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Добиваться всего только своими силами – это реально, пример тому – 
Вячеслав Мантулло

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Я не могу сидеть  
на одном месте!

ВНИМАНИЕ!!! 

ГАЗЕТА 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОЧЕРЕДНУЮ 
АКЦИЮ! 

С 1 февраля и по 1 июня этого 
года купон на подачу объявлений  

от физических лиц будет 
приниматься бесплатно! 

Решайте свои проблемы  
с помощью газеты «ПРО ЛЕСНОЙ»! 

Подавайте объявления в газету 
еженедельно!

«Всё – в пределах…»
Снег падает на дороги и сходит, 
а проблемы остаются 

Стр. 2

Волшебство бывает!
В Лесном прошла традиционная 
крещенская ёлка 

Стр. 3

С зачёткой в руках…
Именно так будут отмечать 
праздник студенты Лесного 

Стр. 16

Внимание! 
Новая рубрика!

SMS-SOS!
Война открытым люкам! 

Стр. 19

Токарь, мастер, заместитель начальника 
производства, начальник цеха, руково-
дитель группы оборудования в отделе 
главного технолога и в 35 – помощник 
генерального директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», начальник бюро 
по развитию производственных систем 
Росатома (ПСР)…  
Трудовой путь от токаря МУП «ПЖРЭП» 
до помощника генерального директора 
градообразующего предприятия – это ли 
не образец карьерного роста для нашей 
молодёжи, желающей видеть себя в буду-
щем успешной и востребованной?

В каждом из нас живёт несколько человек: дома мы 
одни, на работе другие, в отпуске третьи… 

Считая его своим товарищем по партии, едино-
мышленником по некоторым идеологическим во-
просам, я, к примеру, знаю его в нескольких ипоста-
сях: заботливым и справедливым отцом семейства, 
строгим, если не жёстким, руководителем на пред-
приятии, старательным учеником, внимающим всем 
урокам, которые ему преподаёт жизнь, добросовест-
ным депутатом городской Думы, настойчиво доби-
вающимся логического решения  любой проблемы...

Сколько и кто уживается в этом улыбчивом, с иро-
ничным взглядом мужчине? Если Вячеслав откровен-
но ответит на все наши вопросы, насколько насто-
ящим увидим его мы с вами?

– Вячеслав, ты коренной лесничанин? И сра-
зу ли после школы пошёл на производство? Не-
ужели не попробовал модную во все времена 
схему – попытка поступления в вуз, а уж потом, 
если не получится…?

– Да, я родился здесь, в Лесном. Детский сад, школа 
№ 68. Уже в седьмом классе я знал, что пойду учиться 
в профтехучилище и работать потом буду токарем 
или фрезеровщиком. 
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За последние несколько 
дней Лесной накрыло 
снегопадами. И это как раз 
в то время, когда терпение 
у пешеходов и водителей 
уже было на пределе из-за 
напряжённого движения 
по нашим «кудрявым» 
дорогам. 

Обычно в таких случаях (а они 
бывают практически каждую 
зиму) за рулём ворчат водители, 
на тротуарах сетуют пешеходы. 
До жалоб в официальные орга-
ны дело доходит редко. Зато к 
нам в редакцию нынче зачастили 
посетители – ведь мы теперь на-
ходимся на бойком месте. «Сфо-
тографируйте! Напишите! Вас 
услышат! Сколько можно испы-
тывать нас плохими дорогами?!»

И действительно, разве может 
устраивать такое качество ра-
боты снегоуборочной техники, 
если даже на улице Ленина, что 
называется, в самом центре горо-
да, вся проезжая часть в направ-
ляющих колеях, а перекрёстки 
сияют укатанной, девственной 
белизной?! На нечищенных тро-
туарах у людей одна надежда – на 
каблуки. 

Понятно, сейчас, когда непре-
рывно идёт снег, все уборочные 
средства должны работать в 
авральном режиме. Но что мы 
экономим в обычные дни – ГСМ, 
рабсилу или технику? Почему 
нельзя посыпать дорожки, как 
раньше, чтобы люди на ровном 
месте не ломали руки и ноги? 

Оказывается, то, что мы не 
замечаем на тротуарах отсев, 
это ещё не значит, что они 
не посыпаются. И качество 
дорог нынешней зимой, по-
хоже, устраивает городскую 
администрацию.

К Михаилу Васильевичу Кашу, 
заместителю главы городской 
администрации, мы обратились 
за тем, чтобы он нам рассказал, 
кто конкретно несёт ответст-
венность за наши дороги и кто 
на последнем из оператив-
ных совещаний в его кабинете 
был наказан за плохую работу 
(об этом нас проинформиро-
вал глава городской админи-
страции ГО «Город Лесной»  
Ю. В. Иванов) – ведь за всем 
этим стоят конкретные люди. 

– Факты наличия колейности 
на дорогах, снижения видимо-
сти вблизи перекрёстков, пеше-
ходных переходов фиксируют-
ся в предписаниях управления 
ЖКХ города. Ответственность 
по устранению замечаний в 
этих предписаниях возложена 
на подрядчика – МУП «Комбинат 
благоустройства», – констатиро-
вал М. В. Кашу. – За неисполне-
ние предписаний руководители 

ЖКХ города подверглись дис-
циплинарным взысканиями и 
административным штрафам. 
Мы не оставляем без внимания 
и жалобы жителей. Уборка горо-
да проводится в соответствии с 
графиком, утверждённым главой 
администрации и нацеленным на 
улучшение качества уборки. Сле-
дует отметить, что количество 
выпавшего снега в этом году го-
раздо выше средних показателей. 
В связи с этим перед МУП «КБл» 
поставлена задача своевремен-
ной его вывозки с проблемных 
мест, в том числе с привлечени-
ем сторонних организаций. Это 
улучшит качество уборки, и в 

дальнейшем обеспечит нормаль-
ное прохождение паводкового 
периода. 

В наступившем году, как отме-
тил Михаил Васильевич, налаже-
на система эвакуации автотран-
спорта, мешающего уборке улиц. 
Плюсом считается то, что в дни 
снегопада не применяются пе-
ско-соляные смеси. 

Да, действительно, в прошлую 

пятницу на оперативном сове-
щании у М. В. Кашу с участием 
представителей КБЛ, КЖКХ был 
принят ряд серьёзных реше-
ний в отношении отдельных 
специалистов.

Комиссия по безопасности 
дорожного движения работает 
ежемесячно, ею отслеживается 
всё: ситуация с гололёдом («по-
сыпается всё и везде»), статисти-
ка медсанчасти по травмам («не 
отмечено особого всплеска по 

причине плохой работы дорож-
ников») и ГИБДД – по авариям 
(«всё в пределах среднестатисти-
ческих показателей») и т. д.

…Было время – часть город-
ских дорог в Лесном находилась 
на балансе и обслуживании гра-
дообразующего предприятия, 
в том числе и дорога в посёлок 
Горный. Поэтому с жалобами 
возмущённых лесничан мы обра-
тились и во ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».
По информации, полученной 

от специалистов комбината, 
теперь, в процессе проведения 
общих мероприятий по выведе-
нию непрофильных активов из 
государственных предприятий 
и в связи с этим – передачи ча-
сти имущества комбината «Элек-
трохимприбор» в собственность 
городского округа, 17 участков 
дорог переведены на баланс му-
ниципалитета. Таким образом, в 
собственности комбината «Элек-
трохимприбор» остались только 
дороги, находящиеся в промзоне. 
К их состоянию нет претензий ни 
у водителей автотранспорта, до-

ставляющего работ-
ников на объекты, ни 
у пешеходов: тротуа-
ры и проезжая часть 
тщательно чистятся.

Как выяснилось, 
поскольку городские 
коммунальные служ-
бы не справляются с 
огромным объёмом 
работ по обслужи-
ванию своих дорог, 
комбинат предложил 
помощь городу, бла-
го техническая база 
предприятия это по-
зволяет сделать. О сво-
ей готовности теперь 
уже на договорных 
условиях возобно-
вить содержание го-
родских дорог, ранее 
находившихся на ба-
лансе предприятия, и 
заявило руководство  

комбината «Электрохимприбор» 
главе администрации города. 

Сейчас на уровне руководи-
телей рассматривается возмож-
ность подачи заявки для участия 
комбината в конкурсе на работы 
по содержанию и эксплуатации 
определённых участков дорог 
общего пользования, по кото-
рым осуществляется передви-
жение маршрутного транспор-

та, доставляющего работников 
предприятия к промышленным 
площадкам.

Что ж, это наша жизнь, наши 
общие проблемы, в решении ко-
торых заинтересованы все, кто 
живёт и работает на территории 
Лесного. Будем надеяться, что 
общими усилиями города и пред-
приятия проблема плохих дорог 
будет наконец решена.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

ПРО НОВОСТИ

В Екатеринбурге к 2020 году построят самый 
большой «ЭКСПО-парк» в Европе

В Москве, в демонстрацион-
ном зале ГУМа, прошла интер-
активная презентация заявки 
Екатеринбурга на право прове-
дения Всемирной универсаль-
ной выставки «ЭКСПО-2020».

Впервые макет «ЭКСПО-пар-
ка», заявочную книгу Екате-
ринбурга и мультимедийный 
информационный ролик пока-
зали послам иностранных госу-
дарств, представителям деловых и общественных кругов России. 

Правительство РФ прилагает все необходимые усилия, чтобы право про-
вести выставку «ЭКСПО» в 2020 году было предоставлено Екатеринбургу. 

Макет будущего «ЭКСПО-парка», который в ближайшее время выставят 
для общего обозрения в Екатеринбурге, вызвал неподдельный интерес сре-
ди представителей иностранных государств, многие из которых выразили 
желание посетить Екатеринбург.

Весной 2013 года в Екатеринбурге пройдёт 
первый форум институтов развития

Соорганизатором форума выступит Агентство стратегических инициатив. 
Мероприятие будет проходить при поддержке правительства Свердлов-
ской области.

Ожидается, что на Урал съедутся представители со всех республик, краёв и 
областей. Есть идея расширить повестку форума и до международного уров-
ня. Обсуждается вопрос о привлечении экспертов группы Всемирного банка. 

На сегодняшний день порядка пятидесяти субъектов РФ создали регио-
нальные корпорации и агентства развития. О появлении новых объявля-
ется практически еженедельно.

Несмотря на различные подходы к решению задач, корпорации всех ре-
гионов объединяют общие проблемы. Главная из них – отсутствие едино-
го законодательно закреплённого статуса. Эту и многие другие проблемы 
руководители институтов развития намерены обсудить на своём форуме, 
который пройдёт предстоящей весной в Екатеринбурге.

Уральский хоккей на траве получит новое 
развитие 

Строительство нового Центра хоккея на траве на стадионе «Химмаш» в 
Чкаловском районе Екатеринбурга станет очередным шагом в развитии 
физической культуры и спорта на Среднем Урале и создаст современную 
базу для проведения соревнований всероссийского и международного 
уровня. Стоимость проекта оценивается в 136 миллионов рублей. Центр 
очень важен для профессионального спорта – в 2015 году планируется 
проведение чемпионата Европы. 

Новый Центр хоккея на траве – это несколько полей и административно-
бытовой корпус на 3 тысячи квадратных метров. 

Пункты по софинансированию из областного бюджета и бюджета Ека-
теринбурга по его строительству включены в перечень мероприятий об-
ластной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Свердловской области» на период 2011–2015 годы». 

Среднеуральской полиции в прошлом году 
удалось сохранить тенденцию снижения 
преступности в регионе 

Существенные улучшения зафиксированы практически по всем показа-
телям. Снизилось число всех категорий преступлений, в частности тяжких и 
особо тяжких. Увеличилось число раскрытых преступлений, совершённых 
организованными группами или преступными сообществами. Отмечено 
сокращение преступлений, совершённых несовершеннолетними и ино-
странными гражданами. 

Вместе с тем есть ряд направлений, требующих особого внимания. В 
регионе остаётся сложная ситуация с обеспечением безопасности дорож-
ного движения. На территории области зарегистрировано 5373 дорож-
но-транспортных происшествия. И хотя их общее число сократилось на 
2,3%, число крупных, тяжёлых ДТП со смертельными случаями выросло 
более чем на 11%. 

Особый акцент в работе сделан на обеспечении открытости и доступно-
сти органов полиции для населения Свердловской области: зарегистриро-
вано более 950 тысяч обращений граждан в органы внутренних дел, что 
существенно больше, чем раньше. 

Евгений Куйвашев поручил провести проверку 
безопасности на всех стройплощадках 
Екатеринбурга и других муниципалитетов

Межведомственная комиссия проверит безопасность пребывания людей 
на всех строительных площадках, расположенных в Екатеринбурге. Анало-
гичные проверки пройдут и в других муниципалитетах Среднего Урала в 
связи с крупным пожаром, произошедшим в областном центре. 

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, рано утром 20 января в 
посёлке Садовом произошёл пожар, унёсший жизни восьми человек. Огнём 
было охвачено одноэтажное административное здание по улице Сибирка, 
используемое строителями в качестве подсобного помещения. Площадь по-
жара составила 200 квадратных метров. Следственным комитетом возбуж- 
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ ЭХ, ДОРОГИ!

«Всё – в пределах…»
Снег падает на дороги и сходит, а проблемы остаются

За неисполнение предписаний руководители 
ЖКХ города подверглись дисциплинарным 
взысканиями и административным штрафам

На уровне руководителей рассматривается 
возможность подачи заявки для участия ком-
бината в конкурсе на работы по содержанию  
и эксплуатации участков дорог

Перекрёсток улиц Ленина и Свердлова. 15 января, до снегопада
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22 января в Детской хо-
реографической школе 
состоялась традиционная 
благотворительная кре-
щенская ёлка для детей  
с ограниченными возмож-
ностями. Этот добрый, 
светлый праздник, орга-
низованный городским 
советом женщин, проходит 
в Лесном уже в третий раз.

По словам председателя жен-
совета Людмилы Георгиевны 
Подильчук, главная цель этого 
благотворительного меропри-
ятия – забота о тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации. 
Добрые начинания городского 
совета женщин поддерживает ад-
министрация Лесного, комбинат 
«Электрохимприбор», профсоюз 
градообразующего предприятия, 

общественная палата города, 
Центр правовой и социальной 
помощи и предприниматели.

В этот вечер, словно в вол-
шебной сказке, сбывались жела-
ния, которые ребята загадали на 
прошлой крещенской ёлке. Среди 
воплотившихся: современный 
телевизор, специализированный 
велосипед, ноутбуки… 

В этом году сценарий крещен-
ской ёлки изменился, и праздник 
прошёл с особенным размахом. 
Торжество началось не в кафе 
«Этюд», как это было обычно, а в 
концертном зале ДХШ, где на сце-
не на глазах ребятишек и их роди-
телей развернулось потрясающее 
шоу. Преподаватели и юные вос-
питанники школы хореографии 
подготовили для гостей праздни-
ка чудесное представление под 
названием «Новогодняя почта». 

Каких только ярких сказочных 
персонажей ребята не увидели 
на сцене! И, конечно, не могла 

обойтись новогодняя сказка без 
Дедушки Мороза и Снегурочки. За 
этим волшебным представлением 
с интересом и восторгом следили 
не только ребята, но и взрослые. 

Это, пожалуй, был самый прият-
ный и удивительный подарок: от 
детей – детям. 

Однако на этом волшебство не 
кончилось! После концерта ребят 
встретили герои популярнейшего 
отечественного мультика – Маша 
и Медведь. Дети были в восторге 
от такого сюрприза и не упусти-
ли возможности пообниматься 
с любимыми персонажами и по-
фотографироваться с ними. А 
потом Машенька и Медведь про-
водили ребят и их родителей в 
кафе «Этюд», где гостей уже жда-
ли праздничные столы с угоще-
ниями. Начался банкет с раздачи 
сладких подарков. Каждому из ре-
бят гостинцы вручал лично глава 
города Виктор Гришин, а помога-
ла ему в этом Машенька.

Но и это не стало последним 
сюрпризом для юных гостей тор-
жества! Для ребят были организо-
ваны увлекательные конкурсы и 
новогодняя лотерея с подарками. И 
у каждого в этот вечер – и у ребён-
ка, и у взрослого – была возмож-
ность загадать заветное желание!

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото автора

Жюри конкурса – из столиц
Театральный конкурс 

«Территория культуры Рос-
атома» шагает по закрытым 
городам. Представительное 
жюри из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга оценивает работу 
профессиональных и само-
деятельных театров ЗАТО.

В субботу, 19 января, на 
сцене СКДЦ «Современ-
ник» состоялся конкурсный 
показ спектакля «Банкрот». 

