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• Мы – в ЕЭП
1 января начало работу единое экономическое про-
странство (ЕЭП) между Россией, Белоруссией и Ка-
захстаном. 

Это следующий шаг в раз-
витии Таможенного союза: на 
территориях трех стран будут 
перемещаться не только това-
ры, но и услуги, финансовый и 
человеческий капитал. В стра-
нах-участницах ЕЭП будет про-
водиться согласованная эко-
номическая политика: будут 
унифицированы таможенные 
тарифы, меры нетарифного 
регулирования и применяться 

единые правила в области конкуренции и субсидий. Если 
интеграция будет успешной, к 2015 году должно появиться 
более крупное образование — Евразийский экономический 
союз (ЕЭС). 

• Какой была инфляция-2011?
По итогам 2011 года инфляция в России составила 6,1 
процента, что является историческим минимумом для 
страны. 

В декабре 2011 года инфляция, по данным Росстата, со-
ставила 0,4 процента. Таким образом, в этом году удалось 
избежать существенного скачка цен в декабре, который связан 
с ростом потребительской активности перед праздниками, 
а также тратами организаций: они, как правило, не хотят 
переносить расходы на следующий бюджетный год. Преды-
дущий рекорд по инфляции был установлен в 2009 и 2010 

годах - тогда цены увеличились на 8,8 процента. До этого 
темпы роста цен в России регулярно были двухзначными. 
Снижению инфляции поспособствовал ряд факторов, в том 
числе хороший урожай и продолжающийся кризис в мировой 
экономике, который не дает потреблению расти быстрыми 
темпами. К 2014 году чиновники планируют снизить инфляцию 
до 4-5 процентов. Тем не менее, даже при таком уровне она 
будет значительно выше, чем в большинстве развитых стран. 

• Задержан Александр Игнатенко
Окружная прокуратура польского города Новый Сонч 
направила в суд просьбу о временном аресте задер-
жанного спецслужбами Польши бывшего первого 
заместителя прокурора Московской области Алек-
сандра Игнатенко, обвиняемого по «игорному делу» и 
официально объявленного в международный розыск.

Решение о правовой допустимости экстрадиции бывшего 
первого заместителя прокурора Московской области Алексан-
дра Игнатенко примет Окружной суд в Новом Сонче, однако 
окончательное решение о выдаче либо невыдаче Игнатенко 
российским властям принимает министр юстиции Польши. 
Штурмовая группа Агентства внутренней безопасности (ана-
лог ФСБ России) 1 января 2012 года задержала Александра 
Игнатенко на популярном польском горнолыжном курорте 
Закопане. Тот приехал в Закопане несколько дней назад, где 
встретился с женой и ребенком. Польские спецслужбы вели 
за Игнатенко постоянное наблюдение. Когда он выезжал из 
города, на трассе его автомобиль был окружен сотрудниками 
Агентства внутренней безопасности. Задержание длилось 
несколько секунд, прокурор при задержании не оказывал 
сопротивления, сообщила подробности польская радио-
станция RMF FM. 

• Предупреждение от Ирана
Иран пригрозил США ответными действиями в том 
случае, если американский авианосец вернется в рай-
он Персидского залива. 

С соответствующим заявлением выступил главнокоманду-
ющий иранской армией Атаолла Салехи. Салехи подчеркнул, 
что второй раз Иран предупреждать не будет. Военачальник 
сделал заявление по окончании 10-дневных военных учений, 
в ходе которых и был обнаружен военный корабль. Ранее в 
ходе учений Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, 
если экспорт иранской нефти будет заблокирован Западом 
с помощью экономических санкций. 40 процентов всей про-
даваемой в мире нефти транспортируется через этот пролив. 
США уже заявили, что не допустят нарушения судоходства. 

• Куда поместили Тимошенко 
Камера, в которую поместили экс-премьера Украи-
ны Юлию Тимошенко в харьковской колонии, соот-
ветствует всем европейским требованиям и нормам 
содержания, утверждает Государственная пенитенци-
арная служба страны. 

«Камера, где пока содержится Ю.Тимошенко еще с одной 
осужденной, имеет площадь 37,5 кв. м», - говорится в сообще-
нии пенитенциарной службы страны. В нем также отмечается, 
что камера оборудована современной техникой, телевизором, 
микроволновой печью, холодильником. Есть отдельное место 
для приготовления пищи, ванная комната с душевой кабиной 
и стиральной машиной, санузел, биде. 30 декабря 2011 года 
Ю. Тимошенко, отбывающую семилетний срок за превышение 
полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 
году, перевели для отбывания наказания из киевского след-
ственного изолятора (СИЗО) в Качановскую исправительную 
колонию №54 в Харькове. 

• Подменила бумагой 20 миллионов
 Заведующая кассовым узлом московского банка за-
держана за крупное хищение, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на источник в правоохранительных орга-
нах. 

Следствие установило, что с 25 ноября по 26 декабря 2011 
года 47-летняя женщина, пользуясь служебным положением, 

подменяла в кассовом зале пачки денег «куклами» - бумагой, 
нарезанной в размер купюр. В несколько приемов преступ-
нице удалось вынести 18,2 миллиона рублей, 62 тысячи евро 
и 53 тысячи долларов США.  

• Колдун  
 отменил конец света
Человек, известный как «Великий колдун Мексики», 
опроверг информацию о том, что в 2012 году наступит 
конец света, передает Associated Press. 

Как рассказал Антонио Васкес Альба на ежегодной пресс-
конференции, майя никогда не предсказывали конец света. 
Теории о «судном дне» в конце 2012 года колдун назвал 
«огромной ложью». Напомним, представления о том, что в 
2012 году настанет конец света, основаны на одном из ка-
лендарей майя, который заканчивался на 2012 годе по со-
временному летосчислению. Васкес также предположил, что 
южноамериканские лидеры в последнее время болеют раком 
из-за колдовства. Как напоминает агентство, несколько дней 
назад президент Венесуэлы Уго Чавес также задавался во-
просом, не наслали ли США раковые заболевания на него и 
его коллег из Бразилии, Аргентины и Парагвая. Между тем, 
на личном сайте колдуна размещены все его предсказания 
на 2012 год. В частности, он предсказал три крупные авиака-
тастрофы со многочисленными жертвами, землетрясение в 
Италии, разрушительные извержения вулканов в Эквадоре и 
цунами в Тихом океане. Васкес Альба делает ежегодные пред-
сказания с 1980 года, но его прогнозы далеко не безупречны, 
подчеркивает агентство. Так, в 2008 году он предсказывал 
смерть поп-певицы Бритни Спирс. 

По сообщениям Лента.ру, РБК, «Новый Регион»  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

С Рождеством Христовым!

Теплый дом

«Приглашаем посмотреть 
на нашу красоту, – написали 
Т.Е. Отливан и Л.Н. Кононен-
ко, старшие домов по Вос-
точному проезду, 13, 15. – В 
прошлом году наши дома 
отремонтировали по феде-
ральной программе, в 2011 
году забытый и заброшен-
ный прежде двор привели в 
порядок по программе бла-
гоустройства. Дома неболь-
шие, сборы маленькие, и на 
свои средства сделать все 
это возможности не было». 

Те же перемены отмеча-
ют Т. Рыбакова и А. Рудиков, 

жители дома 2/17 по улице 
Жуковского: «Наш медвежий 
угол сегодня лучше центра 
города!» 

Пр е д с е д ате ль с о вет а 
дома №8 по улице Жуков-
ского Е.В. Волкова пишет, 
что в прошлом году был ка-
чественно выполнен ремонт 
по федеральной программе, 
а в этом году асфальтирова-
ли проезд и парковочные 
«карманы». Соседи из дома 
№6 просят обязательно про-
должить работу по програм-
ме «1000 дворов» в Тагиле, 
потому что остались доволь-

ны результатами - в их дворе 
благоустроены детская пло-
щадка и корт. 

«Наконец-то появилось 
желание погулять во дворе, 
– сообщили жители дома 
по улице Садовой, 97. - Дом 
расположен неудачно – жили 
как в каменном мешке. Ле-
том двор ожил – установили 
игровые комплексы, ограж-
дение, цветники. Благо-
дарны правительству и лич-
но главе города за благо-
устройство». Им вторят жи-
тели той же улицы, из дома 
87, которые рады новому 
детскому городку и местам 
для парковки машин.

Старшие домов по улице 
Октябрьской революции, 30, 

32, А.П. Султанов и В.Ф. Ду-
рышева написали: «Сделаны 
хороший корт для подрост-
ков, парковки, установлены 
современные малые формы, 
у домов все подготовлено 
под цветники – весной поса-
дим цветы. Хочется попасть 
еще в программу ремонта 
домов».

 За реализацию программ 
по ремонту и благоустрой-
ству мэра благодарит пред-
седатель совета дома 112а 
по улице Пархоменко Т.М. 
Дроздова: «Мы участвовали 
в этих программах, и теперь 
наш дом и двор - самые кра-
сивые в Нижнем Тагиле!»

Подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.

П р е з и д е н т с к и й 
зал Дворца культуры 
ОАО «НТМК» в минув-
шую субботу принял 
участников веселого 
торжества. Пришли 
взрослые и дети. На-
рядные, в припод-
нятом настроении. 
Управление социаль-
ной защиты населе-
ния по Ленинскому 
району устроило но-
вогодний праздник 
для детей из прием-
ных семей. 

Семья Рябцевых воспи-
тывает двух мальчиков-под-
ростков. Мальчишки как бра-
тья. Их брейк-данс вызвал 
заслуженные аплодисменты. 

А в семье Иртугановых 
сразу три воспитанника. 
9-летняя Аня, 8-летний Леша 
и 6-летняя Люда - внуки Ири-
ны Александровны. Так сло-
жилась жизнь, что бывший 
резчик по металлу ВМЗ вос-
питала пять сыновей и стар-
шую внучку. Теперь от Ири-
ны Александровны зависит 
судьба трех младших внуков.

- Вся моя жизнь связана с 
детьми, - говорит 61-летняя 
пенсионерка. - Для детей 
делаю все возможное, лишь 
бы здоровье не подвело. 

Р е б я т и ш к и  п е р е ж и л и 
многое, сейчас бабушка вос-
питывает, лечит, отвечает за 
образование внуков. Каж-
дое утро она отводит Люду в 
детский сад, а Аню и Лешу - в 
71-ю школу. Из поселка кир-
пичного завода - на Лебяжку.

(Окончание на 2-й стр.)
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Священный Синод 
Русской православной 
церкви 27 июля 2011 
года принял решение 
о создании двух новых 
епархий на территории 
Свердловской области 
(Нижнетагильской и 
Каменской). Еписко-
пом Нижнетагильским 
и Серовским избран 
архимандрит Иннокен-
тий (Яковлев), служив-
ший во Владимирской 
епархии. 

Владыка Иннокентий 
согласился ответить на 
вопросы «Тагильского 
рабочего» и немного 
рассказать о себе. 

- Родился я на Сахалине в семье военнослужащего: отец - 
участник Великой Отечественной войны, мать - учительница. 
Жизнь офицера, как и его семьи, не из легких: сменили не-
сколько мест службы (Украина, Прибалтика). 3акончил служ-
бу отец в Сибири. Здесь поступил я в Новосибирский архи-
тектурный институт, после окончания которого стал членом 
Союза художников, занимался иконописанием и вошел, как у 
нас принято говорить, в церковную ограду, начал соизмерять 
свою жизнь с церковной, в дальнейшем целиком посвятив 
себя церковному служению. 

- Каковы ваши первые впечатления о нашем Горноза-
водском крае, о его людях? Уже освоились на Уральской 
земле?

- Опорный край державы не впечатлить не может. Какие 
люди, какая природа! Первое, что бросилось мне как худож-
нику в глаза - это суровая, сдержанная красота вокруг. 

(Окончание на 10-й стр.)

Владыка Иннокентий: 

Нижний Тагил  
стал кафедральным 

городом

Дорогие 
друзья!
Вы держите в руках пер-

вый номер газеты, датиро-
ванный 2012 годом. Поза-
ди новогодние хлопоты и 
шумные застолья. Между 
тем, череда праздников не 
закончилась, впереди Рож-
дество, отдых, красивые 
зимние дни, которые мож-
но провести с пользой для 
здоровья. А мы тем време-
нем познакомим вас со сво-
ими планами на будущее.

В новом году «Тагиль-
ский рабочий» сохранит 
свой привычный формат и 
продолжит честно и объек-
тивно освещать городские 
события, писать о людях, их 
проблемах и достижениях, 
рассказывать интересные 
истории из жизни. Есть у 
нас и другие идеи. Вы зна-
ете, что в судьбе нашего 
города в 2012 году про-
изойдут важные события. 
Во-первых, выборы. В мар-
те нам предстоит выбрать 
не только президента Рос-
сийской Федерации, но и 
обновить состав Нижнета-
гильской городской думы, в 
которую войдут 27 депута-
тов. А в октябре от воли та-
гильчан будет зависеть, кто 
займет высшую выборную 
должность муниципаль-
ного образования, проще 
говоря, кто станет мэром. 
Здесь важно не ошибить-
ся, под держать тех кан-
дидатов, которые смогут 
продолжить добрые начи-
нания, сохранить традиции 
и держать курс на развитие 
города. Взвесить все «за» и 
«против» вам поможет наша 
рубрика «От слов к делу». 
Речь в ней пойдет о выпол-
ненных наказах избирате-
лей, реальных делах людей, 
стоящих у власти, и тех, кто 
собирается в нее прийти.

И, конечно, особое вни-
мание юбилею Нижнего 
Тагила. 290-летию плани-
руется посвятить серии ма-
териалов о почетных граж-
данах города, о тагильских 
«долгожителях», будь это 
люди, династии или пред-
приятия; фотоконкурс и 
многое другое.

Уверен, наши встречи 
по-прежнему будут прият-
ными и познавательными!

Сергей ЛОШКИН,  
главный редактор «ТР».   

Глава города Валентина Исаева получила пись-
ма с благодарностями от жителей десяти много-
квартирных домов.

Приглашаем посмотреть  
на красоту!

* На утреннике было весело.

* Во дворе на Садовой, 97.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* Владыка Иннокентий, 
епископ Нижнетагильский  

и Серовский.
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В первый день наступившего года свое 
60-летие отметил председатель профсо-
юзной организации ОАО «НТМК», депутат 
Нижнетагильской городской думы Владимир 
Григорьевич РАдАеВ. 

zzкрупным планом

Пусть год не будет «драконистым»

Интересный факт: в боль-
шинстве гороскопов отмеча-
ется, что люди, рожденные 1 
января, обладают настойчи-
востью, любят во всем стро-
гую организацию и систе-
матизацию. Кроме того, им 
свойственно во всем упорно 
держаться своих убежде-
ний. Безмерно уважая по-
рядок, рожденные в первые 
часы наступившего года не 
мог у т похвастать легким 
характером, но всегда и во 
всем действуют, ни на шаг 
не отступая от намеченного 
плана или принятых на себя 
обязательств. И еще - они 
неисправимые трудоголики.

Все, кто знает Владимира 
Григорьевича, а это большая 
часть жителей нашего горо-
да, согласятся, что гороскоп 
верен: Радаев – человек 
слова, его жизненное кредо: 
взялся – сделай, обещал – 
выполни. 

2012 год, видимо, в ка-
честве подарка, принесет 
Владимиру Григорьевичу 
целый ряд знаковых совпа-
дений. Судите сами, кроме 
собственно возрастной вехи 
в предстоящие 12 меся-
цев «грянут» еще несколько 
юбилеев, имеющих непо-
средственное отношение к 
Владимиру Григорьевичу. 

Главное, и самое близ-
кое для Радаева, - 75 лет 
профсоюзной организации 
Нижнетагильского металлур-
гического комбината, пред-
седателем которой осенью 
2011-го он был избран уже в 
пятый раз.

Затем - юбилей Дворца 
культуры НТМК и МДОУ «Ра-
дость» - бывшего объеди-
нения детских садов комби-
ната. Важно отметить, что и 
после его выхода из состава 
предприятия, ЕВРАЗ – это 

зафиксировано в коллектив-
ном договоре - продолжает 
оказывать своим дошколь-
ным учреждениям финан-
совую поддержку, помогает 
обновлять материальную 
базу. Приятным новогодним 
сюрпризом, к примеру, стала 
новая детская площадка для 
подшефного загородного 
ДОУ №45. Сюда для оздо-
ровления приезжают дети 
металлургов, малыши про-
водят в лесном «теремке» 
по две-три недели. Теперь 
прогулки станут еще увлека-
тельнее: для этого есть горки 
и карусели.

Следующая дата: в 2012-м 
исполняется 15 лет всерос-
сийскому детскому смотру-
конкурсу «Металлинка», ко-
торый ежегодно проводит 
Горно-мета ллургический 
профсоюз России. В марте 
юбилейный финал «Метал-
линки» пройдет в Нижнем 
Тагиле: принимать творче-
ские коллек тивы со всей 
страны доверили Нижнета-
гильскому металлургиче-
скому комбинату, и конечно, 
- его профсоюзному коми-
тету. 

Вот таким богатым на со-
бытия станет новый год. Это 
не считая переизбрания со-
става Нижнетагильской думы, 
где Владимир Радаев отрабо-
тал три созыва подряд.

Но если праздники – это 
хоть и множество хлопот, но 
все же приятные моменты, то 
будни не дадут уйти от про-
блем ни лидеру профсоюза 
металлургов, ни депутату 
горДумы, особенно, если эти 
две ответственные должно-
сти совмещает один человек. 

Что ждете от Года Драко-
на? С таким вопросом мы об-
ратились к Владимиру Рада-
еву, с большим трудом успев 

перехватить его в управле-
нии профкома. В предново-
годние дни к внушительному 
списку его забот добавились 
организация благотвори-
тельных елок для детей из 
малообеспеченных семей, 
школьников-отличников, от-
крытие дворовых городков в 
родном округе (хотелось бы 
сказать снежных, да погода 
подвела). 

У Владимира Григорьеви-
ча не вызвало затруднений 
ответить на поставленный 
вопрос (дальновидность - 
еще одна черта, свойствен-
ная тем, кто родился 1 янва-
ря). 

- Говорят, согласно вос-
точному календарю, Дракон 
любит ослеплять своей ще-
дростью и великодушием. 
Хорошо бы, для тагильчан 
2012-й прошел именно с та-
кими характеристиками и не 
стал «драконить». 

А если серьезно, предсто-
ит непростой период. Не хо-
чется говорить о трудностях 
в праздники, но жизнь есть 
жизнь, реальность такова, 
что на Западе начинается 
очередная волна экономи-
ческого кризиса. Мы сумели 
пережить предыдущий - об-
рели опыт, но нужно быть на-
чеку. 

Сегодня комбинат рабо-
тает стабильно. И несмотря 
на то, что времена в плане 
экономики все еще далеки 
от идеальных - в III квартале 
произошли одна за другой 
несколько аварий на произ-
водстве, доходы металлур-
гов поступательно растут. 

Последняя новость очень 
хорошая: дирекция «ЕВРАЗ 
НТМК» согласилась с пред-
ложением профсоюзной ор-
ганизации поднять в декабре 
2011 года среднюю заработ-
ную плату по предприятию 
до 30 тысяч рублей. 

Это для нас важное со-
бытие: после провального 
2009-го прошло не так уж 
много времени, и у же не 
просто стабилизация, а за-
метный рост.

Достигалось это непро-
сто. Профсоюзный комитет 
практически не выходит из 
процесса подготовки кол-
лективных договоров. Они 
заключены даже в тех до-
черних предприятиях, где и 
слышать ничего не хотели 
об их принятии. Кроме того, 
весь прошлый год велась от-
четно-выборная кампания: 
836 профгруппоргов и 100 
председателей профсоюз-
ных организаций отчитались 
о своей работе. 

- Теперь о депутатской 
деятельности… В первый 
раз вы были избраны в го-
родскую думу в 2000 году. 
Затем - работа в трех со-
зывах, руководство одной 
из самых сложных дум-
ских комиссий по соци-
альным вопросам. Впере-
ди - мартовские выборы и 
очередное обновление со-
става местного предста-
вительного органа власти. 
Какие реальные достиже-
ния вы как депутат можете 
занести в свой актив?

- Возможно, прозвучит 
немного пафосно, но скажу, 
что прошедшие годы я жил 
задачами города и, конечно, 
своего округа. Радовался 
каждому новому объекту, 

каждому решению, когда оно 
реализовалось и давало хо-
роший результат. Если оце-
нивать в целом, что было и 
что стало, то многое удалось 
сделать. 

Хотя в условиях кризиса 
вроде и речи не было о каких-
то крупных начинаниях. Уже 
позже стали выходить на бо-
лее глобальные проекты. Та-
кой, как строительство фон-
тана и зоны отдыха в центре 
города по проспекту Ленина. 
Объект рождался очень не 
просто. На его осуществле-
ние ушел весь «депутатский 
миллион» Радаева. Но ре-
зультат того стоил. Спасибо 
тагильчанам, которые под-
держали меня в этом начи-
нании. 

О многом хочется вспо-
минать с теплотой. Вот по-
здравили с новогодними 
праздниками около 6 тысяч 
ветеранов-жителей округа. 
Это многолетняя традиция.

Совсем недавно удалось 
выполнить обещание, дан-
ное городской станции юных 
натуралистов. Для юннатов 
закупили современную ап-
паратуру, компьютер. 64-й 
школе помогли заменить 
устаревшую элек тропро-
водку, 94-му садику – си-
стему отопления. Детский 
сад №157 получил интерак-
тивную доску. Асфальтиро-
вали территорию около по-
ликлиники по улице Карла 
Маркса. Жители наверняка 
помнят, какой неприглядной 
она была прежде. Наконец-
то осилили санитарный про-
пускник. Уверен, в начале 
этого года он уже откроется. 
Продолжаем шефствовать 
над хоккейной командой де-
вочек, которая тренируется 
на стадионе «Юность». 

Вместе с активом дома 
№78 по улице Горошникова 
и управляющей компанией 
«Теплотехник» добились, что-
бы обновили и благоустрои-
ли придомовую территорию, 
которая вошла в программу 
«1000 дворов». Сами пони-

маете, насколько было не-
просто заставить «просла-
вившегося» генподрядчика 
этого проекта выполнить 
свои обязательства. 30 де-
кабря в отремонтированном 
дворе прошел праздник воз-
ле новогодней ели. 

- Как часто горожане 
обращались к вам за по-
мощью?

- Часто. В прошлом году 
на моих депутатских при-
емах побывали около 150 че-
ловек. Приходили и жители 
других округов. Но я не раз-
деляю тагильчан по округам: 
раз обратились ко мне, зна-
чит верят, что здесь им помо-
гут, надеются на поддержку 
в решении тех или иных про-
блем. Так, для ТОСа «Малая 
Кушва» завезли около 300 
тонн щебня. Вместе с жите-
лями домов 20-22 по улице 
Газетной ввязался в спор с 
управляющими компаниями 
и продолжаю отстаивать по-
зицию граждан. 

Правда, решение боль-
шинства вопросов упирается 
в финансирование. 

- Что же в таком случае 
делать? 

- Выходить с инициативой 
на заседаниях городской 
Думы, доказывать, отстаи-
вать. Самое эффективное – 
привезти коллег-депутатов 
на место, откуда поступил 
сигнал о помощи. Кстати, вы-
ездные заседания профиль-
ной комиссии по социальной 
политике уже прочно вошли в 
практику. 

Один из последних при-
меров. Нам поначалу ни-
как не удавалось убедить 
администрацию города в 
необходимости предусмо-
треть в городском бюджете 
109 миллионов рублей: 52 
млн. – на ремонт крыш, 45 
млн. – на перевод школьных 
столовых из подва льных 
помещений, 12 млн. – для 
санатория «Антоновский». 
Однако, не поможем «Анто-
новскому», останемся без 
детского оздоровительного 

учреждения. Мы пригласили 
всех заинтересованных лиц 
обсудить проблему не в ка-
бинете, а на месте событий. 
После этого выезда Дума 
поддержала предложение, 
требуемое финансирова-
ние было предусмотрено в 
городской казне.

- Вы сделали все, что 
планировали?

- Нет, конечно. Ведь даже 
в своем доме у человека 
всегда есть, чем заняться, 
что отремонтировать, улуч-
шить. А у нас сотни жилых 
домов, несколько тысяч жи-
телей. Задач и проблем хва-
тает, все сделать нельзя ни-
когда по определению. 

Но вот за что точно возь-
мусь в этом году – снова нач-
ну добиваться поддержки 
школы №32 с углубленным 
изучением иностранных язы-
ков. Кстати, здание, где она 
располагается, в 2012-м так-
же отмечает юбилей - 75 лет. 
Все знают, какое оно ветхое, 
требует полной реконструк-
ции, иначе детям будет не-
безопасно находиться в уч-
реждении. 

Я неоднократно выходил с 
депутатским предложением 
выделить средства на ре-
монт 32-й и на ценовую экс-
пертизу проектно-сметной 
документации. Пока не уда-
ется, но, надеюсь, в феврале 
Дума вновь вернется к рас-
смотрению данного вопро-
са. Буду добиваться. Нельзя 
оставлять школу в нынешнем 
состоянии.

- Что пожелаете тагиль-
чанам в Новом году?

- Если брать глобально, то 
хочу, чтобы в нашем городе 
жилось комфортно. А гово-
ря более предметно, желаю 
тагильчанам здоровья, в се-
мьях побольше детей и вну-
ков. Чтобы в праздник каж-
дый смог накрыть хороший 
стол, за которым соберутся 
близкие и друзья. С Новым 
годом и близящимся Рожде-
ством! 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

На вопрос, не тяжело ли 
в ее возрасте управляться с 
детьми, Ирина Александров-
на отвечает, что справляться 
с трудностями давно при-
выкла, к тому же, Аня стала 
ее главной помощницей. 
Подрастает и Леша. Теперь 
уже и младшие могут, напри-
мер, вместе помыть посуду. 

Аня ходит в кружок баль-
ных танцев, участвует в вы-
ступлениях. А бабушкин дом 
все трое называют уютным и 
теплым. 

Любовь Владимировна Ку-
чина и ее муж Михаил воспи-
тывают двух своих дочерей 
и двух приемных. Все, кто 
знает эту простую женщину, 
с уважением говорят о ее 
житейской мудрости, об уме-
нии ладить с детьми разного 
возраста. Родным дочерям 
Кучиных, Даше и Вике, 18 и 8 
лет, приемным – Лере и Нике 

Теплый дом

* Владимир Радаев.Фото Николая АНТОНОВА.

zzвести  
с Уралвагонзавода 

Отмечены 
лучшие 

работники 
 Генеральный дирек-

тор корпорации УВЗ 
Олег Сиенко вручил на-
грады заводчанам на 
торжественном вечере 
во дворце культуры им. 
И.В. Окунева. Награда-
ми различного уровня 
были отмечены около 
двухсот наиболее отли-
чившихся работников.

«Этот год показал, что мы, 
являясь крупнейшим машино-
строительным предприятием 
России, способны выполнять 
самые сложные задачи. Те ам-
бициозные планы, которые мы 
строили на 2011 год, полно-
стью реализованы. Корпорация 
достигла небывалых успехов: 
получена рекордная прибыль – 
свыше 10 млрд. рублей. Это ста-
ло возможным благодаря тому, 
что мы сплоченно трудились на 
одно общее дело. Безусловно, 
мы бы не достигли намеченной 
цели без пристального внима-
ния государства. А это говорит 
о том, что мы нужны России. 
Уралвагонзавод выполнил все 
государственные контракты, в 
семь раз увеличив, по сравне-
нию с 2010 годом, выпуск во-
енной продукции. Мы произвели 
25 тысяч единиц подвижного 
состава – рекордное количество 
за всю историю предприятия. И 
в этом есть заслуга каждого за-
водчанина. Что касается произ-
водственных задач на 2012 год, 
они еще более грандиозные», – 
сказал в своем приветственном 
слове Олег Сиенко. 

Ордена «За труды во благо 
Уралвагонзавода» были удо-
стоены исполнительный дирек-
тор УВЗ Владимир Рощупкин, 
ведущий инженер-конструктор 
Уральского конструкторского 
бюро вагоностроения Виктор 
Белинович, водитель-испы-
татель сборочного цеха Олег 
Домрачеев и начальник цеха 
крупных узлов Виктор Педченко.

Кроме того, были вручены ор-
дена «За благие дела», почетные 
знаки «Заслуженный работник 
Уралвагонзавода», почетные 
грамоты и благодарности Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ за большой личный 
вклад в развитие машинострои-
тельной промышленности.

В завершение праздничного 
концерта Олег Сиенко пожелал 
всем благополучия, чтобы в 
каждом доме царили счастье, 
любовь и взаимопонимание, а 
достижению целей сопутство-
вала удача, сообщает пресс-
служба УВЗ.

zzпраздники

* Алеша, Люда, Аня и Ирина Александровна Иртугановы.

- На проспекте Ленина по-
явился фонтан, и этот уголок 
центра города сразу заиграл 
новыми красками. Старожи-
лы помнят, что фонтанчик, 
существовавший здесь еще 
полвека назад, пришел в за-
пустение. Новое сооружение, 
конечно, значительно отли-
чается от прежнего, и, воз-
можно, многие тагильчане 
полюбят это место отдыха. 
Средства на строительство 
были выделены из город-
ского бюджета (1 миллион 
рублей), миллион рублей 
предоставил депутат Нижне-
тагильской городской думы 
Владимир Григорьевич Ра-
даев, три миллиона рублей – 
доля «Тагилдорстроя», Водо-
канала, других предприятий. 

Вы п о л н е н п р о е к т  р е -
конструкции центральной 
эспланады к фонтану на ули-
це Горошникова. На реализа-
цию этого проекта требуется 
170 миллионов рублей.

На общую сумму 8 мил-
лионов рублей выполнены 
депутатские наказы, касав-
шиеся наружного освеще-
ния улиц, подрезки тополей 

и т. д. Начат ремонт дорог по 
проспектам Мира, Октябрь-
скому и Вагоностроителей, 
на что наш город получил 100 
миллионов рублей из област-
ного бюджета. 

В два раза больше, чем в 
прошлом году, сдано жилья – 
58 тысяч квадратных метров. 
Подготовлен к сдаче детский 
сад на Муринских прудах, в 
поселке Рудника им. III Ин-
тернационала возведен са-
дик, который будет пущен в 
эксплуатацию в 2012 году. 

Закончена строительная 
часть важного объекта – сан-
пропускника на улице Верх-
ней Черепанова, подходят к 
завершению ремонтные ра-
боты Дворца «Юбилейный». 
В общей сложности, на меро-
приятия по благоустройству в 
2011 году израсходовано зна-
чительно больше средств, чем 
в прошлом: 1 миллиард 170 
миллионов рублей (в 2010-м – 
около 700 миллионов).

Заканчивается разра-
ботка новой транспортной 
схемы города, которую вел 
НИИ «Гипродор» (Екатерин-
бург). И уже в первые меся-

цы 2012 года предстоит ре-
шить, что будет определяю-
щим в потоке общественного 
транспорта нашего города. 
Маршрутных такси, несмо-
тря на то, что их работа была 
в свое время существенно 
упорядочена, остается еще 
очень много. Поэтому новая 
транспортная схема пред-
усматривает, где возможно, 
использование автобусов 
большей вместимости. Это 
позволит снизить нагрузку 
на транспортные магистрали 
и придерживаться графика 
движения, что в отношении 
маршрутных такси практи-
чески невозможно, так как 
их наполняемость всецело 
зависит от пассажиров, по-
садка и высадка которых 
часто происходит по их тре-
бованию на несанкциониро-
ванных остановках. 

Н. МИХАЙЛОВА.

zzитоги

Сделано в 2011-м…
В нашем городе, несмотря на имеющиеся про-

блемы, в минувшем году происходили и ощути-
мые перемены к лучшему. Это касается не только 
внешнего вида улиц, дворов, целых микрорайо-
нов, но и этапных работ в рамках перспективных 
планов развития городского хозяйства. 

Наш корреспондент попросила председателя 
комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Анатолия Чусовитина рассказать о 
наиболее заметных шагах на этом пути. 

* Анатолий Чусовитин.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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* Фонтан стал украшением проспекта Ленина.

– три и четыре годика. Лю-
бовь Владимировна работа-
ет в детском садике, к детям 
привыкла. Жалеет лишь об 
одном, что пока в семье нет 
мальчика, но все еще впере-
ди.

По традиции, заложенной 
еще Юрием Батухтиным, гла-
вой администрации Ленин-

ского района, в преддверии 
Нового года и Рождества, 
на протяжении Дней мило-
сердия, принято навещать 
приемные семьи и вручать 
детишкам подарки. В 2011 
году интерес к приемной се-
мье вырос на всех уровнях, в 
том числе и среди тагильчан, 
желающих принять на воспи-

тание детей, оставшихся без 
попечения родителей. Объ-
ехать всех стало непросто. 
В 2008 году в районе было 
только три такие семьи и 6 
приемных детей. За текущий 
год число приемных семей 
увеличилось до 23. Теперь 
на воспитании – 44 при-
емных ребенка. По словам 

Ларисы Пануш, начальника 
управления социальной за-
щиты по Ленинскому району, 
увеличение числа приемных 
семей, желание стать при-
емными родителями, скорее 
всего, обусловлено привле-
кательностью этой формы 
жизнеустройства детей в се-
мью. Приемный родитель, в 
отличие от опекуна, заключа-
ет договор с органом опеки 
и попечительства, получает 
ежемесячное вознагражде-
ние. Деятельность по вос-
питанию детей зачисляется 
в трудовой стаж. 

