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6 февраля Иван Михайло-
вич Каменских вместе  
с генеральным директором 
комбината «Электрохим-
прибор» Андреем Влади-
мировичем Новиковым 
встретились с мастерами, 
руководителями подразде-
лений предприятия, главой 
города Лесного, открыли 
отремонтированную комби-
натом столовую в/ч 3275  
и побывали с экскурсией  
в Центре реабилитации.

Гособоронзаказ выполнен 
Эта встреча И. М. Каменских была 

запланирована ещё в декабре в ходе 
общения с мастерами основного 
производства комбината. С одними 
из первых он и встретился с ними в 
этот день в конференцзале управле-
ния комбината. Диалог продолжался 
полтора часа. Уже позже, на встрече 
с руководителями подразделений 
и представителями профсоюзной 
организации комбината, высокий 
гость рассказал о выполнении го-
сударственного оборонного зака-
за (ГОЗ) в 2012 году и проблемах  
2013 года: «Мы единственные в стра-
не выполнили государственный 
оборонный заказ. Прошедший год 
был очень тяжёлым. Особенно по 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», где впер-
вые в моей практике я порекомен-
довал уволить пятерых сотрудников 
плановой службы. 
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Из-за них гособоронзаказ ока-
зался на грани срыва. Благодаря 
помощи комбината «Электро-
химприбор» гособоронзаказ на 
Саровском предприятии не был 
сорван».

Посетовал Иван Михайлович и 
на «провалы» в нормативной базе 
по строительному надзору. «Ско-
рее всего, это коснётся и Лесного, –  
предупредил он собравшихся 
руководителей. – И всё-таки все 
планы по капитальному строи-
тельству успешно реализованы, 
в 2012 году введено в действие  
33 объекта».

Впереди нас ждут 
преобразования 

Далее И. М. Каменских озвучил 
планы Госкорпорации «Росатом» 
на текущий год. Он ещё раз отме-
тил, что предприятия ядерного 
комплекса акционироваться не 
будут. 

Предприятия Снежинска и 
Лесного остаются отдельными, 
поскольку у них много проблем 
с выпуском гражданской продук-
ции. И необходимо грамотно вы-
страивать работу в этом направ-
лении. Недоумение прозвучало в 
словах Ивана Михайловича, когда 
он говорил о необоснованном со-
перничестве предприятий внутри 
отрасли. По его словам, «нужна 
не конкуренция, а концентрация 
сил в нашей общей работе». Так-
же Каменских сообщил о том, что 
директорам департаментов даны 
дополнительные указания по по-
иску сторонних предприятий, ко-
торые будут вливаться в ЯОК, для 
того чтобы «наполнять научной 
частью имеющиеся производ-
ства и расширять производство 
продукции». Помимо прочего, в 
планах Госкорпорации – покупка 
лицензий на производство зару-
бежных продуктов в целях полно-
го отказа от импорта.

Вручены знаки отличия  
и почётные грамоты

8 февраля наша страна отме-
чает День российской науки. 
К этой праздничной дате была 
приурочена торжественная це-
ремония вручения заместите-
лем генерального директора 
Росатома наград Госкорпорации 
лучшим работникам комбината 
«Электрохимприбор». Знак от-
личия «Академик И. В. Курчатов» 
III степени вручён заместителю 
начальника конструкторского 
отдела серийно-конструктор-
ского бюро Виктору Дроздову 
и начальнику конструкторского 
отдела серийно-конструкторско-
го бюро Александру Лякишеву. 
Почётные грамоты Госкорпора-
ции «Рос-атом» получили руко-
водитель группы отдела главного 
технолога Людмила Аблогина, 
руководитель группы отдела глав-
ного технолога Анатолий Бар-
кара, ведущий инженер-технолог 

отдела главного технолога Вик-
тор Бышкин, ведущий инженер-
конструктор серийно-конструк-
торского бюро Елена Ельцова, 
начальник бюро отдела главного 
технолога Эдуард Кяро, замести-
тель начальника серийно-кон-
структорского бюро Владимир 
Макаров, лаборант электрофи-
зической обработки материала 
центральной лаборатории ком-
бината Алексей Паутов, руко-
водитель группы отдела главного 
технолога Ольга Субботина, 
начальник конструкторского 
бюро отдела главного техноло-
га Геннадий Чанчиков, руко-
водитель группы центральной 
лаборатории комбината Алек-
сандр Шведчиков. Благодар-
ность директора Госкорпорации 
«Росатом» объявлена ведущему 
инженеру центральной лабора-
тории комбината Владимиру 
Ларионову.

О программе развития 
ЗАТО

В полдень этого же дня И. М. Ка- 
менских встретился с главой  
ГО «Город Лесной» Виктором 
Васильевичем Гришиным. 
Мэр познакомил участников 
совещания (представителей 
администрации комбината и 
города) с проектом программы 
развития Лесного, которая будет 
представлена в Правительство 
России. Каменских отметил роль 
комбината «Электрохимприбор» 
в реализации этого докумен-
та: «Ключевая роль комбината 
заключается в передаче непро-
фильных активов городу, при 
этом эксплуатация некоторых 
из них временно будет продол-
жена. Обязательно будут финан-
совые вложения в те объекты, 
которые необходимы городу. 
Таким образом, Госкорпорация 
«Росатом» через предприятия 
ядерно-оружейного комплекса 
участвует в программе развития 
городов ЗАТО». 

Иван Михайлович пообещал 
обратиться к Министру спорта 
РФ с предложением открыть в 
Лесном школу олимпийского ре-
зерва, воспитанниками которой 
станут не только лесничане, но и 
юные спортивные таланты из го-
родов области и страны. В беседе  
А. В. Новиков поддержал предложе-
ние И. М. Каменских о привлечении 
частного бизнеса к выполнению 
гособоронзаказа и производству 
гражданской продукции. 

К концу февраля в оконча-
тельном виде все предложения, 
прозвучавшие на встрече, будут 
направлены в правительство 
Свердловской области. 

Открытие столовой 
К этому торжественному собы-

тию комбинат «Электрохимпри-
бор» имеет прямое отношение. 
Тем более, что объект был самым 
долгожданным для войсковой ча-
сти 3275, как сказал её командир 
Олег Евгеньевич Пашин. В рамках 
социального партнёрства комби-
нат оказал финансовую помощь 
в реконструкции солдатской 
столовой.  

После экскурсии туда, во 
второй половине дня, И. М. Ка-
менских посетил Центр реаби-
литации (санаторий-профи-
лакторий) комбината. Гость был 
приятно удивлён разнообразием 
оздоровительных процедур, ко-
торые получают здесь отдыхаю-
щие, и наличием нового (ещё не 
распакованного) современного 
оборудования. 

По словам И. М. Каменских, он 
собирается к нам в июне. А это 
уже совсем скоро. Что изменится 
на объектах, где он побывал? В 
каком направлении будет разви-
ваться город? Покажет время.

 Татьяна ЧЕРНОВА,
информационный центр

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 

Фото автора и Дмитрия 
КОМАРОВА

ПРО НОВОСТИ

Назначение Александра Мишарина
Экс-губернатор Свердловской области Алек-

сандр Мишарин назначен на пост гендиректора 
ОАО «Скоростные магистрали». В частности, имя 
Мишарина сменило в графе «Руководство» имя 
прежнего главы компании Дениса Муратова. Ин-
формация о том, что Александр Сергеевич заменит 
Муратова в этой должности, появилась ещё в ок-
тябре 2012 года. Параллельно бывший губернатор 
продолжит работать на посту вице-президента 
РЖД.

Мишарина всегда интересовало развитие ско-
ростного направления. Так, в бытность свою главой 

области он запустил проект строительства ВСМ-2, который, правда, вскоре 
заглох. Впрочем, по некоторым данным работа будет возобновлена.

Средний Урал вошёл в число самых 
загрязнённых регионов России

Свердловская область вошла в список регионов с наибольшим объ-
ёмом выбросов в атмосферный воздух от стационарных и передвижных 
источников. 

О регионах, которые оказались в этом списке, говорится в Государствен-
ном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2011 году». 
В перечне регионов с наибольшим объёмом выбросов от стационарных 
источников: Красноярский край – 2516,81 тыс. т, Ханты-Мансийский АО – 
Югра – 2353,007, Кемеровская область – 1390,025, Свердловская область –  
1091,38 и другие.

В докладе указываются и конкретные предприятия, которые больше все-
го загрязняли окружающую среду. К ним относятся ОАО «ГМК «Норильский 
никель» (Красноярский край), ОАО «Северсталь» (Вологодская область), 
ОАО «Энел ОГК-5» (Свердловская область) и ряд других. 

Отметим, что Средний Урал также входит в десятку регионов с наиболь-
шим объёмом выбросов от автотранспорта.

10% свердловчан выживают за чертой 
бедности

При этом средняя зарплата на крупных и средних предприятиях региона 
в декабре 2012 года превысила 36,7 тысячи рублей. В целом по году этот 
показатель составил более 27,7 тысячи рублей – на 15,4% выше уровня 
2011 года.

Среднеуральцы всё чаще доверяют свои кровные банкам. Накопления 
во вкладах выросли на 48% по сравнению с 2011 годом. На товары и услуги 
жители области потратили 118 миллиардов рублей. В регионе наблюда-
ется снижение числа безработных – на конец декабря их насчитывалось  
36,5 тысячи, год назад – 43,7 тысячи.

75,5% организаций Свердловской области (по данным за январь-но-
ябрь) пришли к новому году с прибылью. Объём грузоперевозок составил  
245 миллионов тонн, а розничной торговли вырос на 6,4% и достиг  
858,8 миллиарда рублей. Платных услуг оказано на 214 миллиардов рублей.

Потребительские цены за год поднялись на 7,3%, прежде всего, на ин-
фляции сказались коммунальные тарифы и удорожание проезда в общест-
венном транспорте, на железной дороге, а также на воздушном транспорте, 
где тарифы выросли на 39%. 

Ввод жилья достиг 1,867 миллиона «квадратов» – на 2,5% больше, чем 
годом ранее (строители сдали 24 228 квартир). Свердловскую область обо-
гнали все остальные регионы УрФО. 

Для дошколят на Среднем Урале было введено 2130 новых мест в сади-
ках (195 из них на селе). При этом детей в 2012 году родилось 61 451 – на  
3397 больше, чем годом ранее. Впервые за 21 год регион продемонстриро-
вал естественный прирост населения в 1538 человек. В Екатеринбурге этот 
показатель составил 3318. Общая численность населения региона достигла  
4 миллионов 316,8 тысячи человек.

Проблемная сфера
Арбитражный суд Свердловской области в 

2012 году принял 884 заявления о банкротст-
ве предприятий, работающих в сфере ЖКХ, 
а число жалоб жителей региона на качество 
коммунальных услуг возросло в пять раз. От-
мечается рост числа заявлений о признании 
банкротами предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. Это свидетельствует о 
том, что сфера ЖКХ в Свердловской области 

остаётся проблемной, компании продолжают стабильно банкротиться. В 
2012 году в Госжилинспекцию Свердловской области поступило 16 тыс. 
жалоб на предприятия ЖКХ, проверяющие выявили порядка 30 тыс. нару-
шений, общая сумма штрафов, направленных в адрес коммунальщиков, 
превысила 21 млн рублей. Для сравнения – в 2011 году данный показа-
тель составлял 8 млн рублей. При этом только за первый месяц 2013 года 
инспекция получила 2,5 тыс. обращений граждан – это в пять раз больше 
показателя аналогичного периода 2011 года. 

Свердловским работникам культуры обещают 
в этом году поднять зарплату

Одним из основных направлений работы Министерства культуры Свер-
дловской области является совершенствование системы оплаты труда ра-
ботников отрасли и повышение размеров заработной платы работников 
культуры.

 Заявлено о повышении зарплаты работников культурной отрасли в ре-
гионе. На данный момент средняя зарплата работников культурных учре-
ждений в области – 12 858 рублей.

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО ВИЗИТ

«Электрохимприбор» 
останется 
самостоятельным 

Комбинат «Электрохимприбор» с рабочим визитом 
посетил первый заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом»

Начало на стр. 1
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На повестке дня стояло 
утверждение плана работы 
совета на 2013 г., составле-
ние графиков участия 
в приёме граждан совмес-
тно с руководящим соста-
вом ОМВД и другие орга-
низационные вопросы.  
Председатель совета  
Б. Б. Берсененёв подвёл 
итоги деятельности  
за 2012 год. Общественный 
совет строил свою дея-
тельность на основе плана 
мероприятий, разработан-
ного и утверждённого  
в марте прошлого года. 

Члены совета принимали ак-
тивное участие в личном приёме 
граждан должностными лицами 
ОМВД. Проверялось состояние 
соблюдения прав человека в изо-
ляторе временного содержания. 
Нарушений в данном направ-
лении не выявлено. В 2012 году 

члены общественного со-
вета посетили стационар-
ные пункты участковых 
уполномоченных полиции, 
цель посещения – провер-
ка соблюдения требований, 
предъявляемых к пункту. 
Обо всех недостатках и 
предложениях, выявленных 
в ходе проверки, было доло-
жено руководству ОМВД по 
городскому округу «Город 
Лесной». 

 В мае 2012 г. обществен-
ным советом организовано 
изучение общественного 
мнения, в ходе которого 
было опрошено 203 человека. 
Отметим, что 23,2% респондентов 

однозначно доверяют сотрудни-
кам полиции и 70,9% не доверяют, 
но в случае опасности за помо-
щью обратятся к стражам поряд-
ка, и абсолютно не доверяют 8,9% 
опрошенных.

В целом работа общественного 

совета при ОМВД России по го-
родскому округу «Город Лесной» 
признана удовлетворительной. 

В заключении председатель об-
щественного совета Б. Б. Берсенёв 
поблагодарил всех присутствую-
щих членов за работу, проделан-
ную в 2012 году. 

ОМВД России по городскому 
округу «Г. Лесной»

ПРО ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Подведение итогов
31 января состоялось заседание общественного совета 
при ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

Эпидемия гриппа в разгаре
В этом году грипп в нашем городе очень 

тяжёлый, мы уже писали о смертельном случае. 
По мнению медиков, сложившаяся эпидемиче-
ская ситуация в Лесном может продлиться ещё 
около двух недель. По данным санэпиднадзора, 
в неделю у нас заболевают гриппом да полутора 
тысяч человек (60% – дети, 40% – взрослые), у 
90% обследованных пациентов подтверждается 
свиной грипп, выявлены и случаи заболевания 
гриппом группы «В» – тоже достаточно тяжёлый 
вирус. 

Практически все врачи-специалисты сняты на 
обслуживание вызовов, которые в большом ко-
личестве поступают на скорую, в детскую и городскую поликлиники. Пошли 
респираторные заболевания, в стационары ЦМСЧ-91 поступают пациенты с 
такими осложнениями, как пневмонии, гастроэнтериты, бронхиты, стенозы.

Ещё в начале зимы при рассмотрении прогноза вероятного наступления 
эпидемии городской санитарной противоэпидемической комиссией было 
решено при превышении эпидемического порога ограничивать или вооб-
ще прекращать в городе проведение массовых мероприятий. В прошлый 
понедельник на заседании комиссии начальник ЦГСЭН Евгений Алексеевич 
Мирошкин доложил о превышении эпидпорога на 13%. В Лесном ограни-
чены культурно-массовые, зрелищные и спортивные мероприятия, пред-
полагающие большое стечение людей.

В детских дошкольных учреждениях отменены праздничные утренники. 
Медицинские работники управления образования на местах регулируют 
процесс закрытия на карантин групп или классов в школах (при отсутствии 
20% детей класс распускается) – сводка меняется каждый день. 

Эта неделя пиковая. По прогнозам специалистов, уже на следующей воз-
можна стабилизация и спад заболеваний. Есть надежда, что нынче эпидемия 
«уложится» в четыре недели. Но это ещё не будет означать, что грипп ушёл 
из Лесного, расслабляться не следует: например, по данным екатеринбург-
ских инфекционистов, в областном центре спада эпидемии пока даже не 
предвидится. Поэтому сегодня по возможности, если нам с вами дорого 
своё здоровье и здоровье своих близких, лучше воздержаться от появления 
в местах массовых скоплений людей. 

Руководство медсанчасти заверяет, что ситуация находится под 
контролем.

Депутаты в рабочем режиме
Дума ГО «Город Лесной» работает по запланированному графику. На оче-

редных заседаниях депутаты заслушивают отчёты: ОМВД – об основных 
итогах работы, ИФНС – о деятельности по сбору налогов, поступающих в 
местный бюджет; решаются текущие вопросы приведения в соответствие 
документов, связанных с изменениями в структуре городской администра-
ции, формирования участковых избирательных комиссий.  

