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Назвать Елену Чернову гостем 
Лесного можно лишь условно: она 
наша землячка, здесь же и окончила 
художественную школу. Елена Се-
мёновна – режиссёр мультфильмов 
«Умная дочка», «Про девочку,  
которая нашла своего мишку»,  
«2 + 1 = …», «Не скажу», «Заяц-слуга», 
«Ягодный пирог» и многих других.  

На счету у Олега Ужинова в том чи-
сле и вошедшие в сотню лучших рос-
сийских мультфильмов (рейтинг был 
составлен на основе опроса профес-
сионалов отрасли и приурочен  
к 100-летию отечественной анима-
ции) «Евстифейка-волк» и «Жихарка». 
Ужинов – один из создателей полю-
бившегося как детям, так и взрослым 

мультсериала «Маша и Медведь». 
Серия «Большая стирка», режиссёром 
которой является Ужинов, возгла-вила 
топ-10 на российском YouTube в ушед-
шем году. Судьба свела Елену и Олега 
не только как талантливых аниматоров. 
Вот уже несколько лет как они вместе.

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА
Продолжение на стр. 4 и 5

Эксклюзивное интервью нашей газете дали известные в стране аниматоры, 
режиссёр Елена Чернова и создатель «Маши и Медведя» Олег Ужинов
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«Очень добрый день!»

Рождественская сказка  
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Комбинат «Электрохимприбор»: 
начинаем новый год  
с благотворительности 

Стр. 2

Полицейский Дед Мороз
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«Г. Лесной» подарили детям 
радость! 
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Вы уверены, что вы 
собственник?
Продления сроков бесплатной 
приватизации жилья больше  
не будет
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19 января 
в 17 часов

19 января 
в 17 часов
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Один из любимейших хри-
стианских праздников –  
Рождество – стал насто-
ящей сказкой для юных 
жителей Свердловской 
области. С 7 января в сто-
лице Урала проходят ёлки, 
рождественские и митро-
полита Кирилла, органи-
зованные при финансовой 
помощи благотворителей. 
Одним из них стал комби-
нат «Электрохимприбор», 
который выделил екате-
ринбургской епархии  
200 тысяч рублей. 

Гостями грандиозных рожде-
ственских ёлок стали шесть с 
половиной тысяч свердловчан: 
дети из малоимущих и много-
детных семей, воспитанники 
детских домов, интернатов и 
дети-инвалиды. Среди них были 
и лесничане – 35 детей работни-

ков комбината 8 января отмети-
ли Рождество в Екатеринбурге. 

Организаторы ёлки устроили 
для ребят настоящий праздник! 
После рождественского спекта-
кля с участием профессиональ-
ных екатеринбургских актёров, 
мальчишек и девчонок ждали 
весёлые игры с участием Дедушки 

Мороза, Снегурочки и ростовых 
кукол. Ну и, конечно, не обошлось 
без колядования.

Потрясающим сюрпризом для 
ребят стало появление на празд-
нике живого барашка, который 
является одним из рождествен-
ских символов. Дети были в вос-

торге от такого гостя! Кроме того, 
специально для юных свердлов-
чан была оборудована звонница, 
и каждый желающий мог ударить 
в колокол. В общем, ребята не 
только повеселились от души, но 
и с пользой провели время, уз-
нав, как раньше на Руси отмеча-
ли светлый праздник Рождества. 
И никто из гостей ёлки не уехал 
без сладких подарков – каждому 
вручили по полкилограмма шоко-
ладных конфет. 

Главный символ Рождества – 
ёлка – была в этом году как ни-
когда красива, ведь организато-
ры торжества смогли потратить 
немало средств на её подсветку 
и лазерные спецэффекты. Как 
отметила Елена Хоменко, на-
чальник отдела культуры екате-
ринбургской епархии, именно 
благодаря благотворителям их 
рождественский праздник в 
этом году прошёл с особенным 
размахом. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Росатом развивает дол-
госрочное международ-
ное сотрудничество. Так, 
в Индии будет построено 
несколько АЭС по рос-
сийской технологии. 
Строительство первой, 
«Куданкулам», уже ведётся, 
скоро будет запущен её 
второй блок. На ней плани-
руется от шести до восьми 
блоков. Всего в стране 
предполагается построить 
16–18 энергоблоков.

На сегодняшний день у Росато-
ма 19 контрактов на сооружение 
новых атомных электростанций в 
разных странах. Среди них – Ки-
тай, Турция, Вьетнам, Белоруссия 
и Бангладеш.

В настоящее время в мире про-
ходит ряд конкурсов на строи-
тельство энергоблоков, в которых 

мы планируем и принимаем учас-
тие. Это Чехия, Венгрия, Словакия, 
ЮАР, ОАЭ, Иордания, Саудовская 
Аравия и в перспективе – Арген-
тина и Бразилия.

Подводя итог уходящего года, 
хочу отметить, что поставлен 
рекорд по выработке электро- 
энергии. Количество зарубежных 
контрактов увеличилось на 40%. 

Проведён большой объём работ 
по безопасности наших станций, 
которые успешно прошли стресс-
тесты. В текущем году запущены 
4-й блок Калининской АЭС, блок 
в Бушере и блок в Куданкуламе, а 
также начаты работы на Белорус-
ской АЭС и в Китае на Тяньвань-
ской АЭС.

В 2012 году продолжают, а этот 
процесс начат ещё с 2008 года, 
приобретаться активы зарубеж-
ных производителей урана в Аф-
рике, Австралии, США. Открыт 
новый рудник в Краснокамен-
ске. Всё это позволило выйти на 
второе место в мире по запасам 
урана. 

Особо надо отметить ядерно-
оружейный комплекс, который 
на 100% выполнил государствен-
ный оборонный заказ. Шесть гос-
премий получены специалистами 
ЯОК. Они создают задел для кон-
курентоспособности и безопа-
сности нашей страны».

Rosatom.ru

ПРО НОВОСТИ

Свердловские оборонщики наращивают 
объёмы

Предприятия ОПК Свердловской области в 2012 году, по предваритель-
ным подсчётам, увеличили объём реализации готовой продукции на 30%, 
сообщил АПИ вице-премьер регионального правительства Александр Пет-
ров. В ушедшем году эта цифра достигла порядка 180 млрд рублей.

«Оборонная промышленность в этом году отработала очень хорошо. Гос- 
оборонзаказ выполнен на 97–98%. Недостающие 2% связаны с переносом 
заказов на 2013 год по инициативе минобороны», – отметил Петров.

Но всё же большая часть военной продукции, произведённой предпри-
ятиями области, уходит на экспорт. К примеру, предприятия НПК «Уралва-
гонзавод» за границу отправляют 80% своей спецтехники.

«Не случайно Президент России заявил, что в этом году мы достигли ре-
кордной цифры реализации продукции ОПК за рубежом. В общем, по стра-
не это более $10 млрд. Радует то, что сегодня поставки для модернизации 
наших вооружённых сил также нарастают. С освоением новой техники, с 
реализацией новых проектов на наших предприятиях, я думаю, объём ГОЗа 
будет увеличен», – добавил вице-премьер.

Под Екатеринбургом спасатели предотвратили 
обрушение фуры на ж/д пути

8 января на 92-м километре 
трассы Екатеринбург – Тюмень 
предотвращено обрушение фуры 
на железнодорожные пути. Ава-
рия произошла вечером в райо-
не города Богдановича.

Грузовой автомобиль МАЗ про-
бил ограждение моста, и его ка-
бина нависла над путями. Води-
телю удалось самостоятельно 
выбраться из машины. Движе-
ние автотранспорта на мосту 
регулировалось сотрудниками ГИБДД. В свою очередь, сотрудники МЧС и 
дорожно-ремонтной службы Богдановича прикрепили автовоз к грейдеру 
и фронтальному погрузчику на базе трактора К-700, а также к пожарной 
автоцистерне. С помощью гусеничной техники фуру удалось поднять и 
выкатить на проезжую часть. Обстоятельства происшествия выясняют 
сотрудники ГИБДД.

Евгений Куйвашев обсудит с руководством 
«Роснефти» перспективы сотрудничества

Губернатор Свердловской области 9 января в Москве встретился с руко-
водством ОАО «НК «Роснефть», чтобы обсудить перспективы сотрудничест-
ва и положения соглашения между нефтяниками и регионом.

Начало тесному сотрудничеству с «Роснефтью» было положено летом 
прошлого года. В частности, началась подготовка соглашения между Свер-
дловской областью и нефтяной компанией, основными положениями кото-
рого стали обеспечение потребителей Свердловской области качественны-
ми нефтепродуктами и геологоразведка в сфере углеводородов.

Планируется, что «Роснефть» будет развивать на территории области сеть 
автозаправочных станций, а также рассмотрит возможность строительства 
топливозаправочного комплекса в международном аэропорту Кольцово. 
Последний проект важен, поскольку позволит повысить конкуренцию, ко-
торая, как известно, является источником движения для любого бизнеса. 
Строительство ТЗК приведёт к снижению цен на топливо, а значит, и цен на 
авиабилеты для жителей области. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходил интегрированный биз-
нес, интегрированный не только в экономику нашей страны, но и в другие 
страны. Для нас это особенно важно, так как мы заявились на проведение 
Всемирной выставки «ЭКСПО», – считает Евгений Куйвашев.

В этот же день вечером глава Среднего Урала в Екатеринбурге провёл 
рабочее совещание, посвящённое социально-экономическому развитию 
области.

Глава администрации Екатеринбурга подвёл 
итоги 2012 года

А л е к с а н д р 
Якоб сообщил, 
что уральская 
столица продол-
жает удерживать 
лидерские пози-
ции среди горо-
дов-миллионни-
ков.

Д и н а м и ч н о 
развивается про-
м ы ш л е н н о с т ь 
столицы Ура-

ла. В тройку лидеров вошли три отрасли – производство строительных 
материалов, производство машинного оборудования и транспортное 
машиностроение.

Уровень безработицы по итогам 2012 года составил 0,49% и побил пре-
дыдущий рекорд 2009 года в 0,53%. А средняя заработная плата по городу 
находится на уровне 33 тыс. рублей.

Глава администрации также рассказал об отражении успехов Екатерин-
бурга в ряде рейтингов. Так, столица Урала заняла первые места сразу в 
двух из них, касающихся условий ведения бизнеса. Кроме того, в числе 
других пяти российских мегаполисов он вошёл в список 600 городов мира, 
определяющих вектор мирового развития.

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО РОСАТОМ

Итоги работы  
и перспективы развития 
атомной отрасли

«Ядерно-оружейный комплекс на 100% выполнил 
государственный оборонный заказ»

Потрясающим сюрпризом для ребят стало по-
явление на празднике живого барашка

ТВОРИ ДОБРО

Рождественская сказка  
в подарок

Комбинат «Электрохимприбор»:  
начинаем новый год с благотворительности
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Каждый год актив ветера-
нов придумывает и про-
водит для своих пожилых 
односельчан различные 
культурные мероприятия, 
делая их жизнь насыщен-
ной и интересной. А поды-
тоживая прошедший год, 
обязательно благодарит 
всех, кто помогал им в этом.

Новый год мы встретили по ста-
рому стилю парадом новогодних 
костюмов. 

В День защитника Отечества 
чествовали ребят – участников 
боевых действий.

В марте принимали участие в 
смотре-конкурсе ветеранских 

организаций Северного округа. 
Получили письма президента и 
поздравления губернатора, удо-
стоверения «Ветеран труда» и 
знак «Совет да любовь», чество-
вали юбиляров года и «золотые» 
семейные пары. Участвовало  
155 человек, подарен 51 букет 
цветов, сделано 66 подарков. Дома 
отмечено 47 человек.

В наших вечерах принимали 
участие глава администрации 
Ю. В. Иванов, заместитель главы 
администрации по ЧС и режи-
му Е. С. Кынкурогов, начальник 
УСЗН Л. Б. Мельникова, замести-

тель началь-
ника УСЗН  
Н. А. Машукова, 
депутаты го-
родской Думы 
Е. В. Гущин, 
Т. Е. Мелен-
тьева, А. А. По- 
тапов; ре-
дакция га-
зеты «Про 
Лесной»; по-
лучили мы и 
музыкальное 
поздравление 
от учащихся 
3-го класса  

(кл. руководитель Е. В. Сальникова).
Совет ветеранов собирает ма-

териал для выпуска книги «Рат-
ная слава Чащавиты» к 65-летию 
посёлка (2013 г.).

С благодарностью, новогодним 
поздравлением и пожеланием 
удачи и благополучия я называю 
спонсоров: администрация ГО 
«Город Лесной» (глава В. В. Гри-

шин), бывший глава городской 
администрации В. А. Румянцев, 
ООО «Агропром» (директор  
Н. П. Мясникова), «Кулинар и Я» 
(дир. Е. В. Дерябина), «Кулинария» 
(ЧП В. И. Вязко), магазин «Василёк» 
(п. Ёлкино, дир. Л. В. Гвоздиц-
кая, Лесной почтамт (начальник  
А. А. Долгих), ООО «Рассвет» (дир. 
И. Ю. Дедюхин), ООО «Рифей-2» 
(дир. А. А. Потапов), местное отде-
ление КПРФ (Т. Е. Мелентьева), го-
родской совет женщин (председ. 
Л. Г. Подильчук), комитет солдат-
ских матерей (пр. Н. И. Маркело-
ва), газета «Про Лесной» (гл. ред. 
О. С. Клименко), депутаты город-
ской Думы Е. Гущин, А. Городилов, 
С. Черёмухин. 

Сумма спонсорской помощи 
составила 12 833 рубля.

Е. С. ПОПОВА, председатель 
совета ветеранов 

Акция проходит по всей 
России уже не первый раз. 
Новый год – это волшебный 
праздник, которого ждут все 
дети. Именно в Новый год 
можно загадать желание,  
и оно обязательно испол- 
нится. Но, к сожалению,  
не у всех детишек есть семьи 
и самое главное желание та-
ких ребятишек, чтобы мама 
и папа были рядом.  

Сотрудники полиции и пере-
одетый в Деда Мороза предста-
витель добровольных народных 
дружин в новогодние праздники 
навестили детей Детского дома-
интерната для умственно отста-
лых детей. 

Все без исключения дети обо-
жают праздники, подарки и Деда 
Мороза, а эти ребятишки, навер-
ное, больше остальных любят, 
когда к ним приходят гости. Это 
случается так редко, им дарят 

так мало тепла и внимания, что 
привезённые вещи, сладости и 
игрушки не шли ни в какое срав-
нение с объятиями Деда Мороза и 
Снегурочки. Ребята подготовили 
стихи, новогоднюю песню и уже 
начали писать письма сказочным 

персонажам к следу-
ющему Новому году.

А сотрудники 
ОМВД России по 
городскому округу 
«Город Лесной», оста-
вив все свои дела, по-
старались подарить 
частичку тепла и хо-
рошего настроения 
детям из «Социально-
реабилитационного 
центра для несовер-
шеннолетних города 
Лесного» в преддве-
рии Нового года –  
29 декабря. В данном 
учреждении нахо-
дятся ребята, оставшиеся без по-
печения родителей, и дети, семьи 
которых находятся в трудной 
жизненной ситуации. 

В канун праздника сотрудник 
дежурной части Андрей Чащухин 
и инспектор по делам несовер-
шеннолетних Надежда Файзеева 
перевоплотились в сказочных 
персонажей Дедушку Мороза и 
его внучку. Малыши отгадали все 

нелёгкие загадки от Деда Мороза, 
рассказали стихи, басни, за что 
получили сладкие призы. Кроме 
того, детишки поиграли с Дедом 
Морозом в снежки, которые де-
душка принёс с собой. За малень-
кие победы (меткое попадание 

снежков в коробку) начальник 
ОПДН Ольга Данилова награди-
ла воспитанников СРЦ «Чайка» 
конфетами. 

В заключение директор СРЦ 
«Чайка» Ольга Маркова поблаго-
дарила сотрудников ОМВД Рос-
сии по городскому округу «Город 
Лесной» за теплоту и праздничное 
настроение, поздравила гостей с 
Новым годом.

Праздник удался на славу, и бла-
годаря полицейским дети пере-
жили незабываемые минуты радо-
сти, в их душах поселилась вера в 
исполнение мечты и волшебство, 
которое обязательно случается в 
сказочные новогодние дни.

По материалам ОМВД и ОГИБДД 
России по городскому округу 

«Город Лесной»

Лесничанкам вручили премии Президента 
России

В Екатеринбурге состоялась церемония награждения лауреатов премии 
Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодё-
жи за 2012 год. Её лауреатами стали и две наших землячки: первокурсница 
факультета экологии Владимирского университета, выпускница 76-й школы 
Анастасия Денисенкова и одиннадцатиклассница этой же школы Екатерина 
Гернер. Лесничанки были награждены за высокие результаты в учебно-ис-
следовательской деятельности по экологии и биологии. Таких успехов они 
достигли во многом благодаря своему педагогу – Татьяне Лобановой.

Спешите купить второе 
издание энциклопедии  
о Лесном

В канун Нового года вышло в свет второе, 
дополненное и доработанное издание эн-
циклопедии «Атомные города Урала. Город 
Лесной». Об этом сообщил координатор 
проекта и член редколлегии энциклопе-
дии Виктор Николаевич Кузнецов. Издание 
стало возможным благодаря инициативе и 
поддержке администрации города, которая 
выделила денежные средства на дополни-
тельный тираж. Кроме того, активное учас-
тие принял в финансировании проекта 
книжный магазин «Радость». 

В ушедшем году на дорогах города…
На территории Лесного в 2012 году было выявлено 12 821 нарушение 

ПДД. Большинство – за несоблюдение скоростного режима.
Зарегистрировано 1014 ДТП без пострадавших и 45 ДТП с пострадавши-

ми. Ранения различной тяжести получил 51 человек, из них девять детей. 
Как сообщает ОГИБДД, в ушедшем году на дорогах Лесного погибло шесть 
человек в возрасте от 18 до 70 лет (в 2011 году – трое). 

Два рейдовых мероприятия «Стоп-контроль», направленных на сниже-
ние аварийности и тяжести последствий ДТП, проведены уже в этом году, 
в новогодние каникулы. В ходе операции сотрудники ОГИБДД выявили 
225 нарушений ПДД. Девять водителей задержаны за управление авто в 
состоянии опьянения. Четыре человека управляли автомобилем, не имея 
водительского удостоверения. За нарушение скоростного режима к адми-
нистративной ответственности было привлечено 77 водителей. За наруше-
ние правил использования ремней безопасности – пять автолюбителей и 
девять – за перевозку пассажиров транспортных средств в нарушение ПДД. 
Зарегистрировано 22 ДТП с причинением материального ущерба.