Приемные родители часто 
усыновляют детишек, и они 
становятся просто родными.

В е с е л ы й  н о в о г о д н и й 
праздник сделали торже-
ственным поздравления гла-
вы администрации Ленин-
ского района Константина 
Захарова и депутата город-
ской Думы Никиты Беркуто-
ва. Благотворители поста-
рались, чтобы праздник был 
еще и вкусным. 

В завершение всем ребя-
тишкам вручили билеты на 
елку во Дворец культуры ОАО 
«НТМК».

Римма СВАХИНА.
(Продолжение темы -  

на 11-й стр.)

* Кучины Вика, Ника, Лера и Любовь Владимировна.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.



6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 М/ф
6.40 Х/ф «Опе-
кун»

8.15 «Служу Отчизне!»
8.50 «Гуфи и его команда»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые замет-

ки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания»
13.15 Х/ф «Хроники Нар-

нии: лев, колдунья и 
волшебный шкаф»

15.50 Х/ф «Хроники Нар-
нии: принц каспиан»

18.25 «клубу веселых и 
находчивых» - 50 лет! 
Юбилейный выпуск

21.00 «Время»
21.15 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры»

22.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс: собаки Ба-
скервиля»

00.00 «На ночь глядя»
00.55 Х/ф «Человек в 

красном ботинке»
02.35 Т/с «Детройт 1-8-7»
04.15 «Хочу знать»

5.55 Х/ф 
«Неподдаю-

щиеся»
7.25 Х/ф «Живите в радо-

сти»
8.55 Х/ф «Семь нянек»
10.30 Новогодняя елка в 

кремле
11.45 14.10 Т/с «Небесные 

родственники»
14.00 20.00 Вести
18.00 «Измайловский 

парк»
20.20 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
23.00 Х/ф «Ночной тавер-

ны огонек»
01.15 Х/ф «Опасные свя-

зи»
03.25 «Горячая десятка»
04.20 «Городок»

5.40 «Спето в 
СССР»
6.25 Х/ф «Убить 

вечер»
8.00 10.00 13.00 19.00 «Се-

годня»
8.15 Х/ф «Двое»
10.25 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?»
12.10 13.30 Х/ф «Если на-

ступит завтра»
19.25 Т/с «Паутина-4»
23.00 Х/ф «Жил-был дед»
00.55 «Таинственная Рос-

сия»
01.45 «Чета Пиночетов»
02.20 «Масквичи»
03.00 Х/ф «С любовью из 

ада»
5.10 Т/с «2,5 человека»

6.00 Х/ф «Сердце драко-
на. Начало»

7.30 15.25 М/ф
8.30 «Смешарики»
9.00 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз»
12.10 М/ф «История игру-

шек»
13.40 М/ф «История игру-

шек-2»
15.50 16.00 16.30 «Ералаш»
16.45 Х/ф «Пятый элемент»
17.45 18.25 20.55 «Пого-

да+»
17.47 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.50 «Тайны века»
18.30 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
20.45 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес»
23.00 Х/ф «колдунья»
00.55 Х/ф «Байки из скле-

па. кровавый бордель»
02.30 Х/ф «Ужин с убий-

ством»
04.05 Т/с «Эврика»
05.35 Музыка

6.00 6.25 7.00 
7.25 7.55 8.20 
8.50 9.20 М/с

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 19.30 20.00 «Битва 
экстрасенсов»

21.00 «комеди клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 01.30 «Comedy баттл. 

Турнир»
02.30 Д/ф
04.15 «Школа ремонта»
05.15 «комедианты»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «кощей бес-

смертный»
11.25 00.50 М/ф
11.50 «Глава и крест апосто-

ла Андрея»
12.15 Х/ф «Дульсинея То-

босская»
14.30 01.10 «Вся Россия»
15.00 01.40 Д/ф
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 Х/ф «Трактористы»
18.05 концерт
19.10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот»

21.00 «Три суперзвезды в 
Берлине»

23.05 Х/ф «Эмма»
02.25 Фортепианные пьесы 

П. И. Чайковского

5.00 Создание со-
вершенства
6.00 21.30 Д/ф
6.25 9.55 10.55 

13.25 16.10 19.35 По-
года

6.30 Х/ф «Сто мужчин и 
одна девушка»

8.20 10.25 12.35 13.15 М/ф
8.40 IX фестиваль пенсио-

неров. Гала-концерт 
«Осеннее очарование»

9.25 «Рецепт»
10.05 «кому отличный ре-

монт?!»
11.00 Х/ф «Мама»

13.30 Х/ф «Ищите женщи-
ну»

16.15 Х/ф «Золотой теле-
нок»

19.40 Х/ф «Старики-раз-
бойники»

22.00 Спецпроект ТАУ
23.05 «Прокуратура. На 

страже закона»
23.25 02.20 «Патрульный 

участок»
23.50 Х/ф «Даже по-

аргентински»
02.40 Х/ф «Человек с Буль-

вара капуцинов»
04.35 «Астропрогноз»
04.40 «De facto»

6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х/ф «Осенние цветы»
11.35 Х/ф «Даурия»
15.05 «Уметь прощать»
16.05 Х/ф «Tu es... Ты 

есть...»
18.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
19.00 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
23.30 Х/ф «коко Шанель»
03.30 «Неделя стиля»
05.30 «Свои люди»
6.00 «Соседи»
6.25 Музыка

6.00 М/ф
8.25 Х/ф «каин 
XVIII»
10.00 18.30 «Сей-

час»
10.10 Т/с «Стилет-2»
15.55 16.25 16.55 17.25 17.55 

Т/с «Детективы»
18.45 19.30 20.15 21.05 21.55 

Т/с «След»
22.40 Х/ф «Гость с кубани»
00.10 Х/ф «Два капитана»
04.05 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта»

6.40 Х/ф «Дедуш-
ка в подарок»
8.25 «Фактор жиз-
ни»
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8.00 Х/ф «Мария, 
Мирабелла»
9.10 12.00 06.50 М/ф
9.35 Х/ф «Сватов-
ство гусара»

11.00 12.35 М/с
13.10 Х/ф «Цирк»
15.00 20.00 Новости
15.15 20.15 Т/с «Следствие ве-

дут знатоки»
18.45 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
23.55 Х/ф «карьера Димы 

Горина»
01.50 Х/ф «Отцы и деды»
03.30 Х/ф «Веселые ребята»
05.20 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе»

6.00 Х/ф 
«Матрица: 
переза-

грузка»
8.35 Х/ф «Любовь и прочие 

неприятности»
10.15 Х/ф «Любовный менед-

жмент»
11.50 Х/ф «За гранью»
14.00 Х/ф «кровь за кровь»
16.00 Х/ф «Заплати другому»
18.10 Х/ф «Сексоголик»
19.50 Х/ф «Спроси у пыли»
22.00 Х/ф «Дамский угодник»
23.30 Х/ф «Ночи в стиле «буги»
02.10 Х/ф «Тетро»
04.20 Х/ф «Спокойный отец»

8.10 Х/ф 
«Двое на 
дороге»

10.15 16.15 23.30 Перемотка
10.40 16.40 22.10 Ретроспек-

тива
10.45 16.45 22.45 04.45 Т/с «Да, 

господин премьер-ми-
нистр»

11.30 Новогоднее представле-
ние 1986 г.

12.40 М/ф «кот-в-сапогах»
14.10 Х/ф «как украсть мил-

лион»
17.25 Вокруг смеха
18.55 Х/ф «корабль-призрак»
20.10 Х/ф «Дождись темноты»
22.15 Эта неделя в истории
23.55 кинопанорама
02.10 Х/ф «Воспитание крош-

ки»
04.00 кабачок «ОСП-стулья»
05.30 концерт
07.00 «Эстрадный вернисаж»

8.30 20.30 
Отражение
10.30 04.30 

Временная петля
12.30 06.30 Откуда берутся 

дети
14.00 Плюс кино
14.30 Моя плоть, моя кровь
16.30 Васаби
18.30 Скайлайн
22.30 Нью-Йорк, я люблю тебя
00.30 крик в общаге
02.30 Единожды падший

8.00 07.45 М/ф
8.45 Х/ф «Пад-

ший-3»
10.30 М/с
11.00 Т/с «Звездные войны:  

войны клонов»
12.00 Х/ф «Снегурочка»
14.00 20.00 Т/с «кто обманет 

Пенна и Теллера?»
14.55 Х/ф «Блэйд-2»
17.00 04.00 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера»
18.15 Х/ф «Операция «Правед-

ник»
20.55 Х/ф «Рыцари Мираби-

лиса»
00.00 Удиви меня! 
01.00 Х/ф «Миллениум-3. Де-

вушка, которая взрывала 
воздушные замки»

05.40 Т/с «Робин Гуд»

8.00 10.30 
11.10 11.30 
М/ф
10.00 Тысяча 

мелочей
12.00 Смешно до боли
13.00 23.00 С.У.П.
14.00 00.00 02.30 Мама в законе
15.30 16.30 17.35 18.40 19.45 

20.50 Т/с Апостол
22.00 Дорожные войны
00.55 Стыдно, когда видно!
01.30 Горячая автомойка
02.00 Голые и смешные
03.30 Х/ф «Чистильщик»
05.20 06.40 Х/ф «Звезды Эге-

ра»

5.00 02.35 Т/с «План 
Б»
5.30 В час «пик»
6.00 Х/ф «День хо-
мячка»

7.50 Х/ф «Хоттабыч»
9.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
11.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
13.15 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики»
15.00 Х/ф «Неваляшка»
16.45 Мелочь, а приятно
18.40 Х/ф «Геракл»
22.00 Х/ф «Проклятие гробни-

цы Тутанхамона»
01.00 Х/ф «Фантазм-2»

13.30 01.15 04.00 
5.45 Ралли
14.15 15.15 22.30 
Лыжные гонки. 
кубок мира

16.00 16.45 23.15 Биатлон. кубок 
мира

17.30 Снукер
19.00 04.45 Дартс
00.00 Футбол. Церемония 

вручения золотого мяча 
ФИФА

01.00 Футбол. Евроголы
01.45 Вот это да!!!
02.00 02.30 Про рестлинг
03.30 Боевые искусства

8.00 Новости 
выходного дня
12.30 17.30 
23.00 00.30 

05.00 06.00 06.15 Новости
13.00 13.45 23.30 01.00 Настольт-

ный футбол. кубок мира
14.45 Вот это да!!!
15.00 21.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. кубок мира
16.30 Футзал. Чемпионат Ис-

пании
18.00 Теннис. Турнир WTA
19.00 03.00 Снукер
22.00 Фристайл. кубок мира

8.00 17.35 Махи-
наторы
8.25 13.00 03.55 
Гигантские строй-

ки
9.20 20.00 06.10 Требуется сбор-

ка
9.50 20.30 06.40 как это рабо-

тает?
10.15 18.05 Оружие будущего
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
12.05 16.40 07.05 Автомастер-

ские
13.55 Пенн и Теллер: правда и 

ложь
14.50 Почему? Вопросы миро-

здания
15.45 21.00 02.00 Top gear
22.00 03.00 Безопасность границ
23.00 Смертельный улов
01.00 Вот это странно!
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 Чудеса ин-
женерии
9.00 Темная сто-

рона слонов
10.00 Дикая природа России
11.00 16.00 Охота на генералов 

Гитлера
12.00 Опасные встречи
13.00 19.00 23.00 02.00 05.00 

Злоключения за границей
14.00 Мегазаводы
15.00 Апокалипсис
17.00 Братья-гепарды
18.00 Острова: Галапагос
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Вертолетные бата-

лии
22.00 07.00 Суперавтомобиль 

марки «Бугатти»
00.00 03.00 06.00 Тюремные 

трудности
01.00 Запреты

8.00 Это вы 
можете
8.30 Pro moto

9.00 01.30 Вторые руки
9.30 История «Мерседес-Бенц»
11.00 22.30 Тюнинг
11.30 Ретро автомобили
12.00 Персона
12.30 кругосветка по бездо-

рожью
13.00 03.00 06.10 Автомобили

13.05 Английские мотоциклы от 
А до Я

13.35 06.15 Автозвук
13.50 Встречное движение
14.20 Рулевая тяга
15.00 концептуальные автомо-

били
15.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
16.00 Автошоу 2010 г.
16.30 Байки от байкеров
17.00 Мотоособенности
17.30 Ретро авто
18.00 Джип триал
18.30 Автоособенности
19.00 Форсаж
19.30 00.00 07.30 Пит-стоп
19.35 Зеленый транспорт
20.05 03.05 контрольная по-

ездка
20.45 05.25 50 машин, которые 

стоит попробовать
21.00 По дорогам второй миро-

вой
21.30 Мотодрайв
22.00 Сталь и стиль
23.00 кроссовер. Городской 

внедорожник
23.30 Мотоэкзотика
00.05 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
00.35 07.35 4x4
01.00 Мой гараж
02.00 Автодрайв
02.30 Дневник мотогонщицы
03.45 Снимая на ходу
04.00 07.00 Внедорожники
04.30 Группа разбора
05.00 Автоклассика
05.40 Лучшие машины мира
06.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой

8.10 23.10 
Метеозави-
симость

8.40 23.40 Энциклопедия за-
блуждений

9.10 Бессмертие
10.10 Диалоги о питании
11.00 02.00 Издержки произ-

водства
11.40 15.50 02.40 06.50 Это по-

лезно знать!
12.50 03.50 Детский врач
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 05.00 Не выходя из дома
14.40 Правда о похудении
15.10 06.10 кабинет красоты
16.45 18.45 Азбука здоровья
17.00 Мужские секреты
17.40 20.40 Зона риска
18.20 20.00 Путь к здоровью
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Я победил эту боль
21.20 Я расту
21.50 О диетах, и не только
22.30 Панацея
23.55 Алкоголь, табак, нарко-

тики
00.35 как вы себя чувствуете?
01.15 Неизвестный диагноз
05.40 Большая пробежка

8.00 23.00 
Личный опыт
8.40 23.40 

Амуниция и снасти
9.20 16.40 00.20 07.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом То-
масом

9.45 14.40 00.45 5.40 Мастер-
класс

10.10 01.10 Экстремальная ры-
балка

11.00 02.00 Охота с Леонидом 
костюковым

11.45 02.45 Американская ры-
балка

12.25 03.25 Следопыт
12.55 Охота в горах Тянь-Шаня
14.00 5.00 Гордон в засаде
15.00 06.00 Дневники большой 

охоты
16.00 07.00 О собаках
17.00 клевое место
17.40 21.55 С удочкой в откры-

том океане
18.10 Альманах странствий
18.50 Большая охота
19.30 Нож
19.45 Истории охоты от Павла 

Гусева
20.00 Африканская охота  

с Сергеем Ястржембским
20.40 Мотолодки
21.10 Оружие охоты
22.30 Планета охотника
03.55 Охота в Монголии

8.00 23.00 
Нью-Йорк на 
крыше

8.40 14.00 23.40 05.00 Антиквар-
ные превращения

9.15 00.15 Цветы как чудо
9.50 00.50 Лучшие экологиче-

ские дома мира
10.30 Бесполезные растения
11.00 Домашний дизайн
11.40 02.40 В доме звезды
12.30 22.25 Новый двор
12.50 03.50 Огород без хлопот
13.30 04.30 Ландшафтный ди-

зайн
14.40 05.40 Садоводство с Мар-

ком калленом
15.05 06.05 Маленькая ферма
15.35 06.35 Моя домашняя оран-

жерея
15.55 06.55 Особый вкус
16.35 07.35 Сад глазами знато-

ков
17.00 Лучки-пучки
17.25 как это сделать?
17.55 03.30 Садовые решения
18.25 Проект мечты
19.00 Дом своими руками
20.00 Зеленая аптека
20.40 Быстрые рецепты для на-

ходчивых
21.20 Строим дом
21.50 Интерьерные идеи
22.45 Сад
01.30 Дома архитекторов в Из-

раиле
02.00 Загородная жизнь

понедельник, 9 января 9.00 Д/ф
9.45 М/ф
10.05 11.45 Х/ф «Отпуск за 

свой счет»
11.30 14.30 21.00 23.05 «Со-

бытия»
13.10 «Хроники московско-

го быта. курортный 
роман»

14.40 «Приглашает Борис 
Ноткин»

15.05 Х/ф «Робин Гуд: 
принц воров»

18.00 «клуб юмора»
19.00 Х/ф «На море!»
21.15 Х/ф «Самый лучший 

вечер»
23.20 Х/ф «Тайны бургунд-

ского двора»
01.25 Х/ф «Женская инту-

иция»
03.45 Х/ф «Шарада»

7.00 «Моя 
планета»

7.40 9.45 «Все включено»
8.35 «Индустрия кино»
9.00 «В мире животных»
9.30 11.05 13.55 18.45 03.40 

Вести-спорт
10.35 «День с Бадюком»
11.20 Вести-cпорт. Местное 

время
11.25 Х/ф «Идущий в огне»
13.25 01.05 «Наука 2.0.»
14.05 03.50 Автоспорт. «Да-

кар-2012»
14.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.10 Биатлон. кубок мира
16.55 Баскетбол
18.55 Хоккей. кХЛ. СкА 

(Санкт-Петербург) - 
«Витязь» (Чехов)

21.15 Х/ф «король ору-
жия»

23.05 06.25 Неделя
00.05 «Пешки футбольного 

трафика»
01.40 Футбол. кубок 

Англии. «Арсенал» - 
«Лидс»

04.20 Хоккей. кХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Трактор» (Челябинск)

Текстиль-центра 

«Натали»
т о л ь к о  

до 14 января  
большая праздНичНая 
распродажа: 

портьеры, ткани, 
швейное оборудование 

и т.д.
В продажу поступили 

нитки «Гютерман»  
и пряжа.

• пр. ленина, 73, 
 • пр. Мира, 45, 
• ул. Фрунзе, 54, 
 • ул. зари, 33
• ул. красноармейская, 38

Товар сертиф
ицирован. РЕКЛ

АМ
А

7.00 Новогодний хит
9.45 13.30 М/ф
10.55 Юбилейный 
чарт
11.55 10 самых

12.25 Мохнатые звезды
14.15 Месть пушистых
16.00 Танцуй. Лучшие высту-

пления
17.00 100 самых
17.55 23.30 Безумно красивые
19.00 00.35 Игра «крокодил»
20.00 Три орешка для Золушки
21.45 D-скач 90-х.  

Dance-марафон
01.30 Звезды против привиде-

ний
02.30 Sex-битва по-русски
02.55 Русский чарт
03.55 Муз-ТВ хит

7.05 7.30 9.30 
9.55 16.00 
16.25 Охотни-

ки за привидениями
8.00 Внешние пределы
8.45 Звездные врата
10.20 17.35 00.30 Черная лагуна
11.45 18.55 Сумерки в Вальмон-

те
11.50 12.35 23.00 23.45 Девять 

жизней Хлои кинг
14.00 14.45 21.30 22.15 01.45 

02.35 Дневники вампира
15.30 Блич
16.50 20.40 03.20 Говорящая с 

призраками
19.05 19.50 04.05 04.50 кайл XV

7.10 16.05 00.30 
Ханна Монтана
7.40 Волшебники из 
Вэйверли Плэйс
8.00 13.10 Лило и 

Стич
8.30 05.35 кряк-бригада
9.00 клуб Микки Мауса
9.25 9.50 Узнавайка
10.15 Микки: и снова под Рож-

дество
11.30 101 далматинец
11.55 Русалочка
12.20 Чудеса на виражах
12.45 Могучие утята
13.35 05.10 На замену
14.00 04.20 Американский дра-

кон Джейк Лонг
14.25 19.25 03.05 Финес и Ферб
14.50 01.25 06.00 Настоящий 

Арон Стоун
15.15 01.50 06.50 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и коди
15.40 02.15 Дайте Сaнни шанс
16.30 Школа Авалон
18.10 кид и кэт
18.35 03.55 Сорвиголова кик 

Бутовски
19.00 03.30 Новая школа импе-

ратора
19.50 20.10 20.35 21.00 Держись, 

Чарли!
21.30 Ведьмы-близняшки-2
23.00 Проект Дженни
00.55 06.25 Фил из будущего
02.40 Jonas
04.45 ким пять-с-плюсом

РЕКЛАМА

7.00 7.45 12.00 
20.05 «Прыг-
скок команда»

7.10 14.35 «Давайте рисо-
вать!»

7.30 14.55 8.00 8.05 03.35 
8.40 22.40 04.45 10.55 
20.20 11.20 21.30 11.45 
22.15 14.10 02.50 15.15 
15.45 22.00 04.20 М/с

8.15 «Ребята и зверята»
9.00 10.15 17.05 18.00 19.25 

22.05 23.05 01.45 06.35 
М/ф

10.35 «Бериляка учится чи-
тать»

11.30 15.30 19.10 концерт
12.10 «Funny english»
12.25 «Мультстудия»
12.50 Х/ф «Волшебное се-

ребро»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
16.00 Х/ф «Приключения 

Буратино»
17.15 00.20 «Школа волшеб-

ства»
17.30 23.50 Т/с «Приключе-

ния Сары Джейн»
18.50 23.25 М/с
19.40 «копилка фокусов»
20.45 «Дорожная азбука»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
00.35 Х/ф «Тройка»
03.15 «В гостях у Витамин-

ки»
03.45 «Вопрос на засыпку»
05.00 Х/ф «Рокси Хантер и 

тайна призрака»

«россия-2 спорт» 21.15
«Король оружия»,  

боевик (США, 2007)
 бывший агент спецслужб 

саймон баллестер в отчая-
нии. Его сын Макс, предста-
витель местной полиции, убит 
в центре города. следствен-
ные органы в растерянности 
разводят руками – узнать, 
кто лишил жизни баллесте-
ра-младшего, не представля-
ется возможным. безнадеж-
ный «висяк» собираются задвинуть на дальнюю полку. Но 
безутешный отец не готов поставить точку в этом деле. он 
сам найдет и накажет преступников! саймон отправляется 
в квартал, который курировал его сын, и тут же выходит на 
след бандитов. Местные группировки, взбешенные мето-
дами одинокого мстителя, безупречно владеющего оружи-
ем и боевыми искусствами, в свою очередь, объявляют на 
него охоту…

«Центр» 23.20
«Тайны бургундского двора»,  

приключения (Франция-Италия, 1961)
Фильм режиссера андре Юнебеля.
Граф де Невиль влюблен в 

крестницу людовика ХI – жан-
ну де бове. Но король Фран-
ц и и, о п а с а я с ь в о з м ож н о й  
войны, обещал выдать ее за-
муж за герцога бургундского 
– карла смелого, участвую-
щего в государственном за-
говоре. коварный карл похи-
щает любимую графа де Не-
виля…

Поздравляем 
Екатерину ивановну МарТЫНоВУ,

дорогую	мамочку,	бабушку,	прабабушку,	

с 80-летием!
Желаем	 крепкого	 здоровья,	 бо-

дрости	духа,	хорошего	настроения!
дочери, зятья, внуки, правнучки

2 января  исполнилось 80 лет 
Галине александровне аНТипоВоЙ

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем	крепкого	здоровья,	побольше	

светлых,	ясных	дней.
с любовью, семья караевых

Дорогой Гелий Григорьевич сТриГаНоВ!
От всей души поздравляем тебя  

с юбилеем - с 85-летием!
Желаем	крепкого	здоровья	и	семей-

ного	благополучия.
жена, дети, внуки, правнуки

слУХоВЫЕ аппараТЫ  скидка до 15% 

Цифровые до 12 000 р., 
рассрочка платежа (при себе иметь паспорт)

очки паНкоВа» скидка 30%
	

для	улучшения	зрения:	начальная	стадия	глаукомы	 	
и	катаракты,	дальнозоркость,	близорукость

«жиВиЦа» (состав:	живица,	прополис,	 	
масло	кедровое,	облепиховое)

«Сибирская	чистка»,	сердечно-сосудистые	заболевания,	снижа-
ет	уро	вень	холестерина,	снижается	риск	инфарктов,	инсультов,		

применяется	при	анемии,	болезнях	ЖКТ,	 	
от	 изжоги,	 	 язвы	желудка	 и	двенадцатиперстной	 кишки,	 	

дисбактериоз,	хронический	колит,	панкреатит,	 гепатит,	мочека-
менная	бо	лезнь,	цистит,	 геморрой,	 	

грибковые	заболевания,	 герпес,	дерматит,	псориаз,	 	
нейродермит,	экзема,	обморожения,	простатит,	аденома.

Цена со скидкой 430 руб. 

13 января, с 13 до 14, в кдк «современник»
10ГРН	305184129000010	Товар	сертифицирован	
Справки	 по	тел.	 (3412)	 37-81-85	 ИП	 Шамгунова	 С.Р.

Не является лекарством. имеются противопоказания,   
необходимо проконсультироваться со специалистом

РЕКЛАМА

Поздравляем 
нашего	любимого	мужа,	папу	и	дедушку

Эмиля  александровича  рЕддиХа
с днем рождения!

Желаем	 здоровья,	 бодрости	 духа,	 успехов	 и	
просто	радости.	Оставайся	всегда	таким	же	жизне-
радостным!

Твоя сестра

совет ветеранов 
органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем
светлану ивановну шТЕлЕ

Желаем крепкого здоровья, любви 
родных и близких, долгих лет жизни!



вторник, 10 января
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры»

22.30 «Народная медицина. 
Испытано на себе»

23.30 Ночные новости
23.45 «Следствие по телу»
00.40 Надежда Бабкина. 

«Живу, как сердце под-
сказало...»

01.40 03.05 Х/ф «В ночи»
03.55 «Участковый детектив»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «С но-

вым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до»
23.40 «Дежурный по стране»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»

02.05 Х/ф «Билли Ингвал»

5.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 Т/с «Детектив Раш»
01.35 «Таинственная Россия»
02.20 «Чета Пиночетов»
02.55 «Масквичи»
03.40 Т/с «Беглец»
05.10 Т/с «2,5 человека»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 7.30 14.30 13.00 13.30 
14.00 М/с

8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 16.55 23.45 00.00 01.00  

«6 кадров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 Х/ф «Колдунья»
17.30 21.20 «Пестрый зонтик»
17.45 18.45 «Экспресс-ново-

сти»
17.47 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 Нижнему Тагилу - 290
19.20 Т/с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.25 «Ты не один»

21.30 Х/ф «Назад в будущее»
00.30 «Инфомания»
01.45 Х/ф «Брошенная»
03.15 Х/ф «Путь панды»
05.00 Т/с «Эврика»
05.45 Музыка

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт»
7.00 10.40 11.10 

7.55 11.40 12.00 12.30 
13.00 13.30 07.25 М/с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.05 00.05 01.55  

«Дом-2»
16.20 М/ф
18.00 18.30 20.00 «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее»
00.35 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.05 «V-визитеры-2»
02.55 Х/ф «Мертвый омут»
04.55 «Школа ремонта»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пока не выпал 

снег...»
12.35 18.35 20.45 21.30 02.10 

Д/ф
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!»
15.40 19.30 23.30 Новости куль-

туры
15.50 М/с
16.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.40 01.40 «Обезьяны-во-

ришки»
17.05 «Цена успеха»
17.35 Гала-концерт IV зимне-

го фестиваля искусств в 
Сочи

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
22.20 «Те, с которыми я... Ми-

хаил Жванецкий»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, 

вор, убийца, поэт...»

01.25 И. Брамс. Вариации на 
тему Й. Гайдна

02.25 Д/с

5.00 Создание со-
вершенства
6.00 20.40 00.10 
03.50 «Патрульный 
участок»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 
15.55 18.25 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Покупая - проверяй!»
9.30 15.05 М/ф
10.20 11.10 13.10 14.05 16.05 

19.15 Д/ф
12.30 20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Здоровье»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
21.00 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на изюбря»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действующие лица»
00.45 «Студия приключений»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х/ф «Зина-Зинуля»

9.15 «Вкусы мира»

9.30 Х/ф «Слабости сильной 

женщины»

18.00 Т/с «Не родись краси-

вой»

19.00 Т/с «Аббатство Даунтон»

22.05 «Звездные истории»

23.00 «Время новостей»

23.30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»

01.20 Д/ф

03.20 «Неделя стиля»
05.20 «Отцы и дети»
06.00 «Черно-белое кино»

8.00 15.15 20.30 21.30 
Д/с
9.05 Х/ф «Сердца 
четырех»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
16.15 Т/с «Застава»
18.25 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
21.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
23.05 Т/с «Оперативный псев-

доним»
00.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье»
02.10 Х/ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
03.45 Х/ф «Цирк»
05.30 Т/с «Жизнь как приго-

вор»

6.00 00.40 
Х/ф «От-

ряд «Америка»: всемир-
ная полиция»

7.50 Х/ф «Дамский угодник»
9.20 Х/ф «Заплати другому»
11.30 Х/ф «Сексоголик»
13.20 Х/ф «Спроси у пыли»
15.30 Х/ф «Господин Никто»
18.10 Х/ф «Наполеон Дина-

мит»
19.50 Х/ф «Заповедная до-

рога»
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень»
02.20 Х/ф «Спокойный отец»
04.00 Х/ф «Интервью с вам-

пиром»

8.10 Х/ф 
«Как украсть 
миллион»

10.15 17.30 07.25 Перемотка
10.40 16.10 07.50 Ретроспектива
10.45 16.45 22.45 04.45 Т/с «Да, 

господин премьер-ми-
нистр»

11.25 Вокруг смеха
12.55 Х/ф «Корабль-призрак»
14.10 Х/ф «Дождись темноты»
16.15 Эта неделя в истории
17.55 Кинопанорама
20.10 Х/ф «Воспитание крош-

ки»
22.00 04.00 Кабачок «ОСП-

стулья»
23.30 Концерт
01.00 «Эстрадный вернисаж»
02.10 Х/ф «Брак по-

итальянски»
05.30 Встреча в концертной 

студии Останкино с Ан-
дреем Мироновым

8.30 20.30 
Моя плоть, 
моя кровь

10.30 04.30 Нью-Йорк, я лю-
блю тебя

12.30 06.30 Крик в общаге
14.30 Единожды падший

16.30 Временная петля
18.30 Откуда берутся дети
22.30 Китайские похороны
00.30 Приехали на конкурс по-

вара...
02.00 Плюс кино
02.30 В зоне опасности

8.00 9.30 М/ф
9.00 М/с
10.00 Т/с «Зена»
11.00 18.15 Т/с 

«Неразгаданный мир»
12.00 Как это сделано
12.30 Мир в разрезе
13.00 14.00 19.15 Д/ф
14.30 Загадки истории
15.25 Х/ф «Блэйд-3: Троица»
17.20 01.45 Т/с «Притворщик»
20.10 Т/с «Преследование»
21.05 Т/с «Менталист»
22.00 Т/с «Грань»
00.00 Х/ф «Оттепель»
02.40 Х/ф «Рыцари Мираби-

лиса»
03.45 Профилактика

8.00 М/ф
10.00 Тысяча 
мелочей
10.30 Самое 
смешное 

видео
11.00 18.00 22.00 01.30 Дорож-

ные войны
11.30 03.30 Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули»
13.10 17.30 21.00 01.00 Улетное 

видео по-русски
13.30 19.30 22.30 С.У.П.
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 00.00 02.30 Мама в законе
16.30 23.00 Д/с
18.30 Вне закона: преступление 

и наказание
02.00 Голые и смешные
05.10 Т/с «Щит»
06.10 Х/ф «Похищение деву-

шек»

5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин
7.30 Т/с «Спецназ по-

русски-2»
9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Жадность
20.00 Т/с «Энигма»
00.40 Х/ф «Геракл»

13.30 04.15 5.45 
Ралли
14.15 21.00 5.00 
Теннис. Турнир 
WTA

16.45 03.30 Вот это да!!!
17.45 18.45 Лыжные гонки. Ку-

бок мира

19.30 20.15 Биатлон. Кубок мира
22.00 Снукер
23.30 Дартс
04.00 Автоспорт

8.00 12.30 17.30 
23.00 00.30 
05.00 06.00 
06.15 Новости

13.00 23.30 22.00 Настольтный 
футбол. Кубок мира

15.00 21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

16.30 Фристайл. Кубок мира
18.00 Теннис. Турнир ATP
19.00 03.00 Теннис. Турнир WTA
01.00 Снукер

8.00 17.35 Махи-
наторы
8.25 13.00 03.55 

Гигантские стройки
9.20 20.00 06.10 Требуется сбор-

ка
9.50 20.30 06.40 Как это рабо-

тает?
10.15 18.05 Оружие будущего
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
12.05 16.40 07.05 Автомастер-