Наполненность зрительного зала, искренняя и единодушная реакция пу-
блики, цветы и бурные аплодисменты, которыми приветствовали актёров 
и режиссёра нашего народного театра Сергея Рудого – всё это напомнило 
триумф постановки в день премьеры.

Жюри в составе доцента кафедры пластики ГИТИСа О. А. Волынцева, до-
цента ГИТИСа В. В. Громова, главного специалиста организационно-творче-
ского отдела Союза театральных деятелей РФ И. В. Кайгородовой (Москва) и 
доцента кафедры режиссуры Санкт-Петербургского госуниверситета кино 
и телевидения В. П. Волкова на обсуждении после спектакля поделилось с 
коллективом НДМТ своими впечатлениями от увиденного. 

Будем ждать окончания конкурса и подведения общих итогов. Но уже при-
ятно услышать то, что работу нашего театра можно расценивать на уровне 
профессионального творческого коллектива. 

Телефон доверия 4-80-03 
ОМВД России по городскому округу «Город 

Лесной» обращает внимание на, что изменился 
номер телефона доверия. Теперь это: 4-80-03. 
Основная его задача – приём информации, 
которая может быть полезной правоохрани-
тельным органам в их работе, сообщений о 
планируемых или совершённых преступле-
ниях и административных правонарушени-
ях. На этот номер вы можете также сообщить 
информацию о совершении в отношении вас 
противоправных действий со стороны сотруд-
ников полиции. Анонимность гарантируется.

Телефон доверия работает в режиме автоответчика. В выходные, празд-
ничные дни, ночное время он также функционирует! Однако информацию, 
по которой необходимо незамедлительно принимать меры, необходимо 
сообщать в дежурную часть по телефонам 02, 3-71-75 для немедленного 
реагирования сотрудников полиции.

Борись!
19–20 января в большом зале ДЮСШ прошёл 17-й областной турнир по 

дзюдо, посвящённый памяти выпускника и тренера спортивной школы 
Александра Анциферова. В турнире приняли участие более 80 дзюдоистов 
из Североуральска,  Екатеринбурга, Лесного и п. Кальи. 

В своих весовых категориях победу одержали: Денис Ческидов, Андрей 
Василов, Максим Климцев (ДЮСШ), Ксения Рычкова, Анна Гущина, Светлана 
Костицина, Евгения Перникова, Никита Казюк, Егор Резник, Александр Ла-
дейщиков, Виктор Емельянов, Евгений Гурьянов, Максим Фроленков, Илья 
Кононенко, Никита Ямщиков (ДЮСШ Единоборств).

Главный приз турнира за победу в абсолютной весовой категории полу-
чил Иван Мартьянов из Североуральска.

Браво нашим баскетболисткам!
19–20 января победительницы первенства города среди учащихся – ко-

манда девушек школы № 76 (учитель физкультуры Л. П. Кабанова) приняла 
участие в дивизиональном этапе чемпионата школьной баскетбольной лиги 
среди общеобразовательных школ «КЭС-БАСКЕТ» в городе Новая Ляля. В 
составе команды: Дарья Колмогорова, Юлия Наумкина, Виктория Мельни-
кова, Юлия Мехонцева, Александра Невольских, Мария Поздняк, Валерия 
Постникова, Инна Нищих, Мария Свинухова, Юлия Погребная. 

Команда с явным преимуществом одержала победу над своими сверстни-
цами из других городов Северного округа, за что получила право выступить 
в финале чемпионата в г. Берёзовском, где встретятся школьные команды 
Свердловской области. 

Не гони автомобиль!
С 14 по 21 января на территории Лесного было выяв-

лено 267 нарушений «Правил дорожного движения». 
Три водителя задержаны за управление авто в состоя-
нии опьянения. Пять человек управляли автомобилем, 
не имея водительского удостоверения. За нарушение 
скоростного режима к административной ответствен-
ности привлечено 104 водителя. За нарушение правил 
использования ремней безопасности – 31 водитель и 
семь водителей – за нарушение перевозки пассажиров. Привлечены к ад-
министративной ответственности десять пешеходов.

Кроме того, за этот период в Лесном зарегистрировано 21 дорожно-тран-
спортное происшествие с причинением материального ущерба.

Поиск очевидцев! 
17 января около 14.20 в автобусе № 9, отъезжающем от остановки «Гор. 

поликлиника», упал пассажир, 1928 года рождения, в результате падения 
он получил травмы. Для выяснения обстоятельств просим откликнуться 
пассажиров данного рейса, очевидцев данного происшествия. Тел. ОГИБДД 
4-38-63, 4-33-96.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОДПРО ПРАЗДНИК

Волшебство бывает!
В Лесном прошла традиционная крещенская ёлка

За этим волшебным представлением с интере-
сом и восторгом следили не только ребята,  
но и взрослые

Российско-венгерская 
туристическая компания 
Baranya Travel заключает 
договоры о сотрудничест-
ве с мэрами городов, где 
люди трудятся на радиаци-
онно опасных объектах.

Во вторник В. В. Гришин при-
гласил представителей города и 
комбината, руководителей проф- 
союзных организаций, работ-
ников турфирм, медиков, с тем 
чтобы познакомить их с новыми 
возможностями в сфере работы с 
населением.

Венгрия – вторая в мире стра-
на после Исландии по количест-
ву термальных источников. Уч-
редителем всемирно известного 
специализированного курорта 
«Харкань» является атомная 

станция, работники которой 
регулярно проходят реабилита-
цию, профилактику и лечение 
различных заболеваний, свой-
ственных людям подобных про-
фессий, на уникальных термаль-
ных водах.

Почему именно города Рос-
атома привлекаются к участию 
в проекте компании, какие забо-
левания эффективно лечатся на 
курорте и какие методы при этом 
используются, чем привлекате-
лен курорт, какова общая ценовая 
политика – всё это обсуждалось 
на видеопрезентации, которую 
провели руководители компании 
Baranya Travel. Виктор Васильевич 

Гришин также поделился своими 
впечатлениями от знакомства с 
этим курортом, которое состо-
ялось на конференции для глав 
ЗАТО в Харкани. 

В тот же день был подписан 
договор о сотрудничестве меж-

ду компанией и нашим городом. 
Это означает, что в недалёкой 
перспективе лесничане смо-
гут поправлять своё здоровье и 
просто отдыхать на уникальных 
термальных источниках Венгрии. 
В Свердловской области открыто 
венгерское консульство, и оно го-
тово взять на себя организацию 
чартерных рейсов в эту страну.

Вера МАКАРЕНКО

ПРО ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Из Лесного – в Венгрию
Атомные города будут лечить своих жителей  
на венгерских уникальных водах

В недалёкой перспективе лесничане смогут 
поправлять своё здоровье и просто отдыхать 
на уникальных термальных источниках  
Венгрии
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Несмотря на усталость 
в конце напряжённой 
рабочей недели, 18 самых 
спортивных, смелых,  
увлечённых спортом  
руководителей подразде-
лений градообразующего 
предприятия с азартом 
участвовали в увлекатель-
ном турнире «Весёлые 
старты», организованном  
в прошлую пятницу с по-
мощью наших партнёров 
из школы единоборств.  
Это новый проект активи-
стов спортивной комиссии 
ПК-391 под председатель-
ством Н. Н. Викторовой.

Проявляя упорство, находчи-
вость, ловкость и даже порой 
смелость, под дружеские возгла-
сы одобрения болельщиков три 
команды состязались на несколь-
ких этапах. Надо было виртуоз-
но преодолевать препятствия 
на скорость с мячами, кольцами, 
воздушными шарами и другими 
предметами. Вела праздник ин-
структор школы единоборств 
О. А. Сергеева.

Приятно было наблю-
дать за ловкими движениями 

руководителей разного возраста, 
с азартом принявших условия 
весёлого турнира и невольно 
окунувшихся в юношеский дух 
соперничества. Их умение руко-
водить и одновременно подчи-
няться коллективному действию 
сказывалось на результативности 
спортивной игры. Все без исклю-
чения получили массу удоволь-
ствия, отличные ощущения от 
сплочённости и заметную пользу 
от содержательного, совместно 
проведённого досуга. 

Строгую судейскую бригаду, 
в состав которой вошли чле-
ны спортивной комиссии и 
председатель профсоюзной 

организации комбината Е. Ф. Вен-
гловский, возглавил директор 
школы единоборств, мастер спор-
та по тяжёлой атлетике, трёхкрат-
ный призёр чемпионата Европы 
С. Г. Петалов. А украсили спор-
тивный праздник показатель-
ными выступлениями, которые 
проходили в перерывах между 
состязаниями, учащиеся и трене-
ры секций карате и рукопашного 
боя. Феерическую ноту внесли в 
спортивный праздник и красоч-
ные выступления танцевального 
коллектива «Эхо» из МБУ «ДТиД 
«Юность», под руководством  
Н. О. Озорниной и Т. Ю. Комаровой.

Победила, конечно же, дружба! Всем участникам турнира спор-
тивная комиссия ПК вручила 
подарки. 

Сегодня профком комбината 
«Электрохимприбор» убеждает 
всех в своём надёжном партнёр-
стве конкретными делами. До-
казательство тому – поддержка, 
помощь, защита интересов раз-

ных слоёв горожан (в основном, 
конечно же, заводчан), воплоще-
ние в жизнь разнообразных про-
ектов, направленных на органи-
зацию здорового образа жизни 
и укрепление микроклимата в 
трудовых коллективах.

Пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация спортив-
ных занятий и физической ак-
тивности, укрепление сплочён-
ности и корпоративного духа 
заводчан – главная задача проф-
союзного актива. Год начался с 
позитива, дан старт положитель-
ным эмоциям, которые, надеюсь, 

будут хорошим подспорьем в 
работе нашего руководящего 
состава!

Наталья МУХИНА, 
председатель информационной 

комиссии ПК-391
Фото автора

ПРО НАС

Их умение руководить и одновременно под-
чиняться коллективному действию сказыва-
лось на результативности спортивной игры

Новый проект ПК-391 удался на славу

ПРОФСОЮЗ КОМБИНАТА

Даёшь корпоративный дух!
Командный дух и сплочённость – 
верные помощники во всём!

Фото на память: организаторы  
и участники турнира
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В межшкольном учебном ком-
бинате начал осваивать фрезер-
ное дело. Как сказал тогда отец, 
«неизвестно, поступишь ли ты 
сразу после одиннадцатого в 
институт, зато в училище при- 
обретёшь специальность и всегда 
сможешь устроиться работать на 
мужскую профессию». Я ему бла-
годарен за то наставление.

Так и получилось: после получе-
ния среднего специального обра-
зования я начал работать токарем 
в энергоцехе.  В 1995 году пошёл в 
армию. Служил в отдельной диви-
зии особого назначения им. Дзер-
жинского (Москва, Реутова-3), в 
мотострелковой роте. Уже сер-
жантом вернулся снова работать 
в ПЖРЭП. Окончил Североураль-
ский вечерний политехникум 
при МИФИ по специальности 
«техник-технолог». Пока учился –  
женился. Сейчас дочери Татьяне 
13 лет. Ну, а там с 2000 года отдель-
ная страница – работа на комби-
нате «Электрохимприбор», учёба 
в институте.

– Фамилия Мантулло в Лес-
ном известная. Евгений Гри-
горьевич – это целая эпоха в 
жизнедеятельности город-
ского энергоцеха. Коротко о 
своих родителях, пожалуйста.

– Мои мама, Нина Михай-
ловна, и папа, Евгений Гри-
горьевич, отмечают свои дни 
рождения 1 января. Мама – из 
Алтайского края. С папой (ро-
дился в Вехней Пышме) они 
познакомились на сельхозрабо-
тах, когда учились в свердлов-
ском техникуме. Папа до этого 
три года отслужил в Германии и 
Чехословакии. По распределе-
нию родители приехали сюда 
преподавателями в профтех- 
училище. В 1973 году родилась 
моя сестра Наталья, в 1977 году 
родился я, а в 1985 году – млад-
ший брат Александр. Отца при-
гласили работать в ЖКУ в энер-
гоцех, который впоследствии он 
возглавлял 25 лет. А мама была 
инженером в отделе вневедом-
ственной охраны ОВД.

– Евгения Григорьевича я 
знала давно, работа у него, 
скажем так, самая что ни на 
есть мужская. Во многом я 
узнаю в тебе его характер. Ка-
ков твой папа в семье? Тоже 
командир? Жёсткий или на-
оборот – «отдыхает»? И кто уже 
в твоём доме хозяин?

– Дома он отдыхал от работы. 
По выходным ходил на рыбалку. 
Потом летнюю рыбалку вытеснил 
сад. 

Папа занимался с нами урока-
ми. На все родительские собрания 
ходил только он. Доставалось нам 
после этих собраний! Особенно 
мне. Я плотно занимался спортом, 
плавал, занимал призовые места. 
Мне сложно было сопрягать тре-
нировки в бассейне с обществен-
но-полезными работами в классе, 
с которых я, как правило, сбегал. 
Правда, в этих случаях отец перед 
учителями меня защищал. 

Он не давал готовых решений, 

вёл к тому, чтобы ты сам прихо-
дил к ним. Ну, а мама – это мама: 
на ней домашнее хозяйство, она 
поговорит, выслушает, поможет 
разобраться в проблемах. Нас она 
научила доброте. Порой я даже 
думаю, излишняя доброта мне ме-
шает по жизни. Ловлю себя иногда 
на мысли: а нужна ли человеку моя 
помощь? Не навязываю ли я её?

У родителей нет чёткого раз-
деления в доме «хозяин – не хо-
зяин». У каждого своё дело. Детей 
воспитывали одинаково. Хотя, ко-
нечно, Александра, как младшего, 
мы даже называли «платиновым 
ребёнком».

– Каким ты был 
мальчишкой?

– Послушным. До армии был 
спокойным, говорил мало. И дру-
зей настоящих у меня было не- 
много. По возможности всё ста-
рался делать сам. Серьёзный при-
мер: когда в 16 лет мне надо было 
получать паспорт, я было попро-
сил отца «зайти, договориться, 
чего я-то пойду?» На что получил 
ответ, который окончательно дал 
мне понять – я взрослый: «Меня 
не станет – кто за тебя всё будет 
делать?»

– Как повлияла на тебя 
армия?

– Я пришёл из неё другим чело-
веком. Повлияли на меня как не-
гативный, так и позитивный опыт 
общения с людьми.

– Что можешь сказать о 
своём личностном росте?

– Много читаю, общаюсь с 
людьми. Особенно когда рабо-
тал мастером – пришлось вновь 
учиться взаимодействию между 

отдельными личностями, орга-
низациями. Присматривался к по-
ведению людей, анализировал их 
поступки, применял к себе опыт 
поведения других в той или иной 
ситуации. Уже научился отбирать 
для себя полезное как из литерату-
ры, так и из жизни. Ну, а сейчас я 
уже такой, какой есть.

– В армии, возможно, ты, 
став сержантом, получил не-
большой опыт обладания 
властью. Что она для тебя?

– Нет, скорее, это опыт управ-
ления людьми, взаимодействия 

с коллективом. Власть в моём 
понимании – это когда «велел – 
сделал», когда кого-то полностью 
себе подчиняют. Власть – понятие 
субъективное, она сама по себе 
кратковременна. Те, кто идёт во 
власть ради денег, нарабатывает 
себе кучу болячек. Ведь эту «те-
лежку» на тот свет не утащишь 
потом с собой!

 А мне нравится выстраивать 
систему общения между людьми. 
Этим я и занимаюсь сейчас, бу-
дучи ещё и депутатом городской 
Думы. И считаю, что всегда и во 
всём должна быть обратная связь.

– Ты хотел бы стать 
президентом?

– Власть сама по себе мне не 
нужна. Я хочу подниматься по ка-
рьерной лестнице, чтобы созда-
вать ценности и организовывать 
людей на создание любых ценно-
стей, чтобы ими могли воспользо-
ваться другие. 

– Ради чего ты живёшь? Ка-
кой след после себя хотел бы 
оставить?

– Это в первую очередь дети, 
семья, работа. Хочу, чтобы полу-
ченного опыта, заработанных 
денег хватало на то, чтобы жить, 
питаться, дышать, свободно пе-
редвигаться, ходить на работу с 
удовольствием, а не беспокоиться 
о том, что если я не выйду, то не за-
работаю миллион или миллиард 
рублей. Ну и пусть не заработаю! 
Мне их всё равно девать некуда. 
А сколько тому примеров, когда 
богатые люди по жизни остаются 
одинокими! 

– Что больше всего в жиз-
ни тебе доставляет удоволь- 
ствие?

