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 НОВОГОДЬЕ

Сказка началась не сразу, сна-
чала была проза жизни. Но очень 
приятная. По традиции (а ёлки в 
резиденции проводятся уже 15 
лет) вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой первое представ-
ление открыл губернатор.  Алек-
сандр Мишарин, зная детскую 
психологию, не стал мучить ребят 
долгими поздравлениями и длин-
ными речами, а сразу перешёл к 
самому главному:

–Подарки любите? – спросил 
он у детворы, чем и вызвал бурю 
ликования и восторгов. Честно 
говоря, расставленные вокруг зе-
лёной красавицы коробки с кукла-
ми, игрушечными музыкальными 
инструментами, машинками, на-

борами для ролевых игр ещё за-
долго до начала представления 
вызывали любопытные и чуть за-
вистливые взгляды ребят. Теперь 
же все подарки нашли своих по-
лучателей.

Ими оказались самые умные, 
самые спортивные, самые твор-
ческие юные жители области. 
Или просто самые маленькие: 
пятилетняя Катюшка Кандруши-
на из режевского детского дома 
хоть и ждала куклу, но нисколько 
не меньше обрадовалась син-
тезатору. После такого подарка 
она уже не в силах была усидеть 
на месте:   всё пританцовыва-
ла. Даже во время спектакля её 
подпрыгивающие жёлтые цыпля-

чьи банты было видно из любого 
уголка зрительного зала.

А Даша Нахаева из Серова, 
победительница всероссийской 
спартакиады среди воспитан-
ников детских домов, получила 
истинно спортивный подарок 
– настольный футбол. На спар-
такиаде, которая проходила в 
Елабуге, Даша хоть и уступила 
немного в беге, но зато обыграла 
всех мальчишек и девчонок в шах-
маты и дартс, – теперь пришло 
время попрактиковаться в другой 
игре, пусть пока и настольной.

Кроме того, были подведены 
итоги конкурса на лучшую игруш-
ку для Кремлёвской ёлки. Четы-
ре игрушки, сделанные руками 

свердловских школьников, от-
правились в Москву, остальные 
были подарены екатеринбургско-
му детскому дому №5. Лучшими 
в конкурсе признаны ёлочные 
украшения «Серебряное Копыт-
це» (автор Елена Чайка, учени-
ца 9 «А» класса школы №128), 
«Краса Урала» (автор Алексан-
дра Козловских), «Сани» (автор 
Олег Тишков), «Хозяйка Медной 
горы» (авторы братья Юрий и Ан-
дрей Пантюховы). Все ребята – 
из Екатеринбурга.  Победители, 
а также авторы ещё пятнадцати 
отмеченных работ, тоже получи-
ли приглашения на новогоднее 
представление в резиденцию гу-
бернатора.

Без преувеличения, ребята 
долго и с нетерпением ждали 
этого праздника, заранее го-
товили костюмы и учили стихи, 
хотя их и не пришлось рассказы-
вать Деду Морозу и Снегурочке 
– сладкие подарки в нарядных 
рюкзачках получили все без ис-
ключения. Любовь Нестеренко, 
приёмная мама пятерых детей 
рассказала, что её сыночки и доч-
ка из-за волнения почти не спали 
всю ночь накануне и подскочили 
уже в пять утра. Дорога в Екате-
ринбург из посёлка Висим При-
городного района тоже оказалась 
непростой: по пути сломалась 
машина, добираться пришлось 
на перекладных, ребята замёрз-
ли... Но все дорожные трудности 
тут же забылись у новогодней 
красавицы. Кроме того, на семью 
Нестеренко обрушился ворох по-

дарков, среди которых сразу две 
машины: стиральная и, что ре-
бятам пришлось более по душе, 
почти настоящий внедорожник 
(как бы взамен сломавшемуся 
по пути автомобилю), в который 
можно влезть самому, нажимать 
на педаль, крутить руль и ехать 
куда глаза глядят.

–Давно хотели такую, вот те-
перь мечта мальчишек сбылась! – 
добавляет многодетная мама.

–Дома места для гонок хватит? 
– спрашиваю её, наблюдая, как 
братья, поступив абсолютно по-
джентльменски, посадили первой 
за руль сестрёнку Снежану.

–Боюсь, что нет, придётся 
ждать весны, чтобы кататься во 
дворе, – отвечает Любовь Несте-
ренко.

–Бойцы, а права-то есть? – об-
ращаюсь уже к Юре, Денису, Вове 
и Олегу.

–Нет, – смеются те. – Но мы 
аккуратно!

Вот после этого весьма прият-
ного действа – раздачи подарков 
– и началась сказка. Самая на-
стоящая. Со шкодными Бабками-
Ёжками, которые возомнили себя 
звёздами эстрады. С волшебным 
зеркалом, из которого выпрыгива-
ли и Человек-паук, и Черепашка-
ниндзя, и принцесса Жасмин, и 

Сказка 

начинается
Вчера в губернаторской резиденции открылась главная ёлка Свердловской области. 

Ребятишкам из четырнадцати детских домов Среднего Урала выпала честь первыми 

встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. А всего на новогодних 

представлениях в резиденции главы области побывают более двух тысяч мальчишек и 

девчонок.

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКАХ: Даша Нахаева 

получает подарок от губерна-

тора; главная ёлка Среднего 

Урала; Снегурочка и Дед Мо-

роз встречают Новый год в об-

разе зайчика-космонавта.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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 ЖИЛЬЁ 

 ПОДАРОК

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

  Новенькие ВАЗы, УАЗы и автобусы ПАЗ, 

выстроенные вчера утром в линеечку у ека-

теринбургского Дворца спорта перед пла-

новым разводом милиционеров, радовали 

глаз не только самих сотрудников ГУВД, но 

и горожан, которые стали свидетелями тор-

жественного вручения ключей и технических 

документов. 

Александр Мишарин лично убедился в 

том, что новые автомобили прекрасно осна-

щены всем необходимым оборудованием. 

Например, «Лады», предназначенные для 

сотрудников дорожно-постовой службы, 

кроме алкотестеров и дорожных конусов, 

оснащены системой видеонаблюдения, ко-

торая отслеживает всё происходящее вне 

машины и внутри салона. Это необходимо 

для того, чтобы фиксировать действия во-

дителей и сотрудников ГИБДД на случай 

конфликтных ситуаций, которые могут иметь 

продолжение на комиссии по разбору ДТП 

или в суде – при подозрении на получение 

взятки. Видеокамеры установлены также и в 

салонах УАЗов патрульно-постовой службы. 

Здесь видеоконтроль ведётся и за отсеком 

для задержанных.

 «Лады» 14-й модели имеют доступ к 

электронной базе данных МВД России и 

оснащены системой электронного пози-

ционирования ГЛОНАСС. Все автомашины 

укомплектованы аварийно-спасательным 

инструментом. И ещё в распоряжении мили-

ционеров теперь есть специальные наборы 

реагентов, с помощью которых они могут 

определять, была ли у задержанного подо-

зреваемого в руках взрывчатка.  

Губернатору показали также УАЗы для 

участковых уполномоченных и вместитель-

ные автобусы ПАЗ. Штабной ПАЗик, напри-

мер, оснащен всеми средствами связи и 

системой видеонаблюдения, которая будет 

применяться для контроля за массовыми 

мероприятиями.

–Автотранспорт, который вы сегодня по-

лучаете, оснащён всем необходимым обору-

дованием для успешного выполнения задач 

по укреплению правопорядка и обеспечения 

безопасности на территории Свердловской 

области, – сказал в своём выступлении пе-

ред милиционерами Александр Мишарин.

А начальник ГУВД по Свердловской обла-

сти Михаил Бородин отметил, что стоимость 

оборудования, которым оснащён автотран-

спорт, почти равна стоимости самих машин. 

Такую технику подразделения милиции об-

щественной безопасности России получают 

впервые.

Александр Мишарин поздравил сверд-

ловских милиционеров с наступающими 

Новым годом и Рождеством, пожелал им 

успехов в службе и отметил, что руковод-

ство области будет и впредь улучшать 

материально-техническое обеспечение 

подразделений милиции общественной 

безопасности.

Сергей АВДЕЕВ.
(При подготовке материала 
использована информация 

департамента информационной 
политики губернатора Свердловской 

области).
НА СНИМКАХ: А. Мишарин в салоне 

патрульного УАЗа; автопарк милиции по-
полнился.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Машины 
просто класс!

Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин вручил 
командирам полков дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы 
милиции Екатеринбурга и Свердловской области документы на 143 новых 
служебных автомобиля. Всего же в уходящем году наши милиционеры 
получили 289 новых автомобилей за счёт бюджета области и по федеральной 
целевой программе технического оснащения органов внутренних дел.

По данным министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области, уже к се-

редине ноября 2010 года ураль-

цы, ведущие личное подсобное 

хозяйство, сдали заготовителям 

сельхозпродукции 12,8 тысячи 

тонн молока. Это на восемь про-

центов превышает аналогичный 

результат 2009 года.

Между прочим, на Среднем 

Урале ведут личное подсобное 

хозяйство более 330 тысяч чело-

век. Это очень большой ресурс, 

который нельзя оставлять без 

внимания. Чтобы избавить селян 

от необходимости тратиться на 

дорогостоящую перевозку мо-

лока за многие километры, в 350 

сёлах и деревнях Свердловской 

области действуют пункты, при-

нимающие этот продукт у насе-

ления.

Очень хорошие достижения 

по этому направлению есть у му-

ниципального образования «Ала-

паевское». Проживающий там 

владелец личного подсобного 

хозяйства Юрий Кузенев к сере-

дине ноября сдал заготовителям 

сельхозпродукции 42,75 тонны 

молока и тем самым добился 

наилучшего результата среди 

владельцев ЛПХ Свердловской 

области. Конкуренцию ему со-

ставляют только две жительницы 

Туринского городского округа: 

Татьяна Варданян, сдавшая 41,4 

тонны молока, и Наталья Денисо-

ва, сумевшая выйти на 34,9 тонны 

сданного молока. 

Лучший заготовитель молока, 

кстати, тоже живёт на алапаев-

ской земле: Юрий Молоков за 

десять с половиной месяцев 2010 

года закупил у односельчан 1776 

тонн молока. Это самая большая 

цифра на Среднем Урале.

Для поддержки людей, веду-

щих личное подсобное хозяйство, 

руководство Свердловской обла-

сти активно сотрудничает с ком-

мерческими банками по субсиди-

рованию из средств областного 

бюджета части расходов на упла-

ту процентов по кредитам. На-

пример, с января по октябрь 2010 

года на таких условиях малые 

формы хозяйствования Среднего 

Урала оформили 520 кредитных 

договоров на общую сумму 242 

миллиона рублей.

На эти средства владельцы 

ЛПХ приобретают скот и необхо-

димую технику. Между прочим, 

в рамках работающего по этому 

же направлению проекта «Открой 

своё дело» к середине ноября 

2010 года уральские крестьяне 

приобрели 28,4 тысячи телят, 

25,4 тысячи поросят, 705 голов 

коз и овец.

Татьяна БУРДАКОВА.

Малый бизнес 
идёт к большому 

результату
Жители сёл и деревень Среднего Урала торопятся получить 
выгоду от поднявшихся почти на четверть (по сравнению с 
началом 2010 года) закупочных цен на молоко. Владельцы 
личных подсобных хозяйств заметно увеличили объём 
производства этого продукта.

Накануне Нового 
года председатель 
правительства 
Свердловской области 
Анатолий Гредин вручил 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
вдовам  фронтовиков  
договоры социального 
найма на новые квартиры. 
В торжественной 
церемонии принял 
участие глава 
Екатеринбурга 
– председатель 
Екатеринбургской 
городской Думы Евгений 
Порунов. 

Анатолий Гредин отме-

тил согласованные действия 

строителей и  администра-

ции  Екатеринбурга. Строи-

тельство домов для ветера-

нов успешно завершено, они 

введены в эксплуатацию.

Как известно, строитель-

ство жилья для ветеранов 

Великой Отечественной вой-

ны  находится на особом контроле 

губернатора Александра Миша-

рина и областного правительства. 

Только в Екатеринбурге к Ново-

му году жильё получили уже 160 

ветеранов (а всего на Среднем 

Урале улучшили свои жилищные 

условия 2,5 тысячи ветеранов). У 

них разные судьбы, но  все они и 

во время войны, и  в мирное время 

отдавали все свои силы во благо 

нашей Родины.

Например, Георгий Павлович 

Котов, который получил доку-

менты на новую квартиру из рук 

областного премьера, ушёл на 

фронт в 1942 году  после воен-

ного училища. Победу встретил 

в Австрии. После войны служил в 

органах МВД и ушёл на заслужен-

ный отдых в звании капитана. Не-

Ветеранам – новые квартиры

давно Георгий Павлович отметил 

85-летие.

Нина Максимовна Новикова 

переедет в новую квартиру из 

специального дома ветеранов. Во 

время войны  Нина Максимовна 

работала в госпиталях на различ-

ных фронтах.

Улучшит свои жилищные усло-

вия и Таисия Андреевна Саенко, 

которая участвовала в Великой 

Отечественной войне и до 2008 

года проживала в Эстонии, а за-

тем переехала к сыну в Екатерин-

бург.

Председатель областного пра-

вительства обратился к ветера-

нам со словами  искренней благо-

дарности. 

–Вы отстояли мир и свободу 

для нашей страны в годы вой-

ны, самоотверженно работали 

в тяжелые послевоенные годы. 

Успехи нашей области, города 

Екатеринбурга связаны с вашим 

трудом. Молодёжь смотрит на вас 

с гордостью, дорогие ветераны, – 

сказал А.Гредин.

Завершая своё поздравле-

ние, Анатолий Гредин от имени 

губернатора Александра Миша-

рина и от себя лично пожелал  

ветеранам, их родным  и близ-

ким крепкого здоровья и успехов 

в 2011 году.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: А. Гредин вру-

чает документы на квартиру 
вдове участника Великой Оте-
чественной войны Е.Жезловой.

Фото автора.
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 ОФИЦИАЛЬНО

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Об ограничении роста платежей граждан 
за коммунальные услуги в 2011 году

В соответствии со статьями 9, 44, 46 Устава Свердлов-
ской области и в целях ограничения темпов роста платежей 
граждан за коммунальные услуги в 2011 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что изменение размеров платы граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, за 
коммунальные услуги в 2011 году не должно превышать 115 
процентов к уровню, сложившемуся в декабре 2010 года.

2. Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области (Гришанов В.В.):

1) при утверждении (изменении) предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям в Свердловской области 
на 2011 год руководствоваться пунктом 1 настоящего 
указа;

2) обеспечить контроль за размером платы граждан 
за коммунальные услуги в соответствии с предельным 
индексом, утвержденным на 2011 год для соответствую-
щего муниципального образования в Свердловской 
области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 

совместно с организациями коммунального комплекса и 
исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими 
деятельность на территории муниципального образования, 
принять меры, направленные на оптимизацию расходов, 
связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфра-
структуры, в целях обеспечения возмещения этих расходов 
за счет платежей граждан, ограниченных утвержденными 
предельными индексами.

4. Обратить внимание глав муниципальных образований 
в Свердловской области на необходимость:

1) соблюдения соответствия размеров платы граждан 
за коммунальные услуги утвержденным предельным ин-
дексам;

2) принятия мер по защите прав потребителей в сфере 
коммунального хозяйства по вопросам, связанным с несо-
блюдением установленного порядка начисления платы за 
коммунальные услуги.

5. Предложить Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.) 
усилить работу по контролю за соблюдением установлен-
ного порядка начисления платы за коммунальные услуги и 
устранению выявленных нарушений.

6. Контроль за выполнением настоящего указа воз-
ложить на председателя Правительства Свердловской 
области Гредина А.Л.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газе-
те».

Губернатор
Свердловской области    А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1390-УГ

Традиция новогодних благо-
творительных балов берёт начало 
в 1993-м году. В то нестабильное 
в экономическом плане время 
уникальный Уральский филармо-
нический оркестр был на грани 
распада. Тогда был создан Совет 
попечителей оркестра. Его основ-
ная миссия – взять на себя заботы 
о содержании творческого коллек-
тива, приобретении инструментов 
– успешно выполняется и сегодня. 

Нынче бал состоялся в 17-й 

раз. Выступая перед собравши-
мися, губернатор отметил, что 
все средства, собранные сегодня, 
как обычно, пойдут на поддержку 
Уральского академического фи-
лармонического оркестра. Этот 
творческий коллектив по праву 
считается своеобразной визитной 
карточкой Свердловской области. 
Выступления уральских музыкан-
тов на ура встречают в самых пре-
стижных концертных залах мира, 
гастрольный график коллектива 

расписан на несколько лет вперёд, 

с Уральским филармоническим 

оркестром сотрудничают лучшие 

мировые исполнители, композито-

ры и дирижёры. 

Александр Мишарин выразил 

благодарность Совету попечите-

лей, всем меценатам и спонсорам 

оркестра, поблагодарил многочис-

ленную армию добровольных по-

мощников за помощь, оказанную 

прославленному коллективу, за 

поддержку значимых культурных 

проектов, за верность и любовь к 

искусству.

Глава региона, поздравляя 

участников благотворительного 

бала с наступающим Новым го-

дом, пожелал всем здоровья и до-

бра: «Чтобы мы любили всех, кто 

нам дорог и кто нас окружает. И 

всем нам – обязательно гордиться 

Свердловской областью!».

Департамент информационной 

политики Свердловской 

области.

С Новым годом!
Президент России Дмитрий Медведев поздравил губернатора 

Свердловской области Александра Мишарина с наступающим 

Новым годом.

В своей телеграмме Президент отметил: «Мы вместе многого доби-

лись в году уходящем. И, продолжая работать над обновлением эконо-

мики и нашего общества, обязательно реализуем задуманное. Общими 

усилиями сделаем свою страну современной, передовой и комфортной 

для жизни. 

Пусть в каждой российской семье будет счастье, согласие и благо-

получие».

***

Успехов в новом 2011 году пожелал премьер-министр Владимир 

Путин губернатору Свердловской области Александру 

Мишарину.

«Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством. Новогодние празд-

ники – это время добрых надежд и радостных ожиданий. Точка отсчёта 

для новых дел и начинаний. Пусть 2011 год будет успешным для Вас и 

Ваших близких», –  говорится в правительственной телеграмме на имя 

Александра Мишарина.

Российский премьер пожелал главе региона здоровья и воплощения 

в жизнь всех замыслов и планов.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Этот всероссийский проект – 

самый большой прорыв уходяще-

го года в сфере социальной под-

держки детей и подростков. На 

телефонной линии будут работать 

психологи, возможны консуль-

тации юриста. Все звонки – бес-

платные.

На территории Среднего Ура-

ла этот проект реализует мини-

стерство социальной защиты 

населения Свердловской обла-

сти.

Номер детского телефона до-

верия – единый для всей страны: 

8 8002000122.

Александр ШОРИН.

Детский телефон
Телефон доверия для детей и подростков 

начнёт работать на Среднем Урале 

с начала 2011 года
Детский телефон доверия уже начал работу в 79 субъектах 

Российской Федерации, причём десять субъектов подключились 

к этому проекту за последний месяц. 

Дорогие ветераны, воины  Центрального военного округа
и сотрудники правоохранительных органов!

От командования и коллектива  Свердловского областного 

клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов 

войн  сердечно поздравляем вас и ваших близких с Новым го-

дом и Рождеством Христовым! 

Прошедший год был исключительно плодотворным и бога-

тым на события общественно-политического и патриотического 

значения. Празднование 65-летия Великой Победы нашего на-

рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вызвало 

огромный эмоциональный и духовный подъём в обществе, по-

казало великую силу единения всех поколений. Военный парад 

9 мая 2010 года, проведённый  в стенах госпиталя с участием 

военнослужащих Екатеринбургского гарнизона Железнодо-

рожных войск, 28-й мотострелковой Краснознамённой ордена 

Суворова  2-й степени Симферопольской  бригады и 59-й Си-

вашской Краснознамённой бригады связи, курсантов и офице-

ров  Екатеринбургского высшего артиллерийского командного 

училища, суворовцев Екатеринбургского суворовского военно-

го училища, кадетов Лицея милиции ГУВД Свердловской обла-

сти и Сысертского профессионального  училища «Кадет» име-

ни М.В.Банных, продемонстрировал не только их прекрасную 

строевую выучку, но  и глубокое  уважение к фронтовикам и ве-

теранам локальных военных конфликтов. В святой для россий-

ского народа День Победы они были с теми, кто отстоял честь 

и независимость нашей Родины  в лихую годину, защищал её 

национальные интересы в вооружённых конфликтах. Давнее и 

плодотворное сотрудничество коллектива медиков с людьми в 

погонах  выражается в традиционном принятии военной прися-

ги молодыми солдатами соединений на территории госпиталя 

для ветеранов войн. Это всегда становится событием большого 

общественно-политического значения для жителей Свердлов-

ской области и других областей России.

Солдаты и офицеры показали высокий профессиональный 

уровень в ходе войсковых учений, мужественно и самоотвер-

женно действовали в ходе тушения лесных пожаров, в час беды 

приходили на помощь людям.  Они продолжают славные бое-

вые и трудовые традиции  Вооруженных  Сил Российской Фе-

дерации.

Искренне желаем вам доброго здоровья, много радостных и 

светлых дней, благополучия, счастья, успехов в деле служения 

Отечеству.

В. БАШКОВ,
начальник госпиталя,
заслуженный врач 
Российской Федерации.

С. СПЕКТОР,

почётный начальник 

госпиталя,

ветеран Великой 

Отечественной войны,

почётный гражданин 

Свердловской области

и города Екатеринбурга.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ

Меценаты – 
для филармонии

Губернатор Александр Мишарин вечером 28 декабря принял 

участие в ежегодном благотворительном бале с Уральским 

филармоническим оркестром, который состоялся в Свердловской 

государственной академической филармонии. Гостями вечера 

стали представители политических и деловых кругов Среднего 

Урала, деятели культуры и науки, члены регионального 

Законодательного Собрания и областного кабинета министров. 

Сказка 
начинается

Царевна-Лебедь. С нестрашным Кащеем Бессмерт-

ным, который расплакался оттого, что ребятня не 

захотела его пугаться. И с Новым годом, совсем 

ещё молоденьким, представшим перед зрителями 

в образе зайки-космонавта. Ведь по восточному ка-

лендарю символ наступающего года – кролик, а для 

отечественной космонавтики 2011 год – юбилейный.

И это только начало. Всего за время каникул на 

главной ёлке области побывают воспитанники 54 

детских домов, шести кадетских школ, дети из ма-

лообеспеченных семей, юные суворовцы и казаки, 

певцы и танцоры, музыканты и художники.

Ирина ОШУРКОВА.

В материале использована информация 

департамента информационной политики 

губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Тема коррупции наверняка ещё не скоро 

исчезнет из актуальных теле-радиопрограмм 

и газетных публикаций. Практически 

каждый день приносит нам новости о 

задержании чиновников-взяточников. Что 

движет ими? Почему они не боятся брать 

«грязные» деньги, и сколько им ещё их 

надо? Способны ли правоохранительные 

органы победить коррупцию? Об этом мы 

беседуем с заместителем начальника 

Главного управления МВД РФ по Уральскому 

федеральному округу генерал-майором 

юстиции Андреем ТАРАНЕНКО.   

–Андрей Сергеевич, давайте оставим на 

время «бытовых» взяточников – врачей, учите-

лей, милиционеров. Там, кажется, всё ясно с 

мотивацией: люди принимают добровольную 

«благодарность» не от желания жить богато, 

а, скорее, от нищеты. Важнее понять другое: 

что движет настоящими коррупционерами — 

крупными чиновниками, государственными 

служащими, которые за взятки продают инте-

ресы Родины (то есть интересы тех же врачей-

учителей)? Кто он, этот среднестатистический 

махровый коррупционер — бессовестный, 

жадный или больной человек? Откуда он взял-

ся?

–Коррупцию породило само общество. Вспом-

ните: при социализме, когда все были равны, всем 

так же поровну государство гарантировало жильё, 

работу, какую-никакую зарплату. Каждый трудя-

щийся знал: если он будет хорошо работать, он по-

лучит от государства квартиру и, может быть, даже 

купит машину. Конечно, скромные были потреб-

ности, а закон их роста никто не отменял. Но тогда 

реализовывать свои растущие потребности было 

проблематично. Другое дело сейчас. Наше обще-

ство, провозгласив курс на рыночную экономику, 

раскололось на бедных и богатых. Кто-то оказался 

успешнее — он достиг большего. А основная мас-

са людей осталась с тем же, с чем и была, только 

уже без гарантий. Разница в доходах олигархов и 

остальных людей громадна. Возможностей стало 

больше, да. Но не все готовы реализовывать их 

собственным трудом. А у чиновника всегда есть 

другие возможности — правда, они уголовно на-

казуемые, но об этом обиженные люди думают за-

дним числом. 

–То есть вы хотите сказать, что коррупция 

«на генном уровне» объективна?

–Она родилась в начале 90-х годов, в эпоху бо-

лезненных реформ, от неверия в своё государство. 

Когда человек не уверен в своём завтрашнем дне, в 

том, что его дети будут одеты-обуты, а сам он смо-

жет жить потом на свою пенсию в своём собствен-

ном доме — он на уровне мотивации переходит в 

режим выживания. И поневоле  задумывается: ну, 

раз со мной так поступают, то почему я не могу сам 

«отщипнуть» сейчас на своё будущее, пока есть та-

кая возможность? 

Человек должен жить с ощущением своей эко-

номической безопасности, без унижения нищетой, 

без страха за будущее. В благополучном мире это 

норма. Там чиновник дорожит своей должностью и 

пакетом социальных гарантий. Он знает, что взятка 

в любом случае не решит всех его проблем. А вот 

государство — может. Так побеждает конкуренция 

интересов. Скажем, в Федеральном бюро рассле-

дований США за всю многолетнюю его историю ни 

один сотрудник не взял взятку. Хотя все  они не так 

много зарабатывают, не живут в престижных город-

ских районах, не ездят на дорогих машинах. Зато 

очередь на вакантное место там — до ста человек! 

И туда, на чиновничью должность, идут и успешные 

бизнесмены, и состоявшиеся адвокаты. Для них  

привлекательна сама честь служения государству, 

обществу.

Государство — это большой кооператив, где 

каждый выполняет свою работу. И вот если кто-то 

ощущает, что в больнице его плохо лечат, в школе 

плохо учат, а  ещё перекрыли воду в доме — тут на-

чинается паника в сознании человека. Он освобож-

дает себя от обязательств перед таким обществом 

и государством. А это первый фактор, способству-

ющий коррупции.

В период разделения нашего общества на бога-

тых и бедных не произошло самого главного — не 

было создано психологического механизма проти-

водействия зависти и стяжательству. Не было за-

ложено в сознание, что неравенство — это новая 

норма. 

Да, наша рыночная экономика пока переживает 

переходный период. Долго переживает. А людям 

жить надо сегодня, каждый день (я всё-таки скажу 

о «бытовой коррупции»). Вот что прикажете делать 

тому же молодому врачу, учителю, милиционеру, 

которому платят мало, квартиру ему с такой зар-

платой даже по ипотеке не взять, а хочется жить 

активно, детей растить? Он получил диплом, меч-

тал о карьере, а оказался на самой низшей соци-

альной ступени, и, возможно, пожизненно. Значит, 

надо или уходить в бизнес, или поступаться прин-

ципами. То есть его личная экономическая ситуа-

ция подталкивает его к преступлению. В отличие 

от того самого махрового коррупционера, который 

стремится ко всё большему обогащению, системно 

получая взятки не от страха за своё будущее, а уже 

по привычке жить в роскоши. 

