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Еженедельная общественная газета

28 января ознаменовалось визитом 
в наш город Анастасии Волочковой. 
В детской хореографической школе 
самая эпатажная и скандально  из-
вестная российская балерина пред-
ставила нашему зрителю новое шоу. 
Публика была в восторге от феери-
ческого представления, а столичная 
гостья – от необыкновенно радуш-
ного приёма лесничан. Об этом и не 
только Анастасия Волочкова расска-
зала нашей газете в эксклюзивном 
интервью.

Почти два часа длилось представление, но и 
после этого балерина не поспешила покинуть 
сцену – уже за закрытым занавесом разверну-
лась настоящая автограф-сессия. Несмотря на 
усталость, Волочкова не отказала благодарным 
поклонникам в общении, и в итоге все, кто не по-
ленился отстоять в очереди, получили не только 
заветный автограф, но и возможность сфото-
графироваться со звездой! Балерину долго не от-
пускали со сцены, но всё же после затянувшейся 
автограф-сессии Анастасия дала интервью газете 
«Про Лесной» и ответила на все наши вопросы.

– Анастасия, Вы в первый раз в Лесном. 
Чем запомнится Вам наш город и наш 
зритель?

– У вас какой-то волшебный город, даже 
в его названии кроется загадка и тайна. К 

тому же, я впервые побывала в закрытом 
городе, в который въезжают по пропускам.

Мне кажется, на уральской земле жи-
вут самые добрые люди – здесь нас всегда 
очень тепло встречают. А в Лесном приём 
был просто феноменальный: обилие цве-
тов от зрителей поразило! Могу сказать, 
что, наверное, не видела более тёплой 
встречи.

Я понимаю, что люди узнали меня совсем 
другой и после этого концерта изменили 
мнение обо мне, как о человеке. Многие 
шли и думали, что они будут смотреть балет 
«Лебединое озеро» и были поражены тем, 
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Волочкова в Лесном!

Мы выпускаем 
СТОЛЬНИК!

Дорогие наши читатели и партнёры!
Как летит время! И как быстро толстеет наша газетная подшивка! Ещё несколько не-

дель – и нам будет два года!
А сегодня вы держите перед собой юбилейный – сотый – выпуск «Про Лесной»! Сколь-

ко информации, рассказов о событиях, происходящих в нашей с вами жизни, в жизни 
нашего города вместила эта сотня номеров! И сколько ещё нового и интересного ждёт 
нас всех впереди!

«Про Лесной» – это газета, которую мы делаем вместе с вами! 
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что у нас современное шоу совершенно другого 
формата с акробатическими элементами, поддерж-
ками и различными сложнейшими элементами. Мы 
представили программу, сочетающую в себе много 
жанров. У меня свой шоу-балет в составе 15 человек. 
В нашей команде также электронно-скрипичный 
дуэт «Вибрация»: это девушки, которые работают в 
стиле Ванессы Мэй. 

У меня есть такая традиция – делать перед кон-

цертом благотворительные мастер-классы, то есть 
приглашать на свои открытые репетиции всех жела- 
ющих. Лесной не стал исключением – на мастер-
класс я позвала девочек, которые учатся в хорео-
графической школе. Мы пообщались с ними и 
сфотографировались. Кроме того, я предложила им  
участвовать в своём концерте. В каждом городе мы 
приглашаем талантливые коллективы выступить 
вместе с нами на сцене. Сегодняшний ансамбль  
отлично вписался в ту программу, которую мы 
показали. 

– Представить свой номер в рамках вашего 
шоу посчастливилось группе «Острова». Что 
Вы можете сказать о подготовке воспитанниц 
нашей хореографической школы?

– Мне удалось посмотреть на их выступление. 
Очень понравился уровень подготовки, но, конеч-
но, девочкам нужно ещё много работать. Трудиться 
нужно всегда – предела совершенству нет! 

– Что бы Вы пожелали тем ребятам, которые 
хотят связать свою карьеру с искусством тан-
ца? Что лично Вам помогло добиться такого 
успеха?

– У меня с детства было желание стать балериной, 
а также целеустремлённость и работоспособность, и 
это мне помогло. Я бы посоветовала ребятам, прежде 
всего, сохранять уверенность в своих силах, много 
работать и верить в то, что человеческому телу под-
властно всё. Труд не покладая рук приведёт к успеху. 

Ну и, конечно, в мире танца очень важно актёрское 
мастерство, умение выражать эмоции на сцене так, 
чтобы зритель это почувствовал. 

– Вы не только балерина, но и активный об-
щественный деятель. Скажите, как Вам удаётся 
всё успевать, в чём секрет?

– Я действительно успеваю всё: занимаюсь обще-
ственной, благотворительной деятельностью, а те-
перь ещё и записываю песни. Просто не могу себе 
позволить такой роскоши, как пустая трата време-
ни: каждая минута моего дня всегда расписана. К 
тому же, я обладаю такой харизмой, какая присуща 
немногим.

– Анастасия, расскажите немного о Вашей 
дочери: какая она сейчас, каким видите её 
будущее?

– Ариша идёт по творческому направлению. 
С трёхлетнего возраста вот уже четыре года она 

солистка детского театра «Домисолька». Она очень 
любит танцевать и петь, у неё голос невероятной чи-
стоты и глубины. Ариадна растёт очень воспитан-
ным, добрым и отзывчивым человечком.

Уже сейчас участвует в моих в концертных про-
граммах – поёт песни о маме. В этом году я хочу 
выпустить альбом своих и детских песен, которые 
мы поём вместе с Аришкой. Своих песен у меня за-
писано восемь, в настоящее время готовится дуэт с 
Колей Басковым. А детских песен уже 11. 

– А Вы бы хотели, чтобы дочка пошла по Ва-
шим стопам?

– Ни в коем случае! Я не пророчу Арише судьбы 
балерины. Я считаю, что у классического балета на 
сегодняшний день нет никакой перспективы. Балет, 
к сожалению, настолько непопулярное искусство, 
что это чудо, если вы выбьетесь в лидеры на этом 
поприще. Ариша – лидер уже по природе, но пусть 
она лучше занимается современными танцами, что 
она и делает. 

– Спасибо, что уделили нам время! Успехов 
Вам и Вашей дочке!

– Спасибо!
Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА

Фото автора и Татьяны УФИМЦЕВОЙ

ПРО НОВОСТИ

Губернатор обсудил с инвесторами проекты 
развития Среднего Урала

Евгений Куйвашев 24 января в Давосе принял участие во встрече рос-
сийского премьера с потенциальными инвесторами в рамках Всемирного 
экономического форума. В «Русском доме» прошла презентация Свердлов-
ской области, в которой потенциальным инвесторам презентовали планы 
развития особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Титановая долина», Уральского фармацевтического кластера, химиче-
ского технопарка «Тагил». Кроме того, участники сессии обсудили и проект 
строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва –  
Екатеринбург.

В Давосском форуме приняли участие три тысячи политиков, инвесто-
ров и экономических экспертов из почти 70 стран мира. Именно поэтому 
ВЭФ – одна из лучших площадок для позиционирования Среднего Урала 
как открытого региона, заинтересованного в развитии международных 
контактов и новых партнёрских отношений.

Количество больных ОРВИ и гриппом растёт!
В Свердловской обла-

сти наблюдается подъём 
заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. В период с 21 по 
27 января в регионе заре-
гистрировано 36,4 тысячи 
случаев, что выше эпиде-
миологического порога на 
13,8% и уровня прошлой 
недели на 36,2%. Рост забо-
леваемости наблюдается во 
всех возрастных группах. В  

14 муниципалитетах области эпидпорог превышен на 20% и более. 
Кроме того, в Свердловской области за период с 21 января по 27 января 

зарегистрировано 1011 случаев пневмонии, что на 87% выше среднеме-
сячного уровня и на 26% – уровня прошлой недели.

Роста тарифов в первом полугодии 2013 года 
не будет

На оперативном совещании правительства региона председатель регио-
нальной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир 
Гришанов сообщил, что в ноябре – декабре 2012 года приняты все тариф-
ные решения на текущий год. В частности, утверждены тарифы на электри-
ческую энергию для населения, услуги по передаче электрической энергии, 
тепловую энергию, услуги по водоснабжению, водоотведению, утилизации 
твёрдых бытовых отходов, а также на природный газ для населения. Дата, 
когда действующие тарифы на коммунальные услуги изменятся в соответ-
ствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, – 1 июля 2013 года. До этого времени они меняться не будут, то 
есть их величина сохранится в течение 10 месяцев, поскольку они были 
установлены с 1 сентября 2012 года.

Также Владимир Гришанов рассказал о том, что в 2013 году в Свердлов-
ской области по-прежнему сохраняется ограничение роста платежей 
граждан за коммунальные услуги предельными индексами, несмотря на 
отмену данного требования на уровне федерального законодательства. 
В соответствии с Указом губернатора Свердловской области РЭК по со-
гласованию с органами местного самоуправления установила на 2013 год 
предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги, в 
общем, по шести видам коммунальных услуг (горячее, холодное водоснаб-
жение, отопление, водоотведение, электроэнергия, газ для населения) по 
каждому муниципалитету.

1500 свердловчан претендуют на право нести 
Олимпийский огонь

Свыше 1500 свердловчан уже вы-
сказали желание стать факелоносцами 
эстафеты Олимпийского огня предсто-
ящих зимних игр в Сочи в 2014 году. 
Напомним, три города: Екатеринбург, 
Каменск-Уральский и Нижний Тагил – 
вошли в число 128 городов, где про-
ходит маршрут эстафеты, старт кото-
рой будет дан 7 октября этого года в 
Москве.

Для Свердловской области участие 
в эстафете – ещё один шанс заявить о 
регионе, о его богатом потенциале, 
спортивных и культурных традициях, 

об особом внимании к Олимпийскому движению и олимпийским видам 
спорта. Приём заявок на участие в эстафете Олимпийского огня осуществ-
ляется до середины марта. Стать факелоносцем может каждый, кому ис-
полнилось 14 лет. До 1 сентября организационный комитет планирует 
определиться с составом факелоносцев. 

В Екатеринбурге открылся музей Владимира 
Высоцкого

На третьем этаже бизнес-центра «Высоцкий» 23 января накануне 75-ле-
тия  Владимира Высоцкого  состоялось торжественное открытие музея 
знаменитого актёра, певца и барда. Экспозиция занимает 250 квадратных 
метров. На двух больших витринах разместились фотографии, одежда и 
личные вещи Высоцкого, которые иллюстрируют различные этапы его 
жизни. Также в музее можно увидеть отреставрированный легендарный 
«Мерседес» Высоцкого и его восковую фигуру.

ПРО ОБЛАСТЬ ЗВЁЗДНЫЕ ГОСТИ

Волочкова в Лесном!
Балерина дала эксклюзивное интервью нашей газете!

Несмотря на усталость, Волоч-
кова не отказала благодарным 
поклонникам в общении

«Мне кажется, на уральской зем-
ле живут самые добрые люди»

Начало на стр. 1
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31 января представители 
ОМВД Лесного в очеред-
ной раз организовали 
пресс-конференцию.  
На вопросы, интересую-
щие журналистов, ответи-
ли начальник полиции  
А. Л. Филянин, его замести-
тель – С. В. Рожков  
и председатель местного 
общественного совета  
при ОМВД Б. Б. Берсенёв.

На встрече речь зашла о питей-
ных заведениях нашего города. Как 
выяснилось, в чёрном списке у стра-
жей порядка «Варадеро», «Крюйс 
пеленг» и «Юность». Именно в 
этих местах, по статистике, про-
исходит наибольшее количество 

правонарушений. Неудивительно, 
что большинство из них соверша-
ются в результате чрезмерных воз-
лияний. Кстати, в 2012 году уровень 

преступлений, совершённых лица-
ми, находившимися в алкогольном 
опьянении, вырос почти в два раза 
по сравнению с 2011 годом. 

Употребление алкоголя явилось 
и причиной самого громкого пре-
ступления минувшего года. На день 
рождения своего несовершенно-
летнего сына «добрая» мама сдела-
ла подарок имениннику и компа-
нии его друзей, купив им алкоголь. 
После весёлого застолья подростки 
ворвались в квартиру соседки –  

пожилой женщины – и убили её. 
Сотрудники ОМВД проводят 

регулярные проверки нарушения 
законодательства при реализации 

алкогольной и табачной продук-
ции. В прошлом году таких рейдов 
было 17. В ходе проверок стражами 
порядка было выявлено семь пра-
вонарушений, связанных с про-
дажей алкоголя, и восемь фактов 
нарушения реализации табачной 
продукции. Виновным были вы-
писаны соответствующие штрафы.

Активно ведётся работа и по 
раскрытию преступлений, свя-
занных с оборотом наркотиков. 
В минувшем году по этому факту 
было выявлено 31 преступление и  
24 человека привлечено к уголов-
ной ответственности. Кстати, двое 
из них – несовершеннолетние. И 
уже семь преступлений было за-
фиксировано в этом году. 

Бороться с преступностью со-
трудникам ОМВД помогают горо-
жане, которые сообщают о тех или 
иных фактах нарушения закона и, 
кстати, имеют возможность сде-
лать это анонимно по телефону до-
верия. Диалог полиции и жителей 
города активно ведётся и в рамках 
деятельности общественного со-
вета при ОМВД Лесного, который 
представляет интересы граждан.

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

От опьянения  
до преступления один шаг

Стражи порядка ответили на вопросы журналистов

Миллиарды долларов тра-
тятся в мире на противови-
русную, противомикроб-
ную защиту. Последнее 
поколение антибиотиков 
практически уже бессиль-
но против вирусов  
и микробов, и противо-
вирусными препаратами, 
химико-терапевтическими 
средствами их уже  
не догнать: слишком быстро 
они мутируют в природе, 
меняя свою структуру.  
Об этом и об общей эпиде-
мической обстановке мы 
поговорили вчера с на-
чальником лечебной части 
ЦМСЧ-91 Александром 
Васильевичем Макаровым.

Последняя серьёзная вспышка 
гриппа в городе, с осложнения-
ми и летальными исходами, была 
в 2009 году – тогда эпидемия 

свиного гриппа прошла по всей 
стране. Сезонные подъёмы забо-
леваемости наблюдаются еже-
годно, и нынче медики готови-
лись, прогнозируя основной пик 
гриппа вирусов группы «А» на ко-
нец января – начало февраля. Так 
и вышло. И уже в середине января 
идентификация вирусов, вызва-
вших вспышку заболеваний в Лес-
ном, выявила грипп «А», «В», а те-
перь уже и H1N1 (свиной грипп).

– И всё-таки пока единственная 
защита от гриппа – это прививка! –  
ответственно заявил начмед. – 
Достоверные результаты анализа: 

те, кто нынче поступил в инфек-
ционное, в терапевтическое от-
деления больницы, находится в 
реанимации с осложнениями по-
сле гриппа – все эти пациенты не 
привиты! Свиной грипп особенно 
грозен тем, что может дать ослож-
нения на центральную нервную 
систему (энцефалиты, менинги-
ты, периферические поражения 

ЦНС), на глаза, сердце (в виде 
различных форм кардиопатии и 
миокардитов – можно остаться 
инвалидом навсегда), на лёгкие 
(эту пневмонию потом очень 
сложно лечить!), на печень, почки.

Переносить грипп на но-
гах – преступное отношение к 
своему здоровью. Быть преду-
преждённым о последствиях и 
не прививаться – это вдвойне 
непростительно. 

– У нас вакцина отличная, – 
подчеркнул Александр Василь-
евич, – универсальная: гриппол и 
гриппол плюс и против свиного 

гриппа, и против H3N1, хорошо 
идёт и детям. 

Самое обидное для медиков, что 
они постоянно предупреждают 
население, проводят разъясни-
тельную работу, прививочные 
кампании, предлагают нам с вами 
средства, чтобы защитить себя,  

Чествуем и вспоминаем воинов
В план мероприятий 

практически каждого 
учреждения, каждого 
предприятия и обще-
ственной организации 
города внесён объяв-
ленный в Лесном ме-
сячник, посвящённый 
Дню защитника Оте-
чества. Всё более ши-
рокий смысл с годами 
обретает празднова-
ние этой даты. Его со-
ставляющими является 
чествования всех военных – нынешних служащих и ветеранов, а также дань 
памяти тем, кто отдал свою жизнь, исполнив воинский долг перед Родиной.