Вниманию автолюбителей
С 1 января 2013 года в 

России вступили в силу из-
менения в Кодекс РФ об 
административных право-
нарушениях, которые преду-
сматривают дифференциро-
ванные способы наказания 
для автомобилистов, выезжа-
ющих на встречную полосу.

По новым правилам, за вы-
езд на встречку и движение 
во встречном направлении 
по дороге с односторонним 
движением впервые води-
тель будет привлекаться к ответственности в виде административного штра-
фа в размере 5000 рублей либо лишения права управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

За повторное совершение этих правонарушений (в течение года после 
уплаты штрафа либо истечения срока лишения права управления) водителю 
грозит лишение прав на год.

«Непивные» ларьки
С началом нового года вступили в 

силу изменения в российском законо-
дательстве, согласно которым запреща-
ется розничная продажа пива и пивных 
напитков с содержанием этилового 
спирта пять и менее процентов объёма 
готовой продукции в нестационарных 
торговых объектах. С учётом изменений, 
вступивших в силу ранее, реализация 
алкогольной продукции в нестационар-
ных торговых объектах будет запрещена полностью. За нарушение правил 
розничной продажи алкогольной продукции наступает административная 
ответственность по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе». 

Операция «Должник»
С 21 по 25 декабря на территории Лесного сотрудниками ОМВД было 

проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». 
В ходе операции выявлено 55 человек, имеющих задолженность по уплате 

административных штрафов. Как сообщает ОМВД, с должников взысканы 
штрафы на сумму 23 900 руб.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОДПРО ИТОГИ

Как мы прожили 2012 год
Совет ветеранов посёлка Ёлкино не даёт никому скучать

Эти ребятишки, наверное, больше остальных 
любят, когда к ним приходят гости

Совет ветеранов собирает материал для выпу-
ска книги «Ратная слава Чащавиты» к 65-ле-
тию посёлка (2013 г.)

ПРО АКЦИЮ

Полицейский Дед Мороз
Сотрудники ОМВД России по городскому округу 
«Г. Лесной» подарили детям радость!
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– Олег Вячеславович, Вы 
впервые в Лесном. Подели-
тесь впечатлениями?

– К сожалению, в город я вы-
бирался всего пару раз, но успел 
побывать как в старой его части, 
так и в новой. Он немножко по-
хож на тот город, в котором я 
родился, – это Кириши в Ленин-
градской области. Тоже промыш-
ленный, построенный в 1962 году. 
То, что Лесной напомнил мне мой 
родной город, приятно, ведь я 
бываю там редко. Мне пригляну-
лись дома в старом районе. Они 
покрашены в разные цвета, краска 
во многих местах облезла… – всё 
тут создаёт очень живописную 
фактуру, и это удивительно, тем 
более для такого строгого города. 
Очень понравилось, что 
у вас строится церковь, 
сейчас всё более совре-
менная архитектура, а 
здесь теремок такой… И 
встала хорошо на фоне 
старых домов, хотя они 
относительно старые. 
Елена: 

– К сожалению, мы 
мало где побывали с Оле-
гом, но, может быть, по-
лучится в следующий раз. 
Сюда летом надо приезжать, когда 
всё цветёт, когда много зелени… Я 
стараюсь здесь бывать, но выхо-
дит не так часто, как хочется –  
профессия у нас такая. Когда по-
ступает заказ и начинается работа 

над проектом, мы уже не свобод-
ные люди. 

– Когда, по-Вашему, закан-
чивается детство?

Олег:
– Ну, у некоторых людей оно и 

не прекращается, как у нас, напри-
мер, сумасшедших аниматоров 
(смеются). 

Елена: 
– Вы знаете, детство может не 

заканчиваться у кого угодно, это 
не от профессии зависит, а от 

человека, от его состояния души. 
Вот кому-то хочется стать взрос-
лым, а кому-то, например мне, ак-
тивно не хочется. 

 Ведь в детстве есть масса пре-
имуществ и масса недостатков. 
Недостатки – это беззащитность 
и зависимость от взрослых, 
а всё остальное – сплошные 
преимущества. 

– Олег Вячеславович, как Вы 
попали в анимацию?

– Я любил рисовать ещё в шко-
ле, с восьмого класса увлекался: 
шаржи, карикатуры в стенгазе-
тах, комиксы для друзей, – мне это 
нравилось. Потом попал в изосту-

дию при Дворце пионеров, начал 
изучать живопись серьёзнее. Ка-
кое-то время поработал в район-
ной газете, рисовал карикатуры. 
Времена были перестроечные, 
уже было можно (улыбается). А в 

городе во Дворце культуры в то 
время работала любительская 
киностудия. Это была небольшая 
группа людей, которая снимала 
на шестнадцатимиллиметро-
вую плёнку любительские, доку-
ментальные фильмы о городе, в 
честь каких-нибудь праздников. 
Художественный руководитель 
этой группы захотел попробовать 
снять мультфильм и, увидев мои 
рисунки в газете, решил пригла-
сить меня. Мне идея понравилась, 

я пришёл, и именно с той студией 
связаны мои первые опыты в ани-
мации. Мы сняли мультфильм, 
получилось довольно примитив-

но, но, когда рисуешь картинки, 
а они затем на экране начинают 
двигаться…

Елена (подхватывая):
– …чудо происходит, такое ли-

кование испытываешь…
Олег:
– …это очаровывает. И именно 

тогда я понял, что хочу этому на-
учиться. Мне было 20 лет.

– Олег Вячеславович, у Вас 
есть любимый мультфильм?

– Я не делю мультфильмы на лю-
бимые и нелюбимые, у меня 
есть любимые режиссёры. 
Один из самых-самых – это, 
безусловно, Игорь Ковалёв, 
мой учитель. Он вместе с 
Александром Татарским 
сделал «Следствие ведут 
Колобки», «Пластилиновую 
ворону», «Падал прошло-
годний снег». В 1988 году 
они создали корпоративную 
студию «Пилот», которая 
размещалась, как и многие 

другие анимационные студии в 
Москве, в здании церкви. Я узнал 
о том, что они делают, из детского 
журнала «Экран», видел интервью 
с ними в программе «Взгляд», а 
надо сказать, что в то время не 

было програм-
мы популяр-
нее. В свою 
о ч е р е д ь , 
Ковалёв и 
Татарский – 
ученики зна-
менитого Дави-
да Черкасского, 
создавшего «Ка-
питана Врун-
геля», «Остров 
сокровищ»… 

– И Вы поехали учиться к 
ним в Москву?

– Все в анимационных кругах 
понимали: то, что делают Ковалёв 
и Татарский, нечто совершенно 
новое. Вот «Следствие ведут…» – 
это другое явление в анимации, 
другой ритм, графика, юмор. Я 
очень хотел у них учиться. При-
ехал, показал свои рисунки, Татар-
скому они тогда не понравились…

Елена:
– А уже первый фильм Олега на 

экологическую тему о городе Ки-
риши на фестивале любительских 
фильмов в Ленинграде завоевал 
награду. А сейчас этих наград и 
призов у нас обоих столько, что 
не знаем, куда девать коробки. У 
нас небольшая квартира, и, если 
мы расставим только призы Оле-
га, стены закончатся. Конечно, 
признание – это приятно, но са-
мое важное для нас – зрительская 
любовь. 

Олег:
– И вот меня принимают на 

эти курсы. Год я учился на ани-
матора и одновременно работал 
фасовщиком. Это такая черновая 
работа, монотонная. Аниматоры 
задают основное движение в виде 
рисунков, а чтобы оно было плав-
ным, нужно рисовать промежу-
точные фазы. Этим и занимается 
фасовщик. Потом ещё год я рабо-
тал аниматором. В соавторстве с 
бывшей женой Еленой Ужиновой 

я сделал пять фильмов, ко-
торые были до «Маши 
и Медведя», в том чи-
сле «Жихарку», «Не-

хорошего мальчика», 
«Евстифейку-волка». 

Елена:
– Юрий Энштейн 

назвал Олега само-
родком, потому что 
он очень быстро 
учится, берёт имен-

но то, что нужно. У 
него внимательный 

ум, огромная способ-
ность к самообразова-

нию, по словам того 
же Татарского. Мы 

вместе смотрим 
фильм, обсуждаем, 

и он замечает гораздо 
больше, чем я, хотя и у 

меня взгляд давно намётан 
профессионально. 

Олег:
– Зато я не умею крити-

ковать чужие фильмы, в 

отличие от Елены Черновой (оба 
смеются). Она педагог в анима-
ции, есть у неё такой дар. 

– Олег Вячеславович, Вы 
назвали «Колобков» новым 
явлением в анимации, а я счи-
таю новым явлением «Машу и 
Медведя». Расскажите о своём 
участии в этом проекте. 

 – Новое явление? (Смеётся). А я 
бы сказал так: «Маша и Медведь» –  
это, что называется, на безрыбье 
и рак – рыба. У нас очень мало 
сериалов, не то что в Европе и 
Америке, где создаются десятки 
сериалов, какие-то становятся 
шедеврами, какие-то проходят не-
замеченными. А у нас? Появились 
«Смешарики», «Лунтик», сейчас 
вот «Фиксики» ещё есть – и это 
всё! 

– В чём, по-Вашему, секрет 
успеха «Маши»?

– Здесь герои привычнее для 
народа, они свои, простые, рус-
ские. Обычный ребёнок, какой 
есть почти в каждой семье. Автор 
персонажей – Олег Кузовков, он 
тоже вышел из «Пилота», учился 
сериальному производству в Аме-
рике. Он вынашивал этот проект 
лет восемь. 

Елена:
– Кузовков рассказывал, как од-

нажды на пляже увидел совершен-
но невозможную девочку. Если она 
приходила, то там становилось 
безлюдно. Она третировала всех, 
заставляла крутиться вокруг себя 
всю Вселенную. Это было чрезвы-
чайно забавно: такая «молекула» и 
строит буквально всех! Олегу Ку-
зовкову она понравилась. А взро-
слый, родитель, стал прототипом 
Медведя. Олег был приглашён в 
сериал как ведущий режиссёр. Его 
уже после «Жихарки» заметили, 
там ведь тоже девочка непростая. 

– Работа над проектом 
продолжается?

Елена:
– Олег совсем недавно поме-

нял студию, он работает над но-
вым проектом фантастического 
мультсериала «Алиса» по Киру 
Булычёву. 

Олег:
– Могу сказать одно, что это 

технически довольно сложный 
проект. Сейчас делаются первые 
серии, в которых зрители увидят 
и инопланетян, и космические 
корабли. Пока проект находится 

ДИАЛОГ

Начало на стр. 1

Признание – это приятно, но самое важное 
для нас – зрительская любовь

Эксклюзивное интервью нашей газете дали известные в стране аниматоры, режиссёр  
Елена Чернова и создатель «Маши и Медведя» Олег Ужинов

ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ

«Очень добрый день!»

Окончание на стр.  5

Режиссёрам пришёлся по нраву 
яркий «Про Лесной»

Создатели любимых мультфильмов 
принимают подарки от комбината
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на начальном этапе своего суще-
ствования. Это осовремененная 
Алиса, другая, ей 12 лет. Пока не 
совсем понимаю, как работать с 
подростками, до этого все мои 
мультдети были маленькими. Но 
мне интересно, как всё будет, ре-
бята из команды совершенно ни-
чего не боятся. Интересно, что, 
когда моя дочка была маленькой, 
я, создавая «Жихарку», смотрел 
на неё. Теперь и дочка подросла, 
и сериал другой. А работа над но-
выми сериями «Маши и Медведя» 
продолжается. В среднем, чтобы 
выпустить одну шестиминутную 
серию, необходимо три-четыре 
месяца работы всей команды. 

– Елена Семёновна, а над 
чем сейчас работаете Вы?

– Я главный анимационный 
режиссёр в отделе собственно-
го производства на анимаци-
онном телеканале «2х2». Моя 
задача сформировать команду 

и запустить проект на стартапе. 
Канал разместил много дешёвой 
и ненужной продукции в сет-
ку вещания, и у его создателей 

возник вопрос: «А где наше?» Вот 
это «наше» мы сейчас и пыта-
емся создавать. Не могу сказать, 
что это совсем моё: канал не 

детский, а до этого все мои про-
екты были рассчитаны на юную 
аудиторию («Гора самоцветов», 
«Ягодный пирог»...). Посмотрим, 

что получится. Сейчас в запуске 
несколько серий нового сериала 
«Валера». Но вообще многое упи-
рается в отсутствие достойных 
сценариев. 

– Олег Вячеславович, Вы ра-
ботали в качестве аниматора, 
сценариста, актёра, режис-
сёра… Какая профессия Вам 
ближе?

– Придумать сценарий «с нуля» 
для меня сложно, я могу развивать 
и улучшать какую-то историю, но 

не сочинять. Аниматором рабо-
тать мне немножко лень (улы-
бается). А режиссёр – это очень 
интересная профессия. Это как 
складывать из пазлов целую кар-
тину. Каждый член команды – 
профессионал, но занимается 
своей работой и по отдельности 
фильм не делает. Фильм делает 
режиссёр, который должен всех 
направить в нужное русло. И ещё 
увлекательно работать в той ко-
манде, где присутствуют талант-
ливые люди, умеющие делать что-
то лучше, чем ты. 

Елена:
– Режиссёр – тот же дирижёр. 

Во французском значении режис-
сёр переводится как «реализатор», 
и это очень верно. Он воплощает 
идею в фильм.

– Ваши пожелания читате-
лям нашей газеты?

Олег:
– Наверное, не стоять на месте, 

иначе умираешь как професси-
онал. Нужно стремиться к чему-
то новому. 

Елена:
– А я бы пожелала людям твор-

чества, ведь это совсем не озна-
чает, что человек должен стоять 
у мольберта или сидеть за роя-
лем, оно присутствует в любом 
труде. Творчество раскрашивает, 

обогащает нашу жизнь, развивает 
нас и толкает к будущим сверше-
ниям. Это жизненный вектор, суть 
человека. Видели бы вы, какой 
у нас во дворе был дворник! Он 
наметал своей метлой невероят-
нейшие узоры! Человек, забыв-
ший творчество, весь в сомне-
ниях, не знает, чего хочет, у него 
к миру множество претензий, и 
радости в его жизни маловато. А 
нужно грамотно и с удовольстви-
ем тратить магический порошок 
творчества, которого нам не так 
много отсыпано. 

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА
Фото Татьяны Уфимцевой

P. S. А в завершении нашей бесе-
ды Елена Чернова и Олег Ужинов 
подписали для редакции нашей 
газеты несколько дисков со свои-
ми мультфильмами, книг «Маша и 
Медведь» и множество открыток. 
Их получат в том числе и самые 
наши маленькие читатели – по-
бедители конкурсов на детской 
страничке. В свою очередь, мы 
вручили режиссёрам подарок от 
комбината «Электрохимприбор» и 
попросили их приезжать в Лесной 
почаще. Возможно, уже в этом году 
известные столичные аниматоры 
проведут встречи с учащимися 
детской школы искусств.

ДИАЛОГ

Начало на стр. 1, 4

Чтобы выпустить одну шестиминутную се-
рию, необходимо три-четыре месяца работы 
всей команды

Эксклюзивное интервью нашей газете дали известные в стране аниматоры, режиссёр  
Елена Чернова и создатель «Маши и Медведя» Олег Ужинов

ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ

«Очень добрый день!»

Олег Ужинов пожелал редакции  
«Про Лесного» творческих успехов
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29 ноября прошедшего 
года председатель коми-
тета солдатских матерей 
нашего города Нелля  
Ивановна Маркелова  
с представительницей КСМ 
Новоуральска Людмилой 
Васильевной Крестьянни-
ковой пропутешествова-
ли практически по всей 
восточной части России 
эшелоном Екатеринбург – 
Чита. Можно сказать, они 
выступили представителя-
ми родителей, чьи сыновья 
направились выполнять 
свой воинский долг перед 
Родиной.

Для Нелли Ивановны это был 
уже не первый опыт сопровожде-
ния, во время которого общест-

венницы в тесном сотрудничест-
ве с командирами знакомились 
и общались в дороге с будущими 
солдатами, изучали их бытовые 
условия, меню и режим питания, 
решали проблемы в пути. И уже 
есть с чем сравнить. Если в ве-
сеннюю поездку, как рассказала 
Нелля Ивановна, они нашли не-
удовлетворительным дорожный 

рацион молодого пополнения ар-
мейских рядов и сразу уведомили 
об этом командование, то нынче 
женщины отметили положитель-
ные изменения: разнообразие 
меню, наличие в полевой кухне 
первых и вторых горячих блюд.

Семь вагонов в одну сторону 
до обеда, семь вагонов после обе-
да – обратно… Нелля Ивановна с 
Людмилой Васильевной каждый 
день разговаривали с ребятами, 
вместе делили походный стол, 
рассказывали о комитетах сол-
датских матерей, о «прелестях» 
предстоящей воинской службы. 
22 года «службы» в комитете пока-
зали Нелле Ивановне, что ребята 
порой романтизируют военную 
профессию и представления не 
имеют, что нужно уметь подчи-
няться и старшим по званию, и 
дисциплине, и армейскому режи-
му. А отсюда конфликты, пробле-
мы с адаптацией.

Эти беседы полезны ребятам во 

всех отношениях. Дисциплиниру-
ет присутствие женщин в эшело-
не и командный состав.

Командиры сначала скепти-
чески восприняли такой «конт-
роль»: мол, тётенькам в годах дома 
делать нечего, вот они и желают 
помотать им нервы в дороге. Но 
к концу пути назвали комитетчиц 
своими ангелами-хранителями. 

В дороге всё было спокойно, ни-
каких эксцессов (напомним, в 
прошлом «походе» один новобра-
нец был снят с поезда после эпи-
лептического приступа). Правда, 
на этот раз солдатские матери 
критически подошли к медицин-
скому обслуживанию в пути. Если 
коротко, не вдаваясь особо в под-
робности, «мамы» высказали своё 
пожелание: «Солдафонов брать в 
эшелоны не надо!», что было при-
нято командиром к сведению. 

Почти одновременно с ними 
шёл эшелон из Улан-Удэ в Читу – 
там по ходу следования повесил-
ся новобранец. Это, к сожалению, 
не единичный случай в истории 
призывов на службу. 

Информация о том, что в чи-
тинских войсковых частях не всё, 
мягко говоря, гладко, тревожит 
общественность. Поэтому целью 
поездки солдатских матерей была 
ещё и встреча с коллегами КСМ 
в Чите, куда они прибыли рано 
утром 4 декабря и где их встретил 
37-градусный мороз (а ребята в 
летней обувке (!), но командова-
ние сработало оперативно, бы-
стро погрузив ребят в транспорт), 
и посещение войсковой части, по 
поводу которой комитетчицы уже 
получили тревожные sms от роди-
телей призывников.

О проблемах, обнаруженных 
на территории части, Неллей 
Ивановной сразу же было до-
ложено «верхам», вплоть до во-
енной прокуратуры. Командир 
батальона тут же на месте начал 
принимать адекватные решения. 

