “Большой Гости-

ный”
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 Зем-
ли”

12.30 “Национальное из-
мерение”. О пред-
ставителях различ-
ных национально-
культурных общностей

13.15 “Птицефабрика “Реф-
тинская”

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 “Большая пере-

мена”
20.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
20.30 “Действующие лица”
20.45 “Депутатское расследо-

вание”

21.00 “Территория ГУФСИН”
21.15 “ТАСС-прогноз”
21.55 “Астропрогноз”
22.00 “Цена вопроса”
22.15 “Свой дом”
22.30 “Резонанс”
23.00 “Свадебный переполох”
23.15 “De facto”
23.30 “Куда жить?”
00.15 “Колеса”
00.45 “Линия судьбы”
01.45 “Покорители глубин”
02.30 “Одержимые страстью”
03.00 “О братьях наших мень-

ших”
03.30 “Океанариум”

07.00 М/ф “Все псы попада-
ют в рай”

08.15 М/ф “Летучий корабль”
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”. 6-я серия
10.05 М/ф “Бременские музы-

канты”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.45 Мультфильмы
11.25 Х/ф “Год без Санты”
12.50 М/ф “Чужие следы”
13.00 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”
13.55 Д/ф “Фабрика еды”. 
 1-я серия
14.40 М/ф “Когда растаял 

снег”
14.50 Х/ф “Вероника возвра-

щается”
16.10 М/ф “Все псы попада-

ют в рай”
17.30 Х/ф “Требуется папа на 

Рождество”
19.00 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”. 6-я серия
20.05 Д/с “Детективы дикой 

природы”
20.30 Х/ф “Год без Санты”
21.55 М/ф “Летучий корабль”
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Т/с “Детективное агент-

ство “Лассе и Майя”

00.00 Х/ф “Требуется папа на 
Рождество”

01.30 М/ф “Дюймовочка”
02.00 Д/ф “Фабрика еды”. 
 1-я серия

06.55 М/ф “Когда зажигают-
ся ёлки”

07.20 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА”

09.05 Марш-бросок
09.35 “АБВГДейка”. Празднич-

ный выпуск
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 Фильм “Берегись авто-

мобиля”
11.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ”
13.30 События
13.45 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА”
15.25 “Цыганская звезда Ни-

колая Сличенко”
16.30 События
16.50 М/ф “Тарзан”
18.10 Х/ф “НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!”
20.00 “Мы и Вы”. Концерт 

группы “Лесоповал”
21.00 Т/с “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
23.00 События
23.15 Х/ф “ПОСЫЛКА С МАР-

СА”
01.50 События
02.10 “Временно доступен”. 

Рената Литвинова
03.10 Х/ф “АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН”
05.00 Х/ф “ИМЕНИНЫ”

06.20 Т/с “АВТОБУС”
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 М/ф “ГРОЗА МУРА-

ВЬЕВ”
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 “Кулинарный поединок”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

13.25 Комедия “СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ”
19.00 Сегодня
19.25 “Русские сенсации. 

“ТАЙНА РУССКОГО 
ПОХМЕЛЬЯ”. “ОБЩЕ-
СТВО ЗНАМЕНИТЫХ 
АЛКОГОЛИКОВ”

21.10 Комедия “НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВЫМ”

23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

01.50 Комедия “ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА”

03.30 Т/с “СМИТ”
04.55 Комедийный сериал 

“КЛАСС”

06.30 Баскетбол. НБА. “Сан-
Антонио” - “Даллас”

09.15 Вести-спорт
09.30 Точка отрыва
09.55 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины
11.00 Вести-спорт
11.15 Скелетон. Кубок мира. 

Мужчины
11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
13.30 Автоспорт. “Дакар-2010. 

Аргентина-Чили”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Кубок мира по полетам 

на лыжах
14.50 Профессиональный 

бокс. Александр Усти-
нов (Россия) против 
Монте Баррета (США)

15.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

18.15 Вести-спорт
18.25 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки
18.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
“Спартак” (Москва) - 
“Динамо” (Москва)

21.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - “Динамо” 
(Москва)

23.05 Кубок мира по полетам 
на лыжах

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт
00.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
02.00 Моя планета
03.00 Автоспорт. “Дакар-2010. 

Аргентина-Чили”
03.30 Вести-спорт
03.40 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины
04.35 Кубок мира по полетам 

на лыжах
05.30 Баскетбол. НБА. “Де-

тройт” - “Филадельфия”

06.00 Концерт Гарика Сука-
чева

07.50 КВН “ДЕТИ ЛЕЙТЕ-
НАНТА ШМИДТА”

09.30 “МАСКИ-ШОУ”
10.30 “МЕГАДРОМ”
11.00 “ВКУСНЫЕ ДЕЛА”
11.20 Мелодрама “ТРИСТАН 

И ИЗОЛЬДА”
14.50 Телемагазин
16.20 Фэнтэзи “БЕЛОСНЕЖ-

КА”
18.00 Д/ф “ТАЙНА БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА”

19.00 КВН “ДЕТИ ЛЕЙТЕ-
НАНТА ШМИДТА”

21.00 Триллер “ХЭЛЛОУИН. 
ВОСКРЕШЕНИЕ”

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

визионный турнир
02.00 КВН “ДЕТИ ЛЕЙТЕ-

НАНТА ШМИДТА”
03.40 Концерт Гарика Сука-

чева
05.30 Ночная музыка

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

ское областное телеви-
дение

10.00 М/ф “Бобик в гостях у 
Барбоса”

10.10 Комедия “Цирк”
11.50 Приключенческий 

фильм “Пассажир с 
“Экватора”

13.15 “Встречи на Моховой”
14.05 “Живая история”. “Ан-

дрей Петров”
15.00 Фильм “Человек-

амфибия”
16.55 “Мертвые души”. Те-

леспектакль по од-
ноименной поэме 
Н.В.Гоголя

20.00 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Детектив “Дело Ру-

мянцева”
23.50 Криминальная коме-

дия “Щелкни пальца-
ми только раз”

01.55 Комедия “Серафино”
03.45 Комедия “Забавные 

приключения Дика и 
Джейн”

05.25 Комедия “Сын Розо-
вой пантеры”

06.00 Х/ф “НИЧЕГО ОБ-
ЩЕГО”

08.20 М/с “Смешарики”
08.30 Мультфильмы
09.00 М/ф “Том и Джерри”
10.30 “Неоплачиваемый 

отпуск”. Дорожное 
реалити-шоу

11.00 “Галилео”
12.00 “Хочу верить”
13.00 М/ф “Коты не тан-

цуют”
14.20 М/ф “Любопытный 

Джордж”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Фильм “ЗАТЕРЯН-

НЫЙ МИР. ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2”

23.20 Т/с “6 кадров”
00.00 Фильм “ДЕВУШКИ 

МЕЧТЫ”
02.40 Фильм “ЗЛО”
04.30 Т/с “ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ”
05.10 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф “Вольный ветер”
11.55 Кто в доме хозяин
12.30 М/ф “Старые знакомые”
12.50 Х/ф “Вероника возвра-

щается”
14.15 Д/ф “Баллада о тарбо-

завре”. 1-я серия
15.05 Спектакль МХТ. им. 

А. П. Чехова “Конек-
Горбунок”

17.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне

18.25 Евгений Весник. “Актер-
ские байки”

19.20 Х/ф “Труффальдино из 
Бергамо”

21.30 “Дорогая наша Наташа”
22.40 Х/ф “Сисси. Роковые 

годы императрицы”
00.25 “Мы любим Эллу”
01.55 Д/ф “Баллада о тарбо-

завре”. 1-я серия
02.45 Д/ф “Джованни Бок-

каччо”

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”
08.45 “Наши песни”. Л. Ми-

лович
09.00 “Необъяснимо, но 

факт”. “Бессмертие”
10.00 Комедия “МАТИЛЬДА”
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 “СДЕЛАНО В 

АМЕРИКЕ”

18.00 Т/с “Счастливы вместе”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Убойный вечер”
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”. 

Шоу
03.05 “Дом-2. Про любовь”
04.00 “Необъяснимо, но 

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

06.00 Х/ф “МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА”

07.35 Х/ф “ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ”

09.00 Д/с “Наука о глубине”. 
“Подводная лаборато-
рия “Аквариус”

10.00, 00.05 Х/ф “СНЕГУРОЧ-
КУ ВЫЗЫВАЛИ?”

11.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ”

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 2”
15.00 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 3. ГУБЕР-
НАТОР”

17.15 “Тайны времени. День-
ги”

18.15 Д/с “Наука о глубине”. 
“Тайны средних глубин”

19.30 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ”

21.25 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА”

01.20 Х/ф “ФАРАОН”
04.00 Х/ф “ПЛАТА ЗА ПРО-

ЕЗД”

02.00 “Мир вокруг нас”
02.25 Открытие Международ-

ного кинофестиваля 
“Русское зарубежье”

03.00 Д/ф “Последний строй”

03.30 TV-СLUB
03.55 “Изюминка”
04.20 Д/ф “Шепот столетий”
05.00 “В отрыв!”
05.35 TV-СLUB
06.00 “Мир вокруг нас”
06.30 Д/ф “Быть русской в 

Болгарии”
06.55 М/ф “Дюймовочка”
07.25 TV-СLUB
07.50 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
1-я серия

09.20 М/ф “Обезьянки в 
оперe”

09.30 “Школа акварели 
C.Андрияки”. “Сирень”

09.35 TV-СLUB
10.00 М/ф “На задней парте”
10.25 Д/ф “Петр Конюх”
10.55 М/ф “Малыш и Карл-

сон”
11.15 TV-СLUB
11.40 Спектакль “Ночь перед 

Рождеством”
13.35 TV-СLUB
14.00 “Мир вокруг нас”
14.30 Д/ф “Свет очей”
15.00 Спектакль “Рождествен-

ский вертеп “
15.35 TV-СLUB
16.05 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
2-я серия

17.30 Музыка
17.35 TV-СLUB
18.00 М/ф “38 попугаев. Куда 

идет слоненок?”
18.25 Т/с “Владыка морей”
19.30 TV-СLUB
20.00 Д/ф “Русский парижа-

нин”
20.20 Закрытие 

Mеждународного кино-
фестиваля “Русское за-
рубежье”

20.45 Д/ф “Иоганн Себастьян 
Бах”

21.25 Музыка
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “Ну, погоди!”
22.25 Т/с “Реальная жизнь”
23.15 “Все грани безумия”. 

“Гром и барабанные 
ритмы”

23.25 Музыка
23.30 TV-СLUB

00.00 “В поисках совершен-
ства”. “Ёсейкан Будо. 
Школы и мастера. Хи-
роо Мотидзуки”. 