«Будь здоров!»
28 и 29 января в Детском подростковом 

центре прошли соревнования «Иван Ца-
ревич» в рамках муниципального этапа 
областного социально-педагогического 
проекта «Будь здоров!» 

Цель конкурса – воспитание у подростков 
самостоятельности и чувства ответствен-
ности за судьбу Отечества, формирование 
морально-психологической устойчивости 
в преодолении трудностей. 

Ребята показали строевую подготовку, участвовали в военизированной 
эстафете, испытали силы в перетягивании каната. Очень интересны и со-
держательны были стендовые доклады конкурса «Национальные герои 
Отечества». 

Главному судье соревнований – Олегу Хайдукову, начальнику штурмо-
вой группы роты специального назначения войсковой части 3275, а также 
членам жюри, среди которых были представители роты специального на-
значения войсковой части 3275, руководитель местного отделения ДОСААФ 
Алексей Пястолов, пришлось немало потрудиться – все команды достойно 
представили свои школы. 

По итогам конкурса I место заняли команды 8 «Г» школы № 75, 8 «А» лицея. 
II место разделили команды 8 «В» школы № 75 и 7 «Б» школы № 76. III место 
завоевали команды 9 «А» школы № 64 и 7 «А» школы № 74. 

Соблюдай дистанцию!
ГИБДД 28 января по 4 февраля на территории Лесного выявлено 353 на-

рушения ПДД. Четыре водителя задержаны за управление автомобилем 
в состоянии опьянения. Ещё четыре человека были за рулём, не имея во-
дительского удостоверения. Превысили скоростной режим 134 водителя. 
За нарушение правил использования ремней безопасности привлечено к 
ответственности 35 водителей. 

Наиболее частая причина столкновений автомобилей – несоблюдение 
дистанции. 

Не уплатил штраф – расплачивайся свободой!
В прошлом году на территории Лесного за выявленные административ-

ные нарушения в части ПДД были наложены штрафы на сумму около 4 млн 
рублей, из них 25% остаются неуплаченными. 

Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях, штраф дол-
жен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вступления постановления о 
наложении штрафа в законную силу. Если он не уплачен в указанный срок, 
нарушителю придётся выплатить сумму в двукратном размере, либо к нему 
применяется административный арест на срок до 15 суток.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Ребята из объединения  
«12 Квт» Детского подрост-
кового центра в послед-
ние два месяца не теряли 
времени даром!

Им посчастливилось посе-
тить столицу нашей страны и 
принять участие во Всероссий-
ском фестивале «Юниор» Лиги 
КВН. Кроме того, ребята стали 

участниками областного фести-
валя школьных команд КВН в Ека-
теринбурге, областного фестива-
ля «Юниор» Лиги игр КВН среди 
учащейся молодёжи в Нижнем 
Тагиле, а также оздоровительно-
образовательном проекте «Шко-
ла КВН-2013», который прошёл 
в п. Арти. И с каждого выступле-
ния ребята привезли достойные 
награды: диплом «Гран-при» об-
ластного фестиваля школьных 

команд КВН «Шарм», второе ме-
сто в фестивале «Юниор» Лиги 
игр КВН для учащейся молодёжи, 
а также звание «Лучшей команды 
«Школы КВН-2013».

Кстати, в Детском подрост-
ковом центре объявлен набор 
весёлых и находчивых школьни-
ков, которые желают участвовать 
в КВНе. Узнать подробности и 
записаться на кастинг можно по 
телефону 6-56-30.

О ПОБЕДАХ

Жаркий зимний юмор
Наши юные кавээнщики показали класс!

23,2% респондентов однозначно доверяют 
сотрудникам полиции и 70,9% не доверяют

Субботним днём, 2 февра-
ля, в центре города вни-
мание прохожих привлёк 
оцепленный полицейски-
ми двор со спецмашинами 
и стоящими на улице жиль-
цами. Люди ломали головы 
над загадкой: проходят 
учения силовых структур 
Лесного или… очередная 
угроза взрыва?

Жильцы-то дома № 25 по Ком-
мунистическому проспекту, кото-
рые находились на улице, знали, 
почему они вышли из своих квар-
тир: на чердаке и в подъездах их 
дома люди в форме со служебной 
собакой искали «обещанную» 
бомбу.

Как нам стало известно, на этот 
раз силовые структуры города 
привела в боевую готовность по-
жилая женщина, сообщив о звон-
ке по телефону, а потом и о визите 
к ней домой молодого человека, 
якобы пригрозившего взорвать 
дом. 

Это потом, в разговоре с ме-
дицинским работником, 80-лет-
няя женщина засомневается, на 
самом ли деле она слышала и 
видела того человека, а пока по 
её «сигналу» работала опера-

тивная группа муниципального 
образования, возглавляемая на-
чальником ФСБ А. В. Павловым. 

В ней были задействованы со-
трудники полиции, ГОиЧС под 
руководством Е. С. Кынкурогова, 
режимной службы комбината 
«Электрохимприбор» и города, 
войсковой части 3275, наготове 
были пожарные, медики – все те, 
кто должен участвовать на лик-
видации последствий в случае 
теракта.

Взрывного устройства найде-
но не было. Зато в очередной раз 
наши силовые структуры проде-
монстрировали свою оператив-

ность и готовность действовать 
по сигналу тревоги. 

Вера МАКАРЕНКО

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

А был ли мальчик?
На пульт дежурной части полиции поступил звонок  
о готовящемся взрыве

На этот раз силовые структуры города при-
вела в боевую готовность пожилая женщина, 
сообщив о звонке по телефону
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 «Ура! Мы запускаем сайт «Про Лесной.РФ»,  
где вы можете узнать обо всех участницах конкурса подробнее!»

Завершился первый этап конкурса – впереди голосование!

Выбираем всем городом!
Все они разные, у каждой своя 
изюминка, и особенности каждой 
конкурсантки мы и попытались 
передать в материалах нашей 
газеты под рубрикой «Миссис 
Лесничанка». 

Но есть у них и нечто общее: все 20 жен-
щин счастливы в семьях и делают счастли-
выми тех, кто рядом: своих мужчин и детей. 
Яркие, красивые, успешные, словно оку-
танные шлейфом женственности и неж- 
ности, они без преувеличения являются 
гордостью Лесного. 

Теперь выбор за вами! 
Покупайте «Про Лесной», выре-

зайте купон на первой полосе и го-
лосуйте за ваших подруг, коллег, 
знакомых. 

Ведь вам знакомы эти лица?

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА ©

«Про Лесной» № 41 
Алёна Локотилова

«Про Лесной» №47  
Екатерина Попова

«Про Лесной»  №50 
Евгения Камаева

«Про Лесной» №52  
Светлана Конышева

«Про Лесной» №3 
Ольга Сунцова

«Про Лесной» №3 
Дарья Золотарёва

«Про Лесной» №4 
Анастасия Михайлова

«Про Лесной» №4 
Лариса Ушакова

«Про Лесной»  №1  
Вера Филистеева

«Про Лесной»  №2  
Ольга Турицина

«Про Лесной»  №2 
Юлия Заплатина

«Про Лесной»  №50 
Юлия Савенкова

«Про Лесной»  №51 
Дарья Спиридонова

«Про Лесной»  №51  
Олеся Дорофеева

«Про Лесной» №48 
Екатерина Отраднова

«Про Лесной» №49  
Елена Патрушева

«Про Лесной» №49  
Ксения Латыпова-Данилова

«Про Лесной»  № 43  
Кристина Грушина

«Про Лесной» № 45  
Анна Ковшикова

«Про Лесной»  №46 
Ольга Денисова
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Проблемы в российской 
армии существуют, и их 
надо решать всем ми-
ром, считают «солдатские 
матери». Они встречаются 
все вместе: общественни-
цы, руководство города, 
представители военного 
комиссариата, работники 
городской администра-
ции и родители, чьи ре-
бята сегодня – срочные 
военнослужащие.

Станет традицией
Впервые в таком составе со-

брание было представлено в 
прошлый четверг в центральной 
библиотеке имени Бажова (за что 
отдельно КСМ благодарит дирек-
тора ЦГБ Е. Е. Алисову). На встре-
чу с родителями солдат пришли 
глава города, глава городской ад-
министрации, его заместитель по 
режиму и безопасности, и это уже 
свидетельствует о том, что наши 
ребята, уходя в армию, остаются 
под вниманием города.

Разговор получился конструк-
тивным и плодотворным. Каждый 
сделал свои выводы. Официаль-
ные лица услышали родительский 
встревоженный голос: на встречу 
пришли в основном те, кто столк-
нулся с беспорядками в армии, 
объективно сегодня существу- 
ющими. А ещё убедились в серьёз-
ности задач, которые решает ко-
митет солдатских матерей. Не 
показной патриотизм, а реальные 
дела отличают эту общественную 

организацию. И это подтвержда-
ется многочисленными звонка-
ми, обращениями, письмами с 

просьбами и словами благодар-
ности, статьями в газетах других 
городов.

Родители выговорились, а те, у 
кого ребята давно служат, подели-
лись с другими опытом.

Нелля Ивановна Маркелова, 
председатель КСМ, настоящая 
солдатская мать – строгая, но 
справедливая, способна решать 
вопросы на любом уровне. За то 
её и уважают как родители, так и 
солдаты с командирами.

«Я не знаю, что бы я делала, если 

бы ни Нелля Ивановна! – растро-
ганно говорила на собрании мама 
солдата Татьяна Владимировна 

Булыгина. – Низкий поклон ей 
за всё, что она сделала для нас с 
сыном!»

О взаимодействии комитета с 
военным комиссариатом, город-
ской администрацией, призыв-

ной комиссией, командованием 
войсковых частей других реги-
онов, о здоровье призывников 
и адаптации новобранцев, о не-
доразумениях, порой возникаю-
щих при медицинских осмотрах 
на призывном пункте, о помощи 
молодым семьям с жилищным во-
просом и о многом другом успе-
ли поговорить в этот вечер люди, 
объединённые одной заботой – 
«Как тебе служится?»

Приятным сюрпризом для ро-
дителей стали фотографии их 
ребят, которые Нелля Иванов-
на привезла из поездки в Читу, 
куда она сопровождала эшелон с 
новобранцами.

«Если любите своих сыновей, 

давайте вместе поддерживать на-
ших мальчишек! – предложила 
Нелля Ивановна. – Если у них про-
блемы – не скрывайте, приходите 
к нам. Сообщайте нашему коми-
тету адреса войсковых частей, где 

они служат, чтобы мы с городской 
администрацией и другими руко-
водителями могли поздравлять 
их с праздниками. Пусть наши 
ребята знают, что их не просто 
отправляют из города служить, а 
и следят за их судьбой, если надо –  
помогают». 

В. В. Гришин и Е. С. Кынкуро-
гов ответили на вопросы ро-
дителей, подчеркнув нужность 

таких встреч. Татьяна Висенге-
риевна Зазуля, начальник от-
деления подготовки и призыва 
граждан на военную службу, за-
протоколировала все прозвучав-
шие претензии, просьбы, чтобы 

систематизировать их и довести 
до сведения соответствующих 
инстанций.

С пирогами по заставам
Уже в субботу комитет солдат-

ских матерей начал свой марафон 
по заставам войсковой части 3275 

с поздравлениями военнослужа-
щих с предстоящим праздником –  
Днём защитника Отечества. У ко-
митетчиц такие поездки с горячи-
ми пирогами и концертами много 
лет назад стали традиционными. 
Мы посещаем места занятий и от-
дыха ребят, заглядываем на кухню, 
беседуем с командирами.

На этот раз большими сладкими 
пирогами побаловала солдат ин-
дивидуальный предприниматель 
Елена Петрова в память о своём 
супруге Игоре Петрове, который 
при жизни много занимался бла-
готворительностью и оказывал 
спонсорскую помощь комитету 
солдатских матерей.

Отвлекли от боевых будней 
ребят концерт и игровая про-
грамма с призами и гостинцами, 
с интеллектуальным марафоном. 
Стихи для них читали Е. В. Вар-
фоломеев и Н. С. Селина со своим 
маленьким внуком Ромой, а Катя 
Пожарских из группы «Зебра» 
(ДТиД «Юность») исполняла пе-
сни. Было весело и шумно… «При-
езжайте ещё!» – желали нам вслед 
уже не мальчишки, а возмужавшие 
ребята в военной форме, которых 
дома ждут родные и близкие люди, 
верящие в то, что молодые бойцы с 
достоинством несут свою службу.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

ПРО ОБЩЕСТВО

Комитет солдатских матерей находит новые формы работы

ПРО АРМИЮ

Если вы любите своего сына

Родители выговорились, а те, у кого ребята 
давно служат, поделились с другими опытом

Мы посещаем места занятий и отдыха ребят, 
заглядываем на кухню, беседуем с команди-
рами
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Утром, собираясь на рабо-
ту, выглянула в окно и вме-
сто привычной уже зимней 
темноты увидела ранний 
рассвет. «Весна прибли-
жается!» – промелькнула 
мысль, и на душе  сразу 
стало светлее и радостнее. 

Весна в нашем сознании – это 
всегда рождение чего-то нового, 
пробуждение жизни, расширение 
возможностей. И, между прочим, 
есть замечательная психологиче-
ская техника, которая так и назы-
вается «признаки приближения 
весны», именно с ней сегодня я и 
хочу вас познакомить.

Чаще всего мы склонны заме-
чать в жизни то, что происходит 
не так, как нам бы хотелось. Пред-
почитаем думать, что почему-то 
Вселенная не даёт нам желаемого, 
а также концентрируем внимание 
на том, что в нашей жизни не про-
исходит. Так работает человече-
ское сознание. Поэтому в начале 
всех занятий и с детьми, и со взрос- 
лыми задаю им один и тот же во-
прос: «Что хорошего произошло 
с вами за эту неделю?» Хочу и вас 
спросить об этом, дорогие чита-
тели: «Что хорошего произошло в 
вашей жизни за время нашей по-
следней встречи?» Чувствуете на-
пряжение? Не всем легко быстро 
найти ответ. Трудность здесь в том, 
что мы автоматически концен-
трируемся на плохом, а  хорошее 
вспоминаем только с усилием. К 
хорошему быстро привыкаем, пе-
рестаём замечать, воспринимаем 
как само собой разумеющееся. А 

вот к плохому привыкнуть трудно, 
почти невозможно: так инстинкт 
самосохранения защищает нас от 
разрушения. Представляете, если 
бы мы могли привыкнуть к душев-
ной и физической боли, холоду, 
голоду, хамству, грязи? Как бы мы 
жили? Смогли бы жить? Видимо, 
поэтому всё самое ужасное всегда 
остаётся на поверхности и в цен-
тре нашего внимания. Вот ведь 
незадача: на что внимание обра-
щаем, то в жизни и получаем!

Психологический приём «при-
знаки приближения весны» даёт  
нам возможность освоить новый 
способ мышления. Нам нужно 
произвести сдвиг в сознании и 
научиться отмечать признаки, 
которые сообщают, что мы при-
ближаемся к тому, о чём мечтаем. 
Начало февраля, по-моему, самое 
лучшее время для тренировки по 
этой методике. Зима, холода и мо-
розы уже несколько месяцев, все 
устали и  всем очень хочется, что-

бы наконец-то наступила весна! И 
чтобы стало тепло – «травка зеле-
неет, солнышко блестит»! Но пока 
ничего. И всё-таки утро уже более 
светлое – признак того, что весна 
близко. Солнечные лучи становят-
ся жарче – это ещё одна примета, 
что скоро увидим и почки на де-
ревьях. Ведь нет никаких сомне- 
ний  – весна идёт! 

Предлагаю вам постоянно от-
мечать для себя «признаки при-
ближения весны». Вы же понима- 
ете, весна – это метафора, на са-
мом деле это способ приближения 

к своей мечте. Мы переводим ав-
томатический процесс мышления 
на другие рельсы: с того, чего у нас 
нет и что не работает, на то, что 
есть и что работает. Постоянно 
производя подобный сдвиг, мы 
формируем внутреннюю установ-
ку, что «признаки приближения 
весны (мечты)» повсюду и всё, что 
нужно, – это лишь отмечать их и 
радоваться по их поводу. При та-
ком подходе мы на самом деле 
начинаем видеть то, что раньше 
лежало вне нашего поля зрения. 
Мы смотрим на мир по-другому! 

Если мы взираем на всё через 
очки «Возможностей нет», «Жизнь 
не удалась», то именно это и ви-
дим. Надевая другие очки под на-
званием «Возможности есть», 
«Жизнь прекрасна», мы начина-
ем понимать, что можно сделать. 
Благодаря этому приходят новые 
идеи и появляются дополнитель-
ные ресурсы. Очень важно выра-
ботать у себя эту привычку – уме-

ние видеть и ценить позитивные 
изменения в жизни. 

