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С НОВЫМ ГОДОМ!
ДЛЯ УМНЫХ ЛЮДЕЙ

ЧИСТАЯ ПРАВДА

С нетерпением, с превеликим 
удовольствием мы провожа-
ем 2011-й как невозвращен-
ца. Стаканы полны, брюхо 
трескается. Слёз нет, и не хо-
чется предаваться воспоми-
наниям. Хочется облегчённо 
выдохнуть: наконец-то ушёл. 
2011-й ещё 12 месяцев назад 
был желанным, а стал заси-
девшимся гостем…

Представьте. Вы ждали гостя, чтобы он  
похохмил, исполнил что-то на фортепиа-
но, отремонтировал унитаз, прибил полку , 
и чтобы не допоздна. При этом вам хоте-
лось, чтобы от этого гостя не пахло потом,  
чтобы он не выжрал всё вино, чтобы не пи-
сал мимо унитаза, чтобы не шарил по шка-
фам и чтобы не ругался матом. Г ость при-
шёл – завоняло носками, вино исчезло, до-
ломанный унитаз обоссан, вместо анекдотов 
пришелец выматерил вашу кошку и прибил 
её вместо полки. Вдобавок оказалось, что 
ему у вас нравится. И вот он наконец-таки  
уходит! Ликуем!

Чем т ак « достал» 2 011-й? О бойдусь 
без литературных изысков и натурализ-
ма – на первом развороте (стр. 2 и 3) ито-
ги года в высшей степени художественно 
изобразил наш карикатурист Олег Хромов. 
Извиняйте. Но добавить нечего, попробую 
лишь сконцентрировать ваше предновогод-
нее внимание на некоторых тенденциях…

2011-й оставил неприятный ос адочек. 
В экономике диверсии спекулянтов – рей-

тинговые агентства «ставили раком» це-
лые государства. Всё в мире стало дороже. 
Да-да, именно в мире, а не только в России. 

В росте российских цен глупо искать  
международные заговоры – у нас не заго-
вор, а сговор… И не спекулянтов (в бирже-
вом смысле слова), а барыг. 

***
 У барыг в уходящем году окончательно 

произошёл ребрендинг – страна, как Пуш-
кина, у своила с лово « ритейл»: т оргаш-
барыга-оптовик-ритейлер. Это как чуть  
раньше разучили, что тунеядец – это ран-
тье. Но слово «ран тье» попахивало ро-
беспьерством, и страну научили говорить 
«девелопер»... 

...Кстати, о них – в Архангельске в ми-
нувшем году появились три новых круп-
ных «Торговых Центра», обзываемых, 
как и всё в России, по-новому – ТРК  
(торгово-развлекательный центр). По сути 
это всё те же «базар-вокзалы» по отъёму 
денег у населения. Население это давно по-
няло, но не прочувствовало и, каждый раз 
видя вырастающий на глазах ТРК , обал-
девает: дескать, у нас народа меньше, чем 
торговых центров...

 Но это всё «обывательские разговор-
чики». Ибо очевиден галопирующий рост 
количества финансово обеспеченных  
сограждан-потребителей. С  э того г ода 
к категории «всё скупающей саранчи» до-
бавились и военные, дополнив потреби-
тельские массы чин овничества, силови-
ков, надзирателей, клерков собесов, есте-
ственных монополий, сберов, пенсионников 
и фирм/фирмёшек, сидящих на бюджетных 
контрактах. Вот для кого всё это строится. 

До России кризис то ли докатился, то ли 
не докатился – не понятно. Как и не ясно, 
кризис это или PR-акция, призванная объ-
яснить, почему Правительство «затраха-
ло» народ реформами, оптимизирующими 
затраты, но при этом говорит о каком-то 
социальном государстве. 

Мне вообще не нравится определение  
«кризис» применительно к России – у нас 
не кризис, а «кризис-шмизис». Не то трип-
пер, не то насморк, не то грипп. Не важно, 
что – эта хрень занесена с Запада. Об этом 
народ чётко предупредил Владимир Путин. 
И народ Путину поверил. 

В России не возникло ещё правильных 
рыночных отношений, мы в 2011-м так  
и не стали полноценной частью мирового 
рынка – вот почему кризиса в России нет. 

***
Акции наших IPO-компаний обваливают-

ся, потому что за редким исключением ка-
питализация компаний дутая. Чаще всего  
за парадным фасадом российских Joint stock 
company находится обшитое сайдингом на-
следство СССР и м ногократное завыше-
ние себестоимости, идущее на обогащение 
собственников и оффшорные схемы. О по-
следнем в энергетике (про всякие ОГК, ТГК 
и прочую продорлядь) очень ярко и справед-
ливо сказал Путин. Странно только, почему 
он это сделал в конце года… 2011-го… 

***
Олигархи, кстати, в минувшем году сно-

ва приборзели. Я не про федеральный  
уровень, я про местных… Смотрите: Арх-
ГорДума – в ней подавляющее большин-
ство депутатов – владельцы торговых  
бизнесов+латифундисты. 

В минувшем году АрхГ орДума за думы  
свои думные получила в народе псевдоним 
«клуб бизнесменов». Аналогично и об-
ластное Собрание, и любой обществен-
ный совет.

***
А что народ? А людям российским в по-

давляющем большинстве весь год было  
пофиг до того, кто и как управляет и чем 
управляет. 

Граждане начали привыкать решать про-
блемы в обход и без участия государствен-
ных органов. Народу надоело бла-бла-бла 
про богатство и растущий ВВП, про рост 

капитализации Сбера и нефтянки.
 Бла-бла-бла заставило народ задумать-

ся: если всё так здорово, тогда зачем эконо-
мить на всём? Зачем ГЛОНАСС, если есть 
GPS? Зачем нам Сколково, если спутники 
и самолёты падают на головы, как осенние 
листья? Сколково… 

Сперва был Медведев в К алифорнии, 
чуть л и н е п одпрыгивающий о т р адости 
при виде i-pad и «счастливо угорающий» 
от приблизившегося Шварцнеггера. Стра-
на гомерически ржала! 

А потом брякнуло СКОЛКОВО! Это  
был щелчок года. Щелчок, который власть 
не услышала. Народ над Сколково начал 
хохмить открыто и от души зубоскалить.  
Возможно, что власть сочла это за под-
держку, а возможно, не поняла, что анек-
дот в нашей стране – это предупреждение: 
«у поезда скоро остановка – далее пути ра-
зобраны и партизаны в лесу». 

Так оно и случилось – под конец года на-
род прорвало.

***
Но Бог хранит Россию!
Как п ьяная С негурочка л ожится с пать 

под новогоднюю ёлку, так и любая вспыш-
ка политактивности масс успокаивает-
ся. И чуть взбунтнувший народ, припоро-
шенный снежком ожидаемого благополу-
чия, убаюканный шампанским с оливье,  
спит и видит сны аж до самого 9-10 янва-
ря. А далее пара неделек раскачки, и ян-
варь «is over». 

П о т о м  к и т а й с к и й  н о в ы й  г о д , 
с 15 по 23 февраля «День влюблённых за-
щитников Отечества», плавно переходя-
щий в 8 марта – как «ответку» за 23 фев-
раля. За четыре дня до Международно-
го женского дня и на 10-й день после Дня 
защитника Отечества Россия изберёт на-
шего Президента, а Архангельск НАШЕ-
ГО МЭРА.

P.S. Нафиг я это всё написал? Пой-
ду подумаю… Ответ в следую-

щем номере – 11 января. А пока всех чита-
телей от имени редакции поздравляю с Но-
вым годом! Пусть в 2012-м всем нам будет 
душевно. Да, благодать прольётся на изра-
ненные души и хворые тела. Сытно пусть 
будет да весело.
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Неприкрытое жульничество 
на детском отдыхе стр. 7

Илья АЗОВСКИЙ

15 лет
безупречной

работы

Дорогие друзья, партнёры, клиенты!
Сердечно поздравляем вас с 2012-м Новым 

годом! Мы благодарим вас за то, что вы вы-
брали  нас, ведь к аждый год работа с вами   
приносит нам  радость, а вам, думается,  
удовлетворение. От всей души желаем друг 
другу радостей в наступающем году , ещё 
более плодотворного и успешного сотруд-
ничества! 

Пусть для каждого  из нас новый год будет  
насыщен новыми планами, творческими иде-
ями,  х орошими новостями и финанс овыми  
успехами.

 Всегда любящий вас
коллектив компании  «УПАКОВКА»
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ВОЗРАДУЕМСЯ, ЗЕМЛЯНЕ!
Проводим 2011-й год радостно и встретим 2012-й весело!
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Андрей Мирошников

«Среда без дураков»

Традиция обязывает 
перед встречей Но-
вого года подвести 
итоги старого. Про-
шу не судить строго 
за то, что имею на-
хальство поделить-
ся своими наблюде-
ниями.

