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 ДЕЛО НОВОЕ

В 2001 году Евгений Бес-

счастный основал в селе 

Большое Седельниково, что 

в Сысертском районе, част-

ную кроликоферму «Раббит». 

Прогремело это предприя-

тие летом 2007 года. Тогда 

здесь с помпой запустили 

новейший кролиководческий 

комплекс, каких ещё не было 

в нашей стране. Производ-

ство полностью автоматизи-

рованное, все процессы, от 

поддержания микроклимата 

и до удаления навоза, отсле-

живает компьютер. Проект 

обошёлся в 33 миллиона ру-

блей. Оборудование закупи-

ли в Венгрии, в рамках нац-

проекта по поддержке АПК 

получили льготные кредиты. 

Сейчас тушки кроликов, вы-

ращенных на ферме в Боль-

шом Седельниково, можно 

приобрести во многих ураль-

ских магазинах. Однако дви-

гать новое дело не просто. 

–Всё оказалось гораздо 

сложнее, чем мы ожидали. 

Комплекс рассчитан на 768 

кроликоматок. При таком их 

количестве, по европейским 

нормам, за год можно полу-

чить 130 тонн мяса. Но это 

при условии, что будут соот-

ветствующие корма, сильная 

генетика, необходимые мед-

препараты. У нас на сегодня 

ничего этого нет, – откровен-

ничал Евгений Бессчастный.

Экономист по образова-

нию, кролиководством, по 

его признанию, он занялся 

случайно. Сначала попробо-

вал раскрученный в России 

михайловский метод разве-

дения кроликов. Вскоре по-

нял, что для промышленного 

производства он не годится, 

стал присматриваться к за-

рубежным технологиям. Его 

новая кроликоферма ра-

зительно отличается от тех 

клеток под открытым небом, 

с которых он начинал. Авто-

матизация в разы снижает 

затраты труда, содержание 

ушастых в тёплом помеще-

нии увеличивает выход гото-

вой продукции. Но всё же пе-

редовые кролиководческие 

технологии прививаются у 

нас с трудом. 

Самая большая пробле-

ма – корма. На подворьях 

частников почти половину 

рациона этих животных со-

ставляют трава и сено. В про-

«Засада» для кролиководов
Как известно, если верить восточному календарю, 

на пороге – Год Кролика. А Средний Урал, если уж 

не родина, то с недавних пор настоящий дом для 

кроликов. Под Екатеринбургом расположилось 

самое технологически продвинутое в России 

предприятие по производству крольчатины – 

ООО «Раббит». 

мышленном производстве 

нужен особый гранулирован-

ный корм. На Среднем Урале 

новую рецептуру старается 

освоить только Богданович-

ский комбикормовый завод, 

но запросы «Раббита» для 

него слишком малы, а других 

потребителей нет. 

Другая проблема – отсут-

ствие нужных пород.

–Один белый, другой се-

рый – вот все мои породы, 

– шутит по этому поводу Ев-

гений Владиславович.

Кролики пород белый ве-

ликан и серебристый, о кото-

рых говорит мой собеседник, 

для выращивания в помеще-

ниях не подходят. Они – мясо-

шкурные, такие животные 

должны расти на открытом 

воздухе. Зато от них можно 

получить, помимо мяса, ещё 

и красивый мех. При про-

мышленной технологии мех 

будет некачественный, ведь 

это производство полностью 

ориентировано на получение 

мяса: кролик растёт быстро, 

и в возрасте трёх месяцев 

его уже отправляют на убой. 

Тут нужны мясные породы, 

но таких в России нет. А при-

обретать западные слишком 

накладно.

Да и разработчики вете-

ринарных препаратов явно 

недолюбливают кролика. 

Специальных лекарств для 

этих зверьков почти нет.

–На любом ветпрепарате 

попробуйте найти дозировку 

для кролика. Есть для сви-

ньи, для кошки, для собаки. 

Для кролика никаких реко-

мендаций нет, – сетует Евге-

ний Бессчастный.

Наверное, все кролико-

воды по своей натуре народ 

предприимчивый и... риско-

вый. Кролик быстро растёт 

и размножается. Казалось 

бы, разведи этих животных, 

и деньги сами поплывут в 

руки. Не зря многие держат 

ушастого и пушистого зверя 

на подворьях. Вот только бо-

гатеют на них не все.      

–Кролики – лабораторные 

животные и малоизученные. 

На них сподручно ставить 

опыты. Но они и очень чув-

ствительны ко всем болез-

ням. Если в крольчатнике 

появится микроб – падежа 

не избежать, – рассказывает 

Евгений Бессчастный.  

Может быть, поэтому с та-

кой опаской и предосторож-

ностями нас пустили в кор-

пус, где ведётся откорм этих 

животных. Незнакомцы сра-

зу вызвали живой интерес 

у местных постояльцев. Из 

клеток выглянули умильные 

мордочки, кто-то навострил 

ушки. Самые пугливые смеш-

но косили глазками. Управля-

ющая производством Свет-

лана Сутягина взяла на руки 

кроля, и все мы расплылись 

в улыбке. Равнодушными 

эти животные не оставляют 

никого. Тут-то всех кроли-

ководов подстерегает ещё 

одна «засада»: очень трудно 

заставить себя считать этих 

пушистых зверьков просто 

мясом. Тот же Евгений Бес-

счастный признавался: не-

сколько лет не мог есть мясо 

своих кроликов. 

Тем не менее во всём 

мире производство крольча-

тины растёт. Двигает его ра-

стущий интерес людей к здо-

ровой пище. Мясо кролика 

содержит очень мало жира, 

в нём много витаминов, оно 

полезно для аллергиков. Но 

россияне при выборе мяса 

чаще руководствуются це-

ной. И этот фактор не в поль-

зу российской крольчатины. 

Её производство не дотиру-

ется государством, не то что 

в европейских странах. В ито-

ге выходит дороже. Наших 

производителей давят рост 

энерготарифов, повышение 

стоимости кормов. В итоге 

кролиководческие хозяйства 

вынуждены поднимать свою 

цену. Торговые сети такую 

продукцию не берут. И место 

отечественной крольчатины 

на прилавках постепенно за-

нимает импортная. Хотя по 

качеству, как говорят специ-

алисты, она зачастую уступа-

ет российской.

–Мы живём на одном эн-

тузиазме, – признаётся Ев-

гений Бессчастный.

Сейчас складывается па-

радоксальная ситуация: те 

объёмы крольчатины, что 

выпускает «Раббит», ему всё 

труднее реализовывать. Не 

потому, что они большие, а 

потому, что маленькие. Будь 

производство в несколько 

раз больше, можно было бы 

работать на всю страну. Но 

для этого надо строить но-

вые корпуса. А денег на рас-

ширение пока нет.

Специалисты утверждают, 

что кролиководство сейчас 

переживает тот же этап в 

своём развитии, что и птице-

водство полвека назад. Тогда 

примитивное выращивание 

птицы в курятниках уходило в 

прошлое, уступая место про-

мышленному производству 

яйца и мяса бройлеров. За 

рубежом это давно поняли и 

всячески поддерживают но-

вую отрасль. У нас кролико-

водство – удел энтузиастов. 

Так можно и упустить это 

перспективное направление.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: С. Сутяги-

на: «На кроликов нельзя 

смотреть без улыбки».

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 ИНИЦИАТИВА 

Координационное совещание 
по обеспечению правопорядка 
начало действовать в 
Свердловской области. Его 
первое заседание 21 декабря 
было совмещено с заседанием 
антитеррористической 
комиссии Свердловской 
области и посвящено 
обсуждению вопросов 
обеспечения безопасности 
жителей в преддверии 
новогодних праздников. 

Как известно, координацион-

ное совещание образовано ука-

зом губернатора от 13 декабря 

2010 года, изданным во исполне-

ние указа Президента Российской 

Федерации Дмитрия Медведева 

«О дополнительных мерах по обе-

спечению правопорядка».

В состав координационного 

совещания, наряду с руководите-

лями правоохранительных орга-

нов, вошли представители обще-

ственных организаций, а также 

Уполномоченный по правам чело-

века в Свердловской области. Как 

подчеркнул Александр Мишарин, 

такой состав обусловлен стрем-

лением областных властей консо-

лидировать усилия государствен-

ных структур и общественных 

институтов по разработке допол-

нительных мер и качественному 

решению вопросов обеспечения 

безопасности и правопорядка на 

территории Среднего Урала.

Основное внимание новой 

структуры будет сосредоточено 

на профилактике экстремизма, 

борьбе с коррупцией, организо-

ванной преступностью и нарко-

преступлениями, на принятии мер 

по пресечению фактов незакон-

ной миграции. Такие задачи для 

региона определены по итогам 

совещания в Рязани под предсе-

дательством Президента Россий-

ской Федерации, состоявшегося 

16 декабря.

В Свердловской области на се-

годняшний день уже подготовлен 

предварительный план работы 

координационного совещания по 

обеспечению правопорядка на 

2011 год, в соответствии с кото-

рым заседания будут проводиться 

ежемесячно. Александр Мишарин 

предложил первое в наступаю-

щем году заседание посвятить 

вопросу пресечения незаконной 

миграции. 

Кроме того, губернатор под-

черкнул, что в январе будет про-

ведён детальный разбор итогов 

работы всех служб, занятых обе-

спечением безопасности жителей 

в «зимние каникулы».

«Еще раз хочу сказать, что 

направления, сформулирован-

ные Президентом как основные, 

– профилактика экстремизма, 

борьба с коррупцией, организо-

ванной преступностью, нарко-

преступлениями, незаконной ми-

грацией – являются важнейшими 

для обеспечения правопорядка. 

Мы всегда подчеркиваем, что в 

Свердловской области живут в 

мире и согласии 140 националь-

ностей. На Среднем Урале всем 

обеспечиваются равные права и 

гражданские свободы. Но это спо-

койствие и безопасность должны 

быть всемерно подкреплены. Тем 

более, что наш регион становится 

все более притягательным. Сред-

ний Урал и сейчас один из самых 

активных субъектов России, в том 

числе по количеству массовых 

мероприятий. И важно, чтобы они 

проходили в безопасной, спокой-

ной обстановке, без потасовок и 

других незаконных актов. Более 

того, по всем фактам экстремиз-

ма и подстрекания к нему должно 

быть немедленное реагирова-

ние. Правоохранительные органы 

должны своевременно ставить 

координационное совещание в 

известность с тем, чтобы сообща 

мы своевременно устраняли по-

тенциально конфликтные ситуа-

ции», - поставил задачу Александр 

Мишарин.

Далее собравшиеся перешли 

к обсуждению повестки совмест-

ного заседания. В числе вопро-

сов, по которым в этот день были 

приняты важные решения, – меры 

по обеспечению безопасности 

пассажирских перевозок обще-

ственным автомобильным транс-

портом, предотвращение опасных 

ситуаций при проведении массо-

вых мероприятий в период ново-

годних и рождественских празд-

ников, особенно в учреждениях 

культуры, образования, социаль-

ной защиты населения, обеспече-

ние пожарной безопасности. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Реагировать немедленно!

В муниципалитетах необходимо 
провести мониторинг уровня средней 
заработной платы работников бюджетной 
сферы, проанализировать замечания и 
предложения населения, связанные с 
переходом бюджетных учреждений на 
новую систему оплаты труда. Следует 
также предусмотреть расходы на 
увеличение стимулирующей части 
в зарплате работников бюджетных 
организаций, особенно муниципального 
здравоохранения.  

Эти пункты записали в план работы на 

следующий  год участники заседания Совета 

представительных органов (СПО) муниципаль-

ных образований (МО) Свердловской области, 

которое прошло 21 декабря. Стоит отметить, 

что эффективность работы СПО растёт год от 

года. И не случайно: его членами являются де-

путаты местных дум, то есть те, кто лучше всех 

знает проблемы  своих территорий. Поэтому 

многие рекомендации Совета нашли отраже-

ние в областных целевых программах на 2011 

год. Например, стали основой программ под-

держки местных  сельхозпроизводителей, 

расширения сети детских дошкольных учреж-

дений. 

–Часть других вопросов, обсуждавшихся на 

заседаниях Совета, стала поводом для пору-

чений губернатора Александра Мишарина об-

ластному правительсту. Если мы продолжим 

работу в том же ключе, то и в следующем году 

нам удастся добиться решения многих соци-

альных и экономических проблем, –заявила 

председательствовавшая на заседании спи-

кер Палаты Представителей областного Зако-

нодательного Собрания Людмила Бабушкина. 

Кстати сказать, уже обрели вполне чёткие 

очертания параметры поддержки муниципали-

тетов средствами областной казны. Местные 

бюджеты в следующем году получат, напри-

мер, дополнительные субсидии для реализа-

ции областной целевой программы «Развитие 

жилищного комплекса в Свердловской обла-

сти» – общий объём субсидий 110 миллионов 

рублей. Дополнительная финансовая под-

держка гарантирована также программе стро-

ительства физкультурно-оздоровительных 

комплексов в территориях. Повышается раз-

мер социальных выплат приёмным родителям, 

а дети-сироты освобождаются от оплаты жи-

лья и коммунальных услуг.

Это лишь некоторые из социальных ста-

тей расходов, которые заложены в областном 

бюджете 2011 года. Заместитель министра 

финансов Свердловской области Светлана 

Климук, представившая параметры бюджета 

участникам заседания, сообщила, что бюджет 

2011 года сохраняет социальную ориента-

цию: на финансирование социальной сферы 

планируется направить почти 82 миллиарда 

рублей, то есть около 70 процентов от обще-

го объёма расходов. Почти 20 миллиардов 

рублей выделено на реализацию областных 

целевых программ, в их числе – строитель-

ство и реконструкция детских садов, дорож-

ное и капитальное строительство. Светлана 

Климук также сообщила, что в госсобствен-

ность переходят 18 муниципальных лечебно-

профилактических учреждений. Средства, 

которые МО использовали на их содержание, 

муниципалитеты теперь могут направить на 

другие важные цели. 

Увидеть бюджет следующего года в свёр-

станном виде  участникам заседания СПО 

было тем более интересно, что в его форми-

ровании «муниципалы» участвовали весьма  

активно. Кстати сказать, депутатская «вер-

тикаль», создаваемая в целях более эффек-

тивного взаимодействия между органами 

местного самоуправления и органами законо-

дательной и исполнительной власти области, 

последовательно укрепляется. На заседании 

в состав Совета представительных органов и 

его президиума избран заместитель предсе-

дателя областной Думы Анатолий Сухов. 

На заседании также обсуждался вопрос 

реорганизации системы финансовых орга-

нов в МО. Руководству муниципалитетов СПО 

рекомендовал в срок до 1 февраля 2011 года 

направить в областной минфин информацию 

о расходах местного бюджета на содержание 

и обеспечение деятельности финансового 

органа администрации муниципального об-

разования, а также его структуру и штатное 

расписание. Кроме того, в муниципалитетах 

необходимо изучить ситуацию, связанную с 

введением новой системы оплаты труда бюд-

жетников, проанализировать  предложения и 

отклики населения по поводу работы учрежде-

ний здравоохранения в новых условиях. В пер-

вом полугодии 2011 года участники встречи 

намерены  заслушать представителей  област-

ного правительства о реализации программы 

по  бесплатному предоставлению земельных 

участков некоторым категориям граждан, об 

исполнении бюджета-2010, а также обсудить 

насущные вопросы развития территорий. 

      Анатолий ГОРЛОВ.
     (По материалам пресс-службы 

Законодательного Собрания 
Свердловской области).

НА СНИМКАХ: во время заседания.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Совет дело знает

Пойдёт как 
по рельсам

Национальное объединение 
«Союз железнодорожников 
России» создано 
в Екатеринбурге. Пока в него 
вошли только представители 
Уральского федерального 
округа, но в планах – 
привлечь коллег со всей 
страны. Учредительные 
документы о создании нового 
общественного объединения 
железнодорожники 
подписали вчера в 
информационном агентстве 
«ИТАР-ТАСС-Урал». 

Союзы железнодорожников 

существовали до сих пор лишь 

в отдельных регионах страны и в 

федеральных округах, общерос-

сийской организации не было. 

Идея пришла уральцам давно, 

но понадобилось время для раз-

работки концепции, решения 

организационных вопросов.

– Союз железнодорожни-

ков России должен быть таким 

общественным объединением, 

с которым могли бы сотрудни-

чать и хозяйствующие субъекты 

отрасли, и государственные ор-

ганы, потому что для решения 

многих хозяйственных проблем 

нужна нормативная база, – от-

метил руководитель Уральского 

территориального управления 

Федерального агентства желез-

нодорожного транспорта ми-

нистерства транспорта России 

Николай Сергеев. – Надеюсь, 

поступит много рациональных 

предложений, как можно усо-

вершенствовать систему пере-

возок железнодорожным транс-

портом.

Одна из главных задач, кото-

рую ставят перед собой учреди-

тели союза, — создать удобную 

и выгодную для всех схему ор-

ганизации обслуживания про-

мышленных предприятий же-

лезнодорожным транспортом, 

а также снизить транспортную 

составляющую в стоимости про-

дукции примерно в три раза – с 

40 до 12-13 процентов. Однако 

представители некоммерческо-

го партнёрства пока не берутся 

прогнозировать, когда удаст-

ся достичь таких показателей: 

слишком широк круг проблем.

 – Нужно добиться того, что-

бы железнодорожным транс-

портом обеспечивались завоз и 

вывоз грузов с промышленных 

предприятий с наименьшими 

потерями и в срок. От этого за-

висит экономика конкретного 

предприятия, региона, России 

в целом, – прокомментировал 

президент Союза железнодо-

рожников Свердловской обла-

сти Юрий Бусыгин. – Помимо 

этого предстоит решать вопро-

сы кадровой политики, вопросы 

технического переоснащения и 

модернизации железнодорож-

ного транспорта. Сегодня Рос-

сия имеет мощнейшие структу-

ры, которые могли бы работать в 

этом направлении, но единения 

среди них пока нет.

Идею создания Союза же-

лезнодорожников России под-

держал и Александр Мишарин, 

когда ещё был заместителем 

министра транспорта РФ, более 

того – он даже помогал в разра-

ботке концепции объединения. 

Как губернатор Свердловской 

области Александр Сергеевич 

тоже обещал помочь железнодо-

рожникам в решении проблем. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ФИНАНСЫ

 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Выездное заседание об-

щественной приёмной нача-

лось с посещения объектов-

долгостроев, пуск которых в 

2011 год должен наконец со-

стояться. 

Первым делегация из Ека-

теринбурга посетила будущий 

лечебный корпус центральной 

городской больницы. Завер-

шение этого строительства, 

которое ведётся уже более 20 

лет, по мнению Александра 

Дармина, заместителя главы 

Североуральского городского 

округа, невозможно без помо-

щи области. 

Вторым объектом-долго-

строем, которому требуется 

поддержка областной власти и 

на котором побывали  депута-

ты областной Думы, стал бас-

сейн «Нептун», пять лет назад 

закрытый на реконструкцию. 

После проведения полного 

обследования сооружения 

был объявлен конкурс на под-

готовку проектно-сметной до-

кументации. На данном этапе 

проводится её экспертиза. 

Сдача спортивного комплек-

са запланирована на май 2011 

года. После завершения ре-

конструкции здесь будут про-

водиться соревнования высо-

кого уровня. 

Деловая ознакомитель-

ная экскурсия завершилась у 

подножия памятника героям 

фронта и тыла на бульваре 

Моисеева. 

–Мы чтим память наших 

отцов и дедов, совершивших 

героический подвиг на фрон-

тах Великой Отечественной 

войны и в тылу, и хотим сле-

дующую годовщину Великой 

Победы встретить у обнов-

лённого памятника, – выразил 

надежду всех своих земляков 

Александр Дармин. 

На ремонт памятника тре-

буется весьма внушительная 

сумма – от пяти до шести мил-

лионов рублей. Для городско-

го бюджета она неподъёмна, 

поэтому североуральцам так 

важно понимание областного 

правительства.

Второй проблемой, кото-

рая обсуждалась в этот день 

в Североуральске, стало со-

стояние городского жилищно-

коммунального хозяйства. В 

здании администрации Се-

вероуральского городского 

округа состоялся «круглый 

стол», в котором приняли уча-

Срочно пишите 
заявление

Только до 31 декабря 2010 года можно подать 

заявление на получение единовременной выплаты 

из средств материнского капитала владельцам 

сертификатов, ребёнок которых родился или был 

усыновлён с 1 января 2007 года по 30 сентября 

2010 года включительно. 

Родители, у которых ребёнок родился в период с 1 

октября 2010 года по 31 декабря 2010 года, могут об-

ращаться с заявлениями до 31 марта 2011 года. На-

помним, что 28 июля 2010 года Президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев подписал федеральный 

закон, согласно которому владельцам сертификатов 

на материнский капитал предоставляется право полу-

чить единовременную выплату. Они могут обратиться 

в территориальный орган Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации с заявлением на получение такой вы-

платы независимо от срока, истекшего со дня рождения 

или усыновления второго или последующего ребёнка, 

с рождением которого возникло право на материнский 

капитал.

К заявлению необходимо приложить: паспорт заяви-

теля, сертификат на материнский капитал и документ о 

реквизитах банковского счёта, куда ПФР должен будет 

перечислить средства. В случае необходимости терри-

ториальные управления ПФР могут запросить дополни-

тельные сведения, влияющие на право получения мате-

ринского капитала, у компетентных органов.

При положительном решении, которое выносится 

через 30 дней с момента подачи заявления, средства 

материнского капитала единым платежом в течение ме-

сяца будут перечислены на указанный заявителем счёт.

Добавим, что размер материнского капитала в 2010 

году для тех, кто им ещё не воспользовался, составля-

ет 343 378 рублей 80 копеек. Для тех, кто уже распоря-

дился частью средств, размер оставшейся части суммы 

увеличен с учётом темпов роста инфляции. 

На сегодняшний день в территориальные управления 

ПФР по Свердловской области подано 46 тысяч 44 заяв-

ления на единовременную выплату, перечислено более 

348 млн. рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

«Помогать будем инициативным...»
В Североуральске – городе на восточном склоне 

Северного Урала, окружённом шахтёрскими посёлками, 

начали один из недавних рабочих дней  руководитель 

Региональной общественной приёмной председателя 

партии «Единая Россия» Владимира Путина в 

Свердловской области, заместитель председателя 

областной Думы Анатолий Сухов и заместитель комитета 

по бюджету, финансам и налогам областной Думы Асхать 

Масаев. 

стие Анатолий Сухов, Асхать 

Масаев, начальник отдела эко-

номики областного министер-

ства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Максим Шулин, секретарь по-

литсовета Североуральского 

местного отделения партии 

«Единая Россия» Константин 

Малахов, заместитель главы 

Александр Дармин и  пред-

седатель Думы Североураль-

ского городского округа Алек-

сандр Жуланов. 

–На малых территориях не 

решить эти серьёзные про-

блемы без поддержки област-

ного правительства. Цель се-

годняшнего «круглого стола» 

также и в том, чтобы довести 

все проблемы ЖКХ до руко-

водства партии. Что, с вашей 

точки зрения, необходимо 

сделать? Нужны ли, и если да, 

то какие, дополнительные за-

коны или поправки к ним, что-

бы изменить неблагоприятную 

ситуацию в этой сфере? За-

дачи, которые мы с вами обя-

заны решать в будущем году, 

серьёзные. От того, насколько 

успешно будет организована 

эта работа на местах, зависит 

и уровень жизни населения, и 

развитие нашей области в це-

лом, – сказал Анатолий Сухов. 

Во второй половине дня 

в здании ДК «Современник» 

состоялся приём жителей го-

рода. Проблемы, с которы-

ми обращались к депутатам 

областной Думы от партии 

«Единая Россия», касались в 

основном сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Люди высказывали недоволь-

ство, в частности, оплатой 

коммунальных услуг при про-

живании в аварийном жилье 

наравне с остальными горо-

жанами, живущими в более 

комфортных условиях. А так-

же высказывали мнение о том, 

что широко известное поста-

новление правительства РФ 

№ 307 несовершенно, отчего 
возникают недоразумения 
при взимании платы за обще-
домовое потребление элек-
троэнергии. 

Часто звучали вопросы о 
том, какой трудовой стаж и 
какие награды необходимо 
иметь сегодня для того, чтобы 
получить звание «Ветеран тру-
да Свердловской области».

Асхать Масаев взял себе 
на заметку, в числе прочих, 
организацию обслуживания 
«Тропы здоровья», открытой 
в Североуральске несколько 
лет назад. Для эффективного 
и длительного её функциони-
рования необходима помощь 
администрации города, так 
как самим создавшим «Тропу 
здоровья» энтузиастам это 
сделать не под силу. 

По итогам депутатского 
приёма состоялось обсужде-
ние всех прозвучавших на нём 
проблем с представителями 
управляющих компаний ЖКХ 
и администрацией Северо-
уральского городского округа.

–Мы, безусловно, будем 
вам помогать и поддерживать, 
но от вас также должна ис-
ходить  инициатива, – подыто-
жил этот непростой разговор 
Анатолий Сухов. 

Елена МАМАЕВА.
НА СНИМКЕ: cерьёзный 

разговор в Североуральске, 
А. Сухов — в центре.

Фото автора.

Губернатор Александр Мишарин 22 декабря 

поздравил командующего Северным флотом Николая 

Максимова с присвоением ему очередного воинского 

звания – адмирал.

Стоит подчеркнуть знаменательность события – сейчас 

на флоте это звание присваивается редко. Последним, кто 

его получил, был командующий Тихоокеанским флотом при-

мерно полгода назад. Таким образом, звание адмирала 

имеют командующие всего двумя российскими флотами.

Губернатор в своей телеграмме отметил: «От всей души 

поздравляю Вас с присвоением в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации воинского звания ад-

мирала! Ваши воинские заслуги, добросовестное служение 

Отечеству, весомый вклад в укрепление военно-морской 

мощи нашей страны, в развитие Северного флота получили 

достойную оценку главы государства». 