Таким образом, благодаря коми-
тетчицам для новобранцев были 
созданы нормальные условия.

Работа в этом направлении ко-
митетами будет продолжаться. 
Нелля Ивановна ещё раз напо-
минает родителям, у кого «впере-
ди  армия»: хотя наша призывная 
комиссия в этом отношении и 
работает грамотно, заботьтесь о 
здоровье своих ребят вовремя, 
чтобы потом не приходилось 
бить во все колокола, когда в ар-
мии начинаются проблемы. 

И ещё. КСМ Лесного планиру-
ет такие поездки и в дальнейшем, 
поэтому приглашает к тесно-
му сотрудничеству родителей 
призывников. Звоните, уважа-
емые папы и мамы, в комитет, 
сообщайте координаты службы 

ваших сыновей – и они будут по-
лучать письма из города, от ад-
министрации Лесного, из КСМ, 
чтобы знали, что их ждут, о них 
заботятся и помнят.

Проблемы есть, о них не ста-
ли молчать. Большую поддержку 
КСМ оказывает уполномоченная 
по правам человека по Свердлов-
ской области Татьяна Георгиевна 
Мерзлякова. Очень хотелось бы, 
чтобы мамы спокойно отправля-
ли своих сыновей в армию и не 
беспокоились о их здоровье. Но 
для этого, по мнению Нелли Ива-
новны, нужно усиливать в стране 
институт материнства и тесно со-
трудничать с общественными ор-
ганизациями, такими как комитет 
солдатских матерей.

Вера МАКАРЕНКО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Солдатские матери сопроводили на восток страны ещё один эшелон с новобранцами

Давайте работать вместе!

КСМ Лесного планирует такие поездки  
и в дальнейшем, поэтому приглашает 
к тесному сотрудничеству родителей 
призывников

Музыка 

11 января в клубе Б2 выступит группа 
Би-2, которая была основана в Белорус-
сии в далёком 1985 году, однако актив-
ную деятельность коллектив начал, пере-
бравшись в Россию в конце 90-х. Многие 
критики считают Би-2 лучшей русской 
рок-группой нулевых. И с ними сложно 
спорить. Мало кто из наших рок-испол-
нителей может похвастать альбомами, 
получившими статус «золотых». Кроме 
того, группа была номинирована на пре-
мию World Music Awards – престижную 
награду, церемония вручения которой 
ежегодно проходит в Монако.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 

С 10 декабря на экраны выходит долгожданный 
фильм «Анна Каренина». Режиссёр Джо Райт решил 
экранизировать роман Льва Толстого, пригласив на 
главные роли звёзд Голливуда Киру Найтли и Джуда 
Лоу. Толстой рассказывает историю трагической 
любви замужней дамы Анны Карениной к офицеру 
Вронскому. В книге автор представляет масштабную 
картину нравов и быта дворянской среды Петербурга 
и Москвы второй половины XIX века, а также пока-
зывает сцены жизни российских крестьян. По заме-
чаниям первых зрителей, Джо Райт сильно упростил 
роман Толстого, оставив только главный сюжет. Тем 
не менее многие буквально с придыханием ждут пре-
мьеры. Посмотрим, оправдает ли голливудская экра-
низация их ожидания.

Hi-tech 
Компания Dacor занимается производством круп-

ной бытовой техники премиум-класса. И вот недавно 
ею было представлено уже девятое поколение печей 
для готовки. Неординарный внешний вид духовки 
Discovery Wall Oven не единственное, чем она мо-
жет похвастаться. Это первая в мире «умная» печка, 
работающая под управлением операционной систе-
мы Android 4.0.3. За функционирование ОС отвечает 
встроенный компьютер Discovery IQ с процессором 
на 1 ГГц и 512 Мб оперативной памяти стандарта 
DDR2. На фронтальной панели расположен 7-дюймовый сенсорный LCD-дисплей, на 
который выводятся различные виджеты. Не совсем понятно, зачем в духовку встраивать 
процессор и ставить андроид? Такое решение выглядит, конечно, оргинально, но не 
более того. Вряд ли вы станете покупать такой «аппарат» себе домой.

Интернет
В современном мире бешеную попу-

лярность обрели социальные сети. Люди 
используют их для обмена друг с другом 
информацией. Сейчас в мире существуют 
десятки соцсетей, многие из них имеют уз-
кую специализацию. Так, недавно на про-
сторах Всемирной паутины появился сайт 
Catmoji, который является сетью для люби-
телей котов. Целью создателей было раз-
работать портал, где можно было бы сво-
бодно делиться фотографиями животных, 
не вызвая раздражения пользователей, не 
разделяющих это увлечение. Наконец лю-
бители кошек могут спокойно засорять 
френдленту снимками своих питомцев, ведь теперь они среди единомышленников. 

ПРО АРМИЮ

Н. И. Маркелова с ребятами из Лесного.  
Эшелон Екатеринбург –  Чита
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
12 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 января

ВТОРНИК 
15 января

СРЕДА 
16 января

ЧЕТВЕРГ 
17 января

ПЯТНИЦА 
18 января

Местное  
время Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

Облачность, 
осадки

Температура -24 °С -17 °С -17 °С -13 °С -12 °С -11 °С -15 °С -15 °С -15 °С -19 °С -26 °С -30 °С -33 °С -31 °С
Давление 742 мм 737 мм 734 мм 735 мм 736 мм 731 мм 731 мм 732 мм 732 мм 737 мм 741 мм 743 мм 744 мм 746 мм

ВКУСНЯТИНА

ре
кл

ам
а

2 куриных бёдрышка без кожи по-
сыпаем карри и немного подсали-
ваем. Жарим до готовности. В конце 
вливаем полстакана сухого красного 
вина и протушиваем до почти полно-
го испарения получившегося соуса.

Остужаем, режем на мелкие кусоч-
ки, размешиваем с оставшимся после 
жарки соусом.

Отвариваем 1/2 стакана круглого 
риса в 2 стаканах воды. Охлаждаем и 
чуть подсаливаем.

Варим крупную морковь, очищаем, 
натираем на крупной тёрке. Сладкое 
яблоко очищаем от кожицы, натира-
ем к моркови. Сбрызгиваем лимон-
ным соком.

На плоское блюдо выкладываем 
слой риса, на него курицу вместе с 
соком, сверху слой моркови с ябло-
ком. Разравниваем, чтобы получилась 
плоская поверхность. Со всех сторон 
обмазываем тонким слоем майонеза.

Отвариваем 3 яйца вкрутую, 

очищаем от скорлупы, режем попо-
лам. Вынимаем желтки, растираем с 
1/2 ч. л. готовой горчицы, зубчиком 
чеснока, 1 ч. л. майонеза, чуть под-
саливаем. Фаршируем этой пастой 
половинки яиц и выкладываем на по-
верхность салата.

Чуть смазываем майонезом.
Натираем на самой мелкой тёрке 

100 г твёрдого острого сыра и посы-
паем, как снегом, весь салат и «сугро-
бы» из фаршированных яиц.

Салат «Сугробы»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Хочу знать
15.50 Дёшево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда»  
(16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Всё путём» (16+)
01.45 Х/ф «И у холмов есть 
глаза» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «И у холмов есть 
глаза» (18+)
03.50 Т/с «24 часа» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
01.00 Девчата (16+)
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «Дом чёрных теней» 
(16+)
04.00 Комната смеха

07.00, 09.55 Всё включено (16+)
07.50, 04.30 Моя планета
08.30 В мире животных
09.00, 10.55, 19.25 Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
11.05 Х/ф «И пришёл паук»  
(16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Местное время. 
Вести-Спорт
14.30, 03.00 Дакар-2013
15.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы
15.55 Биатлон. Кубок мира
19.35 Х/ф «Теневой человек» 
(16+)
21.25 Баскетбол. «Химки» -  
«Туров»
23.15 Неделя спорта
00.05 Суперкар: инструкция по 
сборке
01.15 Х/ф «Робокоп: во имя 
правосудия» (16+)
03.10 Х/ф «Архыз»
03.45 Вопрос времени
04.15 Вести.ru

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35, 12.10, 13.30 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (16+)
11.10, 17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.45, 04.40 Defacto (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Лопухи» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 02.00, 04.10 
События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 02.10, 04.20 Патрульный 
участок (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)

01.30, 03.40 События. Итоги 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Китайский сервиз» 
(6+)
12.20 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы»  
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Башмачник» (12+)
15.55 Служебный роман (12+)
16.30 События 
16.50 Петровка, 38 (16+)
17.10 Т/с «Воспитание детёны-
шей» (6+)
18.20 Врачи (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
20.45 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Д/ф «Внезапное наследст-
во» (12+)
23.05 Х/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
00.05 Т/с «Фурцева» (16+)
02.10 События
02.45 Д/ф «Капабланка. Шах-
матный король и его королева» 
(12+)
03.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Х/ф «Хорошо сидим!» 
(16+)
07.05 Хроники московского быта 
(12+)
07.55 Информация о наших 
передачах с субтитрами

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «Ещё не вечер» (16+)
04.00 Т/с «Хранитель» (16+)

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Охотники за монстра-
ми» (12+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката  
(16+)
00.30 Х/ф «Привет, Джули!» 
(16+)
02.15 Х/ф «Хор» (12+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.00 Суперинтуиция (16+)
05.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/с «Великий человек-
паук» (12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.10, 13.45 6 кадров (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30 Открытый вопрос (16+)
14.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)
17.45, 18.50 «Новости дня» 
(16+)
17.50, 20.55 «Погода+»
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» (16+)
20.05 Горизонты УВЗ (12+)
20.20 Новости «Тагил-ТВ» (16+)
20.40 Тагил: Перспективы и 
перемены (12+)
21.00 Время новостей (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.50 Спросите нас! (16+)

22.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
23.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
00.45 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Влечение» (18+)
03.25 Х/ф «Больше, чем игра» 
(12+)
05.00 Т/с «Сообщество» (16+)
05.25 М/ф «Чучело-мяучело» 
(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Секретные проекты
12.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге»
13.20 Д/ф «Химба снимают!»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Село Степанчи-
ково и его обитатели»
17.20, 01.25 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
17.35 Звёзды мирового фортепи-
анного искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Ночные летописи 
Геннадия Доброва»
22.15 Тем временем
23.00 Авторская программа «По-
сле «Моей жизни в искусстве»
23.55 Документальная камера
00.35 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни»
02.35 И. Штраус. Не только 
вальсы

00.00, 19.00 Исследуйте Писания 
(0+)
00.30, 19.30 Уроки православия 
(0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 О спасении и вере (0+)
03.00, 12.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15, 18.30 Духовные размыш-
ления (0+)
04.30 По святым местам  
(0+)
04.45, 11.30 Комментарий 
недели (0+)
05.00, 17.30 Благовест (0+)
05.30, 23.30 Творческая мастер-
ская (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
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06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30 Воскресная школа (0+)
10.00 Плод веры (0+)
10.30 Я верю (0+)
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.30 Церковь и мир (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.00 Зерно истины (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 М/с «Морские псы» (6+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30 Концерт «Казан егетлэре»
13.00 Новогодние приключения 
(6+)
14.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Софрино: мастерские чуда 
(12+)
16.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Посмотри, как я умею! 
(12+)
21.30 Хуршида-Муршида (12+)
21.45 Караоке по-татарски (12+)
22.30 Народ мой (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
23.15 Хочу мультфильм!
00.00 Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Романсы к Рождеству
03.30 Конкурс исполнителей 
татарской песни (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия 
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
15.00 Место происшествия 
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Т/с «Дом Саддама» (18+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант» 
(12+)
06.55, 09.15 Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
11.25 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля» (12+)
13.15 Д/с «Товарищ комендант» 
(12+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(16+)
15.00, 16.15 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(16+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.30 Д/с «Битва империй» 
(16+)
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
22.30 Х/ф «Конец императора 
тайги» (12+)
00.10 Х/ф «Груз «300» (18+)
01.45 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/с «Последний из 
могикан» (12+)
07.10 Тик-так (6+)
07.40 Джейми. Обед за 30 минут 
(12+)
08.10 Т/с «Всё включено» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
11.00 Вместе (12+)
12.25 Общий рынок (12+)
12.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)
13.15, 01.40 Х/ф «В Москве 
проездом» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.25 Акценты
18.50 Союзники (12+)

19.15 Всюду жизнь (16+)
19.45 Добро пожаловать  
(12+)
20.10 Беларусь сегодня (12+)
21.25 Мир спорта
21.55, 03.10 Д/ф «В мире секрет-
ных знаний» (16+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Сделано в СССР (12+)
04.05 Тюрки России (12+)

07.00, 08.15, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Про котёнка 
Женю и правила движения»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50, 15.00 М/с «Помощник 
Санты»
08.30, 19.50 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Снежная 
деревня»
09.00 М/ф «Мама для 
мамонтёнка»
09.15, 22.00 М/с «Секретная 
служба Санта-Клауса»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55 М/ф «Новогодняя ночь»
10.10 М/ф «Доктор Айболит и 
его звери»
10.25, 19.25 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
10.50, 20.10 М/с «Дружба - это 
чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Крепыш»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 М/с «Фиксики»
14.35, 18.05 М/с «Смешарики»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.15, 04.25 М/с «Рыцарь Майк»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.35 Мода из комода (12+)
18.15 М/с «Везуха!»
18.25 Т/с «Приключения Синдба-
да» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
20.35 Дорожная азбука
21.20 М/с «Загадки Джесса»
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.30 М/с «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали»
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.25 Т/с «Принцесса  
слонов» (16+)

00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.15 Х/ф «Карусель» (16+)
02.40 История России. Лекции 
(12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (16+)
06.45 М/ф «Маленький Шего»

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
09.50 М/ф «Кот и Ко» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Инами» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)
23.00, 06.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Осторожно, 
Задов!» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Чанги» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Старый год. Шумные 
проводы
09.45 Музыка (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)   
11.40 Музыка (12+)
12.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай»  (12+)  
12.55 Аншлаг (12+)   
13.40 Музыка (12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
15.45 Музыка (12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
16.40 Смехопанорама (12+)    
17.10 Парк юмора (12+)  
17.45 Музыка (12+)
18.00 Юбилейный концерт 
оркестра Михаила Финберга
19.35 Музыка (12+)
20.00 Клуб юмора (12+)   
22.00 Комната смеха (12+)  
22.55 Городок (12+)  

23.50 Музыка (12+)
+00.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
4 ч. (12+)   
+01.45 Музыка (12+)
+02.00 Сам себе режиссёр  
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+03.10 Зал ожидания (12+)   
+03.40 Музыка (12+)
+04.00 Большая новогодняя 
дискотека 
+05.45 Музыка (12+)
+06.00 Кривое зеркало (12+)   
+07.45 Музыка (12+)

08.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Птицы 
Алмаза» (12+)
09.00 Т/с «Театральный блюз». 
4 с. (12+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Перелом (12+)
11.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Наступательные 
операции. Итоги (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Театральный блюз». 
4 с. (12+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Неспетая песня Анны 
Герман
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Театральный блюз». 
4 с. (12+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Наталья 
Селезнёва и Владимир Андреев
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
1 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского ору-
жия». От «калаша» до «абакана»
23.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Гонки с выбыванием
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить».  
1 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
1 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева

8



11 января 2013 | № 1 (97)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Хочу знать
15.50 Дёшево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда»  
(16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Задиры. Новый сезон 
(16+)
01.00 Х/ф «Городские пижоны» 
(16+)
02.40 Х/ф «Джесси Стоун: 
резкое изменение» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Джесси Стоун: резкое 
изменение» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
00.15 Дежурный по стране
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «Иди домой» (16+)
03.40 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 
00.50 Вести-Спорт
09.10 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.40, 03.45 Вести.ru
11.10 Х/ф «Стэлс в действии» 
(16+)
13.10 Наука 2.0
14.10, 03.00 Дакар-2013
14.40 Братство кольца
15.10 Х/ф «И пришёл паук» 
(16+)
17.00 Х/ф «Робокоп: во имя 
правосудия» (16+)
19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.25 Хоккей. «Северсталь» -  
«Локомотив»
23.45 Алсиб. Секретная трасса
01.05 Х/ф «Робокоп: схватка» 
(16+)
03.10 Х/ф «Архыз»
04.00 Профилактика

06.00, 01.30, 03.40 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.10, 
04.20 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.05 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости 
(16+)
11.10, 17.05 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Х/ф «С праздниками 

ничто не сравнится» (16+)
18.00 Прямая линия. Трудовые 
отношения
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 02.00, 04.10 
События. Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
03.30 Действующие лица (16+)
04.40 Defacto (12+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Трембита»
12.20 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Воспитание детёны-
шей» (6+)
18.40 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
20.45 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Д/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
00.00 Т/с «Фурцева» (16+)
02.05 События
02.40 Линия защиты  
(16+)
03.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)
04.00 Х/ф «Китайский сервиз» 
(6+)
06.00 Профилактика

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)

21.25 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/ф «Весёлые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» (12+)
09.55 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Женская лига»  
(16+)
11.50 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовёт природа» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/с «Великий человек-
паук» (12+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 21.00 Время новостей 
(16+)
09.25, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.30, 22.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (12+)
13.10, 13.45, 16.45 6 кадров 
(16+)
13.30 Место происшествия 
(16+)
14.00 Галилео (0+)

15.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
17.45, 18.15, 19.20 Вечер  
на «Тагил-ТВ» (12+)
17.47, 18.50, 19.35 Новости 
дня (16+)
17.50, 19.35, 20.55 Погода+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское (6+)
18.30 Т/с «Ландыш серебри-
стый» (16+)
20.20 Новости «Тагил-ТВ» (16+)
20.40 Новости (12+)
20.45 Скажите, доктор (16+)
21.30 Бульвар (16+)
21.45 Ты не один (16+)
23.00 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
00.55 Т/с «Сообщество» (16+)
01.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Секретные проекты
12.40 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни»
13.30 Д/с «Малый ледниковый 
период»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Село Степан-
чиково и его обитатели»
17.20 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»
17.35 Звёзды мирового форте-
пианного искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Аворская программа 
«После «Моей жизни  
в искусстве»
23.50 Х/ф «Наннерль, сестра 
Моцарта»
01.50 А. Рубинштейн 
«Вальс-каприс»
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