Начну с глобального. Рефор-
ма МВД. Поменяли вывеску, 
на местном уровне получили но-
вого начальника полиции, но суть 
не изменилась – старые поро-
ки оказались сильнее нововве-
дений. Убойный пример – Ко-
ряжма, где за наплевательское  
отношение к  з аявлениям г раж-
дан о помощи вылетел в отстав-
ку начальник отдела, а с ним ещё 
8 человек. Не считая 18 сотруд-
ников, наказанных в дисципли-
нарном порядке. Подробнее о со-
стоянии преступности и борьбе  
с ней, коррупционных скандалах 
– в интервью прокурора Бакуна 
в первом посленовогоднем выпу-
ске. В остальном никак не возь-
му в толк, что мешало без лиш-
него пафоса и многомиллиард-
ных затрат просто поднять сотруд-
никам зарплаты, выделить день-
ги на обеспечение жильём и т. д.

Оборонка. Северодвинск бу-
дет обмывать за праздничным  
столом подписание госконтрак-
тов. Об исторической важности  
этого акта всё уже сказано. По-
зволю себе поделиться мнением, 
услышанным в курилке «Звёздоч-
ки». Директора заводов постави-
ли свои подписи, рассчитывая при 
следующем Президенте вернуть-
ся к этому вопросу . Ибо никто  
не хочет работать в убыток. А до-

казывать нынешней камарилье, 
что всегда 2 х 2 = 4, а не 3, – всё 
равно что биться лбом об стену.

Газ. Под занавес этого года он 
пришёл и в Северодвинск. Луч-
ше поздно, чем никогда. Подни-
мем бокалы и пожелаем, чтобы  
не только Северодвинская и Ар-
хангельская ТЭЦ перешли на го-
лубое топливо, пусть протянут-
ся от магистральной трубы нитки 
в каждый посёлок. Полукрими-
нальная, грабительская монопо-
лия поставщиков мазута и угля  
кончилась. Хорошо, конечно,  
иметь собственный НПЗ и фак-
тически самим себе поставлять  
мазут, год от года кошмарить на-
род цифрами в квитках, а себе  
оставлять маржу! Но не всё коту 
масленица. Поздравляем груп-
пу «Синтез» – главного акцио-
нера «ТГК-2»: «Газпром» изба-
вил их от шальных денег! Т еперь 
газ, а газ это «Газпром», и тариф 
у « Газпрома» ж ёсткий. Н а н его 
сверху ничего не накрутишь.

ЛПК. Власть «бла-бла-бла», 
«чёрные» и «серые» лесорубы  
«хыть-хыть-хыть». Ещё Пётр  
Первый сказал, что «лес – дело 
воровское». Так по его заве-
ту и  ж ивём. В  ре зультате у ро-
вень технического развития от-
расли мало изменился со времён 
СССР. Они наперебой жалуются 
на убытки, но куда девалась при-
быль? Осела в карманах столич-
ных хозяев, выведена из оборо-
та в офшоры, или мыши съели? 
Пожалуй, единственное свет-
лое пятно – бывший Котласский 
ЦБК, ныне филиал группы пред-
приятий «Илим» в Коряжме. Там 
таки начали строительство пер-
вого в истории губернской лесо-
химии, единственного в области 
производства с наивысшей при-
бавочной стоимостью и наиглу-
бочайшей с тепенью п ереработ-
ки. Это будет цех по производ-
ству мелованной бумаги – покро-
ют 25 процентов российских по-
требностей и сэкономят Отчизне 
валютные миллиарды.

Социальная сфера. Более  
370 ветеранов Великой Отече-
ственной войны не дожили до пре-
доставления гарантированного 
Президентом благоустроенно-
го жилья. О чём тут ещё писать?

Железные дороги. Лучше, чем 
сказал в своё время Николай Фо-
менко о самых поездатых поездах, 
не придумать. Вряд ли в скором 
времени мы увидим в этой сфере 
значительные изменения. Право 
слово, ну что такое пара десят-
ков новых вагонов для направле-
ний Москва – Архангельск и Ар-
хангельск – Котлас? Крохи от по-
требного. Электрификации на пе-
регоне А рхангельск –  О бозер-
ская как не было, так и не пред-
видится. Вопрос о ж/д сообще-
нии с Онегой так и остаётся не ре-
шённым. Одно радует – Нёноксе 
и Сопке, что под Северодвинском, 
не угрожает голод. Запрет желез-
нодорожников на перевозку про-
дуктов и предметов первой необ-
ходимости в пассажирских ваго-
нах блокирован выделением суб-
сидий предпринимателям на арен-
ду багажного вагона.

И в этом месте сделаем па-
узу. Вскрикнем: «ОЙ!» А луч-
ше «ЭЙ!» Эй, кто персональ-
но за хаос в ответе? Кто весь пар 
пустил в пиар? Какое официаль-
ное лицо размазать о ситуацию, 
которая год от года всё хуже?  
Граждане, министром транспорта 
и связи в областном Правитель-
стве числится Эрнест Белокоро-
вин. Но ему, видимо, некогда – он 
и секретарь «Единой России», 
он теперь и кандидат в мэры Ар-
хангельска. Смилуйся, Господи, 
не дай несчастным жителям горо-
да Михаила Архангела такого гра-
доначальника: дай, Господи, этому 
Белокоровину разума. И пусть он 
сначала приберётся в своём мини-
стерском хозяйстве, хотя бы вос-
становит то, что при его (Белоко-
ровина) двухлетнем управлении 
зачахло, сгинуло, «убито». Про-
должаем о транспорте…

Автотранспорт. Власть ката-

строфически н е у спевает с тро-
ить и приводить в порядок доро-
ги. Как в населённых пунктах, так 
и в районах. М-8 не в счёт – там 
работает Федерация. Т рассы 
с твёрдым покрытием, надёжные 
мосты, связывающие населённые 
пункты районов с М-8, всё ещё 
в проектах. С 2012-го года для  
решения этих задач должен зара-
ботать воссозданный Дорожный 
фонд. Очень хочется, чтобы сред-
ства, поступаемые в него, не раз-
воровали.

Белкомур. Есть мнение, что он 
так и остался на бумаге. Но по-
хоже, что и это блеф. Белкомур 
даже не миф – это мираж, гал-
люцинация. Появился – исчез.  
О Белкомуре политические дея-
тели различного пошиба и кали-
бра вспоминают в период выбо-
ров – три года назад проект стал 
частью пиара народного контро-
лёра Сергея Моисеева  (он же 
«Дисма»), б олее и звестного 
в народе как «не певец и не тан-
цор», а в нынешнем году «Бел-
комуром» п ытались н а Д умских 
выборах агитировать за «Еди-
ную Россию». Совсем, видимо,  
с и деями п лохо –  н а б езрыбье 
и раком встанешь! Раком не ра-
ком, а люди сведущие задают-
ся вопросом: куда делся спилен-
ный для мифической магистрали 
«Белкомур» лес, в чьих карманах 
осела выручка от прорубленной  
на бюджетные деньги под Белко-
мур просеки?

САФУ. То ли университет, то ли 
гигантская пиар-акция. Три не са-
мых плохих вуза слили в один. По-
том денег вбухали немерено. Куда 
улетели миллиарды? Не важно  
куда – главное, что улетели денз-
наки мимо обшарпанных общаг , 
старых лабораторий. Зато гигант 
имени Ломоносова, чьё 300-ле-
тие со дня рождения пришлось  
на этот год, но кроме разноголо-
сого и заполошного визга ника-
ких дивидендов нам не принесло. 
Со мной можно спорить, но по-
сле того, как желающие отве-

тят на вопрос, почему в сам день 
рождения Михаила Васильевича 
в Архангельске было тихо, как  
на кладбище?

Школьное об разование. В сё 
грустно – Фурсенко ,  ЕГЭ.  
Но низкий поклон тем учителям, 
которые не считают учебники  
и спущенную «сверху» програм-
му догмой.

Медицина. Её унифицирова-
ли – ликвидировали муници-
пальное здравоохранение, всё  
переведя в федеральную и реги-
ональную собственность. Боль-
ше мэрии городов и районов  
не уполномочены лечить народ.  
Теперь н арод л ечит П равитель-
ство области. Сперва областные 
чиновники, почесав поочеред-
но левую руку (к деньгам), пра-
вую (власти стало – хоть *опой  
ешь), возрадовались! А потом  
всех накрыло ужасом: раньше  
каждый муниципалитет свою  
больничку холил/лелеял, дыры  
затыкались, проблемы кое-как,  
но оперативно решались. А те-
перь и за правильностью удале-
ния чирия у бабы Мани в Коно-
ше, и за пуговицу на халате фель-
дшера в Лешуконии отвечает  
МинЗдравСоцРазвития Прави-
тельства области. И то, что сей-
час творится в больницах, – это 
ещё не хаос. Хаос будет впереди! 
Вот, к примеру, любимая тёща 
пошла записываться на плано-
вое обследование по инвалидно-
сти – месяц ожидала аудиенции 
специалиста. Реформы реформа-
ми – от них один вред, но глав-
ное, что даже вымирая, русский  
народ народ не унывает: живуч  
и год от года только актуальней  
становится анекдот:

– Здравствуйте, бесплатный 
доктор!