–Но ведь коррупция не вечна?...  

–Мы знаем опыт нескольких стран, где корруп-

цию почти полностью победили в короткое время. 

Например, Сингапур. Мы даже знаем методы, ко-

торыми это зло достаточно легко можно победить. 

Скажем, закон о контроле над расходами. Декла-

рирование доходов мы сегодня узаконили. Но это 

лишь первый робкий шаг. Законодательство о 

контроле за расходами гораздо важнее. Мировая 

практика доказала его эффективность: деньги ведь 

не берутся из воздуха. В развитых странах после 

крупной покупки гражданин обязан задеклариро-

вать её, а при необходимости по требованию нало-

говых органов - доказать легальное происхождение 

своего имущества. Не сумел — суд тут же конфи-

скует его яхту, дом, счёт. Поэтому у преступников 

проблема — не только получить взятку, но прежде 

всего - доказать некриминальное происхождение 

своего имущества. В России же такой закон только 

обсуждают вот уже 20 лет! 

–Но наши смекалистые жулики уже давно 

держат своё имущество за рубежом, регистри-

руют его на своих родственников...

–Да пусть надеются! Перевод криминальных де-

нег за рубеж — не гарантия их сохранности. Про-

тив этих схем давно и успешно работают специ-

альные службы финансовой разведки и Интерпол. 

Нужно сотрудничать с международными службами, 

использовать опыт других стран — Италии, США. 

Россия — член международной организации про-

тив коррупции ГРЕКО, где вырабатываются реко-

мендации по борьбе с коррупцией, и большинство 

этих рекомендаций в нашей стране выполняется.

Далеко не все средства, спрятанные хоть в дру-

гом полушарии, являются неконтролируемыми. 

Нашёл ведь наш следователь, даже не выходя из 

кабинета, зарубежное имущество объявленного в 

международный розыск нашего мошенника Кали-

ниченко. Хотя тот вложил часть похищенных денег 

в земельные участки, в особняк. Там же он фиктив-

но женился и выложил в Интернете статью под на-

званием «Вы меня никогда не поймаете!» Поймали. 

Уже в Марокко нашли, сейчас экстрадируется в 

Россию. И фиктивную жену его, и риэлтора, кото-

рый оформлял особняк, и ещё пятерых граждан по-

лиция Италии привлекла к уголовной ответствен-

ности. 

Вообще выявлять коррупцию не так сложно, как 

принято об этом думать. Ведь должностной кри-

минал существует не на необитаемом острове. Он 

очевиден для сослуживцев коррупционера, его со-

седей. А мздоимцев исторически не любят на Руси. 

Вора могут даже пожалеть, но взяточника... нет ему 

оправдания. Поэтому всегда найдутся люди, гото-

вые сотрудничать с правоохранительными органа-

ми. 

После 15-летней дискуссии в нашем законода-

тельстве появился наконец институт досудебного 

соглашения. Это когда обвиняемый обязуется со-

трудничать со следствием и называет имена других 

нечистых на руку людей взамен на некоторую ло-

яльность по отношению к нему. И всплывают дела 

многолетней давности, и привлекаются по ним  жу-

лики, сами уже позабывшие про свои грехи. 

К тому же государство в последние годы очень 

серьёзно включилось в борьбу с коррупцией. 

Огромные усилия приложены, чтобы свести на нет 

факторы, генерирующие коррупцию. Власть по-

нимает: если сейчас не победить это зло, то воз-

никнет угроза существования самого государства. 

И многим стало понятно, что силами только право-

охранительных органов проблему не решить.  Ну-

жен комплекс мер, начиная с воспитательной ра-

боты в школах и вузах. Нужно серьёзно изменять 

трудовое законодательство, где имеются огромные 

возможности для профилактики коррупции. Нужно, 

видимо, сокращать госаппарат. Этим государство 

сейчас и занимается. 

–А коррупционеры-то сами знают о методах 

борьбы с ними? Говорят, вас недавно пригла-

шали выступить с лекцией перед чиновниками 

екатеринбургской мэрии...

–Да, мы общаемся с муниципальными служа-

щими, среди них большинство честных людей... 

Конечно, чиновник должен знать то, что отвернёт 

его от «грязных» денег. И это не только мера на-

казания. Сегодня эти меры более чем достаточны. 

И последнюю инициативу Президента страны о 

кратном штрафе за получение взятки (взял сто ру-

блей — поймали — вернёшь сто тысяч) я тоже при-

ветствую. Зачем их сажать? Оружие взяточника — 

деньги, вот этим оружием и нужно бить их.

Вообще, коррупционер не может спать спокой-

но. Если сегодня его не поймали за руку, это ещё не 

значит, что ему его взятка не аукнется в будущем. 

Похоже, это им тоже становится понятным. Они 

объективно чувствуют себя готовыми к провалу. 

Поэтому заранее нарабатывают систему мер без-

опасности: создают связи с правоохранительными 

органами, подключают СМИ и административный 

ресурс, чернят своих преследователей, выставляя 

себя гонимыми борцами за народное благо. Ино-

гда это реально создаёт трудности для следствия. 

Но психологический перелом в сознании самих 

коррупционеров, по-моему, тоже наступил. Рань-

ше они не боялись выставлять напоказ своё со-

стояние, кичились им. Сейчас они этого не делают. 

Важно создать и в самом обществе атмосферу не-

терпимости к коррупции. Истребить равнодушие. 

Чтобы молодёжь, как сейчас, не считала взятку 

чем-то обыденным. Чтобы само понятие «дал-взял» 

вызывало отвращение, а потенциальные взяточник 

и взяткодатель испытывали бы прежде всего нрав-

ственные переживания. Вот тогда в их душах выра-

стут и внутренние запреты.  

–Спасибо за беседу. Успехов вам! 

Сергей АВДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: А. Тараненко.

Фото пресс-службы ГУ МВД по УрФО.  

 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Сегодня взяточник 

готов к провалу...»
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Гость программы «Прямая линия. Право» 
– Юрий ДЁМИН (на снимке), начальник 

Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области, ответил на многочисленные 

вопросы телезрителей, связанные с 
выявлением нарушений и  организацией 
дорожного движения в Екатеринбурге в 

период праздничных новогодних каникул. 
А. Анисимова: Юрий Алексеевич, на той 

неделе вы встречались с личным составом 
Госавтоинспекции Екатеринбурга. Цитата с 
вашего официального сайта: «Юрий Дёмин 
запретил своим подчинённым пользовать-
ся «кормушками», призвав, прежде всего, 
разобраться с очагами аварийности». Про-
комментируйте…

Ю. Демин: Чем это было обусловлено? 

В первую очередь, приближением новогод-

них праздников и сложностями с организаци-

ей движения в городе, я говорю о заторах. И 

поэтому сейчас поставлена задача в меньшей 

степени заниматься выявлением нарушений 

ПДД и больше внимания уделить организации 

движения. Есть затор на перекрёстке, значит, 

он должен быть под контролем инспектора, на 

ручном регулировании, например. Более того, 

есть проблема в связи с погодными условиями 

– это заужения проезжей части, а это значит, 

должна быть отлажена работа с запрещением 

парковки, с эвакуаторами. Вот в этом случае 

наказывать водителей, бросивших машины, 

просто необходимо. И здесь напрямую дана 

команда, без всякой жалости к таким автовла-

дельцам, убирать машины с дорог, увозить на 

штрафстоянки. Что касается так называемых 

«кормушек». То, во-первых, мы получаем до-

статочно много информации от водителей о 

том, кто и где стоит (я говорю о нарядах ДПС), 

и кто и где занимается выявлением нарушений, 

вместо того, чтобы оказывать помощь, когда 

перекрёсток стоит. К таким инспекторам мы 

будем принимать меры. А для большей опе-

ративности реагирования с нашей стороны на 

такие факты я бы просил водителей к своим 

обращениям прикладывать ещё и фотографии, 

сделанные на мобильный телефон.

Вопрос от зрителя: Юрий Алексеевич, 
мой вопрос касается нечистоплотного по-
ведения инспекторов. Часто они просто вы-
могают деньги, вместо того, чтобы 
оформлять протоколы. Я отказа-
лась платить, но в принципе, что 
делать в таких ситуациях? 

Ю. Дёмин: Очень хороший во-

прос. Советую такие случаи вы-

могательства записывать на дик-

тофон. Потому что потом с этой 

записью будет работать контрольно-

профилактическое подразделение 

УГИБДД, которое занимается пре-

дупреждением и выявлением таких 

вот фактов. Это первый момент. Вто-

рое – должен сказать вам огромное 

спасибо, что не согласились ни на 

какие компромиссы. Потому что все 

предложения «давайте решим этот 

вопрос на месте» – это грубейшее 

нарушение действующего законо-

дательства. Если допустили нару-

шение – терпите, пусть составляют 

протокол. Если вы не согласны с тем, 

что вы нарушили ПДД – вы вправе обжаловать 

такое решение. Буквально сегодня я получил 

обращение от жительницы Екатеринбурга, где 

она описывает подобную ситуацию. И у нас уже 

назначена встреча и с заявителем, и с инспек-

тором, чтобы разобраться, были ли на месте 

какие-то противоречия. Но ещё раз уточню, 

тут ведь как: не даёт водитель – не берёт со-

трудник.

А. Анисимова: Что нужно сделать води-
телю в такой ситуации? Стоит ли фиксиро-
вать факт вымогательства денег? На дикто-
фон, на видео? 

Ю. Дёмин: Фиксируйте. На видео, на фото. 

Запишите номер машины, номер значка сотруд-

ника. Звоните нам и сообщайте о таких фактах. 

У нас работает телефон доверия (343) 269-78-

98, информация тут же поступит в дежурную 

часть, на место выедут сотрудники КПО и будут 

разбираться.  

А. Анисимова: Грядут новогодние празд-
ники, и скоро проехать по городу будет не-
возможно. Как планируете разгружать Ека-
теринбург? 

Ю. Дёмин: Мы ведь не зря бросили клич в 

народ, чтобы нам предлагали какие-то пути ре-

шения этой проблемы. И уже поступили пред-

ложения по поводу кольца «Южного», и уже 

даны команды, чтобы там внести определённые 

изменения в схему организации дорожного 

движения. Вообще, основа всех проблем, ко-

торые существуют, это безобразное поведение 

некоторых участников дорожного движения. 

Это 50 процентов всех проблем. Что мы видим 

при анализе заявлений? Пишут: «подрезает, 

обгоняет, пытается «врезаться» в потоки»… В 

итоге перекрёстки забиваются, и всё стоит! От 

кого это зависит? В первую очередь от самих 

участников дорожного движения. Поэтому в 

первую очередь я призываю всех водителей 

быть взаимовежливыми. Вторая проблема – 

погода. Снег, осадки, заужена проезжая часть. 

Мы, конечно же,  работаем с дорожными служ-

бами. Но не стоит забывать, что количество 

транспорта только в этом году увеличилось на 

30 процентов. То есть количество увеличилось, 

дороги сузились, пропускная способность 

уменьшилась, более того, в зимний период мы 

трогаемся и тормозим медленнее, всё это ска-

зывается на движении. Потоки стоят. Конечно, 

есть проблемы, но мы, насколько это возмож-

но, будем помогать. Просто нужно набраться 

терпения, невозможно сотворить какие-то чу-

деса и сделать все улицы свободными. 

А. Анисимова: Скоро начинаются дет-
ские каникулы. В Екатеринбург со всей 
области поедут дети на ёлки. Как будет обе-
спечиваться их безопасность? 

Ю. Дёмин: Большая часть школьников уже 

уехала на Кремлёскую ёлку, были выполнены 

сопровождения службой ГИБДД, начались гу-

бернаторские ёлки, в Екатеринбург едут детиш-

ки со всей области, и мы жестко контролируем 

– на чём и как осуществляются перевозки. Все 

автобусы проверены, они соответствуют тре-

бованиям безопасности. Это первое. Второе 

– все  маршруты движения согласовываются 

с сотрудником ГИБДД, проверяется состояние 

проезжей части, и в большинстве случаев обе-

спечивается сопровождение. Поэтому, поль-

зуясь случаем, я хотел бы обратиться ко всем 

органам образования МО, чтобы они не при-

нимали никаких несогласованных, самостоя-

тельных решений, а все передвижения детских 

групп согласовывали с органами ГИБДД на 

местах. 

А. Анисимова: Что скажете по детскому 
травматизму? Действительно ли в этом году 
погибших детей в три раза больше, чем в 
2009-м? С чем вы это связываете? 

Ю. Дёмин: Да, действительно в этом году у 

нас погибло 28 детей против девяти в прошлом. 

Причём две третьих погибших детей – по вине 

водителей. Дети были либо не пристёгнуты 

ремнями безопасности, либо имело место пре-

вышение скоростного режима. И кстати, что 

касается ремней – очень большую опасность 

сегодня представляют такси. У нас 156 частных 

перевозчиков в области, и далеко не все обо-

рудованы ремнями и детскими креслами. И я 

обращаюсь ко всем, кто пользуется услугами 

такси: следите за тем, чтобы кресло было, если 

вы едете с ребёнком. А обо всех фактах отсут-

ствия обязательно  информируйте ГИБДД, что-

бы мы могли принимать меры. Таким органи-

зациям выдаётся предписание по устранению 

недостатков, а в отношении водителя применя-

ются меры административной ответственности. 

А. Анисимова: С 1 декабря в области 
стартовала традиционная операция «Гор-
ка». Сколько уже опасных горок удалось 
ликвидировать? 

Ю. Дёмин: Подведение итогов будет по 

итогам этого месяца, но могу сказать, что в 

МО идёт активная работа по ликвидации го-

рок, их засыпке. Более того, сегодня мы под-

писали распоряжение о проведении операции 

«Рождественские каникулы» с января месяца, 

поэтому это будет комплекс мероприятий. Если 

у жителей области есть какая-то информация, 

мы будем благодарны, если нам её сообщат. 

Вопрос от зрителя: Кто, как и где может 
проверить тонировку? 

Ю. Дёмин: Любой сотрудник ГИБДД, име-

ющий прибор, может это сделать. Произвести 

замер, задокументировать, и если есть наруше-

ние – составить протокол. 

А. Анисимова: Синоптики снова обеща-
ют снег, готовитесь ли как-то вы к таким по-
годным условиям? Насколько увеличивает-
ся количество ДТП при такой погоде? 

Ю. Дёмин: На треть увеличивается одно-

значно. Более того, я должен признать, что 

не настолько сильно увеличивается количе-

ство, насколько время ожидания граждан для 

оформления ДТП. И я хотел бы напомнить 

уважаемым водителям, что о факте ДТП необ-

ходимо сразу сообщить в ГИБДД. И мы сейчас 

ставим своим сотрудникам задачу, чтобы по 

максимуму оформлять всё на месте ДТП, а не 

направлять граждан в подразделения.

И в преддверии новогодних празд-

ников я бы хотел ещё раз обратиться к 

автомобилистам. Уважаемые водители, я 

бы хотел призвать вас к взаимной вежли-

вости. Обращайте внимание на пожилых 

пешеходов, обращайте внимание на дети-

шек. Не забывайте быть внимательными 

на пешеходных переходах. И, конечно, 

дай Бог вам крепкого здоровья, терпе-

ния, и ещё желаю, чтобы ваше общение 

с сотрудниками ГИБДД проходило в рам-

ках хорошего, вежливого диалога. 

А. Анисимова: Вы думаете это ре-
альность? 

Ю. Дёмин: Я надеюсь на это. 

Смотрите программу 
«Прямая линия. Право» 
каждую пятницу в 20.30 на 
телеканале ОТВ.

Совместный проект редакции «Областной газеты» и Телекомпании ОТВ

3 января — 9 января

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

Операция 
«Рождественские 

каникулы»: 
всё о правах участников дорожного движения – автомобилистов, 

пешеходов, а также сотрудников Госавтоинспекции

Об опасных горках сообщайте в 
УГИБДД ГУВД по Свердловской об-
ласти по телефонам:  (343) 296-77-00, 
269-78-98.

Единый центр приема информации 
о ДТП: (343) 257-17-44, 257-13-63 или 
02.

Телефон доверия Управления 
ГИБДД ГУВД по Свердловской обла-
сти: (343) 269-78-98.

Программа «Вопрос с пристрастием» 

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

Новогодние праздники
Валерия ЗОЛОТУХИНА

2 января в 22.20 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»).
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07.00 Банковский счет

07.30 Риэлторский вестник

08.00 Автоэлита

08.30 Здоровья вам!

08.50 Астропрогноз

09.00 Кастальский ключ

05.15 Детектив «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»

08.15 Т/с «Громовы»

11.00 Вести

11.15 Вести-Урал

11.35 Драма «ТОРМОЗНОЙ 

ПУТЬ»

14.00 Вести

14.15 Драма «ТОРМОЗНОЙ 

ПУТЬ». Окончание

15.20 «Аншлаг и компа-

ния»

17.15 Т/с «Слово женщи-

не»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»

20.00 Вести

20.20 Вести-Урал

20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.50 Т/с «Чокнутая»

22.35 «Добрый вечер» с 

Максимом

00.00 Концерт групппы 

«Моральный кодекс»

01.50 Романтическая коме-

дия «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»

03.25 Комедия «ЭТА ВЕСЕ-

ЛАЯ ПЛАНЕТА»

Понедельник

3
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.00 - «КОД ДА ВИНЧИ». США, 2006 г. Режис-

сер: Рон Ховард. Сценарий: Акива Голдсман. В ролях: 

Том Хэнкс, Одри Тоту, Иэн МакКеллен, Жан Рено, Пол 

Беттани, Альфред Молина, Юрген Прохноу. Триллер. 

Известного американского профессора в области сим-

волистики Роберта Лэнгдона (Том Хэнкс) приглашают 

в Лувр, где был убит куратор музея Жак Соньер. Перед 

смертью Соньер оставил ему зашифрованное при по-

мощи последовательности Фибоначчи послание. Под-

вергая свою жизнь смертельной опасности, Лэнгдон с 

помощью криптолога полиции Софи Невьё (Одри Тоту) 

обнаруживает серию головоломок, спрятанных в рабо-

тах Леонардо да Винчи, которые указывают на суще-

ствование секретного общества - Приората Сиона, обе-

регающего древнюю тайну - «источник божьей власти 

на Земле».

«РОССИЯ 1»
01.50 - Джони ДЕПП, Марлон БРАНДО, Фэй Данауэй в 

романтической комедии «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 
США, 1995 г. Современный Дон Жуан ищет свою донну 

Анну, а не просто коллекционирует победы над женщинами. 

Он не может жить в реальном мире, так как не может при-

нять его правил. Психиатр считает его больным с диагнозом 

- неизлечимый романтик. Режиссер: Джереми Ливен. 

«РОССИЯ  К»
19.40 - КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО. Вера Ма-

рецкая, Юрий Яковлев, Ростислав Плятт в фильме Вениа-

мина Дормана «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». (К/ст. им. М. Горь-

кого, 1964). В ролях: Юрий Яковлев, Фаина Раневская, 

Надежда Румянцева, Нелли Мышкова, Всеволод Сафонов, 

Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Людмила Гнилова, Геор-

гий Тусузов. Комедия. Окончив химический институт, Боч-

кин решил не заниматься наукой - он устроился в Москве 

заведующим химчисткой. Выполняя частные заказы, он 

очень быстро разбогател, но стеснялся своей профессии 

перед бывшими однокурсниками. В один прекрасный день 

Бочкин понял, что перестает получать радость от больших 

денег.

«5 КАНАЛ»
10.20 - Художественный фильм, Франция,2006 г. «РО-

КОВАЯ КРАСОТКА». Комедийная мелодрама. Авантю-

ристка Ирен охотится за миллиардерами и однажды  при-

нимает простого служащего отеля за богача. Осознав свою 

ошибку, она уезжает в Ниццу, но влюбленный в нее Жан, 

06.00 Новости
06.10 Новогодние фурше-

ты
07.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия «ОДИН 

ДОМА»
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Мистический трил-

лер «КОД ДА ВИНЧИ»
00.50 Боевик «АНАКОНДА- 

2: ОХОТА ЗА КРОВАВОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ»

02.40 Комедия «ПРОДЮ-
СЕРЫ»

04.50 Т/с «Жизнь на Мар-
се»

05.30 Хочу знать

05.10 Т/с «Взять Таранти-
ну»

06.00 Лучший город Земли
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Масквичи»
09.00 «Я шагаю по Мо-

скве». Из документального 
цикла «Спето в СССР»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дети белой бо-

гини»

13.00 Сегодня
13.20 Ирина Аллегрова. 

Исповедь несломленной жен-
щины

15.00 Следствие вели...
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Эра Стрельца»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина»
23.25 Д/ф «Водка: история 

всероссийского застолья»
01.25 Т/с «Шпионские 

игры»

06.00 Мультфильмы

09.00 Комедия «МОИ СА-

МЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ»

11.00 Самое смешное ви-

део

12.00 П р и к л ю ч е н и я 

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

16.10 Приключения «СМОК 

И МАЛЫШ»

21.00 Программа «Улетное 

видео»

23.00 Голые и смешные

00.30 Фильм ужасов «АКУ-

ЛЫ-3»

02.25 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»

04.20 Т/с «Зверь»

05.15 События. Итоги не-

дели

06.20 Патрульный участок. 

На дороге

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Хорошее настроение

08.30 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова»

09.00 Ювелирная програм-

ма

09.20 Вестник евразийской 

молодежи

09.50 Погода на «ОТВ»

09.55 Т/с «Зимняя вишня»

11.10 Автоэлита

11.40 Депутатское рассле-

дование

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 1, 2 с.

14.30 События. Итоги не-

дели

15.30 Погода на «ОТВ»

15.35 Кому отличный ре-

монт?!

16.00 Т/с «Зимняя вишня»

17.10 М/ф «На задней пар-

те»

17.30 Рецепт

18.00 Погода на «ОТВ»

18.05 Патрульный участок

18.25 Х/ф «ЧУДЕСА НА НО-

ВЫЙ ГОД»

20.10 События. Акцент

20.25 Погода на «ОТВ»

20.30 Прямая линия. Тру-

довые отношения

21.00 Спецпроект ТАУ

22.00 Хоккей. Регулярный 

чемпионат КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск)

00.00 Политклуб

00.30 Патрульный участок

00.55 Автобан

01.15 Спецпроект ТАУ

02.00 Х/ф «ЧУДЕСА НА НО-

ВЫЙ ГОД»

03.50 Патрульный участок

04.10 Ночь в филармонии

05.10 Новогодний караоке-

бум - 2011

06.50 Мультфильмы

10.30 Мелодрама «С НО-

ВЫМ СЧАСТЬЕМ!»

23.00 Новогодний караоке-

бум 2011

00.50 Музыка «Четвертого 

канала»

03.10 Новогодний караоке-

бум 2011

06.00 Б и о г р а ф и ч е с к и й 

фильм «КОКО ШАНЕЛЬ». 

2 с.

08.00 Мультфильмы

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 Комедия «БЛЕФ»

10.50 Комедия «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОГО»

12.40 «6 кадров»

19.30 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «СМЫВАЙСЯ!»

21.30 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ТАЧКИ»

23.10 Комедия «САНТА-

КЛАУС - 3. ХОЗЯИН ПОЛЮ-

СА»

00.55 Комедия «КОРОЛЬ 

ВЕЧЕРИНОК - 3»

02.45 Т/с «Тайны Смолви-

ля»

04.30 М/ф «Двенадцать 

месяцев»

05.30 Музыка на СТС

09.40 Астропрогноз

09.45 Все включено

10.45 Железный передел

11.30 Там, где нас нет. Ан-

глия

12.00 «Моя планета». Год 

в эфире

13.00 В мире животных

13.30 Атом. Элемент буду-

щего

14.00 Вести-спорт

14.10 Все включено

14.55 Хоккей. КХЛ. «Ба-

рыс» (Астана) - «Сибирь» 

(Новосибирск). Прямая 

трансляция

17.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция

19.50 Горизонты психологии

20.15 Off-road

20.40 Здоровья вам!

21.00 Астропрогноз

21.10 Патрульный участок. 

Итоги недели

21.40 Здоровье с Татьяной 

Климиной

22.15 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ»

00.00 Вести-спорт

00.10 Бокс. Бои Алексан-

дра Поветкина

03.30 Наука 2.0

04.00 Моя планета

05.15 Top gear. «Зимние 

Олимпийские игры»

06.15 Железный передел

07.00 Евроньюс

10.00 Новости

10.25 Сказка «КАЩЕЙ БЕС-

СМЕРТНЫЙ»

11.30 Мультфильмы

12.05 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

12.30 Комедия «МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

13.50 Тина Тернер. Юби-

лейный концерт

14.50 Д/с «Экватор»

15.45 Т/с «Гордость и 

предубеждение»

17.30 Звезды мировой 

сцены. Томас Хэмпсон. Гала-

концерт в Амстердаме

18.30 Д/ф «Париж. Вели-

колепие в зеркале Сены»

18.45 Острова. Вера Ма-

рецкая

19.40 Комедия «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ»

21.10 Елена Камбурова 

приглашает... Вечер в театре 

музыки и поэзии

22.40 Драма «ЕЛИЗАВЕТА. 

I». 2 с.

00.30 Короли песни. АББА. 

Прощальный концерт на ста-

дионе «Уэмбли», Лондон. 

1979

01.25 М/ф «Савушкин, ко-

торый не верил в чудеса»

01.40 Д/с «Экватор»

02.35 Э.Григ. Сюита для 

оркестра «Пер Гюнт». Дири-

жер В.Спиваков
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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
08.35 Исторические хрони-

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

каждый час
09.00 Вести сейчас
09.33 Исторические хрони-

ки
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

14.50, 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

17.55 Вести. Стиль
19.00 Патрульный участок
19.20 Королевство порту-

гальского фаду
20.50 Вести. Стиль
22.00 Вести-Урал
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

06.00 Music

10.15 Hit chart

11.05 Губка Боб

11.55 Уже можно

12.20 Подружка Пэрис Хил-

тон

13.05 Проверка слухов

13.35 Звезды на ладони

14.00 Кто круче
14.25 Aart-коктейль
15.10 Магия Криса Эндже-

ла
15.35 Т/с «Ранетки»
16.25 Т/с «Избалованные»
17.10 Супердискотека 90-х
19.05 Вуз news
19.35 Live in Tele-club
20.00 Т/с «Ранетки»
20.55 Т/с «Избалованные»
21.50 Поколение MTV. Про-

дукты
22.40 Sensation 2010
00.40 MTV караоке
03.40 Music

07.05 Комедия «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВЫХ»

08.55 Живая природа

09.45 Наши любимые жи-

вотные

10.05 М/ф «Братец медве-

жонок»

11.30 События

11.40 Мелодрама «КАК 

СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»

13.45 Д/ф «Принцессы ХХ 

века»

14.30 События

14.40 Хроники московского 

быта. Сага о бигуди

15.25 Д/ф «Жизнь госпо-

дина де Фюнеса»

16.10 Сугроб-шоу в клубе 

юмора

17.30 Комедия «ФАНТО-

МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»

19.25 Комедия «ТУШИТЕ 

СВЕТ!»