– Отдыхать я не умею – мне хва-
тает максимум двух недель. Уже на 
десятый день я начинаю нудить, 
искать работу. 

Люблю литературу – специаль-
ную и ту, что не стал читать в шко-
ле. Смотрю фильмы – классику. 

– Ты сказал что семья для 
тебя – первоочередное. У тебя 
второй брак. Что-то не полу-
чилось по молодости?

– Я женился в 21, жили в обще-
житии, маленький ребёнок, было 
трудно. В разводе никогда не бы-
вает одного виноватого. Но моя 
дочь общается со всей моей но-
вой семьёй. В этом заслуга моей 
супруги Любани. 

Мы с ней познакомились на мо-
лодёжном семинаре. Замуж звал я 
её долго, но уговорил только че-
рез четыре года. И вот у нас уже 
растёт замечательный сын. Мы 
любим выезжать всей семьёй на 
природу, ходить в театр, просто 
покататься по городу. Дома же вся 
мужская работа на мне. Любаня – 
главный советчик, дизайнер и т. д. 
Ну, люблю я её!

 Живём мы вместе с бабушкой 

жены – Верой Капитоновной, ко-
торая обожает своего правнука и 
много с ним занимается. Бабуля – 
наша палочка-выручалочка.

– Сейчас у тебя новая рабо-
та. Как ты её воспринимаешь?

– Каждый последующий жиз-
ненный этап – это отдельный 
урок, наработка определённого 
опыта. Поиски решений, ошиб-
ки и выходы из кризисов – это 
удел тех, кто умеет и хочет рабо-
тать. Я не могу долго сидеть на 
одном месте. Мне обязательно 
нужно видеть результаты свое-
го дела. И ещё: очень многому 
приходится учиться. Стать в ре-
зультате помощником генераль-
ного директора комбината для 
меня не было самоцелью. Но 
пришло время – и Андрей Вла-
димирович Новиков, гендирек-
тор, предложил мне возглавить 
новое подразделение. Приказ 
подписан с 1 декабря. То, чем 
будет заниматься наше бюро, –  
это «хорошо забытое старое», так 
называемая система НОТ (науч-
ная организация труда): мы воз-
вращаем прошлый положитель-
ный опыт, накопленный нашей 
страной в своё время и незаслу-
женно забытый, зато успешно 
подхваченный другими пере-
довыми странами, в частности, 
Японией. Предстоит сложная, но 
интересная работа по внедрению 
ПСР в структуру ЯОКа. 

…Он полон сил и в меру амбици-
озен, не пренебрегает рутиной и 
смело берётся за новое, не боится 
признавать свои ошибки, но при 
этом имеет твёрдые убеждения. 
Он охотно занимается общест-
венной работой и лёгок на подъ-
ём при любых обстоятельствах. 
Сейчас таких людей становится 
всё больше. И за ними – будущее.

Вера МАКАРЕНКО

ПРО ЛИЧНОСТЬ

Начало на стр. 1

Добиваться всего только своими силами – это реально, пример тому – Вячеслав Мантулло

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ

Я не могу сидеть  
на одном месте!
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Что бы там ни кричали 
современные эмансипи-
рованные женщины во 
главе с Марией Арбатовой 
о равноправных отноше-
ниях между полами, факт 
остаётся фактом: испокон 
веков практически во 
всех культурах мужчина – 
охотник, добытчик, заво-
еватель. Ему необходимо 
добывать пропитание, 
жилище, завоёвывать  
территорию, женщину,  
в конце концов. Иначе ему 
неинтересно. Именно по 
такой классической схеме 
(мужчина – охотник, жен-
щина – добыча) и родилась 
в итоге семья Сунцовых.

Но сначала, конечно, наша ге-
роиня, Ольга, и не подозревала о 
том, что ждёт её в будущем. Сна-
чала – это в детстве, когда была 
с любимой старшей сестрой, 
научившей её и читать, и писать. 
Сначала – это когда однажды 
познакомились в детском сади-
ке четыре девчушки, вместе ро-
сли, пока учились и в школе, и 
в институтах, да так и идут рука 

об руку по жизни, окружённые и 
защищённые крепкой дружбой, а 
теперь уже дружат семьями. Сна-
чала – это когда после одиннад-
цати классов окончила Исовский 
техникум, чтобы быть рядом с тем 
человеком, который в то время 
был в её жизни… 

Потом заочно училась в вузе, 
получила специальность «финан-
сы и кредит», параллельно рабо-
тала в магазине, затем устроилась 
в банк. Что касается карьеры, то 
сейчас она ведущий специалист 
в банке (а начинала с должно-
сти кассира-контролёра), но не 

карьера на первом месте: совсем 
недавно, 3 декабря прошлого года, 
Ольга стала мамой. 

Материнство – это логичный 
и предсказуемый этап в развитии 
отношений с человеком, которо-
го наша героиня поначалу совсем 
не представляла в роли мужа. Он 
увидел её, когда она ещё работа-
ла в магазине, влюбился практи-
чески сразу. У Ольги тогда была 

вполне налаженная личная жизнь, 
и она совсем не торопилась отве-
чать взаимностью на ухаживания 
Сергея. 

Тот не сдавался: цветы, подарки, 
красивые sms… «Я досталась 
ему дорого», – полушутя-по-
лусерьёзно говорит Ольга, и 
чувствуется, что она гордит-
ся настойчивостью супруга. 
Пришло время, когда она 
взглянула на молодого 
человека по-новому, и, 
словно проснувшись, 
поняла: «Вот ведь оно –  
моё!» Она ценит в Сер-
гее, кроме той целе-
устремлённости, что 
в итоге её покорила, 
добрый и лёгкий 
характер.

В 2008 году они 
поженились. Сергей 
сделал предложе-
ние любимой в 
день её ро-
ждения по 
старинке: 
с роман-
т и ч е -
с к и м 
у ж и -

ном, с теми главными словами, 
которые мечтает услышать в 

свой адрес любая 
девушка, и Оль-
га уже не могла 

ответить 
« Н е т » . 

Меж-
д у 

ними давно уже всё было реше-
но, взаимная любовь родилась 
гораздо раньше их официального 
брака, скреплённого подписями и 
штампами. 

К родительским обязанностям 
молодые супруги подошли до-
статочно ответственно, рассудив, 
что какое-то время стоит пожить 
«для себя», чтобы родить ребёнка 
тогда, когда они действительно 
почувствуют готовность услы-
шать слова «мама» и «папа». Их Ро-
машка до последнего готовил им 
сюрприз: на УЗИ врачи не могли 
определить, мальчик или девочка 
родится у супругов. Ольга при-
знаётся: с появлением в их жизни 
Романа Сергеевича она, эта самая 
жизнь, изменилась кардинально. 
Бывает, устаёт, бывает, настро- 
ение падает, но всё это такие мело-
чи по сравнению с тем счастьем, 
которое дарит сын! Конечно, вре-
мени на себя уже катастрофиче-
ски не хватает, и десять минут в 
ванне уже кажутся роскошью, но 
всегда, когда муж возвращается 
с работы, молодая мама уделяет 
внимание себе, оставив счастли-
вого отца возиться с Ромочкой. 

А что касается отношений с му-
жем, то Ольге можно позавидо-
вать. «Нам с ним и поссориться-то 
не из-за чего», – сама удивляется 
наша героиня. Любые неприят-
ности, если они случаются, всё 
равно проходят. Если об этом 
не забывать, то не будет поводов 
срываться на близких, кричать 
или хлопать дверями. 

Екатерина ХОЛКИНА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Я досталась ему дорого», – полушутя-
полусерьёзно говорит Ольга, и чувствуется, 
что она гордится настойчивостью супруга

Музыка 

В четверг, 24 января, в Екатерин-
бург приезжает группа «Дискотека 
Авария», российская поп-группа, 
которая ранее специализировалась 
на танцевальной музыке с юмори-
стическими текстами, теперь же в 
её репертуаре преобладает жанр 
поп-музыки. Она лауреат множест-
ва премий и наград. Однако ещё ле-
том казалось, что с уходом Николая 
Тимофеева, одного из основателей 
группы, коллектив потеряет своё 
творческое вдохновение и рас-
падётся. Однако, вопреки всем слу-

хам, музыканты продолжают выступать. Кроме того, старожили группы решили най-
ти нового участника, и как выяснилось, нашли, но участницу! Поэтому концерт был 
вдвойне интересным. 

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 

24 января на экраны выходит 
«Линкольн» легендарного Стивена 
Спилберга. Картина являет собой 
биографический жанр и рассказы-
вает о последнем годе жизни одно-
го из самых популярных президен-
тов Америки Авраама Линкольна. 
Для американцев это культовая 
личность, ведь именно он избавил 
страну от кошмара рабства и сделал 
США поистине единым государст-

вом. Наверное, поэтому, фильм за океаном вызвал ажиотаж. «Линкольн», по мнению 
критиков, – один из претендентов на «Оскара», при этом во многих номинациях. 
Картина вышла ещё в октябре прошлого года, к сожалению, россияне практически 
последними смогут оценить, без сомнения, великолепный фильм.

Hi-tech 
Специалисты компании IBM, недавно 

ставшей лидером в области интеллек-
туальных разработок, показали рево-
люционную наносхему. Она в 10 тысяч 
раз тоньше обычного бумажного листа. 
Кроме того, её можно сгибать. Изобре-
тение будет использоваться в медицине 
и электронике. При этом микросхема 
обладает довольно большой вычисли-
тельной мощностью. 

Вообще в последнее время многие 
компании занимаются разработкой гнущихся процессоров и дисплеев. Подобные 
изделия, конечно, являются трендом. Почти каждая крупная компания, создающая и 
выпускающая электронику, имеет концепт такого рода. 

Интернет
Новостное агентство Лента.ру обновило дизайн 

своей страницы в Интернете. Последний раз сайт ме-
нял оформление в 2004 году. На место желтовато-си-
нему дизайну а-ля нулевые пришёл современный  –  
эргономичный и лаконичный. 

Изменилось и количество рубрик: если раньше 
их было 23, то теперь всего 9. Также Лента.ру отка-
залась от форума (ещё одного пережитка 2000-х) и 
добавила возможность комментировать записи непосредственно под материалом, если 
предварительно войти в свой аккаунт в социальных сетях. Однако нововведения пока 
вызвали лишь недоумение у пользователей. Многие утверждают, что «без форума Ленте 
конец». Насколько данный тезис справедлив, покажет будущее. 

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА ©

«Счастье – в мелочах! Даже если 
это десять минут в ванне!»

Анкета участницы конкурса «Миссис Лесничанка»
Имя, фамилия: Ольга Сунцова
Возраст: 28 лет
Муж: Сергей
Дети: Сын Рома, два месяца
Деятельность: Банковский работник
Девиз: «Всё, что ни делается, всё к лучшему!»
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ТВ-ПРОГРАММА НА 18 КАНАЛОВ, СКАНВОРД, АНЕКДОТЫ, ПОГОДА И МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
26 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 января

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 января

ВТОРНИК 
29 января

СРЕДА 
30 января

ЧЕТВЕРГ 
31 января

ПЯТНИЦА 
1 февраля

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

Облачность, 
осадки

Температура -25 °С -21 °С -27 °С -25 °С -28 °С -21 °С -19 °С -20 °С -23 °С -22 °С -26 °С -23 °С -20 °С -22 °С
Давление 735 мм 737 мм 740 мм 743 мм 746 мм 746 мм 746 мм 747 мм 747 мм 745 мм 743 мм 741 мм 739 мм 740 мм

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Гладим, стираем, сушим

Стирка:

ИЗДЕЛИЕ МОЖНО 
СТИРАТЬ.

ЩАДЯЩАЯ СТИРКА. 
ТОЧНО ВЫДЕРЖИВАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ, НЕ 
ПОДВЕРГАТЬ СИЛЬНОЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРА-
БОТКЕ, ПРИ ОТЖИМЕ –  
МЕДЛЕННЫЙ РЕЖИМ 
ЦЕНТРИФУГИ.
ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА. 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВОДЫ, МИНИМАЛЬНАЯ 
МЕХАНИЧЕСКАЯ 
ОБРАБОТКА, БЫСТРОЕ 
ПОЛОСКАНИЕ.

ТОЛЬКО РУЧНАЯ СТИРКА. 
НЕ ТЕРЕТЬ, НЕ ОТЖИМАТЬ.

ИЗДЕЛИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ 
СТИРКЕ, СЛЕДУЕТ 
ПОДВЕРГАТЬ ХИМЧИСТКЕ.

СТИРКА В ПРОХЛАДНОЙ 
ВОДЕ, НЕ ВЫШЕ 30 °С, 
НЕЙТРАЛЬНЫМИ 
МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ.

CТИРКА ИЗДЕЛИЙ 
НЕЙТРАЛЬНЫМИ 
МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 
В ТЁПЛОЙ ВОДЕ, НЕ ВЫШЕ 
40 °С. 

CТИРАТЬ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ 
ВЫШЕ 60 °С.

СТИРКА БЕЛЬЯ С 
КИПЯЧЕНИЕМ.

Сушка и отжим:

ИЗДЕЛИЕ МОЖНО СУШИТЬ.

НЕ СУШИТЬ (ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ВМЕСТЕ С «НЕ СТИРАТЬ»).

МОЖНО ВЫЖИМАТЬ  
И СУШИТЬ В СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНЕ ИЛИ В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СУШКЕ  
ДЛЯ БЕЛЬЯ.
НЕЛЬЗЯ ВЫЖИМАТЬ  
И СУШИТЬ В СТИРАЛЬНОЙ 
МАШИНЕ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОСУШИЛКЕ.

НЕ ВЫКРУЧИВАТЬ.

СУШИТЬ ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ.

СУШИТЬ ПРИ СРЕДНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ.

СУШИТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ.

ЩАДЯЩИЕ ОТЖИМ И СУШКА.

ДЕЛИКАТНЫЕ ОТЖИМ  
И СУШКА.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СУШКА  
(НА ВЕРЁВКЕ).

СУШИТЬ БЕЗ ОТЖИМА.

СУШИТЬ НА 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ.

СУШИТЬ В ТЕНИ.

Отбеливание и химчистка:

CУХАЯ ЧИСТКА (ХИМЧИСТКА).

НЕ ПОДВЕРГАТЬ ХИМЧИСТКЕ.

ХИМЧИСТКА С ЛЮБЫМ 
РАСТВОРИТЕЛЕМ.

ЧИСТКА С ОБЫЧНЫМИ 
РЕАГЕНТАМИ, НАПРИМЕР 
ПЕРХЛОРЭТИЛЕНОМ, 
ГИДРОКАРБОНАТОМ 
ИЛИ БЕНЗИНОМ (КРОМЕ 
ТРИХЛОРЭТИЛЕНА).
ЧЕРТА ПОД КРУЖКОМ 
С БУКВОЙ УКАЗЫВАЕТ 
НА НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ 
ЩАДЯЩЕЙ ЧИСТКЕ.

ЧИСТКА НА ОСНОВЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ, НАПРИМЕР 
УАЙТ-СПИРИТОМ.

ЩАДЯЩАЯ ЧИСТКА  
НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ.

МОЖНО ОТБЕЛИВАТЬ.

НЕ ОТБЕЛИВАТЬ, 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ХЛОРОСОДЕРЖАЩИЕ 
МОЮЩИЕ СРЕДСТВА  
И СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ  
С ОТБЕЛИВАТЕЛЯМИ.

МОЖНО ОТБЕЛИВАТЬ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ХЛОРА.

ОТБЕЛИВАТЬ ТОЛЬКО  
БЕЗ ХЛОРА.

Глажение:

МОЖНО ГЛАДИТЬ.

НЕ ГЛАДИТЬ.

Вещи прослужат вам дольше и не потеряют свой первоначальный вид, если соблюдать правила по уходу, отмеченные 
символами на ярлыках изделий. Что же означают эти символы?

ГЛАДИТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ (ДО 200 °С).

ГЛАДИТЬ ПРИ СРЕДНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ (ДО 150 °С).

ГЛАДИТЬ ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ (ДО 110 °С).

НЕ ОТПАРИВАТЬ.