– Приветствую Вас, безнадёж-
но больной пациент!

Ну, всё обгадил, скажете Вы.  
Нет не всё…

Было в минувшем году у нас 
и хорошее. Благое. И шла эта 
благость от людей, которые,  
как бы их жизнь ни била, какие бы 
подлянки ни подкладывала, рабо-
тали честно, не видя себя вне Ар-
хангельской области. Поэтому 
главное моё пожелание в новом 
году – пусть они останутся с нами.

ЗДРАВСТВУЙ, ГОРЫНЫЧ!
Субъективные итоги 2011-го года

Новый год  –  это 
не просто большое 
событие для доброй 
сотни кремлевских по-
варов, но ещё и шанс 
продемонстрировать 
свои профессиональ-
ные таланты.

Ведь некоторые блюда здесь  
в эту пору настолько уникаль-
ны п о с воему о формлению, 
что кажется, будто их вынули  
не из печи, а доставили прямиком 
из «Эрмитажа»…

Здравствуйте, мои дорогие гур-
маны! Сегодня, накануне ска-
зочной и волнующей новогодней 
ночи, я не без удовольствия при-
открою для вас некоторые секре-

ты асов кулинарного мастерства. 
А Центральный рынок как всег-
да позаботится о том, чтобы под 
бой курантов ваш стол ломил-
ся от самой разнообразной снеди 
и своим гастрономическим роско-
шеством напоминал нашу «Цар-
скую поляну».

Я же хочу пожелать, если вы, 
конечно, не являетесь привер-
женцем исламских и иудейских  
религиозных течений, чтобы  
в центре вашего празднично-
го стола красовался «Привиле-

гированный поросенок» – блю-
до № 1 на новогодних застольях 
в Кремле с незапамятных времен.

Отправляемся на наш продук-
товый рай – Центральный рынок 
и покупаем там молочного поро-
сенка, 600 г телятины, 300 г све-
жих шампиньонов, 50 г сливочно-
го масла и 150 мл сливок.

Дома из хорошо промытого  
поросёнка вырезаем позвоноч-
ник с рёбрышками, а оставшую-
ся тушку изнутри и снаружи со-
лим, перчим, фаршируем массой 

из сырой телятины, пропущенной 
несколько раз через мясорубку 
и соединённой со сливками и об-
жаренными на сливочном масле 
шампиньонами. Теперь продоль-
ный разрез на спинке зашиваем, 
заворачиваем в обычную хлопча-
тобумажную салфетку, туго свора-
чиваем наподобие рулета и креп-
ко перевязываем суровыми нитка-
ми. А сейчас опустите наше со-
кровище в  кастрюлю с  холодной 
водой, ту да ж е о тправьте в ыну-
тые из хрюшки косточки, закрой-

те крышкой и поставьте вариться. 
Как только бульон закипит, убавь-
те огонь до минимума и томите  
3 часа на плите, добавив по вку-
су специи и любимые ароматные 
травки. После готовности удали-
те все нитки, нарежьте острым но-
жом рулет на двухсантиметровые 
кружочки, разложите на парадном 
(лучше серебряном блюде) и по-
лейте специальным соусом.

А готовится он так: в 1 столовой 
ложке растительного масла про-
грейте на сковороде 1 столовую 
ложку муки. Когда смесь начнёт 
густеть, разведите её двумя стака-
нами бульона, оставшегося от на-
шего поросёнка, прокипятите  
и заправьте однородным кремом 
из 50 г  сливочного масла, одно-
го сырого желтка, 1 чайной лож-
ки коньяка и 50 мл сливок. Т ща-
тельно промешайте и снимайте  
с огня, иначе желток свернётся.

Я думаю, что главная привиле-
гия после порции такого «При-
вилегированного поросёнка» –  
оставаться здоровыми и счастли-
выми на весь наступающий год.  
До новых вкусных встреч в буду-
щем году! Ваша верная Амалия 
Гурманидзе.

«ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 
ПОРОСЕНОК»

Листаем меню новогоднего кремлевского банкета
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С а м ы й  ко р от к и й  
день года, 21 дека-
бря, останется поис-
тине историческим 
для Северодвинска. 
В город пришёл газ. 
Событие, сравнимое 
разве что с Олимпи-
адой в Сочи. В горо-
де корабелов зажг-
ли свой символичный 
факел с огнём.
МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ

Олимпийский Мишка хоть  
и улетел, а традиция зажигания  
огня осталась. В полдень на Се-
веродвинской ТЭЦ-2 в чаше за-
полыхало пламя, которое отдава-
ло теплом, согревающим людей, 
и страстью, с которой сотрудни-
ки ООО «Газпром» и ТЭЦ-2 тру-
дились, чтобы доставить комфорт 
в каждый дом.

Приход нового топлива – лишь 
малая часть масштабного процес-
са газификации. В течение года 
очень много говорили об этом  
событии. И вот спустя совсем  
небольшой срок на природном  
газе работает одна из четырёх 
энергоустановок. А на осталь-

ных котлах заканчивают пус ко-
наладочные работы. Энергети-
ки говорят, что «голубое топли-
во» могло бы появиться уже осе-
нью, но в таком деле спешка мо-
жет обернуться не лучшими по-
следствиями. Здесь первый блин 
не может быть комом. Т ак что  
с небольшой задержкой, но пол-
ной уверенностью в абсолютной 
безопасности газ пришёл в Се-
веродвинск.

Для работнико в это оказался  
особый праздник. Ведь факел за-
жгли накануне Дня энергетика,  
в который ещё и самому предпри-
ятию ТЭЦ-2 исполняется 35 лет. 
Так что приход газа можно считать 
своеобразным подарком от газо-
виков энергетикам в торжествен-

ный день. Кроме эмоциональных 
минут счастья по поводу введе-
ния в эксплуатацию газопрово-
да от газо-распределяющей стан-
ции «Рикасиха» до Северодвин-
ской ТЭЦ-2 стоит сказать и о бо-
лее глобальных.

ГАЗ – ЭТО ЭКОЛОГИЧНО, 
ПРАКТИЧНО 

И ЭКОНОМИЧНО
С 2005-го по 2010-й годы ООО 

«Газпром межрегионгаз» инве-
стировало в газификацию Архан-
гельской области 3 миллиарда ру-
блей. За это время было проло-
жено свыше 285 километров меж-
поселковых газопроводов. Одаре-
ны газом город Мирный, космо-
дром «Плесецк», поселки Пле-

сецк, Урдома, Ш ипицыно, с ело 
Яренск, поселок У емский, Ар-
хангельская ТЭЦ. Из этой про-
тяженности газопровод от Рика-
сихи до Северодвинска составил 
17,6 километров. Средства на ре-
ализацию Программы газифика-
ции регионов РФ вкладывает ОАО 
«Газпром».

На т оржественном м ероприя-
тии на ТЭЦ-2 присутствовали ге-
неральный директор ООО «Г аз-
пром межрегионгаз Ухта» Миха-
ил Семенов  и управляющий ди-
ректор ТГК-2 по Архангельской 
области Владимир Мокрицкий . 
Они оба отметили, что переход  
на газ позволит сделать произ-
водство электроэнергии более чи-
стым и дешёвым. Ведь экологиче-

ские выбросы снижаются практи-
чески в 10 раз по сравнению с ра-
ботой на мазуте, что позволит со-
хранить в лучшем состоянии уни-
кальную природу региона.

Другой огромный плюс при ис-
пользовании нового топлива –  
это экономическая и практиче-
ская выгоды. Газ в трубах более 
удобен для эксплуатации и ремон-
топригодности. Кроме того, цена 
топлива позволит рассмотреть  
возможность уменьшения раз-
мера тарифа. Для Северодвинска 
в следующем году планируется 
снижение тарифов на 6 процен-
тов. Так что газ согреет не только 
тела и души жителей города кора-
белов, но и позволит сэкономить 
семейный бюджет.

Тереза Меджинян-Ярощик

Всё смешалось в де-
путатском корпусе. 
Мода изменчиво пре-
вратилась в стиль, 
тренды перемеша-
лись с брендами, 
важные детали отда-
ли свое место незна-
чительным и ежеми-
нутным прихотям.