ские
13.55 Смертельный улов
15.45 21.00 02.00 Top gear
22.00 03.00 Рукотворные чудеса
23.00 Гигантские корабли
00.00 Экоград
01.00 Вот это странно!
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 23.00 02.00 
05.00 Чудеса ин-
женерии

9.00 Животные хулиганят
10.00 13.00 15.00 19.00 Злоклю-

чения за границей
11.00 16.00 Тюремные труд-

ности
12.00 Опасные встречи
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Знакомьтесь - динозавры
18.00 Острова: Исландия
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Взгляд изнутри
00.00 03.00 06.00 00.30 03.30 

06.30 Безумные изобре-
татели

01.00 Запреты

8.00 Сталь и 
стиль
8.30 14.30 

Тюнинг
9.00 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
9.30 Мото экзотика
10.00 00.30 02.30 Пит-стоп
10.05 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
10.35 00.35 4x4
11.00 01.00 Мой гараж
11.30 Это вы можете
12.00 Pro moto
12.30 05.00 Вторые руки
13.05 История «Мерседес-

Бенц»

15.00 Ретро автомобили
15.30 Персона
16.00 Кругосветка по бездо-

рожью
16.30 23.10 06.30 Автомобили
16.35 Английские мотоциклы от 

А до Я
17.05 23.15 Автозвук
17.20 Встречное движение
17.50 Рулевая тяга
18.30 Концептуальные автомо-

били
19.00 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
19.30 Автошоу 2010 г.
20.00 Байки от байкеров
20.30 Мотоособенности
21.00 Ретроавто
21.30 Джип триал
22.00 Автоклассика
22.25 03.45 50 машин, которые 

стоит попробовать
22.40 Лучшие машины мира
23.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
00.00 07.30 Внедорожники
01.30 Автоособенности
02.00 Форсаж
02.35 Зеленый транспорт
03.05 06.35 Контрольная по-

ездка
04.00 По дорогам второй миро-

вой
04.30 Мотодрайв
05.30 Автодрайв
06.00 Дневник мотогонщицы
07.15 Снимая на ходу

8.00 23.00 
Мужские 
секреты

8.40 17.40 23.40 Зона риска
9.20 15.50 06.50 Путь к здоро-

вью
9.50 00.50 Новейшие достиже-

ния
10.30 01.30 Я победил эту боль
11.00 Рецепты на разных языках
11.40 02.40 Как не потерять здо-

ровье
12.10 03.10 Энциклопедия за-

блуждений
12.35 03.35 Школа разума
13.05 17.25 Азбука здоровья
13.10 04.10 Генезис здоровья
14.00 05.00 Практика здоровья
14.40 05.40 Зеленая aптека
15.20 06.20 Клинический гипноз
16.30 07.30 Нетрадиционная ме-

дицина
17.00 00.20 Детская медицина
18.20 Я расту
18.50 О диетах, и не только
19.30 Панацея
20.00 Не выходя из дома
20.40 Большая пробежка
21.10 Кабинет красоты
21.50 Это полезно знать!
02.00 История болезней

8.00 23.00 
Клевое место
8.40 13.35 

18.55 23.40 04.35 С удочкой 
в открытом океане

9.10 00.10 Альманах странствий
9.50 00.50 Большая охота
10.30 01.30 Нож
10.45 06.10 Истории охоты от 

Павла Гусева
11.00 02.00 Следопыт
11.40 02.40 От нашего шефа
11.55 02.55 История охоты
12.35 03.35 Снасти и снаряжения
12.55 03.55 Подводная охота
14.00 Африканская охота  

с Сергеем Ястржембским
14.40 5.40 Большая рыбалка
15.10 01.45 Ружье
15.30 06.30 Особенности охоты 

на Руси
16.10 07.10 Экстремальная ры-

балка
17.00 5.00 Радзишевский и КО в 

поисках рыбацкого счастья
17.40 Дичеразведение
18.10 Оружие охоты
19.30 Планета охотника
20.00 Гордон в засаде
20.40 Мастер-класс
21.00 Дневники большой охоты
22.00 О собаках
22.40 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом

8.00 23.00 
Лучки-пучки
8.25 23.25 Как 

это сделать?
8.55 19.25 23.55 Садовые ре-

шения
9.20 16.30 00.20 07.30 Проект 

мечты
9.50 00.50 Лучшие экологиче-

ские дома мира
10.20 01.20 Домик в Америкe
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 16.05 02.40 07.05 Дачные 

радости
11.55 02.55 Новый двор
12.15 03.15 Красиво жить
12.55 03.55 Садовое искусство 

XXI века
13.25 18.50 04.25 Интерьерные 

идеи
14.00 05.00 Райские сады
14.40 20.40 05.40 Садоводство с 

Марком Калленом
15.15 Огороды. Экзотика
15.45 21.35 06.45 Моя домашняя 

оранжерея
17.00 Зеленая аптека
17.40 Быстрые рецепты для на-

ходчивых
18.20 Строим дом
19.45 Сад
20.00 Антикварные превраще-

ния
21.05 Маленькая ферма
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков
06.15 Пейзаж под окнами

7.00 Новогодний хит
8.30 Добрый монинг
11.25 М/ф
12.00 Популярная 
правда

12.25 Русский чарт
13.25 10 самых

13.55 Соблазны
14.25 Звездные педанты
15.25 Стилистика
15.50 21.05 Косметический ре-

монт
16.30 Мисс Детсад
18.15 Муз-ТВ чарт
19.15 Хорошее кино
19.40 Адская кухня
20.35 Знакомство с родителями
21.45 Топ-модель по-

американски
23.30 Безумно красивые
00.35 Игра «крокодил»
01.30 Pro-новости
02.00 Звездные карьеристы
03.00 Top hit чарт
04.00 Муз-ТВ хит

6.55 7.15 9.25 
9.50 15.50 
16.15 Охотники 
за привиде-

ниями
7.30 15.25 Блич
8.00 04.50 Внешние пределы
8.45 04.05 Звездные врата
10.15 17.25 00.30 Черная лагуна
11.35 18.45 18.50 18.50 Сумерки 

в Вальмонте
11.40 16.40 20.40 03.15 Говоря-

щая с призраками
12.25 Кайл XV
13.10 19.05 19.50 Девять жизней 

Хлои Кинг
14.00 14.40 21.30 22.15 01.50 

02.35 05.35 Дневники вам-
пира

23.00 23.45 Vизитеры

7.15 16.35 20.10 
02.10 Ханна Мон-
тана
7.35 17.00 21.05 
00.20 06.25 Вол-

шебники из Вэйверли 
Плэйс

8.00 14.15 Ким пять-с-плюсом
8.30 13.50 На замену
9.00 Лило и Стич
9.30 18.55 Приколы на пере-

менке
9.35 18.30 Финес и Ферб
10.00 Клуб Микки Мауса
10.30 11.00 11.30 Узнавайка
11.55 Умелец Мэнни
12.30 Кряк-бригада
12.55 101 далматинец
13.20 Чудеса на виражах
14.40 05.05 Американский дра-

кон Джейк Лонг
15.10 04.40 Новая школа импе-

ратора
15.40 01.20 05.55 Настоящий 

Арон Стоун
16.05 19.10 00.45 06.55 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
17.35 Кид и Кэт
18.05 05.30 Сорвиголова Кик 

Бутовски
19.40 03.05 Дайте Сaнни шанс
20.40 01.45 Фил из будущего
21.30 Ксенон: девушка XXI века
23.15 03.30 H

2
O: просто добавь 

воды
23.45 04.05 Держись, Чарли!
02.40 Jonas

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т/с 
«След»

7.00 «Утро на «5-м»
9.25 Д/с
10.30 12.30 Т/с «Азазель»
15.00 18.00 21.35 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Х/ф «Без особого ри-

ска»
00.00 Х/ф «Женатый холо-

стяк»
01.45 Т/с «Стилет-2»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 18.40 М/ф
9.40 Х/ф «На Дери-

басовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 
«События»

11.45 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей»

16.30 23.00 Д/ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.55 Х/ф «Пороки и их по-

клонники»
20.20 Т/с «Группа «Zeta»
00.25 «Леонид Агутин. Му-

зыкальное путешествие 
на Кубу»

01.25 Х/ф «Самый лучший 
вечер»

03.20 Х/ф «Женская интуи-
ция-2»

7.10 9.25 16.15 
«Все вклю-

чено»
8.05 03.55 «Моя планета»
9.10 11.05 13.35 20.35 00.45 

03.00 Вести-спорт
10.15 Неделя
11.20 Х/ф «Стальные акулы»
13.05 03.25 Автоспорт. «Да-

кар-2012»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
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16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт

18.35 Х/ф «Идущий в огне»
20.55 Футбол. Международ-

ный юношеский турнир 
памяти В. А. Гранаткина. 
Финал

22.55 Х/ф «Девять жизней»
01.00 «Top gear»
02.05 «Наука 2.0.»
03.10 Вести.Ru

7.00 7.40 9.00 
12.00 13.00 14.00 
20.40 «Прыг-

скок команда»
7.10 14.35 «Давайте рисовать!»
7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 03.35 

8.40 22.40 04.45 9.15 15.30 
22.05 10.55 20.20 11.30 
22.00 13.10 04.20 14.10 
02.50 02.25 М/с

8.15 «Ребята и зверята»
9.45 «Говорим без ошибок»
10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.15 11.20 17.05 18.00 19.15 

21.25 06.30 М/ф
10.35 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 «В гостях у деда-крае-

веда»
12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.15 «В гостях у Вита-

минки»
15.05 21.45 «Мы идем играть!»
16.00 Х/ф «Приключения Бу-

ратино»
17.15 «Школа волшебства»
17.30 Т/с «Приключения Сары 

Джейн»
18.50 23.25 М/с
19.30 «Почемучка»
20.50 03.45 «Вопрос на за-

сыпку»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.55 «Звездная команда»
23.10 «Путешествуй с нами!»
23.50 Т/с «Приключения Синд-

бада»
00.30 Т/с «Простые истины»
01.30 «Русская литература. 

Лекции»
01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Какое изобразие!»
05.00 Х/ф «Рокси Хантер и 

секрет шамана»

ТНТ 21.00
«Тупой, и еще тупее», комедия (США, 1994)

Фильм режиссера Питера Фаррелли.
Двое не блещущих интеллек-

том друзей находят кейс, до-
верху набитый деньгами. Его на 
глазах одного из них потеряла 
симпатичная девушка. Прияте-
ли твердо намерены вернуть 
«золотой» чемоданчик владе-
лице, но это оказывается со-
всем не простым делом. Двум 
простакам невдомек, что красотка Мэри «обронила» кейс 
специально...

СТС 21.30
«Назад в будущее», фантастика (США, 1995)

Фильм режиссера Роберта Земекиса.
Подросток Марти с помощью 

машины времени, сооруженной 
его другом профессором до-
ком Брауном, попадает из 80-х 
в далекие 50-е. Там он встре-
чается со своими будущими ро-
дителями, еще подростками, и 
другом-профессором, совсем 
молодым…

«5 канал» 22.25
«Без особого риска», боевик (СССР, 1983)

Фильм режиссера Самвела Гаспарова.
Сотрудники одного из отде-

лов МВД, старший инспектор 
уголовного розыска капитан 
Юрий Грановский, инспектор 
старший лейтенант Левон Аве-
тисов и инспектор лейтенант 
Виктор Петров, готовятся к опе-
рации по задержанию опасного 
вооруженного преступника, ко-
торая пройдет в Крыму. Операция должна пройти без риска 
для отдыхающих. А тем временем дома у каждого накопи-
лось много проблем. Родственники считают, что милицио-
неры совсем не думают о семье. Друзья преследуют пре-
ступника и параллельно пытаются наладить свою личную 
жизнь…

«41 канал 23.30
«Валентин и Валентина»,  
мелодрама (СССР, 1985)

Фильм режиссера Георгия Натансона по мотивам одно-
именной пьесы Михаила Рощина.

Студенты Валентин и Вален-
тина любят друг друга. Роди-
тели не одобряют выбор своих 
детей. И только старшая сестра 
Валентины, Женя, когда-то в 
угоду матери отказавшаяся от 
своей любви, не желает, чтобы 
сестра повторила ее судьбу…

«5 канал» 00.00
«Женатый холостяк»,  
комедия (СССР, 1982)

Фильм режиссера Владимира Рогового.
Сергей и Тамара знакомят-

ся в поезде. Она рассказывает 
ему, что едет к своим родите-
лям, у которых сейчас ее сын, 
а с мужем развелась и боль-
ше к нему не вернется. Однако 
говорить родителям об этом 
она не хочет, чтобы их лишний 
раз не расстраивать. И Сергей 
решает представиться ее му-
жем… Однако эта новая роль в итоге окажется очень для 
него сложна…
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среда, 11 января
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и справед-

ливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры»

22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
01.00 03.05 Х/ф «Хороший 

год»
03.15 Х/ф «Симулянт»

5.00 «Утро 
России»

9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Ве-

сти-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до»
23.40 «Свидетели»
00.40 «Вести+»
01.00 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 Т/с «Девушка-сплет-

ница-2»

5.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Морские 
дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показыва-

ем»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 Т/с «Детектив Раш»
01.35 «Таинственная Россия»
02.20 «Чета Пиночетов»
02.55 «Масквичи»
03.35 Т/с «Беглец»
5.10 Т/с «2,5 человека»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 7.30 14.30 13.00 13.30 
14.00 М/с

8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
8.30 Т/с «Молодожены»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т/с «Воронины»
10.00 17.15 23.30 00.00 «6 ка-

дров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 Х/ф «Назад в будущее»
17.45 18.45 «Экспресс-ново-

сти»
17.47, 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 «От первого лица»
19.20 Т/с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»

21.00 Время новостей
21.30 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «День шакала»
03.45 Х/ф «Филадельфия»

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт»
7.00 7.55 11.40 

12.00 10.40 11.10 12.30 
13.00 13.30 07.25 М/с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 01.50  

«Дом-2»
15.55 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Деньги решают 

все»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «V-визитеры-2»
02.50 Х/ф «Расплата»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Театральный се-

зон»
12.25 13.10 18.20 18.35 20.45 

21.30 Д/ф
14.00 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.30 Х/ф «Примите вызов, 

синьоры!»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М/с
16.15 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
16.40 01.55 «Обезьяны-во-

ришки»
17.10 02.25 Д/с
17.40 «Диалоги от барокко до 

наших дней»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.20 «Те, с которыми я... Ми-

хаил Жванецкий»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Эль Греко»
01.45 Органные произведе-

ния И. -С. Баха

5.00 21.00 02.20 «9 
1/2»
6.00 20.40 00.10 
03.50 «Патрульный 

участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 9.40 15.35 М/ф
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 13.10 14.05 19.15 Д/ф
11.40 «Имею право»
12.30 20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
15.05 «Прямая линия. Здоро-

вье»
16.05 22.00 Т/с «Охота на  

изюбря»
17.10 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 22.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Если можешь, про-

сти...»
9.10 10.00 12.00 6.00 Д/ф
11.00 «Семейный размер»
13.00 Х/ф «Загадай жела-

ние»
14.45 «Звездные истории»
15.45 «Вкусы мира»
16.10 Х/ф «Дети понедель-

ника»
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «Аббатство Даун-

тон»
23.30 Х/ф «Тайна записной 

книжки»

8.00 15.15 20.30 21.30 
Д/с
9.10 16.15 Т/с «За-
става»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.30 Х/ф «Досье человека в 

мерседесе»
14.05 23.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
18.20 Х/ф «Отцы и деды»
21.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
00.30 Х/ф «Право на выстрел»
02.05 Х/ф «Живет такой парень»
04.00 Х/ф «Врача вызывали?»
05.25 Т/с «Жизнь как приговор»

6.00 00.00 
Х/ф «Су-
пермачо»

7.35 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень»

10.15 Х/ф «Господин Никто»
12.40 Х/ф «Наполеон Динамит»
14.15 Х/ф «Заповедная дорога»
16.05 Х/ф «Большой Стэн»
18.00 Х/ф «Девушки мечты»
20.20 Х/ф «Теория хаоса»
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
01.50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром»
04.10 Х/ф «После дождя»

8.10 Х/ф 
«Дождись 
темноты»

10.10 01.50 07.50 Ретроспектива
10.15 04.50 Эта неделя в истории
10.45 16.45 22.45 Т/с «Да, госпо-

дин премьер-министр»
11.30 01.25 Перемотка
11.55 Кинопанорама
14.10 Х/ф «Воспитание крошки»
16.00 22.00 04.00 Кабачок «ОСП-

стулья»
17.30 Концерт
19.00 «Эстрадный вернисаж»
20.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
23.30 Встреча в концертной сту-

дии Останкино с Андреем 
Мироновым

02.10 Х/ф «Развод по-
итальянски»

05.30 «Вокруг смеха»
06.40 «Зарубежная эстрада. 

Сан-Ремо-88»

8.30 20.30 
Единожды 
падший

10.30 04.30 Китайские похороны
12.30 06.30 Приехали на конкурс 

повара...
13.50 Плюс кино
14.30 В зоне опасности
16.30 Нью-Йорк, я люблю тебя
18.30 Крик в общаге
22.30 Ужасный полет
00.30 Дом
02.30 Запад

8.00 9.30 07.45 
М/ф
9.00 М/с

10.00 Т/с «Зена»
11.00 18.15 Т/с «Неразгаданный 

мир»
12.00 Как это сделано
12.30 Мир в разрезе
13.00 14.00 19.15 04.30 Д/ф
14.30 23.00 Загадки истории
15.25 21.05 Т/с «Менталист»

16.20 22.00 Т/с «Грань»
20.10 Т/с «Преследование»
00.00 Х/ф «Рептизавр»
01.45 Т/с «Притворщик»
02.45 Х/ф «Оттепель»
05.30 Т/с «Робин Гуд»
06.30 Т/с «Все мои бывшие»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча 
мелочей
10.30 Самое 

смешное видео
11.00 18.00 22.00 01.30 Дорожные 

войны
11.30 03.30 Х/ф «Крутые: смер-

тельное шоу»
13.30 19.30 22.30 С.У.П
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 00.00 02.30 Мама в законе
16.30 23.00 Д/с
17.30 21.00 01.00 Улетное видео 

по-русски
18.30 Вне закона: преступление и 

наказание
02.00 Голые и смешные
05.40 Т/с «Щит»
06.35 Х/ф «Пропавшее золото 

инков»

5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т/с «Спецназ по-
русски-2»

9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 24
10.10 Х/ф «Капкан для киллера»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Жадность
20.00 Т/с «Энигма»
00.45 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона»
03.35 Т/с «Русское средство»

13.30 Автоспорт
13.45 03.30 Вот это 
да!!!
14.30 20.45 Тен-
нис. Турнир WTA

18.15 18.45 19.15 04.30 Биатлон. 
Кубок мира

22.30 Олимпийские игры
22.45 03.45 5.45 Ралли
23.15 01.05 Избранное по средам
23.20 Новости конного спорта
23.25 00.25 00.55 Гольф
01.00 Яхт-клуб
01.15 Дартс

8.00 12.30 00.30 
05.00 06.00 06.15 
Новости
13.00 23.00 04.00 
Настольный фут-

бол. Кубок мира
15.00 21.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
16.30 22.00 Фристайл. Кубок мира
18.00 Снукер
19.00 Теннис. Турнир WTA
01.00 01.30 Про рестлинг

8.00 Махинаторы
8.25 13.00 03.55 
Гигантские стройки
9.20 20.00 06.10 

Требуется сборка
9.50 20.30 06.40 Как это работает?
10.15 18.05 Оружие будущего
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд

12.05 16.40 07.05 Автомастерские
13.55 Рукотворные чудеса
14.50 Гигантские корабли
15.45 21.00 02.00 Top gear
17.35 Махинаторы на трассе
22.00 03.00 Мужчина, женщина, 

природа
23.00 Выжить вместе
00.00 Лесоповал на болотах
01.00 01.30 Демонтаж
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 10.00 15.00 Чу-
деса инженерии
9.00 Звери ведут 

себя хуже
11.00 16.00 11.30 16.30 Безумные 

изобретатели
12.00 18.00 Острова: Фиджи
13.00 19.00 Злоключения за гра-

ницей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Долина волков
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Взгляд изнутри
23.00 02.00 05.00 Апокалипсис
00.00 03.00 06.00 Секреты народ-

ной медицины
01.00 Запреты

8.00 Автоклас-
сика
8.25 07.15 50 

машин, которые стоит по-
пробовать

8.40 Лучшие машины мира
9.10 20.00 23.30 Автомобили
9.15 20.35 Автозвук
9.30 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
10.00 00.30 Внедорожники
10.30 13.30 06.00 Пит-стоп
10.35 14.05 4x4
11.00 14.30 Мой гараж
11.30 Сталь и стиль
12.00 18.00 Тюнинг
12.30 Кроссовер. Городской вне-

дорожник
13.00 Мотоэкзотика
13.35 По дорогам России, поездка 

выходного дня
15.00 Это вы можете
15.30 Pro moto
16.00 22.00 Вторые руки
16.30 История «Мерседес-Бенц»
18.30 Ретро автомобили
19.00 Персона
19.30 Кругосветка по бездорожью
20.05 Английские мотоциклы от 

А до Я
20.50 Встречное движение
21.20 Рулевая тяга
22.30 Автодрайв
23.00 Дневник мотогонщицы
23.35 06.35 Контрольная поездка
00.15 Снимая на ходу
01.00 Группа разбора
01.30 Концептуальные автомобили
02.00 Израиль. Нам любые дороги 

дороги
02.30 Автошоу 2010 г.
03.00 Байки от байкеров
03.30 Мотоособенности
04.00 Ретроавто
04.30 Джип триал
05.00 Автоособенности
05.30 Форсаж
06.05 Зеленый транспорт
07.30 По дорогам второй мировой

8.00 Детская 
медицина
8.40 23.40 Зона 

риска

9.20 00.20 Я расту
9.50 00.50 О диетах, и не только
10.30 01.30 Панацея
11.10 02.10 Метеозависимость
11.40 02.40 Энциклопедия заблуж-

дений
12.10 Бессмертие
13.10 Диалоги о питании
14.00 05.00 Издержки производ-

ства
14.40 18.50 05.40 Это полезно 

знать!
15.50 06.50 Детский врач
16.30 07.30 Сколько вам лет?
17.00 Не выходя из дома
17.40 Правда о похудении
18.10 Кабинет красоты
19.45 Азбука здоровья
20.00 Практика здоровья
20.40 Зеленая aптека
21.20 Клинический гипноз
21.50 23.00 Путь к здоровью
22.30 Спорт для детей
02.55 Алкоголь, табак, наркотики
03.35 Как вы себя чувствуете?
04.15 Неизвестный диагноз

8.00 23.00 Аф-
риканская охо-
та с Сергеем 

Ястржембским
8.40 Дичеразведение
9.10 00.10 Оружие охоты
9.55 00.55 С удочкой в открытом 

океане
10.30 01.30 Планета охотника
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 02.40 Амуниция и снасти
12.20 19.40 03.20 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом
12.45 17.40 03.45 Мастер-класс
13.10 22.10 04.10 Экстремальная 

рыбалка
14.00 5.00 Охота с Леонидом Ко-

стюковым
14.45 5.45 Американская рыбалка
15.25 06.25 Следопыт
15.55 Охота в горах Тянь-Шаня
17.00 Гордон в засаде
18.00 Дневники большой охоты
19.00 О собаках
20.00 Радзишевский и КО в поисках 

рыбацкого счастья
20.40 Большая рыбалка
21.10 Истории охоты от Павла Гу-

сева
21.30 Особенности охоты на Руси
23.40 Мотолодки
06.55 Охота в Монголии

8.00 23.00 Зе-
леная аптека
8.40 23.40 

Быстрые рецепты для на-
ходчивых

9.20 00.20 Строим дом
9.50 00.50 Интерьерные идеи
10.25 15.30 01.25 Новый двор
10.45 01.45 Сад
11.00 02.00 Нью-Йорк на крыше
11.40 17.00 02.40 Антикварные пре-

вращения
12.15 03.15 Цветы как чудо
12.50 03.50 Лучшие экологические 

дома мира
13.30 Бесполезные растения
14.00 Домашний дизайн
14.40 05.40 В доме звезды
15.50 06.50 Огород без хлопот
16.30 07.30 Ландшафтный дизайн
17.40 20.40 Садоводство с Марком 

Калленом
18.05 Маленькая ферма

18.35 21.45 Моя домашняя оран-
жерея

18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
21.15 Пейзаж под окнами
22.05 Дачные радости
22.30 Проект мечты
04.30 Дома архитекторов в Из-

раиле
05.00 Загородная жизнь
06.30 Садовые решения

7.00 Новогодний хит
8.30 Добрый монинг
11.25 М/ф
12.00 01.30 Pro-новости
12.25 Top hit чарт

13.25 10 самых
13.55 19.10 Соблазны
14.25 19.40 Адская кухня
15.20 20.35 Знакомство с родите-

лями
15.50 21.05 Косметический ремонт
16.25 21.45 Топ-модель по-

американски
18.15 10 поводов влюбиться
23.30 Безумно красивые
00.35 Крокодил
02.00 Звездные метаморфозы
03.00 Муз-ТВ чарт
04.00 Муз-ТВ хит

6.15 8.45 14.45 
04.20 Звездные 
врата
7.00 11.40 16.45 

20.35 03.30 Говорящая с при-
зраками

7.35 15.30 Блич
8.00 14.00 05.10 Внешние пределы
9.30 9.50 16.00 16.20 Охотники за 

привидениями
10.15 17.30 00.30 Черная лагуна
11.35 18.55 Сумерки в Вальмонте
12.30 13.15 19.00 19.45 Vизитеры
21.30 02.00 Зов крови
22.15 02.50 Остаться в живых
23.00 23.45 Оборотень

7.20 17.35 Кид и Кэт
7.35 12.30 Кряк-
бригада
8.00 14.15 Ким пять-с-
плюсом

8.30 13.50 На замену
9.00 Лило и Стич
9.30 18.55 Приколы на переменке
9.35 18.30 Финес и Ферб
10.00 Клуб Микки Мауса
10.30 11.00 11.30 Узнавайка
11.55 Умелец Мэнни
12.55 101 далматинец
13.20 Чудеса на виражах
14.40 05.05 Американский дракон 

Джейк Лонг
15.10 04.40 Новая школа импера-

тора
15.40 01.20 05.55 Настоящий Арон 

Стоун
16.05 19.10 00.45 06.55 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
16.35 20.10 02.10 Ханна Монтана
17.00 21.05 00.20 06.25 Волшебники 

из Вэйверли Плэйс
18.05 05.30 Сорвиголова Кик Бу-

товски
19.40 03.05 Дайте Сaнни шанс
20.40 01.45 Фил из будущего
21.30 Ксенон: продолжение
23.15 03.30 H

2
O: просто добавь 

воды
23.45 04.05 Держись, Чарли!
02.40 Jonas

01.05 «Откровенный разго-
вор»

03.05 «Неделя стиля»
05.05 «Родительская боль»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т/с 

«След»
7.00 «Утро на «5-м»
9.25 Д/с
10.30 12.30 Х/ф «Статский 

советник»
15.00 18.00 21.35 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Х/ф «Длинный день»
00.10 Х/ф «Гость с Кубани»
01.35 Т/с «Стилет-2»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 18.35 М/ф
9.35 Х/ф «Сладкая 

женщина»
11.30 14.30 17.30 19.50 00.05 

«События»
11.50 20.20 Т/с «Группа 

«Zeta»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей»

16.30 23.00 5.05 Д/ф
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.55 Х/ф «Пороки и их по-

клонники»
00.40 Концерт
01.45 Х/ф «На море!»
03.45 «Хроники московского 

быта. Курортный роман»

7.00 04.35 
«Моя плане-

та»
7.30 9.30 16.00 05.35 «Все 

включено»
8.20 14.55 «Top gear»
9.15 11.05 14.10 18.45 00.45 

03.40 Вести-спорт
10.20 «Школа выживания»
10.50 13.50 03.50 Вести.Ru
11.20 Х/ф «Идущий в огне»
13.20 01.05 «Наука 2.0»

14.25 04.05 Автоспорт. «Да-
кар-2012»

16.55 Х/ф «Девять жизней»
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка
20.55 Х/ф «Вирус»
22.55 Баскетбол
01.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхем» - 
«Эвертон»

7.00 7.40 9.00 
12.00 13.00 14.00 
20.40 «Прыг-

скок команда»
7.10 14.35 «Давайте рисо-

вать!»
7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 03.35 

8.55 22.40 04.45 9.15 
15.30 22.05 10.55 20.20 
11.30 22.00 13.10 04.20 
14.10 02.50 19.30 02.25 
М/с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.15 11.20 19.15 21.25 

М/ф
9.45 17.15 23.10 «Путешествуй 

с нами!»
10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 05.00 «В гостях у деда-

краеведа»
12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.15 «В гостях у Вита-

минки»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.55 «Какое изобразие!»
16.10 00.30 05.55 Т/с «Про-

стые истины»
17.00 06.45 «Театральная фа-

соль»
17.30 18.00 23.50 05.15 Т/с 

«Приключения Синдба-
да»

17.50 22.55 «Звездная коман-
да»

18.25 01.30 «История России. 
Лекции»

18.50 23.25 М/с
20.50 03.45 «Вопрос на за-

сыпку»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Говорим без ошибок»

РЕКЛАМА

15 января, с 11.00 до 13.00, ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39)

СЛУХОВЫЕ   АППАРАТЫ
от 2 500-5 500 р. Усилитель звука -  1 500 р. Запчасти 

цифровые (Германия, Дания, Швейцария) от 6 000 до 10 000 р.
ЗАКАЗ НА ДОМ (бесплатно)

Акция! При покупке с/а дополнительная скидка 800 р.  
за один старый слуховой аппарат.

Тел.: 8-912-743-06-65 
Товар сертифицирован. Консультации специалиста, имеются противопоказания

П
о

д
п

и
с

ка
 

п
р

о
д

о
л

ж
а

е
тс

я
!

Фамилия, имя, отчество №
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

Галахов
андрей	анатольевич 3 19.01 с	17.00	

до	18.00	
ооо	«Райкомхоз-НТ»
(ул.	Энтузиастов,	35)

КРасНоРуцКов
владимир	владимирович 4 19.01 с	16.00	

до	18.00	

Заводоуправление
Профсоюзный	комитет
(восточное	шоссе,	28)

обвиНцев
владимир	Михайлович 6 19.01 с	15.00	

до	17.00	
ооо	уК	ЖКо
(ул.	Тимирязева,	40)

РаудшТейН
вадим	анатольевич 7 18.01 с	16.00	

до	17.00	

общественная	приемная	
партии	«единая	Россия»,	
(ул.	окунева,	22,	каб.	204)

уПоРов
Геннадий	емельянович 8 23.01 с	16.00	

до	18.00	 школа	№95	(ул.	бобкова,	3)

аНТоНов
владимир	иванович	 9

18.01 с	16.30	
до	18.00	

Клуб	цементного	завода
пос.	сухоложский

25.01 с	16.30	
до	18.00	

Клуб	«дружный»
пос.	северный

еМельяНова
елена	Михайловна 12 25.01 с	16.00	

до	18.00	

управление		
Пенсионного	фонда		
(ул.	Красноармейская,	7,
приемная,	каб.	№331)

беРКуТов
Никита	александрович 13 23.01 с	15.00	

до17.00	
школа	№44
(ул.	Пархоменко,13)

ЧеКаНов
сергей	архипович 14 27.01 с	16.00	

до	18.00	

школа	№90
(Черноисточинское	
шоссе,	60)

оГуеНКо
оксана	Юрьевна 15

11.01
18.01
25.01

с	16.00	
до	18.00	

дК	«Юбилейный»
(ул.	Фрунзе,	39)

КаЗаРиНов
алексей	леонидович 16 14.01 с	10.00	

до	12.00	

Моу	№21	
«Кадетская	школа»
(ул.	Некрасова,	1)

ЩеТНиКов
владимир	васильевич 17 16.01 с	16.00	

до	18.00	
детский	досуговый	центр	
«Мир»	(ул.	оплетина,	10)

ГалЧеНКов
валерий	витальевич 19 25.01 с	15.00	

до	18.00
дК	Рудника
(ул.	Кольцова,	23)

ГоРяЧКиН
вячеслав	алексеевич 20

19.01

12.01
26.01

с	16.00	
до	18.00	

общественная	приемная	
партии	«единая	Россия»
(ул.	Гвардейская,	26)

дК	Рудника
(ул.		Кольцова,	23)

цвеТКов
олег	викторович 22

13.01
20.01
27.01

с	10.00	
до	12.00	

ооо	«Металлург-форум»
каб.	директора
(ул.	Красногвардейская,	61)

Гусева
виктория	викторовна 24

16.01
23.01
30.01

с	16.30	
до	17.30	

ооо	«управляющая	
компания	«Красный	Камень»	
(пр.	Мира,	71)

Маслов
александр	викторович 25

11.01
18.01
25.01

с	18.00	
до	19.00	

школа	№81
(ул.	Тагилстроевская,	1б)

шведов
Константин	Николаевич 26

16.01
23.01
30.01

с	18.00	
до	19.00	

школа	№69
(октябрьский	пр.,	16)

ПыРиН
алексей	анатольевич 27 23.01 с	15.30	

до	17.00	
детско-юношеский	клуб	
«Контакт»	(ул.	Захарова,	1а)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской  

городской думы в январе 2012 года
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четверг, 12 января

5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и справедли-

вость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сан-
дры»

22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Хью Хефнер: плей-

бой, активист и бунтарь»
02.20 03.05 Х/ф «Кажется, я 

люблю свою жену»
04.05 «Участковый детектив»

5.00 «Утро 
России»

9.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 14.00 16.00 20.00 Вести

11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»

17.55 Т/с «Хозяйка моей 

судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.00 Т/с «Ласточкино гнез-

до»

23.40 «Свидетели»

00.40 «Вести+»

01.00 «Профилактика»

02.05 Т/с «Девушка-сплетни-

ца-2»

5.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Морские 
дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
16.25 «Прокурорская про-

верка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «Всегда впереди. 

