
В НОМЕРЕ:

15 февраля 2013 | № 6 (102)

Еженедельная общественная газета

На месячник ко Дню защитника Отечества 
выпадает немало дат и запланированных 
мероприятий. Сегодня отмечается День 
вывода наших войск из Афганистана.   
А 12 февраля 11 лет назад у Елены Вик-
торовны Поповой геройски погиб сын, 
выполняя свой воинский долг в Чечне.

Он был единственным, любимым сыном. И когда в 
этот день приезжают к ней из разных уголков России 
гости – его сослуживцы по мотострелковой роте, 
она может говорить о нём без конца и снова и снова 
слушать рассказы ребят, давно уже ставших взрослы-
ми мужчинами, о том, каким он был, её Славочка. 

Абдулмуталиб Абдуллатифов был командиром 
роты у сержанта Вячеслава Попова. В тот день, когда 
они шли на очередное задание, на заминированной 
дороге под их «бронёй» разорвался фугасный сна-
ряд. Слава, механик-водитель, погиб мгновенно, как 
рассказывает чудом выживший командир, не успев 
осознать, что это конец. 

…Стало уже традицией: они встречаются у КПП-1,  
покупают самый лучший букет живых цветов и да-
рят его маме Вячеслава Попова, которая всегда ждёт 

их и считает, что теперь у неё сыновей много. Едут 
на могилу Славы, поминают его. А потом помогают 
Елене Викторовне решать её проблемы, накопив-
шиеся за прошедший с их последней встречи год. 
Этим летом они выполнили своё обещание: оплати-
ли установку нового памятника своему погибшему 
товарищу и 14 июня все приезжали на его торжест-
венное открытие.

Нынче выбрали время на поездку ребята из Че-
лябинска, Озёрска, Екатеринбурга. Мама на этот 
раз их не встретила – подвело здоровье Славиной 
бабушки. Вместе с городской общественной ор-
ганизацией ветеранов боевых действий и коми-
тетом солдатских матерей они после посещения 
могилы Славы принесли и к городскому мемори-
альному комплексу яркие, как капельки крови на 
снегу, гвоздики, чтобы почтить память всех тех 
парней, кто отдал жизнь за то, чтобы не было на 
земле войн.

Вера МАКАРЕНКО,  
член КСМ города Лесного 

Она может говорить о нём  
без конца и снова и снова слу-
шать рассказы ребят

Они приезжают в Лесной каждый год именно в этот день, чтобы напомнить 
матери о том, что память о её сыне живёт в их сердцах

ПРО ПАМЯТЬ

Каким он парнем был…

Минимум потерь, 
максимум качества
Молодые специалисты 
предприятия постигают основы 
ПСР

Стр. 2

Брось вызов рутине!
Обратившись  
к профессионалам, вы легко 
можете внести разнообразие  
в свою жизнь!

Стр. 5

Нарекаю тебя…  
«Царём горы»!
Молодёжная организация 
комбината отмечает свой 
юбилей… экстремально

Стр. 18
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Изготовление бумажных 
бомбочек может быть  
не только детской забавой, 
но и наглядной демонстра-
цией механизма производ-
ственной системы «Рос- 
атом». 12 февраля в акто-
вом зале профсоюза комби-
ната «Электрохимприбор» 
молодёжь предприятия  
в игровой форме на пра-
ктике постигала азы ПСР. 

Инициатором встречи стала 
председатель молодёжной обще-
ственной организации предприя-
тия Наталья Краснослободцева. А 
познакомил молодых работников 
со стратегией масштабного отра-
слевого проекта помощник гене-
рального директора комбината 
по развитию производственной 
системы Росатома Вячеслав Ман-
тулло. Перед тем как участники 
встречи приступили к практике, 
они освоили теоретический курс 
и во всех тонкостях узнали, что же 
скрывается за аббревиатурой ПСР, 
которая уже давно у всех на слуху, 
но далеко не многим ясна.

Производственная система 
Росатома появилась в Госкорпо-

рации в 2003–2004 гг. В её осно-
ве – наследие советской системы 
научной организации труда, про-
изводства и управления, а также 
лучшие достижения производст-
венной системы автомобильной 
компании «Тойота». Основной 
принцип японской фирмы за-
ключается в том, чтобы в макси-
мально сжатые сроки с мини-
мально возможными затратами 
ресурсов при требуемом уровне 
качества обеспечивать запросы 
потребителя.

Внедрение производственной 
системы в Госкорпорации «Рос-
атом» – это масштабный отрасле-
вой проект, призванный не толь-
ко повысить производительность 

труда до уровня зарубежных кон-
курентов и сократить издержки, 
но и повысить заработную плату 
и сформировать новые правила 
карьерного роста. 

ПСР обеспечивает реализацию 
стратегических целей посредст-
вом обучения персонала, а также 
через возможности постоянного 

с о в е р ш е н с т -
вования и не-
п р е р ы в н о г о 
улучшения для 
п о в ы ш е н и я 
п р о и з в о д и -
тельности тру-
да, улучшения 
качества, сни-
жения затрат 
и удовлетворе-
ния требований заказчика. Прин-
цип действия новой программы 
при внедрении прост: как на 

рабочих местах, так и на уровне 
предприятия и отрасли в целом 
выявляются производственные 
проблемы, разрабатываются и 
внедряются мероприятия по их 

решению. В результате улучша-
ются условия труда, сокращает-
ся время на изготовление заказа, 
уменьшаются затраты на мате-
риалы, оборудование, оснастку, 

инструмент, растут производи-
тельность и эффективность про-
изводственного процесса.

Освоение основных ценностей, 
принципов и задач ПСР проходи-
ло не в виде сухой научной лек-
ции, а в рамках живого диалога. У 
аудитории возникло немало во-
просов к оратору, и в итоге в ак-
товом зале профсоюза завязалась 
оживлённая дискуссия.

Как выглядит ПСР не в теории, 
а на практике? У молодых специа-
листов хоть и в игровой форме, но 
была возможность познакомить-
ся и с этим. После презентации 
участникам встречи было пред-
ложено командное соревнова-
ние по изготовлению бумажных 
бомбочек. При этом молодые спе-
циалисты должны были руковод-
ствоваться полученными свежи-
ми знаниями и наладить внутри 
команды такой принцип работы, 

который бы позволил свернуть 
бомбочки не только быстрее всех, 
но и качественнее. 

Ценные базовые знания и на-
выки получены, но это только на-
чало пути – планируется ещё це-
лый курс обучающих занятий по 
ПСР для молодых специалистов и 
рабочих.

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото автора

ПРО НОВОСТИ

Холманских займётся вопросами госслужбы 
при Президенте РФ

Президент РФ Владимир Путин под-
писал указ о создании комиссии по 
вопросам госслужбы и резерва управ-
ленческих кадров при главе государст-
ва. Структура под председательством 
руководителя президентской админи-
страции Сергея Иванова будет готовить 
Путину предложения по формированию 
политики в указанной области. В состав 
комиссии вошёл ряд представителей 
высшего эшелона власти, в том числе 

полномочные представители Президента РФ в федеральных округах. Со-
ответственно, среди назначенцев – уральский полпред Игорь Холманских.

Новый министр культуры
Губернатор Евгений Куйвашев сво-

им указом назначил министром куль-
туры Свердловской области Павла 
Крекова.

Павел Владимирович Креков ро-
дился в 1964 году в городе Щучинск 
Казахской ССР. Имеет большой опыт 
работы как в муниципальных органах 
власти, так и в органах региональной 
власти. С 2012 года занимал пост заме-

стителя, а затем первого заместителя министра общего и профессиональ-
ного образования Среднего Урала.

Губернатор провёл с новым министром культуры встречу, где обозначил 
основные задачи, стоящие перед ведомством.

Среди них – развитие культурного потенциала Среднего Урала, привле-
чение федеральных средств на реализацию различных проектов в области 
культуры, поддержка и развитие историко-культурного наследия. Кроме 
того, Павлу Крекову предстоит реализовать меры по формированию в 
Екатеринбурге и Свердловской области одного из сильнейших в стране 
культурных центров, оказывать всестороннюю поддержку учреждениям 
искусства различных форм.

Евгений Куйвашев пообещал наделить 
многодетные семьи земельными участками  
в течение года

В течение года очередь на по-
лучение земельного участка для 
многодетных семей должна быть 
полностью ликвидирована. Та-
кую задачу губернатор Евгений 
Куйвашев поставил после встре-
чи с уполномоченным по правам 
человека в Свердловской обла-
сти Татьяной Мерзляковой.

Многодетные семьи не смогут 
самостоятельно, без поддержки властей, решить эту проблему.

Сегодня особенно напряжённая ситуация с предоставлением земельных 
участков наблюдается в Екатеринбурге. Всего в МУГИСО в очереди на полу-
чение земельного надела состоит более 5700 многодетных семей. С начала 
действия закона об особенности регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области  участок получили только 135 таких 
семей. Эта категория граждан наряду с инвалидами и военнослужащими 
имеет право на первоочередное получение земли. По закону, площадь зе-
мельного участка составляет от 10 до 30 соток.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах  
с трамплина пройдёт в Свердловской области

Ранее предполагалось, что чем-
пионат состоится в Сочи. Он будет 
проходить с 26 марта по 2 апреля 
этого года в Нижнем Тагиле, на но-
вом трамплинном комплексе на 
горе Долгой.