21.00 События

21.15 Комедия «НОЧЬ ЗА-

КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

23.15 События

23.30 Мелодрама «РОЖДЕ-

06.30 Т/с «Одна за всех»
06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Комедия «УСАТЫЙ 

НЯНЬ»
09.30 «Наш Новый год». 

Романтические шестидеся-
тые

11.00 «Наш Новый год». 
Душевные семидесятые

12.30 «Наш Новый год». 
Золотые восьмидесятые

14.00 «Наш Новый год». 
Лихие девяностые

15.30 Комедия «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»

17.30 Т/с «Одна за всех»

18.25 Погода
18.30 Скажи, что не так?!
19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
20.30 Мелодрама «СЕМЬЯ-

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

САША»
00.55 Драма «ПРАЗДНИК 

ЛЮБВИ»
02.50 Д/ф «АВВА. Велико-

лепная четверка»
03.50 «АВВА» на «41-до-

машнем»
04.30 Погасшие звезды
05.30 Необыкновенные 

судьбы
05.55 Музыка на «41-до-

машнем»

06.00 Драма «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 3, 4 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»

09.00 М/ф «Сказки Альфа»

09.30 М/ф «Том и Джерри: 

полет на Марс»

11.00 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 2 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». 3 ч.

17.00 Тайны великих ма-

гов

18.00 Сказка «АРАБСКИЕ 

НОЧИ»

21.45 Дискотека 80-х. 2007

00.00 Т/с «Звездные вра-

та»

02.00 Драма «СЕВЕР ПРО-

ТИВ ЮГА». 3, 4 ч.

05.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Драма «КРЕМЕНЬ»

07.45 Комедия «ДЕНЬ ХО-

МЯЧКА»

10.00 День честных исто-

рий

18.35 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

20.00 Боевик «ГОРЯЧИЕ 

НОВОСТИ»

22.00 Боевик «БРАТ-2»

01.00 Эротика Тинто Брас-

са «ШАЛУНЬЯ»

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»

09.05 Т/с «V-визитеры»

10.00 Битва экстрасенсов

17.45 Комедия «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»

19.30 Комеди Клаб. Луч-

шее

20.00 Комедия «ГИТЛЕР 

КАПУТ!»

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»

Анекдот

00.00 «Душевная вечеря» 
(г.Рязань)

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

01.00 «Лампада» (Беларусь)
01.15 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Артемия 
Владимирова

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 «О жизни, о вечности, о 

душе». Беседы со схиархи-
мандритом Илием

06.00, 09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

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)

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 «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  

Документальный фильм
20.00 Новости телекомпании 

Союз
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 «Слово Владыки Евти-

хия»
19.00 «Приглашение в храм» 

(Саратов) / «Русь Православ-
ная»  (Вологда) / «Право-
славное образование» (Мо-
сква)

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

08.00 «Мы – Казанская моло-
дёжь». Поёт Ильсур Сафин 
(на татарском языке)

10.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)

12.00 “Птицы-2: путешествие 
на край света”. Документаль-
ный фильм. Часть 1-я

13.00 «Секреты татарской кух-
ни» 

13.30 «Перекрёсток мнений” 
(на татарском языке) 

14.00 «Капри». Телесериал (на 
татарском языке) 

15.00 «Жизнь превратившаяся 
в песню…». Юбилейный ве-
чер Хании Фархи. 1-я часть

16.00 «Хочу мультфильм!» 
16.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.30 «Спортландия» 
17.00 «Тамчы-шоу». Телевик-

торина для школьников (на 
татарском языке) 

17.30 «Музыкальная перемен-
ка»

17.45 «Живой концерт-2008» 

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

татарском языке) 
20.00 «Адам и Ева» (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Птицы-2: путешествие 

на край света». Докумен-
тальный фильм. Часть 1-я

22.00 Новости Татарстана
22.30 «Доигрались!». Теле-

фильм. 1-я серия (на татар-
ском языке)

23.30 Новости Татарстана
00.00 «Когда её совсем не 

ждёшь…». Телесериал. 1 и 
2 серии

01.30 «Двойная порция». До-
кументальный фильм

02.00 «Солнцеворот». Теле-
фильм «Зеркало и зима»

02.30 «Под небом Вероны». 
Телесериал. 5-я серия

03.20 «Жизнь, превратившаяся 
в песню…». Юбилейный ве-
чер Хании Фархи

04.10 «Адам и Ева»
04.35 «Перекрёсток мнений» 

(на татарском языке)
05.00 Концерт

06.00 Д/ф «Погружение в ди-
кую природу»

07.00 Д/ф «Русские страсти». 
«Дуэли»

07.50 Мультфильмы
08.05 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.20 Трагикомедия «РОКОВАЯ 

КРАСОТКА»
12.25 В нашу гавань заходили 

корабли...
13.25 Встречи на Моховой. Кла-

ра Новикова
14.25 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

16.20, 05.10 Д/ф «О хитрой 
лисе»

17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

19.00 Сейчас
19.30 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». 
1, 2 с.

22.20 Боевик «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ»

00.05 Приключения «ГУСАР НА 
КРЫШЕ»

02.30 Драма «ДЖЕКИ БРАУН»

отправляется вслед за ней в надежде завоевать любовь. 

Режиссер: Пьер Сальвадори. В ролях: Одри Тоту, Гад 

Эльмале, Вернон Добтчев, Мари-Кристин Адам , Бландин  

Пелисье.

14.25 - Художественный фильм, Россия, 2000 г. 

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Комедия. Во владениях Кузьмича тишь 

и благодать. Но тут на 13 кордон прибывают гости с про-

веркой. Сначала из речного дозора, а потом и из эколо-

гического ведомства. Ну а на следующий день уже появ-

ляются и старые знакомые - Лёва Соловейчик и генерал 

Иволгин, которые хотят устроить охоту на кабана. Режис-

сер: А.Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, Сергей Гу-

синский, Виктор Бычков, Семён Стругачёв. 

Муж – жене:
–Я предлагаю провести новогодний празд-

ник в максимально спокойной семейной обста-
новке. Как это было когда-то...

Жена замечает, что у супруга даже слёзы вы-
ступили на глазах. Она нежно обнимает его со 
словами:

–Я согласна. Давай обсудим детали.
–Хорошо. Значит так: я куплю колбасы, сыра, 

пару литров водки, а ты съездишь в гости к сво-
им родителям.

СТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ»

01.25 Комедия «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ»

03.30 Мелодрама «В ДВУХ 

КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 

ГОДА»

05.20 Триллер «ПОКА ЕЕ 

НЕ БЫЛО»
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07.00 Off-road

07.30 Горизонты психоло-

гии

07.50 Интернет-эксперт

08.15 Здравствуй, малыш!

08.50 Астропрогноз

09.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной

09.40 Астропрогноз

09.45 Все включено

10.45 Железный передел

11.30 Там, где нас нет. Ан-

глия

12.00 Моя планета

13.00 В мире животных

13.30 Атом. В мире с ра-

Вторник

4
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.00 - «КИНГ КОНГ». Германия - США - Новая Зеландия, 2005 г. 

Режиссер Питер Джексон. Сценарий: Фрэнсис Уолш, Филипп 

Бойенс. В ролях: Наоми Уоттс, Джек Блэк, Эдриан Броуди, 

Томас Кречманн. Оператор Эндрю Лесни. Приключенческий 

фильм. Версия Питера Джексона основана на первоначальной 

истории, изложенной Мэриен Си Купер Эдгаром Уоллисом, ко-

торая была положена в основу постановки 1933 года. Гигантская 

горилла, захваченная в джунглях и насильно доставленная в мир 

людей,  сталкивается с трагическими испытаниями. Знаменитый 

режиссер трилогии «Властелин колец»  давно вынашивал меч-

ту снять «Кинг Конга». По словам Джексона, «Кинг Конг» 1933 

года был его любимой картиной в течение 35 лет. Джексон пер-

вый раз увидел фильм, когда ему было девять лет. Именно «Кинг 

Конг»  вдохновил его на то, чтобы стать режиссером. Главной 

его мечтой было снять ремейк фильма, используя новейшие тех-

нологии и спецэффекты.

«РОССИЯ 1»
11.35, 14.15 - Мария Порошина, Александр Домогаров, 

Алексей Петренко, Алена Хмельницкая, Игорь Золотовицкий, 

Евгения Дмитриева, Владимир Долинский, Андрей Ташков, 

Лаура Кеосаян, Денис Карасев и Иван Рудаков в фильме «НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 2008 г. Два летчика, Глеб и Иван, при-

летают встречать Новый Год в курортный городок. Глеб приле-

тает со своей подругой Соней, а Иван просто за компанию. Глеб 

и Соня счастливы вместе, Глеб пытается принять непростое для 

себя решение - уйти от жены и сына, а Иван завязывает легкий 

роман с местной певицей Юлей, которая выручила Сонин театр 

во время гастролей. Необходимость экстренного вылета пре-

рывает курортное пребывание героев. Глеб и Иван с командой 

отправляются на сложное задание в труднопроходимой горной 

местности, куда нужно срочно доставить продукты и медика-

менты. Чрезвычайная ситуация на борту, осложненная плохими 

погодными условиями, приводит к катастрофе. Задание выпол-

нено, и командир экипажа Глеб прежде всего спасает людей из 

неисправного самолета, на борту остаются они с Иваном, пыта-

ясь изо всех сил спасти самолет. 

«РОССИЯ  К»
12.30 - «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1956). Режиссер Константин Юдин. В ролях: 

Василий Меркурьев, Лидия Юдина, Татьяна Карпова, Николай 

Афанасьев, Михаил Яншин, Юрий Любимов, Сергей Блинников. 

Музыкальная комедия по мотивам старинного водевиля Дми-

трия Ленского «Лев Гурыч Синичкин». 

19.40 - КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО. Марина Лады-

нина и Иван Любезнов в фильме Ивана Пырьева «БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА». (Киевская к/ст. «Украинфильм», 1937 г.). Комедия. 

История любви тракториста Павло и колхозницы Маринки. Ве-

селый характер героини нравится и счетоводу Ковынько.

«5 КАНАЛ»
14.45 - Художественный фильм, Ленфильм, 1954 г. «Запас-

06.00 Новости
06.10 Фальшивая этикетка
07.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия «ОДИН 

ДОМА-2»
15.30 Хочу знать
16.00 Т/с «Обручальное 

кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Приключения «КИНГ 

КОНГ»
01.30 Комедия «МИСТЕР 

БИН»
03.00 Военная мелодрама 

«ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛ-
ЛИ»

05.00 Т/с «Жизнь на Мар-
се»

05.05 Комедия «АРТИСТКА 

ИЗ ГРИБОВА»

07.45 Т/с «Громовы»

10.30 «Девчата»

11.00 Вести

11.15 Вести-Урал

11.35 Мелодрама «НЕ ОТ-

РЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»

14.00 Вести

14.15 Мелодрама «НЕ ОТ-

РЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...». Окон-

чание

15.15 Кривое зеркало

17.15 Т/с «Слово женщи-

не»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»

20.00 Вести

20.20 Вести-Урал

20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.50 Т/с «Чокнутая»

22.35 Юбилейный вечер 

Михаила Жванецкого

01.20 Комедия «ПОЛЕТ 

ФАНТАЗИИ»

03.10 Комедия «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». 1 с.

04.20 Городок

05.10 Т/с «Взять Таранти-

ну»

06.00 Лучший город Земли

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Масквичи»

09.00 «Черный кот». Из до-

кументального цикла «Спето 

в СССР»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Дети белой бо-

гини»

13.00 Сегодня

13.20 Людмила Сенчина. 

Признание шальной Золушки

15.00 Следствие вели...

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Эра Стрельца»

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Паутина»

23.25 Д/ф «Водка: история 

всероссийского похмелья»

01.05 Т/с «Шпионские 

игры»

06.00 Мультфильмы

09.00 Боевик «ПЛАМЕН-

НЫЕ БРАТЬЯ»

11.00 Самое смешное ви-

део

12.00 Комедия «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД»

15.00 Мелодрама «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ»

17.50 Мелодрама «ПО-

КРОВСКИЕ ВОРОТА»

20.40 Программа «Улетное 

видео»

23.00 Голые и смешные

00.30 Фильм ужасов «ПАУ-

КИ»

02.25 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»

04.25 Т/с «Зверь»

05.15 Программа «Улетное 

видео»

05.20 Ночь в филармонии
05.35 Лучшие анекдоты из 

России
06.05 Прямая линия. Тру-

довые отношения
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
08.30 М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»

09.10 Гурмэ

09.30 М/ф «Не любо, не 

слушай»

09.50 Погода на «ОТВ»

09.55 Т/с «Зимняя вишня»

11.10 Лучшие анекдоты из 

России

11.40 Наследники Урарту

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Приключения «КА-

НИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА». 1, 2 с.

14.30 М/ф «Снежная Коро-

лева»

15.30 Погода на «ОТВ»
15.35 Национальный про-

гноз
16.00 Т/с «Зимняя вишня»
17.10 Авиаревю
17.30 Фильм о филь-

ме: «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

18.00 Погода на «ОТВ»

18.05 Патрульный участок

18.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

20.10 События. Акцент

20.25 Погода на «ОТВ»

20.30 Прямая линия. Здо-

ровье

21.00 Спецпроект ТАУ

21.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НА 

ДВОИХ»

23.50 Лучшие анекдоты из 

России

00.20 Действующие лица

00.30 Патрульный участок

00.55 Автобан

01.15 Спецпроект ТАУ

02.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

03.50 Патрульный участок

04.10 Ночь в филармонии

04.55 De facto

05.00 Музыка
07.00 Мультфильмы
10.15 Сказка «МАМА»
11.45 Комедия «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА». 1, 2 с.

14.25 Комедия «КАНИКУ-
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 
1, 2 с.

17.05 «Черная» комедия 
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

19.00 Новости «Четвертого 
канала»

19.25 Комедия «КУШАТЬ 
ПОДАНО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ!»

21.00 Комедия «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

23.00 Новости «Четвертого 
канала»

23.25 Комедия «КУШАТЬ 
ПОДАНО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ!»

01.10 Комедия «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

02.50 «Черная» комедия 
«ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»

04.30 Музыка

06.00 Приключения «ЗЕР-
КАЛЬНАЯ МАСКА»

08.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до нача-

ла времен - 2. Приключение 
в Великой долине»

10.20 Вестерн «ЗОЛОТО 
МАККЕНЫ»

12.50 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров»

14.15 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «КЛУБ ВИНКС. ВОЛ-
ШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

15.50 «6 кадров»

16.30 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «РОГА И КОПЫТА»

18.10 Мистический трил-
лер «НОЧНОЙ ДОЗОР»

20.30 Мистический трил-
лер «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»

23.15 «Даешь молодежь! 
Новый год»

00.45 Триллер «ЩЕПКА»
01.00 Боевик «АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ. КРОВАВАЯ 
ОХОТА»

02.45 Т/с «Тайны Смолви-
ля»

04.30 М/ф «Ночь перед 
Рождеством»

05.20 Музыка на СТС

диацией

14.00 Вести-спорт

14.10 Top gear. «Зимние 

Олимпийские игры»

15.10 Top gear. «Путеше-

ствие на Северный полюс»

16.10 Кастальский ключ

16.40 Горизонты психоло-

гии

17.05 Астропрогноз

17.10 Off-road

17.40 В мире дорог

18.05 Интернет-эксперт

18.30 Отдел товарного ка-

чества

18.55 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

21.15 Лучшие бои Федора 

Емельяненко

22.00 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА»

00.00 Вести-спорт

00.10 Там, где нас нет. Ан-

глия

00.40 Саммари. Чемпионат 

Англии по футболу

00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Сток Сити». Прямая 

трансляция

02.55 Моя планета

04.45 Наезд

05.15 Top gear. «Путеше-

ствие на Северный полюс»

06.15 Железный передел

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.25 Сказка «ПО ЩУЧЬЕ-

МУ ВЕЛЕНЬЮ»

11.20 Мультфильмы

12.05 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

12.30 Мелодрама «НА 

ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

13.55 АББА. Прощальный 

концерт на стадионе «Уэмб-

ли»,  Лондон. 1979 г.

14.50 Д/с «Экватор»

15.45 Т/с «Гордость и 

предубеждение»

17.30 Звезды мировой сце-

ны. Чечилия Бартоли. Леген-

дарный концерт в Барселоне

18.30 Смехоностальгия

19.00 Острова. Марина Ла-

дынина

19.40 Комедия «БОГАТАЯ 

НЕВЕСТА»

21.10 Ольга Аросева. Юби-

лейный вечер в Театре сати-

ры

22.40 Мелодрама «КОРО-

ЛЕВА И КАРДИНАЛ». 1 с.

00.30 Ширли Бэсси. Кон-

церт в Уэльсе

01.25 Мультфильмы для 

взрослых

01.55 Д/с «Экватор»
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
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 хрони-

ки
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
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. Экономика 
- каждый час

12.15 Вести сейчас - каж-
дый час

14.50, 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

18.55 Вести. Стиль
19.00 Патрульный участок
19.20 Королевство порту-

гальского фаду
21.55 Вести. Стиль
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
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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Крутые бобры
09.25 Котопес
09.50 Губка Боб
10.15 Hit chart
11.05 Следующий
11.30 Свидание на выжи-

вание
11.55 Бешеные предки
12.20 Вуз news
12.45 Подружка Пэрис Хил-

тон
13.35 Русская десятка
14.25 News блок: итоги 

года
15.20 Т/с «Ранетки»

16.15 MTV open air. Транс-
ляция с Красной площади

18.15 Битва визажистов
19.05 Аrt-коктейль
19.35 Hit chart
20.00 Т/с «Ранетки»
20.55 Т/с «Избалованные»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.50 Т/с «Два с полови-

ной человека»
23.40 Т/с «Клиника»
00.10 Т/с «Клава, давай!»
00.35 Следующий
01.00 Свидание на выжи-

вание
01.25 Бешеные предки
01.50 Уже можно
02.10 Music

07.05 Мелодрама «НЕИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»

08.55 Живая природа
09.45 Наши любимые жи-

вотные
10.00 М/ф «Горбун из 

Нотр-Дам»
11.30 События
11.40 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
13.25 Юрий Гуляев. Желаю 

вам...
14.30 События
14.40 Хроники московского 

быта. Мода из комиссионки
15.25 Д/ф «Осторожно, 

Райкин!»

16.10 Зимовка в клубе 
юмора

17.05 Комедия «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА»

19.05 Комедия «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ»

21.00 События
21.15 Комедия «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ»
23.05 События
23.20 Женская жизнь с 

Ольгой Аросевой
00.10 Комедия «СНЕГУРОЧ-

КА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА»
01.55 Мелодрама «ЖЕНИХ 

ДЛЯ БАРБИ»
06.05 Д/ф «Жизнь госпо-

дина де Фюнеса»

06.30 Необыкновенные 

судьбы

06.50 Погода

07.00 Т/с «Одна за всех»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»

08.00 Комедия «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»

10.00 Мелодрама «ДОМОЙ 

НА ПРАЗДНИКИ»

12.00 Т/с «Одна за всех»

13.00 Комедия «ЗАМУЖЕМ 

ЗА МАФИЕЙ»

15.00 Драма «КРЕСТНАЯ 

МАТЬ»

18.25 Погода

18.30 Скажи, что не так?!

19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»

20.30 Мелодрама «ИЩУ 

НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО»

22.30 Т/с «Одна за всех»

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «КТО 

ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

01.00 Комедия «УСАТЫЙ 

НЯНЬ»

02.25 «Папарацци». Охота 

на звезду

03.25 Необыкновенные 

судьбы

03.55 Первые после Аллы

04.55 Звездная география

05.55 Музыка на «41-до-

машнем»

06.00 Драма «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 5, 6 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»

09.00 М/ф «Сказки Альфа»

09.30 М/ф «Том и Джерри: 

быстрый и пушистый»

11.00 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 3 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». 4 ч.

17.00 Тайны великих ма-

гов

18.00 Фантастика «ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»

21.45 Дискотека 80-х. 2007

00.00 Т/с «Звездные вра-

та»

02.00 Драма «СЕВЕР ПРО-

ТИВ ЮГА». 5, 6 ч.

05.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Комедия «ЧУДНАЯ 

ДОЛИНА»

07.30 Драма «СПАРТАК И 

КАЛАШНИКОВ»

09.20 Комедия «ДМБ»

11.00 Драма «БУМЕР»

13.15 Драма «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

15.30 Боевик «БРАТ»

17.30 Боевик «БРАТ-2»

20.00 Боевик «ДЕНЬ Д»

21.40 Боевик «ПАРАГРАФ 

78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»

23.30 Боевик «ПАРАГРАФ 

78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

01.10 Эротика Тинто Брас-

са «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 

ЖЕНЩИНЫ»

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»

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 Битва экстрасенсов
17.35 Комедия «ГИТЛЕР 

КАПУТ!»

19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее

20.00 Мелодрама «УЛИЧ-
НЫЕ ТАНЦЫ»

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»

Анекдоты

06.00 Д/ф «Погружение в ди-
кую природу»

07.00 Д/ф «Русские страсти»
07.50 Мультфиильмы
08.35 Приключения «НЕОБЫК-

НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ». 1, 2 с.

10.50 Комедия «ЧУДОВИЩЕ»
12.45 В нашу гавань заходили 

корабли...
13.45 Личные вещи. Квартет 

«И»
14.45 Комедия «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»

16.20, 04.30 Д/с «Прогулки с 
динозаврами»

17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

19.00 Сейчас
19.30 Детектив «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 2, 
3 с.

23.30 Комедия «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»

01.25 Комедия «УДАР ГОЛО-
ВОЙ»

03.00 Приключения «АФРИКА-
НЕЦ»

05.05 Д/с «Календарь приро-
ды. Зима»

00.00, 05.00  Документальный 
фильм

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»
06.00, 09.45, 21.45  «Перво-

святитель»
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)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-

вости телекомпании «Союз»
14.30 «Душевная вечеря» 

(г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
15.15 «Вестник православия» 

(Санкт-Петербург)
15.30 Программы для детей: 

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

16.30 «Творческая мастер-
ская»

17.30 «Преображение (Одесса)
18.30  «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 «Ключ к счастью». Кон-
церт Булата и Дили Ниг-
матуллиных (на татарском 
языке)

10.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)

12.00 “Птицы-2: путешествие 
на край света”. Документаль-
ный фильм. Часть 2-я

13.00 «Секреты татарской кух-
ни» 

13.30 «Перекрёсток мнений» 
(на татарском языке) 

14.00 «Капри». Телесериал (на 
татарском языке) 

15.00 «Жизнь, превратившаяся 
в песню…». Юбилейный ве-
чер Хании Фархи. 2-я часть

16.00 «Хочу мультфильм!» 
16.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.30 «Спортландия» 
16.50 «Молодёжная остановка» 

(на татарском языке) 
17.15 «Музыкальная перемен-

ка»
17.30 «Живой концерт-2008» 

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

татарском языке) 
20.00 «Адам и Ева» (на татар-

ском языке) 
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Птицы-2: путешествие 

на край света”. Документаль-
ный фильм. Часть 2-я

22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

22.30 «Доигрались!». Теле-
фильм. 2-я серия (на татар-
ском языке)

23.30 Новости Татарстана
00.00 «Когда ее совсем не 

ждешь…». Телесериал. 3 и 
4 серии

01.30 «Двойная порция». До-
кументальный фильм

02.00 «Автомобиль»
02.30 «Под небом Вероны». 

Телесериал. 6-я серия
03.20 «Жизнь, превратившаяся 

в песню…». Юбилейный ве-
чер Хании Фархи. Часть 2-я

04.10 «Давайте споём!» – про-
грамме 10 лет!» (на татар-
ском языке)

ной игрок». Комедия. Два брата Вася и Саня работают на ле-

нинградском заводе радиоаппаратуры и играют в заводской 

футбольной команде «Синие стрелы». Саня тренируется в 

основном составе, а Вася - запасной игрок. Но он не уныва-

ет: ведь во время игры всякое может случиться.   Режиссер: 

С. Тимошенко. В ролях: Георгий Вицин, Владимир Кузнецов, 

Елена Тяпкина. 

23.30 - Художественный фильм, США, Канада, 2000 г. 

«ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».  Фантастическая комедия. По офи-

циальным каналам поступают сообщения о том, что президент 

США взят в заложники, а его роль исполняет клон. Спасать 

планету поручено Ричард Членсу, которого для проведения 

расследования отправляют на Луну. Вскоре Ричард обнару-

живает, что находится в центре заговора, который призван 

уничтожить все то, во что он верит: Правду, Справедливость и 

Американский Образ Жизни. Режиссер:  Аллан Голдштейн. В 

ролях: Лесли Нильсен, Эццио Греджо, Офелия Уинтер.

–Папа, угадай, какой поезд больше всех опаз-
дывает?

–Какой?
–Тот, который ты мне обещал подарить на 

прошлый Новый год.
***

Новое время – новые приметы. Если крутой 
бизнесмен поставил перед казино джип, а потом 
вышел и поехал на троллейбусе – значит, весь 
год он будет ездить на общественном транспор-
те.
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Среда

5
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.00 - «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Сценарий: Бен Гарант, Томас Лен-
нон, Милан Тренк. В ролях: Бен Стиллер, Карла Гуджино, Дик 
Ван Дайк, Микки Руни, Билл Коббс, Джэйк Черри, Рики Джер-
вэйс, Робин Уильямс, Ким Рэйвер. Комедия. Ларри Дэли (Бен 
Стиллер) считает себя неудачником: мало того, что от него ушла 
жена, забрав с собой сына, так ему еще никак не удается най-
ти хорошую работу. Но однажды судьба решает сжалиться над 
ним: Дэли устраивается ночным сторожем в Музей естественной 
истории. И в первую же ночь дежурства Ларри становится свиде-
телем удивительных событий: все экспонаты музея  оживают, и в 
здании начинается совершенно другая жизнь.

00.10 - «БЛИЗОСТЬ». США, 2004 г. Режиссер Майк Николс. 
Сценарий: Патрик Мэрбер. В ролях: Натали Портман, Джуд Лоу, 
Джулия Робертс, Клайв Оуэн, Ник Хоббс, Колин Стинтон, Стив 
Бенэм, Жаклинн Тиффани Браун. Мелодрама. Молодой англий-
ский писатель Дэн (Джуд Лоу) готовится завершить свой первый 

роман.  Знакомство и флирт с юной американкой Элис (Натали 
Портман) подстегивает его воображение и дает мощный творче-
ский импульс. Но вскоре излишняя привязанность девушки на-
чинает утомлять парня, и Дэн обращает свой взор на фотографа 
Анну (Джулия Робертс). Анна, хотя и готовится к замужеству, 
совсем не прочь закрутить любовный роман. Однако расстраи-
вать из-за Дэна свои брачные планы она тоже не намерена.

«РОССИЯ 1»
11.35, 14.15 - Мария Аниканова, Юрий Батурин, Кирилл Са-

фонов и Екатерина Маликова в фильме «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 
2009 г. Мелодрама.  У главной героини фильма Полины в ав-
томобильной аварии погибли любимый муж и пятилетний сын 
Миша, а она сама еле выжила. Преодолев отчаяние и депрессию, 
Полина, по совету сестры Веры, решает познакомиться с незна-
комым мужчиной, чтобы родить ребенка. И такой мужчина на-
ходится - Арсений, видный, красивый, но он ей нужен только для 
одной цели. Эта цель достигнута, и Полина сразу же расстается 

с Арсением. Через несколько лет Арсений приходит работать в 
фирму, где трудится Полина. Преодолев обиды и непонимания, 
они решают пожениться. Полина уже  готовится к свадьбе, но  
случайно узнает, что Арсений - виновник той самой аварии, в ко-
торой погибли ее муж и сын. Режиссер  Сергей Алешечкин.

