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Мощно, прекрасно и страшно
Так бывает, когда играешь с огнём
Сегодня огонь, как, впрочем, и 

многое другое, перешёл в разряд на
циональной забавы - многочислен
ные файер-шоу, огненные фонтаны, 
фестивали фейерверков, появились 
глотатели и метатели огня, через него 
проходят, с ним танцуют. Огонь заво
раживает своей красотой и силой тех, 
кто на него смотрит, и заставляет су
ществовать на грани экстрима тех, кто 
его «показывает».

И если раньше салют был событи
ем исключительным (когда-то толь
ко в День Победы, потом добавились 
дни рождения городов), то сейчас это 
обычная (и непременная!) радость 
для людей самого разного возраста и 
социального статуса. Без фейерверка 
нынче редко какое мероприятие об
ходится - свадьба, юбилей, встреча 
одноклассников, удачно подписанный 
договор, покупка дома. Ночные клубы, 
дискотеки, концертные залы - всё оза
ряется светом искусственного огня. 
Долгие полуночные канонады и вспо
лохи разноцветного огня обрушива
ются на городские дворы и сельские 
улицы: просыпаются спавшие, вклю
чаются сигнализации припаркованных 
машин, начинают бешено метаться 
животные. У каждого из нас есть боль
шая или маленькая, но не очень весё
лая история,связанная с последстви
ями фейерверков: ожоги слизистых, 
прежде всего - глаз, искалеченные 
кисти рук (особенно после новогод
ней ночи), есть случаи попадания искр 
на балкон и полного выгорания квар
тир. Естественно, чужих, а не тех, кто 
«стрелял».

Согласно закону философии, ко
личество рано или поздно непремен
но переходит в качество. В случае с 
огнём беспрецедентное количество 
мелких случайностей вырвалось в 
чудовищное по своим размерам «ка

С тех пор как человек научился добывать огонь, он стремится 
научиться управлять им. Но невероятная, подчас всесокрушающая 
энергия побеждает любые попытки загнать огненную мощь в 
русло. Человечество идёт рядом с огнём уже многие тысячелетия 
- согревается, очищается, готовит пищу, поклоняется ему и 

^восхищается им._______________________________________________

чество» - трагедию в Перми, которая 
произошла из-за неумного пользова
ния бытовой пиротехникой.

Прежде всего врачи, примерно с 
начала XXI века, когда пиротехниче
ский Китай двинулся на наш рынок, 
обнаружили негативные последствия 
новогодних праздников, бросая все 
постновогодние силы на борьбу с по
следствиями игр с огнём. Област
ное министерство торговли со своей 
стороны все эти годы пытается упо
рядочить торговлю фейерверками на 
уральском рынке. Ведь до сих пор в 
существующем федеральном своде 
правил продажи отдельных товаров 
есть все виды (трикотаж, книги, сан
техника, мебель...), кроме пиротехни
ческих изделий.

-Мы, начиная с 2003 года, везде 
говорим и пишем, что пиротехника и 
взрывчатые изделия относятся к то
варам, подлежащим обязательной 
сертификации. На каждый фейерверк 
должен быть сертификат безопасно
сти, который означает, что заявлен
ное качество товара не причинит вре
да здоровью при его эксплуатации. 
В России действуют только четыре 
органа по сертификации, аккредито
ванные на выдачу сертификатов на 
пиротехнические изделия, - в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде 
и Чебоксарах. Не может быть серти
фиката, выданного в другом городе, 
- говорит начальник отдела органи
зации торговли областного минторга 
Тамара Владимирова.

Иными словами, если вы всё-таки 

решили встретить Новый год с фей
ерверками, сделайте попытку макси
мально обезопасить эту семейную ра
дость. Покупайте пиротехнику только в 
специализированных отделах и мага
зинах, требуйте сертификат безопас
ности, выданный в вышеуказанных го
родах, иначе рискуете свой жизнью и 
жизнью своих гостей. У любой коробки 
с салютами и залпами должна быть 
инструкция-информация на русском 
языке. Этого требует и Закон о правах 
потребителя, и элементарный здравый 
смысл. «Мы долго этого добивались, и 
наконец инструкции стали печатать, но 
подчас такими маленькими буквами, 
что никто не может разобраться. Мы 
добивались, чтобы вся информация 
была читаема и однозначно понимае
ма. Каждый год доводим до всех глав 
муниципальных образований, а через 
них - до всех хозяйствующих субъек
тов и до населения эти требования», - 
продолжает Тамара Яковлевна.

При всех хлопотах представителей 
торговли, призывах медиков послед
ствий игр с огнём, увы, не становится 
меньше. И тут встаёт извечный рус
ский вопрос: «Что делать?».

Правительство, со своей стороны, 
приняло решение о запрете исполь
зования фейерверков на сценических 
площадках, митингах, балконах зда
ний и в других помещениях, где соби
рается большое количество граждан. 
Кроме того, утверждены требования 
к пожарной безопасности при исполь
зовании пиротехники, рассмотрен 
проект нового технического регла

мента о безопасности фейерверков, 
который вступит в силу через полгода, 
готовятся соответствующие поправки 
в Уголовный и Административный ко
дексы.

Прокуратура Свердловской области 
проверила соблюдение требований 
безопасности при хранении пиротех
нических изделий и возбудила более 
80 дел, связанных с этими нарушения
ми. Приостановлена деятельность не
которых развлекательных заведений, 
потенциально пожароопасных. Но осо
бенности нашего менталитета таковы, 
что запретами и ограничениями не 
всегда можно чего-то добиться. А иных 
это даже подзадоривает, «подбрасы
вает» дополнительный кураж. Потому 
нельзя не присоединиться к словам 
председателя правительства России 
Владимира Путина, призвавшего всех 
граждан быть осторожными в обраще
нии с пиротехникой на Новый год:

-Я на фоне трагедии, которая име
ла место в Перми, хочу еще раз обра
титься ко всем должностным лицам, ко 
всем представителям бизнеса, просто 
ко всем гражданам России - в пред
дверии длительных праздников, когда 
широко используется пиротехника, 
огонь, будьте предельно аккуратными 
и осторожными, берегите себя, всех, 
кто находится рядом с вами.

Остаётся взывать к здравому смыс
лу и разуму взрослых людей, впадаю
щих в новогоднюю ночь в детство. 
Правда, когда приходит время петард 
и салютов, здравый смысл уже мало в 
ком присутствует. Как правило, фей
ерверк - это финал праздника. И дай 
бог, чтобы рождественский, новогод
ний огонь из радости не превратился 
в кошмар.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.
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■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

«Эффект получился 
значительный...»

Об итогах законотворческой 
работы,проделанной 
свердловскими 
парламентариями в уходящем 
году, и планах на 2010 год 
рассказал на вчерашней 
встрече с журналистами в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал 
председатель областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Николай Воронин.

Хотя уходящий год был очень 
непростым для нашей области, 
план законотворческих работ, по 
словам Н.Воронина, наши депута
ты «выполнили на 200 процентов». 
За год они рассмотрели 159 зако
нодательных инициатив, приняли 
124 закона. На свои очередные, 
внеочередные и совместные с 
верхней палатой заседания об
ластная Дума собиралась 24 раза 
и рассмотрела на них около 600 
вопросов. Причём к некоторым за
конодатели возвращались неодно
кратно — к закону о бюджете 2009 
года, например, расходную часть 
которого пришлось трижды резко 
сокращать, изыскивая при этом 
все возможности для сохранения 
финансирования социальной сфе
ры. А к пакету законов, связанных 
с завершением монетизации льгот 
отдельным категориям граждан по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, депутаты возвращались 
трижды, пока не выработали вари
ант, устроивший и муниципалите
ты, и граждан.

На протяжении года депу
таты участвовали в выработке 
антикризисных мер и в работе 
антикризисных комиссий, опе
ративно вносили в областные за
коны поправки, направленные 
на усиление социальной защиты 
населения от последствий эконо
мического кризиса.

При всей заманчивости идеи 
компенсировать потери бюдже
та в условиях кризиса за счёт 
повышения налогов, депутаты, 
по словам Н.Воронина, «всё же 
нашли возможность не повы
шать ни ставку транспортного 
налога, ни ставку имуществен
ных налогов, потому что понима
ли, что сегодня и предприятиям, 
и гражданам надо выходить из 
очень сложной финансовой си
туации». Мало того, принятые в 
2009 году законы, связанные с 
установлением дифференциро
ванных ставок по ряду налогов, 
позволят с 1 января 2010 года 
даже резко снизить налоговую 
нагрузку на организации, кото
рые производят медицинское 
оборудование, средства вычис
лительной техники, программ
ное обеспечение и некоторые 

другие высокотехнологичные 
виды продукции.

Очень жёстко депутаты в ухо
дящем году контролировали рас
ходование финансовых средств 
— по их поручениям Счётная па
лата провела 16 проверок, при
чём по итогам двух из них впер
вые документы были направлены 
в прокуратуру области. «Эффект 
получился значительный, — ска
зал Н.Воронин. — По вопросу, 
связанному со строительством 
аэродрома в Гарях, например, мы 
не только довели проверку до кон
ца, но и добились, чтобы все лица, 
по вине которых сорвано выпол
нение договорных обязательств и 
допущено нецелевое использова
ние финансовых ресурсов, понес
ли ответственность».

Но главной для депутатов в 
уходящем году была всё-таки 

законотворческая работа. Зна
чительным событием стало при
нятие закона о противодействии 
коррупции.

Очень важными председатель 
областной Думы назвал приня
тые в уходящем году законы «Об 
установлении величины прожи
точного минимума пенсионера», 
«Об охране труда» и «О порядке 
присоединения работодателей 
к региональному соглашению, 
устанавливающему общие прин
ципы регулирования социально
трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отноше
ний».

Не менее важные задачи пред
стоит решать нашим законодате
лям и в будущем году. Первооче
редные поставлены в ноябрьском, 
2009 года, Послании Президента 
России Федеральному Собранию. 
Уже в первом квартале будет при
нят закон о равном доступе поли
тических партий, представленных 
в Законодательном Собрании, к 
эфиру и печатным площадям го
сударственных СМИ, закон об от
чёте высшего должностного лица 
Свердловской области перед 
Законодательным Собранием о 
результатах его деятельности и 
целый ряд других нормативно
правовых актов. «Кроме того, нам 
придётся вновь вернуться к зако
ну о бюджете 2010 года и внести 
в него коррективы с учётом итогов 
2009 года», — сказал Н.Воронин.

Возвращаясь же к главным 
итогам уходящего года, предсе
датель областной Думы сказал: «В 
Свердловской области сделано 
огромное дело — достойно, кра
сиво и уважительно одна команда 
исполнительной власти передала 
полномочия новой команде. За
конодательное Собрание — орган 
самостоятельный, но если сегод
ня новая команда исполнительной 
власти будет вносить в областную 
Думу какие-то новые интересные 
и нестандартные законопроекты, 
мы будем работать над ними с ин
тересом и удовольствием».

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: Н.Воронин на 

встрече с журналистами.
Фото автора.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
в

Глаже 
трубы - 

выше 
качество

На уральских предприятиях 
даже и в кризис продолжается 
модернизация. И в 
последнее время всё чаще 
приходят новости об итогах 
этой деятельности на 
предприятиях, входящих в 
Трубную металлургическую 
компанию (ТМК). Недавно «ОГ» 
писала о пуске вакууматора 
в Полевском, на Северском 
трубном заводе. А на днях на 
Синарском трубном заводе 
завершили монтаж новинки.

Подробности этого мероприя
тия нам сообщили в центре обще
ственных связей компании.

Итак, в рамках строительства 
участка по производству длинно
мерных труб в трубоволочильном 
цехе номер три завершили монтаж 
шлифовальной машины производ
ства итальянской фирмы Surface 
Engineering.

Шлифовальная машина полно
стью автоматизирована и осна
щена современной системой диа
гностики. Возрастёт и качество 
конечного продукта в результате 
применения этой машины: шеро
ховатость наружной поверхности 
труб снизится в два с половиной 
раза, а значит она станет более из
носостойкой.

Пока готовили к запуску сам 
агрегат, технический персонал 
цеха прошёл обучение.

-Введение в эксплуатацию 
шлифовальной машины - важный 
этап модернизации трубоволо
чильного цеха номер три, - отме
тил технический директор СинТЗ 
Юрий Бодров. - В целом же эта 
работа направлена на повышение 
качества выпускаемых труб из не
ржавеющих сталей, расширение 
рынка сбыта и улучшение условий 
труда персонала.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ К ПРАЗДНИКУ
^..ЖДИ········« - - ■■

Гирлянды, 100000
рублей в кредит

елки, городки
Ежегодно в декабре уральские города соревнуются друг с другом в 
искусстве украшения улиц и площадей: строят ледовые и снежные 
городки, развешивают электрические гирлянды на домах и деревьях.

Как сообщили в управлении куль
туры Краснотурьинска, на централь
ной площади этого города возводят 
снежный городок. Его надеялись 
торжественно открыть 25 декабря, 
но помешали декабрьские морозы. 
Как бы то ни было, строители обе
щают успеть к новогодним праздни
кам.

По данным управления культуры 
Серовского городского округа, в Се
рове под ледовый городок отведе
на площадь возле Дворца культуры 
металлургов. Кроме того, во всех 
городских микрорайонах создают 
праздничные площадки с ярко укра
шенными ёлками.

В Полевском ледовый городок 
строится перед Дворцом культу
ры Северского трубного завода. По 
давней традиции в центре круга из 
ледовых скульптур будет установлен 
символ наступающего года по вос
точному календарю — тигр.

Самые масштабные ногодние 
объекты возводят в Екатеринбурге. 
В каждом из семи районов столицы 
Урала к 31 декабря появится свой 
ледовый городок. Самый впечатляю
щий из них 29 декабря откроют на 
площади 1905 года. В этом году он 
посвящён 150-летию со дня рожде
ния Антона Павловича Чехова и носит 
название «Вишнёвый сад». Кроме 
ледовых городков, в Екатеринбурге 
обустраивают ещё 120 развлекатель
ных зон для горожан с обязательной 
многометровой ёлкой и площадью 
для гуляний.

По словам председателя коми

тета благоустройства города Ека
теринбурга Тамары Благодатковой, 
свой вклад в создание праздничной 
атмосферы внесли все 6455 органи
заций, работающих на территории 
города.

— Конечно, особенно рьяно от
неслись к украшению своих зданий 
магазины и предприятия бытового 
обслуживания. Для них это ещё один 
дополнительный способ привлечь 
внимание покупателей или клиентов, 
— рассказывает Тамара Благодатко- 
ва. — Школы и детские сады украша
ли сами дети. Мы видим в этом опре
делённый воспитательный момент. 
Если ребёнок принимает участие в 
строительстве фигур из снега, у него 
позже не появляется желания ломать 
созданные чужими руками ледовые 
городки.

Кроме того, в этом году очень от
ветственно отнеслись к созданию 
новогоднего настроения в городе 
транспортные предприятия. Они не 
только украсили электрическими 
гирляндами свои депо и автобазы, но 
и развесили праздничные стикеры в 
салонах автобусов, троллейбусов, 
трамваев и маршрутных такси.

Предполагается, что в конце ян
варя организации, чьи работники 
проявили самую богатую фанта
зию при украшении зданий и при
легающей к ним территории, будут 
отмечены призами как победители 
конкурса по праздничному оформ
лению города.

Татьяна БУРДАКОВА.

НОМЕ 
CREDIT 
BANK

15 ноября — 31 января

«БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА КРЕДИТОВ»
Адреса офисов Банка: ■ ул. Белореченская, д. 14; ■ пр-т Ленина, д. 60;

■ ул. 8 Марта, д. 142; ■ ул. Луначарского, д. 49;
■ ул. Декабристов, д. 16/18ж; ■ ул. Московская, д. 35;
■ пр-т Космонавтов, д. 72; ■ ул. Челюскинцев, д. 31.

Телефоны: (343) 385 10 35, (343) 278 71 82. Сайт: www.homecredit.ru

* Сумма ежемесячного платежа рассчитана для кредита, выданного на срок 48 месяцев. Данная сумма 
приведена в качестве примера по продукту «Отличное предложение», кредиты по которому предо
ставляются на сумму от 40 000 до 250 000 рублей включительно по ставке 29,9% годовых. Срок кредита 
может составлять 12,18,24,30, 36,42 или 48 месяцев. Указанные расходы не включают суммы, уплачи
ваемые согласно тарифам выбранных Вами организаций за перечисление денежных средств в погаше
ние задолженности. Вы сможете воспользоваться иными услугами Банка, стоимость которых указана 
в Тарифах Банка. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Необхо
димые документы: паспорт гражданина РФ; справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев или справка 
о доходах в свободной форме, заверенная работодателем; заверенная работодателем копия трудовой 
книжки или заверенная справка с работы. Четвертый документ на выбор: оригинал выписки по 
зарплатному/текущему (дебетовому) счету Клиента за последние 6 месяцев (необходимое условие — 
за последние 6 месяцев средняя сумма поступлений на зарплатный/текущий (дебетовый) счет в месяц 
не должна быть меньше Ежемесячного платежа); оригинал (для проверки) и копия ПТС или Свидетель
ства о регистрации ТС на имя Клиента (ТС должно быть не старше 3-х лет для отечественных автомоби
лей, и 5-ти лет — для автомобилей иностранного производства); оригинал (для проверки) и копия 
Полиса Страхования КАСКО, выгодоприобретателем по которому является Клиент, на сумму покрытия 
не менее 15 000 долларов США, действительного в течение не менее 6 месяцев с момента подачи 
Заявки на открытие банковских счетов; оригинал (для проверки) заграничного паспорта Клиента 
со штампами паспортного контроля, подтверждающими факт поездки за рубеж (за исключением стран 
СНГ) в течение последних 6 месяцев; оригинал (для проверки) и копия свидетельства государственной 
регистрации права собственности Клиента на жилую недвижимость.
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Лицензия №316 Банка России от 31.03.2003 г. (бессрочная). 
ОГРН 1027700280937.

Реклама

http://www.homecredit.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

Для всех регионов страны 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
23 декабря находился в Москве. Глава Свердловской 
области принял участие в итоговом заседании правления 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги».

Во второй половине дня Александр Мишарин участвовал в 
заседании Государственного совета Российской Федерации, 
которое провёл в Кремле Президент России Дмитрий Медве
дев. На нём был рассмотрен вопрос о внедрении в регионах 
страны «электронного правительства».

Этот объект -
В Академическом районе Екатеринбурга 22 декабря прошла 
встреча генерального директора ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» Алексея Воробьёва с ректорами высших 
учебных заведений Среднего Урала.
Гостями строящегося района стали, в частности, ректоры - 
Уральского государственного университета(УрГУ) 
им. А.М. Горького Дмитрий Бугров, экономического 
университета (УрГЭУ) - Михаил Фёдоров, горного университета 
(УрГГУ) - Николай Косарев, лесотехнического университета 
(УрГЛТУ) - Василий Азарёнок.

Руководители ведущих вузов 
Среднего Урала ознакомились 
с ходом строительства района и 
высоко оценили темпы сооруже
ния Академического.

По их мнению, новый городской 
район даёт возможность строить 
не только жильё и сопутствующую 
социальную инфраструктуру, но 
удобен и для размещения круп
ного научно-образовательного 
комплекса, и в первую очередь 
это относится к Уральскому феде
ральному университету, который 
в ближайшие годы будет создан в 
Екатеринбурге по решению Пре
зидента России Дмитрия Медве
дева.

Участники встречи отмети
ли несколько преимуществ Ака
демического как площадки для 
УрФУ. Прежде всего, здесь есть 
возможность возвести с нуля, с 
применением самых передовых 
технологий и при том не ютясь, а с 

достойным размахом, современ
ный университетский комплекс, 
включающий научные корпуса, 
лаборатории, общежития для сту
дентов.

Немаловажно, что в этом райо
не превосходная экология, хоро
шая дорожная сеть и удобное со
общение с центром города. Здесь 
также быстро развивается соци
альная инфраструктура.

Со временем в лесном массиве 
площадью 618 гектаров появится 
уникальный рекреационный ком
плекс, предусматривающий воз
можности для занятий спортом 
и прогулок на свежем воздухе. 
Предполагается сооружение ста
диона, обустройство дорожек, а 
зимой - лыжных трасс. Свободные 
от леса площадки займут оздоро
вительные, культурные объекты, 
специальные площадки и для про
ведения молодёжных фестивалей. 
Особое внимание будет уделено 

отдыху детей с пользой для их об
разования и воспитания.

Ещё одним достоинством рай
она является высокое качество 
питьевой воды, что немаловажно 
для здоровья студентов.

Изучив технико-географичес
кие характеристики, ректоры ека
теринбургских вузов сочли, что 
Академический - оптимальная 
площадка для Уральского феде
рального университета.

Благоприятно и культурное 
окружение Академического: не
подалеку находятся несколько 
ведущих институтов Уральского 
отделения Российской академии 
наук, которые предполагается 
тесно интегрировать с Уральским 
федеральным университетом.

По итогам этого визита ректо
ры сошлись во мнении, что идея о 
размещении УрФУ в районе Ака
демический заслуживает само
го внимательного рассмотрения, 
её целесообразно вынести на 
широкое обсуждение научной и 
педагогической общественности 
города.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: восьмой район 

Екатеринбурга растёт букваль
но на глазах.

Фото Станислава САВИНА.

под защитой!
В день энергетика в городе Сухом Логе настоятель 
храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы 
Екатеринбургской епархии Русской православной церкви 
иерей отец Николай совершил обряд освящения нового 
энергообъекта - подстанции «Анна» мощностью 80
мегавольт-ампер.

Освящая здания и террито
рии подстанции, отец Николай 
произнёс молитву на начало 
доброго дела и на благополу
чие, на то, чтобы Господь ни
спослал благодать на всякое 
доброе дело, пожелал при
сутствующим благословения 
Господнего в здравии, мире и 
в добрых делах.

Напомним, что торжествен
ный пуск подстанции состоял
ся в ноябре этого года. «Анна» 
- главный объект инвестици
онной программы Межрегио
нальной распределительной 
сетевой компании Урала 2009 
года, а также самый крупный 
объект, построенный в зоне 

ответственности «Свердлов
энерго» за последние не
сколько лет. Строительство 
подстанции осуществлялось 
для технологического при
соединения к электрическим 
сетям нового производствен
ного объекта - пятой техноло
гической линии компании «Су- 
холожскцемент», являющейся 
одним из крупнейших произ
водителей цемента в России.

Своё красивое имя под
станция получила в честь Свя
той Анны, память о которой 
чтят 22 декабря - в День энер
гетика.

Елена АБРАМОВА.

■ ПО ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

«Медсинтез» - вновь на высоте
В трудовых коллективах, органах государственной власти, 
учреждениях науки и образования, общественностью 
Свердловской области в эти дни активно обсуждаются 10 
направлений модернизации экономики Среднего Урала, 
которые предложил губернатор Александр Мишарин в 
своём программном выступлении на общем собрании Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) 
Свердловской области.

Среди ключевых задач на
звана реализация инвестицион
ных проектов, внедрение новых 
технологий в ключевых отраслях 
промышленности. Предстоит 
сформировать инновационную 
экономику. «Мы должны уйти от 
экономики сырьевого типа и соз
дать хозяйственный комплекс, 
базирующийся на внедрении но
вых технологий, новых знаний. 
Нам особенно важно повышать 
степень переработки продукции, 
производимой в регионе. Буду
щее нашей экономики в другом, 
- считает Александр Мишарин, - 
в том, чтобы создавать высоко
технологичный продукт на тер
ритории области».

При этом губернатор напом
нил, что одной из задач, постав
ленных Президентом России, 
является импортозамещение в 
фармацевтической сфере. В на
шей области, отметил Александр 
Мишарин, есть хорошие предпо
сылки для успешной реализации 
этой задачи.

В пример он привёл ново- 
уральцев, освоивших выпуск 
генно-инженерного инсулина. 
Реализовав этот проект, сверд
ловчане помогут многим нашим 
согражданам, нуждающимся в 

данном лекарстве. В то же вре
мя, подчеркнул губернатор, в 
России есть несколько заводов 
по производству этой продук
ции, что заставляет нас уделять 
особое внимание конкуренто
способности уральской торго
вой марки.

Именно поэтому так значима 
высокая оценка, которую полу
чило на днях новоуральское ООО 
«Завод Медсинтез»: нашим зем
лякам присуждено звание Ди
пломанта премии Содружества 
Независимых Государств 2009 
года. Столь высокого междуна
родного признания они удостои
лись за достижения в области 
качества продукции и услуг в ка
тегории «Производство товаров 
народного потребления».

Награда уральцам будет тор
жественно вручена на очеред
ном заседании Экономического 
совета СНГ.

Как известно, существует 
множество отраслевых и ре
гиональных конкурсов качества, 
таких как «Сто лучших товаров 
России», «Народная марка», «То
вар года», оценивающих потре
бительские свойства продуктов 
и услуг. Они, безусловно, важны 
и престижны.

Совершенно иную, ключевую 
роль в развитии макроэконо
мических процессов играют на
циональные премии за качество, 
присуждаемые на государствен
ном уровне более чем в 60 стра
нах мира.

Это - высшая национальная 
награда, которая даётся не толь
ко за качество конкретного про
дукта, но и за непреложные га
рантии этого качества - лучшую 
систему управления, организа
цию бизнес-процесса, позволя
ющую компании совершенство
вать деятельность, обеспечивать 
свою конкурентоспособность. 
Обладателей таких премий за 
качество очень немного, поэто
му они широко известны, при
знаны в мировом сообществе, 
имеют значительные рыночные 
преимущества.

Столь высокое признание но
воуральского ООО «Завод Мед
синтез» далеко не первое: в его 
активе - Диплом лауреата пре
мии правительства Российской 
Федерации в области качества, 
которого предприятие удостое
но первым и пока единственным 
среди российских изготовите
лей фармацевтической продук
ции. На соискание премии СНГ 
ново-уральцы были выдвинуты 
от имени правительства РФ.

«Завод Медсинтез» - пред
приятие молодое, активно раз
вивающееся. В настоящее время 
в его цехах производится такая 
жизненно важная продукция, как 
инфузионные растворы и генно

инженерный инсулин человека 
Росинсулин Р(раствор) и Росин- 
сулин С (суспензия).

Планов у «Медсинтеза» - гро
мадьё. Получив лицензию на 
право промышленного произ
водства генно-инженерного ин
сулина человека, предприятие 
стремится сделать всё необхо
димое, чтобы уже в ближайшее 
время полностью обеспечить 
нужды в препарате россиян, а 
также государств СНГ.

Успех своего коллектива, счи
тает председатель совета дирек
торов ООО «Завод Медсинтез» 
Александр Петров, в значитель
ной степени - результат после
довательной позиции руковод
ства Свердловской области, что 
подтвердило и недавнее посе
щение предприятия губернато
ром Александром Мишариным 
и председателем областного 
правительства Анатолием Гре
диным.

На достигнутом «Медсин
тез» не останавливается. В его 
ближайших планах и проектах 
- создание собственного про
изводства субстанции генно- 
инженерного инсулина человека. 
Пока же он выпускается из суб
станции, закупаемой за рубе
жом. В этой связи завод ведёт 
активную работу по созданию 
цеха по производству субстан
ции инсулина мощностью 400 
кг в год. Окупится объект очень 
быстро. Сравните, если сегодня 
россияне вынуждены закупать 
субстанцию по 65 евро за кило

грамм, то, по расчётам аналити
ков, отечественная обойдётся в 
28 евро. Значит, инсулин станет 
ещё дешевле и будет доступен 
для массового потребителя.

«Медсинтез» совместно с 
Уральским отделением РАН во
площает и проект по внедрению 
в производство оригинального 
противовирусного препарата 
«Триазавирин», который облада
ет уникальной химической фор
мулой, не имеющей аналогов в 
мировой фармацевтике. Пре
парат эффективен против всех 
видов ОРВИ и гриппа (включая 
«свиной» и «птичий»), а также 
вирусных гепатитов, герпеса, 
клещевого энцефалита, других 
вирусных инфекций.

Готовятся уральцы и к созда
нию производства по выпуску 
противоопухолевого препарата 
«Лизомустин», способствующего 
излечению рака лёгких, мелано
мы и лимфосаркомы. «Медсин
тез» активно сотрудничает также 
с госкорпорацией «Роснанотех» 
в разработке новых препаратов 
с использованием нанотехноло
гий.

Появление инсулина с маркой 
«Завод Медсинтез», считает гу
бернатор Александр Мишарин, 
- убедительный пример успеш
ного частно-государственного 
партнёрства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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СОБСТВЕННОРУЧНО выращенные дыни и арахис на 
Среднем Урале - экзотика. А если их вырастили ещё и 
дети, да на севере Свердловской области, где далеко не 
все фермеры рискуют заниматься овощеводством, то уж 
совсем диво дивное. Однако для краснотурьинских юннатов 
это так - баловство, они ещё и расстраиваются, что урожай 
небольшой получили. Вот в прошлом году двенадцать 
огурдынь «вынянчили» - ароматных плодов со сладким 
вкусом южной бахчевой культуры...

Станция юных натуралистов 
города Краснотурьинска в этом 
году отметила юбилей - 25 лет. 
За все годы эти стены приняли 
не одну тысячу ребят. А какие 
овощи и цветы они выращива
ют, каких рыб разводят, за ка
кими животными ухаживают, 
какие исследовательские про
екты пишут! Например, юннаты 
за это время перепробовали 
выращивать почти все расте
ния семейства тыквенных, не
которые названия из которых, 
уверена, многие наши читатели 
слышат в первый раз, - циклан- 
тера (перуанского происхожде
ния), тладианта (красный огу
рец), лагенария (вьетнамский 
кабачок больше метра длиной), 
трихозант (с разноцветными 
змеевидными плодами), люффа 
(природная мочалка)...