 Фильм 2-й
00.40 Д/ф “Русская Слава”
01.10 М/ф “Лебеди Непряд-

вы”
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 05.00 Спортмания
10.00, 02.00 Планета экс-

трима
12.00 ТВ-клуб
12.30, 13.30, 14.30 Маски-шоу
14.30 Жажда скорости
15.00 Х/ф “МЕЧ И СЕРДЦЕ”
19.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА”
21.00 Д/ф “Тайны Бермудско-

го треугольника”
22.00 Маски-шоу
22.30 Диалоги о рыбалке
23.00 Х/ф “ХЭЛЛОУИН. ВОС-

КРЕШЕНИЕ”
01.00 Poker Magiс Moments
03.00 “Клуб желаний”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.15 Новости Татарстана
08.30 Фильм “Король Дроздо-

бород”
09.40 Мультфильмы
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Хуш килэсен, Яна Ел!” 

Ретро-концерт
13.00 “Мужское дело”
13.30 “Видеоспорт”
14.00 “Тик син генэ...”
14.30 “Яшэсен театр!”
15.00 “Китап”
15.30 “Жизнь, судьба, лю-

бовь...”
17.00 Х/ф “Три золотых во-

лоска”
18.40 “Замужем - за мужем”
19.00 Т/с “Дети Дюны”
20.00 Мультфильмы
20.35 Фильм “Моя жизнь - 

черновик. Марина Цве-
таева”

21.00 “Татар моны”. Концерт 
гостей фестиваля

22.00 “Татарстан. Атналык ку-
зэту”

22.30 “Отдых по-бакировски”
22.35 “Жырлыйк эле!”
23.20 “Страхование сегодня”
23.30 “Новости Татарстана. 
 В субботу вечером”
00.00 Премьера года.”Home” 

(Франция)
01.35 “Аксенов-фест-2009”
03.40 Х/ф “Громобой”
05.10 Т/с “Дети Дюны”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Царская охота”
07.15 “Тик-так”
07.30 М/ф “Франтишек”
07.45 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”
09.10 М/ф “Матч-реванш”
09.45 Х/ф “Женщин обижать 

не рекомендуется”
11.30 “Вкусный мир”. Группа 

“На-На”
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Остров сокровищ”
13.15 М/ф “Приключения Ба-

рона Мюнхгаузена”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50  “Личные вещи”. 

“Uma2rman”
15.50 Х/ф “Парниковый эф-

фект”
18.00 Новости Содружества
18.20 Д/ф “Нострадамус 

больше, чем пророче-
ство”

19.20 Х/ф “Пой, ковбой, пой”
21.00 Концерт группы “Зем-

ляне”
22.00 “ВДНХ - город мечты”
22.30 Х/ф “Женщин обижать 

не рекомендуется”
00.30  “Личные вещи”. 

“Uma2rman”
01.30 Х/ф “Пой, ковбой, пой”
03.30 “Путеводитель”
04.00 Д/ф “Нострадамус 

больше, чем пророче-
ство”

06.00 Т/с “ПОДКИДНОЙ”
09.55 Фильм “ОЛИГАРХ”
12.30 “День военных историй” 

с Игорем Прокопенко

17.30 Боевик “ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ”

20.00 “Задорновости”. Кон-
церт Михаила Задор-
нова

22.00 Комедия “ХОТТАБЫЧ”
00.00 Фантастический фильм 

“ОСОБЬ-3”
01.45 Фильм “ИССЛЕДОВА-

НИЕ СЕКСА”
03.20 Т/с “ЛЮБОВНЫЕ 

АВАНТЮРЫ”
03.50 Фильм “ШАТУН”
05.30 Музыка

07.30 Фильм “НЕЗАБУДКИ”
09.30 Комедия “ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК”
11.30 Боевик “ШТЕМП”
13.30 Фильм “НЕЗАБУДКИ”
15.30 Комедия “ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК”
17.30 Боевик “ШТЕМП”
19.30 Фильм “НЕЗАБУДКИ”
21.30 Музыкальная комедия 

“МОЯ МОРЯЧКА”
23.00 Плюс кино
23.30 Фильм “НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ”
01.30 Фильм “МАРИЦА”
02.40 Фильм “ФРО”
03.30 Музыкальная комедия 

“МОЯ МОРЯЧКА”
05.30 Фильм “НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ”

07.00 Мелодрама “С чёрно-
го хода”

09.00 Мелодрама “Колье для 
снежной бабы”

11.00 Мелодрама “Дорога, ве-
дущая к счастью”

13.00 Комедия “Особенности 
национальной охоты в 
зимний период”

15.00 Драма “Хозяин импе-
рии”

17.00 Триллер “Индиго”
19.00 Ужасы “Юленька. Смер-

тельные уроки”
21.00 Драма “Точка”
23.00 Криминальная комедия 

“Ловушка для одиноко-
го мужчины”

01.00 Мелодрама “С чёрно-
го хода”

03.00 Романтическая коме-
дия “Перекресток”

05.00 Комедия “Изображая 
жертву”

06.00 Трагикомедия “Ты, 
живущий!”

08.00 Драма “Кэнди”
10.00 Трагикомедия “Ми-

стер Одиночество”
12.00 Драма “Хардбол”
14.00 Криминальная коме-

дия “Большая белая 
обуза”

16.00 Драма “Парижская 
история”

18.00 Драма “Траурный 
лес”

20.00 Трагикомедия “Лето 
на балконе”

22.00 Криминальная драма 
“Одинокие сердца”

00.00 Трагикомедия “Ты, 
живущий!”

02.00 Трагикомедия “19”
04.00 Музыкальная коме-

дия “Кутерьма”

07.00 Триллер “Тени про-
шлого”

09.00 Криминальный трил-
лер “В одну сторону”

11.00 Драма “Воин”
13.00 Боевик “Волшебный 

клинок”
15.00 Мистический триллер 

“Кирпич”
17.00 Боевик “Робокоп. 

Темное правосудие”
19.00 Боевик “РобоКоп. Пе-

реплавка”
21.00 Криминальный трил-

лер “Проклятый се-
зон”

23.00 Криминальная драма 
“Клуб”

00.35 Боевик “Правила боя”
03.00 Эротический фильм 

“Тропический остров”
04.30 Эротический фильм 

“Влечение”
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04.50 Приключенческий 
фильм “Робин Гуд”

06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм “Робин Гуд”. 
Окончание

06.40 Фильм “Портрет жены 
художника”

08.00 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: “Кряк-

бригада”, “Клуб Микки 
Мауса”

09.20 “Здоровье”
10.00 Новости
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 “Валентина Теличкина. 

“Дышится хорошо, жи-
вется по-разному”

13.10 Комедия “Кадриль”
14.40 “Петербургские снови-

дения Георгия Таратор-
кина”

15.40 “Золотой век Сан-Ремо”
16.30 Комедия “Невероятные 

приключения итальян-
цев в России”

18.20 Фильм “Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан”

21.00 “Время”
21.20 “Большая разница”. 

Лучшее
22.20 “Южное Бутово”
23.10 Фильм “Нокдаун”
01.40 Фильм “Мыс страха”
03.20 Т/с “Акула”

05.40 Комедия “Где находится 
нофелет?”

07.15 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

07.45 “Сам себе режиссер”
08.30 “Утренняя почта”

09.05 Фильм “Это мы не про-
ходили”

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Городок”
12.20 “Сто к одному”
13.20 Большой праздничный 

концерт
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Большой праздничный 

концерт. Продолжение
15.40 Фильм “Не отрекают-

ся любя”
19.00 Т/с “Крем”
20.00 ВЕСТИ
20.20 Т/с “Крем”
23.05 Фильм “Тихие сосны”
00.55 Приключенческий 

фильм “Последний са-
мурай”

03.35 Фильм “Зубастики-4”

07.00 “Минем илем”
07.30 “De facto”
07.45 “Горные вести”
08.00 “Хорошее настроение”
09.30, 00.45 “Кофе со сливка-

ми”: Владислав Казе-
нин, композитор

10.00 “Рецепт”
10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 

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

11.00, 13.30 “Все о загородной 
жизни”

11.15 “В мире дорог”
11.45 “Большой Гостиный”
12.30 “Национальное из-

мерение”. О пред-
ставителях различ-
ных национально-
культурных общностей

13.15, 00.00 “Наследники 
Урарту”

14.00 “Авиа ревю”
14.15 “Ералаш”

14.45, 02.30 “Одержимые 
страстью”

15.30 “Птицефабрика “Реф-
тинская”

16.15 “В мире дорог”
16.30 “Живая вода”
16.45 “Студия приключений”
17.15, 21.45 “Скидка.ру”
17.30 Х/ф “Большая пере-

мена”
20.00 “События недели”
21.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
21.30 “Власть народа”
21.55 Астропрогноз
22.00 “Сущность зверя”
22.45 “Бильярд Урала”
23.00 “Колеса”
23.30 “Студия приключений”
00.15 “Океанариум”
01.15 “Покорители глубин”
03.00 “О братьях наших мень-

ших”
03.30  “Океанариум”

07.00 М/с “Рагнарек”
08.35 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
09.00 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”. 7-я серия
10.10 М/ф “По следам бре-

менских музыкантов”
10.25 М/с “Марсупилами”
10.50 М/ф “Верните Рекса”
11.05 Х/ф “Это мы не прохо-

дили”
12.45 Мультфильмы
13.55 Д/ф “Фабрика еды”. 
 2-я серия
14.40 Мультфильмы
16.10 М/ф “Багдадский вор”
17.20 М/с “Рагнарек”
19.00 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”. 7-я серия
20.05 Д/с “Детективы дикой 

природы”
20.30 Х/ф “Это мы не прохо-

дили”
22.10 М/с “Истории о Томе и 

Джерри”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Марсупилами”
23.05 Мультфильмы

00.00 М/с “Рагнарек”
01.30 М/ф “Возвращение 

блудного попугая”
02.00 Д/ф “Фабрика еды”. 
 2-я серия

06.40 Мультфильмы
07.15 Х/ф “САБРИНА”
09.20 Дневник путешествен-

ника
09.55 Фактор жизни
10.20 Крестьянская застава
11.00 Д/ф “Казанова”
11.45 М/ф “Чудо-мороз”
11.55 Фильм “ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА”
13.30 События
13.45 Х/ф “АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН”
15.40 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

16.30 События
16.50 “Приглашает Борис 

Ноткин”
17.25 Мультфильмы
18.15 “Таланты и поклонники”. 

Вячеслав Невинный
19.40 Т/с “ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ”
23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ЗЛО ПОД 

СОЛНЦЕМ”
02.25 События
02.45 “Временно доступен”. 

Олег Меньшиков
03.50 Детектив “СЕРЕБРЯ-

НЫЙ САМУРАЙ”
05.20 Х/ф “ПОСЫЛКА С МАР-

СА”

06.20 Т/с “АВТОБУС”
08.00 Сегодня
08.20 “Русское лото”
08.45 Мультфильмы
09.25 “Quattroruote”
10.00 Сегодня
10.20 Детектив “НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ”
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

13.25 Комедия “ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ”

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ”
19.00 Сегодня
19.25 Т/с “ОПЕРГРУППА”
23.10 Т/с “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...”

