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Наш российский календарь про-
должает пухнуть как на дрожжах 
от постоянно добавляющихся  
в него дат и праздников. Чего  
в нём только нет! Даты у право-
славия, у воинов, у детей и взрос-
лых, а сколько новых профессий 
появилось в наше время – и все 
желают своих торжеств! Праздни-
ки – это хорошо! Они украшают 
нашу жизнь, напоминая о доро-
гих нашему сердцу событиях  
и людях. 

Согласно традиции молодого праздни-
ка, заключать в дружеские объятия мож-
но даже незнакомых людей. По легенде, 
во время дружеского объятия люди обме-

ниваются душевным теплом. «Существу-
ют и «научные» обоснования полезности 
объятий: дружелюбные прикосновения 
стимулируют центральную нервную 
систему, повышают иммунитет, уровень 
гемоглобина в крови, а также способ-
ствуют выработке другого гормона – 
окситоцина, вызывающего благожела-
тельное расположение к другим людям».  
(Википедия)

Нет ничего приятней в крещенские 
морозы горячих товарищеских объятий. 
Согреет душу и кольцо детских рук на 
вашей шее. Давайте замечать друг друга, 
любить и с искренним теплом заключать 
в объятия!

Варвара ВАЛОВА

Согласно традиции моло-
дого праздника, заклю-
чать в дружеские объятия 
можно даже незнакомых 
людей

21 января во всём мире отмечается один из самых необычных праздников – 
День объятий

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Люблю, целую, 
обнимаю!

19 января 
в 17 часов

19 января 
в 17 часов

О плюсах и минусах
ОМВД подводит итоги 
ушедшего года

Стр. 2

Успех вдохновляет!
Самые успешные лесничане 
удостоены премии 

Стр. 3

«Мы выстояли!»
Благотворительный фонд 
помощи животным «Ковчег 
плюс» отмечает первый день 
рождения 

Стр. 5

За неправильную резину 
оштрафуют на 5 тысяч
Госдума РФ рассматривает 
новый  законопроект 

Стр. 16
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14 января в конференц-за-
ле администрации Лесного 
состоялось расширенное 
оперативное совещание 
при начальнике ОМВД.  
В работе совещания при-
няли участие: глава города 
В. В. Гришин, прокурор 
С. В. Волков и начальник 
отдела УФСБ А. В. Павлов. 
Главной целью встречи 
было подведение итогов 
ушедшего года и выявле-
ние проблем в деятельнос-
ти отдела, над которыми 
необходимо работать.

2012 год стал вторым годом 
работы ОМВД в условиях ре-
формирования. Реализованный 
комплекс мер в целом позволил 
добиться определённых позитив-
ных результатов. В прошлом году 

отмечен значительный (на 34,7%) 
рост поступивших в ОМВД заявле-
ний, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях. Структура 
преступности осталась прежней. 
Основная масса зарегистриро-
ванных преступлений (83,3%) от-
носится к категории небольшой 
(343) и средней тяжести (142).

Несмотря на сокращение 
личного состава, количество 

преступлений, раскрытых сотруд-
никами полиции, возросло на 9,1% 
(с 362 до 395). Нет нераскрытых 
убийств, разбоев, не зарегистри-
ровано изнасилований. Из 20 по-
ставленных на учёт грабежей, по 
18 случаям лица, их совершившие, 
установлены. В то же время в опе-
ративно-служебной деятельности 
ОМВД имеются упущения. Сни-

жены результаты по выявлению 
и раскрытию противоправных 
действий, связанных с незакон-
ным оборотом оружия. С исполь-
зованием оружия совершено одно 
преступление, предусмотренное 
статьёй «Угроза убийством». 

Возросло количество правона-
рушений в общественных местах 
на 28,3%, на улицах обслуживае-
мой территории на 11,9%. Причём 

наибольшее их количество со-
вершалось в ночное и вечернее 
время. 

Зафиксирован рост количе-
ства преступлений, содеянных 
лицами, ранее уже совершавши-
ми противоправные деяния, не-
совершеннолетними, в группах,  
с 23 до 45 – в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Критике подверглись руководи-
тели взвода патрульно-постовой 
службы полиции за недостатки в 
работе по предупреждению и рас-
крытию уличных преступлений.

В заключение глава города при-
звал максимально приложить 
усилия к выполнению своих дол-
жностных обязанностей, повы-
шать эффективность работы с до-
бровольно народной дружиной и 
с административной комиссией 
Лесного, работа которой прино-
сит свои результаты. 

ОМВД России по городскому 
округ «Г. Лесной» 

25 января в столице Урала 
состоится официальное 
открытие семнадцатого 
российского Информаци-
онного центра по атомной 
энергии. 

Ожидается, что в торжествен-
ной церемонии примут участие 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, глава 

министерства общего и профес-
сионального образования Свер-
дловской области Юрий Бик-
туганов, начальник управления 
образования Екатеринбурга Евге-
ния Умникова, ректор Уральского 
государственного экономическо-
го университета Михаил Фёдоров, 
директор департамента коммуни-
каций Госкорпорации «Росатом» 
Сергей Новиков, генеральный 
директор ОАО «СвердлНИИхим-
маш» Рауиль Каримов, предста-
вители руководства Белоярской 
АЭС, а также администрации го-
рода Новоуральска. 

Информационный центр по 
атомной энергии Екатеринбурга 

размещается в здании УрГЭУ и 
представляет собой современный 
высокотехнологичный киноте-
атр, сочетающий панорамную 
3D-проекцию, компьютерную 
графику и анимацию, стереозвук, 
интерактивные консоли и пер-
сональные мониторы. Посетите-
ли смогут посмотреть просвети-
тельские программы о природе 
атомной энергии, а также науч-
но-познавательные программы 

по астрономии и страноведению. 
За четыре года существования 

российских информационных 
центров по атомной энергии в 
регионах присутствия атомных 
предприятий в них побывало бо-

лее 680 тысяч человек. Основная 
задача центров – организация 
научно-просветительской рабо-
ты среди школьников и студен-
тов, распространение знаний об 
атомной науке и технологиях. 
Центры активно сотрудничают 

с местными педагогическими 
сообществами, вузами, органа-
ми власти и общественными 
организациями. 

За рубежом расширение сети 
подобных центров планируется 
в странах, использующих россий-
ские технологии для строительст-

ва предприятий атомной отрасли. 
В 2012 году они были открыты во 
Вьетнаме и Турции, а в 2013 году 
запланировано их открытие в Бе-
ларуси и Народной Республике 
Бангладеш.

rosatom.ru

ПРО НОВОСТИ

Губернатор принял отставку вице-премьера 
свердловского правительства

С поста вице-премьера ушёл Илья Бондарев. 
Заявление по собственному желанию замести-
тель председателя регионального правительства 
подал в пятницу, губернатор прошение подписал.

На должность вице-премьера Бондарев при-
шёл с поста министра сельского хозяйства и ку-
рировал именно эту отрасль. На какую работу он 
переходит, пресс-служба правительства не сооб-
щает. Известно, что экс-вице-премьер состоит в 
кадровом резерве профессиональной команды 
страны.

Сегодня же Евгений Куйвашев продлил полно-
мочия некоторых министров, их трудовые контр-
акты истекли в прошлом году. Так, пять министров 
сохранили свои посты – это глава Минобразова-

ния Юрий Биктуганов, министр спорта Леонид Рапопорт, глава Минздра-
ва Аркадий Белявский. Ещё на год, согласно контракту, в правительстве 
останется министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и руководитель 
Минпрома Владислав Пинаев.

На Среднем Урале ужесточат контроль над 
сроками подключения новых объектов к сетям

В Екатеринбурге и других городах области пройдут проверки обосно-
ванности сроков и стоимости подключения к инженерной инфраструктуре 
новых объектов строительства.

В декабре прошлого года Президент РФ Владимир Путин в ходе заседа-
ния Государственного Совета, посвящённого повышению инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ и созданию благоприятных условий для 
развития бизнеса, назвал Екатеринбург среди территорий, где сущест-
вуют проблемы, препятствующие активному развитию инвестиционной 
деятельности.

Президент отметил одну из самых острых проблем, негативно влияющих 
на инвестиционный климат, – сложности, возникающие при подключении к 
системе энергоснабжения. Эта ситуация требует кардинального улучшения. 
Прежде всего, нам для себя нужно определить показатели эффективности 
всех этапов подготовки к строительству новых объектов, установить кон-
кретные сроки.

До конца января закончится разработка законопроекта, призванного 
исключить целый ряд процедур согласования при строительстве инве-
сторами новых объектов.

Департамент по печати и массовым коммуникациям 
губернатора Свердловской области

К газовой трубе подключились 30 тысяч 
свердловчан

Число потребителей голубого топлива превысило 
2,53 миллиона человек.

В ушедшем году в регионе введено в эксплуа-
тацию порядка 500 километров межпоселковых и 
распределительных газопроводов. Это позволило 
обеспечить доступ к природному голубому топливу 
10 сельским территориям. На сегодня газовая труба 

подведена к 256 посёлкам и деревням, что составляет 16,3% от общего ко-
личества сельских населённых пунктов в Свердловской области.

За 2012 год в целом по области газифицировано 9 тысяч жилых домов и 
квартир. Число потребителей голубого топлива увеличилось более чем на 
30 тысяч человек и сегодня превышает 2,53 миллиона.

В 2013 году областное министерство энергетики и ЖКХ намерено ак-
тивизировать перевод малоэтажного жилищного фонда, подключённого 
к системам централизованного отопления, на индивидуальное газовое 
отопление, по возможности заменяя сжиженный газ на природный, и лик-
видировать неэффективные теплоисточники.

По Свердловской области опять гуляет 
«свиной» грипп

В Свердловской области регистрируется сезон-
ный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

По состоянию на 10 января 2013 года эпидемиче-
ские пороги среди совокупного населения, прожи-
вающего в Свердловской области, не были превы-
шены. А вот по Екатеринбургу эпидемический порог 
был незначительно превышен (менее десяти про-
центов) в отдельные недели и лишь в предпослед-
нюю неделю 2012 года превышен на 24,6 процентов.

За вторую календарную неделю нового года заре-
гистрировано 18,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ 
и гриппом, это 45,2 на десять тысяч населения, что 
ниже эпидпорога по совокупному населению на 
5,4%. Заболеваемость была ниже эпидпорога во всех возрастных группах.

Также на Урале, по данным пресс-службы правительства, опять заявил о 
себе вирус «свиного» гриппа А/H1N1/09sw (выявлен у 13 человек) и новый 
вирус A/H3N2 (у одного человека).

Если у вас появились симптомы ОРВИ и гриппа, нужно оставаться дома 
и избегать контактов с другими людьми, чтобы не инфицировать окружа-
ющих, носить маску. Необходимо сразу обратиться к врачу по месту жи-
тельства. Не занимайтесь самолечением, особенно не лечите сами детей, 
просят медики. В случае если вы не можете обратиться к врачу поликлини-
ки (температура выше 38 градусов, сильное головокружение, спутанность 
сознания, а также возраст менее трёх лет), необходимо немедленно вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи.

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО РОСАТОМ

Об атоме в 3D
В Екатеринбурге появится Информационный центр  
по атомной энергии

Центр представляет собой современный высо-
котехнологичный кинотеатр

Посетители центра смогут посмотреть про-
светительские программы о природе атомной 
энергии

Несмотря на сокращение личного состава, 
количество преступлений, раскрытых сотруд-
никами полиции, возросло на 9,1%

ПРО СОВЕЩАНИЕ

О плюсах и минусах
ОМВД подводит итоги ушедшего года
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В преддверии старого Но-
вого года в Лесном состо-
ялось подведение итогов 
года ушедшего. 11 и 12 ян-
варя в СКДЦ «Современ-
ник» прошла церемония 
вручения премии главы 
города «Успех года-2012».

Сертификаты на денежные 
премии, знаки отличия и 
энциклопедии о городе 
были вручены жителям 
Лесного, отличившимся 
успехами на региональ-
ном, российском и ме-
ждународном уровнях. 
Лауреатами премии ста-
ли более сотни человек: 
54 премии было вручено 
юным лесничанам и 49 – 
взрослым. Награды при-
суждались в номинациях: 
«Наука и производство», 
«Образование», «Культу-
ра», «Общественно значи-
мые явления, социальные 
проекты», «Спорт», «Ме-
дицина и здравоохранение» и 
«Предпринимательство».

2012 год, юбилейный для го-
рода и комбината «Электрохим-
прибор», стал успешным и удач-
ным для Лесного, это отметил и 

глава города Виктор Гришин, и 
генеральный директор градо-
образующего предприятия Ан-
дрей Новиков. И во многом эта 
заслуга лауреатов премии «Успех 
года-2012».

В номинации «Наука и произ-
водство» традиционно чествова-
ли работников комбината «Элек-

трохимприбор»: начальника СКБ 
Алексея Кощеева и токаря-рас-

точника производства 121 Алек-
сандра Зиганшина, обладателей 
ордена Почёта; начальника отде-
ления производства 219 Андрея 

Манцырина 
и началь-
ника отдела 
064 Андрея 
П е р м я к о в а , 
н а г р а ж д ё н -
ных медалью 
ордена «За 
заслуги перед 
Отечеством» 
II степени. 
Также награду 
«Успех года-
2012» в этой 
н о м и н а ц и и 
получили ла-
уреат премии 
Правительст-

ва РФ в области науки и техники, 
заместитель главного конструк-
тора СКБ Николай Зоткин и обла-
датели нагрудных знаков отличия 
«Академик И. В. Курчатов» III и  
IV степени.

Кроме того, генеральному ди-
ректору градообразущего пред-
приятия была вручена премия 

в номинации «Обще-
ственно значимые 
явления, социальные 
проекты» за социаль-
ное партнёрство и 
поддержку одарённых 
детей Лесного. Среди 
лауреатов в этой номи-
нации и представители 
авторского коллектива 
по подготовке и изда-
нию энциклопедии 
нашего города Наталья 
Мельникова и Виктор 
Кузнецов.

Замечательным по-
дарком для лауреатов 
премии и зрителей 

стало выступление детских твор-
ческих коллективов Лесного, а в 
финале торжества на сцене по-
явился цыганский ансамбль из 
Екатеринбурга.

Яркая программа ждала всех 
не только во время церемонии. 
Гостей «Успеха года-2012» встре-
чали музыканты оркестра войско-
вой части 3275, оркестра «Глория» 
ЦДТ и танцоры клуба «Визит» из 
ДТиД «Юность» Сергей Ячменёв и 
Полина Митрякова.

А после церемонии для публики 
был организован фуршет. Можно 
было наполнить бокалы из вин-
ных фонтанов, установленных 
в фойе, и поделиться друг с дру-
гом впечатлениями о прошед-
шей церемонии. Замечательным 
музыкальным послесловием к 
мероприятию стало выступление 
пианиста Вячеслава Григоряна и 
певицы Яны Орёл.

Ведущими 15-й церемонии 
«Успех года» стали Артём Сычёв и 
Елена Климова. 

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото Татьяны САИТОВОЙ

Привет из Кремля
В Лесном продолжается вру-

чение персональных поздрав-
лений от Президента России 
ветеранам ВОВ, которым ис-
полнилось 90, 95, 100 и более 
лет. Как сообщает информаци-
онный отдел городской адми-
нистрации, на днях руководство 
города поздравило с девяносто-
летием Татьяну Ивановну Звяги-
ну. Три тяжкие доли выпали на 
её судьбу: труженица тыла, вдо-
ва погибшего во время Великой Отечественной войны мужа, пострадавшая 
от политических репрессий. 