***
Так, депутат-думец Михаил 

Авалиани перестал светить-
ся пристрастием к АйГ аджетам 
и ч удесным г алстукам с  о гуреч-
ными узорами. Он человек се-
рьёзный и как предс тавитель 
народов-долгожителей предпо-
чел равного себе партнера – руч-
ку с логотипом «Сбербанка», ко-
торому стукнуло уже 170 лет. Что-

бы не быть как все и не таскаться 
с «Паркером», между грузински-
ми пальцами то и дело туда-сюда 
вертится сбербанковский па-
стик. Что же перенял Авалиани 
у «Сбербанка»? Мастодонт сре-
ди банков, конкуренцию которо-
му даже некому составить, с года-
ми копит всё бОльшие очереди, 
предоставляет шквал услуг. Пре-
зидентом банка является при-
ближенный к Правительству РФ 

бывший министр экономразви-
тия Герман Греф. Все эти тра-
диции только в ассимилирован-
ных формах можно увидеть и в ТК 
«На Окружной»: пробки в кассу, 
товар от туалетной бумаги до лам-
почки, а гендиректором всего ЗАО 
является лично сам депутат Ми-
хаил Мемедович.

Со «Сбербанком» связан и сле-
дующий наш герой – Олег Рез-
вый. Он с 1995-го по 1998-й годы 

работал главным  ю рисконсуль-
том Соломбальского отделе-
ния банка. Не знаем, что он но-
сил тогда. Но став депутатом, он 
обул ноги в ECCO. Самая удоб-
ная и простая в мире обувь, соз-
данная так, что заботится обо  
всех 52 косточках и 56 сухожи-
лиях стопы. Ведь перемещаться 
в п ространстве, о собенно п оли-
тическом, надо аккуратно, но уве-
ренно. Когда на тебе удобные бо-
тинки, то ты имеешь полное пра-
во стать неудобным. Ведь в об-
уви ECCO ходить и бегать бу -
дешь шустрее тех, кто выбрал 
каблук, кожу крокодила или мод-
ную, но жутко стягивающую стопу 

обувь. Так что депутат Олег Пав-
лович может спокойно себе при-
танцовывать, переиначивая Жан-
ну Агузарову и напевая про «эти 
резвые ботинки».

***
Абсолютно иного характера 

обувь предпочитает депутат Рас-
сохин. За то время, что мы при-
стально следим за законодателя-
ми, неизменной страстью Влади-
мира Александровича стало все  
итальянское. Почти всё. Т оль-
ко iPhone выдаёт некое модниче-
ство, даже не столько «яблочный» 
телефон, сколько нестандартный 
метод распальцовки, который по-
зволяет п о м инимуму з апачкать 
столь чувствительный экран. Все 
остальное обрамление депутата 
Рассохина выдает его итальянизи-
рованность. Ботинки Botticelli, ко-
торым уступили чёботы Baldinini, 
пропитаны духом буржуазности  
до последнего шва на подошве.

Для истинного поклонника 
страстной страны важно не толь-
ко изыскано ступать по земле,  
но и быть уверенным, что все са-
мое важное для работы и по жизни 

хранится в надёжной сумке. И имя 
ей Prada. Так что теперь мы зна-
ем, что не только Дьявол и де-
путат Боровикова п редпочита-
ют Prada. Рассохин тоже носит  
Prada. Нам кажется, что и ново-
годний стол народного избранни-
ка будет испещрён яствами ита-
льянской кухни, в которой сме-
шалось культурное влияние рим-
лян, греков, лангобардов и ара-
бов. Лично нам ближе всех изо-
билующие острым и ярким вкусом 
блюда Сицилии, которые описы-
вают тремя словами: pasta, pesce e 
pasticceria – паста, рыба и сладо-
сти. Пожалуй, после такой фана-
тичной любви к Италии к увлече-
ниям фотографией, литературой, 
историей и богословием в краткую 
биографию Владимира Рассохина 
можно добавить ещё одну важную 
строчку: un italiano vero.

***
И последний герой fashion-

рубрики, переплюнувший всех,  
несмотря на отсутствие мозоля-
щих глаза модных монограмм,  
– это депутат Бохан. Владимир 
Бохан шёл в Думу с одним обеща-
нием, что он МУЖЧИНА. Самый 
что ни на есть настоящий с боль-
шой буквы М. Не танцор, не пе-
вец, не артист и тому подобное. 
И вот пока его коллеги что-то  
там обсуждают , Бохан выпол-
няет на все 100% предвыборное 
обещание.

Он пишет некому абоненту под 
кодовым именем «Полит2 Оля», 
что «отвёз детей, сейчас на сес-

сии, читает газеты, поддержива-
ет кворум». На что «Полит2 Оля» 
просит провести политинформа-
цию о том, кто идёт на мэра, по-
путно восхищаясь тем, что Бо-
хан все успевает , а в это вре-
мя «Полит 2 О ля» соскучилась.  
Не будем вдаваться в подробно-
сти того, как исполняет обеща-
ния Бохан-мужчина, но не можем 
не донести до читателей осведом-
ленность Бохана-политика.

Он не только мужчина, он еще  
и Бохан-провидец. Для «По-
лит2 Оля» виртуально на прось-
бу о политинформации долета-
ет политсмс, из которой мы узна-
ем, что же нас может ждать в но-
вом 2012-м году . Итак, Бохан-
предсказатель пишет про предстоя-
щие выборы мэра и не только: «Кто 
идет, не знаю. 4 чел. Это я предпо-
лагаю, раз в думе 4 партии. Здорово 
было бы тебя увидеть здесь. Заод-
но ты и поработала бы. Спать хочу , 
устаю, но хочу победить всех, кто  
мешает». Что ж, пожалуй, на этом  
всё в 2011-м году, дорогие читате-
ли. С Новым годом! С новыми де-
путатами!

ГАЗОВЫЙ ПРОМЕТЕЙ
Жителей Северодвинска согревает экологически чистое топливо

В НОВЫЙ ГОД СО СТАРЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
Депутаты городской Думы недалеки от банальщины

Тереза Меджинян-Ярощик
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Понедельник, 2 января Вторник, 3 января Среда, 4 января Четверг,

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Каникулы в Простоква-

шино».
06.35 Х/ф. «Алиса в стране 

чудес».
07.50 Х/ф. «Принцесса на бо-

бах».
10.15 Смак.
10.55 «Сергей Шакуров. «Я 

приручил в себе зверя».
12.20 Х/ф. «Один дома».
14.10 «Один дома-2».
16.20 Х/ф. «Елки».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 Т/с. «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
22.05 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии».
23.55 Волшебный мир Дисней. 

«Трон. Наследие» (S).
02.05 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
03.50 Х/ф. «Приключения 

«Посейдона».

РОССИЯ
05.50 Х/ф. «ЭЛЬФ».
07.30 Х/ф. «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
09.20 Юрий Никулин, Георгий 

Вицин и Евгений Моргу-
нов в комедиях Леонида 
Гайдая «САМОГОНЩИ-
КИ» и «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
1961 г.

09.55 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО».

11.40 М/ф. «Маша и мед-
ведь».

12.25 «В гостях у программы 
«Спокойной ночи, малы-
ши!

14.00, 20.00 Вести.
14.10 Х/ф. «ОДУВАНЧИК».
16.00 «Песня года». Часть 

вторая.
19.05 «Юмор года».
20.20 «Юмор года». Продол-

жение.
21.25 «Второй новогодний ве-

чер с Максимом Галки-
ным и Николаем Баско-
вым».

22.50 Валерий Меладзе, Та-
тьяна Васильева, Мак-
сим Виторган, Михаил 
Трухин, Камиль Ларин, 
Максим Матвеев и Ири-
на Цывина в новогод-
нем фильме «ДЕД МО-
РОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ... 
ТРИЖДЫ». 2011 г.

00.50 Х/ф. «ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ».

02.25 Х/ф. «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГ-
ДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА».

04.00 М/ф. «Остров сокро-
вищ».

НТВ
05.05 М/ф. «Сказка о золотом 

петушке».
05.40 «Течет Волга».
06.25 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 «Живые легенды. Алек-

сандр Калягин».
09.10 «Таинственная Россия: 

Калининградская об-
ласть. Машина времени 
существует?»

10.20 «Бенефис Игоря Нико-
лаева. Надежда на лю-
бовь».

12.00 «Развод по-русски».
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА-3». 

Фильм первый «Ваш вы-
ход, Маэстро».

23.05 «Второе пришествие 
Ванги».

01.10 «Бульдог-шоу».
02.05 «Чета Пиночетов».
02.40 «МАСКВИЧИ». Телеви-

зионная комедия.
03.20 Т/с. «КОРОЛЕВА МАР-

ГО».

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК».
09.45 М/ф. «Лягушка-

путешественница».
10.05 М/ф. «Щелкунчик».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.40 Д/ф. «Рафаэль. Лю-
бимый голос королев-
ства».

16.15 «Дед Мороз с доставкой 
на дом». Юмористиче-
ский концерт.

17.00 Х/ф. «ВСЁ, ЧТО НАМ 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
10.15 Смак.
10.55 «Сергей Филиппов. «Есть 

ли жизнь на Марсе?»
12.20 Модный приговор.
13.20 Т/с. «Брак по завещанию».
16.10 Т/с. «Обручальное кольцо».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина!»
22.05 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах».
23.55 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма».
01.50 Х/ф. «Моя мачеха - ино-

планетянка».
03.35 Х/ф. «Свадьба Туи».