-Л в этом году мы с ребятами 
попытались сделать прививку 
дыни на тыкву! - говорит бес
сменный руководитель станции 
Лариса Бабурина. - Пять из семи 
прижились, хотя на большей ча
сти растений всё равно выросли 
тыковки. На тех же, где завяза
лись, как и ожидалось, дыньки, 
плодов оказалось значительно 
больше, чем даже на оригиналь
ных, то есть, не привитых расте
ниях. Значит, есть перспектива 
для дальнейшего исследования. 
Хотя, знаете, дыни в наших усло
виях невкусные вырастают. Если 
заниматься растениеводством с 
практической пользой, то лучше 
экспериментировать с огурды- 
ней - она получается сладкой и 
сочной.

Так вышло, что большая часть 
экспериментаторов с овощами 
на краснотурьинской станции 
юннатов - мальчишки. Им инте
ресней, чтобы выращенное сво
ими руками можно было съесть. 
С цветами пусть девочки во
зятся. Например, сейчас вось
миклассница Вика Губайдулли
на занимается так называемой 
выгонкой нарциссов и тюльпа
нов, то есть создаёт сначала лу
ковицам, а затем побегам такие 
условия, чтобы они зацвели к 8 
Марта. Строго определённые 
температуры в строго опреде

лённые сроки... для того, чтобы 
мама порадовалась цветам, ко
торые в сто раз дороже тех, что 
продают весной в магазинах. 
Потому что выращены собствен
ным ребёнком.

Мальчиков же на станции 
много в основном благодаря 
урокам технологии. Дело в том, 
что педагоги, которые занима
ются с юными натуралистами, 
разработали и защитили про
грамму «Приусадебное расте
ниеводство» и в обязательном 
порядке преподают этот курс 
школьникам на уроках труда. 
Летом ребят ждёт ещё и прак
тика в теплице или на огороде. 
Некоторые (сегодня около 700 
детей занимаются в филиалах 
станции и экологических круж
ках) увлекаются настолько, что 
готовы хоть каждый день копать-
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ся на грядках. Без преувеличе
ния скажу, что такой здоровый 
азарт и интерес к садоводству- 
огородничеству - безусловно, 
заслуга педагогов, которые мо
гут предложить увлекательней
шие темы для исследований и 
опытов. Допустим, как та, что 
уже упоминалась: «Выращива
ние огурдыни в закрытом грун
те».

Во-первых, как говорит Ла
риса Бабурина, сами учёные 
до конца не определились, то 
ли это новое растение, то ли 
гибрид. Во-вторых, огурдыня 
- ещё малознакомая культура, 
по крайней мере, у нас на Ура
ле. В-третьих, разве не здорово 
угостить друзей таким экзотом 
и небрежно так прокомментиро
вать, мол, вырастил тут какое-то 
чудо в теплице?!

За проект взялся одиннадца
тиклассник Саша Чайка. Заказа
ли семена у омского садовода- 
любителя. Для наглядности 
решили сравнивать пять сортов 
«хитрой» культуры. Весь сезон 
Саша «прослеживал фенологию 
развития» огурдынь, «описывал 
морфологические признаки пло
дов», «определял урожайность» 

и «характеризовал товарные ка
чества плодов», а также выявлял 
«особенности биологии разви
тия исследуемых сортов»... И всё 
это ради того, чтобы выявить, 
что сорт Белая не плодоносил 
вообще, сорт Сюрприз - самый 
позднеспелый, зрелых плодов 
не дал, Бурплес - малоурожай
ный. Зато остальные два сорта 
очень даже пригодны для выра
щивания в климатической зоне 
Краснотурьинска. У сорта Зелё
ная урожайность побольше, но 
по вкусу и срокам хранения она 
уступает Конфетной.

Не менее интересный проект 
этим летом провела семикласс
ница Лена Репина - она выра
щивала арахис в отапливаемой 
теплице, открытом грунте и на 
компостной грядке. Работа была 
долгой: с середины марта по 
октябрь - именно столько вре
мени прошло от посева семян 
до уборки урожая. И хотя он ока
зался совсем небольшим - 256 
граммов в сыром виде, юннаты 
во главе с Леной открыли для 
себя «тайну» земляного ореха. 
То, что плоды созревают в по
чве, понятно и из названия, но 
каким образом они туда попа
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дают - вот загадка. Как выяс
нилось, после оплодотворения 
в цветке образуется вырост в 
виде тонкой цилиндрической 
ножки - гинофор. Через пару не
дель он углубляется в землю на 
восемь-десять сантиметров, по
сле чего и начинается образова
ние орешка.

Даже сейчас, когда садово- 
огородный сезон давно закон
чился, работа в секции расте
ниеводства не прекращается. 
На подходе ещё один проект с 
условным названием «Съел - по
садил - выросло» (как «контроль
ный выстрел», чтобы добить 
окончательно, сразить наповал 
выдумкой и оригинальностью 
юннатских идей). Да, именно 
так: полакомились ребята фрук
тами, закопали в цветочный гор
шок косточки... И вот уже хурма 
взошла, финики «заколосились» 
(визуально они немного похожи 
на побеги зерновых), цитрусо
вые потянулись к солнцу.

Не перестаю поражаться 
фантазии ребят и их педагогов: 
как нужно любить свою работу, 
чтобы практически из ничего 
сделать настоящее исследова
ние. Признаюсь, даже немного 

позавидовала - в моем детстве 
юные натуралисты разводили 
фиалки и выращивали в лучшем 
случае папирус, иногда огурцы 
и помидоры... К слову, опыт, ка
сающийся последних, готовится 
и на станции юннатов в Красно- 
турьинске, но какое сочное на
звание у него - «Томатная раду
га». Предполагается, что летом 
следующего года здесь появят
ся помидоры разных цветов: 
бордовые, красные, оранжевые, 
жёлтые, зелёные... даже семена 
растений с белыми плодами уже 
купили.

А ведь это лишь некоторые 
исследовательские работы, ко
торые касаются только расте
ниеводства. На станции юннатов 
есть ещё аквариумный кабинет 
(который вернее было бы на
звать мини-аквагалереей), где 
ребята разводят из икры скаля
рий и астронотусов-альбиносов, 
возятся с недавно приобретён
ными местными диковинками 
- палочниками, крупными насе
комыми, похожими на веточки 
деревьев. А трионикса они вы
растили до просто нереальных 
размеров - сантиметров сорок 
в длину, хотя обычно тело этих 
черепах вдвое короче. Есть и 
зоологический кружок, где на
ряду со стандартными мышами, 
кроликами и попугайчиками жи
вут канюк, сова, шёлковые куры, 
хорьки, грызуны дегу, а пере
пёлок юные натуралисты разво
дят сами в инкубаторе. Наконец, 
есть и экологический театр, и 
масса акций (например, «Накор
мите птиц зимой»), программ 
(озеленение цветников города), 
конкурсов («Звериная мода», ку
линарные поединки)...

Словом, на то, чтобы просто 
перечислить все интересные 
занятия краснотурьинских юн
натов, уйдёт много времени и 
газетной площади. Главное, что 
вопреки расхожему мнению, 
будто современные подростки - 
потерянное поколение без пла
нов и идей, школьники северных 
территорий Свердловской обла
сти по-прежнему любят живот
ных, интересуются природой и 
готовы экспериментировать.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: Саша Чайка 

и выращенное им двухкило
граммовое чудо — огурдыня; 
Лена Репина собирает урожай 
арахиса; Вика Губайдуллина 
«выгоняет» нарциссы.

Фото 
из архива станции юннатов.



Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

28 декабря — 3 января
«ОТВ» - 12 ЛЕТ:

Время, проведённое с пользой!
В конце декабря крупнейшему телеканалу нашей области, «полезному телевидению» 
исполняется 12 лет.
С первого выхода в эфир ОТВ заявило себя оригинальной информационной 
политикой, ориентированной, в первую очередь, на интересы жителей Среднего 
Урала. В эфире ОТВ более 20 уникальных авторских проектов — это беспрецедентное 
число в масштабах всей России. Ток-шоу, информационные программы, 
медицинские, познавательные, об образовании и экономике — все они отражают 
интересы зрителей. Телеканал освещает значимые события Свердловской области, 
международные выставки, спортивные мероприятия, приводит экспертные мнения 
специалистов, известных политиков и бизнесменов из первых уст. Из программ 
зрители своевременно узнают как о новых законах и путях взаимодействия с местной 
властью, так и о возможностях решения своих конкретных проблем. За объективное 
освещение социальных и политических явлений телекомпания отмечена множеством 
наград. Журналистские работы неоднократно признавались лучшими в своих 
номинациях жюри международных и всероссийских профессиональных конкурсов, 
в том числе — «ТЭФИ-регион», «Лазурная звезда» и «Золотой бубен».
Правильно выбранная концепция «ПОЛЕЗНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», соответствующий 
этому программный контент и постоянное совершенствование технического 
оснащения телекомпании способствуют стабильному росту ОТВ.
2009-й принёс каналу новые достижения и награды.

— Год был непростой, но тем и интересный. 
Любые сложности мобилизуют, избавляют от 
инертности, — говорит генеральный директор 
ОТВ Александр Мих. — Кризис — это всегда 
новые возможности. Главное — не поддавать
ся панике и держать намеченный курс. Считаю, 
что мы достойно справились с ситуацией — ра
ботали по плану. Мы не только удержали свои 
позиции, но и по определённым показателям 
укрепили их. Это то, что касается рейтингов 
ОТВ.

Сегодня по средней доле телесмотрения по 
Свердловской области нас опережают только 
несколько федеральных каналов. Соседство с 
такими сильными коллегами для нас хороший 
результат.

Данные, которые мы используем, предо
ставляет нам Call-центр. Так как только он мо
жет осуществить замеры областному средству 
массовой информации по всей зоне охвата, а 
не только по Екатеринбургу (в отличие 
от агентства Gallop Media). ОТВ — об
ластное телевидение, и основная наша 
задача — вещание по области. Мы про
вели серьёзную работу по охвату ау
дитории. На сегодняшний день — уста
новлено 92 передатчика, что позволяет 
охватить телевещанием 98 процентов 
населения области.

- А что касается программ, вы
ходящих в эфир ОТВ? Какие измене
ния произошли в 2009 году?

—Произошли качественные измене
ния программного наполнения канала. 
Мы прошли определённый этап, вы
росли. Контент — так профессионально 
называется программное наполнение 
канала — прежде всего интересен зри
телю. Если об охвате мы говорим как 
о количестве, то основное требование к кон
тенту — это качество. Усиление рейтинговых 
позиций по области, которые мы получили в 
этом году, зависит от работы сразу по двум на
правлениям — увеличение охвата и улучшение 
качества программ. Я бы отметил несколько 
программ, которые заметно выросли за этот 
год. Утреннюю программу «Хорошее настрое
ние» — откорректировали формат, добавили 
интерактива, собрали отличную команду ве
дущих, которые смогли выстроить диалог со 
зрителем. Как результат — программу стали 
больше смотреть, она входит в хорошую при
вычку — жители области просыпаются с ОТВ, 
общаются в прямом эфире, получают полез
ную информацию и заряд хорошего настрое
ния на целый день.

Отмечу ещё одну нашу программу — «Па
трульный участок», совместный проект ОТВ 
и ГУВД области. Практически с первого дня 

выхода в эфир программа стала приносить ре
зультат. Её основная функция — не освещение 
криминальной ситуации, а предотвращение 
преступлений. Благодаря этой программе, а 
точнее слаженной работе журналистского 
коллектива и представителей правоохрани
тельных органов, жители области не ждут, 
пока что-то случится, и произойдёт беда, а 
сообщают об известных им правонарушени
ях. Люди стали внимательнее, сознательнее, 
стали неравнодушными. Вывод напрашивает
ся сам собой — нам доверяют, доверяют мили
ции. Так что от качества нашего продукта зави
сит ещё и статус правоохранительных органов 
и, главное, безопасность жителей области. Не 
случайно журналисты, работающие над этой 
программой, уже получили много наград от 
ГУВД области и даже от министра внутренних 
дел Рашида Нургалиева.

Причём, большую часть работы проводим 

По итогам телефонного опроса с выборкой в 1250 человек, проведённого в теле
визионном сезоне 2008-2009 независимой операторской службой call-center 
компании "Экском", получены следующие результаты:

Доля телезрителей каналов в %

сами. Наши журналисты «дежурят» по ночам, 
участвуют в оперативных мероприятиях. Им 
даже лично доводилось участвовать в раскры
тии преступления и задержании.

Ещё более эффективной стала программа 
«Депутатское расследование», которую ведёт 
Николай Созонов. Благодаря уникальной воз
можности прямого выхода на представителей 
власти разных уровней, решать проблемы, 
связанные с законодательством получается 
намного быстрее.

— Какие планы ОТВ на 2010 год?
— ОТВ один из немногих каналов с соб

ственным программированием. То есть мы 
сами формируем свою программу телепере
дач. В 2010 году останемся единственным 
каналом, который не делит эфирное время 
с сетевым партнёром. С одной стороны, на
полнение программной сетки — это задача не 
из лёгких — достойный программный продукт 

достаточно дорогое удовольствие. С другой 
стороны, опираемся на проведённые исследо
вания предпочтений и потребностей нашей ау
дитории и чётко понимаем своё позициониро
вание - «ПОЛЕЗНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ», у нас 
достаточно прозрачная выборка программ
ного продукта. Учитывая складывающуюся 
ситуацию, к нам поступят новые предложения 
от продакшн-студий. Будем выбирать лучшие 
проекты, которые интересны нашему зрителю 
и соответствуют нашей политике социально 
значимого телевидения. Конечно, будет про
должаться работа над своими программами. 
На ОТВ сложилась крепкая творческая коман
да. Мы открыты для интересных и конструк
тивных идей, способных в своём воплощении 
и реализации стать полезными обществу, жи
телям нашей области.

В интересах зрителей с ноября этого года 
в нашей сетке появилась «развлекательная 
линейка» -* кино — художественные фильмы 
легендарного «Мосфильма». В новом году 
мы планируем продолжить кинопоказ. В ново
годние праздники, как и положено, хороших 
фильмов будет ещё больше! Это подарок на
шим зрителям. Как показывают рейтинги, наш 
телезритель внимателен к научно-популярному 
формату. В нашем эфире он представлен ли
нейкой современных документальных филь
мов и сериалов. Но самым ярким представите
лем этого формата я бы назвал именно нашу 
собственную программу «De Facto». По стилю 
она напоминает продукцию канала Discavery. 
Но проект определённо самобытен — при до
статочно лаконичном хронометраже — всего 
7-минутный — информация подаётся ёмко, 
подход к, казалось бы, известным историче
ским фактам и культурным событиям уника
лен. Информация подаётся очень «вкусно», 
как деликатес, хочется ещё. Рекомендую 
посмотреть. Снято уже около 200 серий про
граммы, о событиях и явлениях, как мирового, 

так и регионального масштаба, в том числе — 
большой сериал об Урале.

— Будут ли изменения информационно
го вещания?

— Оно увеличится. Выпусков новостей 
станет больше. Соответственно событийная 
картина дня станет более оперативная, при
ближённая к режиму «оп-Ііпе». Отмечу, что в 
новом году мы начнем работу уже с 4 января. 
У новостей нет каникул. Теперь узнать всё 
первыми вы можете в нашем эфире не только 
в уже привычное время в 18.00 и 22.30, доба
вились ещё дневные оригинальные выпуски 
начиная с 14.30.

Кстати, все новости можно посмотреть и в 
Интернете на нашем сайте www.obltv.ru

Не просто почитать новостную ленту, а 
именно посмотреть видеосюжеты. На сайте 
большой архив как информационных сюже
тов, так и некоторых собственных программ

ОТВ. То есть, воспользовавшись сайтом, теле
зритель сможет посмотреть и то, что не успел 
увидеть по телевизору.

В 2010 году планируем ещё более активно 
использовать возможности нашей передвиж
ной телевизионной станции. Как и прежде, 
мы будем вести прямые трансляции значимых 
и статусных мероприятий области и страны в 
целом. Уже многие годы ОТВ — постоянный 
информационный партнёр Российской выстав
ки вооружений в Нижнем Тагиле, турнира по 
волейболу на Кубок Первого Президента РФ 
Бориса Ельцина и других важнейших меро
приятий.

— А как продвигается работа с цифро
вым вещанием ОТВ?

— Наш телеканал уже 250 тысяч 
жителей области смотрят в цифро
вом формате. Это совместный проект 
эфирного цифрового телевидения «TRI 
- TV» и Областного телевидения. Наша 
задача на будущее — полностью перей
ти на цифровое вещание. Это принесёт 
целый ряд плюсов телезрителю — вы
сокое качество изображения, мобиль
ность, возможность принимать в любой 
точке области, а также в автомобиле 
и в сотовом телефоне. Преимуществ 
множество. Если на одной аналоговой 
частоте можно транслировать только 
один телеканал, то на одной цифровой 
частоте — сразу десять. В ближайшее 
время мы запускаем новый «мульти
плекс», в который войдёт более 20 
каналов. Вместе с тем с развитием 

цифрового вещания появляется возможность 
грамотно распорядиться средствами — сни
жение затрат на содержания передатчиков, 
на «цифре» их значительно меньше, позволит 
вложить средства на создание ещё более ка
чественного контента, покупку качественных 
и интересных художественных фильмов. В ко
нечном итоге выиграют зрители.

Словом в планах — много работы.

Искренне поздравляю читателей «Област
ной газеты», жителей Свердловской области 
с 2010 годом!

Пусть новый год принесёт как можно боль
ше позитивных событий, пусть исполняются 
самые яркие мечты и осуществляются самые 
смелые начинания! Крепкого уральского здо
ровья, счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

Юлия ПЕРОВА.

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

obltv.ru
http://www.obltv.ru
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Т/с «Обручальное

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Наша Феличита
10.00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Семнадцать

мгновений весны»
15.50 Суд идет

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

знание
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня

субтитрами)
18.20 Криминальные хро

ники
18.50 Жди меня
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом на Озер

ной»
22.30 Волна всемирного 

потопа
23.30 Фантастический 

триллер «НЕЧТО»
01.10 Биатлон. Рожде

ственская гонка. Трансляция
из Германии

02.40 Комедия «ТОЛСТУШ-
ки»

04.10 Т/с «Детективы»

16.50 Вести. Дежурная
часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сваты»
23.00 Мой серебряный

шар. Зоя Федорова
00.00 Вести+
00.20 Комедия «ВОЛШЕБ-

НАЯ СИЛА»
01.45 Детектив «ЗВЕЗДА

ШЕРИФА»
04.05 Комната смеха

16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
23.15 Сегодня
23.35 Коллекция глупостей

Максима Кононенко
00.40 риаКгогиоІе
01.10 Триллер «СУМЕРЕЧ

НАЯ ЗОНА»
03.05 Д/ф «Мой ласковый 

и нежный май»
04.10 Триллер «ПЕРЕСЕЧЕ

НИЕ 10-Й И ВУЛЬФ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Художественные му

зеи мира
10.55 Киноповесть «УЧИ

ТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
13.15 Е.Евстигнеев,В.Гафт, 

С. Юрский, К. Райкин в про
грамме «Снег идет...»

13.55 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»

15.30 Новости
15.35 Мультфильмы
15.55 Сказка «ВАРВАРА-

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
17.20 Д/с «Удивительные

животные»
17.50 Д/ф «Фома Аквин

ский»

■ 1 1 X g

06.00 С добрым утром,
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Информационно-

правовая программа «Резо-
нанс»

08.30 ТАСС-прогноз
09.00 «Кофе со сливками»:

Эмма Абайдуллина и Эльдар
Рязанов

09.30 Студия приключений
10.00 «События недели».

Итоговая информационно-
аналитическая программа

11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Кому отличный ре-

монт?!
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Ералаш
13.00 Телевыставка
13.30 Авиаревю
14.00 Телевыставка
14.30 Информационная

программа «События»
14.35 Патрульный участок
14.45 Телевыставка
15.30 Информационная

программа «События»
15.35 Патрульный участок
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу

06.55 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская об
ласть) - «Динамо» (Москва)

08.45 Вести-спорт
09.00, 18.55, 20.25, 20.55

Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.00 Здоровье с Татьяной

Климиной
11.20 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Ат
лант» (Московская область)

13.25 Волейбол. Кубок

18.00 В главной роли
18.20 Российский нацио

нальный оркестр. Дирижер 
Михаил Плетнев. Солист 
Джошуа Белл

19.10 Д/ф «Красный форт 
Агры. Величие Моголов»

19.30 Новости
19.55 Трагикомедия «ВИ

ЗИТ ДАМЫ»
22.15 Вечер в московском 

Доме кино
23.10 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
23.30 Новости
23.55 Драма «ДАМЫ В ЛИ

ЛОВОМ»
01.40 Д/с «Удивительные

животные»
02.10 Д/ф «Тайны янтаря»
02.35 Д/ф «Бандиагара.

Страна догонов»

16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Вулканы мира
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Пятый угол
18.45 Астропрогноз
18.50 Погода на «ОТВ»
18.55 Скидка.ру
19.00 Рецепт
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Американские

горки»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Д/с «Американские

горки»
02.00 Ровно 8
03.00 Индустриальные му

зеи мира
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

России. Мужчины. «Финал 
8-ми». Финал

15.25 Вести-спорт
15.35 Кудо. Чемпионат 

мира
18.05 Футбол. Обзор мат

чей чемпионата Италии
18.35 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.15 Футбольное обозре

ние Урала
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Летопись спорта
21.20 Бокс. Виталий Клич

ко (Украина) против Кевина 
Джонсона (США)

22.40 Вести-спорт
23.05 Неделя спорта
00.10 «Самый сильный че

ловек». Арнольд Шварценег
гер классик

01.05 Вести-спорт
01.20 Кудо. Чемпионат

мира
03.45 Волейбол. Кубок

России. Мужчины. «Финал 
8-ми». Финал

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Драма «УЖАС, КО

ТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
15.00 6 кадров
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебные страсти
18.00 6 кадров

06.10 Новости. Итоги неде
ли

06.45 Служба спасения 
«Сова»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде

ли
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Комедия «СЛУША

ТЕЛЬ»
12.00 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
12.30 Шкурный вопрос
13.00 Бизнес сегодня
13.05 Телемагазин
13.15 Драма «СВОЛОЧИ»
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов
16.20 Телемагазин
16.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
17.00 Финансист. Экономи

ческий практикум

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэп-

пи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Лизун и настоя

щие охотники за привидени
ями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Приключения

05.35 Летопись спорта
06.10 Волейбол. Кубок

России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Заречье- 
Одинцово» (Московская об
ласть) - «Омичка» (Омск)

18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная 

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Главный ка

либр»
23.00 Т/с «Закон и поря

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!
01.45 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Диагноз: убий

ство»

17.30 Offroad
18.00 Диалоги о рыбалке
18.30 Служба спасения

«Сова»
18.40 Цена дня
18.45 Бизнес сегодня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Бюро журналистских

исследовании
19.45 Новости: документы.

Лучшее
20.00 Клуб покорителей

пространства
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НА

МОРЕ!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
23.50 Финансист. Экономи-

ческий практикум
00.10 Ценные новости
00.20 Цена дня
00.25 Offroad
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с«Маргоша»
22.00 Рожденственская ко

медия «САНТА-КЛАУС - 2»
00.00 Новости 41. Сверх

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Фильм ужасов

«РЫБА-МОНСТР»
03.05 Криминальная дра

ма «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ 
ПАРНЕЙ»

05.20 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.30 - «НЕЧТО». США, 1982. Режиссер: Джон Карпентер. В 

ролях: Курт Рассел, Уилфорд Бримли, Т.К. Картер, Дэвид Клен- 
нон, Кит Дэвид, Ричард А. Дайсарт, Чарльз Хэллахан. Триллер. 
Антарктида, 1982 год. Команда американских ученых обнаружи
вает недалеко от исследовательской полярной станции замерз
ший космический корабль, внутри которого находится странное 
существо. Чтобы выяснить происхождение необычного созда
ния, полярники привозят его на базу для проведения опытов. 
Они даже представить себе не могут, каким ужасом обернется 
для них этот эксперимент...

«РОССИЯ»
00.20 - «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». Бывший ученик (Аркадий 

Райкин) помогает старушке учительнице перевоспитать хамов- 
соседей по коммуналке. Для этого он приходит в Бюро обмена. 
Режиссёр: Наум Бирман. В ролях: Людмила Сенчина, Николай

Телеанонс
Трофимов, Константин Ценкаев, Нина Ургант, Таня Доронина, 
Игорь Королев, Аркадий Райкин, Мила Васютинская, Павел 
Панков, Анна Лисянская.

«КУЛЬТУРА»
10.55-«УЧИТЕЛЬТАНЦЕВ». Мосфильм, 1952г. Режиссер 

Татьяна Лукашевич. В ролях: Владимир Зельдин, Марк Перцов- 
ский, Георгий Сорокин, Любовь Добржанская, Татьяна Алек
сеева, Михаил Майоров. По одноименной пьесе Лопе де Вега. 
Юный Альдемаро из обедневшего дворянского рода любит 
дочь богатого и знатного сеньора. Под вымышленным именем, 
назвавшись учителем танцев, герой попадает в дом отца воз
любленной...

19.55 - Любимое кино. «ВИЗИТ ДАМЫ». Мосфильм, 1989 г. 
Режиссер Михаил Козаков. В ролях: Екатерина Васильева, 
Валентин Гафт, Игорь Кашинцев, Валентин Никулин, Григорий 
Лямпе, Виктор Борцов, Валентин Смирнитский, Светлана Не

моляева, Владимир Дружников, Валерий Носик. Телевизионный 
трагифарс по мотивам пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит 
старой дамы». В свой родной город приезжает миллиардерша 
Клэр Цаханасян. Привели ее сюда не воспоминания о безоблач
ной юности, а давняя обида на человека, которого она когда-то 
любила. И сейчас она готова отдать городу миллиард в обмен на 
жизнь своего бывшего возлюбленного...

23.55 - Юбилей Мэгги Смит. «ДАМЫ В ЛИЛОВОМ». Ве
ликобритания, 2004 г. Режиссер Чарлз Дэйнс. В ролях: Мэгги 
Смит, Джуди Денч, Даниэль Брюль, Фредди Джонс, Грегор 
Хендерсон-Бегг, Наташа Макэлхоун, Мириам Марголис. Две 
пожилые сестры - Урсула и Джанет - живут в тихом английском 
местечке. Однажды после шторма они обнаруживают лежащего 
на берегу чуть живого юношу. Дамы целиком посвящают себя 
заботе об Андреа (так зовут спасенного ими молодого челове
ка) - он разбудил в них давно забытые чувства.
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05.00 Веста сейчас
05.30 Веста. Коротко о главном
05.48 Веста. Интервью
06.00 Веста сейчас
06.30 Веста. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Веста сейчас
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
08.00 Вести-Урал
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15 Веста сейчас каждый 

час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час

10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
16.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
21.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.20 Вести. Экономика
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,04.00 Веста сейчас
00.20,04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 10 фильмов для тво

его пупсика
12.50 Губка Боб в квадрат

ных штанишках
13.15 News блок. Итоги 

года
13.45 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Аватар
14.40 Русская десятка
15.40 News блок
15.50 Тренди
16.20 Триллер «ЭФФЕКТ

БАБОЧКИ»
18.30 Вуз-news
18.55 Дикари
19.25 Live in tele-club
19.55 Свадебный перепо-

ЛОХ

20.25 100 самых сексуаль
ных

21.20 10 самых неуместных
звездных поцелуев

21.45 Аватар
22.10 Губка Боб в квадрат

ных штанишках
22.35 Проект «Подиум»
23.30 Везунчик Сэм
23.55 Клава, давай!
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Гламурная школа вы

живания
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс по-итальянски
04.10 Т/с «Стюардессы»
05.00 Красавцы
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

’ ЦЕНТР Q|

06.00 Настроение
08.30 Мелодрама «ЗА ВИ

ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.20 Музыкальная исто

рия. Михаил Боярский
10.55 Работа есть!
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Комедия «УСАТЫЙ

НЯНЬ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.25 Д/ф «Александр Де

мьяненко. Изношенное серд-

це»
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
18.55 Т/с «Река-море»
19.55 Реальные истории. 

«Счастье года»
20.30 События
21.05 Комедия «КАРЬЕРА 

ДИМЫ ГОРИНА»
23.00 Момент истины
23.55 События
00.30 Временно доступен.

Иван Ургант
01.30 Боевик «ЕГЕРЬ»
03.35 Т/с «Чисто англий

ское убийство»
05.30 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его Балде»

Ж
06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Спросите повара
07.30 Т/с «Пороки и их по-

КЛОННИКИ»

09.30 Дела семейные
10.30 Скажи, что не так?!

Служебный роман
11.30 Неделя без галстука
12.00 Погода
12.05 Д/ф «Борис Грачев

ский. Бесконечный «Ера
лаш»

13.00 Т/с «Дальнобойщи
ки»

15.00 Дело вкуса

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00 Человек веры
00.30,02.00 Архипастырь
00.45, 20.30 Первосвятитель»
01.00,04.15, 06,00 «Именины»
01.15 «Святыни Урала»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45,18.45 У книжной полки
02.30 Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00,13.00, 22.00 Читаем Ветхий завет
03.30,13.30, 22.30 «Уроки православия»
04.00 «Епархиальный вестник» (Кострома). 