«5 КАНАЛ»
22.30 - Художественный фильм, СССР, 1961 г. «ВЕЧЕРА 

НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Комедия. Экранизация про-
изведения Н. В. Гоголя. Кузнец Вакула прогневал  самого чер-
та: он так нарисовал в церкви его фигуру, что смеялись даже 
обитатели ада. Любимая девушка Вакулы, Оксана, требует 
себе в подарок на Рождество черевички, которые носит сама 
императрица. Лишь тогда она согласна выйти замуж за Вакулу. 
Черт же обещает помочь кузнецу достать туфельки с ноги им-
ператрицы, только если тот продаст ему душу. До Рождества 
остается совсем немного времени. Режиссер  Александр Роу. 
В ролях: Лидия Королева, Сергей Мартинсон, Георгий Милляр, 

06.00 Новости
06.10 Опасный градус
07.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.10 Модный приговор
13.20 Комедия «ОДИН 

ДОМА-3»
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Счастье есть!
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Приключения «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ»
00.10 Мелодрама «БЛИ-

ЗОСТЬ»
02.10 Комедия «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ»
03.50 Триллер «ПЕРВО-

БЫТНОЕ ЗЛО»
05.20 Т/с «Жизнь на Мар-

се»

05.00 Мелодрама «ВОСПИ-
ТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК»

07.45 Т/с «Громовы»
10.30 Девчата
11.00 Вести
11.15 Вести-Урал
11.35 Мелодрама «ЕЩЕ 

ОДИН ШАНС»
14.00 Вести
14.15 Мелодрама «ЕЩЕ 

ОДИН ШАНС». Окончание
15.20 Смеяться разрешает-

ся
17.15 Т/с «Слово женщи-

не»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»

20.00 Вести

20.20 Вести-Урал

20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.50 Т/с «Чокнутая»

22.35 Юбилейный вечер 

Юрия Антонова

01.20 Комедия «ПЛАЧУ 

ВПЕРЕД!»

03.10 Комедия «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». 2 с.

04.15 Горячая десятка

05.10 Т/с «Взять Таранти-

ну»

06.00 Лучший город земли

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Масквичи»

09.00 «Госпожа удача». 

Из документального цикла 

«Спето в СССР»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Дети белой бо-

гини»

13.00 Сегодня

13.20 Крутые 90-е. Счаст-

ливые песни смутного време-

ни

15.00 Следствие вели...

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Эра Стрельца»

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Паутина»

23.25 Цены. История все-

российского обмана

01.40 Т/с «Шпионские 

игры»

07.00 Off-road

07.30 Здоровье с Татьяной 

Климиной

08.15 Банковский счет

08.45 Астропрогноз

08.50 Интернет-эксперт

09.10 Риэлторский вестник

09.40 Астропрогноз

09.45 Все включено

10.45 Железный передел

11.30 Рейтинг Тимофея Ба-

женова

12.00 Моя планета

13.00 В мире животных

13.30 Атом. Внутри реакто-

ра

14.00 Вести-спорт

14.10 Технологии спорта

14.40 Начать сначала

15.15 Хоккей России

06.00 Мультфильмы

09.00 Боевик «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА»

11.00 Самое смешное ви-

део

12.00 Детектив «КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

15.10 Комедия «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

21.00 Программа «Улетное 

видео»

23.00 Голые и смешные

00.30 Фильм ужасов «ПАУ-

КИ-2»

02.30 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»

04.20 Т/с «Зверь»

05.20 Действующие лица

05.35 Лучшие анекдоты из 

России

06.05 Прямая линия. Здо-

ровье

06.35 Патрульный участок

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Хорошее настроение

08.30 Мультфильмы

09.15 События. Акцент

09.30 Действующие лица

09.50 Погода на «ОТВ»

09.55 Т/с «Зимняя вишня»

11.10 Лучшие анекдоты из 

России

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Приключения «КОР-

ТИК»

15.30 Погода на «ОТВ»

15.35 Мед. эксперт

16.00 Т/с «Зимняя вишня»

17.10 Мед. эксперт

17.30 Кабинет министров

18.00 Погода на «ОТВ»

18.05 Патрульный участок

18.25 Лучшие анекдоты из 

России

18.55 Погода на «ОТВ»

19.00 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екатеринбург) 

- «Спартак» (Ногинск). Пря-

мая трансляция

20.30 Прямая линия. Обра-

зование

21.00 Спецпроект ТАУ

21.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»

23.50 Лучшие анекдоты из 

России

00.20 Действующие лица

00.30 Патрульный участок

00.55 Автобан

01.15 Спецпроект ТАУ

02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-

ДИНОК»

03.50 Патрульный участок

04.10 Ночь в филармонии

04.55 De facto

01.15 Спецпроект ТАУ

04.40 Комедия «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-

НА». 1, 2 с.

06.55 Комедия «КАНИКУ-

ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 

1, 2 с.

09.15 Новости «Четвертого 

канала»

09.40 Мюзикл «ВЫШЕ РА-

ДУГИ». 1, 2 с.

12.20 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

16.15 Мультфильмы

17.40 Мюзикл «МАРИЦА»

19.00 Новости «Четвертого 

канала»

19.25 Комедия «УБИТЬ 

КАРПА»

21.20 Комедия «КОМЕДИЯ 

СТРОГОГО РЕЖИМА»

23.00 Новости «Четвертого 

канала»

23.25 Комедия «УБИТЬ 

КАРПА»

01.20 Комедия «КОМЕДИЯ 

СТРОГОГО РЕЖИМА»

02.40 Музыка

06.00 Мистический трил-
лер «НОЧНОЙ ДОЗОР»

08.20 Мультфильмы
08.30 М/с «Скуби Ду»
09.00 М/ф «Земля до нача-

ла времен - 3. Пора великого 
дарения»

10.15 М/ф «Скуби Ду и 
кибер-погоня»

11.30 М/ф «Скуби Ду и на-
шествие инопланетян»

12.45 Мистический трил-
лер «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»

15.30 «6 кадров»
16.30 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «СМЫВАЙСЯ!»

18.00 Новогоднее шоу 
«Уральских пельменей» - Бо-
рода измята

19.30 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕ-
СПЕРО»

21.15 Боевик «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ»

23.15 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ»

01.35 Фильм ужасов «ЛО-
ГОВО БЕЛОГО ЧЕРВЯ»

03.25 Т/с «Тайны Смолви-
ля»

05.10 М/ф «Новогодний 
ветер»

05.20 Музыка на СТС

15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 

«Трактор» (Челябинск). Пря-

мая трансляция

18.15 Все включено

18.55 Астропрогноз

19.00 Мед. эксперт

19.30 В мире дорог

20.00 Off-road

20.40 15 минут о фитнесе

21.00 Интернет-эксперт

21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция

23.05 Бокс

00.00 Вести-спорт

00.10 Там, где нас нет. Ан-

глия

00.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - «Манче-

стер Сити». Прямая трансля-

ция

02.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» - «Тот-

тенхэм»

04.25 Моя планета

06.15 Железный передел

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.25 Сказка «ТАМ, НА НЕ-

ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»

11.35 Мультфильмы

12.05 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

12.30 Комедия «БЕШЕНЫЕ 

ДЕНЬГИ»

13.55 Ширли Бэсси. Кон-

церт в Уэльсе

14.50 Д/с «Экватор»

15.45 Т/с «Гордость и 

предубеждение»

17.30 Мишель Легран. 

Юбилейный Гала-концерт в 

Париже

19.00 Острова. Михаил Жа-

ров

19.40 Комедия «ВОЗДУШ-

НЫЙ ИЗВОЗЧИК»

20.55 Д/ф «Чески-Крумлов. 

Жемчужина Богемии»

21.15 Майя Плисецкая. 

Юбилейный вечер

22.40 Мелодрама «КОРО-

ЛЕВА И КАРДИНАЛ». 2 с.

00.15 Короли песни. 

Джордж Майкл. Прощальный 

концерт в Лондоне

01.15 Мультфильмы

01.55 Д/с «Экватор»
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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
08.33 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
10.50, 13.50 Вести. Пресса - 

каждый час
14.50, 21.50 Вести. Культура - 

каждый час
17.55 Вести. Стиль
19.00 Патрульный участок
19.20 Поднятая целина ор-

дена тамплиеров
21.45 Вести. Стиль
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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
09.00 Крутые бобры
09.25 Котопес
09.50 Губка Боб
10.15 Hit chart
10.45 Аrt-коктейль
11.05 Следующий
11.30 Свидание на выжи-

вание
11.55 Бешеные предки
12.20 Уже можно
12.45 Подружка Пэрис Хил-

тон
13.35 Битва визажистов
14.25 Шопоголики
15.20 Т/с «Ранетки»
16.15 Т/с «Избалованные»

17.10 Hit chart
17.45 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.15 Битва визажистов
19.05 Live in Tele-club
19.35 Вуз news
20.00 Т/с «Ранетки»
20.55 Т/с «Избалованные»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.50 Т/с «Два с полови-

ной человека»
23.40 Т/с «Клиника»
00.10 Т/с «Клава, давай!»
00.35 Следующий
01.00 Свидание на выжи-

вание
01.25 Бешеные предки
01.50 Уже можно
02.10 Music

07.05 Комедия «НОЧЬ ЗА-
КРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

08.55 Живая природа
09.45 День аиста
10.05 Концерт «Рожде-

ственская сказка»
11.30 События
11.40 Комедия «С НОВЫМ 

ГОДОМ, ПАПА!»
13.35 Ледовое шоу «Снеж-

ная Королева»
14.30 События
14.40 Хроники московского 

быта. Облико морале
15.25 Д/ф «Георгий Мил-

ляр. Вся нечистая сила»

16.10 Каникулы в клубе 
юмора

17.30 Мелодрама «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ»

21.00 События
21.15 Комедия «НА 

МОРЕ!»
23.15 События
23.30 Триллер «ПОКА ЕЕ 

НЕ БЫЛО»
01.05 Комедия «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.55 Комедия «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ»
04.30 Комедия «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ»
06.15 Д/ф «Осторожно, 

Райкин!»

06.30 Звездная география
06.50 Погода

07.00 Т/с «Одна за всех»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
08.00 Мелодрама «ИЩУ 

НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО»

10.00 Мелодрама «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»

12.00 Т/с «Королек - птич-
ка певчая»

18.10 «Такая красивая лю-
бовь». Счастливы вместе

18.25 Погода
18.30 Скажи, что не так?!

19.30 Т/с «Моя прекрасная 
няня»

20.30 Мелодрама «НЕ-
ВЕСТКА»

22.00 Т/с «Одна за всех»

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «МОИ 

ДОРОГИЕ»

00.50 Мелодрама «СНЕЖ-

НАЯ КОРОЛЕВА»

02.50 Городское путеше-

ствие

03.50 Современницы

04.20 Как убить пару

04.50 Мужчины как жен-

щины

05.55 Музыка на «41-до-

машнем»

06.00 Драма «ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 7, 8 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»

09.00 М/ф «Сказки Альфа»

09.30 М/ф «Том и Джерри: 

трепещи, усатый»

11.00 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» 3 ч.

12.30 Домашний ресторан

13.30 Тайны великих ма-

гов

14.30 Далеко и еще даль-

ше

15.15 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ». 5 ч.

17.00 Тайны великих ма-

гов

18.00 Приключения «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ»

21.45 Дискотека 80-х. 2006

00.00 Т/с «Звездные вра-

та»

02.00 Драма «СЕВЕР ПРО-

ТИВ ЮГА». 7, 8 ч.

05.00 Т/с «Инструктор»
06.00 Драма «БУМЕР»
08.15 Боевик «ПАРАГРАФ 

78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ»
10.00 День под грифом 

«Секретно»
18.00 Боевик «ГОРЯЧИЕ 

НОВОСТИ»

20.00 Концерт «Мелочь, а 

приятно»

22.00 Новости Т-34. Итоги 

года

23.00 Комедия «КАК БЫ НЕ 

ТАК!»

01.10 Эротика Тинто Брас-

са «МИРАНДА»

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»

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 Битва экстрасенсов
17.35 Мелодрама «УЛИЧ-

НЫЕ ТАНЦЫ»
19.30 Комеди Клаб. Луч-

шее

20.00 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-

РЯ»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.35 Т/с «V-визитеры»

01.25 Комеди Клаб

02.25 Comedy woman

03.25 Дом-2. Город любви

04.25 Интуиция

05.20 Т/с «Саша + Маша»

Анекдоты

06.00 Д/ф «Погружение в ди-
кую природу»

07.00 Д/ф «Русские страсти»
07.50 Мультфильмы
08.55 Приключения «ЦАРЕВИЧ 

ПРОША»
10.25 Боевик «КАРТУШ»
12.45 В нашу гавань заходили 

корабли...
13.45 Встречи на Моховой. 

Игорь Угольников
14.40 Комедия «ВНИМАНИЕ, 

ЧЕРЕПАХА!»

16.20, 04.50 Д/с «Прогулки с 
динозаврами»

17.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

19.00 Сейчас
19.30 Детектив «СОБАКА БА-

СКЕРВИЛЕЙ»
22.30 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
23.55 Комедия «ДЕВЯТЬ С ПО-

ЛОВИНОЙ СВИДАНИЙ»
01.45 Драма «ТЕАТР»
03.30 Комедия «УЖИН С ПРИ-

ДУРКОМ»
05.20 Д/с «Календарь приро-

ды. Зима»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости

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) / «Русь православ-
ная»  (Вологда) / «Право-
славное образование» (Мо-
сква)

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

05.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь) 

05.30, 13.30  «Свет миру» (Ли-
пецк) 

06.00, 09.45, 16.30, 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

07.45, 15.00  «Благовест» 
(Улан-Удэ) / Светлица (Ка-
наш)

08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней программы 
11.00 «Преображение» (Челя-

бинск)
11.15 «Беседы с владыкой Пав-

лом» (г.Рязань)
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»

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

18.30 «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 Творческий вечер Рина-
та Муслимова (на татарском 
языке)

10.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)

12.00 «Ангелы». Документаль-
ный фильм

13.00 «Секреты татарской кух-
ни» 

13.30 «Перекрёсток мнений» 
(на татарском языке) 

14.00 «Капри». Телесериал (на 
татарском языке) 

15.00 Юбилейный вечер 
писателя-сатирика Камиля 
Каримова

16.00 «Хочу мультфильм!» 
16.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.30 «Спортландия» 
17.00 «Татарская песня-2009» 

(на татарском языке) 
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Метал-
лург» (Новокузнецк). Транс-

ляция из Казани 
21.15 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Доигрались!». Теле-

фильм. 3-я серия (на татар-
ском языке)

23.20 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Когда её совсем не 

ждёшь…». Телесериал. 5 и 
6 серии

01.30 «Двойная порция». До-
кументальный фильм

02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Под небом Вероны». 

Телесериал 
03.20 Юбилейный вечер 

писателя-сатирика Камиля 
Каримова (на татарском язы-
ке)

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

04.40 Юбилейный вечер Резе-
ды Валиевой (на татарском 
языке)

Александр Хвыля, Людмила Хитяева,  Алексей Смирнов.

23.55 - Художественный фильм, Венгрия, 2009 г. «ДЕ-

ВЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ СВИДАНИЙ». Комедия. Давид всег-

да был любимчиком прессы и  звездой телеэкранов. Едва при-

выкнув к статусу любимчика прессы, молодой исатель Давид 

оказывается выброшенным за борт беззаботной жизни.  Его 

состоятельная подружка уходит от него, а издательство по-

дает на него в суд за отказ написать новую книгу. В конечном 

итоге руководитель дает ему еще один шанс: Давид  восстано-

вит репутацию, если сможет написать книгу в течение 10 дней. 

Но заявленная тема ставит писателя в тупик: Давиду предсто-

ит разобраться, «почему в наше время так много одиноких 

молодых женщин?». Режиссер  Тамаш Шаш. В ролях: Иван 

Фенье, Патриция Ковач, Габор Гевер.

Женщина отправляет телеграмму: «По-
здравляю с Новым годом дочку Свету, внучку 
Лену, внука Сашеньку...».

Телеграфистка:
–Вы бы написали короче: «Поздравляю 

всех...».
–Счас!  А зять?

***
Новинка кулинарии: салат «Новогодняя 

маска» – последний салат, в котором засыпа-
ешь.



30 декабря 2010
страница 12

Четверг

6
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.15 - Исторический фильм  «ЦАРЬ» (Россия, 2009). Ре-

жиссер: Павел Лунгин. В ролях: Петр Мамонов, Олег Янковский, 

Юрий Кузнецов, Александр Домогаров, Иван Охлобыстин, Алек-

сей Франдетти, Алексей Макаров, Рамиля Искандер, Александр 

Ильин, Настя Донцова, Александр Негодайлов, Вилле Хаапаса-

ло. 1565 год. Темные времена. Правление Ивана Грозного. Русь 

растерзана голодом и ливонской войной. Во всем мерещатся 

правителю измена и предательство. Его верные слуги, опрични-

ки, залили страну кровью. В каждом готовы они увидеть госу-

дарева врага. Главный закон для них - царь. Единственный, кто 

пошел против царской воли и опричных злодейств - митрополит 

Филипп, верный друг детства Ивана Грозного. Принципиальный 

праведник и не побоялся осуждать царя.

«РОССИЯ 1»
22.55, 03.10 - Елена КУТЫРЕВА, Кирилл ЖАНДАРОВ и 

Олеся ЖУРАКОВСКАЯ в фильме «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 

(2009 г.). В деревне Веселово работает учительница начальных 

классов Катя (Елена Кутырева). Она помолвлена с депутатом 

районного совета Андреем (Кирилл Жандаров). Девушка хочет 

пригласить на свадьбу свою родную сестру, с которой они дав-

но не общались. Но узнает, что сестра умерла, оставив сиротой 

семилетнего сына Алешу (Саша Дробитько). Алешин отец, Вася 

(Тимофей Гудзь) отбывает срок в тюрьме. Катя забирает пле-

мянника к себе. Андрей недолюбливает мальчика и пытается от 

него избавиться. Под Новый год Вася выходит из тюрьмы. На 

сельском гулянье в костюме Волка он похищает сына, которого 

вовсе не любит. В это время в Веселово появляется новый мили-

ционер Михаил (Михаил Евланов).

«РОССИЯ  К»
22.35 - Драма «ЧАЙКОВСКИЙ» (Мосфильм, 1969). Режис-

сер Игорь Таланкин. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Ан-

тонина Шуранова, Евгений Леонов, Майя Плисецкая, Владислав 

Стржельчик, Алла Демидова, Кирилл Лавров. Биографическая 

киноповесть о жизни великого русского композитора. В основе 

фильма лежит переписка Петра Ильича Чайковского с баронес-

сой Надеждой фон Мекк, сыгравшей важную роль в его жизни 

и творчестве.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Мюзикл «МАММА МИА!» (США, 2008 г.). Режис-

сер Филлида Ллойд. В ролях: Мерил Стрип, Колин Ферт, Пирс 

Броснан, Аманда Сейфрид, Доминик Купер, Стеллан Скарсгард, 

Джули Уолтерс, Кристин Барански, Хуан Пабло Ди Пасе, Дилан 

Тернер, Рэйчел Мак Дуал. На райском острове идет подготовка 

к свадьбе Софи. Всю жизнь она жила только с матерью Донной 

и надумала пригласить на церемонию бракосочетания своего 

отца. Только кто он, она пока не знает! У нее целых три канди-

датуры. Всех их она и приглашает на праздник. Делает это она 

тайком от своей матери, и та, узнав, просто приходит в растерян-

ность! Донна и сама не знает, кто отец её дочери...

06.00 Новости

06.10 Ядовитая посуда

07.00 Телеканал «Доброе 

утро»

10.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Жить здорово!

12.00 Новости (с субтитра-

ми)

12.10 Самый народный ар-

тист Николай Крючков

13.20 Комедия «ГУСАР-

СКАЯ БАЛЛАДА»

15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»

16.50 Миссия

18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

18.10 Счастье есть!

18.50 Давай поженимся!

20.00 Рождество

21.00 Время

21.15 Исторический фильм 

«ЦАРЬ»

23.10 Мелодрама «МОЯ 

МАМА - НЕВЕСТА»

00.20 Соловки. Место силы

01.10 Рождество Христово. 

Трансляция из храма Христа 

Спасителя

03.10 Комедия «НЕ ТОРО-

ПИ ЛЮБОВЬ»

05.00 Ангелы-хранители

05.10 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН»

07.45 Т/с «Громовы»

10.30 Девчата

11.00 Вести

11.15 Вести-Урал

11.35 Рождественская «Пе-

сенка года»

13.15 Комедия «СТРЯПУ-

ХА»

14.00 Вести

14.15 Комедия «СТРЯПУ-

ХА». Окончание

14.50 Концерт «Измайлов-

ский парк»

17.15 Т/с «Слово женщи-

не»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»

20.00 Вести

20.20 Вести-Урал

20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.50 Т/с «Чокнутая»

22.55 Лирическая комедия 

«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»

01.10 Рождество Христово. 

Прямая трансляция торже-

ственного рождественского 

богослужения

03.10 Лирическая комедия 

«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС». 

Окончание

05.10 Т/с «Взять Таранти-

ну»

06.00 Лучший город земли

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Масквичи»

09.00 «Течет Волга». Из 

документального цикла 

«Спето в СССР»

07.00 Off-road

07.30 Доктор красоты

08.00 Риэлторский вестник

08.30 15 минут о фитнесе

08.50 Астропрогноз

09.00 Горизонты психоло-

гии

09.20 В мире дорог

09.40 Астропрогноз

09.45 Все включено

10.45 Железный передел

11.30 Наука 2.0

12.00 Моя планета

13.00 В мире животных

13.30 Атом. Пионеры циви-

лизации

06.00 Мультфильмы

08.00 Фэнтези «БЕЛЯНОЧ-

КА И РОЗОЧКА»

09.00 Приключения «ГОН-

КИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»

11.00 Самое смешное ви-

део

12.00 Приключения «ГАР-

ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

18.00 Приключения «ВИ-

ВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»

20.45 П р и к л ю ч е н и я 

«ГАРДЕМАРИНЫ-III»

23.00 Д/с «Практическая ма-

гия. Секреты раскрываются»

02.05 Комедия «ЖЕНИТЬ-

БА БАЛЬЗАМИНОВА»

03.55 Т/с «Зверь»

05.20 Действующие лица

05.35 Лучшие анекдоты из 

России

06.05 Прямая линия. Обра-

зование

06.35 Патрульный участок

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Хорошее настроение

08.30 Мультфильмы

09.10 Резонанс

09.30 Действующие лица

09.50 Погода на «ОТВ»

09.55 Т/с «Зимняя вишня»

11.10 Минем илем

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Приключения «БРОН-

ЗОВАЯ ПТИЦА»

15.30 Погода на «ОТВ»

15.35 Добровестъ

16.00 Т/с «Зимняя вишня»

17.10 Имею право

17.30 Политклуб

18.00 Погода на «ОТВ»

18.05 Патрульный участок

18.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН-

ДИНОК»

20.10 События. Акцент

20.25 Погода на «ОТВ»

20.30 Прямая линия. ЖКХ

21.00 Спецпроект ТАУ

21.40 Х/ф «СИССИ»

23.45 Ангел на Рождество

00.30 Патрульный участок

00.55 Автобан

01.15 Спецпроект ТАУ

02.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ»

04.15 Патрульный участок

04.35 Ночь в филармонии

05.00 Мультфильмы

06.45 Приключения «ВЫШЕ 

РАДУГИ» 1, 2 с.

09.15 Новости «Четвертого 

канала»

09.40 Сказка «РЫЖИЙ, 

ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ» 1, 

2 с.

12.25 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»

16.10 Мюзикл «ПОД КРЫ-

ШАМИ МОНМАНТРА»

19.00 Новости «Четвертого 

канала»

19.25 Комедия «А ПОУТРУ 

ОНИ ПРОСНУЛИСЬ»

21.10 Мюзикл «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

23.00 Новости «Четвертого 

канала»

23.25 Мюзикл «ЗОЛУШКА»

01.35 Мюзикл «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»

03.10 Музыка

06.00 Фэнтези «ПЕРВЫЙ 

РЫЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 

АРТУРА»

07.45 Мультфильмы

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 М/ф «Земля до нача-

ла времен - 4. Дорога сквозь 

туман»

10.20 М/ф «Скуби Ду и ле-

генда о вампире»

11.40 М/ф «Скуби Ду на 

острове мертвецов»

13.00 Приключения «ПО-

ЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»

14.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕ-

СПЕРО»

15.45 «6 кадров»

17.20 Фантастический бое-

вик «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»

19.20 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-

РАДО»

21.00 Мюзикл «МАММА 

МИА!»

23.10 Комедия «ПАРИКМА-

ХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»

01.10 Комедия «БЕСКО-

НЕЧНОЕ РОЖДЕСТВО»

02.55 Т/с «Тайны Смолви-

ля»

04.45 М/ф «Сказка сказы-

вается»

05.20 Музыка на СТС

14.00 Вести-спорт

14.10 Начать сначала

14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Транс-

ляция

16.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» (Россия) 

- «Жальгирис» (Литва). Пря-

мая трансляция

18.15 Астропрогноз

18.20 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»

18.30 В мире дорог

18.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансля-

ция

21.25 Боевик «ХАОС»

23.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция

01.00 Вести-спорт

01.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 

УНИКС (Россия)

02.55 Наука 2.0

03.25 Моя планета

06.15 Железный передел

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.25 Сказка «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА»

11.40 Д/ф «Кирие элей-

сон»

12.30 Комедия «ДВЕНАД-

ЦАТАЯ НОЧЬ»

14.00 Д/с «Экватор»

14.55 Спектакль «Рожде-

ственские грезы»

17.15 Д/ф «МУЗЫКА ЖИЗ-

НИ»

19.00 100 лет со дня рож-

дения Николая Крючкова. 

Острова

19.40 Мюзикл «ТРАКТОРИ-

СТЫ»

21.10 Линия жизни. Влади-

мир Федосеев

22.00 Г.Свиридов. «Ме-

тель». Музыкальные иллю-

страции

22.35 Драма «ЧАЙКОВ-

СКИЙ»

01.05 Д/ф «Кирие элей-

сон»

01.55 Д/с «Экватор»

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Дети белой бо-

гини»

13.00 Сегодня

13.20 Люба, Любонька, 

Любовь. Концерт-исповедь 

Л.Успенской

15.00 Следствие вели...