Крещенское купание: будьте внимательны  
и осторожны

Приближается Крещение. Одна из традиций самого почитаемого цер-
ковного праздника – троекратное погружение в прорубь. С каждым годом 
желающих окунуться в студёную крещенскую воду становится всё больше. 

В Лесном так же, как и в прошлом году, для всех желающих будет специ-
ально оборудовано место для крещенского купания: иордань на Нижне-
туринском пруду у лодочной станции. Для купели изготовят деревянный 
короб, глубиной до полутора метров, со сходнями. На берегу установят ар-
мейскую палатку, разделённую на две раздевалки (для мужчин и женщин), 
обогреваемых тепловыми пушками. Продумано и организовано освещение 
раздевалок и территории у купели. Будут дежурить спасатели и водолазы.

18 января у купели чин великого крещенского водоосвящения совершит 
настоятель храма во имя святого Праведного Симеона Верхотурского, иерей 
Сергий Кабанов.

Всем, кто собирается окунуться в крещенскую воду, настоятельно реко-
мендуется помнить и соблюдать правила безопасности.

«Сияние звёзд»
Недавно в Санкт-Петербурге прошёл рождественский Международный 

фестиваль-конкурс «Сияние звёзд». На нём блистательно выступили юные 
лесничане. Лауреатами I степени стали эстрадно-вокальный ансамбль «Ли-
мерики» детской музыкальной школы, а также его солистки – Севилья Сары-
ева и Ольга Бородина. Елизавета Пушнёва стала обладательницей диплома 
III степени.

С успехом выступили и воспитанники ДТиД «Юность» – солисты вокальной 
группы «Зебра». Арсений Зайцев награждён дипломом лауреата I степени, 
Екатерина Пожарская – дипломом II степени, а Валерия Черепанова и Алёна 
Усольцева – дипломами лауреатов III степени. Обладателем диплома лау-
реата I степени стала старшая группа хореографического ансамбля «Эхо».

В номинации «Лучший руководитель творческого коллектива» дипломы 
Гран-при получили преподаватели, подготовившие ребят к выступлениям, 
Елена Сахарова, Ирина Королёва, Татьяна Комарова и Наталья Озорнина.

Бороться и ещё раз бороться!
В Верхотурье прошёл 7-й рождественский турнир по карате-кекусинкай 

с участием более ста спортсменов из разных городов Уральского региона. 
Лесной представляла команда Школы единоборств. В своих категориях пер-
вые места заняли Виктор Кондратьев, Дмитрий и Александр Толстобровы. 
Ещё восемь борцов из нашего города завоевали серебро и четверо – бронзу.

По итогам соревнований команда Лесного получила право на участие в 
следующем отборочном туре к первенству России, которое пройдёт в марте 
этого года в Казани. 

Кто там с горочки скатился?
По данным госавтоинспекции, каждый год зимой увеличивается количест-

во ДТП с участием детей. Причина тому – катание на горках, расположенных 
рядом с проезжей частью.

В связи с этим сотрудники ГИБДД Лесного приступили к проведению про-
филактического мероприятия «Горка» с целью выявление наледей и скатов, 
в том числе и природного происхождения, возле дорог. Эти опасные места 
в ходе операции будут ликвидированы или огорожены.

Будьте бдительны и вежливы!
10 января с заявлением обратился гражданин, сообщивший о том, что с 

его банковской карты сняты деньги в сумме около 27 000 рублей. На теле-
фон пострадавшего пришло sms-сообщение с информацией о том, что его 
карта заблокирована и нужно перезвонить на указанный номер. Мужчина 
позвонил, и неизвестный, представившись сотрудником банка, уведомил, 
что для снятия блокировки необходимо совершить ряд действий. Мужчина 
сделал всё согласно инструкции, в результате чего лишился денег. 

Восемь горожан на прошедшей неделе обратились в дежурную часть с 
заявлениями о том, что соседи нарушают тишину и покой в ночное время.  
ОМВД напоминает, что за данное правонарушение предусмотрен штраф: на 
граждан до 2000 рублей, на должностных лиц до 5000 рублей и на юриди-
ческих лиц до 7000 рублей. В 2012 году по данной статье было привлечено 
110 горожан. 

К вопросу о счётчиках
Управляющая компания «Технодом» сообщает, что изменился порядок 

выдачи технических условий на установку индивидуальных приборов учёта 
коммунальных ресурсов. Теперь заявления на этот вид работ принимаются 
в жилищно-эксплуатационных конторах по месту жительства. Здесь же за-
полняются акты ввода индивидуальных счётчиков в эксплуатацию.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОДПРО ЦЕРЕМОНИЮ

Успех вдохновляет!
Самые успешные лесничане удостоены премии

2012 год, юбилейный для города и комбината 
«Электрохимприбор», стал успешным и удач-
ным для Лесного

В финале торжества на сцене появился цыган-
ский ансамбль из Екатеринбурга
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«Детей не бывает чужих!» –  
под таким девизом  
в декабре прошла благо-
творительная акция, в ходе 
которой все желающие 
могли подарить радость 
в виде новогодних подар-
ков детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
с ограниченными физи-
ческими и умственными 
возможностями здоровья, 
из социально неблагопо-
лучных, малоимущих и 
многодетных семей.

Это первая акция в истории на-
шего магазина, но, надеемся, она 
станет традицией. 28 декабря в 
16.00 в социально-реабилитаци-
онном центре для несовершен-
нолетних города Лесного (так 
сейчас называется детский центр 
«Чайка») состоялся новогодний 
праздник, на который были при-
глашены и мы: ведь именно для 
этих детей наш магазин 19 декаб-
ря проводил акцию «Доброе сер-
дце». В тот день к нам приходили 
люди, которые хотели помочь 
ребятам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Скажу честно – у меня были 

сомнения, что посторонний 
человек добровольно придёт и 
купит вещи или игрушки, чтобы 
отдать незнакомым детям, да ещё 
Новый год на носу – деньги самим 
нужны. Но я была приятно удив-
лена! Народу было много, и каж-
дый хотел купить то, что нужно, 
например одна женщина очень 
долго выбирала для девочки 
бант, подбирала блузочку наряд-
ную, чтобы ребёнок смог надеть 
их на праздник, и очень сетова-
ла на то, что не знает, светлень-
кая эта девочка или тёмненькая? 
Одна многодетная семья сразу 
изъявила желание купить само-
му старшему из детей центра –  
Александру (17 лет), зимние бо-
тинки, да и своим детям накупили 

кучу одежды, ведь в тот день на 
всё была скидка 50%! 

В магазине работала вся 
наша дружная семья: Татьяна 
помогала в выборе одежды 
и производила расчёт, Да-
рья предлагала покупателям 
канцтовары, Лида стояла при 
входе в магазин и раздавала 
листовки, где были указаны 
имена и размеры детей, нужда-
ющихся в помощи, муж Сергей 
фотографировал важнейшие  
моменты акции, вот только са-
мый маленький из-за болезни 
остался дома. Мы от себя тоже 
сделали всем ребятам подар-
ки: варежки, шапки, трусики, 
маечки, носочки и т. д.

И вот мы с подарками в 

центре «Чайка». Дед Мороз и Сне-
гурочка (Виталий Алексеевич и 
Елена Витальевна Вавакины) уже 
прибыли, детки наряжены, на 
столах их дожидаются сладкие 
подарки от других спонсоров. На 
самом видном месте – большой 
сертификат: генеральный дирек-

тор Андрей Владимирович Нови-
ков от комбината «Электрохим-
прибор» к новому, 2013, году на 
благотворительной основе выде-
лил средства для приобретения и 
установки прогулочной веранды 
на территории социально-реаби-
литационного центра.

Заиграла музыка, и праздник 
начался! Новогодний спектакль, 
который поставили сами ребята, 
удался! Дети веселились, пели, 
танцевали, читали стихи и, ко-
нечно же, ждали подарки. Каж-
дый подержался за волшебный 
посох Деда Мороза и загадал 
желание. 

Подарки я вручала каждому 
ребёнку в руки, за исключением 
старшего – Александра, так как он 
учится в другом городе, и Маши – 
«она убежала на дискотеку», как 
сказали работники центра. 

Уважаемые лесничане, огром-
ное вам спасибо за помощь де-

тям, спасибо за ваше отзывчивое 
и доброе сердце! Благодаря вам 
ни один ребёнок не остался без 
подарка, а в ответ мы увидели их 
счастливые улыбки.

Вера ФИЛИСТЕЕВА, 
индивидуальный 

предприниматель

ПРО ОБЩЕСТВО

Каждый подержался за волшебный посох 
Деда Мороза и загадал желание

Считаю, что наша миссия всё-таки удалась!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пусть праздник будет у всех!



518 января 2013 | № 2 (98)

Водоразборная колонка, 
расположенная в Ёлкино 
возле дома № 127 по улице 
Верхней, вот уже не пер-
вый месяц постепенно об-
растает хламом. И скоро, 
похоже, к ней невозможно 
будет подступиться ни как 
к зоне установки пожар-
ного гидранта, ни за тем, 
чтобы набрать воды для 
хозяйственных нужд. 

Непонятно, почему коммуналь-
ные службы, куда обращались 
жители близлежащих домов, не 
могут найти управу на неради-
вых хозяев, ссылаясь «жалобщи-
кам» на отсутствие необходимых 
законов и предоставляя соседям 
возможность самим разбирать-
ся между собой. Вот и остаются 
люди в полном недоумении от 
творящегося беспорядка и, что 

особенно неприятно, наедине с 
нарушениями правил техники 
безопасности. «Отходы лесо-
материалов постоянно пилят-
ся «Пармой», подключаемой с 
помощью скрутки проводов к 

электросчётчику, что даёт поме-
хи по электросети и мешает нам 
смотреть телевизор», – пишут в 
газету жители посёлка. 

Разве не является место разбора 
воды территорией общего поль-
зования?! На своём участке хозя-
ева могут делать всё, что угодно, 
и то, как считают авторы письма, 
должны существовать какие-то 

санитарные нормы, чтобы эти 
действия не наносили вреда сосе-
дям. Ну, а для того чтобы навести 
порядок на улице, всё-таки долж-
ны быть какие-то рычаги воздей-
ствия на владельцев земельного 
участка. По крайней мере, так они 
понимают.

Будем надеяться, что жалобы 
сельчан не останутся гласом во-
пиющего в пустыне, и на Верхней 
улице будет восстановлен поря-
док и мир.

Варвара ВАЛОВА

ПРО НАС

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ ©

Жители посёлка Ёлкино часто ощущают себя  
не «присоединённой территорией», а забытым кусочком 
земли

Как бы водицы 
напиться?

Разве не является место разбора воды терри-
торией общего пользования?

Деревянная горка  
во дворе дома Пушкина, 
21, совсем развалилась, 
но это не беда – ведь Сёма 
Васьков строит свою! 

К сожалению, в наш век техниче-
ского прогресса издавна любимые 
русские зимние забавы, среди ко-
торых катание на горке, уступают 
место просиживанию за компью-
тером. Хотя нет – прокатиться с 
горки, пожалуй, никто не отка-
жется, но вот построить самому... 
за этим занятием действительно 
уже редко встретишь мальчишек и 
девчонок. А десятилетний Сёма, по 

словам его соседки Натальи Бори-
совны Факовой, уже не первый год 
каждую зиму сам строит из снега 
горку, заливает её и ухаживает за 
ней. И надо сказать, снежный ат-
тракцион приглянулся не только 
своему хозяину – прокатиться 
приходят ребята из соседних дво-
ров и 69-й школы, что находится 
неподалёку. 

Сёма показал пример, достой-
ный подражания, и доказал – его 
руки не для скуки. И ребятам, ко-
торые катаются на его горке, не 
стоит забывать старую русскую 
пословицу: «Любишь кататься – 
люби и саночки возить!»

Анна ДЕМЬЯНОВА

Снежных 
дел мастер
Своя горка? Стоит только захотеть!

Сёма Васьков с четвероногим другом на своей горке

Каждый родитель волнуется  
за своё чадо и в первую очередь  
за его драгоценное здоровье. Пере-
живания эти усиливаются, когда 
ребёнок вдали от мамы и папы, 
например в детском садике…

К нам в редакцию обратилась читатель-
ница и сообщила, что в д/с «Золотой пету-
шок», который посещает её 
ребёнок, мёрзнут дети. По 
мнению мамы, из-за того 
что в садике плохо настро-
ена система отопления, в 
группе на первом этаже 
недостаточно высокая 
температура воздуха. 

Итак, какой же должна 
быть температура воздуха 
в детском садике согла-
сно нормам СанПиНа? Как 
утверждено в «Санитар-
но-эпидемиологических 
требованиях к устройст-
ву, содержанию и органи-
зации режима работы в 

дошкольных организациях», требовани-
ях к отоплению и вентиляции, «в зимний 
период температура пола в групповых по-
мещениях, расположенных на первых эта-
жах здания, должна быть не менее 22 °С».

Соответствует ли этим нормам «атмос-
фера» в «Золотом петушке»? Мы решили 
убедиться собственными глазами, тепло 
ли, холодно ли ребятам в этом детском 
садике. Термометр, установленный в груп-

пе на первом этаже, по-
казал 24 °С, что на два 
градуса выше положен-
ной нормы. То, как были 
одеты малыши и сами 
воспитатели, также го-
ворило – температура в 
помещении вполне ком-
фортная. Заведующая и 
воспитатели завери-
ли, что прохладно в их 
группах, как и во всех 
домах Лесного, бывает 
только по осени, когда в 
городе ещё не включено 
отопление.

Анна ДЕМЬЯНОВА

О ТЕМПЕРАТУРЕ

Мы побывали в «Золотом петушке»

Благотворительный фонд помощи животным 
«Ковчег плюс» отмечает первый день рождения

Тепло ли у вас  
в детском саду?

«Фонд доброты» – так иначе 
можно назвать благотворитель-
ный фонд помощи животным 
«Ковчег плюс», который 20 ян-
варя отметит ровно год со дня 
своего основания. Этот первый 
год был непростым, поэтому 
самая главная победа в том, что 
выстояли!

Выстояли же в первую очередь бла-
годаря пониманию и доброте людей. За 
время существования приюта для без-
домных животных там сформировался 
замечательный коллектив – волонтёры, 
которые не жалеют ни сил, ни личного 
времени, делая всё возможное для разви-
тия «Ковчега». 

Фонд развивается и благодаря адми-
нистрации города. Впервые на 2013 год 
ею для БФ «Ковчег плюс» выделена субси-
дия на осуществление отлова бездомных 
животных и развитие материальной базы 
приюта. Вот недавно был приобретён 
котёл для помещения нового приюта, так 
что скоро его четвероногим обитателям 
будет совсем тепло.

В 2011 году практически все животные, 

отловленные на улицах Лесного, были 
убиты. Сколько слёз пролили хозяева тех 
собак и кошек, которых посчитали без-
домными и уничтожили… В прошлом же 
году появился приют «Ковчег», и ни одно 
пойманное животное не пострадало. В 
настоящее время тут живут 70 собак и  
40 кошек, а 160 четвероногих посто-
яльцев «Ковчега» уже обрели хозяев или 
вернулись к прежним, перестав быть «по-
теряшками». То есть почти триста спасён-
ных жизней «братьев наших меньших»!

Организаторы и активисты фонда со-
бираются идти только вперёд. Они меч-
тают о том, что когда-нибудь в городе не 
будет бездомных животных. И мы увере-
ны – у них всё получится!

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото с сайта bfkovcheg.com

УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ ©

«Мы выстояли!»
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В одной из книг Паоло Ко-
эльо есть такой диалог: 
– Я тебя люблю, потому 
что… 
– Не надо ничего говорить. 
Любят, потому что любят. 
Любовь доводов 
не признаёт. 
Вот и муж нашей сегодняш-
ней героини Ольги, Миха-
ил, точно не может сказать, 
за что именно он полюбил 
её, свою бывшую соседку  
по лестничной клетке. 
Наверное, и не нужно искать 
этих качеств: любят, как пра-
вило, не за что-то, а вопреки.