00.00, 19.00 Исследуйте 
Писания (0+)
00.30, 19.30 Уроки правосла-
вия (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45 Символ веры (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00, 12.00 Документальный 
фильм (0+)
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04.15 Вестник православия 
(0+)
04.30 Град Креста (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю (0+)
05.30, 23.30 Литературный 
квартал (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 18.30 По святым местам 
(0+)
09.30, 17.30 Благовест (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.45 Православные виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Воскресная школа (0+)
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.40 Т/с «Лапушки» 
(12+)
11.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
12.30 Ретроконцерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
16.00, 19.00, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.15 Путь (12+)
16.35 ЖКХ: сколько стоит ОДН? 
(12+)
16.55 Тиззарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Тамчы-шоу (12+)
18.00 Молодёжная остановка 
(12+)
18.30 Газпром трансгаз Казань. 
Итоги года (12+)
19.20 Хоккей. «Ак Барс» - СКА
21.45 Бакировский сюрприз 
(12+)
22.30 Посмотри, как я умею! 
(12+)
00.00 Х/ф «Олигарх»

02.10 Автомобиль (12+)
03.30 Конкурс исполнителей 
татарской песни (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Вне закона (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия 
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Экстренный вызов» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Экстренный вызов» 
(16+)
15.00 Место происшествия 
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 
(12+)
03.00 Х/ф «Продавщица 
фиалок» (16+)
05.10 Д/ф «Прекрасная Елена» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ 
комендант» (12+)
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Конец императора 
тайги» (12+)
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» (16+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(16+)
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(16+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.30 Д/с «Битва империй» 
(16+)
22.30 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...» (16+)
00.05 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/с «Последний из 
могикан» (12+)
07.10 Тик-так (6+)
07.40 Джейми. Обед за  
30 минут (12+)
08.10 Т/с «Всё включено» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)

10.45 Незвёздное детство (12+)
11.15 Общий интерес (12+)
11.40 Прямая речь (12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 23.35 Х/ф «Прыжок с 
крыши» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.25 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Диаспоры (16+)
21.55 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
01.00 Профилактика

07.00, 08.15, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Эх, ты, Тишка, 
Тишка!»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.50, 15.00 М/с «Помощник 
Санты»
08.30, 19.50 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.55 М/с «Снежная 
деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Секретная 
служба Санта-Клауса»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Необыкно-
венные приключения Карика 
и Вали»
10.10 М/ф «Бармалей и морские 
пираты»
10.25, 19.25 М/с «Таинствен-
ный мир Санта-Клауса»
10.50, 20.10 М/с «Дружба - это 
чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30, 06.45 М/ф «Верните 
Рекса»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 М/с «Фиксики»
14.35, 18.00 М/с «Смешарики»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15, 04.25 М/с «Рыцарь 
Майк»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.15 М/с «Везуха!»
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)

18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.15 Х/ф «История одной 
любви» (16+)
02.40 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.10 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.40 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (16+)

 

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
09.50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Лев и 9 гиен» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одис-
сея команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Инами» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)
23.00, 06.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Осторожно, 
Задов!» (16+)
01.00 Т/с «Женщина полицей-
ский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Т/с «Чанги» (16+)

08.00 Кривое зеркало (12+)   
09.40 Музыка (12+)
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай»  (12+)  
10.55 Аншлаг (12+)   
11.40 Музыка (12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
13.45 Музыка (12+)

14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)  
15.45 Музыка (12+)
16.00 Юбилейный концерт 
оркестра Михаила Финберга
17.35 Музыка (12+)
18.00 Клуб юмора (12+)   
20.00 Комната смеха (12+)  
20.55 Городок (12+)  
21.50 Музыка (12+)
22.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
4 ч. (12+)   
23.45 Музыка (12+)
+00.00 Сам себе режиссёр  
+00.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+01.10 Зал ожидания (12+)   
+01.40 Музыка (12+)
+02.00 Большая новогодняя 
дискотека 
+03.45 Музыка (12+)
+04.00 Профилактика

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить».  
1 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Неспетая песня Анны 
Герман
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
1 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Наталья 
Селезнёва и Владимир Андреев
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
1 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». От «калаша» до 
«абакана»
19.25 Цикл «Век полёта. Вира-
жи и судьбы». Гонки  
с выбыванием
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
2 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «О чём 
молчала 35-я батарея»
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить».  
2 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева
+04.00 Профилактика
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Хочу знать
15.50 Дёшево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел в сердце» 
(12+)
23.30 Ночные новости
23.50 Городские пижоны» 
(16+)
00.40 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
03.15 Т/с «24 часа» (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал

20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 Исторические хроники
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив (16+)
02.15 Х/ф «Кошмарный медо-
вый месяц» (16+)
04.00 Т/с «Чак-4» (16+)

12.00 Х/ф «Робокоп: во имя 
правосудия» (16+)
13.45, 04.40 Вести.ru
14.05, 00.50 Вести-Спорт
14.15, 03.00 Дакар-2013
14.45 Х/ф «Мотоциклисты» 
(16+)
15.35 Х/ф «Робокоп: схватка» 
(16+)
17.25 Основной состав
17.55 Хоккей. «Авангард» -  
ЦСКА
20.15 Профессиональный бокс 
(16+)
21.25 Хоккей. «Спартак» -  
«Динамо»
23.45 Полигон
00.15, 04.10 Рейтинг Баженова
01.05 Х/ф «Робокоп: воскреше-
ние» (16+)
03.10 Х/ф «Архыз»
03.40 Наука 2.0
04.55 Хоккей. «Динамо» - СКА

06.00, 01.30, 03.40 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.10, 
04.20 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Секреты стройности 
(12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.05 М/ф «Баранкин, будь 
человеком» (0+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.05 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как  
звери» (16+)

14.10, 23.20 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Мировые битвы 
экстрасенсов(16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 02.00, 04.10 
События. Акцент (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
03.30 Действующие лица  
(16+)
04.40 Defacto (12+)

16.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей (18+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Воспитание детёны-
шей» (6+)
18.35 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
20.45 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Доказательства вины. 
Один в поле воин (16+)
23.05 Без обмана. Птичьи 
права (16+)
00.00 Т/с «Фурцева» (16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Война Фойла» (16+)
04.40 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (6+)
07.05 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)

06.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)
05.05 Т/с «Хранитель» (16+)

07.00 Профилактика на ТНТ
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». 
«Звезда не звонит» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого» (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Последняя мимзи 
Вселенной» (12+)
02.25 Х/ф «Хор» (12+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.10 Суперинтуиция (16+)
05.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)

09.00 Время новостей (16+)
09.25 Пёстрый зонтик (6+)
09.30, 21.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
13.10, 19.00, 23.40 6 кадров 
(16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (16+)
17.45, 18.15, 19.20 Вечер на 
«Тагил-ТВ» (12+)
17.47, 18.50, 19.35 Новости 
дня (16+)
17.50, 19.35, 20.55 Погода+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское (6+)
18.30 Т/с «Ландыш серебри-
стый» (16+)
19.40 Собственной персоной
20.20 Новости «Тагил-ТВ» (16+)
20.40 Новости (12+)
20.45 Скажите, доктор (16+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
22.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.30 Жизнь по Джейн Остин 
(16+)
02.30 Преступник (16+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)

05.15 М/ф «Голубой щенок» 
(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

12.05 Секретные проекты
12.40 Документальная камера
13.20 Д/ф «Балахонский 
манер»
13.30 Д/с «Малый ледниковый 
период»
14.05, 01.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Обыкновен-
ная жизнь»
16.50 Д/ф «Волею судьбы. 
Евгений Чазов»
17.35 Звёзды мирового форте-
пианного искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Хамдамов  
на видео»
22.15 Магия кино
23.00 Авторская программа 
«После «Моей жизни  
в искусстве»
23.50 Х/ф «Мой дом полон 
зеркал»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.45 Ф. Шопен. Баллада № 1

00.00, 19.00 Библеистика (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00, 12.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Свет невечерний (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30, 23.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
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10.00 Отражение (0+)
10.30, 17.30 Собор екатерин-
бургских святых (0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Символ веры (0+)
14.45 Крест над Европой (0+)
15.00 Время истины (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Вестник православия 
(0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Лапушки» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Татарские народные 
мелодии
13.30 Народ мой (12+)
14.00 Д/ф «Проклятие фарао-
нов» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Моя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.25 Т/с «Магна аура»» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Прикамье» (6+)
00.00 Т/с «Эзель»»
01.00 Х/ф «Бульварный 
переплёт»
02.00 Видеоспорт (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Вне закона (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия 
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Экстренный  
вызов» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Экстренный вызов» 
(16+)
15.00 Место происшествия 
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
01.55 Х/ф «Ищу человека» 
(12+)
03.50 Х/ф «Воздухоплаватель» 
(12+)

02.00 Профилактика
14.00 Д/ф «Две жизни Джор-
джа Блейка, или Агент КГБ на 
службе её величества» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
17.10 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника» (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.30 Д/с «Битва империй» 
(16+)
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
22.30 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (16+)
23.50 Х/ф «Танкодром» (12+)
02.40 Х/ф «Первые на Луне» 
(12+)
04.05 Х/ф «Груз «300» (18+)

09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 Любимые актёры (12+)
11.15 Путеводитель (6+)
11.40 Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 01.40 Х/ф «Ошибки 
юности» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.25 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
21.55, 03.10 Д/ф «Эпоха. 
События и люди» (16+)
23.35 Т/с «Комиссар 
Наварро» (16+)

01.15 Добро пожаловать (12+)
04.05 Тюрки России (12+)

07.00, 08.15, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Добрый лес»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.50, 15.00 М/с «Помощник 
Санты»
08.30, 19.50 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Снежная 
деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Секретная 
служба Санта-Клауса»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Необыкно-
венные приключения Карика 
и Вали»
10.10 М/ф «Варвара - злая 
сестра Айболита»
10.25, 19.25 М/с «Таинствен-
ный мир Санта-Клауса»
10.50, 20.10 М/с «Дружба - это 
чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Храбрый 
оленёнок»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 М/с «Фиксики»
14.35, 18.00 М/с «Смешарики»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15, 04.25 М/с «Рыцарь 
Майк»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» 
(12+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.15 М/с «Везуха!»
18.25 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня. Свойства 
капусты
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.50 Т/с «Простые  
истины» (12+)

01.20 Х/ф «Три года» (16+)
02.25 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Золотая цепь» 
(12+)

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
09.50 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Неудачники» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребите-
лей (16+)
15.30, 08.10 Подводная одис-
сея команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключе-
ния Лэсси» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)
23.00, 06.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Осторожно, 
Задов!» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина - 
полицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Профилактика
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
12.40 Смехопанорама (12+)    
13.10 Парк юмора (12+)  
13.45 Музыка (12+)
14.00 Юбилейный концерт 
оркестра Михаила Финберга
15.35 Музыка (12+)
16.00 Клуб юмора (12+)   
18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+)  
19.50 Музыка (12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
4 ч. (12+)   
21.45 Музыка (12+)
22.00 Сам себе режиссёр  
22.45 Смешнее,  
чем кролики (12+) 

23.10 Зал ожидания (12+)   
23.40 Музыка (12+)
+00.00 Большая новогодняя 
дискотека 
+01.45 Музыка (12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)   
+03.45 Музыка (12+)
+04.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай»  (12+)  
+04.55 Аншлаг (12+)   
+05.45 Музыка (12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+07.35 Музыка (12+)

08.00 Профилактика
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
2 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». От «калаша»  
до «абакана»
15.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Гонки  
с выбыванием
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
2 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «О чём 
молчала 35-я батарея»
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
3 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить». 
3 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Перелом (12+)
+03.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Наступательные 
операции. Итоги (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить». 
3 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Неспетая песня Анны 
Герман
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Хочу знать
15.50 Дёшево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 Т/с «Неравный брак» 
 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя (12+)
00.50 Х/ф «Суперперцы» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Добыча» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.15 Исторические хроники
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «Цветы лиловые 
полей» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50 АЛСИБ. Секретная трасса
09.00, 11.00, 14.00, 19.05, 
00.50 Вести-Спорт
09.10 Язь против еды
10.40, 13.40, 04.40 Вести.ru
11.15 Х/ф «Робокоп: схватка» 
(16+)
13.10, 03.10 Наука 2.0
14.15, 03.00 Дакар-2013
14.45 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
16.45 Полигон
17.15 Х/ф «Робокоп: воскреше-
ние» (16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
только вперёд» (16+)
23.00 Х/ф «Шоу начинается» 
(16+)
01.05 Х/ф «Робокоп: пламя 
разрушения» (16+)
04.10 Рейтинг Баженова
04.55 Хоккей. «Металлург» - 
«Салават Юлаев»

06.00, 01.30, 03.40 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.10, 
04.20 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10, 04.40 Defacto (12+)
09.30 Юридическая программа 
Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия. Трудовые 
отношения (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10, 23.20 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 02.00, 04.10 
События. Акцент (16+)
19.20 Х/ф «Ангел пролетел» 
(16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)

00.50 Имею право (16+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
03.30 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
12.15 Петровка, 38 (16+)
12.30 Х/ф «Самая красивая» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Самая красивая» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Воспитание детёны-
шей» (6+)
18.40 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
20.45 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
00.00 Т/с «Фурцева» (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Турнир на выжива-
ние» (16+)
04.25 Х/ф «Троих надо убрать» 
(16+)
06.20 Д/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)
05.00 Т/с «Хранитель» (16+)

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.25 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/ф «Весёлые мелодии» 
(12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». «Челю-
сти» (16+)
21.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка» (12+)
02.15 Х/ф «Хор» (12+)
03.10 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.00 Суперинтуиция (16+)
05.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.00 Школа ремонта (12+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/с «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 21.00 Время новостей 
(16+)
09.25, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.30, 22.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.05, 13.50, 16.40, 21.30 6 
кадров (16+)
13.30 Персональный счёт (0+)
14.00 Галилео (0+)
14.20 Х/ф «Медальон» (16+)
17.45, 18.15, 19.20 Вечер на 
«Тагил-ТВ» (12+)
17.47, 18.50, 19.30 Новости 
дня (16+)
17.50, 19.35, 20.55 Погода+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское (6+)
18.30 Т/с «Ландыш серебри-
стый» (16+)
20.20 Новости «Тагил-ТВ» (16+)

20.40 Новости (12+)
20.45 Скажите, доктор (16+)
23.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.50 Х/ф «Иллюзия допроса» 
(18+)
02.30 Х/ф «Призраки» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 Д/ф «Хамдамов на видео»
13.35 Д/ф «Атлантида была 
здесь»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Как важно 
быть серьёзным»
17.20, 22.00, 01.40 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»
17.35 Звёзды мирового форте-
пианного искусства
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
21.30 Гении и злодеи. Отто Ган
22.15 Культурная революция
23.00 Авторская программа  
«После «Моей жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «Мой дом полон 
зеркал»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.

00.00, 19.00 Проблема глобали-
зации в мире (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00, 12.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15, 18.30 Музыка во мне (0+)
04.30 Время истины (0+)
05.00 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
05.30 Таинства церкви (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере (0+)
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11 января 2013 | № 1 (97)

08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.00 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном (0+)
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Вопросы веры (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Лапушки» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Т/с «Эзель» (12+)
15.00 В поисках разума
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.15, 02.00 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Магна аура» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Эзель»
01.00 Х/ф «Бульварный 
переплёт»

06.00 Сейчас
06.10 Вне закона (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия 
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «Задача с тремя неизвест-
ными» (12+)
13.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
15.00 Место происшествия 

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия 
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Любовь с 
привилегиями»
02.30 Х/ф «Ищу человека» (12+)
04.25 Д/ф «Фильм «Девчата»

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ 
комендант» (12+)
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Д/с «Победные дни 
России» (12+)
09.55, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» (16+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(16+)
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(16+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.30 Д/с «Битва империй» 
(16+)
22.30 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» (16+)
00.10 Х/ф «Порох» (16+)
01.55 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый» (12+)
03.10 Х/ф «Танкодром» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/с «Последний из 
могикан» (12+)
07.10 Тик-так (6+)
07.40 Джейми. Обед за 30 минут 
(12+)
08.10 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 Сделано в СССР (12+)
11.15 Добро пожаловать (12+)
11.40 Прямая речь (12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 01.40 Х/ф «Не было 
печали» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.25 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 По душам с В. Молчано-
вым (12+)
21.55, 03.10 Д/ф «В мире 
звёзд» (16+)

23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Беларусь сегодня (12+)
04.05 Тюрки России (12+)

07.00, 08.15, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Семь братьев»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.50 М/с «Помощник Санты»
08.30, 19.50 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Снежная 
деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Секретная 
служба Санта-Клауса»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Необыкно-
венные приключения Карика 
и Вали»
10.10 М/ф «Коварный план 
Бармалея»
10.25 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
10.50, 20.10 М/с «Дружба - это 
чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Рикки Тикки Тави»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 М/с «Фиксики»
14.35, 18.00 М/с «Смешарики»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.00 Мир удивительных 
приключений
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.15, 04.25 М/с «Рыцарь Майк»
16.25 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.15 М/с «Везуха!»
18.20 Т/с «Приключения Синдба-
да» (16+)
18.45 НЕОкухня. Опыт с мылом
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
19.20 М/с «Маленький Моцарт»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Три года» (16+)
02.35 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)

04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Сто радостей, или 
Книга великих открытий» (12+)
06.40 М/ф «Молодильные 
яблоки»

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
09.50 М/ф «Ку-ка-ре-ку»  
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Инами» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)
23.00, 06.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Осторожно, 
Задов!» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина 
полицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
09.45 Музыка (12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
10.40 Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)  
11.45 Музыка (12+)
12.00 Юбилейный концерт 
оркестра Михаила Финберга
13.35 Музыка (12+)
14.00 Клуб юмора (12+)   
16.00 Комната смеха (12+)  
16.55 Городок (12+)  
17.50 Музыка (12+)
18.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
4 ч. (12+)   
19.45 Музыка (12+)
20.00 Сам себе режиссёр  
20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
21.10 Зал ожидания (12+)   
21.40 Музыка (12+)

22.00 Большая новогодняя 
дискотека 
23.45 Музыка (12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+)   
+01.45 Музыка (12+)
+02.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай»  (12+)  
+02.55 Аншлаг (12+)   
+03.45 Музыка (12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+05.35 Музыка (12+)
+06.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+06.40 Смехопанорама (12+)
+07.10 Парк юмора (12+)  
+07.45 Музыка (12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить».  
3 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». От «калаша»  
до «абакана»
11.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Гонки с выбыванием
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
3 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «О чём 
молчала 35-я батарея»
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
3 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
4 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить».  
4 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Неспетая песня Анны 
Герман
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
4 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Наталья 
Селезнёва и Владимир Андреев
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Хочу знать
15.50 Дёшево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся!  
(16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.30 Х/ф «Пляж» (16+)
01.40 Х/ф «Вердикт» (16+)
04.10 Х/ф «День смеха» (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Марьина роща»  
(12+)
00.15 Исторические хроники
01.15 Х/ф «Человек, который 
знал всё» (12+)
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.40 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.55 Суперкар: инструкция по 
сборке
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 
00.50 Вести-Спорт
09.10 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Робокоп: Воскреше-
ние» (16+)
13.00 Наука 2.0
13.30, 03.10 Вести.ru. Пятница
14.10, 03.00 Дакар-2013
14.40 Х/ф «Теневой человек» 
(16+)
16.25 АЛСИБ. Секретная трасса
17.25 Х/ф «Робокоп: Пламя 
разрушения» (16+)
19.20 Биатлон. Кубок мира
21.00 Хоккей России
21.25 Хоккей. «Спартак» - 
 «Локомотив»
23.45 Смешанные единоборства 
(16+)
01.05 Х/ф «Спаун» (16+)
03.35 Вопрос времени
04.05 Моя планета
06.15 Х/ф «Антарктическое лето»