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Эра Стрельца»

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Паутина»

23.25 Красота. История 

всероссийского обмана

01.15 Т/с «Шпионские 

игры»
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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
08.00 Вести сейчас
08.30 Вести. Коротко о 

главном
08.35 Исторические хрони-

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

главном
09.33 Исторические хрони-

ки
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 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

10.50, 13.50 Вести. Пресса - 
каждый час

14.50, 20.50 Вести. Культура - 
каждый час

19.00 Патрульный участок
19.20 Поднятая целина ор-

дена тамплиеров
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
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

06.00 Music

07.00 Стерео_утро

09.00 Крутые бобры

09.25 Котопес

09.50 Губка Боб

10.15 Hit chart

11.05 Следующий

11.30 Свидание на выжи-

вание

11.55 Бешеные предки

12.20 Уже можно

12.45 Подружка Пэрис Хил-

тон

13.35 Битва визажистов

14.25 Шопоголики

15.20 Т/с «Ранетки»

16.15 Т/с «Избалованные»

17.10 Art-коктейль
17.45 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.15 Битва визажистов
19.05 Вуз news
19.45 Hit chart
20.00 Т/с «Ранетки»
20.55 Т/с «Избалованные»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.50 Т/с «Два с полови-

ной человека»
23.40 Т/с «Клиника»
00.10 Т/с «Клава, давай!»
00.35 Следующий
01.00 Свидание на выжи-

вание
01.25 Бешеные предки
01.50 Уже можно

02.10 Music

07.05 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ»

08.55 Живая природа

09.45 М/ф «Пес в сапогах»

10.10 Сказка «КОРОЛЕВ-

СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.30 События

11.45 Комедия «ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ»

14.30 События

14.45 Таланты и поклонни-

ки. Владимир Зельдин

16.15 Комедия «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ»

17.50 Виват, баян!

19.10 Мелодрама «КОЛЕЧ-

КО С БИРЮЗОЙ»

21.00 События

21.15 Мелодрама «КОЛЕЧ-

КО С БИРЮЗОЙ»

22.50 Мелодрама «ЗИМ-

06.00 Драма «ДОЧЬ МАХА-

РАДЖИ» 1 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»

09.00 М/ф «Сказки Альфа»

09.30 М/ф «Том и Джерри: 

история о Щелкунчике»

10.30 Детектив «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» 5 ч.

12.30 Домашний ресторан

13.30 Тайны великих ма-

гов

14.30 Далеко и еще дальше

15.15 П р и к л ю ч е н и я 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 1 ч.

17.00 Тайны великих ма-

гов

18.00 Фэнтези «СТРАНА 

ФЕЙ»

21.00 Святые. Тайна чудо-

творца Спиридона

22.00 Святые. Идеальный 

брак Петра и Февронии

23.00 Святые. Рождествен-

ское чудо Николая Угодника

00.00 Т/с «Звездные вра-

та»

02.00 Драма «СЕВЕР ПРО-

ТИВ ЮГА» 9, 10 ч.

05.00 Т/с «Инструктор»

06.00 Драма «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

08.15 Боевик «ПАРАГРАФ 

78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

10.00 Т/с «Против тече-

ния»

18.15 Боевик «ДЕНЬ Д»

20.00 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ»

22.00 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-

БАЛКИ»

23.50 Детектив «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ»

02.20 Драма «КУКУШКА»

04.25 Мелодрама «ЕХАЛИ 

ДВА ШОФЕРА»

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Детки подрос-

ли»

07.55 М/с «Приключе-

ния Джимми  Нейтрона, 

мальчика-гения»

09.05 Т/с «V-визитеры»

10.00 Битва экстрасенсов

17.20 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-

РЯ»

19.30 Комеди Клаб. Луч-

шее

20.00 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-

ПАТРА»

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»

06.30 Необыкновенные 

судьбы

06.50 Погода

07.00 Т/с «Одна за всех»

07.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»

08.00 Комедия «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ»

10.45 Мелодрама «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»

18.25 Погода

18.30 Скажи, что не так?!

19.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»

20.30 Комедия «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНА»

22.30 Т/с «Одна за всех»

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «ЕСЛИ 

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

01.10 Мелодрама «СЕМЬЯ-

НИН»

03.30 Драма «ПРАЗДНИК 

ЛЮБВИ»

05.30 Необыкновенные 

судьбы

05.55 Музыка на «41-

домашнем»

Анекдоты

06.00 Д/ф «Погружение в ди-
кую природу»

07.00 Д/ф «Русские страсти»
07.50 Мультфильмы
09.55 Приключения «ВОЛШЕБ-

НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.25 Боевик «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ»
13.15 В нашу гавань заходили 

корабли...
14.10 Личные вещи. Александр 

Ширвиндт
15.10 Комедия «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
16.40 Д/с «Прогулки с динозав-

рами»
17.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»
19.00 Сейчас
19.30 Трагикомедия «ФРАН-

ЦУЗ»
21.30, 04.10 Д/с «Чудеса Ии-

суса»
23.30 Рождество Христово. 

Прямая трансляция
02.30 Драма «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА»
05.05 Д/с «Календарь природы. 

Зима»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

20.00  Новости телекомпа-
нии «Союз»

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

вило
02.00, 12.00 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» (Ека-
теринбург)

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

05.00 «Архипастырь»
05.30 «Творческие встречи в 

Марфо-Мариинской обите-
ли» 

06.00, 09.45, 16.30, 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 «Духовные размышле-
ния» протоиерея Артемия 
Владимирова

08.15 «Место встречи – остров 
Классики»

10.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней програм-
мы

11.00 «Церковь и мир» с ми-
трополитом Илларионом

11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
15.00 «Православное Подмо-

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

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

17.30 «Новости Рязанской 
епархии»

18.30 «Творческие встречи в 
Марфо-Мариинской обите-
ли» 

19.00 «Я верю» (Рыбинск) / 
Документальный фильм

19.30, 21.30  Доброе слово и 
Вечер в Шишкином лесу

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

08.00 «Подарю я на память 
песню…» Творческий вечер 
Ганса Сайфуллина (на татар-
ском языке)

10.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)

12.00 “Музыкальные сливки”
12.45 “Улыбнись!” (на татар-

ском языке)
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» 
13.30 «Перекрёсток мнений» 

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

татарском языке) 
15.00 «Влюбись…». Юбилей-

ный вечер Риммы Ибрагимо-
вой (на татарском языке) 

16.00 «Хочу мультфильм!» 
16.15 «Гостинчик для малы-

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

языке) 
17.00 «Татарская песня-2009»
19.00 «Капри». Телесериал (на 

татарском языке) 

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

20.30 Новости Татарстана
21.00 «Чёрное и белое». Джа-

зовый благотворительный 
концерт

22.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке)

22.30 «Бедняжка». Телефильм. 
1-я серия (на татарском язы-
ке)

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

23.30 Новости Татарстана
00.00 «Когда ее совсем не 

ждешь…». Телесериал. 7 и 
8 серии

01.30 «Двойная порция». До-
кументальный фильм

02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Под небом Вероны». 

Телесериал. 8-я серия
03.20 «Влюбись…». Юбилей-

ный вечер Риммы Ибрагимо-
вой (на татарском языке) 

04.10 «Путь»
04.25 «Чёрное и белое». Джа-

зовый благотворительный 
концерт

«РЕНТВ»
23.50 - Детектив «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (Россия, 

2007 г.). Режиссер Алексей Пиманов.  В ролях: Ольга 
Погодина, Леонид Якубович, Владимир Качан, Глафира 
Тарханова, Александр Макогон, Ксения Кузнецова, Дми-
трий Жулин, Александр Арефьев. Послевоенная Одесса 
кишит бандитами. Грабят и убивают везде и всех. В тече-
ние трех дней в городе будет проводиться специальная 
войсковая операция по уничтожению бандитского отре-
бья. Пленных решено не брать. В это время отдыхать в 
Одессу едет майор МГБ Алексей Казарин с женой Таней. 
Командование рекомендует привлечь его к операции. Из 
достоверных источников стало известно, что особо опас-
ный преступник по кличке Бухгалтер также направляется 
в Одессу, чтобы помешать сотрудникам спецслужб до-
браться до картотеки оккупантов, где он значится как 
агент.

–За что тебя арестовали?
–Слишком рано начал покупать рожде-

ственские подарки.
–Это как?
–Когда магазин ещё не открылся!

* * *
На чёрном рынке появились фальшивые 

ёлочные игрушки. С виду они – как настоя-
щие, но радости от них никакой...

* * *
Как Новый год встретишь – так тебе и 

надо.

НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

00.40 События

00.45 Сочельник и Рожде-

ство на Ордынке

02.30 Мелодрама «САБРИ-

НА»

04.45 Мелодрама «ОНИ 

ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ ЗИМУ»
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Пятница

7
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

15.20 - «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (Россия, 2008). Режис-

сер: Евгений Бедарев. В ролях: Валерия Ланская, Максим Матве-

ев, Светлана Суханова, Екатерина Маликова, Евгений Славский, 

Роман Полянский, Марк Богатырев, Михаил Пореченков, Мария 

Аронова, Дмитрий Дюжев, Светлана Крючкова,  Татьяна Васи-

льева. Канун Нового - 2009 года. Молодой переводчик Андрей 

под бой курантов набирает произвольно телефонный номер, 

чтобы поздравить с праздником незнакомого человека, и по-

падает своим звонком в прошлый год. Ему отвечает скрипачка 

Алена. Молодые люди влюбляются друг в друга с первого сло-

ва. Вскоре им практически удается придумать, как встретиться, 

объединив будущее и прошлое в одной точке. Но тут Андрей по-

нимает, что с Аленой что-то случилось. Чтобы спасти любимую, 

молодому человеку ничего не остается, как повернуть время 

вспять.

23.20 - Мелодрама «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (Россия, 2007). 

Режиссер: Александр Карпиловский. В ролях: Виктория Толсто-

ганова, Александр Балуев, Анастасия Добрынина, Дмитрий Пев-

цов, Евгения Добровольская и др. Одинокая московская девуш-

ка Майа каждый Новый год уезжает в Санкт-Петербург - только 

чтобы не встречать праздник с подругами, которые пытаются 

выдать ее замуж. Но однажды она решает нарушить этот ритуал 

и сдает билет на поезд, решив таким образом изменить судьбу. 

Судьба идет ей навстречу, хотя  свою любовь она встречает при 

очень странных обстоятельствах.

«НТВ»
21.25 - «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (Рос-

сия, 2008). Режиссер Алексей Шикин. В ролях: Анна Ковальчук, 

Борис Хвошнянский, Александр Клемантович, Николай Спири-

донов, Алена Баркова, Татьяна Полонская, Игорь Волков, Да-

ниил Берестенев, Ольга Колоскова, Михаил Сливников. Подруга 

популярного шоумена Алексея Рощина, известная писательница 

Дарья Семенова отличается несколько взбалмошным характе-

ром и склонна к неожиданным экстравагантным поступкам. Так, 

в один прекрасный день, никого не предупредив, она бросает 

все и отправляется в деревню, где сохранился старый дом ее ба-

бушки, у которой в детстве она проводила каждое лето. Однако 

не все вокруг так безоблачно: деревенскую идиллию отравляет 

соседство с угрюмым отставным майором. Этот нелюдимый во-

енный, как и все остальные жители поселка, опекает бездомного 

мальчишку по имени Вася Найденов, который недавно сбежал 

из детского дома. У Васи есть заветная мечта. Он хочет уехать в 

город и попытаться найти свою маму. Судьба Васьки привлекает 

внимание Алексея Рощина, приехавшего в деревню, чтобы ра-

зыскать свою внезапно исчезнувшую подругу и сделать ей пред-

ложение. Но это внешняя сторона его поступка...

«СТС-УРАЛ»
22.35 - Мелодрама «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (США, 2006 г.). 

Режиссер Нэнси Мейерс. В ролях: Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, 

Джуд Лоу, Джек Блэк. Американке Аманде совершенно не везет 

06.00 Новости

06.10 Чем нас кормят на 

улице

07.00 Телеканал «Доброе 

утро»

10.00 Новости

10.10 Комедия «БЕДНАЯ 

САША»

12.00 Новости (с субтитра-

ми)

12.20 «Поверь в мечту». 

Благотворительный концерт

13.50 Сказка «МОРОЗКО»

15.20 Комедия «ТАРИФ 

НОВОГОДНИЙ»

16.50 Мелодрама «ЗИМ-

НИЙ РОМАН»

18.30 Исторический фильм 

«ПОП»

21.00 Время

21.15 Концерт «Белая пти-

ца»

23.20 Мелодрама «СНЕЖ-

НЫЙ АНГЕЛ»

01.20 Комедия «БОЛЬ-

ШОЙ»

03.15 Детектив «ГАМБИТ»

05.00 Т/с «Жизнь на Мар-

се»

04.10 Т/с «Батюшка»

11.00 Вести

11.15 Рождественское ин-

тервью святейшего Патриар-

ха Кирилла

11.35 «Рождественская 

«Песенка года»

13.15 Комедия «КАДРИЛЬ»

14.00 Вести

14.15 Комедия «КАДРИЛЬ». 

Окончание

15.20 Аншлаг и компания

17.15 Т/с «Слово женщи-

не»

18.05 Т/с «Ефросинья»

19.05 Т/с «Институт благо-

родных девиц»

20.00 Вести

20.20 Вести-Урал

20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши!

20.50 Т/с «Чокнутая»

00.20 Мелодрама «ЧУДО»

02.25 Мелодрама «БЕЗЫ-

МЯННАЯ ЗВЕЗДА»

05.10 Т/с «Взять Таранти-

ну»

06.00 Лучший город земли

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Масквичи»

09.00 «Журавли». Из доку-

ментального цикла «Спето в 

СССР»

10.00 Сегодня

10.20 И снова здравствуй-

те!

11.00 Комедия «ПРЕЗИ-

ДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Врач»

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Врач»

19.00 Сегодня

19.25 Драма «МОЙ ГРЕХ»

21.25 Драма «МОЖНО, Я 

07.10 15 минут о фитнесе

07.35 Баскетбольные днев-

ники «УГМК»

07.45 В мире дорог

08.05 Здоровья вам!

08.25 Банковский счет

08.55 Астропрогноз

09.00 Здоровье с Татьяной 

Климиной

09.40 Астропрогноз

09.45 Все включено

10.45 Железный передел

11.30 Наука 2.0

12.00 Моя планета

13.00 В мире животных

13.30 Атом. Титаны движе-

ния

14.00 Вести-спорт

14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины

06.00 Мультфильмы

08.00 Сказка «ГОСПОЖА 

МЕТЕЛИЦА»

09.00 Боевик «БЕССТРАШ-

НАЯ ГИЕНА-2»

11.00 Самое смешное ви-

део

12.00 Комедия «ЖЕНИТЬ-

БА БАЛЬЗАМИНОВА»

13.50 П р и к л ю ч е н и я 

«УЗНИК ЗАМКА ИФ»

18.40 Мелодрама «ТЫ У 

МЕНЯ ОДНА»

20.50 Программа «Улетное 

видео»

23.00 Голые и смешные

00.30 Фильм ужасов «ЩУ-

ПАЛЬЦА»

02.30 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»

04.15 Т/с «Зверь»

05.10 Самое смешное ви-

део

05.20 De facto

05.35 Лучшие анекдоты из 

России

06.05 Прямая линия. ЖКХ

06.35 Патрульный участок

06.55 Погода на «ОТВ»

07.00 Хорошее настроение

08.30 М/ф «Палочка-

выручалочка»

08.50 Рождество Христово

09.50 Погода на «ОТВ»

09.55 Т/с «Зимняя вишня»

11.10 Кабинет министров

11.55 Погода на «ОТВ»

12.00 Приключения «ПРО 

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-

КИ»

14.15 Мультфильмы

14.45 Концерт «Святая 

Екатерина»

15.30 Погода на «ОТВ»

15.35 Бильярд Урала

16.00 Т/с «Зимняя вишня»

17.10 Студия приключений

17.30 Национальный про-

гноз

17.45 Горные вести

18.00 Погода на «ОТВ»

18.05 Патрульный участок

18.25 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН»

20.10 События. Акцент

20.25 Погода на «ОТВ»

20.30 Прямая линия. Пра-

во

21.00 Спецпроект ТАУ

22.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

РОЖДЕСТВОМ»

00.10 Добровестъ

00.30 Патрульный участок

00.55 Автобан

01.15 Спецпроект ТАУ

02.10 Х/ф «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН»

04.00 Патрульный участок

04.20 Ночь в филармонии

05.05 De facto

05.50 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА»

09.15 Новости «Четвертого 

канала»

09.40 Фэнтези «ВОЛШЕБ-

НИК ЗЕМНОМОРЬЯ»

13.00 Фэнтези «Затерян-

ная империя»

16.15 Музыкальная коме-

дия «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»

19.00 Новости «Четвертого 

канала»

19.25 Комедия «ВИТРИНА»

21.00 Комедия «ЖУЛИКИ»

22.40 Новости «Четвертого 

канала»

23.05 Комедия «ВИТРИНА»

00.30 Комедия «ЖУЛИКИ»

01.50 Фэнтези «Затерян-

ная империя»

04.40 Музыка

06.00 Приключения «ПЕР-

ВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ ДВОРЕ 

АЛАДДИНА»

07.45 Мультфильмы

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 Комедия «ПАРИКМА-

ХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»

11.00 Мюзикл «МАММА 

МИА!»

13.10 Фантастический бое-

вик «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»

15.30 «6 кадров»

17.05 Комедия «ЧЕГО ХО-

ТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»

19.30 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ЛЕСНАЯ БРАТВА»

21.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ПОДВОДНАЯ БРАТ-

ВА»

22.35 Комедия «ОТПУСК 

ПО ОБМЕНУ»

01.05 Драма «ЕЩЕ ОДНА 

ИЗ РОДА БОЛЕЙН»

03.20 Т/с «Тайны Смолви-

ля»

05.00 М/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи богаты-

рях»

05.20 Музыка на СТС

15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 

Прямая трансляция

18.15 Здоровье с Татьяной 

Климиной

18.50 Астропрогноз

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Сибирь» 

(Новосибирск). Прямая 

трансляция

21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция

23.00 Кастальский ключ

23.30 К о н ь к о б е ж н ы й 

спорт. Чемпионат Европы

00.45 Вести-спорт

00.55 Вести-спорт. Мест-

ное время

01.00 Бокс

02.00 Вести.ru. Пятница

02.30 Моя планета

04.25 Вести.ru. Пятница

04.55 Моя планета

06.15 Железный передел

06.30 Евроньюс

10.10 Лето Господне. Рож-

дество Христово

10.35 Сказка «ДОКТОР АЙ-

БОЛИТ»

11.50 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

12.20 Мелодрама «ПОПРЫ-

ГУНЬЯ»

13.50 Мюзикл «ЩЕЛКУН-

ЧИК»

15.20 Д/ф «Да, я царица!»

16.00 Спектакль «Мужчина 

и женщины»

17.05 К юбилею телеви-

зионного фестиваля «Песня 

года»

19.00 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 

Александров

19.40 Комедия «ЦИРК»

21.10 «В честь Алисы 

Фрейндлих». Вечер в доме 

актера

22.40 Мелодрама «УОЛЛИС 

И ЭДУАРД»

00.20 Мелодрама «ПОПРЫ-

ГУНЬЯ»

01.55 Д/ф «Другая Кали-

форния»

БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»

23.10 Драма «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»

03.20 Комедия «ВОВОЧКА»
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05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о 

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

главном
06.35 Исторические хрони-

ки
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о 

главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
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
14.50, 20.50 Вести. Культура - 

каждый час
19.00 Патрульный участок
22.00 Вести-Урал
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о 

главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.30 Вести-Урал
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

06.00 Music

07.00 Стерео_утро
09.00 Крутые бобры
09.25 Котопес
09.50 Губка Боб
10.15 Hit chart
11.05 Следующий
11.30 Свидание на выжи-

вание
11.55 Бешеные предки
12.20 Уже можно
12.45 Подружка Пэрис Хил-

тон
13.35 Битва визажистов
14.25 Шопоголики
15.20 Т/с «Ранетки»
16.15 Т/с «Избалованные»
17.10 Hit chart

17.45 Т/с «Секс в большом 
городе»

18.15 Битва визажистов
19.05 Live in Tele-club
19.35 Hit chart
20.00 Т/с «Ранетки»
20.55 Т/с «Избалованные»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
22.50 Т/с «Два с полови-

ной человека»
23.40 Т/с «Клиника»
00.10 Т/с «Клава, давай!»
00.35 Следующий
01.00 Свидание на выжи-

вание
01.25 Бешеные предки
01.50 Уже можно
02.10 Music

06.25 Мелодрама «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ»

08.55 Д/ф «Я занят, у меня 
елки»

09.45 Православная энци-
клопедия

10.10 Сказка «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»

11.30 События

11.40 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла

11.45 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

13.35 Д/ф «Мария Мироно-
ва и ее любимые мужчины»

14.30 События
14.40 Концерт «Любить, 

чтобы жить!»

06.00 Драма «ДОЧЬ МАХА-
РАДЖИ» 1 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»
09.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «БЭТМЕН: РЫЦАРЬ 
ГОТЭМА»

10.30 П р и к л ю ч е н и я 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 1 ч.

12.30 Домашний ресторан
13.30 Тайны великих ма-

гов

14.30 Далеко и еще даль-
ше

15.15 П р и к л ю ч е н и я 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 2 ч.

17.00 Тайны великих ма-
гов

18.00 Приключения «КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»

21.45 Дискотека 80-х. 2006
00.00 Т/с «Звездные вра-

та»
02.00 Драма «СЕВЕР ПРО-

ТИВ ЮГА» 11, 12 ч.

05.00 Мелодрама «ЕХАЛИ 
ДВА ШОФЕРА»

06.00 Комедия «КАК БЫ НЕ 
ТАК!»

08.10 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»

10.00 День фантастических 
историй

18.00 Концерт «Мелочь, а 
приятно»

20.00 Боевик «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ»

21.50 Комедия «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ»

23.30 Фэнтези «ОСОБЬ»
01.35 Эротика Тинто Брас-

са «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
03.20 Фэнтези «ОСОБЬ»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

07.00 М/с «Детки подрос-
ли»

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

09.05 Т/с «V-визитеры»
10.00 Битва экстрасенсов
17.25 Комедия «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА»

19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее

20.00 Комедия «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

22.15 Комеди Клаб
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Т/с «V-визитеры»
01.35 Комеди Клаб
02.35 Comedy woman
03.35 Дом-2. Город любви
04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «Саша + Маша»

Анекдоты

06.00 Д/ф «Императоры льда»
07.00 Д/ф «Певцы соцстран»
07.50 Мультфильмы
09.00 Приключения «НОВО-

ГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ»

10.15 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»

12.45 В нашу гавань заходили 
корабли...

13.40 Встречи на Моховой. 
Ирина Алферова

14.40 Комедия «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД»
16.40 Д/с «Прогулки с динозав-

рами»
17.15 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
19.00 Сейчас
19.30 Концерт «Песня на дво-

их»
21.15 Комедия «ЧАРОДЕИ» 1, 

2 с.
00.20 Рок-опера «Иисус Хри-

стос - суперзвезда»
02.25 Драма «ГОРБУН СОБОРА 

ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ»
04.25 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 

ВИШНЯ»

00.00 ПРАЗДНИЧНОЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
(прямая трансляция)

04.00, 20.00 Новости 
05.00, 13.00, 22.00 Лекция 

профессора А.И.Осипова
06.00, 09.45, 16.30, 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 пра-
вило

07.30, 09.30 Доброе слово и 
Утро в Шишкином лесу

07.45, 12.45  «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

10.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы

11.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

11.15  «Я верю» (Рыбинск) / 
Документальный фильм

12.00  «Человек веры»
12.30  «Душевная вечеря» 

(г.Рязань)
14.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «О жизни, о вечности, о 

душе». Беседы со схиархи-
мандритом Илием

15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: 

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

16.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одесса)

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

рополь)
18.00 «Православное Забай-

калье» (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / Документальный 
фильм

18.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

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

Вечер в Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 Документальный фильм
23.00 Вечернее правило
23.30 «Духовные размышле-

ния» протоиерея Артемия 
Владимирова 

23.45 «Преображение» (Став-
рополь)

08.00 «Романсы к Рождеству» 
09.20 «Путь»
09.35 Мультфильмы
10.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (на татарском язы-
ке)

12.00 «В мире культуры» (на 
татарском языке)

12.40 «Софрино: мастерские 
чуда». Телефильм

13.00 «Секреты татарской кух-
ни» 

13.30 «Перекрёсток мнений» 
(на татарском языке) 

14.00 «Капри». Телесериал (на 
татарском языке) 

15.00 «В песнях мои мысли…». 
Концерт Марселя Вагизова 
(на татарском языке) 

16.00 «Хочу мультфильм!» 
16.15 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке)
16.30 «Страна ЧуДетства» . 

Концерт
17.00 «Ходячий замок». Муль-

типликационный фильм. 1-я 
часть

18.00 «Выходной для Деда Мо-
роза». Новогодняя сказка

19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Трансляция 
из Казани 

21.15 Новости Татарстана
22.00 Новости Татарстана (на 

татарском языке)
22.30 «Бедняжка». Телефильм. 

2-я серия (на татарском язы-
ке)

23.20 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Чудо» Художественный 

фильм
02.00 «Джазовый перекрё-

сток»
02.30 «Дело Румянцева». Ху-

дожественный фильм
04.10 «КВН-2010». Финал

с мужчинами. Однако все меняется, когда, находясь в отпу-
ске, она знакомится с англичанкой Айрис, у которой абсолют-
но такие же проблемы. Чтобы хоть как-то помочь друг другу, 
девушки решают поменяться домами. Аманда теперь будет 
жить в Англии, а Айрис - в Америке...

01.05 - Историческая драма «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» (США - Великобритания, 2006 г.). Режиссер Джастин 
Чадвик.  В ролях: Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Эрик 
Бана, Джим Стерджесс, Марк Райлэнс, Кристин Скотт Томас, 
Дэвид Морисси, Бенедикт Камбербэтч, Оливер Коулмэн, Ана 
Торрент, Эдди Редмэйн, Том Кокс, Майкл Смайли, Монтсер-
рат Ройг Де Пуг. Две красавицы-сестры Анна и Мэри Болейн, 
ведомые слепыми амбициями своей семьи, соперничают за 
любовь короля Генриха VIII. Хотя обе женщины разделяют 
постель короля, лишь одна из них взойдет на трон ради не-
продолжительного и бурного правления, трагично закончив-
шегося взмахом меча палача.

Два актёра подрабатывают под Новый год 
Дедами Морозами. Один просит другого:

–Слушай, зайди к моей семье, поздравь их 
с праздником.

–А почему ты сам не можешь?
–Да я слишком дорого беру.

* * * 
–Папа, мне в новогоднюю ночь снилось, 

как ёжик играет с зайчиком. А тебе что сегод-
ня снилось?

–Тебе, сынок, до такого ещё спать и спать!

06.30 Необыкновенные 
судьбы

06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.30 Мелодрама «ЕСЛИ 

МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
09.05 Программа «Кухня»
09.40 Драма «ДЕМИДОВЫ»
12.40 Необыкновенные 

судьбы
14.10 Мелодрама «СЛАД-

КАЯ ЖЕНЩИНА»
16.05 Мелодрама «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ»
18.25 Погода
18.30 Т/с «Одна за всех»

19.00 Программа «Кухня»
19.30 Д/ф «Новогодние 

истории»
20.00 Мелодрама «ЭТА ЗА-

МЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
22.45 Т/с «Одна за всех»
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «С ПЕР-

ВОГО ВЗГЛЯДА»
02.00 Мелодрама «НЕ-

ВЕСТКА»
03.25 «Папарацци». Охота 

на звезду
04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Необыкновенные 

судьбы
05.55 Музыка на «41-

домашнем»

15.35 Д/ф «Праздник Рож-
дества»

16.05 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

18.00 Великая Рождествен-
ская вечерня. Прямая транс-
ляция

19.15 Классик-шоу
21.00 События
21.15 Детектив «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ»

23.40 События
23.55 Комедия «СТРАННОЕ 

РОЖДЕСТВО»
01.50 Комедия «НА 

МОРЕ!»
03.50 Комедия «ВАНЬКА 

ГРОЗНЫЙ»
05.40 «Берегись автомоби-

ля». Фильм про фильм
06.30 Мультфильмы
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22.00 - Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (США, 2009). 