Комитет солдатских матерей в эти дни поедет по заставам с традиционными 
горячими пирогами (спонсор – ИП Елена и Мария  Петровы) и концертом (ДТиД 
«Юность»), устроит чаепитие с подарками для срочных военнослужащих в 
Лесном – детей-сирот; к этим мероприятиям планируется подключить проф- 
союзы города и комбинат «Электрохимприбор». Проходят встречи коми-
тетчиц с родителями ребят, служащих сейчас в армии, из Нижней Туры и 
Лесного. После проведения в Доме культуры конкурса «Солдатская звезда» 
состоится традиционный вечер совместно с родителями, чьи сыновья по-
гибли в локальных войнах. Также планируется проведение ряда встреч с 
отцами и матерями школьников – будущих призывников. 

В Лесном создан военно-учётный стол
В прошлом году отдел военного комиссариата городского округа «Город 

Лесной» был ликвидирован и создан отдел военного комиссариата Свер-
дловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду, 
где проводится регистрация воинского учёта и снятие с регистрации. 

Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 
службе», первичный воинский учёт солдат, сержантов, прапорщиков, мич-
манов и офицеров запаса на территориях, где нет отделов военного ко-
миссариата, осуществляется органами местного самоуправления. Сейчас 
в Лесном в соответствии с постановлением главы городской администрации 
создан военно-учётный стол, формируются штаты. 

Внимание! Чистим дороги – стоять нельзя!
С 1 февраля вводятся 

ограничения на остановку 
и стоянку транспортных 
средств на дорогах горо-
да с установкой времен-
ных дорожных знаков –  
предупреждает инфор-
мационно-аналитический 
отдел администрации го-
родского округа «Город 
Лесной».

Для обеспечения каче-
ственной уборки снега на 
улично-дорожной сети вводятся ограничения с установкой временного до-
рожного знака «Стоянка запрещена» на следующих улицах: Ленина, Мира, 
Кирова, Пушкина, Свердлова, Карла Маркса.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
пассажирских перевозках с 09.00 до 16.00 ограничивается остановка тран-
спортных средств на участке дороги по Коммунистическому проспекту – 
от углового дома 10 на Дзержинского до углового дома 44 на Ленина. Тут 
будет установлен дорожный знак «Остановка запрещена». 

Наши юные боксёры как всегда на высоте
С 22 по 26 января в г. Екатеринбурге прошло первенство Свердловской 

области по боксу среди юношей 1997–1998 г. р. 
Спортсмены Детско-юношеской спортивной школы города Лесного 

успешно выступили на этих соревнованиях. Победителем в своей весовой 
категории стал Андрей Антонов (шк. 64). Второе место у Владимира Дви-
нянина (шк. 63) и Ивана Фучкина (шк. 74), третье – у Ростислава Иманова  
(шк. 76). Тренер – Пётр Ильич Морилов.

Это даёт право ребятам принять участие в соревнованиях первенства 
Уральского федерального округа в составе сборной Свердловской области, 
которые пройдут в апреле в Кургане.

Шайбу! Шайбу!
26 января в Верхней Туре прошёл второй тур первенства Свердловской 

области по хоккею среди детей 2004–2005 года рождения. Упорная борьба 
развернулась среди команд Кушвы, Краснотурьинска и Лесного.

Наша команда во втором туре выиграла две игры и две проиграла. Не-
однократно выручали нашу команду вратари – Тимофей Белоногов и Се-
мён Шмаков, особенно при выходах один на один! В нашей команде голы 
забивали в створ ворот противников – Иван Серёгин – 2; Павел Мосеев – 6; 
Виталя Никулин – 6; Артём Галиахметов – 1; Матвей Козловкин – 1; Сергей 
Босин – 1; Иван Епин – 9. Упорство наших юных хоккеистов и стратегия тре-
нера команды Максима Андреевича Евсина позволили им забить шайб на 
втором турнире больше других команд.

В результате команда г. Кушвы набрала 8 очков, как и в прошлый раз. Ко-
манда ДЮСШОР «Факел», обыграв команды п. Ис и хозяев, набрала 4 очка. 
Команда «Факел» г. Краснотурьинска – 6 очков. Команда п. Ис – 2 очка, и 
команда хозяев ни одного очка. Третий турнир пройдёт в г. Краснотурьинске 
в конце февраля.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОДПРО ЗДОРОВЬЕ

Человечество проиграло 
в войне с вирусами

В Лесном практически за сутки «сгорел» от свиного 
гриппа молодой мужчина

Продолжение на стр. 19

Свиной грипп опасен ещё и своими молниенос- 
ными формами

Употребление алкоголя явилось и причиной 
самого громкого преступления минувшего 
года
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23 января, в преддверии 
празднования 65-летнего 
юбилея войсковой части 
3275, клуб части совмест-
но с советом ветеранов 
организовал встречу кур-
сантов Новосибирского 
военного института вну-
тренних войск Министер-
ства внутренних дел Рос-
сии имени генерала армии 
И. К. Яковлева, прибывших 
на военную практику,  
с ветеранами – носителями 
живой истории и традиций 
военной службы.

Такая встреча в этом году прош-
ла впервые. Подобные мероприя-
тия, которые вносят неоценимый 
вклад в становление молодых 
воинов за счёт передачи им бес-
ценного опыта, планируется про-
водить и с военнослужащим сроч-
ной службы.

На встрече присутствовали ве-
тераны: А. Д. Графков, А. П. Кали-
нин, И. А. Панфёров, М. Н. Жид-
ких, Г. С. Нелюбов, З. Ф. Щербина, 
Л. В. Савенко, А. М. Масленни-
ков, В. Н.Сурело и председатель 
общественной организации 

«Комитет солдатских матерей» –  
Н. И. Маркелова.

Старая гвардия пришла на 
встречу чуть раньше и не с пу-
стыми руками, а с фотографиями 
военных лет службы. До начала 
встречи все рассматривали чёр-
но-белые снимки, вспоминая 
своих сослуживцев, значимые со-
бытия в становлении и развитии 
части. Курсанты явились чётко, 
по-военному, строго к назначен-
ному времени. 

Председатель совета ветера-
нов в/ч 3275 Александр Дмит-
риевич Графков беседу за чай-
ным столом начал с приятного 

сообщения: в клубе организова-
ли «Комнату ветеранов» для ра-
боты совета. 

Много интересного, а главное, 
значимого для молодых кадров 
рассказал каждый из присутству-
ющих. Люди искренне делились 
опытом о том, как воспитывать 
дисциплину в своём взводе – и 
это, прежде всего, быть самоорга-
низованным, знать характер каж-
дого подчинённого, честно отно-
ситься к своим обязанностям.

Ветераны единодушно отме-
тили, что военный должен под-
держивать себя в хорошей спор-
тивной форме. Так, Владимир 

Николаевич Сурело до сих пор 
проходит на лыжах по 4–5 км.

Необычно представил себя Аль-
берт Петрович Калинин: «Я вооб-
ще динозавр воинской службы, 
отслужил 32 года». Альберт Петро-
вич был создателем военного ор-
кестра и его дирижёром в течение 
26 лет. Между «отцом» оркестра и 

нынешним дирижёром, лейте-
нантом Александром Гаврили-
ным, состоялась интереснейшая 
беседа. 

Когда все расходились, за ок-
ном стало уже совсем темно –  
встреча прошла на одном дыха-
нии. В завершение ветераны по-
желали курсантам целеустрем-
лённости, принципиальности, 

стойкости, а также честности и 
самоотверженности в несении 
службы. Расставаясь с ними, кур-
санты испытывали чувство гор-
дости за избранную профессию, 
за возможность прохождения 
практики именно в воинской ча-
сти 3275, имеющей такие слав-
ные традиции. 

Командование в/ч 3275 благо-
дарит ветеранов за организацию 
встречи, за пополнение фотоар-
хива в «Комнате истории части». 

Желаем всем крепкого здоровья 
и ждём новых встреч!

Галина ИНОЗЕМЦЕВА, 
библиотекарь войсковой  

части 3275
Фото Анастасии ЗЕЛЕНКИНОЙ

ПРО ОБЩЕСТВО

Между «отцом» оркестра и нынешним дири-
жёром, лейтенантом Александром Гаврили-
ным, состоялась интереснейшая беседа

Ветераны войсковой части поделились с курсантами 
командирским опытом и дали напутствие в жизнь

ПРО АРМИЮ

Наказ молодым
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В конце января в подмо-
сковном Обнинске про-
шёл VIII Рождественский 
фестиваль и конференция 
«Юный исследователь».  
В интеллектуальном сорев-
новании приняли участие 
около трёхсот школьников 
из 24 городов России, в том 
числе и делегация юных 
интеллектуалов  
от Лесного.

Команда «Радуга» из нашего го-
рода уже не первый год выезжает 
в Обнинск. В этом году в фести-
вале приняли участие 13 юных 
лесничан: ученики общеобра-
зовательного лицея и ученица 
71-й школы. Некоторые из ре-
бят – уже постоянные участники 
команды, а для кого-то поездка 
была дебютной. Но и для тех, и 
для других это событие стало ув-
лекательным путешествием, пол-
ным сюрпризов, ярких незабы-
ваемых впечатлений и ценных 
свежих знаний. 

Скучать ребятам не пришлось 
уже в поезде, даже тут царил са-
мый настоящий дух соревнова-
ний. Преподаватели Анна Вла-
димировна Балушкина и Елена 

Владимировна Колий организо-
вали для ребят турнир по «Бинго», 
игру в «Мафию» и даже конкурс по 
поеданию мороженого горчич-
ной ложечкой.

Интереснейшую программу 
подготовили для гостей и ор-
ганизаторы фестиваля. У ребят 

была уникальная возможность 
встретиться и сфотографиро-
ваться с самим Юрием Куклачё-
вым, руководителем и основате-
лем уникального театра кошек. 

Кроме того, юным гостям фести-
валя посчастливилось увидеть в 
буквальном смысле слова вол-
шебное выступление финалиста 
программы «Минута славы» фо-

кусника-иллюзиониста Сергея 
Листопада. А ещё – соревнования 
по боулингу, шоу мыльных пузы-
рей, представление художницы 
по песку, дискотека, фотосессия 
и праздничный салют!

Но, конечно, самой важной ча-
стью программы стала научная 
конференция «Юный исследова-
тель», для которой ребята не один 
месяц готовили свои проекты. И 
старания наших школьников не 

прошли даром – ребята собрали 
целый букет наград! Работа Димы 
Шарина, ученика 5 «А» лицея была 
признана лучшей в своей темати-
ческой секции. Дипломы первой 

степени заработали ученики 
лицея Саша Большакова (4 «А»), 
Миша Погорелов, Алёна Корота-
ева, Лена Попова, Влад Романов  
(4 «Б»), Лиза Пушнёва и Рыко-
ва Варя (2 «А»). Алина Макарова, 
Маша Епифанова (4 «Б», лицей), 
Лиза Кошкина (2 «А», лицей) и Оля 
Сидорова (4 «А», 71-я школа) по-
лучили дипломы второй степени. 
Диплом третьей степени вручи-
ли Стёпе Гордееву (2 «Б», лицей). 
В итоге, выдержав серьёзнейшую 
конкуренцию, команда «Радуга» 
в общекомандном зачёте заняла 
почётное третье место.

Кроме того, наши ребята пока-
зали отличные результаты, участ-
вуя в тест-рейтинговой олимпиа-
де: Лиза Кошкина заняла II место, 
Варя Рыкова – III место. Также 
наши ребята стали лидерами в ин-
теллектуально-творческой игре 
«Путешествие в Вадекумекум» и 
заняли второе место в конкурсе 
«Домашнее задание: герои вол-
шебной сказки».

Одним словом, юные леснича-
не раскрыли все свои таланты и 
с блеском представили родной 
город!

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ШКОЛУ

Ребята должны знать о своём городе больше

РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

По ступенькам –  
в бомбоубежище

Школьники Лесного с блеском выступили на всероссийской научной конференции 

О ПОБЕДАХ

Хочу всё знать!

С ознакомительной эк-
скурсией побывали учени-
ки 8 «А» класса 72-й шко-
лы (преподаватель ОБЖ 
Дмитрий Владимирович 
Краснов) в специализиро-
ванной школе № 69: это 
позволило одновременно 
расширить знания по та-
кому важному школьному 
предмету, как ОБЖ, и рас-
сказать ребятам о социаль-
ной роли не совсем обыч-
ного образовательного 
учреждения в городе.

Директор ГКОУ СО «СКОШ 
№ 69» Дмитрий Викторович 
Цветков встретил школьников 
и проводил в противорадиаци-
онное укрытие, расположенное 
под зданием школы. Ступеньки 
вниз, двойные бронированные 

двери с мощными запорами – и 
вот экскурсанты в самом укрытии. 
Дмитрий Викторович рассказал 
о специфике нашего города, о 

назначении и цели построй-
ки убежища, о его возведении и 
устройстве. Всё это вызвало не-
поддельный интерес у ребят. Они 

внимательно слушали, задавали 
вопросы. Особый интерес у них 
вызвала вентиляционная установ-
ка и запасный выход из укрытия. 
Надо отметить, что, несмотря на 
трудности в системе гражданской 

обороны в стране, укрытие, бла-
годаря заботам администрации 
школы, поддерживается в достой-
ном состоянии. 

Встреча закончилась уже навер-
ху. Директор рассказал ребятам об 
образовательном учреждении, 
о целях и задачах, стоящих пе-
ред ним, о том, что за 46-летнюю 

историю существования школы 
из её стен вышло более 400 вы-
пускников. Тепло Д. В. Цветков 
отозвался о своём коллективе, 
который вкладывает душу в де-
тей, волею судьбы оказавшихся в 

её стенах. Особая атмосфера чув-
ствуется сразу. 

По глазам ребят во время рас-
сказа директора было видно, что 
до этого они не представляли, на-
сколько важна работа 69-й школы 
для города, для каждого конкрет-
ного ребёнка и его родителей.

Варвара ВАЛОВА

У ребят была уникальная возможность встре-
титься и сфотографироваться с самим Юри-
ем Куклачёвым, руководителем и основате-
лем уникального театра кошек

Выдержав серьёзнейшую конкуренцию, 
команда «Радуга» в общекомандном зачёте 
заняла почётное третье место

Ступеньки вниз, двойные бронированные 
двери с мощными запорами – и вот экскур-
санты в самом укрытии
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Музыка 
5 февраля в Екатеринбурге состоится концерт 

«ABBA The Show». Зрители смогут насладиться луч-
шими хитами этой легендарной группы и увидеть 
двух музыкантов её оригинального состава – Ульфа 
Андерсона и Матса Ронандера. Это яркое шоу уже 
потрясло весь мир, и вот очередь дошла до ураль-
ской столицы! ABBA – шведский музыкальный 
квартет, существовавший в 1972–1982 годах и на-
званный по первым буквам имён исполнителей. Он 
был одним из наиболее успешных коллективов за 
всю историю попмузыки: записи группы по всему 

миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров.

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 
На этой неделе в российский прокат выходит 

фильм «Доспехи Бога-3: миссия «Зодиак». При-
мечательно, что главная звезда, Джеки Чан, в 
выпуске картины принимал участие не только 
как актёр, но и как режиссёр, продюсер, опера-
тор и художник. Что уж говорить, мастер на все 
руки! Напомню, что первый фильм франшизы, 
который вышел 1986 году, имел огромный успех 
во всём мире (Джеки Чан был тогда мегапопуля-

рен), но в СССР его даже не показывали. Вторая часть появилась в 1991-м и тоже в 
России не демонстрировалась. Таким образом, получается, что картина для данной 
франшизы станет у нас дебютной. Немногие считают, что боевик будет успешным: 
90-е и даже 2000-е позади, и теперь такой жанр не так популярен, как раньше.

Hi-tech 
Тайваньская компания HTC, специализирующаяся на произ-

водстве портативной электроники, выпустила пульт дистан-
ционного управления смартфоном Butterfly. HTC Mini под-
держивает беспроводную технологию NFC (коммуникация 
ближнего поля), подключается к мобильному устройству по 
спецификации Bluetooth, позволяя пользователю делать звон-
ки без необходимости держать в руках телефон. Устройство 
имеет встроенный монохромный дисплей для отображения 
сообщений, календарных заметок и сведений о звонках.