Реконструкция трамплинов 
здесь началась в 2009 году. Она 
предусматривает строительство 
«лыжных высоток» К-60, К-40, К-90 
и К-120. После ввода в эксплуа-

тацию комплекс станет одним из самых современных и войдёт в десятку 
лучших в мире.

Первые соревнования на обновлённом комплексе стартуют уже 14 фев-
раля: это этапы кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина – офи-
циальные российские соревнования, где формируется и определяется 
спортивный резерв в этом виде спорта.

16 марта здесь состоится Кубок губернатора Свердловской области по 
прыжкам на лыжах с трамплина К-120. 

Первые статусные соревнования будут в марте 2013 года – Континен-
тальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина.

Комплекс станет основной тренировочной базой для подготовки сбор-
ной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью к 
Олимпийским играм в Сочи.

В детско-юношеской спортивной школе «Аист», которая работает на горе 
Долгой, прыжками занимаются 124 воспитанника. Спортшкола готовит одну 
из воспитанниц к участию в Олимпиаде в Сочи.

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Минимум потерь, 
максимум качества

Молодые специалисты предприятия постигают  
основы ПСР

Что же скрывается за аббревиатурой ПСР, 
которая уже давно у всех на слуху, но далеко 
немногим ясна?

Принцип действия новой программы при внед-
рении прост
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Ежегодно в России про-
водится Всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России».  
В 2013 году этот забег  
стал уже 31-м по счёту. 

С 29 января по 7 февраля в Лес-
ном проходила декада лыжного 
спорта среди воспи-
танников детских 
дошкольных учре-
ждений и учащихся 
школ города. В дека-
де приняли участие  
4 945 человек.

А 9 февраля на 
лыжной базе ФСЦ 
«Факел» прошла Все-
российская массовая 
гонка «Лыжня Рос-
сии-2013», в которой 
могли принять учас-
тие все желающие. В 
11 часов на дистан-
ции 5 км был дан 
старт участникам из 
силовых структур, а 

ещё через полчаса сильнейшим 
лыжникам города – мужчинам и 
юношам на дистанции 5 км, жен-

щинам и девушкам – 2,5 км. 
Среди участников до 18 лет по-

бедителями и призёрами стали 

Александра Пермякова, Юлия 
Исупова, Максим Ромберг, Артём 
Устенцов и Павел Яковлев.

В группе 18 лет и старше – Вик-
тория Денисова, Наталья Леушки-
на, Наталья Чужова, Сергей Опа-

рин, Иван Седунков и 
Семён Архиреев. 

В 12 часов был дан 
старт массовому забегу, 
в котором участвовали 
более 700 человек, из 
них 240 спортивных 
семей. На финише 
дети получили сладкие 
призы, а участники –  
памятные номера и 
вымпелы. 

Всего во XXXI Все-
российской массовой 
гонке «Лыжня Рос-
сии-2013» в нашем го-
роде приняли участие 
5 960 человек. 

МУ ФСЦ «Факел»

В библиотеке полипро-
фильного техникума  
им. О. В. Терёшкина прош-
ла традиционная встреча 
допризывников (учащихся 
203-й и 303-й групп)  
с военнослужащими  
по контракту войсковой 
части 3275. 

Военнослужащие Владимир 
Александров, Сергей Зимарин, 
Сергей Хамзин рассказали ре-
бятам, как себя подготовить к 
службе в армии. Юношей допри-
зывного возраста интересовало, 
ходят ли сейчас солдаты в отпуск, 
было ли им страшно в первые ме-

сяцы службы, есть ли дружба в ар-
мии, когда и как часто разрешают 
звонить родителям и ещё много 
разных вопросов. Все вместе по-
смотрели фильм об армейских 
буднях.

Новой информации, практиче-
ских советов, напутствий и поже-
ланий во время встречи прозву-
чало немало. В финале встречи 
организаторы мероприятия по-
здравили военнослужащих с их 
предстоящим профессиональ-
ным праздником.

Без сомнения, встреча оказалась 
полезной для всех участников. 

Даже по её окончании молодые 
люди ещё некоторое время об-
щались с приглашёнными, чтобы 
получить ответы на те вопросы, 

которые не успели или постесня-
лись задать.

Галина ИНОЗЕМЦЕВА
Фото Татьяны БОЖКО

Несмотря на сокращение личного состава
В прошлый четверг, 7 февраля, 

на внеочередном заседании го-
родской Думы перед депутатами 
с отчётом о результатах работы 
ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной» в 2012 году 
выступил начальник, полковник 
полиции А. Л. Филянин. 

2012 год – второй год работы 
ОМВД в условиях реформиро-
вания. Реализованный комплекс 
мер в целом позволил добиться 

определённых позитивных результатов. Структура преступности осталась 
прежней. Основная масса зарегистрированных преступлений (83,3%) от-
носится к категории небольшой (343) и средней тяжести (142). Несмотря на 
сокращение личного состава, количество преступлений, раскрытых сотруд-
никами полиции, возросло на 9,1% (с 362 до 395). 

Среди разнообразных вопросов, заданных депутатами, были: легально ли 
работают скупщики золота в городе Лесном, как ведётся борьба с незакон-
ным оборотом наркотических средств на территории города, в том числе с 
торговлей «спайсами», как обстоит дело с профилактикой несовершенно-
летней преступности, выгулом домашних животных и др.

В заключении начальник ОМВД России по городскому округу «Г. Лесной» 
заявил о готовности своих подчинённых нести службу и исполнять свой 
долг, несмотря на большое сокращение личного состава и другие имеющие-
ся проблемные вопросы.

По двухмандатному избирательному
11 февраля состоялось заседание местного политического совета Лесного 

местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
В повестке дня стоял вопрос о выдвижении кандидата по двухмандатному 

избирательному округу № 2 на дополнительных выборах депутата Думы 
городского округа «Город Лесной». 

По информации политсовета Лесного МО ВПП «Единая Россия», по ре-
зультатам тайного голосования было принято решение выдвинуть от из-
бирательного объединения Лесное местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» на дополнительных выборах в Думу 
городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному 
округу № 2 Гордеева Евгения Васильевича.

Школьный баскетбол
7 февраля завершилось первенство города по баскетболу среди учащихся 

восьмых классов и младше. В соревнованиях приняли участие пять команд 
девушек и десять команд юношей.

Среди юношей победителями стала сборная школы № 76 (учитель А. В. Са-
фонов). На втором месте – команда лицея (учитель А. Б. Семёнов), и на тре-
тьем – школа № 71 (Л. П. Ладыгина).

У девушек места распределились следующим образом: первое место у 
команды лицея (учитель Н. В. Чернавская), второе – у команды № 76 (учитель 
Н. В. Топорков), на третьем – команда школы № 64 (учитель А. А. Мехонцева).

Определился сильнейший теннисист Лесного
9 февраля в спортзале «Строитель» проходил турнир, посвящённый Дню 

защитника Отечества. В нём приняли участие 15 теннисистов. Победителем 
стал Егор Ершов, не проигравший ни одной встречи. Ещё три участника по-
казали одинаковый результат – по два поражения во всех матчах. По луч-
шему соотношению выигранных и проигранных партий Алексей Мирошкин 
(второе место) опередил Леонида Федоткин (третье место) и Игоря Кобри-
кова. На четвёртом месте – Владимир Иванов, на пятом – Александр Бянкин.

В парных соревнованиях первое место у Владимира Иванова и Егора Ер-
шова, второе – у Николая Кузнецова и Светланы Балмасовой.  

Продолжаем нарушать
С 4 по11 февраля на территории Лесного выявлено 360 нарушений. Де-

вять водителей задержаны за управление авто в состоянии опьянения. Ещё 
девять человек управляли автомобилем, не имея водительского удостове-
рения. За нарушение скоростного режима к ответственности привлечены  
145 водителей. За нарушение правил использования ремней безопасно-
сти – 37 автолюбителей. В данный период было зарегистрировано 21 ДТП  
с причинением материального ущерба. 

Остановить детский травматизм на дорогах!
По оперативным данным, в 

Свердловской области с начала 
года отмечена тревожная обста-
новка с детским дорожно-тран-
спортным травматизмом. Уже  
32 ребёнка ранены и один погиб. 

Несмотря на то, что тревож-
ная статистика области Лесного 
не коснулась, силами личного 
состава ОГИБДД проведены до-
полнительные мероприятия по 
предупреждению травматизма на дорогах.

Сотрудниками отдела были обследованы улично-дорожные сети вблизи 
образовательных учреждений. В ходе проверки обнаружен ряд недостат-
ков, выписаны два предписания по их устранению, а также составлено три 
административных материала в отношении юридических лиц.

Кроме того, в ходе операции было выявлено пять нарушений ПДД несо-
вершеннолетними участниками дорожного движения и восемь нарушений 
перевозки детей в личном транспорте. 

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

ПРО СПОРТ

Всего во XXXI Всероссийской массовой гонке 
«Лыжня России-2013» в нашем городе приня-
ли участие 5 960 человек

ПРО АРМИЮ

Страшно ли служить?
Молодых людей интересует всё, что ожидает их в рядах 
российской армии

Ходят ли сейчас сол-
даты в отпуск, было 
ли им страшно в пер-
вые месяцы службы, 
есть ли дружба  
в армии

Бегом на лыжах!
В очередной раз в Лесном прошёл массовый лыжный 
забег
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Многие водители обрати-
ли внимание, что органи-
зация движения на улицах 
города за последние пол-
года несколько поменя-
лась: появились новые до-
рожные знаки там, где их 
раньше никогда не было, 
увеличилось количество 
пешеходных переходов, 
«лежачих полицейских», 
изменился скоростной 
режим на некоторых участ-
ках дорог. 