02.10 Фильм “ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ”

04.25 Сериал “СМИТ”

08.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы

09.00 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпио-

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

11.00 Вести-спорт
11.15 Страна спортивная
11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
13.30 Автоспорт. “Дакар-2010. 

Аргентина-Чили”
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Кубок мира по полетам 

на лыжах
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
15.50 Бобслей. Кубок мира. 

Четверки
16.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
17.15 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины
18.10 Вести-спорт
18.20 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
“Калев” (Эстония)

21.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы

22.25 Кубок мира по полетам 
на лыжах

00.00 Вести.ru
00.10 Вести-спорт

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - 
“Милан”

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.45 Автоспорт. “Дакар-2010. 

Аргентина-Чили”
04.15 Бобслей. Кубок мира. 

Команды
05.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт

06.00 Музыка
07.10 КВН “НАРТЫ ИЗ АБХА-

ЗИИ” и “ЛУНА”
09.00 “МАСКИ-ШОУ”
11.00 “ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ”
11.20 “МЕГАДРОМ”
12.00 Фэнтэзи “БЕЛОСНЕЖ-

КА”
14.00 Д/ф “ТАЙНА БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬ-
НИКА”

14.50 Телемагазин
15.10 Фэнтэзи “СКАЗОЧНЫЙ 

ПРИНЦ”
17.40 “ВКУСНЫЕ ДЕЛА”
18.00 Д/ф “АТЛАНТИДА”
19.00 КВН “НАРТЫ ИЗ АБХА-

ЗИИ” и “ЛУНА”
21.00 Триллер “ПОСЛЕ АПО-

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

визионный турнир
02.00 КВН “НАРТЫ ИЗ АБХА-

ЗИИ” и “ЛУНА”
03.50 “АЛЬТЕРНАТИВА 

ЕСТЬ!”

07.00 Д/ф “Казуары”
08.00 Д/с “Древние открытия”
09.00 Показывает Ленинград-

ское областное телеви-
дение

10.00 Мультфильмы
10.40 Музыкальная комедия 

“Волга, Волга!”
12.40 М/ф “Рождественская 

сказка”

14.05 “Личные вещи” с Андре-
ем Максимовым

14.50 “Живая история”. “Сви-
нарка и пастух”, или 
Миф о сталинском гла-
муре”

15.50 Детектив “Дело Румян-
цева”

17.45 “Энергичные люди”. 
Спектакль БДТ им. 
Горького. Постановка 

 Г. Товстоногова
20.00 “Пятое колесо”
21.20 “600 секунд”
21.30 “Сейчас”
21.50 Музыкальная комедия 

“Кубанские казаки”
00.00 Комедия “Четыре ком-

наты”
01.55 Комедия “Операция 

“Святой Януарий”
03.50 Трагикомедия “Дека-

мерон”
05.50 Комедия “Инспектор 

Клузо”

06.00 Х/ф “НОВИЧОК”
07.55 М/ф “Самый малень-

кий гном”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/ф “Матч-реванш”
09.00 “Самый умный”
10.30 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Галилео”
12.00 М/ф “Скуби Ду и леген-

да о вампире”
13.20 М/ф “Скуби Ду и кибер-

погоня”
14.40 М/ф “Скуби Ду и наше-

ствие инопланетян”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
21.00 Фильм “ПАРК ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА-3”
22.40 Т/с “Даёшь молодёжь!”
00.00 Фильм “РАСПЛАВЛЕН-

НЫЕ”
01.55 Фильм “РЫБА-

МОНСТР”
03.30 Фильм “МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА”
05.15 Музыка

06.30 “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.40 Х/ф “Цирк”
12.05 “Легенды мирового 

кино”. Любовь Орлова
12.40 Мультфильмы
14.15 Д/ф “Баллада о тарбо-

завре”. 2-я серия
15.05 “Звезды цирка”
16.00 Х/ф “Веселая вдова”
18.20 “Монологи на все вре-

мена”. Михаил Жва-
нецкий

19.15 Х/ф “Кин-дза-дза!”
21.25 “Мы впереди планеты 

всей... Юрий Визбор”. 
Концерт

22.40 Х/ф “Мария-Антуанетта”
00.05 Юбилейный концерт 

Барбры Стрейзанд
01.55 Д/ф “Баллада о тарбо-

завре”. 2-я серия
02.45 Д/ф “Автопортрет с Са-

скией”. Рембрандт”

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”
08.45 “Наши песни”. Л. Ми-

лович
08.55 “Необъяснимо, но 

факт”. “Атака клонов”
09.55 “Первая Национальная 

лотерея”
10.00 Комедия “СДЕЛАНО В 

АМЕРИКЕ”
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 Мелодрама “РЕАЛЬ-

НАЯ ЛЮБОВЬ”
18.30 Т/с “Счастливы вместе”
19.00 “Женская лига”
19.30 “Убойный вечер”
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”. 

Шоу
03.05 “Дом-2. Про любовь”
04.00 “Необъяснимо, но 

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

06.00 Х/ф “ЗОЛОТОИСКА-
ТЕЛИ”

07.30 Х/ф “В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ”

09.00 Д/с “Наука о глубине”. 
“Тайны средних глубин”

10.00 Д/ф “180-й меридиан”
10.35 Х/ф “ПОСЫЛКА С МАР-

СА”
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ”
15.20 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА”
18.15 Д/с “Наука о глубине”. 

“Подводная лаборато-
рия “Аквариус”

19.30 Х/ф “МИРАЖ”
23.30 Х/ф “БАНЗАЙ”
01.30 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО СТОЛКНО-
ВЕНИЯ”

03.20 Х/ф “ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ”

05.25 “Курс личности”

02.00 “Мир вокруг нас”
02.30 Д/ф “Быть русской в 

Болгарии”
02.55 М/ф “Дюймовочка”

03.25 TV-СLUB
03.50 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
1-я серия

05.20 М/ф “Обезьянки в 
оперe”

05.30 “Школа акварели 
C.Андрияки”. “Сирень”

05.35 TV-СLUB
06.00 М/ф “На задней парте”
06.25 Д/ф “Петр Конюх”
06.55 М/ф “Малыш и Карл-

сон”
07.15 TV-СLUB
07.40 Спектакль “Ночь перед 

Рождеством”
09.35 TV-СLUB
10.00 “Мир вокруг нас”
10.30 Д/ф “Свет очей”
11.00 Спектакль “Рождествен-

ский вертеп”
11.35 TV-СLUB
12.05 Х/ф “Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные”. 
2-я серия

13.30 Музыка
13.35 TV-СLUB
14.00 М/ф “Ну, погоди!”
14.25 Т/с “Реальная жизнь”
15.15 “Все грани безумия”. 

“Гром и барабанные 
ритмы”

15.25 Музыка
15.30 TV-СLUB
16.00 “В поисках совершен-

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

 Фильм 2-й
16.40 Д/ф “Русская Слава”
17.10 М/ф “Лебеди Непряд-

вы”
17.35 TV-СLUB
18.00 “Все грани безумия”. 

“Герои Бусидо”
18.25 М/ф “Kарлсон вернул-

ся”
18.40 Т/с “Картель” 
19.25 TV-СLUB
19.55 “Аввентура. Путеше-

ствие в мир итальян-
ской кухни”

20.20 М/ф “Конек-горбунок”
21.35 TV-СLUB
22.00 М/ф “38 попугаев. Куда 

идет слоненок?”
22.25 Т/с “Владыка морей”
23.30 TV-СLUB

00.00 Д/ф “Русский парижа-
нин”

00.20 Закрытие 
Mеждународного кино-
фестиваля “Русское за-
рубежье”

00.45 Д/ф “Иоганн Себастьян 
Бах”

01.25 Музыка
01.35 TV-СLUB

07.00 “Ваш каприз”
09.00, 05.00 Спортмания
10.00, 02.00 Планета экс-

трима
12.00 ТВ-клуб
12.30, 13.30, 14.30 Маски-шоу
15.00 Х/ф “ХЭЛЛОУИН. ВОС-

КРЕШЕНИЕ”
16.40 Звезда автострады
17.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА”
18.40 Жажда скорости
19.10 Х/ф “СКАЗОЧНЫЙ 

ПРИНЦ”
21.00 Д/ф “Первые Помпеи”
22.00 Маски-шоу
22.30 Диалоги о рыбалке
23.00 Х/ф “ПОСЛЕ АПОКА-

ЛИПСИСА”
01.00 Poker Big Game
03.00 “Клуб желаний”

08.00 “Home” (Франция)
09.30 Мультфильмы
10.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Замужем - за мУужем”
11.30 “Мастера”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “Кунелем ачкычы - му-

зыка”. Гайсэ Маликов
13.30 “Автомобиль”
14.00 “Ватандашлар”. “Рэшит 

Сунэев. “Без эйбэт га-
лэмдэ яшибез”

14.40 “Татар халык жырлары”. 
“Салкын чишмэ” Зохрэ 
Сэхэбиева жырлый

15.30 “Мэдэният доньясын-
да”. “Гармун моны тын-
масын дисэн...”

16.30 “КВН-2008”
18.30 “Мужское дело”
19.00 Т/с “Дети Дюны”

20.00 Мультфильмы
20.30 “7 дней”
21.30 “Мунча ташы”. Яна ми-

ниатюралар
22.00 “Кэеф ничек?”
23.00 “Батырлар”
23.20 “Дорога без опасности”
23.30 “7 дней”
00.30 “Видеоспорт”
01.00 Х/ф “Двуличие”
02.40 Х/ф “Легенда Люси Кис”
04.10 Т/с “Дети Дюны”

04.55 Афиша
05.00 Х/ф “Парниковый эф-

фект”
07.00 “Тик-так”
07.15 М/ф “Дюймовочка”
07.45 Х/ф “В поисках капита-

на Гранта”
09.10 М/ф “Метеор на ринге”
09.45 Х/ф “Американский де-

душка”
11.30  “Вкусный мир”. Группа 

“Тутси”
12.00 Новости Содружества
12.10 М/ф “Питер Пэн”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.10 “Путеводитель”
14.50  “Личные вещи”. “На-

дежда Бабкина”
15.50 Х/ф “Рысак”
18.00 Новости Содружества
18.20 “Хит-экспресс”
19.20 Х/ф “Шоколад”
21.15 Концерт “Верни мне му-

зыку”
22.00 “Мультипликатор Ро-

берт Саакянц”
22.30 Х/ф “Американский де-

душка”
00.20  “Личные вещи”. “На-

дежда Бабкина”
01.00 Х/ф “Шоколад”
03.00 Х/ф “Рысак”

06.00 Т/с “НЕВОЗМОЖНЫЕ 
ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА”

10.05 Комедия “ХОТТАБЫЧ”
12.00 Дорогая передача
12.30 “Задорновости”. Кон-

церт Михаила Задор-
нова

14.30 День “Фантастических 
историй”