«Духовное преображение»
10.00 «приход»
04.30,12.45,17.30 «Песнопения для души»
06.00,18.35 История Русской Церкви
04.50, 05.30,05.40, 13.30, 22.30 Докумен

тальный фильм
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь

07.00,09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки

ном лесу
08.00,14.30 «В 7 день» (Омск)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
10.30, (21.00 - Прямой эфир) Беседы с ба

тюшкой
11 00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 Комментарий недели
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

телекомпании Союз
02.15,12.30 «Живое СЛОВО»
13.30, 22.30 «Уроки православия»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.30 Литературный квартал
17.45 События дня
18.30, 20.55 Погода с классиками
19.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

15.30 Невероятные исто
рии любви

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Сменить амплуа
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.30 Из первых уст
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «СЕРДЦЕ 

РЕБЕНКА»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана

тѳз
06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки- 

ниндзя»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Приключения 

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани- 

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Д/ф «Затерянные

миры. Атлантида. Загадка
пропавшей цивилизации»

13.00 Фэнтези «ХРОНИКИ
РИДДИКА»

15.30 Д/ф «Удивительный

0
06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.45 Час суда
07.45 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «36,6»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
13.55 Боевик «КИБЕР

ДЖЕК»
16.00 Пять историй:

«Звездные подарки»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Каменская»
18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то-

“Ей
06.00 Необъяснимо, но 

факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 Екатеринбург. Ин

струкция по применению
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.30 Такси

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мюзикл «ЖЕНЩИНА, 

КОТОРАЯ ПОЕТ»
01.15 Дело вкуса
01.45 Т/с «Земля любви,

земля надежды»
02.45 Т/с «Счастливая кар

та»
03.35 Т/с «Спаси меня»
04.20 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Из первых уст
06.20 День города

истории»
16.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
17.00 Т/с «Одиссея-5»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Пришельцы. Необъявленный 
визит»

21.00 Д/ф «Предсказатели. 
Оживление людей - это не 
фантастика»

22.00 Фильм ужасов «ДО
РОЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»

23.55 Т/с «Нашествие»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ

ОРЕЛ»
04.00 Т/с «Чудеса.Сом»
05.00 Келакэ

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 В час пик: «Сорвать 

джекпот»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Громкое дело: 

«Жизнь по законам стаи»
23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские исто

рии
01.45 Триллер «КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ»
03.00 Военная тайна
03.50 Громкое дело:

«Жизнь по законам стаи»
04.40 Неизвестная плане

та: «Дагестан: кавказский 
Вавилон»

05.25 Музыка

14.00 Екатеринбург. Ин
струкция по применению

14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 М/ф «Звездные вой

ны: войны клонов»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 «Убойный вечер»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «О, СЧАСТ

ЛИВЧИК!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедия «ПЫЛЬ»
05.10 Разбуди разум

Программа передач 
канала “Новый век”

07.00 «7 дней»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Творческий вечер Р. Мухамметшиной
12.00 Поёт Р. Асаев
13.00 «Адам и Ева»
13.30 «Перекресток мнений»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Уроки странники из деревни 
Ширданы»

15.30 «Мастера»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Тамчы-шоу»
17.15 «Путешествие Синбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)

19.00 «Виктория». Телесериал
19.55 "Добро пожаловать!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Звезда моя дальняя». Премьера 

телефильма
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Народ мой...» (на тат. яз.)
23.00 "Гостинчик для малышей"
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Неверность». Фильм
02.00 В рубрике «Архив» документальный 

фильм «Уроки странники из деревни 
Ширданы»

02.30 «Звезда моя дальняя». Премьера 
телефильма

03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Адам и Ева»
04.30 «Перекресток мнений»
05.00 Поёт Р. Асаев

Телекомпания ОТВ поздравляет 
жителей области с 2010 годом!

В новогодние праздники не забудьте включить телеви
зор!

Смотрите 31 декабря:
В 07.00 и 19.00 программы «Хорошее настроение»
В канун праздника программа выйдет в эфир утром и вече-

ром.
В 19.00 смотрите праздничный выпуск «Хорошего на-

строения».
Начинаем настраиваться на веселье — поэтому вас ожи

дает много музыки! В том числе музыкальный подарок от 
программы «Хорошее настроние». Вкусные советы, наряд
ные решения и интересные гости... А главное, конечно, это 
хорошее настроение. Ведь как встретишь Новый год — так 
его и проведёшь!

В новогодние каникулы — ещё больше фильмов легендар
ного «Мосфильма».

Смотрите на ОТВ:
31 декабря в 21.00 Художественный фильм «Кин-дза-

дза!»
Прораб Владимир 

Николаевич Машков 
(Любшин) и не подо
зревал, что обычный 
путь до универсама за 
хлебом и макаронами 
обернётся межгалак
тическими путеше
ствиями. А всё эта 
встреча со студентом 
в кроличьей шапке 
с большой сумкой и
скрипкой в руках (Габриадзе) и странным полуголым человеком
с каким-то маленьким устройством — «машинкой перемеще
ния», как он её сам назвал. Короче, нажал на кнопку — и оказал
ся вместе с молодым человеком в пустыне, и не в каких-нибудь 
Каракумах или, на худой конец, Сахаре, а на планете-пустыне 
Плюк 215 в тентуре, галактика Кин-дза-дза в спирали. Первая 
же встреча с местными жителями, артистами Уэфом (Леонов) 
и Би (Яковлев), вселила надежду: они согласились доставить 
землян домой всего лишь за несколько... спичек.

Режиссёры: Георгий Данелия, Галина Юркова-Данелия. 
СССР, 1986. В ролях: Евгений Леонов, Станислав Любшин, 
Юрий Яковлев, Леван Габриадзе, Ольга Машная, Лев Перфи- 
лов, Анатолий Серенко, Ирина Шмелёва, Валентин Букин, Люд
мила (Олеся) Иванова, Татьяна Новицкая, Людмила Солоденко, 
Владимир Фёдоров, Харий Швейц, Геннадий Ялович, Николай 
Гаро, Галина Юркова-Данелия, Георгий Данелия, Юрий Наум-
цев.

31 декабря в 00.45 художественный фильм «Три дня в 
Москве»

Три дня провёл в Москве добрый и смешливый милиционер- 
сибиряк Иван Федотов. И всё время попадал в нелепые ситуа
ции. Сколько всего с ним приключилось: и с космонавтом по
знакомился, и чуть было не женился, и бабушку нашёл...

Жанр: комедия, мелодрама.
Режиссёр: Алексей Коренев. СССР, 1974. В ролях: Семён 

Морозов, Станислав Садальский, Наталья Варлей, Валентина 
Сперантова, Евгений Весник, Анатолий Ведёнкин, Мария Коре
нева, Юрий Кузьменков, Иван Рыжов, Ирина Мурзаева.

1 января в 19.00 художественный фильм «Анна Карени
на»

Фильм снят по мотивам од
ноимённого романа русского 
писателя Льва Толстого. «Все 
счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему» — с этих 
слов начинается книга. В основе 
мелодрамы — трагическая история 
любви и измены, судьба женщины, 
ради страсти решившейся беспово
ротно изменить свою жизнь. Анна 
Каренина, не в силах отказаться от 
своих чувств к избраннику, отвер
гает мораль светского общества,

пытаясь защитить своё право на любовь. Муж разлучает Анну с 
сыном, её знакомые отворачиваются от нее...

Режиссёр: Александр Зархи. СССР, 1967. В ролях: Татьяна 
Самойлова, Николай Гриценко, Василий Лановой, Юрий Яков
лев, Борис Голдаев, Анастасия Вертинская, Ия Саввина, Майя 
Плисецкая, Лидия Сухаревская, Софья Пилявская, Елена Тяп- 
кина, Андрей Тутышкин, Василий Сахновский.

АЦеВДоТ
Мужик на телеге въезжает в село:
—Люди!!! Я уголь привёз!!!
Усталая лошадь оборачивается:
—Ага, блин, ты привёз...

MTV.ru
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ное происшествие

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья

РОССИЯ

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35,

07.05, 07.35, 08.05, 08.35
Вести-Урал. Утро

09.05 Пугачева, Распути
на... Все звезды Дербенева

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны след

ствия»
12.45 Т/с «Две стороны

одной Анны»
13.40 Вести. Дежурная

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Семнадцать

мгновений весны»
15.50 Суд идет

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поеди

нок
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.15 Чрезвычайное про

исшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Криминальные хро
ники

18.50 Т/с «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «Спальный рай

он»
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом на Озер

ной»
22.30 «Среда обитания. 

Праздник живота»
23.40 Комедия «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ»
01.20 Комедия «С ДЕВЯТИ 

ДО ПЯТИ»
03.00 Драма «ВЗЛЕТ И ПА

ДЕНИЕ ХАЙДИ ФЛЯЙСС»
04.20 Т/с «Детективы»

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»
04.05 Мелодрама «ЛЮ

БОВЬ И СИГАРЕТЫ»

16.50 Вести. Дежурная
часть

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.00 Т/с «Однажды будет

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Сваты»
23.00 Ландыши для коро-

левы. Гелена Великанова
00.00 Вести+
00.20 Комедия «КРУПНО-

ГАБАРИТНЫЕ»
02.05 Триллер «ЧЕРНОЕ

РОЖДЕСТВО»
03.50 Горячая десятка

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
23.15 Сегодня
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 Триллер «С ШИРОКО

программа «События»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Школа злословия
13.25 Легенды мирового

кино. Абрам Роом
13.55 Комедия «НЕ ГО-

РЮИ!»
15.30 Новости
15.35 Мультфильмы
15.55 Сказка «ЦАРЕВИЧ

ПРОША»
17.20 Д/с «Удивительные

животные»
17.50 Д/ф «Мария

Склодовская-Кюри»
18.00 В главной роли
18.20 Большой сим-

фонический оркестр

06.00 С добрым утром,
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Земля уральская

10.00,16.00
Профилактические работы

в Екатеринбурге
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Океанариум
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная

18.55,19.55,20.25 Прогноз

18.15 Патрульный участок
18.30 ТАСС-прогноз
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Свадебный перепо-

лох
19.15 11 минут о мебели

08.00 Страна спортивная
08.30 Рыбалка с Радзишев-

ским
08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 10.00, 11.10,

погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.30 Футбольное обозре

ние Урала
09.45 Пятый угол
10.05 УГМК: наши новости
11.15 Квадратный метр
11.40 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва)

13.25 Рыбалка с Радзишев- 
ским

13.40 Скоростной участок
14.15 Лыжный спорт.

«Спринт в «Московских Аль
пах». Прямая трансляция

15.35 Вести-спорт
15.45 Кудо. Чемпионат 

мира

им.П.И.Чайковского.
19.10 Д/ф «Старый город 

Сиены»
19.30 Новости
19.50 Трагикомедия «ЗИМ

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.15 . «Евсти-гений». Евге

ний Евстигнеев
21.55 «Юлий Ким и его 

друзья». Вечер в театре му
зыки и поэзии

23.30 Новости
23.55 Драма «ДАЛИДА».

1 с.
01.45 Д/ф «Шубка. Питер 

Пауль Рубенс»
01.55 Д/с «Удивительные 

животные»
02.30 П.Чайковский. 

Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта»

19.30 Депутатское рассле
дование

19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Американские

горки»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 И1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Д/с «Американские 

горки»
02.00 Ровно 8
03.00 Индустриальные му

зеи мира
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

17.25 Неделя спорта
18.30 Вести-спорт
19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Аван
гард» (Омская область). 3 
период. Прямая трансляция

21.15 Хоккей. КХЛ. От
крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ме
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.45 Вести-спорт
00.05 Футбол России
01.10 «Самый сильный че

ловек». Арнольд Шварценег
гер классик

01.55 Вести-спорт
02.05 Скоростной участок
02.40 Кудо. Чемпионат

мира
04.20 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. «Са
лават Юлаев» (Уфа) - «Аван
гард» (Омская область)

Джеки Чана»
15.30 Т/с «Сабрина - ма-

ДТВ

06.00 Клуб детективов
07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Драма «РАЗМАХ

КРЫЛЬЕВ»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Главный ка

либр»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебные страсти

06.00 Музыка
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Бюро журналистских 

исследований
10.25 Новости: документы. 

Лучшее
10.45 Клуб покорителей 

пространства
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Финансист. Экономи

ческий практикум
12.00 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
12.30 Off road
13.00 Комедия «НА

МОРЕ!»
15.00 Время любимых

мультфильмов
15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых 

мультфильмов

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Лизун и настоя

щие охотники за привидени
ями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Приключения

18.00 б кадров
18.30 Брачное чтиво
19.30 Информационная

программа «День»
20.30 Брачное чтиво
21.00 Вне закона
21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
22.00 Т/с «Главный ка-

либр»
23.00 Т/с «Закон и поря-

док»
00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при-

шел!
01.50 Голые приколы
02.00 Клуб детективов
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство»

16.20 Телемагазин
16.30 Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
17.00 То, что надо!
17.30 Ралли-рейды России
18.00 Диалоги о рыбалке
18.40 Служба спасения

«Сова»
18.45 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Бюро журналистских

исследований
19.45 Новости: документы.

Лучшее
20.00 Клуб покорителей

пространства
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ДОМО-

ВОЙ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения

«Сова»
23.50 Мельница
00.20 Ценные новости
00.25 Цена дня
00.30 Ралли-рейды России
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

ленькая ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Комедия «САНТА-

КЛАУС - 3. ХОЗЯИН ПОЛЮ
СА»

23.45 6 кадров
00.00 Новости-41. Сверх

плана
00.30 Теория относитель

ности
01.00 Драма «ВЕСЬ ЭТОТ

ДЖАЗ»
03.30 Приключения «ПИ

РАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
05.10 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 ■ «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». США, 1999. 
Режиссер: Майк Митчелл. Сценарий: Роб Шнайдер, 
Харрис Голдберг. В ролях: Роб Шнайдер, Уильям Фор
сайт, Эдди Гриффин, Ариджа Барейкис, Одед Фехр, 
Гэйл ОТрэйди, Ричард Рил, Жаклин Обрадоре. Опе
ратор: Питер Лайонс Коллистер. Композитор: Тэд
ди Кастеллучи. Комедия. Чистильщику аквариумов 
Дьюку Бигалоу в жизни не очень везет: его постоян
но выгоняют с работы. Но однажды удача улыбается 
ему: профессиональный жиголо просит присмотреть 
за любимыми рыбками в течении трех недель, пока он 
будет в отъезде. Дьюк остается в роскошной квартире, 
и, расслабившись от такого поворота судьбы, случай
но разбивает аквариум. Денег на возмещение ущерба 

у него нет. И тогда ему приходит в голову гениальная 
идея: единственный способ быстро заработать деньги 
- самому стать мужчиной по вызову.

«НТВ»
01.00 - Фильм «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗА

МИ» (США, 1999). Канун Рождества - время исполнения 
заветных желаний! Красивая и счастливая семейная пара 
приглашена на светскую вечеринку. Как далеко нас могут 
завести любовные фантазии и жажда запретного? Рев
ность - это залог прочности брака, гангрена души или 
постыдный пережиток прошлого? Есть тайны, соприкос
нувшись с которыми вы уже становитесь соучастником 
действия. Есть сны, которые невозможны без реальности 
- бесконечной и многогранной. Но и она может оказаться 
инсценировкой... Главное - вовремя проснуться! Режис

сер - Стэнли Кубрик. В ролях: Том Круз, Николь Кидман, 
Винесса Шоу, Сидни Поллак, Лили Собески, Тодд Филд, 
Фэй Мастерсон, Томас Гибсон, Раде Сербеджиа, Мэди
сон Эгинтон, Элан Камминг, Мэри Ричардсон, Скай Дю
монт.

«КУЛЬТУРА»
23.55 «ДАЛИДА». 1-я серия. Франция - Италия, 2005 

г. Режиссер Джойс Бунюэль. В ролях: Сабрина Ферил- 
ли, Шарль Берлинг, Арно Джованинетти, Венсан Лекёр, 
Алессандро Гассман, Фанни Жиль. Биографический 
фильм о знаменитой французской певице итальянского 
происхождения, уроженке Египта Далиде. У нее, каза
лось, было всё: талант, деньги, слава, любовь, толпы по
клонников. Не имела она лишь одного - простого семей
ного счастья...



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
^1' 'редакции “Областной газеты” 

и телекомпании ОТВ НЕДЕЛЯ«®
------ -------------------------

ЕТИТ
05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о глав

ном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о глав

ном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хроники
10.33 Вести. Экономика
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
08.00 Вести-Урал
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
09.00 Банковский счет
09.30 Доктор красоты
10.00 Служба вакансий Урала
10.30, 20.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каж

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый 

час
11.10, 21.10 Вести. Экономика -

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыски свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Губка Боб в квадрат

ных штанишках
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Аватар
14.30 MTV.ru
15.40 News блок
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Гламурная школа вы

живания
17.10 Уже можно
17.35 Art-коктейль
18.00 Hit chart
18.30 Тачку на прокачку

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.30 Комедия «ШТРАФ

НОЙ УДАР»
10.15 Д/ф «Я занят, у меня 

елки»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Комедия «ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ»
13.45 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.25 Д/ф «Сергей Филип

пов. Люди, ау!»
17.30 События

каждый час
12.15 Вести сейчас - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
16.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
21.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о глав

ном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20,04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о глав

ном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

Леонида Филатова»

18.55 Дикари
19.25 Byз-news
19.55 Реактивные клоуны
20.25 Т/с «Клиника»
21.20 Везунчик Сэм
21.45 Аватар
22.10 Губка Боб в квадрат-

ных штанишках
22.35 Проект «Подиум»
23.30 Везунчик Сэм
23.50 Клава, давай!
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Гламурная школа вы-

живания
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс по-итальянски
04.10 Т/с «Стюардессы»
05.00 Красавцы
05.50 МТѴ-сЫІІоиІ
06.00 MTV.ru

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Исполнение

желаний»
18.55 Т/с «Река-море»
19.55 Реальные истории.

«Новогодние приключения»
20.30 События
21.05 Новогодний концерт

«Найди чудовище»
22.40 Комедия «ОСОБЕН-

ности ПОДЛЕДНОГОЛОВА»
00.05 События
00.35 Комедия «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 1,
2 С.

03.20 Комедия «ТОЛЬКО
РАЗ...» 1 с.

04.20 Д/ф «Сказ про быль

05.10 М/ф «Ежик и девоч
ка», «Золушка»
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06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Живые истории
07.30 Т/с «Пороки и их по

клонники»
09.30 Дела семейные
10.30 Скажи, что не так?!
11.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
12.00 Погода
12.05 Д/ф «Личная жизнь. 

Джуна»
13.00 Мюзикл «ЖЕНЩИНА, 

КОТОРАЯ ПОЕТ»
14.30 Необыкновенные 

судьбы
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви

Программа передач 
телекомпании Союз

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 Новости телекомпании 
«Союз»

00.55, 04.55, 18.30, 20.55 Погода с клас
сиками

02.00,06.15,11.45,18.45 У книжной полки
01.00, 05.00, 05.20, 05.40 13.30 Док. 

фильм
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.15,12.30 «Живое слово»
02.30 Литературный квартал
03.00,13.00, 22.00 «Читаем Ветхий завет».
03.30,13.30, 22.30 «Уроки Православия»
06.00,18.35 «История Русской Церкви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем Еванге

лие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00,09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шишки
ном лесу

10.00« Отчий дом* (Екатеринодар)
10.15 «Епархиальный вестник» (Кострома). 

«Духовное преображение»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
11.00 Человек веры
11.30 Скорая социальная помощь
12.45,16.30 «Песнопения для души»
16.45 «Именины»
14.30 «СемьЯ»
15.00 Архипастырь
15.30 Доброе слово и День в Шишкином лесу
16.45 Именины
08.00,17.30 «Первосвятитель»
17.45 «Небо на земле» (Новокузнецк)
19.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш

кином лесу

Пришельцы. Необъявленный

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ГЛАЗА»
21.35 Т/с «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх

11 >
твз

06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки-

ниндзя»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Приключения

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани-

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Д/ф «Затерянные

миры. «Тайны доллара»
13.00 Д/ф «Тайные знаки.

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ОДИН В 

НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ»
03.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
04.05 Т/с «Счастливая кар

та»
04.50 Т/с «Спаси меня»
06.10 Послесловие
06.20 День города

визит»
14.00 Фэнтези «КОСМИЧЕ

СКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА»

16.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла»

17.00 Т/с «Одиссея-5»
18.00 Т/с «Таинственные 

пути»
19.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
20.00 Д/ф «Тайные зна

ки. Судьбу можно изменить. 
Астрология агента советской 
разведки»

21.00 Д/ф «Предсказатели. 
Тысячи бездетных станут ро
дителями. Юношеское про
рочество Альбера Робида»

22.00 Фильм ужасов «КЛЕ
ЩИ»

23.55 Т/с «Нашествие»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фильм ужасов «ДО

РОЖНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
05.00 Иелакз

06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная 

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «О лич

ном и наличном»
12.30 Информационная 

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.50 Триллер «ЧЕЛОВЕК 

С БОМБОЙ»
16.30 Информационная 

программа «24»
17.00 В час пик: «Сорвать 

джекпот»
18.00 В час пик

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.30 Такси
14.00 Т/с «Саша + Маша»

19.00 ОТК. Экспертиза то
варов и услуг Екатеринбурга

19.30 Информационная 
программа «24»

20.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Чрезвычайные исто

рии: «Жизнь за еду. На грани 
вкусов»

23.00 В час пик
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Нереальная полити

ка
00.45 Боевик «БИТВА ДРА

КОНОВ»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане-

та: «Китайские монастыри»
05.25 Музыка

14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «0, СЧАСТ-

ЛИВЧИК!»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 Убойный вечер
19.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «ОСТИН 

ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойный вечер
01.00 Интуиция
02.00 Дом-2. Про любовь
02.55 Комедия «ШПИОН

СКИЕ СТРАСТИ»
04.45 С миру по нитке
05.45 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 «Звезда моя дальняя». Премьера 

телефильма
12.00 "давайте споем!"
12.45 «Смехостудия»
13.00 Из фондов ТВ. «Снежные узоры»
13.30 «Народ мой...» (на таг. яз.)
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «В роли себя». Премьера теле

фильма «Зинэтула Билялетдинов: «В 
хоккей играют настоящие мужчины»

15.30 «Рота, подъём!»
16.00 Новости Татарстана
16.15 'Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Молодежная остановка»
17.15 «Путешествие Синдбада». Теле

сериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал

18.45 Новости Татарстана
19.00 «Виктория». Телесериал
19.55 "Добро пожаловать!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Ка

зань) - «Амур» (Хабаровск)
23.15 "Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Родная земля» (на тат. яз.)
00.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
01.00 Открытый чемпионат и первенство 

России по борьбе корэш. Финальные 
поединки

02.00 «Автомобиль»
02.30 «Путешествие вокруг света». До

кументальный сериал
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 Из фондов ТВ. «Снежные узоры»
04.25 "Давайте споём!” Караоке
05.10 Концерт

Лауреатом 
кинопремии 

«Белый слон» 
стал фильм 

«Волчок»
Гильдия киноведов и кинокритиков России 

вручила премии «Белый слон»: лучшим 
фильмом года была названа картина Василия

Сигарева «Волчок», также признанная 
дебютом года. Церемония вручения премии 

«Белый слон» состоялась 21 декабря в Доме 
кино.

Психологическая драма «Волчок» — режиссёр
ский дебют театрального драматурга Сигарева в 
кино. Фильм рассказывает историю шестилетней 
девочки, живущей с матерью, которая недавно вы
шла из тюрьмы. Помимо «Волчка», на главный приз 
претендовали «Полторы комнаты, или Сентимен
тальное путешествие на родину» Андрея Хржанов- 
ского и «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебнико
ва.

Лучшим режиссёром критики признали Алексея 
Балабанова за фильм «Морфий»; лучшим сценари
стом стал Алексей Мизгирёв («Бубен, барабан»). 
Премию за лучшую операторскую работу получил 
Алишер Хамидходжаев («Сказка про темноту» 
Николая Хомерики); лучшими художниками были 
признаны Владимир Гудилин и Юрий Фоменко 
(«Стиляги» Валерия Тодоровского); лучшими ком
позиторами — Олег Костров, Андрей Самсонов, Ай
дар Гайнуллин и Виталий Лапин («Кислород» Ивана 
Вырыпаева).

Приз критиков за лучшую женскую роль достал
ся Наталье Негоде («Бубен, барабан»), за лучшую 
мужскую роль — посмертно Олегу Янковскому 
(«Царь» Павла Лунгина). Лучшей актрисой второго 
плана назвали Анну Михалкову («Сумасшедшая по
мощь»), лучшим актёром второго плана — Бориса 
Каморзина («Сказка про темноту»).

«Белого слона» в номинации «Лучший зарубеж
ный фильм» получили «Бесславные ублюдки» Квен
тина Тарантино. Лучшим документальным фильмом 
была признана работа Алёны Полуниной «Рево
люция, которой не было». Лучшим анимационным 
фильмом признали «Пудю» Софьи Кравцовой.

Также Гильдия вручила несколько специальных 
премий: картину Павла Бардина «Россия 88» при
знали «Событием года», в то время как «Полторы 
комнаты» Хржановского наградили спецпремией 
Мирона Черненко. Премия «Белый слон» вручалась 
в двенадцатый раз.

Ienta.ru.

Анекдот
Встретились два армейских друга:
-Говорят, ты ещё не женился?
—Да, холостяком хожу.
—И не жалеешь ?
—Да чего жалеть, нормально живу. Купил ферму, раз

вожу телят, чистый воздух, здоровый образ жизни. У меня 
бык, сотня коров...

—И ты счастлив?
—Можно сказать, да. Не так, конечно, как мой бык...

MTV.ru
MTV.ru
Ienta.ru
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16.50 Давай поженимся!

18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)

18.20 «Пусть говорят» 

Специальный новогодний 

выпуск

19.40 «Поле чудес». Юби

лейный 1000-й выпуск»

21.00 Время

21.30 Романтическая коме
дия «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»

23.10 Приключения 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»

01.30 Комедия «НА РЫБАЛ

КУ!»

03.00 Мелодрама «ПРИН

ЦЕССА ЛЬДА»

04.30 Т/с «Детективы»

05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости

09.05 Малахов +

10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка

12.00 Новости

12.10 Комедия «ГУСАР

СКАЯ БАЛЛАДА»

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.00 Новости (с субтитра

ми)

15.20 Т/с «Обручальное 

кольцо»

16.10 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
часть

17.00 Вести

05.00 Доброе утро, Россия!
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Вести-Урал. Утро

09.05 Ко дню рождения. 
«Ее ледовое величество. 
Елена Чайковская»

10.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Комедия «СВЯТОЕ 

ДЕЛО»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Лучшие годы нашей 

жизни
16.50 Вести. Дежурная

17.30 Вести-Урал
17.50 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы

ганская страсть»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма

лыши!
21.00 Мелодрама «МОЙ»
00.50 Комедия «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ»
02.35 Комедия «ИГРА НА 

МИЛЛИОНЫ»
04.30 Музыкальная коме

дия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

Мухтара-2»
18.30 Обзор. Чрезвычай- 

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
23.15 Сегодня
23.35 И снова здравствуй

те!

00.20 Авиаторы

00.55 Боевик «УНИВЕР
САЛЬНЫЙ АГЕНТ»

02.45 Комедия «ГРОМ В
ШТАНАХ»

04.20 Боевик «ЗАВАЛ»

06.00 Сегодня угром
09.00 Дачный ответ
10.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Закон и поря

док»
15.30 Обзор. Чрезвычай

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 В главной роли
10.50 Комедия «МНОГО 

ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
12.10 Сказки из глины и 

дерева. Каргопольская гли
няная игрушка

12.20 МХАТ-клуб. «Ново
годние встречи»

13.15 Игорь Ильинский.
Жизнь артиста

14.05 Киноповесть «СТА
РЫЙ ЗНАКОМЫЙ»

15.30 Новости
15.35 Мультфильмы
15.55 Сказка «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ»

06.00 С добрым утром,
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Власть народа
09.45 Ералаш
10.00 Ток-шоу «Все как

есть»
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 11 минуто мебели
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Индустриальные му-

зеи мира
14.00 Телевыставка
14.30 Информационная

программа «События»
14.35 Патрульный участок
14.45 Телевыставка
15.30 Информационная

программа «События»
15.35 Патрульный участок
15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Океанариум
17.45 Телевыставка

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

08.45 Вести-спорт
09.00, 09.40, 11.10, 18.55, 

19.55,20.25,20.55 Прогноз 
погоды

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.45 Доктор красоты
11.15 Здоровье с Татьяной 

Климиной
11.40 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Ме
таллург» (Магнитогорск)

13.20 Золотой пьедестал
15.10 Вести-спорт
15.25 Золотой пьедестал
17.30 Футбол России
18.35 Вести-спорт

17.20 Д/с «Удивительные 
животные»

17.50 Д/ф «Луций Корне
лий Сулла»

18.00 В главной роли
18.20 Музыка-2009
19.30 Новости
19.50 Сказка «ОБЫКНО

ВЕННОЕ ЧУДО»
22.10 В гостях у Татьяны и 

Сергея Никитиных
23.30 Новости
23.55 Драма «ДАЛИДА» 2 

с.
01.35 Д/ф «Ладанный путь 

в Дофаре. Слезы богов»
01.55 Д/с «Удивительные 

животные»
02.30 Э.Григ. «Из времен 

Хольберга»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Шестая графа: обра

зование
19.45 Патрульный участок
19.55 Скидка.ру
20.00 Ровно 8
21.00 Д/с «Американские

горки»
21.50 Телевыставка
22.00 Действующие лица
22.15 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
22.30 Информационная 

программа «События»
23.00 Акцент
23.15 Колеса-блиц
23.30 11 1/2
00.00 Мужской клуб «Авто

бан плюс»
00.15 Информационная 

программа «События»
00.45 Акцент
01.00 Д/с «Американские 

горки»
02.00 Ровно8
03.00 Индустриальные му

зеи мира
03.30 0 братьях наших

меньших
04.00 Телевыставка

19.00 Новости «9 с 1/2»
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Волейбол. Чем

пионат России. Мужчины. 
«Локомотив - Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо - Ян
тарь» (Калининград). Прямая 
трансляция

21.45 Золотой пьедестал
23.55 Вести-спорт
00.15 Лыжный спорт. 

«Спринт в «Московских Аль
пах»

01.35 Точка отрыва
02.05 Вести-спорт
02.15 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Ло
комотив - Белогорье» (Бел
город) - «Динамо - Янтарь» 
(Калининград)

04.05 Страна спортивная
04.40 Золотой пьедестал

06.00 Клуб детективов
06.55 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей
09.00 Поступок
09.30 Т/с «Без следа»
10.30 Приключения «ПРО

РЫВ»
12.30 Поступок
13.00 Судебные страсти
14.00 Вне закона
14.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»
15.00 Т/с «Главный ка

либр»
16.00 Т/с «Без следа»
17.00 Судебные страсти

06.00 Музыка
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.50 Служба спасения 

«Сова»
10.00 Ценные новости
10.10 Бюро журналистских 

исследований
10.25 Новости: документы. 