Интернет
28 января в российских интернет-магазинах состоялся так называ-

емый «понедельник распродаж», аналог американского Cyber Monday, 
который обычно проходит там в начале декабря. В этот день на весь 
товар делаются довольно крупные скидки, которые иногда доходят до 
70%. Наши ретейлеры решили позаимствовать американский опыт, 
однако сделать это с поправкой на Россию. При этом российские 
интернет-торговцы не снизили цены на товар, а даже наоборот – по-
высили. Такие странные «скидки» заметили блогеры одного из интер-
нет-ресурсов. Например, в кибермагазине «Эльдорадо»: 3D телевизор N* 9 января стоил  
33 090 рублей, а 28 января, в день скидок, внезапно стал стоить 34 356 рублей. Магия! 

Сила женщины – в её му-
дрости. Это приходит  
не из головы, а идёт  
из сердца. Мудрая жен-
щина – это любящая 
женщина. Такая не воюет, 
она следует своей приро-
де – дарит мужчине свою 
женственность и любовь. 
Чтобы мужчина проявил 
себя во всем величии, ему 
нужна вдохновительница. 
Где вы видели, чтобы по-
беждённый народ любил 
своего поработителя? 
Хотите от мужчины любви 
во всех её проявлениях – 
не пытайтесь его победить. 
Хотите вдохновить муж-
чину попытками заставить 
его исполнять вашу волю? 
Пустое! Подарите ему лю-
бовь. И тогда вы увидите, 
на что он способен... 

Примерно таким образом рас-
суждает наша героиня, причём 
эти рассуждения вовсе не носят 
характер нотаций или лекций из 
учебника по практической пси-
хологии. Она просто так дума-
ет и вслух выражает те мысли, к 
которым многие женщины идут 
десятилетиями, а многие так и не 
доходят. 

Даша родилась в Лесном, после 
школы окончила профессиональ-
ный лицей по специальности «по-
вар». Не сказать, что именно это 
было её мечтой, но мама с дет-
ства учила: дочка – будущая хо-
зяйка, она должна уметь хорошо 

готовить. «Сытый мужчина – до-
брый мужчина», – замечает Даша, 
и сразу ясно, что её муж вряд ли 
остаётся голодным. 

После лицея девушка всё же 
решила получить высшее обра-
зование, уехала в Екатеринбург и 
поступила на заочное отделение 
Академии труда и социальных 
отношений, специальность «фи-
нансы и кредит». Параллельно 
трудилась поваром в ресторан-
чике, затем менеджером. Спустя 
какое-то время у неё родился сын 
Егор, но судьба сложилась так, что 

ей пришлось приехать обратно. 
Вернувшись в родной город, где 
было намного проще устроить 
ребёнка в садик, Дарья стала рабо-
тать в отделении одного из мест-
ных банков. 

С будущим мужем девушка по-
знакомилась летом 2009 года. 
Александр знал Дашу давно, но 
заочно: через сестру и по фото-
графиям. Но первая их встреча 
состоялась в столовой комбината, 
куда она ездила с сестрой на обед, 
где, сидя за соседним столиком и 
глядя на молодого человека, Даша 
поняла: «Это судьба!» Меньше чем 
через год они поженились. Дарья 
даже удивляется: до встречи с 
Александром она и не думала о 
новых отношениях. Но внима-
тельность, отзывчивость Саши, 
его доброта не могли не найти 
отклика в её сердце. «Я дорожу 

своим мужчиной и никому его 
не отдам», – улыбаясь, но вполне 
серьёзно говорит Даша. 

Что же значит в её понимании 
«дорожить» мужчиной? Во-пер-
вых, это ценить всё, что он делает 
для дома и семьи, а не принимать 

это как должное. Александр, пока 
Даша сидит дома с маленькой, 
водит сына в садик, на занятия 
в психологический центр. Во-
вторых, нужно и после похода 

в ЗАГС, когда многие женщи-
ны расслабляются и начинают 
уделять себе меньше внимания, 
оставаться для мужа привлека-
тельной. Необходимо сохранять 
женственность, обаяние, быть 
снисходительной в каких-то си-
туациях и всегда доброй к челове-
ку, с которым связала свою жизнь. 
«Мне повезло: достался такой 
мужчина, что с ним просто нуж-
но быть ласковой и доброй», –  
говорит Дарья. В-третьих, нужно 
уметь уступать, не вымещать своё 
плохое настроение или усталость 
на муже. Всегда есть выбор: вспы-
лить, повысить голос, наговорить 
обидных вещей или дать себе 
время успокоиться, «включить 
мозг», по выражению Даши, а 
уже потом поговорить. По мне-
нию нашей героини, браки и 
распадаются сейчас в основном 
потому, что у одного из супругов 
пропадает интерес к своей вто-
рой половинке. Оставаться всег-
да привлекательной для своего 
мужа – это целое искусство! Они 
женаты почти три года, а она не-
изменно встаёт утром пораньше, 
чтобы успеть привести себя в по-
рядок. «Муж видит: его женщина 
красива, значит, он сделает всё, 
чтобы такая красота не досталась 
кому-то другому», – считает Даша. 

Даже если молодая мамоч-
ка находится в декретном 
отпуске и не ходит на рабо-
ту, она ни в коем случае не 
должна забывать, что, пре-
жде всего, она женщина. И, 
в-четвёртых, дорожить муж-
чиной – это рассказывать 
ему об этом. «Для меня мой 
мужчина – это супермен, ге-
рой, и я всегда говорю ему 
об этом!» – замечает Дарья. 
Как известно, мужчина ни-
когда не уйдёт от женщины, 
которая верит в него боль-
ше, чем он сам. 

Есть у нашей героини и 
ответ на вопрос, как сде-
лать, чтобы любовная лодка 
не разбилась о быт. Нужно 
обязательно отдыхать от 
домашних забот, выходить 
куда-то вместе (спасибо 
бабушкам), считает она. 
Даша может отпустить мужа 
увидеться с друзьями, но в 
основном они всегда вместе, 
вдвоём. Каждый год стараются вы-
браться на море, бывают у сестры 
в Ростове. Молодая семья с двумя 
детьми – это вовсе не означает, 
что они все вечера проводят дома 
в компании дивана и телевизора.

Их дочке Николь всего годик, 
но уже сейчас, едва научившись 
ходить, она демонстрирует лю-
бовь к музыке, старательно игра-
ет на своём игрушечном пианино. 
«Будет примадонна эстрады, –  
смеётся мама, – даже сценическо-
го псевдонима придумывать не 
придётся». Необычное имя доч-
ке выбрал папа. Недавно его слу-
чайно услышал водитель такси, 

в котором ехала Даша: «А, так это 
про вашу Николь недавно говори-
ли в детской поликлинике: одна 
такая девочка на весь город!» 

Ника – долгожданный ребёнок 
в семье, досталась она паре не 
сразу и нелегко. Даша и Саша об-
ращались за помощью к матушке 
Матроне. Когда в ноябре наконец 
родилась их малышка, супруги уз-
нали, что именно в этом месяце у 
Матроны именины. Случайность 
это или знак свыше – человеку, 
наверное, узнать не суждено, 
но факт тем не менее остаётся 
фактом. 

Екатерина ХОЛКИНА

Оставаться всегда привлекательной для своего 
мужа – это целое искусство

«Мне повезло: достался такой мужчина, что  
с ним просто нужно быть ласковой и доброй», – 
говорит Дарья

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА ©

«Мой муж – мой герой!»
Анкета участницы конкурса «Миссис Лесничанка»:
Имя, фамилия: Дарья Золотарёва
Возраст: 28 лет
Муж: Александр
Дети: Егор, сын, 6 лет, Николь, дочь, 1 год
Хобби: Спорт
Девиз: «Живём, любовь свою храня,  
                   Мы сможем всё – ведь мы семья!»
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

2 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

3 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК 

4 февраля
ВТОРНИК 
5 февраля

СРЕДА 
6 февраля

ЧЕТВЕРГ 
7 февраля

ПЯТНИЦА 
8 февраля

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

Облачность, 
осадки

Температура -13 °С -10 °С -11 °С -6 °С -9 °С -7 °С -5 °С -2 °С -5 °С -4 °С -6 °С -5 °С -7 °С -4 °С
Давление 743 мм 743 мм 746 мм 748 мм 750 мм 749 мм 743 мм 740 мм 740 мм 744 мм 747 мм 750 мм 751 мм 743 мм

ВКУСНЯТИНА

Ингредиенты:
5 ст. л. сахара,
5 ст. л. муки,
5 ст. л. сухого 

молока,
3 яйца,
1/3 ч. л. соды (пога-

сить уксусом),
щепотка соли

Приготовление:
1. Включите духовку, 

температура 220 гра-
дусов. Сразу поставьте 

в неё противень, сма-
занный маслом, он 
должен быть горячим. 

2. Замешиваем те-
сто для бисквита. Яйца 
взбить с сахаром, по-
степенно добавить 
просеянную муку, су-
хое молоко, соль и по-
гашенную соду. 

3. Вылить тесто на 
противень и выпекать 
ровно 5 минут.

4. Достать из 

духовки, сразу нама-
зать любым повидлом, 
джемом или вареньем 
и свернуть рулет, пока 
он горячий.

5. Дать полностью 
остыть и посыпать са-
харной пудрой.

Примечание:
Готовый бисквит сра-

зу после выпечки мож-
но перекинуть на чи-
стое полотенце и уже с 
его помощью свернуть.

Рулет за 5 минут 

Изумительный 
рецепт! 

Ингредиенты:
мясо (лучше использо-

вать свиную шею), но мож-
но всё, что есть, 

маринад по вкусу, 
лук

А также:
жидкий дым,
шпажки для шашлыков,
трёхлитровая банка,
пищевая фольга

 Приготовление:
1. Мясо нарезаем неболь-

шими кусочками, лук коль-
цами. Заливаем маринадом –  
у каждого свой, уже с года-
ми приобретённый рецепт 
маринада. Можно просто 
посыпать приправой для 

шашлыка, немного соли и 
немного уксуса, разведён-
ного водой. Оставляем ма-
риноваться не меньше чем 
на 30 минут.

 2. Мясо нанизываем на 
деревянные шпажки. Между 
мясом и луком в самом кон-
це на шпажку надеть 
кусочек бекона. 

3. На дно трёхли-
тровой банки на-
лить чуть-чуть воды 
и добавить 1 ч. л.  
жидкого дыма. В 
банку помещать не 
более 5 шампуров. 
Шпажки ставьте на 
дно толстым кон-
цом. Банку битком 
набивать не нужно, 
лучше сделать ещё 
одну, если хотите 

много шашлыков и у вас 
замариновано много мяса. 
Закрываем банку фольгой, 
предварительно сложив её 
в два раза. Банку ставим в 
холодную (!) духовку. Вы-
ставляем температуру 220–
230° и готовим где-то 1 час. 

При этом посматриваем за 
шашлычками. Через банку 
видно, пожарились они или 
нет. Духовки у всех разные, 
поэтому определённого 
времени нет. 

 4. Когда шашлык будет 
готов, духовку выключа-

ем, банке даём 
немного остыть. 
Достаём банку, 
ставим на сухую 
поверхность и ак-
куратно, чтобы не 
обжечься паром, 
снимаем фольгу. 
Достаём шашлык 
из банки. Всё, мож-
но наслаждаться 
вкусом и арома-
том! Мясо сочное, 
прожаренное и 
пахнет костром. 

Шашлык в банке
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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 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
03.45 Т/с «24 часа» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
23.15 Дежурный по стране
00.15 Девчата (16+)
00.50 Вести+
01.15 Х/ф «Дикие бродяги» 
(16+)
04.00 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 03.50 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 19.45 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Подстава» (16+)
12.55, 18.15 Наука 2.0
14.15 Местное время. 
Вести-Спорт
14.45 Футбол.ru
15.30 Шорт-трек. Кубок мира
16.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
19.55 Отдел СССР (16+)
23.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.25 Неделя спорта
01.20 Х/ф «Лучшее прикрытие» 
(16+)
03.05 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 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 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН  
(16+)
10.35, 12.10, 13.30 Д/ф «Рабо-
тать как звери» (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» 
(16+)
12.45, 04.40 Defacto (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Трын-трава» 
(12+)
18.00 Рецепт
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 
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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+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Яблоко раздора»
12.20 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.50 Д/с «Хищники»  
(12+)
19.30 События
19.55 Битва за красоту  
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
00.00 События
00.20 Без обмана. Ближе к телу 
(16+)
01.10 Д/ф «Игорь Кваша. Против 
течения» (12+)
02.00 События
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
06.35 Петровка, 38 (16+)
06.55 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы» 
(16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Битва за Север. Челюскин 
(16+)
02.35 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 «Бакуган» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» 
(12+)
09.00 Про декор (12+)
09.30 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
10.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.30 Х/ф «Средь бела дня» 
(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 «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно» (18+)
02.30 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша. 
Дайджест» (16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.00, 13.15, 17.45, 01.30 6 кад- 
ров (16+)
09.30 Д/ф «История российского 
юмора» (16+)
10.30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Пропавший рысё-
нок» (12+)
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» (6+)
16.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
18.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Дикие сердцем» 
(18+)
04.05 Х/ф «Дадли справедли-
вый» (12+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь  
и судьба»
13.50 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
14.20 Д/ф «Мария Монтессори»
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 00.15 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Пушкин. 
Дуэль. Смерть»
17.05 Эпизоды
17.50 Виртуозы гитары
19.00 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.50 Д/с «Запечатлённое 
время»
21.15, 01.40 Д/ф «Чудовище 
Млечного пути»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
00.35 Д/ф «Актуальное кино  
с Людмилой Улицкой»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
02.35 Концерт

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 
воцарения 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 
мастерская (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
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06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30 Воскресная школа (0+)
10.00 Плод веры (0+)
10.30 Я верю (0+)
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 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+)
09.25 Дин ве хеят (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.30, 03.30 Оныта алмыйм
13.00, 04.00 Жырлыйк еле! (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.40 Hoнер (6+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Жырлыйбыз да, биибез
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хебер-
лере (12+)
19.20 Елмай! (12+)
21.00 Д/ф «Наш дом - Татар-
стан» (12+)
21.15 Д/ф «Муса Джалиль. 
Возвращение поэта» (12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Халкым минем... (12+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Те самые Мюнхгаузе-
ны» (12+)
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+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

06.00 Д/с «Корабль» (12+)
07.05 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Д/с «Победить рак» (12+)
13.15 Д/ф «Дальняя авиация» 
(12+)
14.15 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(12+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.35 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)
22.30 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
00.55 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком» (12+)
01.45 Х/ф «При исполнении слу-
жебных обязанностей» (12+)
03.40 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
05.15 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 рынок (12+)
12.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)
13.15, 01.40 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (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+)
20.40 Диаспоры (16+)
21.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.30 Д/ф «В мире 
секретных знаний (16+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Сделано в СССР (12+)
04.00 Тюрки России (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Сказка про 
Бачо и его маму»
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, 22.25 М/с «Белка и 
Стрелка»
10.00, 17.25 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/ф «Неуловимый 
Фунтик»
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 «Остров ошибок»
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»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15, 04.25 М/с «Рыцарь Майк»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35 Мода из комода (12+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 Т/с «Семейка из 
Баррен-Баррена»
20.35 Дорожная азбука
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.25 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
00.50 Т/с «Простые истины» (12+)

01.20 Х/ф «Несрочная весна» 
(16+)
02.25 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Шуточка» (16+)
06.40 М/ф 
«Лягушка-путешественница»

09.15 М/ф «Три пингвина» (0+)
09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Клуб потребителей 
(16+)
13.20 М/ф «Чуффык» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 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 «Мёртвая зона» 
(16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина-по-
лицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Новогодний парад звёзд
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)   
12.55 Городок (12+)  
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр  
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
17.10 Зал ожидания (12+)   
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Церемония награждения 

лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка-2004»
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)   
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+)  
22.55 Аншлаг (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+02.40 Смехопанорама (12+)  
+03.10 Парк юмора (12+)   
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо». 
«Зажигаем вновь». 1 ч.
+05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Клуб юмора (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Сеть». 2 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Да здравствует монархия (12+)
11.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Влюблённый Столыпин (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 2 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Портреты эпохи. Евгений 
Евтушенко «Трудно первые 
70 лет»
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 2 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 3 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Красный император
23.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Три эха
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 3 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 3 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
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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 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Городские пижоны» 
(16+)
02.40 Х/ф «Любовь и вымога-
тельство» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь и вымога-
тельство» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
23.20 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.25 Шарль де Голль. Его 
величество Президент
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив (16+)
02.20 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20, 03.50 Моя планета
09.05, 11.00, 14.15, 19.45, 
00.55 Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.55, 03.35 Вести.ru
11.10 Х/ф «Стальные акулы» 
(16+)
12.55, 18.20 Наука 2.0
14.25 Братство кольца
14.55 Х/ф «Подстава» (16+)
16.40 Х/ф «Лучшее прикрытие» 
(16+)
19.55 Отдел СССР (16+)
23.30 IDетектив (16+)
00.00 Челюсти (16+)
01.10 Х/ф «Миф» (16+)
06.40 Рейтинг Баженова

06.00, 03.40 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.30, 04.20 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 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 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, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Жених 
напрокат» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.10 События. 
Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Филип Киркоров. 
Король-одиночка» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 
(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+)
04.40 Defacto (12+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка» (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Любка» (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Любка» (16+)
15.40 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.50 Д/с «Хищники» (12+)
19.30 События
19.55 Доказательства вины. 
Пропал ребёнок! (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Фантомас» (12+)
04.35 Х/ф «Яблоко раздора»
06.20 Врачи (12+)
07.05 Без обмана. Ближе к телу 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим!
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы» 
(16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Дикий мир
02.50 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 «Бакуган» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы  
вместе» (16+)

09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
09.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Скуби-Ду: тайна 
начинается» (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 «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Слово Божье» (16+)
02.35 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша. 
Дайджест»

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, 10.30, 00.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 13.15 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
14.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
16.00 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Трудный путь» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.25 Т/с «Сообщество»  
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь  
и судьба»
12.45, 23.55 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
13.05 Сати. Нескучная классика
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот-13
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского
15.40, 19.30, 00.15 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Пушкин. 
Дуэль. Смерть»
17.20 Д/ф «Чтоб играть  
на века...»
18.00 Виртуозы гитары
19.00 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний 
Восток
20.50 Д/с «Запечатлённое 
время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита: 
необыкновенное путешествие 
планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

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 
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+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 18.30 По святым  
местам (0+)
09.30, 17.30 Благовест (0+)
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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 батюшкой 
(0+)
14.30 Воскресная школа (0+)
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.30, 03.30 Оныта алмыйм
13.00, 04.00 Башваткыч (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00, 21.00 Д/ф «Великие 
комбинаторы» (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Аулак oй (6+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Яшьлэр тукталышы (12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хебер-
лере (12+)
19.20 Елмай! (12+)
22.30 Туган Жир (12+)
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Автомобиль (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно секрет-
но» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Эшелон» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Эшелон» (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 «Дело 306» (12+)

00.50 Т/с «Саперы» (16+)
02.40 Х/ф «Главный калибр» 
(16+)
04.40 Д/ф «Террористы с 
ядерного полигона» (16+)

06.00 Д/с «История земли» 
(12+)
07.10, 14.15 Т/с «На всех широ-
тах...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь» (12+)
11.35, 19.35 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)
12.05, 20.10 Т/с «Группа «Zeta» 
(16+)
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
16.15, 21.05 Т/с «Zоннентау» 
(16+)
17.15 Д/с «BBC. 100 лет и один 
день» (12+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
01.05 Х/ф «В стреляющей 
глуши» (12+)
02.45 Х/ф «Время свиданий» 
(12+)
04.05 Х/ф «Говорит Москва» 
(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 «Следствие 
ведут знатоки» (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+)
20.30 Тайны манежа (12+)
21.25 Диаспоры (16+)
21.55, 03.15 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Всюду жизнь (16+)
04.05 Тюрки России (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда

07.10, 04.55 М/ф «Квакша»
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, 22.25 М/с «Белка и 
Стрелка»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Фунтик и сыщики»
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 «Первая скрипка»
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»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.05 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15, 04.25 М/с «Рыцарь Майк»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35, 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 «Несрочная весна» 
(16+)
02.25 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Дети солнца»  
(16+)

 

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)

12.50, 17.05 Клуб потребителей 
(16+)
13.20 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 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 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей» 
(12+)
23.00, 06.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Мёртвая зона» 
(16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина-по-
лицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант» 
(16+)

08.00 Клуб юмора (12+)   
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)   
10.55 Городок (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (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 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка-2004»
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало  
(12+)   
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
20.55 Аншлаг (12+)  
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
23.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

+00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
+00.40 Смехопанорама (12+)  
+01.10 Парк юмора (12+)   
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо». 
«Зажигаем вновь». 1 ч.
+03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+)   
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Комната смеха (12+)   
+06.55 Городок (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Сеть». 3 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Портреты эпохи. Евгений 
Евтушенко «Трудно первые 
70 лет»
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 3 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 3 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Красный император
19.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Три эха
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 4 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Влади-
мир Поветкин. Жизнь длиною  
в вечность (12+)
23.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пункт 
«Б» - Байконур (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 4 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 4 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Да здравствует монархия (12+)
+07.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Влюблённый Столыпин (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 «Грач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Городские пижоны» 
(16+)
02.15 Х/ф «Большое разочаро-
вание» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большое разочаро-
вание» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Точка кипения»  
(12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
23.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
01.05 Вести+
01.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Исландия
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)
04.20 Городок

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Гладиатор (16+)
08.40, 05.05 Моя планета
09.05, 11.00, 14.15, 18.35, 
23.45 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.55, 04.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Лучшее прикрытие» 
(16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Угрозы современного 
мира
14.25 Отдел СССР (16+)
18.05 Полигон
18.45 Х/ф «Патриот» (16+)
20.35 Футбол России
21.25 Хоккей. Евротур. Россия -  
Финляндия
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Уругвай
01.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Бразилия
03.50 Планета футбола

06.00 События Итоги
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 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05 Дорога в Азербайджан 
(16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»  
(16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.40, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Филип Киркоров. 
Король-одиночка» (16+)
16.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. 
УГМК – «Мондевиль»
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.10 События. Акцент 
(16+)
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+)
04.40 Defacto (12+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
12.20 Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлёва» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Притяжение»  
(12+)
15.40 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.50 Д/с «Хищники» (12+)
19.30 События
19.55 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.10 Хроники московского 
быта (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Неустановленное 
лицо» (16+)
04.35 Т/с «Война Фойла»  
(16+)
06.35 Врачи (12+)
07.25 Доказательства вины. 
Пропал ребёнок! (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы» 
(16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.40 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 «Бакуган» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Т/с «Айкарли» (12+)
09.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.25 Х/ф «Рождественские 
каникулы» (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 «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3D» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 13.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
14.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
16.00 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.25 Т/с «Сообщество»  
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь  
и судьба»
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 Власть факта. Ближний 
Восток
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 00.15 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Пир во время 
чумы»
17.35 В эстетике маленького 
человека
18.00 Виртуозы гитары
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/с «Запечатлённое 
время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита: 
необыкновенное путешествие 
планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
23.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф «Гиппократ»

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+)
10.00 Отражение (0+)
10.30, 17.30 Собор Екатерин-
бургских святых (0+)
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11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30 Буква в духе (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+)
09.25 Дин ве хеят (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.30, 03.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган Жир (12+)
13.30 Халкым минем... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарс-
тана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Несыйхет (6+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Без - Тукай оныклары 
(6+)
17.45 Hoнер (6+)
18.00 Жырлыйбыз да, биибез
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хебер-
лере (12+)
19.20 Елмай! (12+)
21.00 Кара-каршы (12+)
22.30 Яшьлэр тукталышы 
(12+)
23.30 Новости Татарстана
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
04.00 Меденият дoньясында 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно 
секретно» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Эшелон» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Эшелон» (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 «А зори здесь тихие» 
(12+)
03.00 Х/ф «Дело 306» (12+)
04.30 Д/ф «Атомная дубина» 
(16+)

06.00 Д/с «История Земли» 
(12+)
07.10, 14.15 Т/с «На всех 
широтах...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Ставка боль-
ше, чем жизнь» (12+)
12.05, 20.10 Т/с «Группа «Zeta» 
(16+)
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
16.15, 21.05 Т/с «Zоннентау» 
(16+)
17.15 Д/с «BBC. 100 лет и один 
день» (12+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
19.35 Д/с «Освобождение» (12+)
00.45 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
02.20 Х/ф «Осень» (12+)
04.05 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(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+)
12.50, 22.35 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.30 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
20.30 Тайны манежа (12+)
21.25 Секретные материалы 
(16+)
21.55 Д/ф «Эпоха. События и 
люди» (16+)
00.30 Профилактика

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Робинзон 
Кузя»
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 «Фунтик и старушка 
с усами»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Последний 
лепесток»
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»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15, 04.25 М/с «Рыцарь 
Майк»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда»  
(12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.20 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 «Два голоса» (16+)
02.25 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Дети  
солнца» (16+)

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Клуб потребите-
лей (16+)
13.20 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 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 «Осторожно, 
модерн!-2» (16+)
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 «Мёртвая 
зона» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина-
полицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+)   
08.55 Городок (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр  
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
13.10 Зал ожидания (12+)   
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуко-
вая дорожка-2004»
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
18.55 Аншлаг (12+)  
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
21.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
22.40 Смехопанорама (12+)  
23.10 Парк юмора (12+)   
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо». 
«Зажигаем вновь». 1 ч.
+01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 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 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 5 ч. (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Сеть». 4 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 4 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Красный император
15.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Три эха
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 4 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Влади-
мир Поветкин. Жизнь длиною  
в вечность (12+)
19.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пункт 
«Б» - Байконур (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 5 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 5 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Да здравствует монархия (12+)
+03.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Влюблённый Столыпин (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 5 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Портреты эпохи. 
Евгений Евтушенко «Трудно 
первые 70 лет»
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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
18.45 Женский журнал
18.55 Пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.30 Т/с «Грач» (16+)
22.30 Чемпионат мира по 
биатлону
23.45 Ночные новости
00.05 Т/с «Карточный домик» 
(16+)
01.05 Х/ф «Патриот» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Патриот» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Х/ф «Крейсер Варяг»
02.50 Х/ф «40 000 футов» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Челюсти (16+)

08.40, 04.20 Моя планета
09.05, 11.00, 14.20, 19.40 
Вести-Спорт
09.15, 06.30 Рейтинг Баженова
10.40, 14.00, 04.05 Вести.ru
11.10 Х/ф «Миф» (16+)
13.30 Человек искусственный. 
Запчасти
14.30 Отдел СССР (16+)
18.10 Смешанные единоборства 
(16+)
19.50, 02.30 Удар головой
20.55 Футбол. Международный 
турнир Кубок Вызова. Россия -  
Норвегия
22.55 Сочи 2014. Год до старта
00.45 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
03.35 Наука 2.0. Мир заселенно-
го воздуха

06.00 События Итоги
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 Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Кейт и Уильям. 
Королевская свадьба» (16+)
16.05 Д/ф «Любви земной моно-
лог» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «София Ротару: секрет 
её успеха» (16+)
20.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.30, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.10 События. Акцент 
(16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.30 Действующие лица (16+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.40 Defacto (12+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
12.35 Петровка, 38 (16+)
12.50 Х/ф «Алмазы шаха»
13.30 События
13.50 Х/ф «Алмазы шаха»
15.40 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.50 Д/с «Хищники» (12+)
19.30 События
19.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
00.00 События
00.20 Человек Сверхспособный 
(12+)
00.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(6+)
04.10 Х/ф «Поезд в далёкий 
август»
06.10 Врачи (12+)
07.00 Хроники московского 
быта (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы» 
(16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 Дачный ответ
02.45 Дикий мир
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.50 Судебный  
детектив (16+)

10.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.20 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Розовая пантера-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 «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)
02.30 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.15 Школа ремонта (12+)
06.15 Т/с «Саша + Маша. 
Дайджест»

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.00, 13.05 6 кадров (16+)
10.00, 17.30, 20.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
14.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
16.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
04.50 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь  
и судьба»
12.35 Д/ф «Сказка его жизни. 
Никита Долгушин»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.15 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Граф Нулин»
17.20 Д/ф «Жизнь как жизнь»
18.00 В вашем доме.  
А. Ворошило
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с «Великий перемол, 
или Академическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.50 Д/с «Запечатлённое 
время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита: 
необыкновенное путешествие 
планеты Земля»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
00.05 Д/ф «Иван Айвазовский»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.45 Д/ф «Навои»

00.00, 19.00 Что такое счастье? 
(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+)
11.30 Свет невечерний (0+)

7 ФЕВРАЛЯ10а
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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 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Вопросы веры (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.30, 03.30 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «Надежда Дурова, 
или Штаб-ротмистр Александ-
рова из Елабуги» (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15, 02.00 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Мектеп (6+)
17.45 Кoлдермеш (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хебер-
лере (12+)
19.20 Елмай! (12+)
21.00 Меденият дoньясында 
(12+)
22.30 Татарлар (12+)
23.30 Новости Татарстана
01.00 Т/с «Близнецы» (12+)
04.00 Лилия Муллагалиева 
Жырлый (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Совершенно секрет-
но» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
05.00 Д/ф «Фронт 69-й паралле-
ли» (16+)

06.00 Д/с «История Земли» 
(12+)
07.10, 14.15 Т/с «На всех широ-
тах...» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь» (12+)
11.35, 19.35 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)
12.05, 20.10 Т/с «Группа «Zeta» 
(16+)
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
16.15, 21.05 Т/с «Zоннентау» 
(16+)
17.15 Д/с «BBC. 100 лет и один 
день» (12+)
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
00.40 Х/ф «Генерал» (16+)
02.40 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
04.20 Х/ф «Два бойца» (12+)

05.00 Профилактика
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 Сделано в СССР (12+)
11.15 Добро пожаловать (12+)
11.40 Прямая речь (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 03.05 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (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+)
20.30 Тайны манежа (12+)
21.25 По душам с В. Молчано-
вым (12+)
21.55 Д/ф «Столичные звёзды» 
(16+)
23.35 Т/с «Расследование 
Мердока» (16+)
02.40 Беларусь сегодня (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Подарёнка»
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 «Фунтик в цирке»
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 «Королевские зайцы»
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»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15, 04.25 М/с «Рыцарь Майк»
16.25 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35, 00.25 Т/с «Принцесса 
слонов» (16+)
18.20 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 «И с вами снова я...» 
(16+)
02.35 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Грамматика любви  
(16+)
06.40 М/ф «Первая скрипка»

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Спасибо, аист» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Клуб потребителей 
(16+)
13.20 М/ф «Боцман  
и попугай» (0+)

13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 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 «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Мёртвая зона» 
(16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина-по-
лицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр  
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
11.10 Зал ожидания (12+)   
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка-2004»
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)   
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
16.55 Аншлаг (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
20.40 Смехопанорама (12+)  
21.10 Парк юмора (12+)   
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юбилейный концерт Над-
ежды Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо». «Зажигаем 
вновь». 1 ч.
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+)   
+01.45 Музыкальный 
 алфавит (12+)

+02.00 Комната смеха (12+)   
+02.55 Городок (12+)  
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2005». 
5 ч. (12+)   
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Сам себе режиссёр  
+06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+07.10 Зал ожидания (12+)   
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Сеть». 5 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Красный император
11.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Три эха
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 5 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Влади-
мир Поветкин. Жизнь длиною  
в вечность (12+)
15.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пункт 
«Б» - Байконур (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 5 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 6 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 6 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Портреты эпохи. 
Евгений Евтушенко «Трудно 
первые 70 лет»
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 6 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
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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 Год до ХХII Олимпийских 
игр 2014 в Сочи
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.00 После школы (12+)
01.00 Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
03.30 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
05.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)
01.15 Х/ф «Чёрная смерть» (16+)
03.15 Х/ф «Легенда семи золо-
тых вампиров» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50, 03.35 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 20.35, 

00.35 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Патриот» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.30, 02.35 Вести.ru. Пятница
14.10 Биатлон. ЧМ
15.50 Х/ф «Миф» (16+)
18.15 IDетектив (16+)
18.45 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
20.45 Х/ф «Костолом» (16+)
22.40 Профессиональный бокс
00.50 Х/ф «Король оружия» 
(16+)
03.05 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События Итоги
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 Всё о ЖКХ (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 Д/ф «София Ротару: секрет 
её успеха» (16+)
16.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.10 События. 
Акцент (16+)
19.20 Кривое зеркало. Лучшее 
(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+)
03.40 События. Итоги (16+)
04.40 Defacto (12+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «На семи  
ветрах» (12+)