Например, вы давно уже меч-
таете съездить отдохнуть в даль-
ние страны, но на сегодняшний 
момент вам кажется это почти 
нереальным, и вдруг встречаете 
человека, который делится с вами 
своей радостью и впечатлениями 
от недавнего путешествия по этим 
местам. Можно, конечно, рас-
строиться и позавидовать: «У дру-
гих есть возможности, а у меня, 
как всегда, только мечты!» Но 
можно увидеть в этом «признак 

приближения весны». Среди ва-
ших знакомых появился человек, 
который поможет вам подгото-
виться к поездке, подскажет, как 
быстрее оформить необходимые 
документы, что с собой взять, что 
посмотреть и т. д. А потом вы вдруг 
получаете премию и понимаете, 
что хватает её только на поезд-
ку в Екатеринбург. Тут снова ваш 
выбор: можете расстроиться и 
обесценить полученный подарок, 
а можете увидеть ещё один при-
знак продвижения к своей мечте: 
«О! Вселенная открывает для меня 
дополнительные источники до-
хода! Может быть, я ещё могу что-
то сделать в этом направлении?» 
После недолгих тренировок вы 
поймёте – всё, что происходит в 
нашей жизни, приближает нас к 
мечте, главное, чтобы она была!

Если говорить о законе при-
тяжения, то такой метод, как 
«признаки приближения весны», 
чрезвычайно важен, когда мы на-
строены привлечь в свою жизнь 
нечто желаемое. Если вы иногда 
вдруг чувствуете, что теряете тер-
пение и сомневаетесь, работает 

ли эта идея в жизни, то это есте-
ственная человеческая реакция. 
Подобное нетерпение может от-
ражать некое внутреннее сопро-
тивление, которое мешает вам по-
лучать именно то, что вы хотите. 
Всему своё время. Не торопите со-
бытия своей жизни, просто будьте 
настроены на них.

Метод «признаки приближения 
весны» помогает нам перейти от 
негативного восприятия жизни к 
позитивному. Мы можем научить-
ся видеть возможности вместо 
проблем. Для этого необходимо 
прилагать сознательные усилия 
и отмечать признаки, подсказки 
и подтверждения того, что наша 
жизнь течёт в нужном направле-
нии. Важно быть открытым и дей-
ствительно искать подтверждения 
тому, что мои мечты и желания по-
степенно сбываются. Отложите в 
сторону недоверие и пессимизм. 
Начните отмечать «признаки при-
ближения весны» прямо сейчас и 
наблюдайте за тем, как ваше жела-
ние становится всё более и более 
реальным! Скоро весна!

Елена ПЕТРОВА, психолог

ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Музыка 
В пятницу, 8 февраля, на сцене киноконцертного зала «Кос-

мос» выступит группа «Чайф». Наши земляки каждый год ра-
дуют своих поклонников в родном Екатеринбурге «Зимней 
акустикой» – так называется их традиционный зимний кон-
церт. Главным отличием «Акустики» является определённая 
тема, каждый год новая. В этом году это «Исповедь тапёра». 
Участники группы выбор названия объясняют так: «На заре ки-
нематографа тапёр создавал саундтрек к фильму, а мы хотим 

сложить такой своеобразный плейлист последних десятилетий из своих песен». На сцене 
будут исполняться песни разных лет, которые выбраны неслучайно – каждая из них па-
мятна для участников группы. Какие-то играли на выпускном, какие-то пели в золотые 
студенческие годы, а какие-то были услышаны в плеере у своего уже взрослого сына. 

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 
На этой неделе в прокат выходит фильм «Отвер-

женные» режиссёра Тома Хупера, являющийся экра-
низацией одноимённого романа-эпопеи Виктора 
Гюго. Действие происходит в начале 19 века. Беглый 
каторжник Жан Вальжан, приговорённый к тюремно-
му заключению, долгие годы скрывается от жестоко-
го правосудия. Инспектор парижской полиции Жавер 
считает его поимку делом всей своей жизни. После 
смерти Фантины – женщины, за судьбу которой Валь-
жан считал себя в ответе, – единственным близким ему 
человеком остаётся её дочь Козетта. Ради счастья де-
вушки Жан готов на всё. 

В мировой прокат картина вышла ещё 5 декабря 
прошлого года, вызвав у зарубежных зрителей множество положительных откликов, 
и заработала около 340 миллионов, при бюджете в 61 миллион $! 

Hi-tech 
Администрация по контролю за продуктами питания и 

лекарствами (US Food and Drug Administration) одобрила 
использование портативного устройства Infrascanner Model 
2000, разработанного компанией InfraScan. Медицинский 
прибор использует ближнее инфракрасное излучение для 
обнаружения травматических повреждений головного 
мозга. Излучаемый прибором инфракрасный лазерный 
свет, проходя через черепную коробку, попадает в мозг, 
после чего отражается обратно. Оптический детектор устройства способен различать 
локальные скопления крови (характерно для гематом) – они поглощают больше света, 
чем циркулирующая кровь. Прибор может использоваться также в гражданских целях. 
Infrascanner Model 2000 будет выпускаться по заказу, поэтому его точная цена неизвестна.

Интернет
Российские правоохранительные органы зарегистрирова-

ли в 2012 году киберпреступлений на 28 процентов больше, 
чем в 2011 году. Скорее всего, рост преступности такого рода 
связан с популяризацией интернет-магазинов, а также серви-
са интернет-банкинга. Мошенники предпринимают различ-
ные меры, чтобы обмануть не очень опытных пользователей, 
например, создают фиктивные сайты, схожие по дизайну с 
веб-страницами реальных банков, и получают конфиденци-
альные данные. Также стоит опасаться неизвестных интернет-магазинов.

Весна – это метафора, на самом деле это способ 
приближения к своей мечте

Признаки приближения 
весны
От негативного восприятия жизни – к позитивному
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

9 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

10 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК 

11 февраля
ВТОРНИК 

12 февраля
СРЕДА 

13 февраля
ЧЕТВЕРГ 

14 февраля
ПЯТНИЦА 

15 февраля
Местное  
время Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

Облачность, 
осадки

Температура -6 °С +1 °С -3 °С +1 °С -5 °С -4 °С -7 °С -5 °С -6 °С -6 °С -9 °С -8 °С -10 °С -12 °С
Давление 758 мм 756 мм 755 мм 755 мм 754 мм 753 мм 755 мм 756 мм 757 мм 760 мм 761 мм 760 мм 758 мм 757 мм

ВКУСНЯТИНА

Сырные булочки Суфле из творога 
в микроволновке

Ингредиенты:
180–200 г творога (незер-

нистый), 1 яблоко (большое),  
1 яйцо, 30 г изюма

Приготовление:
Яблоко натереть на тёрке. До-

бавить творог и яйцо.
Всё перемешать вилкой.
Разложить по формочкам, 

пригодным для микроволновки. 
Суфле при выпечке не поднима-
ется, можно заполнять формоч-
ки до самого верха.

Поставить в микроволновку на 5 минут. Проверить готовность, потрогав 
верх десерта – если на пальце останется след от творога, выпекать ещё 
пару минут. 

При подаче можно посыпать корицей.
Выпекать суфле можно и в духовке. Яблоко можно заменить любым дру-

гим фруктом на ваш вкус.

Ингредиенты:
150 г сыра гауда (потереть на мелкой 

тёрке) + 100 граммов для посыпки,
1 ч. л. с небольшой горкой сухих 

дрожжей,
0,5 ч. л. соли,
1 ч. л. сахара,
250 мл тёплой воды,
2 ст. л. растительного масла,
3–3,5 стакана муки
Приготовление:
В воде растворить сахар и дрожжи. 

Затем добавить соль и половину нормы 
муки (просеянной), размешать, влить 
масло. Всыпать 150 граммов сыра. По-
степенно подсыпая просеянную муку, 
замесить гладкое тесто, переложить в 
смазанную растительным маслом ми-
ску, накрыть и убрать в тёплое место 
на 1,5 часа, за это время тесто должно 
хорошо подойти. Затем тесто обмять, 
противень застелить промасленной 
бумагой, смоченной в растительном 
масле. Руками «выдавить» на противень  
12 шариков (на большом расстоянии 
друг от друга), дать булочкам расстоять-
ся 15–20 минут, затем смазать взбитым 
яйцом и хорошо посыпать тёртым сы-
ром (оставшиеся 100 граммов). Духовка 
нагрета на 200 градусов, выпекать бу-
лочки 25–30 минут, до готовности.
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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 (12+)
15.00 Новости
15.20 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 справедливость 
(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Белые цыпочки» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белые цыпочки» 
(12+)
03.35 Т/с «24 часа» (16+)
04.25 Хочу знать

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести
14.30 Местное время
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести
17.30 Местное время
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 
(12+)
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Русская серия (12+)
23.20 Премьера (12+)
00.20 Девчата (16+)
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «Долгое приветствие и 
быстрое прощание» (16+)
03.15 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.55, 04.40 Моя планета
08.25 В мире животных
09.00, 11.00, 18.50 Вести-Спорт
09.10 Моя рыбалка
10.40, 13.25, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Срочное погружение» 
(16+)
12.55, 17.45 Наука 2.0
13.45 Местное время. 
Вести-Спорт
14.15 Футбол.ru
15.05 Биатлон. ЧМ
19.00 Х/ф «Костолом» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельный удар» 
(16+)
22.55 Неделя спорта
23.55 Футбол. Международный 
турнир La Manga Cup. ЦСКА 
- «Волеренга»
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич»
04.10 Вопрос времени
05.10 Х/ф «Отомстить за Андже-
ло» (16+)

06.00, 12.45 Defacto (12+)
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, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (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 «Невыносимая 
жестокость» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Кривое зеркало. Лучшее 
(16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 02.30, 04.40 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+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
12.20 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (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
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.55 Д/с «Хищники» (12+)
19.30 События
19.50 Человек-машина (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана. Кухонный 
психоз (16+)
01.10 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
06.25 Х/ф «Узнай меня» (6+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю (16+)
10.50 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+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Битва за Север: 1937 (16+)
02.25 Дикий мир
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.50 Судебный детектив (16+)

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

08.00 М/с «Бакуган» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Про декор (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 Муз/ф «Уличные танцы-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 «Счастливы вместе» 
(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 «Обещать - не значит 
жениться» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
03.30 Т/с «Иствик» (16+)
04.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
05.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 
(6+)
07.00 М/с «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.00, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.10, 12.30, 13.45, 15.50, 
01.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 История российского 
юмора (16+)
11.30 Галилео (0+)
13.30 Открытый вопрос (16+)
14.00 Х/ф «Королевская гвар-
дия» (12+)
17.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
17.45, 18.50 Новости дня (16+)
17.50, 20.55 Погода+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Связь» (16+)
20.05 Горизонты УВЗ (12+)
21.00 Время новостей (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.50 Спросите нас! (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.30 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)
00.50 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Роковое  
влечение» (18+)

04.05 Х/ф «Дадли справедли-
вый» (12+)
05.30 Т/с «Сообщество»  
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 А на самом деле
12.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
13.20 Д/ф «Песнь Баака»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Необычайные 
приключения мистера Веста  
в стране большевиков»
16.50 Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход»
17.30 Юбилейный фестиваль 
 Р. Щедрина
18.40 Что есть время? Средневе-
ковый хронотоп
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов»
21.20 Д/с «Австралия - путешест-
вие во времени»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
23.50 Д/ф «Актуальное кино  
с Людмилой Улицкой»
00.40 С. Рахманинов. Симфония 
№ 2
02.35 Pro memoria

00.00, 19.00 Исследуйте Писания 
(0+)
00.30, 19.30 Уроки православия
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию воца-
рения династии Романовых (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 18.30 Духовные размыш-
ления (0+)
04.30 По святым местам (0+)
04.45, 11.30 Комментарий 
недели (0+)
05.00 Благовест
05.30, 23.30 Творческая мастер-
ская (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее  
правило (0+)
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07.30 Православная энциклопе-
дия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30 Воскресная школа (0+)
10.00 Плод веры
10.30 Я верю
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
14.45 Купелька (0+)
15.00 Зерно истины (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение
17.30 Благовест (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 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Давайте споём! 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.35 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.25 Т/с «Энид Блайтон: секрет-
ная книга» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Т/с «Поворот ключа» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

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

15.30 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/ф «Куда делась наша 
Вселенная?» (12+)
07.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
07.45, 09.15 Т/с «Звездочёт» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
12.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой» (12+)
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.20 Х/ф «Перехват» (12+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.40 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+)
00.40 Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?» (16+)
01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(12+)
03.20 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
05.00 Д/с «За далью времени» 
(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» (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.30 Акценты
18.50 Союзники (12+)
19.15 Всюду жизнь (16+)
19.45 Добро пожаловать (12+)
20.10 Беларусь сегодня (12+)
21.25 Мир спорта (12+)
21.55, 03.10 Д/ф «В мире секрет-
ных знаний» (16+)
22.45 Слово за слово (16+)

23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Сделано в СССР (12+)
04.00 Д/ф «Тюрки России» (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Ростик и 
Кеша»
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/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/ф «Автомобиль с 
хвостиком»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30, 06.35 М/ф «Дракон»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.15, 04.25 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 Синдба-
да» (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 «Незнакомка» (16+)
02.30 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Несрочная  
весна» (16+)

09.15 М/ф «Паровозик из 
Ромашково» (0+)
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 Будьте здоровы 
(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 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
15.35, 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 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка»
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юбилейный концерт  
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 1 ч.
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+)  

21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)  
22.55 Городок (12+)  
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
5 ч. (12+)   
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Сам себе режиссёр  
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+03.10 Зал ожидания (12+)  
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Юбилейный концерт 
 Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
+05.15 Сиреневый туман (12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Кривое зеркало (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Сеть». 7 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Реформатор (12+)
11.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Смерть за царя (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 7 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Портреты эпохи. Валенти-
на Леонтьева. Сказка и быль
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 7 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Эмиль 
Верник
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 8 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Краденая мощь
23.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Точка плавления
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 8 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 8 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
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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 (12+)
15.00 Новости
15.20 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
00.25 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Всё о Еве»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Всё о Еве»
03.50 Вышел ёжик из тумана

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести
14.30 Местное время
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести
17.30 Местное время
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 
(12+)
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Русская серия (12+)
23.20 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.25 Премьера (12+)
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив (16+)
02.25 Х/ф «Листья травы» (16+)
04.45 Вести

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.55 Вопрос времени

08.30, 05.50 Моя планета
09.00, 11.00, 13.50, 18.55, 
00.55 Вести-Спорт
09.10 Диалоги о рыбалке
10.40, 13.30, 03.00 Вести.ru
11.10 Х/ф «Отомстить за Андже-
ло» (16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Братство кольца
14.30 Биатлон. ЧМ
17.05 Х/ф «Смертельный удар» 
(16+)
19.05 Смешанные единоборства 
(16+)
20.45 Х/ф «Специальное зада-
ние» (16+)
22.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
00.25 IDетектив (16+)
01.10 Х/ф «Чёрный гром» (16+)
03.15 Эверест. Смерть за мечту
05.05 Д/ф «Антарктическое лето»

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 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 «Оперативная 
разработка» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Проклятье ведьм» 
(16+)
20.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 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+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «SОS над тайгой» (12+)

11.45 Х/ф «Ещё один шанс» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Ещё один шанс» 
(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 «Животные в 
мегаполисе»
19.30 События
19.50 Доказательства вины 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Китай: власть над 
миром?» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
04.35 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)
06.15 Врачи (12+)
07.05 Петровка, 38 (16+)
07.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим!
10.50 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+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.10 Дикий мир
03.40 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». «Истоки» 
(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+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.00 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» (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 «Счастливы вместе» 
(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 «Любовь по правилам 
и без» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Аморе» (16+)
03.00 Т/с «Иствик» (16+)
03.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.25 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями» (6+)
07.00 М/с «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 17.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
08.30, 22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 21.00 Время новостей 
(16+)
09.25, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 13.45, 16.20 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)
17.50, 19.40, 20.55 Погода+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское (6+)
18.30 Т/с «Дни Ангела» (16+) 
20.20 Новости «Тагил-ТВ» (16+)
20.40 НовостЯ (12+)
20.45 Скажите, доктор (16+)
21.30 Бульвар (16+)
21.45 Ты не один (16+)
22.30 Х/ф «Санктум» (16+)
00.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Софи» (12+)
04.30 Т/с «Тайны Cмолвиля» 
(12+)
05.20 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 А на самом деле
12.40 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени»
14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Тринадцать»
17.15 Секретные физики
17.40 Юбилейный фестиваль  
Р. Щедрина
18.40 Пространство: сакральное 
и профанное
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
23.50 Х/ф «Командор»
01.25 Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