Стало ли от этого безопасней 
ездить? Это вопрос к статисти-
ке нарушений ПДД. Думает ли 
городская комиссия по безопа-
сности дорожного движения об 
удобстве водителей, передвига- 
ющихся по нашим улицам на 
многочисленном автотранспор-
те, и удобстве пешеходов, пересе-
кающих улицы в определённых 
для них местах, – это и есть тема 
для обсуждения.

Самая длинная и самая сложная 
по организации движения – это, 
конечно, улица Ленина. Порой и 
не поймёшь, для кого она – для 
автомобилей или для прохожих? 
Количество организованных пе-
шеходных переходов от одного 
регулируемого перекрёстка на 
улице Мира до другого на улице 

Кирова – семь (включая тот са-
мый пешеходный мост, который 
должен был решить вопрос без-
опасного перехода через улицу)! 
Не говорю уже об устоявшихся 
«несанкционированных перехо-
дах» (например, напротив кафе 
«Гном»), которые «протаптыва-
лись» десятилетиями. Причём в 
районе пересечения с ул. Фрун-
зе (у рынка) их теперь стало два 
вместо одного, при этом на самой 
улице Фрунзе их нет совсем. В слу-
чае скопления автомашин в час 
пик, что теперь у нас регулярно 
наблюдается, прямо как в боль-
шом городе, не исключён вари-
ант, что при одновременном пе-
реходе людей часть машин будет 
находиться между переходами, а 
другая за ними, и это осложняет 
безопасность движения как од-
них, так и других. Такая ситуация 
уже была на перекрёстке улиц 
Свердлова и Белинского (у ЦДТ): 
одну из сторон этого «пешеход-
ного треугольника» позднее за-
красили как ошибочную. 

Некоторые переходы организо-
ваны в таких местах, где машины 
выезжают на них практически 
«на вираже», то есть входя в пово-
рот. Это опасно для пешеходов, 
пытающихся перейти здесь до-
рогу, а водителям, которые тор-
мозят, пропуская людей, только 
и остаётся, что рассчитывать на 
дистанцию и надёжность тормо-
зов находящегося тоже «в вираже» 
следующего автомобиля. Такие 
нерегулируемые перекрёстки, к 

примеру, ул. К. Маркса – ул. Побе-
ды, ул. Ленина – ул. Сиротина.

Но есть и участки улиц, где про-
хожие вынуждены сознательно 
пересекать проезжую часть в не-
положенном месте. Это происхо-
дит потому, что организованные 
переходы находятся слишком 
далеко от устоявшихся мест пе-
ресечения дороги к «объектам 
назначения». К примеру, перекрё-
сток ул. Белинского и Ком. про-
спекта. Почему со стороны ма-
газина «Кедр» есть пешеходный 
переход, а со стороны отделения 
Сбербанка – нет? Кто решил, где 
чаще ходят? А на участке доро-
ги по ул. Ленина – школа № 73 и 
целых два детских сада, причём, 
санаторных, в которые детей с 
различными медицинскими по-
казаниями (в том числе и по зре-
нию) родители привозят со все-
го города и переходят, конечно, 
там, где им удобнее, рискуя быть 
оштрафованными, но при этом 
желая успеть привести детей в 
школу, в детский садик. А пеше-
ходные переходы только у мага-
зина «Юбилейный» и у дома № 2 
по ул. Ленина. Между ними – око-
ло полукилометра! Зато заездов во 
дворы, к школе и в садики много. 

Недавно «благодетели» из ко-
миссии по безопасному движе-
нию запретили остановку на 
стороне ул. Ленина со стороны 
перекрёстка с ул. Сиротина. Этот 
знак в соответствии с ПДД дей-
ствует по всей стороне улицы от 

Сиротина до ул. Энгельса. Может, 
с точки зрения усиления безопа-
сности движения по этому, не 
самому оживлённому в городе 
участку дороги такое и оправ-
дано. Но что делать водителям 
из других районов города, при- 
ехавшим за покупками в торго-
вый центр «Юбилейный», при-
возящим (и забирающим) своих 
детей в школу 73 и уже упомяну-

тые детские садики? Ведь запре-
тив остановку (а значит, и стоян-
ку) практически на всей стороне 
улицы, кроме противополож-
ной, итак плотно заставленной 
автомобилями, которые не вме-
стились в близлежащих дворах, 
им ничего не предложили. А 
это значит, что с точки зрения 
безопасности лучше не стало. 
Предположу, что все доступные 
тротуары, дворовые террито-
рии, проезды будут заняты теми 
машинами, которые парковались 
на теперь уже «запретной» для 
них стороне улицы. А там, как уже 
упоминалось, переходят улицу 
школьники и родители с детьми. 
По-хорошему, нужно было снача-
ла позаботиться об организации 
дополнительных парковочных 
мест, удобстве людей (водителей 
и пешеходов), а затем вводить 
для них ограничения. Где эти 

компенсирующие меры? В нор-
мальных городах в местах разме-
щения торговых центров, школ и 
дошкольных учреждений всегда 
обустраиваются парковки, орга-
низуются подземные переходы 
или мосты, так как это зоны по-
тенциального скопления автомо-
билей. Приведите примеры такой 
организации у нас!

Известно, что многие водители 
в нашем городе ездят по привыч-
ке, так как считают, что за долгие 
годы изучили Лесной вдоль и по-
перёк и знают каждый «кирпич» и 
«кружок». Но местная ГИБДД пе-
риодически взбадривает таких 
зазнаек, устанавливая в различ-
ных местах новые, то временные, 
то постоянные, знаки. Наверное, 
это неплохо в целях профилакти-
ки и восполнения образовавших-
ся пробелов в знании ПДД. Но 
вот пример. На площади у СКДЦ 
«Современник» поставили (го-
ворят, на время работы ледового 

городка) знак «Движение запре-
щено», что вроде бы должно со-
кратить количество автомобилей 
вокруг городских горок, кроме 
машин тех, кто проживает в этом 
районе или работников СКДЦ. А 
теперь вот попробуйте вечером 
приехать сюда с ребёнком на 
машине из другой части города, 
чтобы доставить удовольствие 
чаду и, если надо, согреться в мо-
роз в салоне машины (а больше 
негде), и суметь припарковаться 
«у Ильича» среди многочислен-
ных такси. Шансов очень мало. 
Или опять по дворам (см. выше), 
или заплатить штаф за сознатель-
ное нарушение ПДД. В общем, 
снова «с заботой о людях»!

Позиция инструкторов ГИБДД 
неоспорима – контроль соблюде-
ния установленных правил обес-
печения безопасности дорожно-
го движения! А то, что, в общем-то, 

правила на территории города 
устанавливаются с участием ру-
ководства и специалистов ГИБДД, 
входящих в комиссию по БДД, и 
что эта комиссия должна прини-
мать решения в интересах всех 
горожан, не только обеспечивая 
безопасность, но и удобство дви-
жения и размещения автотран-
спорта на улицах города и дворо-
вых территориях, об этом как-то 
умалчивают.

Призываю к диалогу! И к про-
должению этой темы.

Константин ПОПОВ

Приняли к сведению
Первые, кому мы направили 

это письмо, – сотрудники ГИБДД, 
которые охотно сотрудничают с 
нашей газетой и отвечают на все 
вопросы её читателей. На этот раз 
участник диалога – врио началь-
ника ОГИБДД ОМВД по городско-
му округу «Город Лесной» ст. лей-
тенант полиции Окишев Роман 
Анатольевич. 

Согласно ФЗ №196, все (!) изме-
нения в организации дорожного 
движения – от установки знаков 
до организации парковок, проис-
ходят после рассмотрения вопро-
са на административной комис-
сии по безопасности дорожного 

движения, председателем кото-
рой является Ю. В. Иванов, то есть 
все вопросы рассматриваются 
органом исполнительной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации. Периодически заседание 
комиссии по БДД транслируется 
по местному каналу телевидения 
и освещается в местных газетах. 
Многие жители и предприятия 
свои вопросы об организации 
дорожного регулирования сра-
зу направляют на комиссию по 
БДД, потому как эта инстанция – 
основная. Функция ОГИБДД, если 
коротко, – контроль над исполне-
нием дорожных знаков.

Следует отметить, что установ-
ка в городе новых знаков нужна и 
неизбежна. Меняется количество 
транспорта – и меняется ритм 
жизни города. Поэтому рекомен-
дуем всем водителям вниматель-
но следить за изменениями, тем 
более что планируется установка 
новых знаков.

Уже традиционная профи-
лактическая мера – установка 
временных знаков возле ДК «Со-
временник» в рождественские 
каникулы – практически охра-
няет детей от водителей, которые 
привезли своих детей на горку. Не 
будь там этого знака, машины сто-
яли бы не просто вокруг ледового 
городка – водители бы катались с 
горок прямо на автомобилях. 