Состав ткани на этикетках:
EA ЭЛАСТАН

LI ЛЁН

PA НЕЙЛОН

PES ПОЛИАКРИЛ

PL ПОЛИЭСТР

SE ШЁЛК

WO ШЕРСТЬ

Общие рекомендации по 
стирке 

Прежде чем стирать оде-
жду, убедитесь, что в кар-
манах ничего нет. Брюки 
можно вывернуть наизнан-
ку. Это не обязательно, но 
так они дольше сохранят 
свой цвет. Молнии и кнопки 
лучше застегнуть, а пугови-
цы, наоборот, расстегнуть. 
Все шнурочки и тесёмочки 
нужно завязать (только не 
двумя узлами). При загрузке 
в стиральную машину вещи 
желательно не комкать.

apreleva.ru
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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 «Ночные ласточки» 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедливость 
(18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
03.25 Т/с «24 часа» (16+)
04.15 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 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 «Тайны следствия-11» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Гром»

23.15 Болезни века. Кто кого? 
(12+)
00.30 Девчата (16+)
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «Летние забавы» (16+)
03.15 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50, 05.50 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 18.45 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.05, 05.35 Вести.ru
11.10 Х/ф «Напролом» (16+)
13.25 Местное время. 
Вести-Спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» -  
«Спартак»
16.15 Конькобежный спорт. ЧМ в 
спринтерском многоборье
17.00 Профессиональный бокс
18.55 Х/ф «Идущий в огне» (16+)
20.55 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. ЦСКА –  
«Стремсгодсет»
22.55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
00.55 Неделя спорта
01.50 Суперлайнер: инструкция 
по сборке
03.00 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» (16+)
05.05 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
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 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»  
(16+)
12.10 Четвёртая власть (16+)
12.45, 04.40 Defacto (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Амадей» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.10 События. 
Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги

21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 04.20 Патрульный 
участок (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)

07.55 Настроение
10.30 Х/ф «Семья Ивановых»
12.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 Доказательства вины 
(16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (12+)
18.35 Врачи (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Лабиринты лжи» 
(16+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Хроники московского быта 
(12+)
23.05 Д/ф «Гитлер. Путь к 
власти» (12+)
00.00 Т/с «Контригра» (16+)
01.50 События
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 Х/ф «Игрушка» (6+)
05.20 Д/ф «Бриджит Бардо. 
Эволюция любви» (16+)
06.10 Х/ф «Африканец» (12+)

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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 «Одинокий волк» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Битва за Север. Беломор-
канал (16+)
02.35 Дикий мир
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны» (12+)
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» (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+)
11.40 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)
03.20 Суперинтуиция (16+)
04.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
05.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
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, 13.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30, 18.15, 01.30 6 
кадров (16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Ролли и эльф. Неве-
роятные приключения» (6+)
14.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
16.15 М/ф «Ранго» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Быть Джоном Малко-
вичем» (16+)
03.50 Х/ф «Трудный путь» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец 
Бутана»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Чудаки»
17.15 Звёзды мировой оперной 
сцены
18.10 Важные вещи
18.25 Д/с «Географические 
открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича»
23.55 Д/ф «Кино и театр. Новая 
степень правды, или Возрожде-
ние антрепризы»
00.35 «Кинескоп»  
с П. Шепотинником
01.15 «Несерьёзные вариации»
02.35 Играет Барри Дуглас

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, 12.15 К 400-летию воца-
рения династии Романовых (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 О спасении и вере (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Духовные размышления 
(0+)
04.30 По святым местам (0+)
04.45, 11.30 Комментарий 
недели (0+)
05.00, 17.30 Благовест (0+)
05.30, 23.30 Творческая мастер-
ская (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30 Воскресная школа (0+)
10.00 Плод веры (0+)
10.30 Я верю (0+)
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11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(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+)
17.15 Преображение (0+)
18.30 Духовные размышления 
(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, 19.30 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 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.35 Д/ф «Быть свободным 
легко» (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Барыс» (12+)
23.15 Бизнес Татарстана (12+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высоты» 
(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 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.15 Правда жизни (16+)
03.50 Х/ф «Синяя птица» (6+)

06.00 Д/с «Корабль» (12+)
07.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (16+)
11.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
14.10, 16.15 Т/с «Капкан» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)
19.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)
22.30 Т/с «Противостояние» 
(12+)
23.45 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
01.45 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел» (16+)
03.45 Х/ф «Северный вариант» 
(12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(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, 01.40 Х/ф «Ваш сын и 
брат» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.50 Союзники (12+)
19.15 Всюду жизнь (16+)
19.45 Добро пожаловать  
(12+)
20.10 Беларусь сегодня (12+)
21.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.00 Д/ф «В мире 
секретных знаний» (16+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Сделано в СССР (12+)
04.00 Д/ф «Тюрки России» (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10, 04.55 М/ф «В стране 
ловушек»
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 «Бюро находок»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Дружба - это 
чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Мешок яблок»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.15, 04.20 М/с «Рыцарь Майк»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда»  
(12+)
17.35 Мода из комода  
(12+)
18.20 Т/с «Приключения Синдба-
да» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00 М/ф «Сказка о потерянном 
времени»
20.35 Дорожная азбука
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.25 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Шуточка» (16+)
02.25 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Милостивые госуда-
ри» (16+)
06.40 М/ф 
«Муравьишка-хвастунишка»

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50, 12.20 М/ф «Свирепый 
Бамбр» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Клуб потребителей 
(16+)
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 Будьте здоровы 
(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-по-
лицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Большая новогодняя 
дискотека
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
12.55 Аншлаг (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
16.40 Смехопанорама (12+)  
17.10 Парк юмора (12+)   
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Новогодний парад звёзд
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+)   
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)   
22.55 Городок (12+)  
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юмористический 

концерт Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!» (12+)
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Сам себе режиссёр  
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+03.10 Зал ожидания (12+)   
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка-2004»
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Кривое зеркало (12+)   
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Время любить».  
10 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Москва в огне (12+)
11.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Парад победителей 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
10 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 «Я не могу больше жить». 
Леонид Филатов
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
10 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
11 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Право на один выстрел
23.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Центробежная сила
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить».  
11 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Семён Гейченко и Любовь 
Сулейманова
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
11 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
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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 «Ночные ласточки» 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.30 Х/ф «Охотники за приви-
дениями-2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Охотники за приви-
дениями-2» (16+)
03.35 Т/с «24 часа» (16+)
04.25 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 «Тайны следствия-11» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.25 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Кузькина мать. Итоги. 
Мёртвая дорога (12+)
01.25 Вести+
01.45 Честный детектив (16+)
02.25 Х/ф «Почему бы я 
солгал?» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20, 04.45 Моя планета
09.05, 11.00, 13.45, 00.55 
Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.25, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Чёрный гром» (16+)
12.55, 17.30 Наука 2.0
13.55 Братство кольца
14.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
16.30 Д/ф «Спецназ»
19.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
22.40 Х/ф «Обитель зла-2» 
(16+)
00.25 IDетектив (16+)
01.10 Планета футбола
01.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Куинз Парк Рейнджерс» -  
«Манчестер Сити»
03.55 Что-то с памятью моей 
стало...
05.10 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» (16+)

06.00, 10.30, 22.30, 04.20 
Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05, 17.05 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, 17.10 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, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Д/ф «Круизные 
лайнеры» (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+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)

07.55 Настроение
10.30 Х/ф «Спящий лев» (12+)
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.15 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (12+)
18.35 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Лабиринты лжи» 
(16+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Доказательства вины 
(16+)
23.05 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+)
00.00 Т/с «Контригра» (16+)
01.50 События
02.25 Линия защиты (16+)
02.55 Панацея (6+)
04.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
06.00 Х/ф «Семья Ивановых»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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 «Одинокий волк» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)

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

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны» (12+)
08.00 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 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (12+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Вампирёныш» (12+)
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, 11.00, 13.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30, 23.40 6 кадров 
(16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Паутина Шарлот-
ты-2. Невероятное приключе-
ние Уилбера» (6+)
14.00 Х/ф «Больше чем друг» 
(16+)
16.00 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
17.30, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «База» (16+)
02.20 Х/ф «Забытое» (16+)
04.05 Т/с «Такая разная тара» 
(16+)
05.10 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Острова
13.25, 18.25 Д/с «Географиче-
ские открытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Чудаки»
16.55 Д/ф «Альберобелло - 
столица «Трулли»
17.15 Звёзды мировой оперной 
сцены
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича»
23.55 Х/ф «Молчание Жанны»
01.20 Фантазия по-американски 
для двух роялей
02.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»

00.00, 19.00 Исследуйте 
Писания (0+)
00.30 Уроки православия (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00 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+)
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07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 18.30 По святым местам 
(0+)
09.30, 17.30 Благовест (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Символ веры (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Воскресная школа (0+)
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
19.30 Уроки православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
21.00 Д/ф «Меркурий и Венера» 
(12+)
22.30 Татарские народные 
мелодии
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Т/с «Две сестры» (12+)
03.30 Ретроконцерт
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Вне закона (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (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 «Сексмиссия, или 
Новые амазонки» (16+)
01.20 Х/ф «Украденный поезд» 
(12+)
02.55 Х/ф «Объяснение в 
любви» (12+)

06.00 Д/с «Корабль» (12+)
07.00 Т/с «Сильнее огня» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Вторжение» (12+)
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» (16+)
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «Кап-
кан» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)
22.30 Т/с «Противостояние» 
(12+)
00.45 Х/ф «Пока фронт в 
обороне» (12+)
02.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

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, 01.40 Х/ф «Цыганское 
счастье» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово (16+)
18.30 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Диаспоры (16+)
21.55, 03.05 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Всюду жизнь (16+)
03.55 Д/ф «Тюрки России» (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «В стране 
ловушек»
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 «Бюро находок»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Дружба - это 
чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Сказки для больших 
и маленьких»
12.15, 18.00 М/с Смешарики
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать! 
«Муравейник»
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15, 04.20 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+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
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 «Дети солнца» (16+)
02.50 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.15 Говорим без ошибок
03.30 Уроки хороших манер
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Поцелуй» (16+)
06.35 М/ф «В яранге горит 
огонь»

 

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50, 13.20 М/ф «Лиса Патри-
кеевна» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)

12.50, 17.05 Клуб потребителей 
(16+)
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 Будьте здоровы 
(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-по-
лицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Кривое зеркало (12+)   
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
10.55 Аншлаг (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
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 Новогодний парад звёзд
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+)   
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)   
20.55 Городок (12+)  
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Сам себе режиссёр  
+00.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+01.10 Зал ожидания (12+)   
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Церемония 

награждения лауреатов хит-па-
рада «Звуковая дорожка-2004»
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+)   
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+)  
+06.55 Аншлаг (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить».  
11 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 «Я не могу больше жить». 
Леонид Филатов
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
11 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
11 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского ору-
жия». Право на один выстрел
19.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Центробежная сила
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
12 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Самая 
лёгкая  лодка мира
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить».  
12 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить».  
12 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Москва в огне (12+)
+07.20Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Парад  
победителей (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 «Ночные ласточки» 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (16+)
01.10 Х/ф «Оптом дешевле-2» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
(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-11» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)

21.25 Т/с «Гром»
23.25 Х/ф «Планета Вавилон. 
Хроники великой рецессии» 
(16+)
00.20 Вести+
00.40 Х/ф «Револьверы» (16+)
02.40 Т/с «Чак-4» (16+)
04.25 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Суперлайнер: инструкция 
по сборке
09.05, 11.00, 13.35, 00.55 
Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.15, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» (16+)
13.45 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира
14.45 Х/ф «Обитель зла»  
(16+)
16.40 Х/ф «Обитель зла-2» 
(16+)
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Авангард»
21.15 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
00.25 Полигон
01.10 Планета футбола
01.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Арсенал» - «Ливерпуль»
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, 17.05 
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 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 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, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05, 19.20 Х/ф «Этим 
вечером ангелы плакали» (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.10 События. 
Акцент (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги

21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)

07.55 Настроение
10.30 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
12.35 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Двенадцать стульев»
13.30 События
13.50 Х/ф «Двенадцать стульев»
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (12+)
18.35 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Лабиринты лжи-2» 
(16+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Русский вопрос (16+)
23.05 Без обмана. Чашка 
бодрости (16+)
00.00 Т/с «Контригра» (16+)
01.50 События
02.25 Т/с «Война Фойла» (16+)
04.30 Х/ф «Мозг» (12+)
06.40 Чужие дети (16+)
07.10 Хроники московского 
быта (12+)

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 «Одинокий волк» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Квартирный вопрос
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны» (12+)
08.00 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 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Крутой парень» 
(16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Маленькие гиганты» 
(16+)
02.40 Суперинтуиция (16+)
03.40 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Школа ремонта. Офис 
(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, 13.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30, 15.50 6 кадров 
(16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (16+)
16.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные истории» (6+)
17.30, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)

00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Ничего не вижу, 
ничего не слышу» (16+)
02.30 Х/ф «911. Мальчики  
по вызову» (16+)
03.55 Т/с «Такая разная тара» 
(16+)
05.00 Т/с «Ответный удар» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь
13.25, 18.25 Д/с «Географиче-
ские открытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Вишнёвый 
сад»
17.15 Звёзды мировой оперной 
сцены
18.05 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай...  
И немного о «Бриллиантах»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича»
23.55 Х/ф «Кармен»
01.30 Концерт
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»

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, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00 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+)

30 ЯНВАРЯ9а
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10.00 Новости Черноморского 
флота (0+)
10.30, 17.30 Собор Екатерин-
бургских святых (0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Символ веры (0+)
14.45 Крест над Европой (0+)
15.00 Время истины (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Вестник православия 
(0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Югра» (12+)
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Вне закона (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (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 За спичками (12+)
01.10 Х/ф «31 июня» (12+)
03.55 Х/ф «Украденный поезд» 
(12+)

06.00 Д/с «Корабль» (12+)
07.00, 13.15 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое оружие» (12+)
07.45, 22.30 Т/с «Противостоя-
ние» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Противостояние»
10.20 «Сильная Россия. Энерге-
тический прорыв». (12+)
11.00, 19.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» (16+)
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «Кап-
кан» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
18.30 Д/с «Война в лесах» 
(16+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (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, 01.40 Х/ф «Срочный 
вызов» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
21.55, 03.00 Д/ф «Эпоха. 
События. Люди» (16+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Добро пожаловать (12+)
03.45 Тюрки России» (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда

07.10, 04.55 М/ф «В стране 
ловушек»
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 «Бюро находок»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Дружба - это 
чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Опять двойка»
12.15, 18.00 М/с Смешарики
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
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, 04.20 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+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
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 «Дети солнца» (16+)
02.45 История России. Лекции 
(12+)
03.15 Говорим без ошибок
03.30 Уроки хороших манер
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Сапоги всмятку» 
(16+)

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50, 13.20 М/ф «Глаша и 

Кикимора» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Клуб потребите-
лей (16+)
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 Будьте здоровы 
(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 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
08.55 Аншлаг (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
12.40 Смехопанорама (12+)  
13.10 Парк юмора (12+)   
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Новогодний парад звёзд
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)   
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)   
18.55 Городок (12+)  
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр  
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
23.10 Зал ожидания (12+)   
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Церемония награ-
ждения лауреатов хит-парада 

«Звуковая дорожка-2004»
+01.45 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
09.00 Т/с «Время любить».  
12 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
12 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Право на один 
выстрел
15.25 Цикл «Век полёта. Вира-
жи и судьбы». Центробежная 
сила
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
12 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Самая 
лёгкая  лодка мира
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Время любить».  
13 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Время любить». 
13 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Москва в огне (12+)
+03.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Фронтовая Москва. История 
победы». Парад победителей 
(12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Время любить». 
13 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 «Я не могу больше 
жить». Леонид Филатов



25 января 2013 | № 3 (99)

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 «Ночные ласточки» 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (12+)
01.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Привет семье!»
03.20 Т/с «24 часа» (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 «Тайны следствия-11» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Гром»

23.25 Поединок (12+)
01.00 Приказываю жить. 
Дубынин (12+)
02.00 Х/ф «Жуткий, злобный» 
(16+)
03.55 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Что-то с памятью моей 
стало...
09.05, 11.00, 13.50, 19.15, 
02.00 Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова
10.40, 13.30, 04.30 Вести.ru
11.10 Х/ф «Обитель зла» 
 (16+)
13.00, 04.00 Наука 2.0
14.00 Д/ф «Спецназ»
14.55 Полигон
15.55 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
19.25, 04.45 Удар головой
20.25 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. ЦСКА – 
 «Шахтёр»
22.55 Профессиональный бокс
00.10 Хоккей с мячом. ЧМ. 
Россия - Швеция
02.15 Х/ф «Погоня» (16+)
05.40 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, 17.05 
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, 04.40 Defacto (12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.10 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, 00.50 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05, 19.20 Х/ф «По ту 
сторону кровати (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.10 События. 
Акцент (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