В своё время мама Ольги мечта-
ла получить самую благородную 
профессию – врача, но жизнь сло-
жилась по-другому. Тем не менее 
любовь к медицине она передала 
двум своим дочерям. Врачом стала 
старшая сестра Ольги Яна, а сама 
девушка после одиннадцатого 

поступила в медицинское учили-
ще в Нижний Тагил, окончив его 
с дипломом по фельдшерской 
специальности. 

Страстью Оли ещё в школьные 
годы были спортивные танцы: 
она пришла на занятия в Центр 
детского творчества лет с пяти и 
осталась в хореографии на мно-
гие годы. Выступали в разных 
городах, принимали участие в 

конкурсах, посетили немало фе-
стивалей. Может быть, благодаря 
спорту, а может, и хорошей на-
следственности, Ольга – счаст-
ливая обладательница хорошей 
фигуры, ради которой ей сейчас 
не приходится изнурять себя на 
тренировках или морить диета-
ми. Конечно, с появлением семьи 
времени на модельную практику 
не осталось, а раньше Ольга была 
частым гостем на мероприятиях в 
качестве модели. Ходила по поди-
уму в Лесном, Тагиле и даже Екате-
ринбурге, демонстрируя одежду и 
причёски. Несколько раз была на 
серьёзных кастингах… – и прохо-
дила отбор! А впервые заметили 
красивую девушку на дискотеке, 
где к ней подошёл человек, кото-
рый искал моделей для одного из 

модных показов. И пусть карьеры 
в этой сфере у Ольги не сложи-
лось – она и не ставила перед со-
бой такой цели – но позади у неё 
эффектные выходы на подиум, о 
чём мечтают тысячи девушек по 
всей стране. 

Интересна история знакомства 
Ольги с будущим мужем. Правда, 
тогда, в 14 лет, она ещё не подо-
зревала, что сосед по лестничной 

клетке (она жила в 14-й, он – в 
13-й квартире) станет её люби-
мым человеком. Михаил на пять 
лет старше, и поначалу они совсем 
не общались. Ольга смеётся: «Ну, я 
подглядывала, конечно, в 
дверной глазок, когда он 
приводил в гости девчо-
нок, но и только». Обра-
тили внимание друг на 
друга они чуть позже: ро-
дилась симпатия, а после 
нескольких свиданий и 
более серьёзные чувства. 
Ольга уезжала в Нижний 
Тагил учиться уже пра-
ктически невестой. Соб-
ственно, и выбор-то пал 
именно на Тагил (а не на 
Екатеринбург, куда Ольга 
тоже поступила), чтобы 
быть поближе к Мише. 
Три года жили на два го-
рода: то он приезжал к 
любимой, то она мчалась 
в Лесной на выходные. 

Получив диплом, Оль-
га, конечно, вернулась 
в родной город: её лич-
ная жизнь была давно и 
счастливо налажена – 
пришло время создавать 
семью. Они поженились, 
родилась дочка. Много 
имён в именнике и Ин-
тернете перебрали моло-
дые, прежде чем назвать 

своего первенца. И в итоге вы-
брали – «родилась симпатичная 
Варя», как говорит Ольга. То, 
что симпатичная, очень важно.  
Когда Оле было 14, она ездила в 

летний лагерь на море и там под-
ружилась с одной девочкой, Вар-
варой. Много приятных впечат-
лений и воспоминаний оставила 
эта дружба, вот только подружка 
из лагеря была очень уж некази-
стой, не слишком красивой. И, 
вернувшись из лагеря, Оля сказа-
ла маме, что дочку никогда и ни 
за что не назовёт Варей. «Ну-ну», – 
улыбнулся, наверное, в эту минуту 
кто-то наверху…

В медицине Ольга работать не 
стала. И не потому, что иссякло 

желание помогать людям. 
Просто когда проходила 
практику в поликлиниках, 
ставила уколы одиноким по-
жилым людям, всегда слёзы 
наворачивались на глазах, а, 
как известно, медикам нельзя 
быть особенно жалостливы-
ми, иначе никакая нервная 
система не выдержит. Ольга 
поняла, что каждый раз пла-
кать на работе не совсем нор-
мально, и с окончанием пра-
ктики навсегда сняла с себя 
белый халат. После декретно-
го отпуска устроилась в банк, 
и работа с людьми, общение с 
клиентами ей очень нравится. 

Олю и Мишу, а также ма-
ленькую Варвару (которая в 
четыре годика знает все бук-
вы и очень любит танцевать) 
нельзя назвать домоседами. 
Они выбираются на каток, 
ездят в Магнитогорск к дру-
зьям-хоккеистам, ходят в 
гости… Это дружная молодая 
семья, где супруги не могут 
назвать причину, почему по-
любили друг друга. Они вме-
сте. И это главное. 

Екатерина ХОЛКИНА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Позади у неё эффектные выходы на подиум, 
о чём мечтают тысячи девушек по всей 
стране

Музыка 

Главная русская поп-фолк-группа под предводи-
тельством сибирской девушки Пелагеи в последнее 
время уверенно отклоняется от фольклорного кур-
са: в последнем альбоме «Тропы» народные песни 
соседствовали с авторским материалом и совре-
менными романсами, а на концертах у них и вовсе 
господствует рок-н-ролл. В Екатеринбурге Пелагея 
презентует новую программу «Вишнёвый сад». В 
последнее время певица на слуху – она являлась 
членом жюри популярного шоу «Голос», поэтому 
многие заинтересовались ею. На самом деле творче-
ство Пелагеи очень разное – здесь есть и попсовые 
песни, и рок-н-ролл, и фолк. Так что каждый найдёт 
что-то своё.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 

17 января на экраны выходит фильм 
«Джанго освобождённый» режиссёра 
Квентина Тарантино. В официальном 
пресс-релизе даётся следующее описа-
ние сюжета: эксцентричный охотник за 
головами, известный как «Дантист», про-
мышляет отстрелом самых опасных пре-
ступников на Диком Западе. И помощник 
в таком деле не помешает. Беглый раб по 
имени Джанго – прекрасная кандидатура. 
Образуется вот такой странный союз двух 

противоположностей, которые похожи в одном – они бесстрашны и во всём идут до 
конца. «Дантист» способен поймать любого преступника, а Джанго готов на всё ради 
освобождения своей возлюбленной. В итоге у Тарантино получилась интересная 
картина в несколько позабытом жанре спагетти-вестерна. 

Hi-tech 
Компания Porsche Design Studio адресует 201-дюймовый 

телевизор C SEED 201 с соотношением сторон 16:9 владель-
цам шикарных домов с большим задним двором. Именно 
там можно спрятать под землю персональный уличный ки-
нотеатр. Для новинки характерно наличие 725 тысяч све-
тодиодов, которые производят 4,4 трлн цветов. Показатель 
яркости – 5000 нит. Проект интересный, но покупателей у 
таких телевизоров будет немного. Далеко не всякий сможет 
позволить себе такой телевизор, да и не каждому он нужен.

Интернет
Facebook предоставил своим пользователям воз-

можность поиска по контенту. Функцию под на-
званием Graph Search («Социальный поиск») глава 
этой соцсети, Марк Цукерберг, представил 15 янва-
ря на конференции в головном офисе компании. 
Он уточнил, что это не поиск по всему Интернету, а 
только именно по социальной сети, и его задача –  
предоставить сам ответ, а не ссылку на ответ. К 
примеру, пользователь может найти фотографии 
друзей, опубликованные в 2009 году, или музыку, 
которую они прослушали. Ещё одним примером 
использования новой функции стал запрос «мек-
сиканские рестораны в Пало-Альто, в которых бы-
вали мои друзья». Хорошая функция, учитывая, что 
старый поиск практически не работал.

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА ©

Судьба... в соседней квартире
Анкета участницы конкурса «Миссис Лесничанка»
Имя, фамилия: Ольга Турицина
Возраст: 24 года
Муж: Михаил
Дети: Варвара, дочь, четыре года
Деятельность: Банковский работник
Девиз: «Всё, что ни делается, всё к лучшему!»
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
19 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 января

ВТОРНИК 
22 января

СРЕДА 
23 января

ЧЕТВЕРГ 
24 января

ПЯТНИЦА 
25 января

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

Облачность, 
осадки

Температура -16 °С -15 °С -22 °С -19 °С -15 °С -14 °С -16 °С -15 °С -21 °С -22 °С -22 °С -21 °С -22 °С -21 °С
Давление 738 мм 737 мм 737 мм 734 мм 731 мм 731 мм 731 мм 729 мм 730 мм 734 мм 734 мм 731 мм 731 мм 729 мм

ВКУСНЯТИНА

Пирог «Ноктюрн»

Ликёр кофейный 

Все мы видели фильм «Самая обаятельная и привлекательная», где героиня Ирины Муравьёвой, 
желающая с помощью пирога приманить избранного мужчину, печёт кулинарный шедевр с роскошным 
названием «Ноктюрн». Предлагаем его рецепт.

Ингредиенты:
150 г творога,
4 ст. л. масла растительного,
1 яйцо,
2 ст. л. сахара,
1,75 стакана муки,
5 г (1,5 чайные ложки, полпакета) 

разрыхлителя
Начинка:
3 яйца,
600 г свежих мандаринов,
1 лимон,
100 г сливочного масла,
150 г сахара,
750 г творога,
225 г сметаны,
1 ч. л. разрыхлителя
1. Миксером смешать творог с ра-

стительным маслом, яйцом, сахаром, 
всыпать просеянную муку с разрых-
лителем и замесить тесто.

Форму (диаметром 24 см,  

но можно и 26 см) смазать маслом, те-
сто раскатать, выложить в форму, сде-
лать высокие бортики и, пока готовим 
начинку, поставить в холодильник.

2. Для начинки белки отде-
ляем от желтков, взбиваем их 
и ставим в холодильник. Ли-
мон моем, натираем на тёрке  
1 чайную ложку цедры и отжимаем  
1 столовую ложку лимонного сока.

3. Миксером взбиваем размягчён-
ное сливочное масло, сахар и желтки. 
Добавляем творог, сметану, разрыхли-
тель, цедру и сок лимона, всё хорошо 
перемешиваем. Мандарины чистим, 
удаляем плёнки и кладём в начинку 
половину долек. Ложкой вмешиваем 
взбитые белки. Всё ещё раз очень хо-
рошо перемешиваем.

4. Достаём из холодильника форму 
с тестом, выкладываем творожную 
массу, сверху углубляем оставшиеся 

мандариновые дольки и выпекаем 
пирог в разогретой до 180 градусов 
духовке в течение часа. Если верх 
слишком зарумянится, закрываем его 
фольгой. Пирогу даём остыть и только 
после этого подаём на стол.

Пирог получается очень вкусным 
и красивым, действительно – музыка 
души, ноктюрн.

Ингредиенты:
700 мл воды (500 мл в сироп, 200 в 

кофе);
50 г кофе натурального;
250 г сахара; 
500 мл водки
Мелко смолоть 50 г кофе и сварить его 

в 200 мл воды. Перелить вместе с гущей 
в банку. Оставить на сутки настаивать-
ся в прохладное место. Отфильтровать 

кофейную настойку через марлю или 
мелкое ситечко. Соединить 500 мл воды 
и 250 г сахарного песка. После закипания 
варить сироп ещё 20 минут. Остудить.

Ещё тёплый сироп смешать с отфиль-
трованным кофе и добавить 500 мл 
водки.

Через сутки снова отфильтровать и 
дать настояться. Лучше делать ликёр за 
15–20 дней до употребления.
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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 Ты не один (16+)
16.20 Дёшево и сердито
17.00 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 «Виктория» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Свобода и справедли-
вость (18+)
00.50 Х/ф «Омен» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идиократия» (16+)

05.00 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. Таёжная 
любовь»
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 «Я приду сама»  
(12+)
01.00 Девчата (16+)
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «Индепендент» (16+)
03.45 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.40 Всё включено 
(16+)
07.50, 04.20 Моя планета
08.30 В мире животных
09.00, 10.55, 18.45 
Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
10.35, 13.55, 04.00 Вести.ru
11.05 Х/ф «Новичок» (16+)
13.20 Наука 2.0
14.10 Местное время. 
Вести-Спорт
14.40 Автоспорт. Дакар-2013
15.10 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» -  
«Ак Барс»
21.15 Х/ф «Двойник» (16+)
23.15 Неделя спорта
00.10 Суперспутник: инструкция 
по сборке
01.20 Х/ф «Проклятый сезон» 
(16+)
03.30 Х/ф «Вопрос времени»

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 Профилактические 
работы
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - «Салават 
Юлаев»
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 Имею право (12+)
01.50 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» (6+)
12.20 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.50 В центре событий (16+)
15.55 Тайны нашего кино (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей

17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (6+)
18.35 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» (12+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Доказательства вины 
(16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
23.55 Т/с «Фурцева» (16+)
02.00 События
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 Х/ф «Сирано де Берже-
рак» (12+)
07.25 Человек Сверхспособный 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.35 Дикий мир
02.10 Т/с «Терминал» (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 мон-
страми» (12+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Механик» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные  
пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката 
(16+)
00.40 Х/ф «Сумеречная зона» 
(16+)
02.40 Суперинтуиция (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Скуби ДУ. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 6 
кадров (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
22.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» (16+)
03.30 Х/ф «Без пощады» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40, 01.25 Д/ф «Исламский 
город Каир»
12.55 Шаг в вечность
13.20 Д/ф «Балапан - крылья 
Алтая»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

15.50 Х/ф «Сатана ликующий»
17.30 Моцарт-гала
18.35 Д/с «Время»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Натан 
Эйдельман
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
23.55 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. 
Родченко»
00.45 Д/ф «Музей кино: акту-
альная память»
02.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»

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 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 раз-
мышления (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 
мастерская (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 Православная энцикло-
педия (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 виктори-
ны (0+)
13.00 В студии - протоиерей Д. 
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+)
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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, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Давайте споём! 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Х/ф «Семь дней» (12+)
16.00, 18.45, 21.15, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Д/ф (12+)
16.40 Твоя професссия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.10 Т/с «Магна аура» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» - «Ак Барс» (12+)
22.30 Народ мой (12+)
23.15 Бизнес Татарстана (12+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Герои, вмёрзшие в 
лёд» (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+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
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+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Гонщики» (12+)
03.20 Х/ф «Продавщица 
фиалок» (16+)

06.00 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника» (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/ф «Вернусь после 
победы!» (12+)
10.05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.30 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)
23.45 Т/с «Оплачено смертью»
01.45 Х/ф «Пламя» (16+)
05.05 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+)
11.00 Вместе (12+)
12.25 Общий интерес (12+)
12.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)
13.15, 03.15 Х/ф «И другие 
официальные лица» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 23.00 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 Футбол. Кубок Содруже-
ства–2013. Россия - Казахстан 
(6+)
00.00 Футбол. Кубок Содружест-
ва–2013. Беларусь - Таджики-
стан (6+)
01.45 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)

07.00, 08.15, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Девочка 
и лев»
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, 03.50 М/с «Снежная 
деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Белка и 
Стрелка»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Крокодил и солнце»
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 «Янтарный замок»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 ТВ-шоу «Лентяево»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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+)
17.35 Мода из комода (12+)
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 Дорожная азбука
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
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+)
01.20 Х/ф «Милостивые госуда-
ри» (16+)
02.30 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Карусель» (16+)