Александр Мишарин пожелал Николаю Максимову креп-

кого здоровья, счастья, хорошего настроения, дальнейших 

успехов в службе, новых побед и свершений Северному 

флоту под его командованием. Он также поблагодарил ад-

мирала за гостеприимный приём во время недавней поезд-

ки свердловской делегации на Северный флот и выразил 

надежду на скорый ответный визит моряков-подводников в 

Свердловскую область.

«Уральцы всегда с чувством гордости относятся к успе-

хам Северного флота, так как благодаря шефству над атом-

ными подводными крейсерами чувствуют личную причаст-

ность к ним», – отметил Александр Мишарин.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Высокое звание – адмирал!

Как отмечают эксперты агентства, 

положительное влияние на кредито-

способность области оказывают низкая 

долговая нагрузка, значительные про-

мышленные фонды и другие факторы. 

Специалисты считают, что Средний Урал 

может добиться более высоких показа-

телей бюджета, чем в настоящее время.

Напомним, что кредитные рейтинги 

региона – это комплексная оценка спо-

собности областных и местных властей 

расплачиваться по долгам. И улучшение 

этих рейтингов повысит инвестицион-

ную привлекательность нашей области, 

поможет расширить круг потенциаль-

ных инвесторов, откроет региону более 

широкий доступ к заёмным средствам 

и другим источникам капитала. Это, в 

свою очередь, будет способствовать 

дальнейшему росту экономики региона, 

в том числе, что очень важно, увеличе-

нию количества рабочих мест.

Новой высокой оценке Свердловской 

области в немалой степени способство-

вала масштабная работа, проведённая 

областными властями по преодоле-

нию последствий мирового кризиса в 

экономике региона и развернувшаяся 

модернизация всех сфер нашей жиз-

ни. Своевременно принятые в области 

антикризисные меры, планомерно вы-

полняемая стратегическая програм-

ма действий губернатора Александра 

Мишарина под условным названием 

Рейтинг добавит рабочих мест
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor`s повысило 

прогноз по рейтингам Свердловской области со «Стабильного» 

на «Позитивный» и подтвердило её долгосрочный кредитный рейтинг 

на уровне «ВВ».

«10-10» (10 задач на 2010 год), которую 

поддержали руководители хозяйству-

ющих субъектов региона, позволили 

ускорить решение задач по социально-

экономическому развитию Среднего 

Урала, обеспечили в нём социальную и 

политическую стабильность.

2010 год завершается в нашей об-

ласти чередой запусков новых произ-

водств и началом реализации больших 

программ и проектов, которые должны 

принципиально изменить структуру эко-

номики региона, дать мощный импульс 

к повышению качества жизни уральцев. 

Один из наиболее крупных заделов на 

будущее – решение о создании особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа «Титановая до-

лина», в которой планируется создать 

17 тысяч рабочих мест.

Георгий ИВАНОВ.

(В материале использовано 

сообщение департамента 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области).
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 ОХРАНА ТРУДА

–Охране труда в бюджетной 

сфере как в нашей области, так 

и в России в целом по-прежнему 

уделяется мало внимания на всех 

уровнях – начиная от федераль-

ных  органов исполнительной и 

законодательной власти до глав 

муниципальных образований, 

– считает главный технический 

инспектор труда ФПСО Рэстам 

Бикметов. – Работодатели – ру-

ководители бюджетных учрежде-

ний утверждают, что муниципа-

литеты не выделяют им для этого 

необходимые средства.

По его словам, регулярные об-

следования учреждений бюджет-

ной сферы выявили целый ряд 

нерешаемых в течение длитель-

ного времени проблем. Вот не-

сколько общераспространённых: 

работники, которым необходима 

спецодежда, приобретают её за 

свой счёт, учителя, воспитатели 

детских садов ежеквартально 

проходят требуемое медицин-

ское обследование за свои день-

ги, а руководители и специали-

сты по охране труда за обучение 

и получение удостоверения на 

право занимать эту должность 

периодически отчисляют из лич-

ных доходов по две с половиной 

тысячи рублей.

Что могут сделать и что дела-

ют в этой ситуации профсоюзы? 

В областной закон об охране 

труда, в новое двухгодичное об-

ластное трёхстороннее соглаше-

ние по вопросам регулирования 

социально-трудовых и связанных 

с ними экономических отноше-

ний ФПСО разработала и внесла 

ряд рекомендаций. К примеру, 

предложение правительству об-

ласти о планировании в бюдже-

те расходов на мероприятия по 

охране труда в государственных 

и муниципальных учреждениях. 

Эти  рекомендации затем были 

отправлены в отраслевые мини-

стерства, главам муниципалите-

тов. Однако ожидаемой реакции 

и даже формальных ответов не 

последовало. Поэтому ФПСО и 

вышло с предложением к област-

ной прокуратуре начать совмест-

ные проверки соблюдения зако-

нодательства об охране труда. 

Начали с учреждений культуры 

и образования городских округов 

Богданович, Красноуральск, Кар-

пинск и Нижнего Тагила.

Перечень выявленных в ре-

зультате проверок нарушений 

во всех учреждениях бюджетной 

сферы всех четырёх муници-

пальных образований приблизи-

Экономия на здоровье недопустима
Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) 

инициировала прокурорские проверки соблюдения 

законодательства об охране труда в учреждениях культуры и 

образования четырёх городских округов.

По результатам некоторых из них вынесены представления об 

устранении выявленных нарушений.

тельно одинаков. В положениях 

об организации работы по охра-

не труда не конкретизированы 

функциональные обязанности 

должностных лиц, в бюджетных 

сметах учреждений не заложе-

ны расходы на охрану труда, не 

организована в соответствии с 

требованиями Трудового кодек-

са РФ выдача молока или равно-

ценных продуктов работникам, 

занятым на вредных производ-

ствах, проведение обязательных 

медосмотров и психиатрических 

освидетельствований, необхо-

димо переоформление трудовых 

договоров с указанием компен-

сации работникам, работающим 

во вредных и опасных  условиях. 

А также: не проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда, 

работники не ознакомлены с тре-

бованиями охраны труда, отсут-

ствуют средства индивидуальной 

защиты, спецодежда и обувь, в 

частности, для работы в электро-

установках, вообще не выдаются 

смывающие и обезвреживающие 

средства, и так далее.

 Как рассказал Рэстам Бик-

метов, в рамках Всемирного дня 

охраны труда, который отмеча-

ется 28 апреля каждого года, 

Федерация профсоюзов Сверд-

ловской области вышла с обра-

щением в адрес председателя 

Государственной Думы Бориса 

Грызлова. В закон «Об общих 

принципах организации мест-

ного самоуправления в Россий-

ской Федерации» предложено 

включить пункты об обязанности 

муниципалитетов осуществлять 

мероприятия по охране труда на 

территории муниципального об-

разования. В отделе охраны тру-

да областного департамента по 

труду сейчас работают всего три 

человека. А в муниципалитетах 

отделы по труду закрыты, сокра-

щены 20 человек, которые за-

нимались в том числе анализом 

коллективных договоров учреж-

дений. На местах государствен-

ную политику в сфере охраны 

труда осуществлять практически 

некому.

Сейчас над поправками в этот, 

а также в другой федеральный 

закон – «Об обязательном соци-

альном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и 

профессиональных заболева-

ний» ФПСО работает вместе с 

депутатами областной Думы. 

Летом этого года профсою-

зы страны активно выступали 

против проектов двух приказов 

Минсоцздравразвития РФ – 

№№ 173Н, 174Н, которые пред-

полагали сократить надбавки 

за работу во вредных и опасных 

условиях труда с 24 до 10 про-

центов. Кроме того, если сегодня 

такую надбавку выплачивают не-

зависимо от времени занятости, 

то, согласно данным приказам, 

во вредных и опасных услови-

ях нужно было бы проработать 

не менее половины трудовой 

смены. Однако сегодня есть 

такие производства, вредные 

факторы которых не позволяют 

без существенного ущерба для 

здоровья работать людям здесь 

более одного часа в день. Благо-

даря профсоюзам эти приказы 

не прошли утверждение Рос-

сийской трёхсторонней комис-

сии по вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений 

и были отозваны.  

Но напряжение в этом разде-

ле законодательства остаётся. 

Принято Постановление прави-

тельства России о компенсации 

за работу во вредных и опасных 

условиях труда на основании ат-

тестации рабочих мест.

–Члены профсоюза, которых 

в нашей области около одного 

миллиона, вправе задать нам во-

прос о том, почему не отстаива-

ются их трудовые права. Поэто-

му в случае, если профсоюзные 

экспертизы не будут учитываться 

Минздравсоцразвития РФ, го-

товящим изменения в систему 

нормативно-правовых актов, 

касающихся вопросов охраны 

труда, возможно, профсоюзы 

нашего региона готовы органи-

зовать сбор подписей членов 

профсоюза под обращением в 

адрес председателя партии «Еди-

ная Россия», премьер-министра 

Российской федерации Влади-

мира Путина, – сообщил Рэстам 

Бикметов.

Валентина СМИРНОВА.
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А.Гальперин: Кто такой нар-
коман с медицинской точки зре-
ния?

О.Забродин: Наркоман, с ме-

дицинской точки зрения, человек 

довольно многогранный. В самом 

начале употребления наркотика – 

это, в общем-то, ещё не больной 

человек. Ему ещё можно помочь. По 

этой причине, кстати, профилакти-

ческие мероприятия, направленные 

на борьбу с зависимостью, начина-

ют проводить довольно рано – чуть 

ли не с детского сада. Потом, когда 

дети становятся старше, они уже 

понимают, что такое состояние, 

вызванное психически активными 

веществами. Дети любознательны. 

Они начинают все пробовать: и вот 

кто-то курит, кто-то потом начинает 

употреблять травку.., и это уже по 

сути дела человек, который встал на 

путь развития болезни.

А.Гальперин: То есть человек, 
употребляющий наркотики, и 
наркоман – это два разных поня-
тия? Где проходит граница?

О.Забродин: Граница очень 
зыбкая. То есть человек ещё вчера 
мог считаться здоровым,  а сегод-
ня он уже заболел. Это зависит не 
столько от того наркотика, который 
он употребляет, а в большей сте-
пени – от его генетики, от его воз-
можности защищаться от вредных 
веществ. Все наркотики – токсиче-
ски вредные вещества. Это наркоти-
ки одинаковые, а люди все разные. 
«Очистительные системы», выража-
ясь образным языком, у каждого че-
ловека настроены индивидуально. 
Поэтому кто-то быстро становится 
зависимым, а кто-то нет. Так вот с 
точки зрения медицины, наркоман 
– это человек, который имеет нар-
котическую зависимость, а наркоти-
ческая зависимость – это состояние, 
когда уже не можешь отказаться от 
употребления наркотика. 

Звонок из Сухого Лога: До 
каких пор будут общедоступно 
продаваться кодеинсодержащие 
препараты?

О.Забродин: Вопрос очень се-

рьёзный. Действительно, по наше-

му законодательству, аптечная сеть 

может продать любому гражданину 

две упаковки кодеинсодержаще-

го лекарства. Дело тут не только 

в том, что из кодеинсодержащих 

препаратов делают наркотик де-

зоморфин, имеющий практически 

смертоносное действие. Есть ещё 

другая сторона: запретив продавать 

эти лекарства, мы лишим возмож-

ности пожилых людей справляться 

с головной болью, от которой они, 

собственно помогают и для чего 

предназначены. 

А.Гальперин: Вопрос о запре-
те этих препаратов вообще рас-
сматривается?

О.Забродин:  Вопрос рассма-

тривается не о запрете, а о том, 

чтобы эти лекарственные средства 

отпускались по рецепту врача. 

А.Гальперин: В общем-то, 
любое лекарство, в том числе и 
кодеинсодержащее, должно вы-
писываться по рецепту врача. 
Давайте разберёмся: что такое 
психологическая и физическая 
зависимость?

О.Забродин: К наркотикам от-

носятся вещества, которые порой 

называют  «безобидными» – мари-

хуана, травка. Состояние после при-

ёма психически активных веществ 

запоминается человеком сразу. У 

тех, кому, как я называю, «не повез-

ло» – наркотик вызывает приятные 

ощущения.

А.Гальперин: Это уже психо-
логическая зависимость?

О.Забродин: Если человек вос-

принимает это как способ погаше-

ния стресса, то это формирование 

психологической зависимости. Но 

это ещё не медицинская, а социаль-

ная тема. Мы за то, чтобы и в шко-

лах, и в вузах, и на производстве 

были психологи, которые могли 

бы оказывать психологическую по-

мощь.

Звонок: Если человек не упо-
треблял и не употребляет нарко-
тики, но узнал, что есть безопас-
ные вещества, например, о них 
рассказал друг.  Может это стать 
первым шагом и привести к се-
рьёзной зависимости?

О.Забродин: Чаще всего с этого 

и начинается. Это и является основ-

ной причиной приобщения к нарко-

тикам. По статистике, человек, упо-

требляющий наркотики, в течение 

своей жизни может вовлечь 10–12, 

а то и до 20 человек в употребление 

наркотиков. Всё, конечно же, на-

чинается с так называемых лёгких 

наркотиков.

А.Гальперин: Опасность лёг-
ких наркотиков – в том, что 
человек переходит на более 
тяжёлые, или они сами по себе 
разрушительно действуют на че-
ловека?

О.Забродин: Они разрушитель-

но действуют на душу человече-

скую. Человек  гармоничен. Нарко-

тики разрушают его мотивационную 

и эмоциональную сферу, вызывая 

зависимость от этого психически ак-

тивного вещества. 

Когда прежнее количество нар-

котика, вводимого в организм, не 

оказывает желаемого результата, 

возникает два пути – либо усилить 

кратность, либо перейти на более 

грубые наркотики, на более «эф-

фективно» действующие. 

Звонок: Как вы смотрите на та-
кой диссонанс: в обществе разре-
шены сигареты, которые человек 
может курить по пачке в день. А 
такое безвредное вещество, как 
марихуана, которая курится из-
редка и не приносит видимого 
вреда здоровью, почему-то счи-
тается наркотиком и преследует-
ся по закону?

О.Забродин: Я хочу поправить: 

государство не разрешает курить си-

гареты, оно не запрещает их курить. 

Отвечу просто: почему марихуана 

считается наркотиком? Потому что 

с точки зрения химии и биохимии 

каннабиноиды – это наркотические 

вещества. 

А.Гальперин: Вернёмся к фи-
зической зависимости, к так на-
зываемой «ломке». Что это такое 
с медицинской точки зрения?

О.Забродин: Это очень серьёз-

ный комплекс нарушений внутри ор-

ганизма, который внешне проявля-

ется в очень неприятных ощущениях, 

связанных с количеством наркотика 

в организме. Когда уже нет наркоти-

ка, и появляются продукты распада, 

развивается неприятное ощущение 

– от легкой головной боли до очень 

серьёзных соматических жалоб – 

это называется абстиненция. В за-

висимости от того, какой наркотик 

был в употреблении, имеется разная 

картина этого абстинентного син-

дрома или «ломки».

А.Гальперин: Что это? Судоро-
ги мышц?

О.Забродин: Все симптомы 

можно разделить на группы: нару-

шение пищеварительной, нервной 

и мышечной системы… Это ощуще-

ния в мышцах, напоминающие очень 

сильный озноб, как при сильном 

гриппе. Это слезотечение, насморк, 

одышка, сердцебиение, потливость, 

ощущение жара либо холода. При 

этом, чем грубее комплекс этих 

симптомов, тем более выражена за-

висимость. 

А.Гальперин: После истории с 
Егором Бычковым оказалось, что 
лечение часто сводится к снятию 
ломки, а выздоровление сильно 
зависит от того, что помогло кли-
енту отвернуться от наркотиков 
– вера, труд, чей-то пример. Что 
кроме «Города без наркотиков» 
реально помогает вернуться к 
жизни ребятам? Вопросов тако-
го рода очень много, например, 
имеется ли в Свердловской обла-
сти программа по реабилитации и 
так далее.  

О.Забродин: В течение года 

в министерстве здравоохранения 

Свердловской области мы зани-

маемся разработкой программ, 

связанных с реабилитацией нарко-

зависимых. Совершенно правиль-

ный вопрос. Ведь зачастую люди, 

которые пришли к нам за лечением, 

истинного желания бросить упо-

треблять наркотики всё же не ис-

пытывают.   Чаще всего это желание 

снизить дозу, для того, чтобы потом 

снова вернуться к своей привычке. 

На наркологической койке такого 

человека невозможно лечить боль-

ше, чем 15 дней, потому что через 

4-5 дней он уже практически вос-

станавливается в своём обычном, 

нормальном состоянии, у него ниче-

го не болит, у него нет никаких про-

блем. У него остаётся единственная 

«маленькая» проблема – это психо-

логическая зависимость. 

Сложно замотивировать такого 

человека на долгосрочную реаби-

литационную программу, которая 

длится 6–12 месяцев и более. Из со-

стояния  зависимого поведения  че-

ловек должен выходить всю жизнь, 

потому что память о былых прият-

ных ощущениях с ним остаётся всю 

жизнь. 

Звонок: У меня муж нарко-
зависимый. Раньше – героин, а 

сейчас он употребляет так назы-
ваемые «легальные порошки». 
Приобретает их через Интернет. 
Как это прекратить и ему помочь? 
Вообще, это законно – продавать 
наркотики таким образом?

О.Забродин: Это действитель-
но проблема. Количество героина 
в стране и в области снижается с 
каждым днём, потому что работают 
различные службы и правоохрани-
тельные органы. Но, к сожалению, 
растёт количество наркотиков, 
производимых кустарно. Ещё есть 
группа наркотиков, приобретаемых 
через Интернет. Это серьёзнейшая 
головная боль, особенно для тех 
структур, которые должны контро-
лировать СМИ и Интернет. 

Вопрос от телезрителя: В об-
ласти полностью отсутствует си-
стема детской наркологии, в том 
числе обязательная реабилита-
ция ребёнка, попробовавшего, 
начавшего, замеченного… На-
сколько в связи с этим эффектив-
но тестирование школьников? 

О.Забродин: Тестирование эф-
фективно хотя бы потому, что это 
людей несколько настораживает 
и напрягает. Если школьник будет 
знать, что его в любой момент в 
школе могут протестировать, он 
лишний раз задумается – нужно ли 
ему рисковать. Я уверен на 100 про-
центов, что количество детей, кото-
рых могут склонить к употреблению 
наркотиков, мы резко сократим. 

А.Гальперин: Как родители мо-
гут заметить, что их ребёнок упо-
требляет наркотики? Что должно 
измениться в поведении?

О.Забродин: Всем родителям я 
даю один-единственный совет: нуж-
но почаще разговаривать со своими 
детьми. Если ребёнок живёт сам по 
себе, родители – сами по себе (один 
учится, другие работают), очень 
сложно заметить какие-либо изме-
нения в поведении ребёнка. А ведь 
наркотики прежде всего затрагива-
ют поведенческую составляющую. 
Если ребёнок изменился, если вдруг 
появились несвойственные ему 
ранее черты характера, грубость 
или, наоборот, мягкость, хитрость 
– конечно, можно уже что-то за-
подозрить, нужно посоветоваться 
с психологом. Психолог или психо-
терапевт выведет вас на единствен-
но правильный путь – обратиться к 
врачу психиатру-наркологу.

А.Гальперин: Что тогда нуж-
но делать? Куда идти? Где 
психиатры-наркологи у нас име-
ются?

О.Забродин: У нас есть несколь-
ко центров, а самый лучший вариант 
– обратиться в областной нарколо-
гический диспансер. Можно зайти на 
сайт министерства здравоохранения 
области, можно просто позвонить и 
спросить – как нам выйти на област-
ной наркологический диспансер.

Смотрите программу 
«Прямая линия. Здоровье»  

по средам в 20.30 
на канале ОТВ.

Вопросы можно задавать 
по электронной почте: 

pl@obltv.ru.
Телефон прямого эфира: 

(343)355-05-06.
Номер для СМС: 
8 (922) 222-50-59.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

27 декабря — 2 января

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

Программа «Вопрос с пристрастием» 

на Областном телевидении
Смотрите каждую субботу в 22.40, вторник в 13.10 и среду в 00.55.

Главные ценности 
в жизни Валерия ЗОЛОТУХИНА

25, 28 и 29 декабря в студии программы «Вопрос с пристрастием» народный 
артист России Валерий ЗОЛОТУХИН. 

Ведущие Инна БОЕВА и Роман ЧУЙЧЕНКО будут разговаривать с извест-
ным артистом театра и кино о его личной жизни и ближайших планах.

Снявшийся почти в 80 кинофильмах, до сих пор работающий в московском 
Театре на Таганке народный артист в грядущем году отметит своё 70-летие. В 
эфире Областного телевидения Валерий Золотухин расскажет о том, как он со-
бирается отметить новогодние праздники и чем планирует порадовать себя в 
юбилейный год.

(Программа является совместным проектом 
Областного телевидения и «Областной газеты»).

Вся правда о наркотиках
Как  свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведённого в августе 
этого года в 140 населённых пунктах в 42 областях, краях и республиках 
России, основными проблемами страны россияне считают алкоголизм 
и наркоманию. Такого мнения придерживаются 57 процентов 
респондентов.  При этом каждый десятый молодой россиянин считает 
употребление наркотиков скорее личным делом, чем общественной 
проблемой. 
Наркомания – острая социальная проблема, очень высока смертность 
среди наркозависимых, кроме того,  от наркомании также сильно 
страдают все близкие и окружение больного. Давно известно, что 
профилактика лишает необходимости в лечении, ведь намного 
эффективнее и проще болезнь предупредить, чем пытаться начать 
лечение, дождавшись крайней стадии запущенности. 
Александр ГАЛЬПЕРИН, главный врач Центральной городской 
больницы № 3 г. Екатеринбурга и ведущий программы «Прямая линия. 
Здоровье» на ОТВ, встретился в прямом эфире с главным внештатным 
наркологом Свердловской области Олегом ЗАБРОДИНЫМ. Их 
беседа касалась вопросов профилактики и лечения наркотической 
зависимости.  
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07.00 Все включено
09.00 Астропрогноз
09.05 Действующие лица
09.15 Банковский счет
09.45 Кастальский ключ
10.10, 11.10, 19.20, 20.25 

Прогноз погоды
10.15 Риэлторский вестник
10.45 Здоровья вам!
11.05 Астропрогноз
11.20 Моя планета
12.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
13.45 Рыбалка с Радзишев-

ским
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.30 Дзюдо. Чемпионат 

России
15.00 Футбол ее величе-

ства
15.50 Технологии спорта
16.20 Начать сначала
16.55 Боевик «ГРАБЕЖ»
19.00 Горизонты психоло-

гии
19.25 Патрульный участок. 

Итоги недели
19.50 Футбольное обозре-

ние Урала

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Ко Дню спасате-
ля Российской Федерации. 
«Мужская работа»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Комедия «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Классные мужи-

ки»
23.45 Вести+
00.05 Ко Дню спасате-

ля Российской Федерации. 
Праздничный концерт. Пря-
мая трансляция

02.05 Городок
03.05 Честный детектив
03.40 Д/ф «Мужская рабо-

та»
04.45 Вести. Дежурная 

часть

Понедельник

27
декабря

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (США, 1995 г.). 
Режиссер: Сэм Рейми. В ролях: Шарон Стоун, Джин Хэкман, 
Рассел Кроу, Леонардо Ди Каприо, Тобин Белл. Пустыня, и 
посреди нее - маленький грязный городок. Здесь только жен-
щины и больные не носят кобуры на поясе. В городе хозяйни-
чает майор Херад (Джин Хэкман) - жестокий и хладнокровный 
человек. Все его боятся, и каждая собака его знает. Если он 
разрешил тебе - ты можешь жить. Но однажды на горизонте 
появляется незнакомый всадник. Он въезжает в город и мед-
ленно движется по главной улице. Но вот незадача: это не он, 
а она - таинственная женщина-ковбой. Никто еще не догадыва-
ется, что появление Эллен (Шэрон Стоун) изменит жизнь всего 
городка.

02.50, 03.05 - Триллер «ПОСЛЕ ДОЖДЯ» (Австралия, 2000 
г.). Режиссер: Марк Лампрелл. В ролях: Полина Поризкова, Ро-
берт Тейлор, Руперт Кокс, Александра Дейвис, Бен Аджер, Боб 

Байнес, Кейт Бегли, Йен Болт, Габриэль Дарган, Джером Элерс. 
В переулке одного из австралийских городов находят труп че-
ловека с изуродованным лицом. Установить его личность по 
отпечаткам пальцев невозможно - кожа на них съедена серной 
кислотой. В Австралию из Гонконга приезжает детектив Джек 
Беринг (Роберт Тейлор), чтобы помочь местной полиции рас-
следовать это дело. Его брат Алекс (Руперт Кокс), работающий 
криминальным корреспондентом в местной газете, тоже весьма 
заинтересован в раскрытии столь загадочного убийства. Пыта-
ясь самостоятельно добыть информацию, Алекс начинает силь-
но мешать расследованию.

«НТВ»
01.45 -  «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ» (США, 1955). Режиссер 

- Ричард Брукс. В ролях: Гленн Форд, Энни Френсис, Сидни 
Пуатье, Луис Кэлхерн, Маргарет Хэйс, Джон Хойт, Ричард Кай-
ли, Эмилия Майер, Уорнер Андерсон, Вик Морроу. После кол-
леджа и морской службы  Ричард Дэдье направлен на работу 

учителем английского языка в школу «трудных подростков». 
При всей строгости директора, в школе царит полная анархия, 
а учителя смирились с тем, что их питомцы желают чего угодно, 
только не учиться. Старожилы школы дают Ричарду советы, 
главный из которых - никогда не поворачиваться к воспитан-
никам спиной. И он вскоре убеждается, что здесь его ожида-
ет нелёгкая жизнь. Однако сдаваться Дэдье не намерен: надо 
кормить беременную жену, да и подчиняться недоумкам ему не 
позволяет чувство собственного достоинства. Класс начинает 
издеваться над учителем. На него доносят директору, ложно 
обвиняя в расизме, его избивают в тёмном переулке, ему не 
подчиняются, над ним смеются. Когда подростки понимают, 
что вывести из себя Ричарда не так-то просто, они берутся за 
его жену Энни.