22.00 Фантастический фильм 
“ОСОБЬ-4”

00.00 Фантастический фильм 
“УДАР”

03.25 Боевик “КРАЙНЯЯ 
ПРЕДОСТОРОЖ-
НОСТЬ”

05.05 “Неизвестная планета”. 
“Варанаси. Последний 
переход”

05.35 Музыка

07.30 Фильм “МАРИЦА”
08.40 Фильм “ФРО”
09.30 Музыкальная комедия 

“МОЯ МОРЯЧКА”
11.00 Плюс кино
11.30 Фильм “НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ”
13.30 Фильм “МАРИЦА”
14.40 Фильм “ФРО”
15.30 Музыкальная комедия 

“МОЯ МОРЯЧКА”
17.30 Фильм “НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ”
19.30 Фильм “МАРИЦА”
20.40 Фильм “ФРО”
21.30 Мелодрама “СТАРЫЕ 

СТЕНЫ”
23.30 Комедия “ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ”
01.30 Фильм “КОГДА ПЕСНЯ 

НЕ КОНЧАЕТСЯ”
03.30 Мелодрама “СТАРЫЕ 

СТЕНЫ”
05.30 Комедия “ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ”

07.00 Боевик “Обратный от-
счет”

09.00 Детектив “Серебряный 
самурай”

11.00 Триллер “Индиго”
13.00 Ужасы “Юленька. Смер-

тельные уроки”
15.00 Драма “Два товарища”
17.00 Драма “Мальчики-

девочки”
19.00 Комедия “Срочно требу-

ется Дед Мороз”
21.00 Романтическая комедия 

“Перекресток”

23.00 Комедия “Изображая 
жертву”

01.00 Боевик “Обратный от-
счет”

02.50 Комедия “Сказ про 
Федота-стрельца”

04.50 Комедия “Агитбригада. 
Бей врага!”

06.00 Триллер “Мгновения 
жизни”

08.00 Криминальная драма 
“Одинокие сердца”

10.00 Драма “Траурный лес”
12.00 Драма “Парижская 

история”
14.00 Трагикомедия “Лето на 

балконе”
16.00 Комедия “Любимая 

теща”
18.00 Комедийная драма “Бо-

сиком по мостовой”
20.00 Романтическая комедия 

“Девушка из Джерси”
22.00 Комедия “10 причин 

моей ненависти”
00.00 Триллер “Мгновения 

жизни”
02.00 Драма “Время волков”
04.00 Трагикомедия “Голоса”

07.00 Драма “Волк-одиночка”
09.00 Криминальная драма 

“Клуб”
11.00 Комедийный боевик 

“Проект А”
13.00 Комедийный боевик 

“Проект А. Часть 2”
15.00 Боевик “Проклятый се-

зон”
17.00 Боевик “Робокоп. Вос-

крешение”
19.00 Боевик “Робокоп. Кру-

шение и ожог”
21.00 Триллер “Второй в ко-

манде”
23.00 Ужасы “LD50. Леталь-

ная доза”
01.00 Драма “Волк-одиночка”
03.00 Эротический фильм 

“Влечение”
04.30 Эротический фильм 

“Сердцеедки”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

4 КАНАЛ

ТНВ

МИР НАШЕ КИНО

ОТВ 

РЕН ТВ

7-ТВ

5 КАНАЛ
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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

Строительные материалы
- ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ФАНЕРА
- СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 
(KNAUF, BERGAUF, КРЕПС, ЕК)
- ПЕРФОРАЦИЯ
- ПРОФИЛЬ
- МЕТИЗЫ
- ЛАМИНАТ И ДР.

8-908-917-9744, 
Тел.: 3-98-99, 8-904-987-4004 

Комплектация, 
доставка до подъезда

(4
-1

)
(4

-1
)

(4
-1

)

Магазин «Микс» предлагает 
более 6000 видов семян (также в простых упаковках), 
садовый инвентарь, удобрения и многие другие товары 

для дома и сада.
С 25 декабря по 31 января проводится акция: грунты 

для рассады 8 л – от 35 рублей.
Требуется порядочная, ответственная женщина от 30 

лет для работы продавцом.

График работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 17.00

сб. с 11.00 до 16.00
вс. с 11.00 до 15.00

1, 2 января – выходные дни 

г. Лесной,
ул. Мамина-
Сибиряка, 45 

(дом возле «Кировского»), 
тел. 8-950-193-4879

(2
-2

)

 (4
-4

)

Тел.35-0-35  (4
-4

) 3-08-13

Сахар
Мука

крупы
ОкОрОчка Ни

зк
ие

 ц
ен

ы
 

Доставка в квартиру – бесплатно

 (4
-4

)

САХАР, МУКА,
КРУПЫ, 
ОКОРОЧКА

бесплатная доставка

4-28-01

 (4
-4

)

(2
-2

)

Народный целитель России 
Валерий Анатольевич

член Всероссийского научно-исследовательского 
центра традиционной народной медицины

сертификат 5507
ведет прием до 10 января 2010 года

Исцеляет:
- последствия инсультов, инфарктов
- язву желудка
- застарелые болезни легких
- мужские и женские проблемы
- искривление позвоночника, косолапость, 
  плоскостопие, грыжи
- восстановление печени после цирроза, 
  апистерхоза, гепатита
- выведение солей медовым массажем
- выведение камней и песка из почек, 
  желчного пузыря

Запись по телефонам: 8-922-171-6823, 8-922-171-6870

(5
-5

)

Уважаемые 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.

(5
-3

)

(4-1)

По деш¸вому 
     билету

Железная дорога сохранила льготы для студентов 
и школьников до конца 2009-2010 учебного года.

Как сообщили в пресс-службе Российских железных дорог 
(РЖД), решение о предоставлении на указанный период льгот-
ного проезда на железнодорожном транспорте студентам и 
школьникам было принято на совете директоров.

Скидка в размере 50% от полной стоимости проезда на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения с 1 янва-
ря по 15 июня будет предоставляться:

- обучающимся в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам на-
чального профессионального образования;
- обучающимся (студентам) в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях по очной форме    
обучения по основным профессиональным образователь-
ным программам среднего профессионального и высшего 
профессионального образования.

Кроме того, обучающимся в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях по очной форме обучения 
по программам начального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования (школьникам) с 1 января 
по 15 мая предоставляется скидка в размере 50% от полной 
стоимости проезда в дальнем следовании и пригородном со-
общении.

Как и раньше, оформление проездных билетов указанным ка-
тегориям производится по предъявлении справок учащихся и 
студенческих билетов очной формы обучения.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА.   

(2
-1

)



¹ 1РАДАР 1 января 2010 г. 17

Настольный теннис

Плавание

Художественная гимнастика

Волейбол

Лыжные гонки

Конькобежный спорт

Афиша 
г. Лесной

ГШШК
30 декабря – Новогодний блиц-

турнир по русским шашкам. Нача-
ло в 18.30.

Лыжная база
5 января – Рождественская гон-

ка в отделении лыжных гонок. Нача-
ло в 11.00.

5 января – Рождественская лыж-
ная гонка (стиль классический, дис-
танции: мужчины – 5 км, женщины – 
3 км). Начало в 11.00.

Стадион
30 декабря – Новогодний легкоат-

летический пробег. Начало в 17.00.
5, 6 января – соревнования в 

отделении конькобежного спорта 
«Рождественские старты». Начало 
в 10.00.

Корт фигурного
катания

6 января – ледовое шоу (показа-
тельные выступления) в отделении 

БОКС

Баскетбол

фигурного катания «Рождественский 
бал». Начало в 19.00.

Бассейн
9 января – классификационные 

соревнования в отделении плава-
ния. Начало в 15.30.

Хоккейный корт
30 декабря – Новогодний Кубок 

по хоккею с шайбой. Играют: в 18.30 
– «Юность» – «Ветераны», в 20.00 – 
«Прометей» – «Комета».

9 января – чемпионат Сверд-
ловской области по хоккею с шай-
бой среди взрослых команд. Игра-
ют: «Факел» (Лесной) – «Металлург» 
(Двуреченск). Начало в 14.00.

Лесопарковая зона
3 января – открытие зимнего се-

зона по спортивному ориентирова-
нию. Начало в 11.00.

Спортивно-
оздоровительный

комплекс
3-10 января – Новогодний турнир 

по теннису. Начало в 13.00.

В спортзале «Строитель» за-
вершился Новогодний турнир по на-
стольному теннису на призы ФСЦ 
«Факел». 14 сильнейших тенниси-
стов разделились на две равные 
(по действующему рейтингу) коман-
ды, которые возглавили обладатель 
«Кубка сезона» и кубка города Егор 
Ершов и чемпион уходящего года в 
г. Лесном Максим Гилязов. После 
проведения 35 поединков, за кото-
рые определенным образом начис-
лялись очки, одна из команд все-
таки сумела перевесить чашу весов 

в свою пользу: 32-28. Победителями 
стали: Егор Ершов, Владимир Иванов 
(с лучшим личным результатом среди 
всех участников), Леонид Федоткин, 
Сергей Сорокин, Игорь Попов, Влади-
мир Баринов, Сергей Кокшаров.

После этого турнира «Список 
сильнейших теннисистов г. Лесного 
и г. Нижняя Тура» возглавляет Егор 
Ершов с рейтингом 561. Он опережа-
ет Владимира Иванова (550), Алек-
сандра Бянкина (538), Игоря Кобри-
кова (523) и Максима Гилязова (512).

И. ПОПОВ. 

Прошла традиционная новогод-
няя Спартакиада среди руководите-
лей комбината «Электрохимприбор» 
и городских организаций. В Спарта-
киаду входили соревнования по 5 ви-
дам спорта: стрельба из лука, писто-
лета, игра в дартс, настольный тен-
нис и турнир по волейболу. Коман-
да руководителей комбината «Элек-

трохимприбор» заняла первое место, 
показав лучшие результаты в стрель-
бе из лука, в дартсе, в волейболе. Ко-
манда руководителей городских ор-
ганизаций показала лучшие резуль-
таты в стрельбе из пистолета и в на-
стольном теннисе, уступила одно оч-
ко и заняла второе место.

Валерий ДАМБЕРГ.

Спартакиада руководителей

19 и 20 декабря в г. Челябинске, 
в ледовом дворце «Уральская мол-
ния», прошло региональное первен-
ство Союза конькобежцев России 
среди девушек и юношей старшего 
и среднего возраста.

Абсолютным победителем на 
всех дистанциях и в многоборье 
среди юношей среднего возраста 
стал Василий Мельников (шк.75). 
На дистанции 500 м среди девушек 
старшего возраста Евгения Волкова 
(лицей) заняла 4 место, а по сумме 

многоборья она стала седь-
мой. Василий Пудушкин 
(шк.64) на дистанции 3000 м 
среди юношей среднего возраста за-
нял пятое место.