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
09.50 М/ф «Дождливая 
история» (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (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, 06.20 Т/с «Женщина - 
полицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
оркестра Михаила Финберга
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)   
12.00 Комната смеха (12+)  
12.55 Городок (12+)  
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
4 ч. (12+)   
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр  
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
17.10 Зал ожидания (12+)   
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Большая новогодняя 
дискотека  
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)   
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
22.55 Аншлаг (12+)   
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+01.35 Музыкальный  
алфавит (12+)

+02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+02.40 Смехопанорама (12+)    
+03.10 Парк юмора (12+)   
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Новогодний парад 
звёзд 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Клуб юмора (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Время любить».  
5 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Левитан против 
Геббельса (12+)
11.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». С нами Бог (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить». 
 5 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Портреты эпохи. Тихон 
Хренников. Руководитель 
музыки
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
5 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Юлий 
Ким
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить». 
 6 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Проект БМ-13
23.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Чёрный 
лабиринт
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить».  
6 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
6 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров
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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 Ты не один (16+)
16.20 Дёшево и сердито
17.00 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 «Виктория» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Городские пижоны (16+)
01.00 Х/ф «И у холмов есть 
глаза-2» (18+)
02.35 Х/ф «Благодаря 
Винн-Дикси»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Благодаря 
Винн-Дикси»

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. Таёжная 
любовь»
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 «Я приду сама» (12+)
00.10 Исторические хроники  

с Н. Сванидзе. 1969. Гайдар. 
Начало
01.05 Исторические хроники 
с Н. Сванидзе. 1970. Гайдар. 
Реформы
02.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
03.35 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50 Х/ф «Вопрос времени»
08.15, 03.10 Моя планета
09.05, 11.00, 13.40, 18.45, 
01.30 Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.20, 02.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Проклятый сезон» (16+)
13.50 Братство кольца
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.55 Х/ф «Теневой человек» 
(16+)
18.55 Футбол. «Зенит» -  
«Шахтёр»
20.55 Основной состав
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» -  
СКА
23.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
01.45 Вся правда об ангелах 
ада (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» –  
«Локомотив»

06.00, 10.30, 22.30, 04.20 
Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05 Погода на ОТВ (6+)
06.30 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, 04.40 Defacto (12+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Связь» (16+)
18.00 Прямая линия. Трудовые 
отношения
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 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+)

23.30 К 75-летию. Четыре вечера 
с В. Высоцким (16+)
00.40 События УрФО (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
12.15 Петровка, 38 (16+)
12.30 Х/ф «Самая красивая-2» 
(16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Самая красивая-2» 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (6+)
18.35 Врачи (16+)
19.30 События
19.50 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой медведицы» (16+)
23.55 Т/с «Фурцева» (16+)
02.00 События
02.35 Линия защиты  
(16+)
03.10 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 
(16+)
05.00 Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)
07.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти»  
(12+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)

02.10 Дикий мир
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Игра в смерть» (18+)
02.20 Суперинтуиция (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Школа ремонта (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Скуби ДУ. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 16.50 6 кадров 
(16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.30, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи» (16+)
02.05 Х/ф «Запах  
женщины» (16+)

05.05 Т/с «Такая разная тара» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость»
12.55 Тринадцать плюс
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Пропавшая грамота»
17.10 Д/ф «Епископская резиден-
ция в Вюрцбурге»
17.30 Произведения Ф. Шуберта
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
23.55 Х/ф «Империя: святой 
Августин»
01.25 Фортепианные пьесы  
П. И. Чайковского
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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 Символ веры (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00, 12.00 Документальный 
фильм (0+)
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+)
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11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(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, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Реквизиты былой суеты 
(12+)
15.15 Д/ф (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Магна аура» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Волейбол. Лига чемпионов 
ЕКВ. «Зенит» - «Берлин» (6+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Автомобиль (12+)

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 «Последний бой 
майора Пугачёва» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачёва» (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 «Гангстеры в океане» 
(12+)
01.45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
03.15 Х/ф «Король Лир» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Х/ф «Юность Петра»  
(12+)
10.55, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-3» (16+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах»
19.30 Д/с «Битва империй» 
(12+)
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)
23.45, 04.10 Т/с «Оплачено 
смертью»
01.40 Д/ф «Исповедь в «Четыре 
четверти пути» (12+)
02.55 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского»  
(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 Незвёздное детство (12+)
11.15 Общий интерес (12+)
11.40 Прямая речь (12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 03.15 Х/ф «Слово для 
защиты» (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+)
23.35 Футбол. Кубок Содружест-
ва- 2013. Украина - Туркменис-
тан (6+)
01.20 Всюду жизнь (16+)
01.45 Т/с «Комиссар  
Наварро» (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Ветер про 
запас»
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, 03.50 М/с «Снежная 
деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Белка и 
Стрелка»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Спасибо, доктор!»
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 «Палка-выручалка»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 ТВ-шоу «Лентяево»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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+)
17.35, 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+)
01.20 Х/ф «Поцелуй» (16+)
02.25 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 История одной 
 любви (16+)

 

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
09.50 М/ф «Свирепый Бамбр» 
(0+)
10.00 Т/с «Колдовская любовь» 
(16+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (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 «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
21.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)
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 Клуб юмора (12+)   
10.00 Комната смеха (12+)  
10.55 Городок (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
4 ч. (12+)   
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр  
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
15.10 Зал ожидания (12+)   
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Большая новогодняя 
дискотека  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)   
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
21.55 Аншлаг (12+)   
21.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

22.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+00.40 Смехопанорама (12+)    
+01.10 Парк юмора (12+)   
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Новогодний парад звёзд 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+)   
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Комната смеха (12+)  
+06.55 Городок (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить».  
6 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Портреты эпохи. Тихон 
Хренников. Руководитель 
музыки
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
6 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Юлий Ким
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
6 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Проект БМ-13
19.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Чёрный лабиринт
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
7 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Соседи»
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить». 
 7 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
7 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Левитан против 
Геббельса (12+)
+07.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». С нами Бог (12+)
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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 Ты не один (16+)
16.20 Дёшево и сердито
17.00 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 «Виктория» (16+)
23.30 Ночные новости
23.50 Городские пижоны (16+)
00.40 Х/ф «Оптом дешевле» 
(12+)
02.30 Х/ф «Ни жив ни мёртв-2» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ни жив ни мёртв-2» 
(16+)
04.10 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. Таёжная 
любовь»
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 «Я приду сама» (12+)
00.15 Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
03.05 Х/ф «Травля» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Суперспутник: инструкция 
по сборке
09.05, 11.00, 14.00, 18.15, 
00.55 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.40, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Двойник» (16+)
13.10 Наука 2.0
14.10 Х/ф «Проклятый сезон» 
(16+)
16.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» -  
«Металлург»
21.15 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
00.25 Полигон
01.10 90 × 60 × 90
01.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Вест Хэм»
03.55 Моя планета

06.00, 10.30, 22.30, 04.20 
Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05 Ювелирная программа 
(12+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.05 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40, 04.40 Defacto (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Каждый хочет 
любить» (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига.  
УГМК – «Мондевиль»
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.20, 04.10 События. Акцент 
(16+)
23.30 К 75-летию. Четыре 

вечера с В. Высоцким (16+)
00.40 События УрФО (16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
12.25 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
15.55 Тайны нашего кино (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (6+)
18.35 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Русский вопрос (12+)
23.05 Без обмана. Химия или 
жизнь (16+)
00.00 Х/ф «Защита» (16+)
02.00 События
02.35 Т/с «Война Фойла» (16+)
04.40 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» (6+)
06.35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
07.25 Доказательства вины 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Грязный Гарри» 
(16+)
02.40 Суперинтуиция (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Скуби ДУ. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки»  
(12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» 
(16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+)
10.30, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
(12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп»  
(12+)
03.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
05.30 Т/с «Такая разная  
тара» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Конструктиви-
сты. Опыты для будущего. 
Родченко»
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Небывальщина»
17.15 Д/ф «Старый город Сиены»
17.30 К. Сен-Санс «Карнавал 
животных»
18.10 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
23.55 Х/ф «Империя: святой 
Августин»
01.35 Pro memoria
02.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго

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+)
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 виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
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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 «Две сестры» 
(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, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 19.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.25 Т/с «Магна аура» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Металлург» (12+)
01.00 Т/с «Близнецы»
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 Х/ф «Майор Ветров» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Майор Ветров» 
(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 «Пираты ХХ века» 
(12+)
00.55 Х/ф «Завтра была война» 
(12+)
02.40 Х/ф «Пани Мария» (12+)

04.30 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

06.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
10.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
18.30 Д/с «Война в лесах» 
(12+)
19.30 Д/с «Битва империй» 
(12+)
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)
23.50, 04.10 Т/с «Оплачено 
смертью»
01.40 Х/ф «Ваня» (6+)
03.25 Д/ф «Линкор. Тайна 
гибели» (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 Любимые актёры (12+)
11.15 Путеводитель (6+)
11.40 Кыргызстан в лицах  
(12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 03.15 Х/ф «Поворот» 
(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, 00.00 Футбол. Кубок 
Содружества-2013. 1/4 финала 
(6+)
01.45 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)

07.00, 08.15, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Сэмбо»

07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.55, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
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 «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Белка и 
Стрелка»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Про Веру и Анфису»
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 «Куда летишь, 
Витар?»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 ТВ-шоу «Лентяево»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешест-
вие Адибу»
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+)
17.35, 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 «Сапоги всмятку» 
(16+)
02.40 История России. Лекции 
(12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.40 Х/ф «Три года» (16+)
06.45 М/ф «Кем быть?»

09.25 М/ф «Проделки  
Софии» (0+)

09.50 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Ку-ка-ре-ку» (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 «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
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 Комната смеха (12+)  
08.55 Городок (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
4 ч. (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр  
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
13.10 Зал ожидания (12+)   
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Большая новогодняя 
дискотека  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)   
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
18.55 Аншлаг (12+)   
19.45 Музыкальный  
алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
22.40 Смехопанорама  
(12+)    
23.10 Парк юмора (12+)   

23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Новогодний парад 
звёзд 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+)   
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Юмористический 
концерт Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!» (12+)
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить». 
7 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Юлий 
Ким
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
7 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Проект БМ-13
15.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Чёрный 
лабиринт
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
7 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
«Соседи»
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
8 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Семён Гейченко и Любовь 
Сулейманова
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить». 
8 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Левитан против 
Геббельса (12+)
+03.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». С нами Бог (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить». 
8 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Портреты эпохи. Тихон 
Хренников. Руководитель 
музыки



18 января 2013 | № 2 (98)

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 Ты не один (16+)
16.20 Дёшево и сердито
17.00 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 «Виктория» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт 
Юрия Башмета
01.55 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» (16+)
04.00 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 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
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 «Тайны следствия» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)

21.25 Т/с «Я приду сама» (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.15 Всё включено 
(16+)
07.50 Вся правда об ангелах 
ада (16+)
09.05, 10.25, 14.00, 21.15, 
01.30 Вести-Спорт
10.10, 13.40, 03.30 Вести.ru
10.35 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
14.10 Х/ф «Двойник» (16+)
16.05 Полигон
17.05 Смешанные единоборства 
(16+)
19.25 Х/ф «Загнанный» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -  
«Динамо»
23.45 Х/ф «Охота на зверя» 
(16+)
01.40 Фигурное катание. ЧЕ
03.00 Наука 2.0
03.45 Моя планета

06.00, 10.30, 22.30, 04.20 
Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 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 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 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.10 События. 
Акцент (16+)
19.20 Х/ф «Служили два товари-
ща» (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.30 К 75-летию. Четыре 
вечера с В. Высоцким (16+)
00.40 События УрФО (16+)

01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.40 Defacto (12+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Судьба Марины»
12.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сердца трёх-2»  
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (6+)
18.35 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Д/ф «Майкл Джексон» 
(16+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+)
23.55 Х/ф «Защита» (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Руд и Сэм»  
(12+)
04.35 Д/ф «Битва за Воронеж» 
(12+)
05.30 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой медведицы» (16+)
07.05 Доказательства вины. 
Вирус равнодушия (16+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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 (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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Судебный  
детектив (16+)

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Десять ярдов»  
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Город призраков» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Лихорадка по 
девчонкам» (16+)
02.20 Суперинтуиция (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Скуби ДУ. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 13.30, 23.45 6 кадров 
(16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+)
10.30, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
(12+)
17.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «К-911» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Взрыватель» (16+)
02.15 Х/ф «Переводчица» (16+)
04.40 Т/с «Такая разная тара» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Старый город 
Сиены»
12.55 Д/ф
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»
17.15 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь»
17.30 Концерт
18.05 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
21.30 Д/ф «Время Башмета»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Дочь философа 
Шпета»
23.55 Х/ф «Страсти по Лютеру»
02.45 И. С. Бах. Бранденбург-
ский концерт № 3

00.00, 19.00 О воскресении 
Христовом (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+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном  
(0+)
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
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12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (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 «Две сестры» 
(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 Д/ф «Князь Тенишев» 
(12+)
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!
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
04.00 Юбилейный вечер поэта 
Нури Арсланова (12+)

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 «Гангстеры в океане» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
13.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(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 «Трижды о любви» 
(12+)
01.00 Х/ф «Чужие письма» 
(12+)
02.55 Х/ф «Интервенция» (12+)
05.00 Д/ф «Интервенция. Много 
шума из-за революции» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие»
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» (16+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
18.30 Д/с «Война в лесах» (12+)
19.30 Д/с «Битва империй» 
(12+)
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)
23.55, 04.10 Т/с «Оплачено 
смертью»
01.45 Х/ф «Егорка» (6+)
03.05 Д/ф «Вернусь после 
победы!» (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, 03.15 Х/ф «Тайна запи-
сной книжки» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 23.00 Слово за слово 
(16+)
18.25 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Футбол. Кубок Содружест-
ва-2013. 1/4 финала
01.45 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Белая цапля»
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, 03.50 М/с «Снежная 
деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Белка и 
Стрелка»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Вера и Анфиса тушат 
пожар»
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 «День рождения»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 ТВ-шоу «Лентяево»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда»  
(12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.15 М/с «Везуха!»
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня. Всё о 
макаронах
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 «Рассказы о любви» 
(16+)
02.40 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.35 Х/ф «Три года» (16+)
06.50 М/ф «Ничуть не страшно»

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Глаша и  
Кикимора» (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Великан-эгоист» 
(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 «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
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 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
4 ч. (12+)   
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр  
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
11.10 Зал ожидания (12+)   
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Большая новогодняя 
дискотека  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)   
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
16.55 Аншлаг (12+)   
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
20.40 Смехопанорама (12+)    
21.10 Парк юмора (12+)   
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Новогодний парад звёзд 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+)   

+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Комната смеха (12+)  
+02.55 Городок (12+)  
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Сам себе режиссёр  
+06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+07.10 Зал ожидания (12+)   
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить».  
8 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Проект БМ-13
11.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Чёрный лабиринт
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
8 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
«Соседи»
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
8 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Семён Гейченко и Любовь 
Сулейманова
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
9 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить». 
 9 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Портреты эпохи. Тихон 
Хренников. Руководитель 
музыки
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
9 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. 
 Юлий Ким
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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 Ты не один (16+)
16.20 Дёшево и сердито
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Высоцкий. Спасибо, что 
живой (16+)
00.00 Высоцкий. Последний 
год (16+)
00.55 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.50 Х/ф «Бейсбольная 
лихорадка» (16+)
04.40 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
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 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. 
Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
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 «Тайны следствия» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Кривое зеркало. Театр 
(16+)
23.45 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
02.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
04.15 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 03.50 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 20.45, 
01.00 Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Загнанный» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30, 02.50 Вести.ru. Пятница
14.10 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
17.20 Приключения тела
18.55 Х/ф «Напролом» (16+)
20.55 Футбол. Международный 
турнир Copa Del Sol. ЦСКА –  
«Русенборг»
22.55 Х/ф «Идущий в огне» 
(16+)
01.15 Фигурное катание. ЧЕ
03.20 Х/ф «Вопрос времени»