Что касается улицы Ленина: 
сколько бы ни было пешеход-
ных переходов, для прохожих их 
всегда будет мало, для водителей 
их всегда много. Плохо ехать всё 
же лучше, чем хорошо идти. По-
этому, уважаемые водители, не 
забывайте – преимущество на 
пешеходном переходе у пешехо-
да! Пропустите, предоставьте пре-
имущество, не нарушайте!

А вот справедливое замечание 
в организации дорожного дви-
жения на улице Ленина от пере-

крёстка улицы Сиротина до пере-
крёстка Энгельса, где установлен 
знак «Остановка запрещена», 
приняли к сведению, направим 
вопрос на рассмотрение комис-
сии по БДД. 

От редакции
Будем ждать комментариев от 

городской комиссии по безопас- 
ности дорожного движения. Но…

Уважаемые читатели, воз-
можно, у кого-то из вас есть со-
ображения, отличные от мнения 
автора опубликованного письма? 
Разговор продолжается.

Вера МАКАРЕНКО 

ДИАЛОГ

По-хорошему, нужно было сначала позабо-
титься об организации дополнительных пар-
ковочных мест, удобстве людей

Местная ГИБДД периодически взбадрива-
ет таких зазнаек, устанавливая в различных 
местах новые, то временные, то постоянные, 
знаки

Рекомендуем всем водителям внимательно 
следить за изменениями, тем более что пла-
нируется установка новых знаков

ПРО ДОРОГИ

Читатель рассуждает о безопасности на улицах Лесного с точки зрения как водителей,  
так и пешеходов 

С заботой о людях?
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Из рутины бывает тяжело вы-
браться, думаю, все об этом знают. 
Если вы оказывались в положении 
«как белка в колесе», то вы поймё-
те, о чём речь. В этом состоянии 
человек осознаёт, что он в напря-
жении, в стрессе, что жизнь уже 
не радует, ничего не хочется, что 
надо что-то менять, но… сил  
на это нет. Это изматывает, затяги-
вает и, что хуже всего, входит  
в привычку. Что же делать? 

Во-первых, с рутиной не надо бороться. 
Борьба выматывает, на неё уходят силы, 
которых и так нет. От рутины нужно осво-
бождаться, расчищая своё жизненное про-
странство шаг за шагом и метр за метром. 
Самый простой метод почувствовать себя 
лучше, обрести утраченное было вдох-
новение, да и просто отдохнуть – смена 
обстановки. Необязательно для этого вы-
бираться далеко и надолго, как известно, 
хорошая музыка и юмор могут стать от-
личными антидепрессантами. А где мы ещё 
можем послушать отличную живую музыку 
или от души посмеяться, как не на концерте 
любимого исполнителя, артиста, театраль-
ной труппы? Теперь это легко и доступно с 
туристическим агентством «Транссервис». 
По словам директора компании Светла-
ны Покатовой, любой желающий увидеть 
своего кумира или любимую группу теперь 

имеет возможность сделать это без особо-
го вреда для содержимого своего кошелька. 
Причём заказать или приобрести билет на 
мероприятие можно практически в любом 
областном центре, а не только в Екатерин-
бурге. Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород – во всех этих городах каждый 
день выступают популярные артисты, чей 
автограф вы можете получить после кон-
церта. Таким образом, вы убьёте сразу двух 
зайцев: во-первых, получите огромный 
заряд энергии от живого исполнения тех, 
за кем вы наблюдаете в основном по теле-

визору, а во-вторых, побываете в незнако-
мом городе и привезёте оттуда не только 
новые впечатления, но и кучу фотографий. 
В «Транссервисе» принимаются как инди-
видуальные, так и групповые заявки на лю-
бые концерты, шоу, спектакли. Уже совсем 
скоро, кстати, пройдут концерты групп 

«Звери», «Бутырка», Александра Градско-
го и Александра Серова… Рамок нет – всё 
ограничивается только вашим вкусом! 
Примечательно, что компания не работа-
ет с интернет-билетами, а это гарантирует 
попадание на мероприятие без каких-либо 
лишних действий. Но и, кроме этого, в спи-
сок услуг туристического агентства входит 
доставка желающих до места концерта на 
микроавтобусах или автобусах. 

Билет на интересное шоу можно и не по-
купать, а получить в подарок. Куда именно 
вы попадёте и какое культурно-развлека-
тельное мероприятие посетите благодаря 
«Транссервису», будет зависеть от стоимо-

сти купленной вами путёвки. Акция про-
длится с 1 марта и по 31 мая, то есть всю 
весну!

Стоит добавить, что цены на путёвки 
в турагентстве «Транссервис» способны 
приятно удивить. Наример, тур на 10 дней 
в Египет может стоить от 15 тысяч рублей, 

в Турцию – от 16 тысяч и в Таиланд – от  
20 тысяч рублей. Весь февраль очень низ-
кие цены на летние авиабилеты в южном 

направлении (Сочи, Краснодар, Геленджик). 
Вот так незаметно мы и подошли к дру-

гому, наверно, даже более действенному 
способу побороть рутину – путешествия 
по миру.

Как рассказала нам директор туристиче-
ского агентства «MORE» Ольга Сорокина, 
планировать свой отдых лучше заранее, 
потому что именно сейчас есть отличная 
возможность сэкономить на летнем отпу-
ске. На туры в Болгарию, Турцию, Грецию, 
Испанию действует акция раннего брони-
рования, причём можно спланировать от-
дых на любой вкус и кошелёк – от эконом- 
и до элит-класса. Это удобно и потому, что 
человек оплачивает половину стоимости 
путёвки сразу, а остальную часть по оконча-
нии акции раннего бронирования, то есть 
не раньше конца марта или даже апреля. 

Также для искушённых путешественников 
в  «MORE» предлагают  прямые перелётные 
программы в Тунис, греческие острова Та-
сос и Кос, а с конца мая – на Майорку, Те-
нерифе (испанские острова из архипела-

га Канарских островов в Атлантическом 
океане) и Сардинию. По-прежнему попу-
лярным направлением среди лесничан 
считаются экскурсионные туры в Европу, 
а сейчас ещё, по словам Ольги Сорокиной, 
значительно снизились цены на авиабиле-
ты в Италию. 

Существует и ещё несколько 
способов убежать от рутины: 

1. Определите, какую работу вы хо-
тели бы получить для себя. 

Наверняка вы скажете: «Да откуда я знаю, 
какую работу хочу». Но ведь это не так! Все 
мы на самом деле знаем, чем хотим зани-
маться. Мы не можем в этом признаться, 
поскольку большинство из нас уже зара-
нее решило, что это просто несбыточная 
мечта. Мы себе говорим, что у нас нет 
способностей управлять компанией, пи-
сать книги, нет возможности совершить 

кругосветное путешествие и т. д. Выпишите 
на листе бумаги три вещи, которые вы бы с 
удовольствием делали. Далее подумайте, в 
какой работе эти три составляющие могут 
присутствовать.

2. Установите для себя цель. 
Ваша глобальная цель – это жить и рабо-

тать с удовольствием. Разложите эту гло-
бальную цель на более мелкие подцели, 
которые, в свою очередь, тоже разложите 
на последовательные шаги.

3. Установите себе временные 
рамки. 

Установите временные рамки для дости-
жения каждой подцели. Если вы просто 
обозначите цель для себя, но не ограничи-
те себя во времени её достижения, она так 
и останется мечтой.

4. Действуйте. 
Каждый день делайте маленькие шажки 

к достижению поставленной цели (рассы-
лайте письма потенциальному работода-
телю, делайте звонки, проводите исследо-
вания, т. е. делайте то, что необходимо для 
достижения вашей цели).

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

ПРО ОТДЫХ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

8-922-124-55-84,  
8-953-008-17-54

Обратившись к профессионалам, вы можете легко внести разнообразие в свою жизнь!

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Брось вызов рутине!

В компании «MORE» действует акция раннего бронирова-
ния, спешите!

Благодаря компании «Транссервис» любой желающий  
может увидеть своего кумира или любимую группу  
без особого вреда для содержимого своего кошелька
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Помните известный совет-
ский фильм «Визит к Мино-
тавру»? Там говорилось  
о том, что внутри каждого 
из нас сидит свой мино-
тавр, пожирающий нас 
изнутри. И хотя в фильме 
речь шла о другом чувст-
ве, но обида, безусловно, 
является одним из самых 
ядовитых, тяжёлых и само-
разрушающих человече-
ских переживаний. 

Она съедает нас изнутри, от-
равляя нашу жизнь своими про-
дуктами распада, как паразит, от-
нимающий у нас силы. Разница 
только в том, что мы сами поса-
дили внутрь себя этого паразита 
и продолжаем его кормить…

Откуда берётся обида?
Обида возникает тогда, когда 

наши ожидания того, как следует 
развиваться событиям, не совпа-
дают с реальным ходом вещей. 
Так, мы можем считать, что любя-
щий человек всегда должен знать 
и чувствовать, что нам нужно и 
давать это без лишних напоми-
наний. А на деле этого не проис-
ходит. Вот мы и недоумеваем, а 
потом и начинаем на него оби-
жаться за то, что он нас обманул: 
говорил, что любит, а сам не мо-
жет сделать самой малости.

Либо мы считаем, что друг всег-
да должен приходить нам на по-
мощь. А он, например, на просьбу 

забрать нас из аэропорта на своей 
машине сослался на неотложные 
дела. И сразу обида – он же нас 
подвёл! Ведь мы рассчитывали на 
него, уже предвкушая, как весело 
проведём время по дороге домой, 
а теперь вынуждены ловить такси, 
переплачивая втридорога.