«СТС-УРАЛ»
21.30 - Приключенческий боевик «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (Великобритания - Германия - США 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 К юбилею Анатолия 

Кузнецова. «Всегда ваш, то-
варищ Сухов»

23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Боевик «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ»
02.50 Триллер «ПОСЛЕ 

ДОЖДЯ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПОСЛЕ 

ДОЖДЯ». Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поеди-

нок
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. Обзор за 
неделю

10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 Сегодня
23.35 Капитал.ru
00.25 Особо опасен!
01.10 В зоне особого риска
01.45 Драма «ШКОЛЬНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»
03.55 Т/с «Чужое лицо»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 6 кадров
10.30 Драма «КУРЬЕР»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

ственной безопасности
18.30 Информационная 

программа «День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.30 Брачное чтиво
01.05 Д/ф «Тайны тела. 

Летние потрясения»
01.45 Драма «ШЕСТОЙ»
03.05 Комедия «24 ЧАСА»
05.00 Д/ф «Тайны тела. 

Летние потрясения»
05.15 События. Итоги не-

дели
06.20 Патрульный участок. 

На дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.15 Ювелирная програм-

ма
09.30 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый 

час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Автоэлита
11.40 Депутатское рассле-

дование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый 

час
12.30 События. Акцент. 

Культура
12.45 События. Обзор 

прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый 

час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час
14.05 Т/с «Время любить»

15.00 События. Каждый 
час

15.05 Д/ф «Королевская 
рать. Трагедия и тайны»

15.35 Кому отличный ре-
монт?!

16.00 События. Каждый 
час

16.05 Программа «7»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Все о ЖКХ
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Время любить»
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 События. Итоги
20.00 События. Акцент
20.15 20 лет МУГИСО
20.30 Прямая линия. Тру-

довые отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Тру-

довые отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.25 Ценные новости
05.35 Осторожно, модерн!
06.25 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги неде-

ли
09.30 Служба спасения 

«Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Д/ф «Поезд с герои-

ном прибывает. Укус скор-
пиона»

10.50 Телемагазин
11.00 Шкурный вопрос
11.30 Маски-шоу
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 «36,6». Программа о 

здоровье
14.20 Комедия «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Жизнь в стиле 

Wellness

16.50 Время любимых 
мультфильмов

17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

мультфильмов
17.50 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Письмо с того 

света. За все хорошее - 
убить»

20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «32 ДЕКА-

БРЯ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Жизнь в стиле 

Wellness

00.30 Ваше здоровье
01.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.00 Осторожно, модерн!
03.50 Служба спасения 

«Сова»
03.55 Новости «4 канала»
04.25 Стенд
04.40 Музыка

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
10.30 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ»

12.00 «6 кадров»
13.30 Мультфильмы
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за привидени-
ями»

14.30 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «МЕЧ В КАМНЕ»

16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»

23.20 «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана
00.30 Кино в деталях
01.30 Боевик «АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ»
03.20 Хорошие шутки
05.10 М/ф «Новогоднее 

путешествие»

20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Хоккей. КХЛ. «Ат-

лант» (Московская область) 
- «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция

23.15 Неделя спорта

00.25 Вести.ru
00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - «Чел-
си». Прямая трансляция

02.55 Вести-спорт
03.10 Наука 2.0
03.40 Моя планета
06.00 Неделя спорта

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.25 Комедия «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА»
12.55 Линия жизни. Дми-

трий Назаров
13.55 Т/с «Артемизия Сан-

чес»
15.30 Новости
15.40 Спектакль «Белая 

овца»
17.35 Искусство быть 

смешным. Юрий Никулин
18.30 События года. Пре-

мия «Gramophone». Лучшая 
инструментальная запись 
года

19.30 Новости

19.45 Главная роль
20.05 Юбилей Джеммы 

Фирсовой. «Сны возвраще-
ний»

20.45 Д/с «Великая тайна 
воды»

21.40 Сати и компания. Но-
вогодние встречи

22.45 Д/ф «Сигирия - ска-
зочная крепость»

23.00 Танцы народов мира: 
русский хоровод

23.30 Новости
23.50 Т/с «Артемизия Сан-

чес»
01.25 К. Сен-Санс. Вариа-

ции на тему Бетховена
01.40 Искусство быть 

смешным. Юрий Никулин
02.35 Д/ф «Дамаск. Рай в 

пустыне»



23 декабря 2010
страница 7

Рис.Владимира РАННИХ.

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. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Стиль
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хрони-

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

каждый час
08.55 Вести. Недвижи-

мость
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж-

дый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.55 Вести. Стиль

11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.49 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести. Стиль
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Недвижи-

мость
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.50 Вести. Стиль
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести. Стиль
22.00 Вести-Урал
22.25 Медицина красоты
22.30 Вести. Недвижи-

мость
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.35 Т/с «Элен и ребята»
12.00 Следующий
12.35 Бешеные предки
13.05 Горячее кино
13.35 News блок weekly
14.05 Aart-коктейль
14.35 MTV special
15.30 News блок
15.40 Магия Криса Эндже-

ла

16.10 Т/с «Ранетки»
18.10 Шопоголики
19.15 Вуз news
19.40 Live in Tele-club
21.50 Проект «Подиум»
01.35 News блок
01.45 Т/с «Секс в большом 

городе»
02.55 Т/с «Два с полови-

ной человека»
03.20 Т/с «Клиника»
03.50 Т/с «Клава, давай!»
04.15 Следующий
04.40 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Конек-

горбунок»
09.35 Комедия «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 Т/с «Самара-

городок»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Волшебный 

клад»
18.40 Мелодрама «СНЕЖ-

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

19.55 Порядок действий. 
«Пиротехника: на линии 
огня»

20.30 События
21.00 Комедия «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
23.00 Д/ф «Любовь и гля-

нец»
23.50 События
00.25 Культурный обмен
00.55 Реальные истории. 

«Чудеса случаются»
01.30 Детектив «ПОСЛЕД-

НИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА»
03.15 Д/ф «Правдивая 

история»
05.15 Мульфильмы

06.30 Городское путеше-
ствие

06.50 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Полезный вечер с 

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Д/ф «Городские ле-
генды. Двойная жизнь Не-
вского проспекта»

07.30 Как это сделано
08.00 Д/с «Современные 

чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Фэнтези «ОСТРОВ 

ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
13.00 Технологии будуще-

го. Одежда
14.00 Далеко и еще даль-

ше
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Москва. Останкино»

17.00 Д/ф «Война полов. 
Месть»

18.00 Д/ф «Святые. Пара-
скева пятница»

19.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то 
есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Убить человечество»

22.00 Триллер «РУСАЛКА 
ИЗ БЕЗДНЫ»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Триллер «ИМЯ 

РОЗЫ»
04.45 Т/с «Зена - королева 

воинов»
05.45 Комната страха

05.00 Top gear. Русская 
версия

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Фаталисты»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Битва 

диет»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «ДОРОГА»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно: «Звездные 

родственники»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 Дело особой важно-

сти: «После пожара»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 1 ф.

01.45 Т/с «Энигма»
04.35 Дальние родственни-

ки

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Власть огня»

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.50 М/с «Тасманский 

дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live

16.05 Драма «ХАТИКО: СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
21.00 Комедия «КРАСАВИ-

ЦА И УРОДИНА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Т/с «Друзья»
01.55 Дом-2. Город любви
02.55 Школа ремонта
03.50 БФ

Аленой Костериной
09.25 Погода
09.30 Спросите повара
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «СЫН ЗА 

ОТЦА...»
12.55 Мелодрама «ЛУНОЙ 

БЫЛ ПОЛОН САД»
14.45 Кинобогини. Север-

ный характер
15.15 Трагикомедия «СТА-

РЫЙ НОВЫЙ ГОД»
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Д/ф «Наш новый год. 

Романтические шестидеся-
тые»

21.30 Необыкновенные 
судьбы

22.00 Погода
22.05 Т/с «Город хищниц»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «НЕ ИМЕЙ 

100 РУБЛЕЙ...»
01.25 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.20 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
04.45 Скажи, что не так?!
06.00 Новости-41. Сверх 

плана

Анекдоты

00.00 «Душевная вечеря» 
(г.Рязань)

00.30 «Православное Под-
московье» (Москва) / «Свет 
веры» (Калмыкия)

01.00 «Православная культу-
ра» (Ялта) 

01.30, 23.00 Вечернее прави-
ло

02.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое 
слово»

02.30  Скорая социальная по-
мощь

02.45 «Отчий дом» (Екатери-
нодар)

03.00, 13.00, 23.30 «Читаем 
Ветхий Завет»

03.30, 13.30 «Уроки Право-
славия»

04.00 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

04.15 «Размышления о вечном» 
(Оренбург)

04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с ми-

трополитом Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставро-

поль)
05.45  «Лампада» (Беларусь)
06.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань)
06.15,11.45, 18.45 У книжной 

полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави-
ло

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

08.00, 14.30 «В 7 день» 
(Омск)

09.45, 21.45 «Первосвяти-
тель»

10.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одесса)

10.30 «Новости Рязанской 
епархии»

11.00 Кузбасский ковчег. Ке-
мерово

11.30 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Ча-
плина

12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Дорога к храму» 
(Красноярск)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости телекомпании «Союз»

18.30, 20.55  «Погода с клас-
сиками»

15.00 «Время истины» (Ростов-
на-Дону)

15.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» и 
«День в Шишкином лесу»

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)  
18.30, 20.55  Погода с класси-

ками
18.35 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург) 
19.00 «Приглашение в храм» 

(Саратов) / «Обращение к 
душе» (Тула) / «Православ-
ное образование» (Москва)

19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы 

с батюшкой

07.00 «7 дней». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма 

08.00 «Доброе утро!» (на та-
тарском языке)

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Все реки текут». Теле-

сериал. 5-я серия
12.00 “Естественная красота”. 

Документальный сериал
12.30 Ретроконцерт (на татар-

ском языке) 
13.00 «Адам и Ева» (на татар-

ском языке)
13.30 «Перекрёсток мнений» 

(на татарском языке)
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке) 
15.00 «7 дней». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма

16.00 Новости Татарстана 
16.15 «Хочу мультфильм!» 
16.30 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке). 
16.45 «Тамчы-шоу». Телевик-

торина для школьников (на 
татарском языке) 

17.15 Мультфильмы
17.35 «Музыкальная перемен-

ка»
17.45 «Тайна серого ворона».

Телевизионный спектакль 
для детей (на татарском язы-

ке)
18.45 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
19.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке) 
20.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке) 
20.15 «Хочу мультфильм!» 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Инновации для будуще-

го»
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Гордость и предрассуд-

ки». Телесериал. 1-я серия
01.00 «Жить сначала». Телесе-

риал. 13-я серия 
02.00 «Солнцеворот». Теле-

фильм «Село Чура и его мо-
литвы»

02.30 «Под небом Вероны». 
Телесериал. 1-я серия

03.00 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке)

03.30 «Перекрёсток мнений» 
(на татарском языке)

04.00 Аманулла. «Артисты из 
делевни Алепле». Спектакль 
татарского государственного 
академического театра им. 
Г.Камала (на татарском язы-
ке)

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Загадочная акула»

07.05 Живая история: совер-
шенно секретно

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30, 21.00 Суд времени
09.30 Приключения «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ»
11.25, 12.30 Детектив «ДЕ-

СЯТЬ НЕГРИТЯТ»
14.40 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.30 Реальный мир
20.00 Д/с «Опасные встречи. 

Крокодилы»
22.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
00.20 Шаги к успеху
01.15 Триллер «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ II»
03.35 В нашу гавань заходили 

корабли...
04.35 Д/ф «Избежать смерти»

- Япония, 2001 г.). Режиссер Саймон Уэст. В ролях: Андже-
лина Джоли, Джон Войт, Йен Глен, Ноа Тэйлор, Дэниел Крэг, 
Ричард Джонсон, Крис Бэрри, Джулиан Ринд-Тутт, Лесли 
Филлипс, Роберт Филлипс, Рейчел Эпплтон. Лара Крофт - не-
утомимая искательница приключений, пропавших сокровищ 
и бесценных редкостей. Она участвует в поисках магических 
часов, дарующих власть над пространством и временем. Лара 
должна опередить злодеев и завладеть всеми частями меха-
низма раньше них. На это у нее осталось 48 часов. Гонка на-
чинается!

«ТНТ»
21.00 - «КРАСАВИЦА И УРОДИНА» (США, 2008 г.). 

Режиссер Том Путнэм.В ролях: Пэрис Хилтон, Джоэль Мур, 
Кристин Лэйкин, Йохан Урб. У одной из них смазливое личи-
ко, красивая грудь и сексуальная попка. У другой - сальные 
волосы, кривые зубы и большие уши. Как вы думаете, у какой 
больше поклонников?

Палач занёс топор над головой жертвы.

–Какой сегодня день? – спрашивает 

смертник.

–Понедельник.

–Хорошее начало недельки!

* * *

–Чем это два мужика занимаются: один 

копает ямки, а другой следом их закапыва-

ет?

–Там должен быть третий: в ямки яблони 

сажать, но он сегодня на работу не вышел.
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07.00 Все включено
09.00, 10.25, 11.35, 19.25, 

20.25 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Горизонты психоло-

гии
10.05 Интернет-эксперт
10.30 Здравствуй, малыш!
10.55 Футбольное обозре-

ние Урала
11.05 Астропрогноз
11.10 Квадратный метр
11.40 Моя планета
12.15 Наука 2.0
12.50 Моя планета
13.45 Рыбалка с Радзишев-

ским
14.00 Вести.ru

14.15 Вести-спорт
14.25 Дзюдо. Чемпионат 

России
14.55 Неделя спорта
16.05 Д/ф «Белый лебедь»
16.40 Боевик «НОВАЯ ПО-

ЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
19.00 Интернет-эксперт
19.30 Риэлторский вестник
20.00 10 +
20.20 Вести настольного 

тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 Плавание. Междуна-

родные соревнования «Ку-
бок Владимира Сальникова-
2010». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Рига) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция

Вторник

28
декабря

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - Приключенческий фильм  «ПОЕЗД С ДЕНЬГАМИ» 
(США, 1995 г.). Режиссер Джозеф Рубен. В ролях: Уэсли Снайпс, 
Вуди Харрелсон, Дженнифер Лопес, Роберт Блэйк, Крис Купер, 
Джо Грифази, Винсент Пасторе, Скипп Саддат. Два сводных 
брата Джон (Уэсли Снайпс) и Чарли (Вуди Харельсон) работают 
полицейскими, охраняют инкассаторские поезда. Джон - черно-
кожий и рассудительный. Чарли - белый, легкомысленный и 
заядлый игрок. Проиграв крупную сумму денег в покер, Чарли 
решается на сумасшедший поступок - ограбить инкассаторский 
поезд. Сможет ли Джон остановить своего беспокойного белого 
брата? 

02.50, 03.05 - «ЛЕТО БЕЛОЙ ВОДЫ» (США, 1987 г.). Ре-
жиссер Джефф Блекнер. В ролях: Кевин Бейкон, Шон Эстин, 
Джонатан Уорд, К. Ч. Мартел, Мэтт Адлер, Кэролайн МакУи-
льямс, Чарльз Сиберт, Джозеф Пассеррелли. Четыре подростка 
решают провести каникулы среди дикой природы и  отправля-
ются в поход в горы с опытным гидом Виком (Кевин Бейкон). 

Во время путешествия Вик всячески испытывает своих подопеч-
ных, устраивая им ловушки на каждом шагу. Он хочет научить 
мальчишек не бояться трудностей и быстро находить выход из 
экстремальных ситуаций. Неожиданно для всех в опасности ока-
зывается сам Вик, и теперь его жизнь зависит от учеников.

«РОССИЯ 1»
00.10 - ПРЕМИИ «ОСКАР», «СЕЗАР» И БРИТАНСКОЙ КИ-

НОАКАДЕМИИ. Гленн Клоуз,  Мишель Пфайффер,  Джон Мал-
кович и  Киану Ривз в фильме «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (США, 
1988 г.). По мотивам скандально известного и неоднократно за-
прещавшегося романа француза Шодерло де Лакло «Опасные 
связи» (1782 г.) Два века спустя писатель Кристофер Хэмптон 
написал на его основе пьесу, имевшую международный успех, а 
затем переделал ее в киносценарий, получивший «Оскара».  Ста-
реющая маркиза (Клоуз) пытается интригами, предательством и 
коварством вернуть любовь виконта де Вальмон (Малкович), что 
превращается в своеобразную дуэль между этими двумя знато-
ками нравов света. Она манипулирует жизнями окружающих ее 

людей, и виконт в этом от нее не отстает. Но оба они становятся 
жертвами своей игры, так как такое чувство, как любовь, обла-
дает свойствами обоюдоострого лезвия.

«НТВ»
01.05 -  «ВОР» (Россия, Франция 1997). Режиссер Павел Чух-

рай. В ролях: Владимир Машков, Екатерина Редникова, Миша 
Филипчук, Юрий Беляев, Дима Чигарев. Послевоенная Россия 
начала  пятидесятых...  Молодая женщина  с шестилетним сы-
нишкой, потерявшая на фронте мужа,  встречает   красивого бо-
евого офицера и влюбляется в него.  Но  капитанские погоны  ее 
избранника  - всего лишь прикрытие  для уголовника,  вора, про-
мышляющего квартирными кражами у тех, кто дает ему кров.  И, 
вначале ненавидимый своим пасынком,  после  смерти  его ма-
тери  вор становится  единственным близким  человеком  этому 
мальчишке из поколения «военных подранков».

«СТС-УРАЛ»
21.30 - Приключенческий боевик  «ЛАРА КРОФТ - РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (США, 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
22.30 Среда обитания. 

«Опасный градус»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Боевик «ПОЕЗД С 

ДЕНЬГАМИ»
02.50 Приключения «ЛЕТО 

БЕЛОЙ ВОДЫ»
03.00 Новости
03.05 Приключения «ЛЕТО 

БЕЛОЙ ВОДЫ». Окончание

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Пустите детей при-
ходить ко мне...

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Классные мужи-

ки»
23.50 Вести+
00.10 Драма «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ»
02.35 Драма Ивана Бров-

кина
03.35 Драма «ТЕАТР»

04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

знание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Главная дорога
01.05 Драма «ВОР»
02.55 Т/с «Чужое лицо»
03.55 Очная ставка

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Т/с «Каменская»
10.30 Драма «ШЕСТОЙ»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Департамент соб-

ственной безопасности

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.35 Брачное чтиво
01.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
02.00 Т/с «Без следа»
04.00 Т/с «Диагноз: убий-

ство»
04.55 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

05.20 Действующие лица
05.35 Д/ф «Королевская 

рать. Трагедия и тайны»
06.05 Прямая линия. Тру-

довые отношения
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.10 Гурмэ
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
С 10.00 Профилактиче-

ские работы
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Авиаревю
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Время любить»
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 События. Итоги
20.00 События. Акцент
20.30 Прямая линия. Здо-

ровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Хоккей. КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 События УрФО
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Здо-

ровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.20 Ценные новости
05.30 Осторожно, модерн!
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Письмо с того 

света. За все хорошее - 
убить»

10.50 Телемагазин
11.00 Жизнь в стиле 

Wellness

11.20 Маски-шоу
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 Жилье мое
14.30 Комедия «32 ДЕКА-

БРЯ»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
16.50 Время любимых 

мультфильмов
17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

мультфильмов
17.50 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Дитя раздора. 

Засекреченный груз»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «КАНИКУ-

ЛЫ САНТА-КЛАУСА»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Строим вместе
00.40 Т/с «Застывшие де-

пеши»
02.35 Осторожно, модерн!
03.25 Служба спасения 

«Сова»
03.30 Новости «4 канала»
04.00 Стенд
04.15 Музыка

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Комедия «БЕТХОВЕН 

- 3»
12.20 «6 кадров»
13.30 Мультфильмы
14.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИН-
НИ»

15.20 Приключения «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»

17.10 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ»

23.40 «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Боевик «АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ 
ОХОТА»

02.45 Хорошие шутки
04.35 Мультфильмы
05.20 Музыка на СТС

00.15 Вести.ru
00.35 Вести-спорт
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Бирмингем» - «Ман-

честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

02.55 Вести-спорт
03.05 Моя планета06.30 Евроньюс

10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «ПОД КРЫ-

ШАМИ МОНМАРТРА»
13.00 Д/с «Великая тайна 

воды»
13.55 Т/с «Артемизия Сан-

чес»
15.30 Новости
15.40 К и н о п о в е с т ь 

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
17.10 Олег Табаков. Твор-

ческий вечер в доме актера
18.25 Д/ф «Замки Аугу-

стусбург и Фалькенлуст»
18.40 События года. Пер-

вый международный фести-
валь «Неделя Ростроповича»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. 

Александр Ширвиндт
20.45 Д/с «Великая тайна 

воды»
21.35 Анна Нетребко и 

Джошуа Белл. Гала-концерт 
в Альберт-холле

23.00 Танцы народов мира: 
украинский гопак

23.30 Новости
23.50 Т/с «Артемизия Сан-

чес»
01.25 Р.Штраус. Сюита 

вальсов из оперы «Кавалер 
розы»

01.55 Свет елочной игруш-
ки

02.35 Д/ф «Баальбек. 
Столпы Юпитера»
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Рис.Владимира РАННИХ.

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 хро-

ники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Медицина красоты
08.00 Вести сейчас
08.25 Вести. Стиль
08.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хро-

ники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Служба вакансий 

Урала
10.20 Вести. Екатеринбург
10.25 Вести. Недвижи-

мость
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью 

- каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономи-

ка - каждый час
11.48 Вести. Екатеринбург
12.15 Вести сейчас - каж-

дый час
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.49 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Медицина красоты
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Стиль
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести. Стиль
22.00 Вести-Урал
22.25 Вести. Стиль
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономи-

ка - каждый час
23.30 Вести-Урал
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью 

- каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.35 Т/с «Элен и ребята»
12.00 Следующий
12.35 Бешеные предки
13.05 Нереальные игры
13.35 Проверка слухов
14.05 Вуз news
14.35 Русская десятка
15.30 News блок
15.40 Проект «Подиум»
19.20 Аrt-коктейль

19.45 Hit chart
20.30 Т/с «Два с полови-

ной человека»
20.55 Самая умная модель
21.50 Проект «Подиум»
01.35 News блок
01.45 Т/с «Секс в большом 

городе»
02.55 Т/с «Два с полови-

ной человека»
03.20 Т/с «Клиника»
03.50 Т/с «Клава, давай!»
04.15 Следующий
04.40 Music

06.00 Настроение
08.25 М/ф «Аленький цве-

точек»
09.05 Комедия «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.30 Приключения «ДОМ 

С СЮРПРИЗОМ»
11.30 События
11.45 Приключения «ДОМ 

С СЮРПРИЗОМ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 Т/с «Самара-

городок»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38

18.10 М/ф «Чудесный ко-
локольчик»

18.40 Мелодрама «СНЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 2 с.

19.55 Реальные истории. 
«Невероятная любовь»

20.30 События
21.00 Мелодрама «ИСТО-

РИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ»

22.40 Женская жизнь
23.35 События
00.05 Комедия «НА ДЕРИ-

БАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

01.55 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

03.50 Комедия «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Т/с «Дежурный ан-
гел»

08.00 Д/с «Современные 
чудеса»

09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то 

есть»
13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Убить человечество»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Москва. Чертовщина 
Пречистенки»

17.00 Д/ф «Властители. 
Софья. Ведьма всея Руси»

18.00 Д/ф «Святые. Изго-
няющий бесов»

19.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то 
есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Перенаселение планеты»

22.00 Боевик «ВОЙНА ДИ-
НОЗАВРОВ»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Триллер «РУСАЛКА 

ИЗ БЕЗДНЫ»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

05.00 Top gear. Русская 
версия

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Фаталисты»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Опасные 

игрушки»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 1 ф.

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно: «Мой папа - 

злой отчим»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 Жадность: «Опасные 

фейерверки»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 2 ф.

01.40 Т/с «Энигма»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Ведьмы XXI века»

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.50 М/с «Тасманский 

дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 «Женская лига»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Комедия «ПОЦЕЛУЙ-

ЧИК»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
21.00 Комедия «ТРАН-

СИЛЬМАНИЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.00 Т/с «Друзья»
01.55 Дом-2. Город любви
02.55 Школа ремонта
03.50 БФ

06.30 Городское путеше-
ствие

06.50 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
09.25 Погода
09.30 Спросите повара
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Комедия «12 СТУ-

ЛЬЕВ»
14.10 Комедия «КРУПНО-

ГАБАРИТНЫЕ»
16.00 Дела семейные
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Д/ф «Наш новый год. 

Душевные семидесятые»
21.30 Новогодние истории
22.00 Погода
22.05 Т/с «Город хищниц»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
02.45 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.40 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
05.15 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх 

плана
06.25 День города

Анекдоты

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Крокодилы»

07.05 Живая история: совер-
шенно секретно

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30, 21.00 Суд времени
09.25 Комедия «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»
11.05, 12.30 Комедия «ТОТ 

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
14.25 Д/с «Календарь природы. 

Зима»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.30 Реальный мир
20.00 Д/с «Опасные встречи. 