06.00, 01.30, 03.40 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.10, 
04.20 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 17.05 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 02.00, 04.10 
События. Акцент (16+)
19.20 Х/ф «Глаз» (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Национальный  
прогноз (16+)

01.10 Юридическая программа 
«Резонанс» (16+)
03.30 Действующие лица (16+)
04.40 Defacto (12+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Свой парень» (12+)
11.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Воспитание детёны-
шей» (6+)
18.40 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Д/ф «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца» (12+)
20.45 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Х/ф «Женская логика» 
(12+)
00.20 Приют комедиантов (12+)
02.10 События
02.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
04.00 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(12+)
06.00 Д/ф «Внезапное наслед-
ство» (12+)
06.45 Служебный роман (12+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.25 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.25 Х/ф «Экспресс» (16+)
03.50 Т/с «Терминал» (16+)

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/ф «Весёлые  
мелодии» (12+)

09.25 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки». «Челю-
сти» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Везунчик» (16+)
03.00 Х/ф «Хор» (12+)
03.50 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.50 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/с «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 21.00 Время новостей 
(16+)
09.25, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (6+)
13.05, 16.50, 21.45 6 кадров 
(16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
17.45, 18.15, 19.20 Вечер на 
«Тагил-ТВ» (12+)
17.47, 18.50, 19.35 Новости 
дня (16+)
17.50, 19.40, 20.55 Погода+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское (6+)
18.30 Т/с «Ландыш серебри-
стый» (16+)
20.00 Неделя в Тагиле (16+)
20.40 Новости (12+)
21.30 Открытый вопрос (16+)
22.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.15 Х/ф «Плохие парни-2» 
(16+)
03.00 Х/ф «Американская 
вечеринка» (16+)
03.50 Т/с «Сообщество» (16+)

05.15 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 Провинциальные музеи
12.20 Секретные проекты
12.45 Портрет в розовом платье
13.30 Д/ф «Золотая спираль»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Лика»
17.20 Царская ложа
18.00 Игры классиков
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая 
попытка»
19.45 Х/ф «Ленинградская 
симфония»
21.20, 01.55 Искатели
22.05 Линия жизни
23.00 Авторская программа 
«После «Моей жизни  
в искусстве»
23.50 Х/ф «Странная драма»
01.40 М/ф «История одного 
города»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00, 19.00 Проблема глобали-
зации в мире (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45 Церковно-славянский 
язык (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00, 12.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Церковь и мир (0+)
04.30 Именины (0+)
04.45 Дело по душе (0+)
05.00 Дорога к храму (0+)
05.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30, 18.30 Преображение (0+)
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30 Зерно истины (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
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11.30 Вестник православия (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Благовест (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.00 Т/с «Лапушки» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Х/ф «Зеркало и зима» 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 В гостях у Деда Мороза 
(6+)
18.25 Т/с «Магна аура» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В пятницу вечером (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Т/с «Эзель»
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.00 Х/ф «Брат»
04.35 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия 
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
16.45 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)
18.00 Место происшествия 

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Секретный фарватер» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ 
комендант» (12+)
06.55 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Д/с «Победные дни 
России» (12+)
09.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
14.25 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (12+)
16.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)
18.30 Д/с «Крылья России» (12+)
19.30 Д/с «Битва империй» 
(16+)
19.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (12+)
22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.05 Х/ф «Алый камень» (12+)
03.35 Х/ф «Карантин» (6+)
05.10 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/с «Последний из 
могикан» (12+)
07.10 Тик-так (6+)
07.40 Джейми. Обед за 30 минут 
(12+)
08.10 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 На шашлыки (12+)
11.15 Всюду жизнь (16+)
11.40 Республика сегодня (12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.25, 01.25 Х/ф «Два воскресе-
нья» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказание
18.25 Акценты
18.50, 02.55 Х/ф «Итальянец» 
(16+)
21.25 Любимые актёры (12+)
21.55 Х/ф «Вход через окно» (16+)
23.50 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)

07.00, 08.15, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10 М/ф «Как аукнется, так и 
откликнется»

07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.55, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.30, 19.50 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50 М/с «Снежная деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Секретная 
служба Санта-Клауса»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Необыкно-
венные приключения Карика 
и Вали»
10.10 М/ф «Айболит спешит на 
помощь»
10.25, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Дружба - это 
чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Золотая антилопа»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 М/с «Фиксики»
14.35, 18.00 М/с «Смешарики»
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.15 М/с «Рыцарь Майк»
16.25 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда»  
(12+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.35 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
18.15 За семью печатями (12+)
18.45 НЕОкухня. Что такое 
поваренная соль?
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
20.35 Мультстудия
21.00 М/ф «Тайна страны 
Земляники»
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.25 Т/с «К9» (12+)
00.50 Т/с «Макс» (12+)
01.15 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.45 Т/с «Великая звезда» 
(12+)
02.10 Навигатор (12+)
02.35 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
03.50 Дорожная азбука
04.30 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Смешные праздники
05.15 М/ф «Хочу Луну»
05.30 М/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
06.50 М/ф «Сказка про лень»

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
09.50 М/ф «Великан-эгоист» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Инами» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)
23.00, 06.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Осторожно, 
Задов!» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина 
полицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
08.40 Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)  
09.45 Музыка (12+)
10.00 Юбилейный концерт 
оркестра Михаила Финберга
11.35 Музыка (12+)
12.00 Клуб юмора (12+)   
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+)  
15.50 Музыка (12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
4 ч. (12+)
17.45 Музыка (12+)
18.00 Сам себе режиссёр  
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
19.10 Зал ожидания (12+)   
19.40 Музыка (12+)
20.00 Большая новогодняя 
дискотека 
21.45 Музыка (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)   
23.45 Музыка (12+)
+00.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай»  (12+)  
+00.55 Аншлаг (12+)   
+01.45 Музыка (12+)

+02.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+03.35 Музыка (12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+04.40 Смехопанорама (12+)    
+05.10 Парк юмора (12+)  
+05.45 Музыка (12+)
+06.00 Новогодний парад звёзд 
+07.40 Музыка (12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить».  
4 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «О чём 
молчала 35-я батарея»
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
4 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
4 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить». 
 5 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Левитан против 
Геббельса (12+)
23.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». С нами Бог (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить».  
5 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Наталья 
Селезнёва и Владимир Андреев
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
5 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». От «калаша» до 
«абакана»
+07.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Гонки  
с выбыванием
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Стёжки-дорожки»
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Евгений Весник. Живите 
нараспашку!
12.00 Новости
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости
15.10 Абракадабра. Продолже-
ние (16+)
16.10 Х/ф «...В стиле Jazz» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 Минута славы. Золотые 
страницы. (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 30 лет. Начало
00.30 Сверхновый Шерлок 
Холмс (16+)
01.25 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
03.45 Х/ф «Ниагара» (12+)
05.25 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Русское поле»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. 
Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дежурная часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Автовести
11.00 Вести
11.10 Местное время. 
Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Всё не случайно» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять 
миллионов»
18.35 Х/ф «Полёт бабочки» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Полёт бабочки» 
(12+)
23.10 Х/ф «Карусель» (12+)

01.10 Х/ф «Детям до 16» (16+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха

07.00, 10.15, 04.35 Моя 
планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 
00.50 Вести-Спорт
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.10 Х/ф «Робокоп: пламя 
разрушения» (16+)
13.00 Полигон
13.30 Наука 2.0
14.10, 03.25 Дакар-2013
14.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
только вперёд» (16+)
16.35, 20.05 Биатлон. Кубок 
мира
17.25 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
19.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» -  
«Фулхэм»
22.55 Х/ф «Чёрный гром» 
(16+)
01.05 Х/ф «Новичок» (16+)
03.35 Суперкар: инструкция 
по сборке

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 14.55, 
15.35, 16.40 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 16.10 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
08.10, 13.30 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко» (12+)
09.30 М/ф «Теремок». 
«Тридцать восемь попугаев», 
«Привет Мартышке», «Как 
лечить удава» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.55 Теремок (0+)
11.25 Погода на ОТВ (16+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.00 Всё о загородной жизни 
(12+)
15.25 УГМК: наши новости 
(16+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации 
(16+)
16.00 События.  
Интернет (16+)

16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс» 
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.10 Х/ф «Связь» (16+)
21.40 Что делать? (16+)
22.15 Киноклуб ОТВ (16+)
00.35 Автоэлита (12+)
01.05 Мини-футбол. ЧР Суперли-
га. «Синара» (Екатеринбург) –  
«Сибиряк» (6+)
02.55 Ночь в филармонии (0+)
03.55 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
04.25 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

07.20 Марш-бросок
07.55 М/ф «Исполнение 
желаний»
08.55 АБВГДейка
09.20 Х/ф «Один шанс из 
тысячи»
11.05 Православная 
энциклопедия
11.35 Наши любимые 
животные
12.05 Х/ф «Город мастеров» 
(6+)
13.30 События
13.45 Городское собрание 
(12+)
14.30 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
16.45 Х/ф «Сердца трёх-2» 
(12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Казаки-разбойни-
ки» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Х/ф «Война Фойла» 
(16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
04.40 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
06.15 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)

05.45 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Государственная 
жилищная лотерея (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
23.15 Х/ф «Антиснайпер» 
(16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Т/с «Хранитель» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
(12+)
08.25 М/с «Бен-10» (12+)
08.50 Х/ф «Женская лига» 
(16+)
09.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 
(12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30 Comedy woman (16+)
13.30 Комеди клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30 Суперинтуиция. Любовь 
(16+)
16.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
18.30 Comedy woman (16+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Х/ф «Запрещённый 
прием» (16+)
22.10 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)
02.25 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.25 Суперинтуиция (16+)
04.25 Школа ремонта (12+)
05.20 Х/ф «Саша + Маша»  
(16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/c «Чаплин» (6+)
08.15 М/c «Смешарики» (0+)
08.30 Время новостей (16+)
08.55 Пёстрый зонтик (6+)
09.00 М/c «Король Лев. Тимон 
и Пумба» (6+)
10.00 М/c «Том и Джерри. 
Комедийное Шоу» (6+)
10.25 М/ф «Вэлиант» (12+)
11.45 Т/c «Однажды  
в сказке» (12+)

13.45 Х/ф «Плохие парни» 
(16+)
16.00, 18.40 6 кадров (16+)
17.00, 17.50, 18.25 Погода+
17.03 Телегазета / Частные 
объявления
17.05 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
18.30 Спросите нас! (16+)
19.15 М/ф «Планета сокровищ» 
(0+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.00 Х/ф «Ханна» (16+)
01.00 Х/ф «20 миллионов миль 
от Земли» (0+)
02.40 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.10 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «На подмостках 
сцены»
12.00 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев»
12.40 Пряничный домик
13.05 Большая семья
14.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»
15.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков»
15.45 Неизвестная Европа
16.10 Исторические концерты
17.10 Д/ф «Балапан - крылья 
Алтая»
18.05 Послушайте!
19.00 Больше, чем любовь
19.45 Романтика романса
20.40 Д/ф «Великая тайна 
воды»
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф «Последний 
киносеанс»
00.50 РОКовая ночь
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

00.00 Крещенское богослуже-
ние (0+)
03.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
03.30 Собор екатеринбургских 
святых (0+)
04.00 Духовные размышле-
ния (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина (0+)
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00 Благовест (0+)
05.30 Лампада (0+)
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06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Поздравления с празд-
ником (0+)
07.45, 12.45 По святым 
местам (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45, 20.00 Документальный 
фильм (0+)
10.30 Дорога к храму (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.30 Всем миром! (0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Мир православия (0+)
15.00 Таинства церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Именины (0+)
23.45 Дело по душе (0+)

07.00 Будем вместе, друзья! 
(12+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Татарские народные 
мелодии (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Юбилейный вечер певца 
Ильсура Сафина
17.00 Репортаж с чемпионата 
России по национальной 
борьбе кореш (6+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Среда обитания (12+)
19.00 Волейбол. «Зенит» 
(Казань) - «Урал» (Уфа) (6+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан.  
Обзор недели (12+)

22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
00.00 Х/ф «Грифон»
02.00 Бои по правилам TNA 
(16+)
02.30 Джазовый перекрёсток
03.00 Х/ф «Возмездие»

07.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачёва» (16+)
23.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
01.20 Х/ф «С Земли на Луну» 
(16+)

06.00 Х/ф «Алый камень» 
(12+)
07.35 Х/ф «Сказка про влю-
блённого маляра»
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с «За красной чертой» 
(12+)
11.05 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
16.10 Д/с «Битва империй» 
(16+)
16.35 Д/с «Великая война. 
День за днём» (16+)
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)
18.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (16+)
20.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (16+)
21.45 Х/ф «Пламя» (16+)
00.50 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (12+)
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(16+)
04.55 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)

05.00 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)
06.25 Мультфильмы (6+)
07.40 Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.55 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00, 15.00 Новости 

Содружества
09.10 Сделано в СССР (12+)
09.40 На шашлыки (12+)
10.10 Любимые актёры (12+)
10.40, 23.50 Т/с «Чемпион» 
(16+)
15.10 Х/ф «Совесть» (16+)
16.50 Х/ф «Скажи, что ты 
любишь» (16+)
19.55 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.40, 04.00 Практическая 
магия (16+)
21.30 Х/ф «Анна Каренина» 
(16+)
23.25 Музыкальный иллюми-
натор (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 М/ф «Маленькие чудеса»
07.30, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.40 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.15, 15.20 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.30 М/с «Руперт и 
чудеса»
09.15 М/с «Секретная служба 
Санта-Клауса»
09.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.00, 22.25 М/с «Необыкно-
венные приключения Карика 
и Вали»
10.25 М/ф «В стране весёлой 
детства»
10.50 Подводный счёт
11.10 М/ф «Чемпион лунной 
гонки»
12.30, 03.50 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Смешные 
праздники
14.00 За семью печатями 
(12+)
14.30 М/с «Фиксики»
14.45 Funny English
15.00 Чудо-путешествия
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 М/ф «Волшебный лес» 
(12+)
18.10 Уроки хороших манер
18.25 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
18.50 М/ф «Машины сказки»
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
19.20 Волшебный чуланчик
20.05 Жизнь замечательных 
зверей
20.25 Х/ф «Приключения 
Травки»
21.35 Кулинарная академия
22.00 Лентяево
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!

22.55 НЕОкухня
23.35 Мода из комода (12+)
00.00 М/с «Везуха!»
00.10 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.50 ЕХперименты (12+)
01.20 М/ф «Дон Кихот в 
волшебной стране»
02.30 М/с «Медведи-соседи» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
05.15 М/ф «Домовой и 
хозяйка»
05.30 Т/с «К9» (12+)
05.55 Т/с «Макс» (12+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.50 М/ф «Три дровосека»

09.25 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)
09.35 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюблённый». 1 с. (0+)
12.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон» 
(12+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.50 Джейми. Обед за 
30 минут (0+)
15.30, 04.20 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы Глюки-
ной». 1 с. (16+)
17.00 М/ф «Два богатыря» 
(0+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Морозов» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.20 Х/ф «Афера» (16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Большая новогодняя 
дискотека 
09.45 Музыка (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)   
11.45 Музыка (12+)
12.00 Клуб юмора (12+)   
13.45 Музыка (12+)
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+)  
15.50 Музыка (12+)
16.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
17.45 Музыка (12+)

18.00 Сам себе режиссёр
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
19.10 Зал ожидания (12+)   
19.40 Музыка (12+)
20.00 Церемония награжде-
ния лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка-2004»
21.45 Музыка (12+)
22.00 Клуб юмора (12+)   
23.45 Музыка (12+)
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+)  
+01.50 Музыка (12+)
+02.00 Юмористический 
концерт Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!» (12+)
+03.45 Музыка (12+)
+04.00 Сам себе режиссёр
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+05.10 Зал ожидания (12+)   
+05.40 Музыка (12+)
+06.00 Церемония награ-
ждения лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка-2004»
+07.45 Музыка (12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Грех» (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
12.00 День за днём. Итоги
13.00. Самые счастливые 
(16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Грех» (16+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Левитан против 
Геббельса (12+)
19.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». С нами Бог (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)
23.00 Портреты эпохи. Тихон 
Хренников. Руководитель 
музыки
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Грех» (16+)
+02.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». От «калаша»  
до «абакана»
+03.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Гонки  
с выбыванием
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Самые счастли-
вые» (16+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «О чём 
молчала 35-я батарея»

СУББОТА 13
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двойной обгон» 
(12+)
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Тачки-2
15.05 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
17.00 Звёздные мамаши
18.05 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
02.00 Х/ф «Пегги Сью вышла 
замуж» (16+)
03.55 Т/с «24 часа» (16+)

05.20 Х/ф «Охота на лис»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45 Х/ф «Печали, радости, 
надежды» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Х/ф «Печали, радости, 
надежды» (12+)
16.00 Смеяться разрешается
17.40 Х/ф «Эта женщина - ко 
мне» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Под прицелом 
любви» (12+)
23.40 Х/ф «Красный лотос» 
(12+)
01.35 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
03.45 Комната смеха

07.00 В мире животных
07.25, 04.30 Моя планета
09.00, 10.45, 13.45, 18.55, 
00.20 Вести-Спорт

09.15 Моя рыбалка
09.45 Язь против еды
10.15 Рейтинг Баженова
10.55 Страна спортивная
11.20 Х/ф «Новичок» (16+)
14.00 Автовести
14.10, 04.20 Дакар-2013
14.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
15.20, 19.05 Биатлон. Кубок 
мира
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
только вперёд» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсенал»
21.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
23.55 Картавый футбол
00.35 Профессиональный бокс 
(16+)
02.25 Баскетбол. ЦСКА – ВЭФ

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.25, 07.00 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.20, 
12.55, 15.10, 19.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.55, 13.30 Х/ф «Татуирован-
ный (12+)
09.30 М/ф «Теремок», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идёт в 
школу» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Теремок (0+)
11.30, 19.00 Реалити-шоу 
«Папа попал» (16+)
12.25 Патрульный участок.  
На дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.00 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
20.00 Х/ф «Каждый хочет 
любить» (16+)
21.50 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Город на карте  (16+)
23.15 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.45 Четвёртая власть (16+)
00.25 Авиаревю (12+)