По своим личным результатам на 
этих соревнованиях выступили: Ан-
тон Семашко (шк.75), Сергей Попов 
(шк.75), Иван Казанцев (ИГРТ), Сер-
гей Макаров (шк.71).

Подготовили ребят тренеры-пре-
подаватели Наталья Тюрина, Лю-
бовь Пронина.

С 18 по 19 декабря в г. Дзер-
жинске проходил Кубок России 
по плаванию среди спортсменов-
инвалидов с ПОДА. Учащаяся от-
деления плавания СДЮСШОР «Фа-
кел» Евгения Елсукова (лицей) ста-
ла победительницей в своем классе 
на дистанциях 50 и 100 м вольным 
стилем, а в общем зачете заняла 4 и 
5 места соответственно. Тренирует 
Евгению тренер-преподаватель Ин-
га Вячеславовна Яржинская.

***
13-16 декабря в плавательном 

бассейне ФСЦ «Факел» прошел от-
крытый чемпионат города Лесного 
по плаванию.

В 36 видах программы соревнова-
лись учащиеся, студенты, выпускни-
ки отделения плавания СДЮСШОР 
«Факел».

Хочется отметить отличные высту-
пления: Наталии Кислицыной с уста-
новлением рекорда школы на дис-
танции 50 м вольным стилем, лице-
иста Александра Буторина (тренер 
Инга Яржинская), Ильи Пруднико-
ва (шк.64), Григория Левина (шк.64), 
Владимира Кузьмина (лицей), Анто-
на Бакшеева (шк.75), Анастасии Ко-
тович (шк.64) – тренеры Наталья Фе-
дорова, Ольга Арефьева, Юлии Се-
ребренниковой (шк.72), Анны Каба-
шовой (шк.76) – тренеры Валентина 
Еловикова, Лидия Замятина.

10-12 декабря в Новоуральске 
завершился Всероссийский тур-
нир по боксу, посвященный памя-
ти первого тренера г. Новоураль-
ска А.В. Трифонова. Участвовав-
шие в этих соревнованиях боксе-
ры СДЮШОР г. Нижняя Тура пока-
зали следующие результаты: Ев-
гений Мамаев (СОШ №2) в весо-
вой категории 44 кг - 1 место; Вла-
дислав Черепанов (СОШ №2) в 
весовой категории 50 кг - 1 место; 
Александр Казимиров (СОШ №72) 
в весовой категории 54 кг - 1 ме-
сто; Нарек Сергоян (Нижнетурин-
ская гимназия) в весовой катего-
рии 46 кг - 2 место; Илья Лебедев 
(СОШ №1) в весовой категории 52 
кг - 2 место.

***
С 29 декабря по 12 января на 

спортивной базе СДЮШОР г. Нижняя 
Тура Федерация бокса Свердловской 
области проводит подготовку сборной 
команды Свердловской области сре-
ди юниоров 1992-1993 г.р. к зонально-
му первенству России, которое прой-
дет в Златоусте Челябинской области 
с 12 по 17 января. В составе сборной 
команды Свердловской области – три 
спортсмена СДЮШОР г. Нижняя Ту-
ра: в весовой категории 57 кг – Илья 
Криницын, в весовой категории 60 кг 
– Владислав Ширкин, в весовой кате-
гории 64 кг – Егор Марковский. Наде-
емся, что наши спортсмены, успешно 
пройдя сборы, достойно выступят на 
зональном первенстве страны.

Е. РАЗУВАЕВА.

26 декабря в Екатеринбурге прош-
ли лыжные соревнования, посвящен-
ные памяти трехкратной олимпий-
ской чемпионки, заслуженного ма-
стера спорта К.С. Боярских. Команда 
ветеранов лыжного спорта ФСЦ «Фа-
кел» выезжала на эти соревнования 
и выступила успешно. Борис Ула-
тов в своей возрастной группе занял 
первое место. Вторые места заняли 
Наталья Чужова, Анатолий Игумнов, 
Юрий Макаров. Достойно выступили 
Сергей Матвиевский и Анатолий Ан-
тонов, заняв места в первой десятке 
сильнейших лыжников области. Вы-
ражаем благодарность ФСЦ «Факел» 
за помощь в организации поездки на 
соревнования.

Юрий МАКАРОВ. 

***
27 декабря на лыжной базе ФСЦ 

«Факел» прошла Новогодняя лыж-
ная гонка. Мужчины соревновались 
на дистанции 5 км, а женщины – 3 км. 

В первой возрастной группе 
победителем стал представитель 
Н.Туры Евгений Лыков, на втором 
месте – Сергей Русаков (Лялинское 
ЛПУ), на третьем – Сергей Иванов 
(КФК «Комета»). Среди женщин по-
беду одержала Наталья Чернышева 
(Лялинское ЛПУ), на втором месте – 
Наталья Чужова (КФК «Авангард»), 
на третьем – Вероника Рахлицкая 
(Лялинское ЛПУ).

Во второй возрастной группе на 
первом месте – Владимир Грудинин 
(КФК «Энергия-5»), на втором месте 
– Анатолий Игумнов (КЛЛ), на тре-
тьем – Николай Конев (Качканар). 
Среди женщин: первое место – у Ни-
ны Камшилиной (КФК «Авангард»), 
второе место – у Маисы Долгановой 
(Н.Тура), третье – у Эммы Булановой 
(КФК «Конструктор»). 

Поздравляем всех любителей 
лыжного спорта с Новым, 2010 го-
дом! Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и спортивного 
долголетия.

Организационный отдел 
ФСЦ «Факел».

Первенство Свердловской 
области. Вторая группа. 
Мужчины. Лесной. ДС «Факел». 
26-27.12.2009.

Перенос первого тура и сня-
тие с соревнований баскетболистов 
Каменска-Уральского привели к тому, 
что в активе нашей команды значил-
ся лишь один сыгранный матч, тогда 
как коллективы Верхней Пышмы и Ре-
жа играми в Лесном завершили пер-
вый круг турнира.

Субботний день начался с пое-
динка «Сафмедь» (Реж) – «Биосвет» 
(Екатеринбург), который выиграли 
режевляне 73:63, но наших зрите-
лей гораздо больше интересовала 
следующая встреча, в которой «Фа-
кел» встречался с командой Верхней 
Пышмы. В составе гостей не было 
высокорослых игроков, зато все они 
были юркие и подвижные. Особен-
но впечатлял капитан пышминцев Г. 
Неверов (33 очка). Хотя в борьбе под 
щитами лесничане выглядели непло-
хо (А. Хвесько – 14 подборов, М. Су-
ставов и Ю. Задорожный – по 7), но 
низкий процент попаданий долго не 
позволял создать комфортный отрыв 
от противника. Правда, был момент, 
когда в начале четвертой четверти на 
табло загорелись цифры 64:52, но... 

за 1 минуту 30 секунд до сирены А. 
Котик был вынужден взять перерыв: 
от былого запаса прочности не оста-
лось ничего (69:68). Хорошо, что кон-
цовку хозяева площадки провели не-
плохо, а два точных броска Ю. За-
дорожного за 4,9 секунды до кон-
ца игры позволили публике переве-
сти дух – победа 74:70 (17:11, 16:20, 
21:19, 20:20). Лучшими снайперами у 
«Факела» стали М. Суставов (21 оч-
ко), А. Хвесько (20), Р. Середкин (12), 
А. Батурин (10).

На следующий день команда 
Верхней Пышмы, выигрывая после 
первой половины у «Биосвета» (Ека-
теринбург) 16 очков, умудрилась упу-
стить победу, проиграв в дополни-
тельной пятиминутке 78:81. А за-
тем на площадку вышли «Факел» и 
«Сафмедь». Режевляне, одержав-
шие в пяти предыдущих матчах пять 
побед, имели шанс досрочно вы-
играть первый круг первенства. Од-
нако А. Котик подготовил для гостей 
неприятный сюрприз: «Факел» сы-
грал от обороны, причем наши игро-
ки настолько плотно опекали сопер-
ников, что те свои первые очки на-
брали лишь на исходе пятой минуты, 

да и то с линии штраф-
ных. Конечно, при та-
ком стиле игры обе команды получа-
ли немало фолов. Так, у нас в тре-
тьей четверти досрочно сел на ска-
мейку запасных М. Суставов, а в на-
чале заключительной десятиминут-
ки – А. Хвесько. Но сменившие их Е. 
Речкин и Ю. Задорожный сыграли хо-
рошо, а А. Батурин (10 очков в кон-
цовке) и вовсе позволил себе поста-
вить победную точку броском сверху 
в стиле НБА – 87:67 (20:10, 17:17, 
17:16, 33:24). Очки нашей коман-
де принесли Р. Середкин (29, в том 
числе 9 «трехочковых»), М. Суставов 
(5+11 передач), А. Хвесько (12+13 
подборов), А. Батурин (23), А. Янчен-
ков (5+10 перехватов) – ст. пят., Ю. 
Задорожный (7), И. Коротков (2), Е. 
Речкин (4). У противников лучшими 
были А. Дмитриев (19), М. Никандров 
(19), А. Рычков (18).  

На сегодняшний день в активе «Фа-
кела» три победы после трех встреч. 
Следующий тур наши баскетболисты 
сыграют 9, 10 января в Сухом Логе, 
где их ожидает очень непростой пое-
динок с местной командой.

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Осеннее первенство города 
Лесного. Мужчины. Дом 
физкультуры. 16-21.12.2009.

В нынешнем первенстве четыре 
коллектива в двухкруговом турнире 
выявляют сильнейшего, но главное – 
поддерживают игровую форму к сво-
им будущим «сражениям». Ни один из 
первых пяти поединков не закончился 
в трех партиях, что свидетельствует о 
примерном равенстве сил.

Две встречи в среду завершились 
со счетом 3:1. Сначала сборная го-
родских организаций сломила сопро-
тивление сборной комбината «Элек-
трохимприбор» (25:21, 23:25, 25:23, 
25:14), а затем команда ДЮСШ, уси-
ленная М. Веревочкиным, переигра-
ла Нижнетуринское ЛПУ (18:25, 25:22, 
25:23, 25:22).

Игра в пятницу между ДЮСШ и ЭХП 
вновь стала бенефисом М. Веревоч-
кина. С его приходом команда юно-
шей из безнадежного аутсайдера, ка-
ким она была в весеннем первенстве, 
превратилась во вполне конкуренто-
способную единицу, временами что-
то стало получаться и у его партнеров 
по команде. И, хотя соперники показа-
ли вполне добротную игру, молодежь 
записала в свой актив еще один вы-
игрыш 3:1 (25:23, 25:21, 24:26, 25:21).

Обе встречи в понедельник также 
превратились в захватывающие и с 
острыми концовками. Сперва выясняли 
отношения сборная города и ДЮСШ. 
Первые два сета остались за «горо-

жанами», но молодость сумела выров-
нять положение и довести дело до тай-
брейка, в котором за счет собранности 
и меньшего числа собственных оши-
бок победу праздновала сборная горо-
да 3:2 (25:23, 25:18, 21:25, 23:25, 15:8).