Уральский федеральный 
университет им. Б. Н. 
Ельцина»

01.40 «Таинственная Россия»
02.25 «Чета Пиночетов»
02.55 «Масквичи»
03.35 Т/с «Беглец»
5.10 Т/с «2,5 человека»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 7.30 14.30 13.00 13.30 
14.00 05.35 М/с

8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
8.30 Т/с «Молодожены»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «Воронины»
10.00 17.00 23.45 00.00 «6 ка-

дров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
17.45 18.45 «Экспресс-ново-

сти»
17.47 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 Нижнему Тагилу - 290

19.20 Т/с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.30 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Исступление»
03.15 Х/ф «На линии огня»

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.55 11.40 

12.00 10.40 11.10 12.30 
13.00 13.30 07.25 М/с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 01.50  

«Дом-2»
16.05 Х/ф «Деньги решают 

все»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т/с «Зайцев +»
21.00 Х/ф «Человек-метеор»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 «V-визитеры-2»
02.50 Х/ф «Служители за-

кона»
05.20 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-

ньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Холодно-горячо»

12.25 13.10 18.35 20.45 21.30 

Д/ф

14.00 «Тарусские дали»

14.30 Х/ф «Комедия ошибок»

15.40 19.30 23.30 Новости куль-

туры

15.50 М/с

16.20 Т/с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»

16.45 01.55 «Обезьяны-во-
ришки»

17.10 02.25 Д/с

17.40 «Испанская ночь»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

22.40 «Культурная револю-

ция»

23.50 Х/ф «Шатобриан»

01.35 И. Штраус. «Не только 

вальсы»

5.00 21.00 02.20 «9 
1/2»
6.00 20.40 00.10 
03.50 «Патрульный 

участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Студия приключений»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М/ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная програм-

ма»
12.30 20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 00.45 «Депутатское рас-

следование»
13.30 «Национальный про-

гноз»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Прямая линия. Право»
16.05 22.00 Т/с «Охота на  

изюбря»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Дети понедельни-

ка»
9.20 04.10 Д/ф
9.50 Х/ф «Легенда о Тампуке»
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой»
19.00 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.30 Х/ф «Мама вышла за-

муж»
01.10 «Наш Новый год»
02.10 «Откровенный разго-

вор»

8.00 15.15 20.30 
21.30 Д/с
9.10 16.15 Т/с «За-
става»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.25 Х/ф «Частный визит в 

немецкую клинику»
14.05 23.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
18.20 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
21.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
00.30 Х/ф «Шестой»
02.05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
03.45 Х/ф «Риск - благород-

ное дело»
05.25 Т/с «Жизнь как при-

говор»

6.00 00.50 
Х/ф «Ко-

столом»
7.50 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
9.50 Х/ф «Большой Стэн»
11.50 Х/ф «Девушки мечты»
14.10 Х/ф «Теория хаоса»
16.00 Х/ф «Мистер Очаро-

вание»
18.00 Х/ф «Час пик»
20.00 Х/ф «Час пик-2»
22.00 Х/ф «Авиатор»
02.30 Х/ф «После дождя»
04.20 Х/ф «Шестой элемент»

8.10 Х/ф 
«Воспита-
ние крош-

ки»
10.00 16.00 22.00 Кабачок 

«ОСП-стулья»
10.45 16.45 Т/с «Да, господин 

премьер-министр»
11.30 Концерт
13.00 «Эстрадный вернисаж»
14.10 Х/ф «Брак по-

итальянски»
17.30 Встреча в концертной 

студии Останкино с Ан-
дреем Мироновым

19.25 07.35 Перемотка
19.50 01.50 Ретроспектива
20.10 Х/ф «Развод по-

итальянски»
22.50 Эта неделя в истории
23.30 «Вокруг смеха»
00.40 «Зарубежная эстрада. 

Сан-Ремо-88»
02.10 Х/ф «Операция «Свя-

той Януарий»
04.00 05.10 06.25 Спектакль 

«Мартин Иден»

8.30 20.30 В 
зоне опас-
ности

10.30 04.30 Ужасный полет
12.30 06.30 Дом
14.30 Запад
16.30 Китайские похороны
18.30 Приехали на конкурс 

повара...
22.30 Брюнет вечерней по-

рой

00.30 Грета
02.30 Треугольник

8.00 07.45 9.30 
М/ф
9.00 М/с

10.00 Т/с «Зена»
11.00 18.15 Т/с «Неразгадан-

ный мир»
12.00 Как это сделано
12.30 Мир в разрезе
13.00 14.00 19.15 Д/ф
14.30 23.00 Загадки истории
15.25 21.05 Т/с «Менталист»
16.20 22.00 Т/с «Грань»
17.20 01.45 Т/с «Притворщик»
20.10 Т/с «Преследование»
00.00 Х/ф «Злоумышленники»
02.45 Большая игра
03.45 Х/ф «Рептизавр»
05.30 Т/с «Робин Гуд»
06.30 Т/с «Все мои бывшие»

8.00 М/ф
10.00 Тыся-
ча мелочей

10.30 Самое смешное видео
11.00 18.00 22.00 01.30 Дорож-

ные войны
11.30 Х/ф «Дама с попугаем»
13.30 19.30 22.30 С.У.П.
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 00.00 02.30 Мама в за-

коне
16.30 23.00 Д/с
17.30 21.00 01.00 Улетное ви-

део по-русски
18.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
02.00 Голые и смешные
03.30 Х/ф «Чистыми руками»
05.20 Т/с «Щит»
06.20 Х/ф «Последний па-

трон»

5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин

7.30 Т/с «Спецназ по-
русски-2»

9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 
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10.00 Т/с «Бриллианты для 
Джульетты»

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Жадность
20.00 Т/с «Энигма»
00.40 Т/с «Красная роза»
04.50 Т/с «Русское средство»

13.30 17.30 00.15 
03.15 5.45 Ралли
14.15 18.15 19.15 
23.00 Биатлон. 
Кубок мира

15.30 20.45 Теннис. Турнир 
WTA

22.15 00.45 Дартс
04.00 Покер. Евротур. Лондон
5.00 Вот это да!!!

8.00 12.30 17.30 
23.00 00.30 
05.00 06.00 
06.15 Новости

13.00 00.00 Настольтный фут-
бол. Кубок мира

15.00 21.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

16.30 Мотофристайл. Турнир 
Х-fighters. Обзор сезона

18.00 Автоспорт
18.15 Фристайл. Кубок мира
19.00 04.00 Теннис. Турнир 

WTA
22.00 Вот это да!!!
23.30 Серфинг с веслом. Ми-

ровой тур
01.00 03.30 Армрестлинг.  

Pal/Nal. Журнал
01.30 Сепак Такро
02.00 Гонки на колесных трак-

торах. Чемпионат
02.30 Боулинг

8.00 17.35 Махи-
наторы на трассе
8.25 13.00 03.55 

Гигантские стройки
9.20 20.00 06.10 Требуется 

сборка
9.50 20.30 06.40 Как это рабо-

тает?
10.15 10.45 01.00 01.30 Демон-

таж
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
12.05 Автомастерские
13.55 Смертельный улов - за 

кулисами
14.50 Выжить вместе
15.45 21.00 02.00 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
18.05 Оружие будущего
22.00 03.00 Один в поле воин
23.00 На пределе
00.00 Похищение и спасение
05.45 Молниеносные ката-

строфы

8.00 20.00 Ин-
женерные идеи
9.00 Гигантские 

челюсти Амазонии
10.00 15.00 Апокалипсис
11.00 16.00 Секреты народной 

медицины
12.00 Острова: Куба
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Голодное нападение!
18.00 В сердце джунглей
21.00 04.00 Взгляд изнутри
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 03.00 06.00 Кальмар 

против кашалота
01.00 Запреты

8.00 19.30 
Вторые руки
8.30 Авто-

драйв
9.00 Дневник мотогонщицы
9.30 12.40 03.00 Автомобили
9.35 23.35 Контрольная по-

ездка

10.15 Снимая на ходу
10.30 13.30 Внедорожники
11.00 Группа разбора
11.30 Автоклассика
11.55 00.15 50 машин, которые 

стоит попробовать
12.10 Лучшие машины мира
12.45 03.35 Автозвук
13.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
14.00 17.00 23.00 Пит-стоп
14.05 17.35 4x4
14.30 18.00 Мой гараж
15.00 Сталь и стиль
15.30 21.30 Тюнинг
16.00 Кроссовер. Городской 

внедорожник
16.30 Мотоэкзотика
17.05 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
18.30 Это вы можете
19.00 Pro moto
20.05 История «Мерседес-

Бенц»
22.00 Автомобиль мечты
22.30 Форсаж
23.05 03.05 Английские мото-

циклы от А до Я
00.30 По дорогам второй ми-

ровой
01.00 Мотодрайв
01.30 Ретро автомобили
02.00 Персона
02.30 Кругосветка по бездо-

рожью
03.50 Встречное движение
04.20 Рулевая тяга
05.00 Концептуальные авто-

мобили
05.30 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
06.00 Автошоу 2010 г.
06.30 Байки от байкеров
07.00 Мотоособенности
07.30 Ретроавто

8.00 23.00 
Не выходя из 
дома

8.40 23.40 Большая пробежка
9.10 00.10 Кабинет красоты
9.50 20.40 00.50 Это полезно 

знать!
11.00 02.00 Мужские секреты
11.40 02.40 Зона риска
12.20 18.50 Путь к здоровью
12.50 03.50 Новейшие дости-

жения
13.30 04.30 Я победил эту боль
14.00 Рецепты на разных язы-

ках
14.40 05.40 Как не потерять 

здоровье
15.10 06.10 Энциклопедия за-

блуждений
15.35 06.35 Школа разума
16.05 Азбука здоровья
16.10 07.10 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Зеленая aптека
18.20 Клинический гипноз
19.30 Нетрадиционная меди-

цина
20.00 Издержки производства
21.50 Что мы носим?
22.30 Сколько вам лет?
03.20 Детская медицина
05.00 История болезней

8.00 23.00 
Гордон в за-
саде

8.40 23.40 Мастер-класс
9.00 00.00 Дневники большой 

охоты
10.00 01.00 О собаках
10.40 01.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
11.00 02.00 Клевое место
11.40 16.35 02.40 07.35 С удоч-

кой в открытом океане
12.10 03.10 Альманах стран-

ствий
12.50 03.50 Большая охота
13.30 04.30 Нож
13.45 Истории охоты от Павла 

Гусева
14.00 21.25 5.00 Следопыт
14.40 5.40 От нашего шефа
14.55 5.55 История охоты
15.35 06.35 Снасти и снаряже-

ния
15.55 06.55 Подводная охота
17.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
17.40 Большая рыбалка
18.10 04.45 Ружье
18.30 Особенности охоты на 

Руси
19.10 Экстремальная рыбалка
20.00 Охота с Леонидом Ко-

стюковым
20.45 Американская рыбалка
21.55 Охота в тумане

8.00 23.00 
Антикварные 
превращения

8.40 17.40 23.40 Садоводство с 
Марком Калленом

9.05 00.05 Маленькая ферма
9.35 18.45 00.35 Моя домашняя 

оранжерея
9.55 00.55 Особый вкус
10.35 01.35 Сад глазами зна-

токов
11.00 02.00 Лучки-пучки
11.25 02.25 Как это сделать?
11.55 21.30 02.55 Садовые ре-

шения
12.20 19.30 03.20 Проект меч-

ты
12.50 03.50 Лучшие экологиче-

ские дома мира
13.20 04.20 Домик в Америкe
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 19.05 05.40 Дачные ра-

дости
14.55 05.55 Новый двор
15.15 06.15 Красиво жить
15.55 06.55 Садовое искусство 

XXI века
16.25 07.25 Интерьерные идеи
17.00 Райские сады
18.15 Огороды. Экзотика
20.00 Загородная жизнь
20.40 В доме звезды
21.50 Огород без хлопот

7.00 Новогодний хит
8.30 Добрый монинг
11.20 М/ф
12.00 01.30 Pro-
новости

05.10 «Черно-белые драмы»
05.40 Музыка
6.00 «Веселые мужчины»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т/с 

«След»
7.00 «Утро на «5-м»
9.25 Д/с
10.30 12.30 Т/с «Турецкий гам-

бит»
15.00 18.00 21.35 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т/с «Детективы»
22.25 Х/ф «Ответный ход»
00.05 Х/ф «Без особого ри-

ска»
01.35 Т/с «Стилет-2»

6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х/ф «SoS над 
тайгой»

10.30 11.50 20.20 Т/с «Группа 
«Zeta»

11.30 14.30 17.30 19.50 23.45 
«События»

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей»

16.30 22.10 5.05 Д/ф
18.15 «Реальные истории»
18.40 М/ф
18.55 Х/ф «Пороки и их по-

клонники»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Х/ф «Доктор Ти и его 

женщины»
03.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

6.30 Хок-
кей. НХЛ. 

«Вашингтон кэпиталз» - 
«Питтсбург пингвинз»

9.00 11.15 14.10 18.45 01.00 
03.05 Вести-спорт

9.15 16.15 05.10 «Все включе-
но»

10.05 «День с Бадюком»
10.30 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»

12.25 Муз-ТВ чарт
13.25 10 самых
13.55 19.10 Соблазны
14.25 19.40 Адская кухня
15.20 20.35 Знакомство с ро-

дителями
15.50 21.05 Косметический 

ремонт
16.25 21.45 Топ-модель по-

американски
18.15 10 поводов влюбиться
23.30 Безумно красивые
00.35 Игра «крокодил»
02.00 Звездные сны
03.00 Топ-модель чарт
04.00 Муз-ТВ хит

6.00 11.40 
22.15 02.45 
05.45 Остать-

ся в живых
06.40 16.45 20.45 03.25 Говоря-

щая с призраками
7.30 15.35 Блич
8.00 14.00 05.00 Внешние 

пределы
8.45 14.50 04.15 Звездные 

врата
9.30 16.00 21.30 02.00 Зов 

крови
10.15 17.35 00.30 Черная ла-

гуна
11.35 19.05 01.45 01.45 Сумер-

ки в Вальмонте
12.25 13.15 19.00 19.45 Обо-

ротень
23.00 23.45 Бедлам

7.20 17.35 Кид и Кэт
7.35 12.30 Кряк-
бригада
8.00 14.15 Ким 
пять-с-плюсом

8.30 13.50 На замену
9.00 Лило и Стич
9.30 18.55 Приколы на пере-

менке
9.35 18.30 Финес и Ферб
10.00 Клуб Микки Мауса
10.30 11.00 11.30 Узнавайка
11.55 Умелец Мэнни
12.55 101 далматинец
13.20 Чудеса на виражах
14.40 05.05 Американский 

дракон Джейк Лонг
15.10 04.40 Новая школа импе-

ратора
15.40 01.20 05.55 Настоящий 

Арон Стоун
16.05 19.10 00.45 06.55 Все 

тип-топ, или Жизнь Зака 
и Коди

16.35 20.10 02.10 Ханна Мон-
тана

17.00 21.05 00.20 06.25 Вол-
шебники из Вэйверли 
Плэйс

18.05 05.30 Сорвиголова Кик 
Бутовски

19.40 03.05 Дайте Сaнни шанс
20.40 01.45 Фил из будущего
21.30 Ксенон-3
23.15 03.30 H

2
o: просто до-

бавь воды
23.45 04.05 Держись, Чарли!
02.40 Jonas

Гороскоп на 2012 год - 
Год черного водяного дракона

Наступающим 2012 годом будет править Черный 
Водяной Дракон - мифический персонаж, обладаю-
щий очень сильным волевым характером, сильно от-
личающийся от всех остальных знаков Зодиака своей 
неординарностью, умением творчески решать все 
дела и проблемы. Год обещает стать захватывающим, 
трудным, но неизменно интересным временем, труд-
ности личного плана будут перекликаться с пробле-
мами мирового масштаба, но решать их все должны 
вместе, сообща, каждый человек - со своей позиции. 

Этот период  может как подарить небывалый рас-
цвет в делах, успех и материальное благополучие, 
так и отнять то, что было сделано и накоплено ранее, 
если человек ленился, был пассивен и скучен. 

Год  Черного Водяного Дракона будет очень бла-
гоприятным для творчества во всех проявлениях. 
Хозяин года благоволит к людям одаренным, не-
ординарным, активным, которые умеют и любят 
работать с огоньком, энтузиазмом, с творческим 
подходом и фантазией. В мировом масштабе будет 
заметен расцвет науки и искусства, станут известны 
новые имена талантливых художников, артистов, 
музыкантов, ученых. В масштабе каждой личности 
могут быть сделаны важные для человека открытия, 
приняты необходимые долгожданные решения, из-
менена жизнь на более качественную. В начале года 
почти все знаки Зодиака столкнутся с необходимо-
стью срочно избавиться от проблем, оставшихся без 
решения еще с прошлого периода. Для того, чтобы 
полноценно работать весь год, взять курс на успех с 
высокого старта, все представители зодиакального 
круга должны быть свободны от ненужных связей, 
отживших отношений, не приносящей прибыли и 
удовлетворения работы. В самом начале года можно 
благополучно поменять работу, начать обучение, вы-
яснить отношения с людьми, с которыми ранее были 
ссоры и недоразумения. 

ВоДолей
Расположение звезд благоприятствует укреплению 

семейных отношений и профессиям, связанным с воспи-
танием, обучением и лечением детей, престарелых. Водо-
леи, имеющие строительные профессии, будут особенно 
цениться. Удачно решение вопросов, связанных с наслед-
ством, строительством, приобретением недвижимости. 

Рыбы
В жизни представителей этого знака ожидается много 

нового. Привычный порядок вещей уже не будет устраи-
вать. Будьте внимательны и осторожны при составлении 
и оформлении документов, касающихся недвижимости, 
семейных ценностей. Благоприятный год для обучения 
новой профессии, повышения квалификации. 

оВеН
Неблагоприятный год для решения вопросов, связанных 

с наследством, для занятий политикой. Возможны непри-
ятности, вызванные проблемами с налогами. Хорошее 
время для устройства на новую работу, хотя для этого 
понадобится заняться переквалификацией, обучением. 
Создание нового дела возможно только на свои средства.

(окончание на 9-й стр.) 

zzастрологический прогноз11.00 13.50 03.15 Вести.Ru
11.30 Х/ф «Девять жизней»
13.20 01.40 «Наука 2.0»
14.25 03.30 Автоспорт. «Да-

кар-2012»
14.55 «Удар головой»
16.55 Х/ф «Вирус»
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка
20.55 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Лев» (Сло-
вакия)

23.45 Баскетбол
01.15 Д/ф
02.10 «Страна.Ru»
04.00 «Моя планета»

7.00 7.40 9.00 
12.00 13.00 14.00 
20.40 «Прыг-

скок команда»
7.10 14.35 «Давайте рисовать!»
7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 03.35 

8.55 22.40 04.45 9.15 15.30 
22.05 10.55 20.20 11.30 
22.00 13.10 04.20 14.10 
02.50 19.30 19.35 02.25 
М/с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.15 11.20 19.15 21.25 

М/ф
9.45 17.15 23.10 «Путешествуй 

с нами!»
10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 05.00 «В гостях у деда-

краеведа»
12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.15 «В гостях у Вита-

минки»
15.05 21.45 «Мы идем играть!»
15.55 «Говорим без ошибок»
16.10 00.30 05.55 Т/с «Простые 

истины»
17.00 06.45 «Неокухня»
17.30 18.00 23.50 05.15 Т/с 

«Приключения Синдба-
да»

17.50 22.55 «Звездная коман-
да»

18.25 01.30 «Русская литерату-
ра. Лекции»

18.50 23.25 М/с
20.50 03.45 «Вопрос на за-

сыпку»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Какое изобразие!»

ТНТ 21.00
«человек-метеор», комедия (США, 1993)
Первый чернокожий супер-

герой носит гордое имя «Чело-
век-метеор». его костюм лучше 
костюмов бэтмена, Супермена 
и Спайдермена вместе взятых! 
По крайней мере, так считает 
мама, ведь именно она сши-
ла этот распрекрасный плащ и 
зеленые трико для своего сына 
Джефферсона Рида. До того вечера, когда на него с неба 
свалился зеленый кусок метеорита, Джефферсон был про-
сто трусоватым добрым малым…

СТС 21.30
«Назад в будущее-3»,  

фантастика (США, 1990)
Фильм режиссера Роберта Земекиса.
Из газет 1955 года Марти 

узнает, что доктор браун погиб 
еще сто лет назад. Несмотря 
на просьбы Дока не навещать 
его в XIX веке, Марти вновь хо-
чет вмешаться в ход событий и 
на машине времени уносится 
в 1885 год, навстречу Дикому 
Западу. Это путешествие, как 
и все прежние, не обходится без опасных приключений…

«5 канал» 2.25
«Ответный ход», приключения (СССР, 1981)

Фильм режиссера Михаила Туманишвили.
Продолжение фильма «В 

зоне особого внимания». Дей-
ствие происходит во время 
войсковых учений в условиях, 
максимально приближенных к 
боевым. «Южные» должны си-
лами морского и воздушного 
десантов захватить береговой 
аэродром и развить наступле-
ние вглубь «вражеской» территории. Удачно разыгранная 
комбинация командования по дезинформации противника 
не снимает с советских воинов ответственности по выпол-
нению поставленного задания…

«41 канал» 23.30
«Мама вышла замуж»,  

мелодрама (СССР, 1969)
Фильм режиссера Виталия Мельникова.
боря не доволен замужеством 

своей мамы. он привык, что ему 
очень хорошо с мамой, которая 
всегда с ним, его первый друг 
и советчик. И вдруг появляется 
еще кто-то, кому она отдает ча-
стицу своего сердца, душевной 
теплоты. лишь постепенно, с 
трудом, борис начинает пони-
мать, что отчим любит его мать, что он стремится создать 
семью, в которой будет хорошо им всем…

«Центр» 00.50
«доктор Ти и его женщины»,  

романтическая комедия (США, 2000)
Фильм режиссера Роберта олтмена.
Доктор Салливан Трэвис, 

которого все называют не ина-
че, как «доктор Ти» (возможно, 
из-за того, что практикует он в 
штате Техас) – гинеколог. При-
чем, один из лучших. Женщины 
любят его, так как он абсолют-
но уверен, что каждая женщина 
уникальна и по-своему замеча-
тельна, стоит лишь найти к ней правильный подход…



20.00 23.00 01.25 04.10 «Собы-
тия. Итоги»

20.25 23.25 01.55 04.40 «Собы-
тия. Акцент. Культура»

22.05 Спецпроект ТАУ
00.30 «Национальный про-

гноз»
00.55 Новости кино

6.30 22.15 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Дело Астахова»
9.35 Х/ф «Галина»
18.00 «Моя правда»
19.00 Т/с «Аббатство Даунтон»
23.30 Х/ф «Роковое влече-

ние»
01.50 «Наш Новый год»
02.50 «Откровенный разго-

вор»
04.50 Д/ф
05.45 «ABBA»
6.00 «На чужих ошибках»

6.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 «Сей-
час»
6.10 20.00 20.50 
21.35 22.25 23.10 

00.00 Т/с «След»
7.00 «Утро на «5-м»
9.25 Д/с
10.30 Д/ф
11.00 12.30 Х/ф «Длинный 

день»
13.20 Х/ф «Ответный ход»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т/с «Детективы»
00.45 Т/с «Азазель»
04.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

6.00 «Настроение»
8.30 М/ф
8.45 Х/ф «Старый 
Новый год»

11.30 14.30 17.30 19.50 00.05 
«События»

11.45 Т/с «Группа «Zeta»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей»

16.30 04.15 Д/ф
18.15 «Смех с доставкой на 

дом»
18.55 Х/ф «Пороки и их по-

клонники»
20.20 Х/ф «Продается дача»
22.15 «Приют комедиантов»
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5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 Старый Новый год на 

Первом
01.35 Х/ф «Афера»
04.05 Х/ф «Отскок»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Му-

сульмане»
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Все к лучшему»
16.50 Т/с «Ефросинья. Про-

должение»
17.55 Т/с «Хозяйка моей судь-

бы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Новогодний голубой 

огонек
02.50 Х/ф «Старые ворчуны 

разбушевались»
04.25 Т/с «Девушка-сплетни-

ца-2»

5.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Морские 
дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т/с «Супруги»
16.25 «Прокурорская про-

верка»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.10 «Очень Новый год»
03.05 «Чета Пиночетов»
03.45 «Масквичи»
04.25 Т/с «Беглец»
6.00 Т/с «2,5 человека»

6.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

7.00 7.30 14.30 13.00 13.30 
14.00 05.25 М/с

8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
8.30 Т/с «Молодожены»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «Воронины»
10.00 17.15 21.50 «6 кадров»
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
15.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
17.45 18.45 «Экспресс-ново-

сти»
17.47, 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 «Большая игра»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Халк»
00.40 Шоу «Уральских пель-

меней»
01.10 Х/ф «Роми и Мишель на 

встрече выпускников»
02.55 Х/ф «Консьерж»
04.40 Т/с «Эврика»
05.45 Музыка

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.55 11.40 

12.00 10.40 11.10 12.30 
13.00 13.30 07.25 М/с

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 01.50  

«Дом-2»
16.00 Х/ф «Человек-метеор»
18.00 «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев +»
20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.00 Т/с «Иствик»
02.50 Х/ф «Сделай шаг»
04.35 «Школа ремонта»
05.40 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.40 

19.30 23.40 Новости куль-
туры

10.20 Х/ф «Победить дьяво-
ла»

12.05 12.50 18.20 Д/ф
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Х/ф «Комедия ошибок»
15.50 М/с
16.15 Т/с «Загадочные истории 

Энид Блайтон»
16.40 01.55 «Обезьяны-во-

ришки»
17.10 02.25 Д/с
17.40 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Новый год в компании с 

Владимиром Спиваковым
00.00 Х/ф «Лопе де Вега»
01.40 Пьесы для скрипки ис-

полняет Н. Борисоглеб-
ский

02.50 М/ф

5.00 21.00 02.20  
«9 1/2»
6.00 20.40 00.10 
03.50 «Патрульный 
участок»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 
15.55 22.00 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Пятый угол»
9.30 00.45 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М/ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Депутатское расследо-

вание»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
16.05 Т/с «Охота на изюбря»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая - проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»

8.00 15.15 20.30 21.30 
Д/с
9.10 16.15 Т/с «За-
става»
11.00 15.00 18.00 

20.00 00.00 Новости
11.15 Х/ф «Визит дамы»
14.05 23.05 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
18.15 Х/ф «Выкуп»
21.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
00.30 Х/ф «Покровские во-

рота»
03.10 «Песня на все времена», 

праздничный концерт
06.00 Х/ф «Семьдесят два гра-

дуса ниже нуля»

6.00 00.00 
Х/ф 
«Сквозь 

горизонт»
7.50 Х/ф «Авиатор»
10.45 Х/ф «Мистер Очарова-

ние»
12.30 Х/ф «Час пик»
14.20 Х/ф «Час пик-2»
16.00 Х/ф «Милашка в розо-

вом»
17.45 Х/ф «Борьба с искуше-

ниями»
19.50 Х/ф «На трезвую голо-

ву»
22.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
02.00 Х/ф «Шестой элемент»
03.50 Х/ф «Целуя девушек»

8.10 Х/ф 
«Брак по-
итальянски»

10.00 16.00 Кабачок «ОСП-
стулья»

10.45 Т/с «Да, господин пре-
мьер-министр»

11.30 Встреча в концертной 
студии Останкино с Ан-
дреем Мироновым

13.25 01.35 Перемотка
13.50 19.50 Ретроспектива
14.10 Х/ф «Развод по-

итальянски»
16.50 Эта неделя в истории
17.30 «Вокруг смеха»
18.40 «Зарубежная эстрада. 

Сан-Ремо-88»
20.10 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий»
22.00 23.10 00.25 Спектакль 

«Мартин Иден»
02.10 Х/ф «Поющие под до-

ждем»
04.00 05.50 07.30 Новогодний 

«Голубой огонек» 1987 г.