00.00, 19.00 Исследуйте Писания 
(0+)
00.30, 19.30 Уроки православия
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 Вестник православия (0+)
04.30 Град Креста (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
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 Благовест (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить  
любовью (0+)
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11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Символ веры
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+)
17.30 Благовест
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «Урок французского» 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блайтон: секрет-
ная книга» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Т/с «Поворот ключа»  
(12+)
02.00 Автомобиль (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 
(16+)
07.00 Утро на 5(6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Женатый холостяк»
01.00 Х/ф «Мы из джаза»  
(12+)
02.45 Х/ф «Воздухоплаватель» 
(12+)
04.35 Д/ф «Великое противосто-
яние» (12+)

06.00 Д/ф «Сатурн - властелин 
колец» (12+)
07.10, 14.15 Т/с «Человек 
войны» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь» (12+)
11.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(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/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941» 
(12+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.35 Д/с «Освобождение»  
(12+)
00.55 Х/ф «Человек, который 
брал интервью» (12+)
02.40 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (12+)
04.20 Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?» (16+)
05.25 Д/с «За далью времени» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/с «Последний из 
могикан» (12+)
07.10 Тик-так (6+)
07.40 Джейми. Обед за 30 минут 
(12+)
08.10 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 Незвёздное детство  
(12+)
11.15 Общий интерес (12+)
11.40 Прямая речь (12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 03.20 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.50, 01.40 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 Диаспоры (16+)
21.55 Д/ф «В мире прошлого»
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.15 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Мартышка и 
смычки»
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/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/ф «Заколдованное 
слово»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30, 06.35 М/ф «Старые 
знакомые»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.15, 04.25 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 Синдба-
да» (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 вечный бой...» (16+)
02.30 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Несрочная весна»

 

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Наш друг  
Пишичитай» (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(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 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Морские 
истории команды Кусто»  
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «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 Кривое зеркало (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
10.55 Аншлаг (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юбилейный концерт  
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 1 ч.
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+)  
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)  
20.55 Городок (12+)  
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
5 ч. (12+)   
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Сам себе режиссёр  

+00.45 Смешнее, чем  кролики 
(12+)  
+01.10 Зал ожидания (12+)  
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Юбилейный концерт  
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
+03.15 Сиреневый туман (12+)  
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+06.55 Аншлаг (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Сеть». 8 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Портреты эпохи. Валентина 
Леонтьева. Сказка и быль
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 8 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Эмиль 
Верник
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 8 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Краденая мощь
19.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Точка плавления
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 9 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сказание 
о нас с Евгенией (12+)
23.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. И враги 
человека ближние его... (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 9 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 9 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Реформатор (12+)
+07.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Смерть за царя (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 (12+)
15.00 Новости
15.20 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 «Страсти по Чапаю» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Городские пижоны  
(16+)
01.30 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013»
03.00 Новости
03.05 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести
14.30 Местное время
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести
17.30 Местное время
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 
(12+)
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Русская серия (12+)
23.20 Премьера
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «Прямой контакт» 
(16+)
03.20 Т/с «Чак-4» (16+)
04.15 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.55, 03.45 Моя планета
09.00, 11.00, 13.50, 21.15, 
01.40 Вести-Спорт
09.10 Язь против еды
10.40, 13.30, 03.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «Крах» (16+)
13.00 Наука 2.0
14.00 Х/ф «Специальное зада-
ние» (16+)
15.50 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
17.45 Основной состав
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - СКА
21.25 Биатлон с Д. Губерниевым
22.05 Биатлон. ЧМ
23.55 Х/ф «Снайпер-3» (16+)
01.55 Полигон
02.25 Рейтинг Баженова
02.55 IDетектив (16+)
04.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-
мик» - «Салават Юлаев»

06.00 События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 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 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
(0+)
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 «Проклятье ведьм» 
(16+)
16.05, 20.05 Одноэтажная 
Америка (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Н. Басков. О чём 
рыдает шарманка» (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское  
время (16+)

03.50 Действующие лица  
(16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
12.00 Д/ф «Лидия Смирнова.  
Я родилась в рубашке» (12+)
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.10 Х/ф «Женская логика-5» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Женская логика-5» 
(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+)
19.00 Д/с «Животные в 
мегаполисе»
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского быта 
(12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Опасные друзья» 
(12+)
04.35 Т/с «Война Фойла» (16+)
06.35 Врачи (12+)
07.25 Доказательства вины 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.50 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+)
21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» - «Манчестер 
Юнайтед»
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.10 Х/ф «Дэн» (16+)
04.15 Дикий мир
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 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» (12+)
09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
10.50 Х/ф «Любовь по правилам 
и без» (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 «Счастливы вместе» 
(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 «Поцелуй на удачу» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «День отца» (12+)
02.25 Т/с «Иствик» (16+)
03.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.50 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.50 Т/с «Счастливы 
вместе»(16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями» (6+)
07.00 М/с «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 17.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
08.30, 22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 21.00 Время новостей 
(16+)
09.25, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.00, 00.10 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 21.50 6 кадров (16+)
13.30 Бульвар (16+)
13.45 Ты не один (16+)
14.00 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
17.47, 18.50, 19.35 Новости 
дня (16+)
17.50, 19.35, 20.55 Погода+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское (6+)
18.30 Т/с «Дни Ангела» (16+) 
19.40 Собственной персоной
20.20 Новости «Тагил-ТВ» (16+)
20.40 НовостЯ (12+)
20.45 Скажите, доктор (16+)

21.30 Персональный счёт (0+)
22.30 Х/ф «Открытое море. 
Новые жертвы» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
04.35 Т/с «Тайны Cмолвиля» 
(12+)
05.25 Т/с «Сообщество» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 А на самом деле
12.40 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»
12.55 Власть факта
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Смелые люди»
17.25 Д/ф «Альгамбра. Резиден-
ция мавров»
17.40 Юбилейный фестиваль  
Р. Щедрина
18.40 Секрет устойчивости 
восточноазиатской культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «У меня нет слёз - 
возьми мою сказку»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
23.50 Х/ф «Командор»
01.30 Р. Штраус. Cюита вальсов 
из оперы «Кавалер розы»
02.50 Д/ф «Стендаль»

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 воца-
рения 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 епархиаль-
ное обозрение (0+)
05.00 Верую! Из жизни знамени-
тых 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+)
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08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Отражение (0+)
10.30, 17.30 Собор Екатерин-
бургских святых (0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Символ веры
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 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.25 Т/с «Энид Блайтон: 
секретная книга» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» - «Зенит-Казань» 
(12+)
01.00 Т/с «Поворот ключа» 
(12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Трембита» (12+)
01.05 Х/ф «Женатый холостяк»
02.55 Х/ф «Всё решает мгнове-
ние» (12+)
04.50 Д/ф «Спасти любой 
ценой» (12+)

06.00 Д/ф «Что происходит с 
притяжением?» (12+)
07.10, 14.15 Т/с «Человек 
войны» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь» (12+)
11.40 Д/с «Битва империй» 
(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/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991» 
(12+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.40 Д/с «Освобождение» 
(12+)
00.50 Х/ф «Нейтральные воды» 
(12+)
02.55 Х/ф «...И другие офици-
альные лица» (12+)
04.55 Д/с «За далью времени» 
(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, 02.55 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.50, 01.15 Т/с «Закон  
и порядок» (16+)
21.25 Секретные 
 материалы (16+)

21.55 Д/ф «Эпоха. События и 
люди» (16+)
23.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф 
«Шалтай-Болтай»
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/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Капитошка»
10.20, 19.25 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30, 06.35 М/ф «Почта»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15, 04.25 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 «Великое противосто-
яние» (16+)
02.30 История России. Лекции 
(12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Два голоса» (16+)

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Ванюша и космиче-
ский пират» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Спасибо, аист» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
15.00, 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 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
08.55 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама (12+) 
13.10 Парк юмора (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 1 ч.
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+)  
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
5 ч. (12+)   
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр  

22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
23.10 Зал ожидания (12+)  
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
+01.15 Сиреневый туман (12+)  
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)  
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Сеть». 9 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Эмиль 
Верник
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 9 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Краденая мощь
15.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Точка плавления
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 9 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сказа-
ние о нас с Евгенией (12+)
19.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. И враги 
человека ближние его... (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 10 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 10 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Реформатор (12+)
+03.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Господин премьер-министр». 
Смерть за царя (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 10 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Портреты эпохи. Вален-
тина Леонтьева. Сказка и быль
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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 (12+)
15.00 Новости
15.20 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 «Страсти по Чапаю» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 Городские пижоны (16+)
01.25 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013»
03.00 Новости
03.05 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время
08.41 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести
14.30 Местное время
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести
17.30 Местное время
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 
(12+)
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Русская серия (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «Покровитель» (16+)
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)
03.55 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.55, 03.50 Моя планета

09.00, 11.00, 13.50, 21.55, 
01.45 Вести-Спорт
09.10 Рейтинг Баженова
10.40, 13.30, 03.35 Вести.ru
11.10 Х/ф «Специальное зада-
ние» (16+)
13.00, 03.00 Наука 2.0
14.00, 22.05 Биатлон. ЧМ
15.55 Сноуборд. Кубок мира
17.50 Полигон
18.50, 01.55 Удар головой
19.55 Футбол. Международный 
турнир La Manga Cup. ЦСКА -  
«Лиллестрем»
23.55 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

06.00 События. Итоги
06.35, 10.30, 23.30, 02.40, 
04.40 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 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
15.10 Д/ф «Н. Басков. О чём 
рыдает шарманка» (16+)
16.05, 20.05 Одноэтажная 
Америка (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 00.20 События. Акцент 
(16+)
19.20 Д/ф «Формула любви 
Александра Абдулова» (16+)
21.00, 23.50 События. Итоги
21.30 Четверо против одного 
(16+)
22.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.30 События УрФО (16+)
01.00 Имею право (12+)
01.20 Покупая, проверяй (16+)
01.40 Парламентское время 
(16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина»

12.20 Д/ф «Любовь и глянец» 
(12+)
13.10 Петровка, 38
13.30 События
13.50 Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)
15.45 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.55 Д/с «Животные в 
мегаполисе»
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Белый песок» (16+)
04.20 Х/ф «Благочестивая курти-
занка» (16+)
06.35 Врачи (12+)
07.20 Линия защиты (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 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+)
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» - «Ливерпуль»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «Чужой район» (16+)
00.55 Дачный ответ
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
04.30 Дикий мир
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 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка» (12+)
09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(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 «Счастливы вместе» 
(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 «День Святого Вален-
тина» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Х/ф «Американская 
девственница» (18+)
02.35 Т/с «Иствик» (16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.25 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями» (6+)
07.00 М/с «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 17.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
08.30, 22.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 21.00 Время новостей 
(16+)
09.25, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 13.50, 21.30, 00.25  
6 кадров (16+)
13.30 Персональный счёт (0+)
14.00 Х/ф «Тайные агенты» 
(16+)
17.47, 18.50, 19.30 Новости 
дня (16+)
17.50, 19.35, 20.55 Погода+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское (6+)
18.30 Т/с «Дни Ангела» (16+) 
19.40 Большая игра (12+)
20.20 Новости «Тагил-ТВ» (16+)
20.40 НовостЯ (12+)
20.45 Скажите, доктор (16+)
22.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Измученный» (18+)

04.00 Т/с «Тайны Cмолвиля» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 А на самом деле
12.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени»
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слёз - возьми мою 
сказку»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Х/ф «Огненные версты»
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы всё 
пережить. Людмила Макарова»
17.40 Юбилейный фестиваль  
Р. Щедрина
18.40 Путь мистика и интеллек-
туала в Китае
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
23.50 Х/ф «Командор»
01.35 Л. Бетховен. Соната № 10
02.50 Д/ф «Рафаэль»

00.00, 19.00 Христианские 
таинства и языческие мистерии 
(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, 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
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные  
размышления (0+)

14 ФЕВРАЛЯ10а
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09.30 Откровение (0+)
10.00 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 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. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00, 04.00 Д/ф «Вдохновение» 
(12+)
15.30 Д/ф «Чудаки, покорители 
ветра» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.15, 02.00 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блайтон: секрет-
ная книга» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Поворот ключа» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 «Укротительница 
тигров» (12+)
01.10 Х/ф «Трембита» (12+)
03.05 Х/ф «Мы из джаза»  
(12+)
04.50 Д/ф «Фильм «Парад 
планет» (12+)

06.00 Д/ф «Что было до большо-
го взрыва?» (12+)
07.10, 14.15 Т/с «Человек 
войны» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь» (12+)
11.30, 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 «Боевые награды РФ»
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
00.40 Х/ф «Возврата нет» (12+)
02.35 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу» (12+)
03.55 Х/ф «Таможня» (12+)
05.25 Д/с «За далью времени» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/с «Последний из 
могикан» (12+)
07.10 Тик-так (6+)
07.40 Джейми. Обед за 30 минут 
(12+)
08.10 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 Сделано в СССР (12+)
11.15 Добро пожаловать (12+)
11.40 Прямая речь (12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 03.15 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.50, 01.40 Т/с «Закон и 
порядок» (16+)
21.25 По душам с Владимиром 
Молчановым (12+)
21.55 Д/ф «Рецепты счастливого 
брака» (16+)

23.35 Х/ф «Расследование 
Мердока» (16+)
01.15 Беларусь сегодня (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Буренка из 
Масленкино»
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/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Возвращайся, 
Капитошка!»
10.20, 19.20 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «В некотором 
царстве...»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.15, 04.25 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 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!
23.10 М/с «Анималия»
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Великое противосто-
яние» (16+)
02.25 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.35 В гостях у Витаминки

05.30 Х/ф «И с вами снова я...» 
(16+)
06.45 М/ф «В тридесятом веке»

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Разные колеса» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «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 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
10.40 Смехопанорама (12+) 
11.10 Парк юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 1 ч.
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)  
16.55 Городок (12+)  
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
5 ч. (12+)   
19.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Сам себе режиссёр  
20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
21.10 Зал ожидания (12+)  
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юбилейный концерт Н. Ка-
дышевой и ансамбля «Золотое 
кольцо» «Зажигаем вновь». 2 ч.
23.15 Сиреневый туман (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+)  
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+02.55 Аншлаг (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
+06.40 Смехопанорама (12+) 
+07.10 Парк юмора (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Сеть». 10 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Краденая мощь
11.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Точка плавления
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 10 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сказа-
ние о нас с Евгенией (12+)
15.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. И враги 
человека ближние его... (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 10 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 11 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 11 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Портреты эпохи. Вален-
тина Леонтьева. Сказка и быль
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 11 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья.  
Эмиль Верник
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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 (12+)
15.00 Новости
15.20 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 Две звезды
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Городские пижоны (16+)
01.00 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013»
04.30 Т/с «24 часа» (16+)
05.20 Хочу знать

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время
08.41 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести
14.30 Местное время
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести
17.30 Местное время
17.50 Т/с «Дом у большой реки» 
(12+)
19.40 Местное время
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (12+)
01.15 Х/ф «Красный лотос» (12+)
03.10 Х/ф «Темнокожие амери-
канские принцессы» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.55, 03.15 Моя планета

09.00, 11.00, 13.55, 21.10, 
02.00 Вести-Спорт
09.10 Полигон
10.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Снайпер-3» (16+)
12.55 IDетектив (16+)
13.25, 02.15 Вести.ru. Пятница
14.05, 22.05 Биатлон. ЧМ
16.00 Сноуборд. Кубок мира
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» -  
СКА
20.20 Футбол России
21.25 Биатлон с Д. Губерниевым
23.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
02.45 Вопрос времени

06.00 События. Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 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 Д/ф «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)
15.10 Д/ф «Формула любви 
Александра Абдулова» (16+)
16.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Национальный прогноз 
(16+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
12.40 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение господне» (6+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Возвращение 
домой» (16+)
15.45 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.50 Д/с «Животные в 
мегаполисе»
19.30 События
19.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
23.55 Жена. История любви 
(12+)
01.25 События
01.45 Х/ф «Пришельцы» (6+)
03.55 Х/ф «Окна»
05.40 Врачи (12+)
06.25 Д/ф «Русское чтиво» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 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 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
23.35 Х/ф «Дело чести» (16+)
01.35 Х/ф «Преступная любовь» 
(16+)
03.50 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+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
11.00 Х/ф «День Святого 

Валентина» (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 «Счастливы вместе» 
(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 Страна в шопе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!» (16+)
02.40 Т/с «Иствик» (16+)
03.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+))
05.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