Лучшее
10.45 Клуб покорителей 

пространства
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 География духа
12.00 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
12.30 Ралли рейды России
13.00 Триллер «ДОМО

ВОЙ»

15.10 Время любимых
мультфильмов

15.50 Телемагазин
16.00 Время любимых

мультфильмов

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная

няня»
12.00 Теория относитель

ности
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Лизун и настоя

щие охотники за привидени
ями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

18.00 6 кадров

18.30 Брачное чтиво

19.30 Информационная 

программа «День»

20.30 Брачное чтиво

21.00 Вне закона

21.30 Т/с «Безмолвный

свидетель»

22.00 Т/с «Главный ка

либр»

00.00 Брачное чтиво
00.30 Слава богу, ты при

шел!

01.30 Голые приколы

02.00 Клуб детективов

04.00 Т/с «Диагноз: убий

ство»

16.20 Телемагазин
16.30 Вокруг света на фре

гате «Паллада»
17.00 Мельница
17.30 Гонки ЯТСС
18.00 Диалоги о рыбалке
18.40 Служба спасения 

«Сова»
18.45 Цена дня
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения

«Сова»
19.30 Бюро журналистских 

исследований
19.45 Новости: документы. 

Лучшее
20.00 Клуб покорителей 

пространства
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная коме

дия «РУКА НА СЧАСТЬЕ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Служба спасения 

«Сова»
23.50 Строим вместе
00.20 Ценные новости
00.30 Цена дня
00.35 Гонки ЯТСС
01.00 Музыка
03.00 Альтернатива есть!

15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ - 2»
23.45 6 кадров
00.00 Новости 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Мелодрама «КРАМЕР 

ПРОТИВ КРАМЕРА»
03.00 Триллер «ДЖЕННИ

ФЕР ВОСЕМЬ»
05.20 Музыка на СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.30 - «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». Россия, 2008. Режис
сер: Евгений Бедарев. Сценарий: Елена Ласкарева, Анастасия 
Волкова, Евгений Бедарев. В ролях: Валерия Ланская, Максим 
Матвеев, Светлана Суханова, Екатерина Маликова, Евгений 
Славский, Роман Полянский, Марк Богатырев, Михаил Поре
ченков, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Светлана Крючко
ва, Татьяна Васильева. Производство ТЕЛЕСТО. Канун Ново
го - 2009 года. Молодой переводчик Андрей под бой курантов 
набирает произвольно телефонный номер, чтобы поздравить с 
праздником незнакомого человека и попадает своим звонком 
в прошлый год. Ему отвечает скрипачка Алена. Молодые люди 
влюбляются друг в друга с первого слова. Вскоре им практиче
ски удается придумать, как встретиться, объединив будущее и 
прошлое в одной точке. Но тут Андрей понимает, что с Аленой 
что-то случилось. Чтобы спасти любимую, молодому человеку 
ничего не остается, как повернуть время вспять.

«РОССИЯ»
21.00 - Татьяна Догилева, Владимир Жеребцов, Карина 

Разумовская, Сергей Рост, Анна Горшкова и Максим Конова
лов в фильме «МОЙ». 2009 г. Мелодрама. Главная героиня 
Галина - известный кинорежиссер и... эгоистичная мать. Она 
привыкла, что сын Миша принадлежит только ей одной. «Это 
МОЙ сын», - часто звучит из ее уст. И когда сын надумал же
ниться на девушке из простой семьи Свете, Галина решает раз
лучить влюбленных любой ценой. В результате Света попадает 
в реанимацию, а Миша хочет покончить жизнь самоубийством. 
Только тогда Галина понимает, какую страшную ошибку она 
совершила.

«КУЛЬТУРА»
14.05 - «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Комедия. Мосфильм, 

1969 г. Режиссеры: Аркадий Кольцатый, Игорь Ильинский. В 
ролях: Игорь Ильинский, Николай Рыбников, Владимир Этуш, 

Мария Миронова, Тамара Носова, Сергей Филиппов, Наталья 
Селезнева. Товарищ Огурцов, один из героев «Карнавальной 
ночи», после окончания курсов повышения квалификации на
значен директором парка культуры и отдыха. Вместо зеленых 
массивов он решает разместить в парке пивные и шашлыч
ные...

19.50 - Любимое кино. «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Мос
фильм, 1978 г. Режиссер: Марк Захаров. В ролях: Олег Ян
ковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Евгения Симонова, 
Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Андрей Миронов. 
По одноименной пьесе Евгения Шварца. Сказка для взрослых. 
Волшебник превратил медведя в человека. Юноша снова может 
стать медведем, только если его поцелует принцесса. Наступает 
удобный случай - в доме у волшебника останавливается король 
с дочерью-принцессой. Молодые люди влюбляются друг в дру
га...
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ЕТіГТ
05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести-Урал
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50,13.50 Вести. Пресса - каждый

час
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый

©
08.00 Hit chart
08.35 Свадебный перепо-

лох
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Губка Боб в квадрат-

ных штанишках
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
14.05 Аватар
14.30 MTV.ru
15.40 News блок
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Гламурная школа вы-

живания
17.10 Уже можно
17.35 По домам
17.35 Вуз-news

•ЦЕНТР Q

06.00 Настроение
08.30 Комедия «КАРНА-

ВАЛ» 1,2 С.
11.30 События
11.50 Мелодрама «ФОРМУ-

ЛА ЛЮБВИ»
13.40 Д/ф «Уно моменте»

Семена Фарады»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Одно дело на

ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Ирина Мура-

41
__________ стадия__________

06.30 Джейми у себя дома
06.50 Погода
07.00 Еда с Алексеем Зими

ным
07.30 Мелодрама «РОЗЫ-

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж

дый час
10.15 Вести сейчас - каждый 

час
10.30,21.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каж

дый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый 

час
14.50, 21.50 Вести. Культура - каж

дый час
16.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
21.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
00.00,04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каж

дый час
00.30,04.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каж

дый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый 

час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый 

час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каж

дый час

18.00 Hit chart
18.55 Дикари
19.25 Live in tele-club
19.55 Реактивные клоуны
20.25 Т/с «Клиника»
21.20 Везунчик Сэм
21.45 Аватар
22.10 Губка Боб в квадрат

ных штанишках
22.35 Проект «Подиум»
23.30 Везунчик Сэм
23.50 Клава, давай!
00.20 Т/с «Клиника»
01.15 Южный парк
02.10 News блок
02.20 Гламурная школа вы

живания
02.50 Самая умная модель
03.15 Секс по-итальянски
04.10 Т/с «Стюардессы»
05.00 Красавцы
05.50 MTV-chillout
07.00 MTV.ru

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Ореховый пру-

тик», «Разные колеса»
18.55 Т/с «Река-море»
19.55 Лицом к городу
21.00 События
21.20 «Три белых коня».

Юбилей Евгения Крылатова
22.50 Комедия «ИСПАН-

СКИИ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
00.30 События
01.05 Мелодрама «ЛЮ-

БОВЬ ЕЩЕ, БЫТЬ МОЖЕТ...»
03.00 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи:>
04.50 Комедия «ТОЛЬКО

РАЗ...» 2 с.

ГРЫШ»
09.30 Дела семейные
10.30 Скажи, что не так?!
11.30 Полезный вечер с

Надеждой Ивановой
12.00 Погода
12.05 Звездная любовь.

Эммануил Виторган и Алла 
Балтер. По обе стороны жиз
ни

13.00 Мелодрама «ГЛАЗА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Дело вкуса
15.30 Невероятные исто

рии любви
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

Новогоднее желание
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Новости-41
19.20 Послесловие
19.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой
20.00 Погода
20.05 Т/с «Доктор Хаус»

?B3f

06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки-

ниндзя»
07.45 М/с «Каспер»
08.10 М/с «Приключения

мультяшек»
08.35 М/с «Озорные ани-

машки»
09.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
10.00 Т/с «Моя любимая

ведьма»
12.00 Д/ф «Теория вероят-

ности: пророчества»
13.00 Д/ф «Тайные зна-

ки. Судьбу можно изменить. 
Астрология агента советской

©
06.00 Т/с «Вовочка-4»
06.40 Званый ужин
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 Информационная

программа «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Программа «0 лич-

ном и наличном»
12.30 Информационная

программа «24»
13.00 Званый ужин
14.45 Боевик «БИТВА ДРА-

КОНОВ»
16.30 Информационная

программа «24»
17.00 Т/с «Солдаты-12»

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.30 Такси

23.00 Новости-41. Сверх 
плана

23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Т/с «Доктор Хаус»
01.45 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
02.20 В мире животных
03.20 Т/с «Земля любви, 

земля надежды»
04.15 Т/с «Счастливая кар

та»
05.00 Т/с «Спаси меня»
05.45 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.50 Музыка
06.10 Послесловие
06.20 День города

разведки»
14.00 Комедия «САЛОН

КРАСОТЫ»
16.00 Т/с «Удивительные

странствия Геракла»
17.00 Т/с «Одиссея-5»
18.00 Т/с «Таинственные

пути»
19.00 Т/с «Говорящая с

призраками»
20.00 Комедия «ЧУДЕСА В 

РЕШЕТОВЕ»
22.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«ПРАВЕДНИК»
23.55 Т/с «Нашествие»
01.00 Разрушители мифов
02.00 Покер после полуно

чи
03.00 Фильм ужасов «КЛЕ

ЩИ»
05.00 Релакз

18.00 В час пик
19.00 ОТК. Экспертиза то

варов и услуг Екатеринбурга
19.30 Информационная 

программа «24»
20.00 Концерт «Избран

ное»
23.30 «24». Итоговый вы

пуск
00.00 ОТК-дайджест
00.15 Триллер «ПРЕДЧУВ

СТВИЕ»
02.10 Пять историй: 

«Звездные подарки»
03.00 Тайны вашей судь

бы. Эзо ТВ
05.00 Неизвестная плане

та: «Китайские монастыри»
05.25 Музыка

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Атака клоунов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Комедия «ОСТИН

ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

19.00 Убойный вечер
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Боевик «ЧАС ПИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Новый год в «Доме-

2»
02.00 Убойный вечер
02.30 Дом-2. После заката
03.00 Романтическая коме

дия «БЕСТОЛКОВЫЕ»
04.55 Разбуди разум

ТВ ФЕСТИВАЛЬ

«Русский 
фильм»

Известный тель-авивский театр «Гешер» стал 
одним из самых посещаемых... кинозалов

Израиля. В рамках прошедшего здесь 
5-го фестиваля «Русский фильм» местной 

публике были представлены не только 
последние работы именитых российских 

кинематографистов, но даже ещё не вышедшие 
в широкий прокат картины.

Как сообщил директор кинофорума Игорь Ярин- 
ских, в этом году основной акцент был сделан на 
ленты, снятые по русским классическим и современ
ным литературным произведениям. Поэтому неуди
вительно, что открыл фестиваль 20-минутный ро
лик с материалами к анимационному фильму Юрия 
Норштейна «Шинель». Как сказал на презентации 
создатель «Ёжика в тумане», он работает над бес
смертной гоголевской повестью уже 20 лет и до сих 
пор не знает, когда наконец закончит эту картину.

Вслед за рисованной историей Акакия Акакие
вича зрителям был представлен последний фильм 
Карена Шахназарова «Палата № 6» — современ
ная интерпретация известного чеховского рассказа. 
Новинка уже числится среди иностранных претен
дентов на «Оскара», но широкая российская ауди
тория пока не видела эту ленту. По словам Алексан
дра Панкратова-Чёрного, сыгравшего в ней одну 
из главных ролей, это рассказ о том, как страшно, 
когда люди перестают понимать друг друга.

Фестиваль продолжился показом картины 
«Царь» Павла Лунгина, которую представил актёр 
Александр Домогаров. Затем зрители пообщались 
со Светланой Крючковой и познакомились с её 
работой в ленте «Похороните меня за плинтусом» 
— тонкой и лиричной экранизацией одноимённой 
повести Павла Санаева. Любителям дискуссий в 
рамках «Закрытого показа» была представлена ра
бочая версия ленты «Огни притона» и возможность 
поспорить с её режиссёром Александром Гордо
ном.

Накануне закрытия фестиваля состоялась одна 
из самых ожидаемых премьер — «Асса-2». Сергей 
Соловьёв сам привёз тщательно охраняемую кас
сету и сам же представил израильтянам эту ленту, 
изображающую повзрослевших героев культового 
«перестроечного» фильма. Как заявили организа
торы фестиваля, окончательно заинтриговав пу
блику, это — «единственный фильм, который ещё 
нельзя скачать в Интернете». И, поскольку в «новой 
«Ассе» герои снимают «Анну Каренину», под за
навес фестивальной программы зрители увидели и 
саму экранизацию толстовского романа от Сергея 
Соловьёва.

Кроме того, на экране «Гешера» прошли показы 
лучших советских мультфильмов, были продемон
стрированы новый фильм-сказка «Книга мастеров» 
и лента Андрея Хржановского «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешествие на родину» по 
произведениям и биографии Иосифа Бродского.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Тель-Авиве.

................................................................. 1

—Чго такое добрая весть ?
—Это дурная весть, но пришедшая к соседу.

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 14.00,
16.00,18.00,20.00 Новости

00.55,04.55, 12.30,18.30,20.55 По
года с классиками

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
02.15,12.30 «Живое слово»
02.30 «Творческая мастерская»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессо

ра А.И.Осипова
05.00, 08.00 , 10.00 Документальный 

фильм
06.00, 18.35 «История Русской Церк

ви»
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
03.45, 05.40 ,11.00, 12.45, 13.45,

22.45 «Песнопения для души»
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
14.30 «Скорая социальная помощь»
14.45 «Первая натура»
15.00 «Святыни Урала»
15.15 «Всем привет!»
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
14.45 Первая натура
16.30 «Первосвятитель»
17.30 «Чистый образ»
19.00 «Новости Рязанской епархии»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
01.00 «Семья»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Доброе утро!»
11.00 Мультфильм
11.15 «Солнечный» собирает друзей». 

Концерт
12.00 «Соотечественники». Телефильм 

«Шаляпин»
12.30 Концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Среда обитания»
15.30 «Путешествие вокруг света». Доку

ментальный сериал
16.00 Новости Татарстана
16.15 "Хочу мультфильм!"
16.30 "Гостинчик для малышей"
16.45 «Здесь рождается любовь...»
17.15 «Путешествие Синдбада». Телесериал
17.35 «Музыкальная переменка»

17.55 «Ветер в спину». Телесериал
18.45 Новости Татарстана (на таг. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
19.55 "Добро пожаловать!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Звезда моя дальняя». Премьера 

телефильма (на таг. яз.)
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 «Перекресток мнений»
23.00 «Вся республика согрета...»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Хочу в тюрьму!». Фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Звезда моя дальняя». Премьера
03.20 «Ветер в спину». Телесериал
04.00 «Здесь рождается любовь...»
04.25 «Книга» (на тат. яз.)
04.50 «Да здравствует театр!» (на тат. яз.)
05.15 Концерт

MTV.ru
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05.00 Телеканал «Доброе

утро»

09.00 Новости

09.10 Комедия «КАРНА-

БАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 50

ЛЕТ СПУСТЯ»

12.00 Новости

12.10 Ледниковый период:

глобальное потепление

13.30 «Две звезды». Ново-

годний выпуск

16.10 Комедия «ИВАН ВА-

РОГСИЯ

06.00 Новогодняя лириче-

ская комедия «ДОБРАЯ ПОД-

РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ»

07.50 М/ф «Трое из Про-

стоквашино», «Каникулы в

Простоквашино», «Зима в

Простоквашино»

08.40 Музыкальная коме-

дия «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

10.20 Сказка «МОРОЗКО»

11.50 Концерт «Лучшие

песни - 2009»

14.00 Вести

14.20 Фэнтези «ГАРРИ

06.00 Сегодня утром

08.55 Следствие вели...

10.00 Сегодня

10.20 Средний класс

11.10 Мелодрама «МУЖ НА

ЧАС»

13.00 Сегодня

13.15 «Возвращение Мух

тара-2». Новогодний сервис»

15.10 Своя игра. Новогод

ний выпуск

16.00 Сегодня

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС

СИЮ»

17.40 Вечерние новости (с 

субтитрами)

17.50 Комедия «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА

РОМ!»

21.00 «Оливье-шоу». Ново

годняя ночь-2010 на Первом

23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 «Оливье-шоу». Ново

годняя ночь-2010 на Первом

ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»

16.50 Комедия «ДЖЕНТЛЬ

МЕНЫ УДАЧИ»

18.20 Комедия «БРИЛЛИ

АНТОВАЯ РУКА»

19.55 Мюзикл «ЗОЛОТОЙ

КЛЮЧИК»

21.40 Новогодний парад

звезд

23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 Новогодний голубой 

огонек-2010

03.10 Большая новогодняя 

дискотека

16.20 Мелодрама «ЛАСКО

ВЫЙ МАЙ»

18.45 Детектив «ГЛУХАРЬ. 

ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!»

20.45 Карнавальная ночь с 

Максимом Авериным

23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева

00.00 Суперстар представ

ляет: «Новогоднее караоке»

03.50 Пожар в джунглях. 

Тропический бал НТВ

КУАЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.30 Мелодрама «МИСТЕР 

ИКС»
12.00 «Божественная 

Гликерия». Г.Богданова- 

Чеснокова

12.45 Сказка «МАМА»
14.10 Мультфильмы «Ну, 

погоди!»

14.20 Комедия «СОВЕР

ШЕННО СЕРЬЕЗНО»

15.15 Д/ф «Вестминстер.

Сердце британской импе

рии»

15.30 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»

17.50 Концерт «Романтика 

(■цЭ

06.00 С добрым утром, 
земляки!

07.00 Хорошее настроение
07.50 Астропрогноз
07.55 Скидка.ру
08.00 Ровно восемь
09.00 Действующие лица
09.15 Колеса-блиц
09.30 Авиа ревю
10.00 Шестая графа: обра

зование
10.45 De facto
11.00 Телевыставка
11.30 Здоровье нации
11.45 Бильярд Урала
12.00 Телевыставка
12.30 Здоровье нации
12.45 Действующие лица
13.00 Телевыставка
13.30 Имею право...
14.00 Телевыставка
14.30 Информационная 

программа «События»
14.35 Патрульный участок
14.45 Телевыставка
15.30 Информационная 

программа «События»
15.35 Патрульный участок

06.45 Волейбол. Кубок Рос

сии. Женщины. «Финал 4-х». 

Финал

08.45 Вести-спорт

09.00, 09.40, 11.10, 19.55,
20.25, 20.55 Прогноз по

годы

09.05 Действующие лица

09.15 10 +

09.45 Автоэлита

11.15 Риэлторский вестник

11.40 Волейбол. Чемпио

нат России. Мужчины. «Ло

комотив - Белогорье» (Бел-

романса»

19.30 Новости

20.00 Комедия «ЗДРАВ
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

21.40 Чему смеетесь? Или 

классики жанра

22.30 Денис Мацуев и ком

пания представляет...

23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.05 Денис Мацуев и ком

пания представляет...

01.25 Джеймс Ласт. Кон

церт в королевском Альберт- 

холле

02.25 М/ф «Падал прошло

годний снег», «Дарю тебе 

звезду»

15.45 Телевыставка
16.00 Лови удачу
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Телевыставка
17.00 Океанариум
17.30 Колеса-блиц
17.45 Телевыставка
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационная 

программа «События»
18.15 Патрульный участок
18.30 Кому отличный ре

монт?!
18.45 Астропрогноз
18.50 Телевыставка
19.00 Хорошее настроение
20.00 «События недели».

Итоговая информационно
аналитическая программа

21.00 Трагикомедия «КИН- 
ДЗА-ДЗА»

23.50 Новогоднее обраще
ние губернатора Свердлов
ской области А.С. Мишарина

23.55 Новогоднее обраще
ние Президента России Д.А. 
Медведева

00.00 Ералаш
00.45 Комедия «ТРИ ДНЯ В 

МОСКВЕ»
03.00 Телевыставка

город) - «Динамо - Янтарь» 
(Калининград)

12.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Россия - Норвегия

14.30 Вести-спорт
14.40 Золотой пьедестал
16.20 Гандбол. Чемпионат

мира. Женщины. Финал. Рос
сия - Франция

17.55 Хоккей России
19.00 Новости «9 С 1/2»
20.00 10 +
20.15 Баскетбольные днев

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица

20.40 В мире дорог

21.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Россия - 
США

23.00 Вести-спорт
23.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финал. Россия - Кана

06.00 Клуб детективов

07.00 Мультфильмы
08.30 Тысяча мелочей

09.00 Самое смешное ви

део
09.30 Т/с «Без следа»

10.30 Комедия «32 ДЕКА

БРЯ»

12.30 Поступок

13.00 Судебные страсти

13.55 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»

15.25 Детектив «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА - СОБАКА

06.00 Музыка

07.00 Новости «4 канала»

07.30 Стенд

07.50 Служба спасения 

«Сова»

08.00 Новогодний «Утрен

ний экспресс»

10.00 «Падал прошлогод

ний смех». Предновогодняя 

программа КВН «Уральские 

пельмени»

12.00 «Поздравь ТВ». Но

вогодний телеканал поздрав

лений и развлечений

16.00 Жилье мое

06.00 Т/с «Герои»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков 

Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с«Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
12.00 Инфомания
12.30 Т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «Трансформе

ры»
14.00 М/с «Лизун и настоя

щие охотники за привидени
ями»

14.30 М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»

15.00 М/с «Приключения

да
01.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева
02.00 Моя планета
05.20 Золотой пьедестал

БАСКЕРВИЛЕЙ»

18.30 Брачное чтиво

20.30 Комедия «ДЕД МО
РОЗ ПОНЕВОЛЕ»

22.15 Слава Богу, Новый 

год!

23.50 Новогоднее поздрав

ление полномочного пред

ставителя Президента РФ по 
УрФО Н.А. Винниченко

23.55 Новогоднее по

здравление Президента РФ 

Д.А.Медведева
00.00 Концерт Григория 

Лепса

03.10 Клуб детективов

05.10 6 кадров

16.30 Спецпроект о то

варах и услугах премиум- 

класса

17.00 М/ф «Нико: путь к 

звездам»

18.20 М/ф «Импи - супер

стар»

20.00 Анимационный 

фильм «АРТУР И МИНИПУ- 

ты»

22.00 М/ф «Чудеса на Рож

дество»

23.00 Новогодний караоке- 

бум-2010

03.00 Ночь бальных тан

цев

Джеки Чана»

15.30 Т/с «Сабрина - ма
ленькая ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»

16.30 Галилео
18.30 Комедия «НОВОГОД

НИЕ ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 «Даешь молодежь!»

21.30 6 кадров
23.00 Пародийное шоу 

«Новый год по-нашему!»

23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева
00.00 Пародийное шоу 

«Новый год по-нашему!»

02.00 «Даешь молодежь!»

02.30 6 кадров
03.00 Комедия «КЛЕВЫЙ 

ПАРЕНЬ»

04.45 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
17.50 - «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 

СССР, 1975. Режиссер: Эльдар Рязанов. В ролях: Андрей 
Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Шир
виндт, Георгий Бурков, Александр Белявский. Лирическая 
комедия. Лучший новогодний фильм нашей страны. По дав
но заведенной традиции 31 декабря четыре приятеля отпра
вились в баню. Вымылись, выпили... А потом вспомнили, что 
один из них должен лететь в Ленинград жениться. Отправи
лись в аэропорт. Двое друзей к тому времени уже спали, а 
двое самых стойких решили, что на роль жениха больше всего 
подходит доктор Женя Лукашин. Поэтому именно он, ничего 
не подозревая, улетел от своей московской невесты и пришел 
в сознание только после посадки. Что было дальше, знает 
каждый.

«РОССИЯ»
16.50 - Евгений ЛЕОНОВ, Савелий КРАМАРОВ, Георгий ВИ

ЦИН, Эраст ГАРИН и Наталья ФАТЕЕВА в комедии «ДЖЕНТЛЬ-

Телеанонс
МЕНЫ УДАЧИ». 1972 г. Одна из самых любимых в народе «не
лирическая комедия», которую можно пересматривать много 
раз. Язык, как и в «Бриллиантовой руке», народ разобрал на ци
таты: «йес, йес - обэхээс», «редиска», «моргалы выколю» и т.д.

Заведующий детским садом Трошкин оказывается как две 
капли воды похож на бандита по кличке Доцент, похитившего 
в археологической экспедиции уникальный шлем Александра 
Македонского. Милиция «внедряет» добряка Трошкина в во
ровскую среду, и ему ничего не остается, кроме как старатель
но играть роль своего двойника- злодея. Режиссер: Александр 
Серый. В ролях: Евгений Леонов, Георгий Вицин, Савелий Кра
маров, Раднэр Муратов, Эраст Гарин, Наталья Фатеева, Олег Ви
дов, Анатолий Папанов, Николай Олялин, Павел Шпрингфельд, 
Любовь Соколова.

«НТВ»
16.20 - «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Это не просто одна из рядовых 

музыкальных групп конца 80-х — начала 90-х годов XX века, а 
целое явление в истории российского шоу-бизнеса. В 1985 году 

в Советском Союзе началась перестройка, а в 1988 появилась 
группа «Ласковый май» - группа, которую любили миллионы, на 
концерты которой собирались целые стадионы... Тогда по всей 
стране из каждого магнитофона звучали их трогательные, наи
вные и незатейливые песни, на их концерты ломилась молодёжь, 
от неразделенной любви к ним даже совершались самоубийства. 
Им завидовали, им подражали, их обожали. Их любили и до сих 
пор не забыли: ведь по сей день не умолкают слухи об этом не
вообразимо популярном в те годы коллективе, его солистах, а 
также об обаятельном «авантюристе» Андрее Разине. Именно 
по его рассказам и был снят фильм «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Станов
ление группы, первые шаги в шоу-бизнесе Карабаса-Барабаса, 
как в шутку называли Разина, реальные истории из жизни груп
пы, а также непростые судьбы многочисленных солистов и участ
ников коллектива - всё это и послужило материалом для новой 
картины, которая совсем недавно с успехом прошла на широких 
экранах, а теперь её телепремьера состоится на НТВ.
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о 

главном
06.35 Исторические хрони

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести-Урал
08.35 Исторические хрони

ки
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Квадратный метр
09.33 Исторические хрони

ки

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.50 Обыск и свидание
12.15 Звезды на ладони
12.45 Губка Боб в квадрат

ных штанишках
13.15 Самая умная модель
13.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
14.05 Аватар
14.40 Новый год с MTV
15.40 News блок
15.50 Проект «Подиум»
16.45 Гламурная школа

выживания

1· ЦЕНТР (Т)
06.00 Настроение
08.30 Комедия «КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА»
10.30 М/ф «Двенадцать

месяцев»
11.30 События
11.45 Комедия «ПО СЕМЕЙ

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ», 
1,2 с.

14.30 События
14.45 Концерт «Новый год 

с доставкой на дом»
17.30 События
17.50 М/ф «Волшебное

кольцо», «Ну, погоди!»
18.25 Комедия «УСАТЫЙ

НЯНЬ»
19.55 Концерт «Старый

09.48 Вести. Интервью
10.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 04.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж

дый час
10.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
14.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час
16.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
18.30 Вести. Екатеринбург.

Авто
20.40, 04.40 Вести сейчас -

каждый час
21.30 Вести. Екатеринбург. 

Авто
22.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

17.10 Уже можно
17.35 Hit chart
18.00 Art-коктейль
18.30 Тачку на прокачку
18.55 News блок. Итоги

года
19.25 Свадебный перепо-

лох
21.20 Везунчик Сэм
21.45 Звезды на ладони:

10 вещей, которые нужно
сделать на Новый год

22.45 Проект «Подиум»
23.50 MTV Birthday dance

party in Cyprus
01.55 Новогоднее обраще

ние Президента России
02.00 Sensation

год: шумные проводы»
20.30 События
21.05 Новогоднее по

здравление мэра Москвы 
Ю.М.Лужкова

21.10 Концерт «Старый 
год: шумные проводы»

23.15 Мой самый лучший 
Новый год!

23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева

00.00 Мой самый лучший 
Новый год!

02.20 Комедия «ИСПАН
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

04.00 Комедия «ОСОБЕН
НОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»

05.10 Мелодрама «СНЕЖ
НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ». 1, 2 с.

41
06.30 Джейми у себя дома

06.50 Погода

07.00 Еда с Алексеем Зими

ным

07.30 Жизнь прекрасна

08.30 Спросите повара

09.00 Живые истории

10.00 Городское путеше

ствие

11.00 Еда с Алексеем Зими-

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00,04.00,08.00,12.00,14.00,16.00, 
18.00 20.00 Новости телекомпании 
«Союз»

00.55, 04.55 , 12.30, 18.30, 20.55 По
года с классиками

01.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
02.30 ««Время истины» (Ростов-на-Дону)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
05.00,16.30 Документальный фильм
06.00,18.35 История Русской Церкви
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Еван

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09 00 Утреннее правило

08.00 «СемьЯ»
07.30,09.30 Доброе слово и Утро в Шиш

кином лесу
10.00 «Новости Рязанской епархии»
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
05.45,11.00, 12.45, 17.30,22.45 «Пес

нопения для души»
11.15 «Первосвятитель»
11.30 Первая натура
02.15,12.30 «Живое слово»
14.30 Уроки Православия
15.00 Душевная вечеря. Рязань.
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
17.45 «Всем привет!»
19.00 «Я верю» (Рыбинск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

ным

11.30 Полезный вечер с 

Надеждой Ивановой

12.00 Погода

12.05 Декоративные стра

сти

12.30 Комедия «СЕМЬ СТА

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

14.15 «Города мира». Рож

дество в Стокгольме

14.30 Дело вкуса

15.30 Комедия «СИЛЬВА»

18.30 Т/с «Одна за всех»

19.00 Новости-41

19.30 Новогодний «Полез

ный вечер с Надеждой Ива-

06.00 Т/с «Чудеса.Сом»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/ф «Черепашки 

ниндзя»
07.45 М/ф «Каспер»
08.10 М/ф «Приключения

мультяшек»
10.30 М/ф «Каникулы

Гуфи»
11.00 Комедия «ЧУДЕСА В 

РЕШЕТОВЕ»
12.30 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«ПРАВЕДНИК»
14.30 Приключения «МЕ-

06.00 Т/с «Вовочка-4»

06.30 Званый ужин

08.10 Комедия «СОЛДАТЫ. 
НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ ДИВИ

ЗИЮ!»