Разочарование от неоправдан-
ных ожиданий заставляет нас 
искать причину той душевной 
боли, которая возникает в данной 
ситуации. И причину мы находим 
вовне. Нам сложно бывает понять, 
что эту боль мы причиняем себе 
сами, ожидая, что кто-то другой 
будет жить нашей жизнью и на-
шими интересами, ставя их во 
главу угла и поступаясь своими 
собственными.

Но ведь это несправедливо! И 
явно утопично. Посвящать свою 
жизнь другому будет только че-
ловек, который не ценит себя 

самого, а такой мало что может 
дать кому-то. Вот и получается, 
что ждём от другого того, на что 
не имеем права и на что не можем 
рассчитывать априори. Мы забы-
ваем, что никто ничего нам не 
должен, а менее всего – любящий 
нас человек, находящийся рядом.

Ведь быть рядом с нами – его 
добровольный выбор, сделан-
ный потому, что это ему приятно. 
А если право быть с нами он вы-
нужден покупать путём мелких 

услуг и постоянных уступок, то 
рано или поздно вместо радости 
совместной жизни, он начинает 
испытывать чувство несвободы, 
убивающее всё то хорошее, что 
есть в отношениях.

Любые отношения – это резуль-
тат осознанного выбора каждого. 
И он подразумевает в том числе и 
свободу самовыражения в прояв-
лении своих чувств. Любая сторо-
на, прежде всего, должна испыты-
вать благодарность от того, что 
она уже получает, воспринимая 
это как дар, а не как нечто само 
собой разумеющееся. И когда 
другой в силу обстоятельств не 
сможет больше дарить себя, то 
здесь уместно скорее сожаление, 
чем обида. Ведь нам никто ничего 
не должен…

Чаще всего мы несправедливо 
обижаемся именно на своих близ-
ких и родных людей. А вот чужому 

человеку задеть нас гораздо слож-
нее, разве что оскорбив. Ведь от 
чужого мы, как правило, ничего 
не ждём, а значит, и не разочаро-
вываемся и не сердимся на него.

Хотя, конечно, есть такие 
исключения, когда люди живут 
по принципу, что им все долж-
ны. Тогда они могут негодовать 
и обижаться на совершенно по-
сторонних людей, которые по-
ступают не так, как надо. Часто 
такое поведение характерно для 

представителей старшего по-
коления, которые опрометчиво 
полагают, что со старостью авто-
матически приходит и мудрость, 
а окружающие должны почитать 
их за одни только седины…

Бывает и так, что человек испы-
тывает частые обиды по отноше-
нию к какой-то группе лиц, в то 
время как действия других людей 
не вызывают у него подобной  ре-
акции. Например, женщина мо-
жет обижаться исключительно на 
мужчин либо на тех, кто выше её 
по статусу. Такая ситуация указы-
вает на наличие внутренней трав-
мы, связанной с этой группой лиц. 
Поэтому каждый раз при взаимо-
действии с подобными людьми у 
человека оживает старая травма, 
заставляя его реагировать острее 
и менее адекватно, чем того тре-
бует ситуация.

В основе любой обиды ле-
жит скрытый глубоко внутри 
комплекс неполноценности. 
Мы сомневаемся в себе и своих 
способностях управлять своей 
жизнью, умении самостоятель-
но достигать желаемого. Вот и 

надеемся, что кто-то сделает это 
за нас. А когда такого не проис-
ходит, обижаемся на него, как не 
оправдавшего наши ожидания. 
Почему-то ему мы не оставляем 
права на ошибку, свято веря в его 
всемогущество и полагая, что 
только его нежелание послужи-
ло причиной невыполнения на-
шего желания.

Обижаясь, мы автоматически 
делегируем ответственность за 
свою жизнь другому человеку, на-
деляя его властью влиять на наше 
настроение и самочувствие, де-
лать нас счастливыми или не-
счастными. Тем самым не оставля-
ем себе никакой свободы выбора, 
превращаясь в своих реакциях в 
простейшее одноклеточное. Нас 
обидели – мы обиделись, нам 
чего-то не дали – расстроились. 
Мы перестаём управлять своей 
жизнью, ставя её в зависимость 
от кого-то другого.

Поэтому первый шаг на пути 
избавления от обид – это приня-
тие на себя ответственности за 
свою жизнь. 

По материалам сети Интернет

ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Музыка 
В Нью-Йорке состоялась своего рода юбилейная, 55-я 

церемония «Грэмми». Если прошлая была дана на откуп 
любителям электронной музыки (что, однако, не помеша-
ло стать триумфатором церемонии певице Адель), то на 
этой чаще звучали рок-н-рольные мотивы. Напомню, что 
«Грэмми» является главным музыкальным событием года. 

Вот краткий список номинантов премии: «Лучшая за-
пись года» – Somebody That I Used to Know (Gotye feat. 
Kimbra), «Песня года» – We Are Young (Fun), «Лучший но-
вый исполнитель» – Fun, «Альбом года» – Babel (Mumford 

and Sons).

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 
14 февраля на экраны выходит очередная се-

рия «ореханианы»: «Крепкий орешек. Хороший 
день, чтобы умереть». Впервые за все 4 части глав-
ный герой, которого традиционно играет Брюс 
Уиллис, оказывается в России, чтобы вытащить 
своего родного сына из тюрьмы. При этом съём-
ки нашей страны проходили в Венгрии: в Рос-
сии снимались лишь исторические виды. Но на 
роль русской злодейки взяли всё же нашу актрису 
Юлию Снегирь.

Фильм идеально подойдёт для поклонников франшизы, боевиков и вообще action-
фильмов, которые получат много впечатлений, благодаря прекрасным спецэффек-
там и отлично поставленным сценам перестрелок. Остальным же на этом фильме 
будет немного скучновато.

Hi-tech 
Ни для кого не секрет, что компания Google 

интересуется беспилотными автомобилями. 
В настоящее время стало известно, что по-
исковый гигант не собирается на этом оста-
навливаться и построит в ближайшее время 
собственный аэропорт площадью 11,7 гек-
тара, который будет состоять из ангаров для 
размещения крупнейших судов (Boeing 737 и 
767) и терминалов. 

Стоимость сделки, в которой также участву-
ют компании Signature Aviation и Blue City Holdings, составляет 82 миллиона долларов. 
Комплекс будет построен на территории международного аэропорта Сан-Хосе имени 
Нормана Минеты. Как сказал один ведущий новостей: «Тут и до независимости недалеко».

Интернет
Летом 2012 года была запущена рекламная компания 

«Бинг для того, чтобы делать». На своей странице поиско-
вый сервис Bing от Майкрософт предлагает пользователям 
ответить на вопрос, что они хотят сегодня сделать, и обеща-
ет помочь претворить в жизнь самые оригинальные мечты. 

Охранник Эндрю из города Борнмута написал, что хочет предложить руку и сердце 
своей девушке Кэти. Компания Bing организовала ему флешмоб: когда он с Кэти шёл по 
скверу, их остановил уличный музыкант и местный хор исполнил для девушки ее лю-
бимую песню, после чего Эндрю сделал любимой предложение. Видео с флешмобом 
выложено на фейсбук-странице интернет-компании.

Нам сложно бывает понять, что боль мы 
причиняем себе сами, ожидая, что кто-то 
другой будет жить нашей жизнью и нашими 
интересами

Обида – чувство, 
разрушающее изнутри
«Обижаться – значит мстить себе за ошибки других». 

К. Маркс
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

16 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК 

18 февраля
ВТОРНИК 

19 февраля
СРЕДА 

20 февраля
ЧЕТВЕРГ 

21 февраля
ПЯТНИЦА 

22 февраля
Местное  
время Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

Облачность, 
осадки

Температура -14 °С -18 °С -14 °С -4 °С -12 °С -6 °С -11 °С -9 °С -14 °С -11 °С -16 °С -9 °С -13 °С -10 °С
Давление 755 мм 753 мм 752 мм 751 мм 749 мм 749 мм 750 мм 750 мм 752 мм 750 мм 751 мм 749 мм 747 мм 743 мм

ВКУСНЯТИНА

Курица хе Супербыстрые булочки-пиццы
Ингредиенты:
1 куриная грудка, 2–3 шт. болгарских 

сладких перцев (красивее, если разно-
цветные), 1 большая луковица, расти-
тельное масло, уксус, соль, 0,5 ч. л. кра-
сный горький и 1/3 ч. л. чёрный молотые 
перцы, 1 ст. л. приправы для корейской 
моркови (острая), 1 ст. л. томатной пасты 
(пропорции приправ приблизительные –  
всё зависит  от того, насколько вам нра-
вится остренькое)

Приготовление:
Грудку отварить и остудить. Перец и лук 

порезать соломкой и добавить грудку, ко-
торую можно нарезать соломкой или на-
рвать по волокнам на кусочки.

Для заправки в сотейник или сковороду 
налить 0,5 ст. растит. масла и 2 ст. л. уксуса, 
поставить на огонь и, постоянно помеши-
вая, добавить приправы и соль по вкусу. 
Как закипит, положить томатную пасту и 
немного прогреть.

Салат залить горячей заправкой и хо-
рошенько перемешать. Поставить, чтобы 
пропитался.