Дикие кабаны»
22.30 Комедия «ЧЕТЫРЕ КОМ-

НАТЫ»
00.30 Триллер «ПОПУТЧИК»
02.40 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
05.05 Личные вещи

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости телекомпа-
нии «Союз»

00.55, 18.30, 20.55  Погода с 
классиками

01.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одесса)

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная странич-

ка» (Нижневартовск) / «Бла-
гая весть» (Курган) / «Мир 
вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое 
слово»

02.30 «Чистый образ»
03.00, 13.00, 23.30 «Читаем 

Ветхий завет».
03.30, 13.30 «Уроки право-

славия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Новости Рязанской 

епархии»
05.00 Документальный фильм
06.00, 09.45, 18.35, 21.45  

«Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 

полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави-

ло
07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатери-

нодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная по-

мощь
12.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань)
12.15 «Слово митрополита» 

(Волгоград)
12.45 «Преображение» (Став-

рополь)
14.30 «Душевная вечеря» 

(г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
15.15 «Купелька» (Курск)
15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» и 
«День в Шишкином лесу»

17.30 «Преображение (Одесса)
16.30  «Православная  школа» 

(Череповец)
19.00  «Православное Под-

московье» (Москва) / «Свет 
веры» (Калмыкия)

19.30, 21.30 Доброе слово и 
Вечер в Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы 

с батюшкой

08.00 «Доброе утро!» (на та-
тарском языке)

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Все реки текут». Теле-

сериал. 6-я серия 
12.00 “Естественная красота”. 

Документальный сериал
12.30 «Давайте споём!» (на та-

тарском языке)
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке) 
15.00 «Диана против короле-

вы». Документальный фильм   
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.45 «Молодёжная остановка» 

(на татарском языке)
17.15 «Классная работа»
17.30 «Спортландия»
17.50 «Тат-мюзик»
18.00 «Вместе в Новый год». 

Телевизионный фильм. 1-я 
серия (на татарском языке)

18.45 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
19.00 Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция 
из Магнитогорска

21.15 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Родная земля» (на та-

тарском языке)
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Гордость и предрассуд-

ки». Телесериал. 2-я серия
01.00 «Жить сначала». Телесе-

риал. 14-я серия 
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Под небом Вероны». 

Телесериал. 2-я серия
03.20 «Вместе в Новый год». 

Телевизионный фильм. 2-я 
серия (на татарском языке)

04.00 «Давайте споём!» (на та-
тарском языке)

05.00 «Пропасть». Художе-
ственный фильм (на татар-
ском языке)

2003 г.). Режиссер Ян Де Бонт. В ролях: Анджелина Джоли, 
Тиль Швайгер, Ноя Тэйлор, Жерар Батлер, Археолог и ис-
кательница приключений Лара Крофт отправляется к зато-
нувшему подводному храму, в котором спрятан легендарный 
ящик Пандоры. Но Лару опережает Чен Ло, главарь преступ-
ного китайского синдиката, который хочет использовать ящик 
как оружие Судного дня.

«ТНТ»
21.00 - «ТРАНСИЛЬМАНИЯ» (США, 2007 г.). Режиссеры: 

Дэвид Хилленбрэнд, Скотт Хилленбрэнд. В ролях: Орен Скуг, 
Уорм Миллер, Патрик Кэйси, Дженнифер Лайонс, Тони Ден-
мен. Молодые люди приезжают по обмену в Румынию, чтобы 
целый семестр учиться. Только вместо учебы парни ударились 
во все тяжкие: выпивка, вечеринки, девушки... Одна из вече-
ринок в старинном замке заканчивается для них плохо. Мало 
того, что один из парней оказался как две капли воды похож 
на владельца замка, так еще и полчища вампиров, живущих в 
замке, точат на них свои клыки...

–Никогда не пытайся понять то, чего не мо-

жешь понять.

–Не понял...

–И не пытайся.

* * *

–Ты что, идиот? Ты же забил мяч в свои во-

рота!

–Не удержался, уж больно хорошая пози-

ция была.

* * *

–Не понимаю, почему в таблице Менделее-

ва йод есть, а зелёнки нет?
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00.50 - Комедия  «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ» (Франция-
Бельгия, 2009 г.). Режиссер Лоран Тирар. В ролях: Максим 
Годар, Валери Лемерсье, Кад Мерад, Сандрин Киберлейн, 
Франсуа-Хавьер Демасон, Мишель Дюшоссуа, Даниэль Прево, 
Мишель Галабрю, Анемон, Франсуа Дамиенс. У Николя счаст-
ливая жизнь: любящие родители и верные друзья, гораздые на 
всякие шутки и проделки. Однажды мальчик узнает, что у его 
одноклассника родился брат, который немедленно забрал себе 
все внимание его родителей. Николя начинает паниковать, что и 
у него может появиться братик, и мама и папа обязательно про 
него забудут. В подтверждение своих подозрений он слышит 
разговор, из которого делает вывод, что его мама беременна! 
Тогда Николя с друзьями разрабатывает план, как избежать по-
явления малыша в его доме.

02.30 - Фантастический боевик «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН» 
(США, 1994 г.). Режиссер Мартин Кэмпбелл. В ролях: Рэй Лиот-
та, Лэнс Хенриксен, Стюарт Уилсон, Кевин Диллон, Кевин Джей 
О'Коннор, Дон Хендерсон, Иан МакНис, Джек Шеферд, Майкл 

Лернер, Эрни Хадсон. 2022 год. Бывший капитан морской пехоты 
(Рэй Лиотта), застреливший своего командира, попадает в тюрь-
му строгого режима, откуда живым еще никто не выходил. Столь 
исключительная изоляция от внешнего мира подарила начальни-
ку тюрьмы безграничные возможности в осуществлении весьма 
своеобразных честолюбивых планов. Особо опасные заключен-
ные помещались на остров, где получали возможность строить 
свое варварское общество, больше напоминающее «оживший 
ад». В это страшное место и суждено было попасть нашему герою, 
как только была пресечена его первая попытка покушения на дра-
гоценную жизнь начальника тюрьмы. Конечно, отсюда надо как-
то выбираться, но для начала неплохо хотя бы выжить...

«РОССИЯ 1»
22.55 - Екатерина Вуличенко, Сергей Фролов, Любовь Тихо-

мирова, Александра Назарова в лирической комедии «ДЕВЯТЬ 
ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» («Русское», 2008 г.). Молодые супру-
ги Оля и Коля, прочитав статью «9 признаков измены» в глян-
цевом женском журнале, невольно начинают подозревать друг 
друга. Масла в огонь подливает одинокая подружка Оли, тем са-

мым усугубляя сложившуюся проблемную ситуацию в молодой 
семье. Тем временем коллега Коли - Петр, стараясь завоевать 
сердце журналистки Леночки (автора той самой статьи), нехотя 
подставляет своего товарища. Казалось бы, крепкой семейной 
лодке так и суждено разбиться о глянцевую поверхность жур-
нала! Но своевременное признание Леночки должно предотвра-
тить семейный переворот.

«НТВ»
00.35 -  «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ» (США, 1952) . Режиссер  Вин-

сенте Миннелли. В ролях: Лана Тернер, Керк Дуглас, Уолтер Пид-
жен, Дик Пауэлл, Барри Салливан, Глория Грэм, Гилберт Роланд, 
Лео Кэрролл, Ванесса Браун, Пол Стюарт, Сэмми Вайт, Элайн 
Стюарт, Иван Трисолт. История жизни голливудского продюсера 
Джонатана Шилдса, для которого съемки были главным смыслом 
жизни, рассказана тремя людьми: режиссером Фредом Эмиэлом, 
актрисой Джорджией Моррисон  и сценаристом Джеймсом Ли 
Бартлоу. Они были созданы Шилдсом - они стали востребованы, 
знамениты и богаты, но были им же преданы и уничтожены. Они 
поклялись никогда не работать с ним, и когда раздался звонок 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Побег»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Комедия «МАЛЕНЬ-

КИЙ НИКОЛЯ»
02.30 Фантастический бое-

вик «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
03.00 Новости
03.05 Фантастический бое-

вик «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН». 
Окончание

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

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

09.05 Моя прекрасная 
леди. Татьяна Шмыга

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Слово женщи-

не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Классные мужи-

ки»
22.55 Комедия «ДЕВЯТЬ 

ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»
00.50 Вести+
01.10 Приключения «ВАН 

ХЕЛЬСИНГ»
03.30 Драма «ТЕАТР»

04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Брат за брата»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.35 Мелодрама «ЗЛЫЕ И 

КРАСИВЫЕ»
03.00 Т/с «Чужое лицо»
04.00 Очная ставка

07.00 Все включено
09.00, 09.55, 10.35, 11.30, 

19.55, 20.25 Прогноз по-
годы

09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.35 Вести настольного 

тенниса
09.40 Астропрогноз
09.45 Футбольное обозре-

ние Урала
10.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной
10.30 Астропрогноз
10.40 О личном и налич-

ном
11.10 Интернет эксперт
11.35 Моя планета
12.35 Наука 2.0
13.10 Рейтинг Тимофея Ба-

женова
13.40 Вести-спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное ви-

део
09.30 Т/с «Каменская»
10.30 Детектив «ОСОБОЕ 

МНЕНИЕ»
12.10 6 кадров
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти

18.00 Департамент соб-
ственной безопасности

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.35 Брачное чтиво
01.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
02.00 Т/с «Без следа»
03.00 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»

05.20 Действующие лица
05.35 Д/ф «Футбол 37-го»
06.05 Прямая линия. Здо-

ровье
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.10 Все о загородной 

жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый 

час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Национальное изме-

рение
11.40 Депутатское рассле-

дование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый 

час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор 

прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый 

час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час

14.05 Т/с «Время любить»
15.00 События. Каждый 

час
15.05 Д/ф «Молчание кар-

тин. В поисках утраченного»
15.35 Мед. эксперт
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Свой дом
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Время любить»
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 События. Итоги
20.00 События. Акцент
20.30 Прямая линия. Обра-

зование
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.00 События. Итоги
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Вопрос с пристрасти-

ем
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Обра-

зование
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.20 Ценные новости
05.30 Осторожно, модерн!
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Д/ф «Дитя раздора. 

Засекреченный груз»
10.50 Телемагазин
11.00 «36,6». Программа о 

здоровье
11.20 Маски-шоу
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 Служба спасения 

«Сова»
14.20 Комедия «КАНИКУ-

ЛЫ САНТА-КЛАУСА»
16.25 Мебель как она есть

16.30 Мельница
17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

мультфильмов
17.50 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Проверка на 

дорогах» 1, 2 с.
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СЕМЬЯ-

НИН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Шкурный вопрос
00.40 Т/с «Застывшие де-

пеши»
02.35 Осторожно, модерн!
03.25 Служба спасения 

«Сова»
03.30 Новости «4 канала»
04.00 Стенд
04.15 Музыка

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда о»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Комедия «БЕТХОВЕН 

- 4»
12.15 «6 кадров»
13.30 Мультфильмы
14.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»
15.00 Приключения «ЛАРА 

КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ»

17.10 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Боевик «ТРАНСФОР-

МЕРЫ»
23.40 «6 кадров»
00.00 Новости - 41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
04.50 Мультфильмы
05.20 Музыка на СТС

(Хабаровск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансля-
ция

16.15 Хоккей России
16.50 Боевик «КОРОЛЬ 

ОРУЖИЯ»
18.40 Вести-спорт
19.00 Мед. эксперт
19.30 Пятый угол
20.00 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Плавание. Междуна-

родные соревнования «Ку-
бок Владимира Сальникова-

2010». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

21.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Ис-
кра» (Одинцово) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция

23.15 Бокс. Александр По-
веткин (Россия) против Ни-
колая Фирты (США)

00.20 Вести-спорт
00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Уиган» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «СИЛЬВА»
13.00 Д/с «Великая тайна 

воды»
13.55 Т/с «Артемизия Сан-

чес»
15.30 Новости
15.40 Комедия «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОЙ»
17.00 Людмила Касаткина. 

Творческий вечер
18.00 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

18.15 75 лет Евгению Рей-
ну. «Двух столиц неприкаян-
ный житель...»

18.40 События года. Номи-
нант премии «Грэмми - 2010» 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я буду выгля-

деть смешно. Татьяна Васи-
льева»

20.45 Д/с «Великая тайна 
воды»

21.40 Звезды мировой сце-
ны. Сара Чанг, Михель Шаде, 
Катя и Мариэль Лабек

22.45 Д/ф «Соккурам. Грот 
озарения»

23.00 Танцы народов мира: 
кавказская лезгинка

23.30 Новости
23.50 Т/с «Артемизия Сан-

чес»
01.25 Фрагменты и хоры из 

опер Дж.Верди
01.55 Е.Евстигнеев, В.Гафт, 

С.Юрский, К.Райкин в лите-
ратурной программе «Снег 
идет...»

02.35 Д/ф «Летний дворец. 
Сады таинственной импера-
трицы»
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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. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести сейчас
08.25 Медицина красоты
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
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
09.50 Вести. Стиль
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж-

дый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести. Стиль
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Медицина красоты
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
21.45 Вести. Стиль
21.50 Вести. Авто
21.55 Медицина красоты
22.00 Вести-Урал
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
23.30 Вести-Урал
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

08.00 Hit chart
08.30 Аrt-коктейль
09.00 Стерео_утро
11.35 Т/с «Элен и ребята»
12.00 Следующий
12.35 Бешеные предки
13.05 Киночарт
13.35 Проверка слухов
14.05 Hit chart
14.35 Dance chart
15.30 News блок
15.40 Проект «Подиум»
19.20 Live in Tele-club

19.40 Вуз news
20.30 Т/с «Два с полови-

ной человека»
20.55 Самая умная модель
21.50 Проект «Подиум»
00.40 Рождество с ведьмой 

Дженис
01.35 News блок
01.45 Т/с «Секс в большом 

городе»
02.55 Т/с «Два с полови-

ной человека»
03.20 Т/с «Клиника»
03.50 Т/с «Клава, давай!»
04.15 Следующий
04.40 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультфильм
09.25 Комедия «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
11.00 Мелодрама «СНЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

11.30 События
11.45 Мелодрама «СНЕЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 М/ф «Ну, погоди!»

15.35 Т/с «Самара-
городок»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Первая зима»
18.25 Комедия «ПОДКИ-

ДЫШ»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Шансон года - 2010
23.30 События
00.00 Комедия «ПРОЩАЙ-

ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД!»
02.10 Комедия «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
04.10 Комедия «ШОФЕР 

ПОНЕВОЛЕ»

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Т/с «Дежурный ан-
гел»

08.00 Д/с «Современные 
чудеса»

09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то 

есть»
13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Перенаселение планеты»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано

16.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Санкт-Петербург. Об-
водный канал»

17.00 Д/ф «Книги, которые 
сбываются»

18.00 Д/ф «Святые. Заступ-
ница Ксения Петербургская»

19.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то 
есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Война миров»

22.00 Фильм ужасов «ПО-
ХИТИТЕЛИ ТЕЛ»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Боевик «ВОЙНА ДИ-

НОЗАВРОВ»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

05.00 Т/с «Энигма»
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Фаталисты»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Ненавижу 

вас»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 2 ф.

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно: «Суррогаты»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Солдаты»
22.00 Гениальный сыщик: 

«Лихие будни»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 3 ф.

01.40 Т/с «Энигма»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Жизнь на двоих»

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.50 М/с «Тасманский 

дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.30 М/с «Бэтмен: отвага 

и смелость»
14.00 «Женская лига»

14.30 Дом-2. Live
16.10 Комедия «ТРАНС-

ИЛЬМАНИЯ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
21.00 Комедия «БУДЬ КРУ-

ЧЕ!»
23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
01.10 Т/с «Друзья»
02.05 Дом-2. Город любви
03.05 БФ
05.05 Игры на вынос

06.30 Городское путеше-
ствие

06.50 Погода
07.00 Дела семейные
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
09.25 Погода
09.30 Спросите повара
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Драма «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА»
12.45 Завидные женихи
13.15 Завидные невесты
13.45 Мелодрама «ВЫ НЕ 

ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16.00 Дела семейные
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Д/ф «Наш новый год. 

Золотые восьмидесятые»
21.30 Новогодние истории
22.00 Погода
22.05 Т/с «Город хищниц»
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «МА-

ЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.20 Т/с «Сильное лекар-

ство»
03.15 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Новости-41. Сверх 

плана
06.20 День города

Анекдоты

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Дикие кабаны»

07.05 Живая история: совер-
шенно секретно

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас

08.30, 21.00 Суд времени
09.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
11.20, 12.30 Комедия «КИН-

ДЗА-ДЗА!»
14.30 Д/с «Календарь природы. 

Зима»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

19.30 Реальный мир
20.00 Д/с «Опасные встречи. 

Возвращение в пещеру пи-
тонов»

22.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ»
00.40 Комедия «ОНА НЕНАВИ-

ДИТ МЕНЯ»
03.25 Боевик «МЕЧ СУДЬБЫ»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости

00.55, 18.30, 20.55  Погода с 
классиками

01.00 «Благовест» (Хабаровск)
01.30, 23.00 Вечернее прави-

ло
02.00, 12.00  Документальный 

фильм 
03.00, 13.00  «Глаголь» 

(г.Рязань)
03.30 «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Приглашение в храм» 

(Саратов) / «Обращение к 
душе» (Тула) / «Православ-
ное образование» (Москва)

04.30 «Я верю» (Рыбинск) / До-
кументальный фильм

05.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь) 

05.30, 13.30  «Свет миру» (Ли-
пецк) 

06.00 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки 

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави-
ло

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

07.45, 15.00 «Русь православ-
ная» (Вологда) / «Дорога к 
храму» (Красноярск)

08.00 «Чистый образ»
09.45, 21.45  «Первосвяти-

тель»
10.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней программы 
11.00 «Преображение» (Челя-

бинск)
11.15 «Беседы с владыкой Пав-

лом» (г.Рязань)
12.45 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
14.30 «Православная странич-

ка» (Нижневартовск) / «Бла-
гая весть» (Курган) / «Мир 
вашему дому» (Кузнецк)

14.45  «Место встречи – остров 
Классики»

15.15 «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Колыма  право-
славная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екате-
ринбург)

15.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» и 
«День в Шишкином лесу»

16.30  «Творческая мастер-
ская»

17.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / Документальный 
фильм 

18.35 «Церковь и мир» (Астра-
хань)

19.00 «Воскресение» (Ханты-
Мансийск) / «Православные 
встречи» (Барнаул) / «Свет 
православия» (Благове-
щенск) / «О вере и спасе-
нии» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

19.30, 21.30  Доброе слово и 
Вечер в Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
23.30 «Уроки Православия»

08.00 «Доброе утро!» (на та-
тарском языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Все реки текут». Теле-

сериал. 7-я серия
12.00 “Естественная красота”. 

Документальный сериал 
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке) 
15.00 «Секреты татарской кух-

ни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.45 «Здесь рождается лю-

бовь…» (на татарском языке)
17.15 «Страна ЧуДетства». 

Концерт коллектива эстрад-
ного театра «Иволга»

17.45 «Танцуем и поем…» (на 
татарском языке)

18.00 «Вместе в Новый год». 
Телевизионный фильм. 2-я 
серия (на татарском языке)

18.45 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
19.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)  
20.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь». «ЖКХ: 

касается каждого!»
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Перекрёсток мнений» 

(на татарском языке)
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Гордость и предрассуд-

ки». Телесериал. 3-я серия 
01.00 «Жить сначала». Телесе-

риал. 15-я серия
0200 «Видеоспорт»
02.30 «Под небом Вероны». 

Телесериал. 3-я серия 
03.20 «Вместе в Новый год». 

Телевизионный фильм. 2-я 
серия (на татарском языке)

04.05 «Здесь рождается лю-
бовь…» (на татарском языке)

04.25 «Книга» 
04.50 Концерт оркестра «Казан 

нуры»

из Парижа, куда переехал разорившийся Шилдс, не захотели 
даже снять трубку. Но это так трудно, ведь это он, Джонатан 
Шилдс, предлагал им снимать кино, он - такой беспринципный, 
порой жестокий, но готовый на все ради... кино!

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фантастический боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(США, 2007 г.). Режиссер Майкл Бэй. В ролях: Шиа Лабеф, 
Меган Фокс, Джош Дюамель. Разумные инопланетные робо-
ты сражаются за господство над Вселенной. Полем их битвы 
случайно становится Земля. Будущее человечества под угро-
зой, ведь люди ничтожно малы по сравнению с врагами из 
других миров.

«ТНТ»
21.00 - «БУДЬ КРУЧЕ!» (США, 2005 г.). Режиссер Ф. Гари 

Грэй. В ролях: Джон Траволта, Ума Турман, Винс Вон, Седрик 
«Развлекатель», Андре Бенджамин. Продолжение комедий-
ного хита 1995 года. На этот раз Чили Палмер ввязывается 
в музыкальный бизнес, который оказывается не менее про-
блемным и доходным, чем так полюбившийся ему Голливуд...

Гаишник спрашивает водителя:

–Почему ездите без ремня?

Водитель:

–А вы что, не рады?

* * *

–Как тебе мой роман?

–Что-то в твоём романе действующих лиц 

уйма.

Дежурная медсестра:

–Эй, писатели, положите на место теле-

фонную книгу.
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22.50 - Татьяна Арнтгольц, Александр Пашков и Кирилл 

Жандаров в фильме «КАКТУС И ЕЛЕНА».  2006 г.  Остросю-

жетный  фильм.  Дима по  прозвищу «Кактус»  с юности влюблен  

в  прелестную девушку по имени Елена (Т.Арнтгольц).  Но путь 

к сердцу красавицы не самый легкий. А вскоре Кактус узнает, 

что она встречается с соперником, его же одноклассником Оле-

гом Самохваловым, сыном известного и влиятельного в городе 

прокурора.  Более того,  отец соперника Самохвалов-старший, 

коварный и мстительный человек, начинает строить козни про-

тив Кактуса. После всех передряг, выпавших на долю Кактуса, 

он все-таки добивается Елены. Казалось бы, все хорошо.  Но во 

время свадебного путешествия  по тайге, коварный соперник по-

хищает прекрасную Елену. Режиссер Владимир Балкашинов. 

01.10 - Курт Расселл, Джош Лукас и Ричард Дрейфусс в 

остросюжетном фильме «ПОСЕЙДОН».  США, 2006 г. Нака-

нуне новогоднего праздника в Атлантическом океане терпит 

бедствие шикарный круизный лайнер «Посейдон», который 

перевернула гигантская приливная волна. В то время как сот-

ни выживших пассажиров, выполняя указания капитана, оста-

ются в главном танцзале и ждут помощи с берега, профессио-

нальный картежник Джон Дилан ищет свой путь к спасению. 

Компанию Дилану вопреки его желанию составляют девя-

тилетний Конор со своей матерью Мэгги, Роберт Рэмси, пы-

тающийся отыскать свою дочь по имени Дженнифер, а также 

ее жених Кристиан. К ним присоединяются застенчивая без-

билетница, пожилой гей, намеревавшийся покончить с собой, 

и молодой официант. Все они прилагают невероятные усилия, 

чтобы выбраться из тонущего корабля на поверхность. Режис-

сер Вольфганг Петерсен.

«НТВ»
21.15 - От создателей «ГЛУХАРЯ». Премьера НТВ. Бо-

рис Покровский и Александр Бобров  в комедии «СТРАШ-
НЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ». За приключениями озорных и порой 

незадачливых коллег Глухарёва - старших лейтенантов Че-

ренкова (Борис Покровский) и Агапова (Александр Бобров) 

- зрители НТВ следят давно и с неподдельным интересом. 

К новому году создатели «Глухаря» сняли новый художе-

ственный фильм с этими персонажами в центре сюжета. 

Новая история начинается с того, что Черенкова вместе с 

его девушкой Машей приглашают на свадьбу к двоюрод-

ной сестре. Но утром, в день отъезда, Маша обнаруживает 

Алексея нетрезвым в компании Агапова и проститутки Лили.  

«Пойманный на горячем», Черенков вынужден  ехать на 

свадьбу вместе с Агаповым. В загородном доме, где должно 

состояться торжество, собирается вся родня жениха и неве-

сты -  праздник начинается! Но он омрачается тем, что при-

глашённого на свадьбу певца (Алексей Воробьёв) находят 

убитым. Агапов констатирует смерть музыканта. Старших 

лейтенантов просят расследовать дело до приезда сотруд-

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Поле чудес». Ново-

годний выпуск
19.40 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспу-

блики: Алла Пугачева
00.30 Детективный трил-

лер «ХХХ - ТРИ ИКСА»
02.45 Комедия «ЗОВИ 

МЕНЯ САНТА-КЛАУС»
04.30 Хочу знать

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 

07.05, 07.35, 08.05, 08.35 

Вести-Урал. Утро
09.05 Ее ледовое величе-

ство. Елена Чайковская
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал

16.50 Т/с «Слово женщи-
не»

17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 « Ю р м а л а - 2 0 1 0 » . 