10.00 В час пик. Избран
ное

18.20 Анимационный 

фильм «КАРЛИК НОС»

20.20 Анимационный

06.00 Необъяснимо, но 
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Как говорит 

Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
08.30 Cosmopolitan. Видео

версия
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме

сте»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.30 М/с«Котопес»
13.00 М/с «Так и волшеб

ная сила Жужу»
13.30 Такси

новой»

20.00 Погода

20.05 Мелодрама «ГОСПО- 

ДИН-420»

23.25 Погода

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.50 Новогоднее поздрав

ление мэра Екатеринбурга 

А.М. Чернецкого

23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 Концерт «Легенды

«Ретро БМ»

03.10 «АВВА» на «41-до-

машнем»

СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

22.30 Комедия «ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА». 1 ч.

23.55 Новогоднее поздрав
ление Президента РФ Д.А. 
Медведева

00.05 Комедия «ПОКРОВ
СКИЕ ВОРОТА». 2 ч.

01.30 Комедия «ОСОБЕН
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

03.00 Комедия «ВОЗДУШ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ 
КАК Я ДОЛЕТЕЛ»

05.45 Иелакз

фильм «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

22.10 Анимационный 

фильм «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ»

23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 «Дискотека 80-х. 

Лучшее». Фестиваль Автора

дио

14.00 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

14.30 Атака клоунов
15.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
15.30 Боевик «ЧАС ПИК»
17.30 Т/с «Два Антона»
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
22.00 Comedy woman
23.00 Дом-2. Город любви
23.55 Новогоднее обраще

ние Президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева

00.05 Комеди Клаб
01.00 Убойная лига
02.30 Дом-2. После заката
03.05 Комедия «САМЫЙ

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
05.00 Шоу комедиантов

Программа передач 
канала

08.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на тат. яз.)

10.00 «Доброе утро!» Информационно
музыкальная программа (на рус. яз.)

11.00 «Звезда моя дальняя». Премьера 
телефильма (на тат. яз.)

12.00 «Хорошее настроение». Музыкаль
ная программа (на тат. яз.)

13.00 «Музыка в театре»
13.30 «Родная земля»
14.00 «Виктория». Телесериал
15.00 «Татарстан. В единстве - сила»
15.15 Мультфильмы
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей»
16.45 «Путешествие Синдбада». Теле

сериал
17.35 «Музыкальная переменка»
17.55 «Ветер в спину». Телесериал

“Новый век”
18.45 Новости Татарстана (на тат. яз.)
19.00 «Виктория». Телесериал
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Звезда моя дальняя». Премьера 

телефильма
22.00 Новости Татарстана (на тат. яз.)
22.30 Юмористическая программа
23.00 «Гостинчик для малышей»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана (на тат. яз.)
00.00 «Необыкновенный концерт». С «Но

вым Веком» - в Новый год!
01.40 Новогоднее обращение Президента 

РТ Шаймиева М. Ш.
01.50 «Итоги года»
01.55 Новогоднее обращение Президента 

РФ Д. А. Медведева
02.01 «Необыкновенный концерт». С «Но

вым Веком» - в Новый год!

7# новости кино

«Аватар» 
установил в России 

абсолютный 
рекорд

по кассовым 
сборам

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» заработал 

в российском прокате за первые выходные 21 

миллион долларов. Таким образом, был побит 

прежний рекорд по премьерным сборам в

России, установленный ранее мультфильмом 

«Ледниковый период-3: Эра динозавров».
Напомним, что сборы этого фильма составили

20,9 миллиона долларов.
Стоит отметить, что российский старт «Аватара» ока

зался самым внушительным по сравнению с европей

скими и азиатскими рынками. Так, во Франции картина 
заработала 19 миллионов долларов, в Великобритании 

— 14,2 миллиона, в Германии — 13,2 миллиона, а в Юж

ной Корее — 10,8 миллиона долларов.

В Северной Америке фильм Джеймса Кэмерона 

собрал с момента премьеры 73 миллиона долларов, 

а общие мировые сборы картины достигли 232 мил

лионов.
Бюджет проекта до сих пор держится в тайне. Источ

ники в киностудии FOX утверждают, что её производ

ство обошлось в 237 миллионов долларов, ещё около 

100 было потрачено на рекламу и продвижение.

Ienta.ru

Названы 
десять лучших 

американских 
фильмов 

2009 года
Американский институт киноискусства 

(The American Film Institute) выбрал 

десять лучших фильмов 

2009 года.
Согласно правилам Американского института кино

искусства, в число десяти лучших фильмов могут по
пасть лишь те работы, в создании которых в основном 

участвовали американцы. Церемония награждения 
победителей состоится 15 января 2010 года в Лос- 

Анджелесе.
В этом году премии AFI Awards достались комедиям 

«Мальчишник в Вегасе» и «Серьёзный человек», воен

ной драме «Посланник», анимационным лентам «Ко- 
ралина в Стране Кошмаров» и «Вверх», а также драме 

Тома Форда «Одинокий мужчина». Кроме того, в спи
сок лучших попал спортивный фильм «Сахар», драма 
«Тужься», боевик «Повелитель бури» и картина «Мне 
бы в небо» с Джорджем Клуни в главной роли.

tv.net.ua

АНеКДоТ
Плохие дороги в России — не беда, а благо. Чем хуже 

дорога — гем с меньшей скоростью носятся по ней дура
ки!..

Ienta.ru
tv.net.ua
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КМ^РА ЛАСТОЧКИ»

20.00 Александр Иванов. 

Избранное

20.40 Трагикомедия 

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

22.10 Встреча в Концерт

ной студии «Останкино» с 

Андреем Мироновым

00.00 Д/ф «Версаль. Мечта 

короля»

09.15 10 + 20.30 Автоэлита

09.30 Баскетбольные днев- 21.00 «Битва чемпионов».

ники «УГМК» Международная матчевая

09.45 Пятый угол встреча по боевым искус-

11.15 Квадратный метр 
ствам. Сборная России -

11.50 Биатлон. Чемпионат 
„ , сборная мира

мира. Эстафета. Женщины
13.25 Биатлон. Чемпионат 23,25 Вес™-споРт

мира. Масс-старт. Женщины 23,35 В64^ ®оев м'1·

14.25 Хоккей. Чемпионат Финал. «Легион» (Россия) -

мира. 1/2 финала. Россия - Сборная США. Трансляция из

США Санкт-Петербурга

16.20 Хоккей. Чемпионат 02.00 Моя планета

мира. Финал. Россия - Кана- 02 55 Автоспорт. <<Да.

да кар-2010. Аргентина - Чили»

Пятница ім
1

января ___ _______7 ;

06.30 Евроньюс

10.10 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

11.50 М/ф «Щелкунчик»,

«В некотором царстве...», «В 

лесной чаще», «Недодел и 

передел»

13.20 «Держава». Цирк на

цвеіним ui. ли іерем-квартет и

14.15 Д/ф «Хвосты Калаха- звезды зарубежной и россий-

ри» ской сценынародной премии «Золотой 

граммофон»

18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18.10 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 

граммофон». Продолжение

20.00 Комеаия «ИРОНИЯ

06.00 Дискотека 80-х

07.20 Музыкальная коме
дия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

09.00 Новости

09.05 Лирическая комедия 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С

15.15 Новогодний концерт 

Венского филармонического 

оркестра

17.45 Мюзикл «НЕБЕСНЫЕ

02.20 М/ф «Банкет»,

«История одного преступле

ния»

02.50 Программа передач

15.45 Телевыставка

16.00 Ералаш

16.45 Телевыставка

03.30 Футбол. Чемпионат
19^М Банковский счет мира среди клубов. Финал.

19.30 Здоровье с Татьяной «Барселона» (Испания) -

Климиной «Эстудиантес» (Аргентина)

20.00 Кастальский ключ 06.00 Страна спортивная

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

12.00 Новости
_ ,, „ 21.50 Большая разница.

12.10 «Смак». Новогодний
Новогодний выпуск 

выпуск
12.40 М/ф «Мадагаскар: 2330 Комедия «СОЛДАТЫ

побег в Африку» НЕУДАЧИ»
14.20 Сказка «ЗОЛУШКА» 01,10 Комедия «КАК ВЫЙ-

15.40 Комедия «КАВКАЗ- ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО- РА>>

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ- °2·40 Комедия «ДЛИННО-
КА» НОГИЙ ПАПОЧКА»

17.00 Церемония вручения 04.40 Т/с «Детективы»

06.00 С добрым утром, дтв 15.10 Мелодрама «РОД

НЯ»
.г- 17.00 Океанариум

07.00 Комедия «СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ» 1730 Defact0

09.00 Ералаш 17,45 Телевыставка

10.00 Хорошее настроение 18·00 Авиаревю

10.30 0 полезных вещах 18.15 Д/с «Американские

«Большой Гостиный» горки»

11.00 Телевыставка 19.00 драма «АННА кдРЕ-

11.15 Здоровье нации НИНА»

11.30 Кому отличный ре- , .
21.45 Мужской клуб «Авто- 

монт?!
бан плюс»

11.45 Телевыставка
22.00 Спецпроект ТАУ

12.00 De facto
„ 23.00 Колеса-блиц
12.15 Обратная сторона

земли 23,15 Телевыставка

12.30 Телевыставка 23,30 В мире дорог

12.45 Свадебный перепо- 23.45 Астропрогноз

лох 23.50 Скидка.ру

13.00 11 минуто мебели 23.55 Погода на «ОТВ»

13.15 Здоровье нации оо.00 Д/с «Американские

13.30 Телевыставка горки>>

13.45 Ералаш 45 Мужской клуб «Авто-

14.00 Телевыставка 
бан плюс»

14.15 0 полезных вещах
01.00 Спецпроект ТАУ 

«Большой Гостиныи»
14.45 De facto 0130 0 братьях наших

06.00 Мультфильмы

12.00 Комедия «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ

ЩЕН»

13.30 Самое смешное ви

део

14.00 6 кадров

17.15 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»

23.00 Брачное чтиво

00.00 Слава богу, ты при

шел!

01.20 Концерт Bon Jovi

03.55 Приключения «ФОР

МУЛА РАЯ»

МИНИПУТЫ»

17.30 Новогодний караоке- 

бѵм 2010РОССИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ ШУРИКА»

16.10 «Песня года». Часть 

первая

19.00 «Юмор года». Часть 

первая

21.00 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным

21.45 Музыкальная мело

драма «СТИЛЯГИ»

00.05 Комедия «НА

МОРЕ!»

01.45 Комедия «НОВОГОД-

06.00 «Падал прошло-

05.45 Музыкальная коме

дия «ЧАРОДЕИ»

08.15 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»

09.50 Сказка «ВАРВАРА- 

КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

11.20 Мелодрама «ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

14.00 Вести

14.10 Мелодрама «ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Оконча-

годний смех». Новогодняя „„„„
20.00 Бальные танцы

программа КВН «Уральские „ „
21.00 Комедийный боевик 

пельмени»
«КЛУБ ШПИОНОВ»

07.30 Бальные танцы
___  „ 22.50 Маски-шоу

10.00 Маски-шоу
12.00 Жилье ное 0100

13.00 М/ф «Ни,о: путь к 02 00 '"аШ’ "К“»

энрэлам» ГОДНИЙ СМѲХ». НОВОГОДНЯЯ

14.20 М/ф «Импи - супер- программа КВН «Уральские

стар» пельмени»

15.40 Фэнтези «АРТУР И 03.40 Альтернатива есть!

ние НЯЯ ЗАСАДА»

14.30 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 03.25 Комедия «АРТУР»
21.00 Мистический трил

лер «НОЧНОЙ ДОЗОР»

23.15 6 кадоов06.00 М/ф «Космические

16.35 Комедия «СТАРЫЕ
КЛЯЧИ»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Маршрут»
23.10 «Ээхх, разгуляй!».

Фестиваль хорошей музыки

охотники на дорков и пираты 00 00 Комедийньій боевик 

острова Тортуга» «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАР-

07.15 М/ф «Приключения СКИИХАТЧ>>

Буратино»
01.50 Триллер «ДОННИ

08.30 М/с «Капитан Фла-
БРАСКО»

МИНГО»
09.00 Т/с «Папины дочки» 04,10 Т/с «Зачарованные»

10.30 М/ф «Принцесса- 04,55 ММ> «Космические

Лебедь» охотники на дорков»

12.00 6 кадров 05.20 Музыка на СТС

05.50 Комедия «О'КЕЙ!»

07.30 Мелодрама «ЛАСКО
ВЫЙ МАЙ»

09.20 Детское утро на НТВ.

15.00 Телевыставка меньших

15.15 Индустриальные му- °2·00 Спецпроект ТАУ

зеи мира 03.00 Телевыставка

«иазки ьаженова». ново
годний выпуск 0135 Мелодрама «ДАВАИ-

10.35 Комедия «ВОВОЧКА» ТЕ ПОТАНЦУЕМ»

12.10 Приключения «СЕРД- 03.15 Комедия «СТАРЫЕ

ЦА ТРЕХ» КЛЯЧИ»

09.00, 10.00, 11.10, 11.45,

20.25 Прогноз погоды

09.05 Действующие лица
07.00 Волейбол. «Матч 

звезд». Женщины

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». Сценарий: Бен Стиллер, 
Джастин Теру, Итан Коэн. В ролях: Бен Стиллер, Роберт Дау
ни мл., Джек Блэк, Энтони Руйвивар, Джей Баручел, Брэндон Т. 
Джексон, Джефф Кан, Эрик Уинзенрид, Стив Кугэн, Валери Эз- 
линн. Комедия. Идут съемки высокобюджетного фильма о вой
не во Вьетнаме с участием известных актеров - звезды боевиков 
Тага Спидмана (Бен Стиллер), обладателя пяти «Оскаров» Кир
ка Лазеруса (Роберт Дауни мл.), рэпера Альпа Чино (Брэндон Т. 
Джексон), комедианта Джефа Портноя (Джек Блэк) и молодого 
актёра Кевина Сандаски (Джей Баручел). Чтобы добиться боль
шей реалистичности, режиссер решает отправить героев своего 
блокбастера в джунгли. Ему и в голову не могло прийти, на какие 
испытания он их обрекает.

01.10 - «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». Режис
сер: Жан Негулеско. Сценарий: Наннолли Джонсон. В ролях: 
Мэрилин Монро, Бетти Грэйбл, Лорен Бэколл, Уильям Пауэлл, 
Кэмерон Митчелл. Комедия. Чтобы выйти замуж за миллионера, 
нужно просчитать все до мелочей, разработать план и стараться 

не допускать ошибок. И Нью-Йорк - самое подходящее место 
для осуществление задуманного. Так решили три подружки- 
модели Шатц (Лорен Бэколл), Пола (Мэрэлин Монро) и Локо 
(Бетти Грэйбл) и начали действовать. Первый шаг - квартира на 
Манхэттене. Второй - дорогие туалеты для состоятельных дам. 
Третий - выбор будущих жертв. Что из этого вышло, без сомне
ния, стоит посмотреть.

«РОССИЯ»
21.45 - ПРЕМЬЕРА-2010. ПРЕМИЯ «НИКА». Оксана Акинь

шина, Антон Шагин, Олег Янковский, Сергей Гармаш, Ирина Ро
занова, Леонид Ярмольник, Алексей Горбунов, Максим Матвеев 
и Евгения Брик в фильме Валерия Тодоровского «СТИЛЯГИ». 
2008 г. Люди в строгих костюмах с одинаковыми лицами строй
но маршируют к светлому будущему. Шаг влево, шаг вправо - за
прещены. Эй, народ! Жизнь слишком хороша, чтобы провести 
ее в унылом однообразии! Пусть у каждого будет свой стиль!

Стиляги - люди, которые даже в мире, полном суровых за
претов и единых правил, не боятся быть свободными! Те, кто 
хочет по-своему одеваться, танцевать, разговаривать и любить! 

Кто знает толк в настоящей музыке, умеет смеяться, наслажда
ется жизнью на полную катушку! Для кого каждый новый день 
- это весёлый праздник!

Мэле - примерный комсомолец, всегда готовый шагать в ногу, 
осуждать и усмирять несогласных. Он живет, как все, и думает, 
что счастлив. Пока однажды не сталкивается с миром стиляг 
- непонятным, опасным и манящим. Здесь носят одежду сног
сшибательных расцветок. Танцуют под неположенную музыку. 
В этом мире самые красивые девушки! И среди них - королева 
тусовки: ослепительная, недоступная, дерзкая Полли-Польза. Та 
самая, ради которой Мэле решится стать другим. Будет разгру
жать по ночам вагоны, чтобы купить цветастые брюки-дудочки. 
Научится танцевать буги и играть на саксофоне. И вот стиляга 
Мэл - шикарный парень, музыкант и танцор - вместе с новыми 
друзьями хиляет по Броду и играет джаз. Удастся ли теперь за
воевать любовь Пользы? И не пожалеет ли Мэл когда-нибудь о 
своем выборе?
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08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час

09.00 Риэлторский вестник

09.30 Автоэлита

05.00 Вести сейчас

05.30 Вести. Коротко о

главном

05.48 Вести. Интервью
09.33 Исторические хрони

ки
06.00 Вести сейчас 10.00, 04.00 Вести сейчас -

06.30 Вести. Коротко о каждый час
главном 10.10, 04.10 Веста. Экономика

06.35 Исторические хрони- - каждый час
ки 10.15 Вести сейчас - каж-

07.00 Вести сейчас дый час

07.30 Вести. Коротко о 10.30, 04.30 Вести. Коротко о
главном главном - каждый час

07.33 Вести. Экономика

07.48 Вести. Интервью
10.33,04.33 Вести. Интервью - 

каждый час

08.00 Вести сейчас 10.38, 04.38 Вести. Спорт -
08.35 Исторические хрони- каждый час

ки

08.48 Вести. Интервью
14.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

© 

.sms
18.00 Новый год с MTV
23.55 Супердискотэка 2009
01.55 Мировой чарт MTV:08.00 Sensation

08.35 Hit chart
09.50 Live in tele-dub
11.00 100 клипов года

главные песни года
02.50 Девочки Плейбоя
03.15 Новый год с MTV

"ЦЕНТР 16.30 Комедия «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ»
07.10 Мультпарад

07.45 Комедия «ВЕЧЕРА НА
18.05 Новогодний вечер с 

Эдитой Пьехой
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 20.30 События

09.00 Д/ф «Невероятное

путешествие Жюля Верна»

09.45 М/ф «Конек-

20.45 Мелодрама «ДЕДУШ

КА В ПОДАРОК»

22.35 Комедия «БЕЗЖА-
Горбунок»

11.00 Сказка «СНЕЖНАЯ
ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»

00.20 Комедия «ФАНТО-
СКАЗКА» МАС»

12.10 Комедия «ЧАРОДЕИ» 02.15 Мелодрама «ШУТ И
1,2 с. ВЕНЕРА»

15.10 Т/с «Кольца всевла- 03.50 Мелодрама «ЛЮ-
стая» БОВЬ ЕЩЕ, БЫТЬ МОЖЕТ...»

15.55 М/ф «Зима в Про- 05.30 Д/ф «Я занят, у меня
стоквашино», «Золушка» елки»

^МчіММ ОСОБЫ»
СТУДИЯ 16.45 Комедия «КУШАТЬ

ПОДАНО!»06.00 Д/ф «АВВА». Велико-

лепная четверка»

06.55 Погода
18.30 Городское путеше

ствие
07.00 «АВВА» на «41-до- 19.25 Погода

машнем»

07.30 Т/с «Одна за всех»
19.30 Города мира. Рожде

ство в Стокгольме
08.00 Мелодрама «ГОСПО

ДИН 420»

11.30 Сказка «ВОЛШЕБНИК

19.45 Концерт «Легенды 

«Ретро ЕМ»

23.00 Новогодний «Полез-
ЛАЛА»

12.50 Приключения «КЛУБ
ный вечер с Надеждой Ива

новой»
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
23.25 Погода

23.30 Д/ф «АВВА». Велико-

Программа передач 
телекомпании “Союз”

Программа передач 
канала “Новый век”

00.00,04.00, 08.00. 12.00, 14.00, 
16.00,18.00 20.00 Новости

00.55, 04.55, 12.30,18.30, 20.55 По
года с классиками

01.00, 20.30 Уроки Православия
01.30,23.00 Вечернее правило
02.00, 06.15,11.45, 18.45 У книжной 

полки
02.30, 05.00, 05.30, 12.00, 14.00,

16.00,18.00, 20.00 Документаль
ный фильм

03.00,13.00,22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова

06.00,18.35 История русской церкви
06.30, 08.30, 17.00, 23.30 Читаем 

Евангелие вместе с церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в

Шишкином лесу
08.00 «Человек веры»
10.00,19.00 «Глаголь» (Рязань)
10.30, 21.00 Беседы с батюшкой
12.45, 17.45, 20.45 «Песнопения для 

души»
11.00 «Всем привет!»
11.15,19.00 «Я верю» (Рыбинск)
02.15,12.30 «Живое слово»
14.30 Приход
15.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово - день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Епархиальный вестник» 

(Кострома)/«Духовное преображе
ние»

19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

лепная четверка»

00.30 Комедия «УКРАДЕН

НЫЕ СЕРДЦА»

дгт твз
06.00 Драма «СЕВЕР ПРО

ТИВ ЮГА». 1 ч.

08.00 Мультфильмы

10.15 Упс! Новогодний

11.15 Комедия «ВОЗДУШ

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ 

КАК Я ДОЛЕТЕЛ ОТ ЛОНДО

НА ДО ПАРИЖА»

14.00 Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

15.30 Анимационный 

фильм «НИЖЕ НУЛЯ. БЭТ

МЕН И МИСТЕР ФРИЗ»

06.00 «Дискотека 80-х.

Лучшее» Фестиваль Автора

дио

11.25 Анимационный 

фильм «КАРЛИК НОС»

13.20 Анимационный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК И 

ДЮЙМОВОЧКИ»

15.10 Анимационный 

фильм «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

16.25 Анимационный 

фильм «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»

06.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подростка»

06.30 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»

07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
09.00 Необъяснимо, но

факт
10.00 Комедия «ОШИБОЧ

НО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕСЛИ 

НИЛЬСЕН»
11.40 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
12.30 Т/с «Друзья»
13.00 Т/с «Счастливы вме-

08.00 Фильм - детям. «Принц- 
самозванец»

09.30 «Беляночка и Розочка». Худо
жественный фильм

10.40 Мультфильмы
11.00 «Звезда моя дальняя». Пре

мьера телефильма (на тат. яз.)
12.00 «В мире культуры»
13.00 Юмористическая программа
13.30 Новогодний концерт
16.00 «Путешествие Синдбада». 

Телесериал
16.45 «Хвастливый петух». Куколь

02.25 Комедия «КУШАТЬ 

ПОДАНО!»

04.40 Комедия «СИЛЬВА»

17.00 Анимационный 

фильм «АЛАДДИН»

19.00 Анимационный 

фильм «ГЕРКУЛЕС»

21.00 Тайны великих ма

гов

22.00 Фильм ужасов «ПУ

СТЫНЯ СМЕРТИ»

00.00 Анимационный 

фильм «ЖАЖДА КРОВИ»

02.15 Т/с «Дикие пальмы»

03.15 Фильм ужасов 

«УБИЙСТВЕННАЯ ВЕЧЕРИН

КА»

05.00 Келакз

18.00 Концерт «Собрание 

сочинений»

21.10 «Квартет И» на Рен 

ТВ

22.45 Серебряная калоша - 

2009

00.40 Серебряная калоша - 

2007

02.00 «Неголубой огонек - 

1». Избранное

03.40 «Неголубой огонек - 

2». Избранное

04.45 Комедия «СОЛДАТЫ. 

НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ ДИВИ

ЗИЮ!». 1 с.

05.30 Музыка

сте»
15.00 Т/с «Два Антона»
16.00 М/ф «Переполох в

Гималаях»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 Убойный вечер
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Comedy woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Не та дверь»
01.00 Убойная лига
02.10 Т/с «Друзья»
02.45 Шоу комедиантов
03.05 Дом-2. Про любовь
04.00 Необъяснимо, но 

факт
04.55 Шоу ньюз
05.25 Т/с «Саша + Маша»

ТУ НОВОСТИ кино 0 
Фильм «Битва

титанов» 
отправлен 

на доработку 
Фильм Луи Летерье «Битва титанов» может 

быть выпущен в стереоскопическом формате. 
Об этом рассказал исполнитель главной роли 

австралийский актёр Сэм Уортингтон.
По его словам, в январе 2010 года будут сняты 

несколько дополнительных эпизодов картины и 
внесены исправления в уже готовые. «Студия потре
бовала, чтобы в фильме появилось ещё несколько 
греческих богов и сцен с ними. Они также обсужда
ют возможность выпустить картину в 3D», — сказал 
Уортингтон.

Отметим, что актёр играет в картине роль Персея, ко
торый по легенде был отправлен царём Полидектом за 
головой Медузы Горгоны — чудовища, взгляд на которое 
обращал человека в камень.

Персей смог одержать победу, глядя в отражение на 
блестящем щите Афины. По пути домой Персей осво
бодил царскую дочь Андромеду, отданную на съедение 
морскому чудовищу, и женился на ней.

Помимо Уортингтона, в фильме также снимались 
Лайам Нисон, Джемма Артертон и Ральф Файнс. Карти
на выйдет в прокат в марте 2010 года.

Ienta.ru

Следующая серия 
«бондианы» 

шокирует 
зрителей 

У следующей серии «бондианы» будет 
шокирующий сюжет. Такое заявление сделал 

сценарист картины Питер Морган.
По его словам, первый вариант сценария был под

готовлен им к ноябрю 2009 года и представлен продю
серам сериала. Однако подготовка к съёмкам фильма 
была остановлена до того момента, когда решится 
судьба кинокомпании MGM, владеющей правами на ки
нофраншизу. Находящаяся на грани банкротства MGM 
может быть выставлена на продажу уже в начале 2010 
года.

Главную роль в 23-м эпизоде «бондианы» должен 
сыграть Дэниел Крейг. Кто станет режиссёром филь
ма, пока неизвестно. Ранее этот пост предлагали Дэнни 
Бойлу, но он отказался от участия в проекте.

Отметим, что последний фильм об агенте 007 
«Квант милосердия» установил сразу несколько 
кассовых рекордов. В частности, в Великобритании 
картина в день премьеры заработала более восьми 
миллионов долларов, то есть больше, чем предыду
щий рекордсмен — фильм «Гарри Поттер и кубок 
огня».

Всего же картина заработала в мировом прокате бо
лее 500 миллионов долларов.

Ienta.ru 

............ . ........ ...................................

ный спектакль
17.30 «Необыкновенный концерт». 

С «Новым Веком» - в Новый год!
22.30 «Путешествие в мир театра»
00.30 «Мисс Петтигрю живёт сегод

няшним днём»». Художествен
ный фильм

02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Любовь на стороне». Худо

жественный фильм
04.15 «Большой Мольн». Художе

ственный фильм

АНеКДоТ
Граждане, которые не могут устроиться на заработки 

за границу, устраиваются на заработки на границу.

Ienta.ru
Ienta.ru
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05.40 Приключения «ПО
ТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУ
ШЕНИЕ»

06.00 Новости
06.10 Приключения «ПО

ТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУ
ШЕНИЕ». Окончание

07.10 Вестерн «ЧИНГАЧГУК- 
БОЛЫ1ЮЙ ЗМЕЙ»

08.40 Детектив «УСНУВ
ШИЙ ПАССАЖИР»

10.00 Новости
10.10 Комедия «БЕДНАЯ 

САША»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Смак

12.50 Комедия «ОДИН
ДОМА»

14.40 «Старые песни о
главном». Новогодний кон
церт в Кремле

17.20 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова

18.40 Мелодрама «КРА
СОТКА»

21.00 Время
21.15 Боевик «КРЕПКИЙ

ОРЕШЕК-4»
23.40 Комедия «ЗНАКОМ

СТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
01.40 Комедия «ЗУД СЕДЬ

МОГО ГОДА»
03.20 Триллер «ПЕРВЫЙ 

ВЫСТРЕЛ»

РОССИЯ

05.10 М/ф «Снежная коро
лева»

06.10 Трагикомедия «О 
БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»

09.00 «Субботник». Ново
годний выпуск

09.40 Фильм для детей
«ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА»
11.40 Комедии «САМО

ГОНЩИКИ», «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

12.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА».

05.25 М/ф «Тайна третьей

планеты»
06.10 Комедия «ТАКСИСТ

КА: НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИ-

ЧУ»
08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Золотой
ключ»

08.45 М/ф «Конек-

Горбунок»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поеди

нок

13.50 Комедия «ДЕВЧАТА»

14.00 Вести
14.10 Комедия «ДЕВЧАТА». 

Окончание

15.45 «Песня года». Часть 
вторая

18.50 «Юмор года». Часть 

вторая
21.00 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным

21.45 Фэнтези «ОБИТАЕ
МЫЙ ОСТРОВ»

00.05 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА»
01.50 Комедия «ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ»
03.45 Комедия «АРТУР-2: 

НА МЕЛИ»

12.00 Квартирный вопрос

13.00 Сегодня

13.25 Детектив «ГЛУХАРЬ. 
ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!»

15.20 Т/с «Москва. Цен

тральный округ»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Маршрут»

23.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 

сво...»
02.45 Комедия «ГЕРОЙ МЕ

СЯЦА»
04.20 Комедия «ЧАЙ, 

КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ...»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.15 - «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Режиссер: Лен Уайзман

Сценарий: Марк Бомбэк, Дэвид Маркони, Джон Карлин. В ро
лях: Брюс Уиллис, Тимоти Олифант, Джастин Лонг, Мэгги Кью, 
Клифф Кёртис, Джонатан Садовский, Эндрю Фридман, Кевин 
Смит, Йорго Константин, Сирил Раффаэлли. Боевик. Америке 
снова угрожает опасность: группа кибертеррористов взламы
вает систему безопасности ФБР и намерена получить контроль 
над всей страной. Правительство и спецслужбы бессильны. Ру
ководитель заговора жестокий Томас Гэбриэл просчитал всё до 
мельчайших деталей, но не учел только одного: отставной по
лицейский Джон МакКлейн знает, как разрушить планы терро
ристов и предотвратить катастрофу.