00.20 События УрФО (16+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(16+)
12.10 Петровка, 38 (16+)
12.25 Т/с «Контригра» (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Контригра» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (12+)
18.35 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Лабиринты лжи-2» 
(16+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Д/ф «Как приручить 
голод» (12+)
00.00 Т/с «Контригра» (16+)
01.45 События
02.20 Х/ф «Капитан» (6+)
04.25 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)
06.05 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый»  
(12+)
07.10 Доказательства вины 
(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 «Одинокий волк» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.35 Т/с «Демоны»  
(16+)
01.40 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны» (12+)
08.00 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 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Крутой парень» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Оно живёт» (18+)
02.15 Суперинтуиция (16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Школа ремонта (12+)
06.05 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, 13.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Метод 
Лавровой» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
14.00 Х/ф «Поменяться места-
ми» (16+)
16.00 М/ф «История игрушек» 
(6+)
17.30, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Представь себе» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Роковое влечение» 
(16+)
02.45 Х/ф «Дадли справедли-
вый» (16+)

04.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... И 
немного о «Бриллиантах»
13.25, 18.25 Д/с «Географиче-
ские открытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Вишнёвый 
сад»
17.15 Звёзды мировой оперной 
сцены
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
21.30 Д/ф «За Волгой для нас 
земли нет!»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман-
дарма Уборевича»
23.55 Х/ф «Манон Леско»
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

00.00, 19.00 Таинство Креще-
ния (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00 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+)
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11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Церковно-славянский 
язык (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Преображение (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, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «Остров памяти. 
Шариф Камал» (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 «Энид Блайтон» (6+)
19.20 Улыбнись!
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
04.00 Концерт молодого певца 
Айрата Имашева (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 «За спичками» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 За спичками (12+)
12.55 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (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 «Принцесса на бобах» 
(12+)
01.30 Х/ф «Влюблён по собст-
венному желанию» (12+)
03.20 Х/ф «31 июня» (12+)

06.00 Д/с «Корабль» (12+)
07.05, 13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
07.50 Т/с «Противостояние»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Противостоя-
ние» (12+)
10.35 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
11.00, 19.55 Т/с «На углу,  
у Патриарших-4» (16+)
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «Кап-
кан» (16+)
17.15, 01.35 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
18.30 Д/с «Война в лесах» (16+)
23.50 Х/ф «Змеиный источник» 
(18+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/с «Последний из 
могикан» (12+)
07.10 Тик-так (6+)
07.40 Джейми. Обед за  
30 минут (12+)
08.10 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 Сделано в СССР (12+)
11.15 Добро пожаловать (12+)
11.40 Прямая речь (12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 01.40 Х/ф «Не сошлись 
характерами» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25 По душам с Владимиром 
Молчановым (12+)
21.55, 02.50 Д/ф «По поводу. 
Международный день ювели-
ра» (12+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Беларусь сегодня (12+)
03.35 Х/ф «Связь» (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда

07.10, 04.55 М/ф «В стране 
ловушек»
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 «Бюро находок»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50 М/с «Дружба - это чудо!»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Необыкновенный 
матч»
12.15 Смешарики
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
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, 04.20 М/с «Рыцарь 
Майк»
16.25 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда»  
(12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.00 М/с Смешарики
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
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 «Грамматика любви» 
(16+)
02.25 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Т/с «Мачеха»  
(16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Рассказы  
о любви (16+)

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50, 13.20 М/ф «Проделкин в 
школе» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Клуб потребителей 
(16+)
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 Будьте здоровы 
(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-по-
лицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
10.40 Смехопанорама  
(12+)  
11.10 Парк юмора (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Новогодний парад звёзд
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+)   
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха  
(12+)   
16.55 Городок (12+)  
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр  
20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
21.10 Зал ожидания (12+)   

21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка-2004»
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+)   
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+)  
+02.55 Аншлаг (12+)   
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+06.40 Смехопанорама (12+)   
+07.10 Парк юмора (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Время любить».  
13 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского ору-
жия». Право на один выстрел
11.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Центробежная сила
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Время любить».  
13 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Самая 
лёгкая  лодка мира
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Время любить».  
13 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 1 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 1 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 «Я не могу больше 
жить». Леонид Филатов
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 1 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья.  
Роман Виктюк
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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 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика»
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 После школы (12+)
00.55 Х/ф «Братья» (16+)
02.50 Х/ф «Любовное 
гнёздышко»
04.25 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
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-11» 
(12+)
19.40 Местное время. 
Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.25 Х/ф «Её сердце» (12+)

01.20 Х/ф «Враг № 1» (12+)
03.15 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 06.00 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 18.15, 
01.35 Вести-Спорт
09.15 Полигон
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30, 04.00 Вести.ru. Пятница
14.15 Х/ф «Погоня» (16+)
15.50 IDетектив (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс»
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА –  
«Динамо»
23.45 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
01.50 Х/ф «Стальные тела» 
(16+)
04.30 Вопрос времени
05.00 Суперлайнер: инструкция 
по сборке
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 03.40 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.30, 04.20 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05, 19.20 Х/ф «Всё это 
цветочки» (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.10 События. 
Акцент (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Национальный  
прогноз (16+)

01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
04.40 Defacto (12+)

07.55 Настроение
10.30 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)
12.20 Петровка, 38 (16+)
12.35 Т/с «Контригра» (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Контригра» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/с «Хищники» (12+)
18.35 Врачи (12+)
19.30 События
19.50 Смех с доставкой на дом 
(16+)
20.50 Право голоса (16+)
21.50 События
22.15 Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
00.20 Приют комедиантов 
(12+)
02.15 События
02.35 Х/ф «Конвоиры» (12+)
04.35 Д/ф «Сталинград»  
(12+)
05.25 Х/ф «Пять минут страха» 
(16+)
07.05 Без обмана. Чашка 
бодрости (16+)

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+)
23.25 Т/с «Бригада» (18+)
01.30 Сталинград. Противосто-
яние (16+)
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.45 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» 
(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 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)
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, 13.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров  
(16+)
09.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «История игрушек» 
(6+)
14.00 Х/ф «Представь себе» 
(16+)
15.45 М/ф «История игрушек-2» 
(6+)
17.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
19.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
00.15 Х/ф «День сурка» (12+)
02.15 Х/ф «Прости за Любовь» 
(16+)
04.15 Т/с «Ответный удар»  
(16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых»
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Гении и злодеи
13.10 Важные вещи
13.25 Д/с «Географические 
открытия»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Незнакомец»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь салических 
императоров»
17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Отелло»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «Дом под водой»
01.40 Д/ф «Скальные храмы  
в Махабалипураме»
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

00.00, 19.00 Вопросы биоэтики 
(0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00 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, 09.30, 18.30 Преобра-
жение (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+)
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+)
12.00 По святым местам (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Первая натура (0+)
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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 Т/с «Жена Иуды» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 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, 18.45, 21.15, 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 Муз/ф «Учим татарский» 
(6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.15 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
(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+)
04.30 Наставник (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+)
14.45 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.20 Х/ф «Принцесса  
на бобах» (12+)

04.05 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+)

06.00 Д/с «Корабль» (12+)
07.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
07.45, 09.15 Т/с «Противостоя-
ние» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.35 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
11.00 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком» (12+)
14.20 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
16.15 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
18.30 Д/с «Крылья России» 
(12+)
19.35 Д/ф (12+)
20.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
03.10 Т/с «Капкан» (16+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.25 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 «Поздняя 
встреча» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 01.15 Секретные матери-
алы (16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.30 Акценты
18.50 Х/ф «Инсайт» (16+)
21.25 Любимые актёры. М. 
Светин (12+)
21.55, 03.10 Х/ф «Золотой 
автомобиль» (16+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Мой брат 
страусёнок»
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 «Ослик»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «В гостях у лета»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
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 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
20.35 Мультстудия
21.00 М/ф «Бурёнушка»
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.25 Т/с «К9» (12+)
00.50 Т/с «Макс» (12+)
01.15 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.45 Т/с «Великая звезда» (12+)
02.10 Навигатор (12+)
02.35 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Смешные праздники
05.20 М/ф «История с 
единицей»
05.35 М/ф «Джек из джунглей» 
(12+)
06.45 М/ф «Комаров»

07.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)

07.50 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Новые приключения 
Лэсси» (12+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведёт 
дилетант» (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
22.00, 02.25 Т/с «Мёртвая зона» 
(16+)
23.00, 03.20 Т/с «Женщина-по-
лицейский» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.25 Т/с «Осторожно, Задов!-2» 
(16+)

08.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
08.40 Смехопанорама (12+)  
09.10 Парк юмора (12+)   
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Новогодний парад звёзд
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)   
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)   
14.55 Городок (12+)  
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр  
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
19.10 Зал ожидания (12+)   
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка-2004»
21.45 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 Т/с «Сеть». 1 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Самая 
лёгкая  лодка мира
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 1 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 1 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 2 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Да здравствует монархия (12+)
23.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Влюблённый Столыпин (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 2 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 2 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Право на один 
выстрел
+07.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Центробеж-
ная сила
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05.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Возмездие» (12+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 70 лет Сталинградской 
битве. Великая война. Сталин-
град (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Горячий снег»
14.00 Город в огне (12+)
15.00 Новости
15.10 Женский журнал
15.20 К юбилею Леонида Гайдая 
(12+)
16.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика»
18.00 Вечерние новости
18.20 Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник (12+)
19.15 Х/ф «Операция Ы и другие 
приключения Шурика»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Классика Гайдая (12+)
23.25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
01.15 Х/ф «Фантастическая 
четверка-2. Вторжение серебря-
ного серфера» (12+)
03.00 Х/ф «Их собственная лига» 
(16+)
05.25 Хочу знать

04.50 Х/ф «Спортлото-82»
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
11.45 Честный детектив (16+)
12.15 Сталинградская битва. Над 
бездной. Перелом
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал

14.30 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
(12+)
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20 Х/ф «Сила сердца» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила сердца» (12+)
23.50 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» (12+)
01.45 Х/ф «Внезапный удар» 
(16+)
04.10 Холод

07.00, 10.15, 06.05 Моя 
планета
09.00, 11.05, 14.00, 20.40, 
01.25 Вести-Спорт
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных
11.20, 05.40 Индустрия кино
11.50 Х/ф «Погоня» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.10, 15.15 Наука 2.0
14.40 Свет будущего
15.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира
18.45 Шорт-трек. Кубок мира
19.30 ЧМ по бобслею и 
скелетону
20.55 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. Финал
22.55 90x60x90
23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»
01.40 Профессиональный бокс 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 
15.40, 16.40, 17.00 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
07.50, 13.30 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (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+)
11.10 Погода на ОТВ (16+)
11.15 Мегадром (16+)
11.40 ДИВС-Экспресс (6+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.05 Всё о загородной жизни 
(12+)
15.30 УГМК: наши новости (16+)

15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15 Дорога в Азербайджан 
(16+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Трын-трава» (12+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Автоэлита (12+)
23.00 Х/ф «Всем нужна Кэт» 
(16+)
00.45 Контрольная закупка 
(12+)
01.05 Мини-футбол. ЧР Супер-
лига. «Синара» - «Динамо» (6+)
02.45 Парламентское время 
(16+)
03.45 Действующие лица. Итоги 
недели (16+)
04.15 Ночь в филармонии (0+)
05.15 Д/ф «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

07.55 Марш-бросок (12+)
08.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
09.35 АБВГДейка
10.05 Х/ф «Непобедимый» 
(12+)
11.35 Православная энциклопе-
дия (12+)
12.05 Х/ф «Ослиная шкура»
13.30 События
13.45 Городское собрание (12+)
14.30 Х/ф «Наследницы» (12+)
16.35 Х/ф «Фантомас» (12+)
18.35 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Ахиллесова пята» 
(16+)
05.20 Д/ф «Гитлер. Путь к 
власти» (12+)
06.10 Д/ф «Как приручить 
голод» (12+)

05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищ-
ная 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+)
15.05 Горячий снег Сталинграда 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
23.15 Д/ф «Терра Аль-Каида» 
(16+)
00.20 Х/ф «Фокусник» (16+)
02.20 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.15 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» (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 Т/с «Женская лига» (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Комеди клаб. Music style 
(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(12+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Орёл девятого 
легиона» (16+)
02.45 Дом-2. Город любви (16+)
03.40 Суперинтуиция (16+)
04.40 Школа ремонта (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.20 М/с «Куриный городок» 
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу» (6+)
10.15 М/ф «История игрушек-2» 
(6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
13.45 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
15.30, 23.40 6 кадров (16+)
17.10 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
19.25 М/ф «Альфа и омега. 
Клыкастая братва» (6+)
21.00 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк» (6+)
22.40 Д/ф «История российского 
юмора» (16+)
00.10 Мясорупка (16+)
01.10 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.30 Х/ф «Софи» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса»
15.05 Неизвестная Европа
15.30 Гении и злодеи
16.00 Д/ф «Дун - между небом 
и землёй»
16.50 Послушайте!
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Д/ф «Мой класс»
20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф «Жизнь и судьба»
23.45 Концерт «Прощай, 
«Олимпия!»
00.45 Д/ф «Cмышлёные 
каракатицы»
01.40 М/ф «Про Ерша 
Ершовича»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым

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 По святым местам (0+)
02.00 Новости (0+)
03.00, 07.30, 09.45, 20.00 
Документальный фильм (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью еписко-
па Лонгина (0+)
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00 Благовест (0+)
05.30 Лампада (0+)
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06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
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+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Мир православия (0+)
15.00 Таинства церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день  
(0+)
16.00 Новости Черноморского 
флота (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+)

07.00, 00.00 Х/ф «Хористы» 
(12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть здоро-
вым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Татарские народные 
мелодии
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль Гайфи бабай, 
женись давай! (12+)
17.30 Концерт «Из фондов ТВ» 
(6+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Спектакль «Секреты 
чёрного пояса» (6+)
19.30 Хуршида-Муршида (12+)
19.45 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование недели (12+)
02.00 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.30 Х/ф «Глупая  
защита» (16+)

04.10 Маэстро Ильсур Сафин и 
его друзья (12+)

07.00 М/ф «Крокодил Гена»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Эшелон» (16+)
23.15 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)
01.15 Х/ф «С Земли на Луну» 
(16+)

06.00 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству» (6+)
07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
09.00 М/ф
10.05 Д/с «Оружие победы» 
(12+)
10.20 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
16.30 Д/с «Великая война. День 
за днём» (12+)
16.55 Д/ф «Часовые памяти. 
Волгоградская область»  
(12+)
18.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (16+)
19.55 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)
21.50 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
23.25 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)
01.00 Чемпионат России по 
мини-футболу
02.50 Х/ф «Альпийская балла-
да» (12+)
04.30 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
05.10 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

05.00 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (12+)
06.05 Мультфильмы (6+)
07.40 Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.55 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Сделано в СССР (12+)
09.40 На шашлыки (12+)
10.10 Любимые актёры (12+)
10.40, 23.00 Т/с «Чемпион» 
(16+)
15.10 Х/ф «Совесть» (16+)
16.50 Х/ф «Бобби» (16+)

19.35 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.10 Практическая магия (16+)
21.00, 03.10 Х/ф «Любовный 
напиток № 9» (16+)
22.35 Музыкальный иллюми-
натор (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 М/ф «Дом для леопарда»
07.30, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
08.20, 15.20 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 М/с «Руперт и 
чудеса»
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.05 М/ф «Машины сказки»
10.30 М/ф «Плюх и Плих»
10.50 Подводный счёт
11.10 М/ф «Крокодил Гена»
12.15 М/ф «Он попался!»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30 Олимпийцы
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 Путешествуй с нами!
17.00 Х/ф «Орлёнок» (12+)
18.15 Есть такая профессия 
(12+)
18.45 М/ф «Воспоминание», 
«Солдатская лампа»
19.10 Волшебный чуланчик
19.55 Жизнь замечательных 
зверей
20.20 К 70-летию победы в 
Сталинградской битве (12+)
21.10 М/ф «Стальное колечко»
21.35 Кулинарная академия
22.25 Спорт - это наука (12+)
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Мода из комода (12+)
00.00 М/с «Везуха!»
00.10 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.50 ЕХперименты (12+)
01.20 Х/ф «Приключения 
мышонка Переса-2: мышонок 
из снов» (12+)
02.40 М/с «Медведи-соседи» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
04.50 Смешные праздники
05.20 М/ф «Гришкины книжки»

05.30 Т/с «К9» (12+)
05.55 Т/с «Макс» (12+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.50 М/ф «Великан-эгоист»