В похожем стиле складывался матч 
ЭХП – ЛПУ. Вырвав концовку пер-
вой партии, «комбинатовцы» разви-
ли успех во второй. Однако нижнету-
ринцы не сдались и, сумев наладить 
внутрикомандные связи, переломили 
ход игры, взяв третий и четвертый се-
ты. В решающей партии команда ком-
бината ЭХП сумела довести результат 
до итога 14:10 – и вновь команда ЛПУ 
проявила характер – 13:14. Все же 
сборная комбината ЭХП сумела по-
ставить победную точку – 3:2 (25:23, 
25:15, 21:25, 19:25, 15:13).

23-27.12.2009.
После матчей в среду ожидалось 

«размежевание» в таблице. Но ес-
ли в первой игре сборная города не 
без проблем, но довела встречу со 
сборной комбината «Электрохим-
прибор» до победы 3:1 (21:25, 25:20, 
25:21, 25:22), то во второй паре ЛПУ 
– ДЮСШ нижнетуринцы взяли убе-
дительный реванш у противников 3:0 
(25:21, 25:23, 25:23).

В четверг в отложенном поединке 
первого круга ЛПУ одолело сборную 
города 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:21), 
и интрига турнира разгорелась с но-
вой силой.

Обе встречи в пятницу продолжа-
лись более двух часов. Сначала ко-
манда ДЮСШ в самой концовке вы-
рвала победу в матче со сборной 
комбината «Электрохимприбор» – 
3:2 (24:26, 25:22, 25:23, 13:25, 15:13), 
а волейболисты ЛПУ, в рядах кото-
рых явно выделялись доигровщик С. 
Мосунов и связующий В. Потаскуев, 
вновь взяли верх над сборной города 
3:2 (15:25, 25:16, 26:24, 18:25, 15:9).

Таким образом, перед заключи-
тельным воскресным туром шансы на 
конечную победу сохраняли сразу три 
коллектива.

Сборная города свой заключитель-
ный поединок с ДЮСШ сыграла очень 
собранно, обыграв прямого конкурен-
та 3:0 (25:21, 25:17, 25:23). Но с пер-
вого места ее могла отодвинуть ко-
манда ЛПУ, если бы обыграла коман-
ду комбината «Электрохимприбор» в 
трех партиях. «Газовики» добились ее 
словно по заказу – 3:0 (25:16, 25:23, 
25:21) и, набрав со сборной города 
равное количество очков (по 10), опе-
редили ее по разнице выигранных 
и проигранных партий (15:9 против 
15:10). За команду-победительницу 
выступали Сергей Мосунов (капитан), 
Виктор Потаскуев, Андрей Андриев-
ский, Сергей Юбкин, Илья Третьяков, 
Евгений Мамчич, Максим Лосенко, 
Константин Проскуряков, Олег Сте-
панов, Алексей Наумкин. На третьем 
месте – команда ДЮСШ (9 очков).

Олег МЕЛКОЗЕРОВ. 

18, 19 декабря в Нижнетуринском ФОК 
«Старт» прошел Всероссийский турнир по ху-
дожественной гимнастике памяти Героя Совет-
ского Союза В. Скорынина, в котором приня-
ли участие более ста спортсменок из пяти го-
родов – Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Можги, Нижнего Тагила и Нижней Туры.

Главным судьей соревнований стала Елена 
Пантелеева, тренер нижнетуринских гимна-
сток. 

Коротко расскажем о результатах нижнету-
ринских спортсменок. Среди гимнасток 2003 г. р. 
первое место заняла Алина Исмагилова, Ана-
стасия Чеблакова стала первой в возрастной 
категории 2000 г.р., а Галина Кузьмина – второй. 
Среди спортсменок 1999 г.р. Яна Боровиченко 
вышла на третье место. Третье место завоева-
ла и Екатерина Лунева (1998 г.р.), первое ме-
сто принесла команде Наталья Пушкина (1997 
г.р.). Дарья Беляева  (1995 г.р.) заслуженно за-
няла первое место, а Яна Бурмантова – второе. 
Среди спортсменок 1994 г.р. первое место до-
сталось Екатерине Федосеевой, второе – Улья-
не Животковой. И, наконец, в старшей возраст-
ной категории девочек, родившихся в 1993 го-
ду и раньше, первое место заняла Ольга Пан-
телеева.

Яна ТЕМНАЯ.
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Прогнозы

Праздничные хлопоты 

КРЫСА
(1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 

2008)
Ум и осмотритель-

ность Крыс получат 
награду в этом году, который станет од-
ним из самых значительных за все 12 
лет. В этот период нельзя упустить воз-
можности сделать карьеру в профес-
сиональной сфере, достичь гармонии 
в личной жизни. Будет много приятных 
романтических встреч. Порадуют пер-
спективные выгодные предложения в 
работе, улучшится материальное по-
ложение.

БЫК
(1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 

2009)
Для спокойного и

сдержанного челове-
ка этого типа год надолго запомнит-
ся яркостью, множеством сюрпризов, 
в общем – год прекрасный. В личной 
жизни преобладает яркость и насы-
щенность чувств. Смело отправляй-
тесь в путешествия, особенно даль-
ние, потому что они не только помогут 
хорошо отдохнуть, но и удачно повли-
яют на жизненные события. Упорный 
труд будет награжден существенной 
финансовой прибылью.

ТИГР
(1938, 1950, 
1962, 1974, 
1986, 1998)

Динамичному, энер-
гичному Тигру в этом 

году необходимо расслабиться и не бо-
роться ни с кем. Обретается стабиль-
ность во всем. Спокойно, без лишней 
суеты, занимайтесь обустройством 
своего жизненного пространства. Бла-
гоприятны для этого новые перспекти-
вы, открывающиеся в профессиональ-
ной деятельности. Удачно решаются 
сделки с недвижимостью, возникаю-
щие вопросы наследства.

КОТ (КРОЛИК)
(1939, 1951, 
1963, 1975, 
1987, 1999)

У людей этого зна-
ка прекрасно разви-
то деловое чутье, что поможет в этом 
году достичь высокого уровня в карье-
ре, в профессиональной деятельно-
сти, все будет складываться удачно. 
Чудесной будет и личная жизнь. Если 
решитесь заключить брак в этот пери-
од, то он будет долгим, счастливым и 
выгодным.

ДРАКОН
(1940, 1952, 
1964, 1976, 

1988, 2000)
Дракон, являющий-

ся носителем вулка-
нического характера, в 2010 году будет 
уверенным в себе и спокойным. Актив-
ная деятельность, особенно во второй 
половине года, будет в высшей степе-
ни результативной; она принесет и ма-
териальное, и моральное удовлетво-
рение. В этот период есть возможность 
получить еще одно образование, на-
пример, гуманитарное.

ЗМЕЯ
(1941, 1953, 
1965, 1977, 
1989, 2001)

Мудрую Змею, с ее 
незаурядным умом, 
в новом году одолеют сомнения, воз-
можна частая неуверенность в сво-
их поступках. Но все ситуации прой-
дут ровно: не будет ни особо трудных, 
ни совсем легких моментов в дости-
жении успеха. Есть возможность про-
явить себя. Приложите должные уси-
лия, решительность и добросовест-
ность, чтобы достичь новых вершин в 
карьере. Несмотря на отдельные слож-
ности, бизнес будет продвигаться удач-
но. Не упустите возможность улучшить 
свое материальное состояние. Удели-
те внимание здоровью.

Не скрывайте 
свою радость!

Основные события, 
которые ожидают нас 

в 2010 году 

2010 год будет годом Тигра – животного, у ко-
торого сложились отнюдь не самые простые от-
ношения с Быком, покровителем 2009 года. Со-
гласно древней индонезийской легенде, Бык 
победил Тигра в не совсем честном бою, да еще 
и высмеял его. С тех пор Тигр не выносит Быка, 
считает его личным врагом. Новый, 2010, год 
нужно встречать с уважением к его хозяину, а 
Быка проводить тихо, с почтением и молчали-
вой благодарностью.
Тигр презирает условности, стремится ко всему яр-

кому и экстравагантному, жаждет неожиданных си-
туаций и яркой судьбы. Год металлического Тигра – 
это год ярких личностей и соревнования сильнейших 
страстей человеческих, год амбиций, год демонстра-
ции собственных достижений и испытания на проч-
ность наших характеров, чувств и способности до-
стойно преодолевать трудности.

Тигр – не поклонник аскетизма
Год Тигра можно встречать вдвоем – с любимым че-

ловеком или супругом. Для тех, кто предпочтет шум-
ной и многолюдной новогодней вечеринке праздник 
«для двоих», наступающий год превратится в медо-
вый месяц; касается это как супругов со стажем, кото-
рые получат уникальный шанс освежить свои чувства, 
так и недавно сложившихся пар.

Но помните: даже если вы встречаете Новый год 
вдвоем, нужно устроить настоящий праздник! Против 
больших вечеринок и семейных праздников, впрочем, 
Тигр тоже ничего не имеет: он не поклонник аскетизма, 
да и скромностью не страдает. Любителям сверхъес-
тественного стоит отправиться в путешествие, чтобы 
услышать бой курантов в Месте Силы – это, пожалуй, 
лучший способ подружиться с покровителем наступа-
ющего года.

Какие игрушки исполнят желание
Новогодние праздники – прекрасная возможность 

проявить свой талант дизайнера.
Готовя дом к встрече Нового года, учитывайте, 

что лучшее место для елочки на этот раз – северо-
восточный угол комнаты или квартиры. Елка должна 
быть натуральной и пахучей, украшения – многочис-
ленными и дорогими. Главные игрушки – стеклянные 
шары: желтые и белые, красные и оранжевые, золо-
тые и серебряные. На елку хорошо сделать игрушки 
своими руками и загадать потаенные желания. Если 
нет возможности поставить елку, ограничьтесь ело-
выми ветками; их можно закрепить на книжной полке, 
за картиной, просто приколоть к стене, украсить сере-
бряными нитями, лентами, бантами. Подойдут ветки 
любого хвойного дерева (ели, сосны, туи, кипариса).

Стол лучше поставить на середине комнаты, а в 
центре его оставить место для металлической вазы 
с желтыми фруктами. И еще: чтобы праздник удался, 
подберите хорошую музыку – она должна звучать в 
течение всего праздника. Помните и о том, что Тигр 
с большим уважением относится к хоровому пению.

В убранстве комнат и стола должны присутствовать 
вещи из металла: серебряные рюмки, окаймленный 
металлом рог, украшения из металлокерамики.

Начать украшать дом следует с коридора, так как 
именно здесь вы будете встречать своих гостей, Деда 
Мороза и Снегурочку. Для украшения коридора по-
дойдут крупные еловые ветки в большой напольной 
вазе, декоративные свечи, цветные шары, шутливая 
надпись, встречающая гостей.