06.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями» (6+)
07.00 М/с «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 17.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00, 21.00 Время новостей 
(16+)
09.25, 17.30, 21.25 Пёстрый 
зонтик (6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 21.45 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)
17.45, 18.15, 19.20 Вечер на 
«Тагил-ТВ» (12+)
17.47, 18.50, 19.35 Новости 
дня (16+)
17.50, 19.40, 20.55 Погода+
18.00 Время детское (6+)
18.30 Т/с «Дни Ангела» (16+) 
20.00 Неделя в Тагиле (16+)
20.40 НовостЯ (12+)
21.30 Открытый вопрос (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
01.25 Х/ф «Аллан Квотермейн 
и затерянный золотой город» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны Cмолвиля» 
(12+)
05.00 Т/с «Сообщество»  
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.20 Лето Господне. Сретение 
Господне
10.50 Х/ф «Случайная встреча»
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.20 Провинциальные музеи
12.50 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.35 Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени»
14.30 Д/ф «Матушка Георгия»
14.55, 02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв 
в новое время»
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «Седьмая пуля»
17.15 Царская ложа
17.55 Игры классиков
18.45 Д/ф «Инна Ульянова 
Инезилья»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «Много шума из 
ничего»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Командор»
01.30 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Лебеди-
ное озеро»

00.00, 19.00 О монархии (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 
Новости (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Именины (0+)
04.45 Дело по душе (0+)
05.00 Дорога к храму
05.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.00 Утреннее правило
09.30 Преображение
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+)
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15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Благовест (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
20.00 Новостим
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-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
15.45 Бизнес Татарстана (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Муз/ф «Спят ли игрушки?»
18.00 Мы танцуем и поём
18.25 Т/с «Энид Блайтон: секрет-
ная книга» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером»
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
01.00 Т/с «Поворот ключа» 
(12+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
04.00 Концерт, посвящённый 
дню рождения Ильгама 
Шакирова

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

06.00 Д/ф «Астероиды: хоро-
шие, плохие, злые» (12+)
07.10 Т/с «Человек войны» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «Ставка больше, 
чем жизнь» (12+)
11.30 Д/с «Освобождение» (12+)
12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
14.20 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» (16+)
16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)
17.15 Д/с «Боевые награды РФ»
18.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 
(16+)
19.30 Товарищ командир. 
Гвардии майор отец Дмитрий 
(12+)
20.05 Х/ф «Дело «Пёстрых» 
(12+)
00.40 Х/ф «Охота на Единорога» 
(16+)
02.10 Х/ф «Признать винов-
ным» (12+)
03.45 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (12+)
05.25 Д/с «За далью времени» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 М/с «Последний из 
могикан» (12+)
07.10 Тик-так (6+)
07.40 Джейми. Обед за 30 минут 
(12+)
08.10 Т/с «Сердцу не прика-
жешь» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 На шашлыки (12+)
11.15 Всюду жизнь (16+)
11.40 Республика сегодня (12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 03.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.30 Акценты
18.50 Х/ф «Итальянец» (16+)
21.25 Любимые актёры.  
М. Терехова (12+)
21.55 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (16+)
00.20 Х/ф «Расследование 
Мердока» (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Лень»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»

07.55, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.30, 19.50 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50 М/с «Снежная деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Крошка Енот»
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 «Похитители красок»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Лентяево
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.15 М/с «Рыцарь Майк»
16.25 Подводный счёт
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
18.15 За семью печатями (12+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Мультстудия
21.00 М/ф «Почтарская сказка»
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
00.25 Т/с «К9» (12+)
00.50 Т/с «Макс» (12+)
01.15 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.45 Т/с «Великая звезда» 
(12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.35 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Олимпийцы
05.20 М/ф «Сверчок»
05.35 Х/ф «Приключения 
мышонка Переса-2: мышонок 
из снов» (12+)

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Т/с «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 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
08.40 Смехопанорама (12+) 
09.05 Парк юмора (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 1 ч.
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+)  
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
5 ч. (12+)   
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр  
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
19.10 Зал ожидания (12+)  
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
21.15 Сиреневый туман (12+)  
21.45 Музыкальный  
алфавит (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)  

23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
+04.40 Смехопанорама (12+) 
+05.10 Парк юмора (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Лучшие песни
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Сеть». 11 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сказа-
ние о нас с Евгенией (12+)
11.35 Национальная премия 
«Страна» представляет. И враги 
человека ближние его... (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 11 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 11 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Сеть». 12 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Мастер-
ская на набережной
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Сеть». 12 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Эмиль 
Верник
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Сеть». 12 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Краденая мощь
+07.25 Цикл «Век полёта. Вира-
жи и судьбы». Точка плавления
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Звёзды Сан-Ремо в 
Москве
12.00 Новости
12.15 Золотой век Сан-Ремо
13.10 Звёзды Сан-Ремо в 
Москве
15.00 Новости
15.10 Звёзды Сан-Ремо в 
Москве
16.55 Встречайте - Челентано!
18.00 Вечерние новости
18.45 4 сезона (16+)
20.15 Чемпионат мира по 
биатлону
21.30 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
23.35 Невероятные концерты 
итальянцев в России
00.35 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013»
04.15 Х/ф «Ханна Монтана: 
кино» (12+)

05.10 Х/ф «Вам телеграмма»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
10.35 Вести. Интервью
10.45 Автовести
11.00 Вести
11.10 Местное время
11.20 Вести
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Искушение» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.00 Шоу «Десять миллионов»
18.05 Х/ф «Любовь на два 
полюса» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Зимний вальс (12+)
00.30 Х/ф «Подруги» (12+)
02.25 Х/ф «Автоответчик: 
удалённые сообщения» (16+)
04.20 Горячая десятка (12+)

07.00, 10.15, 06.05 Моя 
планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 

01.25 Вести-Спорт
09.15 Вести.ru. Пятница
09.45 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных
11.15, 03.45 Индустрия кино
11.45 Х/ф «Снайпер-3» (16+)
13.30 IDетектив (16+)
14.15 Биатлон. ЧМ
16.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
17.45 Битва титанов. 
Суперсерия-72
18.40 Легенда № 17
20.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Арсенал» -  
«Блэкберн»
22.55 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+)
01.45 Х/ф «Бой насмерть» 
(16+)
04.15 Эверест. Смерть за мечту

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, 16.15 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
07.55, 13.30 Х/ф «Деловые 
люди» (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+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Кривое зеркало. Лучшее 
(16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Кубок губернатора по 
прыжкам на лыжах с трампли-
на (6+)
20.30 Четверо против одного 
(16+)
21.30 Что делать? (16+)
22.10 Автоэлита (12+)
22.40 Контрольная  
закупка (12+)

23.00 Х/ф «Невыносимая 
лёгкость бытия» (18+)
02.00 Ночь в филармонии (0+)
03.00 Парламентское время 
(16+)
04.00 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
04.30 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
05.00 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Гуси-лебеди»
09.25 АБВГДейка
09.55 Х/ф «Артист из 
Кохановки»
11.35 Православная 
энциклопедия
12.00 Х/ф «Садко»
13.30 События
13.50 Петровка, 38 (16+)
14.00 Городское собрание 
(12+)
14.35 Х/ф «Дежа вю»
16.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
18.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Охранник для 
дочери» (16+)
04.35 Х/ф «Урок жизни» (12+)
06.40 Хроники московского 
быта (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+)

23.40 Реакция Вассермана 
(16+)
00.15 Школа злословия (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(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 
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.25 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
02.20 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
03.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша»
06.00 Т/с «Айкарли» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Куриный городок» 
(6+)
08.30 Время новостей (16+)
08.55 Пёстрый зонтик (6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.15 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
13.50 Х/ф «Клад» (12+)
16.00, 18.40 6 кадров (16+)
17.00, 17.50, 18.25 Погода+
17.05 Связь (16+)
17.50 Большая игра (12+)
18.30 Спросите нас! (16+)
19.10 Х/ф «Каспер» (6+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя  
тень» (12+)

23.00 История российского 
юмора (16+)
00.00 Мясорупка (16+)
01.00 Х/ф «Фламандская 
доска» (16+)
03.00 Х/ф «Арабеска» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Cмолвиля» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бессонная ночь»
12.05 Большая семья. Е. Дога
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Честное 
волшебное»
14.35 М/ф «Прекрасная 
лягушка»
14.50 Д/ф «Шикотанские 
вороны»
15.30 Неизвестная Европа
16.00 Гении и злодеи. Н. Блохин
16.25 Д/ф «Рыцари великой 
саванны»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Спектакль 
«Счастливцев-Несчастливцев»
20.45 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф 
«Жертвоприношение»
00.50 Роковая ночь
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым

00.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
00.30 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Духовные размышления 
(0+)
01.45 По святым местам (0+)
02.00 Новости (0+)
03.00, 07.30, 09.45, 20.00 
Документальный фильм (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью еписко-
па Лонгина
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+)

16 ФЕВРАЛЯ12а
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08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
10.30 Дорога к храму
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+)

06.50, 00.00 Х/ф «Музыка из 
другой комнаты» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Татарские народные 
мелодии
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 04.00 Концерт, 
посвящённый дню рождения 
Ильгама Шакирова
17.00 Телеочерк о народном ар-
тисте РТ Иреке Багманове (6+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Чувство времени. Леонид 
Любовский (12+)
19.30 Хуршида - Муршида 
(12+)
19.45 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
02.00 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.30 Х/ф «Пробуждение 
смерти» (18+)

07.00 М/ф «Золотой мальчик»
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+)
02.35 Вне закона (16+)
04.25 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

06.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю»
07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
09.00 М/ф
10.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.15 Д/ф «Прерванный полёт 
«Хорьков» (12+)
11.05 Х/ф «Возврата нет» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дипломатия» (12+)
15.30, 04.40 Х/ф «Дело для 
настоящих мужчин» (12+)
16.45 Д/с «Битва империй» 
(12+)
17.15 Д/с «Неизвестные само-
леты» (12+)
18.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
20.45 Т/с «Третье измерение» 
(12+)
01.05 Х/ф «Под маской берку-
та» (16+)
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)

05.00 Х/ф «Свет в окне» (16+)
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, 22.55 Т/с «Девять 
неизвестных» (16+)
15.10 Х/ф «Поворот» (16+)
16.25 Х/ф «Горячее сердце» 
(16+)
19.20 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.05, 04.10 Практическая 
магия (16+)
20.50 Х/ф «Кафе «Шницель 
Парадиз» (16+)
22.25 Музыкальный иллюми-
натор (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.20 М/ф «Как несли стол»

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 «Вершки и корешки»
10.30 М/ф «Растрёпанный 
воробей»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Боба и слон»
12.10 М/ф «Жила-была пчёлка»
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 «Сокровища пылаю-
щих скал» (12+)
18.10 Уроки хороших манер
18.25 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
18.55 М/ф «Снегурочка»
19.10 Волшебный чуланчик
19.55 Жизнь замечательных 
зверей
20.15 Х/ф «Лялька-Руслан и его 
друг Санька...»
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+)
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.45 ЕХперименты» (12+)
01.15 М/ф «Джек из джун-
глей-2. Кинозвезда» (12+)
02.20 М/с «Медведи-соседи» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
05.20 М/ф «Росомаха и лисица»
05.30 Т/с «К9» (12+)
05.55 Т/с «Макс» (12+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.50 М/ф «Пустомеля»

09.25 М/ф «Свинья-копилка» 
(0+)
09.35 Х/ф «Приключения 
Электроника». 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 Магия природы (6+)
15.30, 04.20 Х/ф «К расследо-
ванию приступить». 3 с. (12+)
17.00 М/ф «Рыжая кошка» (0+)
17.10 Информационная про-
грамма. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Золото Трои» 
(16+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Аферист» 
(16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
09.15 Сиреневый туман (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)  
13.10 Клуб юмора. Вып. 26
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+)  
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр  
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
19.10 Зал ожидания (12+)  
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуко-
вая дорожка»
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+)  
+01.50 Мзыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

+04.00 Сам себе режиссёр  
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+05.10 Зал ожидания (12+)  
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Церемония награ-
ждения лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка»
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Сумасбродка» (16+)
11.10 Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Вареники с вишней» 
(16+)
14.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Солнце-
лампочка (12+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Вареники с вишней» 
(16+)
18.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Солнце-
лампочка (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ма-
стерская на набережной
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Сумасбродка» (16+)
23.10 Портреты эпохи. Галина 
Вишневская
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Вареники с 
вишней» (16+)
+02.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Солнце-
лампочка (12+)
+02.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Краденая мощь
+03.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». Точка 
плавления
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Сумасбродка» 
(16+)
+07.10 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сказа-
ние о нас с Евгенией (12+)
+07.45 Национальная премия 
«Страна» представляет. И враги 
человека ближние его... (12+)

СУББОТА 13
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Крепкий орешек» 
(12+)
12.45 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Крепкий орешек: 
возмездие» (12+)
17.40 Чемпионат мира по 
биатлону
18.35 Х/ф «Крепкий орешек- 4» 
(12+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб весёлых и находчи-
вых (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Фестиваль итальянской 
песни «Сан-Ремо-2013»

05.40 Х/ф «Неподдающиеся»
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
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время
14.30 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (12+)
16.15 Премьера
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мечтать не вредно»
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)
03.40 Комната смеха

07.00 В мире животных
07.30, 10.15, 05.20 Моя 
планета
09.00, 11.05, 20.45, 02.15 
Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.40 Страна спортивная
11.15 Автовести
11.35 Биатлон. ЧМ
13.25 Сноуборд. Кубок мира
14.55 Волейбол. ЧР Мужчины. 
«Локомотив» - «Динамо»
16.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
18.10 Полигон

19.10 Биатлон  
с Д. Губерниевым
19.50 Биатлон. ЧМ. Масс-старт
20.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Суонси»
22.55 Футбол.ru
23.50 Футбол. Международ-
ный турнир La Manga Cup.  
ЦСКА – «Норшелланн»
01.55 Картавый футбол
02.30 Сноуборд. Мировой тур. 
Гран-при России
03.35 Х/ф «Чёрный пес» (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.30, 07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.55, 
15.10, 17.00, 18.55, 19.45 
Погода на ОТВ (6+)
07.50, 13.30 Х/ф «Сердце 
бьётся вновь» (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 Четверо против одного 
(16+)
12.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
19.00 Папа попал (16+)
19.50 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
22.20 События. Итоги недели 
(16+)
23.20 Город на карте (16+)
23.35 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.05 Четвёртая власть (16+)
00.40 Авиаревю (12+)
01.00 Секреты стройности (12+)
01.20 Х/ф «Невыносимая 
лёгкость бытия» (18+)
04.10 Парламентское время 
(16+)
05.10 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Фактор жизни (6+)
08.05 Х/ф «Садко»

09.30 М/ф «Жёлтый аист»
10.15 Чай вдвоём (6+)
10.55 Х/ф «Не было печали»
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Паутина (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Шофёр поневоле» 
(12+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(16+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
19.15 Х/ф «Смертельный 
танец» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.00 События
02.20 Временно доступен 
(12+)
03.25 Х/ф «На свете живут до-
брые и хорошие люди» (16+)
05.25 Хроники московского 
быта (12+)
06.20 Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)

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
13.20 Т/с «Гражданка началь-
ница». Продолжение (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 Железные леди (16+)
22.20 Х/ф «Гость» (16+)
00.20 Х/ф «Фрост против 
Никсона» (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая 
рыбка» (16+)

09.25 М/с «Бакуган» (12+)
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тормо-
зов» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.30 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
17.00 Х/ф «Медальон» (16+)
18.55 Комеди Клаб (16+)
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 «Дурман любви» 
(16+)
02.30 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Куриный городок» 
(6+)
08.30 Утро с «Пёстрым зонти-
ком» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.10 Х/ф «Каспер» (6+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00, 22.40 История россий-
ского юмора (16+)
14.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
17.00, 17.50, 18.25 Погода+
17.03 Частные объявления
17.05 Связь (16+)
17.40 Неделя в Тагиле (16+)
19.00 Нереальная история 
(16+)
20.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия Дарвина» 
(12+)
00.10 Мясорупка (16+)
01.10 Х/ф «Идеальный мужчи-
на» (16+)
03.05 Х/ф «Свидание вслепую» 
(16+)
05.00 Т/с «Тайны Cмолвиля» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 К 90-летию Ф. Дзеффи-
релли. Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Смех и горе у бела 
моря»
13.40, 00.40 Д/ф «Умные 
обезьяны»
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа
15.45 Д/ф «Всё, что вы хотели 
знать о классической музыке, 
но боялись спросить»
16.45 Кто там
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Не горюй!»
20.10 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер в Доме актёра
21.25 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Амелия 
Эрхарт»
22.20 Опера «Любовный 
напиток»
01.30 М/ф «Старая пластинка»
02.40 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты»

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+)
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+)
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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 
Подмосковье
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 «Свадьба» 
(16+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Хуршида - Муршида 
(12+)
14.45 Караоке по-татарски (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой (12+)
16.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
16.30 Концерт Гульшат 
Имамиевой
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Витязь» - «Ак Барс» (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
23.00 Семь дней (12+)
02.00 Х/ф «Профиль серийного 
убийцы» (18+)
03.45 Спектакль «Пять минут 
до счастья» (12+)