12.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь» 
(12+)
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(6+)
15.40 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
19.00 Д/с «Хищники» (12+)
19.30 События
19.55 Отпуск за свой счёт (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Женская логика-5» 
(12+)
23.50 И. Лобачёва «Жена. 
История любви» (12+)
01.20 События
01.40 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)
04.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
05.50 Врачи (12+)
06.40 Д/ф «Автограф для Леони-
да Куравлёва» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы» 
(16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.25 Т/с «Бригада» (18+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
02.30 Дикий мир
02.50 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 «Бакуган» (12+)
08.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» (12+)
09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(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 «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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 «Недетское кино» 
(18+)
02.15 Т/с «Иствик» (16+)
03.05 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.55 Школа ремонта (12+)
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 «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 13.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
10.00, 17.30 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
14.00 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
16.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «Роковое влечение» 
(18+)
03.45 Романтическая комедия 
«Любовь и прочие неприятно-
сти» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк»
11.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
12.25 Провинциальные музеи

13.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.45 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Скупой 
рыцарь»
16.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
16.55 Билет в Большой
17.35 Игры классиков
18.45 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы»
20.20 Х/ф «Мичман Панин»
21.55, 01.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора»
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф «Жара и солнечный 
свет»
02.45 Пьесы для фортепиано  
П. Чайковского

00.00, 19.00 Что такое счастье? 
(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, 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 Вопросы веры (Пенза) 
(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 (Киров) (0+)
09.30, 18.30 Преображение 
(0+)
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30 Зерно истины (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30 Вестник православия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
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15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Благовест (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 03.00 Т/с «Две сестры» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Мехеббет 
шерабы» (12+)
12.20 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вегазе (6+)
13.00, 04.20 Несыйхет (6+)
13.30 Татарлар (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, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Китап (12+)
16.55 Тиззарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Кучтенеч
17.30 Муз/ф «Готовимся к 
универсиаде»
18.00 Жырлыйбыз да, биибез
18.25 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хеберле-
ре (12+)
19.20 Елмай! (12+)
21.00 Концерт «Жомга киче»  
(12+)
22.30 Аулак oй (6+)
01.00 Д/ф «Бермудский треу-
гольник. Логово дьявола» 
 (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адем белен hава (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «Фронт за линией фронта» 
(12+)
14.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Фронт в тылу врага (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
04.40 Х/ф «Фронт в тылу  
врага» (12+)

06.00 Д/с «История Земли» 
(12+)
07.10 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
11.25 Д/с «Освобождение» (12+)
12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
13.15, 05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
14.15 Х/ф «Увольнение на берег» 
(12+)
16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)
17.15 Д/с «BBC. 100 лет и один 
день» (12+)
18.30 Д/с «Крылья России» (12+)
19.30 Д/с «Закрытое небо» (12+)
20.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(16+)
03.40 Х/ф «Атака» (12+)

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+)
13.15, 02.55 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 02.30 Секретные матери-
алы (16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.30 Акценты
18.50 Х/ф «Брак по расчёту» 
(16+)
21.25 Любимые актёры.  
В. Тихонов (12+)
21.55 Х/ф «Белый Бим - Чёрное 
ухо» (12+)
00.55 Т/с «Расследование 
Мердока» (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Златовласка»
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, 22.25 М/с «Белка и 
Стрелка»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Солнечный зайчик»
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 «Без этого нельзя»
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»
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 «А кто волшебник?»
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.25 Т/с «К9» (12+)
00.50 Т/с «Макс» (12+)
01.20 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.45 Т/с «Великая звезда» 
(12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.40 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Олимпийцы
05.20 М/ф «Дом для леопарда»
05.35 М/ф «Джек из джунглей-2: 
кинозвезда» (12+)
06.45 М/ф «А вдруг получится!»

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)

12.50, 17.05 Клуб потребителей 
(16+)
13.20 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 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 «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
22.00, 03.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
23.00, 06.20 Т/с «Виртуозы» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Мёртвая зона» 
(16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина-по-
лицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Сам себе режиссёр  
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
09.10 Зал ожидания (12+)   
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка-2004»
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)   
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
14.55 Аншлаг (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
18.40 Смехопанорама (12+)  
19.10 Парк юмора (12+)   
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юбилейный концерт Над-
ежды Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо». «Зажигаем 
вновь». 1 ч.
21.35 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 фести-
валь 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 Т/с «Сеть». 6 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Влади-
мир Поветкин. Жизнь длиною  
в вечность (12+)
11.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пункт 
«Б» - Байконур (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 6 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 6 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 7 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Реформатор (12+)
23.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Смерть за царя (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 7 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 7 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Красный император
+07.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Три эха
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05.40 Х/ф «Разрешите взлёт!»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Разрешите взлёт!»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. День Вячеслава 
Тихонова (12+)
10.55 Вячеслав Тихонов «Утом-
лённый судьбой» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
14.10 Вячеслав Тихонов «По-
следняя встреча» (12+)
15.05 Х/ф «Доживём до 
понедельника»
17.00 Вспоминая Вячеслава 
Тихонова
18.00 Вечерние новости
18.10 Вспоминая Вячеслава 
Тихонова
19.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.15 Чемпионат мира по 
биатлону
22.45 Х/ф «Безумное свида-
ние» (16+)
00.20 Городские пижоны
01.15 Х/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
03.10 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» (12+)
05.00 Евгений Весник «Живите 
нараспашку!»

04.50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 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
11.20, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
11.50 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(12+)
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.10 Десять миллионов
18.10 Фактор А
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» (12+)

00.30 Х/ф «Влюблён и безору-
жен» (12+)
02.30 Горячая десятка (12+)
03.40 Комната смеха

07.00, 04.20 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.35, 
00.45 Вести-Спорт
09.10 Вести.ru. Пятница
09.40 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.10, 02.55 Индустрия кино
11.40 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.10 Х/ф «Патриот» (16+)
15.55 Футбол. Кубок Легенд. 
Россия - Нидерланды
16.50 Лыжный спорт. Конти-
нентальный кубок.
17.50 Биатлон. ЧМ. Спринт
19.50 Футбол. Кубок Легенд. 
Россия - Германия
20.50 Х/ф «Король оружия» 
(16+)
22.25 Хоккей. Евротур. Швеция -  
Россия
01.00 Х/ф «Костолом» 
(16+)
03.25 Гладиатор (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 «Алые паруса» 
(12+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.25 Погода на ОТВ (16+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.05 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 Кривое зеркало. Лучшее 
(16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» (12+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30 Автоэлита (12+)
23.00 Х/ф «Детки в порядке» 
(16+)
00.55 Контрольная закупка 
(12+)
01.15 Ночь в филармонии (0+)
02.15 Парламентское время 
(16+)
03.15 Действующие лица. Итоги 
недели (16+)
03.45 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
04.45 Defacto (12+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры -  
рай в океане» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
08.50 АБВГДейка
09.15 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)
10.45 Православная 
энциклопедия
11.15 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.35 Х/ф «Наследницы-2» 
(12+)
16.40 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
18.40 Х/ф «Возвращение 
домой» (16+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Возвращение 
домой» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Алмазы шаха» 
(16+)
04.40 Х/ф «На семи ветрах» 
(12+)
06.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 
(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+)
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели (16+)
17.00 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.10 Русские сенсации (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Луч света (16+)
23.45 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
01.45 Х/ф «Чудовище во 
мраке» (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.50 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» (12+)
08.25 М/с «Бен-10» (12+)
08.55 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 (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(12+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
02.45 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.45 Суперинтуиция (16+)
04.35 Школа ремонта (12+)
05.40 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+)
10.20 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу» (6+)
10.30 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
13.45 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)
15.40 6 кадров (16+)
17.10 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
19.10 М/ф «Валл-И» (6+)
21.00 Х/ф «Суперпёс»  
(12+)
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Д/ф «История российско-
го юмора» (16+)
00.00 Мясорупка (16+)
01.00 Х/ф «Дикие сердцем» 
(18+)
03.20 Х/ф «Прости за любовь» 
(16+)
05.25 Т/с «Сообщество»  
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»
12.20 Д/ф «Человек на пути 
Будды»
12.50 Большая семья. Михаил 
Полицеймако
13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф «Недопёсок Наполеон 
III»
15.10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
15.35 Д/ф «На самой лёгкой 
лодке. Юрий Коваль»
16.05 Неизвестная Европа
16.30 Гении и злодеи
17.00 Д/ф «Песнь Баака»
17.50 Больше, чем любовь
18.35 Послушайте!
19.30 Д/ф «Нулевое влияние»
21.40 Романтика романса
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «Трон в крови»
01.10 Горан Брегович и его 
фестивальный оркестр
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

00.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
00.30 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Духовные размышления 
(0+)
01.45 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+)
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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+)
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 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Именины (0+)
23.45 Дело по душе (0+)

07.00, 00.00 Х/ф «Под откос» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
08.45 Татарстан хеберлере 
(12+)
09.00 Sина Mиннен Sелам (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть здоро-
вым... (12+)
12.00 Музыкаль каймак (12+)
12.45 Елмай! (12+)
13.00 Кара-каршы (12+)
14.00 Татар халык Жырлары
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль Шулай булды 
шул (12+)
17.30 Мин яратам сине (12+)
18.00 Канун. Парламент. 
Жемгыять (12+)
18.30 Туган Жир (12+)
19.00 Хoршиде - Мoршиде 
(12+)
19.30 Караоке татарча (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Башваткыч (12+)
22.00 Татарстан. Атналык 
кузету (12+)
22.30 Жырлыйк еле! (6+)
23.15 Страхование 
 сегодня (12+)

02.00 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.30 Х/ф «Возмездие»  
(16+)
04.15 Д/ф «Мы едины» (12+)

07.00 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
01.10 Х/ф «Леди Гамильтон» 
(12+)
03.45 Х/ф «Набережная тума-
нов» (12+)

06.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
07.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» 
(6+)
09.00 М/ф
10.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.30 Д/с «Закрытое небо» 
(12+)
11.05 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дипломатия» (12+)
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.15 Д/с «МИ-24» (12+)
18.15 Х/ф «В добрый час!» 
(12+)
20.05 Х/ф «Перехват» (12+)
21.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
23.30 Т/с «Звездочёт» (12+)
03.20 Х/ф «Алый камень» 
(12+)
04.55 Д/ф «Перевод на передо-
вой» (12+)

05.00 Х/ф «Василиса Прекра-
сная» (6+)
06.15 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+)
10.30, 22.40 Т/с «Sказка о 
Sчастье» (16+)
15.10 Постскриптум (16+)
16.40 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
19.00 Новости Содружества. 
Культура (12+)

19.50 Практическая магия 
(16+)
20.30 Х/ф «Сделка» (16+)
22.10 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
03.15 Х/ф «Короли скорости» 
(12+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 М/ф «Сверчок»
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 «Морозко»
10.30 М/ф «Кошки-мышки»
10.50 Подводный счёт
11.10 М/с «Фиксики»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 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 Х/ф «Команда» (12+)
18.10 Уроки хороших манер
18.25 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
18.55 М/ф «Вершки и корешки»
19.10 Волшебный чуланчик
19.55 Жизнь замечательных 
зверей
20.20 Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок»
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 М/ф «Джек из джунглей» 
(12+)
02.30 М/с «Медведи-соседи» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
05.20 М/ф «Песенка для всех»
05.30 Т/с «К9» (12+)
05.55 Т/с «Макс» (12+)
06.25 Форт Боярд» (12+)
06.50 М/ф «Просто так!»

09.25 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
09.40 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». 1 с. (0+)
12.00 Т/с «Камера, мотор!» 
(16+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05, 09.05 Магия природы 
(6+)
15.30, 04.20 Х/ф «К расследо-
ванию приступить». 1 с.  
(12+)
17.00 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» (0+)
17.10 Информационная про-
грамма. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 02.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Плюс беско-
нечность» (12+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.10 Х/ф «Дельфийский 
эффект» (16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо». 
«Зажигаем вновь». 1 ч.
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)   
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
14.55 Аншлаг (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
18.40 Смехопанорама (12+)  
19.10 Парк юмора (12+)  
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Лучшие песни -2006
21.40 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+)  
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Лучшие песни -2006
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Наследники» (12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)
15.05 Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Наследники» (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Реформатор (12+)
19.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Смерть за царя (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)
23.05 Портреты эпохи. Вален-
тина Леонтьева. Сказка и быль
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Наследники» 
(12+)
+02.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Красный император
+03.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Три эха
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)
+07.05 Национальная премия 
«Страна» представляет. Пункт 
«Б» - Байконур (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Станционный 
смотритель»
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.00 Один шанс из тысячи 
(12+)
17.00 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Чемпионат мира по 
биатлону
18.40 ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко
21.00 Воскресное Время
22.00 Мультличности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф «Карлос» (18+)
02.25 Х/ф «Секс, ложь и видео» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Зина-Зинуля»
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, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Бабушка  
на сносях» (12+)
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Последняя жертва» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Хвост виляет 
собакой» (16+)
03.25 Зеркала. Прорыв в 
будущее.
04.20 Комната смеха

07.00 В мире животных
07.25, 10.40, 04.05 Моя 
планета
09.00, 11.35, 14.00, 20.15, 

01.05 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.10 Рейтинг Баженова
11.45 Страна спортивная
12.15 Биатлон. ЧМ. Спринт
14.10 Автовести
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС – «Химки»
16.50 Футбол. Кубок Легенд
17.55 Хоккей. Евротур. Россия -  
Чехия
20.25 Биатлон 
с Д. Губерниевым
21.05 Биатлон. ЧМ
21.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Юнайтед» -  
«Эвертон»
23.55 Футбол.ru
00.45 Картавый футбол
01.20 Х/ф «Крах» (16+)
03.10 Челюсти (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, 18.55, 
21.45 Погода на ОТВ (6+)
07.55, 13.30 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (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, 19.00 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+)
20.00 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)
21.50 События. Итоги недели 
(16+)
22.50 Город на карте (16+)
23.05 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.35 Четвёртая власть (16+)
00.05 Авиаревю (12+)
00.25 Секреты стройности 
(12+)
00.45 Баскетбол. 