8.30 20.30 
Запад
10.30 04.30 

Брюнет вечерней порой
12.30 06.30 Грета
14.30 Треугольник
16.30 Ужасный полет
18.30 Дом
22.30 Состав
00.30 Рожденный вором
02.30 Александр Пархоменко

8.00 07.45 9.30 
М/ф
9.00 М/с

10.00 Т/с «Зена»

11.00 18.15 Т/с «Неразгаданный 
мир»

12.00 Как это сделано
12.30 13.00 14.00 19.15 05.00 

Д/ф
14.30 Загадки истории
15.25 Т/с «Менталист»
16.20 Т/с «Грань»
17.20 Т/с «Притворщик»
20.10 Т/с «Преследование»
21.05 Т/с «Мерлин»
22.55 Х/ф «Стиратель»
01.00 Удиви меня! 
02.00 Европейский покерный 

тур
03.00 Х/ф «Злоумышленники»
06.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня»
06.45 Т/с «Все мои бывшие»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча 
мелочей
10.30 Самое 

смешное видео
11.00 18.00 22.00 01.30 Дорож-

ные войны
11.30 03.30 Х/ф «Здравствуйте, 

мы ваша крыша»
13.30 19.30 22.30 С.У.П.
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 00.00 02.30 Мама в законе
16.30 23.00 Д/с
17.25 21.00 01.00 Улетное видео 

по-русски
18.30 Вне закона: преступление 

и наказание
02.00 Голые и смешные
05.35 Т/с «Щит»
06.30 Х/ф «Чистыми руками»

5.00 02.45 Т/с «Рус-
ское средство»
5.30 6.00 М/с
6.30 13.00 Званый 
ужин

7.30 Т/с «Спецназ по-русски-2»
9.30 12.30 17.30 19.30 Новости 24
10.00 Т/с «Бриллианты для джу-

льетты»
14.50 Семейные драмы
15.45 Давай попробуем?
18.00 Жадность
20.00 Легенды ретро fm
01.00 Х/ф «Дикая орхидея»

13.30 Вот это 
да!!!
13.45 Санный 
спорт. Кубок 
мира

14.15 18.00 19.30 5.00 Биатлон. 
Кубок мира

15.30 20.45 Горные лыжи. Кубок 
мира

17.00 23.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

21.45 Теннис. Турнир WTA
23.00 Конный спорт
00.00 01.15 04.00 5.45 Ралли
00.30 01.45 Дартс

8.00 12.30 16.15 
17.30 00.30 
05.00 06.00 
06.15 Новости

13.00 14.30 19.00 02.00 Теннис. 
Турнир WTA

14.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира

16.30 Прыжки в воду со скалы. 
Мировая серия

17.00 00.00 Серфинг с веслом. 
Мировой тур

18.00 Фристайл. Кубок мира
21.00 01.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
22.00 04.00 Сноуборд. Кубок 

мира

8.00 17.35 Махина-
торы на трассе
8.25 13.00 03.55 
Гигантские строй-

ки
9.20 20.00 06.10 Требуется сбор-

ка
9.50 Как это работает?
10.15 10.45 01.00 01.30 Демон-

таж
11.10 19.00 23.00 Разрушители 

легенд
12.05 16.40 07.05 Крутой тюнинг
13.55 Один в поле воин
14.50 18.05 Оружие будущего
15.45 21.00 02.00 Top gear
20.30 06.40 Как это сделано
22.00 03.00 Пенн и Теллер: прав-

да и ложь
00.00 Почему? Вопросы миро-

здания
04.50 Мужчина, женщина, при-

рода
05.45 Молниеносные катастро-

фы

8.00 20.00 Инже-
нерные идеи
9.00 Битва за 

буйволов
10.00 Дикая природа России
11.00 16.00 Кальмар против ка-

шалота
12.00 Острова: Занзибар
13.00 19.00 23.00 02.00 05.00 

Злоключения за границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
15.00 В поисках акул
17.00 Погружение в царство 

тигровых акул
18.00 В сердце джунглей
21.00 04.00 Война генералов
00.00 03.00 06.00 С точки зрения 

науки
01.00 Запреты

8.00 Автомо-
биль мечты
8.30 Форсаж

9.00 17.30 20.30 Пит-стоп
9.05 06.35 Английские мотоци-

клы от А до Я
9.35 13.05 Контрольная поездка
10.15 15.25 50 машин, которые 

стоит попробовать
10.30 По дорогам второй миро-

вой
11.00 Мотодрайв
11.30 02.30 Вторые руки
12.00 Автодрайв
12.30 Дневник мотогонщицы
13.00 16.10 06.30 Автомобили
13.45 Снимая на ходу
14.00 17.00 Внедорожники
14.30 Группа разбора
15.00 Автоклассика
15.40 Лучшие машины мира
16.15 07.05 Автозвук
16.30 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
17.35 21.05 4x4
18.00 21.30 Мой гараж
18.30 Сталь и стиль
19.00 04.30 Тюнинг

19.30 Кроссовер. Городской 
внедорожник

20.00 Мотоэкзотика
20.35 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
22.00 Концептуальные автомо-

били
22.30 Израиль. Нам любые до-

роги дороги
23.00 Автошоу 2010 г.
23.30 Байки от байкеров
00.00 Мотоособенности
00.30 Ретроавто
01.00 Городские джунгли
01.30 Это вы можете
02.00 Pro moto
03.00 История «Мерседес-

Бенц»
05.00 Ретро автомобили
05.30 Персона
06.00 Кругосветка по бездо-

рожью
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 
Практика 
здоровья

8.40 23.40 Зеленая aптека
9.20 00.20 Клинический гипноз
9.50 00.50 02.00 Путь к здоро-

вью
10.30 Нетрадиционная меди-

цина
11.00 Детская медицина
11.40 02.40 Зона риска
12.20 03.20 Я расту
12.50 03.50 О диетах, и не толь-

ко
13.30 04.30 Панацея
14.10 05.10 Метеозависимость
14.40 21.10 05.40 Энциклопедия 

заблуждений
15.10 Бессмертие
16.10 Диалоги о питании
17.00 Издержки производства
17.40 Это полезно знать!
18.50 Детский врач
19.30 Сколько вам лет?
20.00 История болезней
20.40 Как не потерять здоровье
21.35 Школа разума
22.10 Генезис здоровья
01.30 Спорт для детей
05.55 Алкоголь, табак, нарко-

тики
06.35 Как вы себя чувствуете?
07.15 Неизвестный диагноз

8.00 23.00 
Радзишевский 
и КО в поисках 

рыбацкого счастья
8.40 23.40 Большая рыбалка
9.10 00.10 Истории охоты от Пав-

ла Гусева
9.30 00.30 Особенности охоты 

на Руси
10.10 16.10 01.10 07.10 Экстре-

мальная рыбалка
11.00 02.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
11.40 Дичеразведение
12.10 03.10 Оружие охоты
12.55 22.35 03.55 С удочкой в 

открытом океане
13.30 04.30 Планета охотника
14.00 5.00 Личный опыт
14.40 5.40 Амуниция и снасти
15.20 06.20 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
15.45 06.45 Мастер-класс

17.00 Охота с Леонидом Костю-
ковым

17.45 Американская рыбалка
18.25 20.00 Следопыт
18.55 Охота в горах Тянь-Шаня
20.40 От нашего шефа
20.55 История охоты
21.35 Снасти и снаряжения
21.55 Подводная охота
02.40 Мотолодки

8.00 23.00 
Райские сады
8.40 23.40 

Садоводство с Марком 
Калленом

9.15 00.15 Пейзаж под окнами
9.45 00.45 Моя домашняя оран-

жерея
10.05 20.40 01.05 Дачные ра-

дости
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 02.00 Зеленая аптека
11.40 02.40 Быстрые рецепты 

для находчивых
12.20 03.20 Строим дом
12.50 22.25 03.50 Интерьерные 

идеи
13.25 18.30 20.55 04.25 Новый 

двор
13.45 04.45 Сад
14.00 05.00 Нью-Йорк на крыше
14.40 05.40 Антикварные пре-

вращения
15.15 06.15 Цветы как чудо
15.50 06.50 Лучшие экологиче-

ские дома мира
16.30 Бесполезные растения
17.00 Домашний дизайн
17.40 В доме звезды
18.50 Огород без хлопот
19.30 Ландшафтный дизайн
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
21.55 Садовое искусство XXI 

века
07.30 Дома архитекторов в Из-

раиле

7.00 Новогодний хит
8.30 Добрый монинг
11.25 М/ф
12.00 01.30 Pro-
новости

12.25 Топ-модель чарт
13.25 Стилистика
13.55 19.10 Соблазны
14.25 19.40 Адская кухня
15.20 20.35 Знакомство с роди-

телями
15.50 21.05 Косметический ре-

монт
16.25 21.45 Топ-модель по-

американски
18.15 10 поводов влюбиться
23.30 Безумно красивые
00.35 Русский чарт
02.00 Новогодний чарт Муза
06.00 Муз-ТВ хит

6.30 16.45 
20.40 03.15 
Говорящая с 
призраками

7.15 15.25 Блич
7.40 7.45 11.30 18.40 01.40 Су-

мерки в Вальмонте
8.00 13.50 04.50 Внешние преде-

лы
8.45 14.35 04.05 Звездные врата
9.30 16.00 21.30 01.45 Зов крови
10.15 17.30 00.30 Черная лагуна

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 

41-49-62

00.40 Х/ф «Пока ее не было»
02.15 Х/ф «Сладкая женщина»

6.00 Хоккей. 
НХЛ. «Бостон 
брюинз» - 

«Монреаль канадиенс»
8.30 «Технологии спорта»
9.00 11.05 13.40 21.00 03.35 

Вести-спорт
9.15 «Все включено»
10.05 Д/ф
10.50 03.45 Вести.Ru
11.25 Х/ф «Вирус»
13.10 «Наука 2.0»
14.00 15.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
14.55 04.00 Автоспорт. «Да-

кар-2012»
16.20 Х/ф «Лучшие из луч-

ших»
18.15 Андрей Воронин в про-

грамме «90х60х90»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
21.15 Вести-cпорт. Местное 

время
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Динамо» (Рига)
23.45 Бокс
02.00 Х/ф «Король оружия»
04.25 «Моя планета»

7.00 7.40 9.00 
12.00 13.00 14.00 
«Прыг-скок  

команда»
7.10 14.35 «Давайте рисовать!»
7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 8.55 

22.40 9.15 15.30 22.05 
10.55 20.20 11.30 13.10 
14.10 02.25 М/с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.10 11.20 17.20 18.25 

19.10 01.55 03.35 04.00 
06.30 М/ф

9.40 23.10 «Путешествуй с 
нами!»

9.55 «Зарядка с чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 «В гостях у деда-крае-

веда»
12.10 19.45 03.45 «funny 

english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 «В гостях у Витаминки»
15.05 «Мы идем играть!»
15.50 00.30 05.00 «Рожде-

ственская «Песенка года»
17.30 18.00 23.50 Т/с «Приклю-

чения Синдбада»
17.50 22.55 «Звездная коман-

да»
18.50 23.25 М/с
20.40 Концерт
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
02.10 «Уроки хороших манер»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Пора в космос!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

11.35 22.15 02.30 05.40 Остаться 
в живых

12.15 13.00 19.00 19.45 Бедлам
23.00 Ковчег

7.20 17.35 Кид и Кэт
7.35 12.30 04.30 
Кряк-бригада
8.00 14.15 Ким пять-
с-плюсом

8.30 13.50 На замену
9.00 Лило и Стич
9.30 18.55 Приколы на пере-

менке
9.35 18.30 05.00 Финес и Ферб
10.00 Клуб Микки Мауса
10.30 11.00 11.30 Узнавайка
11.55 Умелец Мэнни
12.55 101 далматинец
13.20 Чудеса на виражах
14.40 Американский дракон 

Джейк Лонг
15.10 05.25 Новая школа импе-

ратора
15.40 01.35 02.05 05.55 Настоя-

щий Арон Стоун
16.05 19.10 02.35 06.55 Все тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
16.35 20.10 Ханна Монтана
17.00 21.05 06.25 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
18.05 Сорвиголова Кик Бутовски
19.40 04.00 Дайте Сaнни шанс
20.40 03.05 Фил из будущего
21.30 Великий мышиный сыщик
22.55 Лучший подарок на Рож-

дество
00.35 01.05 H

2
O: просто добавь 

воды
03.35 Jonas

zzавтостоп

Водителей начали  
штрафовать по-новому

	

Вступили в силу изменения 
в Кодекс об административных 
правонарушениях. Теперь води-
телей штрафуют по-новому. За 
что в новом году можно попла-
титься кругленькой суммой на 
дорогах?

Вырос	 штраф	 за	 проезд	 на	 красный	
свет.	 Теперь	 за	 это	 нарушение	 придется	
заплатить	1000	рублей.

Десятикратно	 увеличилась	 ответствен-
ность	 за	 выезд	 на	 перекресток,	 если	 это	
создаст	помехи	тем,	кто	двигается	поперек.	
Если	раньше	подобный	маневр	«стоил»	100	
рублей,	то	сейчас	-	1000	рублей.	Таким	об-
разом	 законодатели	 пытаются	 разгрести	
заторы	на	перекрестках.	

Еще	одно	новшество	обновленного	КоАП	
-	 это	 штраф	 за	 пересечение	 стоп-линий	
при	 запрещающем	 сигнале	 светофора.	
Такая	 статья	 появилась	 впервые,	 хотя	 в	
правилах	 требование	 было	 давно.	 Штраф	
за	это	-	800	рублей.

Остальные	 строгости	 касаются	 такси-
стов	 и	 так	 называемых	 «бомбил».	 Напом-
ним,	 что	 в	 прошлом	 году	 вступил	 в	 силу	
закон	 о	 такси.	 Но	 представителям	 этой	
сферы	 услуг	 дали	 почти	 полгода,	 что-
бы	 привести	 дела	 в	 порядок.	 И	 только	 с		
1	января	вступили	в	силу	штрафы	для	них.

Их	 будут	 наказывать	 за	 следующие	 на-
рушения:	 отсутствие	 в	 салоне	 предусмо-
тренной	информации,	невыдача	кассового	
чека	или	квитанции	в	форме	бланка	строгой	
отчетности,	отсутствие	цветографической	
схемы	 легкового	 такси	 или	 опознаватель-
ного	 фонаря,	 отказ	 водителя	 предъявить	
договор	 фрахтования	 или	 его	 копию	 либо	
заказ-наряд	на	предоставление	транспорт-
ного	 средства	 для	 перевозки	 пассажиров	
и	 багажа	 по	 заказу,	 перевозка	 пассажи-
ров	 и	 багажа	 по	 заказу	 без	 заключения	 в	
письменной	форме	договора	фрахтования	
транспортного	средства.	А	также	за	взима-
ние	платы	с	пассажиров	при	перевозке	по	
заказу	неопределенного	круга	лиц,	посад-
ку	 пассажиров	 в	 транспортное	 средство,	

предоставленное	для	перевозки	пассажи-
ров	и	багажа	по	заказу,	без	предъявления	
пассажирами	 документов	 на	 проезд	 или	
отсутствие	списка	пассажиров,	отсутствие	
разрешения	 на	 осуществление	 деятель-
ности	 по	 перевозке	 пассажиров	 и	 багажа	
легковым	такси.

За	 каждое	 из	 этих	 нарушений	 предус-
мотрен	 штраф	 в	 размере	 от	 1	 до	 5	 тысяч	
рублей	 для	 водителей,	 от	 10	 до	 50	 тысяч	
рублей	для	должностных	лиц	и	от	30	до	200	
тысяч	рублей	для	юридических	лиц.	Но	эти	
нарушения	 будут	 выявлять	 транспортные	
надзорные	органы.

В	 сферу	 компетенции	 ГАИ	 относятся	
только	 такие	 нарушения,	 как	 незаконная	
установка	опознавательного	фонаря	легко-
вого	такси	или	окраска	машины	под	«такси».	
За	это	предусмотрен	штраф	с	граждан	-	2,5	
тысячи	 рублей,	 с	 должностных	 лиц	 -	 20	
тысяч	 рублей,	 с	 юридических	 лиц	 -	 500	
тысяч	 рублей.	 При	 этом	 государственные	
регистрационные	 знаки	 снимаются	 до	
устранения	причины	запрещения	эксплуа-
тации,	а	незаконно	установленный	фонарь	
конфискуется.	За	управление	таким	транс-
портным	средством,	а	также	за	отсутствие	
при	 себе	 разрешения	 на	 осуществление	
деятельности	 по	 перевозке	 пассажиров	
и	 багажа	 легковым	 такси	 водителю	 будет	
грозить	штраф	5	тысяч	рублей.

Однако	 в	 Главном	 управлении	 обеспе-
чения	 безопасности	 дорожного	 движения	
МВД	 России	 поясняют,	 что	 с	 1	 января	 эти	
нормы	не	заработают.	Дело	в	том,	что	тре-
бования	 к	 фонарю	 «такси»	 или	 спецокра-
ски	 должны	 быть	 в	 «Правилах	 дорожного	
движения».	 В	 них	 должен	 быть	 прописан	
и	 запрет	 на	 эксплуатацию	 таких	 машин	
без	специального	разрешения.	Пока	таких	
норм	в	этих	правилах	нет,	предъявлять	во-
дителям	нечего.	Они	не	нарушают	никакого	
пункта	правил.

Сейчас	уже	разработан	блок	поправок	в	
правила.	Как	только	правительство	утвер-
дит	эти	изменения	своим	постановлением,	
заработают	и	новые	нормы	КоАП,	сообщает	
www.rg.ru.

 лицев. оборот 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000

листовка	двусторонняя	ф.В3
(500*340)	 мел.	90	г.м

4 4 10,01 5,87 3,84 2,63 2,18 2,07 1,85

афиша,	листовка	односторонняя	
ф.В3	 (500*340)	 мел.	90	г.м

4 0 4,61 4,65 3,09 2,19 1,88 1,70 1,59

листовка,	двустороняя	ф.А4,	
мел.	115	г.м.

4 4 7,42 4,22 2,65 1,74 1,42 1,24 1,13

афиша,	листовка	односторонняя	
ф.А4,	 мнл.	115	 г.м

4 0 7,04 4,10 2,54 1,60 1,30 1,14 1,05

флаер,	листовка	двусторонняя	
ф.А5,	 мел.	115

4 4 6,61 3,71 2,11 1,22 0,87 0,71 0,62

флаер,	листовка	односторонняя	
ф.А5

4 0 6,53 3,52 2,05 1,17 0,80 0,65 0,57

флаер,	листовка	двусторонняя	
ф.А6

4 4 6,35 3,31 1,85 1 0,61 0,43 0,35

флаер,листовка	односторонняя	
ф.А6

4 0 6,32 3,27 1,76 0,97 0,59 0,40 0,32

буклет	на	 два	 сгиба	ф.А4 4 4 7,56 4,36 2,79 1,88 1,56 1,38 1,27

Листовка	 ф.А4,	 ксероксная	 бум. 1 0 0,99 0,72 0,57 0,39 0,33 0,31 0,29

Листовка	 ф.А4,	 ксероксная	 бум. 1 1 1,29 0,90 0,61 0,43 0,38 0,35 0,32

Листовка	 ф.А3,	 писчая	бум. 1 0 1,45 1,13 0,84 0,67 0,61 0,59 0,56

Листовка	 ф.А3,	 писчая	бум. 1 1 1,79 1,22 0,94 0,76 0,70 0,69 0,63

Листовка	ф.А5 1 0 0,62 0,49 0,36 0,28 0,20 0,17 0,15

Листовка	ф.А5 1 1 0,80 0,64 0,45 0,28 0,22 0,19 0,17

РЕКЛАМА

Типография ООО «Тагил-Принт»  
уведомляет об изготовлении печатной продукции  

для проведения предвыборной агитации по следующим ценам:

Форма оплаты: 100% предоплаты, путем перечисления денежных средств  
на расчетный счет исполнителя(типографии)

«Центр» 20.20
«Продается дача»,  

комедийная мелодрама (Россия, 2005)
Фильм режиссера Владимира Потапова.
В Москве живет неженатый 

молодой поэт-армянин Сурен. 
Он коренной москвич, облада-
тель «сталинской» квартиры. 
Существо доброе, непритяза-
тельное, творческая натура, не-
приспособленная к жизни. В его 
дом постоянно приезжают на 
постой родственники, и Сурен 
уединяется на даче. Но дачу продают еще двум хозяевам 
какие-то мошенники, и эти покупатели — старик-ветеран с 
Дальнего Востока и девушка-тренер по синхронному пла-
ванию — встречаются в сочельник…

«Культура» 00.00
«Лопе де Вега»,  

драма (Бразилия-Испания, 2010)
Фильм режиссера Андручи Уэддингтона.
XVI век, Испания. Одаренный 

молодой драматург Лопе де 
Вега возвращается в Мадрид с 
войны, полный амбиций, стрем-
ления жить и писать… Но за ду-
шой у него ни гроша, поэтому он 
вынужден работать переписчи-
ком при более известных авто-
рах. Лопе влюбляется в Елену, 
восхитительную дочь своего босса. Ее отец, руководящий 
самой успешной театральной труппой в городе, никогда не 
одобрил бы такой связи, поэтому Лопе и Елена вынуждены 
видеться тайком. Но у Елены есть и другая тайна: она уже 
замужем за другим. Лопе просит возлюбленную рассказать 
всем о их любви и расторгнуть брак, но получает отказ. Уяз-
вленный, он придает огласке лицемерие Елены и ее отца, 
а в ответ получает обвинение в клевете. Последний способ 
уйти от расправы — пуститься в бега...
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суббота, 14 января
5.30 6.10 Х/ф 
«Барышня-кре-
стьянка»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.45 «Играй, гар-

монь любимая!»
8.30 М/с
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Музыкант»
12.15 Х/ф «Моя мама - не-

веста»
13.40 К 290-летию прокура-

туры России. Юбилей-
ный концерт

14.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь-2, или 50 лет спу-
стя»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.20 21.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «Ночь в музее-2»
00.35 Х/ф «Плохие парни»
02.50 Х/ф «На острой грани»
5.10 «Участковый детектив»

5.05 Х/ф 
«Раз на 
раз не 

приходится»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный инте-

рес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т/с «Дом у боль-

шой реки»
16.05 «Субботний вечер»
18.05 «Новогодний парад 

звезд»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг. Старый Но-

вый год»
00.30 «Девчата»
01.05 Х/ф «Служанка трех 

господ»
02.50 Х/ф «Старый Новый 

год»
5.10 «Комната смеха»

6.25 Х/ф «Бом-
жиха»
8.00 10.00 13.00 
19.00 «Сегодня»

8.20 Лотерея «Золотой 
ключ»

8.45 «Академия красоты»

9.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Учитель в законе»
16.05 19.25 Т/с «Учитель в за-

коне. Продолжение»
23.15 «Народ против шоу-биз-

неса»
00.20 Х/ф «Парк Юрского 

периода»
02.45 «Чета Пиночетов»
03.20 «Масквичи»
04.05 Т/с «2,5 человека»

6.00 Х/ф «Клуб первых жен»
8.00 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 «Галилео»
10.00 15.40 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Х/ф «Халк»
16.30 17.25 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 60 лет ДК НТМК
19.10 Х/ф «Каспер»
21.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий»
22.50 Х/ф «Шоколад»
00.30 Х/ф «Лос-

Анджелесская история»
02.20 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало»
03.55 Т/с «Эврика»
05.35 Музыка

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.30 9.00 9.30 

10.00 «Женская лига»
10.30 03.35 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф
13.00 17.00 «Comedy woman»
14.00 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
18.00 18.30 19.00 19.30 «Ин-

терны»
20.00 Х/ф «Области тьмы»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Клетка»
03.00 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»

04.30 «Cosmopolitan. Видео-
версия»

05.35 05.45 «Комедианты»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 «Би-

блейский сюжет»
10.35 00.35 Х/ф «Последний 

месяц осени»
11.55 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.20 02.25 «Личное время»
12.50 Х/ф «Госпожа Метели-

ца»
13.50 Партитуры не горят. 

Клод Дебюсси
14.20 «Неистовый лицедей»
15.00 Спектакль «Мещане»
17.35 Д/с
18.30 «Большая семья»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Весна Микелан-

джело»
23.25 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»
01.55 «Заметки натуралиста»

5.00 «9 1/2»
6.00 13.00 15.40 
16.30 03.25 04.30 
Д/ф
6.40 «Патрульный 

участок»
7.00 «События. Итоги»
7.40 «События. Акцент. Куль-

тура»
7.55 9.55 11.55 13.55 16.55 19.55 

20.55 Погода
8.00 8.45 10.00 10.30 11.40 

М/ф
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
14.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
16.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.00 «Дорога в Азербайд-

жан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Китайский сервиз»
20.00 23.00 00.01 Итоги недели
21.00 Х/ф «Слезы капали»
22.45 «Горные вести»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.35 «Астропрогноз»
01.40 Х/ф «Дилижанс»

6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х/ф «Ищите женщину»
10.30 Х/ф «Незнакомка из 

Уайлдфелл-холла»
13.45 «Улицы мира»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х/ф «Новое платье Ко-

ролевой»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 «Великолепный век»
23.30 Х/ф «Синьор Робинзон»
01.35 «Наш Новый год»
02.35 «Неравный брак»
03.35 «Откровенный разго-

вор»
05.35 «На чужих ошибках»

6.00 М/ф
8.35 Х/ф «Марья-
искусница»
10.00 18.30 «Сей-
час»

10.10 Т/с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.15 Т/с «Братья по оружию»
01.30 Д/с
03.35 Х/ф «Всадник высоких 

равнин»

5.55 «Марш-бросок»
6.30 «Мультпарад»
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»

8.30 «Православная энцикло-
педия»

9.00 «Живая природа»
9.45 10.10 М/ф
11.30 17.30 19.00 23.55 «Со-

бытия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Хроники московского 

быта. Крещенские мо-
розы»

13.20 Х/ф «Не было печали»
14.45 «Клуб юмора»
15.30 Х/ф «Именины»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Генеральская внуч-

ка»
19.10 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
00.15 Х/ф «А поутру они про-

снулись...»
02.05 Х/ф «Продается дача»
04.20 Х/ф «Пока ее не было»

8.00 Х/ф «Риск - 
благородное дело»
9.35 Х/ф «Волшеб-
ная лампа Аладди-
на»

11.00 18.00 19.00 06.30 Д/ф
12.00 Х/ф «Простая история»
13.40 15.15 Т/с «Сержант ми-

лиции»
15.00 20.00 Новости
18.45 Д/с
20.15 Х/ф «Путь в «Сатурн»
21.50 Х/ф «Конец «Сатурна»
23.45 Х/ф «Бой после Побе-

ды...»
03.00 Х/ф «Виртуальный ро-

ман»
04.40 Х/ф «Школьный вальс»

6.00 23.50 
Х/ф «Ад-
вокат дья-

вола»
8.30 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
10.25 Х/ф «Милашка в розо-

вом»
12.10 Х/ф «Борьба с искуше-

ниями»
14.20 Х/ф «На трезвую го-

лову»
16.20 Х/ф «Психоаналитик»
18.05 Х/ф «Сбежавшая не-

веста»
20.10 Х/ф «В последний раз»
22.00 Х/ф «Ночной рейс»
02.40 Х/ф «Магнолия»

8.10 Х/ф 
«Развод по-
итальянски»

10.00 Кабачок «ОСП-стулья»
10.50 07.05 Эта неделя в исто-

рии
11.30 «Вокруг смеха»
12.40 «Зарубежная эстрада. 

Сан-Ремо-88»
13.50 Ретроспектива
14.10 Х/ф «Операция «Свя-

той Януарий»
16.00 17.10 18.25 Спектакль 

«Мартин Иден»
19.35 04.15 07.35 Перемотка
20.10 Х/ф «Поющие под до-

ждем»
22.00 23.50 01.30 Новогодний 

«Голубой огонек» 1987 г.
02.10 Х/ф «Внезапный страх»
04.40 Т/с «Да, господин пре-

мьер-министр»
05.25 «Вокруг смеха»

8.30 20.30 
Треуголь-
ник

10.30 04.55 Состав
12.30 06.30 Рожденный во-

ром
14.30 Александр Пархоменко
16.30 Брюнет вечерней по-

рой
18.30 Грета
22.30 Мое большое грече-

ское лето

00.30 Сумерки. Сага. Ново-
луние

02.45 Шифр

8.00 07.15 М/ф
9.30 10.00 М/с

10.30 Х/ф «Двенадцать меся-
цев»

12.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ники»

14.00 15.00 Д/ф
16.00 Т/с «Мерлин»
18.00 Х/ф «Стиратель»
20.00 Тайны великих магов
21.00 Х/ф «Анализирую это!»
23.00 Х/ф «Противостояние»
00.00 Т/с «Кошмары и фанта-

зии по рассказам Стивена 
Кинга»

01.45 Х/ф «С широко закры-
тыми глазами»

05.00 Х/ф «Джон Кью»

8.00 Х/ф 
«Дама с по-
пугаем»
10.00 Тыся-

ча мелочей
10.30 М/ф
11.30 12.25 13.25 Т/с «1941»
14.25 Что делать?
15.30 Смешно до боли
17.00 18.00 Х/ф «Шпильки»
19.00 04.30 Х/ф «Призрак и 

тьма»
21.30 01.00 Улетное видео по-

русски
22.00 01.30 +100500
22.30 С.У.П.
00.00 02.30 Мама в законе
02.00 Голые и смешные
06.35 Х/ф «Лев готовится к 

прыжку»

5.00 Легенды ретро 
fm
9.40 Х/ф «Блокпост»
11.30 Х/ф «Война»
13.45 02.30 Т/с 

«Меч»
01.00 Х/ф «Философия будуа-

ра маркиза де Сада»

13.30 04.00 6.15 
Ралли
14.15 17.00 18.45 
01.00 04.45 

Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира

15.15 17.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира

20.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира

21.15 Биатлон. Кубок мира
22.30 Дартс
02.00 03.00 Боевые искусства

7.00 Новости
12.30 18.15 
00.30 05.00 
06.00 06.15 

Новости выходного дня
13.00 13.45 19.45 Лыжные гон-

ки. Кубок мира

14.30 15.45 17.30 18.45 Санный 
спорт. Кубок мира

15.15 23.00 04.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Ку-
бок мира

16.30 20.45 21.00 Лыжное  
двоеборье. Кубок мира

21.45 Футзал. Чемпионат Ис-
пании

01.00 Вот это да!!!
02.00 Бокс

8.00 Создай мо-
тоцикл
8.55 9.20 00.00 

00.30 Автольянцы
9.50 01.00 Смертельный улов
11.40 Гигантские корабли
12.35 Рукотворные чудеса
13.30 03.55 Лесоповал на бо-

лотах
14.25 Мужчина, женщина, 

природа
15.20 Пивовары
16.15 22.00 06.10 Машина бу-

дущего
17.10 23.00 07.05 Махинаторы
18.05 05.45 Требуется сборка
18.30 Как это работает?
19.00 Пенн и Теллер: правда и 

ложь
20.00 Разрушители легенд
21.00 Почему? Вопросы миро-

здания
03.00 Смертельный улов - за 

кулисами
04.50 Выжить вместе

8.00 21.00 Чуде-
са инженерии
9.00 Братья-ге-

парды
10.00 Острова: Галапагос
11.00 Опасные путешествия
12.00 Первозданная природа
13.00 13.30 Путеводитель по 

миру для гурманов
14.00 23.00 04.00 Злоключения 

за границей
15.00 Несокрушимые
16.00 Рыбы-чудовища
17.00 В поисках акул
18.00 02.00 07.00 Апокалипсис
19.00 Охота на генералов Гит-

лера
20.00 20.30 Тайны истории
22.00 03.00 Расследования ави-

акатастроф
00.00 05.00 Тюремные труд-

ности
01.00 06.00 Запреты

8.00 Концеп-
туальные 
автомобили

8.30 Израиль. Нам любые до-
роги дороги

9.00 Автошоу 2010 г.
9.30 Байки от байкеров
10.00 Мотоособенности
10.30 Ретроавто
11.00 00.20 Городские джунгли
11.30 Автомобиль мечты
12.00 Форсаж

12.30 21.00 03.30 Пит-стоп
12.35 23.35 Английские мото-

циклы от А до Я
13.05 16.35 Контрольная по-

ездка
13.45 18.55 50 машин, которые 

стоит попробовать
14.00 По дорогам второй ми-

ровой
14.30 Мотодрайв
15.00 06.00 Вторые руки
15.30 Автодрайв
16.00 Дневник мотогонщицы
16.30 19.40 23.30 Автомобили
17.15 Снимая на ходу
17.30 20.30 Внедорожники
18.00 Группа разбора
18.30 Автоклассика
19.10 Лучшие машины мира
19.45 00.05 Автозвук
20.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
21.05 04.05 4x4
21.30 04.30 Мой гараж
22.00 Ретро автомобили
22.30 Персона
23.00 Кругосветка по бездо-

рожью
00.50 Рулевая тяга
01.30 Сталь и стиль
02.00 Тюнинг
02.30 Кроссовер. Городской 

внедорожник
03.00 Мотоэкзотика
03.35 По дорогам России, по-

ездка выходного дня
05.00 Это вы можете
05.30 Pro moto
06.30 История «Мерседес-

Бенц»

8.00 23.00 
Издержки 
производ-

ства
8.40 12.50 23.40 03.50 Это по-

лезно знать!
9.50 Детский врач
10.30 01.30 Сколько вам лет?
11.00 02.00 Не выходя из дома
11.40 02.40 Большая пробежка
12.10 03.10 Кабинет красоты
14.00 05.00 Мужские секреты
14.40 05.40 Зона риска
15.20 Путь к здоровью
15.50 06.50 Новейшие дости-

жения
16.30 07.30 Я победил эту боль
17.00 Рецепты на разных язы-

ках
17.40 Как не потерять здоро-

вье
18.10 20.40 Энциклопедия за-

блуждений
18.35 Школа разума
19.05 Азбука здоровья
19.10 Генезис здоровья
20.10 Метеозависимость
20.55 Алкоголь, табак, нар-

котики
21.35 Как вы себя чувствуете?
22.15 Неизвестный диагноз
00.50 Что мы носим?
06.20 Детская медицина

8.00 23.00 
Охота с Ле-
онидом Ко-

стюковым
8.45 23.45 Американская ры-

балка
9.25 17.00 00.25 Следопыт
9.55 Охота в Монголии
11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 21.45 02.40 Мастер-класс
12.00 03.00 Дневники большой 

охоты
13.00 04.00 О собаках
13.40 21.20 04.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 5.00 Клевое место
14.40 19.35 5.40 С удочкой в 

открытом океане
15.10 06.10 Альманах стран-

ствий
15.50 06.50 Большая охота
16.30 07.30 Нож
16.45 Истории охоты от Павла 

Гусева
17.40 От нашего шефа
17.55 История охоты
18.35 Снасти и снаряжения
18.55 Подводная охота
20.00 Личный опыт
20.40 Амуниция и снасти
22.10 Экстремальная рыбалка
00.55 Охота в тумане
07.45 Ружье

8.00 23.00 
Загородная 
жизнь

8.40 23.40 В доме звезды
9.30 14.55 00.30 05.55 Садовые 

решения
9.50 00.50 Огород без хлопот
10.30 01.30 Ландшафтный 

дизайн
11.00 20.40 02.00 Антикварные 

превращения
11.40 02.40 Садоводство с 

Марком Калленом
12.05 03.05 Маленькая ферма
12.35 03.35 Моя домашняя 

оранжерея
12.55 03.55 Особый вкус
13.35 04.35 Сад глазами зна-

токов
14.00 05.00 Лучки-пучки
14.25 05.25 Как это сделать?
15.20 06.20 Проект мечты
15.50 21.50 06.50 Лучшие эко-

логические дома мира
16.20 07.20 Домик в Америкe
17.00 Все о цветах
17.40 Дачные радости
17.55 Новый двор
18.15 Красиво жить
18.55 Садовое искусство XXI 

века
19.25 Интерьерные идеи
20.00 Нью-Йорк на крыше
21.15 Цветы как чудо
22.30 Дома архитекторов в 

Израиле

7.00 Новогодний хит
9.30 Наше
10.30 Pro-новости
11.00 Top hit чарт

7.00 06.25 
«Моя плане-

та»
9.15 10.55 13.35 17.45 22.00 

Вести-спорт
9.30 13.05 «Наука 2.0»
10.25 «В мире животных»
11.10 13.50 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.15 Х/ф «Лучшие из лучших»
14.00 15.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону
15.00 05.00 Автоспорт. «Да-

кар-2012»
16.20 Первые зимние юноше-

ские игры
17.15 «Вопрос времени»
18.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
20.15 Волейбол. Чемпионат 

России
22.20 Х/ф «Мы были солда-

тами»
00.50 Профессиональный 

бокс

7.00 «Чудопуте-
шествия»
7.15 19.40 10.35 

20.45 11.20 21.20 11.30 
22.00 15.30 22.05 02.25 
06.45 М/с

7.40 «Ребята и зверята»
8.00 9.00 13.00 14.00 «Прыг-

скок команда»
8.10 14.35 «Мир удивительных 

приключений»
8.40 «В гостях у Витаминки»
9.15 Х/ф «Снежная сказка»
10.20 12.45 15.00 17.20 19.25 

03.35 04.00 05.15 06.25 
М/ф

10.50 «Мы идем играть!»
11.05 «Бериляка учится читать»
11.35 М/ф
11.45 05.00 «Чаепитие»
12.00 02.50 «Дорожная азбу-

ка»
13.10 «Давайте рисовать!»
13.35 «Смешные праздники»
14.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.10 03.45 «funny english»
15.55 00.30 «Рождественская 

«Песенка года»
17.30 23.50 Т/с «Приключения 

Сары Джейн»
18.00 «Звездная команда»
18.10 «За семью печатями»
18.50 23.25 М/с
19.10 «Фа-соль в цирке»
20.10 04.25 «Вопрос на за-

сыпку»
21.00 «Пора в космос!»
21.30 «Мультстудия»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.40 «Копилка фокусов»
23.10 «Почемучка»
00.20 «Неокухня»

12.00 Хорошее кино
12.30 Скорая модная помощь
13.00 01.50 10 самых
13.30 13.50 14.15 20.00 М/ф
14.35 Секрет кухни
15.05 Популяр чарт
15.30 Косметический ремонт
18.00 10 поводов влюбиться
21.55 Безумно красивые
00.05 Концерт
01.20 Pro-обзор
02.20 Playboy: разденьте де-

вушку
03.25 Sex-битва по-русски
04.25 Муз-ТВ хит

6.25 Говоря-
щая с призра-
ками

7.10 7.35 9.30 Блич
8.00 17.15 Внешние пределы
8.45 18.00 Звездные врата
9.50 10.35 11.20 12.00 12.45 

13.30 14.15 15.00 15.45 
16.30 00.45 01.30 02.15 
03.00 03.40 04.25 05.05 
05.50 Звездные врата

18.45 20.10 Черная лагуна
21.30 22.15 Оборотень
23.00 23.50 Vизитеры

7.20 18.00 Кид и 
Кэт
7.35 8.30 04.30 
Кряк-бригада

8.00 Ким пять-с-плюсом
9.00 9.25 9.55 Узнавайка
10.25 Умелец Мэнни
10.55 Клуб Микки Мауса
11.25 101 далматинец
11.50 Русалочка
12.20 Лило и Стич
12.45 19.15 05.00 Финес и 

Ферб
13.10 Сорвиголова Кик Бутов-

ски
13.35 20.05 03.05 Фил из буду-

щего
14.05 02.35 06.55 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
14.35 19.40 03.35 Jonas
15.00 06.25 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
15.30 04.00 Дайте Сaнни шанс
16.00 H

2
O: просто добавь 

воды
16.30 Звездная болезнь
18.25 Рыбология
18.50 05.25 Новая школа импе-

ратора
20.35 01.20 Ханна Монтана
21.00 Держись, Чарли!
21.30 Классный мюзикл
23.25 Классный мюзикл: ка-

никулы
05.55 Настоящий Арон Стоун

«Россия 2 Спорт» 22.20
«Мы были солдатами»,  

военная драма (США-Германия, 2002)
Фильм снят по докумен-

тальной книге бывшего 
подполковника американ-
ской армии Хэла Мура и 
репортера Джозефа Гэл-
лоуэя «Мы были солдатами 
однажды... молодыми».