07.00 Д/ф «Победительницы» 
(16+)
08.00 М/ф «В стране невы-
ученных уроков»

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+)
02.20 Вне закона (16+)
04.10 Х/ф «Ярославна, короле-
ва Франции» (12+)

06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (12+)
07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
10.00 Служу России
11.15 Д/с «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Шла собака по 
роялю»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
15.50 Д/ф «Звезду» за «Стин-
гер» (16+)
16.45 Д/с «Битва империй» 
(12+)
17.10 Д/с «Неизвестные 
самолеты» (12+)
18.15 Х/ф «Дело «Пёстрых» 
(12+)
20.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
21.35 Т/с «Группа «Zeta»  
(16+)
01.10 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
03.00 Х/ф «Табачный капитан» 
(12+)
04.40 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» 
(16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Х/ф «Случай из следст-
венной практики» (16+)
06.30 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, 04.25 Путеводитель 
(6+)
09.40, 23.05 Т/с «Девять 
неизвестных» (16+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Пуля - дура» 
(16+)
20.00 Вместе

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.20 М/ф «Находчивый 
лягушонок»
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 «Царевна-лягушка»
10.30 М/ф «Два справедливых 
цыплёнка»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Летающий корабль»
12.15 М/ф «А вдруг получится!»
12.30 Волшебный чуланчик
12.55 Мультстудия
13.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
14.30 Спорт - это наука  
(12+)
14.45 Funny English
15.00 Олимпийцы
15.35 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 Т/с «К9» (12+)
17.10 Т/с «Макс» 
(12+)
17.40, 05.30 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.10, 06.00 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.30 Форт Боярд (12+)
18.55 М/ф «Мальчик с 
пальчик»
19.10 Давайте рисовать!
20.15 М/ф «Дельфин: история 
мечтателя»
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+)
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.45 ЕХперименты»  
(12+)
01.15 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
03.50 М/с «Снежная деревня»
04.25 М/с «Рыцарь Майк»
04.55 М/ф «Лень»
06.25 За семью  
печатями (12+)

09.15 М/ф «Персей» (0+)
09.35 Х/ф «Приключения 
Электроника». 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, 08.55 Магия природы 
(6+)
15.30, 04.20 Х/ф «К расследо-
ванию приступить». 4 с. (12+)
17.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Мужской разго-
вор (16+)
20.30, 04.00 М/ф «Генерал 
Топтыгин» (0+)
20.45 М/ф «Недобрая Ладо» 
(0+)
21.00, 05.30 Т/с «Плюс беско-
нечность» (12+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Катька из 
Шиз» (16+)
01.30 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.55 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуко-
вая дорожка»
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр  
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
15.10 Зал ожидания (12+)  
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)  
16.10 Клуб юмора. Вып. 26
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+)  
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

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

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Вареники с виш-
ней» (16+)
10.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Солнце-лампочка (12+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Сумасбродка» (16+)
15.10 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Мастерская на набережной
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Сумасбродка» (16+)
19.10 Портреты эпохи. Галина 
Вишневская
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Вареники с виш-
ней» (16+)
22.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Солнце-лампочка (12+)
22.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Сумасбродка» 
(16+)
+03.10 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сказа-
ние о нас с Евгенией (12+)
+03.45 Национальная премия 
«Страна» представляет. И враги 
человека ближние его... (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Вареники с 
вишней» (16+)
+06.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Сол-
нце-лампочка (12+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 4 (100)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Возвращаясь из го-

стей, жена выговари-
вает мужу:

– Мало того, что ты 
заснул, когда хозяй-
ка пела, так ты ещё и 
проснулся, когда она 
взяла верхнее «ми», 
и сказал: «Впустите 
кота!»

***
Пианистка (шёпо-

том скрипачу):
– Послушайте, мы 

разошлись. Вы ушли 
на двенадцать тактов 
вперёд. 

Скрипач: 
– Сохраняйте спо-

койствие. Никому ни-
чего не говорите – я 
тороплюсь на поезд. 

***
Во дворе трое ребят 

громко читают рэп. 
Из окна высовывается 
жилец и говорит:

– А почему бы ваше-
му ансамблю не запи-
сываться на радио?

– Вам что, так 
понравилось наше 
выступление?

– Нет, тогда бы я 
смог вас в любое вре-
мя выключить!

***
Учитель музыки го-

ворит своему неради-
вому ученику:

– Предупреждаю, 
если не будешь вести 
себя как следует, я ска-
жу твоим родителям, 
что у тебя есть талант. 

14а
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Делаем лилии из бумажных ладошек!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

УЛЫБНИСЬ

УРОКИ ЭТИКЕТА

ДЕТЕКТИВУЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Необходимые материалы:
– белые листы бумаги,
– карандаш,
– ножницы,
– клей или прозрачная липкая лента,
– проволока, покрытая жёлтым и зелёным мехом 

Возьмите лист бумаги, обведите на нём свою 
ладошку и вырежьте получившийся рисунок по 
контуру.

Возьмите одну заготовку бутона, скрутите в виде 
воронки и зафиксируйте по краю клеем или липкой 
лентой. Сформируйте завитки на каждом цветке, 
скатывая пальцем верхние края бутонов.

Отрежьте несколько кусков проволоки с жёлтым 
мехом, длиной 8 см каждый. Сформируйте их в U-
образную форму.

Оберните верхнюю часть проволоки с зелёным 
мехом на дне U-формы. Это будет центр. Вставьте 
центр из проволок внутрь бумажного цветка. Полу-
чится цветок.

Соберите цветы в букет и свяжите их проволокой 
розового или синего цвета в зависимости от того, 
кому будет подарен этот букет.

Нарисовать Винни-Пуха очень просто! Помоги маме с детишками 
добраться до мороженого.

В Португалии дождь является 
уважительной причиной не вы-
ходить на работу.

Жителей Уганды не напугаешь 
громом, т. к. в стране дождь с гро-
зой идёт 250 раз в год.

В XVII веке в Великобритании 
был принят закон, по которому 
за неправильное предсказание 
дождя синоптика казнили.

Человек может остаться под 
дождём совершенно сухим, если 
находится в пустыне. На самом 
деле дожди там бывают, но о них 
невозможно узнать, т. к. капли 
просто не долетают до земли, ис-
паряясь под воздействием горяче-
го воздуха.

Примерно один из ста миллио-
нов людей страдает аллергией на 
дождь. Любое воздействие дожде-
вой воды на кожу вызывает покрас- 
нение, отёки, при попадании под 
дождь такие люди могут умереть.

Самые тяжёлые градины 

сыпались с неба в городе Го-
палгандж в 1986 году: вес одной 
превосходил 1 кг. От этого «до-
ждичка» погибли 92 человека.

Интересные факты о дожде

Приехал чукча в Москву и думает:  
– Надо телевизор купить.  
Приехал домой, а ему говорят:  
– Ты зачем телевизор купил? У нас же 
электричества нет.  
А он отвечает:  
– Чукча не дурак. Чукча и розетку купил. 

Приходит чукча в магазин и говорит:  
– Сколько стоит эта гармошка?  
Продавец:  
– Мы чукчам ничего не продаём!  
– А как Вы догадались, что я чукча?  
Продавец:  
– Потому что это не гармошка, а батарея!

Делаем лилии из бумажных ладошек!
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В отборочном этапе  
VIII фестиваля музыкально-
го творчества МВД России 
«Щит и Лира» и XVI смотра-
конкурса самодеятельной 
авторской песни приняли 
участие около 100 офице-
ров, прапорщиков, сержан-
тов и солдат, практически 
из всех воинских частей 
Уральского регионального 
командования внутренних 
войск МВД России. 

Среди конкурсантов были и 
члены семей военнослужащих. 

Самому маленькому участнику 
отборочного тура – из Лесного –  
6 лет. Членам жюри пришлось по-
трудиться: выбирать было из чего!

Челябинск, Новоуральск, Трёх-
горный, Екатеринбург, Снежинск… 
Лесной представляли старший 
лейтенант Петров Николай Евге-
ньевич, ефрейтор Степанова Тать-

яна Владимировна и члены семей 
военнослужащих войсковой ча-
сти 3275 Иван Афанасов и Матвей 
Зеленкин. 

В гала-концерте участвовали 

лучшие из лучших. И нам очень 
приятно, что в их числе были 
конкурсанты из нашего полка. 
Неоднократные победители кон- 
курса Евгений и Иван Афана-
совы в этом году снова удивили 
зал и жюри своим прекрасным 
выступлением. 

 Не передать волнение мамы 

(Анастасии Зеленкиной) за свое-
го сына Матвея. Она даже и пред-
положить не могла, что он займёт  
I место. На гала-концерте заключи-
тельную песню пел её маленький 

солдат, преодолев безумное 
волнение (первый раз на боль-
шой сцене). «Подрасту и стану 
непременно я подтянутым и 
грамотным военным….» – сло-
ва из песни, которую исполнял 
Матвей. 

Финалом концерта был по-
здравительный приказ, огла-
шение победителей и подар-
ки. Конкурсанты оценивались 
в четырёх номинациях: «Сольное 
пение», «Авторская песня», «Вокаль-
ные и вокально-инструментальные 
ансамбли» и «Хореография».

VIII фестиваль музыкального 
творчества МВД России «Щит и 
Лира» ещё раз доказал, что в МВД 
много талантливых и интересных 

сотрудников, имеющих активную 
жизненную позицию. Творческие 
люди к любой работе подходят не-
стандартно, а этого-то нам порой и 
не хватает. Желаем всем творческих 
побед!

Галина ИНОЗЕМЦЕВА
Фото Анастасии ЗЕЛЕНКИНОЙ

«Старший брат» – на Урале
В 1948 году я был откомандиро-

ван в ЛИПАН – ныне институт име-
ни И. В. Курчатова. Здесь пришлось 
пережить и радость, и огорчение. 
Радость, что послали в такое высо-
кое заведение, а огорчение от того,  
где пришлось работать: несмотря 
на высокое звание «Академия наук», 
помещение, которое я увидел, – 
это был сарай из горбылей, ветер 
поддувал, крыша во время дождя 
протекала…

И я взялся за изготовление ин-
струмента: нам, кузнецам, как пра-
вило, самим надо его изготовить, 
прежде чем приступить к работе, 
ибо в инструментальной кладовой 
для нас нет ничего. Спустя несколь-
ко дней вызвал меня начальник 
мастерских:

– Ефим Максимович, не в обиду, 
поймите меня правильно: когда я 
подписывал Вам допуск к работе, 
был удивлён, что Зильберман идёт 
кузнецом. А когда увидел Вашу ра-
боту и работу других кузнецов в 
лаборатории, то могу сказать: Вы – 
художник, у Вас золотые руки. 

В том же 1948 году я впервые 
встретился с директором завода  
Д. Е. Васильевым, с главным инжене-
ром А. И. Ильиным.

Васильев мне сказал, что работ-
ники мы здесь временные – ждите 
вызова. В августе 1950 года меня 
известили об отъезде на основную 
базу. Начальник мастерских хотел 
заменить меня своим кузнецом, но 
Лев Андреевич Арцимович заме-

тил, что «старший брат – это база 
на Урале», моё место там.

В августе 1950 года я со своей 
семьёй из пяти человек прибыл на 
место назначения. Что греха таить, 
на душе плохо стало: приходилось 
выгружаться в грязи. Куда же мы 
приехали? В годы войны на Урал – 
это ясно, а в мирное время в таких 
условиях поначалу было как-то 
жутко. Дали нам однокомнатную 
квартиру в деревянном доме по 
улице Дзержинского, у нынешнего 

сквера, где помещался политотдел. 
Получил допуск на завод, в цех 4, 
который возглавлял М. И. Макси-
мов. Там же я встретился с кузне-
цом, который отбывал заключение, 
пожилым человеком, я ему вполне 
годился в сыновья. Вскоре он пред-
ложил стать моим подручным. Ре-
жущий инструмент в то время был, 
как говорили, «самым узким местом 
в цехе». И я старался работать, не 
считаясь со временем.

Живём, как в Москве
В том же 1950 году впервые при-

шлось «встретиться» с новой рабо-
той. Сам Д. Е. Васильев предложил 
осадить до нужного размера воль-
фрам. Это необходимо было для ка-
тодов «10 узла». И что меня удивило, 
Васильев, не заходя к начальнику 
цеха хотя бы раздеться, шёл прямо 
в помещение кузнеца (как правило, 
Васильев приезжал по вечерам), в 
мой шкаф вешал пальто, и мы про-
бовали делать эту работу – пона-
чалу безуспешно. Д. Е. Васильев 
пообещал позвонить в Ленинград 
на Кировский завод. Но там тоже 
этой работы не знали. И так день 
за днём, и только на пятые сутки 
свершилось чудо – сделали. 

Сколько радости было! Но не 
успели освоить вольфрам, как по-
явилось новое освоение – молиб-
ден. Как? Ни в какой литературе, 
даже в энциклопедии, – ни слова. 
Так мною была освоена ковка мо-
либдена с минимальным допуском 
на обработку, по две десятки на сто-

рону. Серьёзная помеха, с которой 
пришлось столкнуться, – газ, вы-
делявшийся во время нагрева, был 
очень удушливый. Не многие вы-
держивали более двух-пяти минут 
и тут же уходили.

Да, дорогие товарищи, в стадии 
освоения трудности были большие. 
Не только на рабочем месте, но и в 
посёлке, где мы жили, условия были 
похожие. Хлеб очень плохой, вода 
жёлтая, для чая не требовалась за-
варка, а о посёлке нашем в то время 

говорили: «Живём, как в Москве, 
только дома пониже, и асфальт  
пожиже». Многие не выдержали, 
уехали.

После освоения всех цветных 
металлов я попросился, чтобы пе-
ревели в цех 26. Впервые я пришёл к 
директору Мальскому на приём. Он 
очень внимательно выслушал меня 
и сказал: «Твоё место в 26-м цехе, я 
много слышал про тебя».

В этом цехе мне пришлось встре-
титься с пожилым человеком,  
И. П. Кропанцевым – начальником 
этого цеха, на груди у него сиял 
орден Трудового Красного Знаме-
ни. Цех пришёлся мне по душе – в 
нём были все виды кузнечной спе-
циальности. Коллектив дружный. 
Работать хорошо. После оконча-
ния смены – душевая. Да-да, это я 
пишу потому, что за все годы – до 
войны и во время войны – о душе и 
говорить не приходилось. А здесь 
были все условия для нормальной 
работы. 

«Чем докажешь?» – 
«Сердцем своим!»

…Помню, пришла в цех молодой 
технолог, звали её Надя Лукичёва. 
Когда она увидела то, что придётся 
делать, сказала: «Ефим Максимович, 
без Вашей помощи тут не обой-
тись». Конечно, она всегда могла 
прийти ко мне за помощью, спро-
сить, что непонятно в той или иной 
технологии, и я ей объяснял. И дело 

у неё пошло. Постепенно сложился 
крепкий оформленный коллектив 
кузнечного отделения. Среди всех 
заметно выделялись Х. Хакимов и 
Юра Королёв. 

Очень часто мне приходилось 
встречаться с токарями 21-го цеха. 

Я их хорошо знал по совместной 
работе в 4-м цехе. Как-то я спросил: 
«Что-то каждое утро от вас увозят 
самосвал со стружкой?» – «Да, то-
кари всю ночь снимают стружку с 
больших заготовок». Но ведь дета-
ли можно было штамповать – у нас 
имелся такой пресс, и я подал пред-
ложение штамповать эти заготовки 
с листа. В то время приехал на завод 
начальник главка В. И. Алфёров. В 
цех он пришёл с директором завода 
А. Я. Мальским. Стал интересоваться, 
что делаем, и добавил: мол, пора и 
надо переходить на прогрессивный 
метод – штамповку. Тут-то я и вы-
сказал свои соображения, и спустя 
некоторое время стали-таки штам-
повать наши детали из листа…

Я был свидетелем того, как сме-
на Мельника осваивала деталь 
«дышло-коромысло» на участке 
кузнечного отделения на гидрав-
лическом прессе. Техпроцесс заду-
мывался с предварительным отжи-
гом и штамповкой в холодном виде. 
Само изделие было очень длинное, 
и штамп приходилось крепить по 
диагонали. День за днём заготовки 
рвались, трескались, с ними долго 
возились и безрезультатно – осво-
ение срывалось. Я, в свою очередь, 
«рисовал» себе свою технологию. 
Мне очень хотелось попробовать, 

и я обратился к начальнику цеха (в 
то время уже был В. Н. Карзанов), он 
выслушал меня и сказал: «Мы будем 
очень рады Вашим услугам».