РОССИЯ
05.50 Семейная комедия «ГОД 

БЕЗ САНТЫ» 2006 г.
07.30, 11.35 Т/с. «ПОНЧИК 

ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Москва.
12.25 М/ф. «Маша и медведь».
13.10 «Москва-Сочи 2014».
14.10 «Москва-Сочи 2014». Про-

должение.
15.00 Бенефис Владимира Да-

нильца и Владимира Мои-
сеенко «30 лет легкоусвоя-
емого юмора».

16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».

17.50 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».

20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Х/ф. «СВАТЫ».
23.00 «Песня на двоих. Паулс - 

Резник».
00.40 Х/ф. «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-

ЛЕННО!»
02.15 Горячая десятка.
03.20 М/ф. «Оливер Твист».
04.55 Х/ф. «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА».

НТВ
05.25 М/ф. «Зима в Простоква-

шино».
05.40 «Песня о друге».
06.25 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Живые легенды. Влади-

мир Зельдин».
09.10 «Таинственная Россия: 

Тверская область. Чудови-
ще по-соседству?»

10.20 «Бенефис Наташи Короле-
вой. Любовь не умрет ни-
когда».

12.00 «Развод по-русски».
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели....
15.20 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА-3». Фильм 

второй «Кукушкины дети».
23.05 «Пугачиха. Фильм-судьба».
01.05 «Бульдог-шоу».
01.50 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
02.50 «МАСКВИЧИ». Телевизи-

онная комедия.

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф. «ТРАМВАЙ В ПА-

РИЖ».
09.45 М/ф. «Мойдодыр», «Золуш-

ка».
10.25 Х/ф. «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф. «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.40 «Хроники московско-
го быта. Бермудский тре-
угольник - ГУМ, ЦУМ и 
«Детский мир».

16.15 «Новый год заказывали?» 
Юмористический концерт.

17.50 Х/ф. «ГАРАЖ».
19.45 Т/с. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ».
21.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

Продолжение фильма.
00.00 «5 лет группе «Винтаж».
01.05 Х/ф. «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА».
02.50 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-3».
04.50 Х/ф. «ФАНТОМАС».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ» 1 с.
11.25 М/ф. «38 попугаев».
11.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
12.05 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-

ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 
3, 4 с.

13.50 «Вся Россия». Фолк-парад.
14.30, 01.55 Д/ф. «Гигантские 

монстры».
15.25 Три тенора - Пласидо До-

минго, Хосе Каррерас, Лу-
чано Паваротти.

17.00 Х/ф. «ВОЛГА-ВОЛГА».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «Выкрутасы» Гарри Барди-

на. Юбилейный вечер.
20.30 Х/ф. «КОПЬЕ СУДЬБЫ»
22.00 Сара Чанг, Катя и Мари-

эль Лабек. Гала-концерт в 
австрийском замке Графе-
нег.

23.05 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

23.25 Х/ф. «СОФИ, СТРАСТНАЯ 
ПРИНЦЕССА» 2 с.

01.00 М/ф. «Беззаконие». «Мед-
ленное бистро».

01.15 «Вся Россия». Фолк-парад.

СТС
06.00 Х/ф. «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ».
08.15 М/ф. «Ну, погоди!»
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 Х/ф. «БЛЕФ».
10.50, 23.00 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО».
12.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снегодяи». 1 ч.
14.05 «Секретная служба Сан-

ты».
14.30 М/ф. «Три богатыря и Ша-

маханская царица».
16.00 М/ф. «Шрэк. Страшилки».
16.30 М/ф. «Шрэк».
18.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снегодяи». 2 ч.
19.45 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
21.15 М/ф. «Шрэк-2».
00.45 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ».
02.15 Х/ф. «ПУТЬ ПАНДЫ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.20, 08.50 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
09.20 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.00 «Битва экстрасенсов».
19.00 «Битва экстрасенсов».
19.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Баттл. Турнир».
01.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
02.25 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ».
04.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 03.05 Т/с. «МИНЫ В ФАР-

ВАТЕРЕ».
05.20 Т/с. «ДМБ».
10.00 «Заблудившиеся во време-

ни».
11.00 «Звездные врата. Тайна 

гиблых мест».
11.50 «Бактерии. Эликсир моло-

дости».
12.50 «Сверхспособности. Чуде-

са тела».
13.40 «Планета мутантов».
14.40 «Драконы. Звездная раса».
15.30 «Оборотни. Код зверя».
16.30 «Альтернативная раса».
17.30 «Шпионы из космоса».
18.20 «Крысы. Подземный раз-

ум».
19.20 Х/ф. «БРАТ».
21.00 Х/ф. «БРАТ-2».
23.30 Х/ф. «СЕСТРЫ».
00.50 «Сеанс для взрослых»: 

Фильм Тинто Брасса «ША-
ЛУНЬЯ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
10.15 Смак.
10.55 «Евгений Миронов. Фами-

лия обязывает».
12.20 Модный приговор.
13.20 Т/с. «Брак по завещанию».
16.10 Т/с. «Обручальное кольцо».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина!»
22.05 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир».
23.55 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 2».
02.05 Х/ф. «Миссис Даутфайр».
04.10 Х/ф. «Мальчишки из ка-

лендаря».
05.35 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.30 Х/ф. «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-

ВА В ДЕЛЕ».
08.15, 11.35 Т/с. «ПОНЧИК 

ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Москва.
12.20 М/ф. «Маша и медведь».
13.00 Все звезды «Новой волны» 

в «Артеке».
14.10 Все звезды «Новой волны» 

в «Артеке». Продолжение.
15.00 Юбилейный вечер Олега 

Газманова.
16.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ».
17.50 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Х/ф. «СВАТЫ».
23.05 Х/ф. «Золотая рыбка».
00.45 Х/ф. «КРУПНОГАБАРИТ-

НЫЕ».
02.20 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ».
04.10 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ».

НТВ
05.15 М/ф. «Приключения пинг-

виненка Лоло».
05.40 «Песня самогонщиков».
06.25 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Живые легенды. Татьяна 

Доронина».
09.10 «Таинственная Россия: 

Свердловская область. 
Щелпы - другая цивилиза-
ция?»

10.20 «Бенефис Стаса Михайло-
ва».

12.00 «Развод по-русски».
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели....
15.20 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА-3». Фильм 

третий «ПАУК».
23.05 «Филипп и Алла. Почему 

не вышло?»
00.55 «Бульдог-шоу».
01.50 «Чета Пиночетов».
02.25 «МАСКВИЧИ». Телевизи-

онная комедия.
03.10 Х/ф. «КОЛОДЕЦ».

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф. «ПРО ЛЮБОFF».
09.45 М/ф. «Сказка о попе и о 

работнике его Балде», 
«Полкан и Шавка».

10.25 Х/ф. «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».

11.30, 14.30, 21.00, 23.25 Собы-
тия.

11.45 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА».

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт.

14.40 «Хроники московского 
быта. Колбасная мелодра-
ма».

16.15 Новый Год в «Клубе юмо-
ра».

17.15 Х/ф. «АРЛЕТТ».
19.05 Т/с. «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
21.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». Продол-
жение фильма.

23.40 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ».
01.45 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4».
03.45 Х/ф. «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
10.15 Смак.
10.55 «Любовь и власть Раи-

сы Горбачевой».
12.20 Модный приговор.
13.20 Т/с. «Брак по завеща-

нию».
16.10 Т/с. «Обручальное коль-

цо».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 Т/с. «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
22.05 Х/ф. «Шерлок Холмс: 

Большая игра».
23.55 Х/ф. «Миссия невыпол-

нима 3».
02.05 Х/ф. «Неспящие в Си-

этле».
03.45 Х/ф. «Чудо на 34-й ули-

це».
05.35 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.30 Х/ф. «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧ».
08.15, 11.35 Т/с. «ПОНЧИК 

ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Москва.
12.25 М/ф. «Маша и мед-

ведь».
13.05 «Рождественская «Пе-

сенка года».
14.10 «Рождественская «Пе-

сенка года». Продолже-
ние.

15.00 «Кривое зеркало».
16.50 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.50 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.50 Х/ф. «СВАТЫ».
23.05 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт.

00.45 Х/ф. «НОВОГОДНЯЯ 
ЗАСАДА».

02.25 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»

04.15 Х/ф. «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-2».

05.55 «Городок».

НТВ
05.15 М/ф. «Приключения 

пингвиненка Лоло».
05.40 «Я тебя никогда не забу-

ду».
06.25 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня».
08.15 «Живые легенды. Юрий 

Соломин».
09.10 «Таинственная Россия: 

Республика Татарстан. 
Дети Змея-оракула сре-
ди нас?»

10.20 «Эпоха застолья».
12.00 «Развод по-русски».
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА-4». 

«БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
23.05 «Русский Голливуд: Ме-

сто встречи... 30 лет 
спустя».

00.40 Чемпионат мира по 
брейк-дансу. Финал.

01.10 «Бульдог-шоу».
02.05 «Чета Пиночетов».
02.40 «МАСКВИЧИ». Телеви-

зионная комедия.
03.20 Т/с. «КОРОЛЕВА МАР-

ГО».

ТВ ЦЕНТР
07.00 Х/ф. «ГАРАЖ».
09.45 М/ф. «Про бегемота, ко-

торый боялся приви-
вок», «Храбрый заяц».

10.25 Х/ф. «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО».

11.30, 14.30, 21.00, 00.05 Со-
бытия.

11.45 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2».

13.55 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт.

14.40 Д/ф. «Горбачевы. Исто-
рия любви».

16.15 Д/ф. «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте раз-
ницу».

17.50 Х/ф. «КАПИТАН».
19.45 Т/с. «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ».
21.15 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». Продол-
жение фильма.

00.20 Х/ф. «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ».

02.40 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5».

04.45 Х/ф. «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА».

06.40 «Хроники московского 
быта. Колбасная мело-
драма».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ».
11.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

12.05 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

НУЖНО...»
21.15 Х/ф. «ПРО ЛЮБОFF».
23.25 Х/ф. «КУШАТЬ ПОДА-

НО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, 
ЛЮБОВЬ!»

01.05 Х/ф. «НОСТАЛЬГИЯ ПО 
БУДУЩЕМУ».

02.55 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2».

04.55 Д/с. «Путь к успеху».
05.25 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «КОНЕК-

ГОРБУНОК».
11.20 М/ф. «Как лечить уда-

ва».
11.35 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

12.05 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ТАЙНЫ» 1, 2 с.

13.50 «Вся Россия». Фолк-
парад.

14.30, 01.40 Д/ф. «Колибри - 
самоцветы животного 
мира».

14.55 Юбилей Юрия Григоро-
вича. «В вашем доме».

15.35 «Би-би-си Промс 2009. 
Лучшее из классических 
мюзиклов».

17.00 Х/ф. «ПОДКИДЫШ».
18.10 Д/ф. «Фаина Ранев-

ская».
18.50 «Романтика романса».
21.05 «Монолог». Константин 

Райкин об Аркадии Рай-
кине. (*).

22.00 Легендарные концер-
ты. Три тенора - Пласи-
до Доминго, Хосе Кар-
рерас, Лучано Паварот-
ти.

23.25 Х/ф. «СОФИ, СТРАСТ-
НАЯ ПРИНЦЕССА» 1 с.

01.05 «Вся Россия». Фолк-
парад.

02.10 Р. Штраус. Сюита валь-
сов из оперы «Кавалер 
розы». Дирижер М. Ян-
сонс.

02.40 М/ф. «Шут Балакирев».

СТС
06.00 Х/ф. «ЗОРРО».
08.05 М/ф. «Ну, погоди!»
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00, 23.15 Х/ф. «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ».
10.55 Х/ф. «ДЖУНИОР».
12.55 М/ф. «Карлик Нос».
14.30 М/ф. «Мадагаскар».
16.00 «Ералаш».
16.30 М/ф. «Мадагаскар-2. По-

бег из Африки».
18.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «Снегодяи». 1 
ч.

19.45 М/ф. «Три богатыря и 
Шамаханская царица».

21.15 М/ф. «Шрэк. Страшил-
ки».

21.40 М/ф. «Шрэк».
01.05 Х/ф. «РОМИ И МИ-

ШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ 
ВЫПУСКНИКОВ».

02.40 Х/ф. «ДОРОЖНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ-2. 
ПИВНОЙ ПИНГ-ПОНГ».

04.15 М/с. «Настоящие охотни-
ки за привидениями».

05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как 

говорит Джинджер».
08.20, 08.50 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
09.20 М/с. «Покемоны: алмаз 

и жемчуг».
10.00 до 21.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Баттл. Тур-

нир».
01.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
02.25 Х/ф. «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ».
04.40 «Школа ремонта».
05.40 «Комедианты». Шоу.

РЕН ТВ
05.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». Про-
должение.

07.00, 03.35 Т/с. «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ».

14.50 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила За-
дорнова.

18.00 Х/ф. «ДМБ».
19.40 Т/с. «ДМБ».
00.45 «Сеанс для взрослых»: 

Фильм Тинто Брасса 
«ПАПРИКА».

02.40 Т/с. «ЛЮБОВНЫЕ 
АВАНТЮРЫ».

ШЕВАЛСЯ».
05.40 Д/с. «Любовь без возрас-

та».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ» 2 с.
11.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
12.05 Х/ф. «МАЛЕНЬКИЕ РОЖ-

ДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 
5, 6 с.

13.50 «Вся Россия». Фолк-парад.
14.30, 01.55 Д/ф. «Гигантские 

монстры».
15.20 Сара Чанг, Катя и Мари-

эль Лабек. Гала-концерт в 
австрийском замке Графе-
нег.

16.30 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер.

17.00 Х/ф. «ИСТРЕБИТЕЛИ».
18.35 «Больше, чем любовь».
19.20 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий ве-
чер в Государственном те-
атре киноактера.

20.30 Х/ф. «КОПЬЕ СУДЬБЫ» 2 
с.

22.00 «Иль Диво. Четыре звез-
ды». Концерт в Барселоне.

23.10 Х/ф. «СИССИ» 1 с.
00.50 Смехоностальгия. Татьяна 

Пельтцер.
01.15 «Вся Россия». Фолк-парад.
02.45 И. Брамс. Адажио си ми-

нор.

СТС
06.00 Х/ф. «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ В РАЮ».
07.40 М/ф. «Мешок яблок», «Дед 

Мороз и Серый волк», «Ну, 
погоди!»

08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 Х/ф. «ТУЗ».
10.50, 23.00 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ».
12.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Снегодяи». 2 ч.
14.15 М/ф. «Секретная служба 

Санты».
14.30 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
16.00 «Ералаш».
16.30 М/ф. «Шрэк-2».
18.15 Т/с. «6 кадров».
19.05 М/ф. «Кунг-фу Панда».
20.45 М/ф. «Праздник Кунг-фу 

Панды».
21.15 М/ф. «Шрэк Третий».
00.50 Х/ф. «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 

2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА».
02.20 Х/ф. «ЖАДНОСТЬ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.20, 08.50 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
09.20 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.00 «Битва экстрасенсов».
19.00 «Битва экстрасенсов».
19.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Баттл. Турнир».
01.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
02.25 Х/ф. «ЛЕДЯНОЕ БЕЗМОЛ-

ВИЕ».

РЕН ТВ
05.00, 03.10 Т/с. «МИНЫ В ФАР-

ВАТЕРЕ».
06.40 Х/ф. «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
08.10 Х/ф. «МАМА НЕ ГО-

РЮЙ-2».
10.00 Х/ф. «БУМЕР».
12.00 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ».
14.00 Х/ф. «БРАТ».
15.50 Х/ф. «БРАТ-2».
18.00 Х/ф. «СЕСТРЫ».
19.40 Х/ф. «ЖМУРКИ».
21.30 Х/ф. «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
23.45 Х/ф. «ПОЕДИНОК».
01.10 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «МИ-
РАНДА».
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
10.15 Смак.
10.55 «Чудеса».
12.20 Модный приговор.
13.20 Т/с. «Брак по завещанию».
16.10 Т/с. «Обручальное кольцо».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Нонна, давай!»
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Щелкунчик и Кры-

синый король».
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

01.00 Х/ф. «Назад - к счастью, 
или Кто найдет Синюю 
птицу».

02.45 Х/ф. «Укрощение строп-
тивой».

04.40 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.35 Х/ф. «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ».
08.15, 11.35 Т/с. «ПОНЧИК 

ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Вести-Москва.
12.25 М/ф. «Вовка в тридевя-

том царстве», «Волшебное 
кольцо», «Жил-был пес».

13.20 «Рождественская «Песен-
ка года».

14.10 «Рождественская «Песен-
ка года». Продолжение.

15.10 К 90-летию со дня рожде-
ния Юрия Никулина. Юби-
лейный вечер в цирке на 
Цветном Бульваре.

16.55 Т/с. «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».

17.55 Т/с. «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».

18.55 «Прямой эфир».
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Х/ф. «СВАТЫ».
23.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торже-
ственного Рождественско-
го богослужения.

01.00 Х/ф. «ДОБРАЯ ПОДРУЖ-
КА ДЛЯ ВСЕХ».

02.35 Х/ф. «ВИВАТ, АННА!»
05.50 «Городок».

НТВ
05.00 М/ф. «Приключения пинг-

виненка Лоло».
05.40 «Нежность».
06.25 Т/с. «СУПРУГИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Живые легенды. Людми-

ла Касаткина».
09.10 «Таинственная Россия: 

Астраханская область. 
Царство мертвых начина-
ется здесь?»