Война во Вьетнаме всег-
да привлекала внимание 
голливудских режиссеров. 
Эта картина, основанная на 
реальных событиях, происшедших в 1965 году, - еще одна 
попытка рассказать об одном из эпизодов ее истории. Под-
полковник Гарольд Мур обучает желторотых юнцов прему-
дростям ведения тактического боя, а заодно главному пра-
вилу войны: сам пропадай, но товарища выручай. Он пре-
красно знает, что без умения выживать в пекле сражений 
ни у одного из его парней нет шансов. Но даже бывалый 
вояка не был готов к той преисподней, в которой оказались 
совсем еще не обстрелянные солдаты. Долина Смерти. 450 
американцев против 2000 вьетконговцев. Неравный бой, 
где не было победивших и проигравших, унес жизни сотен 
людей и стал одним из самых кровопролитных сражений 
войны во Вьетнаме...

СТС 22.50
«Шоколад»,  

драма (Великобритания-США,  2000)
Фильм режиссера Ласе Хальстрема.
Как-то зимним днем в 

тихом французском го-
родке появляется молодая 
женщина по имени Виенн. 
А чуть позже она открыва-
ет необычный шоколадный 
магазин, предлагая посе-
тителям испытать новое 
удовольствие. И действи-
тельно, побывав у нее од-
нажды, люди вновь и вновь 
поддаются сладкому искушению. Просто Виенн волшеб-
ным образом угадывает чужие желания. И они сбываются! 
Но только когда в город приезжает Ру, Виенн, наконец, по-
нимает свои собственные...

Вписывайте четырехбуквенные слова-
ответы вокруг вопросной клетки  

в направлении,  указанном стрелкой. 
Решив сканворд,  

прочитаете афоризм.

ОТВеТы. Тост. След. Джек. Дуэт. Эме. 
Уста. Дама. Жена. «Лето». Морс. Неуч. 
Матч. Ганг. Глаз. Карл. Кант. Туша. Круг. 
Звук. Киев. Клей. Лень. Леер. Алье. Брат. 
Храм. Стан. Валя. Дядя. Буря. Уход. Пень. 
Севр. Урду. Курт. Джут. Пост. Лаос. Луна. 
Танк. Туес. Диск. Река. Брак. «Кука». Стек.

Афоризм: если не можете убедить – 
сбейте с толку. (Гарри Трумэн)
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5.50 6.10 Х/ф 
«Королев»
6.00 10.00 12.00 
Новости
8.15 «Армейский 

магазин»
8.50 М/с
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.50 Т/с «Мур»
16.55 «20 лучших песен года»
19.10 Х/ф «Зайцев, жги!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное зада-

ние»
00.15 Т/с «Детройт 1-8-7»
01.50 Х/ф «Газета»
03.55 «участковый детектив»

6.00 Х/ф 
«Безумный 

день»
7.20 «Вся россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 14.30 Т/с «Дом у боль-

шой реки»
14.20 Вести-урал
16.05 «Смеяться разреша-

ется»
18.20 Х/ф «Все не случайно»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина»
23.20 Х/ф «Крылья ангела»
02.00 Х/ф «Сияние»
04.05 «Комната смеха»

5.15 М/ф «Снеж-
ная Королева»
6.20 Х/ф «Бом-
жиха-2»

8.00 10.00 13.00 19.00 «Се-
годня»

8.15 Лотерея «русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 19.25 Т/с «учитель в за-

коне. Продолжение»
23.15 Х/ф «Как пройти в би-

блиотеку?»
01.05 Х/ф «Полицейский и 

малыш»

02.50 Х/ф «Последняя зима»
04.30 «Масквичи»
5.10 Т/с «2,5 человека»

6.00 Х/ф «Папочка-привиде-
ние»

7.35 8.15 М/ф
8.00 15.00 15.30 М/с
8.30 утро с «Пестрым зонти-

ком»
9.00 «Самый умный»
10.45 13.00 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.10 Х/ф «Каспер»
16.30 17.55 20.30 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
19.00 23.00 Шоу «уральских 

пельменей»
21.00 Х/ф «Двойной форсаж»
00.30 Х/ф «Клуб первых жен»
02.25 Х/ф «Байки из склепа. 

Кровавый бордель»
04.00 Т/с «Эврика»
05.40 Музыка

6.00 6.25 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.20 9.20 «Жен-

ская лига»
8.55 «Лото-спорт-супер»
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 «Первая национальная 

лотерея»
10.00 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Суперинтуиция»
12.00 Д/ф
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка»
14.00 14.30 15.00 «Счастливы 

вместе»
15.30 16.00 16.30 Т/с «Зайцев 

+»
17.00 Х/ф «Области тьмы»
19.00 19.30 22.15 «Комеди 

клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Знамение»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 Х/ф «Контакт»
03.25 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 00.20 Х/ф «Женитьба»
12.10 Эмиль Лотяну. Детский 

сеанс
12.40 М/ф
13.35 Д/ф
14.30 «Что делать?»
15.15 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
16.45 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 «Золотая коллекция»
20.45 Х/ф «Весна Микелан-

джело»
22.25 «Мастер-класс»
23.25 Концерт

5.00 04.30 Д/ф
5.50 «События 
урФО»
6.20 7.40 «Обратная 
сторона Земли»

6.40 «Студенческий городок»
6.55 «Патрульный участок. На 

дороге»
7.25 «De facto»
7.55 9.55 11.55 13.55 16.15 19.55 

22.25 Погода
8.00 16.20 М/ф
8.45 «резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «рецепт»
10.00 Х/ф «Алые паруса»
11.35 «Ювелирная програм-

ма»
12.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
13.40 «Наследники урарту»
14.00 Х/ф «Китайский сервиз»
16.00 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
19.10 «Национальное измере-

ние»
19.40 «Горные вести»
20.00 «События. Парламент»
20.10 «События. Образова-

ние»
20.20 «События. Спорт»
20.35 «Вопрос с пристрасти-

ем»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 Новости кино
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.25 Х/ф «Три товарища»
02.25 «Астропрогноз»
02.30 Х/ф «Барабаны долины 

Махонке»

6.30 22.45 23.00 «Одна за 
всех»

7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х/ф «Покровские во-

рота»
10.15 утро с «Пестрым зонти-

ком»
10.45 Х/ф «убийства на се-

мейном вечере»
17.50 «улицы мира»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 «Великолепный век»
23.30 Х/ф «Мертвец идет»
01.55 «Наш Новый год»
02.55 «Неравный брак»
03.55 «Мужские истории»
04.55 «Звездные истории»

6.00 М/ф
8.00 9.00 Д/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
12.55 Т/с «Детективы»
17.30 01.30 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «улицы разбитых 

фонарей»
23.15 Т/с «Братья по оружию»

6.00 М/ф
7.15 «Крестьянская 
застава»
7.55 «Взрослые 

люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые живот-

ные»
10.15 15.25 5.05 Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
13.55 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Легенды ВИА»
17.15 Х/ф «Назад в СССр»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Настоятель»
00.15 «Временно доступен»
01.20 Х/ф «Течет река Волга»
03.15 Х/ф «Именины»

7.00 06.30 
«Моя плане-

та»
9.00 11.10 14.00 19.00 03.15 

Вести-спорт

8.00 07.30 М/ф
9.15 9.45 М/с

10.15 Х/ф «Двенадцать меся-
цев»

12.00 Х/ф «Каникулы»
14.00 Тайны великих магов
15.00 20.00 Д/ф
16.15 Х/ф «Анализируй это!»
18.15 Х/ф «Противостояние»
21.00 Х/ф «Исповедь неви-

димки»
23.00 Х/ф «Дар»
01.00 Т/с «Кошмары и фанта-

зии по рассказам Стивена 
Кинга»

02.00 Х/ф «Джон Кью»
04.15 Х/ф «С широко закры-

тыми глазами»

8.00 10.30 
М/ф
8.15 Х/ф 

«Последний патрон»
10.00 Тысяча мелочей
11.30 12.25 13.25 Т/с 1941
14.25 Что делать?
15.30 Смешно до боли
17.00 18.00 Х/ф «Шпильки-2»
19.00 04.30 Х/ф «Скала Мал-

холанд»
21.30 01.00 улетное видео по-

русски
22.00 01.30 +100500
22.30 С.у.П
00.00 02.30 Мама в законе
02.00 Голые и смешные
06.40 Х/ф «репетэ»

5.00 Т/с «Меч»
01.00 Х/ф «Миссия 
выполнима»
02.45 Х/ф «Костро-
ма»

04.05 Еще не вечер

13.30 19.00 
04.45 Прыжки 
на лыжах с 
трамплина. 
Кубок мира

14.00 16.00 Санный спорт. Ку-
бок мира

15.00 16.30 Горные лыжи. Ку-
бок мира

17.45 21.30 Биатлон. Кубок 
мира

18.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира

20.45 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира

22.15 01.30 Снукер
00.00 Дартс
04.00 ралли
6.00 Теннис. Открытый чемпи-

онат Австралии

7.00 12.30 01.30 
05.30 Новости 
выходного дня
13.00 00.30 

Сноуборд. Кубок мира
14.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
16.00 Фристайл. Кубок мира

17.00 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира

17.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира

18.30 Санный спорт. Кубок 
мира

19.00 Снукер
22.30 Волейбол. Чемпионат 

Италии
02.00 04.15 Теннис. Открытый 

чемпионат Австралии
04.00 Гандбол
06.00 Теннис. Открытый чем-

пионат Австралии

8.00 8.25 Мол-
ниеносные ката-
строфы

8.55 04.50 Новый мир
9.50 15.20 22.00 03.55 разру-

шители легенд
10.45 05.45 Требуется сборка
11.10 Как это работает?
11.40 Безопасность границ
12.35 Смертельный улов
14.25 19.00 20.00 21.00 Пенн и 

Теллер, правда и ложь
16.15 Почему? Вопросы миро-

здания
17.10 Мужчина, женщина, при-

рода
18.05 Пивовары
23.00 Один в поле воин
00.00 На пределе
01.00 Похищение и спасение
02.00 Вот это странно!
03.00 Лесоповал на болотах
06.10 Экоград
07.05 Гигантские корабли

8.00 15.00 21.00 
8.30 15.30 21.30 
Безумные изо-

бретатели
9.00 Знакомьтесь - динозавры
10.00 Острова
11.00 11.30 Тoлько не расска-

зывайте маме, что я...
12.00 Мегаполисы
13.00 Известная Вселенная
14.00 Чудеса инженерии
16.00 Опасные встречи
17.00 Кальмар против каша-

лота
18.00 19.00 20.00 Мегапереез-

ды животных
22.00 07.00 Совершенно се-

кретно
23.00 02.00 05.00 Гитлеровские 

лагеря смерти
00.00 03.00 06.00 Война гене-

ралов
01.00 04.00 С точки зрения 

науки

8.00 ретро 
автомобили
8.30 Персона

9.00 Кругосветка по бездо-
рожью

9.30 20.00 00.00 02.40 Автомо-
били

9.35 16.05 Английские мотоци-
клы от А до Я

10.05 02.45 Автозвук

10.20 14.30 23.30 Городские 
джунгли

10.50 рулевая тяга
11.30 Концептуальные авто-

мобили
12.00 Израиль. Нам любые 

дороги дороги
12.30 Автошоу 2010 г.
13.00 Байки от байкеров
13.30 Мотоособенности
14.00 ретроавто
15.00 Автомобиль мечты
15.30 Форсаж
16.00 04.00 07.00 Пит-стоп
16.35 20.05 Контрольная по-

ездка
17.15 01.55 50 машин, которые 

стоит попробовать
17.30 По дорогам второй ми-

ровой
18.00 Мотодрайв
18.30 23.00 Вторые руки
19.00 Автодрайв
19.30 Дневник мотогонщицы
20.45 Снимая на ходу
21.00 03.30 Внедорожники
21.30 Группа разбора
22.00 Это вы можете
22.30 Pro moto
00.05 Герои автострады
01.00 05.30 Тюнинг
01.30 Автоклассика
02.10 Лучшие машины мира
03.00 Мотомир с Анастасией 

Нифонтовой
04.05 07.35 4x4
04.30 Мой гараж
05.00 Сталь и стиль
06.00 Кроссовер. Городской 

внедорожник
06.30 Мотоэкзотика
07.05 По дорогам россии, по-

ездка выходного дня

8.00 23.00 
История бо-
лезней

8.40 23.40 Как не потерять 
здоровье

9.10 17.40 00.10 Энциклопедия 
заблуждений

9.35 00.35 Школа разума
10.10 01.10 Генезис здоровья
11.00 02.00 Практика здоровья
11.40 02.40 Зеленая aптека
12.20 03.20 Клинический гип-

ноз
12.50 03.50 05.00 Путь к здо-

ровью
13.30 Нетрадиционная меди-

цина
14.00 21.20 Детская медицина
14.40 20.40 05.40 Зона риска
15.20 06.20 Я расту
15.50 06.50 О диетах, и не 

только
16.30 07.30 Панацея
17.10 Метеозависимость
18.10 Бессмертие
19.10 Диалоги о питании
20.00 Мужские секреты
21.50 Новейшие достижения
22.30 Я победил эту боль
04.30 Спорт для детей

8.00 23.00 
Следопыт
8.40 23.40 От 

нашего шефа
8.55 23.55 История охоты
9.35 00.35 Снасти и снаряже-

ния
9.55 00.55 Подводная охота
10.35 15.55 20.40 01.35 06.55 

С удочкой в открытом 
океане

11.00 02.00 радзишевский и 
КО в поисках рыбацкого 
счастья

11.40 02.40 Большая рыбалка
12.10 03.10 Истории охоты от 

Павла Гусева
12.30 03.30 Особенности охо-

ты на руси
13.10 19.10 04.10 Экстремаль-

ная рыбалка
14.00 5.00 Африканская охота 

с Сергеем Ястржемб-
ским

14.40 Дичеразведение
15.10 06.10 Оружие охоты
16.30 07.30 Планета охотника
17.00 Личный опыт
17.40 Амуниция и снасти
18.20 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
18.45 Мастер-класс
20.00 Клевое место
21.10 Альманах странствий
21.50 Большая охота
22.30 Нож
22.45 ружье
5.40 Мотолодки

8.00 23.00 
Все о цветах
8.40 13.05 

23.40 04.05 Дачные ра-
дости

8.55 16.25 23.55 07.25 Новый 
двор

9.15 00.15 Красиво жить
9.55 00.55 Садовое искусство 

XXI века
10.25 15.50 01.25 06.50 Инте-

рьерные идеи
11.00 02.00 райские сады
11.40 02.40 Садоводство с 

Марком Калленом
12.15 03.15 Пейзаж под окнами
12.45 03.45 Моя домашняя 

оранжерея
13.30 21.20 04.30 Проект меч-

ты
14.00 05.00 Зеленая аптека
14.40 05.40 Быстрые рецепты 

для находчивых
15.20 06.20 Строим дом
16.45 07.45 Сад
17.00 Нью-Йорк на крыше
17.40 Антикварные превра-

щения
18.15 Цветы как чудо
18.50 21.50 Лучшие экологиче-

ские дома мира
19.30 Бесполезные растения
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
20.55 Садовые решения
22.20 Домик в Америкe

7.00 05.00 Муз-ТВ 
хит
9.00 14.00 М/ф
10.05 Наше
11.00 Pro-обзор

11.35 русский чарт
12.35 V_prokate
13.00 Стилистика
13.30 01.00 10 самых
15.55 Мисс «Детсад»
17.45 Крокодил
19.40 Концерт
20.55 Безумно красивые
23.05 10 поводов влюбиться
01.30 Playboy: разденьте де-

вушку
02.35 Sex-битва по-русски
03.35 Кто всех круче в Голли-

вуде
04.05 Топ-модель чарт

6.30 7.15 9.50 
10.40 11.25 
12.10 12.55 
13.40 14.25 

15.10 15.55 16.40 00.20 
01.05 01.55 Звездные 
врата

8.00 17.25 Внешние пределы
8.45 18.15 Звездные врата
9.30 Блич
19.00 20.10 Черная лагуна
21.25 22.15 Бедлам
23.00 Ковчег

7.20 18.00 Кид и 
Кэт
7.35 8.30 04.30 
Кряк-бригада

8.00 Ким пять-с-плюсом
9.00 9.25 9.55 узнавайка
10.25 умелец Мэнни
10.55 Клуб Микки Мауса
11.25 101 далматинец
11.50 русалочка
12.20 Лило и Стич
12.45 19.15 05.00 Финес и 

Ферб
13.10 Сорвиголова Кик Бутов-

ски
13.35 20.05 03.05 Фил из буду-

щего
14.05 02.35 06.55 Все тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
14.35 19.40 03.35 Jonas
15.00 02.10 06.25 Волшебники 

из Вэйверли Плэйс
15.30 04.00 Дайте Сaнни шанс
16.00 H

2
O: просто добавь 

воды
16.30 The cheetah girls
18.25 рыбология
18.50 05.25 Новая школа импе-

ратора
20.35 Ханна Монтана
21.00 Держись, Чарли!
21.30 The cheetah girls  

в Барселоне
23.20 The cheetah girls в Индии
00.50 Концерт
05.55 Настоящий Арон Стоун

8.00 Х/ф «Семь-
десят два градуса 
ниже нуля»
9.35 Х/ф «История 
о принцессе-па-

стушке и ее верном 
коне Фаладе»

11.00 18.00 19.00 07.10 Д/ф
12.00 «Служу россии»
13.15 Х/ф «Выкуп»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Покровские во-

рота»
20.15 22.05 Т/с «Дума о Ков-

паке»
00.00 Х/ф «Город принял»
01.35 Т/с «Сержант милиции»
05.30 Х/ф «Простая история»

6.00 00.20 
Х/ф «ра-
зомкнутые 

объятия»
8.20 Х/ф «Ночной рейс»
10.00 Х/ф «Психоаналитик»
12.00 Х/ф «Сбежавшая не-

веста»
14.10 Х/ф «В последний раз»
16.00 Х/ф «Наука сна»
18.00 Х/ф «Три короля»
20.10 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
22.00 Х/ф «Башни-близне-

цы»
02.40 Х/ф «Отель «Паради-

зо»
04.20 Х/ф «Воины Света»

8.10 Х/ф 
«Операция 
«Святой 

Януарий»
10.00 11.10 12.25 Спектакль 

«Мартин Иден»
13.35 22.15 01.35 03.40 Пере-

мотка
14.10 Х/ф «Поющие под до-

ждем»
16.00 17.50 19.30 Новогодний 

«Голубой огонек» 1987 г.
20.10 Х/ф «Внезапный страх»
22.40 04.45 Т/с «Да, господин 

премьер-министр»
23.25 Вокруг смеха
01.05 Эта неделя в истории
02.10 Х/ф «Поздняя встреча»
04.05 ОСП-студия
05.30 Веселые ребята
06.45 «рикки & Повери»
07.50 ретроспектива

8.30 20.30 
Александр 
Пархомен-

ко
10.30 04.30 Мое большое 

греческое лето
12.30 06.30 Сумерки. Сага. 

Новолуние
14.45 Шифр
16.55 Состав
18.30 рожденный вором
22.30 Поцелуйчик
00.30 Заза
02.30 Сицилийцы

9.15 «Моя рыбалка»
9.40 «Страна.Ru»
10.15 «рейтинг Тимофея Баже-

нова»
10.45 «Страна спортивная»
11.25 14.15 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.35 Х/ф «Мы были солда-

тами»
14.20 Автовести
14.35 03.30 Автоспорт. «Да-

кар-2012»
15.05 Первые зимние юноше-

ские игры
16.00 «Магия приключений»
16.55 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.35 19.20 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания

18.25 «Вопрос времени»
20.10 Х/ф «Охота на зверя»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Суонси» - «Ар-
сенал»

23.55 Профессиональный бокс
04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-

тон кэпиталз» - «Кароли-
на харрикейнз»

7.00 «Чудопуте-
шествия»
7.15 19.40 9.15 

15.30 22.05 10.35 20.45 
11.20 21.20 11.30 22.00 
23.10 02.25 02.50 03.35 
04.20 04.45 М/с

7.40 «ребята и зверята»
8.00 9.00 13.40 «Прыг-скок  

команда»
8.10 14.35 «Мир удивительных 

приключений»
8.40 03.15 «В гостях у Витамин-

ки»
9.45 «Няня Аня»
10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.15 11.05 11.35 12.20 13.00 

15.00 17.20 19.20 00.30 
05.55 М/ф

10.50 21.00 «Мы идем играть!»
11.45 «Чаепитие»
12.00 «Волшебный чуланчик»
13.50 «Бериляка учится читать»
14.10 «Мультстудия»
15.10 «Funny english»
15.55 «рождественская «Пе-

сенка года»
17.30 23.50 Т/с «Приключения 

Сары Джейн»
18.00 01.45 «Неокухня»
18.15 «Есть такая профессия»
18.50 23.25 М/с
19.10 «Фа-соль в цирке»
20.10 03.45 «Вопрос на за-

сыпку»
21.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
22.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.40 «Копилка фокусов»
00.20 «Школа волшебства»
01.55 «За семью печатями»
05.00 «В гостях у деда-крае-

веда»
05.15 Т/с «Приключения Синд-

бада»
06.45 «Мастер спорта»

zzастрологический прогноз

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Телец
Возможные	 разногласия	 в	 убеждениях	

вызовут	 неразрешимые	 проблемы,	 в	 ре-
зультате	не	исключен	полный	разрыв	даже	
с	 самыми	 близкими	 людьми.	 Старайтесь	
не	втягиваться	ни	в	какие	судебные	тяжбы,	
разбирательства.	Перспективные	планы	мо-
гут	кардинально	измениться.	Не	планируйте	
много	поездок.	Они	могут	тяготить	вас.	

БлизНецы
На	 всякие	 обстоятельства	 нужно	 иметь	

свою	 точку	 зрения,	 вне	 зависимости	 от	
общепринятых	установок.	Для	решения	на-
сущных	 проблем	 не	 обращайтесь	 к	 людям	
с	 сомнительной	 репутацией.	 Возможен	
разрыв	 прежних	 взаимоотношений,	 смена	
профессии	или	бизнеса.	Однако	не	спешите	
заняться	новым	делом.	Потребуются	боль-
шая	подготовка	 и	обдуманные	 действия.	

Рак
Избегайте	 мест	 повышенного	 риска.	

Ваша	 философия,	 взгляды	 на	 жизнь	 могут	
в	значительной	степени	изменяться.	Не	ре-
комендуется	вступать	в	контакты	с	людьми,	
чьи	 взгляды	 вам	 непонятны.	 Стремления	
к	 отказу	 от	 вредных	 привычек,	 здоровый	
образ	жизни	укрепят	ваше	здоровье.	Не	ре-
комендуется	участие	в	политических	играх.	

лев
Удача	ожидает	тех,	чья	деятельность	на-

ходится	 в	 ведении	 государства:	 юристов,	
учителей,	военных,	служащих	государствен-
ных	 учреждений.	 Нетерпимость	 к	 мнению	
других	 может	 вызвать	 их	 бурный	 протест.	
Постарайтесь	 наладить	 связи	 с	 богатыми	
и	влиятельными	людьми.	Не	рекомендуется	
деловое	 партнерство	 с	 представителями	
таких	 знаков,	 как	 Телец,	 Козерог,	 Дева.	

Дева
На	 вашем	 самочувствии	 ярко	 скажется	

состояние	дел	на	работе,	обстановка	в	быту.	
Увеличивается	мнительность,	раздражение	

по	пустякам.	Хорошее	время,	чтобы	сделать	
научную	 карьеру.	 Деловые	 поездки	 могут	
закончиться	романтическими	увлечениями.	
Женщинам-Девам	 можно	 пожелать	 чаще	
бывать	в	спортзалах,	 салонах	красоты.	

весы
Весы	 наделены	 особым	 чутьем	 в	 гар-

монии	 цвета	 и	 формы.	 Особенно	 повезет	
дизайнерам,	 модельерам,	 художникам-
оформителям.	 Приобретая	 недвижимость,	
машины,	 не	 забывайте	 о	 страховке.	 От-
сутствие	 ясных	 перспектив	 и	 целей	 может	
вызвать	 сомнения	 в	 правильности	 прини-
маемых	 решений.	 Возникшие	 в	 этом	 году	
болезни	потребуют	тщательного	лечения.	

скОРпиОН
Стремитесь	 к	 общению	 с	 людьми,	 име-

ющими	богатый	жизненный	опыт,	спокойно	
и	 без	 спешки	 решающих	 самые	 сложные	
проблемы.	Романтические	отношения	раз-
виваются	стремительно,	однако	случайные	
связи	могут	привести	к	значительным	про-
блемам.	В	дальних	и	зарубежных	поездках	
могут	возникнуть	задержки,	ограничения.	

сТРелец
Стрельцы	задумаются	о	бытовых	услови-

ях	жизни.	Если	потребуются	их	изменения,	
то	 судьба	 предоставляет	 вам	 все	 возмож-
ности.	 Меньше	 времени	 уделяйте	 мечтам	
и	 фантазиям.	 Для	 тех,	 кто	 занимается	 на-
учной	 деятельностью,	 наступает	 наиболее	
плодотворный	и	удачный	период.	Хорошее	
время	для	организации	и	начала	собствен-
ного	бизнеса.	

кОзеРОг
Обстоятельства	позволят	Козерогам	за-

няться	тем,	чем	раньше	не	представлялось	
возможным.	Звезды	благоприятствуют	тем,	
чья	работа	связана	с	другими	государства-
ми,	 зарубежными	 фирмами.	 При	 работе	
с	 электроникой	 или	 при	 ее	 приобретении	
особое	внимание	уделите	качеству	электро-
защиты.	

ТелеФОНы 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10

в программе 
возможны изменения

сТс 00.30
«Клуб первых жен»,  
комедия (США, 1996)

Бренда – очарователь-
ная пышка с искрящимся 
чувством юмора,  Элиз – 
шикарная блондинка с не-
бесно-голубыми глазами, 
а Энни – стройная интел-
лигентка, просто умница!  
Однако личная жизнь и 
Бренды, и Элиз, и Энни не-
давно дала сильный сбой: 
мужья бросили их ради более молодых женщин.  Развод 
стал сильным ударом по самолюбию подруг, и они решают 
учредить клуб первых жен для мести своим бывшим му-
жьям, которым они отдали свои лучшие годы и помогли 
добиться материального благополучия. итак, первый удар 
разведенные тигрицы нанесут по карманам своих эксов... 
Но месть – не единственная цель клуба первых жен, все три 
героини надеются также найти новую любовь...

ТНТ 00.30
«Контакт»,  

фантастика (США, 1997)
Элли (Джоди Фостер) с 

детства любила смотреть 
на ночное небо и мечтать 
о звездах. Она слишком 
рано потеряла родителей, 
но искренне верила, что 
они всегда рядом с ней - 
на небе. Девочка так была 
увлечена звездами, что, 
повзрослев, посвятила 
свою жизнь изучению космоса и стала радиоастрономом. 
Однажды во время изучения «музыки сфер» она получила 
искусственный сигнал с веги…

внеземные цивилизации вышли с ней на контакт! Рас-
шифровка сигнала показала, что человечеству назначе-
но космическое свидание. Что ж, Элли отправится на эту 
встречу! Девушка попадает в сказочный, необыкновенно 
красивый мир. Но никаких доказательств посещения рай-
ской планеты у нее, разумеется, не остается...

Гороскоп на 2012 год -  
Год черного водяного дракона
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы  

«Тагил-пресс»:

41-50-09   
41-50-10

Девушку ограбили  
во дворе 

С 31 декабря по 3 января в городе за-
регистрировано 19 преступлений, пять из 
которых раскрыто.

В семь часов вечера 1 января приехал в гости 
к друзьям, живущим на Гальянке, житель города 
Лесного. Прибыл он в наш город на автомобиле - 
«Жигулях» 6-й модели. Видимо, праздник удался, 
потому что хватился своей машины владелец только 
около половины двенадцатого часа дня следующих 
суток. Мужчина тут же позвонил в полицию. Ему 
повезло: буквально через два часа сотрудники 
ДПС обнаружили угнанный автомобиль в поселке 
Запрудный. Правда, преступники успели частично 
«раздеть» машину: снять колеса и вытащить колонки. 
По подозрению в угоне задержаны двое 16-летних 
ранее не судимых подростков, которые уже дали 
признательные показания. 

2 января, в час дня, 83-летняя пенсионерка воз-
вращалась домой из магазина. К женщине подошел 
неизвестный, который, представившись сотрудни-
ком полиции, сказал, что она только что в магазине 
расплатилась за продукты фальшивыми деньгами и 
ему нужно проверить все купюры, которые находятся 
у нее в квартире, на предмет подлинности. В квар-
тире на улице Горошникова пенсионерка передала 
ему «на проверку» всю имеющуюся наличность - 45 
тысяч рублей, с которыми «полицейский» вышел из 
квартиры и исчез. Фоторобот пенсионерка составить 
не может, при встрече мошенника вряд ли опознает. 

Сотрудники полиции Межмуниципального управ-
ления МВД России «Нижнетагильское» в связи с 
участившимися случаями мошенничества в от-
ношении пожилых людей напоминают гражданам, 
что при возникновении подобных «проверок» нужно 
звонить в полицию и уточнять, работает ли данный 
сотрудник в действительности, постараться связать-
ся с родственниками, прежде чем кого-то пускать в 
квартиру, а тем более передавать денежные сред-
ства неизвестным.