06.00, 10.30, 22.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 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 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Служили два 
товарища» (16+)
18.00 Кабинет министров 
(16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

23.30 К 75-летию. Четыре 
вечера с В. Высоцким (16+)
00.40 События УрФО (16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Национальный прогноз 
(16+)
01.45 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» (12+)
12.20 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Мы вращаем землю» (6+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
15.55 Тайны нашего кино (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (6+)
18.35 Врачи (16+)
19.30 События
19.50 Д/ф «Майкл Джексон» 
(16+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
00.30 Н. Касперская. Жена. 
История любви (12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
04.00 Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+)
05.40 Тайны нашего кино (12+)
06.15 Хроники московского 
быта (12+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.05 Женский взгляд
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (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 «Петрович» (16+)
23.30 Т/с «Бригада» (16+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
01.30 Х/ф «Ронин» (16+)
03.50 Т/с «Терминал» (16+)

07.00 М/с «Покемоны» (12+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Город призраков» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб. Music style 
(16+)
22.00 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «С меня хватит!» 
(12+)
02.40 Суперинтуиция (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Скуби ДУ. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
10.30, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Галилео (0+)
15.00 Х/ф «К-911» (16+)
17.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
22.45 Х/ф «К-9: собачья рабо-
та-3» (16+)
00.40 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
03.20 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем» (16+)
05.25 Т/с «Такая разная  
тара» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Александр Невский»
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Д/ф «Музей кино: акту-
альная память»
13.20 Д/ф «Магия стекла»
13.35 Д/с «Время»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Патриотическая 
комедия»
17.40 Билет в Большой
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
18.45 Вокзал мечты
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
22.30 Монолог
23.55 Х/ф «Дерево»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь»

00.00, 19.00 О воскресении 
Христовом (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+)
11.30 Вестник православия (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с  
батюшкой (0+)
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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, 03.00 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.30 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам  
(6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
15.45 Бизнес Татарстана (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 Спектакль «Камыр батыр»
18.25 Т/с «Магна аура» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В пятницу вечером (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
04.00 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
07.10 Х/ф «Щит и меч» (12+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.10 Х/ф «Щит и меч» (12+)

06.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

06.55 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.35 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
10.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)
13.15 Д/ф «Линкор. Тайна 
гибели» (12+)
14.20 Х/ф «Воскресный папа» 
(6+)
16.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
18.30 Д/с «Крылья России» 
(12+)
19.35 Д/с «Битва империй» 
(12+)
20.05 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.05 Х/ф «Это было в развед-
ке» (12+)
04.10 Т/с «Оплачено смертью»

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, 01.40 Х/ф «Четвёртый» 
(16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 01.15 Секретные матери-
алы (16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.25 Акценты
18.50 Х/ф «Никаких других 
желаний» (16+)
21.25 Любимые актёры. 
 Л. Гайдай (12+)
21.55, 03.15 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине» (16+)
23.35 Футбол. Кубок Содружест-
ва-2013. Полуфинал (6+)

07.00, 08.15, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»
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 «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/с «Белка и 
Стрелка»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Вера и Анфиса на 
уроке в школе»
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 «Чудесный сад»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 ТВ-шоу «Лентяево»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
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+)
17.35 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
18.15 За семью печатями (12+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
20.35 Мультстудия
21.00 М/ф «Мук-скороход»
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+)
01.20 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.45 Т/с «Великая звезда» 
(12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.40 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Смешные праздники
05.15 М/ф «Маленькие чудеса»
05.35 М/ф «Дон Кихот в волшеб-
ной стране»
06.40 М/ф «Бармалей»

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)

09.50 М/ф «Проделкин в школе» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Дождливая исто-
рия» (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 «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
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 Сам себе режиссёр  
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
09.10 Зал ожидания (12+)   
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Большая новогодняя 
дискотека  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)   
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
14.55 Аншлаг (12+)   
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
17.35 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
18.40 Смехопанорама (12+)    
19.10 Парк юмора (12+)   
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Новогодний парад звёзд 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+)   
23.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+)  
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Сам себе режиссёр  
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+05.10 Зал ожидания (12+)   
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Церемония награ-
ждения лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка-2004»
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить».  
9 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
«Соседи»
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
9 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Семён Гейченко и Любовь 
Сулейманова
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
9 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
10 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Москва в огне (12+)
23.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Парад победителей 
(12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить».  
10 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Юлий 
Ким
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
10 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Проект БМ-13
+07.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Чёрный 
лабиринт
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники  
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй (16+)
12.00 Новости
12.15 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 Высоцкий. Последний 
год (16+)
15.30 Высоцкий. Спасибо, что 
живой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Владимир Высоцкий. Я 
не верю судьбе... (16+)
19.20 Своя колея
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Х/ф «Служили два 
товарища»
00.45 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
02.40 Х/ф «Река не течёт 
вспять» (12+)
04.25 Т/с «24 часа» (16+)

05.15 Х/ф «В квадрате 45»
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 Россия-Урал. Дежурная 
часть
10.25 Вести. Интервью
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 «Хозяин тайги»
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 «Андрейка» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Андрейка» (12+)

23.15 Церемония вручени 
премии «Золотой Орёл»
01.40 Х/ф «Лорд Дракон» 
(16+)
03.30 Горячая десятка (12+)
04.35 Комната смеха

07.00, 06.15 Моя планета
08.15 Вести.ru. Пятница
08.45, 11.10, 14.00 
Вести-Спорт
09.00 Профессиональный бокс 
(16+)
11.25, 04.45 Индустрия кино
11.55 Х/ф «Идущий в огне» 
(16+)
14.15 Задай вопрос министру
14.55 Баскетбол. Между-
народная студенческая 
баскетбольная лига
16.45 Волейбол. ЧР Мужчины. 
«Локомотив» - «Белогорье»
18.40, 23.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 финала
20.40, 01.25 Фигурное 
катание. ЧЕ
21.50 Х/ф «Охота на зверя» 
(16+)
02.55 Х/ф «Наводчик» (16+)
05.10 Суперспутник: инструк-
ция по сборке

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 
15.35, 16.40 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 16.10, 17.00 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (16+)
07.50, 13.30 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни (12+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (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+)
17.30 Х/ф «Хозяин тайги» 
(16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Амадей» (16+)
22.45 Что делать? (16+)
23.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» (16+)
01.00 Автоэлита (12+)
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.30 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
03.00 Парламентское время 
(16+)
04.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне-
ры - рай в океане» (16+)

07.05 Марш-бросок (12+)
07.40 М/ф
08.55 АБВГДейка
09.20 Х/ф «Прощайте, фарао-
ны!» (12+)
11.05 Наши любимые 
животные
11.35 Православная энцикло-
педия (12+)
12.05 Х/ф «Акваланги на дне» 
(6+)
13.30 События
13.45 Городское собрание 
(12+)
14.30 Смех с доставкой на дом 
(16+)
15.10 Х/ф «Баламут» (12+)
16.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
18.50 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Раскалённая 
суббота» (12+)
04.35 Х/ф «Судьба Марины»
06.30 Хроники московского 
быта (12+)

05.40 Х/ф «Агент мособого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная 
жилищная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с 
О. Кучерой

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 Своя игра
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+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер. 
Новый уровень» (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого» (16+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.55 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
(12+)
08.25 М/с «Бен-10» (12+)
08.50 Т/с «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 (16+)
16.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)
21.50 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Таинственная река» 
(16+)
03.15 Дом-2. Город любви 
(16+)
04.15 Суперинтуиция (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба» (6+)
10.20 М/ф «Приключения 
Винни» (12+)
11.45 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
14.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (16+)
19.30 М/ф «Замбезия» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
01.00 Мясорупка (16+)
02.00 Х/ф «Трудный путь» 
(16+)
04.05 Х/ф «Бей и кричи» (16+)
05.55 Музыка на СТС (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Целуются зори»
11.45 Д/ф «Иван Рыжов»
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья.  
В. Шиловский
13.50 Х/ф «Остров сокровищ»
15.15 Неизвестная Европа
15.40 Насмешливое счастье 
Валентины Ковель
16.20 Спектакль «История 
лошади»
18.30 Д/ф «Небесный танец 
Бутана»
19.25 Послушайте!
20.20 Д/ф «Части тела»
21.40 Белая студия
22.20 Барышников на Бродвее
23.15 Х/ф «Без надежды»
00.50 Мир Джанго. 
Гала-концерт
01.55 Легенды мирового кино. 
Г. Александров
02.25 Обыкновенный концерт

00.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
00.30 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 Духовные размышления 
(0+)
01.45, 12.45 По святым 
местам (0+)
02.00 Новости (0+)
03.00, 07.30, 09.45, 20.00 
Документальный фильм  
(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+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
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Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее прави-
ло (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (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+)
23.30 Именины (0+)
23.45 Дело по душе (0+)

06.50 Кинокомедия «Я 
остаюсь» 
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 КВН-2012. Финал (12+)
17.00, 04.10 Kremlin live-2012 
(12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Среда обитания (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Авангард» (12+)
21.15, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование недели 
(12+)
00.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.00 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.30 Х/ф «Тень страха» (16+)

08.30 М/ф «В синем море, в 
белой пене»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Разведчики» (16+)
23.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.35 М/ф «Мартышки в 
космосе-2» (6+)
05.00 Д/ф «Построить ракету»

06.00 Х/ф «Егорка» (6+)
07.45 Х/ф «Тайна железной 
двери» (6+)
09.00 М/ф
10.05 Д/с «За красной чертой» 
(16+)
11.05 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)
15.50 Д/ф «Либерти» (12+)
16.35 Д/с «Великая война. 
День за днём» (12+)
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10, 05.10 Д/с «Сталинград-
ская битва» (12+)
18.15 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)
21.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)
22.50 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
00.25 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
02.05 Х/ф «Кочующий фронт» 
(12+)
03.50 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

05.00 Х/ф «Цирк» (12+)
06.35 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, 00.15 Т/с «Чемпион» 
(16+)
15.10 Футбол. Кубок Содруже-
ства-2013. Полуфинал (6+)
16.55 Х/ф «Скажи, что ты 
любишь» (16+)
19.55 Новости Содружества. 
Культура (12+)

20.40, 03.55 Практическая 
магия (16+)
21.30 Х/ф «Белый шквал» 
(16+)
23.45 Музыкальный иллюми-
натор (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 М/ф «История с 
единицей»
07.30, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.45 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.15, 15.20 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 М/с «Руперт и 
чудеса»
09.15, 22.00 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
10.05, 18.55 М/ф «Машины 
сказки»
10.30 М/ф «Чёрная курица»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Андрей и злой 
чародей»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Смешные 
праздники
14.00 За семью печатями 
(12+)
14.30 Почемучка
14.45 Funny English
15.00 Чудо-путешествия
16.05, 03.50 Вопрос на 
засыпку
16.45 Х/ф «Король воздуха» 
(12+)
18.25 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
19.00, 23.10 М/с «Трансформе-
ры: прайм»
19.20 Волшебный чуланчик
20.10 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки»
21.35 Кулинарная академия
22.25 Спорт - это наука (12+)
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня. Желатин
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 «Тристан и Изольда» 
(12+)
02.40 М/с «Медведи-соседи» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые  
истины» (12+)

05.15 М/ф «Нехочуха»
05.30 Т/с «К9» (12+)
05.55 Т/с «Макс» (12+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.50 М/ф «Свинья-копилка»

09.25 М/ф «Ограбление по... 2 
(плюс по-русски)» (12+)
09.45 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на». 1 с. (6+)
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 «Восточный 
дантист». 1 с. (12+)
17.00 М/ф «Мишка-задира» 
(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 «Неидеаль-
ное убийство» (12+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Новогодний парад звёзд 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)   
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
14.55 Аншлаг (12+)   
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
18.40 Смехопанорама (12+)    
19.10 Парк юмора (12+)   
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 

ансамбля «Золотое кольцо» 
«Зажигаем вновь».1 ч.
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)   
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+)  
+00.55 Аншлаг (12+)   
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+04.40 Смехопанорама (12+)    
+05.10 Парк юмора (12+)   
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо» 
«Зажигаем вновь».1 ч.
+07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Коктебель» (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Семён Гейченко и Любовь 
Сулейманова
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Она сказала «Да!» 
(16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Коктебель» (16+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Москва в огне (12+)
19.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Парад победителей 
(12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Коктебель» (16+)
23.00 «Я не могу больше 
жить». Леонид Филатов
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Она сказала «Да!» 
(16+)
+02.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Проект БМ-13
+03.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Чёрный 
лабиринт
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Коктебель» (16+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
«Соседи»
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05.35 Х/ф «Весна»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Весна»
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.05 Эх, Серёга! Жить бы да 
жить...
12.00 Новости
12.15 Абракадабра (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ПираМММида» 
(16+)
17.20 Кто хочет стать 
миллионером?
18.25 Рождественские встречи
21.00 Воскресное Время
22.00 Большая разница ТВ 
(16+)
23.50 Познер (16+)
00.50 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)
02.45 Х/ф «Любители истории» 
(16+)

05.25 Х/ф «Страх высоты»
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 «Секта» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Х/ф «Секта» (12+)
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я его слепила» (12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Хроники измены» 
(12+)
03.35 Комната смеха

07.00 В мире животных
07.25, 10.45, 04.30 Моя 
планета
09.00, 11.00, 13.30, 02.00 
Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.45 Язь против еды
10.15 Рейтинг Баженова
11.15 Страна спортивная

11.40 Х/ф «Наводчик» (16+)
13.40 Автовести
14.00 Х/ф «Охота на зверя» 
(16+)
15.45 ЧМ по бобслею и 
скелетону
16.40 Полигон
20.45 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
00.10 Профессиональный бокс 
(16+)
02.20 Картавый футбол
02.40 Х/ф «Напролом» (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.25 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.30, 
15.10 Погода на ОТВ (6+)
07.00, 12.45 Х/ф «Десять 
негритят» (16+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Патрульный участок. На 
дорогах (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 К 75-летию. Четыре ве-
чера с Владимиром Высоцким 
(16+)
22.00 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 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» (16+)
02.50 Парламентское время 
(16+)
04.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайне- 
ры - рай в океане» (16+)

07.30 Х/ф «Маленький Николя» 
(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги  
на дне» (6+)

10.20 Фактор жизни (6+)
10.55 Е. Дога «Сто вопросов 
взрослому» (6+)
11.40 Барышня и кулинар (6+)
12.15 Чужие дети (16+)
12.45 Х/ф «12 стульев»
13.30 События
13.45 Х/ф «12 стульев»
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Тайны нашего кино (12+)
17.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 Х/ф «Ленинград» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
01.55 События
02.15 Временно доступен (12+)
03.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
05.20 Х/ф «Прощайте, фарао-
ны!» (12+)
07.05 Хроники московского 
быта (12+)