07.25 М/ф «Замок лгунов» (0+)
07.40 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». 1 с. (0+)
10.00 Т/с «Камера, мотор!» 
(12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.05, 07.05 Магия природы 
(6+)
13.30, 02.20 Х/ф «Зелёный 
фургон». 1 с. (12+)
15.00 М/ф «И мама меня 
простит» (0+)
15.10 Информационная про-
грамма. Онлайн (16+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.00, 01.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Плюс беско-
нечность» (12+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.10 Х/ф «Скала Мал-
холланд» (18+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка-2004»
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)   
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)   
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)   
14.55 Городок (12+)  
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
5 ч. (12+)   
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр  
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
19.10 Зал ожидания (12+)   
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юбилейный концерт Наде- 
жды Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
21.15 Сиреневый туман (12+)   

21.45 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 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
5 ч. (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 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо» 
«Зажигаем вновь». 2 ч.
+07.15 Сиреневый туман (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Чартер» (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Чартер» (16+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Да здравствует монархия (12+)
19.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Влюблённый Столыпин (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
23.00 Портреты эпохи. Евгений 
Евтушенко. Трудно первые 
70 лет
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Чартер» (16+)
+02.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Право на один 
выстрел
+03.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Центробеж-
ная сила
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Самая 
лёгкая  лодка мира
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Деловые люди»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Игорь Кваша. Личная 
боль (12+)
13.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
16.10 Х/ф «Операция Ы и другие 
приключения Шурика»
17.55 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Золотой граммофон 
(12+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Золотой граммофон 
(12+)
23.25 Познер (16+)
00.25 Х/ф «Чтец» (18+)
02.40 Х/ф «Империя Криса 
Трояно» (16+)
04.20 Хочу знать

05.20 Х/ф «Тайна Чёрных 
дроздов»
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 «Сталинград»
14.00 Вести
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
14.30 Х/ф «Сталинград»
16.10  Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «Роман в письмах» 
(12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» (12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Перед закатом» 
(16+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха

07.00, 10.45, 04.45 Моя 
планета
09.00, 11.30, 14.00, 01.30 
Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды

10.15 Рейтинг Баженова
11.45 Страна спортивная
12.10 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
14.10 Автовести
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Жальгирис»
16.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира
17.55 ЧМ по бобслею и 
скелетону
18.25 Лёгкая атлетика
20.25 Хоккей с мячом. ЧМ
22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» -  
«Ливерпуль»
23.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
01.45 Футбол.ru
02.35 Картавый футбол
02.55 Х/ф «Подстава» (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.30, 07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
06.55, 07.50, 09.25, 11.25, 
12.55, 15.10, 17.00, 19.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.55, 13.30 Х/ф «Мимино» 
(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+)
11.30 Папа попал (16+)
12.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
19.00 Папа попал (16+)
20.00 Х/ф «Жених напрокат» 
(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 Д/ф «Зря ты новых  
песен» (16+)

01.35 Х/ф «Всем нужна Кэт» 
(16+)
03.20 Парламентское время 
(16+)
04.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.55 Д/ф «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

07.50 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
08.20 Х/ф «Ослиная шкура»
09.45 Фактор жизни (6+)
10.20 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью»
11.40 Сто вопросов взрослому 
(6+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Битва за красоту (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
15.30 Смех с доставкой на дом 
(16+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
19.30 Х/ф «Любка» (16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.00 События
02.20 Временно доступен (12+)
03.25 Х/ф «Таинственный 
остров»
05.35 Д/ф «Так рано, так 
поздно...» (16+)
07.05 Д/ф «Тайны агента 007» 
(12+)

06.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (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+)
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Гражданка началь-
ница» (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+)
01.00 Х/ф «Седьмая жертва» 
(16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» (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 «Кто в семье лиш-
ний?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
17.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
19.30 ТНТ. The Best (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D» 
(16+)
02.30 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.30 Суперинтуиция (16+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.25 Саша + Маша

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.20 М/с «Куриный городок» 
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.25 М/ф «Альфа и омега. 
Клыкастая братва» (6+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00, 23.00 Д/ф «История 
российского юмора» (16+)
14.00 Х/ф «Доспехи  
бога-2» (16+)

16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.20 М/ф «Иван-царевич и 
Серый волк» (6+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» (6+)
00.00 Мясорупка (16+)
01.00 Х/ф «Два дня» (16+)
02.45 Х/ф «Арабеска» (16+)
04.45 Т/с «Ответный удар» 
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Анна на шее»
12.00 Легенды мирового кино
12.25 М/ф «Маугли»
13.35 Д/ф «Cмышлёные 
каракатицы»
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн»
16.40 Кто там 
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.45 Линия жизни
19.35 Спектакль «Трудные 
люди»
21.40 Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк»
22.20 Х/ф «Жизнь и судьба»
23.30 Балет «Жизель»
01.10 Д/ф «Дун - между небом 
и землей»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан»

00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Православная энцикло-
педия (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 14.30 Церковно-славян-
ский язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00 Нравственный выбор 
(0+)
02.30 Путь к храму (0+)
03.00, 17.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы (0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (г. Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
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06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (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+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное 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 (0+)
22.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Х/ф «Глупая защита» 
(16+)
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 Твоя профессия (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 Концерт молодого певца 
Айрата Имашева (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.40 Видеоспорт (12+)
19.10 КВН-2012 (12+)
20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак  
(12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские  
посиделки (6+)

00.00 Х/ф «Бульварный пере-
плёт» (16+)
02.00 Х/ф «Игра слов» (16+)
03.35 Концерт «Волшебные сны 
Китая» (12+)

06.00 Д/ф «Победительницы» 
(16+)
08.00 М/ф «Сказка про храбро-
го зайца»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия.  
О главном
18.30 Главное»
19.30 Т/с «Эшелон» (16+)
23.15 Х/ф «Сапёры. Без права на 
ошибку» (16+)
01.05 Х/ф «С Земли на Луну» 
(16+)

06.00 Х/ф «Длинный день» 
(12+)
07.40 Х/ф «Зловредное воскре-
сенье» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
16.45 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
17.15 Д/ф (12+)
18.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
19.50 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
21.25 Д/с «Победить рак»  
(12+)
00.50 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
03.35 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству» (6+)
05.15 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

05.00 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (12+)
06.05 Мультфильмы (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, 23.15 Т/с «Чемпион» 
(16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Генеральская 
внучка» (16+)

20.00 Вместе
02.55 Х/ф «Инсайт» (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 М/ф «Песенка для всех»
07.30, 19.55, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
08.20, 13.45 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 М/с «Руперт и чудеса»
09.15, 22.00 Лентяево
09.40 Кулинарная академия
10.05, 18.55 М/ф «Машины 
сказки»
10.30 М/ф «Свинопас»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён»
12.20 М/ф «Волшебное 
лекарство»
12.30 Волшебный чуланчик
12.55 Мультстудия
13.25, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Есть такая профессия 
(12+)
14.30 Спорт - это наука (12+)
14.45 Funny English
15.00 Олимпийцы
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+)
19.10 Давайте рисовать!
20.20 Х/ф «С кошки всё и 
началось...»
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 (12+)
00.00 М/с «Везуха!»
00.10 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.50 ЕХперименты (12+)
01.15 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 «Мой брат 
страусёнок»
06.25 За семью печатями (12+)

07.30 М/ф «Раз горох, два 
горох..» (0+)
07.40 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». 2 с. (0+)
10.00 Т/с «Камера, мотор!» 
(16+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.05, 06.50 Магия природы 
(6+)
13.30, 02.20 Х/ф «Зелёный 
фургон». 2 с. (12+)
15.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.00, 01.30 Мужской разговор 
(16+)
18.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
18.40, 02.00 М/ф «Волшебная 
палочка» (0+)
19.00, 03.30 Т/с «Плюс беско-
нечность» (12+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.10 Х/ф «Белый ко-
роль, красная королева» (16+)
23.35 8 глаз (18+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.00 М/ф «Обезьянки. Гирлян-
да из малышей» (0+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
08.55 Аншлаг (12+)   
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юбилейный концерт Над-
ежды Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
13.15 Сиреневый туман (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 Клуб юмора (12+)   
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)   
18.55 Городок (12+)  
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Международный 

фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 5 ч. (12+)   
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр  
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
23.10 Зал ожидания (12+)   
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо» 
«Зажигаем вновь». 2 ч.
+01.15 Сиреневый туман (12+)   
+01.45 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 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
5 ч. (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Чартер» (16+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Да здравствует монархия (12+)
15.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Влюблённый Столыпин (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
19.00 Портреты эпохи. Евгений 
Евтушенко. Трудно первые 
70 лет
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Чартер» (16+)
22.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Самая 
лёгкая  лодка мира
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Чартер» (16+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 2 (98)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
6.00 – проснулся, 

выключил будильник, 
поставил чайник.

9.15 – проснулся, 
потушил чайник.

***
– Ваше предложе-

ние ещё в силе?
– Да.
– Тогда я снова 

отказываюсь.
***

Хотелось бы лично 
убедиться, что не в 
деньгах счастье...

***
– Милый, у меня к 

тебе 2 новости: одна 
хорошая, другая пло-
хая. С какой начать?

– Давай с плохой.
– Я разбила твою 

BMW.
– А хорошая?
– Я больше так не 

буду.
***

Муж – жене: 
– Дорогая, ты меня 

любишь? 
– Конечно, 

дорогой! 
– А измену 

простишь? 
– Конечно, милый, 

я мёртвому всё 
прощу.

***
Вовочка приходит 

в школу с огромной 
распухшей губой, его  
спрашивают:

– В чём дело?
– С папой на ры-

балку ездил, и на губу 
оса села.

– Укусила?
– Нет, папа веслом 

убил!

14а
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Ура! Подведены итоги конкурса на лучший рисунок с Машей и Медведем.  
Кто стал победителем и обладателем призов – расскажу в следующем номере!

Играем в «Чудо-юдо»!

ОТГАДАЙ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ ЭТО ПОЛЕЗНО

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

ИГРАЙ!

Мой юный друг, попробуй ответить на вопросы викторины. Правильные 
ответы – в следующем номере.

• Брат брата не выдаст.
• В дружной семье и в холод тепло.
• Везде хорошо, но дома лучше.
• Материнская молитва со дна моря достаёт.
• Отца с матерью почитать – горя не знать.
• Семья без детей, что цветок без запаха.
• Человек без семьи, что дерево без плодов.

Наши руки сильно пачкаются не только на 
улице или во время игры – они пачкаются даже 
дома, а оставлять их грязными опасно, ведь на 
руках собираются многочисленные микроор-
ганизмы. Возьмёшь нечаянно грязные пальцы в 
рот – попадут в твой организм тысячи болезне-
творных микробов. А они могут вызвать у тебя и 
расстройство желудка, и воспаление кишечни-
ка, и боль в животе.

Если грязь попадёт в глаза, они могут сильно 
воспалиться – потребуется длительное лечение. 
Грязные руки могут стать причиной очень мно-
гих неприятных болезней, поэтому мыть руки 
необходимо как можно чаще. Это, конечно, не 
означает, что тебе постоянно надо бояться ис-
пачкать руки во время игры или работы. Ты мо-
жешь играть, сколько хочешь и пачкать руки в 
чём угодно, но никогда не три грязными руками 
глаза и не бери грязные пальцы в рот!

Запомни такие несложные правила:
• всегда мой руки перед едой;
• возвращаясь домой после занятий в школе 
или прогулки, первым делом вспомни о том, 
что надо вымыть руки. Если на прогулке или во 
время игры руки сильно испачкались, вымой их 
с помощью щётки и обязательно удали грязь из-
под ногтей;
• если во время еды пальцы запачкались чем-ли-
бо жирным или липким, их необходимо снова 
вымыть, чтобы не оставлять на одежде, мебели 
и стенах некрасивых пятен;
• не забывай мыть руки перед посещением туа-
лета и после него;
• мой руки перед сном.

Сегодня будем рисовать панду!

К тебе в гости пришли друзья или ты отмечаешь 
свой день рождения в компании? Весёлым 
развлечением станет командная игра, 
например, «Чудо-юдо».

Возьмите каждый по листку бумаги и нарисуйте сверху голову чело-
века, животного или птицы. Загните лист так, чтобы нарисованного не 
было видно (только кончик шеи) и передайте рисунок соседу. У каждо-
го участника игры оказался новый лист с изображением, которого он 
не видел. Все рисуют верхнюю часть туловища, снова «прячут» рисунок 
и передают соседу, чтобы на новом полученном листке дорисовать ко-
нечности. А теперь разверните все рисунки и посмотрите, какие смеш-
ные существа на них изображены!

Кто придумал сказку  
«Голый король»:
а) Джанни Родари, 
б) Ганс Христиан Андерсен,  
в) Алексей Толстой?
Как зовут папу Буратино: 
а) Джузеппе,  
б) Карло,  
в) Чарли?
У кого фамилия очень 
длинная и очень чулочная: 
а) у Незнайки,  
б) у Гарри,  
в) у Пеппи?

Кто был обладателем  
двух прекрасных  
воздушных шаров:
а) Чебурашка,  
б) Пятачок,  
в) стойкий оловянный 
солдатик?
Как звали одинокого  
крокодила, который  
мечтал иметь друзей  
и нашёл их:
а) Гена, 
б) Дима,  
в) Ю Ли?

Выясни, что достанется снеговичку.

На Руси всегда ценили семью!

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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Татьянин день – праздник молодости и оптимизма, праздник всех, кто хранит в 
душе энергию  творчества, жажду знаний. Это прекрасная пора, когда душа полна 
ожиданий и больших надежд. 

Желаем всем  новых открытий и свершений, творчества и вдохновения! 
Виктор ГРИШИН,

глава города Лесной
Юрий  ИВАНОВ,

глава городской администрации 

День российского студенчества – один из самых красивых и романтичных 
праздников. Поздравляю всех студентов, бывших и настоящих! Пусть покровительница Татьяна 

по-прежнему благословляет вас на ученье и освещает путь познания счастья и добра! 
Андрей НОВИКОВ,

генеральный директор комбината «Электрохимприбор»
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюза

Главный студенческий 
праздник актуален и для 
Лесного, ведь довольно 
много жителей города 
могут гордо назвать себя 
«студентами». Как же про-
текает студенческая жизнь 
в наших вузах – филиале 
УИЭУиП и МИФИ?

«У нас тут по-домашнему», – 
именно так специалисты УИЭУиП 
говорят об атмосфере, царящей в 
вузе. Ещё бы, ведь в его стенах сту-
денты успевают не только грызть 

гранит науки, но и создавать семьи!
Здесь вообще все очень дружны 

между собой, и это, несмотря на 
то, что в одной аудитории эконо-
мические и юридические науки 
познают и те, кто ещё недавно 

сидел за школьной партой, и уже 
умудрённые опытом люди.

Обучение тут проходит в заоч-
ной форме, но на скучную жизнь 
студенты не жалуются. «Образо-
вание должно быть не только ка-
чественным, но и интересным», –  

говорит методист вуза Ксения 
Аверина. В УИЭУиП этот прин-
цип соблюдают. Студенты с инте-
ресом впитывают новые знания, 
ведь их преподносят не только в 
виде сухой теории: большинство 

преподавателей – практики. 
Общественная жизнь здесь, ко-

нечно, не такая бурная, как в ву-
зах с очным обучением, ведь 90% 
процентов обучающихся совме-
щают учёбу с работой, а некото-
рые и с семейными заботами. Но в  
УИЭУиП немало активных сту-
дентов, которые с удовольствием 
участвуют в жизни вуза и вне ра-
мок учебного процесса. К приме-
ру, в прошлом году не было отбоя 
от желающих принять участие в 

городском турслёте – пришлось 
даже проводить отбор по успева-
емости. Кроме того, неравнодуш-
ные студенты сами организуют 
различные благотворительные 
акции. 

По возможности тут старают-
ся отмечать и праздники, в том 
числе и День студента. Но в этом 
году, по словам заведующей учеб-
ной частью Юлии Логашиной, 

этот день официально отметить 
не получится – 25 января студен-
ты будут сдавать экзамены.

В самом разгаре сессия и в 
другом вузе Лесного, кузнице 
кадров комбината «Электрохим- 
прибор» – ТИ НИЯУ МИФИ. Пра-
ктически каждый год Татьянин 
день студенты встречают с зачёт-
ками в руках в ожидании экзаме-
национных испытаний.

Зато с размахом в МИФИ отме-

чают такой студенческий празд-
ник, как День первокурсника. 
Уже шесть лет в вузе существует 
традиция – обливать новоявлен-
ных студентов водой и выдавать 
им зачётки только после пре- 
одоления хитроумных конкурсов 
и испытаний, а финалом этого 
весёлого праздника традиционно 
становится дискотека. 

Каждый год в МИФИ отмечают 

Новый год и излюбленный мо-
лодёжный праздник Хэллоуин, 
и практически все студенты, по 
словам специалиста отдела вне-
учебной работы института, Тать-
яны Никитиной, с удовольствием 
участвуют в весёлых гуляниях.