В этот же день, около половины одиннадцатого 
часа вечера, девушка 1987 года рождения возвра-
щалась домой. Зайдя в квартал между домами 31 
и 33 по улице Ильича, где она проживает, девушка 

услышала позади себя шаги. 
Неизвестный, преследовав-
ший ее, напал и повалил на 
землю. Не растерявшись, 
девушка стала изо всех сил 
кричать, прося о помощи. 
Злоумышленник ударил ку-
лаком в лицо. При этом он 
настойчиво продолжал тре-
бовать денежные средства. 
Видя, что добровольно рас-
ставаться со своим имуще-
ством девушка не собира-

ется, преступник вырвал из ее рук пакет, в котором 
находилась сумка с паспортом, двумя сотовыми 
телефонами, банковской картой. «Прихватив» с со-
бой золотое кольцо с руки потерпевшей, мужчина 
побежал. 

Девушка продолжала кричать. Ее услышал со-
трудник полиции, проходивший мимо. В этот день 
он находился на выходном. Полицейский начал пре-
следование преступника, но понял, что не сможет 
его догнать, и тут же незамедлительно позвонил 
в отдел полиции №17. Дежурный организовал 
оцепление района в составе восьми автопатрулей 
и пеших нарядов ППСП, и по приметам грабитель 
был задержан. При нем были обнаружены похи-
щенные вещи. 

Молодой человек (на снимке) свою вину признал. 
Задержанный оказался уроженцем Республики 
Киргизии, он приехал сюда на заработки, место жи-
тельства в нашем городе помнит только визуально, 
назвать людей, предоставивших ему крышу над го-
ловой, также не может. Со слов грабителя известно, 
что он живет с братом. Личность задержанного и его 
место жительства устанавливаются.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Фото Дмитрия ГОЛУБЕВА. 

1 января –  
15 лет,  

как ушла  
из жизни  

моя  
любимая 

мама

Хакима Исаковна  
ИСМАГИЛОВА

Прошу всех, кто знал 
эту замечательную жен-
щину, помянуть ее добрым 
словом.

Дочь

zzафиша

Три концерта  
к Рождеству

На Театральной площади 5, 6, 7, 10 и 13 января за-
планированы праздничные программы у главной елки 
Нижнего Тагила. 

В драматическом театре вас ждут новогоднее пред-
ставление Деда Мороза и Снегурочки, добрая сказка 
«Снежная Королева» и настоящее северное сияние. 

Молодежный театр приглашает зрителей на ново-
годнее представление и романтичную сказку «Крабле! 
Крибле! Бумс!» 

В театре кукол юных тагильчан ждут праздничное 
представление у елки «Тайна спящего дракона» и спек-
такль «Гуси-лебеди». 

В кинотеатре «Родина» смотрите фильмы «Елки-2», 
«Фантом», «Смешарики: начало», «Шерлок Холмс: игра 
теней», «Иван Царевич и Серый волк» и «О чем еще го-
ворят мужчины». 

В кинотеатре «Россия» зрителей ждут фильмы «Де-
вушка с татуировкой дракона», «О чем еще говорят муж-
чины», «Смешарики. Начало», «Елки-2», «Шерлок Холмс: 
Игра теней», «Иван Царевич и Серый волк», «Фантом». 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите фильмы 
«Елки-2», «Секретная служба Санта Клауса», «Миссия не-
выполнима: протокол фантом». В зимние каникулы ребят 
здесь ждут «Новогодние превращения Деда Мороза и 
Снегурочки», песни, игры, подарки и фильм-сюрприз. 

В фойе кинотеатра «Современник» 7 января состо-
ится праздничная программа за столиками «Рождество с 
«Гармониками». 

В зале культурно-просветительского центра Но-
воапостольской церкви 6 января запланирована кон-
цертная программа «Щелкунчик» и состоится подведение 
итогов конкурса детского рисунка «Юный Воображалкин». 

В зале искусств центральной городской библио-
теки тагильчан ждет выставка новогодних фотографий. 

В музее изобразительных искусств работают вы-
ставки «Живопись. Новые поступления 2002-2011 гг.» и 
«Чудеса под микроскопом» Анатолия Коненко. 

В историко-краеведческом музее смотрите выстав-
ки «Художественная обработка дерева», «Родная улица, 
милый двор» и «Крепим оборону страны» к 85-летию 
ДОСААФ. 

В выставочных залах музея-заповедника работают 

выставки «Спутники праздника», «Ужасы старого замка», 
«В стране Мультляндии» и экспозиция, посвященная го-
родам-побратимам Нижнего Тагила. 

В музее природы и охраны окружающей среды 
зрителей ждут выставки «Мамонт возвращается», «Эко-
логия и природа Нижнего Тагила и его окрестностей» и 
«Морская галерея». 

В музее быта и ремесел смотрите выставку «Русский 
самовар». 

В мемориально-литературном музее А.П. Бондина 
представлена выставка «Птицы Урала». 

В городском парке культуры и отдыха имени А.П. 
Бондина тагильчан ждут ледовый корт и пункт проката 
спортивного инвентаря. В зимние каникулы они работа-
ют с 11.00 до 21.00. Кроме того, по будням - с 14.00 до 
20.00, а в субботу и воскресенье - с 11.00 до 20.00 здесь 
работает детский игровой зал: настольные игры и мини-
аэрохоккей. 7 января, в 14.00, запланирован фольклорный 
праздник «Рождественские забавы», а 8 января в это же 
время тагильчан ждет игровая программа «Рождествен-
ские гадания».

На спортивных  
аренах

В четверг, 5 января, во Дворце ледового спорта «Спут-
ник-2001» встретится с челябинским «Мечелом-2001». 
Начало в 11.00.

6 января в СОК «Металлург-Форум» пройдет турнир 
по мини-футболу среди команд ветеранов. Начало 
в 14.00.

7, 8 января в спортивном зале школы №25 состоится 
Рождественский кубок по мини-футболу. Начало игр 
в субботу – 10.00, в воскресенье – 11.00.

В эти же дни в рамках первенства России по хок-
кею среди команд ДЮСШ «Спутник-97» встретится с 
пермским «Молотом-97». Начало в 15.00.

Во вторник, 10 января, в рамках чемпионата ВХЛ 
«Спутник» будет принимать лидера Западной конфе-
ренции – донецкий «Донбасс». Начало в 18.30. Ранее 
сообщалось, что матч будет перенесен на 3 марта из-за 
участия украинского клуба в Континентальном кубке, одна-
ко руководство лиги просьбу руководства «Донбасса» все 
же отклонило. В октябре в Донецке тагильчане одержали 
сенсационную победу – 2:1.

12 января «Спутник» сыграет с «Динамо» из Бала-
шихи, которому в гостях уступил со счетом 0:5. Начало 
матча в 18.30.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но пейзаж - это риза Господня. Природа, земля здесь осо-
бенные, обладают каким-то магнетизмом, огромной силой. 
Признаться, я этому как-то не придавал значения. Ну, Урал и 
Урал, много заводов, масса полезных ископаемых… Но когда 
все это увидел, прочувствовал, познакомился с историей, 
тогда по-настоящему ощутил мощь Горнозаводского края. 

Уральцы - это особая порода людей. Мужество, стойкость, 
трудолюбие - в общем, то, что делает человека сильным, 
им присуще. Очень точно охарактеризовал уральцев, своих 
земляков-тагильчан, мастеров горнозаводского дела, певец 
Урала Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. И моя епархия, 
в которую входят 25 муниципальных и районных образова-
ний, преимущественно горнозаводская. В ней более десятка 
городов с населением от пятидесяти до ста тысяч человек 
(Краснотурьинск, Красноуральск, Новоуральск, Верхняя 
Салда, Серов и др.)

Центром епархии определен 400-тысячный Нижний Тагил, 
где расположены крупнейшие в России промышленные 
комплексы - Уралвагонзавод и металлургический комбинат. 
В отличие от многих российских городов, он имеет свой не-
повторимый облик (пруд, гора Лисья со сторожевой башней, 
хорошо сохранившийся исторический центр). 

Но вот как архитектор должен отметить: складывался 
город стихийно, четкой планировочной структуры здесь 
не просматривается. Объясняется это в первую очередь 
тем, что застраивался в разные годы. И в этом тоже его 
уникальность. 

На земле Уральской на удивление быстро освоился, мне 
здесь комфортно. Я теперь даже скучаю по этим местам, 
когда уезжаю по каким-то делам. Да, это уже мой дом, место 
моей службы. Хочется быть полезным уральцам и много 
сделать на этой земле. 

Как видите, разочарований нет, а вот удивлению нет конца. 
- Умножение епархий - это одна из реформ Патриарха 

Кирилла? Если да, то в чем ее смысл?
- Вы правильно отметили - умножение епархий. Не разде-

ление, а умножение. Я бы к этому добавил еще и усиление. 
В этих определениях заложен смысл одной из реформ Свя-
тейшего Патриарха Кирилла. А еще и в том, чтобы перенести 
центр работы ближе к периферии, к людям. Это позволит 
своевременно реагировать и отвечать на их вопросы. 

Теперь вот в Нижнем Тагиле центр епархии. Она стала на-
много ближе к верующим. Город наш приобрел статус кафе-
дрального. Епархия наша - крупнейшая на Урале, в ней более 
ста действующих приходов, служит более ста священников. 
Нижнетагильская и Серовская епархия - мощная церковная 
единица, призванная удовлетворять духовные потребности 
жителей полуторамиллионного Горнозаводского округа. 

- В одном из интервью известный проповедник и 
апологет православия Андрей Кураев сказал: «Бог есть, 
но мы Ему не нужны. И ради нас, до которых Ему нет 
дела, Он пошел на крест». Вы с этим согласны?

- Андрей Кураев не только проповедник, но и публицист. 
Естественно, в своих публикациях, выступлениях он обра-
щается к людям, раскрывает суть христианского учения. А в 
его фразе, которую вы озвучили, отражена, как ни странно, 
формула любви. Любовь не ищет своего. Она ищет не своей 
нужды и полезности. Она ищет пользы и радости другого. 
Бог есть любовь, и поэтому мы Ему не нужны, мы просто 
Им любимы. 

И хотел бы еще отметить: основная задача церкви - до-
стучаться до сердца не только того, кто уже обратился к Богу, 
но и того, кто еще не обратился к Господу, расшевелить его, 
чтобы начал он путь в церковь или, как мы говорим, воцер-
ковился. Велика в этом роль священника, который пропове-
дует не только в храме, но больше своим примером, своим 
существованием за пределами храма, полезностью людям 
в том плане, чтобы душа их повернулась к Господу. Отсюда 
и начинается путь к воцерковлению. Самое важное для на-
чинающего - это изменить свой внутренний мир, стремиться 
к постоянному совершенствованию. И вот здесь-то Андрей 
Кураев прав, когда говорит: «Господь пришел к нам, и Он 
самодостаточен. Но Он сошел на землю и стал человеком 
только для того, чтобы возвести нас к Богу, к Своему Отцу 
Царствия небесного». При этом Он сказал, что есть земная 
жизнь, и дал четкие рекомендации, что делать нам в этой 
жизни, чтобы спастись. 

- Как бы вы оценили заявление журналиста А. Не-
взорова: «России церковь не нужна»?

 - Я такого его заявления не слышал. Но зная, что в по-
следнее время телеведущий программы «600 секунд» за-
светился еще и в ипостаси непримиримого антиклерикала 
и критика РПЦ, могу предположить, что он это мог сказать. 
И все-таки мне кажется, что сам он так не думает, ибо не 
было атеистов раньше, нет их и сейчас. Да, находятся люди, 
которые не верят в Бога. Но Господь в каждом из нас зало-
жил бессмертную Душу, в том числе и в Невзорова. Каждый 
человек верит во что-то - социальное переустройство обще-

Владыка Иннокентий: 

Нижний Тагил стал кафедральным городом

ства, в физическую силу, демократию, деньги, богатство и 
т. д. Частности эти в какой-то мере могут удовлетворить 
человека. Но, как сказано в Евангелии, «мятется душа моя, 
доколе не успокоится в Господе». В каждом из нас живет 
совесть, в том числе и у Невзорова. Своим заявлением он 
просто хочет возвратить себя в скандальное прошлое. А 
если он желает обратить внимание на какие-то недостатки 
церкви земной, то обязан знать, что это не имеет никакого 
отношения к Христу. А если честно, то претензии у него 
несколько экзотические. Может быть, ему нужна другая 
церковь? Но это уже его проблемы. 

Льву Николаевичу Толстому тоже не нравилась церковь. Ее 
он критиковал и даже написал Евангелие от Толстого (убрал 
из Евангелия то, что ему не нравилось). Как известно, он 
был отлучен от церкви. Интересен текст акта об отлучении. 
Тон его более чем миролюбивый. В нем, в частности, ска-
зано: поскольку граф Толстой отрицает какие-то церковные 
догматы, следовательно, сам себя вывел из лона церкви. А 
затем сказано: если он вдруг изменит свое мнение, захочет 
вернуться в лоно церкви, то путь для него всегда открыт. Так 
церковь с точки зрения икономии поступает со всеми ере-
тиками (икономия - снисхождение. Не наказывать грешника, 
это сделает Бог). Так вот, Невзоров должен об этом знать. 

 - Что нужно сделать, чтобы человек пошел в церковь?
 - Путь в церковь у каждого свой. К Богу мы можем прийти 

с помощью тех инструментов, которые он нам дал (ум, душа, 
Евангелие). Бесчисленны и, как говорится, неисповедимы 
пути Господни. Все они ведут к тому, чтобы каждый открыл 
у себя в сердце Бога. 

Сейчас мы живем в свободном обществе. Все - и наука, 
и культура, и искусство, и история, вся жизнь и ее опыт - 
ведет нас к Богу. Известны слова Достоевского «дьявол с 
Богом борется, и поле битвы - душа человеческая». Сегод-
ня, когда все дозволено (к чему это приводит, мы видим), 
невольно люди обращаются к положительному примеру, 
идут в церковь. 

 - Если попробовать определить три давних направ-
ления вашей деятельности в теперешней должности, 
какие бы вы назвали?

 - Направлений деятельности много, но первым, конечно 
же, является богослужебное. Задача моя - чтобы службы 
проходили в максимальном количестве населенных пунктов, 
чтобы стало больше храмов, священников, чтобы проповеди 
были более выразительными, динамичными, действенными. 

Активизация общественно-церковной жизни для меня се-
годня, скажем так, второе самое главное. Надо отдать должное 
тагильским священникам: в работе они очень активны. Совсем 
недавно в городе прошла встреча с военным духовенством, в 
которой принял участие представитель из Москвы (отдел по 
работе в армии), который рассказал об интересном опыте, 

причем практическом, сам работал в войсках. 
Стержневым в этом разделе деятельности считаю об-

разование. Опять же недавно в городе прошла интерес-
ная конференция, в которой приняли участие 12 школ. В 
них ведутся занятия по предмету «Основы православной 
культуры». У нас отдел этот возглавляет протоиерей Иоанн 
(Брагин). Работает он очень активно со школами. Есть от-
делы по работе с молодежью, катехизаторский, церковной 
благотворительности. Сейчас, к примеру, кормим людей 
без определенного места жительства. Нам важно привлечь 
к этому благородному делу как можно больше волонтеров - 
за добрые дела не платят. Да и задача священников учить 
людей именно добру, учить на положительных примерах. 

Нынче, как известно, все открыто, все дозволено, свобода 
полнейшая и для бедных, и для богатых. Кстати, неизвестно, 
у кого больше соблазнов совершить злые поступки. Хотя Го-
сподь и сказал: «Трудно войти богатому человеку в Царствие 
небесное», тем не менее Он же посоветовал, как употребить 
свое богатство: «Надо, чтобы не деньги тобой владели, а 
ты - деньгами». Много богатых людей шли и сегодня идут 
за Богом, занимались и занимаются благотворительностью. 

И третье направление - это строительство. У нас очень 
мало храмов. К примеру, в стотысячном Новоуральске один 
небольшой храм Серафима Саровского. Сейчас настало 
время строительства небольших храмов. Есть много приемов 
церковного зодчества, позволяющих расширить площади 
существующих церквей и строительство новых. Важно, 
чтобы стоило все недорого, было красиво и эффективно 
использовалось. 

Планы у нас большие. В ближайшее время наметили по-
строить два храма в Новоуральске: фундамент одного уже 
заложен. Заканчивается строительство храма в Волчанске, еще 
несколько в скором времени буду освящать в других местах. 

В Нижнем Тагиле рядом с епархиальным управлением 
должен встать храм Петра и Февронии, епархиальный храм, 
где будут храниться частицы мощей святых, святое миро, 
церковные святыни. В нем будут благословлять тагильчан 
на брак. Он станет основным храмом (штабом), где будем 
проводить рукоположение в священники, здесь они смогут 
и исповедаться. А на горе, недалеко от провиантских скла-
дов, планируем построить большой храм со множеством 
церковных учреждений, миссионерским центром. Сюда 
предполагаем перенести распятие, хранящееся в музее 
Горнозаводского дела Среднего Урала. Мечта моя разме-
стить здесь музей служения Урала Государству Российскому. 

В общем, поле деятельности необозримое, работать надо 
не покладая рук. 

- Какие моменты в своей жизни считаете поворот-
ными?

- Их много. Но в первую очередь назову прочтение после 

окончания института Евангелия от Марка. В мое время такие 
книги были величайшей редкостью, но вот после бабушки 
родители ее сохранили. Читать на старославянском было 
чрезвычайно трудно. Но осилил. После этого увлекся славя-
нофилами Хомяковым, Самариным, Киреевским и другими, 
читал Достоевского, Аксакова. Занимался иконописанием. 
И, конечно же, особую роль в моем становлении сыграли 
встречи с архиепископом Софронием (Кемеровским), с 
которым работал в бытность его священником. 

- Не сожалеете о своем выборе?
- Да ведь это был не выбор, была воля Божья. Не столько 

я шел к Господу, сколько Он меня к себе вел. Я просто делал 
то, что было мне по душе. Вот таков мой путь. Как говорится, 
от Господа стопы человеку исправляются. 

- В работе с подчиненными чему отдадите предпо-
чтение - профессиональной инициативе или безупреч-
ному подчинению?

- В церкви нет безупречного подчинения, есть послу-
шание, послушание матери-церкви. Епископ находится в 
послушании у церкви и патриарха. Священники находятся в 
послушании у церкви и епископа. Это не армейское подчи-
нение под страхом наказания, а добровольное, творческое, 
радостное соработничество. Да, оно требует постоянного 
контроля, потому что у каждого свои обязанности и они 
должны исполняться. 

И такого понятия, как профессиональная инициатива, 
в церкви не существует. Есть горение. Священник должен 
иметь сердце пылкое, всегда служить Богу, спасению душ 
человеческих. 

- Служение Господу - доходное дело?
- Оно не может быть доходным, и священники, как правило, 

люди малообеспеченные. Они ведь ни от кого не получают 
денег и живут за счет жертвенной помощи прихожан, боль-
шинство из которых представляют бедные слои населения. 
Да и нет у нас богатых, живут они в Лондоне, в Москве, 
других столицах. Вот вы говорите, что у всех священников 
автомобили. Сегодня - это уже не предмет роскоши, это 
необходимость. Без машины священнику нынче никак. Он 
постоянно должен ездить по послушаниям, которые ему 
даются. Кстати, многие автомашины священникам подарены. 
В домах наших священников, у многих уже побывал, про-
сто и бедно. Купающихся в роскоши на Урале не встречал. 

- Вы следите за событиями в жизни Нижнего Тагила и 
всей епархии? А за политической жизнью наблюдаете?

- Как не следить за жизнью города, округа, если я здесь 
живу? Мы ведь плоть от плоти, кровь от крови страны, на-
шей истории, тех результатов, которых власть добивается. 
Считаю, неплохо знаю ситуацию не только в Нижнем Тагиле, 
но и других городах, районах округа. 

За политическими событиями, как вы правильно заметили, 
только наблюдаю и никаким политическим партиям предпо-
чтения не отдаю. Общаюсь я с той властью, которую дал Бог. 

- У вас потрясающая физическая форма. Как вы ее 
поддерживаете?

- Вашими бы словами да мед пить. Она соответствует 
моему возрасту. Болеть мне некогда. Форму свою держу под 
контролем. Люблю выехать на природу, пройтись пешком, 
поплавать в бассейне, пробежать на лыжах. 

- Что вас сегодня радует?
- Недавно разговаривал по телефону с коллегой, епи-

скопом, и спросил его: «Ну как ты там?», а в ответ: «Рас-
страиваюсь». Я похвалил его, сказав, что он молодец. На 
том конце провода товарищ мой высказал удивление и, 
засмеявшись, заявил: «Ты меня не так понял». Ах этот наш 
богатый русский язык! Так вот я планирую расстраиваться 
по-другому. И радуюсь своей предстоящей большой работе. 

- Владыка, через два дня будем отмечать Рождество 
- «начало всех праздников», день рождения Сына Бо-
жьего, день примирения, миролюбия. Уже более десяти 
лет Рождество Христово в России - государственный 
праздник. Это не только восстановление тысячелетней 
традиции, но и понимание того, что без неустанного 
взращивания души человеческой невозможно духов-
ное спасение

Поздравляем вас с Рождеством Христовым. Же-
лаем вам помощи Божьей в ваших трудах, здоровья, 
счастья, всех благ. Просим вашего благословения и 
ваших молитв. 

 - Спасибо за добрые слова. Рад возможности обратиться 
к читателям «Тагильского рабочего», всем тагильчанам и 
жителям Горнозаводского округа и поздравить с праздником 
Святого и Спасительного Рождества Христова! В эти дни 
мы воздаем достодолжное благодарение Подателю всех 
благ - Господу за его милости, столь щедро и многообразно 
являемые с тех давних пор, когда свет Вифлеемской звезды 
возвестил о приходе Иисуса Христа, и поныне Церкви и 
Отечеству нашему. Желаю всем здоровья, счастья, успе-
хов. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа 
Иисуса Христа. 

В. ЛИДИН.
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* Владыка Иннокентий, епископ Нижнетагильский и Серовский.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля 
на территории города Нижний Тагил: 25-69-31 
(круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города 
Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам мо-
лодежи администрации города Нижний Тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).
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Наличники	поставил	и	тут	
же	 посватался	 к	 Клавдии.	
Красавица	 была	 небогатой	
невестой,	 хотя	 в	 приданое	
за	 нею	 отдавали	 постель.	
Бабушка	 Клавы	 зашла	 к	 бу-
дущему	зятю	за	делом	и	уви-
дала	 настоящее	 богатство:	
комод,	 шифоньер	 и	 буфет,	
изготовленные	 мастером	
собственноручно.	

Редко	 в	 каком	 деревен-
ском	доме	имели	такой	гар-
нитур.	Сердце	бабушки	было	
растоплено.	

И	 невесту	 покорил	 доро-
гим	 подарком	 -	 настольным	
трюмо,	 сделанным	 своими	
руками.	 А	 там	 и	 сам	 пере-
ехал	вместе	с	мебелью	в	дом	
невесты.	

В	 конце	 декабря	 Иувина-
лий	 Николаевич	 и	 Клавдия	
Егоровна	Михеевы	отметили	
60-летие	совместной	жизни.	
В	их	доме	теперь	другая	об-
становка,	но	старый	добрый	
комод	и	поныне	хранит	уют	и	
покой	семейной	жизни.

29	 декабря	 1951	 года	 за-
регистрировались	 без	 сви-
детелей.	 Так	 делали	 многие	
молодожены.	 Вместо	 за-
столья	 пошли	 в	 кино.	 А	 на	
обратном	 пути	 –	 в	 магазин.	

Иувиналий	купил	пять	чайных	
ложечек.	 За	 ужином	 бабуш-
ка	 Клавы	 спросила,	 почему	
именно	пять.	

-	 Так	 по	 числу	 сыновей,	
-	 ответил	 зять.	 -	 Сколько	
ложечек,	 столько	 и	 сыновей	
у	нас	с	Клавой	 будет.

Ложечки	 оказались	 вол-
шебными,	у	Михеевых	роди-
лись	пять	сыновей.

-	 С	 детьми	 трудно,	 но…	
хорошо,	 весело.	 Надо	 было	
больше	 ложечек	 покупать,	
хотя	 бы	 семь,	 -	 смеется	
Клавдия	 Егоровна.	 –	 Сыно-
вья	 у	 нас	 все	 добрые,	 снохи	
замечательные.	 Еще	 два	
внука	и	семь	внучек,	четыре	
правнука	 и	 две	 правнучки.	
Мы	–	богатые	и	очень	счаст-
ливые,	 только	 мальчиков	
мало!	 Нам	 фамилию	 терять	
не	хочется.	Хотя	жаловаться	
грех	 –	 михеевская	 порода	
продолжается!

Они	живут	душа	в	душу	60	
лет.	 Хранят	 семейные	 тра-
диции.	 У	 Михеевых	 обычно	
женятся	 и	 выходят	 замуж	
под	 Новый	 год,	 гуляют	 всей	
родней	 31	 декабря,	 1	 и	 2	
января.	 А	 в	 будни	 работают,	
как	 Иувиналий	 Николаевич,	
фотография	 которого	 впер-

вые	 появилась	 на	 Доске	 по-
чета	чуть	не	в	16	лет.	Сыновья	
унаследовали	 любовь	 к	 тру-
ду,	 их	 снимки	 тоже	 висят	 на	
Досках	почета.	В	михеевскую	
породу	пошли!

К лавдия	 Егоровна	 под	
стать	 супругу.	 Трудилась	
токарем-универсалом.	Когда	
появились	 детишки,	 вела	
хозяйство,	 занималась	 вос-
питанием.	 Приходилось	 и	
воду	 носить,	 и	 стирать,	 и	 за	
скотиной	ходить.	В	голодные	
времена	 держали	 до	 шести	
десятков	 кур,	 выращивали	
картофель,	овощи.	Жили	под	
Серовом,	в	Красноуральске.	
Устраивались	основательно.	
Строили	дом,	теплицу,	баню,	
разрабатывали	 землю.	 Ми-
хеевых	 знали	 как	 опытных	
садоводов.

Судьба	 человека	 порой	
кажется	обыкновенной,	толь-
ко	 в	 каждой,	 как	 в	 пустой	
породе,	 нет-нет	 да	 откро-
ется	 руда	 ценная,	 богатая.	
Не	 всякий	 ее	 видит	 и	 по	
достоинству	 оценит.	 А	 она	
того	 стоит.	

Вот	 взять	 Клавдию	 Его-
ровну.	 До	 седых	 волос	 со-
хранила	 оптимизм,	 веселый	
нрав.	 А	 ведь	 ей	 досталось	 в	
жизни.	Одних	ведер	с	водой	
тысячи	 перетаскала,	 чтобы	
дети	 всегда	 опрятные,	 чи-
стенькие	 были.	 Сыновей	 к	
труду	сызмальства	приучала.	

	 Иувиналий	 Николаевич	
–	 человек,	 к	 которому	 стоит	
присмотреться.	 Родители	

У	 папы	 Андрея	 и	 мамы	
Ирины	 мечта	 масштабнее	 –	
построить	большой	дом,	где	
бы	 всем	 хватало	 места.	 А	 у	
каждого	 ребенка	 была	 своя	
спальня.	Уже	и	участок	земли	
оформили.	Но	стройка	-	дело	
нескорое,	а	хотелось	бы	бы-
стрее.	В	квартире,	где	живут,	
вроде	 никому	 не	 тесно.	 Но	
человеку	 свойственно	 стре-
миться	 к	 лучшему.	 Мечты	
наполняют	действительность	
движением	 и	 превращают	
обыденные	 вещи	 в	 чудо,	
которое	 нельзя	 объяснить	
по	 меркам	 обывательской	
логики.	

	 Андрей,	 частный	 пред-
приниматель,	 и	 Ирина,	 ма-
шинист	 крана	 металлурги-
ческого	 комбината,	 –	 люди	
вполне	 обычные,	 их	 жизнь	
текла	 без	 потрясений,	 как	 у	
сотен	других.	Имели	все	не-
обходимое:	квартиру,	работу,	
достаток,	 друзей,	 родных.	 А	
хотелось	-	ребенка.

Думали	 и	 боялись.	 За-
ранее	 чувствовали	 ответ-
ственность:	 с	 появлением	
малыша	их	жизнь	изменится.	
А	смогут	ли	перестроиться?	
Способны	 ли	 поменять	 соб-
ственные	 привычки,	 а	 инте-
ресы	 подчинить	 интересам	
ребенка?	 Хорошо	 бы,	 все	
будущие	 родители	 задумы-
вались	 об	 этом.	 Нестеро-
вы	 не	 могли	 разобраться	 в	
своих	чувствах	и	мучительно	
искали	решение.	Как	понять,	
что	 именно	 этого	 ребенка	
надо	 взять	 в	 семью?	 Как	 не	
ошибиться?

С	 кучей	 вопросов	 и	 при-
шли	в	Дом	ребенка.	Им	отве-
тили,	 на	 удивление,	 просто:	
посмотрите	-	и	сразу	пойме-
те.	 Посмотрели	 и	 выбрали	
Алину.	Но	у	девочки	-	братик.	
Значит,	 надо	 взять	 двоих?	
Такой	 вариант	 Ирина	 и	 Ан-
дрей	не	рассматривали.	Да	и	

материально	не	потянуть.	Но	
разве	можно	разлучать	род-
ных	брата	и	сестру?	Значит,	
не	 брать	 Алину?	

Скоропалительного	 от-
вета	 решили	 не	 давать	 -	 не	
котенка	 выбирают.	 Ирина	
отправилась	 на	 работу,	 но	
сердце	 было	 неспокойно.	
Будто	 что-то	 не	 то	 сделала,	
не	 так.	

На	 следующий	 день	 с	
Андреем	 приехали	 в	 Дом	
ребенка.	 Открылась	 дверь,	
вместе	 с	 воспитательницей	
вошла	тоненькая	девочка.	Го-
лубое	платье,	голубой	бантик	
в	светлых	волосах…	Подняла	
ладошку	 и	 как	 будто	 закры-
лась	 от	 слепящих	 софитов.	
Нестеровы	 оторопели:	 ма-
ленькая	артистка!	

Их	 представили:	 гости.	
Пока	 Ирина	 разговаривала	
с	 главным	 врачом,	 трех-
летняя	 Алинка	 незаметно	
залезла	 Андрею	 на	 коленки	
и	тихо	спросила:	«Ты	–	папа?»	
Огромного	Андрея	затрясло.	
В	обыденной	ситуации	он	за	
словом	в	карман	не	полезет.	
А	 тут	 растерялся,	 не	 знал,	
что	ответить	девчонке,	робко	
заглянувшей	 в	душу.	

Больше	Нестеровы	не	раз-
думывали.	 Ирина	 приехала	
на	 следующий	 день.	 На-
встречу	выбежала	орава	ре-
бятишек,	но	худенькая	Алина	
смогла	 вырваться	 вперед.	
Добежала	первой	и,	обхватив	
колени	Ирины,	закричала	изо	
всех	сил:	«Ма-ма!»

Теперь	у	Нестеровых	была	
дочка.	 Их	 стало	 трое.	 Они	
могли	считать	себя	счастли-
выми.	Если	бы	не	Данил.	Су-
пруги	не	просто	знали	о	нем,	
но	видели,	когда	приезжали	
к	 Алинке.	 И	 это	 не	 давало	
покоя.	 Полтора	 года	 потре-
бовалось,	 чтобы	 решиться	
еще	на	один	серьезный	шаг:	
взять	 в	 семью	 мальчика	 с	

Прощай  
и здравствуй!

Вот мы и заменили 
старый календарь но-
вым. Завершили го-
довой круг, начатый, 
казалось, совсем не-
давно. Старому году 
сказали: «Прощай!», 
но во м у – «З д ра в-
ствуй!» Что оставили 
позади? Беды, не-
взгоды, несправедли-
вость. В нашей жизни 
хватает неразберихи, 
нервотрепки и голо-
вотяпства. 

Долго	 бились	 о	 нова-
торскую	 мысль	 перейти	
от	 натуральных	 льгот	 к	
денежным	компенсациям.	
А	когда,	наконец,	перешли	
-	с	валидолом,	моральны-
ми	 потерями,	 вновь	 по-
теряли	 ориентиры.	 Будто	
в	 бурю	 во	 время	 шторма	
с	отказавшими	приборами	
навигации.	

Кто-то	наказан	клеймом	
должника	 и	 задержкой	
компенсации.	Кто-то	воюет	
с	ветряными	мельницами,	
бездушно	 перемалываю-
щими	 сломанные	 копья	 и	
покой	ветеранов.