05.50 М/ф
06.10 Х/ф «Агент особого назна-
чения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.00 Таинственная Россия: 
рептилоиды среди нас? (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Гражданка началь-
ница. Продолжение» (16+)
18.10 Русские сенсации (16+)
19.00 Сегодня. С К. Поздняковым
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 «Моя последняя 
первая любовь» (16+)
02.50 Т/с «Терминал» (16+)
05.00 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.25 М/с «Бен-10» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(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 «Эй, толстый!» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
16.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)
17.45 Х/ф «Обитель зла-3» 
(16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)
03.10 Дом-2. Город любви 
(16+)
04.10 Битва экстрасенсов  
(16+)
05.10 М/ф «1001 сказка Багза 
Банни» (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»  
(0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
10.30 М/ф «Бунт пернатых» 
(6+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 6 кадров (16+)
14.30 М/ф «Замбезия» (6+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
19.00 М/ф «Ранго» (12+)
21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.40 Х/ф «Эрин Брокович» 
(16+)
04.10 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи» (16+)
05.45 Музыка на СТС (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Городской романс»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
13.35, 01.05 Д/ф «Пингвины. 
История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами»
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Х/ф «Необыкновенная 
выставка»
17.15 Д/ф «Терезин. Код жизни»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Дочки-матери»
20.20 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актёра
21.20 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Индира 
Ганди»
22.15 Балет «Баядерка»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Монтичелло. 
Реальная утопия»

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+)
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+)
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17.00 Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное Подмоско-
вье (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 (Курск) (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00, 02.00 Х/ф «Сёстры» 
(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 Тин-клуб (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой (12+)
16.00 Маэстро Илсур Сафин и 
его ученики (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Д/ф «Великие комбина-
торы» (12+)
19.45 Профсоюз - союз сильных 
(12+)
20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 Х/ф «Семь дней» 
(12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Макбрайд» (16+)
03.20 Спектакль «Хроники 
Нарнии» (12+)

06.00 Д/ф «Ромео и Джульетта 
войны» (12+)
07.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога» (12+)
08.00 М/ф «Два богатыря»

10.45 Сейчас
10.55 Церемония возложения 
венков в честь полного снятия 
блокады Ленинграда
11.35 Х/ф «Блокада» (12+)
18.30 Главное
19.30 Т/с «Разведчики» (16+)
23.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.50 Х/ф «Королева Шанте-
клера» (16+)
05.05 Д/ф «Прекрасная Елена» 
(12+)

06.00 Х/ф «Воскресный папа» 
(6+)
07.35 Х/ф «Осенние колокола»
09.00 М/ф
10.00 Служу России (16+)
11.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
11.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.10, 05.10 Д/с «Сталинград-
ская битва» (12+)
18.15 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)
21.35 Т/с «Сильнее огня» (16+)
01.35 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)
03.10 Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)

05.00, 02.40 Х/ф «Светлый 
путь» (12+)
06.45 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, 23.00 Т/с «Чемпион» 
(16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)
18.00 Футбол. Кубок Содруже-
ства-2013. Финал
20.00 Вместе
21.00 Х/ф «Весьегонская волчи-
ца» (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»

07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 М/ф «Гришкины книжки»
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.45 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, 22.00 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.40 Кулинарная академия
10.05, 18.55 М/ф «Машины 
сказки»
10.30 М/ф «Когда прилетают 
аисты»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Звёздный мальчик»
12.20 М/ф «Как львёнок и 
черепаха пели песню»
12.30 Волшебный чуланчик
12.55 Мультстудия
13.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
14.30 Спорт - это наука» (12+)
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+)
17.40, 05.30 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.10, 06.00 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.30 Форт Боярд (12+)
19.00 М/с «Трансформеры: 
прайм»
19.20 Давайте рисовать!
20.15 М/ф «Кевин в стране 
драконов: магический куб»
21.25 М/ф «Утро попугая Кеши»
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
22.25 Почемучка
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
00.00 М/с «Везуха!»
00.10 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.50 ЕХперименты (12+)
01.20 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
03.50 М/с «Снежная деревня»
04.25 М/с «Рыцарь Майк»
04.55 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании»
06.25 За семью  
печатями (12+)

09.20 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
09.45 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на». 2 с. (6+)
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 здоро-
вье (16+)
15.05, 08.50 Джейми. Обед за 
30 минут (0+)
15.30, 04.20 Х/ф «Восточный 
дантист». 2 с. (12+)
17.00 Медицинская программа 
(16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 02.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Морозов» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.20 Х/ф «Оскар»  
(0+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+)  
08.55 Городок (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юбилейный концерт Над-
ежды Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь».1 ч.
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
14.40 Смехопанорама (12+)    
15.10 Парк юмора (12+)   
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)   
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
18.55 Аншлаг (12+)   
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
21.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
22.40 Смехопанорама (12+)    
23.10 Парк юмора (12+)   
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо» 
«Зажигаем вновь».1 ч.
+01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)   
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
+04.55 Аншлаг (12+)   
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Она сказала «Да!» 
(16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Коктебель» (16+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Москва в огне (12+)
15.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Парад победителей 
(12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Она сказала «Да!» 
(16+)
19.00 «Я не могу больше жить». 
Леонид Филатов
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Она сказала «Да!» 
(16+)
22.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Коктебель» (16+)
+03.00 Национальная 
премия «Страна» представляет. 
«Соседи»
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Она сказала «Да!» 
(16+)
+09.00 Больше, чем любовь. 
Семён Гейченко и Любовь 
Сулейманова

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 1 (95)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
– У Сашки день ро-

ждения. Что будем 
дарить?

– А может, айпад? А 
может, айфон?

– Саш, может, уй-
дёшь? Мы без тебя 
подумаем.

***
Фраза «Милый, по-

дай цветные неви-
димки» может убить 
напрочь мужскую 
логику.

***
– Твоё сердце бьёт-

ся так быстро. Ты хо-
чешь сказать мне что-
то важное?

– Доктор, прекра-
тите смеяться над 
аритмией!

***
– Чего не спишь?
– В нете сижу.
– Круто, а я в гостях.
– У кого?
– У тебя!
– Чёрт, извини, 

забыл.
***

– Ты чего такая 
счастливая?

– Мне пришёл 
штраф за превыше-
ние скорости с фо-
тографией. Я на ней 
так клёво вышла!

***
Подруга решила 

поговорить о нашем 
будущем. Я полчаса 
распинался про те-
лепортацию, лазеры 
и силовые поля. Как 
выяснилось из даль-
нейшего скандала, я 
неправильно понял 
её вопрос...

14а
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И снова привет, мой юный друг!  
Сегодня я для тебя приготовил задорные частушки, увлекательный лабиринт, 
раскраски специально для мальчиков и девочек и ещё много интересного!

 В воде купался, а сух остался!

ЧАСТУШКИРАСКРАСЬ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

ОТГАДАЙ-КА

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!

• Не портной, а всю жизнь с 
иголками ходит.

• В воде купался, а сух остался.
• Двенадцать братьев друг за 

другом бродят, друг друга не 
обходят.

• Есть семь братьев, годами рав-
ные, именами разные.

• То чёрное полотно, то белое 
полотно закрывает окно.

• Вьётся верёвка – на конце 
головка.

• Рот есть – не говорю,
• Глаза есть – не мигаю.
• Не птичка, а с крыльями.
• Кто на себе свой дом носит?

Помоги уточке добраться до озера!

Найди на картинке: плошку, шляпу, лыжу, ложку, 
лыжную палку, валенок, ёжика, носок, варежку  
и игрушечного зайца.

Девочки, раскрасьте Золушку!

А мальчики – пожарную машину!

С горки ехала Иришка – 
Самой быстрою была; 
Ира даже свои лыжи 
По пути обогнала! 

***
Поленился утром Вова 
Причесаться гребешком, 
Подошла к нему корова, 
Причесала языком! 

***
Любят маленькие детки 
Всевозможные конфетки. 
Кто грызёт, а кто глотает, 
Кто за щёчкою катает. 

***
По-геройски Лена с ленью 
Воевала целый день, 
Но, к большому огорченью, 
Победила Лену лень. 

Ответы: 

ёж, гусь, месяцы, дни недели, 
день и ночь, змея, рыба, бабочка, 
черепаха
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В 2012 году в городе Лесном 
получено 1658 водительских 
удостоверений, годом раньше 
выдано 1802. Согласно дан-
ным мониторинга, только  
50% сразу после удачных  
экзаменов садятся за руль,  
и, как показывает сводка  
происшествий, три ДТП  
в неделю совершают  
новички. В течение 2012 года  
127 ДТП совершены молоды-
ми водителями. 

Первая проблема, с которой сталки-
ваются новички, – полное отсутствие 
культуры вождения наших сограждан. 

Даже в том случае, если новичок сле-
дует всем правилам дорожного движе-
ния, приходится думать и о том, как во-
дят другие. Проезжая на зелёный свет, 
они должны внимательно посмотреть 
по сторонам – не исключено, что кто-
то попытается проскочить на красный.

Хоть это и трудно, но необ-
ходимо быть абсолютно спо-
койным во время вождения. 
Не стоит нервничать, если 
кто-то начал вам сигналить в 
спину, мол, давай быстрее. 

Другой, достаточно рас-
пространённой проблемой 
при вождении является пар-
ковка. Зачастую места забиты 
автомобилями, вот и прихо-
дится на стоянке фактически 
втискиваться между машина-
ми. Если не чувствуете уве-
ренности при парковке, не 
стесняйтесь воспользоваться 
помощью посторонних лиц.

Не смотрите во время движения 
на органы управления автомобилем: 
руль, педали, коробку передач. Даже 

на то, чтобы просто бросить взгляд 
на рычаг КПП, потребуется примерно  
4 секунды – этого достаточно для ДТП!

При управлении автомобилем 
нельзя смотреть на яркие рекламные 
плакаты и первое время лучше по- 
ездить без музыки – это отвлекает.

При движении делайте как можно 
меньше манёвров и старайтесь ездить 
по одному маршруту, откатайте его до 
совершенства, например на работу и 
обратно.

Стесняться того, что вы новичок, не 
надо. Просто это такой этап в жизни 
каждого водителя, который нужно 
пройти. И экстерном не получится. 
Удачи и «зелёных» дорог!

И. В. ЖУЖГОВА, 
старший лейтенант полиции, 

инспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД

С 08.01.2013 года  
по 14.01.2013 года на террито-
рии, обслуживаемой ОГИБДД 
ОМВД по городскому округу 
«Город Лесной», выявлено  
271 нарушение «Правил до-
рожного движения». 2 водите-
ля задержаны за управление 
ТС в состоянии опьянения.  
2 человека управляли авто-
мобилем без водительского 
удостоверения. 

За нарушение скоростного режи-
ма к административной ответствен-
ности привлечено 99 водителей. За 
нарушение правил использования 
ремней безопасности – 33 водителя 
и 8 водителей за нарушение пере-
возки пассажиров. За неуплату ранее 
наложенных штрафов – 9 участников 
дорожного движения.

Зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий с при-
чинением материального ущерба, из 
них:

8 января. Перекрёсток улиц Свер-
длова – Тех. проезд, в 18.10 водитель 
автомобиля ВАЗ-2107, совершая об-
гон на регулируемом перекрёстке, 
допустил столкновение с автомоби-
лем «Тойота Камри», который пово-
рачивал налево. В результате данно-
го нарушения, кроме материального 

ущерба, водитель «Лады» (водитель-
ский стаж 1 год) привлекается к от-
ветственности по ст. 12.15 ч. 4 КоАП 
РФ (лишение в/у на 4–6 месяцев или 
штраф 5000). 

9 января. Улица Ленина район 
дома № 90, в 13.20 водитель автомо-
биля ВАЗ-21120 (водительский стаж 
3 месяца) при движении задним хо-
дом, не убедившись в безопасности 
манёвра, совершил наезд на стоящий 
автомобиль «Шкода Фабиа». 

Только за 11 и 13 января было заре-

гистрировано три наезда на автомо-
били при движении машин задним 
ходом водителями со стажем не бо-
лее двух лет.  

Ирина ЖУЖГОВА

Радары пометят новыми знаками
В скором времени водители мо-

гут получить приятный бонус – 
перед камерами автоматической 
фиксации нарушений планируют 
устанавливать специальные знаки. 
В проекте, дополняющем «Правила 
дорожного движения» новым зна-
ком «Фотовидеофиксация», отме-
чается, что о зонах автоматической 
фиксации нарушений будет преду-
преждать и разметка. 

Но не все камеры, установленные 
на дорогах страны, действитель-
но будут фиксировать нарушения. Так, уже в ближайшее 
время в Москве появятся 130 ложных камер, в некоторых 
местах они заменят настоящие комплексы. 

За неправильную резину оштрафуют  
на 5 тысяч

Госдума РФ рассматривает 
законопроект, запрещающий 
водителям ездить на автомо-
билях без зимних шин в хо-
лодный период года.

Авторы его предлагают зане-
сти это нарушение в админи-
стративный кодекс. За отсутст-
вие зимней резины водителей 
будут штрафовать на пять ты-
сяч рублей.

В 2013-м автомобиль станет роскошью
Согласно статистике на конец прошлого года, россий-

ский автомобилист тратит на бензин почти треть своих 
месячных доходов (в два раза больше, чем в Германии, или 
в пять раз больше, чем в США), а обслуживание машины 
обходится ему в цифру, достигающую 70% от средней 
зарплаты. 

В нынешнем году автовладельцы столкнутся не только 
с дальнейшим ростом цен на топливо, но и с повышени-
ем транспортного налога, а также подорожанием полиса 
ОСАГО. Всё это способно вновь сделать машину предме-
том роскоши – особенно в мегаполисах, власти которых 
особо и не скрывают, что, чем меньше личного транспор-
та на дорогах, тем для них лучше.

На плохих дорогах штрафы могут отменить
Автомобилистов мо-

гут перестать штрафо-
вать за нарушение ПДД, 
если оно вызвано пло-
хим состоянием дорож-
ного покрытия. С таким 
предложением выступи-
ли депутат Госдумы от 
«Справедливой России» 
Александр Агеев и первый заместитель руководителя ко-
митета Госдумы по конституционному законодательству и 
госстроительству Вячеслав Лысаков: сегодня водители вы-
нуждены дважды платить за одно и то же – транспортный 
налог, взимаемый с них в том числе и на поддержание до-
рог в хорошем состоянии, и штрафы за правонарушения, 
спровоцированные плохим состоянием дорог. 

Медведев потребовал ускорить принятие 
законов 

Премьер-министр 
России Дмитрий 
Медведев потребовал 
ускорить принятие 
законов, направлен-
ных на ужесточение 
наказаний за управ-
ление автомобилем в 
нетрезвом состоянии. 
Напомним, именно 
Медведев был иници-
атором отмены так 

называемых разрешённых промилле во время своего 
президентского срока.

Неплательщиков алиментов могут оставить 
без водительских прав

Законопроект уже подготов-
лен в Совете Федерации. Преду- 
смотрено не лишение прав как 
таковое, а ограничение пра-
ва управления транспортным 
средством. Правительство РФ 
предложило повременить с 
вынесением этого проекта на 
первое чтение и создать согла-
сительную комиссию. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО 
по материалам сети Интернет

ЗА БАРАНКОЙ

СВОДКА ОГИБДДАUTONEWS

За нарушение правил использования ремней 
безопасности привлечено к ответственности  
33 водителя

Не стоит нервничать, если кто-то начал вам 
сигналить в спину, мол, давай быстрее

 Статистика нарушений в Лесном – вещь стабильная

Осторожно! Моя машина 
двигается назад!

ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»

Ежегодно дороги общего пользования осваивают начинающие 
водители  

Новичок за рулём

 На таких дорогах в Лесном трудно и водителям, и пешеходам
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В туре приняли участие ко-
манды из городов Красно-
туринска, Верхней Туры, 
Кушвы, Лесного и посёлка 
Ис. Для наших ребят это 
был первый официальный 
турнир в их жизни!

Упорная борьба развернулась 
среди команд городов Красноту-
ринска и Лесного. Итог матча –  
ничья со счётом 3:3.