10.20 «Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Зем-
ле».

12.00 «Развод по-русски».
13.25 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА-4». «Маска 

короля».
23.15 Х/ф. «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
01.10 Х/ф. «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
03.20 «Чета Пиночетов».
03.55 Т/с. «КОРОЛЕВА МАРГО».

ТВ ЦЕНТР
07.30 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ».
09.45 М/ф. «Сердце храбреца», 

«Приключения запятой и 
точки».

10.25 Х/ф. «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы-
тия.

11.45 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3».

13.55 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический 
концерт.

14.45 Д/ф. «Сочельник».
16.15 Д/ф. «Васильев и Максимо-

ва. Танец судьбы».
17.00 Х/ф. «ПОКА ТЫ СПАЛ».
19.00 Х/ф. «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА».
21.15 Х/ф. «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ».
23.35 Х/ф. «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ».
02.10 Х/ф. «РОЖДЕСТВЕН-

СКАЯ МИСТЕРИЯ».
04.00 Х/ф. «ТРАМВАЙ В ПА-

РИЖ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО» 1 с.
11.30 «Святыни христианско-

го мира». Мощи апостола 
Фомы и Пояс Богородицы.

11.55 Х/ф. «ДЕТИ ДОН КИХО-

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф. «Настя».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф. «Кадриль».
08.25 Х/ф. «Зимний роман».
10.15 Смак.
10.55 «Рождество».
12.15 «Афон. Достучаться до не-

бес».
13.15 200 лет Кубанскому каза-

чьему хору. Концерт.
14.15 «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление» 
(S).

15.50 Х/ф. «Мужчина в моей го-
лове».

18.05 «Подлинная история жизни 
святой Матроны».

19.05 Х/ф. «Новогодний детек-
тив».

21.00 «Время».
21.15 Концерт Елены Ваенги.
23.15 Х/ф. «Артистка».
01.10 «Майкл Джексон: Вот и 

все...»
03.05 Х/ф. «Давай займемся 

любовью».

РОССИЯ
06.30 Х/ф. «МОЛОДЫЕ».
08.15, 11.15 Т/с. «ПОНЧИК 

ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Ки-
рилла.

12.20 М/ф. «Падал прошлогод-
ний снег», «Винни-Пух».

12.55 «Рождественская «Песен-
ка года».

14.10 «Рождественская «Песен-
ка года». Продолжение.

14.45 Владимир Винокур в паро-
дийном шоу «Золотой па-
тефон».

17.00 Субботний вечер.
18.55 «Десять миллионов».
20.20 Т/с. «СВАТЫ».
00.20 Х/ф. «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ».
02.15 Х/ф. «ДОН ЖУАН ДЕ 

МАРКО».
03.50 Х/ф. «СКУБИ-ДУ-2».

НТВ
05.40 М/ф. «Ну, погоди!»
05.50 «Песня мушкетеров».
06.35 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ: КОНЕЦ КВАРТА-
ЛА».

10.20 «Рождественская встреча 
НТВ».

12.00 «Развод по-русски».
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 «Следствие вели... в Но-

вый год».
15.20 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
19.25 Х/ф. «ДВОЕ».
21.15 Х/ф. «УБИТЬ ВЕЧЕР».
23.10 Х/ф. «ЗА БОРТОМ».
01.20 Концерт балета «Тодес».
03.00 «Чета Пиночетов».
03.35 Х/ф. «АФЕРИСТЫ».

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф. «ВАНЕЧКА».
08.30 Православная энциклопе-

дия.
09.45 М/ф. «Первая скрипка», 

«Серебряное копытце».
10.20 Х/ф. «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО».
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-4».
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.45 Д/ф. «Великие праздники. 

Рождество Христово».
16.15 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ».
18.30 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2».
21.15 Х/ф. «Новогодняя sms-

ка».
23.50 Х/ф. «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ».

01.50 Х/ф. «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА».

03.45 Д/ф. «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы».

04.30 Д/с. «В тени славы».
05.00 Х/ф. «АРЛЕТТ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-

РАТИНО» 2 с.
11.15 «Святыни христианского 

мира». Дом Богородицы.
11.40 Х/ф. «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО».
13.50 «Вся Россия». Фолк-парад.
14.30, 01.55 Д/с. «Галапагосские 

острова».
15.20 95 лет со дня рождения 

Нины Сазоновой. «Судьба 
и роли».

16.00 Евгений Дятлов. Концерт в 
КЗЧ.

17.00, 23.45 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ».

18.30 «Путь к совершенству». 
Евгений Самойлов. (*).

19.10 «Романтика романса».
20.05 Т/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА».
21.45 Х/ф. «РОЖДЕСТВО».
01.20 «Вся Россия». Фолк-парад.
02.45 М/ф. «Кот и клоун».

СТС
06.00 Х/ф. «МИСТЕР БИН».
07.30 М/ф. «Бременские музы-

канты», «По следам бре-
менских музыкантов», «Ну, 
погоди!»

08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Скуби Ду и кибер-

погоня».
10.15 Х/ф. «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО».
12.05 Х/ф. «ALL INСLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
13.55 М/ф. «Суперсемейка».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с. «6 кадров».
17.15 Х/ф. «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ».
18.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ».
21.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2».
22.50 Х/ф. «ПЕРЕЖИТЬ РОЖ-

ДЕСТВО».
00.30 Х/ф. «ЭРА ДРАКОНОВ».
02.05 Х/ф. «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ КАНИКУЛЫ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.20, 08.50 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
09.20 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
10.00 до 21.00 «Битва экстрасен-

сов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Баттл. Турнир».
01.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
02.25 Х/ф. «ИМИТАТОР».

РЕН ТВ
05.00 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».
06.10 В час пик. Подробности.
06.35 Х/ф. «КУКУШКА».
08.20 Х/ф. «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО».
10.00 «В Москву за счастьем!» 

Документальное приклю-
чение.

19.20 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ».

21.00 Х/ф. «НЕВАЛЯШКА».
22.45 Х/ф. «ХОТТАБЫЧ».
00.25 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинто Брасса «НА-
РУШАЯ ЗАПРЕТЫ».

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Приключения Синд-

бада».
07.45 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.30 М/с. «Джейк и пираты из 

Нетландии».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак.
10.55 «Марина Неелова. «Не 

спрашивайте меня о рома-
нах».

12.15 Ералаш.
13.25 Т/с. «МУР».
17.30 Волшебный мир Дисней. 

«Рапунцель: Запутанная 
история» (S).

19.20 Х/ф. «На крючке».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Рыцарь дня».
23.15 «Как Стив Джобс изменил 

мир».
00.10 Х/ф. «Рождественская 

история».
02.00 Х/ф. «Здравствуй, дедуш-

ка Мороз!»
03.35 Х/ф. «В раю, как в ловуш-

ке».
05.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
05.20 Семейная комедия «ДЕТИ 

БЕЗ ПРИСМОТРА» 2006 г.
06.50 Х/ф. «БОГДАН-ЗИНОВИЙ 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ».
09.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Концерт Владимира Шаин-

ского.
12.25 «Евровидение-2011». Вол-

шебный цирк детей Евро-
пы.

13.30, 14.10 Х/ф. «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ».

17.20 «Сны о любви». Концерт 
Аллы Пугачевой.

20.20 Т/с. «СВАТЫ».
00.25 Х/ф. «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
02.05 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АФЕРА».
04.05 Ночной сеанс. Семейная 

комедия «КАК ЕСТЬ ЖА-
РЕНЫХ ЧЕРВЯКОВ» 2006 
г.

НТВ
05.05 М/ф. «Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях».

05.40 «Остров невезения».
06.25 Х/ф. «ВОВОЧКА».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «НТВшники».
10.20 «Необыкновенный концерт 

с Максимом Авериным».
12.00 «Развод по-русски».
13.20 И снова здравствуйте!
14.20 Следствие вели...
15.20 Т/с. «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ».
19.25 Т/с. «ПАУТИНА-4». «Роман 

с убийцей».
23.05 «Русский Голливуд: Брил-

лиантовая рука-2».
01.00 «Чета Пиночетов».
01.30 «МАСКВИЧИ». Телевизи-

онная комедия.
02.10 Х/ф. «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
03.35 Х/ф. «ЧАЙ, КОФЕ, ПО-

ТАНЦУЕМ...»

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф. «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ».
09.45 М/ф. «Аленький цветочек», 

«Мальчик-с-пальчик».
10.45 «Сто вопросов взрослому».
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Собы-

тия.
11.45 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-5».
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический 
концерт.

14.40 Д/ф. «Марина Неелова. С 
собой и без себя».

16.15 Романсиада-2011.
17.15 Х/ф. «ДЕДУШКА В ПОДА-

ТА».
13.10 Д/ф. «Кирие элейсон».
14.05 Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 
к повести А. С. Пушкина. 
Дирижер В. Федосеев.