Для реализации талантов и спо-
собностей в МИФИ простор ши-
рокий. Ежегодно в вузе проходят 
Дни карьеры Росатома, фестиваль 
для школьников и студентов «Мо-
лодёжь и наука», шахматный тур-
нир «Царские игры», спартакиады, 
различные творческие конкурсы.

В МИФИ есть и своя волонтёр-
ская организация. Канун Ново-
го года ознаменовался неделей 
добрых дел – с наступающим 
праздником волонтёры поздра-
вили ветеранов Лесного. А в рож-
дественские каникулы они с по-
дарками навестили ребятишек из 
«Чайки». 

Студенческая жизнь в Лесном 
кипит!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Сегодня День студента является симво-
лическим объединением студентов всех 
факультетов и всех учебных заведений. 
Студенты в этот день традиционно весе-
лятся по полной программе, забыв о буду-
щей сессии, зачётах и «хвостах». Как же 
появился этот замечательный праздник?

Российские студенты отмечают День студента  
25 января. Это связано с тем, что именно в Татья-
нин день, 12 января (25 января по новому стилю)  
1755 года, императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении Московского 

университета». Затем последовал указ Николая I, 
где он распорядился праздновать не день открытия 
университета, а подписание акта о его учреждении. 
Так появился студенческий праздник – Татьянин 
день и День студента. С тех пор покровительницей 
студентов считается святая Татьяна, имя которой в 
переводе с греческого означает «устроительница».

В 1995 году снова открылся храм святой Татья-
ны при Московском университете. В актовом зале 
старого здания в этот день были вручены премии, 
учреждённые в честь основателей первого рос-
сийского университета – графа И. И. Шувалова и  
М. В. Ломоносова. И снова в России появился весёлый 
студенческий праздник – Татьянин день!

НАШ КАЛЕНДАРЬ

В стенах вуза студенты успевают не только 
грызть гранит науки, но и создавать семьи!

Для реализации талантов и способностей  
в МИФИ простор широкий

С середины 18 века в России отмечают студенческий 
праздник

С Днём Татьяны!

ПРО ПРАЗДНИКИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кто такой студент? 
Студент – человек усердно 

работающий, стремящийся, 
старающийся и прилежно зани-
мающийся. Именно так перево-
дится с латыни слово «studeo». 
Так впервые назвал себя Овидий, 
когда приехал в Афины за новыми 
знаниями.

Взвесьте стипендию 
Слово «стипендия» произошло 

от латинского «пендо» – «взвеши-
ваю». В Древнем Риме жалование 
обычно отмеряли по весу. Отсюда 
пошло и название студенческого 
ежемесячного пособия.

Дань памяти 
Международный день студен-

та (или День международной 
солидарности студентов) отме-
чается 17 ноября в день памяти 
по погибшим от рук нацистов 
пражским студентам в 1939 году.

Абитуриент – бывший 
студент?

Привычное нам слово «аби-
туриент», которым в настоящий 
момент называют девушек и 
юношей,  собирающихся посту-
пить в высшее учебное заведе-
ние, на самом деле происходит 
от латинского «abire» – «уходить». 
На латыни это слово обозначает 
выпускника учебного заведения, 
который планирует покинуть 
стены альма-матер, а совсем не 
поступать. В большинстве стран 
мира до сих пор сохранилось 

«правильное» значение слова 
«абитуриент», которым обозна-
чают выпускников. В русском же 
языке значение у слова «абитури-
ент» как кандидат в студенты по-
явилось в СССР в 50-е годы, и с тех 
пор мы употребляем его именно 
так.

Шоколадку на экзамен 
Многие японские студенты на 

экзамены берут с собой шоко-
ладку Kit Kat. Она является для них 
талисманом, потому что японское 
словосочетание kitto katsu («обя-
зательно победим») очень созвуч-
но с названием данного шоколад-
ного продукта.

«Экзамен на честность»
В знаменитом Принстонском 

университете в США студенты 
сдают письменные экзамены без 
преподавателей в аудитории. Всё 
дело в принятом здесь «Кодек-
се честности» – традиционной 
торжественной клятве, которую 
обязаны дать все без исключения 
первокурсники. 

Удивительные факты о студенчестве

Клянусь  
не списывать!

Именно так будут отмечать праздник студенты Лесного

С зачёткой в руках…

Студенты УИЭУиП с удовольствие приняли участие  
в городском турслёте-2012

В МИФИ каждый год отмечают излюбленный молодёжный 
праздник Хеллоуин

С праздником 
молодости!
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Трагические случаи  
в армии, которые, увы, ста-
ли неединичными, взвол-
новали общественность.  
И каждый, чья судьба 
или деятельность как-то 
связаны со службой наших 
ребят, сегодня думает  
о том, насколько защищён 
российский солдат. 

В декабре 2012 – начале янва-
ря 2013 гг. в подмосковном По-
дольске от загадочной формы 
пневмонии погибли четверо 
солдат-новобранцев, служивших 
в 27-й гвардейской мотострел-
ковой бригаде в подмосковном 

Мосрентгене и в войсковой части 
30616 в Коврове – всем им был 
поставлен диагноз «вирусно-бак-
териальная пневмония». Коман-
диров срочников допрашивают 
следователи. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Халатность, 
повлёкшая по неосторожности 
смерть двух и более лиц».

Примерно в то же время в ека-
теринбургской войсковой части 
63190, известной как 32-й воен-
ный городок, заболели, предпо-

ложительно пневмонией, около 
100 солдат-срочников. Глава ко-
митета социальной защиты воен-
нослужащих Свердловской обла-
сти Любовь Фёдорова заявила о 
90 простуженных.

Сообщается, что в гарнизоне 

создали три изолятора, через ко-
торые пропустили бойцов, ста-
раясь выявить заболевание на 

ранней стадии. Однако в воен-
ной прокуратуре ЦВО данные о 
том, что находящиеся в Еланском 
гарнизоне солдаты больны пнев-
монией, опровергают.

Кроме того, военная проку-
ратура Центрального военного 
округа проводит проверку по 
факту смерти солдата-срочника 
Дмитрия Глебова, который скон-
чался в конце декабря в военном 
госпитале Екатеринбурга, куда  

был переведён из челябинского 
госпиталя с диагнозом «внеболь-
ничная пневмония».

…Комитет солдатских матерей 
в Лесном работает в тесном со-
трудничестве с командованием 
обеих наших войсковых частей. 
Нелля Ивановна Маркелова, 
председатель КСМ, старается 
быть в курсе состояния здоро-
вья не только тех ребят, кото-
рые служат в нашем городе, но 
и чутко реагирует на тревожные 
сигналы лесничан, чьи ребята 
проходят срочную службу за его 
пределами. Так, если родители 
обеспокоены долгим молчанием 
сына или состоянием его здоро-
вья, особенно в свете последних 
событий, то Нелля Ивановна 

связывается с командованием, и 
меры, как правило, принимаются 
адекватные.

Сейчас, когда повсеместно по 
стране наблюдаются вспышки 
инфекционных простудных 
заболеваний, Нелля Ивановна 
особенно внимательно отно-
сится к такого рода информа-
ции, которую она получает от 
командиров наших войсковых 
частей. К сожалению, есть об-
ращения к медикам, ребята про-
стывают, иногда болеют, новое 
пополнение прибывает порой 
уже с заболевшими, часто ребя-
та сами поздно обращаются ко 
врачу с жалобами. Но это не то 

количество, которое могло бы 
сегодня вызывать тревогу. 

– В первые три месяца пребы-
вания в армии у некоторых мо-
лодых людей резко падает имму-
нитет: сказывается и моральная, 
и физическая перестройка (сме-
на режима дня, питания) орга-
низма – это уже статистика, ко-
торую мы обсуждали на встрече 
с начальником медслужбы цен-
трального военного округа.

Регулярно бывая на прися-
ге молодых воинов, наши ко-
митетчицы отмечают, что при 
сильных морозах солдат не 
заставляют быть долго на ули-
це для прохождения этого ри-
туала. Так, 19 января в в/ч 3275  
60 новобранцев приняли прися-
гу в стенах клуба части, и один –  
в санчасти. В в/ч 32136 в непо-
году ребята принимают присягу, 
начиная церемонию с выноса 
знамени части на плацу и закан-

чивая уже по своим ротам.
На днях Н. И. Маркелова обсу-

дила с командирами в/ч 32136 
банную тему: были вопросы и 
они решаемы.

– Мы постоянно чувствуем 
ответственность перед родите-
лями солдат, пришедших слу-
жить в войсковые части нашего 
города. Не зря же мы называемся 
комитетом солдатских матерей. 
И хорошо налаженные отно-
шения с командирами помога-
ют нам держать все вопросы на 
контроле. 

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного

Фото автора

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 с 13.00 до 14.00,  
в субботу с 10.00 до 17.00

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

ЦГБ им. БАЖОВА

Читальный зал
К 400-летию дома Романовых выставка 
фотографий «Подвиг любви», посвящённая 
семье последнего русского императора 
Николая II. Предоставлена православной 
гимназией г. Екатеринбурга.  
Вход свободный.
Принимаются заявки на экскурсии  
и просмотр документального фильма  
«Тайна быть счастливым» (о царской семье)

24 января
18.00 Литературно-музыкальный вечер 
«Мой Высоцкий», посвящённый 75-летию 
поэта. Приглашаются все желающие.  
Вход свободный

Очередные встречи в клубах
27 января

11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

Новые книжные выставки ждут своих 
читателей:

– в отделе обслуживания
«Татьяны, которые пишут для вас», «Книги-
юбиляры», «Уральский сказочник» –  
о П. П. Бажове, «2013 год экологической 
культуры и охраны окружающей среды», 
«Литературный календарь» – 225 лет  
Д. Г. Байрону; 

– в читальном зале
«Прерванный полёт» – к 75-летию  
В. Высоцкого; «К 400-летию дома Романовых»;

– в медиатеке
«Высоцкий: стихи, песни, фильмы», 
«Творчество Л. Н. Толстого на экране  
и в аудиозаписях»; 

– в отделе медицинской литературы
«Книги, помогающие жить», «Коллекция 
пряностей», «Хлеб – дар Божий» 

Детская библиотека  
им. А. Гайдара

Не пропустите яркий, фантастический, 
сказочный праздник месяца! 

27 января
14.00 «Путешествие на планету Пандора». 
Вас ждут интересные развлечения, игры 
и конкурсы для весёлых представителей 
народа Нави – то есть для всех гостей 
праздника. Билеты в продаже 

Уважаемые мамы и папы! Центральная 
городская детская библиотека предлагает 
вашему вниманию новую уникальную 
услугу – библиотечная няня! В помощь 
занятым родителям в библиотеке 
организован почасовой досуг детей  
в возрасте с 3 до 6 лет. 
Если дел невпроворот – Библионяня  
на помощь придёт! Низкие цены!

ПРО ОБЩЕСТВО

Сейчас, когда повсеместно по стране 
наблюдаются вспышки инфекционных 
простудных заболеваний, Нелля Ивановна 
особенно внимательно относится к такого 
рода информации 

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Халатность, повлёкшая по неосторожности 
смерть двух и более лиц»

АФИША

ПРО АРМИЮ

Скандал в Минобороне, связанный со смертью новобранцев от пневмонии, получил большой 
резонанс 

Будь здоров, солдат!

Внимание! 
Конкурс  
миссис Лесничанка  
завершается!
Не упустите последнюю 
возможность – звоните  
по телефону 8-905-804-82-83! 

Гайдаровка
В 2013 году нам исполняется 55 лет! 

И по традиции мы подготовили для наших читателей 
литературно-творческий проект «Гайдар и его команда». 
В рамках проекта много интересных и творческих 
событий: конкурсы и акции, «Библиотечные сумерки», 
виртуальные прогулки по библиотеке, праздники 
читательских удовольствий, встречи с интересными 
людьми города и, конечно же, наш бренд – «Читающий 
сквер»!
Наша библиотека гордится тем, что носит имя Аркадия 
Петровича Гайдара. Нам бы очень хотелось создать 
музей этого детского писателя, но без вас, наши 
дорогие читатели, никак не обойтись. Мы предлагаем 
вам принять участие в создании музея «Наш Гайдар». 
Приносите книги, фотографии, значки, вымпелы  
и предметы тех лет. 
Фантазёры и выдумщики, объединяйтесь в Гайдаровке! 
Будьте в центре юбилейных событий Гайдаровки!

Ваши детские библиотекари
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Все творческие люди 
интересны. Их интересно 
слушать, за ними инте-
ресно наблюдать и у них 
есть чему поучиться. Наша 
героиня Анастасия имен-
но такая. Неторопливые 
движения, мягкий тембр 
голоса, плавная разме-
ренная речь – всё это в её 
исполнении очаровывает 
и даже немного завора-
живает. А ещё Анастасия 
отличилась тем, что она 
сама написала в редакцию 
о самом-самом, что есть  
в её жизни. И вот то, что  
и как она написала, выдаёт 
в ней не просто творческо-
го человека, но романтика 
и поэта. 

На всю жизнь запомнился На-
сте день знакомства с будущим 
мужем, а, по сути, день первого 
свидания. Он сразу расположил 
девушку к себе тем, что повёл её 
под руку, был галантен и внимате-
лен. Они долго гуляли в тот вечер, 
попали на открытие творческого 
сезона у ДК «Современник»… Ме-
роприятие завершалось фейер-
верком, и тогда это очень понра-
вилось нашей героине: словно их 
первое свидание с симпатичным 
молодым человеком отмечал весь 
город. Впрочем, первой эта встре-
ча была только для Анастасии: 
Дмитрий запомнил девушку гора-
здо раньше, когда работал мили-
ционером. В составе специальной 
комиссии он проводил перепись 
населения, в том числе ему «доста-
лась» и квартира, в которой жила 
Настя. Он пообщался с ней всего 
пару минут, и тогда, конечно, не 
подозревал, что свяжет именно с 
ней свою судьбу.

А до этого в жизни Насти было 
всё то же, что у многих других: 
счастливое детство, бурные сту-
денческие годы. Хотя в слово 
«бурные» женщина вкладывает 
совсем не тот смысл, о котором 
многие могли подумать и пони-
мающе улыбнуться. Студенчест-
во для неё – это бессонные ночи 

за мольбертом, когда грунтовали, 
писали, творили, мечтали… После 
окончания вуза Анастасия верну-
лась из Нижнего Тагила, устрои-
лась работать в школу искусств, 
преподавала. Сейчас же она – ху-
дожник-конструктор на комбина-
те «Электрохимприбор». 

Молодая женщина не скрывает, 
что у них с мужем разные харак-

теры. Но это ничуть не мешает им 
жить в мире и согласии. «Я эмоци-
ональная, Дима – спокойный», –  
признаётся она. А ещё её муж до-
брый и весёлый, с неповторимым 
чувством юмора, что так привлекло 
девушку в молодом человеке когда-
то и не перестаёт удивлять сейчас. 

Вся семья любит бывать на 
природе, зимой обязательно вы-
бираются на лыжную 
базу. Многое в жиз-
ни Насти связано с 
хорошей музыкой, 
возможно, помимо 

любви к природе, она передаст 
сыновьям и способность её слы-
шать, а, может, и даст музыкаль-
ное образование. Она считает, 
что всё самое лучшее (ровно как 
и наоборот) дети берут из семьи. 
Наша героиня старается строить 
отношения с мужем по примеру 
своих родителей, уже отметив-
ших бриллиантовую свадьбу. 

Трепетное отношение друг к дру-
гу, любовь, взаимная поддержка 
и способность уступать – вот те 
киты, на которых стоит семья 
Михайловых. 

Не только супруги разные по 

характеру, но и их сыновья. Стар-
ший Василий – это вечная энер-
гия, он постоянно в движении. 
Младший же Ванечка более рас-
судительный, спокойный, всегда 
сначала изучит ситуацию. Но им 
не скучно вместе: младший учится 

у старшего в процессе игры, и они 
дают маме немало времени для 
каких-то домашних дел, пока за-
няты своими мальчишескими де-
лами. «Весь дом в машинках, уже 
некуда ногу поставить», – смеётся 

Анастасия. Она счастлива в окру-
жении своих мужчин, двое из 
которых вырастут и обязательно 
унесут уже в свои семьи те про-
стые жизненные принципы, по 
которым сегодня живёт их мама. 