Неоднократно выручал нашу 
команду вратарь Тимофей Бе-
лоногов, особенно при выходах 
один на один. Для него это был 
дебют! И он оправдал надежды 
тренера и команды! Больше всех 

голов забил Иван Серёгин –  
9 штук. Упорство наших юных 
хоккеистов и стратегия тренера 
команды  Максима Андреевича 
Евсина позволили удачно высту-
пить на первом турнире. Помогла 
и активная поддержка родителей, 
которые на трибунах оказались 
самыми громогласными.

В результате турнира хозяе-
ва набрали 8 очков, а команда  
ДЮСШОР «Факел» и команда 
«Факел» г. Краснотуринска – по  
5 очков. Команда Верхней Туры 
получила 2 очка и команда п. Ис  –  
ни одного очка. Второй турнир 
пройдёт в г. Краснотуринске в 
конце января.

Благодарим всех спонсоров 

за помощь, оказанную в подго-
товке юных хоккеистов, а также 
в развитии детского хоккея: ру-
ководство «Комбината «Элек-
трохимприбор»; руководство 
ООО «Промстройсити» во главе 
с Игорем Анатольевичем Усенко; 
ООО «Интерра»; ООО «Пожсер-
вис»; «Горячее Радио»; агентство 
недвижимости «Мой Город»; ре-
кламное агентство «Абрис»; руко-
водство СУ ФПС № 6 МЧС России 
во главе с Алексеем Викторовичем 
Бондаренко.

Поздравляем ребят и тренера и 
желаем дальнейших побед!

В честь новогодних праздников 

и удачного выступления на пер-
вом официальном туре первен-
ства Свердловской области по 
хоккею 30 декабря на хоккей-
ном корте ФСЦ «Факел» прош-
ло праздничное мероприятие 
для младшего отделения хоккея  
ДЮСШОР «Факел», которое с 

поздравлениями открыла ди-
ректор ДЮСШОР Елена Нико-
лаевна Волкова и Дед Мороз со 
Снегурочкой.

Проведены «Весёлые старты», 

где участвовали команды «Ро-
доки» (родители детей) и «Дет-
ки» (сами юные хоккеисты), и в 
упорной борьбе победили всё же 
«Детки». В заключение была орга-
низована игра в хоккей, в которой 
со счётом 2:1 победили опять… 
«Детки»! После ледовых баталий 

праздник перебрался за стол. По-
бедителям были вручены подар-
ки. Все ребята остались в восторге 
от праздничных мероприятий. 

Сергей КРАПИВИН

СКДЦ «Современник»

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

ЦГБ им. БАЖОВА

К 400-летию дома Романовых
20 января

15.00 Открытие в читальном зале выставки 
фотографий «Подвиг любви», посвящённой 
семье последнего русского императора 
Николая II. Выставка предоставлена 
православной гимназией г. Екатеринбурга.
В программе: выступление ансамбля под 
рук. Ю. П. Казакова, экскурсия по выставке, 
просмотр документального фильма

24 января
18.00 Литературный вечер «Мой 
Высоцкий», посвящённый 75-летию поэта

Очередные встречи в клубах
17 января

18.00 Исторический клуб «Мы и время». 
Тема: «Правда и ложь о «кровавом 
воскресенье» (9 января 1905 года). 
Просмотр д/фильма

19 января
11.00 Меломаны

23 января
11.00 «Встреча»

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
«Прерванный полёт» – к 75-летию  
В. Высоцкого; «Ешьте на здоровье!» – 
выставка кулинарных книг, «Праздники 
народов мира», «Сделайте ангелочка 
сами»;

– в медиатеке
 «Дело вкуса» – кулинарные 
мультимедийные энциклопедии, 
«Высоцкий: стихи, песни, фильмы»; 

– 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) до конца января 
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 

19 января 
13.00 Г. А. Паклина приглашает всех 
желающих на мастер-класс по пошиву 
лоскутного одеяла. Справки по телефону 
4-16-02

 Детская библиотека  
им. А. Гайдара

Уважаемые читатели! Обратите внимание 
на новый график работы:  
понедельник – пятница с 11.00 до 18.00; 
суббота – выходной;
воскресенье – с 12.00 до 18.00

ДЮСШ (ул. Мира, 30)

19–20 января
12.00 В спортивном зале пройдёт турнир 
Свердловской областной по дзюдо памяти 
Александра Анциферова. Участвуют 
команды Североуральска, Екатеринбурга, 
п. Кальи и Лесного

ПРО ДОСУГ

Второй турнир пройдёт в г. Краснотуринске  
в конце января

АФИША

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 
электронный адрес редакции prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости и 
получайте 
ПРИЗ! 

ПРО СПОРТ

29 декабря в Кушве прошёл первый тур первенства Свердловской области по хоккею среди 
детей 2004–2005 года рождения

Юные хоккеисты задали жару!

Внимание! 
Конкурс  
миссис Лесничанка  
завершается!
Не упустите последнюю 
возможность - звоните  
по телефону 8-905-804-82-83 
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Крещение – один из главных хри-
стианских праздников. Им закан-
чиваются Рождественские святки, 
продолжающиеся с 7 по 19 января. 
Праздник начинается вечером  
18 января, когда все православные 
отмечают Крещенский Сочельник.

Крещенский сочельник – это строгий 
пост, приготовление перед большим право-
славным праздником, который называется 
Богоявление Господне.

Вся семья, как и перед Рождеством, соби-
рается за столом, к которому подаются лишь 
постные кушанья,  а из риса, мёда и изюма 
готовится кутья (сочиво). 

В день праздника и в день Крещенского 
сочельника совершается Великое водоосвя-
щение. Во дворах храмов тянутся длинные 
очереди за святой водой. Если человек по ка-
ким-либо серьёзным причинам не в состоя-
нии пойти на службу, он может прибегнуть к 
целительной силе простой воды, взятой из 
обычного водоёма в крещенскую ночь.

Считается, что крещенская вода набирает 
особую силу и целебные свойства. Крещен-
ской водой лечат раны, окропляют каждый 
уголок своего жилья – в доме будет порядок 
и покой. Праздник обычно сопровождается 
обрядом выпускания голубей, символизиру-
ющего заканчивающиеся праздники, кото-
рые нужно тоже выпустить на волю.

Гадания на исполнение желания
1. Вечером перед Крещением напишите 

на листочках двенадцать своих желаний и 
положите их перед сном под подушку. Про-
снувшись утром, достаньте наугад три ли-
сточка: те желания, которые будут указаны 
на этих листочках, и должны исполниться.

2. Перед сном в крещенский вечер под 
кровать положите зеркало, принесённое 
с улицы, и разложите вокруг него еловые 
веточки. На зеркале рукой напишите своё 
желание. Если надпись по утру исчезнет – 
желание сбудется.

3. Рассыпьте на столе пригоршню каких-
либо мелких предметов, например орешки, 
семечки и т. п. Загадайте желание и пересчи-
тайте количество предметов. Если их число 

чётное – желание сбудется, соответственно, 
если число нечётное – желание не сбудется.
Крещенское гадание на суженого

В сам праздник Крещения девушка брала 
веник и начинала мести комнату. Взмахнув 
направо, произносила молитву, взмахнув 
налево, говорила ругательство, после чего 
посреди комнаты делала углём черту и ста-
новилась справа от неё, на очищенное мо-
литвой место.

Став справа от черты, девушка говорила: 
«Суженый-ряженый, явись передо мной, 
как лист перед травой». Говорят, будто не-
которые видели своего будущего жениха, а 
некоторым являлся чёрт.

По материалам сети Интернет

Жажда независимости 
двигала Юлией всегда:  
и когда она пошла в сек-
цию дзюдо (согласитесь,  
не совсем девичье заня-
тие), и когда вместо учёбы 
после школы предпочла 
сразу зарабатывать,  
и когда однажды уехала  
в Екатеринбург, несмо-
тря на то, что и в родном 
Лесном у неё была впол-
не налаженная жизнь… 
Боевой, даже немного 
дерзкий характер уверен-
ной в себе девушки сумело 
смягчить личное счастье. 
Когда в её жизни появил-
ся Артём, а затем и дочка 
Маша, Юле уже не нужно 
было доказывать свою 
независимость – в первую 
очередь она стала женой 
и мамой.

«Если я буду работать, у меня всё 
в жизни будет», – словно бы про-
должая свой девиз, уверенно про-
износит Юлия, и ей хочется верить. 
Хотя бы потому, что работать она 
стала с семнадцати, сразу, как окон-
чила школу. Три года была продав-
цом на рынке, затем трудилась в 
магазине. В один момент бросила 
здесь всё и уехала в Екатеринбург, 
город больших возможностей. 

Устроилась в один из магазинов 
популярной сети «Золотое яблоко» 
на кассу и даже росла в торговле по 
карьерной лестнице. Но у судьбы 
оказались свои планы на симпа-
тичную миниатюрную девушку: 
Юля как раз познакомилась со сво-
им будущим мужем, который жил 
в Лесном и позвал её к себе. Жизнь 
рядом с любимым человеком ока-
залась важнее перспектив в про-
фессии и огней большого города. 

А ведь поначалу Артём 
очень не понравил-
ся Юле. Свое-
образное чув-
ство юмора, 
п р и в ы ч к а 
м о л о д о г о 
ч е л о в е к а 
подтруни-
вать над 
ней – всё 
это каза-
лось де-

вушке верхом нахальства. Она 
и сама не помнит, когда вдруг 
поняла, что на самом деле это её 
человек, тот самый, от которого 
хочется услышать предложение 
руки и сердца. И она его услыша-
ла. Два года молодые жили вместе, 
до того как решили зарегистри-

ровать отношения официально. 
И неправда, что все девушки 

мечтают о свадьбе: вот Юля 
не мечтала. Ей претил весь 
этот пафос, вся та суета, 
какой наполнены дни под-
готовки к торжественному 
дню. Она без сожалений 

рассталась с идеей о пыш-
ном празднестве и ничуть не 
жалеет об этом. Главным в 

семейной жизни считает 
соблюдение супруга-

ми определённых 
границ, кото-

рые нельзя 
п е р е х о -

дить в 
л ю -

б о м 

конфликте. Юлия полагает, что от-
ношения между мужем и женой –  
это в первую очередь сотрудниче-
ство. Следовательно, нужно раз-
вивать в себе сильный характер 
и уважать друг друга. Этот пункт 
является самым важным в семье. 
Супруги должны проявлять вза-
имопонимание, уметь уступать. 
Это поможет сохранить любовь 
и после десятилетий совместной 
жизни.

Их дочке Маше (которую очень 
хотел папа, он же дал новорож-

дённой имя) три года. «Она хо-
дит в садик, беби-клуб и треплет 
родителям нервы», – с улыбкой 
рассказывает о своей малышке 
Юля. 

А своё призвание наша героиня 
в Лесном всё-таки нашла. Вернув-
шись сюда, сначала снова пошла в 
торговлю, но уже понимала: заня-
тие, где отсутствует корпоратив-
ная культура, ей не по душе, ведь 
она привыкла отдаваться своему 
делу на сто процентов. Бывало, за-
ходила в какой-нибудь торговый 
центр, видела понурых сутулых 
продавщиц и искренне недоуме-
вала, как можно вот так сидеть и 

не «кайфовать» от своей профес-
сии. Не была готова молодая жен-
щина и к тому, что её труд станут 
недооценивать. Совершенно слу-
чайно увидела, как в салоне красо-
ты наращивают ресницы, и слов-
но осенило. Юлия решила, что 
хочет трудиться именно в этой 
сфере, окончила курсы, получила 
сертификат. Уже позже стала ещё 
и визажистом, но остановилась 
всё-таки на наращивании ресниц 
и вот уже четвёртый год помогает 
другим стать красивее. «Я обожаю 

всех своих клиенток. Это же масса 
историй, масса впечатлений!» – 
говорит Юля. Она пришла к сво-
ему делу, тому, от которого полу-
чает удовольствие и совершенно 
не устаёт. 

Юлия и сама вот уже четыре 
года практически не снимает на-
ращённые ресницы, которые ей 
делает подружка. Говорит, если 
материал качественный и специ-
алист хороший, то искусственные 
ресницы не приносят никако-
го вреда и не влияют на естест-
венные рост и состояние своих 
собственных. 

Екатерина ХОЛКИНА

ПРО ЖИЗНЬ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Жизнь рядом с любимым человеком оказалась 
важнее перспектив в профессии и огней 
большого города

Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок 
своего жилья – в доме будет порядок и покой

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА ©

Девушка с выразительным 
взглядом Анкета участницы конкурса «Миссис Лесничанка»:

Имя, фамилия: Юлия Заплатина
Возраст: 27 лет
Муж: Артём
Дети: Дочь Мария, три года
Профессия: Частная деятельность
Девиз: «Всё в жизни достигается собственным трудом»

Про Крещение

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
8-953-008-17-54, 8-922-124-55-84
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Официально!
Пенсионный фонд информирует
Вниманию страхователей и застрахованных лиц!
В связи со сменой фактического адреса, УПФР в городе Лесном будет находиться в здании по адресу:  
ул. Мамина-Сибиряка, 4А, 2–3 этажи (помещения бывшего военкомата). 
Приём граждан будет осуществляться:

– с понедельника по четверг: с 9. 00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45;
– в пятницу: с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.
Телефон для справок: 3-10-80.
По вопросам пенсионного обеспечения и МСК обращаться по прежнему адресу: ул. Пушкина, 36.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ ЛЕСНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОДАЁТСЯ

Детское  

•	 Коляска-трансформер 
«Престиж». Тел. 6-25-59. 

Транспорт
•	 А/м Chery A-15 Amulet, 2007 

г. в.; пробег 105 тыс. км; двигатель 
1,6 л; 96 л/с; ABC; кондиционер; 
электрозеркала; 2 подушки без-
опасности; ЭСП все; ГРУ; автомаг-
нитола SONI, 6 динамиков; сиг-
нализация; тонировка; колёса на 
литых дисках зима/лето, новые. 
Состояние идеальное! Осталь-
ное по тел. Цена 225 тыс. руб. Тел. 
8-905-859-68-11.
•	 А/м KIA CERATO Sport, 2007 

г. в., в эксплуатации с 2008 г., цвет 
светло-голубой, 122 л/с, т/о – до  
15 г., есть всё, состояние хоро-
шее, 2 комплекта резины, литьё,  
440 тыс. руб., торг. Тел. 8-953-053-
99-44. (2-1)
•	 А/м Mitsubishi Lancer X, 

2007 г. в., пробег 74 тыс. км, цвет 
красный, есть всё. Тел. 8-922-615-
29-29. (2-1)
•	

Разное
•	 Мёд цветочный, луговой, 

разнотравье, донниковый, цве-
точно-акациевый, цветочно-ли-
повый с доставкой на дом. Тел. 
6-69-41, 8-912-623-37-14. (3-3)

ПЕРЕВОЗКИ
•	 А/м «Газель-тент», удлинён-

ная (дл. 4,50; выс. 2,50). Идеальна 
для переездов, входит всё, ак-
куратные профессиональные 
грузчики и водители. Любые по-
грузочно-разгрузочные работы! 
Квартирные и офисные пере- 
езды! Доставка и подъём строй-
материалов! Пианино, банко-
маты, сейфы, срубы, разгрузка 
вагонов, складские работы! 
Вынос и вывоз строительного и 
бытового мусора на свалку! Ма-
шины от 1,5 до 5 т. Большой опыт! 
Качественно, удобно, быстро! 
Очистка крыш от снега! В любое 
для вас время! Демонтаж любых 
стен, зданий, сооружений, домов 
и т. д. и т. п. Город! Область! РФ! 
Круглосуточно! Тел. 8-922-121-16-
75, 8-953-003-10-22. (4-1)

УСЛУГИ 
•	 АТStudio предлагает ви-

деосъёмку формата 3D. Фото 
премиум-класса любого жанра. 
Оцифровку киноплёнки, «старо-
го» видео VHS. Обучение фото-
графии, консультации. Профес-
сионально, креативно, доступно. 
Тел. 8-912-270-90-02. (4-1)

•	 Выполняем любые пере-
езды. Грузчики широкого про-
филя. Доставка и сборка мебе-
ли, доставка стройматериалов, 
демонтаж любых конструкций, 
перепланировка помещений. 
Вывоз любого мусора на свалку. 
Тел. 8-908-918-11-40, 8-922-121-16-
75, 8-953-003-10-22. (3-1)

•	 Организация выполнит 
косметический и капитальный 
ремонт квартиры и офиса. Высо-
кое качество! Тел. 8-902-155-25-15. 