Ингредиенты на 6 булочек: 
250 г колбасы, или сосисок, или ветчины, 50 г шампиньонов консервиро-

ванных или свежих, по 2 шт. помидоров, сладкого перца, 200 г тёртого сыра, 
немного сливок или 1 маленькое яйцо, лук, маслины и зелень по желанию 

Приготовление:
Из разрезанных пополам 

булочек вынимаем мякоть 
(булочки должны быть уже 
несвежими), мелко крошим и 
обжариваем-подсушиваем на 
2 ст. л. сливочного масла. Сме-
шиваем крошки с остальными 
ингредиентами, выкладываем 
на булки, запекаем в течение 
10 минут при 200 градусах и 
готово! 

Булочки можно наполнить 
начинкой заранее и приго-
товить в микроволновке на 
завтрак! Такие мини-пиццы 
можно заморозить.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 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 Свобода и справедливость 
(18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Тихий дом
02.00 Х/ф «Мадагаскар» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мадагаскар» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести 
- Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести 
- Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести 
- Урал
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Местное время. Вести 
- Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 Безопасность.ру
00.15 Девчата (16+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «Арн - тамплиер» 
(16+)
04.05 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50, 04.40 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 19.15 Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.40, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
13.10 Свет будущего
14.00 Местное время. 
Вести-Спорт
14.30 Бадминтон. Командный ЧЕ
16.20 Биатлон. ЧМ
19.25 Х/ф «Бой с тенью -2: 
реванш» (16+)
22.05 Х/ф «Рождённый побе-
ждать» (16+)
00.00 Неделя спорта
00.55 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел (16+)
01.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рединг»
04.10 Вопрос времени
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 10.35, 12.45 Defacto 
(12+)
06.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.15, 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+)
10.45 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.05, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
14.20, 15.10, 16.05 Х/ф «Ночные 
забавы» (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 Т/с «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)
12.35 Тайны нашего кино (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.50 В центре событий (16+)
15.55 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.45 Д/с «Эволюция жизни на 
земле» (12+)
19.30 События
19.50 Секты подземелья (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана. Сыр или не 
сыр? (16+)
01.10 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Глубоко-
водные миры (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

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 «Игра» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25 Битва за Север. Война 
(16+)
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: победите-
ли лиги Синно» (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+)
11.25 Х/ф «Медальон» (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 «Знакомство со 
спартанцами» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная афера» 
(16+)
02.45 Т/с «Иствик» (16+)
03.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00 Д/ф «История российского 
юмора» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 16.10, 23.20, 01.30  
6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «Клад» (12+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Побег из  
Вегаса» (18+)

03.45 Х/ф «Ничего не вижу, 
ничего не слышу» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»
13.20 Д/ф «Рыцари великой 
саванны»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
15.50 Б. Шоу. «Дома вдовца»
17.30 Ансамблевая музыка трёх 
столетий
18.25 Д/ф «Старый город Иеруса-
лима и христианство»
18.40 Любовь к двойнику. Миф  
и реальность
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.30 Д/с «Эволюция Европы»
22.25 Тем временем
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Д/ф «Людовик ХV - чёрное 
солнце»
01.35 А. Рубинштейн. 
«Вальс-каприс»
02.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин»

00.00 Истинный путь спасения 
(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, 19.00 Исследуйте 
Писания (0+)
02.30 Уроки православия (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Символ веры
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+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)

18 ФЕВРАЛЯ7а
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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+)
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.30 Уроки православия
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 Давайте споём! (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.35 Твоя професссия (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+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Национальное достояние. 
Газпром - 20 лет (12+)
21.30 Х/ф «Чудаки» (12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Т/с «Поворот ключа» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
04.00 Давайте споём! (6+)

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+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Контракт века» (12+)
04.25 Д/ф «Генерал ГРУ - амери-
канский агент» (16+)

06.00 Д/ф «Марс. Со щитом или 
на щите» (12+)
07.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
13.15 Д/с «Броня России» (12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.35 Д/с «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
23.55 Х/ф «Последний год 
Беркута» (12+)
01.45 Х/ф «Транзит» (12+)
04.15 Х/ф «Медный ангел» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми: обед за 30 минут 
(12+)
07.20 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, 03.25 Х/ф «Не ставьте 
Лешему капканы» (12+)
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00, 22.45 Слово за слово 
(16+)
18.30 Акценты
18.45 Союзники (12+)
19.10 Всюду жизнь (16+)
19.40 Добро пожаловать (12+)
20.05 Беларусь сегодня (12+)
21.25 Мир спорта (12+)

21.55 Д/ф «В мире секретных 
знаний» (16+)
23.35 Т/с «На вираже» (16+)
01.15 Сделано в СССР (12+)
01.40 Х/ф «Кафе «Шницель 
Парадиз» (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Завтра день 
рождения бабушки»
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 «Зимняя сказка»
10.20, 19.25 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый»
12.15, 18.05 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00, 00.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь 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 М/с «Анималия»
20.35 Дорожная азбука
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Война и мир» (16+)
03.05 История России. Лекции 
(12+)
03.30 Говорим без ошибок
04.35 В гостях у Витаминки
05.30 Х/ф «Сокровища пылаю-
щих скал» (12+)

06.50 М/ф «Обезьянки, вперёд!»

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 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 «Приключения Шерлока 
Холмса» (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+)
06.20 Т/с «Виртуозы» (16+)

08.00 Юбилейный концерт  
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 1 ч.
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)    
12.55 Городок (12+)  
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
5 ч. (12+)   
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр  
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
17.10 Зал ожидания (12+)  
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юбилейный концерт  
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.

19.15 Сиреневый туман (12+)  
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)  
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
22.55 Аншлаг (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
+02.40 Смехопанорама (12+) 
+03.10 Парк юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Лучшие песни
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Клуб юмора (12+)  
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Сеть». 12 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Мастер-
ская на набережной
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Сеть». 12 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Портреты эпохи. Галина 
Вишневская
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Сеть». 12 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 1 с.
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Залп из глубины. 
Фильм 1-й
23.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Служба. Один день 
генерала Харчевского
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 1 с.
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.00 Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 1 с.
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 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
00.20 Городские пижоны (18+)
02.30 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры  
(12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Местное время. Вести -  
Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Жена офицера»  
(12+)
23.20 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.25 Свидетели. Маршал Язов. 
«По своим не стреляю» (12+)

02.25 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: ужас возвращается» 
(16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20, 05.25 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 23.40 
Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 04.15 Вести.ru
11.10 Х/ф «Чёрный пес» (16+)
12.55 Наука 2.0
13.25 Братство кольца
14.10, 18.00 Биатлон. ЧМ
15.55 Фристайл
18.55 Футбол. Кубок ФНЛ
20.55 Х/ф «Смерш» (16+)
23.55 Футбол. Международный 
турнир La manga cup. ЦСКА –  
«Астра»
01.55 IDетектив (16+)
02.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.30 Таинственный мир 
материалов
06.30 Рейтинг Баженова

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 Контрольная закупка 
(12+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10, 15.10, 23.30 Х/ф «Мы-
слить как преступник» (16+)
16.05, 19.10 Вахтанг Кикабидзе: 
тайны тбилисского хулигана 
(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
20.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
21.00, 22.50 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(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
10.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.40 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.50 Д/с «Эволюция жизни на 
земле» (12+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины. 
Горько (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Петровка, 38. Коман-
да Петровского» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Шаг навстречу 
смерти. Шаг навстречу жизни» 
(16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
04.30 Врачи (12+)
05.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
07.25 Тайны нашего кино (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 «Игра» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны» (12+)
08.00 М/с «Бакуган». «Послед-
ний удар» (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+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.55 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» (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 «Очень эпическое 
кино» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Смерть в 17» (16+)
02.20 Т/с «Иствик» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Настоящие охотни-
ки за привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 17.00, 20.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 15.50, 23.35 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Приговорённый» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Купи, займи, укради» 
(16+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(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 Русский стиль
12.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция 
Европы»
14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Игроки»
17.30 Ансамблевая музыка трёх 
столетий
18.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 
гибели майя»
18.40 Любовь к двойнику. Миф 
и реальность
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.50 Больше, чем любовь
22.25 Игра в бисер
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «Король, белка и уж»
01.35 Э. Григ. Сюита в старинном 
стиле «Из времен Хольберга»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (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, 19.00 Исследуйте 
Писания (0+)
02.30, 19.30 Уроки православия
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+)
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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+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Воскресная школа (0+)
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день  
(0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
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 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «Тайны времени. 
Таблетка от старости» (12+)
16.00, 20.30, 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. 
Секретная книга» (6+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
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+)
04.00 Головоломка (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»
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 «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (12+)
00.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
03.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)

06.00 Д/ф «Стоит ли верить 
глазам?» (12+)
07.10, 14.15 Т/с «Батя» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
11.15 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» 
(12+)
12.05, 20.10 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
13.15 Д/с «Броня России» (12+)
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
17.25, 19.35 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
00.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми: обед за  
30 минут (12+)
07.20 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 «Меченый 
атом» (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 секретных 
знаний» (16+)
23.35 Т/с «На вираже» (16+)
01.15 Всюду жизнь (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 03.30 М/ф «Волшебная 
серна»
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 «Удивительная 
бочка»
10.20, 19.25 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Винтик и Шпунтик. 
Весёлые мастера»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45, 05.00 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 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Война и мир» (16+)
03.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.15 Война и мир (16+)