Режиссер: Харольд Цварт. В ролях: Стив Мартин, Жан Рено, 

Эмили Мортимер, Энди Гарсиа, Юки Мацудзаки, Альфред 

Молина, Айшвария Рай, Джон Клиз, Роджер Диллингэм-мл., 

Харолд Чин, Федерико Кастеллуччо, Джон Диксон, Жюдит 

Годреш, Молли Симс. Вор международного масштаба по 

кличке Торнадо крадет из крупнейших музеев мира цен-

нейшие артефакты: в Лондоне - оригинал Великой Хартии 

вольностей, в Турине - Туринскую плащаницу, в Киото - меч 

императора, а в Париже - знаменитый бриллиант «Розовая 

пантера». Британия, Италия и Япония создают международ-

ную группу, чтобы противостоять хитроумному преступнику. 

Высокое начальство хочет видеть во главе этой интернацио-

нальной команды детектива Жака Клузо (Стив Мартин), не-

смотря на отчаянные протесты его босса - главного инспек-

тора Дрейфуса.

«РОССИЯ 1»
19.20, 20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Наталья Терехова, Оль-

га Волкова, Татьяна Лютаева и Борис Хвошнянский в фильме «Я 
БУДУ ЖИТЬ!» (2009 г.).  Провинциальная певица Елена Егоро-

ва родилась под счастливой звездой - ее заметил знаменитый 

столичный продюсер Георгий Рогожин. Как в сказке, Елена сра-

зу превратилась в Эвелину, стала звездой и по совместительству 

женой Георгия, родила ему двоих детишек - что еще может хо-

теть женщина? Но Георгий оказался вовсе не любящим мужчи-

ной и щедрым покровителем, а человеком жестоким и беском-

промиссным. Для него жена - лишь удачное вложение денег, он 

не оставляет ей права на свободу, карая любой шаг в сторону по-

боями. После попытки жены уйти, Георгий всеми силами стара-

ется превратить жизнь Эвелины в ад: предательство друзей, на-

падки желтой прессы и даже попытки убийства. Слава и деньги 

теряют всякий смысл. Единственной целью Эвелины становится 

стремление отвоевать свое честное имя и главное - детей.

«СТС-УРАЛ»
21.30 - Комедия «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 

(Германия - США, 2004 г.). Режиссер Брэд Силберлинг.  В ро-

лях: Джим Керри, Лиам Эйкен, Эмили Браунинг, Кара Хофф-

ман, Шелби Хоффман, Джуд Лоу, Тимоти Сполл, Кэтрин 

О'Хара, Билли Коннолли, Мэрил Стрип. В один пасмурный 

день страшный пожар лишил юных Бодлеров - Вайолет, Клау-

са и их маленькую сестричку Солнышко - дома и любящих ро-

дителей. В жизни сирот появляется очень много новых людей, 

один из которых - Лемони Сникет. Но самым главным из всех 

является опекун детей - граф Олаф, который как оказалось 

совсем не граф, а злой гений, актёр и мастер переодеваний, 

стремящийся овладеть наследством детишек. Все дети об-

ладают определенными способностями. 14-летняя Вайолет 

умеет мгновенно принимать смелые решения, что делает ее 

лидером. 12-летний Клаус - интеллектуал, обладающий не-

ограниченным словарным запасом. Самая младшая - Сол-

06.00 Новости

06.10 Пельмень с сюрпри-

зом

07.00 Телеканал «Доброе 

утро»

10.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово!

12.00 Новости (с субтитра-

ми)

12.10 Модный приговор

13.20 Комедия «ОДИН 

ДОМА-4»

15.00 Новый «Ералаш»

15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»

16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 Комедия «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2»
23.40 «Поможем тигру». 

Благотворительный концерт 
в Михайловском театре

00.30 Комедия «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ»

02.20 Комедия «ПОЙМЕТ 
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»

04.15 Т/с «Жизнь на Мар-

се»

04.50 Трагикомедия «О 

БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Диалоги о животных

08.55 Субботник

09.35 Городок

10.05 «Россия-Урал». Ве-

сти УрФО

10.30 Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»

10.45 Вести-Урал. Дежур-

ная часть

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Рождественская «Пе-

сенка года»

13.00 Т/с «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Доярка из Хаца-

петовки. Вызов судьбе»

16.20 Субботний вечер

18.15 Шоу «Десять мил-

лионов»

19.20 Драма «Я БУДУ 

ЖИТЬ!»

20.00 Вести

20.20 Драма «Я БУДУ 

ЖИТЬ!». Окончание

23.35 Мелодрама «ОДИНО-

КИЙ АНГЕЛ»

01.35 Мелодрама «ЕСТЬ О 

ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»

03.50 Комедия «ЕХАЛИ В 

ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»

05.10 Т/с «Взять Таранти-

ну»

06.00 Лучший город Земли

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Золотой 

ключ»

08.45 М/ф «Умка», «Умка 

ищет друга»

09.00 «А у нас во дворе». 

Из документального цикла 

«Спето в СССР»

10.00 Сегодня

07.00 Моя планета

08.00 Бокс. Руслан Про-

водников (Россия) против 

Маурисио Эрреры (США). 

Прямая трансляция

09.55 Астропрогноз

06.00 Мультфильмы

07.25 Драма «АЛЫЕ ПАРУ-

СА»

09.15 Боевик «НОВЫЙ КУ-

ЛАК ЯРОСТИ»

11.00 Самое смешное ви-

део

12.00 Драма «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН»

15.00 Приключения «НЕ-

УЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

16.30 Приключения «НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-

ВИМЫХ»

18.15 Приключения «КО-

РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-

МЫЕ»

21.00 Программа «Улетное 

видео»

23.00 Голые и смешные

00.30 Фильм ужасов «МУ-

ТАНТЫ»

02.45 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-Вегас»

04.35 Т/с «Зверь»

05.20 Рождество Христово

06.05 Прямая линия. Пра-

во

06.40 Патрульный участок

07.00 Погода на «ОТВ»

07.05 Ангел на Рождество

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 Минем илем

08.30 События. Культура

08.45 События. Интернет

09.00 Медэксперт

09.20 Гурмэ

09.40 Кому отличный ре-

монт?!

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Т/с «Зимняя вишня»

11.15 Все о сердце

11.30 Рецепт

12.00 Автоэлита

12.25 Погода на «ОТВ»

12.30 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

1, 2 с.

14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 Мини-футбол. Чем-

пионат России. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Политех» 

(С-Петербург)

16.40 События. Спорт

16.55 Камертон

17.25 Приключения «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

3 с.

18.35 Вопрос с пристрасти-

ем

19.00 Баскетбол. Премьер-

лига. «УГМК» (Екатеринбург) 

- Спартак-ШВСМ (Москва). 

Прямая трансляция

20.30 Драма «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА»

23.30 Патрульный участок. 

Итоги недели

00.05 Имею право

00.20 Ночь в филармонии

01.05 Фэнтези «ВОЙНА 

МИРОВ»

02.45 Драма «ДАМА С КА-

МЕЛИЯМИ»

04.45 Лучшие анекдоты из 

России

06.10 Приключения «ВОЛ-

ШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»

09.10 Фантастика «ЗАТЕ-

РЯННАЯ ИМПЕРИЯ»

12.30 Приключения «ДИ-

НОТОПИЯ»

17.15 Комедия «ТАРТЮФ»

19.10 Комедия «КТО ПРИ-

ХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР»

21.00 Комедия «БАШМАЧ-

НИК»

23.00 Комедия «ДВЕНАД-

ЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

04.00 Мультфильмы

06.00 Мелодрама «ОТПУСК 

ПО ОБМЕНУ»

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 «Черная» комедия 

«СЕМЕЙКА АДДАМС»

10.50 «Черная» комедия 

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-

ДАМСОВ»

12.35 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-

РАДО»

14.15 «6 кадров»

16.30 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ЛЕСНАЯ БРАТВА»

18.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ПОДВОДНАЯ БРАТ-

ВА»

19.35 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ»

21.30 Комедия «ЛЕМОНИ 

СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»

23.25 Комедия «ПЕРЕЖИТЬ 

РОЖДЕСТВО»

01.10 Комедия «ДА НЕ МО-

ЖЕТ БЫТЬ!»

03.15 Т/с «Тайны Смолви-

ля»

05.00 М/ф «Каштанка»

05.20 Музыка на СТС

10.00 Off-road

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 Отдел товарного 

качества

11.30 Автоэлита

12.00 Моя планета

12.30 Вести.ru. Пятница

13.00 В мире животных

13.30 Вести-спорт

13.40 Вести-спорт. Мест-

ное время

13.45 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Мужчины

15.25 Волейбол. Чем-

пионат России. Мужчины. 

«Газпром-Югра» (Сур-

гутский район) - «Искра» 

(Одинцово). Прямая транс-

ляция

17.40 Футбол. Кубок Ан-

глии. «Арсенал» - «Лидс». 

Прямая трансляция

19.40 Вести-спорт

19.55 Астропрогноз

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.05 Отдел товарного 

качества

21.30 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция

23.10 К о н ь к о б е ж н ы й 

спорт. Чемпионат Европы

00.55 Вести-спорт

01.05 Вести-спорт. Мест-

ное время

01.10 Бокс. Руслан Про-

водников (Россия) против 

Маурисио Эрреры (США)

03.10 Моя планета

06.15 Железный передел

06.30 Евроньюс

10.00 Новости

10.25 Приключения «НО-

ВЫЙ ГУЛЛИВЕР»

11.30 Мультфильмы

12.05 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым

12.30 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»

13.45 Д/ф «Другая Кали-

форния»

14.40 Звезды цирка

15.35 Спектакль «Принцес-

са Турандот»

18.00 Олег Погудин. Время 

романса

19.00 Виталий Вульф. 20 

лет спустя. Валентина Серо-

ва

19.40 Приключения «СЕРД-

ЦА ЧЕТЫРЕХ»

21.10 В гостях у Эльдара 

Рязанова. Творческий вечер 

Елены Яковлевой

22.25 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»

22.40 Мелодрама «МЕРТ-

ВАЯ КОРОЛЕВА»

00.30 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»

01.40 М/ф «Фатум»

01.55 Д/ф «Баллада о тар-

бозавре» 1 с.

02.45 Д/ф «Тихо браге»

10.20 Живут же люди!

10.55 Кулинарный поеди-

нок

12.00 Квартирный во-

прос

13.00 Сегодня

13.20 Т/с «Врач»

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Врач»

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Богини правосу-

дия»

23.30 Лекарства. История 

всероссийского обмана

01.35 Т/с «Шпионские 

игры»
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Рис.Владимира РАННИХ.

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

10.48 Вести. Интервью

11.48 Вести. Интервью

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

20.00 Служба вакансий 
Урала

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, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час
23.48 Вести. Интервью
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

06.00 MTV караоке

07.00 Стерео_утро

09.00 Крутые бобры

09.25 Котопес

09.50 Губка Боб

10.15 Hit chart

11.05 Следующий

11.30 Свидание на выжи-

вание

11.55 Бешеные предки

12.20 Уже можно

12.45 Подружка Пэрис Хил-

тон

13.35 Битва визажистов

14.25 Art-коктейль

14.45 Hit chart

15.20 Т/с «Ранетки»

16.15 Т/с «Избалованные»

17.10 Вуз news

17.45 Т/с «Секс в большом 

городе»

18.15 Битва визажистов

19.05 Шопоголики

20.00 Т/с «Ранетки»

20.55 Т/с «Избалованные»

21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»

22.50 Т/с «Два с полови-

ной человека»

23.40 Т/с «Клиника»

00.10 Т/с «Клава, давай!»

00.35 Следующий

01.00 Свидание на выжи-

вание

01.25 Бешеные предки

01.50 Уже можно

02.10 Music

07.25 Комедия «ТУШИТЕ 

СВЕТ!»

08.55 Живая природа

09.45 Мультпарад

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Мелодрама «ЖЕНИХ 

ДЛЯ БАРБИ»

14.30 События

14.45 Мелодрама «ЖЕНИХ 

ДЛЯ БАРБИ»

16.25 Д/ф «Лекарство от 

старости»

18.05 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»

19.00 Мелодрама «ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНЫЙ РОМАНС»

21.00 События

21.15 Мелодрама «ЖЕН-

СКАЯ ИНТУИЦИЯ»

23.50 События

00.05 Комедия «МИСТЕР 

06.00 Драма «ДОЧЬ МАХА-

РАДЖИ» 3 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»

09.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «БЭТМЕН БУДУЩЕГО. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖОКЕРА»

10.30 П р и к л ю ч е н и я 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 2 ч.

12.30 Домашний ресторан

13.30 Тайны великих ма-

гов

14.30 Далеко и еще даль-

ше

15.30 П р и к л ю ч е н и я 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 3 ч.

17.00 Тайны великих ма-

гов

18.00 Приключения «ПО-

ТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУ-

ШЕНИЕ»

21.45 Дискотека 80-х. 2004

00.00 Т/с «Звездные врата»

02.00 Драма «РАЙ И АД» 1, 

2 ч.

05.00 Фэнтези «ОСОБЬ»

05.20 Детектив «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ»

07.50 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ»

09.45 Комедия «ОСОБЕН-

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-

БАЛКИ»

11.40 Боевик «РУССКИЙ 

СПЕЦНАЗ»

13.30 Т/с «Спецназ по-

русски 2»

22.00 Боевик «КОД АПО-

КАЛИПСИСА»

00.00 Фэнтези «ОСОБЬ 2»

01.55 Эротика «МАДАГА-

СКАР»

03.25 Новости Т-34. Итоги 

года

04.30 Т/с «Спецназ по-

русски-2»

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Детки подрос-

ли»

07.55 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»

09.05 Т/с «V-визитеры»

10.00 Битва экстрасенсов

17.00 Комедия «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

19.30 Комеди Клаб. Луч-

шее

20.00 Боевик «БЛЭЙД»

22.15 Комеди Клаб

23.15 Дом-2. Город любви

00.15 Дом-2. После заката

00.45 Т/с «V-визитеры»

01.35 Комеди Клаб

02.35 Comedy woman

03.35 Дом-2. Город любви

04.35 Школа ремонта

05.40 Комедианты

06.30 Необыкновенные 

судьбы

06.50 Погода

07.00 Т/с «Одна за всех»

07.50 Т/с «Ремингтон 

Стил»

09.50 «Наш Новый год». 

Романтические шестидеся-

тые

11.20 «Наш Новый год». 

Душевные семидесятые

12.50 Комедия «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»

18.00 Д/ф «Не родись кра-

сивой»

18.55 Погода

19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой»

22.30 Т/с «Одна за всех»

23.25 Погода

23.30 Мелодрама «СЛАД-

КАЯ ЖЕНЩИНА»

01.25 Комедия «ИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНА»

03.20 Откровенный разго-

вор

04.20 Необыкновенные 

судьбы

05.55 Музыка на «41-

домашнем»

Анекдоты

06.00 Д/ф «Истории серенге-
ти»

07.00 Д/ф «Заокеанские соло-
вьи»

07.50 Мультфильмы
09.35 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
11.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
12.25 В нашу гавань заходили 

корабли...
13.25 Личные вещи. Евгений 

Дятлов
14.25 Комедия «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»
16.25, 05.05 Д/с «Прогулки с 

динозаврами»
17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
19.00 Сейчас
19.30 Детектив «СОКРОВИЩА 

АГРЫ»
22.30 Приключения «КИНГ 

КОНГ»
01.10 Комедия «ТРУФФАЛЬДИ-

НО ИЗ БЕРГАМО»
03.30 Фэнтези «СУМУРУ»

00.00, 05.00  Документальный 
фильм 

01.00, 14.00 «Литературный 
квартал»

01.30, 23.00 Вечернее прави-
ло

02.00, 10.30  «Русское слово» 
с Василием Ирзабековым

02.30, 11.00  «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)

06.00, 11.30  «Слово Владыки 
Евтихия»

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 прави-
ло

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» 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «О жизни, о вечности, о 

душе». Беседы со схиархи-
мандритом Илием

12.30 «Творческие встречи в 
Марфо-Мариинской обите-
ли»

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) / «Русь Православ-
ная»  (Вологда) / «Право-
славное образование» (Мо-
сква)

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

23.45  «Преображение» (Челя-
бинск)

08.00 «Песни любви». Концерт 
Резеды Шарафиевой и Рави-
ля Галиева

10.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татарском языке)

12.00 Фильм – детям. «Приклю-
чения тайных агентов»

13.00 «Секреты татарской кух-
ни»

13.30 «Видеоспорт» 
14.00 «Когда её совсем не 

ждёшь…». Телесериал
17.00 «Ходячий замок». Муль-

типликационный фильм. 2-я 
часть 

18.00 «Бакирово – земля здо-
ровья»

18.30 «Путешествие в страну 
театра»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели 

(на татарском языке)
22.30 «Бедняжка». Телефильм. 

3-я серия (на татарском язы-
ке) 

23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером 
00.00 «Любовь под надзором». 

Художественный фильм
01.40 «Молодёжная дискоте-

ка»
02.25 «Ночной музыкальный 

канал»
04.00 «Узкая грань». Художе-

ственный фильм
05.35 «Реквизиты былой суе-

ты» 

нышко - разговаривает на собственном языке, который 

могут понимать только брат с сестрой. И еще у нее есть 

маленькая дурная привычка... кусаться.

23.25 - Комедия «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО» (США, 

2004 г.). Режиссёр Майк Митчелл. В ролях: Кристина Эп-

плгэйт, Бен Эффлек, Джеймс Гандольфини, Кэтрин O'Xapa. 

Опостылевшая рутинная жизнь богача Дрю Лэтама приво-

дит его на Рождество в пригородный дом своего детства. И 

даже тот факт, что в доме теперь проживают совсем другие 

люди, не может испортить Дрю настроение. За солидное 

вознаграждение он предлагает семейке Валко на время 

стать его родней и вместе с ним отметить праздник. От это-

го предложения семейке Валко лучше было бы отказать-

ся, но они его приняли, и теперь назойливый гость и его 

оскорбительные просьбы превращают семейный праздник 

в настоящий кошмар...

Мужик просыпается утром с большого боду-
на. Спрашивает жену:

–Новый год прошёл?
–Прошёл.
–А какое сегодня число?
–Второе января.
–А первое было?

* * *
–Пап, а почему к нам домой Дед Мороз не 

едет?
–Может быть, обиделся, сынок, когда он в 

прошлом году был у нас, мама забыла ему на-
лить...

СУДЬБА»

02.10 П р и к л ю ч е н и я 

«СЮРКУФ, ТИГР СЕМИ МО-

РЕЙ»

04.00 Приключения «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ СЮРКУФА»

05.50 Д/ф «Мария Мироно-

ва и ее любимые мужчины»
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Воскресенье

9
января

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.00 - «ПЛЯЖ». США,  2000. В ролях: Леонардо Ди-

Каприо, Тилда Суинтон, Гийом Кане, Вирджини Ледойен, 

Роберт Карлайл, Патерсон Джозеф, Джерри Суиндолл. 

Приключенческий фильм. В меру успешный и богатый, 

молодой американец Ричард (ДиКаприо) жаждет  при-

ключений. Отправляясь в Таиланд, он твердо уверен в 

том, что путешествие будет на редкость необычным. И не 

ошибается. В дешевой гостинице он знакомится со стран-

ным человеком по имени Даффи Дак, который вручает 

ему карту загадочного острова и рассказывает о необы-

чайном месте, достойном называться «истинным раем на 

земле». Наутро Ричард находит своего вчерашнего со-

беседника с перерезанными венами. Но мысль о тайном 

острове уже не покидает его. Взяв в попутчики молодую 

французскую парочку, Ричард отправляется на поиски 

«земного рая».

«РОССИЯ 1»
16.05 - Екатерина Вуличенко, Денис Матросов и Анастасия 

Цветаева в фильме «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ». 2008 г. Ме-

лодрама.  Саша живет одна в доставшейся ей по наследству 

3-комнатной квартире. Однажды в клубе она на свою беду зна-

комится с красавцем Геной и без памяти в него влюбляется. Ее 

не насторожило даже то, что свадьбу не сыграли, с родителями 

будущий супруг не познакомил.  Чуть ли не на другой день по-

сле регистрации брака она застает его с любовницей. И это было 

только начало.

20.20 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Анна Ардова, Инга Стрелкова-

Оболдина, Борис Хвошнянский, Сергей Маховиков, Илья Лю-

бимов и Михаил Полицеймако в фильме по роману Натальи 

Нестеровой «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». Полгода Ксения 

просидела в квартире в окружении грязной посуды, фотографий 

погибшей в аварии дочки и четырех собак. Возвращаться к гуля-

щему мужу она не хочет, но это ничуть не расстраивает, а только 

удивляет его: «кому еще нужна такая толстуха!». Но Ксюша не 

смотрит в зеркала. Она которую неделю в одиночестве пьет. И 

ест. Любит поесть и умная женщина Ирина. Биолог-вундеркинд, 

в 20 лет защитившая докторскую, почему-то не может ни вер-

нуть из Америки мужа, ни привлечь внимание лаборанта с ра-

боты - пылкого ловеласа Никиты, который, кажется, спел свои 

любовные сонеты всему женскому коллективу, кроме грузной 

Ирины. Не в пример первым двум, Полина своей жизнью до-

вольна. Увлекшись кулинарным делом, она и не заметила, что 

любимый муж спит у нее под носом с ее сестрой, которая хоть 

и никакая хозяйка, зато стройна, как козочка. В этот тупиковый 

для всех трех момент судьба сводит незнакомых прежде жен-

щин вместе. И они объявляют заговор против ненавистных кило-

граммов. Заговор толстушек.

00.50 - Анжелина Джоли, Итан Хоук, Кифер Сазерленд и 

05.10 А н и м а ц и о н н ы й 
фильм «ФАНТАЗИЯ»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Фантазия». 

Продолжение
07.20 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.10 М/с «Новая шко-

ла императора», «Черный 
плащ»

09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 Анатолий Ромашин. 

Три молнии в сердце
12.00 Новости (с субтитра-

ми)

12.10 Пуховик из курицы
13.10 Ледниковый период
14.40 Комедия «ШИРЛИ-

МЫРЛИ»
17.20 Концерт «Хиты и 

звезды»
19.00 Приключения «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ-2»
21.00 Время
21.15 Т/с «Доктор Тырса»
22.00 «Yesterday Live». Но-

вогодний выпуск
23.00 Триллер «ПЛЯЖ»
01.15 Драма «ЖИЗНЬ КАК 

МЕЧТА»
03.25 Боевик «ЖЕСТОКИЙ 

ЗАХВАТ»
05.00 Т/с «Жизнь на Мар-

се»

05.25 Детектив «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

07.15 Мелодрама «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЕ «КРОКОДИЛЫ»

09.05 Мелодрама «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЕ «КРОКОДИЛЫ»-2»

11.00 Вести
11.10 «Евровидение - 

2010». Волшебный цирк де-
тей Европы

12.55 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе»

14.00 Вести

14.20 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе»

16.05 Мелодрама «ОТ 
ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ»

18.00 Концерт «Измайлов-
ский парк»

20.00 Вести
20.20 Мелодрама «ШКОЛА 

ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
00.20 Два веселых гуся
00.50 Триллер «ЗАБИРАЯ 

ЖИЗНИ»
02.55 Комедия «ШЕКСПИ-

РУ И НЕ СНИЛОСЬ...»
05.05 Городок

05.10 Т/с «Взять Таранти-
ну»

06.00 Лучший город земли
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское 

лото»
08.45 М/ф «Зима в Про-

стоквашино»
09.00 «Свадьба». Из доку-

ментального цикла «Спето в 
СССР»

10.00 Сегодня
10.20 Комедия «ЗАХОДИ 

- НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 

ПЛАЧЬ...»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Чистосердечное при-

знание
16.00 Сегодня
16.25 Чистосердечное при-

знание
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное при-

знание
23.30 ЖКХ - потрошитель. 

История всероссийского об-
мана

01.35 Т/с «Шпионские 
игры»

07.00 Моя планета
08.00 Off-road
08.30 Здоровья вам!
09.00 Горизонты психо-

логии
09.20 Доктор красоты
09.55 Астропрогноз

10.00 15 минут о фитне-
се

10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татья-

ной Климиной
11.00 Мельница
11.35 Страна спортивная
12.00 Рыбалка с Радзи-

шевским

0 6 . 0 0  Мультфильмы
0 7 . 4 5  Сказка  «ЗЛАТОВ-

ЛАСКА»
0 9 . 0 0  Боевик  «СЕРДЦЕ 

ДРАКОНА»
1 1 . 0 0  Самое  смешное 

видео
1 2 . 0 0  Боевик  «ЧЕРНЫЕ 

БЕРЕТЫ»
1 3 . 3 0  Детектив  «СЕ-

КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

1 9 . 3 0  П р о г р а м м а 
«Улетное  видео  по-
русски»

2 1 . 0 0  П р о г р а м м а 
«Улетное  видео»

2 3 . 0 0  Голые и  смеш-
ные

0 0 . 3 0  Фильм ужасов 
«МУТАНТЫ 2»

0 2 . 1 5  Т/с  «CSI :  ме-
сто  преступления  Лас -
Вегас»

0 3 . 5 5  Т/с  «Зверь»

05.15 De facto

05.35 Обратная сторона 

Земли

05.50 De facto

06.05 Лучшие анекдоты из 

России

06.40 De facto

06.55 Патрульный участок. 

На дороге

07.30 Земля уральская

08.00 Наследники Урарту

08.15 Погода на «ОТВ»

08.20 Национальное изме-

рение

09.00 Камертон

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Сказка «ГОРЯ БО-

ЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ НЕ ВИ-

ДАТЬ»

12.15 Погода на «ОТВ»

12.20 Т/с «Зимняя вишня»

13.30 Погода на «ОТВ»

13.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА»

16.05 Погода на «ОТВ»

17.25 М/ф «Снегурка»

17.40 Горные вести

17.55 Авиа ревю

18.15 Зачетная неделя

18.30 Драма «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА»

21.30 Что?

22.00 Бильярд Урала

22.20 Погода на «ОТВ»

22.25 Все о ЖКХ

22.45 Телепроект о строи-

тельстве «Свой дом»

23.00 Патрульный участок. 

Итоги недели

23.35 Резонанс

23.55 Погода на «ОТВ»

00.00 Студия приключе-

ний

00.20 Бильярд Урала

00.40 Ночь в филармонии

01.25 Фэнтези «ВОЙНА 

МИРОВ»

03.05 Драма «ДАМА С КА-

МЕЛИЯМИ»

05.05 De facto

0 8 . 3 0  П р и к л ю ч е н и я 
« Д И Н О Т О П И Я »

1 3 . 1 0  Ф э н т е з и  « Д Е С Я -
Т О Е  К О Р О Л Е В С Т В О »

1 7 . 1 0  М е л о д р а м а  « Р О -
М А Н С  О  В Л Ю Б Л Е Н -
Н Ы Х »

1 9 . 2 0  К о м е д и я  « Д Е Д 
М О Р О З  П О Н Е В О Л Е »

2 1 . 0 0  К о м е д и я  « О 

Л Ю Б В И  В  Л Ю Б У Ю  П О -

Г О Д У »

2 3 . 0 0  П р и к л ю ч е н и я 

« Д ` А Р Т А Н Ь Я Н  И  Т Р И 

М У Ш К Е Т Е Р А »

0 3 . 0 0  К о м е д и я  « О 

Л Ю Б В И  В  Л Ю Б У Ю  П О -

Г О Д У »

0 4 . 3 5  М у з ы к а

06.00 Комедия «ПЕРЕЖИТЬ 

РОЖДЕСТВО»

07.45 Мультфильмы

08.30 М/с «Скуби Ду»

09.00 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «КОШМАР ПЕРЕД 

РОЖДЕСТВОМ»

10.25 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ»

12.05 Комедия «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ - 2»

13.50 Комедия «ЛЕМОНИ 

СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»

15.45 «6 кадров»

16.30 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ»

18.20 «6 кадров. Новый 

год!»