Кухню также можно украсить пахучей еловой вет-
кой, а хлебницу или солонку перевязать яркой атлас-
ной ленточкой.

Чтобы придать помещению более праздничное на-
строение, украсьте его серпантином, воздушными ша-
рами, елочными игрушками и т. д. Гроздья серпантина 
подвешивают к люстре, закидывают на картины или 
крепят к стене или потолку. Очень декоративно выгля-
дят цветные надутые шары, если их, собрав в боль-
шой букет, подвесить под люстрой или прикрепить к 
стене на разной высоте.

Новый год – в новой одежде!
Определившись с местом встречи праздника и 

украшением дома, перейдем к не менее животрепе-
щущему вопросу о том, что же нужно надевать в но-
вогоднюю ночь.

Итак, начнем с основных правил:
* Новый год лучше встречать в новой одежде;
* привлечь удачу помогут такие материалы, 
   как хлопок, лен, шелк, кожа и мех;
* Тигр – известный ценитель изысканной 
   парфюмерии, причем для праздничной ночи 
   стоит выбрать новый аромат;
* приветствуются вечерние платья, классические
   костюмы с романтическими деталями, смокинги.
При выборе наряда имейте в виду, что в ночь встре-

чи года Тигра особенно хороши: черно-белая гамма, 
золотистые и серебристые тона; фиолетовый, темно-
синий и голубой цвета; однотонные наряды с полоса-
тыми аксессуарами.

Тигр питает слабость к сферическим формам. А по-
тому обратить особое внимание стоит на наряды в го-
рошек, а, выбирая украшения, предпочесть круглые 
бусы; подойдут также серьги-кольца. Имейте в виду, 
что Тигр отдает предпочтение натуральным материа-
лам: коже, меху, хлопку, перьям, дереву. Хороши для 
встречи Нового года украшения из камней, золота и 
серебра, меди, платины. При этом сочетать более 
двух металлов нежелательно.

Хозяин года обожает тосты
Составляя меню, включите в него блюда японской 

или китайской кухни. Тигр обожает хорошую кухню, 
и для того, чтобы заручиться его покровительством, 
вам придется позаботиться о том, чтобы все было с 
пылу с жару и вкусно пахло. Желательно, чтобы на 
столе был рис с любыми специями и приправами: их 
Тигр чрезвычайно любит. Необходимы и горячие, и хо-
лодные закуски, причем ставить их на стол следует 
одновременно. Мясо и морепродукты пусть присут-
ствуют в равных пропорциях, но главное – в горячем 
виде. Хит застолья – крепкие напитки и фрукты в горя-
чей карамели, разогретом вине с пряностями. В пред-
праздничных хлопотах не забудьте о том, что на сто-
ле должны быть:

* приборы, подносы, подсвечники 
   или рюмки из серебра;
* желтые, пурпурные или полосатые свечи;
* блюда из картофеля, свеклы, моркови, томатов;
* поджаренный арахис;
* апельсиновый и мандариновый соки;
* напитки желтых, красных и янтарных тонов.
Если вы справляете Новый год дома, то приготовьте 

все своими руками. Тигр обожает тосты и пылкие вы-
ражения эмоций и наверняка поможет достичь желае-
мого тому, кто не скрывает своей радости!

Прежде всего, 2010 год – Год учителя  
в Российской Федерации.     

Январь
В течение января планируется переформировать 

телеканал «Спорт» в телеканал «Россия-2». 
1 января – Испания станет государством-

председателем Совета Европейского союза. 
1 января – введение сукре в безналичных расчетах.  
15 января – кольцеобразное солнечное затмение 

(самое длительное в XXI веке). 
17 января – Президентские выборы на Украине.    

Февраль
C 12 по 28 февраля запланированы Зимние Олим-

пийские игры 2010 в Ванкувере и Уистлере (Канада). 

Март
14 марта – девятый Единый день голосования.  

Апрель
4 апреля – Празднование православной Пасхи. 

Май
С 1 мая по 31 октября в Шанхае (Китай) пройдет 

Всемирная выставка Expo 2010. 
7 мая состоится первый матч 74-го чемпионата 

мира по хоккею с шайбой в Германии.  
12 мая – финал Лиги Европы УЕФА в Гамбурге на 

стадионе «ХСХ Нордбанк Арена». 
22 мая – финал Лиги чемпионов УЕФА в Мадриде 

на стадионе «Сантьяго Бернабеу». 
23 мая –  финал 74-го чемпионата мира по хоккею с 

шайбой в Германии.  
29 мая в Осло пройдет финал 55-го конкурса песни 

Евровидение 2010.  

Июнь
С 11 июня по 11 июля в Южно-Африканской респу-

блике пройдет чемпионат мира по футболу.  

Июль
1 июля – Бельгия станет государством-предсе-

дателем Совета Европейского союза.  

10 июля  – полное солнечное затмение (видимое 
только на юге Тихого океана).  

19-25 июля – Международное авиашоу Фарнборо 
2010.  

Сентябрь
1 сентября  в ЕС будет запрещена продажа лампо-

чек накаливания мощностью 75 ватт. 
10 сентября – город Ярославль отпразднует свое 

тысячелетие. 
30 сентября NASA планирует окончание эксплуата-

ции кораблей системы «Space Shuttle» и их списание. 

Октябрь
10 октября – десятый Единый день голосования. 

Ноябрь
14 ноября – городу Тында исполнится 35 лет. 

Декабрь
21 декабря – полное лунное затмение.  
31 декабря – планируется открытие Омского метро-

политена. 
Будут названы организаторы чемпионатов мира по 

футболу 2018 и 2022 года. 

Без точной даты 
В Великобритании появится трехмерное телеви-

дение.      
Согласно прогнозам, мировое население достиг-

нет 7 миллиардов.   
Российская космическая корпорация «Энергия» 

планирует ввести в эксплуатацию модернизирован-
ный корабль «Союз». 

Россия планирует принять на вооружение межкон-
тинентальную ракету Р-30 3М30 «Булава» и танк но-
вого поколения Т-95.  

Должно начаться производство нового истребите-
ля МиГ-35, разработки РСК МиГ на авиастроитель-
ном заводе «Сокол». 

Компания Virgin Galactic начнет выполнять тури-
стические рейсы за границу атмосферы на челноке 
SpaceShipTwo.   

ЛОШАДЬ
(1942, 1954, 
1966, 1978, 

1990, 2002)
Люди этого знака 

всегда идут по своему 
собственному пути. 2010 год им прине-
сет удачу, несмотря на некоторые труд-
ности. Будучи эмоционально независи-
мыми и при этом умеющими хорошо ра-
ботать, они смогут с легкостью преодо-
леть возникающие препятствия, чтобы 
достичь материальных успехов, полу-
чая доходы там, где у других ничего не 
выходит. Им не навредят, их не затро-
нут кризисные проблемы.

КОЗА (ОВЦА)
(1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 

2003)
Ваша внутренняя 

сущность – сила, ре-
шительность и независимость – гаран-
тирует успехи в этом году как в личной 
жизни, так и в профессиональной де-
ятельности. Заметный карьерный рост 
порадует весной. Несмотря на некото-
рые сложности в жизни в начале осе-
ни, материальное благополучие и по-
ложение в обществе от этого не ухуд-
шатся. Летом порадуют приятные уда-
чи в личной жизни.

ОБЕЗЬЯНА
(1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 

2004)
Обезьяна, отлича-

ющаяся острой тягой 
к жизни, способностью зарабатывать 
неплохие деньги, сможет насладиться 
успехом и удачей во всех начинаниях. 
Она не может сидеть без дела, поэто-
му стремится, вопреки любым прегра-
дам, заниматься существенными де-
лами. Тигр всячески поддерживает ее 
усилия и стремления, одаривая мате-
риальными благами, подарками.

ПЕТУХ
(1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 

2005)
Родившимся в год 

Петуха Тигр обеща-
ет профессиональные успехи. Перед 
ними откроются новые горизонты, по-
зволяющие применить свои способно-
сти и таланты. В первой половине года 
придется усердно работать, стараясь с 
лучшей стороны проявить себя во всех 
сферах. Зато в последующие меся-
цы можно наслаждаться заслуженной 
славой и почивать на лаврах, наслаж-
даясь финансовым благополучием и 
всеобщим уважением.

СОБАКА
(1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 

2006)
Собак ждет очень 

интересный год. Пер-
вая половина его пройдет в мечтах о 
стабильности и спокойствии, вторая 
принесет интерес ко всему, что проис-
ходит вокруг. В год Тигра Собаки могут 
начинать новые проекты, заводить по-
лезные знакомства и заниматься де-
лами, которые обеспечат им финан-
совую самостоятельность. Можно осу-
ществить многое, о чем раньше и меч-
тать не приходилось. Личные успехи 
во многом связаны с деловыми.

КАБАН 
(СВИНЬЯ)

(1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 

2007)
Свинья будет ста-

раться изменить свое окружение, пре-
одолеть преграды, мешавшие ей дви-
гаться вперед. Только проявив завид-
ную целеустремленность, она сможет 
открыть новые грани своего талан-
та. Правда в течение всего года инте-
ресовать рожденных в год Свиньи бу-
дут прежде всего личные успехи; но и 
в делах картина сложится вполне бла-
гоприятная. Если жить в гармонии с со-
бой, то год принесет удачу и счастье.
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ОВЕН. 2010 год обещает быть достойным 
стартом для удачной реализации всех намечен-
ных планов. Велика вероятность изменения на-
правления работы, предпринимателям в инте-
ресах дела придется расстаться с прежними 
партнерами или переориентироваться на дру-
гие масштабы. Овнам, склонным к прижимисто-
сти, звезды быстро откажут в поддержке – чем 
выше ваш доход, тем более уместна щедрость. 
Нежелательно пытаться перевернуть мир с ног 
на голову, будьте готовы к проблемам в связи с 
регулярными проверками.

Удачными будут операции в сфере недвижи-
мости, особенно приобретение жилья. Личная 
жизнь подвергнется непростым изменениям, но 
не нужно пускать эту сферу на самотек: поста-
райтесь найти пути обретения счастья, бороться 
за свою любовь. Дети могут быть причиной ссо-
ры между взрослыми или же их поведение при-
несет проблемы родителям.

В 2010 году ваш энергетический потенциал 
невысок, напомнят о себе хронические болез-
ни. Больше времени надо посвящать укрепле-
нию иммунитета и не поддаваться депрессиям.

ТЕЛЕЦ. 2010 год станет годом определения 
места в жизни. Впереди новые перспективы, де-
ловые контакты, встречи и поездки. Но процесс 
обновления может происходить с финансовыми 
и моральными трудностями. Будьте вниматель-
ны и осмотрительны при ведении и оформлении 
документации.

Потребуется материальное разрешение 
сложных семейных ситуаций, дадут о себе знать 
долговые обязательства.