 

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Солдат и чёрт» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Ванюша и космиче-
ский пират» (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 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Женщина-по-
лицейский» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «Мёртвая зона» (16+)

08.00 Клуб юмора (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)    
10.55 Городок (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
5 ч. (12+)   
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр  
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
15.10 Зал ожидания (12+)  
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
17.15 Сиреневый туман (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)  
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
20.55 Аншлаг (12+) 

21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
22.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
+00.40 Смехопанорама (12+) 
+01.10 Парк юмора (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Лучшие песни
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Комната смеха (12+)    
+06.55 Городок (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Четыре таксиста и 
собака». 1 с.
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Портреты эпохи. Галина 
Вишневская
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 1 с.
14.00  Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 1 с.
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Залп из глубины. 
Фильм 1-й
19.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Служба. Один день 
генерала Харчевского
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 2 с.
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
Не плачь (16+)
+00.00 День за днём
+0100 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 2 с.
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 2 с.
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Мастер-
ская на набережной
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 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
00.20 Городские пижоны (18+)
02.15 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Местное время. Вести -  
Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 (12+)
00.15 Пришельцы. История 
военной тайны (12+)
01.15 Вести +

01.40 Х/ф «Пятиборец» (16+)
03.40 Т/с «Чак-4» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел (16+)
08.40, 03.35 Моя планета
09.05, 11.00, 13.50, 19.00, 
23.45 Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.30, 02.50 Вести.ru
11.10 Х/ф «Земля - воздух» (16+)
13.00, 15.45 Наука 2.0
14.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
17.20 Смешанные единоборства 
(16+)
19.10 Х/ф «Чёрный пес» (16+)
20.50 Хоккей России
21.25, 04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Запад»
00.00 Полигон
00.30 Рейтинг Баженова (16+)
01.00 Х/ф «Рождённый побе-
ждать» (16+)
03.05 IDетектив (16+)

06.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
06.35, 22.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 16.00, 17.00, 19.00 
События. Каждый час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.00 Профилактические 
работы
16.05, 20.05 Одноэтажная 
Америка (16+)
17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «Александр Дедюшко. 
Превышение скорости» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (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
10.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)

12.20 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)
15.45 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.45 Д/с «Эволюция жизни на 
земле» (12+)
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 «Петровка, 38. Коман-
да Петровского» (16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Пришельцы» (6+)
04.40 Врачи (12+)
05.35 Т/с «Война Фойла» (16+)
07.25 Доказательства вины. 
Горько (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 «Игра» (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Милан - Барселона
01.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.10 Дачный ответ
03.10 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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+)
11.15 Т/с «Женская лига»  
(16+)
11.55 Х/ф «Очень эпическое 
кино» (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 «Нереальный блокба-
стер» (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+)
02.20 Т/с «Иствик» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Настоящие охотни-
ки за привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
08.00, 17.00, 20.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 16.10, 23.50 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Завтрак для чемпи-
онов» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «Фламандская доска» 
(16+)
04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(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 Русский стиль. Дворянство
12.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
12.55 Власть факта
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция 
Европы»
14.25 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Вознагражде-
ние - 1000 франков»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 Ансамблевая музыка трёх 
столетий
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»
18.40 Война и мир у истоков 
мировой цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова»
21.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
22.25 Магия кино
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «Король, белка и уж»
01.35 Концерт «Вечерний звон»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Свет невечерний (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30, 23.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро  
(0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Отражение (0+)
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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 виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (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+)
19.00 Библеистика (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, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 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+)
19.00, 22.00 Новости Татарс-
тана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.10 ЖКХ: сколько стоит ОДН?
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная остановка 
(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 «Карнавал»  
(12+)
02.15 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Фёдора» (12+)
04.00 Х/ф «Последний дюйм» 
(12+)

14.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-
17» (16+)
17.25, 19.35 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
20.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
00.10 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+)
00.55 Кубок России по мини-
футболу. «Динамо» - «Синара»
02.45 Х/ф «Самый медленный 
поезд» (12+)
04.20 Х/ф «Под каменным 
небом» (16+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми: обед за  
30 минут (12+)
07.20 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 актеры (12+)
11.15 Путеводитель (6+)
11.40 Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
12.50, 03.05 Х/ф «Земля 
Санникова» (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 «На вираже» (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 03.30 М/ф 
«Рикэ-хохолок»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.55, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.30, 19.50 М/с «Бабар и 
приключения слонёнка Баду»
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Снежная 
деревня»
09.00, 21.20 М/с «Загадки 
Джесса»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 16.45, 22.55 Служба 
спасения домашнего задания
09.55, 22.30 М/ф «Маша и 
Медведь»
10.00, 17.25 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/ф «Трям! 
Здравствуйте!»
10.20, 19.25 М/с «Маленький 
Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Два билета в 
Индию»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45, 05.00 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 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20, 05.15 Х/ф «Война и мир» 
(16+)
03.05 История России. Лекции 
(12+)
04.35 В гостях у Витаминки

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Переменка» (0+)
11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Разные колёса» 
(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 потребите-
лей (16+)
15.30, 08.10 Подводная одис-
сея команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «Морские 
истории команды Кусто»  
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.30 Т/с «Осторожно, 
модерн!-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 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00 Т/с «Восток-запад 101» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Т/с «Женщина-полицей-
ский» (16+)

08.00 Комната смеха (12+)    
08.55 Городок (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
5 ч. (12+)   
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр  
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
13.10 Зал ожидания (12+)  
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
15.15 Сиреневый туман (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)  
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Лучшие песни
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+)  
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+)    
+04.55 Городок (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

09.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 2 с.
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 2 с.
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Залп из глубины. 
Фильм 1-й
15.25 Цикл «Век полёта. Вира-
жи и судьбы». Служба. Один 
день генерала Харчевского
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 2 с.
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
Не плачь (16+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  3 с.
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Елена Ленская 
(Голдина)
+00.00 День за днём
+01.00  Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  3 с.
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ма-
стерская на набережной
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  3 с.
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Портреты эпохи. Галина 
Вишневская
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 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
00.20 Городские пижоны (18+)
01.20 Интересное кино
02.00 Х/ф «Фрида» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Фрида» (16+)
04.20 Хочу знать

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-
жается (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Катерина». Возвраще-
ние любви» (12+)
19.40 Местное время. Вести -  
Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Вести +
01.20 Честный детектив (16+)
01.55 Х/ф «Чья это жизнь, в 
конце концов?» (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 09.45 Всё включено (16+)
07.50 Таинственный мир 
материалов
08.45 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 19.40 
Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
10.40, 13.40, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Рождённый побе-
ждать» (16+)
13.10 Человек искусственный
14.10 Кудо. ЧР
15.35, 17.40 Лыжный спорт. ЧМ
16.40 Полигон
19.50, 04.00 Удар головой
20.55, 04.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции
23.15 Х/ф «Смерш» (16+)
01.55, 03.05 Наука 2.0
02.30 Угрозы современного 
мира

06.00, 21.00, 22.50 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 Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Резонанс (16+)
10.05 Наследники Урарту (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследова-
ние (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Александр Дедюшко. 
Превышение скорости» (16+)
16.05, 20.05 Одноэтажная 
Америка (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Братья Кличко. 
Главное - победа» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Имею право (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Тень у пирса»
12.20 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)
15.45 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.50 Д/с «Эволюция жизни на 
земле» (12+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Николай и Александ-
ра. Любовь и революция» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Шансы есть» (12+)
04.45 Врачи (12+)
05.35 Х/ф «Блондинка в нокау-
те» (16+)
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
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
21.35 Т/с «Игра» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Ливерпуль» - «Зенит»
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
04.30 Дикий мир
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.55 Х/ф «Нереальный блокба-
стер» (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 «Киносвидание» (16+)
22.20 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Скелеты в шкафу» 
(16+)
02.15 Т/с «Иствик» (16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.35 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Настоящие охотники 
за привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «Тайна» (6+)
07.30 М/с «Жизнь с Луи»  
(6+)
08.00, 17.00, 20.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 16.20, 23.40 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «С меня хватит!»  
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
02.30 Х/ф «База» (16+)
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция 
Европы»
14.25 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова»
15.00, 02.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Вознагражде-
ние - 1000 франков»
16.45 Д/ф «Жизнь - сапожок 
непарный. Тамара Петкевич»
17.40 В Вашем доме
18.25 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Карибах»
18.40 Война и мир у истоков 
мировой цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «Мария-Антуанетта»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (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 Нравственный выбор (0+)
02.30 Путь к храму (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+)
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+)
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12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Вопросы веры (0+)
19.00 Основы православия (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 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Х/ф «Озеро Алиша» (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15, 02.00 Волейбол (12+)
16.45 Ко Всемирному дню 
родного языка (12+)
17.45 Школа (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блайтон. Секрет-
ная книга» (6+)
19.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Чемпионат КХЛ. Игра 
серии play-off (12+)
23.15 Гостинчик для малышей
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» 
(12+)
04.00 Телеочерк о народном 
артисте РТ И. Багманове (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
13.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (12+)
01.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
04.00 Х/ф «Мисс миллионерша» 
(12+)