«РОССИЯ»
21.45 - ПРЕМЬЕРА-2010. Василий Степанов, Юлия Снигирь,

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс

10.10 Комедия «ЛЕГКАЯ

ЖИЗНЬ»

11.40 Легенды мирового

кино. Фаина Раневская

12.10 Сказка «МЭРИ ПОП

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

14.30 Д/ф «Зимние олим

пийские игры животных»

15.25 Юбилей Ирины Архи

повой. «Незабываемые голо

са»

16.05 Д/ф «Ирина Архипо

ва. Архитектура гармонии»

06.00 С добрым утром, 

земляки!

07.00 Спецпроект ТАУ

08.00 Хорошее настроение

09.30 Ералаш

10.00 Рецепт

10.45 Телевыставка

11.00 Обратная сторона 

земли

11.30 Телевыставка

11.45 0 полезных вещах

«Большой гостиный»

12.15 Телевыставка

12.30 Национальное изме

рение

13.00 Телевыставка

13.15 Имею право...

13.45 Телевыставка

14.00 Земля уральская

14.30 Телевыставка

14.45 Студия приключений

15.15 Наследники Урарту

15.30 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке

16.00 Телевыставка

16.15 Колеса-блиц

06.35 Волейбол. Кубок

России. Мужчины. «Финал

8-ми». Финал

08.30 Бокс. Виталий Клич

ко (Украина) против Кевина 

Джонсона (США)

09.45 Квадратный метр

16.45 Комедия «ДУЭНЬЯ»

18.20 Хазанщина. «Дет

ство»

19.05 Комедия «ПОКРОВ

СКИЕ ВОРОТА»

21.15 Инна Ульянова...

Инезилья

22.00 Гала-концерт фести

валя ВВС Proms 2006

23.15 Драма «КОРОЛЕВА 

И КАРДИНАЛ» 1 с.

01.00 Д/ф «Невероятная 

история чечетки»

01.55 Д/ф «Зимние олим

пийские игры животных»

02.50 Программа передач

16.30 Рецепт

17.15 Скидка.ру

17.20 Телевыставка

17.30 Трагикомедия «КИН- 

ДЗА-ДЗА»
20.00 Комедия «ШВЕД

СКАЯ СПИЧКА»
21.15 ТАСС-прогноз
21.45 Скидка.ру
21.55 Астропрогноз
22.00 Цена вопроса
22.15 Телепроект о строи

тельстве «Свой дом»
22.30 Информационно

правовая программа «Резо
нанс»

23.00 Свадебный перепо
лох

23.15 De facto
23.30 Куда жить?
00.15 Колеса
00.45 Линия судьбы

01.45 Покорители глубин

02.30 Индустриальные му- 

. зеи мира

03.00 0 братьях наших

меньших

03.30 Океанариум

04.00 Телевыставка

11.05 Доктор красоты

11.40 Биатлон. Кубок мира.

Индивидуальная гонка. Жен-

щины

13.35 Автоспорт. «Да-

кар-2010. Аргентина - Чили»

14.05 Вести-спорт

14.15 Биатлон. Кубок мира.

«Сакраменто» Эстафета. Мужчины

10.10, 11.00, 19.15, 19.55, Индивидуальная гонка. Муж-

20.55 Прогноз погоды

10.15 Автоэлита

10.45 Пятый угол

чины

15.50 Баскетбол. НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» -

Телеанонс
Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Алексей Серебряков, Андрей 
Мерзликин, Петр Федоров и Анна Михалкова в фильме Федора 
Бондарчука «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Экранизация однои

мённого романа братьев Стругацких. 2157 год. Эпоха расцвета 
человеческой цивилизации. Пилоты Группы Свободного Поиска 
бороздят просторы Вселенной. Русский космический корабль, 
пилотируемый двадцатилетним Максимом Камеррером, терпит 
крушение на далекой обитаемой планете Саракш. После много
летней ядерной войны на планете царит экологический кризис, 
в обществе полно социальных проблем, а установившийся мир 
очень шаток. Отважному астронавту предстоит познакомиться с 

таинственной страной, управляемой Неизвестными Отцами - пя
тью анонимными властителями, манипулирующими сознанием 
жителей с помощью специальных излучателей. Здесь Максим

17.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам

плинов». Прямая трансляция

19.20 Телевидение УГМК 

представляет: конкурс-

фестиваль «Алмазные гра

ни»

20.00 Доктор красоты

20.30 Кастальский ключ

21.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт

22.25 Биатлон. Кубок мира.

дтв
06.00 Клуб детективов

07.00 Мультфильмы

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

11.45 Комедия «ДЕД МО

РОЗ ПОНЕВОЛЕ»

13.30 Самое смешное ви

део

14.00 6 кадров

06.00 Музыка

06.30 КВН «Нарты из Абха

зии» и «Луна»

08.10 КВН «Уральские 

пельмени» с программой

«Смехбат»

10.00 Маски-Шоу

14.20 Комедия «САНТА 

МЛАДШИЙ»

16.00 Комедия «ЗНАКОМЬ

ТЕСЬ, СЕМЬЯ САНТА КЛАУ

СА»

17.40 М/ф «Чудеса на Рож-

06.00 Комедия «ПРЕКРАС

НАЯ ДЕВУШКА»

07.45 Мультфильмы

08.30 М/с «Капитан Фла

минго»

09.00 Т/с «Папины дочки»

10.30 М/ф «Принцесса- 

лебедь. Тайна замка»

12.00 «Даешь молодежь!»

00.00 Вести.ги

00.10 Вести-спорт

00.20 Биатлон. Кубок мира.

Эстафета. Женщины

02.00 Моя планета

02.55 Автоспорт. «Да

кар-2010. Аргентина - Чили»

03.25 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам

плинов»

04.45 Кудо. Чемпионат 

мира

14.30 Драма «ЗМЕЕЛОВ»

16.30 Боевик «АНТИКИЛ- 

ЛЕР-2»

20.55 Комедия «ВА-БАНК»

23.00 Брачное чтиво

00.05 Слава богу, ты при

шел!

01.20 Концерт Mylene 

Farmer

04.45 б кадров

дество»

18.30 Фэнтези «АЛИСА В

СТРАНЕ ЧУДЕС»

21.00 Фильм ужасов 

«АРАХНИД»

22.50 Маски-Шоу

01.00 Ночь покера

02.00 КВН «Нарты из Абха

зии» и «Луна»

03.40 КВН «Уральские 

пельмени» с программой 

«Смехбат»

05.20 Альтернатива есть!

18.45 Мистический трил

лер «НОЧНОЙ ДОЗОР»

21.00 Фантастика «ДНЕВ

НОЙ ДОЗОР»

23.45 «Даешь молодежь!»

00.00 Комедийный боевик 

«ДОСПЕХИ БОГА»

01.40 Криминальная драма 

«СТОЛКНОВЕНИЕ»

03.45 Т/с «Зачарованные»

05.20 Музыка на СТС

встретит новых друзей, наживет врагов, обретет любовь и, 
пройдя через опасные испытания, голод, смертельную опас
ность и потери, возглавит повстанческое движение, бросив вы
зов пятерке алчных правителей.

00.05 - Михаил Пореченков, Евгения Добровольская, Алек
сей Горбунов, Алексей Шевченков, Светлана Ходченкова, Дима 
Дедюшко и Дарина Юшкевич в комедии «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Холостяцкая жизнь Романа Шило (Михаил Пореченков) полна 
устоявшихся привычек и правил. Катастрофа происходит, ког
да на голову Романа, откуда ни возьмись, обрушивается привет 
из прошлого - четырнадцатилетняя дочь от неудавшегося брака 
Таня, и не одна, а с пяти летним братиком и двухлетней сестрен
кой, которых успела завести мать Тани от других мужей. Эти 
чудо-детки ломают налаженную жизнь Шило, его быт и, глав
ное, работу.
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05.00, 18.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 17.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.48 Вести. Интервью
11.00 «Off-road». «Чемпио

нат Европы. Автокросс»
11.33 Вести. СНГ
11.48 Вести. Интервью
12.33 Документальный 

фильм
13.20 Вести. События не

дели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о

главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о

главном
17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью

©
08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The

best
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку-

рортного отеля
13.05 Звезды на ладони
13.35 Hit chart
14.00 Art-коктейль
14.25 Новый год с MTV
15.20 Мировой чарт MTV:

главные песни года
16.20 Модельная школа

ведьмы Дженис
16.50 Проект «Подиум»

те ЦЕНТР (Т|

06.20 Комедия «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ»

07.55 М/ф «Приключения
Буратино»

09.00 Д/ф «Индиана
Джонс»

09.45 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»

09.55 Детектив «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»

11.30 События
11.45 Комедия «ФАНТО-

МАС»
13.40 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.30 События
14.40 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
15.25 Т/с «Кольца всевла-

стия»

■чі··
СТУДИЯ

06.15 Необыкновенные

19.30 Доктор красоты
20.00 Служба вакансий

Урала
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о

главном
21.33 Документальный

фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о

главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00 «Off-road». «Чемпио-

нат Европы. Автокросс»
23.30, 04.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
00.00, 04.00 Вести сейчас -

каждый час
00.33 Документальный

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный

фильм
04.20 Вести. События не-

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

17.45 Подружкапэрисхил-
ТОН

18.40 Уже можно
19.05 Клиника
20.00 Byзnews
20.25 Дикари
20.50 Реактивные клоуны
21.20 Страшно интересно
21.50 Губка Боб в квадрат-

ных штанишках
22.15 Аватар
22.40 Подстава
23.05 По домам: самые ро-

скошные жилища
00.00 Europe music Awards. 

Ливерпуль
01.45 Мировой чарт MTV: 

молодые исполнители года
02.40 Девочки Плейбоя
03.05 Новый год с MTV

16.15 Д/ф «Советские звез

ды. Начало пути»

17.00 Киноповесть «СВЕР

СТНИЦЫ»

18.40 Мелодрама «МОЯ 
СТАРШАЯ СЕСТРА»

20.30 События

20.45 Мелодрама «ЦВЕТЫ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ». 

1,2 с.
22.50 Комедия «ПРОЩАЙ

ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД!»

00.55 Комедия «ФАНТО- 

МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»

02.40 Мелодрама «УБИТЬ

ВЕЧЕР»

04.15 Сказка «СНЕЖНАЯ
СКАЗКА»

05.25 М/ф «Василиса Ми- 

кулишна»

судьбы
06.55 Погода

07.00 Женская форма

союз

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 04.00,06.00,08.00 Новости
00.55,04.55 Погода с классиками
02.00, 06.00,10.30,14.15, 22.30 «Пес

нопения для души»
01.00 «Первая натура»
01.15,10.45,14.00 «Живое слово»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00,14.15 «Песнопения для души»
02.15,10.30,15.15 «У книжной полки»
03.30, 06.15, 08.00,21.30 «Первосвя

титель»
03.00 «Новости Рязанской епархии»
00.00, 00.45, 02.30 , 04.00, 05.00, 

05.30,11.00,12.00, 22.00 Докумен
тальный фильм

06.30, 08.30,16.30,23,30 Читаем Еван
гелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 23.45 Церковный 
календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30,09.30 Доброе слово и Утро в Шиш
кином лесу

10.00 Архипастырь
11.30 «Чистый образ»
13.00 Литературный квартал
13.30 «Творческая мастерская»
14.30 Уроки Православия
15.00 Комментарий недели
15.30 Доброе слово и День в Шишкином 

лесу
16.00 «Всем привет!»
16.15 «Святыни Урала»
17.00 Всенощное бдение прямая транс

ляция
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.15 Скорая социальная помощь
20.30 Приход
21.00, Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу

07.30 Дело вкуса

08.30 Жизнь прекрасна

09.30 Сказка «КАЛОШИ 

СЧАСТЬЯ»
11.10 Мелодрама «ЗИТА И 

ГИТА»
13.40 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»

16.25 Города мира. Рожде-
ство в Стокгольме

16.40 Т/с «Одна за всех»

18.30 Кухня

06.00 Исторический сериал 

«СЕВЕР ПРОТИВ ЮГА» 2 ч.

08.00 Мультфильмы

09.30 Анимационный 

фильм «НИЖЕ НУЛЯ. БЭТ

МЕН И МИСТЕР ФРИЗ»

11.00 Т/с «Десятое коро

левство»

13.00 Тайны великих ма

гов

14.00 Т/с «Баффи - истре-

I©
06.00 Комедия «СКАЗ ПРО 

ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»
08.20 Анимационный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИКА И 
ДЮЙМОВОЧКИ»

10.00 Концерт «Собрание 
сочинений»

13.10 День звездных исто
рий

18.30 «Квартет И» на Рен 
ТВ

Еж
06.00 М/с «Жизнь и при

ключения робота-подростка»
06.30 М/с «Дикая семейка 

Торнберри»
07.00 М/с «Приключения

Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
09.00 Необъяснимо, но

факт - «Снежный человек: 
новый след»

10.00 М/ф «Переполох в
Гималаях»

11.40 М/с «Губка Боб Ква
дратные Штаны»

12.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

12.30 Т/с «Друзья»
13.00 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»

18.55 Погода

19.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Вкус жизни

23.25 Погода
23.30 Комедия «КИТАЙ

СКИЙ СЕРВИЗ»

01.25 Мелодрама «ЗИТА И 

ГИТА»
03.40 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»

05.55 Музыка 

бительница вампиров» ■

21.00 Тайны великих ма

гов

22.00 Фильм ужасов «КАР- 

НОЗАВР»

00.00 Анимационный 

фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ-2»

02.00 Анимационный 

фильм «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР»

03.00 Т/с «Дикие пальмы»

04.00 Фильм ужасов «ПУ

СТЫНЯ СМЕРТИ»

20.00 Концерт «Египетские 
ночи»

22.00 Комедия «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ»

00.00 Эротика «ГОЛЫЕ 
СТРАСТИ»

01.25 Эротика «БЕССТЫД
НЫЕ ЖЕЛАНИЯ»

02.55 Т/с «Любовные аван
тюры»

03.25 Т/с «Инструктор»
05.10 Комедия «СОЛДАТЫ. 

НОВЫЙ ГОД, ТВОЮ ДИВИ
ЗИЮ!». 2 с.

13.30 «Женская лига: пар
ни, деньги и любовь»

14.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

15.00 Т/с «Два Антона»
16.00 М/ф «Охотники на 

драконов»
18.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
19.00 Убойный вечер
19.30 «Женская лига: пар

ни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Comedy woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Не та дверь»
01.00 Убойная лига
02.10 Т/с «Друзья»
02.45 Шоу комедиантов
03.05 Дом-2. Про любовь
04.00 Необъяснимо, но 

факт
04.55 Шоу hwos

05.25 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 «Мастер со сломанными 
пальцами». Художественный 
фильм

09.20 Мультфильмы
10.00 «Музыкальные поздравле

ния» (на тат. яз.)
11.00 «ТИН-клуб»
11.30 Фильм - детям. «Спящая

красавица»
13.00 «Мужское дело»
13.30 «Видеоспорт»
14.00 «В ожидании любви». Худо

жественный фильм
15.30 «Татарская песня-2008».

Гала-концерт
18.30 «Замужем - за Мужем»

19.00 «Шурале и другие...». Ново
годнее представление

21.00 Ретро-концерт
22.00 Новости Татарстана (на тат. 

яз.)
22.30 «Давайте споём!» (на тат. 

яз.)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
00.00 «Семья Кордье». Многосе

рийный художественный фильм
01.40 Ночной музыкальный канал
05.10 «Первый театр». Теле

фильм

[^АУКЦИОН

Вещи 
Одри Хепбёрн

шли
нарасхват

Буквально нарасхват ушла с молотка на 
аукционе в Лондоне яркая коллекция 

платьев и костюмов, аксессуаров и писем 
знаменитой актрисы Одри Хепбёрн — одной 

из законодательниц стиля XX века. Как 
сообщили аукционеры английских торговых 
домов «Керри Тейлор» и «Сотбис», 40 лотов
— шляпки, ремни, редкие письма Хепбёрн, 
в которых она описывает свои первые шаги
в кинематографе, — и 36 вечерних платьев 
и нарядов 1950—1960-х годов принесли им 

более 268 тысяч фунтов (около 440 тысяч 
долларов).

Особенно приглянулось коллекционерам 
кремовое кружевное коктейльное платье, в ко
тором Хепбёрн в 1966 году снималась с Пите
ром О'Тулом в картине «Как украсть миллион». 
Платье от любимого кутюрье Хепбёрн — Юбера 
Живанши приобретено пожелавшим остаться 
анонимным коллекционером за 60 тысяч фунтов 
(почти 100 тысяч долларов) — втрое выше пред
варительной оценки.

За 13,8 тысячи фунтов (около 22,6 тысячи 
долларов) продано атласное платье цвета сло
новой кости, сшитое по заказу голливудской 
звезды для несостоявшейся свадьбы. Хепбёрн 
заказала свадебное платье в 1953 году во время 
съёмок знаменитой ленты «Римские каникулы» 
с участием Г регори Пека. Эта картина сделала 
23-летнюю актрису мировой знаменитостью. 
Платье было заказано в римской мастерской 
сестёр Фонтана для свадьбы Одри с бизнесме
ном Джеймсом Хансоном. Однако торжество 
так и не состоялось — через несколько не
дель после начала примерок актриса отменила 
свадьбу. Она попросила одну из сестёр, шив
ших ей платье, Зою Фонтана, подарить его «са
мой прекрасной бедной итальянской девушке, 
которую только можно найти».

Так этот наряд достался молодой итальянке 
по имени Амабиле Альтобелла. В платье кино
звезды она сочеталась браком со своим жени
хом, сельскохозяйственным рабочим. Впослед
ствии у четы родились трое детей.

Половина вырученных на лондонском аук
ционе средств поступит в основанный актрисой 
«Детский фонд Одри Хепбёрн».

Борис ЗАЙЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

..................... ......................... .. ■1'' ■'' ......................................... .. ..............

АнеКДоТ
Остановки для транспорта специально разраба

тывались для российской погоды. Дизайнеры учли 
всё. На случай жары они сделали стеклянные кры
ши. На случай ветра — проёмы в стенах. На случай 
мороза — железные сиденья.

я
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КУЛЬТУРА

12.50 Комедия «ОДИН
ЛОМА-2»

05.10 Сказка «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО»

06.00 Новости

06.10 Сказка «КАК ГРИНЧ

УКРАЛ РОЖДЕСТВО». Окон

чание

06.50 Приключения «СЛЕД 

СОКОЛА»
08.40 Мелодрама «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ»

10.00 Новости

10.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«С НОВЫМ ГОДОМ!»

12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.10 Смак

14.50 Анимационный 

фильм «КУНГ-ФУ ПАНДА»

16.50 Большие гонки. Пост

скриптум

18.10 «Минута славы». Но
вогодний гала-концерт

21.00 Время

21.15 Приключения 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»

23.40 Комедия «ЗНАКОМ

СТВО С ФАКЕРАМИ»
01.40 Комедия «ДАВАЙ

ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

03.40 Приключения 

«ОСТРОВ»

05.30 Т/с «Детективы»

РОССИЯ
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 

КОЛЬЦА»

05.40 М/ф «Карлсон вер

нулся», «Падал прошлогод

ний снег»

06.20 Детектив «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

08.55 Городок

09.25 М/ф «Джек из джун

глей»

10.40 Комедия «ДЕВЧАТА»

12.20 Фэнтези «ВЛАСТЕ

ЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО

КОЛЬЦА»

14.00 Вести
14.10 Фэнтези «ВЛАСТЕ-

15.40 Смеяться'разрешает- 

ся

17.25 Т/с «Крем»

20.00 Вести

20.15 Т/с «Крем»

21.00 Кто хочет стать Мак

симом Галкиным

21.50 Фэнтези «ОБИТАЕ
МЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА»

23.55 Боевик «МИСТЕР И 

МИССИС СМИТ»

02.00 Комедия «ИСТВИК- 

СКИЕ ВЕДЬМЫ»
04.05 Городок

13.00 Сегодня
13.25 Суперстар пред- 

ставляет: Люба, Любонька, 
любовь. Концерт-исповедь 
Л.Успенской»

15.20 Т/с «Москва. Цен
тральный округ»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина»
23.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики - 
сво...»

02.45 Триллер «ХО
СТЕЛ-2»

04.15 Приключения «КАК

ЗВЕРЬ»

06.10 М/ф «Зима в Про
стоквашино»

06.25 Т/с «Автобус»
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское

лото»
08.45 М/ф «Бременские

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

09.25 риайгогиоіе
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание су

деб»
12.05 Следствие вели...

06.30 Евроньюс

10.10 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»

11.20 Легенды мирового

кино. Алексей Грибов

11.50 Концерт «Зимняя

сказка»

12.10 Сказка «ПРО КРАС

НУЮ ШАПОЧКУ»

14.30 Д/ф «Умные обезья

ны»

15.20 Диана Вишнева. Кра

сота в движении

16.50 Мюзикл «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН»

18.05 Д/ф «Виноградни

ки Лаво в Швейцарии. Дитя

0ш=)
06.00 С добрым утром,

земляки!

07.00 «Минем илем». Про-

грамма на татарском языке

07.30 Defecto

07.45 Горные вести

08.00 Хорошее настроение

09.30 Кофе со сливками:

Константин Юшкевич, актер

09.45 Телевыставка

10.00 Рецепт

10.45 Телевыставка

11.00 Все о загородной

жизни

11.15 В мире дорог

11.30 Телевыставка

11.45 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»

12.15 Телевыставка

12.30 Национальное изме-

рение

13.00 Телевыставка

13.15 Наследники Урарту

13.30 Все о загородной

жизни

13.45 Телевыставка

14.00 Авиа-ревю

14.15 Ералаш

14.30 Телевыставка

14.45 Шестая графа: обра

зование

07.00 Баскетбол. НБА. 

«Юта» - «Денвер». Прямая 

трансляция

09.45 Баскетбольные днев

ники «УГМК»

Телеанонс
Даллас Ховард, Розмари Харрис, Дж.К. Симмонс, Джеймс 
Кромуэлл, Тереза Расселл. Приключенческий фильм. В жизни 
супер-героя Питера Паркера (Тоби Магуайр) все складывается 
отлично: он умело совмещает ответственную работу спасателя 
и отношения с любимой девушкой Мери Джейн (Кирстен Данст), 
которой собирается сделать предложение. Неожиданно Питер 
узнает, что убийца его дяди Флинт Марко все еще на свободе и 
творит новые злодеяния. Паркер вновь решает вступить в борь
бу за справедливость. А тем временем его лучший друг Гарри 
Осборн готовит план мести Человеку-Пауку, которого винит в 
смерти своего отца.

«РОССИЯ»
21.50- ПРЕМЬЕРА-2010. Фильм «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Экранизация одноимённого романа братьев Стругацких. 2157 
год. Эпоха расцвета человеческой цивилизации. Пилоты Груп
пы Свободного Поиска бороздят просторы Вселенной. Русский 
космический корабль, пилотируемый двадцатилетним Мак-

трех солнц»

18.20 Хазанщина. «Универ

ситеты»

19.05 Приключения 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ

ТЕРА» 1 с.

20.30 Линия жизни. Миха

ил Боярский

21.25 Фильм-опера «БОГЕ

МА»

23.20 Драма «КОРОЛЕВА 

И КАРДИНАЛ» 2 с.

00.55 Д/ф «Сальвадор

Дали»

01.40 Мультфильмы «Па

радоксы в стиле рок»

01.55 Д/ф «Умные обезья

ны»

02.50 Программа передач

15.30 Какие наши годы!

16.00 Телевыставка

16.15 В мире дорог

16.30 Живая вода

16.45 Студия приключений

17.15 Скидка.ру

17.20 Телевыставка

17.30 Комедия «ТРИ ДНЯ В

МОСКВЕ»

20.00 Рецепт

21.00 Патрульный участок.

Итоги недели

21.30 Власть народа

21.45 Скидка.ру

21.55 Астропрогноз

22.00 0 полезных вещах

«Большой Гостиный»

22.30 De facto

22.45 Бильярд Урала 

23.00 Колеса

23.30 Студия приключений

00.00 Имею право...

00.30 Наследники Урарту

00.45 Кофе со сливками:

Константин Юшкевич, актер 

01.15 Покорители глубин

02.30 Индустриальные му

зеи мира

03.00 0 братьях наших

меньших

03.30 Океанариум

04.00 Телевыставка

10.05,18.55 Прогноз погоды

10.10 Доктор красоты

10.40 Банковский счет

11.10 Кастальский ключ

11.35 Страна спортивная

11.55 Хоккей. КХЛ. От

крытый чемпионат России.

«Амур» (Хабаровск) - «Дина

мо» (Москва). Прямая транс

ляция

14.15 Автоспорт. «Да

кар-2010. Аргентина - Чили»

14.45 Вести-спорт

15.00 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования. Жен

щины

15.45 Баскетбол. НБА. 

«Юта» - «Денвер»

17.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам

плинов». Прямая трансляция

19.00 Риэлторский вестник

19.30 Банковский счет

20.00 Автоэлита

20.30 Пятый угол

20.45 Хоккей. КХЛ. Откры

тый чемпионат России. ЦСКА

06.00 Клуб детективов

07.00 Мультфильмы

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

11.25 Мелодрама «РОД

НЯ»

13.30 Самое смешное ви

део

14.00 б кадров

06.00 Музыка

07.30 КВН «ЧП»

08.20 КВН «Дети лейтенан

та Шмидта»

10.00 Маски-шоу

12.40 Финансист. Экономи

ческий практикум

14.00 Фильм ужасов 

«АРАХНИД»

15.40 Фэнтези «АЛИСА В

06.00 Комедия «ЗАВЕТНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ»

07.45 Мультфильмы
08.30 М/с «Капитан Фла

минго»
09.00 Т/с «Папины дочки»

10.00 М/ф «Принцесса- 
Лебедь. Тайна заколдован

ного королевства»
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей»: «Гори оно все... 
Конем!», «Смешняги», «Па
дал прошлогодний смех»

- «Барыс» (Астана). 3 пери

од. Прямая трансляция

21.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам

плинов»

22.05 Рыбалка с Радзишев- 

ским

22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины

00.00 Вести.ги

00.10 Вести-спорт

00.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины

02.00 Моя планета

02.55 Автоспорт. «Да

кар-2010. Аргентина - Чили»

03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трам

плинов»

04.55 Кудо. Чемпионат

мира

15.00 Драма «КО МНЕ,

МУХТАР!»

16.40 Драма «ПО ТУ СТО

РОНУ ВОЛКОВ»

21.05 Комедия «ВА-БАНК»

23.00 Брачное чтиво

00.00 Слава Богу, ты при

шел!

01.20 Драма «АГЕНТ ПРИ

ШЕЛЬЦЕВ»

03.15 Клуб детективов

05.15 б кадров

СТРАНЕ ЧУДЕС»

18.10 Фэнтези «СТРАНА 
ФЕЙ»

21.00 Мелодрама «ТЕОРИЯ 

ХАОСА»

22.50 Маски-шоу

01.00 Ночь покера. Теле

визионный турнир

02.00 КВН «ЧП»

03.00 КВН «Дети лейтенан

та Шмидта»

04.40 Альтернатива есть!

16.00 б кадров

16.40 Фантастика «ДНЕВ
НОЙ ДОЗОР»

19.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ»

21.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2»
23.20 б кадров
00.00 Приключенческий 

боевик «ДОСПЕХИ БОГА-2 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР»

02.00 Комедия «МИСТЕР 
3000»

04.00 Т/с «Зачарованные»

05.30 Музыка на СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
14.50- «КУНГ-ФУ ПАНДА». США, 2008. Режиссеры: Марк 

Осборн, Джон Стивенсон. Роли озвучивали: Джек Блэк, Дастин 
Хоффман, Анджелина Джоли, Иэн МакШейн, Джеки Чан, Сет 
Роген, Люси Лью, Дэвид Кросс, Рэндолл Дак Ким, Джеймс 
Хонг. Полнометражный приключенческий мультфильм. Не
уклюжий и ленивый панда По живет вместе с отцом и помогает 
ему в семейном деле - изготовлении и продаже домашней лап
ши. Но однажды по недоразумению По становится Избранным 
- лучшим Воином Дракона. Теперь его долг - защищать Долину 
Мира и ее жителей от врагов, возглавляемых злым и жестоким 
Тай Лунгом. Но как быть, если совсем не умеешь драться и об
ращаться с оружием? По приступает к изнурительным трени
ровкам.