14.40, 01.55 Д/с. «Галапагосские 
острова».

15.30 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 
Янин Янсен. Гала-концерт 
в австрийском замке Гра-
фенег.

16.45 Д/ф. «Мировые сокровища 
культуры».

17.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ».

18.30 Д/ф. «Михаил Жаров».
19.20 В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Вечер Елены Камбуро-
вой.

20.50 «Линия жизни».
21.45 Незабываемые голоса. 

Иван Козловский.
22.25 «Лето Господне». Рожде-

ство Христово.
22.55 С. Рахманинов. Концерт 

№2 для фортепиано с ор-
кестром. Солист Н. Луган-
ский. Дирижер А. Ведерни-
ков.

23.35 Х/ф. «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
01.10 Дмитрий Хворостовский. 

Русские романсы.
01.50 Д/ф. «Иван Айвазовский».
02.45 Ян Сибелиус. Пьесы для 

оркестра.

СТС
06.00 Х/ф. «МАРИЯ МИРАБЕ-

ЛА».
07.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

Трехсерийный художе-
ственный фильм. СССР, 
1974 г.

11.05 М/ф. «Скуби Ду и легенда 
о вампире».

12.25 М/ф. «Скуби Ду на Остро-
ве Мертвецов».

13.50 М/ф. «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-
оборотня».

15.35 М/ф. «Секретная служба 
Санты».

16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с. «6 кадров».
16.45 М/ф. «Праздник Кунг-фу 

Панды».
17.15 М/ф. «Кунг-фу Панда».
18.55 М/ф. «Суперсемейка».
21.00 Х/ф. «ALL INСLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»
22.50 Х/ф. «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ».
00.25 Х/ф. «ДЕНЬ СУРКА».
02.20 Х/ф. «СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА».
04.50 М/с. «Настоящие охотники 

за привидениями».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.20, 08.50 М/с. «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
09.20 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.00 «Битва экстрасенсов».
19.00 «Битва экстрасенсов».
19.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Баттл. Турнир».
01.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
02.25 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 

(Body Snatсhers). Ужасы. 
США, 1993 г.

04.10 «Школа ремонта».
05.10 «Комедианты». Шоу.
05.20 Х/ф. «САША + МАША».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «ОЛИГАРХ».
05.50 В час пик. Подробности.
06.15 Х/ф. «БУМЕР».
08.10 Х/ф. «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ».
10.00 Т/с. «ПЛАН Б».
17.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова».
18.40 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.30 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ».

22.20 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ».

23.50 Х/ф. «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».

01.00 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ».

02.55 Т/с. «ПОДКИДНОЙ».

РОК».
19.05 Х/ф. «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ».
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Детектив.
23.35 «Временно доступен».
00.40 Х/ф. «ШАРАДА».
03.00 Х/ф. «ВАНЕЧКА».
05.05 Х/ф. «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «ВКУС ХАЛВЫ».
11.10 «Святыни христианского 

мира». Ризы Господни.
11.35 Х/ф. «СИЛЬВА».
13.55 «Вся Россия». Фолк-парад.
14.35, 01.55 Д/с. «Галапагосские 

острова».
15.25 Гала-концерт в Дрездене. 

«Веселая вдова».
17.00 Х/ф. «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
18.20 «Владимир Васильев. Я 

продолжаю жизни бег...» 
Творческий вечер в Доме 
актера.

19.40 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Пес-
ни года».

21.30 «Линия жизни».
22.20 Марина Неелова в фанта-

зии по мотивам спектакля 
театра «Современник». 
«ШИНЕЛЬ». Постановка В. 
Фокина.

23.15 Х/ф. «ЭММА» 1, 2 с.
01.00 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
01.20 «Вся Россия». Фолк-парад.
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1.

СТС
06.00 Х/ф. «ТУТСИ».
08.00 М/ф. «Щелкунчик».
08.30 М/с. «Смешарики».
09.00 М/ф. «Скуби Ду и призрак 

ведьмы».
10.15 Х/ф. «ВТОРАЯ КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И 
БАЛУ».

12.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ».

14.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2».

16.00 «Ералаш».
16.30 М/ф. «Муравей Антц».
18.00 М/ф. «Книга джунглей-2».
19.10 Х/ф. «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ».
21.15 Х/ф. «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
23.35 Х/ф. «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ».
01.25 Х/ф. «ЗАЩИТНЕГ».
03.10 Х/ф. «ПО ЛЮБВИ ИЛИ 

РАДИ ДЕНЕГ».
05.00 М/ф. «Ночь перед Рожде-

ством».
05.45 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как гово-

рит Джинджер».
08.25 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
08.55 «Лото Спорт Супер». Лоте-

рея.
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
09.10 М/с. «Покемоны: алмаз и 

жемчуг».
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». Лотерея.
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.00 «Битва экстрасенсов».
19.00 «Битва экстрасенсов».
19.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Баттл. Турнир».
01.30 «Сomedy Баттл. Турнир».
02.30 Х/ф. «КЛИЕНТ».
04.55 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Т/с. «ПЛАН Б».
05.50 В час пик. Подробности.
06.15 Х/ф. «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ».
08.20 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА».
10.10 Х/ф. «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ».
12.00 Т/с. «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2».
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон-

церт Михаила Задорнова.
21.40 Х/ф. «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...»
23.20 Х/ф. «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА».
00.55 «Сеанс для взрослых»: 

фильм Тинтто Брасса 
«ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ».

02.30 «Сеанс для взрослых»: 
«ФАНТАЗМ» (Австралия).

ТАЙНЫ» 7, 8 с.
13.50 «Вся Россия». Фолк-

парад.
14.30, 01.55 Д/ф. «Небесные 

охотники - мир стрекоз».
15.25 «Иль Диво. Четыре 

звезды». Концерт в Бар-
селоне.

16.30 Смехоностальгия. Ана-
толий Папанов.

17.00 Х/ф. «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ».

18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «В честь Алисы Фрейнд-

лих». Вечер в Доме ак-
тера.

20.30 Х/ф. «КОПЬЕ СУДЬ-
БЫ» 3 с.

22.00 Ланг Ланг, Тамар Иве-
ри и Янин Янсен. Гала-
концерт в австрийском 
замке Графенег.

23.10 Х/ф. «СИССИ» 2 с.
00.50 Смехоностальгия. Ана-

толий Папанов.
01.20 «Вся Россия». Фолк-

парад.
02.50 А. Рубинштейн. Вальс-

каприс.

СТС
06.00 М/ф. «Трое из Просток-

вашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино», «Ну, 
погоди!»

07.10 «КОРТИК». Трехсерий-
ный художественный 
фильм. СССР, 1973 г.

11.25 М/ф. «Скуби Ду. Абрака-
дабра Ду».

12.50 М/ф. «Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян».

14.10 Х/ф. «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ».

16.00 «Ералаш».
16.30 М/ф. «Шрэк Третий».
18.15 Х/ф. «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР».
20.30 Х/ф. «ДНЕВНОЙ ДО-

ЗОР».
23.15 Х/ф. «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ».
01.30 Х/ф. «ЗОРРО».
03.35 Х/ф. «ДЖИЛЬИ».
05.40 Музыка на СТС.

ТНТ
06.00, 06.25 М/с. «Эй, Ар-

нольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с. «Как 

говорит Джинджер».
08.20, 08.50 М/с. «Губка Боб 

Квадратные штаны».
09.20 М/с. «Покемоны: алмаз 

и жемчуг».
10.00 «Битва экстрасенсов».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.00 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Битва экстрасенсов».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «Битва экстрасенсов».
17.00 «Битва экстрасенсов».
18.00 «Битва экстрасенсов».
19.00 «Битва экстрасенсов».
19.30 «Битва экстрасенсов».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 Х/ф. «Наша 

Russia».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Сomedy Баттл. Тур-

нир».
01.30 «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
02.25 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛЛИНВУД» 
(Welсome to Сollinwood). 
Криминальная комедия. 
Германия - США, 2002 г.

04.00 «Школа ремонта».

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. «АНТИБУМЕР».
06.10 Х/ф. «НОВАЯ ЗЕМЛЯ».
08.10 Х/ф. «ЖМУРКИ».
10.00 «Теорема вечной жиз-

ни».
11.00 «Невольники Вселен-

ной».
11.50 «Игры разума».
12.50 «Рожденные на Луне».
13.40 «10 процентов чуда».
14.40 «За секунду до вечно-

сти».
15.30 «Земные дыры».
16.30 «Разум глубин».
17.30 «Демоны Земли».
18.20 «За год до Апокалипси-

са».
19.15 «Антикризисный кон-

церт Михаила Задорно-
ва».

21.00 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА».

23.00 Х/ф. «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ».

01.00 «Сеанс для взрослых»: 
фильм Тинто Брасса 
«КЛЮЧ».

02.55 Т/с. «ЛЮБОВНЫЕ 
АВАНТЮРЫ».

03.45 Х/ф. «ОЛИГАРХ».
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