Был конец рабочего дня. Я по-
просил, чтобы штамп оставили на 
месте, не снимали. Наутро пришёл 
на работу, ещё и ещё раз обдумал, 
как и что. Стоял вопрос: где и как 
нагревать. Сама заготовка более 
двух метров. Решил так: сначала 
концы нагревать в мазутной печи, 
а середину нагревать возле заслон-
ки пламени. И опять здесь выручил 
опытный глаз. Приходилось рабо-
тать без прибора, ибо тут ничего не 
приспособишь – сплошной дым 

чёрный. И вот первое изделие было 
заштамповано, а затем – все осталь-
ные. Радости не было предела! 

Но когда наступил момент сдачи 
этой продукции, то никто из ОТК 
принимать эту работу не захотел, 
и их понять можно – обработка 
произведена с отклонением от 
основного техпроцесса (главного 
закона для нашего производства), 
деталь эта шла на программу заво-
да! Решать надо было быстро – ведь 
последние дни квартала.

Вот тогда я вплотную познако-
мился с заместителем главного 
технолога завода Ю. В. Смирновым. 
Он подошёл ко мне, посмотрел на 
работу – детали чистые, обмытые, 
нет никаких трещин:

– Как будем сдавать, кто подтвер-
дит качество? Анализы ЦЗЛ – струк-
туры металла хорошие. 

Потом обращается ко мне со 
словами: 

– Кто подтвердит, чем докажешь? 
Отвечаю: 
– Сердцем своим!
Тогда он решительно достаёт кар-

ту отклонения. Сначала сам подпи-
сал и мне дал подписать. И детали 
пошли и шли долго, но потом эту 
работу освоили другие рабочие.

Это лишь отдельные эпизоды, ко-
торые запомнились на всю жизнь.

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ©

И так – день за днём. И только на пятые сутки 
совершилось чудо – сделали

В гала-концерте участвовали лучшие  
из лучших. И нам очень приятно, что  
в их числе были конкурсанты из нашего полка

И вот первое изделие было заштамповано, 
а затем – все остальные. Радости не было 
предела

Из сборника «Главный секрет», составленного из воспоминаний ветеранов комбината 
«Электрохимприбор», собранных Виктором Александровичем Шипулиным в 1970–1980 гг.

Кузнец-художник

Ефим Максимович Зильберман, 
работал с 29.10.48 г. на заводе  
в цехах 4 и 26 кузнецом 8-го разря-
да. На пенсии с 1 мая 1966 года. 
В 1959 году присвоено звание  
«Лучший рационализатор завода».
Награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени и пятью 
медалями.

ПРО МУЗЫКУ

Завершился фестиваль гала-концертом в Екатеринбурге

«Щит и Лира»
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С середины января в Лес-
ном повысилась заболе-
ваемость пандемическим 
вирусом свиного гриппа. 
Этот диагноз лабораторно 
подтверждён больше чем 
у 100 лесничан. Что такое 
свиной грипп? Чем и для 
кого он наиболее опасен?

Как происходит 
заражение? 

• Чаще всего воздушно-капель-
ным путём при кашле и чихании 
от больных животных (свиней) и 
от человека. 

• Реже возможен контактный 
путь при прикосновении к зара-

жённому материалу, выделяемому 
больным при насморке, кашле, 
чихании.

Вирус свиного гриппа не пе-
редаётся через пищу. Правильно 
обработанные и приготовленные 
продукты из свинины безопасны. 
Приготовление свинины при тем-
пературе 70 градусов убивает ви-
рус свиного гриппа.

Симптомы свиного гриппа
Инкубационный (скрытый) 

период более продолжитель-
ный, чем при сезонном гриппе 

и длится от двух до семи суток. 
Другой отличительной особенно-
стью является появление у подав-
ляющего большинства больных 
недомогания и сухого кашля в те-
чение двух-трёх дней до момента 
повышения температуры.

Начало заболевания острое: 
повышается температура до  
38 градусов примерно у 30% боль-
ных, до 39 градусов – у 50%, выше 
39 градусов – у 20%. Головная боль 
и головокружение наблюдаются у 
70% больных. Беспокоят слабость, 
боли в мышцах, отсутствие аппе-
тита, насморк и боли в горле.

Самым частым симптомом 
является сухой кашель (у 96% 
пациентов), который в боль-
шинстве случаев сопровожда-
ется болью за грудиной по ходу 

трахеи и продолжается около 
двух недель, а иногда и дольше.

Одной из особенностей сви-
ного гриппа является пора-
жение желудочно-кишечного 
тракта с появлением болей в жи-
воте, тошноты, рвоты и диареи.

Заболевание чаще проте-
кает в лёгкой и среднетяжё-
лой формах. Тяжёлая форма 
гриппа, осложнившаяся раз-
витием пневмонии на третий 
день болезни, наблюдается у  
1,5% пациентов.

Тревожные симптомы, 

требующие немедленного 
обращения за медицинской 
помощью:

• Учащённое или затруднённое 
дыхание.

• Кожа с сероватым или синева-
тым оттенком.

• Сильная или непрекращаю-
щаяся рвота.

• У детей: отсутствие активно-
сти, нежелание просыпаться.

• У взрослых: внезапное голово-
кружение, спутанность сознания.

• Повторное повышение темпе-
ратуры, усиление кашля, возник-
шее после облегчения симптомов 
гриппа.

Лечение
Терапия свиного гриппа включа-

ет назначение противовирусных и 
симптоматических средств. Про-
гнозировать развитие болезни в 
первые дни инфекции не всегда 
возможно, особенно у лиц из груп-
пы повышенного риска: беремен-
ных, детей раннего и грудного 
возраста, взрослых с тяжёлыми 
соматическими заболеваниями, 
поэтому противовирусное лече-
ние им назначается врачом при 
первых признаках заболевания.

Если вы заболели, то должны 
не менее суток после сниже-
ния высокой температуры (без 
применения жаропонижающих 
средств) находиться дома, не хо-
дить на работу, в школу, магазин, 
отправляться в поездку, посещать 

общественные мероприятия и пу-
бличные собрания. Держитесь по-
дальше от окружающих, чтобы не 
заразить их. Если вам надо выйти 
из дома, надевайте маску или при-
крывайте рот платком при кашле 
или чихании. Чаще мойте руки 
во избежание распространения 
гриппа среди окружающих.

Профилактика
• Старайтесь держаться на рас-

стоянии по меньшей мере одно-
го метра от лиц с симптомами 
гриппа. 

• Регулярно мойте руки водой 
с мылом или спиртосодержащим 
средством для рук.

• Используйте бумажные разо-
вые полотенца или отдельные по-
лотенца для каждого члена семьи.

• Старайтесь как можно реже 
находиться в местах большого 
скопления людей: общественном 
транспорте, магазинах, офисах и 
др.

• Регулярно проветривайте по-
мещение, особенно при большом 
стечении людей.

• Регулярно проводите влаж-
ную уборку помещения.

• Избегайте того, чтобы за 
больным ухаживала беременная 
женщина, так как для неё свиной 
грипп особенно опасен в связи с 
пониженным иммунитетом.

• Ведите здоровый образ жиз-
ни, соблюдайте режим сна и от-
дыха. Не ослабляйте иммунную 
систему в период эпидемии.

• В вашем питании должно быть 
достаточно белков и витаминов.

• Носите маску при контактах с 
людьми постоянно, при этом:

– маска должна  плотно за-
крывать рот и нос, не оставляя 
зазоров,

– менять её необходимо каждые 
6 часов в течение дня, 

– не используйте вторично од-
норазовую маску.

Разработаны методы специфи-
ческой профилактики свиного 
гриппа – вакцины против него, 
которые прошли клинические ис-
пытания и доказали высокую эф-
фективность. Это наиболее дейст-
венный метод профилактики. 

Прогноз при свином 
гриппе

Прогноз течения благоприят-
ный у лиц, не входящих в груп-
пы риска. Свиной грипп обычно 
протекает в течение двух недель и 
заканчивается полным выздоров-
лением. При сниженном иммуни-
тете возможно развитие тяжёлых, 
опасных для жизни осложнений. 

Подготовила Ольга МУРАШОВА,
заведующая кабинетом 

профилактики

Парк культуры и отдыха

10 февраля
12.00 Приглашаем родителей с детьми  
на игровую программу «Валентинка счастья  
и любви». Приносите свои валентинки заранее, 
приносите с собой на мероприятие – и вы 
обязательно получите приятный сюрприз 
от парка! Кроме того, во время проведения 
программы – наша традиционная акция среди 
посетителей «Волшебный билет»! Проведите 
свой семейный выходной день с хорошим 
настроением! 

Музейно-выставочный 
комплекс

В период месячника патриотического 
воспитания музей организует:
экскурсии к памятнику Герою России  
О. Терёшкину; 
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)

9 февраля
12.00 В Школе здоровья лекция «Профилактика 
опухолевых заболеваний кишечника», читает 
врач-онколог Ю. О. Дайбов 

17 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

10 февраля
11.15 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционер

13 февраля
18.00 «Огородник»

Новые книжные выставки ждут своих читателей!

Внимание, конкурс!
С 1 февраля по 10 апреля приглашаем принять 
участие в городском конкурсе поделок  
из вторсырья «Мусору – новую жизнь».
Раскройте свои таланты и творческие 
возможности. Фантазируйте и создавайте нечто 
оригинальное из любого материала, который 
мы привыкли считать мусором. Призами для 
победителей станет бытовая ЭКО-техника. 
С «Положением о конкурсе», примерами 
переработки и использования вторсырья 
можно познакомиться в библиотеке,  
на сайте библиотеки http://www.bazhov-lib.ru/  

и на страничке «ВКонтакте» http://vk.com/
club47113203. Желаем всем удачи!

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. 
Дорогие друзья и гости нашей библиотеки! 
Напоминаем, что с 1 февраля двери нашей 
библиотеки вновь открыты для вас с 11.00  
до 19.00 с понедельника по пятницу (график 
работы в воскресенье не изменился)

ПРО НАС

Вирус свиного гриппа не передаётся через 
пищу

Не ослабляйте иммунную систему в период 
эпидемии

АФИША

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Как избежать опасного заболевания?

Внимание: свиной грипп!
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14 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ

Дарёному коню…
В преддверии Дня Святого Вален-
тина мы решили спросить влю-
блённые парочки о том, чего бы 
им хотелось получить в подарок 
и что они сами хотят подарить 
любимым. Молодые люди отве-
чали по отдельности, поэтому 
вполне вероятно, что ожидания 
второй половинки покажутся им 
неожиданностью. Впрочем, у них 
ещё есть время, чтобы 14 февра-
ля желаемое и реальное всё же 
совпало. 

Лена и Женя
Женя: 
– Я хочу подарить Лене тюльпаны (она 

их очень любит) и сводить в кофейню, нам 
нравится это место. А жду от любимой че-
го-нибудь необычного, потому что от неё 
можно ожидать чего угодно.

Лена: 
– Я собираюсь подарить ему игрушечную 

пушку с лазером, потому что он хотел её, 
когда мы были в «Детском мире». Ещё при-
готовлю круассаны –  Женя их обожает. А 
сама просто хочу хорошо провести день.

Женя и Костя
Женя: 
– Мы совсем недавно поженились, наде-

емся, романтики в нашей жизни будет ещё 
много. Сама бы я хотела получить в этот 
день как можно больше внимания от лю-
бимого. Пусть это будет приготовленный 
им завтрак, нежные sms в течение дня, по-
ход в кино вечером, прогулка по вечернему 
городу. Думаю, и без букета моих любимых 
белых роз не обойдётся. А ему я подарю би-
леты в кино на какой-нибудь экшн: обычно 
я такие фильмы не очень люблю, но хочет-
ся сделать Косте приятное.

Костя: 
– Я уже присмотрел в магазине забавную 

плюшевую обезьянку – она будет неизмен-
но поднимать настроение, если Жене вдруг 
станет грустно. Сходим в кафе, а вечером 
угощу жену её любимым коктейлем из мо-
лока и бананового мороженого. Чего жду? 
Точно не хотелось бы получить в пода-
рок две вещи: носки и гель для душа. А всё 
остальное – с удовольствием!

Лена и Тёма
Лена: 
– С тех пор, как я поняла, что мои подар-

ки не вызывают восторга у моей половин-
ки, то ограничусь поцелуями. Сама тоже 
ничего особенного ждать не буду – пусть 
лучше ломает голову, что подарить мне на 
приближающийся день рождения.

Тёма: 
– Свожу любимую в кино. А мне самому 

ничего не надо, а то у Лены плохо работает 
фантазия на тему подарков для меня.

Анна и Андрей
Аня: 
– Хочу получить в подарок билеты куда-

нибудь в тёплую страну, на море – очень 
устала от зимы. Но Андрей пока не плани-
рует отпуска, так что буду ждать. Я подарю 
ему футболку с нашими именами: «Аня 
плюс Андрей» – заказала на специальном 
сайте.

Андрей: 
– Зная моё увлечение машинами, Аня, 

как мне кажется, подарит мне что-нибудь в 
тему. А я хочу устроить для нас романтиче-
ский ужин со всеми его атрибутами: свечи, 
вкусная еда, вино…

Нина и Алексей
Нина: 
– Мы не относимся к 14 февраля как к 

особенному дню, хотя, конечно, пройти 
мимо витрин, пестрящих валентинками, 
сложно. Открытка в форме сердечка – это 
необходимый минимум. А ещё хочу приго-
товить мужу его любимый суп – рассоль-
ник. К сожалению, мы очень много рабо-
таем, и порадовать домашней едой я могу 
Лёшу нечасто. 

Алексей: 
– Хочется сменить обстановку, съездить 

куда-нибудь всей семьёй. У нас маленькая 
дочка, свозим её в зоопарк, заодно и сами 
отдохнём. Для нас побыть вместе – уже 
подарок.

Юлия и Алексей
Юлия: 
– Банально, наверное, но я хочу букет 

красных роз, и чтобы к нему прилагался 
золотой браслет. А вообще мне нужен пы-
лесос! Милому устрою ужин при свечах, а 
вот что подарю, пока ещё не решила.

Алексей: 
–  Я вообще не люблю, когда мне дарят 

подарки, зато люблю их дарить. Но с сюр-
призом своей второй половинке пока ещё 
не определился.

Елена и Александр
Елена: 
– Давно мечтаю о колечке, мне бы хо-

телось, чтобы Саша сделал мне предло-
жение именно в этот праздник: это очень 

символично и трогательно. Мы живём вме-
сте, связываем будущее друг с другом, но 
вот до похода в ЗАГС пока не дошло. Сама 
подарю любимому кожаный кейс, знаю, он 
будет рад. 

Саша: 
– Ювелирный магазин – это целое спа-

сение для таких мужчин, как я, без особой 
фантазии (смеётся). Куплю браслет или це-
почку с подвеской. А с подарком для меня 
мы уже договорились – это шикарный муж-
ской кейс.

Анастасия и Евгений
Анастасия:
– Сложно сказать, какого поздравления 

я ожидаю. Что сама подарю? Может быть, 
трусы в сердечко! (Смеётся.)

Евгений: 
– Мы живём в разных городах, поэтому 

я думаю, что любой подарок вызовет по-
ложительные эмоции. В этом году решил 
её поздравить через почту Купидона, от-
править букет и приложить валентинку, 
написанную собственноручно. Чего я жду 
от неё? Буду рад любому поздравлению. Но 
в идеале вообще хорошо было бы встре-
титься, пусть где угодно, главное в этот день 
быть со второй половинкой, и, как говорит-
ся, пусть весь мир подождёт!

Когда хочется удивить

Подарки-шутки
Поднимет настроение вашей второй 
половинке подарок в такой форме. 
Положите в красивую коробочку 
обычную иголку, желательно 
большую, перевяжите бантиком  
и торжественно вручите. Глаза  
у любимого (любимой), конечно, 
округлятся, но в комнате он (она) 
увидит, что та полностью заполнена 
воздушными шариками. Тут-то 
иголка и пригодится, ведь в одном 
из шариков его подарок, он может 
быть любой, какой поместится  
в шарик.

Съедобные подарки 
Если ваша половинка любит 
апельсины, можно сделать 
оригинальный подарок. Купите 
несколько килограммов 
упомянутых фруктов, лучше 
крупных размеров и напишите 
на них разные нежные слова, 
например: «Моему зайке», «Ты 
такая же сладкая», «Я люблю тебя», 
«Сладкой жизни, моя радость», 
«Ты мой герой», в общем, пишите 
всё, что чувствуете, чтобы человек 
знал, как вы его любите. Ещё вам 
понадобятся большая красивая 
коробка, упаковочная плёнка, лента, 
бант. Сложите подготовленные 
апельсины в коробку и оформите. 