21.15 - «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». США, 
2007. Режиссер: Сэм Рэйми. В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Томас Хейден Чёрч, Тофер Г рейс, Брайс

симом Камеррером, терпит крушение на далекой обитаемой 
планете Саракш. После многолетней ядерной войны на планете 
царит экологический кризис, в обществе полно социальных про
блем, а установившийся мир очень шаток. Отважному астронав
ту предстоит познакомиться с таинственной страной, управляе
мой Неизвестными Отцами - пятью анонимными властителями, 
манипулирующими сознанием жителей с помощью специальных 
излучателей. Здесь Максим встретит новых друзей, наживет 
врагов, обретет любовь, и, пройдя через опасные испытания, го
лод, смертельную опасность и потери, возглавит повстанческое 
движение, бросив вызов пятерке алчных правителей. Режиссёр: 
Федор Бондарчук. В ролях: Василий Степанов, Петр Федоров, 
Юлия Снигирь, Алексей Серебряков, Федор Бондарчук, Гоша 
Куценко, Сергей Гармаш, Михаил Евланов, Анна Михалкова, 
Андрей Мерзликин, Сергей Барковский. Юрий Цурило, Максим 
Суханов, Кирилл Пирогов, Алексей Горбунов, Александр Фе- 
клистов.
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16.30, 18.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый часFiiiT

05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30,13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 Документальный 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный

фильм
10.15 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.00 «Off-road». «Чемпио

нат Европы. Автокросс»
12.45 Служба вакансий

Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о

главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 Вести. Коротко о

главном - каждый час
15.40 Доктор красоты
16.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не

дели

16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
17.00 «Off-road». «Чемпио

нат Европы. Автокросс»
17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о

главном
18.33 Исторические хрони

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.30 Ян Габинский и кол

леги «Все о сердце»
22.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
22.48 Вести. Интервью
23.30 «Off-road». «Чемпио

нат Европы. Автокросс»
23.33 Исторические хрони

ки
23.48 Вести. Интервью
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хрони

ки
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

©

ЭВИА
18.40 Уже можно
19.05 Клиника

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро. The 

best
11.50 Обыск и свидание
12.15 Следующий
12.40 Тайные соблазны ку

рортного отеля
13.05 Тренди
13.35 Hit chart
14.00 Byanews
14.25 Новый год с MTV
15.20 Мировой чарт MTV: 

молодые исполнители года
16.20 Модельная школа 

ведьмы Дженис
16.50 Проект «Подиум»
17.45 Подружкапэрисхил- 

тон

20.00 Art-коктейль

20.25 Дикари

20.50 Реактивные клоуны
21.20 Страшно интересно
21.50 Губка Боб в квадрат

ных штанишках
22.15 Аватар

22.40 Подстава
23.05 По домам: самые ро

скошные жилища
00.00 Video music Awards. 

Лос-Анджелес
02.00 Мировой чарт MTV: 

главные живые выступления 
года

03.55 Девочки Плейбоя
04.20 Новый год с MTV

22.40 Д/ф «Александр Аб
дулов. Роман с жизнью»

23.25 Комедия «А ПОУТРУ 
ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...»

01.10 Комедия «ФАНТО
МАС ПРОТИВ СКОТЛАНД- 
ЯРДА»

06.00 Д/ф «Звездная 
жизнь»

06.50 Погода
07.00 Города мира
07.30 Комедия «УКРАДЕН

НЫЕ СЕРДЦА»
09.25 Сказка «МЭРИ ПОП

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»
12.00 Т/с «Одна за всех»
14.00 Комедия «КИТАЙ

СКИЙ СЕРВИЗ»
15.55 Мелодрама «НОР-

ТЕНГЕРСКОЕ АББАТСТВО»

06.00 Драма «СЕВЕР ПРО
ТИВ ЮГА» 3 ч.

08.00 Мультфильмы
09.30 Анимационный 

фильм «БЭТМЕН БУДУЩЕГО. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖОКЕРА»

10.45 Фэнтези «ГОДЗИЛ
ЛА»

11.00 Т/с «Десятое коро
левство»

06.00 Т/с «Фаталисты»
10.00 Концерт «Египетские 

ночи»
12.00 Т/с «Против тече

ния»
20.00 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ»

’ЦЕНТР

05.45 Комедия «ЧАРОДЕИ» 
1,2 с.

08.30 М/ф «Золотая анти
лопа»

09.00 Д/ф «Джеймс Бонд»

09.45 М/с «Приключения 

капитана Врунгеля»
10.05 Комедия «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС» 1 с.
11.30 События

11.45 Комедия «ФАНТО
МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»

13.35 Концерт «Смех с до

ставкой на дом»
14.30 События
14.40 Хроники московского 

быта. Шуба
15.25 Т/с «Кольца всевла

стия»
16.15 Комедия «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
17.30 Новый год в клубе 

юмора
18.15 Мелодрама «СНЕЖ

НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 1, 2 с.

20.30 События
20.45 Детектив «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»

06.00 М/с «Жизнь и при
ключения робота-подростка»

06.30 М/с «Дикая семейка
Торнберри»

07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

07.30 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
08.20 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
08.45 Первая националь

ная лотерея
09.00 Необъяснимо, но

факт - «Целители»
10.00 М/ф «Охотники на

драконов»
11.40 М/с «Губка Боб Ква

дратные Штаны»
12.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
12.30 Т/с «Друзья»
13.00 «Женская лига: пар-

Программа передач 
телекомпании “Союз”

00.00, 05.00, 17.55, 22.00 Документальный
фильм

00.30,04.45,18.35 Комментарий недели
00.45,17.45 У книжной полки
01.00, 20.30 Душевная вечеря. Рязань
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00,13.30 Именины
02.15 «Святыни Урала»
02.30 «Я верю» (Рыбинск)
03.00, 21.30 «Первосвятитель»
03.30 «Чистый образ»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (г.Рязань)
04.30,12.00,17.45 «Песнопения для души»
06.00,16.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
06.30, 08.30,17.00, 23.30 Читаем Евангелие 

вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 23.45 Церковный ка

лендарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином лесу
08.00 «Глаголь» (Рязань)

09.00 Божественная литургия. Прямая транс
ляция

12.15,13.45 «Живое слово»
12.30 Приход
13.00 «Возвращение образа» (г.Самара)
14.00 «СемьЯ»
14.30 Уроки Православия.
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе слово - 

день» и «День в Шишкином лесу»
16.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
16.30 Отчий дом. Екатеринодар
16.45 «Епархиальный вестник» (Кострома)/ 

«Духовное преображение»
17.30 Первая натура
18.30 «Комментарий недели»
18.45 Скорая социальная помощь
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.30, 21.00 Доброе слово и Вечер в Шишки

ном лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь».

02.55 Мелодрама «ЦВЕТЫ 
ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 

1,2 с.
04.40 Детектив «ДЕРЕВЕН

СКИЙ ДЕТЕКТИВ»

06.05 М/ф «Остров оши
бок»

18.00 Кухня
18.30 Вкус жизни
18.55 Погода
19.00 Трагикомедия «О

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»

22.00 Д/ф «Звездная 
жизнь»

23.00 Т/с «Одна за всех»
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МНОГО

ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
01.05 Т/с «Пуаро Агаты

Кристи»
03.55 Сказка «МЭРИ ПОП

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»

13.00 Тайны великих ма
гов

14.00 Т/с «Ангел»
21.00 Тайны великих ма

гов
22.00 Фильм ужасов «КАР- 

НОЗАВР-2»
00.00 Фильм ужасов «КАР- 

НОЗАВР»
02.00 Покер после полуно

чи
04.00 Т/с «Дикие пальмы»
05.00 Иелакв

22.00 Комедия «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ 2»

00.05 Эротика «ЗАПРЕТ
НАЯ СТРАСТЬ»

01.50 Эротика «ГРЕШНИКИ 
И ГРЕШНИЦЫ»

03.25 Т/с «Любовные аван
тюры»

03.55 Т/с «Инструктор»
05.40 Музыка

ни, деньги и любовь»
14.00 Т/с «Счастливы вме

сте»
15.00 Т/с «Универ»
16.00 Комедия «НЕ ГО

ВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО НЯНЯ 
СДОХЛА»

18.00 Т/с «Счастливы вме
сте»

19.00 Убойный вечер
19.30 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Comedy woman
22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Не та дверь»
01.00 Убойная лига
02.10 Т/с «Друзья»
02.45 Шоу комедиантов
03.05 Дом-2. Про любовь
04.00 Необъяснимо, но 

факт
04.55 Шоу ныоз
05.25 Т/с «Саша + Маша»

Программа передач 
канала

08.00 Телевизионный фильм
10.00 «Музыкальные поздравления» 

(на тат. яз.)
11.00 «Замужем - за Мужем»
11.30 «Мастера»
12.00 «Тамчы-шоу»
12.30 «Молодёжная остановка»
13.00 «Соотечественники». Николай 

Васильев
13.15 «Новогодний сон». Телефильм
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Год наших побед». Итоги 

года спорта и здорового образа 
жизни в РТ

16.00 Юмористическая программа
16.30 «Татарская песня-2008». Гала- 

концерт

“Новый век”
18.30 «Мужское дело»
19.00 Поёт Филус Кагиров
19.55 «Пора в санаторий «Бакиро

ве»!»
20.00 «Звезда моя дальняя». Пре

мьера телефильма (на тат. яз.)
22.30 «Хорошее настроение». Музы

кальная программа (на тат. яз.)
23.15 «Луи Бизон». Художественный 

фильм
01.00 «Видеоспорт»
01.30 «Только ты и я». Художествен

ный фильм
03.00 «Мститель». Художественный 

фильм
04.30 «Романсы к Рождеству»

В Волгограде 
пройдут съёмки 

художественного 
фильма 

«Сталинград»
В следующем году в Волгограде пройдут 

съёмки художественного фильма
«Сталинград». Об этом сообщает пресс- 
служба администрации Волгоградской 

области.
«Идея снять новый, понятный молодому 

поколению фильм о Сталинградской битве 
обсуждалась во время приезда в Волгоград 
тогда ещё первого вице-премьера россий
ского правительства, а сегодня — Президента 
РФ Дмитрия Медведева», — цитирует пресс- 
служба заявление первого вице-губернатора 
Юрия Сизова.

Жанр фильма — военная драма-экшн. «В 
основном действие будет происходить на тер
ритории одного из металлургических заводов 
города. Здесь оказываются советские бойцы, 
немцы и между ними — группа мирных сталин
градцев. Женщины, дети, старики. Девочка со 
скрипкой...», — рассказал Юрий Сизов.

Согласно сообщению, съёмки фильма, по
становщиками и сценаристами которого вы
ступают Александр Самохвалов и Денис Ка
расёв, будут продолжаться 20 месяцев, из них 
3-4 месяца — в Волгоградской области.

Предположительно, первый этап съёмок в 
Волгограде начнётся в конце июля 2010 года. 
Планируется, что фильм выйдет на экраны 
страны в октябре 2011 года, но ко 2 февраля 
этого же года будет подготовлена презента
ционная версия кинокартины, которую пер
выми увидят волгоградцы.

tv.net.ua.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

Анекдоты
Жена говорит мужу:
-А ведь сегодня двадцать пять яет, как мы по

женились.
-Да? Ну и что?
—Может, кабанчика забьём?
-Кабанчик-то чем виноват?

***
Внук проводит каникулы у дедушки в дерев

не. Однажды, сидя на завалинке, дед спрашива
ет внука:

—Ты знаешь, куда летит эта птичка с соломин-
кой в клюве?

—Наверное, в коктейль-бар, дедушка!

tv.net.ua


Царь
Девяносто с небольшим лет назад царская семья 
останавливалась в Екатеринбурге дважды - на пути в 
тобольскую ссылку и обратно, к месту своей скорой 
гибели. По утверждению историков, за августейшим 
семейством следовало немало багажа, среди которого 
был канцелярский стол Николая II. Во всяком случае, 
мой знакомый краевед Владислав Коптелов, в прошлом 
железнодорожник, побывав по долгу службы на 
станции Камышлов, обнаружил сей предмет старинной 
мебели в одном из служебных кабинетов.

Сегодня царь-стол находится в музее Тюменского от
деления Свердловской железной дороги. Напросившись на 
экскурсию, я убедился: стол действительно великолепен, 
украшен чудесной резьбой, отчего две большие тумбы с 
красавцами-львами, несмотря на массивность и основатель
ность, выглядят изящно. Первый и главный вопрос: как же 
оказался шедевр мебельного искусства конца XIX века в на
шем далеке?

Говорят, царь вёз с собой по пути в Тобольск два железно
дорожных состава всякой утвари. В апреле 1918-го, когда Ро
мановых перевозили в Екатеринбург, туда же отправили всю 
их мебель. Добра было столько, что на его разгрузку понадо
билось целых 28 подвод. После захвата города белой армией 
адмирал Колчак дал команду собрать всё, что осталось по
сле царя, вплоть до иголки, до последней пуговицы, и отпра
вить вагонами через Владивосток в Англию. Но по каким-то

стол

непонятным причинам часть этого имущества застряла на 
железнодорожной станции Камышлов. Видимо, предпола
гает краевед, царский стол и остальная мебель очень понра
вились коменданту, и он решил оставить всё себе. С тех пор 
сменился не один железнодорожный начальник. Каждый из 
вновь восседавших за государевым письменным столом на-

А сам Коптелов как истинный краевед всю жизнь интере
суется прошлым страны и родных мест, обладает подлинным 
чутьём на исторические редкости. Угадал ценность предме
та, но, выпрашивая «эту рухлядь» у станционного начальства, 
старался ни словом, ни жестом не выдать истинную ценность 
находки. Приобретя антиквариат, он первым делом пока
зал его мастеру-краснодеревщику, чтобы сделать срочную 
реставрацию. Поскольку для людей несведущих мебель не 
представляла ничего особенного, столешницу, не мудрствуя, 
обили... фанерой. Столяр и подтвердил догадку краеве
да: мол, видел такой же экземпляр в царском Ливадийском 
дворце в Крыму. Да он и сам вдруг вспомнил: «Подобное 
творение мне ведь тоже встречалось - только в другой мо
наршей резиденции, на Кавказе, в охотничьем замке на бе
регу озера Рица: стол такой же, только немного изжелта - две 
тумбы, и на них эти львы». Позже специалисты подтвердили: 
аналогичные столы в конце XIX - начале XX веков выпускались 
мебельными мастерскими обеих столиц, а период изготов
ления упоминаемого антиквариата - 1881-1910-е годы (вре
мя правления Александра III - Николая II).

Действительно, история о том, как письменный стол им
ператора столько лет «скрывался» от большевиков, удиви
тельна. Причём всё это время он находился на самом виду, 
прямо у них под носом. Столоначальники самого что ни на 
есть пролетарского происхождения восседали за ним и, как 
говорится, ни сном ни духом...

Тодор ВОИНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: за царским столом - автор этих строк. 

Фото из архива автора.

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара 
(ОАО «ВНИИНМ») объявляет конкурс для избрания на должности научных работников (исследователей)

ОАО «ВНИИНМ» является головной организацией Росатома по вопросам 
материаловедения и технологий ядерного топливного цикла, технологий 
обращения с делящимися и ядерными материалами, остающимися в обо
ронной области, (http://www.bochvar.ru/development/)

Научно-техническая деятельность института направлена на решение 
основных целей Росатома по развитию фундаментальных и прикладных ис
следований, выполнению государственного оборонного заказа, увеличению 
доли ядерных материалов и технологий на мировом рынке, безопасному 
и эффективному производству электрической и тепловой энергии на АЭС, 
обеспечению безопасности при использовании атомной энергии.

Разрабатываемые и внедряемые технологии института соответствуют 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники и крити
ческим технологиям Российской Федерации.

Валентин МЕЖЕВИЧ, первый заместитель председателя комиссии 
по естественным монополиям Совета Федерации:

- Сегодня опыт ВНИИНМ в создании высоких технологий ядерной 
энергетики используется в разработках для других отраслей промыш
ленности. Сам же институт продолжает развиваться, разрабатывая но
вые инновационные технологии, конструкционные материалы, уникаль

ное оборудование. Вхождение ВНИИНМ в 2009 году в состав корпорации 
«ТВЭЛ» усилило связку науки и производства, существенно повысило фи
нансовые и инновационные возможности института, позволило активизи
ровать и усилить работу по всем ключевым направлениям деятельности. 
(http://www.reQnum.ru/news/1228458.html)

Александр ТОРШИН, первый заместитель председателя Совета Фе
дерации:

- Важнейшей задачей во ВНИИНМ считают создание, подготовку и вос
питание новой генерации отечественных учёных-атомщиков - тех, кто 
обеспечит технологический прорыв России на рынке ядерных техноло
гий XXI века, станет интеллектуальным ядром мирового атомного ренес
санса. Отрадно, что в настоящее время ВНИИНМ возрождает традицию 
привлечения лучших учёных для решения научных задач атомной отрас
ли и проводит конкурсы на замещение вакантных должностей научных ра
ботников. Институт, существенно расширивший свои организационные 
и финансовые возможности после вхождения в состав «ТВЭЛ», намерен 
последовательно и неуклонно обеспечивать все необходимые условия 
и для состоявшихся специалистов, и для молодых талантливых учёных. 
(http://www.regnum.ru/news/1228458.html)

> твэл ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара (ОАО «ВНИИНМ») объявляет конкурс для 
избрания на должности научных работников (исследователей):

Ведущий научный сотрудник отделения 
«Научно-исследовательское и конструкторско
технологическое отделение разработки ТВЭЛов 
с оксидным урановым топливом для тепловых 
реакторов»

Коррозия металлов Ученая степень доктора или кандидата наук,
наличие крупных научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике крупных проектов и 
разработок, опыт работы не менее 5 лет

Ведущий научный сотрудник отделения 
«Научно-исследовательское и конструкторско- 
технологическое отделение - Центр по 
обращению с РАО, ОЯТ и выводу из 
эксплуатации»

Технологии и оборудование кондиционирования Ученая степень доктора или кандидата наук,
РАО наличие крупных научных трудов или авторских

свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике крупных проектов и 
разработок, опыт работы не менее 5 лет

Ведущий научный сотрудник отделения 
«Научно-исследовательское отделение 
разработки технологии и оборудования 
специальных неядерных материалов и 
изотопной продукции»

Технология бериллия Ученая степень доктора или кандидата наук,
наличие крупных научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике крупных проектов и 
разработок, опыт работы не менее 5 лет

Старший научный сотрудник отделения 
«Научно-исследовательское и конструкторско
технологическое отделение разработки ТВЭЛов 
с оксидным урановым топливом для тепловых 
реакторов»

Физика прочности и разрушения Высшее профессиональное образование и опыт
работы по специальности не менее 5 лет, 
наличие научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения. При наличии 
ученой степени - без предъявления требований
к стажу работы.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы в 
электронном виде:
• Заявление (Форма №1).
• Анкета (Форма №2).
• Автобиография (Форма №3)
* Сведения о научной (научно-организационной) работе за последние пять лет 
(Форма №4).
• Копии документов о высшем профессиональном образовании.
• Копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания.

Документы представляются по электронной почте секретарю комиссии, 
лично или по почте на адрес ОАО «ВНИИНМ» до 02.02.2010 г.

Конкурс проводится в два этапа:
1. Заочное рассмотрение представленных документов конкурсной комиссией.
2. Очное представление, собеседование на конкурсной комиссии.

Очный этап пройдет 05.02.2010 года в ОАО «ВНИИНМ» в 15:00 московского 
времени.

Ознакомиться с документами, определяющими порядок проведения конкурса, условия работы, а также получить консультацию в административной группе конкурса: 
+7(499) 190-83-14, Белова Инесса Юрьевна, с 9.00 до 16.00 московского времени. Формы документов размещены на сайтах: www.bochvar.ru. www.tvel.ru 

Секретарь конкурсной комиссии: Градобоев Александр Юрьевич +7 (499) 194-09-36, адрес электронной почты: agrad@bochvar.ru

http://www.bochvar.ru/development/
http://www.reQnum.ru/news/1228458.html
http://www.regnum.ru/news/1228458.html
http://www.bochvar.ru
http://www.tvel.ru
mailto:agrad@bochvar.ru
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■ НОМИНАЦИЯ «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

На крутых поворотах
Первое испытание

Родился Саша Махаев в селе 
Бруснятском Белоярского райо
на 17 февраля 1924 года. Вскоре 
родители переехали в райцентр, 
где Александр окончил семилет
ку, выучился на тракториста и стал 
работать в Баженовской МТС: па
хал, сеял, хлеб комбайном убирал, 
вечерами ходил на молодёжные 
посиделки.

Грянула Великая Отечествен
ная. Ушли на фронт мужчины. Ра
боты прибавилось. С рассвета до
темна приходилось быть в поле. 
Это было первое испытание на 
выносливость. А в марте тяжёлого 
1942 года пришла повестка и на 
имя Саши Махаева. Волею судьбы 
оказался он в 3-й Сталинградской 
особой военной бригаде, где по
стигал азы артиллерии, осваивал 
пулемёт и миномёт.

Боевое крещение
Через полгода эшелон с безу

сыми юношами в новеньких фор
мах отправился на Запад, к фрон
ту.

-В пути веселились, - вспо
минает Александр Михайлович. 
- Поездка казалась интересным 
приключением до тех пор, пока 
вражеские самолёты не обстре
ляли состав, не сбросили бомбы. 
Вот тогда мы, новобранцы, поня
ли: беспечная мирная жизнь за
кончилась. Хлебнули лиха, пере
правляясь через Волгу. Сотни 
бойцов гибли на наших глазах. 
Здесь мы получили боевое кре
щение.

Глаза моего собеседника ста
новятся печальными, но он не 
прерывает воспоминаний.

В конце ноября сержанта Маха
ева направляют в 62-ю легендар
ную Гвардейскую армию под ко
мандованием генерал-лейтенанта 
В.И.Чуйкова и зачисляют в роту 
охраны штаба армии.
В Сталинградской битве

Окружение 330-тысячной фа
шистской группировки под Ста
линградом к тому времени было 
завершено. Но поскольку про
тивник отверг предложенные 
гуманные условия капитуляции, 
10 января 1943 года на него был 
обрушен шквал артиллерийско
го огня, град авиабомб, мощные 
удары советской пехоты и танков.

-Бои шли тяжёлые, - вспо
минает Александр Михайлович. 
- Приказ Сталина за № 227 «Ни 
шагу назад!» действовал в пол
ную силу. Даже наша рота охра
ны, хотя и не должна была, но с 
автоматами наперевес морозным 
январским днём вступила в кро
вавый бой. Мало кто из моих то
варищей уцелел. Вот и я получил 
своё первое ранение: пуля рани
ла руку, пробила шинель и задела 
бок. О полном разгроме группи
ровки противника я узнал уже в 
медсанбате. К счастью, рана ока

Говорят, от судьбы не уйдёшь, с ней не поспоришь. Тем не 
менее от самого человека зависит, как жизнь сложится. Одни 
не склонны к переменам, другие всю жизнь в движении. А 
судьба порой делает крутые виражи. Немало таких поворотов 
было в жизни у нашего земляка Александра Махаева.

залась не тяжёлой, по молодости 
скоро всё зажило.

От роты он отстал и был направ
лен в 14-й стрелковый полк Канте
мировской танковой дивизии. Вот 
уж поистине угодил из огня да в 
полымя - на Курскую дугу.

Из огня да в полымя!
В битве, длившейся с 5 июля 

по 23 августа, участвовали с обе
их сторон более четырёх миллио
нов человек, а по насыщенности 
техникой она не имела себе рав
ных. Наводчик дивизионной пуш
ки Александр Махаев испытал на 
себе всю тяжесть танковых боёв. 
Горела земля, горел металл.

-С ІЗиюляпо 7августа я каким- 
то чудом всё же выстоял у своей 
пушки, - продолжает вспоминать 
лихую годину ветеран. - Из строя 
вывела тяжёлая контузия. До сих 
пор о себе напоминает головной 
болью. Очнулся в медсанбате. 
Оклемался, отдохнул немного и 
снова на фронт.

Военная судьба забросила 
его в 6-ю воздушно-десантную 
дивизию. В её составе в 
январе-феврале 1944 года до
велось участвовать в Корсунь- 
Шевченковской наступательной 
операции. В ходе её войска 1 -го и 
2-го Украинского фронтов, соеди
нившись, окружили и уничтожили 
крупную группировку противника. 
В марте-апреле началась насту
пательная операция по освобож
дению Правобережной Украины и 
Молдавии.

-Фашисты, чувствуя, что сдают 
позиции, бросили в бой свои «ви
кинги» - танковую дивизию СС, 
- вспоминает он. - Там, на Дне
стре, 7 апреля я получил тяжёлое 
ранение в ногу. В госпитале сде
лали перевязку, наложили шину 

и на арбе, запряжённой быками, 
отправили на аэродром. От тря
ски не раз по дороге терял созна
ние. Самолётом меня отправили в 
Полтаву. Там сделали операцию. 
К счастью, ногу удалось спасти. 
На этом моё участие в боях закон
чилось.
И в тылу, как на фронте!

Через полгода, в октябре 1944 
года, старшина Александр Маха
ев постучал в окно родного дома. 
Радость матери, сестры и брата 
(младших) была беспредельной, 
не знали, куда усадить, чем накор
мить! Отец - Михаил Степанович 
- продолжал воевать. Впереди у 
него ещё было взятие Кёнигсбер
га (а позади - 1-я империалисти
ческая и Гражданская войны!). 
Оставались на фронте и старшие 
дети - Иван и Анна.

Не меньше чем семья, рады 
были возвращению работника и 
в хозяйстве. Оно в то время дер
жалось на плечах женщин, стари
ков и подростков. Крепких рук не 
хватало. Костыль, с помощью ко
торого передвигался вчерашний 
воин, в расчёт не брали, постави
ли управлять молотилкой.

Но вот обмолочен последний 
сноп. А Александру Махаеву вновь 
пришлось взять в руки оружие. 
Потребовался почтовой службе 
фельдъегерь. Стал Александр 
встречать поезда на станции Ба- 
женово, получать почту и достав
лять секретные документы в орга
низации под расписку.
«Я встретил девушку...»

На очередном повороте судь
бы отслужившего воина ожидал 
приятный сюрприз. Приметил он 
на почте симпатичную девушку. 
Приглядевшись внимательней, 
ахнул: «Да это ж Оля Бутакова -

омнпт

К 65-летпю ВелпкоиПооеа^і
одноклассница с первой парты!». 
Вспомнил, как в классе с «Камчат
ки» целился ей в спину бумажны
ми шариками, сконфузился и не 
сразу подошёл. Стеснялся и хро
моты своей. Но молодость брала 
своё. Стал ухаживать.

-Я понял, что встретил девуш
ку своей мечты, и не ошибся, ни 
разу не пожалел, что связал с ней 
свою судьбу, - улыбается мой со
беседник и нежно гладит по плечу 
жену, которая угощает нас чаем с 
пышными оладушками.

В начале 1945 года судьба де
лает очередной поворот: Махаева 
приглашают на службу в органы 
КГБ. В то время в Белоярском рай
оне группа военнопленных нем
цев выполняла различные рабо
ты. За ними нужен был контроль, 
который и поручили Александру 
Махаеву. Знание немецкого языка 
помогало ему управляться с воен
нопленными.

Известие о Победе белоярцы 
встретили ликованием. Постепен
но налаживалась мирная жизнь. 
В августе, дождавшись возвра
щения с войны отца, Александр и 
Ольга сыграли скромную свадьбу. 
И снова служба военная

Наконец-то можно спокойно 
жить семьёй. Но оказалось, что 
война для моего героя ещё не 
окончилась. В декабре сотрудни
ка органов госбезопасности Ма
хаева отправили в Эстонию, где 
с оружием в руках он участвовал 
в операции по ликвидации за
севших там остатков власовцев, 
«лесных братьев».

-Опасность подстерегала нас 
на каждом шагу. Снайперы за
сели в подвалах, прятались на 
крышах, - вспоминает Александр 
Михайлович.

Но вот военные тревоги поза
ди. В марте семья пополнилась 
дочкой Галей. Супруги счастливы: 
впереди мирная жизнь. Не тут-то 
было: в 1946 году в числе 18 чело
век от Свердловского управления 
КГБ отца семейства отправляют в 
командировку в ГДР и назначают 
инспектором комендатуры Дрез
дена.

-Красивейший город был 
разрушен, и перед нами поста
вили задачу сохранить порядок 
во время его восстановления из 
руин. Работа предстояла долгая. 
Я подал рапорт на вызов семьи, - 
вспоминает ветеран.

И вот в просторной удобной 
квартире с видом на Эльбу зазве
нел смех двухлетней Галочки. А в 
1949 году родилась Лидочка.

Три с половиной года А. Ма
хаев обслуживал Лейпцигскую 

ярмарку, затем продолжил служ
бу комендантом города Плауэна. 
Почти семь лет супруги Махаевы 
служили в Германии...
Медали за мирный труд

После возвращения в Белояр- 
ку старшему лейтенанту в отстав^ 
ке Махаеву предложили долж
ность налогового инспектора. 
Наступили хрущевские времена, 
характерные авантюрными пере
гибами в экономике. В числе их - 
налоги на всё и вся. Не по душе 
пришлась эта работа: не мог он 
отнимать у людей, и без того не
богатых, трудом нажитое имуще
ство.

Расставшись с налоговой ин
спекцией, А. Махаев возглавил 
работу Белоярской инкубаторной 
станции. Через два года станция 
стала участником ВДНХ, а её ди
ректор - обладателем двух меда
лей выставки. После он трудился 
в столярном цехе в Крутихе, затем 
работал в военкомате. А в 1961 
году принял районное отделение 
«Вторчермет», работал с пред
приятиями, со школами по сдаче 
металлолома, которого не хвата
ло домнам страны.

А ближе к пенсии загрустил 
ветеран войны: пенсия по его 
подсчётам не дотягивала до 90 
рублей. Пришлось вернуться в 
Крутиху, где цех стал уже филиа
лом Богдановичской мебельной 
фабрики. Здесь и справил 60- 
летие. В пенсионном удостове
рении значилось: пенсия 120 ру
блей. Добился-таки своего! Если 
вы думаете, что инвалид Великой 
Отечественной войны А. Махаев 
«осел» с этой пенсией дома, то 
ошибаетесь. Он ещё в трёх местах 
успел поработать (за сущие гро
ши) и всюду оставлял после себя 
добрый след.

...Такой вот удивительный 
человек живёт в Белоярском. 
Александр Михайлович - замеча
тельный рассказчик. На встречах 
школьники слушают его очень 
внимательно: ветеран воспитыва
ет патриотов. Нет у него времени 
на болезни, хандру и скуку. Он 
в курсе всех происходящих со
бытий. Может, потому и сегодня 
он по-молодому строен, бодр, а 
глаза озорно блестят, когда речь 
заходит о детях, о девяти внуках и 
семерых правнуках...

Валентина ТОКАРЕВА, 
г. Заречный.

НА СНИМКЕ: ветеран войны 
А. Мйхаев у памятника В. Чуй
кову в Волгограде (июнь 2001 
года).

Фото из архива А. Махаева.

■ НОМИНАЦИЯ «ПУСКАЙ я не был на воине»

Два солдата - два Ивана
О своих прадедах Иване 
Васильевиче Усове и Иване 
Григорьевиче Стафееве я знаю 
лишь по рассказам бабушки и 
дедушки. Оба Ивана сражались с 
фашистами.