19.20 А н и м а ц и о н н ы й 

фильм «ЧЕРЕПАШКИ НИНД-

ЗЯ»

21.00 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ»

23.25 Эротическая драма 

«ШОУ-ГЕРЛЗ»

01.50 Триллер «ВДАЛИ ОТ 

ДОМА»

03.35 Т/с «Тайны Смолви-

ля»

05.20 М/ф «Новогодняя 

ночь»

05.30 Музыка на СТС

12.15 Моя планета
13.00 В мире животных
13.30 Индустрия кино
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Мест-

ное время
14.15 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Женщины
15.55 Хоккей. КХЛ. «Ба-

рыс» (Астана) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

18.25 Астропрогноз
18.30 Банковский счет
19.00 Риэлторский вест-

ник
19.25 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

20.20 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Ливерпуль»

22.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция

23.05 Автоэлита
23.35 К о н ь к о б е ж н ы й 

спорт. Чемпионат Европы
00.55 Вести-спорт
01.05 Вести-спорт. Мест-

ное время
01.10 Смешанные едино-

борства. Кубок содруже-
ства наций

02.55 Футбол ее величе-
ства

03.40 Моя планета
06.15 Железный передел

06.30 Евроньюс

10.10 Сказка «ЛЕСНАЯ 

ЦАРЕВНА»

11.45 Мультфильмы

12.15 О б ы к н о в е н н ы й 

концерт с Эдуардом Эфи-

ровым

12.40 Комедия «БЕЗУ-

МНЫЙ ДЕНЬ»

13.45 Д/ф «Баллада о 

тарбозавре» 1 с.

14.35 Ансамбль Роби Ла-

катоша в Москве

15.30 Московский цирк

16.30 Опера «Травиата»

1 9 . 0 0 Д/ф «Лидия 

Смирнова.  Испытание 

чувств»

19.40 Мелодрама «МОЯ 

ЛЮБОВЬ»

20.55 Д/ф «Загадка Пом-

пеи»

21.45 Драма «ГИБЕЛЬ 

ПОМПЕИ»

00.50 От Баха до Beatles

01.40 М/ф «Бестолковый 

вомбат»

01.55 Д/ф «Баллада о 

тарбозавре» 2 с.

02.45 Д/ф «Эзоп»
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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

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

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 Ваше здоровье

21.30, 04.30 Вести. Коротко о 

главном - каждый час

22.00, 04.00 Вести сейчас - 

каждый час

23.00 Финансист

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

06.00 MTV караоке
07.00 Стерео_утро
09.00 Крутые бобры
09.25 Котопес
09.50 Губка Боб
10.15 Hit chart

11.05 Следующий
11.30 Свидание на выжи-

вание
11.55 Бешеные предки
12.20 Уже можно
12.45 Подружка Пэрис Хил-

тон
13.35 Битва визажистов

14.25 Вуз news
14.45 Hit chart

15.20 News блок: итоги 
года

16.15 Т/с «Избалованные»
17.10 Art-коктейль
17.45 Т/с «Секс в большом 

городе»
18.15 Битва визажистов
19.05 Т/с «Ранетки»
21.50 Т/с «Секс в большом 

городе»
23.20 Тренди
23.50 Церемония Europe 

music Awards 2010
02.20 Music

06.40 Мелодрама «ЖЕН-
СКАЯ ИНТУИЦИЯ»

09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Котенок с ули-

цы Лизюкова»
09.55 Сказка «ЗЛАТОВЛА-

СКА»
11.30 События
11.45 Галина Волчек в про-

грамме «Сто вопросов взрос-
лому»

12.35 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

14.30 События
14.40 «Берегись автомоби-

ля». Фильм про фильм
15.20 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
16.10 «Шансон года» - 

2010
18.30 Мелодрама «САБРИ-

НА»
21.00 События
21.15 Комедия «ВАНЬКА 

ГРОЗНЫЙ»
23.10 События
23.25 Комедия «УКОЛ ЗОН-

ТИКОМ»
01.20 Мелодрама «КОЛЕЧ-

КО С БИРЮЗОЙ»
04.45 Мелодрама «САЛОН 

КРАСОТЫ»

06.00 Приключения «ЗАТЕ-

РЯННЫЙ МИР» 1, 2 ч.

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 М/ф «Герой»

09.00 М/ф «Сказки Альфа»

09.30 М/ф «Бэтмен и тайна 

женщины-летучей мыши»

11.00 П р и к л ю ч е н и я 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 3 ч.

12.30 Домашний ресторан

13.30 Тайны великих ма-

гов

14.30 Далеко и еще даль-

ше

15.30 Комедия «ЧАРОДЕИ» 

1 ч.

17.00 Тайны великих ма-

гов

18.00 Фэнтези «ВОЛШЕБ-

НИК ЗЕМНОМОРЬЯ»

21.45 Дискотека 80-х. 2004

00.00 Т/с «Звездные вра-

та»

02.00 Драма «РАЙ И АД» 

3 ч.

04.00 Драма «ДОРОГА НА 

ЗАПАД» 1 ч.

0 5 . 0 0  Т/с  «Спецназ 

по -русски  2»

1 3 . 0 0  День  военных 

историй

1 8 . 0 0  П р и к л ю ч е н и я 

«ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯН-

НОГО ГОРОДА»

2 0 . 0 0  Концерт  «По 

родной  с тране»

2 2 . 3 0  Комедия  «ОТ  180 

И  ВЫШЕ»

0 0 . 1 5  Фэнтези  «ОСОБЬ 

3»

0 2 . 0 5  Эротика  «ШОТ-

ЛАНДСКИЙ ЛОВЕЛАС»

0 3 . 5 5  Комедия  «АНТИ-

БУМЕР»

06.00 М/с «Как говорит 

Джинджер»

07.00 М/с «Детки подрос-

ли»

07.55 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 

мальчика-гения»

08.50 Лотерея «Лото 

спорт супер»

09.05 Т/с «V-визитеры»

09.50 Лотереи: «Первая 

национальная» и «Фабрика 

удачи»

10.00 Битва экстрасенсов

17.00 Ф а н т а с т и ч е с к и й 

боевик «БЛЭЙД»

19.30 Комеди Клаб. Луч-

шее

20.00 Ф а н т а с т и ч е с к и й 

боевик «БЛЭЙД 2»

22.15 Комеди Клаб

23.15 Дом-2. Город люб-

ви

00.15 Дом-2. После зака-

та

00.45 Т/с «V-визитеры»

01.40 Комеди Клаб

02.40 Comedy woman

03.35 Дом-2. Город люб-

ви

04.35 Школа ремонта

05.40 Комедианты

06.30 Необыкновенные 
судьбы

06.50 Погода
07.00 Т/с «Одна за всех»
07.45 Комедия «ЭТА 

ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
09.30 «Наш Новый год». 

Золотые восьмидесятые
11.00 «Наш Новый год». 

Лихие девяностые
12.30 Комедия «ПРО БИЗ-

НЕСМЕНА ФОМУ»
14.05 Т/с «Одна за всех»
16.15 Комедия «МИСС 

ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ СЕГОД-

НЯШНИМ ДНЕМ»
18.00 Д/ф «Служебные 

романы»
18.55 Погода
19.00 Т/с «Не родись 

красивой»
22.30 Т/с «Одна за всех»
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «ВОЛ-

ШЕБНАЯ СТРАНА»
01.25 Мелодрама «НЕБЕ-

СА ОБЕТОВАННЫЕ»
03.45 Звездные соперни-

цы
04.45 Первые после 

Аллы
05.55 Музыка на «41-до-

машнем»

Анекдот
Оставайтесь 

с нами!

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

06.00 Д/ф «Гавайские тюлени-
монахи»

07.00 Д/ф «Гламурная лихо-
радка»

07.50 Мультфильмы
08.15 Сказка «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 

НЕ БЕДА»
09.45 Приключения «КИНГ 

КОНГ»
12.25 В нашу гавань заходили 

корабли...
13.25 Встречи на Моховой. 

Людмила Максакова

14.25 Драма «КОЛЛЕГИ»
16.20, 05.15 Д/с «Прогулки с 

динозаврами»
17.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
19.00 Сейчас
19.30 Детектив «ДВАДЦАТЫЙ 

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
22.35 Приключения «КИНГ 

КОНГ ЖИВ»
00.40 Драма «СЕМЬ САМУРА-

ЕВ»
04.15 Д/ф «The Grateful Dead». 

Альбом «From Anthem to 
Beauty»

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, 12.15, 23.30 «Перво-
святитель»

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

04.30 «Преображение» (Став-
рополь)

05.00  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 
13.00 «Творческая мастер-

ская» 
13.30 «Чистый образ»
14.00 «Слово митрополита» 

(Волгоград)
14.15 «Церковь и мир» (Астра-

хань)
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»

08.00 Татарстан. Обзор недели 
(на татарском языке)

08.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером

09.00 Мультфильмы 
108.00 «Музыкальные поздрав-

ления»
12.00 «Тамчы-шоу» (на татар-

ском языке)
12.30 «Молодёжная остановка» 

(на татарском языке)
13.00 «Секреты татарской кух-

ни»
13.30 “Автомобиль”
14.00 «Когда её совсем не 

ждёшь…». Телесериал
17.00 «В мире культуры» (на 

татарском языке)
18.00 «Музыкальная мозаика»

18.30 «Мужское дело»
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) – «Амур» 
(Хабаровск). Трансляция из 
Казани 

21.15 «7 дней». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма

22.15 «Музыкальные сливки»
23.00 «Улыбнись!»
23.30 «7 дней». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма

00.30 «Видеоспорт» 
01.00 «16 кварталов». Художе-

ственный фильм
02.35 «Охота на зверя». Худо-

жественный фильм
04.10 «Сцена – моя жизнь». 

Телеочерк

Оливье Мартинес в остросюжетном фильме «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ».  США, 2004 г.   В Монреале в течение двадцати лет подряд 

действует неуловимый серийный убийца. Детективы, ведущие 

расследование, не в состоянии понять мотивы поведения лов-

кого преступника. Поэтому они вынуждены обратиться за по-

мощью к независимому эксперту. Им становится специальный 

агент ФБР Иллиана Скотт (Анжелина Джоли) . Проведя тща-

тельный анализ, она приходит к выводу, что убийца-хамелеон 

выдает себя за своих жертв. Время на поимку неуловимого 

преступника истекает, а необычные методы агента Скотта де-

лают ее изгоем среди местных полицейских, для которых уни-

кальные способности Иллианы становятся угрозой. Одна, в не-

знакомом городе, без друзей, на которых можно положиться, 

агент Скотт неожиданно понимает, что ввязалась в запутанное 

и рискованное предприятие. Дело об убийстве приобрело не-

приятно личный характер, и из массы подозреваемых надо вы-

брать одного.

–Подставляй ладошки, я тебе конфет 
насыплю! – говорит Дед Мороз маленько-
му Боре.

–Насыпьте лучше папе, – предлагает 
мальчик.

–А разве ты конфеты не любишь? – 
удивляется Дед Мороз.

–Люблю, но у папы ладони больше!
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Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет:
1) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 

добычи известняков Экспрессного участка.
Участок недр расположен на территории муниципального образования Красноуфимский округ. Прогноз-

ные ресурсы известняков на глубину 10 метров оцениваются в 440 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 27 января 2011 года в 14.00 местного времени в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

2) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 

добычи известняков Лагерного участка.
Участок недр расположен на территории муниципального образования Красноуфимский округ. Прогноз-

ные ресурсы известняков на глубину 10 метров оцениваются в 370 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 27 января 2011 года в 16.00 местного времени в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16.00 местного времени 14 января 2011 года по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

3) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки 

и добычи пород участка вдоль трассы Ямбург-Елецк-1 на 1460-1461 км для производства строитель-

ного камня.

Участок недр расположен на территории Новолялинского городского округа. Прогнозные ресурсы кир-

пичных глин до глубины 10 метров составляют 570 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 24 февраля 2011 года в 14.00 местного времени в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

4) о проведении аукциона на право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 

добычи гранитов Мочальского участка.
Участок недр расположен на территории муниципального образования город Алапаевск. Прогнозные ре-

сурсы гранитов в качестве облицовочного камня на глубину 40 метров оцениваются в 6 млн. куб. метров.

Аукцион состоится 24 февраля 2011 года в 16.00 местного времени в министерстве природных ресур-

сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16.00 местного времени 10 февраля 2011 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов Свердловской об-

ласти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, телефон: (343) 371-99-35 и на 
сайте www.mprso.ru.

Прайс-лист на размещение предвыборной агитации  

в программах новостей «Телевизионного Агентства Урала»  

(свид-во о рег. СМИ №Е-1085 от 19.11.1996 г.)  

по дополнительным выборам депутата Екатеринбургской 

городской Думы пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14,  назначенным на 13 марта 2011 года










  
   

 


    


    
   

    
    
    
    
    
    
    

    



    

   


    

  










  
   

 


    


    
   

    
    
    
    
    
    
    

    



    

   


    

  

Попечительский совет БФ «Синара» определил 
обладателей грантов второго этапа конкурса 
2010 года, объявленного в октябре для НКО 
Свердловской области.  

На рассмотрение Попечительского совета фон-
да было представлено: 15 проектов - по направлению 
«Здоровые дети», 17 – по направлению «Культурное на-
следие», 17 – «Современное образование» и 3 –- в рам-
ках направления «Родной край». 

  В ходе обсуждения проектных заявок была отмече-
на высокая потребность учреждений в поддержке дея-
тельности, направленной на повышение популярности 
рабочих профессий у молодежи. В связи с этим Попе-
чительский совет Фонда принял решение о реализации 
нового именного проекта «Я б в рабочие пошел», в рам-
ках которого будет оказываться помощь учреждениям 
Свердловской области, работающим в сфере профтех-
нического образования.

В рамках направления «Культурное наследие» пред-
почтение было отдано проектам, направленным на со-
хранение и развитие национальной культуры,  охрану 
памятников истории и культуры.  

Победители второго этапа грантового конкурса 
- 2010:

«ЗдОрОвыЕ дЕти»
- Проект «Реконструкция площадки для пейнтбола». 

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация 
Духовно-просветительский центр «Петропавловский» 
(при Храме Петра и Павла ПГО), г. Полевской.

- Проект «Оснащение кабинета социальной адап-
тации методическими материалами для занятий дви-
гательным развитием с детьми с синдромом Дауна». 
Исполнитель: Свердловская областная организация 
«Организация поддержки людей-инвалидов с синдро-
мом Дауна и их семей «Солнечные дети».

- Проект «Организация работы благотворитель-
ной столовой в Каменске-Уральском». Исполнитель: 
«Культурно-просветительское частное учреждение 

«Православный духовно-просветительский центр г. 
Каменск-Уральский». 

- Проект «Мир, который сотворит тебя». Исполни-
тель: Государственное областное учреждение соци-
ального обслуживания «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Талисман», г. Екатеринбург.

«КуЛьтурНОЕ НаСЛЕдиЕ»
- Проект «Музыкальный фестиваль «Зеленый шум». 

Исполнитель: МОУ ДОД «Детская музыкальная школа  
№ 1», г. Полевской. 

- Проект «Открытие Центра национальных культур». 
Исполнитель: МУ «Центральная библиотечная система», 
г. Каменск-Уральский.

- Проект «Школьный археологический музей «Ит-
кульская культура древних металлургов». Исполнитель: 

МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юноше-
ства», г. Полевской. 

«СОврЕМЕННОЕ ОБраЗОваНиЕ»
- Проект «Учебный межшкольный класс «Кулибин» 

для профильной подготовки и изучения программиро-
вания на станках с ЧПУ». Исполнитель: ГОУ ВПО «Ураль-
ский государственный педагогический университет»,  
г. Екатеринбург.

- Проект «Создание общественно-информационного 
центра». Исполнитель: МОУ «Основная общеобразова-
тельная школа с. Косой Брод», г. Полевской.

 - Проект «Есть такая профессия - Родину защи-
щать». Исполнитель: Кадетская школа «Лицей милиции» 
города Каменска-Уральского, г. Каменск-Уральский.

«рОдНОй Край»
- Проект «Экологическая программа «Сохраним 

природу Полевского края», МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества», г. Полевской.

- Проект «Восстановление парка Северного посел-
ка», МОУ СОШ № 11, г. Каменск-Уральский.

  Пресс-служба БФ «Синара».  

Подведены  итоги  грантового конкурса 
Благотворительного фонда «Синара»
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ПЕЛ в этом представлении не 

только Снеговик. Свои партии были 

у Волка, Лесовичка и у Совёнка, 

было замечательное трио Белок 

и квартет Снегирей, в финале с 

жизнеутверждающей арией вышел 

Дед Мороз. Так что, в спектакле  

«Говорят, под Новый год...» только 

и делали, что пели. Ведь чудеса 

случились в Мужском хоровом 

колледже.

Удивительно, но впервые за свою 

многолетнюю историю здесь решились 

сделать столь масштабное   музыкально-

театральное представление. Хотя его 

художественный руководитель (он же 

– дирижёр и автор идеи) Сергей Пиме-

нов признаётся, что мечта это давняя, 

но всё что-то не складывалось. Навер-

ное, накануне 2011 года (а он осенён не 

только покровительством Кролика, но и 

первым крупным космическим юбилеем 

–  50-летием полёта Гагарина) сошлись 

все звёзды, и мечта воплотилась в ре-

альность.

Сцена, на которой обычно стоит боль-

шой концертный хор, превратилась в 

лесную опушку с сугробами и ёлками.  

Кругом играют в снежки забавные маль-

чишки в ярких шапочках и шарфиках. И 

вдруг тоненькой серебряной ниточкой 

потянулась хрустальной чистоты мело-

дия: наснежившись, гномы запели. К ним 

присоединились ребята постарше, на-

полнив зрительный зал искристыми сне-

жинками, перезвоном сосулек, шёпотом 

падающих с неба хлопьев.

История немудрёная — Дед Мороз 

спрятал под ёлкой подарки для детей, 

оставив на страже Лесовичка. Но оби-

девшийся, что его не позвали на празд-

ник, Волк волшебный мешок утащил пря-

мо на глазах Снеговика, который в силу 

своей природной неповоротливости не 

смог этому помешать. Хлопали крылья-

ми Снегири, распушили от негодования 

хвосты Белки, печалился маленький Со-

вёнок. Но слезами горю не поможешь. 

Песнями — да. Все вместе они не только 

разыскали Волка с заветными подарка-

ми, но и обратили нечестивца на путь 

Добра.

Все приключения были спеты учени-

ками колледжа разных возрастов. И не 

просто правильно и красиво спеты, но и 

отлично сыграны, ведь зрителям пред-

ставили не концерт, а спектакль, мюзикл. 

В партии брутального, харизматичного 

Волка  (великолепная работа Егора Ро-

манова) слышался и  холодный металл, 

и горячий  рэп, весь образ –  ритмичный, 

пружинистый и невероятно... обаятель-

ный. Совёнок (Георгий Ощепков)— тро-

гательный, нежный, ласковый. И пел он 

ни больше ни меньше — Шумана.  

Пожалуй, главная удача проекта – 

Снеговик (Денис Сорокотягин), который  

в течение всего действа находится на 

сцене, перед зрителями. Денис не про-

сто стоит красивым сугробом возле ёлки 

– он живёт каждую минуту, не выключаясь 

из образа ни на мгновение, даже если не 

вовлечен в действие. На такое способен 

не каждый профессиональный артист, а 

тут — ученик колледжа! Добавьте к его 

артистизму безупречный вокал и талант 

композитора — финальная песня Снего-

вика написана самим Денисом! 

Весь мюзикл — сценарий, стихи, ли-

бретто, некоторые песни, их обработки 

и аранжировки, декорации и костюмы – 

плод труда всего коллектива колледжа 

и родителей (они, собственно «одели» 

сцену и артистов). Музыкальный талант 

Сергея Пименова притянул новый талант 

Елену Чернявскую, которая и взялась за 

претворение  мечты в реальность, сделав 

всю литературно-постановочную часть 

проекта.

И ещё. Оказывается, существует 

столько прекрасных детских песен, оча-

ровательной музыки, которые приятны и 

взрослому уху и детской душе. В мюзи-

кле использованы произведения разных 

времён, начиная от Исаака Дунаевско-

го (правда, со своими словами), Олега 

Хромушина, Маскима Баска, Георгия 

Славкина. Аранжированные в современ-

ных ритмах, дополненные реалиями се-

годняшнего времени, они и сложились 

в замечательный мюзикл, от которого 

получили удовольствие и юные артисты, 

и зрители разного возраста. Чудеса, и 

правда, встречаются. Хорошо, что для 

этого есть Новый год!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: сцена из мюзикла.

Фото предоставлено 

хоровым колледжем.

‒АЛЕКСАНДР Иванович, пробле-

мами демографии вы занимаетесь с 

1977 года. Произошли ли за это время 

какие-то изменения в традиционном 

семейном укладе? 

–Институт семьи в последние десяти-

летия претерпевает огромные изменения. 

Противостоять этим переменам так же 

трудно, как противостоять землетрясени-

ям. Человечество ведь пока не научилось 

бороться с землетрясениями. Предска-

зывать – да, строить сейсмоустойчивые 

дома – да, а предотвращать — нет. Так и 

с семьёй. Традиционный брак всё меньше 

интересует жителей нашей планеты. Это 

глобальный процесс, он затрагивает все 

страны, даже такие, как Индия. Многие 

наши современники предпочитают жить 

с партнёром без оформления отношений. 

Те же, кто решает вступить в брак, делают 

это намного позже, чем их бабушки и де-

душки. Правда, при этом в России сохра-

нилась тенденция – решение поженить-

ся пары принимают тогда, когда узнают, 

что девушка забеременела. В деревнях, 

согласно нашим исследованиям, таким 

образом формируется 25-30 процентов 

семей, в Екатеринбурге и других крупных 

городах — около 55 процентов. Вообще, 

семья уже перестала быть чисто экономи-

ческим альянсом. Теперь она играет роль 

эмоционального убежища. По данным 

опроса, самым употребляемым прилага-

тельным в наборе слов о признаках семьи 

стало слово «взаимный» – взаимное ува-

жение, понимание, поддержка. 

–Что у нас происходит с рождаемо-

стью? Почему в войну и послевоенное 

время, когда было трудно выжить, жен-

щины рожали больше, чем сейчас?

–Дело в том, что в середине прошлого 

века дети и семья были главной жизнен-

ной ценностью человека. А сегодня люди 

изменились, карьера и деньги стали для 

них более значимы, чем прежде. Между 

ценностями в сознании человека возни-

кает своего рода конкурентная борьба, 

которая особенно обостряется в услови-

ях экономического кризиса. Нет средств 

к существованию, и люди начинают от-

кладывать свадьбу, рождение детей, об-

разование, отпуск... В таких ситуациях 

часто возникают суррогатные модели по-

ведения, например, кидалтинг*. На этой 

человеческой слабости, кстати, выстроен 

целый бизнес. Приведу примеры. Если по-

началу сайт «Одноклассники» был местом 

общения вчерашних школьников, то сей-

час большинство пользователей состав-

ляют люди старше 30-40 лет. Изначально 

тинейджерский День святого Валентина 

становится сегодня популярнее Пасхи, а 

продукты для младенцев — пюре, кашки 

— кушают не только младенцы, но и взрос-

лые тёти и дяди. А чего стоят игрушки, 

которыми одинокие женщины любят об-

ставлять свои дома и машины? Это не что 

иное, как нереализованная потребность в 

материнстве...

–Почему сегодня многие мужчины 

бросают своих детей? 

–Есть такое понятие в демографии – 

атрибутивная семья. Некоторые мужчины 

(особенно молодые) испытывают дис-

комфорт, если они не имеют чего-то, что 

есть у всех. Друзья собрались на пикник, 

все едут с семьями, а он — один. Возни-

кает мысль о подруге. Мужчина заводит 

её. Но проходит время, и подруга, а также 

их общий ребёнок, начинает его тяготить. 

Выясняется, что мужчине нужна была не 

семья, а что-то другое. Учитывая этот 

фактор, демографы рекомендуют парам 

вступать в брак в более зрелом возрасте. 

Это более выгодно для детей. Но, кстати, 

иногда даже непутёвого мужа можно при-

вязать к семье. Как? Нарожать ему ещё на-

следников! Наши исследования показыва-

ют, что количество детей сильно влияет на 

крепость семейных уз. Помимо этого мы 

установили ещё одну интересную зави-

симость, она касается тех, кто привержен 

религии: чем чаще человек обращается с 

молитвой к Богу, тем больше детей в его 

семье. Почему так складывается, неиз-

вестно, но факт остаётся фактом.

–Что думают демографы по поводу 

мер в поддержку материнства? Я имею 

в виду материнский капитал, пособия 

по беременности и родам. Оправдал 

ли себя такой подход? Нужно ли в даль-

нейшем продолжить эту практику?

–Безусловно нужно, потому что такие 

меры эффективны. В прошлом году рож-

даемость в России, наконец-то, превысила 

смертность. Правда, определённую часть 

показателей «дали» мигранты, но и сооте-

чественники тоже не подкачали, особенно 

в деревнях. Между прочим, автором идеи 

«платного материнства» является Сталин. 

В 1944 году он стал платить каждой мате-

ри, родившей четвёртого ребёнка, по че-

тыре рубля ежемесячно. В какой-то мере 

это помогло нам восстановить военные 

потери. Вообще, сегодня, с точки зрения 

демографии, в России сложилась очень 

благоприятная ситуация. Честное слово! 

Сейчас на одного работающего приходит-

ся по половине неработающего. В Европе 

о таком показателе просто мечтают. Но 

это благополучие продлится недолго, лет 

через пять-шесть начнутся проблемы. 

–Как вы считаете, есть ли будущее у 

традиционного брака? Может ли семья 

исчезнуть совсем?

–У традиционного брака есть будущее, 

но эта форма перестанет доминировать. 

Она будет существовать параллельно с 

другими формами семейно-брачных от-

ношений. Насчёт полного исчезновения 

семьи я пока ничего не скажу. Всё-таки 

хоронить её раньше времени не стоит. Но 

количество одиноких людей тем не менее 

будет продолжать расти. И если отталки-

ваться от сегодняшней цифры (в настоя-

щее время 10 процентов россиян живут 

без партнёра) и учитывать ежегодный при-

рост этой категории (два-четыре процен-

та), то можно сказать, что через двадцать 

лет треть населения страны будет жить не 

в семье. Некоторые сейчас призывают к 

«консервации» традиционной семьи, но, 

на мой взгляд, это невозможно. Измене-

ния в семейно-брачных отношениях надо 

принять, поняв их неизбежность. И де-

мографическую политику нужно строить, 

исходя из реальностей, направляя свои 

усилия на то, чтобы сделать людей счаст-

ливыми. Ведь, в конце концов, мы с вами 

для этого и живём!..