Фестиваль юмористических 
программ

22.50 Мелодрама «КАКТУС 
И ЕЛЕНА»

00.50 Вести+
01.10 Фильм-катастрофа 

«ПОСЕЙДОН»
02.55 Горячая десятка
04.10 Городок
04.35 Комедия «СЕМЬ СТА-

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом го-

роде
09.00 Живут же люди!
09.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Кодекс чести»
15.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели... в 

Новый год
20.30 Чистосердечное при-

знание. Новогодний выпуск
21.15 Детектив «СТРАШ-

НЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ»
23.10 НТВшники. Арена 

острых дискуссий
00.10 Комедия «О'КЕЙ!»
02.25 Т/с «Чужое лицо»
03.55 Очная ставка

07.00 Все включено
09.00, 10.35, 19.55, 20.25, 

21.05 Прогноз погоды
09.05 Действующие лица
09.15 10 +
09.40 Астропрогноз
09.45 Пятый угол
10.05 Вести настольного 

тенниса
10.15 В мире дорог
10.45 15 минут о фитнесе
11.05 Астропрогноз
11.10 Риэлторский вестник

11.40 Моя планета
12.25 Наука 2.0
12.55 Моя планета
14.00 Вести-спорт
14.10 К-1. Мировая серия 

«Король королей»
16.10 Боевик «УДАРНАЯ 

СИЛА»
18.40 Вести-спорт
19.00 Доктор красоты
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 10 +
20.15 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Комедия «САМОЕ 

СМЕШНОЕ ВИДЕО»
09.30 Т/с «Каменская»
10.30 Драма «ПОДСУДИ-

МЫЙ»
12.30 Самое смешное ви-

део
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «Каменская»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти

18.00 Департамент соб-
ственной безопасности

18.30 Информационная 
программа «День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
00.00 Розыгрыш на ДТВ 

«На измене»
00.35 Брачное чтиво
01.00 Т/с «Гражданин на-

чальник»
03.00 Д/с «Самые жуткие 

катастрофы»
05.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»05.20 Действующие лица
05.35 Д/ф «Молчание кар-

тин. В поисках утраченного»
06.05 Прямая линия. Обра-

зование
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый 

час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый 

час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый 

час
11.10 Минем илем
11.40 Наследники Урарту
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый 

час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор 

прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый 

час
13.10 Национальный про-

гноз
13.25 De facto
13.45 События. Обзор 

прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый 

час

14.05 Т/с «Время любить»
15.00 События. Каждый 

час
15.05 Курс личности. Алек-

сей Немов
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый 

час
16.05 Т/с «Риэлтор»
17.00 События. Каждый 

час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый 

час
18.10 Патрульный участок
18.30 Т/с «Время любить»
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 События. Итоги
20.00 Новогоднее интер-

вью губернатора Свердлов-
ской области А.С. Мишарина

20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Риэлтор»
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Все о загородной 

жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События УрФО
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

05.20 Ценные новости
05.30 Осторожно, модерн!
06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения 

«Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения 

«Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Д/ф «Проверка на 

дорогах». 1, 2 с.
10.50 Телемагазин
11.00 Мельница
11.30 Маски-шоу
12.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
13.50 Телемагазин
14.00 Ваше здоровье
14.30 Комедия «СЕМЬЯ-

НИН»
16.25 Бизнес сегодня
16.30 Жилье мое

17.00 Телемагазин
17.10 Время любимых 

мультфильмов
17.50 Осторожно, модерн!
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Волчья стая»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фэнтези «АРТУР И 

МИНИПУТЫ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения 

«Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 ОТК. Экспертиза то-

варов и услуг Екатеринбурга
00.30 Строим вместе
01.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
03.00 Осторожно, модерн!
03.50 Служба спасения 

«Сова»
03.55 Новости «4 канала»
04.25 Стенд
04.40 Музыка

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Аманда О»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Комедия «БЕТХОВЕН 

- 5»
12.15 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ВЕСЕЛЫЕ ФАНТА-
ЗИИ»

13.30 Мультфильмы
14.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц»

14.30 Боевик «ТРАНСФОР-
МЕРЫ»

17.10 «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Фантастический бое-

вик «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»

23.50 «6 кадров»
00.00 Новости-41. Сверх 

плана
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
03.00 Хорошие шутки
04.55 Мультфильмы
05.20 Музыка на СТС

20.55 Астропрогноз
21.00 Вести настольного 

тенниса
21.10 Бокс. Денис Лебедев 

(Россия) против Марко Хука
21.55 Вести-спорт
22.10 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звезд». Пря-

мая трансляция
00.05 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

02.25 Вести-спорт
02.35 Наука 2.0
03.05 Моя планета

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «ВЕСЕЛАЯ 

ВДОВА»
13.00 Д/с «Великая тайна 

воды»
13.55 Т/с «Артемизия Сан-

чес»
15.30 Новости
15.40 Мелодрама «СКАЗА-

НИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
17.15 Вера Васильева. 

Творческий вечер в театре 
сатиры

18.45 События года. Госу-
дарственная премия Россий-

ской Федерации
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Смехоностальгия
20.30 Линия жизни. Роман 

Виктюк
21.25 Татьяна и Сергей Ни-

китины в кругу друзей
23.00 Танцы народов мира: 

молдавский жок
23.30 Новости
23.50 Т/с «Артемизия Сан-

чес»
01.25 Играет Фредерик 

Кемпф
01.55 Д/ф «Любовь моя - 

эстрада»
02.35 Д/ф «Мерида. Вода и 

ее пути»



23 декабря 2010
страница 13

Рис.Владимира РАННИХ.

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
07.30 Вести. Коротко о глав-

ном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о глав-

ном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50 Вести. Стиль
09.00 Квадратный метр
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый 

час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каж-

дый час
10.15 Вести 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
10.48 Вести. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый 

час
10.55 Медицина красоты

11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.49 Вести. Культура - каж-

дый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести. Стиль
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Стиль
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Стиль
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.25 Вести. Стиль
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
23.50 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

08.00 Hit chart
09.00 Стерео_утро
11.35 Уже можно
12.00 Следующий
12.35 Бешеные предки
13.05 Телепорт
13.35 Проверка слухов
14.05 Art-коктейль
14.35 Dance chart
15.30 News блок
15.40 Проект «Подиум»
19.20 Вуз news
19.20 Hit chart
20.30 Т/с «Два с полови-

ной человека»
20.55 Самая умная модель
21.50 Проект «Подиум»
00.40 Звезды на ладони. 

10 вещей, которые нужно 
сделать на новый год

01.35 News блок
01.45 Т/с «Секс в большом 

городе»
02.55 Т/с «Два с полови-

ной человека»
03.20 Т/с «Клиника»
03.50 Т/с «Клава, давай!»
04.15 Следующий
04.40 Music

06.00 Настроение
08.30 Мультфильм
09.40 Комедия «БАЛАМУТ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРИХО-

ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
13.45 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 Т/с «Самара-

городок»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка»
18.20 Приключения «ДЕТ-

СКИЙ МИР»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Д/ф «Анатолий Куз-

нецов. До и после Сухова»
21.50 «Классик-шоу». Но-

вогоднее представление
23.45 События
00.20 Комедия «ИМЕНИ-

НЫ»
02.15 Мелодрама «ИСТО-

РИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ»

03.55 Комедия «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ»

05.35 М/ф «Первая скрип-
ка»

06.30 Городское путеше-
ствие

06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «Она написала 

убийство»
09.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
09.25 Погода
09.30 Спросите повара
10.00 Комедия «ДОН СЕ-

ЗАР ДЕ БАЗАН»
12.45 Киноповесть «НЕЖ-

НОСТЬ»
13.45 Города мира
14.15 Звездные соперницы
15.15 Мелодрама «ЛЮ-

БОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
17.50 Спросите повара
18.20 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости 

Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
20.00 Мелодрама «ТАК НЕ 

06.00 М/ф «Бэтмен буду-
щего»

06.30 М/ф «Пинки и 
Брейн»

07.00 Т/с «Дежурный ан-
гел»

08.00 Д/с «Современные 
чудеса»

09.00 Разрушители мифов
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с 

призраками»
12.00 Т/с «Здесь кто-то 

есть»
13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Нечистый воздух чи-
стых прудов»

17.00 Д/ф «Фактор риска. 
Церковный пост»

18.00 Д/ф «Святые. Три 
матроны»

19.00 Т/с «Говорящая с 
призраками»

20.00 Т/с «Здесь кто-то 
есть»

21.00 Д/ф «Апокалипсис. 
Цепная реакция»

22.00 Боевик «АМЕРИКАН-
СКИЕ ДРАКОНЫ»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «За гранью воз-

можного»
02.00 Фильм ужасов «ПО-

ХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

05.00 Т/с «Энигма»
05.30 Дальние родственни-

ки
06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Фаталисты»
09.30 Новости 24
10.00 Честно: «Жены смер-

тников»
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Фэнтези «ТАЙНЫ 
БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА». 3 ф.

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 Честно: «15 минут 

славы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Драма «ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
22.00 Концерт «Трудно 

жить легко»
00.00 Эротика «ГРЕЧЕСКАЯ 

СМОКОВНИЦА»
01.50 Т/с «Энигма»

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Мистика Питера: го-
род теней»

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.50 М/с «Тасманский 

дьявол»
12.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
13.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

13.30 М/с «Бэтмен: отвага 

и смелость»
14.00 «Женская лига»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Комедия «БУДЬ КРУ-

ЧЕ!»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные паца-

ны»
21.00 Комедия «ЛЮБОВЬ 

И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. Новый год в 

доме-2
02.00 «Секс» с Анфисой 

Чеховой
02.30 Дом-2. После заката
03.00 Т/с «Друзья»
03.55 БФ

БЫВАЕТ»
21.25 Погода
21.30 Наш новый год. Ли-

хие девяностые
23.00 Новости-41. Сверх 

плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «МНОГО 

ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
01.20 Т/с «Сильное лекар-

ство»
02.15 Т/с «Молодые и 

дерзкие»
04.50 Скажи, что не так?!
05.50 Новости-41. Сверх 

плана
06.20 День города

Анекдоты

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Возвращение в пещеру пи-
тонов»

07.05 Живая история: совер-
шенно секретно

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас
08.30, 21.00, 22.30 Суд вре-

мени
09.25 Комедия «РИМСКИЕ КА-

НИКУЛЫ»

12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Комедия «БЕЙ ПЕРВЫМ, 

ФРЕДДИ!»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач Свет-

ланы Сорокиной и Андрея 
Максимова

20.00 Д/с «Опасные встречи. 
Ядовитый континент»

23.30 Комедия «КИНГСАЙЗ»
01.40 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.45 Фэнтези «ФИДО»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости телекомпа-
нии «Союз»

00.55, 18.30, 20.55  Погода с 
классиками

01.00 «Благовест» (Минск)
01.30, 23.00 Вечернее прави-

ло
02.00, 05.30, 12.00, 16.30   

Документальный фильм 
03.00, 13.00, 22.00 Лекция 

профессора А.И.Осипова
04.00 «Символ  веры» (Челя-

бинск) / «Колыма  право-
славная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екате-
ринбург)

04.30 «Время истины» (Ростов-
на-Дону)

05.00 «Архипастырь» 
06.00, 09.45, 18.35, 21.45  

«Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45  У книж-

ной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 
Церковный календарь

07.00, 09.00  Утреннее пра-
вило

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

07.45, 14.30  «Откровение» 
(Эстония)

08.00 «Православная культу-
ра» (Ялта)

10.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы

11.00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом

11.30 Первая натура 
12.45 «Ступени» (Тамбов) 

/ «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Обращение к 
душе» (Тула) / «Церковный 
календарь» (Астрахань)

14.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

15.00 «Православное Под-
московье» (Москва) / «Свет 
веры» (Калмыкия)

15.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» и 
«День в Шишкином лесу»

17.30 «Новости Рязанской 
епархии»

19.00 «Я верю» (Рыбинск) / До-
кументальный фильм

19.30, 21.30  Доброе слово и 
Вечер в Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

08.00 «Доброе утро!» (на та-
тарском языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Все реки текут». Теле-

сериал. 8-я серия
12.00 “Естественная красота”. 

Документальный сериал
12.30 «Музыкальные сливки». 

Музыкальная программа (на 
татарском языке)

13.15 «Улыбнись!»
13.30 «Родная земля» (на та-

тарском языке)
14.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
15.00 «Аура любви»
15.30 «Соотечественники». 

Телефильм «Лев Толстой. 
Казань. Становление»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.45 «Школа» (на татарском 

языке)
17.00 «Спят ли игрушки?». Му-

зыкальный фильм для детей 
(на татарском языке)

17.25 «ТИН-клуб»
17.40 «TAT-music»
17.55 «Вместе в Новый год». 

Телевизионный фильм. 3-я 

серия (на татарском языке)
18.45 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
19.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Газпром трансгаз Ка-

зань. Итоги 2010 года. Этапы 
большого пути»

21.30 «КВН-2010»
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Татары» (на татарском 

языке)
23.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Гордость и предрассуд-

ки». Телесериал. 4-я серия 
01.00 «Жить сначала». Телесе-

риал. 16-я серия
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Под небом Вероны». 

Телесериал. 4-я серия
03.20 «Вместе в Новый год». 

Телевизионный фильм. 3-я 
серия (на татарском языке)

04.00 «Музыка в театре» (на 
татарском языке)

04.25 Концерт ансамбля 
«Ялла»

ников прокуратуры: Справятся ли Черенков и Агапов с 

поставленной задачей? 

«РЕНТВ»
20.00 - «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». Россия, 1999 г. 

Режиссер Станислав Говорухин. В ролях: Михаил Ульянов, 

Анна Синякина, Александр Пороховщиков, Сергей Гармаш, 

Владислав Галкин, Алексей Макаров, Марат Башаров, Илья 

Древнов, Ирина Розанова, Георгий Мартиросян, Владимир 

Семаго. Драма. Провинциальный российский городок. Об-

маном заманив юную и прекрасную Катю к себе в гости, трое 

друзей, порядком выпив, надругались над девушкой. По-

началу насильников арестовывают, но в дело вмешивается 

полковник милиции - отец одного из подонков. Преступники 

снова на свободе. Видя их безнаказанность, дед Кати, вете-

ран войны, покупает оружие. Так как от чиновников справед-

ливости не дождешься, то Иван Федорович решается сам от-

стоять поруганную честь внучки.

–Доктор, скажите, а жадность излечима?
–В принципе, да, но лечение очень, очень 

дорогое...
***

Жена говорит мужу:
–Зачем нам идти в боулинг? Дома шаром 

покати.
***

Наследственность – это то, во что вы с 
удовольствием верите, если ваш сын круг-
лый отличник.
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Пятница

31
декабря

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

14.30 - «КРАСОТКА». США, 1990 г. Режиссер: Гарри Мар-
шалл. Сценарий Дж. Ф. Лоутон. В ролях: Джулия Робертс, Ри-
чард Гир, Ральф Беллами, Джейсон Александер, Гектор Эли-
зондо. Оператор: Чарльз Мински. Комедия. Самая знаменитая 
сказка для взрослых начала девяностых. Героиня Джулии Ро-
бертс Вивиан -  обычная уличная девица. Она даже не задумы-
вается над тем, как жить и для чего жить, просто зарабатывает 
деньги на панели. Случайная прихоть миллионера (Ричард Гир), 
решившего купить себе профессионалку на время, дарит ей не-
вероятные деньги и удовольствия. Но расплата не заставит себя 
ждать: срок действия договора истекает, а девушка, узнав пре-
лесть достойной жизни в роскоши, влюбляется. Трудно сказать, 
как сложилась бы ее судьба дальше, не окажись герой Ричарда 
Гира столь же чувствительным. В финале оказывается, что лю-
бовь способна победить любые предрассудки. 

«РОССИЯ 1»
20.20 - ПРЕМЬЕРА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ГОДА 

«МОРОЗКО». На телеканале РОССИЯ в самый канун Нового 
года по традиции - старая сказка на новый лад! В экранизации 
любимой всеми сказки о Настеньке и Морозко сохранятся ге-
рои и мотивы всем известной сказки Александра Роу, а так-
же добавятся новые сюжетные коллизии и персонажи. Роль 
Ивана-царевича сыграет Николай Басков, Настеньку - Настя 
Задорожная, злую мачеху - Верка Сердючка, ее дочку Мар-
фушеньку - Елена Воробей, отца Настеньки - Ефим Шифрин, 
Морозко - Юрий Стоянов, Бабу Ягу - Кристина Орбакайте. Но-
вого для сказки персонажа Царя сыграет Юрий Гальцев, а его 
помощника писаря - Оскар Кучера. Исполнять кавер-версии 
отечественных и зарубежных поп-хитов  в мюзикле также бу-
дут Дима Билан, Лолита Милявская, Ани Лорак и многие дру-
гие. Жила-была добрая девушка Настенька. Мать у нее умерла, 
а отец женился на злой женщине. Мачеха и старшая сестра 

Марфушенька-душенька невзлюбили красавицу Настеньку - 
заставляют ее работать без сна - без отдыха и, в конце концов, 
выгоняют из дома в морозный лес. 

«НТВ»
19.15 - Праздничная премьера НТВ. Все звёзды «Глуха-

ря» в фильме «СНОВА НОВЫЙ». Радуйтесь, все поклонники 
любимого сериала! На НТВ - «Снова Новый» и снова - новые 
приключения обаятельных сотрудников легендарного Отдела!  
«Жестоко» разыграв под Новый год сотрудника ОВД «Пятниц-
кий» Черенкова (Борис Покровский), его коллеги устраивают 
себе веселое 31 декабря. Черенков решает отомстить за ро-
зыгрыш и пишет забавные, а порой, и глупые поручения на чи-
стых бланках с подписью начальницы отдела Ирины Зиминой 
(Виктория Тарасова), оставленных ею на всякий случай перед 
уходом с работы. В них содержатся указания, и каждому со-
труднику - своё, особенное. Так, его напарнику и другу Ага-
пову (Александр Бобров) придется отправиться поздравить 

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 «Две звезды». Луч-

шее
12.00 Новости
12.10 Ледниковый период: 

глобальное потепление
13.40 Большая разница. 

Самое лучшее
14.30 Комедия «КРАСОТ-

КА»
16.30 Комедия «ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

21.30 «Оливье-шоу». Ново-
годняя ночь-2011 на Первом

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

00.00 «Оливье-шоу». Ново-
годняя ночь-2011 на Первом

02.00 Дискотека 80-х

06.15 Комедия «ЧАРОДЕИ»

08.55 Мультфильмы

09.50 Комедия «КАРНА-

ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

11.05 Сказка «МОРОЗКО»

12.35 Концерт «Лучшие 

песни - 2010»

14.00 Вести

14.20 Концерт «Лучшие 

песни - 2010»

14.55 Юмор года

17.20 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ УДАЧИ»

18.55 Комедия «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»

20.20 Комедия «МОРОЗ-

КО»

22.05 Новогодний парад 

звезд

23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 Новогодний «Голу-

бой огонек - 2011»

03.10 Большая новогодняя 

дискотека

04.55 НТВ утром
08.30 Комедия «ДЕТИ ДОН 

КИХОТА»
10.00 Сегодня
10.20 «Ирония судьбы...». 

Из документального цикла 

«Спето в СССР»

11.15 Т/с «Сыщики»

13.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
15.10 Т/с «Дикий»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 Комедия «ГЛУХАРЬ. 

ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!»
19.15 Комедия «СНОВА 

НОВЫЙ»
20.55 Новый год в деревне 

Глухарево
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева

00.00 Новый год в деревне 
Глухарево

01.20 Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным

04.00 Необыкновенный 
концерт с Максимом Авери-
ным

05.35 Бульдог-шоу. Луч-
шее

07.00 Все включено

09.00, 10.05, 11.35, 18.25, 

18.55 Прогноз погоды

09.05 Действующие лица

09.15 10 +

09.30 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»

09.40 Астропрогноз

09.45 Здоровья вам!

10.15 О личном и налич-

ном

10.40 Здравствуй, малыш!

11.05 Астропрогноз

11.10 Квадратный метр

11.40 Моя планета

12.15 Золотой пьедестал

14.00 Вести-спорт

14.10 Золотой пьедестал

15.55 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. Финал. Прямая транс-

ляция

18.10 Астропрогноз

18.15 Действующие лица

18.30 10 +

19.00 Банковский счет

19.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной

20.00 УГМК: наши новости

20.10 Футбол - 2010. Луч-

06.00 Мультфильмы

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Самое смешное ви-

део

09.30 Т/с «Каменская»

10.30 Детектив «СПОСОБ 

УБИЙСТВА»

12.00 6 кадров

12.30 Самое смешное ви-

део

13.00 Судебные страсти

14.00 6 кадров

15.00 Улетное видео по-

русски

16.00 Концерт «В гостях у 

Задорнова»

16.30 Вне закона

18.30 Самое смешное ви-

део по-русски. Новый год

19.30 Вне закона

20.00 Брачное чтиво

20.30 Брачное чтиво. Путь 

справедливости

22.30 Улетное видео по-

русски

23.00 Новогоднее поздрав-

ление Президента РФ

00.05 Музыка на ДТВ

00.10 Голые и смешные

02.45 Комедия «СЕКС - 

МИССИЯ»

05.10 Самое смешное ви-

део по-русски. Новый год

05.20 Действующие лица

05.35 Курс личности. Алек-

сей Немов

06.05 Прямая линия. ЖКХ

06.35 Патрульный участок

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Мультфильмы

09.00 Хорошее настроение

12.15 Приключения «ВОЛ-

ШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ»

13.55 Погода на «ОТВ»

14.05 Т/с «Время любить»

15.00 Погода на «ОТВ»

15.05 Курс личности. Борис 

Краснов

15.35 Бильярд Урала

15.55 Мелодрама «СНЕГУ-

РОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»

17.05 Погода на «ОТВ»

17.10 Студия приключений

17.30 Национальный про-

гноз

17.45 Горные вести

18.00 Погода на «ОТВ»

18.10 Патрульный участок

18.30 Т/с «Время любить»

19.25 Погода на «ОТВ»

19.30 События. Итоги не-

дели

20.30 Фильм о фильме. 

«Чародеи»

21.00 Погода на «ОТВ»

21.05 Комедия «ЧАРОДЕИ»

23.45 Новогоднее поздрав-

ление губернатора Свердлов-

ской области А.С. Мишарина

00.00 Драма «ЖИЗНЬ В РО-

ЗОВОМ ЦВЕТЕ»

02.45 Автобан

03.00 Мюзикл «МУЛЕН 

РУЖ»

06.20 Ценные новости

06.30 Осторожно, модерн!

07.10 Новости «4 канала». 

Ночной выпуск

07.40 Стенд

07.55 Мебель как она есть

08.00 Новогодний «Утрен-

ний экспресс»

10.00 Фэнтези «АРТУР И 

МИНИПУТЫ»

12.00 «Поздравь ТВ». Но-

вогодний телеканал поздрав-

лений и развлечений

16.00 Комедия «ЧАРОДЕИ»

19.00 Комедия «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД»

21.50 М/ф «Ну, погоди!»

23.00 Новогодний караоке-

бум-2011

01.00 Комедия «ЧАРОДЕИ»

03.30 Комедия «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД»

06.00 М/с «Росомаха и 

люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Аманда о»

09.00 «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 Т/с «Воронины»

13.30 М/с «Аладдин»

15.30 Фантастический бое-

вик «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ»

18.20 «6 кадров»

18.30 «Даешь молодежь!»

22.55 Даешь молодежь! 

Новый год

23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 

Федерации Д.А.Медведева

00.00 6 кадров. Новый год!

01.00 Пародийное шоу 

«Новый год по-нашему!»

03.00 Даешь молодежь! 

Новый год

04.00 Музыка на СТС

шее

22.35 Вести-спорт

22.50 Хоккей. Кубок Шпен-

глера. Финал

01.10 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звезд»

01.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

02.00 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звезд»

02.40 Футбол - 2010. Луч-

шее

06.25 Моя планета

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.25 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»

12.40 Зоопарк на Цветном

13.10 Татьяна и Сергей Ни-

китины в кругу друзей

14.40 Линия жизни. Борис 

Грачевский

15.35 Комедия «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ»

17.00 Владимир Зельдин. 

Творческий вечер

18.25 Чему смеетесь? или 

Классики жанра

19.30 Новости

19.50 Новогодняя ночь в 

цирке

21.30 Гала-концерт «Ро-

мантика романса»

23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.05 Легендарные кон-

церты. Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, Лу-

чано Паваротти

01.30 М/ф «Падал прошло-

годний снег»

01.55 Чему смеетесь? или 

Классики жанра
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Рис.Владимира РАННИХ.

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. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Стиль
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хрони-

ки
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о 

главном
09.33 Исторические хрони-

ки
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
10.00, 21.00 Вести сейчас - 

каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика 

- каждый час
10.15 Вести сейчас - каж-

дый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - 

каждый час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - 

каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.55 Вести. Стиль
11.48 Вести. Екатеринбург

12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.49 Вести. Культура - 

каждый час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Индустрия развлече-

ний
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Стиль
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Медицина красоты
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести. Стиль
22.00 Вести сейчас - каж-

дый час
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. Стиль
23.30 Вести. Коротко о 

главном
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика 

- каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - 

каждый час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - 

каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - 

каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - 

каждый час

08.00 Hit chart
11.35 Уже можно
12.00 Следующий
12.25 Бешеные предки
12.55 Hit chart
13.20 Шопоголики
14.20 Русская десятка
15.20 Проект «Подиум»
18.05 Звезды на ладони. 

10 вещей, которые нужно 
сделать на Новый год

19.05 Live in Tele-club
19.30 Hit chart
20.15 Т/с «Два с полови-

ной человека»
20.40 Звезды на ладони
21.10 Киночарт
21.40 Горячее кино
22.05 Т/с «Ранетки»
00.00 News блок: итоги 

года
01.00 Супердискотека 90-х 

с MTV
01.55 Новогоднее обра-

щение Президента РФ Д. А. 
Медведева

02.00 Супердискотека 90-х 
с MTV

04.00 MTV караоке

06.00 Новогоднее «Настро-
ение»

08.35 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

09.30 Комедия «ЭТА ВЕСЕ-
ЛАЯ ПЛАНЕТА»

11.30 События
11.40 Комедия «КАРНА-

ВАЛ»
14.30 События
14.50 Старый год: шумные 

проводы
16.30 Концерт «Новый год 

с доставкой на дом»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 М/ф «Когда зажига-

ются елки»
18.25 Комедия «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Новогоднее по-

здравление мэра Москвы 
С.С.Собянина

21.05 Добрый вечер, Мо-
сква!

23.50 Москва встречает 
Новый год

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

00.00 Танцуем в Новый 
год!

01.45 «АВВА». Музыкаль-
ное шоу

03.25 Комедия «ФАНТО-
МАС»

05.00 Комедия «ФАНТО-
МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»

06.30 Т/с «Одна за всех»

06.50 Погода

07.00 Т/с «Одна за всех»

07.30 Приключения «НЕ-

ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

10.00 Полезный вечер с 

Аленой Костериной

10.25 Погода

10.30 Комедия «ДВЕНАД-

ЦАТАЯ НОЧЬ»

12.15 Мюзикл «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

15.00 Мюзикл «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА»

17.55 Т/с «Одна за всех»

19.00 Главные новости 

Екатеринбурга

19.30 Полезный вечер с 

Аленой Костериной

20.00 Комедия «ДУЭНЬЯ»

21.40 Погода

21.45 Мелодрама «МОЯ 

МАМА - СНЕГУРОЧКА»

23.25 Погода

23.30 Т/с «Одна за всех»

23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 Комедия «КОРОЛЕВ-

СКАЯ СВАДЬБА»

01.55 «АВВА» на «Домаш-

нем»

04.00 ABBA. Великолепная 

четверка

05.00 Т/с «Одна за всех»

06.00 Мультфильмы
07.45 Т/с «Дежурный ан-

гел»

08.45 Комедия «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД». 1, 2 ч.