00.45 Секреты стройности 
(12+)
01.05 Киноклуб ОТВ (16+)
03.25 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

07.05 Х/ф «Город мастеров» 
(6+)
08.25 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
09.55 Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «Вкус халвы»
11.40 Сто вопросов взрослому 
(6+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Человек Сверхспособ-
ный (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
15.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
19.25 Т/с «Самая красивая-2» 
(16+)
23.00 В центре событий  
(16+)
00.00 Х/ф «Сегодня ты 
умрёшь» (16+)
01.50 События
02.10 Временно доступен 
(12+)
03.10 Х/ф «Снега Килиманджа-
ро» (16+)
05.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
07.00 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в мужской 
игре» (12+)

05.55 М/ф (0+)
06.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.05 Таинственная Россия 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» (16+)

18.10 Х/ф «Русские сенсации» 
(16+)
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.50 Центральное телевиде-
ние (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Реакция Вассермана 
(16+)
23.35 Луч света (16+)
00.10 Школа злословия (16+)
00.55 Х/ф «Двое в чужом 
доме» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.55 Т/с «Хранитель» (16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
(12+)
08.25 М/с «Бен-10» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49  
(16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.05 Бинго (16+)
09.25 М/с «Бакуган» (12+)
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Д/ф «Похудей со зве-
здой-2» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
15.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
17.00 Х/ф «Запрещённый 
прием» (16+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Мажестик» (16+)
03.30 Дом-2. Город любви 
(16+)
04.30 Суперинтуиция (16+)
05.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.30 Х/ф «Саша + Маша»  
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/c «Чаплин» (6+)
08.15 М/c «Смешарики» (0+)
08.30 Утро с пёстрым зонти-
ком (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/c «Король Лев. Тимон 
и Пумба» (6+)
10.30 М/c «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)

10.40 М/ф «Астерикс против 
Цезаря» (6+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 Х/ф «Приключения Роки 
и Бульвинкля» (6+)
14.40, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.00, 17.50, 18.25 Погода+
17.03 Телегазета / Частные 
объявления
17.05 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
17.45 Неделя в Тагиле (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
23.05 Х/ф «Взрыватель» (16+)
00.50 Х/ф «Щепка» (16+)
02.50 Т/с «Сообщество» (16+)
04.30 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Царевна-лягушка»
13.40, 01.05 Д/ф «Дикая 
природа Балтики»
14.35 Что делать?
15.20 Неизвестная Европа
15.50 Венский Штраус. 
Фестиваль-оркестр
16.40 Кто там?
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Принц  
и танцовщица»
20.40 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Коко 
Шанель»
21.30 Гришковец: 
человек-театр
22.25 Оперы «Плащ»  
и «Паяцы»
02.40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры»

00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Православная энцикло-
педия (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
02.00 Нравственный выбор 
(0+)
02.30 Путь к храму (0+)
02.45, 04.15, 12.30 Обзор 
прессы (0+)
03.00, 07.30, 17.30 Докумен-
тальный фильм (0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
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05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное Подмо-
сковье (0+)
19.00 Учись растить любовью 
(0+)
19.30 Музыка во мне (0+)
19.45 Град Креста (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Будем вместе, друзья! 
(12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Магазин Деда Мороза 
(6+)
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татарлар (12+)
15.30 Халкым минем (12+)
16.00 Концерт Альфии Авзало-
вой (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН-2012 (12+)
20.00 Секрета татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкальные сливки 
(12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Ходжа Насреддин и 
другие (12+)

06.00 Д/ф «Приставы»
07.00 Д/ф «Виртуозы полити-
ческого сыска»
08.00 М/ф «Ограбление по...» 
(0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. 
 О главном
18.30 «Главное»
19.30 Х/ф «Майор Ветров» 
(0+)
23.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
01.10 Д/ф «БАМ - дорога на 
Восток»
02.05 Профилактика

06.00 Х/ф «Карантин» (6+)
07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России! (16+)
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
города» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10, 04.55 Д/с «Тайны 
наркомов» (12+)
18.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (12+)
20.20 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
23.00 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
01.45 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
03.40 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (16+)

05.00, 03.40 Х/ф «Подкидыш» 
(6+)
06.15 Мультфильм (6+)
07.45 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 

Содружества
09.10 Путеводитель (6+)
09.40 Еда с Зиминым (12+)
10.10 Незвёздное детство 
(12+)
10.40, 23.20 Т/с «Чемпион» 
(16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)
20.00 Вместе

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 М/ф «Нехочуха»
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.40 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.15, 13.45 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 М/с «Руперт и чудеса»
09.15 М/с «Секретная служба 
Санта-Клауса»
09.40 М/ф «Карлсон вернулся»
10.00 М/с «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали»
10.30 М/ф «Капризка»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Золотой цыплёнок»
12.25 М/ф «Гномы и горный 
король»
12.30 Волшебный чуланчик
12.55 Мультстудия
13.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей»
14.00 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
14.30, 22.25 «Почемучка»
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.35 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 Т/с «К9» (12+)
17.10 Т/с «Макс» (12+)
17.35, 05.35 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.05, 06.05 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.30 Форт Боярд (12+)
18.55 М/ф «Машины сказки»
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
19.20 Давайте рисовать!
20.15 М/ф «Большое космиче-
ское приключение»
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
22.00 Лентяево
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.35 Навигатор (12+)
00.00 М/с «Везуха!»

00.10 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.50 ЕХперименты (12+)
01.20 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
03.00 Т/с «Простые истины» 
(12+)
03.50 М/с «Снежная деревня»
04.25 М/с «Рыцарь Майк»
04.55 М/ф «Как аукнется, так и 
откликнется»
06.30 За семью печатями 
(12+)

09.20 М/ф «Огонь» (0+)
09.35 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюблённый». 2 с. (0+)
12.00 Т/с «Приключения 
швейцарской семьи Робинсон» 
(12+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.50 Джейми. Обед за 
30 минут (0+)
15.30, 04.20 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы Глюки-
ной». 2 с. (16+)
17.00 Медицинская програм-
ма (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Морозов» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.20 Х/ф «Человек-
оркестр» (12+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай»  (12+)  
08.55 Аншлаг (12+)   
09.45 Музыка (12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
11.35 Музыка (12+)
12.00 Церемония награжде-
ния лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка-2004»
13.45 Музыка (12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
15.10 Зал ожидания (12+)   
15.40 Музыка (12+)
16.00 Клуб юмора (12+)   
17.45 Музыка (12+)
18.00 Комната смеха (12+)  

18.55 Городок (12+)  
19.50 Музыка (12+)
20.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
21.45 Музыка (12+)
22.00 Сам себе режиссёр
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
23.10 Зал ожидания (12+)   
23.40 Музыка (12+)
+00.00 Церемония награ-
ждения лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка-2004»
+01.45 Музыка (12+)
+02.00 Клуб юмора (12+)   
+03.45 Музыка (12+)
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+)  
+05.50 Музыка (12+)
+06.00 Юмористический 
концерт Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!» (12+)
+07.45 Музыка (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Грех» (16+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Левитан против 
Геббельса (12+)
15.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». С нами Бог (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)
19.00 Портреты эпохи. Тихон 
Хренников. Руководитель 
музыки
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Грех» (16+)
22.55 Большая семья. Юлий 
Ким
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Самые счастли-
вые» (16+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. «О чём 
молчала 35-я батарея»
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Грех» (16+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 52 (96)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

Если вы не любите 
Новый год, то с ве-
роятностью в 83% вы 
мандарин.

***
– Мама, мама! Ёлка 

горит!
– Сынок, не горит, 

а сияет.
– Мама, мама! Што-

ры сияют!
***

Приближается год 
Змеи. Некоторым 
даже костюм шить 
не надо. Так... чешуй-
ки протереть да яду 
подкопить.

***
Самое первое го-

сударство, в которое 
приходит Дед Мороз, 
это Китай...

Чтобы загрузить ме-
шок подарками.

***
– Для чего Вам зонт?
– А вдруг дождь?!
– Я впервые вижу 

человека, который 
боится дождя в поме- 
щении.

– А я и не боюсь. У 
меня ведь зонт!

***
Муж вбегает в 

квартиру, включает 
телевизор:

– Всё! Тихо, у меня 
футбол. 

– Счёт сказать? Я по 
радио слышала. 

– Нет, ты что!
– Ладно, всё равно 

ничего не забьют.

14а
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Рисуем Машу и Медведя  и получаем призы!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ОТГАДАЙ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СКОРОГОВОРКИ

ПО ЭТИКЕТУ

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

СВОИМИ РУКАМИ ЗАГАДКИ

ЮМОР

Смотри, каких классных кукол 
можно сделать из обыкновенных 
пластиковых ложек. Надо всего 
лишь запастись тканью, нитками, 
тесьмой и глазкам, ну и капелькой 
фантазии!

Привет, мой юный друг! 
Я надеюсь, ты отлично провёл новогодние каникулы. Пока ты отдыхал, я трудился и готовил для тебя новые 
увлекательные конкурсы и задания. Уверен – тебе понравится!

Внимание – конкурс! 
Мультфильм «Маша и Медведь», наверное, 
один из самых твоих любимых. У меня есть 
для тебя замечательные подарки – диски  
и раскраски с автографом режиссёра этого 
популярнейшего мультика Олега Ужинова. 
Заполучить призы очень просто: бери в руки 
фломастеры, карандаши и краски, рисуй 
любимых героев Машу и Медведя и приноси  
к нам в редакцию по адресу: ул. Ленина, 35!  
Я с нетерпением жду твоих рисунков  
до 22 января!

Давай вспомним, что там 
говорила шутница Маша – главная героиня 
мультика «Маша и медведь»:

Это не медведь… Это лось какой-то!
Вкусновато, но маловато!
Куда это он? С конфетами. И без меня.
Ни с места, а то поймаю. Ну, сразу сдашься или половить?
Ну, кто детей на льду бросает?
Где-то по лесу гуляют нособраз и дикорог.

Если ты знаешь, какие любимые 
цветы у твоих друзей или родст-
венников, то не раздумывай и 
дари именно их.

Детям уместно дарить неболь-
шой букетик (фиалок, незабудок, 
ромашек, мимоз...), перевязанный 
яркой ленточкой. Можно препод-
нести тюльпан. Говорят, он рас-
крывается на смех ребёнка.

Маме хорошим подарком будут 
розы или гвоздики, бабушке – цве-
ты нежных тонов: лилии, хризан-
темы... Папе и дедушке – красные 
гвоздики.

Старшей сестре можно презен-
товать нераспустившиеся розо-
вые или красные розы. Старшему 
брату хорошим подарком станут 
тёмные розы.

По традиции в букете должно 
быть нечётное число цветов: три, 
пять, семь... Если ты даришь один 
цветок, обрати внимание: он дол-
жен быть нехрупким и немелким.

Цветы преподносят, заранее 
освободив их от бумаги. А если 
цветы в нарядной подарочной 
обёртке, то её не снимают.

Букет дарят стеблями вниз, точ-
но так же их несут по улице.

Хороший вариант – комнатный 
цветок в красивом горшочке. Но 
лучше заранее узнать вкусы и 
предпочтения того, кому хочешь 
сделать подарок.

Подаренные цветы сразу ставят 
в воду в той комнате, где принима-
ют гостей.

Думаю, ты не будешь спорить, что цветы – это хороший подарок, 
уместный в любой ситуации. Но и тут есть свои тонкости. 
Итак...

• Дружба крепка не лестью, а правдой 
и честью.

• Вода у друга лучше, чем у врага мёд.
• За дружбу дружбой платят.
• Единственный способ иметь друга – 

это быть другом.
• Нет друга – ищи, нашёл – береги.
• Человек без друзей, что сокол без 

крыльев.
• Кто разделяет с тобой трудную мину-

ту – настоящий друг!
• Кто ищет друга без недостатков, тот 

останется без друга.

Сколько замечательных пословиц о дружбе!

***
Длинные ушки, быстрые 
лапки,
Серый, но не мышка.
Кто это?... (акшичйаз)

***
Рыже-огненный комочек,
С хвостиком как парашют,
По деревьям быстро скачет,
Был он там...
Теперь уж тут.
Быстрый он, как стрелочка.
Так ведь это... (акчолеб)

***
Рыжая плутовка 
Спряталась под ёлкой.
Зайца ждёт хитрюга та.
Как зовут её?... (асил)

***
Серый, страшный и 
зубастый
Произвёл переполох.
Все зверята разбежались.
Напугал зверят тех...(клов)

Валеный валенок у Вали-крали.
Валин валенок с ноги украли.

***
Над ивой иволга.
Под ивой ил.

***
В кладовке кадушки.
В кадушке квакушки.
Квакнули квакушки –
Лопнули кадушки.
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Я пожилой человек, живу 
на одну пенсию. А жизнь 
предъявляет к людям всё 
более жёсткие требования. 
С глубокой благодарно-
стью хочу рассказать  
о Сергее Владимирови-
че Роментове, который 
со своими работниками 
оказал мне неоценимую 
услугу!

Предо мной стояла проблема: 
установить счётчики на холод-
ную и горячую воду. Набрав циф-
ры телефона по объявлению, я 

случайно попала на счастливый 
номер. Он оказался для меня при-
ятным сюрпризом!

Приехал молодой человек, де-
ловой, энергичный, посмотрел 

фронт работ. Я сказала, что у меня 
маленькая пенсия. И он предло-
жил рассрочку. Я согласилась. А 
через несколько дней раздался 
телефонный звонок, и Сергей 
сообщил, что посоветовался с 
бригадой и они решили сделать 
мне всё… бесплатно! Я была очень 
довольна, но, честно признаться, 
не очень верила. 

…Точно в назначенное время 
приехали. И тут же начали де-
лать, не отвлекаясь ни на минуту, 
без обеда. Сам Сергей тоже рабо-
тал и постоянно что-то говорил, 

давал советы, указания, что-то 
подсказывал другим мастерам. 
Мне понравилось, как чётко, спо-
койно шла работа, а меня он всё 
успокаивал: «Не волнуйся, бабуля, 
сделаем хорошо!»

И действительно, всё сделали 
качественно, быстро. Я вспомни-
ла, как в детстве мы играли в игру 
«Тимур и его команда»: помогали 

старикам, больным, 
семьям, оставшимся 
после войны без кор-
мильца… Сергей мне 
напомнил такого Ти-
мура: добрый, отзыв-
чивый, благородный.

Хочу ребятам по-
желать здоровья, 
удачи в делах, мно-
го заказов, счастья 
в личной жизни. Да 
поможет им Господь 
в их благородном 
деле!

С уважением, 
Людмила Васильевна 

ЗАХВАТОШИНА

В комитете управления имущест-
вом накопилось множество доку-
ментов, которые могли бы сделать 
лесничан собственниками жилья, 
но они по своей воле не доводят 
дело до конца, тем самым при-
остановив процесс приватизации. 
А значит, квартиры, в которых они 
живут, им пока не принадлежат.

Бесплатная приватизация – передача 
на добровольной основе в собственность 
граждан Российской Федерации зани-
маемых ими жилых помещений в госу-
дарственном и муниципальном жилищ-
ном фонде – была объявлена в России в  
1992 году. С тех пор её сроки продлевались 
неоднократно – последний раз в 2010 году 

до 1 марта 2013 года. Таким образом, гра-
жданам, желающим получить занимаемые 
жилые помещения в собственность, стоит 
поторопиться.

Всякий раз, как только приближались 
сроки окончания приватизации, среди на-
селения начинался ажиотаж: по различным 
причинам оказывалось, что кто-то не успе-
вает пройти соответствующее оформление 
документов. Так, ближе к марту 2010 года, 
по данным депутатов Госдумы, 25% россиян 
ещё не приватизировали квартиры. Но это 
вовсе не означает, что все они намерены 
это сделать. Кто-то для себя решает ничего 
не менять в своей жизни.

Как обстоят дела на этот раз? Предаваться 
панике нет причин, считает Елена Дмитри-
евна КРЫЛОВА, специалист первой катего-
рии по приватизации жилых помещений. 
В муниципальное казённое учреждение 
«Комитет по управлению имуществом» 
администрации городского округа «Город 
Лесной» мы обратились за информацией 
о том, как в нашем городе население подо-
шло к окончанию приватизации. 

– Елена Дмитриевна, есть ли сей-
час к вам очереди на оформление 
документов?

– Нет. В конце 2009 – начале 2010 годов, 
за несколько месяцев до предполагаемого 

срока окончания приватизации, к нам 
были очень большие очереди. Сейчас та-
ких опасений нет, так как в городе осталось 
немного неприватизированного жилья. Но 
всё равно, думаю, наплыв граждан будет: 
кто-то спохватится, кто-то надеется успеть 
получить новое жильё. 

– Когда фактически завершается 
приватизация?

– Последний срок подачи заявлений 
на приватизацию жилья – 28 февраля. На 
оформление уходит не более 60 дней. 

– Что больше всего отнимает време-
ни в этой процедуре?

– Нежелание граждан довести дело до 
конца. В связи со спецификой города, у нас 
нет особых перемещений населения, по-
этому собрать соответствующие справки 
не составляет труда. А вот прийти и зареги-
стрировать свои права собственности – это 

почему-то проблема. У нас очень много до-
кументов лежит годами: с 2003, 2004, 2009 го- 
дов заявления поданы, бумаги собраны, 
договоры подписаны, а люди по каким-то 
причинам просто не завершают процесс 
приватизации. За это время многое могло 
измениться в семье. Желательно, чтобы 
граждане определились с выбором: мож-
но и отказаться о приватизации, ведь права 
собственности ещё не зарегистрированы.

– Оказывает ли ваше учреждение 
услуги по сбору документов?

– Нет, такие платные процедуры выпол-
няют по поручению граждан коммерче-
ские структуры, риелтерские агентства. 

– Если заняться приватизацией сей-
час – с чего начать?

– С консультации в КУИ о том, как и что 

сделать правильнее, быстрее и 
лучше. По каждой квартире свои 
нюансы, определённый набор 
документов. У кого-то квартира 
не обмерена, кому-то предстоит 
собрать справки из других горо-
дов, а кому-то вообще минимум 
шагов нужно предпринять.

– С какими трудностями на 
этом этапе обычно сталкива-
ются люди?

– В основном трудности воз-
никают в связи с истребованием 
справок из БТИ других регионов, 
если люди меняли место житель-
ства до 2000 года. А так у нас осо-
бых проблем нет.

– За что человек всё же пла-
тит, приватизируя жильё?

– За объект права (квартиру, 
комнату, независимо от количе-
ства собственников) вносится 
госпошлина в сумме 1000 рублей.

– Есть ли специфи-
ка приватизации жилья 
военнослужащими?