Екатерина ХОЛКИНА

ПРО ЖИЗНЬ

Что так привлекло девушку в молодом человеке 
когда-то и не перестаёт удивлять и сейчас

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА ©

«Я счастлива в своей семье!»
Анкета участницы конкурса «Миссис Лесничанка»:
Имя, фамилия: Анастасия Михайлова
Возраст: 30 лет
Муж: Дмитрий, 35 лет
Дети: Сыновья Василий, 4 года, и Иван, почти 2 года
Профессия: Художественно-графический факультет нижнетагильской государст-
венной социально-педагогической академии; художник-конструктор
Хобби: Рисование, рукоделие
Девиз: «Думай о хорошем, и всё будет хорошо!»

Из заметок Анастасии Михайловой:
С самого главного – с семьи – начинается счастье, жизнь. Именно у семьи 
основная ответственность за воспитание человека. Я счастлива в своей 
семье. Очень благодарна родителям за счастливое детство. В нём много 
свежего воздуха, природы, хороших книг и людей. 
Родители привили мне огромную любовь к лыжам, зимнему лесу. Помню 
своё первое очарование лесом, когда поползни и синицы, доверяя, сади-
лись на ладонь попробовать угощение – семечки. Всегда прислушивалась 
к лесу, потрескивающим от ветра и стужи зимним еловым гигантам. 
Прекрасное чувство: туман, осенний лес, краски осени! Идёшь по мягкой 
хвое лиственниц, а вокруг незабываемый грибной аромат влажного мха. 
Очень люблю запах весенних цветов: ирисов, нарциссов, ландышей, тюль-
панов. Испытываю радость от чистого листа, бумаги, новых красок, ниток. 
Однажды папа привёл в художественную школу. Уроки в ней запомнились 
на всю жизнь. Активно проскочили студенческие годы непрерывного 
рисования. 
Шью игрушки: зайцев, медведей. Предпочтение отдаю графике: острый ка-
рандаш, ручка, чёткие линии… Но люблю и другие материалы: прозрачную 
и яркую акварель, послушную шерсть. 
Нравится атмосфера в библиотеках, запах книг, чердака. Люблю горячую 
баню, вкусные пирожки, рыбалку, праздники Пасхи, 1 сентября. Мечтаю 
научиться печь вкусные кексы, пироги и шаньги, какие получались у моих 
бабушки и мамы, правильно вязать носки. 
Наша семейная жизнь началась на 35-м квартале. Это особый, добрый мир. 
Чудные высоты, баня, люди, церковь, куча земляники, грибов. Уединённый 
городок, где всех знаешь и где молодые мамочки катают коляски компа-
нией человек по десять… 
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•	 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. 

ПРОДАЁТСЯ

Детское  

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

Транспорт
•	 А/м Chery A-15 Amulet,  

2007 г. в.; пробег 105 тыс. км; дви-
гатель 1,6 л; 96 л. с.; ABC; кондици-
онер; электрозеркала; 2 подушки 
безопасности; ЭСП все; ГРУ; авто-
магнитола SONI, 6 динамиков; 
сигнализация; тонировка; колё-
са на литых дисках зима/лето, 
новые. Состояние идеальное! 
Остальное 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. 
в., цвет светло-голубой, 122 л. с., 
т/о – до 15 г., есть всё, состояние 
хорошее, 2 комплекта резины, 
литьё, 440 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-053-99-44. (2-2)
•	 А/м Mitsubishi Lancer X, 

2007 г. в., пробег 74 тыс. км, цвет 
красный, есть всё. Тел. 8-922-615-
29-29. (2-2)
•	 А/м Nissan Sunny, 2002 г. в., 

109 л. с., пробег 174 тыс. км, АКПП, 
цвет серый, цена – 250 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел. 8-908-635-
63-56. (4-1)
Разное
•	 Люстра-каскад – 300 р., 

рюмки, стаканы, вазы, термосы, 
фены, зонты, вёдра, кастрюли, 
книги, энциклопедии, мягкие 

игрушки от 30 руб., покрывала. 
Тел. 3-01-90 с 12 до 20 часов в раб. 
дни. (2-1)

•	 Щенки миниатюрной со-
бачки – папийон, бело-чёрные, 
прививки, родословная. Звоните, 
о цене договоримся. Тел. 8-922-
228-80-67. (3-1) 

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

ный (дл. 4,50; выс. 2,50). Идеален  
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. (4-2)

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. (4-2)

•	 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. (3-2)

•	  «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.

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Дворник на неболь-
шую площадь уборки. Тел. 
8-952-740-22-91.

СНИМУ

•	 2- или 3-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Тел. 
8-912-208-89-97, 8-982-637-97-
90. (2-1)

ДРУГОЕ

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

•	 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. (5-4) 

•	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, 31 январяВнимание! 
            Акция! Подача частного объявления – БЕСПЛАТНО; 

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

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

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

SMS-SOS! ©

Война открытым 
люкам!
Ваши жалобы точно дойдут до адресатов!

Внимание! Новая рубрика!

Разыскивается!

На территории Приволжского и Уральского феде-
ральных округов РФ совершена серия убийств преста-
релых женщин в возрасте 70–90 лет. Сотрудниками 
полиции разыскивается подозреваемый в совершении 
преступлений: мужчина, 25–35 лет, рост 170–175 см, 
худощавого телосложения, волосы и глаза тёмные, нос 
прямой. 

Если вам что-либо известно о местонахождении 
данного гражданина незамедлительно звоните по 
телефону «02». 

Уважаемые горожане! Сотрудники полиции призы-
вают вас быть более бдительными, не приглашать к 
себе домой незнакомых или малознакомых граждан, 
не открывать дверь подозрительным лицам. В случае 
если пришедший к вам гражданин представляется со-
трудником какой-либо организации, уточните данную 
информацию, позвонив туда по телефону.  

Чтобы сообщить  
в редакцию о каких-
либо проблемах 
или происшествиях, 
сегодня имеются 
различные средства: 
почта, в том числе  
и электронная, теле-
фон, визит в офис… 
В последнее время 
наши читатели стали 
присылать в «Про 
Лесной» и sms-сооб-
щения, с тем чтобы 
мы отреагировали  
на тот или иной 
сигнал.

Журналисты уже работа-
ли по поступавшим таким 
образом жалобам, но не 
писали об этом. Так, нам 

удалось добиться свое-
временного исправления 
опасного дефекта детской 
горки в ледовом город-
ке, «разрулить» конфликт 
между покупателем и про-
давцом, не вынося сор из 
избы и многое другое…

Вот мы и решили: пусть 
будет у нас с читателем эк-
спресс-обмен информа-
цией. Вы нам сообщение о 
проблеме, а мы его – точно 
по адресу. Полученный ре-
зультат – срочно в номер!

Итак, посылайте ваши 
короткие сообщения на 
номер нашего телефона 
+79530081754. Они по-
явятся в газете «Про Ле-
сной»! Журналисты готовы 
по ним работать!

Вера МАКАРЕНКО, 
дежурная по рубрике

•	 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. 

SMS 
В открытые люки в районе дома ул. Ленина, 101 (у си- 

реневого павильона и женского клуба) могут упасть 
дети и прохожие! Обращение в горадминистрацию ни 
к чему не привело!

В минувшую среду на очередном заседании город-
ской Думы депутаты обсудили этот вопрос. Мы отсле-
дим исправление нарушений и сообщим об этом нашим 
читателям.
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Роман Михайлович Медокс –  
до сих пор настоящая загадка для 
историков. Да и мнения о его лич-
ности расходятся: кто-то называет 
его чуть ли не русским Казановой, 
кто-то считает его прототипом 
Хлестакова из знаменитого «Ре-
визора». Но в одном все мнения 
сходятся: он был величайшим 
авантюристом первой половины 
XIX века.

Действительно, Роман Медокс среди 
своих современников слыл одной из са-
мых странных персон. Всё происшедшее 
с ним загадочно и неясно, даже год ро-
ждения неизвестен – то ли 1789-й, то ли  
1793-й... Место рождения вроде бы Москва, 
но, возможно, и Петербург – его семья была 
известна в обеих столицах.

Отцом авантюриста был англичанин 
Майкл Медокс, перебравшийся в Россию в 

1766 году по высочайшему приглашению. 
Здесь он перекрестился в Михаила Григо-
рьевича и стал видным театральным деяте-
лем, основавшим легендарный московский 
«Театр Медокса» (позднее ставший назы-
ваться Петровским).

У Медокса было несколько сыновей, но 
все они, как один, не особо жаловали ба-
тюшкино дело. Особенно «трудным» ока-
зался средненький – Роман, который уже 
с ранней юности заделался ловеласом. И 
хотя он получил отличное образование 
и мог бы сделать блестящую карьеру на 
военной службе, распутный образ жиз-
ни записал его в российские Казановы. 

Похождения Романа оказались столь скан-
дальны, что Медокс-старший отказал бес-
путному отпрыску от родительского дома. 
Сынок горевал недолго: он попросту сбе-
жал из своей воинской части, прихватив с 
собой полковую кассу.

«Я малость поиздержался  
в дороге…»

Карта странствий поручика Медокса 
вышла довольно запутанной. Он побывал 
в Калуге, Тамбове, Воронеже, Саратове, дру-
гих больших и маленьких городах необъ-
ятной России. 

Деньги из полковой кассы быстро закон-
чились, но неунывающий Роман разрабо-
тал виртуозный сценарий их добывания. 
Въехав в город, Медокс являлся к местным 
властям с гербовой бумагой, из коей следо-
вало, что податель сего едет по государст-
венной надобности.

Пробыв в городе пару дней, он быстро 
заводил дружбу с влиятельными лицами. 
Ну а потом, проникновенно глядя в глаза 
новому другу, восклицал: «Какой странный 

случай со мной приключился: я совершен-
но поиздержался в дороге! Не дадите ли 
взаймы сто рублей?» И давали практиче-
ски все: губернаторы и градоначальники, 
помещики и служащие. Не находилось со-
тенной ассигнации, столичный путник не 
брезговал и червонцем – точь-в-точь, как 
гоголевский персонаж – Иван Александро-
вич Хлестаков.

В общем, поручик лейб-гвардии конного 
полка благополучно странствовал по пору-
чению некой «государственной службы», 
но вот разразилась война с Наполеоном. 
И в голове Медокса родился новый шикар-
ный план, суливший огромную прибыль.

Он отправился на Кавказ в 
административный центр – го-
род Георгиевск. Там, как обыч-
но, предъявив местным властям 
поддельные бумаги, он назвался 
Романом Соковниным, адъютан-
том генерала Балашова, который, 
кстати говоря, был в то время ми-
нистром полиции.

 «Адъютант» решил пойти ва-
банк: он уверил власти, что по-
слан, чтобы набрать ополчение 
из кавказских горцев и собрать 
средства для его содержания. 
Причём всё следует сделать край-
не быстро, ведь идёт война!

Чтобы подтвердить свою мис-
сию в глазах местного гарни-
зона, ловкий Медокс и сам не- 
устанно скакал по горам, выби-
рая солдат в отдалённых гарни-
зонах. Завидев столь похвальное 
патриотическое рвение, коман-
дующий, генерал-майор Портня-
гин подписал энергичному сто-
личному адъютанту наградной 
лист, а вице-губернатор прика-
зал выдать 10 тысяч рублей из 
казны – огромнейшие деньги по 
тем временам! И конечно, влас-
ти решили послать донесение в 
столицу о том, что прилагают все 
силы ради спасения Отечества.

Но для обманщика Медокса 

это стало бы крахом, и он исхитрился пе-
рехватить письмо, заручившись помощью 
местного почтмейстера, с которым сумел 
свести дружбу. Однако служба оказалась 
дороже дружбы – почтмейстер обо всём 
рассказал начальству.

В феврале 1813 года наглого самозван-
ца арестовали и отправили в столицу, в 
ведомство министра полиции Балашова. 
Там мнимый адъютант признался, что он 
беглый поручик Роман Медокс, и заявил, 
что «денег присваивать не собирался, а пре-
ступил закон не корысти ради, а токмо из 
желания помочь Отчизне в годину тяжких 
испытаний». 

Но ему не поверили и отправили снача-
ла в Петропавловскую крепость, а потом и 
в Шлиссельбургскую, где Медокс отсидел  
14 лет. Только после восшествия на престол 
Николая I был подписан указ о помилова-
нии авантюриста, которого выслали в Вят-
ку под надзор полиции.

«Союз великого дела»
Однако, выйдя из каземата, Роман не 

образумился – видно, авантюрный харак-
тер ничем нельзя исправить. Сначала он 
исчез из тихой Вятки по чужому паспорту. 
Правда, его быстро нашли и отправили в 
Петербург. Но лихой Казанова соблазнил 
дочку трактирщика, у которого из-за не-
погоды был вынужден остановиться его 
конвой. Вместе с девицей он удрал в Одес-
су. И даже имел нахальство написать оттуда 
письмо лично императору, в котором сар-
кастически благодарил за то, что царь да-
ровал ему свободу. Но он не учёл, что после 
восстания декабристов Николай приходил 
в ярость от всякого упоминания о свободе. 
Император объявил насмешника Медокса 
личным врагом, и уже через неделю бед-
нягу схватили и отправили рядовым в Ир-
кутск. Доля рядового в Сибири была равна 
доле смертника: кто замерзал на морозе, 
кто погибал от недоедания и цинги. Роман 
Медокс опамятовался и начал лихорадочно 
обдумывать план спасения. И придумал!

В 1832 году в Петербург полетели его 
письма (опять же прямо к императору), 
доносящие о том, что он, как истинный 
патриот, раскрыл заговор врагов государя. 
В своих сообщениях Роман Медокс уверял, 
что ссыльные декабристы создали некий 
«Союз великого дела», который ставит це-
лью убийство императора.

Николай I, люто ненавидевший декаб-
ристов, отдал приказ «немедленного рас-
следования». Из Петербурга тут же прибыл 
особо доверенный ротмистр Вохин. Роман 
в красках рассказал ему, что декабристы, 

прознавшие, что он, Медокс, тоже постра-
дал от властей, предложили ему вступить 
в ряды их нового тайного общества. В ка-
честве доказательства Роман предъявил 
«Поденную записку», где по дням зафикси-
ровал, кто и что ему говорил. Из неё следо-
вало, что декабристы проявляли к Медоксу 
большой интерес, настойчиво предлагая 
отправиться с особыми «письмами» в обе 
столицы, чтобы вербовать сторонников 
нового заговора.

Вохин вернулся в столицу и доложил 
обо всём императору. Николай решил 
так: пусть Медокс выявит потенциальных 

членов «Союза великого дела». Для этого 
его срочно востребовали из Иркутска. И 
вот в ноябре 1833 года он оказался в се-
верной столице, где ему выдали на расходы 
1500 рублей. Роман приоделся и начал даже 
разъезжать по знакомым. Однако импера-
тор желал поскорее узнать имена своих 
новых врагов. Медокса оправили в Москву 
и велели в кратчайший срок выявить сочув-
ствующих новому заговору. Роман понял, 
что ему придётся либо оговорить кого-
то, либо исчезнуть, чтобы избежать гнева 
императора. Он выбрал второй вариант. 
Схватить дерзкого обманщика удалось че-
рез год. И вот Медокс снова в Петропавлов-
ской крепости и опять признание: «Поден-
ная записка» – плод его вымысла. Никакого 
заговора и в помине не было!

«Преступник, хуже декабристов!»
Николай был взбешён. Страх нового за-

говора основательно потрепал ему нервы. 
И вдруг оказывается, что всё это – просто 
вымысел разжалованного поручика, кото-
рый хотел вырваться из сибирской ссылки! 
Так что Медокс снова оказался в Шлиссель-
бургской крепости. И на сей раз просидел 
там целых 22 года. А на его приговоре 
император собственноручно приписал: 
«Преступник, хуже декабристов!» И только 
после его смерти вступивший на престол 
Александр II выпустил несчастного узника.

Медокса, бывшего уже в преклонных 

годах, отправили доживать свой век в про-
винциальное имение брата под неусыпный 
надзор полиции. Но не прошло и пары 
месяцев, как неугомонный авантюрист 
опять исчез. Ужас брата, который принял 
к себе Романа под честное слово, и поли-
ции, которая ожидала за недогляд жесто-
кую расправу, были неописуемы. Но, как ни 
странно, беглец вскоре вернулся сам, фи-
лософски объяснив своё отсутствие: «Если 
мои больные ноги не позволяют желать 
дальних странствий, то это не значит, что я 
не могу возжелать амурных приключений».

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Авантюрист тоже может оставить свой след в истории – если проявит недюжинную фантазию 

Господин Хлестаков

Оказывается, у гоголевского Хлестакова был реальный 
прототип – один из самых знаменитых русских 
авантюристов XIX века

Этого мошенника Николай I ненавидел больше, чем 
декабристов – ведь тот потрепал ему нервы гораздо 
сильнее заговорщиков

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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