11.45 Т/с «Альф»

12.45 Разрушители мифов. 

Рождественский выпуск

13.45 Комедия «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ»

15.30 Комедия «ЧУДЕСА В 
РЕШЕТОВЕ»

17.30 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 

«ПРАВЕДНИК»

19.30 Дискотека 80-х. 2009

22.30 Новый год: Мурзилки 

Live

23.45 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 

Федерации Д.А. Медведева

00.00 Новый год: Мурзилки 

Live

01.00 «О тебе и обо мне». 

Песни Юрия Антонова

02.00 Дискотека 80-х. 2008

05.00 Т/с «Энигма»
06.00 Новости-24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Комедия «СОЛДАТЫ. 

ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ 
ГОД!»

09.30 В час пик. Лучшее
17.50 Драма «ВОРОШИ-

ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
19.50 Концерт «Трудно 

жить легко»
22.00 Легенды ретро FM. 

Лучшее
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева

00.00 Легенды ретро FM. 
Лучшее

06.00 Необъяснимо, но 
факт - «Наука будущего»

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»

08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.40 М/с «Тасманский 

дьявол»
12.25 М/ф «Переполох в 

Гималаях»
14.00 «Женская лига»
14.30 Дом-2. Город любви
16.00 Т/с «Универ»
20.00 Comedy woman
21.00 Комедия «НАША 

RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ»
22.35 Наша Russia
23.00 Комеди Клаб
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева

00.05 Комеди Клаб

Анекдоты

06.00 Д/с «Опасные встречи. 
Ядовитый континент»

07.05 Живая история: совер-
шенно секретно

08.00, 12.00, 15.00 Сейчас
08.30 Мультфильм
08.45 Приключения «ТРИ 

ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
10.15, 12.30 Комедия «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»
12.55 Концерт Стаса Михайло-

ва
15.30 Открытая студия
16.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
19.10 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

21.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева

00.05 Мюзикл «ПЕРВЫЙ СКО-
РЫЙ»

01.55 Мюзикл «ПЕРВЫЙ 
ДОМА»

03.45 Комедия «БЕЙ ПЕРВЫМ, 
ФРЕДДИ!»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Новости 
00.55, 18.30, 20.55  Погода с 

классиками 
01.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь) 
01.30, 23.00 Вечернее прави-

ло
02.00, 12.00, 15.00  Докумен-

тальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция 

профессора А.И.Осипова
04.00 «Человек веры»
04.30 «Душевная вечеря» 

(г.Рязань)
05.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайка-

лье» (Чита) / «Миряне» (Май-
коп) / Документальный фильм

06.00, «По святым местам»
06.15,11.45, 18.45 У книжной 

полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 

Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 
Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее прави-
ло

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

07.45, 12.45  «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Благовест» (Хабаровск)
09.45, 15.00, 21.45  «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней программы
11.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
11.15  «Я верю» (Рыбинск) / 

Документальный фильм
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» и 
«День в Шишкином лесу» 

16.30 «Православная культу-
ра» (Ялта)

17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Став-

рополь)
18.35 «Слово митрополита» 

(Волгоград) 
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Лампада» (Беларусь)
23.45 «Преображение» (Став-

рополь)

07.50 «Пятничная проповедь» 
(на татарском языке)

08.00 «Доброе утро!» (на та-
тарском языке)

09.50 «Актуальный ислам»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Добро пожаловать, Но-

вый год!» Ретро-концерт. (на 
татарском языке)

13.00 «Татарские народные ме-
лодии»

13.20 «Пятничная проповедь» 
(на татарском языке)

13.30 «Наставник» (на татар-
ском языке)

14.00 «Капри». Телесериал (на 
татарском языке)

15.00 «Аура любви»  
15.25 «Реквизиты былой суе-

ты»
15.40 «НЭП» (нелегальное эко-

номическое пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Новогодние приключе-

ния»

18.45 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

19.00 «Капри». Телесериал (на 
татарском языке)

20.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Улыбнись!». Юмористи-

ческая программа
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Здесь рождается лю-

бовь…»  (на татарском язы-
ке)

23.00 «Хочу стать звездой!» 
Музыкальное представление. 
(на татарском языке)

01.40 Новогоднее обращение 
президента Республики Та-
тарстан Р.Н.Минниханова

01.45 «Итоги года»
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации Д.А.Медведева

02.01 «Генеральная репети-
ция». Новогодний концерт 
(на татарском языке)

генерала Захарова, а попадёт он в ситуацию, где ревнивый 

муж примет его за любовника своей жены. Коля Тарасов 

(Владимир Фекленко) окажется на крыше с парнем, который 

думает, что Коля продает его брату наркотики. Денису Анто-

шину (Денис Рожков) предстоит развлекать детей в костюме 

Деда Мороза, а неунывающему Глухарёву (Максим Аверин) 

- обнаружить в себе способности к телекинезу. Но Новый год 

ещё никто не отменял, и друзья встретят его, по традиции, 

искромётно! Новогодняя комедия НТВ не обойдётся и без 

других феерических сюрпризов и приглашенных име-

нитых гостей. В фильме «Снова Новый» мы совершили 

попытку взять всё самое лучшее из добрых старых со-

ветских комедий и переложить это на современный, 

глухарёвский, лад. Режиссёр: Юрий Попович. Оператор: 

Сергей Воронцов.

В милицию пришёл олигарх с жалобой:

–Я остров купил, решил друзьям пока-

зать, приехали, а его нет – спёрли.

–Мы тут хулигана задержали, он айсбер-

ги красил, теперь, благодаря вам, поняли, 

зачем.

***

У кавказца-долгожителя спрашивают:

–Как вам удалось прожить 120 лет?

–А мне дед курить не разрешает.
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.30 - «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». Россия, 2009 г. 

Режиссер Дмитрий Дьяченко. Сценарий Леонид Барац, Сергей 

Петрейков, Ростислав Хаит. В ролях: Леонид Барац, Ростис-

лав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Жанна Фриске, 

Нонна Гришаева, Нина Русланова, Сергей Никоненко, Федор 

Добронравов, Анна Касаткина. Приглашенные звезды в эпизо-

дических ролях: Олег Меньшиков, Андрей Макаревич, Василий 

Уткин, Алексей Кортнев. Комедия. Фильм снят по мотивам од-

ноименного спектакля театра «Квартет И» «Разговоры мужчин 

среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках».  

О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Еще, конечно, о 

работе, о деньгах, о машинах, о футболе... но в основном, все-

таки, о женщинах. А уж если у них впереди два дня, которые 

они, вырвавшись из офисов и семей, проведут в дороге... Два 

дня, насыщенные событиями и приключениями. За это время 

они успеют обсудить немало разных тем... И еще, из этих разго-

воров  некоторые женщины узнают о себе очень много нового.

«РОССИЯ 1»
22.30 - ПРЕМЬЕРА. «НОВОГОДНИЕ СВАТЫ». Новогодняя 

комедия. Всенародно любимые сваты Будько и Ковалевы в Но-

вый год встречают дорогих гостей! К ним пожаловали: Филипп 

Киркоров, Сергей Зверев, Анастасия Стоцкая, Сергей Лазарев, 

Вера Брежнева, Потап, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Авра-

ам Руссо, группа «Город 312» и Александра Савельева (группа 

«Фабрика»). Иван (Федор Добронравов) и Валя Будько (Татьяна 

Кравченко) решают встретить этот Новый Год скромно, в родных 

Кучугурах, без елки, да и без особых изысков на праздничном 

столе. Но неожиданно к ним приезжают сваты Ольга (Людми-

ла Артемьева) и Юрий Ковалевы (Анатолий Васильев), которые 

привозят внучку Женю (Соня Стеценко). А погода под Новый 

Год в Кучугурах выдалась жуткая - метели, вьюги, заносы. И так 

уж вышло, что в этом Богом забытом населенном пункте из-за 

непогоды застряли поезда, автобусы и автомобили, на которых 

добирались звездные исполнители на новогодние корпоративы 

за праздничными гонорарами. Для поселка Кучугуры такое ко-

личество приезжих в диковинку, единственная гостиница момен-

тально переполняется, и нашим звездам попросту негде встре-

тить праздник. И тут на помощь им приходят радушные сваты, 

которые приглашают известных исполнителей к себе в гости. 

«НТВ»
09.55 - Фильм  «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (РОССИЯ 1999). По 

мотивам детективной повести  Татьяны Поляковой. Юлия Ми-

хайловна Круглова, учительница английского языка средней 

школы провинциального городка, никак не ожидала, что тра-

диционный девичник  по случаю окончания учебного года, 

омрачится внезапным появлением в ее квартире самого на-

стоящего трупа. Вскоре ее навещает брат убитого с коллегами, 

который попытается выяснить, кто стрелял в Серегу, и почему 

он пришел  именно в  квартиру к Юле.  Кто бы мог подумать, 

что скромная учителка Юля Круглова окажется весьма «тонкой 

06.30 Две звезды. Лучшее
09.00 Новости
09.05 Комедия «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!»

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.10 Комедия «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

13.40 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД 3: ЭРА ДИНОЗАВРОВ»

15.20 Сказка «ЗОЛУШКА»

16.40 20 лучших песен 

2010 года

19.00 Комедия «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.00 Большая разница. 

Новогодний выпуск

22.30 Комедия «О ЧЕМ ГО-

ВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

00.00 Супердискотека 90-х

01.50 Комедия «ДЕВУШКА 

МОИХ КОШМАРОВ»

03.40 Комедия «НА ОБО-

ЧИНЕ»

05.45 Концерт «Лучшие 

песни»

07.40 М/ф «Падал прошло-

годний снег»

08.00 Комедия «КАРНА-

ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

09.25 Комедия «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОГО»

11.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬ-

МЕНЫ УДАЧИ»

12.35 Комедия «КАВКАЗ-

СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»

14.00 Вести

14.10 Комедия «НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-

ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

16.00 «Песня года». Часть 

первая

18.50 Юмор года

21.15 Добрый вечер с Мак-

симом Галкиным

22.30 Комедия «НОВОГОД-

НИЕ СВАТЫ»

00.20 Исторический фильм 

«300 СПАРТАНЦЕВ»

02.20 Комедия «НОВОГОД-

НЯЯ ЗАСАДА»

03.55 Комедия «СТРЕЛЯЙ 

НЕМЕДЛЕННО!»

06.30 Т/с «Таксистка: Но-

вый год по гринвичу»

08.15 Лотерея «Золотой 

ключ»

08.40 М/ф «Белый мед-

вежонок-2: таинственный 

остров»

09.55 Комедия «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА»

11.35 Комедия «ЛЮБИ 

МЕНЯ»

13.25 Суперстар представ-

ляет: «Александр Серов. Я 

люблю тебя до слез»

15.25 Следствие вели... в 

Новый год

16.20 Т/с «Эра Стрельца»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина»

23.05 «Ээхх, разгуляй!». 

Всенародная танцплощадка

02.40 Комедия «ЛЮБИ 

МЕНЯ»

04.45 Т/с «Сыщики»

07.00 Моя планета

09.35, 10.10, 15.55, 16.25 

Прогноз погоды

09.40 Астропрогноз

09.45 Квадратный метр

10.15 Автоэлита

10.45 10 +

11.10 Астропрогноз

11.15 В мире дорог

11.35 Наука 2.0

12.10 Моя планета

14.10 В мире животных

14.40 Индустрия кино

15.10 Наезд

06.00 Мультфильмы

08.30 Концерт «В гостях у 

Задорнова»

09.30 Приключения «ЗЕМ-

ЛЯ САННИКОВА»

11.00 Самое смешное ви-

део

12.00 Комедия «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»

13.50 Комедия «ТОТ СА-

МЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

16.50 Комедия «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО»

19.45 Улетное видео по-

русски

21.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.30 Боевик «АКУЛЫ»

02.30 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»

04.30 Триллер «ЗВЕРЬ»

05.15 De facto

05.35 Курс личности. Борис 

Краснов

06.05 Прямая линия. Пра-

во

06.40 Патрульный участок

07.00 Т/с «Время любить»

08.00 Минем илем

08.30 Лучшие анекдоты 

России

09.00 Медэксперт

09.20 Гурмэ

09.40 Кому отличный ре-

монт?!

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Сказка «НОВОГОД-

НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 

ВИТИ»

11.25 Погода на «ОТВ»

11.30 Рецепт

12.00 Автоэлита

12.30 Фильм о фильме 

«Мэри Поппинс, до свида-

нья!»

13.00 Погода на «ОТВ»

13.05 Приключения «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДАНЬЯ!». 

1, 2 с.

15.30 Погода на «ОТВ»

15.35 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»

16.10 Ювелирная програм-

ма

16.30 Лучшие анекдоты 

России

17.00 Погода на «ОТВ»

17.05 Комедия «ЕЛКИ-

ПАЛКИ»

18.55 Погода на «ОТВ»

19.00 Драма «АВИАТОР»

22.20 ДИВС-экспресс

22.35 Погода на «ОТВ»

22.40 Имею право

23.00 Патрульный участок. 

Итоги недели

23.30 Драма «ЖИЗНЬ В РО-

ЗОВОМ ЦВЕТЕ»

02.10 Лучшие анекдоты 

России

02.45 Астропрогноз

02.50 Автобан

03.05 Трагикомедия «РЕ-

БРО АДАМА»

05.50 Новогодние мульт-

фильмы

06.10 Сказка «МАМА»

07.35 Мебель как она есть

07.40 Сказка «УБИТЬ ДРА-

КОНА»

09.40 Трагикомедия «ТОТ 

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

12.10 Сказка «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО»

14.40 Сказка «МАМА»

16.20 Трагикомедия «ТОТ 

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

18.50 Сказка «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО»

21.30 «Черная» комедия 

«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

23.20 Новогодний караоке-

бум

01.00 Мебель как она есть

01.05 «Черная» комедия 

«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

02.40 Новогодний караоке-

бум

04.20 Сказка «МАМА»

06.00 Мультфильмы

07.20 М/ф «Приключения 

Буратино»

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/ф «Снежная Коро-

лева»

10.10 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ ВСТРЕЧАЮТ ОБОРОТНЯ»

11.30 «6 кадров»

16.40 6 кадров. Новый год!

17.40 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «КАРЛИК НОС»

19.15 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ВОЛЬТ»

21.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «В ГОСТИ К РОБИН-

СОНАМ»

22.45 «6 кадров»

23.45 Комедия «СТАРАЯ 

ЗАКАЛКА»

01.30 Комедия «МОЯ ПЕР-

ВАЯ СВАДЬБА»

03.15 Комедия «УРОКИ 

ОРИЕНТАЦИИ»

05.00 Мультфильмы

05.30 Музыка на СТС

15.40 Астропрогноз

15.45 УГМК: наши новости

16.00 О личном и налич-

ном

16.30 Доктор красоты

17.00 Кастальский ключ

17.30 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» - 

«Манчестер Юнайтед». Пря-

мая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - «Фул-

хэм». Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Бирмингем» - «Ар-

сенал». Прямая трансляция

00.25 Вести-спорт

00.35 Бокс. Бои Владимира 

Кличко

02.55 Моя планета

04.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Бромвич» - 

«Манчестер Юнайтед»

06.15 Железный передел

06.30 Евроньюс

10.15 Сказка «ДВЕНАД-

ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

12.35 М/ф «Тайна третьей 

планеты»

13.25 Звезды цирка

14.15 Д/с «Экватор»

15.15 Новогодний концерт 

венского филармонического 

оркестра

17.40 Театральные байки. 

Вечер в театре «Школа со-

временной пьесы»

18.30 Легендарные кон-

церты. Три тенора - Пласидо 

Доминго, Хосе Каррерас, Лу-

чано Паваротти

20.05 Острова. Фаина Ра-

невская

20.45 Комедия «ВЕСНА»

22.30 Самый лучший новый 

год!

00.50 Театральные байки. 

Вечер в театре «Школа со-

временной пьесы»

01.45 М/ф «Праздник»

01.55 Д/с «Экватор»
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05.00, 19.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 20.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.10 Индустрия развлече-

ний
10.30 Off-road
10.48 Вести. Интервью
11.00 Студенческий горо-

док
11.48 Вести. Интервью
12.00 Вести. Авто
12.33 До к у ме н т а л ь н ый 

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

18.20 УГМК: наши новости
20.00 Служба вакансий 

Урала
20.20 Индустрия развлече-

ний
20.30 Вести. Авто
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о 

главном
21.33 До к у ме н т а л ь н ый 

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
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

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

каждый час
00.33 До к у ме н т а л ь н ый 

фильм
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 До к у ме н т а л ь н ый 

фильм
04.20 Вести. События не-

дели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

08.00 Hit chart
12.15 Губка Боб
13.50 Art-коктейль
14.15 Подружка Пэрис Хил-

тон
15.05 Проверка слухов
15.35 Звезды на ладони
16.00 Кто круче
16.25 Вуз news
16.45 Hit chart

17.15 Магия Криса Эндже-

ла

17.35 Т/с «Ранетки»

18.30 Т/с «Избалованные»

19.15 Супердискотека 90х 

с MTV

22.00 Т/с «Ранетки»

22.55 Т/с «Избалованные»

23.45 Поколение MTV

00.30 MTV beach party

03.15 MTV караоке

06.40 Комедия «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА»

08.35 М/ф «Первая скрип-
ка»

09.00 Живая природа
09.45 Мультпарад
10.45 Сказка «ТРИ ОРЕШ-

КА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12.10 Комедия «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.50 Концерт «Дед Мороз 

и зайцы»
15.25 Комедия «СНЕГУРОЧ-

КА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА». 

1 с.
16.15 Приключения «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»
19.55 Концерт «ВИА хит-

парад»
21.00 События
21.15 ВИА хит-парад
22.20 Комедия «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВЫХ»
00.15 Мелодрама «КОЛЬЕ 

ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
02.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
03.55 Комедия «С НОВЫМ 

ГОДОМ, ПАПА!»
05.50 М/ф «Золотая анти-

лопа»

06.00 Д/ф «АВВА». Велико-
лепная четверка»

06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»

07.30 Комедия «ДУЭНЬЯ»
09.20 Полезный вечер с 

Аленой Костериной
09.45 Погода
09.50 Комедия «АРТИСТКА 

ИЗ ГРИБОВА»

06.00 Мультфильмы

06.15 Комедия «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ»

08.00 М/ф «Бакуган»

09.00 Мультфильмы

09.15 Новый год: Мурзилки 

Live

12.45 Домашний ресторан

13.45 Вас приглашает Ми-

хаил Жванецкий

15.30 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 1 ч.

17.00 Тайны великих ма-

гов

18.00 Мелодрама «ОМ 

ШАНТИ ОМ»

21.45 Дискотека 80-х

00.00 Комедия «ЧУДЕСА В 

РЕШЕТОВЕ»

02.00 Боевик «КАРАЮ-

ЩИЙ»

04.00 Фильм ужасов «МА-

ШИНА»

05.00 Легенды ретро FM. 

Лучшее

11.00 Национальная му-

зыкальная премия «Золотой 

граммофон»

19.15 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

20.40 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»

22.00 Концерт «Родина 

хрена»

23.50 Серебряная калоша- 

2007

01.00 «Неголубой огонек - 

1». Избранное

02.40 «Неголубой огонек - 

2». Избранное

03.45 Национальная му-

зыкальная премия «Золотой 

граммофон»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

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

09.20 М/с «Губка Боб Ква-
дратные Штаны»

10.00 Битва экстрасенсов
17.55 Комедия «НАША 

RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ»

19.30 Комеди Клаб. Луч-

шее

20.00 Комедия «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Т/с «V-визитеры»

01.20 Комеди Клаб

02.20 Comedy woman

03.20 Дом-2. Город любви

04.20 Интуиция

05.20 Т/с «Саша + Маша»

12.35 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»

15.20 Т/с «Одна за всех»
16.10 Мелодрама «ТАК НЕ 

БЫВАЕТ»
18.00 Кухня
18.25 Погода
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Комедия «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

21.00 Мелодрама «КАНИ-
КУЛЫ ЛЮБВИ»

23.00 Вкус жизни
23.25 Погода
23.30 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
02.15 Комедия «АРТИСТКА 

ИЗ ГРИБОВА»
05.00 Мелодрама «ДОМОЙ 

НА ПРАЗДНИКИ»

Анекдоты

00.00 Новости 

00.55 Погода с классиками

01.00, 14.00 «Литературный 

квартал»

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 10.30  «Русское слово» 

с Василием Ирзабековым

02.30, 11.15  «Седмица» 

(Украина)

03.00, 13.00, 22.00   Лекция 

профессора А.И.Осипова

04.00 «Воскресение» (Ханты-

Мансийск) / «Православные 

встречи» (Барнаул) / «Свет 

Православия» (Благове-

щенск) / «О вере и спасе-

нии» (Краснодар) / «Крепкая 

семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» 

(Череповец)

05.00  Документальный фильм

06.00, 11.00  «Место встречи – 

остров Классики»

06.15 «Преображение» (Челя-

бинск)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  

Читаем Евангелие вместе с 

Церковью

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 

Церковный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и 

Утро в Шишкином лесу

07.45 «Православная странич-

ка» (Нижневартовск) / «Бла-

гая весть» (Курган) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 

(Майкоп) / Документальный 

фильм

09.45 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)

10.00 «Архипастырь» 

11.00 «Место встречи – остров 

Классики»

11.45 «Преображение (Одесса)

12.15 «Первосвятитель»

13.30 «Свет миру» (Липецк) 

14.30 «Мир Православия» 

(Киев)

15.15  «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)

15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» и 

«День в Шишкином лесу»

16.00 «Приглашение в храм» 

(Саратов) / «Обращение к 

душе» (Тула) / «Православ-

ное образование» (Москва)

16.15 «Первая натура»

17.00 Всенощное бдение. Пря-

мая трансляция 

20.00 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (г.Рязань)

20.30 «Звонница» (Ярославль) 

21.30,  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу

21.45 «Купелька» (Курск)

23.30 «Символ  веры» (Челя-

бинск) / «Колыма  православ-

ная» (Магадан) / «О горнем 

помышляйте» (Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челя-

бинск)

07.00 «Удивительное представ-

ление» (на татарском языке)

11.30 Фильм – детям. «Приклю-

чения тайных агентов»

13.00 «Рекламная пауза». Те-

лесериал

16.00 «Фабрика звезд-2008» 

(на татарском языке)

18.00 «Улыбнись!» Юмористи-

ческая программа. (на татар-

ском языке)

19.00 «КВН-2010». Финал

20.30 «Загадай желание!» Ху-

дожественный фильм

22.00 «Давайте споём! – Про-

грамме 10 лет!» (на татар-

ском языке)

00.00 «Стритрейсеры». Худо-

жественный фильм 

02.00 «Молодёжная дискотека» 

(на татарском языке)

02.45 «Ночной музыкальный 

канал» 

04.00 «Зануда». Художествен-

ный фильм

04.25 Аманулла. «Экэмэт кэ-

мит» (на татарском языке)

штучкой», которая сумеет натравить одних бандитов на дру-

гих и очистить родной город от криминальных авторитетов.  

Режиссер - Александр Полынников. В ролях: Александра 

Захарова, Алексей Серебряков, Никита Джигурда, Игорь 

Бочкин, Дмитрий Певцов, Андрей Смоляков, Алика Смехо-

ва, Илья Олейников.

«РОССИЯ  К»
20.45 - КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО. Фаина Ра-

невская, Любовь Орлова, Николай Черкасов в фильме Григо-

рия Александрова «ВЕСНА». Художественный фильм (Мос-

фильм, 1947). В ролях: Любовь Орлова, Николай Черкасов, 

Фаина Раневская, Рина Зеленая, Ростислав Плятт, Георгий 

Юматов, Борис Петкер. Музыкальная комедия. Поразитель-

ное внешнее сходство ученой Ирины Никитиной и актрисы 

Веры Шатровой стало причиной целого ряда забавных недо-

разумений и помогло обеим героиням посмотреть на себя со 

стороны.

Дочь приходит домой с дискотеки. Мать 
возмущается:

–В чём ты ходишь?! Быстро одевайся – и 
спать!

***
Инструктор-горнолыжник – своим подо-

печным:
–И помните, ребята, дерево лучше всего 

объезжать с одной стороны...
***

–Переехал в новый дом. Просыпаюсь те-
перь с первыми перфораторами.

05.45, 08.00 Мультфильмы
07.05 Д/ф «Голливудский рок-

н-ролл пятидесятых»
08.25 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»
09.55 Сказка «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ»
12.15 Комедия «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
14.05 Комедия «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО»
16.55 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С 

НОВЫМ ГОДОМ!»
19.00 Сейчас
19.30 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ»
21.40 Старые песни о главном
00.55 Комедия «ЧУДОВИЩЕ»
02.55 Комедия «РОКОВАЯ КРА-

СОТКА»
05.00 Д/ф «Загадки полярного 

небосвода»
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Воскресенье

2
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.20 - «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». США, 2010. Ре-
жиссер: Тим Бертон. В ролях: Джонни Депп, Миа Вашиков-
ска, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Криспин Гловер, 
Мэтт Лукас, Стивен Фрай, Майкл Шин, Алан Рикман, Бар-
бара Уиндсор. Приключенческий фильм. Жизнь 19-летней 
Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. На викто-
рианской вечеринке, устроенной в её честь, Алисе делает 
предложение Хэмиш, очень богатый, но глупый сын лорда 
и леди Эскот. Не дав ответа, девушка убегает и идёт за кро-
ликом, замеченным ею на лужайке. Этот кролик как кролик, 
вот только он одет в камзол и все время смотрит на свои 
карманные часы...