Премьер-лига. УГМК - Вологда-
Чеваката (16+)
02.15 Парламентское время 
(16+)
03.15 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры -  
рай в океане» (16+)

07.30 Фактор жизни (6+)
08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.45 Х/ф «Узнай меня» (6+)
10.30 П. Чухрай Сто вопросов 
взрослому (6+)
11.10 Х/ф «Беляночка и 
Розочка»
12.20 Барышня и кулинар 
 (6+)
12.55 Человек-машина (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
15.40 Смех с доставкой на дом 
(16+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 М/ф «Ну, погоди!»
17.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
19.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.00 События
02.20 Временно доступен (6+)
03.25 Х/ф «Концерт» (12+)
05.55 Хроники московского 
быта (12+)
06.50 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» (12+)

05.45 М/ф
06.05 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
13.25 Т/с «Гражданка началь-
ница» (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»  
с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)

21.30 Х/ф «Бригада. Наслед-
ник» (16+)
23.40 Реакция Вассермана 
(16+)
00.15 Школа злословия (16+)
01.05 Х/ф «Отцы» (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+)
07.30 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая 
рыбка» (16+)
09.25 М/с «Бакуган. Возвраще-
ние героя» (12+)
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор. «Беседка» 
(12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие неве-
сты» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.15 Х/ф «На крючке» (16+)
17.50 Муз/ф «Уличные тан-
цы-2» (12+)
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 «Информатор» (16+)
02.35 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.35 Х/ф «Костёр тщеславия» 
(16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша. 
Дайджест»

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 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+)

10.15 Х/ф «Мой маленький 
ангел» (12+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00, 23.30 Д/ф «История 
российского юмора» (16+)
14.00, 03.45 Х/ф «Аллан Кво-
термейн и затерянный золотой 
город» (12+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.10 М/ф «Валл-И» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.30 Мясорупка (16+)
01.30 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» (18+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Д/ф «Человек на пути 
Будды»
13.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
13.55, 01.55 Д/ф «Бобры - 
строители плотин»
14.50 Что делать?
15.35 Неизвестная Европа
16.05 Х/ф «Метель»
17.20 Ю. Любимов «Мой 
Пушкин»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Печки-лавочки»
20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.45 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Хеди 
Ламарр»
22.35 Опера «Кармен»
01.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Православная энцикло-
педия (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная 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+)
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04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
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+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное Подмо-
сковье (0+)
19.00 Учись растить любовью 
(0+)
19.30 Музыка во мне (0+)
19.45 Град Креста (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

06.50, 00.00 Х/ф «Денни - 
летающий шезлонг» (12+)
08.30 Татарстан. Атналык 
кузету (12+)
09.00 Sина Mиннен Sелам (6+)
11.00 Адем белен Hава (12+)
11.30 Екият иленде
11.45 Мектеп (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Яшьлер тукталышы 
(12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татарлар (12+)
15.30 Халкым минем... (12+)
16.00 Лилия Муллагалиева 
Жырлый (12+)
17.00 Меденият дoньясында 
(12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)

19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батырлар (12+)
22.30 Аулак oй (6+)
02.00 Х/ф «Взять живым или 
мёртвым» (16+)
04.00 Герман Лукъянов. 
Философ джаза (12+)

06.00 Д/ф «Победительницы» 
(16+)
08.00 М/ф «Куда идёт 
слонёнок»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия.  
О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
01.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
02.15 Вне закона (16+)

06.00 Х/ф «Увольнение на 
берег» (12+)
07.50 Х/ф «Подарок чёрного 
колдуна»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
16.45 Д/с «Холодное оружие»
17.15 Д/с «МИ-24» (12+)
18.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
20.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(12+)
21.40 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
01.25 Х/ф «В добрый час!» 
(12+)
03.20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (12+)
05.15 Д/с «За далью времени» 
(12+)

05.00 Х/ф «Доктор Айболит» 
(6+)
06.10 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+)
10.30, 23.00 Т/с «Sказка о 
Sчастье» (16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Пуля-дура» 
(16+)
20.00 Вместе
03.35 Х/ф «Десять жизней кота 
Титаника» (12+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 М/ф «Росомаха и лисица»
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 М/ф «Волк и лиса»
10.30 М/ф «Новоселье у братца 
Кролика»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Золотой ключик»
12.30 Волшебный чуланчик
12.55 Мультстудия
13.25, 04.05 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Д/с «Остров пингвинов» 
(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, 05.35 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.10, 06.05 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.30 Форт Боярд (12+)
18.55 М/ф «Царевна-лягушка»
19.10 Давайте рисовать!
20.20 Х/ф «Пеппи 
Длинныйчулок»
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
22.25 Почемучка
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня
23.10 Копилка фокусов
23.35 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
00.00 М/с «Везуха!»
00.10 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.50 ЕХперименты (12+)
01.20 Т/с «Принцесса  
слонов» (16+)

03.00 Т/с «Простые истины» 
(12+)
03.50 М/с «Снежная деревня»
04.25 М/с «Рыцарь Майк»
04.55 М/ф «Златовласка»
06.30 За семью печатями 
(12+)

09.15 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» (12+)
09.40 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные». 2 с. (0+)
12.00 Т/с «Камера, мотор!» 
(16+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05, 08.50 Магия природы 
(6+)
15.30, 04.20 Х/ф «К расследо-
ванию приступить». 2 с. (12+)
17.00 М/ф «В некотором 
царстве» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Мужской разго-
вор (16+)
20.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
20.40, 04.00 М/ф «Топтыжка» 
(0+)
21.00, 05.30 Т/с «Плюс беско-
нечность» (12+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.10 Х/ф «Савой» (0+)
01.30 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+)   
08.55 Городок (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
5 ч. (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни-2006
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
14.40 Смехопанорама (12+)  
15.10 Парк юмора (12+)  
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)   
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+)  
18.55 Аншлаг (12+)  

19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+)  
22.40 Смехопанорама (12+)  
23.10 Парк юмора (12+)  
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Лучшие песни-2006
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)   
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+)  
+04.55 Аншлаг (12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+)  
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)
11.05 Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Наследники» (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Реформатор (12+)
15.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Смерть за царя (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)
19.05 Портреты эпохи. Вален-
тина Леонтьева. Сказка и быль
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Наследники» (12+)
22.55 Большая семья. Эмиль 
Верник
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Долгое проща-
ние» (12+)
+03.05 Национальная премия 
«Страна» представляет. Влади-
мир Поветкин. Жизнь длиною 
в вечность (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Наследники» 
(12+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 3 (99)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
– Чей бюст по-

ставить на моё пи-
анино: Брамса или 
Бетховена?

– Поставь Бетхове-
на, он был глухим...

***
Встречаются два 

соседа на лестничной 
площадке:

– Уймите свою со-
баку! Вчера она так 
выла, что моя дочь 
прервала урок пения.

– Простите, но 
Ваша дочь начала 
первой!

***
Мама возвращается 

с работы и с подозри-
тельностью спраши-
вает сына:

– Сева, ты играл се-
годня на скрипке?

– Играл, – отвечает 
сын.

– Честно?
– Честно! Играл! 

Если не веришь, вый-
ди на лестничную 
площадку и послушай. 
Сосед до сих пор не 
может успокоиться!..

***
– Вы хотите обучать 

сына музыке? Но, по-
слушайте, у него же 
нет слуха! – говорит 
старенький педагог 
величественной даме.

– Мой ребёнок 
должен играть, а не 
слушать музыку! – па-
рирует разгневанная 
дама. 
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Итак, ребята! Давайте поздравим 
участников конкурса рисунков  
о Маше и Медведе!  
Все они отлично потрудились  
и получили  
за это подарки! 

Кто из нас сбежавший кот?

СЧИТАЛОЧКИ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

УРОКИ ЭТИКЕТА

ЭТО ПОЛЕЗНО

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ
Карандаши в руки – учимся рисовать русалочку!

Настя Лаптева 
Аня Петрова  
(4 «А», 75 школа)

Андрей Бородин  
(1 «Г», 76 школа)

Вика Тренина и Аня Гладунина подготовили свои рисунки  
в д/с «Чебурашка» под руководством воспитателей 
Оксаны Евгеньевны Бомко и Алёны Анатольевны 
Герасимовой 

Ребятам из группы № 6 д/с «Ласточка» помогали 
воспитательницы – Елена Витальевна Сычёва  
и Ольга Николаевна Петрова

Если ты не хочешь прослыть 
неприятным человеком (а я думаю, 
что это так), то не учи сегодняшний 
урок!

Итак... Как прослыть неприятным человеком? Посмо-
три на себя со стороны. Какое ты производишь впечат-
ление? Нет ли у тебя каких-нибудь дурных привычек, 
которые раздражают окружающих? 

Грызёшь ли ты ногти? Хлюпаешь ли носом?
Слишком ли громко разговариваешь?
Размахиваешь ли ты руками так, что твои собеседники 

с трудом уворачиваются, чтобы не быть задетыми?
Раскачиваешься ли ты на стуле?
Используешь ли ты ноготь мизинца в качестве 

зубочистки?
Чистишь ли ботинки о штанину брюк?
Хлопаешь ли ты дверью?

Если ты делаешь это, значит, у тебя не так уж мало дур-
ных привычек. И можешь не волноваться, люди обяза-
тельно скажут тебе вслед: «Какой неприятный человек!»

Раз, два, три, четыре, пять,  
Шесть, семь, восемь, девять, 
десять,  
Выплыл ясный круглый месяц,  
А за месяцем луна,  
Мальчик девочке слуга.  
Ты, слуга, подай карету,  
А я сяду да поеду.  
Ты, слуга, подай метлу,  
Я в карете подмету.

***
Плыл по морю чемодан,  
В чемодане был диван,  
На диване ехал слон.  
Кто не верит – выйди вон!

***
Раз, два, три, четыре, пять – 
Будем кошек мы считать: 
Раз – трёхцветная Манана, 

Два – пушистая Снежана, 
Три – тигровый, весь в полоску, 
Полосатый кот Матроскин. 
Кот четвёртый – Золоток, 
Самый рыженький коток. 
Стали дальше мы считать: 
Только где же номер пять?! 
Очевидно, убежал: 
Видно, мышку увидал... 
Мы поймём, продолжив счёт, 
Кто из нас сбежавший кот!

Ответы на вопросы викторины из прошлого номера: Б, Б, В, Б, А.
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2013 год стал логическим 
продолжением 2012 года, 
когда и город, и комбинат 
отметили своё 65-летие.  
И целая плеяда – 25 подраз- 
делений градообразующе-
го предприятия – в этом 
году будет отмечать свои 
юбилеи. 

В их числе:
65 лет – бухгалтерия (054), от-

дел кадров (053), цех связи (095), 
первый отдел, отдел капитального 

строительства (072), админи-
стративно-хозяйственный отдел 
(060/092), отдел материально-
технического снабжения (055), 
автомобильное хозяйство (013), 
планово-экономический отдел 
(059), отдел автоматизации и ме-
ханизации производства (065);

60 лет – канцелярия комби-
ната (043) и гальванический цех 
127, отдел 050 (КИПиА), сбороч-
ное производство СП-219, служба 
главного технолога (отделы 181, 
037, 285), химико-технологи-
ческое производство ХТП-220, 
производственно-диспетчерский 

отдел (ПДО, 084), ремонтно-меха-
нический цех 032;

55 лет – штаб по делам ГО и ЧС 
(058);

50 лет – конструкторско-тех-
нологический отдел стандарти-
зации (КТОС, 087), отраслевая 
нормативно-исследовательская 
станция (ОНИС, 088). 

Своё 20-летие отметит от-
дел питания (900), бережно 

сохранивший историю городско-
го общепита начиная с 1947 года.

На страницах нашей газеты бу-
дут опубликованы воспоминания 

ветеранов этих подразделений, 
собранные их последователями: 
готовится ряд книг, посвящённых 
делам и людям, чьи судьбы впле-
тены в судьбу градообразующего 
предприятия и города. 

Приглашаем читателей 

газеты «Про Лесной» – ветеранов 
этих отделов и членов их семей –  
принять участие в благородном деле 
составления историй подразделе-
ний-юбиляров этого года: ваши за-
метки, воспоминания, фотографии 
из семейных альбомов будут сущест-
венными дополнениями к материа-
лам, готовящимся к изданию. 

Их вы можете передать как к 
нам в редакцию (и мы поместим 
их на наших страницах), так и 
в Учебно-выставочный центр 
комбината (ул. Ленина, 54а, тел. 
8-906-808-57-33).

От редакции

Владислав Гаврилович 
Югов на пенсию вышел  
в 1986 году, проработав  
на комбинате «Электро-
химприбор» 38 лет.

В 1943 году после окончания 
девяти классов меня через воен-
комат направили на насосно-ком-
прессорный завод, который в наш 
район был эвакуирован из Мели-
тополя и выпускал продукцию для 
фронта. На нём я проработал до 
конца войны.

После войны я с девятью клас-
сами был принят без экзаменов 
на второй курс Свердловского 

строительного (бывшего архи-
тектурного) техникума на специ-
альность «геодезист».

Окончил техникум в 1948 году. 
Мне сказали, что диплом полу-
чить надо в обкоме. Принял меня 
Хохряков и говорит:

– Сегодня же выезжайте в Ниж-
нюю Туру. 

– ?!..
– Куда едете, никому не гово-

рите, даже родным. На вокзале 
Вас встретит Катаев, и только ему 
предъявите направление.

И я поехал в Нижнюю Туру.
Я и не думал, что еду туда на-

всегда, что мне почти десять лет 
придётся общаться с заключён-
ными, о которых я только слыхал –  
правда, жили мы по разные сторо-
ны проволоки (я на Мамина-Си-
биряка, напротив лагеря).

…К. А. Каргин, зам. Васильева 
по капитальному строительству, 
направил меня в секретную часть 
управления строительства, рас-
положившуюся в районе тюрьмы 
(ГРЭС), для получения данных о 
разбивке зданий площадки 8 (по-
сёлок был несекретным). Первое 
управление комбината распо-
лагалось в одноэтажном здании 
на краю Нижней Туры (около 

первого КПП, позже оно тоже 
сгорело), потом – в двухэтажном 
здании против сквера Гагарина 
(сломали).

На месте будущей площадки 8  
был некрупный лиственный лес, 
в посёлке – смешанный лес с по-
лянками и огородами. В 1948 го- 
ду начали пробивать шурфы для 
взрыва котлована здания № 3 
(главный корпус, цех 1) и вести 
земляные работы под фундамен-
ты зданий 4 и 22 (по генплану), 
затем – под котельную, паровоз-
ное депо, градирню, ГПП, разъ-
езд «Скальный» (станция Мир). 
На жилпосёлке – кварталы 9 и 
14 (по генплану), а также склады 
оборудования и – северо-восточ-

нее – базу ОРСа (тогда я впервые 
увидел, как солят капусту: в ог-
ромный чан женщины высыпают 
рубленую капусту, а два мужика в 
резиновых сапогах ровняют её 
штыковыми лопатами и плотно 
утаптывают). 

Разбивку на промышленном 
строительстве я сдавал геодезисту 
УС И. Н. Елисееву, разбивку жилья –  
В. А. Яковлеву и И. И. Кукореко. Же-
лезную дорогу сдавал Н. Н. Ивано-
ву, геодезисту дорожного района 
(нач. – полковник Архипов). Вна-
чале строительство делилось на 
районы, позже – на СМУ. 

Осенью 1948 года пошёл пер-
вый бетон – были уже заморозки, 
и применяли электропрогрев.

По мере того как люди приезжа-
ли, нас из «дома приезжих» рассе-
ляли по частным квартирам в Ниж- 

ней Туре и Ёлкино – до первых 
построенных домиков в посёлке. 
Я, холостяк, получил одноком-
натную квартиру в двухквартир-
ном домике в квартале № 9. Надо 

отметить, какие огромные пол-
номочия были у Д. Е. Васильева. 
Первым специалистам, приезжав-
шим на объект, предоставлялись 
товарные вагоны для перевозки 
семей и вещей. Мне дали какой-то 
документ для предъявления на же-
лезнодорожной станции по месту 
жительства (г. Катайск Курганской 
области). Я зашёл к начальнику 
станции, там же сидел диспетчер. 
Подаю документ и говорю, что 
мне нужен вагон.

– Какой вагон?! У нас вагонов 
не хватает для перевозки зерна! 
На станции у элеватора – горы 
зерна под открытым небом!

Начальник прочитал мой до-
кумент, передал диспетчеру, тот 
тоже внимательно прочитал и 
говорит:

– Придётся давать.
Семья-то у меня – одна мать-

пенсионерка, да вещей – на один 
контейнер. Так и ехали в полупу-
стом товарном вагоне.

Жилой домик в квартале № 9, в 
котором я получил квартиру, был 
обнесён колючей проволокой. 
Днём там работали заключённые, 
строили 4-квартирный дом и вели 
земляные работы по прокладке 
подземных коммуникаций (водо-
провод, канализация, теплосеть), 
поэтому первые жители днём 
жили в общем оцеплении с заклю-
чёнными. Но мне не известно ни 
одного случая, чтобы зеки залезли 
в квартиры.

В конце зимы получил задание 
разбить трассу электропередач 
от ГПП площадки 8 до ГПП Верх-
няя Тура – 40 километров. Дали 
мне лошадь (завезли для подсоб-
ного хозяйства из Прибалтики 
каких-то здоровенных битюгов), 

возчика (фронтовик на деревян-
ной ноге, Боков), шесть солдат, 
командировочное удостове-
рение, деньги на подотчёт. И, 
погрузив инструменты и более  

200 металлических трубок для 
разбивки опор ЛЭП, мы поехали.

Вначале жили в Именной, по-
том – на Мостовой и Боровой, 
примерно по неделе в каждой. Я 
приходил в сельсовет, представ-
лялся, и нам помогали с жиль-
ём и кормом для лошади. Через  
20 дней благополучно вернулись. 
Разбивку я сдал начальнику УЭМ 
(Уралэлектромонтаж), контора 
у них располагалась, где сейчас 
ветлечебница.