О любви в стихах

Хочу в день праздника влюблённых 
Сказать, что я тебя люблю. 
Восторгом, счастьем окрылённый, 
Не раз я это повторю. 
С тобой мне не страшны волненья, 
С тобой сбываются мечты, 
Всё: и любовь, и вдохновение – 
На свете мне даруешь ты!

***
Высоким чувством окрылённый, 
Когда-то в давние года 
Придумал кто-то День влюблённых, 
Никак не ведая тогда, 
Что станет этот день любимым, 
Желанным праздником в году, 
Что Днём святого Валентина 
Его с почтеньем назовут. 
Улыбки и цветы повсюду, 
В любви признанья вновь и вновь... 
Так пусть для всех свершится чудо – 
Пусть миром правит лишь любовь!
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ПРОДАЁТСЯ

Детское  

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

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

пробег 105 тыс. км, двигатель 1,6 л, 
96 л. с., ABC, кондиционер, электро-
зеркала, 2 подушки безопасности, 
ЭСП все, ГРУ, автомагнитола SONI, 
6 динамиков, сигнализация, то-
нировка, колёса на литых дисках 
зима/лето, новые. Состояние иде-
альное! Остальное по тел. Цена 225 
тыс. руб. Тел. 8-905-859-68-11.

•	 А/м Geely MK, январь 2012 г. в.,  
9 тыс. км, полная комплектация, 
хороший разговор при осмотре, 
цвет – серебро. Тел. 4-25-45, 8-953-
603-82-06. (2-1)

•	 А/м Mitsubisi Lancer X, 2007 г. в.,  
пробег 74 тыс. км, цвет красный, 
есть всё. Тел. 8-922-615-29-29.

•	 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. (4-3)

•	 А/м Vortex Tingo, 2011 г. в., 132 
л. с., пробег 30 тыс. км., МКПП, цвет 
тёмно-серый, цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-953-600-52-09.
Недвижимость
•	 3-комнатная квартира в 

центре Лесного. Дом деревянный. 
Есть всё: горячая вода, газ, Интер-
нет, кабельное ТВ. Просторные и 
очень тёплые комнаты. Состояние 

хорошее. Цена 2200 тыс. руб. Тел. 
8-952-139-62-39, 8-922-616-58-75. 
Звонить после 18.00. (8-2)

•	 Гараж в районе ветлечебни-
цы, 2-й бокс от дороги, перекрытие –  
монолитный ж/б, свет, без ямы, 
высота ворот 190 см. Тел. 8-909-019-
70-33, 8-950-654-27-29. (2-1)

•	 Гараж, ул. Уральская. Тел. 
7-66-77.
Разное
•	 Живую рыбу: карп – 160 р/кг,  

стерлядь – 650 р/кг. Тел. 
8-950-640-60-79.
•	 Компьютерный монитор, 

зимняя красивая мужская шапка, 
тёмно-шоколадного цвета, норка, 
новая. Недорого. Тел. 6-52-64.

•	 Щенки миниатюрной со-
бачки – папийон, бело-чёрные, 
прививки, родословная. Звоните, 
о цене договоримся. Тел. 8-922-
228-80-67. (4-3)

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

ный (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 переезды! 
Доставка и подъём стройматери-
алов! Пианино, банкоматы, сейфы, 
срубы, разгрузка вагонов, склад-
ские работы! Вынос и вывоз стро-
ительного и бытового мусора на 
свалку! Машины от 1,5 до 5 т. Боль-
шой 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. (4-4)

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

КУПЛЮ
•	 Комнату (НЕ в общежитии). 

Тел. 8-953-601-49-06. (2-1)

УСЛУГИ
•	 Абсолютно все виды штука-

турно-малярных работ. Комплекс-
ный и косметический ремонт 
квартир. Строительство каркасных 
домиков. Договор. Гарантия. Тел. 
8-904-179-25-16. (2-1)
•	 АТStudio предлагает ви-

деосъёмку формата 3D. Фото 
премиум-класса любого жанра. 
Оцифровку киноплёнки, «старого» 
видео-VHS. Обучение фотографии, 

консультации. Профессионально, 
креативно, доступно. Тел. 8-912-
270-90-02. (4-4)

•	 Ведущая свадеб, юбилеев, 
корпоративов и других семейных 
праздников. Опыт работы в кафе, 
индивидуальный сценарий. Тел. 
8-919-375-61-31, 6-13-42. (4-2)

•	 «Ремесленный двор» пред-
лагает 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

СДАМ
•	 Однокомнатную квартиру на 

длительный срок (частично мебли-
рованную). Тел. 8-904-544-40-41 
(после 18.00).

ДРУГОЕ
•	 Кто потерял большого бе-

лого кота? Или отдадим в добрые 
руки вместе с приданым. Тел. 8-961-
774-01-81. (3-1)

•	 Стань представителем Avon 
и получи аромат «Сэнсуэль» в по-
дарок! Договор бесплатный. Тел. 
8-961-774-01-81, 4-59-92. (3-1)

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, 14 февраляВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

Официально!
Уважаемые горожане!

С 12 по 21 февраля комиссией ГУ МВД России по Свердловской области проводится инспектирование 
ОМВД России по городскому округу «Город Лесной». 
14 февраля с 17.00 до 19.00 в здании ОМВД по адресу: Карла Маркса, д. 3 руководитель комиссии – главный 
инспектор инспекции ГУ МВД России по Свердловской области полковник внутренней службы Алексей 
Викторович Логинов будет проводить приём граждан по личным вопросам. 

Управлением ФСБ России по Свердловской области проводится набор кандидатов  
для прохождения военной службы по контракту в Пограничную службу ФСБ России:

Пограничное Управление ФСБ России по Камчатскому краю,
Пограничное Управление ФСБ России по Хабаровскому краю,
Пограничное Управление ФСБ России по Еврейской автономной области,
Пограничное Управление ФСБ России по Республике Дагестан,
Пограничное Управление ФСБ России по Чеченской Республике.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
Наличие гражданства РФ и регистрации по месту жительства,
Срочная служба в Вооружённых Силах РФ,
Возраст до 35 лет,
Наличие среднего (полного) образования,
Соответствие требованиям к состоянию здоровья, морально-психологическим качествам и физической 
подготовке.
За справками обращаться:
ОК Управления ФСБ России по Свердловской области
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 4, тел: (343) 358-64-08
отдел в г. Лесной Управления ФСБ России по Свердловской области
г. Лесной, ул. Белинского, 40А, тел.: (34342) 269-17, 269-06

Набор в секцию САМБО
МБОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» объявляет набор в секцию САМБО мальчиков 7–10 лет. Тренер-
преподаватель Евгений Михайлович Аболемов. Обращаться по адресу: ул. Белинского, 47, телефон 6-56-30.

Достойным восхищения и наград!
Самые прелестные женщины – в честь мужчин города!
Клуб восточного танца «Интизар», школа танца, Pole Dance «Багира» и коллективы СКДЦ приглашают на 
концертную программу в ДК «Современник» 23 февраля в 17.00! Цена билета 150 руб., мужчинам в военной 
форме – бесплатно!

Благодарим
Выражаем искреннюю благодарность директору ДХШ Светлане Евгеньевне Вахромеевой за вклад в 
творческую деятельность нашего коллектива, что было отмечено в конкурсе «Успех года-2012».

Коллектив «Вдохновение»

•	 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. 

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

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

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты 
от боковых ударов;

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

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

– съёмный чехол – легко 
стирается;

– может использоваться, как 
переносная люлька, или качал-
ка, или стульчик для кормления.

В подарок – рюкзачок-пере-
носка. Тел. 8-965-516-31-42.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Курьер по продаже га-
зет для работы в редакции. 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 работу сам и 

приведи друга – получи премию  
5 тысяч рублей!

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

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

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

6-81-69. 

Схема мошенничества прежняя. 
Клиент банка получает на свой теле-
фонный номер сообщение от имени 
банка о том, что возникли некото-
рые проблемы с его картой, либо 
карта заблокирована, затем следует 
просьба для решения этих проблем 
перезвонить по указанному номеру. 

Позвонив, клиент сталкивается с автоот-
ветчиком, который даёт ему указания, как 
решить проблему, среди прочих клиенту 
предлагается ввести реквизиты своей бан-
ковской карты. Иногда преступники не при-
сылают сообщения, а лично звонят своим 
жертвам и убеждают их, что являются пред-
ставителями банка. В данном случае необхо-
димо самостоятельно связаться с работни-
ками обслуживающего вас банка и уточнить 

информацию. Как правило, указанная в sms 
информация не подтверждается. 

Если вы получили такое sms, не паникуй-
те! Всего один звонок в обслуживающий 
вашу карту банк, и все ваши проблемы бу-
дут решены. 

Если появляются некоторые подозрения 
насчёт списания денежных средств с вашей 

карты, то в этом случае тоже необходимо 
немедленно обратиться в банк. Во всех фи-
нансовых учреждениях приняты такие пе-
риоды, в течение которых вы сможете про-
извести отказ от проведения выбранной 
операции. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! 
НЕ БУДЬТЕ ТАК ДОВЕРЧИВЫ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

Не идите на поводу  
у проходимцев

ОБРАЩЕНИЕ ОМВД 

В городе снова участились случаи 
мошенничеств с использованием сотовой связи 

Если вы получили такое 
sms, не паникуйте

Телефон рекламной службы 2-00-00

Кто хорошо отдыхает, тот 
хорошо работает! 

Отдохнуть на корпоративе, 
юбилее и свадьбе можно в стиле 
«Ковбойской вечеринки», в сти-
ле 80-х или даже в «пиратском». 
Если вы хотите отдохнуть стиль-
но – звоните! Тел. 8-922-208-50-

02. (2-1) 
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Игрушки часто бывают 
занимательными и поучи-
тельными и для современ-
ников, и для потомков, как, 
например, игрушки, приду-
манные древнегреческим 
учёным Героном. 

Не был Герон Александрийский 
ни чудаком, ни юродивым. Самый 
что ни на есть серьёзный человек, 
великолепный исследователь, ма-
тематик и физик, или, как говори-
ли в античные времена, механик, 
написавший не один научный 
трактат. К тому же игрушек из-
готовил и описал множество. Но 
если бы ни его игрушки, мы вряд 
ли бы узнали о высоком уровне 
развития физики в древности.

Повелитель пара
Одной из чудесных игрушек Ге-

рона стала… первая в мире паро-
вая турбина, точнее, её маленькая 
модель. Произошло это во вре-
мена Птолемеев в I веке до н. э., 
в знаменитом александрийском 
Мусейоне – античной академии 
наук. Герон назвал её «эолопил» – 
ветряной шар. 

Эолопил поразил воображение 
современников. Для них враща-
ющийся от действия пара шар 
был чудом, а для Герона – очеред-
ной возможностью реализовать 
свои гениальные догадки в ре-
альном механизме. Над неболь-
шим котлом он закрепил полый 
шар. В него были вставлены две 

трубки с загнутыми в противопо-
ложные стороны концами. Пар, 
вырываясь из трубок, приводил 
шар в движение. 

Учителем Герона был знамени-
тый Ктесибий, который, говорят, 
учился у самого Архимеда. Но Ге-
рон превзошёл своих учителей, 
особенно в механике. Ктесибий 

изобрёл пожарный насос, водя-
ные часы и даже водяной орган, 
или гидравлос. Архимед изучал 
свойства рычага, открыл свой 
знаменитый закон гидростати-
ки. Но свойствами воздуха и пара 
до Герона никто не занимался. 
Свои труды в этой области он 
описал в специальной книге –  
«Пневматика».

Древние автоматы 
До наших дней дошло нема-

ло чертежей, а также описаний 
механизмов и автоматов (!), изо-
бретённых Героном. Например, 
автомат по продаже святой воды 
в храме. Верующий опускал пяти-
драхмовую бронзовую монету в 
щель и получал порцию воды для 
ритуального омовения рук и лица. 
Количество отпускаемой воды за-
давалось мерным цилиндром над 
пустотелой пробкой крана. Ве-
чером жрецы забирали выручку 
и вновь наполняли автомат «свя-
той водой». Сегодня во всех авто-
матах, разливающих жидкости, 

применяют те же принципы, что 
и в первом автомате Герона. 

Широко известен также авто-
мат для открывания дверей храма. 
Над жертвенником около храма 
зажигался огонь, и двери откры-
вались сами. В скрытом под жер-
твенником металлическом шаре 
огонь нагревал воздух, тот, рас-

ширяясь, проталкивал воду через 
сифон в огромную бадью, подве-
шенную на цепях системы весов 
и шкивов, которые поворачивали 
двери на их осях, когда бадья ста-
новилась тяжелее. Когда огонь на 
жертвеннике угасал, происходи-
ла ещё одна удивительная вещь. В 
результате быстрого охлаждения 
воздуха в шаре вода засасывалась 
в сифон другим путём. Опустев-
шая бадья возвращалась вверх, 
приводя в обратное движение 
систему шкивов, и двери торже-
ственно закрывались.

Для того чтобы оповещать веру-
ющих об открытии храма, Герон 
придумал рожок. Он играл роль 
дверного звонка, а также подавал 
сигнал тревоги при взломе. 

Все эти механизмы Герону за-
казывали жрецы богатых еги-
петских храмов. А верующие 
египтяне и греки (напомню, это 
был птолемеевский Египет), вос-
принимали такие механизмы как 
божественное чудо.

Кстати, поющая механическая 
птичка из сказки Андерсена «Со-
ловей» вовсе не была плодом во- 
ображения автора – такая игруш-
ка тоже была придумана Героном! 
Конструкция её была очень про-
стой. «Птичка» сидела на крышке 
герметичного сосуда. В этот со-
суд вливалась вода. Она вытесня-
ла воздух в трубку, которая была 
проведена в горлышко птички. 
Когда сосуд заполнялся доверху, 
птичка умолкала, вода из сосуда 
автоматически выливалась через 
сифон, а затем всё повторялось 
сначала.

«Роботы» и таксометр 
Герона

Герон также нашёл, каким обра-
зом можно измерять расстояния 
при помощи зубчатой передачи. 
Механизм крепился на ось колеса 
повозки и приводил в движение 

диск, указывавший пройденный 
путь. Диска хватало на 32 км, за-
тем отсчёт начинался снова. Древ-
ние римляне усовершенствова-
ли прибор – в горизонтальном 
диске просверлили отверстие, 
заполненное мелкими камешка-
ми. Через каждые 5 тысяч шагов 

отверстия в диске и приёмном 
ящике совмещались, и туда падал 
камешек. После поездки остава-
лось подсчитать камешки и про-
извести оплату. Современные 

таксометры работают примерно 
по тем же принципам, что и при-
думанный Героном.

Но верхом мастерства этого 
учёного-механика, конечно же, 
был театр марионеток. На верху 
небольшой колонны находился 
макет театральной сцены, скры-
той за дверцами. Они открыва-
лись и закрывались пять раз, как 
бы разделяя на акты драму о пе-
чальном возвращении победи-

телей Трои. На маленькой сцене 
куклы мастерски показывали, как 
были сооружены и спущены на 
воду парусные корабли, как на 
них плыли по бурному морю и 
погибали в морской пучине под 
сверканье молний и раскаты гро-
ма герои поэм Гомера – и всё это 

без участия людей, только при 
помощи техники. Древние греки 
называли кукол Герона «автома-
тами», что в переводе с древне- 
греческого буквально обозначает 
«механизм, подражающий дейст-
виям человека», затем это слово 
перекочевало в современные ев-
ропейские языки. 

Опередивший время
В Греции с лёгкой руки Плато-

на учёные скептически относи-
лись к механике, не считая её до- 
стойным занятием. Однако Ге-
рон, в отличие от своих учите-
лей-предшественников не сте-
снялся называть себя механиком. 
Свои познания он обобщил в 
труде с одноимённым названи-
ем. В «Механике» Герон описал 
пять простейших машин: рычаг, 
ворот, клин, винт и блок, – обоб-
щил все достижения древности. 
Употребить на практике свои по-
знания в механике Герон не мог –  
слишком опережал он своё вре-
мя, в котором ещё не возникли 
потребности применить их ради 
пользы людей. Слишком дёшево в 

античном мире стоили рабы, ко-
торые выполняли всю грязную 
и тяжёлую работу за свободных 
граждан. И тогда Герон вопло-
тил свои идеи в занимательных 
игрушках… 

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

 Хотите оставить «след в истории»? Придумайте уникальную игрушку!

«Умные» игрушки Герона

Механическая птичка из сказки Андерсена 
«Соловей» имела реальный прототип, 
который изобрёл древнегреческий учёный 
Герон

Многие из современных механизмов были 
придуманы ещё в древности,  
но использовались в качестве игрушек

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Турбина

Автомат по продаже воды

Автомат, открывающий 
двери в храме
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