23.30 - «ТРИ ИКСА 2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ». США, 2005. 
Режиссер: Ли Тамахори. В ролях: Айс Кьюб, Сэмюэл Л. 
Джексон, Уиллем Дефо, Скотт Спидман. Питер Штраус, Иг-
зибит, Майкл Руф, Санни Мабри, Нона М. Гайе, Джон Дж. 

Коннолли. Триллер. Америке угрожает серьезная опас-
ность. Агентству Национальной Безопасности становится 
известно, что в стенах Белого дома зреет заговор: высоко-
поставленные военные чиновники планируют свергнуть пра-
вительство и устранить действующего президента. Чтобы 
помешать коварным планам заговорщиков, спецслужбы го-
товят нового агента ХХХ - бывшего заключенного Дариуса 
Стоуна (Айс Кьюб). Ему предстоит уничтожить опасную во-
енную группировку и предотвратить  первый в истории нации 
государственный переворот.

«РОССИЯ 1»
22.50 - Лирическая комедия «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». 2009 г. Юная синеглазая красотка Маша Солнцева 
живет с двумя братьями в помещении бывшего кафе в окрест-
ностях небольшого крымского городка. Когда-то мать Маши 
предрекла, что Маша, когда вырастет, станет неотразимой для 
мужчин, ее старший брат Альберт - кинозвездой, а младший 

Леопольд - великим кулинаром. А выросли из семейки настоя-
щие авантюристы!  Режиссер: Наталия Новик. В ролях: Екате-
рина Кудринская, Денис Никифоров, Марат Башаров, Виталий 
Хаев, Наталья Коляканова, Александр Лыков, Алексей Горбу-
нов и др.

«НТВ»
23.10 - Фильм  «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Россия, 1999. Жили-

были четыре подруги: профсоюзная активистка, завлаб, 
железнодорожница и школьная учительница. Больше всего 
на свете они любили музыку и потому все свободное время 
проводили в хоре Дворца культуры завода «Красная труба». 
А годы шли. Наступило время грустное и трудное, одним 
словом, - «наше» время. Неразлучные подруги оказались 
не у дел. Анна  стала подрабатывать прислугой у «новых 
русских», Лиза  торговала на рынке, Мария  продавала га-
зеты в переходе. А Люба  решила продать квартиру, чтобы 
выжить... Но жулики из липовой маклерской конторы, не 

06.00 Новости

06.10 Комедия «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ»

07.40 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «МИККИ: ОДНАЖДЫ 

ПОД РОЖДЕСТВО»

08.40 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «С РОЖДЕСТВОМ, ОТ 

ВСЕГО СЕРДЦА!»

09.40 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТЫ»

10.00 Новости (с субтитра-

ми)

10.10 На следующий день

12.00 Новости (с субтитра-

ми)

12.10 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «РАТАТУЙ»

14.10 Т/с «Гаражи»

16.20 Приключенческий 

фильм «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС»

18.20 Лед и пламень. Па-

рад победителей

21.00 Время

21.15 Комедия «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ»

23.30 Триллер «ТРИ ИКСА 

2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

01.20 Приключения «АНА-

КОНДА»

03.00 Боевик «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ «ПОСЕЙДОНА»

04.50 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «БЕЛКА, СТРЕЛКА И 

ДРУГИЕ...»

05.30 М/ф «Праздник но-

вогодней елки»

06.30 Комедия «ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ»

09.00 Комедия «НЕВЕРО-

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-

ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

10.55 «Короли льда». Шоу 

Евгения Плющенко

12.15 Комедия «ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

14.00 Вести

14.10 Комедия «ДОЯРКА 

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Оконча-
ние

15.55 «Песня года». Часть 
вторая

19.05 Юмор года
20.00 Вести
20.20 Юмор года
21.30 Добрый вечер с Мак-

симом Галкиным
22.50 Комедия «ОТДАМСЯ 

В ХОРОШИЕ РУКИ»
00.50 Исторический фильм 

«ТРОЯ»
03.35 Комедия «ДОБРАЯ 

ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ»

05.10 Городок

06.25 Драма «ВОР»

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Русское 

лото»

08.45 М/ф «Снежная Коро-

лева», «Серебряное копыт-

це»

10.00 Сегодня

10.20 Д/ф «Мой ласковый 

и нежный май»

11.20 Драма «ЛАСКОВЫЙ 

МАЙ»

13.30 Суперстар представ-

ляет: «Группа «Ласковый 

май»

15.30 Следствие вели

07.00 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» - «Фул-

хэм»

08.45 Моя планета

09.15, 10.05 Прогноз погоды

09.20 Астропрогноз

09.25 15 минут о фитнесе

09.45 Горизонты психоло-

гии

10.10 Доктор красоты

10.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной

11.10 Кастальский ключ

11.35 Астропрогноз

11.40 Наука 2.0

12.10 Моя планета

13.45 В мире животных

14.15 Вести-спорт

14.25 Футбол - 2010. Луч-
шее

16.25 Астропрогноз
16.30 Риэлторский вестник
17.00 Банковский счет
17.30 Автоэлита
18.00 Финансист
18.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Астон 
Вилла». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» - «Нью-
касл». Прямая трансляция

22.55 Вести-спорт
23.05 Бокс. Бои Дениса Ле-

бедева
02.30 Моя планета
04.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Челси» - «Астон 
Вилла»

06.15 Железный передел

06.00 Мультфильмы

07.25 М/ф «Двенадцать 

месяцев»

08.20 Комедия «КРЕСТНЫЙ 

ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА»

11.00 Самое смешное ви-

део

12.00 Детектив «МИРАЖ»

16.30 Детектив «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

19.45 Улетное видео по-

русски

21.00 Улетное видео

23.00 Голые и смешные

00.30 Боевик «АКУЛЫ»

02.30 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»

04.30 Триллер «ЗВЕРЬ»

05.15 De facto

05.35 События. Итоги не-

дели

06.40 De facto

06.55 Патрульный участок. 

На дороге

07.30 Земля уральская

08.00 Наследники Урарту

08.20 Национальное изме-

рение

08.50 Погода на «ОТВ»

08.55 Добровестъ

09.15 Вестник евразийской 

молодежи

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Приключения «Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ФУТБОЛ»

11.10 Мультфильмы

12.00 Погода на «ОТВ»

12.05 Т/с «Зимняя вишня»

13.15 ДИВС-экспресс

13.35 Погода на «ОТВ»

13.40 Концерт «Святая 

Екатерина»

14.25 Погода на «ОТВ»

14.30 Комедия «ЕЛКИ-

ПАЛКИ»

16.20 Лучшие анекдоты 

России

16.55 Погода на «ОТВ»

17.00 Авиа ревю

17.20 Горные вести

17.35 М/ф «Персей»

18.00 Драма «АВИАТОР»

21.20 Студия приключений

21.40 Бильярд Урала

22.00 Резонанс

22.20 Вопрос с пристрасти-

ем

22.40 Погода на «ОТВ»

22.45 Свой дом

23.00 Патрульный участок. 

Итоги недели

23.30 Мюзикл «МУЛЕН 

РУЖ»

01.40 Лучшие анекдоты 

России

02.10 Фильм о фильме 

«Мэри Поппинс, до свида-

нья!»

02.45 Астропрогноз

02.50 Автобан

03.05 Трагикомедия «РЕ-

БРО АДАМА»

05.00 De facto

05.40 Новогодние мульт-

фильмы

07.20 М/ф «Ну, погоди!»

10.10 Мелодрама «С НО-

ВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 1 - 7 с.

21.30 «Небеса». Концерт 

Стаса Михайлова в Кремле 

(2008 г. Россия)

23.45 Новогодний караоке-

бум

01.30 «Небеса». Концерт 

Стаса Михайлова в Кремле 

(2008 г. Россия)

03.30 Новогодний караоке-

бум

06.00 Мелодрама «КОКО 

ШАНЕЛЬ»

07.55 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

09.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «КАРЛИК НОС»

10.35 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ ВСТРЕЧАЮТ ФРАНКЕН-

ШТЕЙНА»

12.00 Т/с «Воронины»

15.00 «Даешь молодежь!»

18.20 «Даешь молодежь! 

Новый год»

19.20 М/ф «Рога и копы-

та»

21.00 М/ф «Суперсемей-

ка»

23.10 Комедия «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОГО»

00.55 Комедия «БЛЕФ»

02.45 Комедия «АЛЛЕЯ 

СЛАВЫ»

04.40 Мультфильмы

05.15 Музыка на СТС

06.30 Евроньюс

10.10 М/ф «Снежная Коро-

лева»

11.15 Комедия «ИНКОГНИ-

ТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»

12.40 Легенды мирового 

кино. Анатолий Кузнецов

13.10 Комедия «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ»

15.10 Человек в шляпе. 

Анатолий Ромашин

15.50 Д/с «Экватор»

16.45 Концерт «Шлягеры 

уходящего века»

17.35 Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 

вальса

18.20 Концерт «Любимые 

романсы и песни»

19.25 Мелодрама «МИСТЕР 

ИКС»

20.55 Божественная Глике-

рия. Г.Богданова-Чеснокова

21.35 Герард Васильев и 

ОпереттаLand - 2010. Гала-

концерт

22.40 Драма «ЕЛИЗАВЕТА 

I» 1 с.

00.25 Короли песни. Тина 

Тернер. Юбилейный концерт 

в Амстердаме

01.25 М/ф «Банкет», 

«Фильм, фильм, фильм»

01.55 Д/с «Экватор»

16.20 Т/с «Эра Стрельца»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина»

23.10 Комедия «СТАРЫЕ 

КЛЯЧИ»

01.50 На съемочной пло-

щадке фильма Эльдара Ряза-

нова «Старые клячи»

02.05 Комедия «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА»

03.50 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
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05.00, 13.00 Вести сейчас - 
каждый час

05.30, 13.30 Вести. Коротко о 
главном - каждый час

06.33 До к у ме н т а л ь н ый 
фильм

07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 До к у ме н т а л ь н ый 

фильм
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.00 Off-road
12.00 Вести. Авто
12.30 Индустрия развлече-

ний
12.40 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 УГМК: наши новости
16.00, 20.00 Вести сейчас - 

каждый час
16.20 Вести. События не-

дели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
16.33 Вести. Экономика

16.48 Вести. Интервью
17.48 Вести. Интервью
18.30 Вести. Коротко о 

главном
18.33 Исторические хрони-

ки
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной
20.30 Вести. Коротко о 

главном
20.33 Исторические хрони-

ки
21.00 Вести сейчас - каж-

дый час
22.00 Вести сейчас - каж-

дый час
22.35 Вести. Авто
23.00 Финансист
23.25 Индустрия развлече-

ний
23.30 Off-road
00.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
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

08.00 Hit chart
09.00 Music
12.15 Губка Боб
13.50 Вуз news
14.15 Подружка Пэрис Хил-

тон
15.05 Проверка слухов
15.35 Звезды на ладони
16.00 Кто круче
16.25 Art-коктейль

16.45 Hit chart

17.15 Магия Криса Эндже-

ла

17.35 Т/с «Ранетки»

18.30 Т/с «Избалованные»

19.15 Big love show 2010

22.00 Т/с «Ранетки»

22.55 Т/с «Избалованные»

23.45 Поколение MTV

00.30 MTV dance party

02.15 MTV караоке

06.20 Комедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые жи-

вотные
10.10 М/ф «Нико: путь к 

звездам»
11.30 События
11.45 Комедия «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»
14.00 Приглашает Борис 

Ноткин
14.30 События
14.40 Хроники московского 

быта. Красная цена
15.25 Комедия «СНЕГУРОЧ-

КА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА» 
2 с.

16.10 Новый год вкрутую в 
клубе юмора

17.05 Комедия «ФАНТО-
МАС»

19.05 Мелодрама «В ДВУХ 
КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА»

21.00 События
21.15 Комедия «НЕИДЕ-

АЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
23.15 Мы еще споем...
01.40 Приключения «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»
05.15 Мелодрама «КОЛЬЕ 

ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»

06.30 Т/с «Одна за всех»

07.30 Комедия «КОРОЛЕВ-

СКАЯ СВАДЬБА»

09.20 Кухня

09.45 Погода

09.50 Мелодрама «МОЯ 

МАМА - СНЕГУРОЧКА»

11.35 Комедия «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОЙ»

13.20 Мелодрама «СКАН-

ДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 

БРИКМИЛЛЕ»

16.00 Комедия «ЗАМУЖЕМ 

ЗА МАФИЕЙ»

18.00 Т/с «Одна за всех»

18.30 Вкус жизни

18.55 Погода

19.00 Мелодрама «СНЕЖ-

НАЯ КОРОЛЕВА»

21.00 Д/ф «АВВА». Велико-

лепная четверка»

22.00 «АВВА» на «Домаш-

нем»

23.00 «АВВА» на «Домаш-

нем»

23.25 Погода

23.30 Комедия «ХОЧУ ВА-

ШЕГО МУЖА»

00.50 Драма «ГОРЬКАЯ 

ЛУНА»

03.45 Мелодрама «ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-

НОСТЬ»

05.45 Музыка на «41-до-

машнем»

06.00 Драма «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 1, 2 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Герои»

09.00 М/ф «Сказки Альфа»

09.30 М/ф «Том и Джерри: 

волшебное кольцо»

11.00 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» 1 ч.

12.30 Домашний ресторан

13.30 Тайны великих ма-

гов

14.30 Далеко и еще даль-

ше

15.30 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» 2 ч.

17.00 Тайны великих ма-

гов

18.00 Фантастика «ТЫ НЕ 

ОДИНОК»

21.45 Дискотека 80-х

00.00 Т/с «Звездные вра-

та»

02.00 Драма «СЕВЕР ПРО-

ТИВ ЮГА» 1, 2 ч.

05.00 Национальная му-

зыкальная премия «Золотой 

граммофон»

06.00 Комедия «СУПЕРТЕ-

ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»

08.00 Комедия «ХОТТА-

БЫЧ»

10.00 Комедия-анекдот 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 

ИВАНА ЧОНКИНА»

17.20 Концерт «Родина 

хрена»

19.30 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»

20.50 Комедия «ДМБ»

22.45 Боевик «БРАТ»

00.55 Эротика Тинто Брас-

са «КЛЮЧ»

03.00 Т/с «Инструктор»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

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

08.55 Т/с «V-визитеры»
09.50 Лотереи: «Первая 

национальная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 Битва экстрасенсов

17.35 Комедия «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»

19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее

20.00 Комедия «О, СЧАСТ-
ЛИВЧИК!»

22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «V-визитеры»
01.20 Комеди Клаб
02.20 Сomedy woman
03.20 Дом-2. Город любви
04.20 Интуиция
05.20 Т/с «Саша + Маша»

Анекдот
Оставайтесь 

с нами!

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

06.00 Мультфильмы
07.05 Д/ф «Лайонел Хэмптон: 

лучше свинга нет»
08.00 Комедия «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ»
10.10 Приключения «НЕУЛО-

ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.45 Приключения «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ»

13.20 Приключения «КОРО-

НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»

16.05 Приют комедиантов
17.55, 19.30 Комедия «КАРНА-

ВАЛЬНАЯ НОЧЬ - 2, ИЛИ 50 
ЛЕТ СПУСТЯ»

19.00 Сейчас
21.50 Старые песни о главном
00.55 Боевик «КАРТУШ»
03.15 Драма «АЛЬФРЕДО, АЛЬ-

ФРЕДО»
05.25 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

00.00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Коммен-
тарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

00.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

01.00 «Воскресение» (Ханты-
Мансийск) / «Православные 
встречи» (Барнаул) / «Свет 
Православия» (Благове-
щенск) / «О вере и спасе-
нии» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

01.30, 23.00 Вечернее прави-
ло

02.00, 13.00  «Творческая ма-
стерская»

02.30 «Мир Православия» 
(Киев)

03.15, 12.00, 23.30 «Перво-
святитель»

04.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом» (г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Став-
рополь)

05.00, 14.00  Документальный 
фильм

06.00, 16.00  «Кузбасский ков-
чег» (Кемерово)

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 

Церковный календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
09.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 
13.30 «Чистый образ»
14.30  «Благовест» (Минск)
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» и 
«День в Шишкином лесу»

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

16.45 Отчий дом. Екатерино-
дар

17.30 «Русское слово» с Васи-
лием Ирзабековым

18.00 «Место встречи – остров 
Классики»

18.15 Скорая социальная по-
мощь

18.30 «Православная  школа» 
(Череповец)

19.00 «В 7 день» (Омск)
19.30, 21.30 Доброе слово и 

Вечер в Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-

Дону
20.30 «Архипастырь»
21.45 «По святым местам»
22.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

08.00 Концерт ансамбля 
«Ялла» 

09.30 Мультфильмы
10.00 «Фабрика звезд-2008» 

(на татарском языке) 
11.45 «Школа» (на татарском 

языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татар-

ском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» 

(на татарском языке)
13.00 Мультфильмы
13.50 «Источник здоровья»
14.00 «Хочу стать звездой!». 

Музыкальное представление 
(на татарском языке)

16.30 «Генеральная репети-
ция». Новогодний концерт 
(на татарском языке)

20.00 Аманулла. «Артисты из 
деревни Алепле». Спектакль 
татарского государственного 
академического театра

22.00 «Музыкальные сливки»
22.45 «Улыбнись!» 
23.00 «Один в новогоднюю 

ночь». Художественный 
фильм

02.00 «Видеоспорт» 
02.30 Концерт Дили и Булата 

Нигматуллиных
04.30 «В ожидании любви». 

Художественный фильм. (на 
татарском языке)

заплатив денег, выдворили доверчивую Любу из родной 
квартиры. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей 
вовек не отдадим!» - решили подруги. Добропорядочные 
дамы объявили новым хозяевам жизни войну. Режиссер 
- Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Лия Ахед-
жакова, Светлана Крючкова, Ирина Купченко, Николай Фо-
менко, Валентин Гафт, Роман Карцев, Михаил Евдокимов, 
Мамука Кикалейшвили.

«РОССИЯ  К»
19.25 - КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО. Фильм 

«МИСТЕР ИКС». Ленфильм, 1958. Режиссер Юзеф Хмель-
ницкий. В ролях: Георг Отс, Марина Юрасова, Анатолий Ко-
ролькевич, Зоя Виноградова, Николай Каширский, Гликерия 
Богданова-Чеснокова, Григорий Ярон. Музыкальный фильм 
по оперетте Имре Кальмана «Принцесса цирка». История 
любви знаменитого артиста цирка и богатой молодой вдовы 
Теодоры Вердье.

Бульдог гуляет по двору. Вдруг видит: на 

балконе стоит пудель, виляя хвостом.

Приглашает пуделя:

–Спустись, вместе погуляем.

–Не могу, меня заперли.

–А ты выпрыгни с балкона!

–Ага, чтобы у меня была морда, как у тебя.
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 ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Приятные, неожиданные порой встречи дарит 

нам Его Величество Случай. И, кажется, для 

этого надо совсем немного: оказаться в нужное 

время в нужном месте.

Он был хорошо виден на фоне ослепляющей 

снежной белизны, хотя и держался у самой кромки 

леса, готовый отступить в любую секунду. Молодой 

лось переходил от дерева к дереву, находя самые 

вкусные веточки. Он подходил всё ближе и ближе, 

будто бы не замечая, что уже собрал метрах в трид-

цати от себя городскую публику, став «звездой» ви-

деосъёмок и фотосессий. А мы, замерев от удивле-

ния, даже не переговаривались между собой, лишь 

жестами намекая на объект восхищения. И лесной 

гость чувствовал наш настрой, доверяя нам свою 

безмятежность. А мимо проезжали машины, авто-

бусы, на остановке стояли взрослые и дети… Город 

жил привычной жизнью и ничего не подозревал о 

чуде.

Это была случайная встреча. Та самая, от которой 

в душе остаётся маленький тёплый комочек, если не 

умиления, то чего-то светлого, доброго, хрупкого.

Да, именно хрупкого, потому что разрушить всё 

в этом мире очень просто, а вот сохранить… Ведь 

было уже. Около года назад мы рассказывали о такой 

же случайной встрече. Приходила тогда на автосто-

янку одна доверчивая лисичка. И сразу стала здеш-

ней любимицей, её ждали, прикармливали… А финал 

этой дружбы – печальный, даже трагический. Кто-то 

поставил на лисью тропку капкан… Спасая свою 

жизнь, она отгрызла собственную лапу, и ещё неко-

торое время по доброй памяти продолжала бегать 

по ночам к людям. Словно была немым напоминани-

ем известного высказывания, которое периодически 

вспоминаем: «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Все мы дети природы – люди и звери. И иногда 

наши миры пересекаются, это неизбежно. Зверь 

всегда остаётся зверем. А человек?.. 

У жителей шумного города слишком мало шан-

сов повстречаться с дикой природой. На то – воля 

Случая. И нам в нём выпадает роль наблюдателя, не 

больше.

Надежда КРУТИХИНА,

г. Лесной.

Фото автора.

Случайные 

встречи

В г. Екатеринбурге, у мемориала «Черный тюльпан» состоится 

митинг, посвящённый 31-й годовщине ввода советский войск 

в Афганистан.

Всех, для кого дорога память о героических и трагических днях, 

месяцах, годах, проведённых на афганской земле, боевых товари-

щах, армейской дружбе, приглашаем 27 декабря, в 12 часов на пло-

щадь Российской Армии.
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 ЛЮБОПЫТНО!

 КАКИЕ ЛЮДИ!
 – Если ты художник, то дол-

жен писать картины. У Клода 

Моне никто не спрашивал, в 

какую сторону  французскому 

правительству нужно двигаться. 

Если бы  у него спросили, он бы 

сильно удивился...

– Но люди, находящиеся в 

большом потоке информации, 

хотят как-то сориентировать-

ся и выбирают людей, мнение 

которых для них значимо. Они 

знают, Гребенщиков — боль-

шой, добрый и светлый, и 

если что посоветует, плохо не 

будет...

– Любые советы — опасно. 

Иногда люди выбирают Гитлера. 

Как это было на Манежной пло-

щади. Я думаю, всегда нужно го-

ловой изучать мнение профес-

сионалов, а сердцем слушать 

себя, потому что даже самый ан-

гельский человек может ляпнуть 

ужасную вещь. А люди послуша-

ют и пойдут делать это. Ориен-

тироваться очень сложно, но мы 

затем и живём, чтобы научиться 

делать это. 

– Сегодня многие счита-

ют, что русский народ можно 

и нужно христианизировать, 

вернуть его в православие. 

Это нужно делать или человек 

сам должен дойти до этого?

– Если он не готов, слушать 

никого и ничего не будет, ни-

каких, даже самых правильных 

речей. А если готов, то сам всё 

понимает. Очень легко исполь-

зовать любого святого. Михаи-

ла Архангела — великое суще-

ство –  повесил на свои знамёна 

Союз Михаила Архангела, кото-

рый призывает брать арматуру и 

громить жидов. Я вообще не до-

веряю движениям. Все они при-

водят к тому, что с кем-то стал-

киваются и крошат тех, с кем не 

столкнулись. Людям доверяю, 

движениям – нет. Движения — 

очень жестокая вещь.

– Что интересного в по-

следнее время прочитали?

– Гибсона недавно закончил. 

(Шимон Гибсон. «Последние 

В несвойственной для себя роли не так 

давно выступил ректор Екатеринбургской 

академии современного искусства Сергей 

Кропотов. Ценитель живописи, знаток 

тенденций мирового искусства, Сергей 

Леонидович провёл исчерпывающую 

и насыщенную экскурсию по выставке 

«Возвращение модерна», что работает в 

Свердловском областном краеведческом 

музее.

Столь необычным способом музей решил при-

влечь внимание посетителей к весьма необычно-

му, но заслуживающему внимания проекту. В спи-

ске почётных экскурсоводов – люди известные, 

много чего достигшие и имеющие опыт общения 

с разными видами и направлениями в искусстве. 

Именно поэтому точка зрения каждого на неор-

динарный проект, как минимум, любопытна. 

Вчера провела публичную экскурсию декан 

факультета искусствоведения УрГУ Тамара Гале-

ева. Сегодня — руководитель Центра современ-

ного искусства Алиса Прудникова. На прошлой 

неделе — заместитель директора института 

философии и права Константин Киселёв. Идут 

переговоры с крупным бизнесменом, ректорами 

Гуманитарного университета и архитектурной 

академии, известными политиками и деятелями 

культуры.

Напомню, что «Возвращение к модерну» от-

крылась 2 декабря и продлится до 29 января 

2011 г. Здесь впервые в России представлены 

190 работ из коллекции немецкого собирателя и 

искусствоведа Рихарда Х. Майера, демонстриру-

ющие трансформации европейского искусства 

ХХ века. 

Чтобы попасть на выставку, нужно просто ку-

пить билет, чтобы услышать экскурсию от из-

вестной персоны, нужно записаться по телефо-

ну, ибо количество мест в экскурсионной группе 

ограничено. Как правило, публичные экскурсии 

проходят по средам и четвергам.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ:

«Мы каждый день 
новые»

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ, БГ, – одна из культовых фигур 

позднесоветской и постсоветской отечественной культуры. 

Самодостаточный, ни к кому не примыкающий, ничего не 

подписывающий, он существует в своём собственном мире 

и по-прежнему собирает огромные залы. Вот и на прошлой 

неделе в переполненном «Космосе» в Екатеринбурге 

«Аквариум» презентовал новый альбом «Красная река». 

БГ пел старые хиты и новые песни, читал стихи и просто 

говорил с народом. Несколькими часами раньше посетил 

музей «Невьянская икона» и, прихлёбывая кофе, пообщался с 

журналистами. Начали с «высокого» – с политики, с отношения 

Гребенщикова к последним событиям...  

дни Иисуса. Археологические 

свидетельства». Окончание три-

логии. – Н.П.) Он, по-моему, 

очень хороший писатель.

– А с новой книгой Пелеви-

на познакомились?