	Но	было	и	другое.	Про-
грамма	 «Старшее	 поко-
ление»,	 которая	 дала	 на-
дежду	 на	 лучшую	 долю	
тем,	 кому	 не	 слишком	
сладко.	Первые	ветераны	
освоили	 компьютерную	
грамотность	и	стали	бли-
же	 к	 собственным	 вну-
кам.	 Пусть	 не	 намного,	
но	 повышены	 пенсии	 и	
стипендии.	 А	 молодежь,	
которую	 часто	 поругива-
ют,	 к	 счастью,	 не	 лишена	
амбиций	 и	 творческих	
устремлений,	 о	 чем	 наша	
газета	писала	не	раз.	Она	
думает,	размышляет,	при-
нимает	решения	и	многое	
уже	 понимает.	 Словом,	
жизнь	 вновь	 перемешала	
все	 краски,	 добро	 и	 зло,	
счастье	 и	 несчастье.	 На	
то	 она	 и	жизнь.

В	 минувшем	 году	 мы	
пытались	 помочь	 тем,	
кому	 тяжело:	 Ане	 Авоян,	
Даше	Атаман,	семьям	Бог-
дановых,	 Соханенковых.	
Не	 всегда	 результативно.	
Но	газета	делала	попытку.	
Сообщали	 новости,	 рас-
сказывали	о	проекте	«Ке-
шер»,	 борьбе	 за	 женское	
здоровье,	 гендерное	 ра-
венство,	хотели	предупре-
дить	случаи	современного	
рабства.	Готовили	матери-
алы	о	приемных	семьях,	о	
людях,	 которые	 воспиты-
вают	детей	и	заботятся	об	
их	безопасности.

Спасибо	нашим	читате-
лям	 за	 то,	 что	 верят	 нам,	
за	 то,	 что	 надеются.	

Наверное, 	 на деж д а	
жила	с	людьми	тысячеле-
тия	назад.	И	в	тех	местах,	
где	 когда-то	 не	 нашлось	
места	 в	 гостинице	 Ма-
рии	и	Иосифу,	где	родил-
ся	 Спаситель.	 Сегодня	 в	
Вифлееме	 живут	 другие	
люди,	 с	 другими	 судьба-
ми.	 А	 взглянуть	 и	 хоть	 на	
несколько	секунд	прикос-
нуться	 к	 святым	 местам	
едут	 сотни	 тысяч	 палом-
ников	и	туристов	со	всего	
мира.	 В	 Рождество	 и	 им,	
и	нам	становится	светлее	
на	душе.

	 Может,	 в	 этом	 и	 есть	
смысл	 жизни:	 пройти	 че-
рез	 тернии,	 разочаро-
ваться,	 а	 потом	 понять,	
что	 жизнь	 все	 равно	 пре-
красна,	 и	 почувствовать	
просветление.	 Давайте	
пожелаем	друг	другу	сча-
стья!	 С	 Рождеством	 Хри-
стовым,	дорогие	читатели	
«Семейного	круга»!

	Удачи	всем,	оптимизма	
и	веры!	

Завершился конкурс «СК», который назывался «Love story». 10 историй, 
10 судеб узнали читатели из наших публикаций. 

Ведущая «СК» обещала в конце года подвести его итоги и назвать по-
бедителей. 

Прошел год, а лидеров конкурса так и не названо. Да, случается и так. 
Но не потому, что истории, рассказанные нашими читателями, не инте-
ресны. Наоборот, каждая из них настолько эксклюзивна, что заслуживает 
отдельной награды. Поэтому все участники – победители. 

Пусть у каждого, кто поделился своей историей любви, в новом году все 
будет хорошо. Здоровье, счастье и любовь.

А завершит конкурс материал нашего корреспондента об истории любви, 
начавшейся под Новый год. 

zzо времени и о себе

Дом, который построили Нестеровы

серьезным	 заболеванием.	
Ирина	и	Андрей	не	отступа-
ли.	Стоимость	лечения	была	
запредельная.	 За	 советом	
пошли	 к	 родственникам.	
Брат	 Андрея	 Сергей,	 его	
жена	 Марина	 поддержали,	
обещали	 помочь	 деньгами.	
Нестеровы	 начали	 долгий	
путь	 оформления	 докумен-
тов.	Когда	все,	наконец,	было	
готово,	узнали:	Данила	сняли	
с	 медицинского	 учета!	 Ино-
гда	детдомовским	детишкам	
диагноз	 ставят	 автомати-
чески.	

Так	их	стало	четверо.
На	 од ном	 из	 детск и х	

праздников	работники	Дома	
ребенка,	 с	 которыми	 у	 Не-
стеровых	завязалась	тесная	
дру жба,	 показали	 Ирине	
журнал.	Там	был	небольшой	
материал	 о	 маленькой	 Ма-
ринке,	 сестренке	 Алины	 и	
Данила.	 Про	 Марину	 Несте-
ровы	 узнали	 впервые.	 Для	
девочки	 искали	 родителей.	

У	малышки	была	редкая	бо-
лезнь.	За	счет	федерального	
бюджета	 Марине	 успешно	
сделали	 операцию.	 Чтобы	
развиваться	 дальше,	 нужна	
семья.

Ирина	 твердо	 сказала	
«нет».	 Убеж д а ла	 себя	 и	
мужа,	 что	 с	 тремя	 детьми	
не	справиться.	Поссорилась	
с	Андреем,	не	разговарива-
ли	неделю.	А	потом	в	семье	
Нестеровых	 появилась	 ин-
фанта	 Марина,	 и	 их	 стало	
пятеро.	

Другой	 жизни	 Нестеровы	
себе	 уже	 не	 представляют.	
Друзья	не	устают	удивляться	
появившимся	 энергии,	 от-
крытости,	умению	сплотить-
ся	перед	трудностями.

-	Как	мы	жили	вдвоем?	Не	
понимаю,	 -	 говорит	 Ирина,	
и	 ее	 выразительные	 глаза	
затягивает	поволока	 слез.	–	
Без	них	–	взгляд	ловит	сразу	
всех	ребятишек	-	нет	смысла	
в	жизни.	С	детьми	полно	за-

бот,	они	часто	болеют,	и	мне	
достается	 за	 это	 на	 работе.	
На	них	«горит»	одежда,	но	с	
ними	все	–	веселье,	радость,	
надежды	и	будущее.	

Од е ж д у 	 н а 	 А л и н ке 	 и	
правда,	 будто	 черти	 рвут.	
Шустрая	 шестилетняя	 под-
готовишка	 идет	 вровень	 со	
сверстниками,	 активна,	 лю-
бознательна.	 Читает,	 пишет,	
считает,	 учит	 английский.	
Всему,	что	знает	сама,	с	удо-
вольствием	 обучает	 Данила	
и	 Марину.	 Может	 прочитать	
им	 сказк у,	 показать,	 как	
делать	 зарядку,	 пройтись	
«колесом».	 А	 маме	 поможет	
вымыть	 посуду.	 Особый	 ду-
шевный	 контакт	 у	 Алины	 с	
папой.

По	оценке	Данила,	Алина	–	
умная,	как	и	он	сам.	Но	он-то	
-	 еще	 и	 весельчак.	 Сильный	
и	хитрый,	как	лисичка.	Маме	
запросто	 помогает	 нести	
сумки.	 Для	 Ирины,	 часто	
страдающей	 от	 привычного	

вывиха	 руки,	 это	 бесценная	
помощь.	 Данил	 настоящий	
сорвиголова	 –	 за	 минув-
шую	 снежную	 зиму	 дважды	
умудрился	 провалиться	 в	
сугроб.	 Зато	 он	 обладает	
замечательными	 качества-
ми.	 Настоящий	 аккуратист.	
Любит,	 чтобы	 все	 лежало	
на	 своих	 местах,	 по	 ящич-
кам	 и	 полочкам.	 В	 садике	
с	 удовольствием	 дежурит	 и	
участвует	 в	 уборке.	 А	 еще	
он	 –	 маленький	 защитник.	
Для	 мамы	 и	 сестричек	 это	
очень	важно.	

Маленькая	принцесса	Ма-
рина	 –	 ласковая	 и	 любозна-
тельная.	Она	просто	хорошая	
девочка,	 начавшая	 недавно	
бойко	 разговаривать.	 Это	
радует	 всех:	 долгое	 время	
малышка	 не	 говорила	 вооб-
ще.	 Сейчас	 прогресс	 виден	
день	 ото	 дня.	 Раз	 в	 квартал	
Марине	 нужно	 проходить	
лечение	 в	 специализиро-
ванной	 клинике.	 Массаж,	

Пять чайных  
ложечек

* Ирина и Андрей Нестеровы вместе с детьми Алиной, Данилом и Мариной готовятся к встрече Рождества.     

Шестилетняя Алинка хотела бы найти в рожде-
ственскую ночь под елкой куклу Нэнси с набором 
гламурной модницы. У пятилетнего Данила меч-
та имеет совершенно определенные очертания 
вертолета с пультом управления. А пятилетняя 
инфанта Марина скромно шепчет, что ей было бы 
приятно увидеть игрушечную пушистую киску с 
кожаным носиком и красивыми усиками. Если все 
это дополнят огоньки, гирлянды, горки, прогулки, 
сладости и любимые папа с мамой, произойдет 
настоящее волшебство. Кто не верит в это, тот 
не знает жизни.

всевозможные	 упражнения	
сделают	свое	дело,	Маринка	
будет	говорить!	Вместе	с	ней	
в	 клинику	 ложится	 папа	 Ан-
дрей.	 Супругам	 так	 удобнее	
в	материальном	отношении.	
Андрей	-	единственный	папа	
среди	 мамочек	 с	 детьми.	
Как	 и	 женщины,	 бегает	 по	
этажам	 из	 больницы	 в	 по-
ликлинику,	 добивается	 та-
лонов	 на	 прием	 и	 ни	 на	 что	
не	жалуется.

-	 Какие	 могут	 быть	 ком-
плексы,	 если	 речь	 касается	
здоровья	 Марины,	 ее	 буду-
щего!	 -	 искренне	 недоуме-
вает	 он.	 -	 Сколько	 курсов	
назначат	доктора,	столько	и	
будем	лечиться.	

Многое	 в	 нашей	 жизни	
происходит	 не	 по	 расписа-
нию.	И	в	разрез	с	чьим-то	же-
ланием.	Возможно,	родители	
Андрея	и	Ирины	рисовали	им	
другие	судьбы.	Но	давно	из-
вестна	непреложная	истина:	
человек	предполагает,	а	Бог	
располагает.	Если	бы	когда-
то	 Ирине	 сказали,	 что	 она	
станет	 многодетной	 мамой,	
не	 поверила	 бы.	 Вместе	 с	
Андреем,	настоящей	опорой	
семьи,	она	изменила	жизнь.

Близкими	 людьми	 стали	
для	 Нестеровых	 начальник	
отдела	 опеки	 и	 попечитель-
ства	управления	социальной	
защиты	 населения	 Тагил-
строевского	 района	 Елена	
Евгеньевна	 Нестерова	 и	
главный	 специалист	 отдела	
Елена	Александровна	Бушуе-
ва.	Всегда	могут	выслушать,	
позвонить,	 подсказать.	 Их	
доброту	 и	 помощь	 очень	
ценят	 Ирина	 и	Андрей.

	*	*	*	
Алина,	 Данил	 и	 Маринка	

у же	 спят	 и	 видят	 во	 сне	
желанные	 рождественские	
подарки.	 Утром	 они	 найдут	
их	 под	 елкой.	 Ирина	 и	 Ан-
дрей	 еще	 раз	 задумаются:	
где	 найти	 спонсора,	 чтобы	
быстрее	 построить	 дом?	
Они	 хотят	 взять	 в	 свою	 се-
мью	еще	2-летнюю	Людочку,	
а	 в	 квартире	 не	 хватает	
площади.	 Если	 построят	
дом,	 можно	 будет	 спокойно	
устраиваться	 уже	 вшесте-
ром.	 А	 там…	 видно	 будет.	
Ведь,	как	известно,	Бог	рас-
полагает.

Римма СВАХИНА.
Фото	Николая	АНТОНОВА.	

назвали	 его	 Леонидом.	 А	
крестной	 не	 понравилось.	
Она	и	переписала	быстро	на	
Иувиналия.	 Имя	 считалось	
поповским.	Значит	и	судьба	–	
иная.	Иувиналий	Николаевич	
действительно	 и	 говорить	
умеет,	 и	 убеждать,	 и	 рас-
сказ	ведет	обстоятельный,	с	
деталями	 и	подробностями.	

В	 15	 лет	 поступил	 в	 ре-
месленное	 училище	 в	 груп-
пу	 плотников.	 Через	 месяц	
началась	 война.	 Взрослых	
плотников	 забрали	 в	 ар-
мию.	 Вместо	 учебы	 в	 цехе	
промкомбината	 мальчишки	
делали	 тумбочки,	 санки,	
столы.	Все	это	понадобилось	
эвакуированным	 на	 Урал.	
Вскоре	 получили	 военный	
заказ:	 изготовить	 12	 тысяч	
пар	лыж	для	партизан.

-	 У	 меня	 инструмент	 с	
детства	в	руках.	Я	себе	лыжи	
с	12	лет	делал.	Нашей	плот-

ницкой	группе	нужно	было	в	
смену	загнуть	30	пар	лыж.	Но	
кому	из	ребят	это	под	силу?	
Учиться-то	 толком	 не	 при-
шлось,	-	вспоминает	мастер.	

Иувиналий	ежедневно	из-
готавливал	 семь	 пар	 лыж.	
Другие	 мальчишки	 только	
ковыряли	 мелкие	 детали.	 К	
нему	пришла	настоящая	сла-
ва:	на	Доску	почета	повесили	
фотографию	 и	 написали	 о	
15-летнем	плотнике	в	газете.

В	 октябре	 1942-го	 ему	 ис-
полнилось	 17.	 На	 гвозде	 на-
готове	 висел	 вещмешок.	 Со	
дня	на	день	ждал	повестку.	В	
военкомат	нужно	было	прийти	
к	 пяти	 вечера.	 Но	 директор	
училища	 отстоял	 ученика,	
который	 выполнял	 военный	
заказ.	 Его	 и	 еще	 шестерых	
мальчишек	 зачислили	 на	 ра-
боту	в	училище	на	обустрой-
ство	подсобного	хозяйства.

Тяжелый	 труд	 и	 скудное	

питание	не	прошли	бесслед-
но,	 он	 заболел	 так	 сильно,	
что	 два	 месяца	 пролежал	
в	 больнице.	 Проходил	 ко-
миссии	 вновь	 и	 вновь,	 но	
на	 фронт	 его	 уже	 не	 брали,	
продлевали	бронь.	В	1945-м	
окончил	 курсы	 мастеров	 по	
столярному	делу.	Вернулся	в	
училище	мастером.	Ему	было	
20,	а	ученикам,	у	которых	уже	
не	 было	отцов,	 по	 15	лет.

…Послевоенные	 маль-
чишки	наотрез	отказывались	
изучать	теорию.	Справиться	
с	ними	было	практически	не-
возможно.	Иувиналий	нашел	
выход.	Попросил	ответить	на	
три	 вопроса:	 что	 называют	
имитацией	 древесины,	 что	
такое	инкрустация	древеси-
ны	и	что	такое	мореный	дуб?	
За	 минуту	 он	 сразил	 учени-
ков	 наповал	 и	 доказал,	 что	
им	нужна	не	только	практика,	
но	 и	теория.

До	 сих	 пор	 Иувиналий	
Николаевич	 не	 забыл	 своих	
коронных	 вопросов	 и	 под	
настроение	 задает	 их	 сыну,	
снохе	и	внуку	с	инженерным	
образованием.	 Ответить	 на	
них	сразу	не	удается,	и	тогда	
озорной	 огонек	 появляется	
в	 глазах	 Иувиналия	 Нико-
лаевича.

Чем	ближе	к	Новому	году,	
тем	 чаще	 Михеевы	 вспоми-
нают	 молодость,	 историю	 о	
чайных	 ложечках,	 что	 при-
несли	 в	 дом	 счастье.	 Про-
шлогоднее	 желание,	 зага-
данное	Клавдией	Егоровной,	
хорошо	 прожить	 год,	 по	 ее	
словам,	 исполнилось.	 Под	
бой	курантов	она	загадывает	
новое:	чтобы	в	семьях	детей	
и	 внуков	 были	 достаток	 и	
счастье.	Тогда	ей	с	супругом	
будет	хорошо.	

Римма СВАХИНА.
Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

* Иувиналий Николаевич и Клавдия Егоровна вместе 60 лет.
* Комод, сделанный Иувиналием Николаевичем  

в молодости, поныне служит Михеевым.      

zzконкурс «СК»

 Клавдия и Иувиналий жили на одной улице. 
Изредка встречались на танцах. Послевоен-
ная деревня с трудом отходила от войны, но 
люди уже воспряли духом. Мать Клавы зака-
зала Иувиналию наличники на окна - он слыл 
знатным плотником. 

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 
Тел.: 
41-51-61

Семейный 
круг



zzот четверга до четверга

Жизнь как она есть
Антон и Оксана:

- Все предпраздничные дни прошли в приятной суете и 
беготне: готовили подарки для родителей, родственников 
и друзей, а у нас их много – и тех, и других, ездили всех 
поздравляли, покупали продукты для новогоднего стола. 
Всех поздравить все равно до Нового года не успели, так 
что сейчас поедем в другой город к родственникам про-
должать праздновать. 

Всех тагильчан поздравляем с наступившим 2012 годом 
и желаем побольше позитива во всех его проявлениях. 

Людмила Ситнер (на снимке вместе с Валерием):

- У нас предновогодняя неделя всегда особенно напря-
женная: 29 декабря у сына день рождения, ему в прошлом 
году исполнилось 12, так что праздники плавно перетекают 
один в другой. Хотя, конечно, первый считаем более зна-
чимым. Новый год празднуем по остаточному принципу. 

Валерий работает в полиции, и в этом году ему крупно 
повезло – в декабре пошел в отпуск. В прошлом году в 
новогоднюю ночь он дежурил. Да и у меня как таковых 
рождественских каникул нет – работаю на НТМК, график 
скользящий, 2-го была смена. 

Конечно, в первую очередь поздравили дочь с внучкой - ей 
полтора годика, родственников и друзей. В ушедшем году 
нас через Интернет нашли родственники, которые живут в 
Германии, и летом мы ездили к ним в гости, а в новогод-
нюю ночь общались через скайп. 5-го мне снова на работу, 
а Валерий оставшиеся до конца отпуска дни проведет с 
пользой для семьи – будет делать ремонт. 

елена БеССОнОВА.
Фото Николая АНТОНОВА. 

Cборная россии по хоккею вышла в финал чем-
пионата мира среди молодежных команд, который 
проходит в Калгари. Утром в среду по московскому 
времени россияне выиграли у канадцев со счетом 
6:5. 

теперь сборная россии встретится со шведами, которые ра-
нее обыграли сборную Финляндии со счетом 3:2 по буллитам. 
Финал ЧМ-2012 по хоккею среди молодежных команд начнется 
в 5:00 6 января по Москве. 

* * *
Финский хоккеист Александр Барков-младший 

установил рекорд молодежных чемпионатов мира, 
став самым юным автором гола в истории турниров. 

В ночь на 3 января Барков забросил шайбу в матче 1/4 финала 
со Словакией в возрасте 16 лет и четырех месяцев, сообщает 
официальный сайт чемпионата мира. Финны одержали победу 
со счетом 8:5 и вышли в полуфинал. ранее самым юным авто-
ром гола на молодежных чемпионатах мира был канадец Сид-
ни Кросби. 28 декабря 2003 года он забросил шайбу, когда ему 
было 16 лет, 4 месяца и 21 день. 

* * *
именитый российский мастер смешанных едино-

борств, неоднократный чемпион мира Федор емелья-
ненко в токио одержал досрочную победу нокаутом 
над чемпионом Олимпиады-2008 по дзюдо японцем 
Сатоши ишии. 

Как передает риА «новости», емельяненко сломил сопро-
тивление соперника на третьей минуте первого раунда, нока-
утировав ишии. Выигрыш в токио стал 33-й победой «Послед-
него императора» за профессиональную карьеру – при одном 
ничейном исходе матча и четырех поражениях. ишии потерпел 
второе поражение в шести проведенных боях.

* * *
российский лыжник Александр Легков одержал 

победу в гонке на пять километров, входящей в пре-
стижную многодневку «тур де Ски». 

Эта гонка, также являющаяся частью восьмого этапа Кубка 
мира, состоялась 3 января в итальянском тоблахе. Легков занял 
первое место, показав результат 13 минут, 49,5 секунды, сооб-
щает официальный сайт Международной федерации лыжных 
видов спорта (FIS). В первую десятку гонки на пять километров 
попали еще четыре российских лыжника. илья Черноусов занял 
пятое место, Дмитрий Япаров - седьмое, никита Крюков - вось-
мое, Сергей турышев - девятое. 

* * *
российский теннисист николай Давыденко не смог 

поквитаться с швейцарцем роджером Федерером за 
поражение в финале турнира в Дохе годичной давности.

Федерер обыграл Давыденко со счетом 6:2, 6:2 в матче 
первого круга в Дохе, в котором встречались финалисты этого 
турнира образца 2011 года. Это была 18-я очная встреча тенни-
систов, и по-прежнему в активе россиянина лишь две победы. 
Словак Грега Земля станет следующим соперником Федерера 
в Дохе - на турнире, который Давыденко выигрывал в 2010 году. 

* * *
Олимпийский чемпион 1964 года по классической 

борьбе, тренер, спортивный функционер Анатолий 
Колесов скончался в Москве на 74-м году жизни, со-
общает официальный сайт Федерации спортивной 
борьбы россии (ФСБр).

С 2006-го по 2011-й Колесов являлся советником президента 
Олимпийского комитета россии (ОКр), с 1972-го по 2004-й воз-
главлял спортивные делегации СССр и россии на Олимпийских 
играх, а также рабочие группы ОКр по координации подготовки к 
Олимпиадам 1996, 2000 и 2004 годов. Колесов, неоднократный 
чемпион мира, являлся главным тренером сборных команд СССр 
по борьбе (1966-1969), президентом Федерации борьбы СССр.

Каждая хозяйка, которая 
умеет делать холодец, варит 
его по своему рецепту. Чтобы 
блюдо получилось вкусным, 
большое значение имеет все 
– и сорт мяса, и приправы, и 
технология приготовления.

накануне рождества со сво-
им фирменным рецептом хо-
лодца знакомит читателей за-
ведующая отделом городской 
станции юных натуралистов 
елена КАДОЧниКОВА. 

Две курочки освободить от кожи-
цы, положить в большую кастрюлю, 
залить водой, чтобы она полностью 
покрыла тушки. Довести на огне до 
кипения, а затем варить в течение 

50 минут на медленном огне под 
крышкой. Пену и жир сверху время 
от времени снимать. Посолить по 
вкусу, добавить морковку, репчатый 
лук и любимые специи. 

Когда куры сварятся (нужно про-
следить, чтобы они не дошли до 
предельной мягкости и чтобы мясо 
не отваливалось от косточек), вынуть 
тушки из воды и дать им остыть. 
Руками тщательно перебрать мясо, 
разделить его на волокна, косточки, 
прожилки, хрящики и т.д. убрать.

В кастрюле должно остаться при-
близительно два литра бульона. В 
него нужно добавить желатин из 
расчета одна столовая ложка на 
стакан бульона. Важная деталь: 
желатин надо высыпать прямо в 
кастрюлю, равномерно распреде-
ляя его по поверхности бульона. 
Приблизительно через час желатин 
осядет. Чтобы он полностью раство-
рился, нужно поставить кастрюлю 
на огонь и помешать бульон, не 
доводя до кипения. Снять с плиты 
и, когда бульон чуть остынет, до-
бавить в него три измельченных 
ножом зубчика чеснока. 

Подготовить несколько фарфоро-
вых чашек – в них будет порционно, 
толщиной до 5 сантиметров, раз-
ложен холодец. Сначала налить бу-
льона и дать ему застыть. На уплот-
нившуюся массу уложить ломтики 
морковки, солидным слоем – мясо 
и сверху – еще желатин. 

Когда порции хорошенько за-
стынут, опрокинуть чашки вверх 
дном на большое плоское блюдо. 
Получатся красивые купола из бу-
льона с прослойками мяса. Их можно 
разместить плотно друг к другу или 
– наоборот – посвободнее. А затем 
украсить геометрическими фигур-
ками, цветами, вырезанными из 
овощей (моркови, свеклы, сладкого 
перца и т.п.), и веточками зелени. 
Блюдо великолепно смотрится на 
праздничном столе, очень вкусно 
и полезно. 

нина СеДОВА.
Фото Николая АНТОНОВА.
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Мир спорта ПогодаВ этот день...
5 января 
1731 В Москве зажглись первые улич-

ные фонари. 
1762 На российский престол вступил 

Петр III. 
1905 В ходе русско-японской войны 

капитулировала крепость Порт-Артур. 
1933 В Сан-Франциско началось стро-

ительство моста над проливом «Золотые 
ворота». 

родились:
1876 Конрад Аденауэр, первый феде-

ральный канцлер ФРГ. 
1932 Раиса Горбачева, советский и 

российский общественный деятель, су-
пруга М.С. Горбачева.

1969 Мэрилин Мэнсон, лидер одно-
именной американской рок-группы.

7 января
рождество христово

zzанекдоты

Лента.ру, риА «новости».

Зам. директора - ответственный секретарь В.и. МАрКеВиЧ тел.: 41-50-08

Для справок по редакции     тел.: 41-49-85

5 января. Восход Солнца 
10.43. Заход 17.28. Долгота 
дня 6.45. 13-й лунный день. 

6 января. Восход Солнца 
10.42. Заход 17.29. Долгота 
дня 6.47. 14-й лунный день. 

Сегодня днем -18…-16 гра-
дусов, пасмурно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст. Ветер юго-за-
падный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -12, днем 
-9…-7 градусов, пасмурно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст. Ве-
тер юго-западный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра слабые и 
малые геомагнитные возму-
щения.
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Следующий номер «тр» с выйдет в среду,  
11 января 2012 года

если в дни новогод-
них каникул, проходя 
мимо здания муници-
пального молодежного 
театра, вы услышите, 
как радостно кричит 
детвора: «Крабле! Кри-
бле! Бумс!», значит на 
сцене и в зрительном 
зале снова случилось 
чудо. и после зимы в го-
роде все-таки наступит 
весна. 

Сказочник и добрые ге-
рои сказки Генриха Сапгира 
«Крабле! Крибле! Бумс!», по-
священной Андерсену, долж-

zzпремьера

Надо верить в чудеса!

zzфотофакт

«Семигорье»  
на богатырской 
заставе

Какой простор для забав детворе обеспечили 
на Старателе, на площади у Дворца культуры «Са-
лют»! 

По давней традиции, строительством зимнего городка в по-
селке занимаются сотрудники нижнетагильского института 
испытания металлов, и дефицитный чистый снег они доста-
вили с площадок полигона. 

 В этом году постройки объединяет былинная тематика: 
могучие фигуры витязей, крепостные стены с башнями, бо-
гатырская пушка… В основании многих объектов – ледяные 
горки разнообразной крутизны и длины, вместе с двумя дере-
вянными, огромной и маленькой, их не меньше семи! 

и все до одной хотелось испытать школярам, пришедшим 
на праздник. непросто было отвлечь их от радостного катания, 
чтобы построить в хоровод вокруг елки. 28 декабря на площа-
ди организовали игровую программу, которая завершилась 
новогодним спектаклем, поставленным старшеклассниками 
школы №25. 

напротив снежного городка - стадион «Салют», где работает 
большой каток с хорошим освещением, теплым павильоном и 
прокатом коньков. Места хватает и жителям Старателя, и при-
езжающим из города любителям спорта. 

ирина ДЯГиЛЬ.

* Актер и Сказочник  
роман иванов.

* Советница и Пингвин обманом пытаются забрать у Марты ее волшебную улыбку.

ны именно сейчас победить 
Снежную Королеву, чтобы 
она не заморозила людские 
сердца и души и на земле 
не воцарился вечный холод. 

По мнению художествен-
ного руководителя театра, 
заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Вейде, сказка будет ин-
тересна всем, кто сохранил в 
себе детство и веру в чудеса. 
Она добрая и романтичная. 

Кстати, если ваш ребенок 
уже посмотрел спектакль 
«Снежная Королева» в дра-
матическом театре, можете 
его обрадовать – теперь он 
увидит новый вариант исто-
рии на сцене молодежного 
- с другими персонажами. К 
примеру, Снежная Королева 
в исполнении Екатерины 
Чачиной – не бессердеч-
ная холодная красавица, 
а коварная, расчетливая и 

темпераментная госпожа 
Советница, Ее Полярное 
Сиятельство. Бедный Актер 
с горячим сердцем (Роман 
Иванов) только в последний 
момент вспоминает, что он 
тот самый Сказочник, кото-
рого ждут все люди, ведь, 
кроме него, никто не знает 
волшебных слов и не может 
победить зло. А главная 
героиня – Марта (Дарья Во-
лощук), она же Улыбка, пле-

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию 
в письменном виде с пометкой 

«Вопрос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

мянница Сапожника (Сергей 
Уст), забывшего свое боевое 
прошлое Оловянного Сол-
датика. 

На сцене много говорят о 
том, какой силой обладают 
доброта и надежда, о том, 
как это плохо, если люди 
не знают, куда и за кем им 
идти… Но, несмотря на оби-
лие «правильных слов», ску-
чать во время спектакля ак-
теры не дадут ни малышам, 
ни взрослым. Да и устать от 
долгого сидения тоже не по-
лучится: придется постоянно 
вертеться на месте, так как 
действие разворачивается 
и на сцене, и возле нее, и в 
проходах зрительного зала. 
Мимо зрителей постоянно 
будут бегать шустрые трол-
ли в удачном исполнении 
студентов факультета сцени-
ческих искусств социально-
педагогической академии, 
а уж Дмитрий Пермяков в 
роли Пингвина не оставит 
равнодушным ни одного 
ребенка. Не обойдется и без 
забавного сюрприза, когда в 
одной из неожиданных ролей 
юные тагильчане увидят сво-
его ровесника семилетнего 
Игоря Шилко. 

Да, сказка Генриха Сапги-
ра «Крабле! Крибле! Бумс!» - 
не новогодняя. Но, пожалуй, 
в этом и ее большой плюс, 
потому что веселый и до-
брый спектакль с песнями и 
танцами будет жить не две 
недели школьных каникул, а 
до тех пор, пока к нему будут 
проявлять интерес зрители. 

Людмила ПОГОДинА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzпроверено на кухне

Вот это холодец!

* на площади у Дворца культуры «Салют».Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Пост - 
до первой 

звезды
 «Как правильно по-

ститься в Сочельник, 
до какого времени нуж-
но воздерживаться от 
вк ушения пищи? Что 
значит «пост до первой 
звезды»? Одинакова ли 
мера воздержания для 
работающих и нерабо-
тающих в этот день? 
Сколько длится пост до 
причастия?»

(Звонок в редакцию)

Ответы протоиерея Алек-
сандра Ильяшенко на эти 
вопросы мы нашли на сайте 
www.pravmir.ru.

6 января — Навечерие 
Рождества Христова, или 
Рождественский сочельник, 
— последний день Рож-
дественского поста, канун 
Рождества Христова. В сам 
день Сочельника пост уже не 
такой строгий, как в предше-
ствующие дни самой строгой 
недели Рож дественского 
поста.

Само название «сочель-
ник» происходит, как пола-
гают, от слова «сочиво» (то 
же, что «коливо» — вареные 
зерна риса или пшеницы). 
Вкушать «сочиво», или «ко-
ливо», положено в канун 
праздника только после ли-
тургии, которая соединяется 
с вечерней. Таким образом, 
часть Сочельника проходит 
в полном неядении. 

Традиция не вкушать пищи 
до первой вечерней звезды 
связана с воспоминанием 
явления звезды на Востоке 
(Мф.2:2), возвестившей о 
рождении Христа, однако 
уставом эта традиция не 
предписана.

Действительно, Типикон 
предписывает пост до кон-
ца вечерни. Однако служба 
вечерни соединяется с ли-
тургией, служится утром, 
поэтому и постимся мы до 
того момента, когда в центр 
храма выносится свеча и 
перед свечой поется тропарь 
Рождеству Христову.

Очевидно, что находящи-
еся в храме люди постятся, 
многие в этот день причаща-
ются. Хорошо, если и те, кто 
не может быть на службе в 
храме, кто работает, почтят 
этот день более строгим 
постом. Мы помним, что по 
русской пословице «Сытое 
брюхо к молитве глухо». По-
этому и более строгий пост 
готовит нас к грядущей ра-
дости праздника.

Те, кто причащается на 
ночной литургии, по цер-
ковной традиции, вкушают 
пищу в последний раз не 
менее чем за шесть часов до 
времени причастия, то есть 
примерно с 6 часов вечера. 

Что за удивительная страна 
россия: новый год начинают 
встречать на Дальнем Восто-
ке, а заканчивают где-то под 
столом. 

* * * 
ресторан. новый год. По-

ловина первого ночи. 
- Официант, что за биф-

штекс вы мне дали! Я уже пол-
часа не могу его разрезать! 

- Вы можете не торопиться, 
сэр, сегодня мы закрываемся 
в семь утра. 