Беседовала 

Ольга ИВАНОВА.

НА СНИМКЕ: Александр Кузьмин.

Фото автора.

*Кидалтинг (от англ. кid — ребёнок и англ. 

аdult — взрослый) — неологизм для обозна-

чения взрослых, сохраняющих свои моло-

дёжные и детские увлечения.

 ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Брак умер! 
Да здравствует брак...

Старшее поколение, прожившее 
в браке не один десяток лет 
и считающее его основой 
мироздания, бьёт в набат: свадеб 
играют всё меньше, разводов всё 
больше, детей рожать никто не 
хочет, молодёжь стремится «пожить 
для себя». «Если так пойдёт, то 
скоро страна развалится»,  – пугают 
нас доморощенные демографы.
Накануне Нового года мы решили 
поговорить со специалистом 
и выяснить, насколько правы 
или не правы скептики, есть 
ли перспективы у семьи и на 
какие ценности ориентируются в 
действительности сегодняшние 
молодые? Наш собеседник — 
ведущий научный сотрудник 
Института экономики УрО РАН, 
доктор социологических наук, 
руководитель общественного совета 
по демографической политике при 
губернаторе Свердловской области 
Александр КУЗЬМИН.

 КТО ПРАЗДНИКУ РАД...

Поющий Снеговик
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 ВСЕ ДЕТИ – НАШИ

 РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА 

 ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Утром к высотному зданию на берегу 
Атлантического океана подъезжают 
крытые фургоны с продуктами. 
Это один из нью-йоркских домов 
инвалидов, одиноких и  престарелых, 
в котором я недавно навестил своего 
школьного товарища. 

Ночным сторожем здесь подрабатыва-
ет тоже наш бывший соотечественник. По 
утрам он желает проходящим доброго дня: 
американцам – по-английски, русским – 
по-русски. В лад ему подрагивает хвостом 
пёс с такими же печальными, как у хозяина, 
глазами.

Ухоженный газон, спортивная площадка 
перед домом. А при необходимости, даже 
не выходя из его комнат, можно получить 
всё, что душе угодно. Были бы у «души» 
доллары – пребывание и обслуживание 
здесь стоит недёшево. Персонал называет 
жильцов клиентами. 

В Доме инвалидов, одиноких и престаре-
лых есть больные с детства люди. Програм-
ма проживания для них включает учёбу, 
прогулки в парке, экскурсии. Это органи-
зовать несложно, поскольку на улицах Нью-
Йорка курсируют автобусы с мини-лифтом, 
позволяющим пассажиру-инвалиду прямо 

на коляске оказываться в салоне. 
Тогда я вспомнил встречу в Юго-

Западном районе Екатеринбурга, в Доме 
милосердия. Всё там было жильцам по 
душе: питание, именины с традиционным 
пирогом. Огорчали не приспособленные 
для проживания инвалидов квартиры – ко-
ляске развернуться негде, а в ванную или 
на балкон и вообще не заехать.

Живший там ветеран войны показал 
мне «спутницу» своих прогулок – трость, в 
которую он вмонтировал радиоприемник, 
часы и фонарик. Обращение инвалида по 
радио к нашим предприятиям с просьбой 
наладить серийный выпуск таких тростей, 
к сожалению, осталось «гласом вопиющего  
в пустыне». 

У нас многое делается для людей с огра-
ниченными физическими возможностями, 
но, похоже, то, что я видел за океаном, поя-
вится не в ближайший понедельник. 

И всё-таки при общении с инвалидами 
в обеих странах меня поражали не техни-
ческие придумки, облегчающие им жизнь, 
а воля к нормальной жизни. Мои встречи 
на родине порой проходили в неприспосо-
бленных, часто холодных, полуподвальных 
помещениях. И, между тем, у граждан США 

с ограниченными физическими возмож-
ностями я никогда не встречал такого жиз-
нелюбия, какое не раз видел у инвалидов и 
престарелых людей, живущих на Урале.

Вспоминается один случай. Это было на 
базе отдыха близ озера Глухое, где чество-
вали победителей международных сорев-
нований по горнолыжному спорту среди ин-
валидов. До глубокой ночи звучали песни, 
читались стихи, в танцевальном марафоне 
кружились пары. Оглядывая зал, я сразу не 
мог определить, кто же  из присутствующих 
– с ограниченными возможностями?

Познакомился с одним таким человеком 
– Леонидом Никитиным из Сысерти. Его 
мама, Валентина Анатольевна, так вспо-
минала первый день жизни сына: «Доктор 
сказал мне, что Лёня родился мертвым, его 
выходили, но он может оказаться прикован-
ным к постели. Как видите, он не поддался 
унынию и не озлобился».

Характер, неиссякаемый оптимизм на-
перекор обстоятельствам помогли парню 
найти свою линию жизни. Человек с диа-
гнозом «церебральный паралич» стал трёх-
кратным чемпионом Всемирного зимнего 
спортивно-культурного фестиваля. При 
поддержке администрации и предприятий 

Жизнелюбие по-уральски

Сысертского района он создал лыжную 
базу... в бывшей ночлежке бомжей –  под-
вале жилого дома. 

Вспомнились и проводы уральских 
спортсменов на Паралимпийские игры в 
Атланте. Долго аплодировал зал заслужен-
ному мастеру спорта Раисе Журавлёвой, 
инвалиду по зрению, шестикратной олим-
пийской чемпионке 1988 года в Сеуле и 
1992 года в Барселоне, чемпионке мира по 
лёгкой атлетике, неоднократной чемпионке 
СССР, СНГ, России.

Инвалид второй группы (ампутация ног) 
из Нижнего Тагила Игорь Ворожищев от-
правлялся в Атланту в звании  чемпиона 
России по лёгкой атлетике – толкание ядра,  
метание диска.

Тяжелоатлет Владимир Ларионов, полу-
чив вторую группу инвалидности в детстве, 
становился  чемпионом России в течение 
трёх лет, серебряным призёром чемпиона-
та мира в Чехословакии, участвовал в чем-
пионате Европы во Франции. 

От имени своих товарищей он побла-
годарил тогда руководство спортивного 
клуба инвалидов «Родник» и сказал о про-
блемах спортсменов с ограниченными воз-
можностями. 

Приведу фрагмент записи разговора 
с ним, сделанной 12 августа 1996 года: 
«Местные власти должны способствовать 
тому, чтобы этот родник не иссяк...».

Ян ХУТОРЯНСКИЙ. 

Дети с синдромом Дауна – 
очень добрые и весёлые. Ладят 
с меньшими нашими братьями. 
Экскурсовод-ведущий «контакт-
ного зоопарка» Анна Андрейчук 
первым делом познакомила ре-
бятишек с Каркушей – тряпичной 
вороной, которая надевается на 
руку. Психолог по образованию, 
Анна прекрасно ладит и со зверя-
тами, и с ребятами.

– Здравствуйте, девочки и 
мальчики! – говорит Каркуша. – 
Рада вас видеть у нас в гостях. Хо-
тите, я познакомлю вас с моими 
друзьями?

Друзей у Каркуши оказалось 
много, и все они очень милые. 
Сначала Каркуша позвала цыпля-
ток. Три жёлтеньких пушистых 
шарика людей совсем-совсем не 
боятся!

Дети, ещё не привыкшие к 
тому, что животных, оказывает-
ся, можно потрогать, немного 
оторопели. Шестилетний Артём 

даже отполз немножко подальше 
– вдруг клюнут? Первой расхра-
брилась Катя, ровесница Артёма, 
– протянула руку к цыплятам, и… 
И ничего страшного не случилось! 
Птенец, ничуть не смущаясь, за-
прыгнул ей прямо на ладонь.

А больше всех радовалась… 
бабушка семнадцатилетней Лены, 
Любовь Матвеевна.

– У нас в деревне были и кури-
цы с цыплятами, и гуси. И всякая 
другая живность: кролики, козы, 
даже корова. Ну и кошка с собакой 
– само собой разумеется!

С 1969 года Любовь Матвеевна 
живёт постоянно в столице Урала, 
но свою малую родину – деревню 
Курья, что под Глазовом – никогда 
не забывает. Почти каждое лето 
уезжает туда к родственникам. 
И, конечно, не забывает брать с 
собой внучку Лену, которой тоже 
очень нравится в деревне.

…Между тем Каркуша зовёт 
новых друзей – перепёлок. Это 

Шарфик, Варежка и другие друзья Каркуши
Все привыкли к тому, что одно из правил посещения 
Екатеринбургского зоопарка – нельзя заходить за барьеры 
и ограждения, трогать или гладить животных. Можно только 
смотреть... Но есть исключения! Зверюшек из «контактного 
зоопарка» при кружке юннатов можно – и даже нужно! – гладить 
и ласкать. «Контактный зоопарк» – это любимое место детей, и 
именно туда бесплатно повели своих ребятишек в канун Нового 
года мамы и бабушки из общественной организации «Солнечные 
дети».

уже не птенцы, а взрослые пти-
цы. Летать они, правда, не умеют, 
зато могут перепархивать с места 
на место. Но тоже не боятся си-
деть на руках.

А вслед за ними приглашает 
Каркуша черепах. Вот такой жив-
ности в домах деревни Курья точ-
но нет!

– Хоть потрогать их, – воскли-
цает Любовь Матвеевна. – Мне на 
югах-то бывать не приходилось, 
никогда не видала вблизи! 

Черепаху-маму зовут Дама, 
черепаху-папу – Кусака, а у ма-
ленькой черепашки имени пока 
нет.

– Наши юннаты придумывают 
новорождённым детёнышам име-
на сразу, – говорит Анна. – Вот 
только беда: каждый из них выду-
мывает своё имя новому питомцу. 
И поэтому имена долго «утверж-
даются», пока не становятся офи-
циальными.

Анна объясняет, что у сам-
цов хвост длиннее, чем у самок. 
Впрочем, Кусаку и так легко от-
личить – он самый тяжелый. И все 
черепахи – даже маленькие – при-
выкли к детишкам и не прячутся в 
панцирь!

Вскоре дети познакомились и с 
морской свинкой, узнав о том, что 
«морскими» их называют вовсе не 
из-за того, что они любят воду: 
название произошло оттого, что 
они «заморские» – привезённые 
издалека.

А самые большие любимцы 
публики – кролики. У них смеш-
ные имена: Шарфик и Варежка. 
Шарфик чёрненький, а Варежка 
– белая и пушистая. Им уже око-
ло пяти лет, и у Варежки уже было 

потомство – маленькие крольча-
та. Эти грызуны больше всего лю-
бят сладкую морковку и яблоки. 
Морская свинка по сравнению с 
ними – гурман: её любимое блю-
до… стебли одуванчиков.

Увидев кроликов, Любовь Мат-
веевна тут же вспомнила, как у них 
в деревне кошка выкармливала 
крольчат словно собственных ко-
тят. А все ребятишки стали друж-
но знакомиться с этими новыми 
гостями, уже ничуть не пугаясь.

– Пусть Шарфик и Варежка 
принесут вам побольше счастья в 
Новом году, – улыбается Анна. 

Довольные общением с пу-
шистыми зверьками дети пошли 
смотреть других животных Ека-
теринбургского зоопарка – тех, с 
кем нельзя познакомиться побли-
же, но на которых так интересно 
посмотреть. 

Немного разочарованным 
остался лишь Артём – ему хоте-
лось пообщаться с хорьком, но 
тот сегодня оказался не в настро-
ении.

– Ничего, Артём, – утешила его 
Анна. – Обещаю, что когда при-
дёшь в гости в следующий раз, я 
его обязательно уговорю!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Катя и Вареж-

ка.
Фото автора.

О том, что Дед Мороз служит в 
таможне, ребятишки из опекунских 
семей Нижнего Тагила знают 
наверняка. По долгу службы он 
охраняет интересы Родины, а 
в канун Нового года надевает 
красную шубу, берёт посох, 
увесистый мешок с подарками и 
с коллегами из Нижнетагильской 
таможни устраивает праздник для 
осиротевших детей.

Помощь детям, оставшимся без по-
печения родителей, стала для тагильских 
таможенников делом чести. Они дружат 
с ребятами из кадетской школы № 21, 
помогают «отказным» детям в Доме ма-
лютки, перед новогодними праздниками 
устраивают благотворительные балы для 
детей Тагилстроевского района, живу-

щих с опекунами, и воспитанников дет-
дома в посёлке Заимка. В бюджете госу-
дарственного учреждения нет расходов 
на благотворительность. На все эти до-
брые дела таможенники тратят личные 
средства. Только в этот Новый год ими 
было пожертвовано 57 тысяч рублей.

Приобретая подарки для своих детей, 
таможенники купили точно такие же на-
боры сластей для детей-сирот.  На бал 
в таможню были приглашены 80 детей, 
состоящих на учёте в отделе опеки и по-
печительства Тагилстроевского района. 
Для них творческими коллективами поли-
технической гимназии был приготовлен 
концерт, проведена игровая программа. 

Сильные морозы не помешали та-
моженникам совершить традиционное 
путешествие в Заимку. Ребятишки и не 

сомневались, что гости прибудут, ведь 
Дед Мороз холода не боится! Воспитан-
ники детдома долго готовились к встрече 
– рисовали, лепили, мастерили поделки. 
Пусть Дедушка Мороз увидит, какие они 
молодцы. Всем 60 воспитанникам шефы 
вручили сладкие подарки. Кроме этого, 
мальчики получили футбольные мячи, 
а девочки – наборы для рукоделия. На-
чальник отдела кадров Елена Белоусова 
рассказала юным друзьям, как идут дела 
в Нижнетагильской таможне, и пожелала 
ребятам здоровья, исполнения желаний 
и хороших отметок в школе. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Елена Белоусова с 
подшефными детьми.

Фото автора.

Дед Мороз служит и в таможне



23 стр.30 декабря  2010 года

В первом периоде 
Мухин не узнал 

команду 
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) – 1:3 (42.Рязанцев – 8.Пив-
ко; 28.Бортников; 29.Якуценя).

Первый период получился для «Автомобилиста» 

просто ужасающим. Не сказать, что «Нефтехимик» 

атаковал непрерывно, но каждое атакующее дей-

ствие нижнекамцев таило угрозу для наших ворот. 

Благо, что игравший после большого перерыва Ца-

регородцев действовал на редкость уверенно и лишь 

раз позволил шайбе очутиться у себя за спиной. 

Первая половина второй 20-минутки «ознамено-

валась» целым рядом огорчительных для нашей ко-

манды событий. В столкновении у борта серьёзную 

травму плеча получил Никонцев, после чего «Авто-

мобилист» привычно перешёл на игру в три соста-

ва. Затем, играя в большинстве, хозяева выпустили 

шайбу из чужой зоны. Первым к ней, по идее, успе-

вал Рязанцев, но наш защитник проиграл состязание 

в скорости Макарову и в конце игрового эпизода вы-

нужден был фолить – буллит! Царегородцев выручил 

партнёров, ловко поймав шайбу в ловушку, но радо-

ваться пришлось недолго. Вскоре «Нефтехимик» за-

бил два весьма похожих гола: выманив голкипера на 

себя, владеющий шайбой хоккеист делал передачу 

на дальний угол. И в первом случае шайба оказалась 

в сетке рикошетом от конька защитника, во втором 

– её отправил в цель Якуценя. Тут же Евгений Му-

хин взял тайм-аут, сыгравший свою положительную 

роль. В дальнейшем игра, по крайней мере, выров-

нялась. 

В третьем периоде Рязанцев, которому, как из-

вестно, не требуется голевой момент для того, чтобы 

забить, мощнейшим щелчком буквально прошил на-

сквозь канадского голкипера Мунро. Характер игры 

резко изменился, «Автомобилист» пошёл вперёд 

большими силами, и, нужно сказать, «Нефтехимику» 

ещё повезло, что дело ограничилось одним голом. 

Прекрасные шансы отличиться имели Бушуев (дваж-

ды), Магогин, Субботин, Шепеленко, но шайба упор-

но не шла в ворота… 

Владимир Крикунов, главный тренер «Нефте-

химика»:

–Победа в сегодняшнем матче крайне важна для 

нас.  Поездка до этого получилась очень неудачной 

– три поражения подряд, преследующий нас «Трак-

тор» сократил отрыв. Настроились ребята очень хо-

рошо, могли в первом периоде забросить и не одну 

шайбу, а значительно больше. Но во втором удалось 

забить парочку. Спокойно довести игру до победы не 

получилось. Молодой хоккеист «Нефтехимика» орга-

низовал гол в наши ворота, отдав голевую передачу 

сопернику. Эта драка ещё выбила двух наших напа-

дающих, пришлось заканчивать игру в три тройки. 

Задергались где-то, заволновались, паника нача-

лась. Слава Богу, всё-таки выиграли.

–Вы по-прежнему считаете «Автомобилист» 
конкурентом в борьбе за место в восьмёрке?

–Я думаю, «Автомобилисту» будет очень тяжело 

исправить ситуацию… Но шансы ещё есть, впереди 

у вас пять домашних матчей подряд.

Евгений Мухин, главный тренер «Автомобили-

ста»:

–Мы проиграли очень важный матч, дававший нам 

шанс приблизиться к восьмёрке. Тяжелый выезд был, 

в каждом поединке играли на победу. В Уфе чуть-

чуть не дотерпели, было, конечно, моральное опу-

стошение, всегда обидно проигрывать такие матчи. 

Сегодня, мне кажется, перегорели. Допускали очень 

много ошибок в обороне, все единоборства «один в 

один» проигрывали. Если бы не отлично действовав-

ший вратарь Царегородцев, счёт мог быть ещё бо-

лее крупным. В первом периоде я команду просто не 

узнал, мы никогда ещё не играли так плохо. Только в 

третьем периоде стало что-то получаться, могли за-

бить и больше одного гола, но где-то не повезло.

–Ваши комментарии к составу...
–У Лисутина обострение старой травмы, его се-

годня не было даже в заявке. Решил дать шанс Царе-

городцеву и думаю, что не ошибся. Дубровин просто 

не попал в состав. Считаю, наш дебютант Беркутов 

неплохо сыграл в Уфе, и сегодня тоже отдал предпо-

чтение ему. Немолодышев, как и Дубровин, не был 

включён в заявку по чисто игровым показателям.

–Сколько выходных дней будет у команды?
–Один, 31 декабря. Уже вечером 1 января со-

берёмся, сходим в баню. 2-го – тренировка, 3-го – 

игра.

Результаты остальных матчей: «Атлант» – «Витязь» - 3:0, 

«Северсталь» – «Локомотив» - 1:5, «Торпедо» – «Динамо» (М) 

- 3:2 (б); «Сибирь» – «Металлург» (Нк) — 2:1 (о), «Металлург» 

(Мг) – «Ак Барс» - 0:3, ЦСКА – «Югра» - 4:2, «Динамо» (Р) – 

«Авангард» - 2:3.

Положение команд конференции «Восток»: «Ак 

Барс» – 77 очков ( 39 матчей), «Авангард» – 75 (38), 

«Металлург» (Мг) – 76 (37), «Салават Юлаев» – 74 

(37), «Сибирь» – 69  (38), «Югра» – 59 (37), «Барыс» – 

53 (38), «Нефтехимик» – 51 (37), «Трактор» – 43 (38), 

«Амур» – 35 (36), «Автомобилист» – 35 (35), «Метал-

лург» (Нк) – 33 (38).

Теперь «Автомобилист» сыграет пять домашних 

матчей подряд: с магнитогорским «Металлургом» 

(3 января), «Амуром» (5-го), новокузнецким «Метал-

лургом» (7-го), «Сибирью» (9-го), «Нефтехимиком» 

(11-го).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Евгений Царегородцев вновь 

выручает партнёров, на сей раз – после броска 
Сергея Бернацкого. 

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Локомотив» 
уезжает 

от соперников
В седьмом туре чемпионата России лидер со-

ревнований в высшей лиге «А» – екатеринбург-

ский «Локомотив-Изумруд» – увеличил отрыв от 

ближайших преследователей с одного очка до 

четырёх.

ТНК-ВР (Оренбург) – «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) – 0:3 (14:25, 17:25, 14:25) и 2:3 
(19:25, 26:24, 25:20, 18:25, 12:15).

Уральское дерби прошло по классическому для 

высшей лиги «А» сценарию. В первой игре более 

слабый клуб – оренбургский – попросту валял дура-

ка, пытаясь усыпить бдительность соперника и сэко-

номить силы. В результате екатеринбуржцы одержа-

ли самую крупную в нынешнем сезоне победу (+ 30). 

И это при том, что лидер нашей команды Александр 

Герасимов появлялся на площадке только эпизоди-

чески!

Зато во втором матче грянула буря, которая стои-

ла «Локомотиву-Изумруду» одного потерянного очка 

и прекращения рекордной серии по числу выигран-

ных подряд партий (их в итоге набралось 16). 

Екатеринбуржцы в очередной раз подтвердили 

звание королей тай-брейка: в этом году они провели 

пять укороченных сетов и все пять выиграли.
Результаты других матчей тура: «Динамо-2» – «Динамо-

ЛО» – 2:3 и 3:0, «Югра-Самотлор» – «Грозный» – 3:0 и 2:3, 

НОВА – «Тюмень» – 2:3 и 3:2, МГТУ – «Енисей-Дорожник» – 

3:0 и 0:3, «Автомобилист» – «Губерния» – 3:2 и 3:2.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» – 34 

очка, «Автомобилист» и «Губерния» – по 30.

Следующий тур состоится уже в новом году. 15 

и 16 января «Локомотив-Изумруд» в Верхней Пыш-

ме принимает нижневартовскую команду «Югра-

Самотлор».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. На трассах башкир-

ского курорта Абзаково завершились соревнования, 

проводимые под эгидой Международной федера-

ции. По итогам двух попыток в слаломе победу одер-

жал екатеринбуржец Дмитрий Заболотских (1.34,07), 

опередивший товарища по сборной страны Виктора 

Полинковского и другого екатеринбуржца Максима 

Стукова.

Кстати, Стуков на прошедшем там же, в Абзаково, 

первенстве России среди юниоров завоевал сере-

бряную медаль, уступив лишь Полинковскому.

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61

www.guvdso.ru

 СОЦОПРОС

 ПО ЗАКОНУ

Употреблять изредка, по об-

стоятельствам, посчитали  воз-

можным только два студента. А 

вот вариант «если будет возмож-

ность, не упускать ее» не выбрал 

ни один из учащихся. 

Исследование показало: бо-

лее восемнадцати процентов 

опрошенных считают, что свер-

стники начинают употреблять 

наркотики из-за различного рода 

неприятностей. 14 процентов 

предположили, что молодёжь 

считает разрушительную при-

вычку престижной,  выделяющей 

человека из «серой» массы. С 

ними солидарны ещё двадцать 

процентов респондентов, счи-

тающих, что «скуривается» и 

«скалывается» молодёжь «из-за 

невозможности проявить себя в 

другой сфере». Таким способом 

ребята снимают напряжение, по-

считали без малого тринадцать 

процентов опрошенных. Однако 

подавляющее большинство ре-

спондентов (почти 35 процен-

тов) считают, что наркотики и 

курительные смеси  заполняют 

отсутствие цели в жизни, ин-

тереса к учёбе, работе, обще-

ственной жизни... 

Двадцать один человек из ста 

пятидесяти признались, что про-

бовали наркотик. Два студента 

отметили, что знают несколько 

наркозависимых людей, ещё 

тридцать ребят сообщили о зна-

комстве с одним наркоманом. 

Немедленно прекратили бы об-

щаться с другом, если бы узнали 

о его пристрастии к наркотикам, 

более половины прошедших 

опрос. Продолжили бы дружбу 

– почти пятнадцать процентов. 

Почти четверть ребят обяза-

тельно постарались бы помочь 

близкому человеку избавиться 

от этой привычки. А вот попро-

бовать зелья хотели бы всего два 

человека. Однако насторажи-

вает, что сообщили бы педагогу 

или родителям о проблеме друга 

всего пять опрошенных.

Где можно приобрести нарко-

тики? Почти пять процентов сту-

дентов считают, что на городском 

рынке, через Интернет-сайты и 

знакомых – более шестнадцати 

процентов, затруднились отве-

тить на вопрос около восьмиде-

сяти опрошенных. Радует, что 

никто не выбрал ответ «в школе, 

техникуме, институте». 

Подведём итоги? В сухом 

остатке среди причин распро-

странения наркомании – духов-

ная пустота молодёжи. Есть о 

чём задуматься.

Ирина ТОЛМАЧЕВА-
ЧЕМЕЗОВА, 

пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области.

Мир иллюзий 
ещё никого не спас

В уходящем году каменск-уральские милиционеры и 
сотрудники госнаркоконтроля провели анкетирование среди 
учащихся политехнического колледжа. Тема соцопроса – 
отношение молодёжи к наркотикам и курительным смесям. В 
нём участвовали полторы сотни респондентов 14-19 лет. На 
ключевой вопрос анкеты почти все опрошенные выбрали ответ 
«не употреблять совсем».

Ежемесячно уплачивать одну 

четвёртую часть заработной 

платы на содержание ребенка 

Евгения Чебыкина обязал миро-

вой судья ещё в марте 2010 года. 

Однако с момента вынесения 

этого решения нерадивый отец 

уклоняется от алиментов. Трудо-

способный мужчина несколько 

месяцев подряд не устраивался 

на работу, не вставал на учёт в 

центр занятости населения и до-

бровольной материальной помо-

щи на содержание и воспитание 

своей девчушки не оказывал. 

Судебный пристав предупре-

ждал гражданина Чебыкина о 

существующей уголовной от-

ветственности за злостное укло-

нение от уплаты алиментов. Тем 

не менее,  должных выводов мо-

лодой папаша для себя так и не 

сделал. К нынешнему сентябрю, 

когда в отношении Евгения Чебы-

кина было возбуждено уголовное 

дело по статье 157 УК РФ, его за-

долженность по алиментам вы-

росла до 27 тысяч 300 рублей.

Приговор мирового судьи не-

радивому отцу суров, но спра-

ведлив: мужчине назначено на-

казание в виде исправительных 

работ на восемь месяцев. Пять 

процентов его заработка будут 

вычитаться в доход государства.

Пресс-служба Прокуратуры 
Свердловской области.

Ну, граждане алиментщики, 
кто хочет поработать?

В Белоярском районе мировой судья вынес не совсем 
обычный приговор в отношении 26-летнего Евгения Чебыкина. 
Его признали виновным в злостном уклонении от уплаты 
алиментов на содержание малолетней дочери. 

По данным Уралгидрометцентра, 31 декабря ожидает-

ся переменная облачность, преимущественно без осад-

ков. Ветер юго-западный, 6-11, порывы до 14 м/сек. Тем-

пература воздуха ночью минус 20... минус 25, в горных и 

пониженных районах до минус 32  градусов, днём минус 

14... минус 19, местами до минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 31 декабря восход Солнца – в 9.35, заход – 
в 16.26, продолжительность дня – 6.51; восход Луны – в 5.28, заход  – в 
12.58, начало сумерек – в 8.46, конец сумерек – в 17.15, фаза Луны – по-
следняя четверть 28.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ПОПРАВКА
В объявлении о выделе земельных паёв Лавровой З.Ф., Гусевой 

А.Н., Галкина А.П., Галкиной С.В., опубликованном 7 августа 2010 г. 

в «Областной газете» № 283-284, кадастровый номер следует читать 
66:22:00000000067.
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