– Я прочитал первую новел-

лу и отложил, потому что мне 

она показалась печальной. Это 

гораздо жёстче, чем его пре-

дыдущие книги. Но он – такой. 

Я думаю, через какое-то время 

смогу понять, что он делает.

– Какие у вас взаимоотно-

шения с вдохновением?

– Я его люблю, оно меня — 

не всегда. Стимулировать его 

невозможно, ибо стимулируют 

только то, что есть. А вдохнове-

ние — оно потому и вдохнове-

ние, что вдруг появляется..

– Но некоторые считают, 

что даже если его нет, надо 

садиться и писать, рисовать, 

сочинять, и тогда оно, воз-

можно, и подойдёт.

– Абсолютно верно. Это един-

ственный метод, который дей-

ствует. Сидеть и ждать у моря по-

годы... Можно и не дождаться.

– Произведение искусства 

— плод труда или вдохнове-

ния?

– 90 процентов — труд. Но им 

одним тоже ничего не сделаешь. 

Надо быть готовым к тому, что-

бы вдохновение тебя посетило. 

Чтобы уплыть в море с попутным 

ветром, надо иметь корабль и 

паруса.

– Какой самый короткий 

путь сегодня к вашему твор-

честву?

– Интернет. Там выкладыва-

ется всё..

– А люди платят за это?

– Насколько я знаю, за «Нашу 

жизнь с точки зрения деревьев» 

пришло очень много. Какие-

то деньги идут, я не слежу и не 

считаю. Источник заработка — 

только концерты.

– Концерты за границей — 

не редкость. Публика разная 

собирается. Вам важно, что-

бы вас понимали?

– Нет. Важнее, чтобы чувство-

вали. Самое главное — эмоцио-

нальный контакт, потому что ког-

да его нет, всё бессмысленно. В 

Женеве у нас выпросили  «Город 

золотой». Мы сказали: «Петь не 

будем — сыграть можем». Зал 

пел. Нерусскоговорящие не по-

нимали, что происходит, были 

сильно удивлены.

– В каком месте лучше пи-

шется, где сами приходят 

строки и ноты?

– Думаю, что если я окажусь в 

месте, где минимум отвлечений, 

минимум людей, есть гитара и 

достаточное количество тиши-

ны, то смогу там начать писать. 

Очень сложно писать, когда во-

круг что-то происходит и тре-

бует твоего внимания. Иногда 

играешь, играешь, играешь, и 

через три-четыре часа начинает 

возникать что-то новое. Нужно 

просто много работать, и тогда 

что-то придёт.

– Раньше любимым народ-

ным инструментом была гита-

ра, сейчас — барабаны...

– А ещё больше переключи-

лись на компьютеры. Люди ду-

мают, что на барабанах  играть 

очень просто: аккорды брать не 

надо. Это глубокое заблужде-

ние. (Кстати, на концерте в «Кос-

мосе» Гребенщиков представил 

нанобарабаны — на сцену выш-

ли люди и просто стали ритмич-

но хлопать в ладоши. – Н.П.)

 – Совершенно очевидно, 

что вы не вовлечены в шоу-

бизнес. Какое место вы себе 

отводите в этом простран-

стве?

– Я сам по себе. 

– Есть иммунитет против 

шоу-бизнеса?

– Заразиться им можно, толь-

ко если очень хотеть денег. Шоу-

бизнес – это ведь деньги. Если 

из себя  эту нездоровую страсть 

убрать, то никакой опасности 

заражения нет. Шоу-бизнес, на-

сколько я понимаю, довольно 

неприятное занятие, мне там не 

хочется находиться.

– Сейчас молодым арти-

стам деньги и славу заменя-

ет количество просмотров их 

ролика в Интернете.

– Это количество энергии, 

которое поступает от человека 

к человеку. Если он что-то сде-

лал, то вправе рассчитывать на 

взаимную любовь. Раньше люди 

подходили на улице и говорили, 

какая хорошая песня,  теперь 

ничего не говорят. Просмотры 

– не оценка. Я не думаю, что их 

количество важно.

– Вы стали делать новые 

альбомы из старых песен?

– Просто один мой друг, ко-

торый заодно выпускает и наши 

альбомы , попросил записи ста-

рых концертов. Мы сделали. Уже 

три. Просто долго руки не дохо-

дили. Мы в нулевые годы всегда 

брали паузу.

– Это начало нового «Аква-

риума»?

– Мы всегда новые. Каждый 

день.

Записала 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Борис Гребен-

щиков.

Фото автора.

А экскурсоводом 
сегодня будет...
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Всего на неделю заехала в 
Екатеринбург,  в музей истории 
ювелирного и камнерезного искусства 
Урала, выставка видного представителя 
современного американского дизайна 
Лисы Вершбоу и её друзей «Цвет и 
форма».

С творчеством Лисы екатеринбуржцы 

уже знакомы: в 2004 году, будучи женой по-

сла США в России Александра Вершбоу, она 

привозила на Урал свои экстравагантные  

кольца, броши, серьги, колье. Возможно, 

кому-то из приверженцев уральских юве-

лирных традиций, где мощно присутству-

ют самоцветы и металл, лаконичный стиль 

Лисы Вершбоу покажется не совсем юве-

лирным. Она легко и причудливо соединяет 

алюминий, пластик, акрил, стекло с граната-

ми, аметистами и другими драгоценными и 

полудрагоценными камнями. 

Жена дипломата, она всегда выражает в 

своих работах впечатления от новой стра-

ны, её культуры. На нынешней выставке 

«последствия» Кореи — множество деталей 

имеют форму бамбуковых листьев. Студент-

кой Лиса изучала искусство, и эпоха русско-

го авангарда повлияла на неё больше всего. 

И отголосок этого – рубашки из корейской 

бумаги, на лацканах которых демонстриру-

ются броши, откровенное напоминание о 

русском авангарде.

В Екатеринбурге Лиса дала мастер-класс 

студентам и призналась, что счастлива: «Это 

так здорово – обмениваться мыслями и чув-

ствами с юными ювелирами». Заснеженный 

город очень нравится ей сохранившейся 

деревянной архитектурой. «Возможно, это 

отразится в моих будущих работах», – улы-

бается дизайнер. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: рисунок Н.Чеснокова; 

Лиса Вершбоу и её ювелирные творе-
ния.

Фото автора.

 ПАРАД ИЗО

 У ЁЛКИ

Театрализованное дей-

ство, подготовленное 

силами актеров екате-

ринбургских театров, на-

чинается уже у входа, где 

гостей с шутками-прибаут-

ками встречает разбитной 

дворник с метлой. Нянюшки, 

гувернантки, управляющий 

дома и, конечно, сама го-

спожа Евгения Дмитриевна 

Тупикова – всё, как было в 

конце XIX века.   Золотопро-

мышленник Степан Тупиков 

построил красивый особ-

няк, который сто с лишним 

лет украшает главную пло-

щадь Екатеринбурга. Чуть 

позднее  вдова промышлен-

ника завела традицию соби-

рать ребятишек на Святки с 

непременными домашним 

спектаклем и развлечения-

Вспоминая традиции, 

привыкаем к хорошему...
Череду новогодних праздников для детей открыла «Ёлка в 
доме Тупиковой» в екатеринбургском Доме актёра.  Семейная 
атмосфера, гостеприимство, рождественское представление – 
это традиция, а творческий акцент этого года –  дворянский бал и 
выставка оловянных солдатиков. 

ми, угощением и подарками... 

Об особняке, о любопытных со-

бытиях и людях, в нем бывавших, 

непринужденно и увлекательно 

рассказывает управляющий Пётр 

Карлович. Нянюшка (в органич-

ном и эмоциональном исполне-

нии народной артистки России 

Вероники Белковской) необычай-

но заботлива и предупредитель-

на – поможет и раздеться, 

и рассмотреть все бусинки 

на ёлке. Фотограф в берете 

и бриджах, выстраивая кра-

сивый кадр, приговаривает: 

«Будьте любезны, барыш-

ня... Чуток подвиньтесь, 

сударь...». Персонажи до-

стоверны актерской игрой и 

продуманными костюмами, 

а общая любимица русская 

борзая – самая настоящая.      

Девчонкам, конечно, 

интереснее бал – студен-

ты театрального институ-

та покажут, как танцевать 

полонез, французскую 

кадриль, мазурку, галоп. 

Разучив несложные тан-

цевальные па, непринуж-

денно усвоят светские 

манеры, например, как 

грациозно сидеть на балу, 

как принято отвечать на пригла-

шение к танцу. 

Мальчишки с интересом раз-

глядывают оловянных солдатиков 

разных исторических эпох – на 

выставке, приуроченной к ново-

годним каникулам, стоит игру-

шечная армия мастера военно-

исторической миниатюры, 

преподавателя Сергея Токарева.      

–Солдатики были одной из из-

любленных забав для подрастаю-

щих отроков дворянских семей. 

Считалось, что игра в солдатики 

предрасполагает мальчиков к во-

енной службе, – так современным 

мальчишкам рассказывают в Доме 

актёра об их сверстниках поза-

прошлого века. –  Каждая фигур-

ка отливается и раскрашивается 

вручную. Проводится серьёзная 

работа: надо соблюсти истори-

ческую достоверность, обмунди-

рование и оружие – точная копия 

исторического образца...

Своими же руками детки дела-

ют ёлочные игрушки из деревян-

ных заготовок, салфеток, блёсток 

и клейстера, вырезают с помощью 

формочек печенье, которое потом 

будет подано к чаепитию.    

–Мы привыкли к шумным, яр-

ким утренникам и шоу, а  здесь 

живые без микрофона голоса, 

камерная музыка, всё душевно и 

не торопясь, – заметила мама де-

вятилетней Юли Кира Калмыкова. 

– Хороший вкус надо прививать и 

к праздникам, и к развлечениям. 

Важно, что Дед Мороз, вручая 

подарок, встретится взглядом с 

каждым ребенком, терпеливо и 

внимательно выслушает стара-

тельно выученные стихотворения 

и песенки... 

Лидия САБАНИНА.
Фото из архива 

Дома актёра.

Наследие Мастера
В день 95-летия заслуженного 
художника России Николая Чеснокова 
выставка-воспоминание «Учитель и 
ученики» открылась в международной 
галерее графики «Шлем», что в 
Екатеринбурге.

Выставка – этап большого проекта, 

посвящённого осмыслению наследия 

известного уральского художника и пе-

дагога. Несколькими неделями раньше 

в музее ИЗО была представлена мощная 

ретроспектива работ Николая Гаврило-

вича: от раннего яростного, яркого, с 

отчаянным солнцем в пейзажах, до по-

следних работ – с пастельным снегом, 

умиротворёнными улочками, мягким 

солнцем. 

Небольшая экспозиция «Шлема» – не-

сколько карандашных и угольных рисун-

ков самого Чеснокова,  эскизы, наброски 

к эпохальным работам «Сварщики Урал-

маша», «Пеленгачи», «У костров негаси-

мых», а также тех, кто учился у него. И в 

художественном училище им.Шадра, и 

тех, кто приобщался к живописи в соз-

данной им изостудии при Свердловском 

ДК железнодорожников. Из знаменитой в 

своё время студии Чеснокова вышли из-

вестные уральские живописцы Владимир 

Чурсин, Светлана Тарасова, Александр 

Вохменцев, Александр Карагяур, Генна-

дий Калинин, Валерий Дьяченко, Валерий 

Гаврилов. Их работы — такие разные! – и 

составляют основу выставки.

Многие пришли в галерею графики, 

чтобы вспомнить человека, мудрости ко-

торого хватало на всех: он давал не толь-

ко профессиональные наставления, но и 

вёл по жизни многих. Последняя ученица 

Николая Гавриловича – художница Жанна 

Сидорова, кроме тёплых воспоминаний 

оставила в дар семье и портрет своего 

учителя – Мастера и Мастерового. Среди 

тех, кто вспоминал выдающегося худож-

ника, была известная уральская поэтесса 

Любовь Ладейщикова: «И я училась у него. 

Поэт может учиться не только у слова, но 

и у живописи».

Выставкой проект не завершается — 

впереди издание книги воспоминаний 

учеников, коллег, всех, чьи жизненные и 

творческие пути пересекались с худож-

ником.

Мона Лиса!
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 ПОДРОБНОСТИ

Второе поражение подряд 
отбросило «Уралочку» 

на пятое место
ВОЛЕЙБОЛ

В шестом туре чемпионата России свердлов-

ская «Уралочка-НТМК» потерпела второе пораже-

ние подряд, и вновь – сухое.

«Динамо» (Краснодар) – «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – 3:0 (25:19, 25:22, 
25:13).

Свердловчанки очень хорошо начали эту встречу и 

сразу же ушли в отрыв – 5:1. Тренеру «Динамо» Сер-

гею Овчинникову пришлось взять тайм-аут и внести 

корректировки, после чего игра его команды (особен-

но на блоке) заметно усилилась. Преимущество ура-

лочек продержалось до первого технического пере-

рыва (8:7). Затем ситуация выровнялась, а со счёта 

9:9 перевес перешёл к хозяйкам, который они в даль-

нейшем только наращивали. 

Во второй партии развитие событий «отзеркали-

лось»: хозяйки повели 5:2. Наставник «Уралочки» Нико-

лай Карполь, как и его визави в первом сете, тоже взял 

тайм-аут, но его подопечным это не помогло – разрыв 

в счёте стремительно рос. Свердловчанки встрепену-

лись только в концовке, когда сумели отыграть пять 

очков подряд. Однако для спасения партии этого не 

хватило. А в третьем сете борьбы уже не было...

«Уралочка-НТМК» после четырёх побед на старте 

чемпионата потерпела второе поражение кряду. 

Сергей Овчинников, главный тренер «Динамо» 

(Краснодар):

–Обе команды показали хорошую игру, но мы во 

всех элементах были сильнее. Были, конечно, ошибки 

вначале, но потом мы их исключили.
Результаты других матчей: «Факел» – «Самородок» – 0:3, 

«Ленинградка» – «Динамо-Янтарь» – 2:3, «Протон» – «Дина-

мо» (К) – 0:3, «Заречье-Одинцово» – «Автодор-Метар» – 3:0, 

«Омичка» – «Динамо» (М) – 0:3.

Положение команд: «Динамо» (Кз) – 18 очков (по-

сле 6 игр), «Динамо» (М) – 15 (5), «Динамо» (Кр) – 15 

(6), «Омичка» – 12 (6), «Уралочка» – 11 (6), «Заречье-

Одинцово» – 11 (7), «Самородок» – 6 (6), «Динамо-

Янтарь» и «Автодор-Метар» – по 5 (по 6), «Протон» и 

«Ленинградка» – по 4 (6), «Факел» – 3 (6).

Последний матч чемпионата в нынешнем году 

«Уралочка-НТМК» проведёт 23 декабря. В этот день 

она встречается в Нижнем Тагиле («Форум», 18.00) с 

новоуренгойским «Факелом». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Николай Карполь в гневе.

Фото автора.

Старателей 
сменят газовики

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Ответный матч: «Синара» (Ека-

теринбург) – «Алмаз-Алроса» (Мирный) – 3:0 (32.
Прудников; 38.Мальцев; 40.Абрамов).

Результат первого матча – 4:5.

В том, что по сумме двух матчей именно они 

пройдут в следующий раунд Кубка страны, игроки 

«Синары», похоже, ничуть не сомневались. И эта са-

моуверенность сыграла с ними злую шутку. С первых 

секунд, имея огромный территориальный перевес, 

екатеринбуржцы никак не могли извлечь из него вы-

году. Атаки подопечные Сергея Скоровича вели «на 

прямых ногах», то есть очень медленно, позволяя со-

пернику, игравшему с максимальной отдачей, пере-

крывать все подходы к воротам. Дальним ударам, к 

которым прибегали футболисты «Синары», точности 

явно не хватало. В итоге, к середине первого тайма, 

гости осмелели и принялись нагружать голкипера на-

шего клуба Дедова. Лишь благодаря его мастерству 

команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Во второй половине встречи, перейдя на игру в 

семь человек (в первой четвёрке вместо Фахрутдино-

ва стал выходить Хамадиев) и увеличив темп, екате-

ринбуржцы всё же смогли добиться успеха. Счёт 1:0 

их полностью устраивал, заставляя гостей идти впе-

рёд и оголять тылы. 

Игра на встречных курсах продолжалась до того 

момента, когда Мальцев заставил голкипера «Алма-

за» во второй раз достать мяч из сетки ворот. Вскоре 

окончательно добил оппонентов Абрамов.

Сергей Скорович, главный тренер «Синары»:

–От проблем с настроем на эту игру удалось изба-

виться только после разговора в перерыве. В первом 

тайме у игроков не было желания творить, атаки разви-

вались натужно, реализация моментов оставляла же-

лать лучшего, отчего в действиях команды появилась 

нервозность. От неё пошли ошибки в стыках, сумбур в 

обороне. Более или менее избавиться от всего этого 

удалось во второй половине встречи.
Результаты других матчей: «Норильский никель» – КПРФ 

– 8:3 (результат первого матча - 4:2), «Динамо» – ЦСКА – 3:5 

(6:4), «Газпром-Югра» – «Политех» - 5:1 (6:8).

Соперником «Синары» по полуфиналу (12 января 

и 3 февраля) стала команда «Газпром-Югра», другую 

пару составили «Норильский никель» и «Динамо».

Алексей КОЗЛОВ.

Обладатель Кубка России 
снова определится 

в Екатеринбурге
БАСКЕТБОЛ

Восьмой «Финал четырёх» Кубка России среди 

женских команд пройдёт 27-28 января в екате-

ринбургском Дворце игровых видов спорта «Ура-

лочка».

В первый день в полуфиналах сыграют «Надеж-

да» (Оренбург) – «Спарта энд К» (Видное) и «УГМК» 

(Екатеринбург) – «Динамо-ГУВД» (Новосибирск), во 

второй – проигравшие накануне проведут матч за 

третье место, а победители определят обладате-

ля второго по значимости национального клубного 

трофея.

Напомним, что действующими обладательницами 

Кубка России среди женских команд сейчас являются 

екатеринбургские «лисицы», а всего «УГМК» выигры-

вала этот трофей трижды (в 2005, 2009 и 2010 годах), 

ещё трижды (в 2004, 2006 и 2008 годах) наша команда 

была второй. Больше кубковых побед только у несу-

ществующего уже самарско-московского клуба ЦСКА 

(ВБМ-СГАУ), которому Кубок России доставался че-

тыре раза (2004, 2006, 2007, 2008 годы). А вот бес-

сменным на протяжении четырёх последних розыгры-

шей чемпионкам Евролиги Кубок России не удалось 

завоевать ни разу.

Рискнём предположить, что если выход в финал 

хозяек паркета вряд ли кто-то ставит под сомнение, 

то исход второго полуфинала вовсе не очевиден – 

во всяком случае в матче регулярного чемпионата 

премьер-лиги баскетболистки из Видного «Надежде» 

проиграли.

Из семи предыдущих решающих кубковых раун-

дов Екатеринбург принимал четыре, причём дважды 

(в 2008 и 2009 году) во Дворце игровых видов спорта 

проходил не оправдавший себя эксперимент с «Фи-

налом восьми». С прошлого года обладатель трофея 

вновь определяется в формате «Финала четырёх».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

ШАХМАТЫ. Совсем немного не хватило екатерин-

бургскому гроссмейстеру Игорю Лысому для попадания 

в призёры чемпионата Европы по быстрым шахматам, за-

вершившегося в Варшаве. По итогам двухдневной борьбы 

чемпион России среди студентов набрал 10 очков из 13-

ти и разделил 7-14-е места. Всего на полбалла больше 

набрали шесть участников, среди которых был и испанец 

Алексей Широв, выступавший за наш «Урал». В матче за 

бронзовые медали он уступил украинцу Василию Иванчу-

ку. Победителем же первенства Старого Света стал венгр 

Золтан Алмаши, обыгравший в финале азербайджанца 

Вугара Гашимова. Всего в соревнованиях участвовали 723 

шахматиста.

Днём раньше, там же, в Варшаве, прошёл чемпионат 

Европы по блицу. Золотую медаль неожиданно выиграл 

француз Максим Вашье-Лаграв, набравший 22 очка из 26 

возможных и опередивший 349 человек. Серебро и бронза 

достались украинцам Василию Иванчуку и экс-чемпиону 

мира Руслану Пономарёву, набравшим 20 и 19,5 очка со-

ответственно. Игорь Лысый, в активе которого оказалось 

18 баллов, финишировал двенадцатым. 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Определился соперник верх-

непышминской команды «УГМК» в четвертьфинале Лиги 
европейских чемпионов. Им стал сильнейший клуб Европы 
последних двух лет «Боруссия» (Дюссельдорф). В составе 
немецкого коллектива – три игрока из первой десятки кон-
тинентального рейтинга, в том числе сильнейший игрок 
Европы Тимо Болл. Первый четвертьфинальный матч со-
стоится в середине января в Верхней Пышме, ответный – в 
марте.

ФУТБОЛ. «Урал», проводящий в эти дни сбор для по-
тенциальных новичков в турецкой Анталье, уступил «Спар-
таку» из Нальчика – 0:2, завершил вничью встречу с «КамА-
Зом» (Набережные Челны) – 2:2 и победил  воронежский 
«Факел» – 3:2. За соперников «Урала» в этих встречах 
также выступали, в основном, футболисты, вызванные на 
просмотр.

 НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

 ОСТОРОЖНО, ИНФЕКЦИЯ!

 ПРАЗДНИКИ 

В период с декабря 2010-го 

по март 2011 года в войсковых 

объединениях и в гарнизонах 

округа пройдут  концерты и вы-

ставки художественного творче-

ства, в которых примут участие 

коллективы армейской художе-

ственной самодеятельности, 

самодеятельные военные ху-

дожники и мастера прикладного 

искусства.

В марте на базе гарнизон-

ных домов офицеров При-

волжского, Уральского и 

Западно-Сибирского регионов 

пойдут итоговые региональные 

концерты-смотры, на которых 

определятся участники 23–го 

окружного телевизионного фе-

стиваля армейской песни «Ког-

да поют солдаты». 

Сам фестиваль будет про-

ходить с 17 по 21 мая на базе 

Дома офицеров Центрального 

военного округа в Екатеринбур-

ге и завершится гала-концертом 

дипломантов и лауреатов, кото-

рые будут отмечены не только 

дипломами, но и ценными по-

дарками.

Проведение ставшего тради-

ционным фестиваля «Когда поют 

солдаты» способствует про-

паганде патриотической песни 

и творческому сотрудничеству 

военнослужащих с широкими 

слоями общественности.

А профессиональный кол-

лектив ансамбля песни и пляски 

Центрального военного округа в 

настоящее время готовится к но-

вогодним выступлениям на дет-

ских утренниках и праздничных 

концертах для военнослужащих 

в военных гарнизонах округа. В 

скором времени зрители смо-

гут увидеть новую программу 

армейских артистов, в которой 

будет поставлено значительное 

количество новых номеров. 

Как сообщил заместитель ко-

мандующего войсками ЦВО по 

работе с личным составом пол-

ковник Михаил Смыслов, работа 

по организации  предстоящих 

мероприятий в войсках округа 

идет полным ходом. 

Подполковник 
Игорь ГОРБУЛЬ, 

группа информационного 
обеспечения ЦВО.

Песню... запевай!
В Центральном военном округе начался первый этап 
подготовки к 23-му окружному телевизионному фестивалю 
армейской песни «Когда поют солдаты».

По информации местного 

отделения Роспотребнадзора, 

болеют в основном дети до двух 

лет.

Большинство из них не по-

сещает детских дошкольных 

учреждений, не контактиру-

ет между собой и проживает в 

разных районах. Это даёт осно-

вания предполагать, что источ-

ник заражения не имеет чёткой 

локализации. Первым делом 

подозрение пало на молочные 

продукты, в том числе – на про-

дукцию молочных кухонь, но 

проверки показали: всё чисто. 

Параллельно проводятся иссле-

дования водопроводной воды. 

Сотрудники Роспотреб-

надзора собирают пресс-

конференции, выступают в 

прямом эфире местных теле-

компаний, стараясь предупре-

дить народ. Озабоченность 

понятна: не так давно город 

пережил достаточно острую 

вспышку ротавирусной инфек-

ции, тогда в Каменск пришлось 

даже приглашать специалистов 

из Москвы и Санкт-Петербурга. 

Остаётся надеяться, что при-

нимаемые меры дадут положи-

тельный результат.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ротавирус 
снова вырос

В Каменске-Уральском в очередной раз наблюдается рост 
ротавирусных заболеваний. 

По данным Уралгидрометцентра, 24 декабря 
ожидается переменная облачность, без осад-
ков. Ветер северо-западный, 2-7 м/сек. Тем-
пература воздуха ночью минус 20... минус 25, 

днём минус 19... минус 24 градуса, в горах и в низинах ночью 
до минус 30... минус 34 градусов, днём до 24 градусов мо-
роза.

В районе Екатеринбурга 24 декабря восход Солнца – в 
9.34, заход – в 16.19, продолжительность дня – 6.45; восход 
Луны – в 20.35, заход  – в 11.07, начало сумерек – в 8.45, ко-
нец сумерек – в 17.09, фаза Луны – полнолуние 21.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 

SVgimet.ru

По информации пресс-

службы Свердловской желез-

ной дороги, вагоны, пред-

назначенные для перевозки 

детей, оформят новогодними 

украшениями и плакатами. За 

движением «детского» поезда 

традиционно установят дис-

петчерский контроль. Ребят 

будут сопровождать самые 

высококвалифицированные и 

опытные проводники. Особое 

внимание в поездке уделят 

питанию: в меню будут в том 

числе и диетические блюда, а 

за качеством продуктов уста-

новят жёсткий санитарный 

контроль.

Ирина АРТАМОНОВА. 

Едем в Кремль, 
на ёлку! 

Сто пятьдесят детей из Свердловской области в пятницу, 24 
декабря, отправятся на Кремлёвскую ёлку на специальном 
поезде премиум-класса. 

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 
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