В личной жизни тоже не все так просто: под-
стерегает беспокойство. Могут быть хлопотные 
события в виде приобретения квартиры, капи-
тального ремонта, переезда. Несмотря ни на что 
члены семьи и близкие люди весь год постара-
ются радовать вас нежностью и заботой, не сто-
ит опасаться серьезных конфликтов.

Несмотря на то, что ваш энергетический по-
тенциал выше среднего, могут напомнить о себе 
хронические заболевания. Следите за состоя-
нием организма, чтобы вовремя дать отпор про-
блемам.

БЛИЗНЕЦЫ. Весь год ожидается напряжен-
ный труд в профессиональной сфере, благода-
ря чему возможна реализация новых важных 
проектов, может появиться совершенно новая 
работа. Успешные профессиональные измене-
ния принесут увеличение доходов, но пропор-
ционально возрастут и расходы. С одной сторо-
ны, это может быть вложение капитала в новое 
дело, а с другой – удовлетворение семейных и 
личностных потребностей.

Беспокойство станет сопутствующим факто-
ром семейной и романтической жизни. Здесь 
очень важным будет ваше искреннее желание 
все уладить, сохранить мир; если вы сосредото-
читесь на этом, то к концу года сможете вздох-
нуть свободнее. Постарайтесь совместно с близ-
кими решать вопросы, связанные с детьми, –  
это окажется очень важным.

В самом начале года у многих появится воз-
можность и желание планировать свою жизнь за 
границей. Это касается деловых поездок, обу-
чения, работы или вопросов личной жизни. Тем 
более что никакие заболевания вам не угрожа-
ют, поскольку ваш энергетический потенциал бу-
дет достаточно высок.

РАК. 2010 год – начало нового профессио-
нального цикла, год очень удачный для тех, кто 
занят творческими профессиями, политикой. 
Самое главное, что все получится. Но подго-
товьтесь к тому, что конкуренты будут действо-
вать разными способами, отстаивая свое место 
под солнцем. Не следует огорчаться из-за не-
ровностей в денежных поступлениях: то будут 
получены хорошие доходы, то предстоят расхо-
ды, и немалые – во второй половине года поло-
жение стабилизируется.

Чаще бывайте в кругу людей: вас ждут новые 
интересные знакомства. Смело отправляйтесь 
в путешествия.

В семейных отношениях споры, размолвки, 
конфликты могут возникать чаще, чем обычно. 
Понадобится терпение, тогда ваша любовь по-
бедит все невзгоды.

Здоровье дает вам возможность радоваться 
жизни, а энергичность подарит вам новые силы 
для его укрепления. Но будьте внимательны за 
рулем, в ближних и дальних поездках.

ЛЕВ. В целом год сложный, не следует при-
ниматься за реализацию глобальных жизнен-
ных проектов наугад, все поступки должны быть 
взвешенные.

В профессиональной жизни заканчивает-
ся важный период, впереди ждет большой пе-
релом. Придется вкладывать средства в новый 
бизнес, многие запланированные дела не полу-
чатся так, как вы предполагали. К осени сложат-
ся новые перспективные планы, но их развитие 
намечается лишь в следующие три года. Дохо-
ды будут расти, но постепенно.

Ирония и чувство юмора пригодятся и в ра-
боте, и в личной жизни. Старайтесь не идти на 
поводу у своих страстей и вообще вести себя 
спокойно и достойно. Вы будете привлекатель-
ны для представителей противоположного пола, 
особенно в первой половине года. Возрастет 
ваш авторитет в семейном и дружеском кругу: 
будьте терпимы к детям и близким, прислуши-
вайтесь к советам друзей.

Необходимы правильное питание и здоровый 
образ жизни. Энергетический потенциал невы-
сок, потому очень важна профилактика.

ДЕВА. Самое главное в 2010 году – это вза-
имоотношения с людьми: предстоит выяснить, 
кто в предстоящей непростой жизненной ситу-
ации остается другом, а кто просто был когда-
то рядом с вами. Появляются новые интересы 
и цели, возможны захватывающие открытия и 
большие победы. Вам непременно представит-
ся возможность исправить допущенные в про-
шлом ошибки. Возможны происки тайных вра-
гов.

Личная жизнь давно требует изменений. В не-
которых семьях возможно непонимание, кото-
рое приведет к расставанию. Вложения денеж-
ных средств потребуют обучение и воспитание 
детей, обустройство их быта, покупка недвижи-
мости. У одиноких Дев, разочарованных в жиз-
ни, возможна сильная любовь, которая перерас-
тет в длительные отношения.

В плане здоровья необходимо уделять боль-
ше внимания себе, заниматься профилакти-

кой, чтобы избежать заболеваний сердечно-
сосудистой системы и позвоночника в первой 
половине года, а во второй – заболеваний почек 
и костной системы. Возможны обострения хро-
нических болезней.

ВЕСЫ. 2010 год обещает грандиозные пе-
ремены, но желательно не торопить события. 
Ритм жизни становится размеренней, но не ис-
ключены сложные ситуации. Профессиональ-
ные взгляды нужно отстаивать постепенно и 
подниматься всеми силами вверх к ожидаемо-
му успеху. Необходимо не упустить шансы полу-
чения нового места работы или дополнительно-
го заработка.

Доходы стабильны, но тщательно следите за 
своими расходами, не пренебрегайте правила-
ми экономии, поскольку с их помощью вы смо-
жете сделать себе хороший подарок.

Возможны семейные конфликты, потому нуж-
но запасаться спокойствием и терпением: отно-
шения строятся на эмоциях. Появятся вопросы, 
связанные с недвижимостью (покупка, обмен, 
переезд, ремонт, юридическое оформление не-
движимости).

Нужно укреплять иммунитет и давать себе 
достаточную физическую нагрузку, особо нуж-
но беречь свое здоровье людям с хроническими 
заболеваниями и пожилым. В первой половине 
года – повышенная травмоопасность.

СКОРПИОН. Этот год запомнится бурными 
событиями, поворотами жизненных и профес-
сиональных путей, эмоциональностью во всем. 
Потребуется особая осторожность в делах с 
партнерами из других городов или стран – вам 
не повредит некоторая скрытность. Год нельзя 
считать удачным в финансовом плане, так как 
предстоят огромные расходы на детей или ро-
дителей, – учитесь бережливости.

Год станет одним из самых удивительных и 
счастливых в любовных отношениях. Если вы 
одиноки, то станете популярны, но будет сложно 
определиться в выборе стабильных отношений.

В семьях ожидается пополнение детьми или 
внуками. Отношения родителей с детьми несут 
положительный заряд, радость.

Ваш энергетический потенциал высок, но в 
апреле, июле и августе вероятны травмы. Поэ-
тому нужно быть осторожным за рулем автомо-
биля и в других поездках. Не растрачивайте по-
пусту свою энергию, приберегите ее для важ-
ных дел.

СТРЕЛЕЦ. 2010 год станет периодом, когда 
несовместимые сферы жизни сольются в еди-
ной гармонии. Профессиональная деятель-
ность, семейные дела и решение финансовых 
вопросов без труда найдут место в вашей жиз-
ни. На новый уровень выйдут отношения с дру-
зьями, единомышленниками и влиятельными 
лицами. Избегайте категоричности в общении, 
а также относитесь снисходительней к чужим 
ошибкам. Ожидается расширение сферы дея-
тельности, а также приобретение недвижимого 
имущества.

Личная жизнь отойдет на второй план, усту-
пая место деловой, но пытаться совместить их 
путем создания семейного бизнеса – нежела-
тельно. В отношениях с детьми наступит слож-

ный период, характеризующийся недопонима-
нием. Появятся проблемы, на разрешение ко-
торых уйдет крупная сумма денежных средств, 
в романтических отношениях возможен кризис.

Вам следует беречь энергию, поскольку ее 
потенциал будет ниже среднего. Чаще улыбай-
тесь, гоните прочь мрачные мысли, злость и 
обиду и откажитесь от вредных привычек!

КОЗЕРОГ. Год связан с упорным трудом и 
получением заслуженного признания и успеха. 
Для этого установите контроль над ситуациями. 
Иначе разногласие во взглядах с партнерами, а 
также проявление открытой враждебности от-
разятся на нервной системе. Но вам под силу 
избежать проблем, если стратегия поведения 
обретет гибкость и логичность.

Финансово год сложный: вы будете больше 
отдавать денежных средств, нежели получать, – 
не забывайте экономить.

В семье возникнут проблемы с партнером 
по браку, а также испортятся отношения с род-
ственниками. Вы будете очень заняты и есть 
вероятность, покончив с делами, понять, что 
«вдруг» остались в одиночестве.

Стоит поберечь здоровье, поскольку в тече-
ние года велика вероятность заболеваний и 
травм. Ведите размеренный образ жизни, избе-
гайте лишних стрессов и не гоняйтесь за остры-
ми ощущениями.

ВОДОЛЕЙ. В новом году придется больше 
трудиться, расширить круг общения и активно 
покорять новые вершины. Ваш стремительный 
рост доходов и карьерное продвижение вызовут 
у кого-то зависть, но вы отделаетесь лишь пере-
живаниями, умело отстояв свою позицию. Про-
блемы в отношениях с партнерами будут связа-
ны с финансами и идеологическими разногласи-
ями. Не обойдут стороной крупные приобрете-
ния, вроде предметов интерьера и быта.

Любовные отношения будут переживать кри-
зис и спад. В семье вероятны ссоры, непони-
мание и противоречия. Определенные трудно-
сти появятся и в отношениях с родственниками, 
особенно дальними. Возьмите за привычку не 
придумывать проблем, которых на самом деле 
не существует.

Энергетический потенциал будет далек от 
идеала: потребуется умеренность во всем. Наи-
более уязвимы сердечно-сосудистая система, а 
также позвоночник. Нагрузки должны быть ща-
дящими, но регулярными, способствующими 
укреплению слабых мест вашего организма.

РЫБЫ. Вас ожидают глобальные переме-
ны в привычном образе жизни и в личной сфе-
ре. Смена работы позволит в полной мере рас-
крыть ваши таланты и заняться самореализаци-
ей, так как в этом году Рыбам не изменят ни ин-
туиция, ни здравомыслие. С другой стороны, вы 
ощутите острый недостаток денежных средств, 
а окружающие сыграют в этом свою роль. В ито-
ге к концу года кошелек будет отличаться скром-
ностью.

Вам придется переосмыслить свои чувства и 
привязанности, определиться с желаниями и по-
требностями. Эмоциональное состояние часто 
может быть неконтролируемым, но все же по-
старайтесь держать себя в руках. Радость при-
несут дети, но на их потребности придется вы-
делить дополнительные средства.

В начале года самочувствие будет хорошим, 
но позже нервные потрясения отразятся на здо-
ровье, если не побережете себя. Обязательно 
гуляйте на свежем воздухе, следите за своим 
рационом, не забывайте о поливитаминах.
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