22 июня 1941 года в семье Ивана Ва
сильевича Усова родился третий сын 
- Василий. А 23 июня прадедушка полу
чил повестку. До призывного пункта его 
провожали два старших сына - Виктор 
и Юрий, которым на тот момент было 
всего-то три и четыре года.

Мой дедушка, Юрий Иванович Усов, 
вспоминал, как нёс маленькую котомку с 
отцовскими вещами. Всех призывников 
посадили в машину возле центральной 

конторы, а мальчикам разрешили ещё 
немного проводить отца.

Спустя месяц Юра со своей бабушкой 
поехал на станцию Баженове, где фор
мировался эшелон, отправляющийся 
на фронт. Домой четырёхлетний малыш 
привёз отцовский подарок - петушка.

Дед берёг эту игрушку до рождения 
своих детей, ведь, как оказалось, это 
был последний подарок отца. Рядовой 
Иван Усов принимал участие в обороне 
Брестской крепости. В сентябре 1942 
года семья Усовых получила похоронку. 
Иван Васильевич Усов погиб в боях под 
Ленинградом. Через месяц после гибели 
отца умер его младший сын, родивший
ся в день начала войны.

Братья Юрий и Виктор Усовы не мог
ли поверить, что отец погиб. Когда за

кончилась Великая Отечественная война 
и фронтовики стали возвращаться до
мой, мальчики ещё долго ходили на то 
место, где в сорок первом расстались с 
отцом...

Второй мой прадед, Иван Григорье
вич Стафеев, вернулся с войны живым. 
Он был призван в армию в 1938 году и 
осенью 1941-го должен был демобили
зоваться, но началась война.

Дома Ивана Григорьевича ждали жена 
и две дочери - Маргарита и Тамара. 
Редко приходили солдатские треуголь
ники, а однажды прадедушка прислал 
вырезанную из газеты статью, в которой 
рассказывалось о награждении рядово
го Стафеева боевой наградой, и свою 
фотографию.

Прадеду довелось принимать уча

стие в Сталинградской битве. За время 
войны Иван Григорьевич не раз был ра
нен. Он награждён многими боевыми на
градами, в том числе орденом Красной 
Звезды. Фронтовая дорога прадедушки 
закончилась в 1945 году в Берлине.

В мирное время он работал предсе
дателем рабочкома, мастером произ
водственного обучения. Но фронтовые 
ранения дали о себе знать. Прадедушка 
прожил после войны всего четыре года.

Летят годы, всё меньше рядом с нами 
ветеранов Великой Отечественной вой
ны. Но я верю, что память об этом герои
ческом поколении будет жить всегда.

Наталья БЕРСЕНЕВА. 
Талицкий городской округ, 

п.Пионерский.
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■ ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Этих детей я без слёз вспоминать не могу
Зое Спиридоновне Сергиенко нынче 

исполнилось девяносто лет. Держится 
она молодцом: на житьё-бытьё никогда не 
жалуется, на огороде работает, в родную 
школу частенько заглядывает. Надёжной 
закалки человек. И голова у неё светлая - 
хорошо помнит Зоя Спиридоновна имена 
не только коллег, но и всех своих учеников. 
О событиях семидесятилетней давности 
рассказывает, будто случилось это вчера.

-В школу я пришла после окончания пед- 
техникума, и до войны всего год отработала. 
20 августа 1941 года мы как раз закончили 
подготовку к новому учебному году. Классы 
сами побелили-покрасили - красота! Вы
шли свежим воздухом подышать на крыль
цо, а к нам две машины-трёхтонки, накры
тые маскировочным тентом, подъезжают. 
Из кабины вышел незнакомый мужчина, за
кричал: «Принимай, девчата!». Мы поближе 
подошли. И тут нам на руки стали подавать 
детей - грязных, исхудавших, напуганных. 
Объяснили, что дети из Ленинграда, их со
брали по подвалам разбомблённых домов. 
В первой партии около двадцати ребятишек 
было. Мне пятеро совсем маленьких доста
лись, лет пяти-шести. Они стоять не могли, 
облепили меня, за ноги уцепились и спра
шивали: «Бомбять? Опять бомбять?». С той 
минуты стала я в образовавшемся детдоме 
и воспитательницей, и учительницей, а по 
сути - мамой им всем.

Вечерелоуже. Срочно надо было решать, 
как на ночлег укладывать наше пополнение. 
Бродовский колхоз выручил. Колхозники 
тогда на покосы далеко ездили, с собой 
постельное бельё брали, посуду. Вот и по
делились с нами. Наматрасники свежей со
ломой набили - вот и постель. В двух чанах 
воду погрели, детям ручки и лица помыли. 
Как вспомню эти ручонки, слёзы наворачи
ваются. Живого места на них нет - все по- 
корябаны, от болячек и ссадин гноятся... На 
ужин кашку жидкую сварили, чуть молочком 
сдобрили. Понимали, что перекармливать 
изголодавшихся детей опасно. Мои-то ма
лыши и есть сами разучились. Облизали 
ложки да и уснули - за долгую дорогу на
маялись.

Потихоньку стали обживаться. Хоть и 
бедно у нас было, да зато из самолётов на 
головы бомбы не сыплются, стены не ру
шатся. Дети привыкать к мирной жизни на
чали, а поначалу при каждом шуме вздра
гивали, головы в плечи втягивали. Клуб, где 
расположился детдом, достроили, баню 
нам срубили. Уютно у нас стало. Только 
одного врага очень долго мы победить не 
могли - вшей. Всё выстираем, прожарим, а

Испокон веков учитель в сельской местности - самый почитаемый человек. 
К уважительному отношению к профессии ученики добавляют искреннюю 
привязанность к любимому наставнику, сравнимую с сыновними чувствами. 
Поэтому юбилейные даты трёх учительниц - Зои Спиридоновны Сергиенко, 
Анны Максимовны Коростелёвой и Августы Николаевны Пустоваловой - 
жители посёлка Новоасбест Горноуральского городского округа отметили всем 
миром. На торжественное мероприятие съехались выпускники, местные юные
таланты приготовили концерт. За чашкой чая души именинниц всколыхнули 
воспоминания: как жили в военные годы, как работали с сиротами в детском 
доме. Взволнованные учительницы делились сокровенным, а гости слушали со 
слезами на глазах, ведь замечательные эти женщины в далёкую военную пору 
заменили семью ребятишкам из осаждённого Ленинграда.

они то в валенках укроются, то в подушках. 
Поступил приказ всем детям волосы корот
ко постричь. Девочки-подростки заплакали, 
попрятались от нас. Особенно переживали 
сёстры Тася и Мария Танитько - уж очень 
у них косы хороши были. Уговаривали их, 
платочки красивые подарили. Всех остриг
ли, а через год наши девочки уж опять кра
савицами ходили.

К концу войны в детдом начали при
ходить подарки из Ленинграда, а потом и 
родственники стали приезжать, увозить 
детей. Бывало, идёт урок, а в дверь клас
са стучит женщина, потратившая много 
дней на дорогу. Упрашивает: «Можно, я 
только одним глазком посмотрю, здесь 
ли мой мальчик». Не только родители при
езжали, а и бабушки-дедушки, тёти. Тогда 
родственники как-то ближе друг к другу 
были, детей жалели. У нас остались толь
ко круглые сироты. Их тоже разбирали по 

бездетным семьям. После войны в нашем 
районе хороший обычай завёлся. Супруги, 
потерявшие сыновей на войне, усыновляли 
детдомовских детей. Например, директор 
школы Анастасия Афанасьевна Медведе
ва, у которой на фронте погиб сын Володя, 
усыновила мальчика с таким же именем. 
Нина Ременец, Витя Крутик, Саша Пудов и 
многие другие дети обрели на уральской 
земле новые семьи.

Вот и Евгений Петрович Калкин попал в 
Новоасбест трёхлетним малышом. Из Ле
нинграда его привезли совсем слабень
ким, до жилого корпуса везли на саночках. 
В детдоме он пробыл недолго, его забра
ла семья Роженок. Став взрослым, Евге
ний Петрович создал в посёлке большое 
семейное гнездо - у него четверо детей, 
внуки. Калкин долго работал на горно- 
обогатительном комбинате, его знают и 
уважают в Новоасбесте, который Евгений 

Петрович считает своей малой родиной. В 
день юбилея учительниц и воспитательниц 
детского дома Евгений Петрович пришёл 
поблагодарить замечательных женщин, 
принявших участие в его судьбе.

Отвечая на вопросы гостей, Зоя Спири
доновна Сергиенко рассказывает впере
межку о своих детях, внуках и правнуках - и 
тех ребятишках, что отдала ей на руки вой
на. Все они дороги её материнскому серд
цу. Ленинградцы, вернувшись в родной 
город, писали любимой воспитательнице и 
учительнице трогательные письма, приез
жали в гости на далёкий Урал. Не забывали 
суровый край своего детства, теплоту его 
жителей.

Анна Максимовна Коростелёва и Авгу
ста Николаевна Пустовалова работали в 
новоасбестовском детском доме уже после 
войны. Они вспоминают, насколько замкну
ты, не по годам рассудительны были ленин
градские дети. Чтобы до них достучаться, 
увлечь школьными предметами, требовал
ся тонкий психологический подход. «Мы 
были тогда совсем молоденькими, а они 
уже столько в жизни повидали, столько 
натерпелись. Чтобы завоевать авторитет, 
надо было и особые проверки пройти, и 
поступать всегда справедливо», - делится 
опытом общения с юными блокадниками 
Анна Максимовна, преподававшая ребятам 
математику. Все ветераны-педагоги отме
чают, что и в посёлке, и в детдоме к ребя
там из Ленинграда все относились тепло, 
совсем небогато жившие в 40-е годы люди 
делились одеждой, угощали чем-нибудь 
вкусненьким с огородов.

В 1951 году детдом был расформиро
ван, дети разъехались по стране. А педаго
ги продолжали жить в Новоасбесте, учить 
местных ребятишек. Они отдали ленин
градским сиротам частичку своего сердца, 
и через многие-многие годы вспоминают 
о них с материнским теплом. В день, когда 
земляки пришли поздравить поселковых 
учительниц с юбилеем, виновницы торже
ства почти не рассказывали о себе, а вспо
минали тех, кого учили, наставляли в жизни, 
выводили в люди. Они десятки лет щедро 
делятся с детьми знаниями, жизненным 
опытом, душевным теплом, и отданное до
бро возвращается сторицей. Поэтому со
лидный возраст не мешает им быть такими 
энергичными и обаятельными.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: А.М. Коростелёва, 
З.С. Сергиенко, А.Н. Пустовалова.

Фото автора.

■ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

«Из госпиталя — помолодевшими»
Давно окончилась война, но у нас, ве

теранов Великой Отечественной, раны все 
ноют и ноют... Да и не заживут они до конца. 
Возраст... Потихоньку мы теряем однопол
чан. С болью в душе провожаем тех, с кем 
прошли нелёгкие дороги войны, сражаясь с 
фашистами, добывая Победу.

...Но жизнь продолжается! И потому мы 
рады каждому новому утру, каждому спокой - 
ному вечеру, утихающей боли. И надеемся, 
очень надеемся ещё жить, радоваться сол
нышку, что всходит для всех нас... Надежду 
эту вселяет глубокое уважение и внимание 
к нам, бывшим фронтовикам, всего народа, 
забота о нашем здоровье.

Вот за это от души хочется поблагода
рить наших областных и городских руково
дителей - и вообще всех, кто создаёт нам 
условия для спокойной жизни, кто заботит
ся о проблемах ветеранов. О нашем здоро
вье. Это, наверное, в первую очередь ка
сается медиков. Я имею в виду работников 
госпиталя. Как мы, ветераны, радовались 
его открытию! Когда я впервые сюда по
ступила на лечение, почувствовала: обяза
тельно поправлюсь. Так в нём комфортно, 
спокойно, красиво. Уютные, удобные для 
пациентов с различными заболеваниями 
палаты. Кабинеты, оснащённые новейшей 
медицинской аппаратурой. А какая кругом 
чистота, какое уважительное отношение 
сотрудников к каждому больному! Каждый, 
кто попадал в госпиталь, выходил оттуда 
поздоровевшим и даже, может, чуть помо
лодевшим и успокоенным. Ведь здесь забо
тятся не только о физическом здоровье, но 
и о душевном. Постоянные беседы врачей, 
встречи с интересными людьми, концерты,

В редакцию «Областной газеты» поступило письмо от ветерана Великой 
Отечественной войны Ефросиньи Меркурьевны Отрадновой. Всю войну 
прошла она санинструктором - от Сталинграда до Берлина. На фронте её 
называли дочерью полка, легендарной Фросей - более 360 бойцов она 
вытащила из-под огня во время боев. Она удостоена высоких государственных 
наград - боевых орденов и медалей. Отважной Фросе присвоено почётное 
звание «Дочь России». Она была участницей парада Победы в 1945 году. 
На фронте Ефросинья Меркурьевна не раз была ранена, контужена. Дважды её 
посчитали убитой, и домой были высланы две похоронки. Но Фрося выжила. 
Много раз лежала в госпиталях, в том числе в Свердловском областном 
клиническом военном психо-неврологическом госпитале для ветеранов войн. 
Она благодарна медикам за внимание, заботу и квалифицированную помощь, 

^которую оказывает коллектив госпиталя.

выставки, кинофильмы - всё работает на 
выздоровление.

Несколько раз я проходила лечение в 
госпитале. И как было приятно лечиться - 
а значит, и постоянно общаться с врачами! 
Например, с Полиной Александровной Зоб
ниной, с Эльдаром Хасановичем Разиевым, 
с Сергеем Александровичем Зобниным, 
Алексеем Валентиновичем Клепиковым. Я 
лежала в больнице, а заряд бодрости по
лучала, как будто бы находилась на отды
хе, потому что врачи с нами беседовали не 
только о болезнях, но и о жизни, о том, что 
творится на свете, о наших близких людях. 
И ведь всегда у них находится время для 
этих «неофициальных» приёмов.

Вот заведующая отделением Полина 
Александровна Зобнина. Эрудированный, 
опытный специалист - а беседу ведёт на 
равных; и такая доброта чувствуется в её 
взгляде, что на душе становится легко и 
спокойно, и все болячки кажутся преодо
лимыми.

Большой заряд бодрости исходит от 
молодого энергичного врача Алексея Ва
лентиновича Клепикова. Зная, что мне при
шлось перенести на фронте, он особенно 
внимательно относился ко мне. Так тепло и 
заботливо расспрашивал о самочувствии, о 
настроении, что иногда казалось - как есть 
мой родной сын. И вообще - о ком сейчас 
ни вспомню - в памяти остаются их умелые 
руки, их добрые слова, мудрые советы.

Как-то утром, находясь дома, я почув
ствовала вдруг себя плохо. Попыталась 
встать - не смогла. А ведь я живу одна... Что 
делать? Решила позвонить в госпиталь нач
меду Нине Александровне Ленных.

-Не волнуйтесь, Ефросинья Меркурьев
на, мы не оставим вас без помощи, - сказа
ла она. Прислала ко мне врача с медицин
ской сестрой. Оказав неотложную помощь, 
они увезли меня в родной госпиталь. И по
сле квалифицированного лечения я вот уже 
три года на ногах. А ведь была прикована к 
постели.

Такое же глубокое чувство благодар
ности я испытываю к нашим медсёстрам. 
Медсёстры... Раньше их называли сёстра
ми милосердия. Какое хорошее слово, и 
какое верное! У них настоящее милое серд
це, чуткое, нежное, которое откликается 
на человеческую боль. Вот лишь несколько 
имён: Лидия Блинова, Лариса Поддубиц- 
кая, Надежда Снежко, Олеся Гайманова. Да, 
нельзя, никак нельзя не назвать санитарок - 
работящих, хлопотливых - Веру Чепчугову, 
Ирину Бочкареву, Елизавету Борисовну... 
Их, трудолюбивых и добрых медицинских 
работников, много, и я прошу прощения, что 
не всех назвала - список был бы длинным.

Когда кто-нибудь из них входит в палату, 
кажется, что боль стихает. Все процедуры 
делаются с улыбкой, с шуткой: «Ну, девчон
ки, вы у нас скоро бегать будете - вон как 
хорошо выглядите!» - приговаривают они. 
Ну как тут не выздороветь!

Всё, кажется, в госпитале хорошо. Ко
нечно, кризис не обошёл и его стороной. Но 
областная Дума решила поддержать госпи
таль и ветеранов войны и дополнительно 
выделила восемь миллионов рублей. Не
смотря на некоторые сложности в текущем 
году, госпиталь пролечил 19200 человек. 
Планируется, что в следующем году эти по
казатели будут выше.

Мы, ветераны войны, благодарны прави
тельству области, депутатам и сотрудникам 
госпиталя за заботу о нас.

Ефросинья ОТРАДНОВА, 
ветеран войны.

г. Екатеринбург.
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Праздники

Алексей Симаков 
дисквалифицирован 

на два года 
ХОККЕЙ

Дисциплинарный комитет Континентальной 
хоккейной лиги принял решение о двухлетней 
дисквалификации нападающего екатеринбург
ского «Автомобилиста» Алексея Симакова.

Хоккеисту инкриминируется «явное и грубое не
исполнение регламента, коллективного соглашения 
и иных требований КХЛ как организатора соревнова
ний».

Воспитанник екатеринбургского хоккея Симаков 
вернулся на родину осенью этого года, успел сыграть 
29 матчей, набрав в них 20 очков (6+14). Вместе с ка
питаном команды Александром Гулявцевым он делит 
титул лучшего бомбардира клуба.

Причина дисквалификации Симакова связана не с 
«Автомобилистом», а предыдущим клубом этого на
падающего, ЦСКА. После наступления финансово
го кризиса КХЛ пошла на существенное понижение 
зарплат игроков. Оставляя за скобками данного ма
териала механизм реализации этих мер, сообщим, 
что зарплата Симакова была сокращена на 50 про
центов. Выступать за ЦСКА на новых условиях игрок 
отказался.

После длительных переговоров стороны расторгли 
контракт по взаимному согласию сторон. Однако сум
му компенсации, выплаченной Симакову ХК ЦСКА, сам 
хоккеист и его агент Валерий Холин, представляющий 
компанию «Альфа Спорт Консалтинг», сочли недоста
точной. Уже в пору выступлений за «Автомобилист» 
Симаков подал иск в общегражданский суд. Что, со
гласно регламенту соревнований, а также коллектив
ному соглашению между лигой, профсоюзом игроков 
и объединением работодателей, является грубым на
рушением, поскольку подобные вопросы должны ре
шаться структурами КХЛ.

Алексей СЛАВИН.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Кубок России 
«Уралочке» неинтересен?

ВОЛЕЙБОЛ
В «Финале четырёх» Кубка России, который 

состоялся в Омске, «Уралочка-НТМК» (Свердлов
ская область), проиграла оба матча и заняла по
следнее место.

«Уралочка» издавна относится к кубковому турниру 
как к чему-то маловажному. Обычно она играет в этих 
соревнованиях вторым составом и вылетает из борь
бы ещё на предварительных этапах.

В нынешнем году впервые за много лет наш клуб 
вышел в решающий раунд, причём на пути к нему ека
теринбурженки выбили из розыгрыша не кого-нибудь, 
а действующего обладателя трофея - белгородский 
«Университет-Технолог». Это вселило в сердца бо
лельщиков надежду на изменение клубных приорите
тов. Но - увы...

В успешном выступлении на Кубке России «Ура
лочка», судя по всему, не была заинтересована: оба 
матча «Финала четырёх» наша команда провела без 
пяти волейболисток стартового состава, а её игрой 
руководил не главный тренер Николай Карполь (кото
рый в Омске присутствовал), а его помощник Виктор 
Бардок.

В полуфинале сильно омоложенная «Уралочка» 
встречалась с нынешним лидером российского во
лейбола - московским «Динамо» - и предсказуемо 
проиграла со счётом 0:3 (25:27, 19:25, 22:25).

В матче за третье место соперником нашей коман
ды стала хозяйка «Финала четырёх» - «Омичка», кото
рая в полуфинале уступила одинцовскому «Заречью» 
(0:3). Месяц назад основной состав екатеринбурже
нок переиграл сибирячек в четырёх партиях. На сей 
раз счёт был таким же, но - в пользу «Омички» (25:20, 

27:17, 20:25, 25:8). А результат последнего сета (ми
нус 17!) - просто унизителен для 25-кратного чемпио
на страны.

Обладателем Кубка России впервые стало «Дина
мо», обыгравшее «Заречье» в пяти партиях.

Две победы — 

под усиленным
вниманием

второе место
ФУТЗАЛ

Второй тур чемпионата России среди команд

Начальник ГУВД по Свердловской области генерал-лейтенант 
милиции Михаил Никитин подписал приказ, в соответствии с 
которым с 9 часов утра 31 декабря и до 9 часов утра 11 января 
личный состав регионального гарнизона милиции переводится 
на усиленный вариант несения службы. В этот период 25 
процентов сотрудников ежедневно будут работать по 12 часов, 
а руководящий состав перейдёт на круглосуточное дежурство.

суперлиги екатеринбургский «Таганский ряд» на
чал с двух побед.

Сначала наши футзалисты обыграли в Ярославле 
местный «Подводник» (4:1), а потом в Москве - аут
сайдера второго этапа - «Торпедо-МАМИ» (3:2).

Благодаря этим успехам «Таганский ряд» поднял
ся на вторую строчку в турнирной таблице. Правда, по 
потерянным очкам он только пятый.

Положение команд: «Волхов» — 31 очко (после 12 
матчей), «Таганский ряд» — 27 (13), «СКО-Дэдди» — 
26 (11), «Подводник» и «Нижняя Волга» — по 26 (12), 
«ВТГ» — 17 (12), «Тверь» — 15 (12), «Динамо» — 14 
(11), «Торпедо-МАМИ» — 10(12).

Следующие матчи наша команда сыграет уже в но
вом году.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

План по «путёвкам» 
выполнен

САМБО
В Челябинске прошли юношеское и юниорское 

первенства, а также чемпионат УрФО, которые 
традиционно являются отборочным этапом к пер
венствам и чемпионату России будущего года.

У мужчин для попадания на чемпионат России, ко
торый пройдёт в марте 2010 года в Ярославле, нужно 
было войти в так называемую «большую тройку» (пер
вое, второе и два третьих места). У юношей (1992- 
1993 г.р.) и молодёжи (1990-1991 г.р.) пропуск на 
первенства страны получали только финалисты.

Чемпионат УрФО, как и во все предыдущие годы, 
прошёл под диктовку свердловчан. На счету наших 
земляков в итоге оказалось 25 из 36 разыгрываемых 
«путёвок», при этом свердловские самбисты первен
ствовали в восьми из девяти весовых категорий. Лю
бопытно, что через отборочное сито пришлось про
бираться даже двукратному чемпиону мира Тимуру 
Галлямову из Верхней Пышмы, который этот сезон 
проводил в новой для себя категории до 62 кг.

В юношеском и юниорском турнире результат 
оказался чуть скромнее, однако и конкуренция там 
была повыше: в этих возрастах традиционно силь
ны позиции курганской и челябинской школ. И если 
в первенстве УрФО среди юношей наши самбисты 
отвоевали ровно половину «билетов» на первен
ство России, то в юниорском первенстве уступили 
командное первое место челябинцам. Впрочем, как 
отметил старший тренер сборной Свердловской об
ласти Александр Мельников, никаких неприятных 
сюрпризов не произошло: все, на кого сейчас рас
считывали, забронировали места на главных турни
рах страны.

У прекрасной половины шансов пробиться на пер
венства и чемпионат России будущего года было го
раздо больше - во всех возрастах туда отправлялись 
по четыре призёра из УрФО. И здесь тоже обошлось 
без потерь - защищать честь Свердловской области 
на всероссийской арене будут все сильнейшие наши 
спортсменки. При этом тагильчанки Алия Кульмаме- 
това и Анастасия Новожилова завоевали право по
бороться сразу на двух всероссийских первенствах 
(взрослое и молодёжное, молодёжное и среди деву
шек соответственно).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

В Свердловской области с 
30 декабря стартуют губерна
торские ёлки, которые прод
лятся до 7 января включи
тельно. Вслед за этим с 6 по 
8 января пройдут торжества 
в честь Рождества Христова. 
В ГУВД области создан и присту
пил к работе временный опера
тивный штаб. Его руководителем 
назначен исполняющий обязан
ности начальника милиции обще
ственной безопасности главка 
подполковник Пётр Кривегин.

В охране общественного по
рядка на новогодние праздники 
будет задействовано более 3,5 
тысячи стражей правопоряд
ка, а во время рождественских 
торжеств — свыше трёх тысяч. 
За каждым ледовым город
ком и праздничной площадкой 
закреплены конкретные от
ветственные сотрудники. Все 
площадки, где запланированы 
массовые мероприятия, про
верят на пожарную и взрывобе
зопасность, защищённость от 
терактов. Антитеррористические 
мероприятия милиция прово
дит в тесном взаимодействии 
с сотрудниками УФСБ области. 
Под особую охрану возьмут все 
детские сады, школы и раз
влекательные учреждения во 
время новогодних мероприя
тий, а также особо важные 
объекты жизнеобеспечения — 
метро, аэропорты, железнодо
рожные и автовокзалы. Будет 
проверена исправность всех 
транспортных средств, перево
зящих детей к местам проведе
ния праздничных мероприятий. 
В праздничные дни усилят со
став оперативно-поисковых, 
следственно-оперативных групп 
и групп немедленного реагиро
вания. Наряды комплексных сил 
милиции максимально прибли-

зят к ледовым городкам и пло
щадкам с массовым пребывани
ем людей.

С 9.00 6 января и до оконча
ния всех рождественских бого
служений усилят охрану порядка 
на объектах религиозного культа, 
коих на Среднем Урале насчиты
вается 366.

Кроме того, органы внутрен
них дел активизируют проверки 
индивидуальных владельцев ору
жия, ранее судимых лиц и граж
дан, состоящих на учёте в мили
ции. Также предстоит большая 
совместная работа со специали
стами УФМС области по профи
лактике правонарушений среди 
иностранных граждан-мигрантов.

Уже начались совместные с 
работниками лесных хозяйств 
рейды в рамках традиционной 
профилактической операции 
«Ель», направленной на выявле
ние и привлечение к ответствен
ности «чёрных лесорубов». До 
середины января продлена ши
рокомасштабная милицейская 
акция «Сфера — безопасность», 
в рамках которой проверяются 
развлекательные учреждения и 
торговые точки, где может ис
пользоваться и незаконно реали
зовываться пиротехника сомни
тельного качества.

В ГУВД по Свердловской об
ласти действует круглосуточ
ный «телефон доверия». Пресс- 
служба милицейского главка 
обратилась через СМИ к гражда
нам с просьбой незамедлитель
но информировать ОВД о любых 
подозрительных фактах, в том 
числе конфиденциально по теле
фону 358-71-61.

Генерал Никитин ежедневно 
на селекторном совещании за
слушивает руководителей рай
отделов о проделанной подгото
вительной работе.

Боевой вахте
новогодний привет

Заместитель начальника ГУВД по Свердловской области 
генерал-майор милиции Виктор Бердников 22 декабря 
отправился в короткую служебную командировку на Северный 
Кавказ. Цель поездки — выполнить поручение главы 
свердловской милиции генерал-лейтенанта Михаила Никитина 
навестить личный состав, который несёт боевую вахту вдали от 
родных и близких.

БИАТЛОН И ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Первое место в ко
мандном зачёте заняла сборная России на стартовом 
этапе Кубка мира среди инвалидов, завершившегося 
в Норвегии.

В составе нашей команды, завоевавшей 31 медаль 
(9-13-9), выступали четверо представителей Сверд
ловской области. Наибольший вклад в успех россиян 
внесла паралимпийская чемпионка Турина Анна Бур
мистрова (Екатеринбург), завоевавшая две золотых (в 
лыжной гонке на 5 км свободным стилем и в биатлон
ной гонке преследования на 3 км) и две серебряных 
(15 км в лыжах и 12,5 км в биатлоне) медали. В активе 
тагильчанки Михалины Лысовой две серебряных (15 
км, лыжная гонка и биатлон) и две бронзовых награды 
(5 км, лыжная гонка преследования в биатлоне).

Екатеринбурженка Алёна Горбунова победила в 
биатлонной гонке на 12,5 км, а Альфис Макамединов 
из посёлка Калиново финишировал третьим в лыжной 
гонке на 20 км.

Всего на этапе Кубка участвовало более 130 спор
тсменов из 18 стран, в течение пяти дней соревновав
шихся в трёх различных категориях (сидя, стоя и с 
ослабленным зрением).

Генерал Бердников везёт 
уральским милиционерам при
ятную новость — в соответствии 
с приказом Михаила Никитина 
все сотрудники, находящиеся 
на территории Чечни, Северной 
Осетии и Ингушетии, получат к 
Новому году солидные денеж
ные премии. В настоящее время 
в разных уголках Северокавказ
ского региона находятся более 
ста свердловских милиционеров, 
в том числе заместитель началь
ника ГУВД полковник Валентин 
Кузьмин.

Виктор Бердников передаст 
милиционерам посылки от род
ных, подарки и настоящие ураль
ские ёлки. Ценный новогодний 
груз будет добираться до Кавказ
ских гор несколько суток в грузо
вике КамАЗ в сопровождении на
ряда ГИБДД и подоспеет как раз к 
тому времени, когда ёлки можно 
будет украшать.

Подготовил 
Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

По данным Уралгидрометцентра, 25 декабря ожи
дается облачная погода с прояснениями, на большей 
части территории - снег, слабая метель. Ветер юго- 
западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 9... минус 14, на крайнем севере и крайнем

востоке минус 17... минус 22, днём минус 4... минус 9, на крайнем 
севере и крайнем востоке минус 12... минус 17градусов.

Погода

—

В районе Екатеринбурга 25 декабря восход Солнца - в 9.35, 
заход - в 16.20, продолжительность дня - 6.45; восход Луны - в 
12.17, заход Луны - в 1.31, начало сумерек - в 8.45, конец сумерек 

, - в 17.10, фаза Луны - первая четверть 24.12.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 

ч5Ѵдіте1.ги
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