•	 «Ремесленный двор» 
предлагает строительство и 
ремонт деревянных 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. (2-2)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Компания Faberlic наби-
рает консультантов, подписка 
бесплатная, подарки. Тел. 8-908-
902-40-55. (3-3)

ДРУГОЕ

•	 Отдам в добрые руки моло-
денькую белую кошечку, 4 мес., к 
лотку приучена, к еде неприхот-
лива, может жить в саду. Её мама – 
 хорошая мышеловка. Тел. 8-961-
574-36-59. (4-4)

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

•	 Демонтаж домов, бань 
и др. построек. Переплани-
ровка помещений. Утепление 
и обшивка гипсом, пластиком, 
вагонкой стен и потолков. 
Укладка ламината, фанеры, 
линолеума. Вывоз строитель-
ного мусора на свалку, сборка 
мебели. Профессиональные 
грузчики и водители: переезды, 
стройматериал. Тел. 8-953-003-
10-22, 8-922-121-16-75. (5-3) 

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

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защи-
ты 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 переносная люлька, или 
качалка, или стульчик для 
кормления.

В подарок – рюкзачок-пере-
носка. 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

Продам
Куплю
Меняю
Сниму
Сдам
Требуется
Ищу работу
Другое
Услуги
Ремонт
Перевозки

Выберите
нужную рубрику

Дата___________________ Подпись_______________________
ФИО___________________________________________________
Контактный тел.:________________________________________

Сведения для редакции:

Купон принимается до 13.00 четверга, 24 января
Стоимость подачи частного объявления на купоне

(не более 30 слов) – 35 р.; коммерческого 50 р.–

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Курьер по продаже 
газет для работы в редак-
ции. Тел. 8-952-740-22-91, 
8-963-271-76-51.

Предприятию общест-
венного питания «Оазис» 

новые сотрудники: 
•	 Повар в столовую ПЛ 

№ 78;
•	 Мойщик посуды.
Устройся на рабо-

ту сам и приведи дру-
га – получи премию  
5 тысяч рублей!

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

•	 Отдам доски от мебели, 
б/у. Самовывоз. Тел. посредни-
ка 8-904-989-08-76. (10-9) 

•	 Срочно! Для работы в 
школе-интернате № 63 учи-
тель английского языка (воз-
можно совместительство). 
Тел. 6-83-12, 6-81-69. (6-6) 

•	 6-месячная очень ми-
лая крошка-девочка чихуахуа, 
забавная певунья. Предпола-
гаемый вес взрослой собачки –  
не более 1,5 кг. Тел. 6-19-19, 
8-952-743-56-06.

•	 Школа-интернат № 63 
объявляет набор учеников 
в первый класс на 2013/2014 
учебный год. Справки по тел. 
6-83-12, 6-81-69. 

•	 Микроавтобусы на за-
каз: 3, 6, 9, 13 мест. Поездки 
в боулинг, аквапарк, рынки 
и т.  д., катаем свадьбы. Не-
дорого. Тел. 8-950-205-52-47, 
8-963-038-50-00. 

•	 Найди для себя время! 
Разрешение кризисных ситу-
аций и личностных проблем. 
Консультации практикующего 
психолога. Тел. 8-932-606-33-
85. (3-3) 

За всё на свете ответ-
ственен инструмент 
самопрограммирова-
ния, который мы при-
меняем на автомате, 
нередко беспечно  
и очень часто до опа-
сного бездумно. Этот 
инструмент имеет два 
названия: одно заум-
ное, а другое – про-
стое и понятное. В на-
учных кругах принято 
говорить «вербализа-
ция», а вообще-то это 
тот индивидуальный 
запас слов, которым 
каждый из нас пользу-
ется для общения  
и выражения собст-
венных мыслей.

Являясь носителем языка, 
каждый из нас имеет совер-
шенно уникальный запас 
слов. И вот именно этот 
набор и является мощным 
инструментом самопрог-
раммирования. В букваль-
ном смысле: как говорим –  
так и живём. Что заявляем, 
то и имеем.

Мысль (выраженная 
вслух или нет) – это пол-
ноценная энергия, которая 
только для того и возника-
ет, чтобы превратиться в 
материю.

…Слова – одежда наших 
мыслей, а энергия слов 
имеет ещё более плотную 

структуру – и она в разы 
быстрее (по сравнению с 
энергией мысли) форми-
рует материю.

Серьёзное открытие, 
способное исцелять самые 
опасные болезни, сделал 

немецкий психотерапевт 
Носсрат Пезешкиан – он 
первым обнаружил (а 
потом научился обезвре-
живать) слова, програм-
мирующие болезни тела. 
Со временем Пезешкиан 
убедительно доказал, что 
эти разрушительные слова 
присутствуют в лексиконе 
всех людей. Нет ни одного 
человека, кто бы уберёгся 

от слов, которые програм-
мируют болезни, матери-
ализуют их в теле и никак 
не позволяют их исцелить. 

Безобидные на вид сло-
ва-разрушители настолько 
виртуозно замаскированы, 
просто и не сразу верится, 

что они могут так сильно 
вредить. Вот смотрите: 
лопнуло моё терпение; я 
уже голову сломал; что-то 
меня гложет; всю плешь 
мне проели; сидит у меня 
в почках (что-то, кто-то); 

мне перекрыли кислород; 
не перевариваю (что-то 
или кого-то); все соки из 
меня выжали; много кро-
ви мне попортили; чихать 
я хотел; надоело до тош-
ноты; просто ножом по 
сердцу; меня уже колотит 
(трясёт); всю шею отси-
дели; сыт по горло; с души 
воротит; загоняли меня до 
смерти; побывай в моей 
шкуре; давят на меня; най-
ти бы отдушину и так далее. 

Правда же, отличная 
маскировка? Нам кажется, 
что мы употребляем ёмкие 
метафоры, а на самом деле, 
отдаём своему телу такие 
чёткие команды, что тело 
их даже и не смеет не вы-
полнить – вот и выполняет.

Сначала человек вклю-
чает слова-разрушители 
в свою активную речь – и 
только потом возникает 
болезнь. И не какая-нибудь, 
а точно та, которая была 
заявлена.

Понаблюдайте за своей 
речью: изменение личного 
словаря творит с людьми 
настоящие чудеса!
Марта НИКОЛАЕВА-ГАРИНА

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто был рядом с нами в дни, когда горе постигло нашу семью, кто 
оказал моральную и материальную поддержку в похоронах любимого мужа, отца – Николая Сергеевича 
Коломина: сотрудникам городской администрации, коллегам, всем друзьям, знакомым и близким нам людям.

Семья КОЛОМИНЫХ 

Скорбим
Выражаем искреннее соболезнование семье Коломиных – Татьяне Павловне и сыновьям, всем родным 
в связи с трагической гибелью Николая Сергеевича КОЛОМИНА, замечательного мужа, любящего отца. 
Невозможно смириться с такой огромной, невосполнимой потерей! Память об этом светлом человеке 
навсегда поселится в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Друзья семьи 

ПРО РЕЧЬ

Как говорим –  
так и живём
Ежедневно, ежеминутно и каждый миг мы 
творим самих себя

Безобидные на вид слова-разруши-
тели настолько виртуозно замаски-
рованы, просто и не сразу верится, 
что они могут так сильно вредить 

•	 Всех, кто раньше зани-
мался танцами и находится 
на пенсии, не работает, при-
глашаем обратиться по тел. 
8-906-801-58-11, 8-906-804-72-
30. (2-1) 

•	 Магазин детских то-
варов «БЭМБИ» объявляет 
скидки на все товары до 30% 
в честь Дня студента! Акция 
будет проходить с 19 до 25 ян-
варя и распространяется на 
предъявителей студенческо-
го билета, а также на покупа-
телей с именами Татьяна, Илья 
и Пётр. Работаем: по будням с 
10 до 19, вых. с 11 до 16 часов. 
Наш адрес: Мира, 42. 



18 января 2013 | № 2 (98)ИНТЕРЕСНО20

Материалы газеты со значком    публикуются 
на правах рекламы.
Отпечатано в ГУП СО Нижнетагильская  
типография: 622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
Номер заказа 157
Тираж 9 000 экз. Цена договорная.
Номер подписан в печать 17.01.2013 г. в 17.00.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций

18 января 2013 | № 2 (98)

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

Велик и славен древний 
Париж! Кто не желал хоть 
разок побывать в нём  
и увидеть собственными 
глазами красоту двухтыся-
челетнего города, который 
был когда-то одним  
из многочисленных рим-
ских селений в Галлии  
и назывался Лютецией?

За минувшие столетия здесь 
многое изменилось, и ныне Па-
риж считается одним из мировых 
центров культуры и политики, 
законодателем моды, индустрии 
развлечений и искусства. Не го-
воря уже о том, что за ним про-
чно закрепилась слава самого 
романтичного места на земле, 

куда мечтают попасть практиче-
ски все влюблённые парочки и 
молодожёны.

Если вам выпадет шанс побы-
вать в «вечно юном Париже», то 
вы, несомненно, 
по достоинству 
оцените его много-
численные досто-
примечательно-
сти: средневековые 
кварталы и сады, 
известные музеи 
(каковых насчиты-
вается больше со-
тни) и королевские 
дворцы, знамени-
тые катакомбы и 
некрополи, собор 
Парижской Бого-
матери, Эйфелеву 
башню, театры и 
кабаре, старинные 
кофейни и кафе…

Однако в Париже существуют 
и другие, не менее удивительные 
места, которые, пусть не столь из-
вестны, но при этом также заслу-
живают внимания.

Бронзовый писатель
Если побродить по тихим улоч-

кам легендарного Монмартра, то 
недалеко от белоснежной бази-
лики Сакре-Кёр можно увидеть 
небольшую и очень уютную пло-
щадь, на которой растут японские 
вишни, покрывающиеся весной 
нежно-розовыми цветами. Эти 
деревья образуют аллею, которая 

ведёт к одному из самых необыч-
ных памятников Парижа в виде 

человека, выходящего из камен-
ной стены навстречу зрителю. 

Оригинальная скульптура 
изображает писателя и драма-
турга Марселя Эме (1902–1967), 

творившего в жанре мистики и 
абсурда, волшебной сказки, ирре-
ального юмора, гротеска и траге-
дии. Он был увековечен в образе 
главного героя своей знаменитой 
новеллы «Человек, проходящий 
сквозь стены». Сама площадь так-
же носит имя писателя. 

Российскому читателю Мар-
сель Эме почти неизвестен, а во 
Франции его знают все, включая 
маленьких детей, для которых он 
написал сборник сказок про двух 
маленьких девочек, живущих на 
ферме в окружении говорящих 
домашних животных. 

Вообще Марсель Эме оставил 
огромное творческое наследие: 
почти два десятка романов, не-
сколько сборников рассказов, 
пьес, сказок, сценариев. По боль-
шей части всё творчество Эме – 
это причудливые трагикомедии, 
где удивительным образом со-
четаются (причём очень гармо-
нично) гротеск и социальная 
заострённость, сарказм и фило-
софия, реализм и фантастика, 
ирония и трагедия. Глубокая 
психологичность и повышен-
ный интерес к описанию быта 
делают даже самые абсурдные 
допущения Марселя Эме реа-
листичными и достоверными.

Одной из самых узнаваемых 
и сюрреалистических новелл 
Марселя Эме является история 
месье Леона Дютийеля, ничем 
не примечательного бухгал-
тера, в один прекрасный день 
обнаружившего в себе порази-
тельный дар – проходить сквозь 
стены. Обеспокоенный этим, 
он отправился к доктору, кото-
рый назначил ему таблетки для 
возвращения к нормальному 
состоянию, но Дютийель, вы-
пив одну, забыл про них. Поняв, 
что из такого таланта можно 
извлекать выгоду, он начинает 
безнаказанно грабить банки и 
ювелирные магазины. Когда Дю-
тийель попадает, наконец, в тюрь-
му, добровольно себя разоблачив, 
он и оттуда находит выход с помо-

щью своего дара.
Однажды месье Дю-

тийель влюбился в 
белокурую красавицу, 
встреченную им на 
улице. Муж её – подо-
зрительный и жесто-
кий ревнивец, ведущий 
к тому же беспорядоч-
ный образ жизни, часто 
отсутствовал по ночам, 
запирая жену на не-
сколько замков.

Пробравшись к кра-
савице однажды ночью 
и удостоверившись во 
взаимности чувств, 
Дютийель решил посе-
тить её и на следующую 

ночь. Перед свиданием он принял 
две таблетки от головной боли, а 

при возвращении от дамы сер-
дца вдруг застрял в стене. Тут он 
понял, что перепутал таблетки 
и выпил случайно те, что про-
писал доктор, но уже ничего 
нельзя было сделать: из-за не-
ожиданной потери своих сверх- 

способностей Дютийель остался 
навечно замурованным в стене…

В память о друге
Необычный памятник Марселю 

Эме был создан в 1989 году Жаном 
Марэ, который, помимо блестяще-
го актёрского мастерства, обла-
дал ещё и недюжинным талантом 
скульптора. С писателем Марэ 

связывала многолетняя дружба, 
поэтому актёр «собственноручно» 

запечатлел своего друга в брон-
зе, установив памятник около 
той самой улицы на Монмар-
тре, где Эме прожил более соро-
ка лет. Конечно же, скульптура 
мастера гротеска и трагикоме-
дии не могла быть банальной и 
скучной: вот почему Жан Марэ, 
вспомнив о герое прославлен-
ной новеллы, решил изобразить 
друга в виде человека, проходя-
щего сквозь стену. 

…Из каменной стены на са-
мой маленькой площади в Па-
риже выступает голова, верхняя 
часть тела несчастного бухгал-
тера, правая рука, нога и кисть 
левой руки. Найти памятник 
очень просто. Он находится 
на пересечении площади Мар-
селя Эме и улицы Rue Norvins, 
17. Если идти от станции метро 
Lamarc-Caulaincourt строго на 
юг по улице Saint-Vincent, то, 

свернув налево на Rue Norvins, 
сразу можно увидеть бронзового 
бухгалтера. 

Ещё один способ – это дви-
гаться от базилики Сакре-Кёр в 
северном направлении. Пройдя 
множество мелких улочек, вы не-

пременно выйдете на площадь с 
памятником.

Говорят, что прикосновение к 
левой кисти бронзового Марселя 
Эме приносит удачу. Так это или 
нет, но практически все гости 
Парижа, проходящие мимо па-
мятника, считают своим долгом 
пожать ему руку.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Иногда, чтобы оставить свой след в истории, достаточно иметь талантливого друга

Проходящий сквозь стену

Актёр Жан Марэ был ещё и очень 
талантливым скульптором: именно он создал 
один из самых необычных памятников 
Парижа

На одной из площадей Монмартра находится 
загадочная скульптура в виде человека, 
выходящего из стены 

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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