Летом прорубали просеку для 
закрепления границ нашего зем-
лепользования. Первая граница 
шла по берегу пруда, по северной 
границе Нижней Туры до стан-
ции Мир, дальше – по правому 
берегу реки Тура до устья реки 
Мельничная (у Ёлкино), до озера 
Мельничного, по ручью, который 
проходит в районе поста ГАИ, и 
далее – до пруда….

…Когда Васильев уезжал на 
другой объект, он пригласил 
всех «ветеранов» в столовую на 
35-м квартале. Мы были уже с 
жёнами. Произносились тосты, 
речи, потом были песни и пляс-
ки, и, когда начальник ОРСа Ни-
конов, с фигурой Тараса Бульбы, 
как шар, пошёл вприсядку, Васи-
льев обратился ко всем с ответ-
ным словом: «Благодаря вашей 
самоотверженной работе, в 
нелёгких условиях построен…» 
и т. д.; ему ответили, что всё это 
под его умелым руководством. 
На что Васильев рассказал та-
кую «байку»:

– Есть у меня товарищ, тоже ди-
ректор. Я его спросил, может ли 
он работать, если выпьет стакан 
коньяка? Он ответил: «Могу». –  
«А если два?» – «Нет, могу только 
руководить!»

Записала Елена КОНДРАТЬЕВА

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ©

Куда едете, никому не говорите, даже 
родным. На вокзале Вас встретит Катаев,  
и только ему предъявите направление

Жилой домик в квартале № 9, в котором  
я получил квартиру, был обнесён колючей 
проволокой

Из записок В. Г. Югова

Делаем историю вместе!

Я и не думал, что еду туда 
навсегда

Юбиляры года

На страницах нашей газеты будут 
опубликованы воспоминания ветеранов этих 
подразделений
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Величайшая победа – победа 
над самим собой. 

Педро Барка

Развитие сердечно-сосу-
дистых заболеваний тесно 
связано с особенностями 
образа жизни и фактора-
ми риска, ускоряющими 
развитие заболеваний. 
Наибольший вклад в пре-
ждевременную смертность 
населения РФ вносят:  
артериальная гипертен-
зия, повышение уровня 
холестерина, курение,  
избыточная масса тела  
и избыточное употребле-
ние алкоголя.

Распространённость основных 
факторов риска в России высокая: 
курят 60% мужчин, имеют повы-
шенное АД 40%, повышенный хо-
лестерин 57%, ожирение 12% муж-
чин. По данным 2011 года средняя 
продолжительность жизни муж-
чин в Свердловской области  
59 лет, женщин – 74 года.

В прошлом году в кабинете про-
филактики ЦМСЧ № 91 в рамках 
областной кардиопрограммы 
проводилось обследование муж-
чин 40–55 лет (жителей г. Лесно-
го) на основные факторы риска 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Всего было обследовано  
782 человека.

У мужчин-лесничан самый ча-
стый фактор риска – избыточная 
масса тела и ожирение. Он выяв-
лен у 516 (66%) мужчин указанной 
возрастной группы. Избыток веса 
и ожирение значительно повы-
шает заболеваемость сахарным 
диабетом второго типа, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями 
и злокачественными новообра-
зованиями. Причинами ожире-

ния являются высококалорийное 
питание при низкой физической 
активности.

Самое большое количество ка-
лорий мы получаем с жирами. Для 
коррекции избыточной массы 
тела, прежде всего, необходимо 
сократить употребление таких 
продуктов, как майонеза, сливоч-
ного масла, маргарина, колбасы, 
гамбургеров, плавленого сыра, 
сгущённого молока, выпечки, 
халвы и т. д.  

Кроме того, для борьбы с избы-
точным весом необходимо уве-
личить физическую активность. 
Больше ходите пешком, заменяй-
те ходьбой подъём на лифте и 
поездку в душном автобусе. Еже-
дневно занимайтесь утренней 
гимнастикой. Начните регуляр-
ные занятия физкультурой: ходь-
ба, плавание, велосипед, лыжи, 
медленный бег и т. п. Занимай-
тесь физическим трудом. Играй-
те в подвижные игры: волейбол, 
бадминтон, теннис и подобные. 
И помните, что положительных 

результатов можно достичь толь-
ко при условии регулярности фи-
зических нагрузок! 

На втором месте среди фак-
торов риска по распространён-
ности у наших мужчин – куре-
ние (411 человек, 53%), которое 
повышает риск инфаркта в три 
раза, значительно увеличива-
ет риск возникновения злока-
чественных новообразований, 

сокращает продолжительность 
жизни на 15–20 лет. При отказе 
от него риск развития инфаркта 
и инсульта уже через год снизит-
ся наполовину по сравнению с 
курильщиками. 

Приглашаем тех, кто хочет от-
казаться от курения, записаться 
в «Школу для желающих бросить 
курить» по телефону 3-14-58 или 
в 56-м кабинете поликлиники для 
взрослых.

Третий фактор риска – повы-
шенный холестерин крови – об-
наружен у 390 человек (50%). Как 
снизить его уровень? Для этого 
необходимо соблюдать диету: 
отказаться от жирного мяса, кол-
бас, субпродуктов, сливочного 
масла, сметаны, сыров более 30% 
жирности и т. п. Регулярная фи-
зическая активность способству-
ет лучшему сгоранию жира. При 
уменьшении веса на 10 кг можно 
добиться снижения общего холе-
стерина на 10%. 

Ведущий фактор риска сердеч-
но-сосудистых осложнений –  

артериальная гипертензия – вы-
явлен у 276 мужчин (35% случаев). 
Она в три раза повышает риск 
смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Повышению артериального 
давления способствует ряд фак-
торов, тесно связанных с образом 
жизни: неправильное питание, ку-
рение, недостаток физической ак-
тивности, психоэмоциональное 
перенапряжение. Артериальная 
гипертензия развивается в шесть 
раз чаще у лиц, злоупотребляю-
щих жирной, солёной пищей, ал-
коголем и имеющим избыточную 
массу тела.

Контролируйте своё давление. 
Измеряйте его при хорошем са-
мочувствии не реже одного раза 
в месяц. При обострении, частом 
повышении давления и нару-
шении самочувствия – не реже 
двух раз в день. Ведите дневник 
измерений.

Мероприятия по изменению 

образа жизни, способствующие 
снижению артериальной гипер-
тензии: снижение избыточного 
веса; диета, богатая овощами и 
фруктами, с низким содержанием 
жира; ограничение поваренной 
соли до 5 г (1 чайная ложка); под-
держание регулярной физиче-
ской нагрузки не менее 30 минут в 
день; прекращение употребления 
алкоголя.

Рискованное употребление 
алкоголя выявлено у 227 мужчин 
(29%).  Умеренной дозой счита-
ется употребление двух и менее 
стандартных порций в день не 
чаще пяти дней в неделю (пиво –  
500 мл или сухое вино 240 мл  
или 60 мл крепких напитков). 

Последние научные исследова-
ния указывают на то, что лица, не 
употребляющие алкоголь, имеют 
наименьший уровень смертности. 
Доказано: чем выше еженедельная 
доза, тем выше вероятность раз-
вития рака желудочно-кишечно-
го тракта.

В кабинете профилактики при 
выявлении факторов риска  же-
лающим проводится врачебное 
консультирование. Приглашаем 
мужчин, прошедших первичное 
обследование, на повторный ос-
мотр в 56-й кабинет поликлиники 
для взрослых. 

Опыт зарубежных стран, про-
филактических программ, про-

ведённых в России, убедительно 
показывают, что активная про-
паганда здорового образа жиз-
ни и контроль факторов риска 
приводит к снижению частоты 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, осложнений и смертей 
от них.

Подготовила Ольга МУРАШОВА,
заведующая кабинетом 

медицинской профилактики 

Парк культуры и отдыха

Накануне Дня Святого Валентина объявляется 
традиционный конкурс на оригинальную 
валентинку «Валентинка счастья и любви!» 
Принимаются индивидуальные и коллективные 
работы до 8 февраля в павильоне развлечений. 
Любовь и творчество не разделимы!

Музейно-выставочный 
комплекс

2 февраля
11.00 Посвящается 70-летию Сталинградской 
битвы: «За Волгой для нас земли нет» с посещением 
экспозиции «Подвиг народа бессмертен». Встреча 
пройдёт в ЦГБ им. Бажова и выставочном зале. 
В период месячника патриотического воспитания 
музей организует:
– экскурсии к памятнику Героя России О. Терешкину;
– встречи с воинами спецназа в/ч 3275;
– выездные экскурсии в Нижний Тагил в музей 
бронетанковой техники;
– экскурсии по экспозиции «Подвиг народа 
бессмертен».
Запись на экскурсии по тел. 4-16-04 

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)

3 февраля
14.00 Литературно-музыкальный вечер  
«Я люблю тебя, жизнь», посвящённый жизни  
и творчеству композитора Эдуарда Колмановского. 
 В программе: выступление ансамбля хора 
ветеранов педагогического труда, ансамбля 
«Суботея» клуба «Звезда», ансамбля сотрудников  
ЦГБ им. Бажова.
Вход свободный

Очередные встречи в клубах

2 февраля
11.00 Меломаны

3 февраля
13.00 Любители изящной словесности

6 февраля
11.00 «Встреча»

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

Внимание! Всем! Всем! Всем! 
Центральная городская детская библиотека  
им. А. П. Гайдара предлагает жителям города 
принять участие в создании музея «Наш Гайдар». 
Приносите книги, фотографии, значки, вымпелы  
и предметы тех лет. Мы будем благодарны  
за каждый предоставленный экспонат.
Вниманию педагогов! Предлагаем посетить 
мероприятия, посвящённые Дню защитника 
Отечества: Для 2–4 классов – «Сталинградское 
сражение. 1942–1943»: урок мужества. 
Для 5–7 классов – «Великая Отечественная»: 
мультимедийная карта войны, «Армия вчера, 
сегодня, завтра…»: мультимедийное путешествие, 
«Армейский калейдоскоп»: игровая программа 

Выставки 
Младший отдел обслуживания: 
«Литературная аптека» – книжная выставка 
для родителей, здесь вы найдёте книги, 
которые помогут вам понять психологические 
проблемы и трудности ребёнка и дадут полезные 
рекомендации. Читайте детям добрые, мудрые  
и вечно современные сказки!

Старший отдел обслуживания: 
«Литературные прогулки с Гайдаровкой» – книжная 
выставка, которая поможет найти ответы на многие 
вопросы: сколько лет Шерлоку Холмсу; что делать, 
если боишься темноты; какой волшебный предмет 
достался Гарри Поттеру от отца и т. д. С любимыми 
книгами вы можете прожить сотни жизней!
В фойе работает выставка творческих работ 
учащихся ДШИ «Зима в городе» 

ПРО НАС

У мужчин-лесничан самый частый фактор 
риска – избыточная масса тела и ожирение

Курение повышает риск инфаркта в три раза

АФИША

О ЗДОРОВЬЕ 

Специалисты ЦМСЧ-91 обследовали мужчин нашего города

Профилактика –  
на первом месте!

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

8-922-124-55-84,  
8-953-008-17-54
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Однажды Хемингуэй 
поспорил, что напишет 
рассказ, состоящий всего 
из шести английских слов, 
способный растрогать 
любого читателя.  
Он выиграл спор: «Прода-
ются детские ботиночки. 
Неношеные». К сожале-
нию, такое случается: же-
лания не всегда совпадают 
с нашими возможностями, 
в том числе и в вопросах 
деторождения. Но нашей 
героине повезло: молитвы 
были услышаны. После 
семи лет, проведённых  
в спорах с природой, Лари-
са стала мамой. 

Эту историю никак нельзя 
назвать грустной, ведь в семье 
подрастают без пяти минут трёх-
летние сорванцы-тройняшки –  
Тёма, Матвейка и Игорёша. Их по-
явлению на свет предшествовали 
и обследование их родителей в 
разных клиниках, и лечение, и 
слёзы Ларисы, и надежда на мате-
ринство, и отчаяние, и снова наде- 
жда… Когда осталось последнее –  
прибегнуть к методу ЭКО, кото-
рый является одним из самых зна-
чительных научных достижений 
20-го века, Лариса уже и не чаяла 
услышать слово «мама». Можете 

себе представить эмоции женщи-
ны, которая вскоре после успеш-
ной попытки экстракорпораль-
ного оплодотворения услышала 
о том, что у неё будут двойняш-
ки?! Когда в клинике предложили 
оставить только одного ребёнка, 
она ответила решительным отка-
зом. А ещё через какое-то время 
врач во время прослушивания 
услышала, как внутри её орга-
низма бьются не два, а целых три 
маленьких сердечка. Лариса до 
сих пор вспоминает, как плакала 
от счастья, как звонила мужу с ра-
достным известием… Первое, что 
сделал будущий папа, узнав про 
их тройное счастье, – это поехал 
покупать машину. 

О том, что ждёт её в будущем, 
Лариса не подозревала, когда 

была совсем молоденькой де-
вушкой, только что окончившей 
школу. Она сразу пошла работать 
в торговлю, затем получила в тех-
никуме при МИФИ специальность 
«экономист-бухгалтер», какое-
то время трудилась в войсковой 
части. В 2003 году познакоми-
лась с будущим мужем, Евгением. 
Причём буквально на спор: шли с 
подружкой по улице, и та уверяла, 
что Ларисе «слабо» самой подой-
ти к понравившемуся молодому 
человеку. Девушке оказалось не 

«слабо», уже 
позже она 
узнала от 
мужа, что 
для него это 
была лю-
бовь с пер-
вого взгляда. 

Они стали 
встречать-
ся, роман-
тичной по 
натуре Ла-
рисе очень 
нравились 

красивые ухаживания Евгения. 
Через три года, в 2006 году, сыг-
рали свадьбу. Причём Лариса в 
их семейной истории стала ини-
циатором не только знакомства, 
но и официальной регистрации. 
Она решила: пора, а он не отказал-
ся. Довольно неожиданно звучит 
ответ Ларисы на вопрос о личном 
секрете счастья в семье: «Мне до-

сталась замечательная свекровь. 
Она никогда не вмешивается в 
наши отношения, и это очень 
мудро». Но, конечно, мудрая све-
кровь не залог того, что супруги 
будут жить долго и счастливо: 
очень важно, чтобы муж и жена 
любили друг друга, потому что 
ведь без любви – никуда! Уже ког-
да обоим стало ясно, что в семье 
без детей тоже никуда, и началась 
та непростая история, итогом 
которой стало рождение 24 фев-
раля 2010 года – почти в подарок 
счастливому отцу на День защит-
ника Отечества – трёх мальчишек. 
Беременность протекала нелегко, 
Лариса много лежала в больнице. 
Но малыши родились здоровыми, 
хорошо набирали вес, и уже через 
три недели их выписали домой, 
хотя в среднем каждый новорож-
дённый весил 1,7 килограмма –  
вдвое меньше нормы. 

Между этим первым появлени-
ем мальчишек дома и их первым 
походом в детский сад – полтора 
года. Всё это время родители не 
знали, что такое отдых, спали по 

очереди, дежурили у кроваток, 
кормили, сами забывая поесть, 
успокаивали хором… Конечно, 
помогали и бабушки, но в основ-
ном Лариса и Евгений справля-
лись сами. Возможно, кто-то на 
их месте сходил бы с ума (иногда 
кажется, что и с одним ребёнком 
справиться невозможно, а тут 
тройняшки!), но только не наша 
героиня. «Всё должно делаться 
с любовью, – говорит Лариса и 
о домашних делах, и о бытовых 
заботах, – тогда они будут не в 
тягость, а в радость». Конечно, 
бывает, «батарейки садятся», но 
полчаса отдыха и одиночества в 

своей комнате – и мама снова в 
форме!

Тройняшки – очень разные и 
внешне, и по характеру. Стар-
ший, Артём, склонен к проявле-
нию творческих способностей, 
очень любит музыку, много рису-
ет. Средний (разница со старшим 
в две минуты), Матвей, – это лидер 
и заводила, который никогда не 
сидит на одном месте. А младший, 
Игорёша, – мягкий, любвеобиль-
ный, спокойный малыш. «Вместе 
тесно, скучно врозь», – эта пого-
ворка, наверное, лучшим образом 
описывает их отношения. 

Екатерина ХОЛКИНА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ещё через какое-то время врач во время 
прослушивания услышала, как внутри её 
организма бьются не два, а целых три маленьких 
сердечка

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА ©

Тройное счастье
Анкета участницы конкурса «Миссис Лесничанка»:
Имя, фамилия: Лариса Ушакова
Возраст: 37 лет
Муж: Евгений
Дети: Артём, Матвей, Игорь
Деятельность: Диспетчер
Хобби: Рыбалка, вязание крючком
Девиз: «Никогда не сдавайся!»

ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение, явилось 
кульминационным событием биологии и медицины, с по-
мощью которого удалось практически полностью решить 
проблему бесплодия. Благодаря ЭКО, учёные получили  
доступ к зародышевому материалу и используют его сегод-
ня для профилактики генетических заболеваний ещё  
до зачатия, а также для разработки принципов клонирова-
ния и клеточной терапии.
ЭКО – это технология, которая позволяет воспроизводить 
условия для зачатия вне организма человека. Получение 
зрелых половых клеток, тончайший механизм слияния яй-
цеклеток и сперматозоидов, первые часы и дни развития 
эмбрионов, подготовка матки к их имплантации –  
всё это потребовало много лет кропотливейшего труда, 
увенчавшегося рождением «детей из пробирки». Сегодня 
таких детей больше 5 миллионов, и многие из них сами 
стали родителями. Уже можно с уверенностью сказать, что 
ребятишки, зачатые в лаборатории (ин витро), ничем не 
отличаются от зачатых естественным путём.
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а вот использовать их у 
людей порой не хватает 
сознания. 

К сожалению, эпидемия 
у нас в городе началась с 
летального исхода.

– Довожу до сведения чи-
тателей вашей газеты до-
стоверную информацию. 
Молодой человек,  
30 лет, был здоровым, 
без вредных при-
вычек, занимался 
спортом – отрабо-
тал неделю, всё было 
в порядке. В субботу 
почувствовал лёгкое 
недомогание, затем 
появились все сим-
птомы гриппа, кото-
рые на следующий 
день стали нара-
стать. И менее чем за сутки 
человека не стало… Первый 
мой вопрос в разговоре с 
его мамой: «Он делал при-
вивку от гриппа?» – «Нет». 
Свиной грипп опасен ещё 
и своими молниеносными 
формами: интоксикация 

может настолько лавино- 
образно нарастать, что 
больной, ещё находясь в 
состоянии эйфории, не 
успевает объективно оце-
нить своё самочувствие и 
обратиться к врачу. Заверяю: 
если бы молодой человек 
был привит, то стопроцен-
тно этого бы не произошло!

А. В. Макаров подчеркнул, 
что жестокое заболевание 
не щадит никакой возраст, 
никакие категории людей 
и группы риска. На днях 
отправлены в Екатеринбург 
две женщины с осложне-
ниями после гриппа: одна 

после операции, вторая –  
беременная.

Призывы медиков в при-
вивочные кампании – не 
пустые слова. Совет для тех, 
кто решит всё-таки при-
виться сейчас, не в сезон: 
старайтесь реже выходить 
из дома.

В связи с неблагоприят-
ной эпидемической 
ситуацией, во избе-
жание госпитальной 
инфекции в стацио-
нары на плановое 
лечение и плановые 
операции времен-
но принимаются 
только привитые 
пациенты.

Помните: преду-
предить заболева-
ние всегда проще 

и дешевле, чем потом ле-
чить, расплачиваясь за 
своё легкомыслие: лечение 
гриппа в стационарных 
условиях стоит от 30 тысяч 
рублей, верхней границы 
не существует!

Вера МАКАРЕНКО

ПРОДАЁТСЯ

Детское  

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

Одежда. Обувь
•	 Мужская норковая шапка, 

тёмно-коричневая, новая. Недо-
рого. Тел. 6-52-64. 

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

г. в.; пробег 105 тыс. км; двигатель 
1,6 л; 96 л. с; ABC; кондиционер; 
электрозеркала; 2 подушки без-
опасности; ЭСП все; ГРУ; автомаг-
нитола SONI, 6 динамиков; сиг-
нализация; тонировка; колёса на 
литых дисках зима/лето, новые. 
Состояние идеальное! Осталь-
ное по тел. Цена 225 тыс. руб. Тел. 
8-905-859-68-11.
•	 А/м Kia Spectra, 2008 г. в., 

пробег 75 тыс. км, полный элек-
тропакет, хорошее состояние. 
Тел. 8-904-389-56-66. 

•	 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. (4-2)

Бытовая техника

Недвижимость
•	 3-комнатная квартира в 

центре Лесного. Дом деревян-
ный. Есть всё: горячая вода, газ, 
Интернет, кабельное ТВ. Про-
сторные и очень тёплые ком-
наты. Состояние хорошее. Цена 

2200 тыс. руб. Тел. 8-952-139-62-39, 
8-922-616-58-75. Звонить после 
18.00. (8-1)

Разное

•	 А/м ИЖ 2126-030; квартира 
2-комн., кр. габарит., S=60 кв. м; 
сейф д/ружья – 4000 руб.; бахи-
лы рыбацкие, р-р 45, 41 – 900 руб.; 
вытяжка новая с зап. фильтром – 
4000 р.; куртка мужская, зимняя 
с чернобуркой, р-р 56–58 – 5000 
руб. Тел. 8-908-911-90-77. 
•	 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. (2-2)
•	 Щенки миниатюрной со-

бачки – папийон, бело-чёрные, 
прививки, родословная. Звоните, 
о цене договоримся. Тел. 8-922-
228-80-67. (3-2) 

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

ная (дл. 4,50; выс. 2,50). Идеальна 
для переездов, входит всё, ак-
куратные профессиональные 
грузчики и водители. Любые по-
грузочно-разгрузочные работы! 
Квартирные и офисные пере- 
езды! Доставка и подъём строй-
материалов! Пианино, банко-
маты, сейфы, срубы, разгрузка 
вагонов, складские работы! 
Вынос и вывоз строительного и 
бытового мусора на свалку! Ма-
шины от 1,5 до 5 т. Большой опыт! 
Качественно, удобно, быстро! 
Очистка крыш от снега! В любое 
для вас время! Демонтаж любых 
стен, зданий, сооружений, домов 
и т. д. и т. п. Город! Область! РФ! 
Круглосуточно! Тел. 8-922-121-16-
75,  8-953-003-10-22. (4-3)

•	 «Газель-тент» (3 × 2 × 1,8) 
Грузчики. Город, область, РФ. Тел. 
9-86-51, 8-950-647-21-50, 8-922-
604-59-72. (18-1)

КУПЛЮ
•	 Квартиру 2- или 1,5-

комн. Тел. 8-908-911-90-77, 
8-950-641-34-89. 

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. (4-3)

•	 Ведущая свадеб, юбилеев, 
корпоративов и других семей-
ных праздников. Опыт работы в 
кафе, индивидуальный сценарий. 
Тел. 8-919-375-61-31, 6-13-42. (4-1)

•	 Выполняем любые пере-
езды. Грузчики широкого про-
филя. Доставка и сборка мебе-
ли, доставка стройматериалов, 
демонтаж любых конструкций, 

перепланировка помещений. 
Вывоз любого мусора на свалку. 
Тел. 8-908-918-11-40, 8-922-121-16-
75, 8-953-003-10-22. (3-3)

•	 Поездки по области и 
Уралу, а/м «Мазда», детское 
автокресло, люлька. Опыт. Тел. 
8-922-035-07-09. 

•	  «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

СНИМУ
•	 2- или 3-комнатную кварти-

ру на длительный срок. Тел. 8-912-
208-89-97, 8-982-637-97-90. (2-2)

ДРУГОЕ

•	 Ищу мастера по настройке 
аппарата по изготовлению слад-
кой ваты. Тел. 8-953-601-49-61.

ИЩЕМ ХОЗЯЕВ
•	 22 января найдена собака 

породы такса, светло-коричне-
вая, кобель, воспитанный, откли-
кается на кличку Тобик и выпол-
няет команды. Обращаться по 
тел. 8-965-536-68-33 или 6-92-60.

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, 7 февраляВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

Благодарим!

В январе этого года в Санкт-Петербурге состоялся фестиваль-конкурс «Сияние звёзд», в котором принимали 
участие юные вокалисты ДТиД «Юность», воспитанники И. А. Королёвой, занявшие на конкурсе призовые 
места.
В связи с этим хочется выразить искреннюю благодарность ООО «Транссервис» и лично С. С. Покатовой за 
оказанную поддержку и спонсорскую помощь в организации поездки. Спасибо! 

Светлана ЗАЙЦЕВА

•	7-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. 

ВНИМАНИЕ!
ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУР 

КОНКУРСА  
«МИССИС ЛЕСНИЧАНКА»!

В следующем номере мы опубликуем фото-
графии всех наших замечательных участниц, а 
также купон, с помощью которого вы сможете 
проголосовать за ту, которая, по вашему мне-
нию, достойна выхода в финал. Заполненные 
купоны приносите до 1 марта в редакцию по 
адресу: улица Ленина, 35, а независимая комис-
сия в конце голосования подсчитает результа-
ты и 8 марта объявит имена финалисток. 

Следите за нашими анонсами!
Не упускайте возможность внести свой 

вклад в историю ежегодного конкурса «Мис-
сис Лесничанка»!

•	Микроавтобусы на 
заказ: 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. 

•	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. (5-5) 

•	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.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	Курьер по прода-
же газет для работы в ре-
дакции. Тел. 8-952-740-22-91, 

8-963-271-76-51.

Предприятию обще-
ственного 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. 

•	 Срочно! Для работы в 
школе-интернате № 63 повар, 
учитель английского языка 
(возможно совместительство). 
Тел. 6-83-12, 6-81-69. (6-6) 

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

•	 Плита газовая, 4-кон-
форочная, с духовкой, ищет 
новых хозяев. Дама старой 
советской закалки, по- 
этому работает на совесть! 
500 р., забираете сами. Тел. 
8-904-171-05-22. 

•	Дворник на неболь-
шую площадь уборки. СРОЧНО!  

Тел. 8-952-740-22-91. 

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Человечество 
проиграло в войне  
с вирусами

В Лесном практически за сутки «сгорел»  
от свиного гриппа молодой мужчина

Начало на стр. 3
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«Ну и куда ты нас завёл, 
Сусанин?» – частенько 
иронизируем мы над 
незадачливым «гидом», 
который и сам заблудился, 
и своих спутников привёл 
неизвестно куда. При этом 
мы почему-то упускаем 
из виду, что Иван Сусанин 
вовсе не страдал, как это 
сейчас принято выражать-
ся, «топографическим кре-
тинизмом» – наоборот, он 
прекрасно знал все дороги 
в своём краю. Вот только 
не хотел показывать пра-
вильный путь ненавист-
ным захватчикам. 

Как гласит легенда, поздней зи-
мой 1613 года шестнадцатилет-
ний Михаил Романов, которого 
уже нарекли царём на Земском 
соборе, и его мать Марфа Иванов-
на жили в своей костромской вот-
чине, в селе Домнино (в 70 вер-

стах от Костромы). Узнав об этом, 
польско-литовский отряд решил 
захватить юного царя, для чего 
Ивану Сусанину было приказано 
показать им путь в то селение. Су-
санин согласился, но повёл отряд 
в противоположную сторону, к 
селу Исупову, а в Домнино послал 
своего зятя Богдана Сабинина с 
известием о грозящей опасно-
сти. За отказ указать правильную 

дорогу Сусанин был подвергнут 
жестоким пыткам, а после изруб-
лен поляками «в мелкие куски» на 
Исуповском (Чистом) болоте... Но 
это лишь легенда, придуманная 
позднее, а что же было на самом 
деле?

Мифотворчество
Вообще Иван Сусанин долгое 

время считался среди историков 
полулегендарным персонажем, 
как, например, былинные Ники-

та Кожемяка или Илья Муромец. 
Вроде доказано, что они были 
реальными людьми, но за столь-
ко столетий уже стало невозмож-
но понять, где истинные факты 
их биографии, а где народное 
мифотворчество. 

О знаменитом подвиге же Су-

санина, кроме устных преданий, 
ходивших среди его земляков, 
документально свидетельст-
вовала только царская грамота 
1619 года, в которой Михаил Фё-
дорович Романов даровал зятю 
Сусанина Богдану Сабинину по-
ловину деревни Деревещи: «Ведая 
про нас, Сусанин терпел невыно-
симые пытки, про нас не сказал 
и за то польскими и литовскими 

людьми был замучен до смерти». 
Не одно поколение учёных-

скептиков упирало на то, что дан-
ный документ был выдан только 
спустя шесть лет после предпола-
гаемой гибели Ивана Сусанина. 
Вдобавок, многие письменные 
источники тех лет могут быть не-
достоверны: писали же средне-
вековые европейские летописцы 
«на полном серьёзе» о собакого-
ловых людях, обитавших то ли в 
Скандинавии, то ли на окраине 
Руси. 

Споры о существовании Су-
санина длились до 80-х годов 
XIX столетия, пока в архивах не 
были найдены новые документы 
о его подвиге, содержащие в чи-
сле прочего и воспоминания его 
современников. 

Менялась со временем и трак-
товка подвига смелого крестья-
нина. В царской России образ 
Ивана Сусанина традиционно 
преподносился как пример вер-
ноподданного слуги, спасшего 
не только своего государя, но и 
судьбу всей династии Романовых, 
основателем которой являлся Ми-
хаил Фёдорович. Сусанину было 
посвящено немало патриотиче-
ских стихотворений, повестей, 
рассказов, опер, живописных 
произведений. Именно тогда 
сформировалась легенда, при-
ведённая выше.

В прогрессивных же кругах, а 
потом и революционных, Суса-
нин воспринимался как «слуга 
престола» и «холоп с рабской 
преданностью своим хозяевам». 
Однако уже в конце 30-х годов 
прошлого века большевики его 
«реабилитировали» (наряду с 
Александром Невским, Дмитри-
ем Донским, Мининым и Пожар-
ским), возвеличив Сусанина как 

героя, отказавшегося изменить 
Родине и отдавшего за неё жизнь. 

Истина где-то рядом?
А если отбросить все политиче-

ские мотивы и взглянуть на име-
ющиеся факты объективно? Что 
же случилось в далеком 1613 году 
у села Исупово?

…Иван Осипович Сусанин ро-
дился в деревеньке Деревнищи, но, 
женившись, переселился в Дом- 
нино. На момент встречи с поля-
ками, был он немолодым вдовцом 
и имел единственного ребёнка – 

дочь Антониду, которая уже была 
замужем за Богданом Сабининым. 
Согласно местным преданиям, 
Сусанин занимал должность вот-
чинного старосты и пользовался 
уважением среди односельчан.

К 1613 году в костромском краю 
уже несколько лет бесчинствова-
ли польско-литовские захватчики, 
своей жестокостью вызвавшие 
всеобщую ненависть местных 
жителей. Сусанин тоже не питал к 
«ляхам» любви и вдобавок сочув-
ствовал нелёгкой судьбе молодо-
го Романова, который уже успел 
хлебнуть лиха. Желание уничто-
жить хотя бы часть проклятых 
иноземцев, а также стремление 

спасти от плена Михаила Фёдоро-
вича и побудили его завести вра-
гов прямиком в болотную трясину.

К слову, на момент гибели Суса-
нина Михаил Романов ещё не был 
выбран царём, так что отважный 
крестьянин никак не мог проник-
нуться «долгом спасения царя-ба-
тюшки». Но это нисколько не ума-
ляет значения его подвига.

Постскриптум
Недавно у посёлка Исупово 

Костромской области, там, где 
столетие назад было обширное 

болото, археологи обнаружили 
множество человеческих скеле-
тов и сорок нательных крестов 
XVII века, судя по всему принад-
лежавших солдатам войска Речи 
Посполитой. Учёные уверены, 
что нашли место гибели Ивана 
Сусанина и польского отряда. 
Кстати, один из найденных кре-
стиков выполнен в традиции 
православной церкви и, скорее 
всего, украшал грудь героическо-
го сельчанина. К тому же крестик 
не целый, а состоит из осколков. 
Удалось установить, что он был 
порублен – наверняка саблями 
польских солдат.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Иногда, чтобы оставить «след в истории», достаточно проявить мужество и стойкость…

Слово об Иване Сусанине

Несколько лет назад российские археологи 
совершили уникальную находку: обнаружили 
место гибели Сусанина

Имя Ивана Сусанина давно стало 
нарицательным, но даже многочисленные 
мифы не умаляют его подвига

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Памятник Сусанину в Костроме
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