– Мы приватизируем только 
городской жилой фонд. У воен-
ных договор соцнайма заключается с во-
инской частью. Передачу жилого помеще-
ния в собственность граждан осуществляет 
субъект, который владеет этим жильём, то 
есть в данном случае – воинская часть. 

– Кто отслеживает правовую часть 
приватизации?

– Мы, КУИ, смотрим на основании до-
кументов из паспортного стола, кто про-
живает в жилом помещении, кто имеет 
право пользования им, например дети в 
возрасте до 18 лет по закону являются обя-
зательными участниками приватизации, 

независимо от желания родителей. Это 
начальный этап. Следующий – управление 
федеральной регистрационной службы, 
кадастра и картографии по Свердловской 
области. Там же имеется конкретный спи-
сок недееспособных категорий граждан, 
права которых отслеживаются.

– Какие документы в результате под-
тверждают наши права на жильё?

– Подписанный и зарегистрированный 
в юстиции договор, выданный на жилое 
помещение в одном экземпляре, незави-
симо от количества собственников (два 
других хранятся в КУИ и в органах учёта 
и регистрации), и свидетельство на право 
собственности, выписанное на каждого 
собственника.

В заключение хочется пожелать тем гра-
жданам, перед кем сегодня стоит проблема 
выбора – приватизировать или не прива-
тизировать, а может, даже и деприватизи-
ровать жильё, своевременно определиться 
со своими решениями и вовремя оформить 
необходимые документы.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

ПРО ОБЩЕСТВО

ПРО ПРИВАТИЗАЦИЮ

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ©

Гражданам, желающим получить занимаемые жилые 
помещения в собственность, стоит поторопиться

Продления сроков бесплатной приватизации жилья больше не будет

«Не волнуйся, бабуля, всё сделаем хорошо!»

Вы уверены,  
что вы собственник?

Приватизированное жильё имеет преимущество в том, что его 
можно подарить, продать, передать по наследству. Но при этом 
собственник несёт денежное бремя за его содержание – платит налог 
на имущество, оплачивает капитальный и текущий ремонты.  
Если же жильё находится в муниципальной собственности  
или в собственности субъекта РФ, то человек не платит налог  
на имущество и на капитальный ремонт, но при этом не может  
эту жилую площадь подарить, продать или оставить в наследство. 

Люблю мужскую доброту и радуюсь, встречаясь с нею

Команда Тимура из Лесного
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Комбинат «Электрохим-
прибор» заботится не толь-
ко о производственных 
показателях, но и здоровье 
своих работников. Именно 
поэтому уже не первый год 
в санатории-профилакто-
рии градообразующего 
предприятия полным хо-
дом идёт модернизация.

С 1 апреля 2012 года оздорови-
тельное учреждение комбината 
именуется центром реабилита-
ции. Свой новый статус обнов-
лённый профилакторий вполне 
оправдывает. В настоящее время 
медицинский персонал центра 
осваивает новые методики ле-
чения и закупленное в большом 
количестве современное меди-
цинское оборудование. К при-
меру, в профилактории впервые 
появился аппарат озонирования 
и комната ароматерапии. А в 
этом году, по словам заместите-
ля генерального директора ком-
бината по социальным вопро-
сам и корпоративной политике  
С. В. Щекалёва, в центре планиру-
ется организация фитобара. 

В рамках модернизации оздо-
ровительного учреждения ком-
бинатом «Электрохимприбор» 
выделяются финансовые средства 
не только на приобретение меди-
цинской техники, но и на благо-
устройство территории центра 
и ремонтные работы. В 2011 году 
была произведена замена крыши 
на спальном корпусе профилак-
тория. В прошлом году – срубле-
ны старые разрушающиеся балко-

ны и вставлены новые окна с трёх 
сторон здания. А совсем недавно 

для удобства 
о т д ы х а ю щ и х 
рядом со зда-
нием центра 
была обустро-
ена площадка 
для парковки 
автомобилей.

Ещё одним 
н о в о в в е д е н и -
ем стала пере-
дача столовой 
оздоровитель-
ного учрежде-
ния отделу об-
щ е с т в е н н о г о 
питания ком-
бината «Элек-
трохимприбор» 
(отдел 900). 
Теперь отды-
хающие обслу-
живаются по 
э л е к т р о н н ы м 
карточкам, а са-
мое главное – им 
больше не при-
ходится стоять в 
очереди у разда-
чи – блюда разносят официанты. 
В столовой новые столы и стулья, 
а в планах – полная модернизация 
интерьера помещения. 

Руководство градообразу-
ющего предприятия во главе с 
А. В. Новиковым понимает, что 
центр реабилитации необходим 
работникам комбината, поэтому 
не жалеет финансовых вложений 
на его модернизацию и строит 
масштабные планы по дальней-
шему развитию оздоровительно-
го учреждения. Предполагается, 
что здесь появится новое поме-
щение, где будет располагаться 

современный спортивный зал. 
Также в планах – ремонт номеров 

в старом спальном корпусе и пре-
образование их из 4-местных в 
2-местные. 

Посетители центра реабилита-
ции комбината уже сейчас с бла-
годарностью отмечают произо-
шедшие изменения. Вот письмо, 
обращённое к генеральному ди-
ректору комбината «Электрохим-
прибор», которое нам в редакцию 
прислала пенсионерка Валентина 
Александровна Чугурова:

«Уважаемый Андрей Влади- 
мирович!

Большое спасибо за благо-
устройство заводского профи-
лактория. Посетив его в ноябре, 
была приятно удивлена. Многое 

поменялось с 2008 года, с тех пор 
когда я отдыхала тут в последний 
раз.

Во-первых, столовая: новая ме-
бель, посуда, обслуживание, как в 
ресторане. Пришёл, сел, холод-
ное блюдо и приборы уже стоят. 
Тут же официант несёт горячее. 
Поел, встал – за тобой сразу всё 
убирается, стол вытирают и сно-
ва ставят приборы следующему 
посетителю. В какое бы время ни 
пришёл – всегда есть свободные 
места. А раньше при открытии 
столовой за полчаса у двери уже 
выстраивалась очередь, и вся тол-
па бежала к раздаче.

Хочется отметить озеленение 

профилактория и осо-
бенно приветливую хо-
зяйку зелёного уголка –  
Леночку. Чириканье 
птиц, журчание фонтан-
чика, аквариум с рыбка-
ми. Обыкновенные кор-
ни, коряги – а с каким  
вкусом расположено! 
Цветы вокруг – всё рас-
полагает к отдыху.

Елена – специалист по 
составлению цветочных 
композиций, это видно и 
в лечебном корпусе. По 
коридорам и фойе висят 
её работы на стенах и в 
вазах. Вообще весь про-
филакторий как зелёные 
джунгли. 

Специалисты лечеб-
ного корпуса сердечные, 
добрые люди. Сделать 
укол или пройти лечеб-
ную процедуру – везде 
тактичный и заботливый 
персонал.

Моим лечащим вра-
чом была Валентина 

Павловна Нечаева. Когда я ра-
ботала, она была у нас цеховым 
терапевтом. С тех пор прошло не- 
мало лет, но она нас помнит. 
Всегда внимательная, выслуша-
ет, посоветует и даст рецепт на 
будущее – после профилактория.

Много завозится ещё нового 
оборудования в лечебный корпус, 
а это ведь всё деньги комбината. 
Значит, директор заботится и о 
рабочих, и о пенсионерах, рабо-
тавших на этом предприятии и 
отдавших ему своё здоровье.

Всех жителей города хочет-
ся поздравить с Новым годом 
и пожелать огромного счастья, 
успехов во всех делах и, конечно 
же, здоровья, здоровья и ещё раз 
здоровья!»

Анна ДЕМЬЯНОВА

СКДЦ «Современник»

19 января
17.00 В рамках театрального 
конкурса «Росатом – территория 
культуры» спектакль НМДТ 
«Банкрот»

Парк культуры  
и отдыха 

13 января 
12.00 Игровая развлекательная 
фольклорная программа «Коляда-
коляда, отворяйте ворота!» Всех 
ребятишек ожидают новогодние 
сюрпризы! 
График работы павильона 
развлечений в новогодние 
праздники: 31 декабря с 10.30  
до 17.00, 1 января выходной;  
в остальные дни с 10.30 до 19.30 

ЦГБ им. БАЖОВА

Читальный зал приглашает посетить 
выставки:
художественных календарей  
из фондов библиотеки,  
коллекцию будильников Маргариты 
Секретарёвой, 
выставку ангелов из личной 
коллекции Дмитрия Корепанова.
Вход свободный

12 января
13.00 Для любителей поэзии 
литературный салон. Стихи наших 
поэтов вы услышите в авторском 
исполнении 

Очередные встречи в клубах
13 января

11.00 «Взгляд Востока»;
13.00 Коллекционеры

 Новые книжные выставки ждут 
своих читателей:
– в отделе обслуживания
«Ёлочка, ёлка, лесной аромат…», 
«Новогодняя мозаика», «К нам 
приходит Новый год…», «Взрослый 
детский юморист» – к 75-летию 
Эдуарда Успенского; 

– в читальном зале
«Ешьте на здоровье!» – выставка 
кулинарных книг, «Праздники 
народов мира», «Сделайте ангелочка 
сами»;

– в медиатеке
 «Дело вкуса» – кулинарные 
мультимедийные энциклопедии; 

– в отделе медицинской литературы
«Праздник зимний долгожданный», 
«Новогодняя трапеза по-русски», 
«Архиепископ Лука (В. Ф. Войно-
Ясенецкий)» – к 135-летию хирурга, 
профессора медицины 

Музейно-выставочный 
комплекс

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) продолжает 
работу фотовыставка Наталии 
Белоусовой «Мир детства». 
Часы работы выставочного зала: 
понедельник – четверг с 13.00  
до 18.00, суббота – с 10.00 до 16.00, 
выходные дни: пятница  
и воскресенье

 В музее (Ленина, 54) последнюю 
неделю работает выставка 
«Приметы Нового года». 
Представлены предметы горожан 
из частных коллекций, а также 
экспонаты МВК

Выставка фотографий Юлии 
Метёлкиной «Все краски рока». 
Часы работы музея: с 9.00 до 18.00, 
перерыв 13.00 до 14.00, в субботу  
с 10.00 до 17.00

В музее работает «Школа 
рукоделия»
Занятия проходят по субботам: 
в 10.00 – бисероплетение  
и авторские куклы; в 12.00 – 
лоскутное шитьё и вышивка лентами; 
в 14.00 –  ирландское вязание, 
вышивка «Художественная гладь»  
и все виды мережки.  
Справки по телефону 4-16-02

ПРО ДОСУГ

В профилактории впервые появился аппарат 
озонирования и комната ароматерапии

«Вообще весь профилакторий как зелёные 
джунгли» 

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

200 рублей,  
если сообщит сенсационную новость!
Если вы стали свидетелем какого-то уникального события 

или происшествия, если можете рассказать о чём-то не-
обычном – звоните и рассказывайте по телефонам: 6-61-30, 
8-953-008-17-76 или напишите о сенсации на электрон-

ный адрес редакции prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам сенсационные 
новости и получайте 

ПРИЗ! 

АФИША

О МОДЕРНИЗАЦИИ

Профилакторий комбината «Электрохимприбор»: модернизация полным ходом

Директор думает о нас
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Анкету конкурса «Миссис 
Лесничанка» заполняет 
каждая наша героиня.  
В том числе, там есть  
и графа «Возраст».  
Когда я задаю этот вопрос 
Вере Филистеевой,  
то по взгляду понимаю,  
что это бестактно: ведь  
у женщин такое не спраши-
вают. Впрочем, чтобы сгла-
дить неловкость, послуш-
но записываю в блокнот 
ответ смеющейся Веры 
(между прочим, дважды 
бабушки): «17 лет»...

Она родилась и выросла в Горь-
ковской области, в Лесной же, 
по её собственному выражению, 
«вышла замуж». Детство запом-
нилось тем, что мама постоянно 
работала: одна поднимала дво-
их детей. В 20 лет Вера уехала за 
мужем-татарином в Лесной. По 

специальности швея, она устрои-
лась работать в ателье, окунулась 
в семейную жизнь… Только вот у 
судьбы были свои планы на то, ка-
ким должен быть её мужчина и её 
семья. Сестра Рашида, её мужа, вы- 
шла замуж за человека, признаться 

в любви которому наша героиня 
не могла в течение шести лет, и 
только через двенадцать лет они 
начали жить вместе. Почему так 
долго шли к совместному сча-
стью? Да потому что не принято, 
чтобы женатый мужчина и замуж-
няя женщина любили друг друга, 
если они не вместе… 

Только когда в семьях у обоих 
произошёл разлад и стало ясно, 
что браки не спасти, два челове-
ка посмотрели наконец друг на 
друга со всей искренностью и не-
растраченной любовью. В Сергее 
Вера увидела свой идеал мужчи-
ны: хозяйственный, надёжный, 

порядочный. «Со мной ему стало 
интересно жить», – говорит она. 
Впрочем, и любимый сделал для 
Веры немало: она почувствовала 
себя настоящей женщиной! Если 
раньше многие и многие заботы 
(домашняя работа, воспитание 
детей, огород и даже строитель-

ство домика в деревне) она несла 
на своих плечах, то Сергей взял 
на себя большую часть забот о 
детях, по дому. Он практически 
заставлял её покупать себе но-
вые наряды, золотые украшения 
(о которых раньше она только 

мечтала), дарил цветы и не толь-
ко на праздник, а, как он говорил, 
«просто так, потому что мне этого 
хочется».

Выйти замуж за любимого че-
ловека (причём одного и того же) 
дважды – это часть жизненной 
истории Веры. У них действи-
тельно было две свадьбы, правда, 
одна в 2006 году без регистра-
ции. Просто пригласили друзей, 
купили наряды, заказали машину 
и поехали кататься: были у вечно-
го огня, открыли шампанское… 
Сергей тогда подарил любимой 
кольцо и сказал самые важные 
слова в жизни любой женщины. 

Ездили и к памятнику участникам 
чеченской войны (Сергей воевал 
в Чечне полгода, получил ранение 
в ногу). А в 2007 пара сыграла ещё 
одну свадьбу уже с регистрацией в 
ЗАГСе, рядом были все «наши», как 
говорит Вера, дети. Ну не разделя-
ет она их на «своих» и «не своих»!

От первого брака у Веры две 
дочки – Лида и Таня, они уже 
взрослые и живут отдельно. Настя 
и другая Лида, помладше, – её при-
ёмные дочери, по факту племян-
ницы (дети родной сестры, кото-
рая родила четверых и на данный 
момент лишена родительских 
прав). Как Лида-маленькая (её так 
называют родные) появилась в 
семье? У этой истории своя пре-
дыстория: однажды Сергей про-

снулся ночью, а жена на телефоне –  
обзванивает интернаты по всей 
России в поисках племянницы. 
«Чувствую, что она где-то голод-
ная, что-то не так», – сказала она 
мужу и в итоге разыскала Лиду… в 
Ставропольском крае. Поехали и 
взяли девочку под опеку. 

Даша – дочка Сергея от первого 
брака. Когда-то давно, когда ещё  

Вера работала в роддоме, к ним 
поступила Дашина мама – первая 
жена её мужа. Так получилось, что 
благодаря расторопности медсе-
стры, малышка осталась жива. 
«Спасла – забирай!», – словно 

сказал ей Бог, и ведь так и случи-
лось. Даша воспитывалась в шко-
ле-интернате, и решением суда её 
передали на воспитание Вере и 
Сергею, родная мать девочки дала 
на это согласие. Самому же млад-
шему в семье Филистеевых девять, 
это их общий сынишка Алёша. 

Как вырастила, воспитала, под-
няла на ноги? История отдельная, 

достойная, наверное, целой кни-
ги. В детской стояли двухъяру-
сные кровати, за столом обедали 
по очереди… Сейчас в доме Веры 
Александровны осталось трое 
детей: приёмные Даша с Лидой и 
сын Алексей. Она говорит «при-
ёмные», только чтобы я не запута-
лась: для неё все дети давно стали 
родными. Никогда не делила на 
«своих» и «не своих» – поднимала 
всех, работала без отдыха. Она и 
магазином-то собственным (дет-
ская одежда) занялась во многом 
потому, что «детей надо одевать». 
Эта маленькая скромная муже-
ственная женщина вынесла на 
своих плечах столько, что хва-
тит не на одну жизнь. Сама геро-
иней себя не считает – просто 
выполняла свой долг, чтобы хотя 
бы нескольких детей сделать 
счастливее. 

Екатерина ХОЛКИНА

Мой друг Ричард

ПРО ЖИЗНЬ

УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ ©

«Спасла – забирай!», – словно сказал ей Бог, 
и ведь так и случилось

Если раньше многие и многие заботы 
(домашняя работа, воспитание детей, огород 
и даже строительство домика в деревне) она 
несла на своих плечах, то Сергей взял на себя 
большую часть забот о детях, по дому

Самый любимый питомец

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА ©

«Дети, вашей маме снова 17!»
Анкета участницы конкурса «Миссис Лесничанка»:
Имя, фамилия: Вера Филистеева
Возраст: 48 лет
Муж: Сергей
Дети: Лидия, 25 лет; Татьяна, 23 года; Анастасия, 22 года; 
Дарья, 17 лет; Лидия, 12 лет; Алексей, 9 лет
Деятельность: Предпринимательство
Девиз: «Хочется, чтобы все дети были счастливы!»

У меня дома живут две водные чере-
пахи Гоша и Пятнышко, сухопутная 
красноухая черепаха Зося, кролик 
 Яша и собака Ричард, породы пинчер.

Ричард – мой самый любимый питомец, ведь 
с ним можно играть и гулять на улице. К тому же 
он очень умный пёс. А какой попрошайка!

Ричард сердится, когда на него не обращают 
внимания. Он сразу начинает безобразничать – 
таскать игрушки и карандаши, распускать мами-
но вязание. Но потом он прижимается к полу или 
прячется под кровать, потому что понимает – его 
могут наказать за проделки!

Я очень люблю своего друга!
Вика ТРЕНИНА,

 д/с «Чебурашка»
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ПРОДАЁТСЯ

Детское  

•	 Коляска-трансформер «Пре-
стиж». Тел. 6-25-59.

•	 Кроватка детская + ортопеди-
ческий матрас. Комбинезоны 80 см, 
осень-зима, шерсть, трансформер. 
Детские костюмы. Все в хор. состоя-
нии, недорого. Тел. 8-904-988-04-76. 
(3-3)
Одежда. Обувь

•	 Дублёнка женская, цвет ко-
ричневый, натуральная, р-р 50–52. 
Тел. 8-953-004-82-43. (3-3)

•	 Платье свадебное, красивое, 
белое. Туфли белые, р-р 38. Костюм 
мужской, р-р 48-50, серый. Всё в 
очень хорошем состоянии. Тел. 
8-904-988-04-76. (3-3)

•	 Шуба мутоновая, р-р 46-48. 
Недорого. Тел. 8-904-165-59-29. (3-3) 

Мебель
•	 Прихожая (шкаф), 220 см (вы-

сота) × 155 см (ширина) × 40 см (глу-
бина), цена – 3500 р. Торг. Тел. 8-922-
612-45-25. (3-3)

•	 Шкаф угловой 2200 × 750. Тел. 
8-904-986-83-67. (3-3)
Транспорт

•	 А/м ВАЗ-2107, 1996 г. в., на зап- 
части. Срочно! Недорого! Тел. 8-902-
873-01-21. (3-3)

•	 А/м ГАЗ-69, 1965 г. в., ДВС – 
 ГАЗ 21, коробка, мосты, раздатка УАЗ, 
цена 60 тыс. руб. Тел. 8-908-639-69-
80. (3-3)

•	 А/м Ford C-max, 2005 г. в., 2.0 л, 
АКПП, климат-контроль, цвет серый, 
колёса зима-лето на дисках. Осталь-
ное по тел. 8-922-226-34-95. (3-3)

•	 А/м Hyundai Accent, 2005 г. в., 
АКПП, сигнализация с а/з, колёса 
зима-лето, цена – 250 тыс. руб. Торг. 
8-904-167-93-89. (3-3)

•	 Зимняя резина «Липучка», 
бесшумная, (ICEGUARD 175/65 R14 
STUDLESS) на литых дисках из цвет-
ного сплава d-ступицы Ф594*Ф100, 
недорого, торг уместен. Тел. 6-07-02, 
8-912-605-38-79. (3-3)
Недвижимость

•	 Гараж по Уральской (деревян-
ная крыша). Недорого. Тел. 6-21-13. 
(3-3)
Бытовая техника

•	 Акустическая система SVEN 
SPS – 988 40W+18W*5, цена – 4 тыс. 
руб.; монитор Samsung 920N, цена 
3,5 тыс. руб.; электронная книга TB 
740 HD, цена – 2,8 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-924-78-59. (3-3)

•	 Мультимедийная активная 
двухполосная акустическая система 
SVEN, цена 1000 р. Тел. 8-908-630-44-
02. (3-3)
Разное

•	 Мёд цветочный, луговой, 
разнотравье, донниковый, цветоч-
но-акациевый, цветочно-липовый с 
доставкой на дом. Тел. 6-69-41, 8-912-
623-37-14. (3-2)

КУПЛЮ
•	 Кухонный гарнитур типа «Ура-

лочка» или ему подобный. Тел. 8-909-
019-70-53. (3-3)

УСЛУГИ 
•	 Аэропорт, больницы, ёлки и 

т. д. Иномарка, вежливо. Андрей. Тел. 
8-908-637-44-08. (2-2)

•	 «Ремесленный двор» предла-
гает строительство и ремонт дере-
вянных домов и бань, монтаж дверей 
и окон в срубы, установку садовой 
скульптуры. Сезонные скидки до 10%. 
Тел. 8-952-735-18-91; 8-922-134-59-60.

•	 Установка межкомнатных 
и сейф-дверей, ламинат, ГКЛ, ПВХ, 
наливные полы с 3D-эффектом. Тел. 
8-963-036-42-29, 8-965-508-88-66. 
(2-1)

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Компания Faberlic набирает 

консультантов, подписка бесплатная, 
подарки. Тел. 8-908-902-40-55. (3-2)

ДРУГОЕ
•	 Отдам в добрые руки моло-

денькую белую кошечку, 4 мес., к 
лотку приучена, к еде неприхотлива, 
может жить в саду. Её мама – хорошая 
мышеловка. Тел. 8-961-574-36-59. (4-3)

•	 Отдам старинное пианино 
«Красный Октябрь», цвет чёрный. Тел. 
4-50-36, 8-909-704-11-08.

•	 Пруд на р. Чёрной (пос. 51) 
оформлен в аренду, на акватории 
вводятся ограничения. (3-2)

•	 Автокресло фирмы Maxi-
Cosi Pebble – новейшая модель 
для самых маленьких пассажиров 
(до 15 месяцев):

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты от 
боковых ударов;

– специальная регулируемая 
подушечка для детей, которые 
ещё не умеют сидеть;

– козырёк от солнца, ветра и 
дождя и небольшой отсек для 
детских вещей и игрушек;

– съёмный чехол – легко 
стирается;

– может использоваться, как пе-
реносная люлька, или качалка, или 
стульчик для кормления.

В подарок – рюкзачок-перено-
ска. Тел. 8-965-516-31-42.  

ПРО ВСЁ

Еженедельная общественная газета

Купон для подачи объявлений
Наш адрес: г. Лесной, ул. Ленина, 35.

тел.: 8-953-008-17-54, 8-953-602-10-35
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШИ ПРАЗДНИКИ 

•	 Курьер по продаже газет 
для работы в редакции. Тел. 8-952-

740-22-91, 8-963-271-76-51.

Предприятию обще-
ственного питания «Оазис» 

новые сотрудники: 
•	Пекарь	и	экспедитор	с	опытом	

работы в столовую ПЛ № 78.
Устройся на работу сам и 

приведи друга – получи премию  
5 тысяч рублей!

Тел. 8-922-121-51-39, 
8-904-385-72-35. 

•	Отдам доски от мебели, 
б/у. Самовывоз. Тел. посредника 

8-904-989-08-76. (10-8) 

•	Срочно! Для рабо-
ты в школе-интернате № 63 
учитель английского языка 
(возможно совместительство). 

Тел. 6-83-12, 6-81-69. (6-6) 

•	Школа-интернат № 63 
объявляет набор учеников в 
первый класс на 2013/2014 учеб-
ный год. Справки по тел. 6-83-12, 

6-81-69. 

•	Микроавтобусы на заказ:  
3, 6, 9, 13 мест. Поездки в боулинг, 
аквапарк, рынки и т.  д., катаем 
свадьбы. Недорого. Тел. 8-950-205-

52-47, 8-963-038-50-00. 

Поздравляем!

10 января Азиате Павловне Жулановой, ветерану ОРСа, исполнилось 79 лет. 
Желаем ей здоровья, долголетия и отличного настроения!

Совет ветеранов торговли г. Лесного
Редакция газеты «Про Лесной»

Родители детей группы «Радуга» ДМШ и многие другие родители

•	 Демонтаж домов, бань и 
др. построек. Перепланировка 
помещений. Утепление и обшивка 
гипсом, пластиком, вагонкой стен и 
потолков. Укладка ламината, фане-
ры, линолеума. Вывоз строительно-
го мусора на свалку, сборка мебели. 
Профессиональные грузчики и во-
дители: переезды, стройматериал. 
Тел. 8-953-003-10-22, 8-922-121-16-

75. (5-2) 

•	Найди для себя время! 
Разрешение кризисных ситуаций 
и личностных проблем. Консульта-
ции практикующего психолога. Тел. 

8-932-606-33-85. (3-2) 

Уважаемые работники  
и ветераны прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника 
прокуратуры Российской Федерации! 

Прокуратура является институтом соблюдения гарантий 
законности и правопорядка в обществе. От профессиона-

лизма, компетентности, преданности долгу сотрудников 
прокуратуры зависит эффективность защиты законных 
прав и интересов граждан и государства.

Вот уже почти три столетия служители «ока государева» 
с честью выполняют свой профессиональный долг.

В день вашего профессионального праздника выражаем при-
знательность всем работникам прокуратуры. Особые слова 
благодарности адресуем ветеранам, которые внесли достойный 

вклад в укрепление законности и правопорядка в нашем городском округе и передают 
накопленный опыт молодому поколению.

Убеждены, что знания, опыт, профессиональные качества работников прокуратуры и 
в дальнейшем будут способствовать укреплению российской государственности, обес-
печению верховенства права и законности.

Желаем успехов в реализации намеченных планов и задач, мужества и самоотвержен-
ности в исполнении своего долга, принципиальности в защите прав и интересов жителей 
Лесного. Благополучия, счастья и всего самого наилучшего вам и вашим семьям!

 Виктор ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»
Юрий ИВАНОВ, глава администрации городского округа «Город Лесной»

Уважаемые работники 
и ветераны средств 
массовой информации!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём российской печати!

История отечественной журналистики началась более 
трёхсот лет назад с выхода в Москве первого периодиче-
ского издания. Объективный и деловой тон петровских 
«Ведомостей» определил главные тенденции развития 
российской прессы, её роль в жизни общества.

Для нашего городского округа средства массовой 
информации имеют большое значение. Печатные 
СМИ, теле- и радиокомпании, интернет-сайты знакомят 
горожан с новостями, освещают проблемы, рассказывают 
о наиболее интересных и актуальных событиях жизни города, 
об успехах земляков.

Работа журналистов важна как для создания истории, так и для развития Лесного. Увере-
ны, что и в дальнейшем вы будете достойно продолжать лучшие традиции отечественной 
журналистики, объективно отражая действительность. На ваших плечах лежит большая 
ответственность, и это требует от вас объективности, мастерства и оперативности!

В день профессионального праздника желаем вам здоровья, творческих свершений, 
вдохновения и удачи в реализации новых проектов и инициатив, благодарных читателей, 
зрителей и слушателей!

Виктор ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»
Юрий ИВАНОВ, глава администрации городского округа «Город Лесной»

•	 Сердечно благодарим 
сотрудников фирмы Yokohama 
(кафе, такси) за теплый приём и 
вкусное угощение на новогоднем 
празнике. Особую благодарность 
выражаем И.  А. Галиахметову.  
Родители и ученики 3 «а» класса 
школы № 75

Соболезнуем

Николай Сергеевич КОЛОМИН
12.05.1952–05.01.2013
Он был светлым человеком, нежно любящим мужем, отцом, 

верным другом, надёжным товарищем. 
Он вырастил двоих сыновей, посадил не одно дерево, сделал 

свой дом полной чашей, уютным и гостеприимным для родных 
и друзей.

Жить бы ему и жить, радуясь дружной семье, ожидая внуков. 
Но злой рок оборвал жизнь Николая, не пощадив его. Времени 
не излечить той глубокой раны, которая будет вечно болеть в 
сердцах горячо любящих вдовы, сыновей и всех тех, кто знал 
Николая, дружил или служил и трудился вместе с ним.

Николая Сергеевича КОЛОМИНА лесничане навсегда запомнят грамотным, профес-
сиональным инспектором ГАИ и честным, добросовестным, ответственным работником, 
на каком бы месте, в какой бы должности он ни трудился в дальнейшем. 

Он очень любил свой дом, семью, уважал людей, был добрым, отзывчивым человеком, 
умным, интересным собеседником с тонким чувством юмора.

Нам всем будет очень недоставать Николая. Память о нём навсегда останется в наших 
сердцах.

Родные, близкие, друзья



11 января 2013 | № 1 (97)ИНТЕРЕСНО20

Материалы газеты со значком    публикуются 
на правах рекламы.
Отпечатано в ГУП СО Нижнетагильская  
типография: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Номер заказа 28
Тираж 9 000 экз. Цена договорная.
Номер подписан в печать 10.01.2013 г. в 17.00.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций

11 января 2013 | № 1 (97)

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель
ООО «Проконсалт»

Главный редактор Ольга Клименко 
Ведущий редактор Вера Макаренко 
Выпускающий редактор Екатерина Холкина 
Верстальщик-дизайнер Наталья Сергеева 
Корректор Валентина Максимова

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Ленина, 35, тел. 6-61-30

Контакты
Ведущий редактор: 8-952-740-22-91
Размещение рекламы:  8-922-124-55-84,  
8-953-008-17-54
Корреспонденты: 8-953-008-17-76, 8-950-652-38-36; 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru

Дом, где обитают призра-
ки, – это неотъемлемая 
часть городских легенд, 
причём по всему миру. 
Практически в любом 
городе любого континента 
вам обязательно доведёт-
ся услышать пугающую  
до дрожи историю, в кото-
рой фигурирует здание  
с «призрачными» жильцами. 
Конечно, никто не мешает 
считать такие «страшилки» 
обычной выдумкой, но, 
как известно, «есть многое 
на свете, что и не снилось 
нашим мудрецам…»

Кстати, наша первопрестольная 
тоже может похвастать немалым 
количеством мест, где очевидцы 
не раз наблюдали потусторон-
них пришельцев. Одна из самых 
известных таких обителей нахо-
дится в самом центре столицы, 
неподалёку от Кремля. 

…Если вам придётся прогули-
ваться вдоль Москвы-реки по 
Берсеневской набережной, то вы 
обязательно заметите бывший 
Дом правительства (сейчас его 
обычно называют просто «Дом на 
набережной»), расположенный 
на Болотном острове. Этот гран-
диозный комплекс сооружений, 
построенный в 30-х годах про-
шлого века для членов советской 
верхушки, а также для известных 
писателей, артистов, военачаль-
ников, занимает площадь в три 
гектара. Кроме квартир, здесь 
располагаются Театр эстрады, 

кинотеатр «Ударник», магазин 
сети «Седьмой континент» и про-
чие коммерческие организации. 

Благодаря своей необычной 
и яркой истории, этот комплекс 
объявлен памятником истории и 
охраняется государством. Одно- 
временно он является одним из 
самых знаменитых российских 

«домов с привидениями». Рас-
сказывают, что тёмными ночами 
рядом с ним проезжает чёрная 
бронированная автомашина нар-
кома Берии, которая возникает из 
ниоткуда и исчезает в лабиринте 
близлежащих улиц. 

А ещё одно привидение – кро-
вожадного Малюты Скуратова – 
появляется здесь строго дважды 
в год и бродит по лестницам и 
вестибюлям, наводя ужас на сла-
бонервных обитателей дома. Вид-
но, слишком тяжкими оказались 

грехи опричника, раз его душа до 
сих пор не может успокоиться.

Гиблое место
Среди большинства москвичей 

«Дом на набережной» получил 
печальную известность перед 
войной, когда по стране прока-
тилась волна сталинских репрес-

сий. Не обошла она стороной и 
жителей элитной многоэтажки: 
после повальных арестов чуть ли 
не половина квартир недосчита-
лась своих хозяев.

Впрочем, и само место, где вы-
строен этот дом, пользовалось 
дурной славой задолго до возве-
дения здесь жилого комплекса. 
Долгое время этот островок пу-
стовал, так как земля тут была топ-
кой и болотистой, пока в XVI веке 
боярин Берсеня Беклемишев (по 
его имени и набережная названа 
Берсеневской) не решил постро-
ить здесь свои палаты. Однако во-
плотить замысел до конца ему не 
удалось: из-за своего вольнодум-
ства попал боярин в немилость 
к царю Василию III и был казнён. 
Строительство хором завершил 
думский дьяк Аверкий Кириллов, 
но и тому не довелось пожить на 
новом месте: погиб во время стре-
лецкого бунта. 

После этого Болотный остров 
не одно десятилетие служил лоб-
ным местом, где казнили разбой-
ников и государственных пре-
ступников. А во времена Ивана 
Грозного здесь располагались 

знаменитые пыточные подвалы 
Скуратова, соединённые подзем-
ными ходами с Кремлём. Одним 
словом, гиблые тут были места, 
явно не подходившие для нор-
мального проживания.

Фантомы «Дома будущего»
Но советское правительство не 

обращало внимания на подобные 
мелочи, и в 1927 году по приказу 
Сталина на острове начали возво-
дить «Дом будущего» для партий-
ной элиты. Официально он тогда 
именовался «Домом для ответст-
венных работников ЦИК и СНК 
Союза ССР, ВЦИК и СНК РСФСР». 
Общая площадь сооружения соста-
вила 400 тысяч квадратных метров.

Таких гигантов Москва ещё не 
знала. В здании было 10 этажей, на 
каждом по две квартиры с общей 
лестничной клеткой. В каждом 
подъезде – лифт. Кроме 505 квар-
тир, в доме также были магазины, 
прачечная, парикмахерская, сто-
ловая, поликлиника, детский сад, 
почта, телеграф, сберкасса, спорт-
зал, кинотеатр, клуб. Партийным 
чиновникам старались обеспе-
чить комфортное существование. 
Заселялись жильцы по особым 
правительственным спискам.

Говорят, что ещё во время перво-
го заселения «Дома на набережной» 
его обитателей по ночам тревожи-
ли призраки неизвестной девушки 
в цепях и тень легендарного раз-
бойника Ваньки-Каина, который 
нередко пошаливал в здешних ме-
стах. Ну, а после репрессий 30-х гг.  
фантомов в доме прибавилось: те-
перь его жителям в тёмное время 
суток частенько не дают покоя по-
тусторонние голоса и звуки. 

Известный сценарист и писа-
тель Эдуард Хруцкий (ныне по-
койный), долгое время живший в 

«Доме на набережной», любил рас-
сказывать друзьям историю о том, 
как ему лично довелось убедиться 
в существовании местных призра-
ков. Поздней ночью, проводив го-
стей после дружеской вечеринки, 
Хруцкий вышел на балкон, чтобы 
подышать свежим воздухом и не-
ожиданно услышал, что в квартире 
наверху играет музыка – довоен-
ное танго «В парке Чаир». Это его 
удивило: ведь буквально два дня 
назад его соседи выехали оттуда. 
«Неужели так быстро вселились 
новые жильцы?» – подумал писа-
тель и из любопытства решил под-
няться и познакомиться с ними. 
Подойдя к двери, из-за которой 
громко звучала старая мелодия, 

он нажал кнопку звонка. Музыка 
моментально стихла. Хруцкий 
потянул за ручку – дверь квартиры 
оказалась не заперта. Он вошёл в 
коридор и, включив свет, прошёл 
по комнатам. Они оказались со-
вершенно пусты…

Позднее Хруцкий узнал, что до 
войны здесь жила семья одного 
из советских чиновников, лю-
бившая слушать то самое танго. 
Во второй половине 30-х годов 
они, как и многие другие, были 
репрессированы. 

…В своё время в этих роскош-
ных квартирах проживали дети 
Сталина, Берия, Хрущёв, маршалы 
Жуков и Тухачевский. Да и сегодня 
«Дом на набережной» пользуется 
успехом среди элиты: сейчас в 
нём живут Хазанов, Домогаров, 
Андрейченко, близкие родствен-
ники Юрия Шевченко и патриар-
ха Кирилла. Видно, мрачная слава 
дома меркнет перед великолепи-
ем его апартаментов. Да и вечный 
«квартирный вопрос» пока никто 
не отменял.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже дом, если он необычен, может оставить след в истории…

Советский «дом с привидениями», 
или Легенды Москвы

«Дом с привидениями» можно найти почти 
в любом городе мира, если хорошенько 
поискать

Дом на Берсеневской набережной повидал  
на своём веку немало знаменитостей,  
а некоторые до сих пор остаются в его стенах 
в виде привидений

Внимание! Новая рубрика!
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