06.00 Д/ф «Сквозь бесконеч-
ность» (12+)
07.10, 09.15, 14.15 Т/с «Батя» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
12.05, 20.10 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
13.15 Д/с «Броня России» (12+)
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
17.25, 19.35 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)
18.30 Д/с «История военного 
альпинизма» (12+)
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
00.00 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» 
(12+)
03.30 Х/ф «Я буду ждать...» 
(12+)
05.05 Д/ф «Послание в бутылке» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми: обед за 30 минут 
(12+)
07.20 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, 03.25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (16+)
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 В. Молчано-
вым (12+)
21.55 Д/ф «По поводу. 400 лет 
дому Романовых» (12+)
23.35 Т/с «На вираже» (16+)
01.15 Беларусь  
сегодня (12+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 03.30 М/ф «Синюшкин 
колодец»
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 «Осенние корабли»
10.20 М/с «Маленький Моцарт»
10.50, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10 Бериляка учится читать
11.30 М/ф «Цветик-семицветик»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.35 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45, 05.00 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, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Война и мир» (16+)
03.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
04.35 В гостях у Витаминки
05.15 Война и мир (16+)

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

12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Ловушка для 
Бамбра» (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 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005».  
5 ч. (12+)   
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр  
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
11.10 Зал ожидания (12+)  
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
13.15 Сиреневый туман (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)  
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
20.40 Смехопанорама (12+) 
21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Лучшие песни
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+)  

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

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 3 с.
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Залп из глубины. 
Фильм 1-й
11.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Служба. Один день 
генерала Харчевского
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  3 с.
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Не плачь 
(16+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  3 с.
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Елена Ленская 
(Голдина)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  4 с.
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  4 с.
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Портреты эпохи. Галина 
Вишневская
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  4 с.
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить  
(12+)
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один (16+)
16.20 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
23.05 Вечерний Ургант  
(16+)
00.00 Х/ф «Призрак» (16+)
02.20 Группа Doors (16+)
03.55 Х/ф «Вальс с Баширом» 
(16+)
05.30 Хочу знать

05.00 Утро России
05.35 Комната смеха
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести -  
Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести -  
Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная  
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести -  
Урал
17.50 Т/с «Катерина». Возвра-
щение любви» (12+)
19.40 Местное время. Вести -  
Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «Александра» (12+)
01.25 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+)
03.40 Х/ф «Мои счастливые 
звёзды» (16+)

07.00 Всё включено (16+)
07.50 Моя планета
08.20 Полигон
08.50, 11.15, 14.15, 18.10, 
01.45 Вести-Спорт
09.00, 23.55 Смешанные 
единоборства (16+)
11.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.10 IDетектив (16+)
13.40 Вести.ru. Пятница
14.25 Х/ф «Смерш» (16+)
17.05, 17.40 Наука 2.0
18.20 Основной состав
18.55, 05.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Восток»
21.15 Футбол России
22.05 Х/ф «Центурион» (16+)
02.00 Профессиональный бокс

06.00, 21.00, 22.50 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 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, 13.05 Концерт «Осеннее 
очарование-2011» (6+)
13.40 Имею право (12+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Братья Кличко. 
Главное - победа» (16+)
16.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Сборная ветера-
нов СССР - сборная ветеранов 
ХК «Автомобилист»
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.20, 04.30 События. Акцент 
(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
10.25 Х/ф «Два капитана»

12.20 Д/ф «Пётр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Кактус и Елена»
15.40 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 «Эволюция жизни на 
земле» (12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)
23.55 Приют комедиантов 
(12+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Пришельцы: кори-
доры времени» (6+)
04.30 Врачи (12+)
05.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» (12+)
06.55 Тайны нашего кино (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (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 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.30 Концерт «Офицеры 
России» (12+)
00.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.40 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+)
11.15 Т/с «Женская лига» (16+)
11.40 М/ф «Игорь» (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 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.35 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 М/ф «Настоящие охотни-
ки за привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Скуби Ду. Корпора-
ция «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, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.30, 16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 16.10 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «С меня хватит!» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Туман» (16+)
00.00 Х/ф «Директор» (16+)
02.05 Х/ф «Елизавета» (16+)
04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Весна на Одере»
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича»
12.40 Стена
13.35 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Гении и злодеи
14.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира»
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Митя»

17.00 Д/ф «Дельфы. Могущест-
во оракула»
17.15 Билет в Большой
18.00 Концерт «Три века петер-
бургского балета»
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой»
21.25 Спектакль «Эта пиковая 
дама»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Пикник у висячей 
скалы»
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам  
на Карибах»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (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 во-
царения династии Романовых 
(0+)
02.00 Библеистика (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, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
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 виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Благовест (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Истинный путь  
спасения (0+)
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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, 04.20 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, 20.30 Новости Татарста-
на (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Аманулла. Хвастливый 
петух
18.00 Мы танцуем и поём
18.25 Т/с «Энид Блайтон. 
Секретная книга» (6+)
19.00, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Чемпионат КХЛ. Игра 
серии play-off (12+)
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» 
(12+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.20 Х/ф «Бронзовая птица» 
(6+)
07.00 Утро на 5 (6+)
07.20 Х/ф «Бронзовая птица» 
(6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Кортик» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кортик» (6+)
14.35 Х/ф «Бронзовая птица» 
(6+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
(6+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Зара «В тёмных глазах 
твоих» (12+)
03.20 Х/ф «Кортик» (6+)

06.00 Д/ф «Древние мега-
цунами» (12+)
07.10, 09.15 Т/с «Батя» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.10 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.15 Д/с «Броня России» (12+)
14.15 Х/ф «Баллада о солдате» 
(12+)
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)
18.30 Д/с «История военного 
альпинизма» (12+)
19.35 «Товарищ командир» 
(12+)
20.10 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
01.20 Х/ф «Сто первый» (12+)
04.10 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
05.50 М/с «Робин Гуд» (6+)
06.20 Тик-так (6+)
06.50 Джейми: обед за  
30 минут (12+)
07.20 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, 04.25 Всюду жизнь (16+)
11.40 Республика сегодня  
(12+)
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15, 01.30 Х/ф «Сошедшие с 
небес» (12+)
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00, 01.00 Секретные матери-
алы (16+)
17.30 Преступление и наказа-
ние (16+)
18.30 Акценты
18.50 Х/ф «Щит Отечества» 
(16+)
21.25 Любимые актёры.  
В. Басов (младший) (12+)
21.55, 03.00 Х/ф «Сон в руку, 
или Чемодан» (16+)
23.20 Т/с «На вираже» (16+)

07.00, 08.20, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Кто ж такие 
птички?»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.55, 15.00 Мир удивительных 
приключений

08.30 М/с «Бабар и приключе-
ния 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 «Слон и Пеночка»
10.25 В гостях у Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу»
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10 Т/с «В мире дикой 
природы»
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 «Белый 
верблюжонок»
21.35 Путешествуй с нами!
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
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 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.40 Т/с «Простые истины» 
(12+)
03.35 М/ф «Как несли стол»
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Олимпийцы
05.15 Х/ф «Война и мир» (16+)

09.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
09.50 М/ф «Переменка» (0+)

11.55, 07.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Солдат и чёрт» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
21.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00 Клуб потребителей 
(16+)
15.30, 08.10 Подводная одис-
сея команды Кусто (12+)
16.35, 09.00 М/ф «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 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «4400» (16+)
01.00, 05.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Сам себе режиссёр  
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
09.10 Зал ожидания (12+)  
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
11.15 Сиреневый туман (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)  
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Лучшие песни
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+)    
+00.55 Городок (12+)  

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

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  4 с.
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
Не плачь (16+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  4 с.
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Елена Ленская 
(Голдина)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  4 с.
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  5 с.
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Скован-
ные надеждой (16+)
23.35 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
На автомате (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  5 с.
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Илзе, 
Мария и Андрис Лиепа
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака».  5 с.
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». Залп из глубины. 
Фильм 1-й
+07.25 Цикл «Век полёта. Ви-
ражи и судьбы». Служба. Один 
день генерала Харчевского
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особо важное 
задание»
07.30 Армейский магазин 
(16+)
08.00 Х/ф «Судьба человека»
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Х/ф «Небесный 
тихоход»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Офицеры»
14.10 Х/ф «На войне как на 
войне»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
18.55 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества
21.00 Время
21.20 Х/ф «Золотой орёл-
2013» (16+)
23.20 Х/ф «Пять невест» 
(12+)
01.20 Х/ф «Карлос» (18+)
03.35 Х/ф «Ниндзя из Бевер-
ли-Хиллз» (12+)
05.15 Хочу знать

06.15 Х/ф «Жду и надеюсь»
09.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
10.45 Х/ф «Волшебник» 
(12+)
12.25 Т/с «Берега» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Берега» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние» 
(12+)
00.30 Х/ф «Мы из будущего» 
(12+)
03.05 Горячая десятка (12+)
04.10 Комната смеха

07.00, 06.40 Моя планета
09.05, 10.50, 13.30, 17.25, 
01.00 Вести-Спорт
09.20 Вести.ru. Пятница
09.50 Диалоги о рыбалке
10.20 В мире животных
11.05, 05.20 Индустрия кино
11.35 Х/ф «Центурион» (16+)
13.45 Задай вопрос 
министру
14.25, 20.40 Биатлон. 
Открытый ЧЕ
15.25 Полигон
17.40 Лыжный спорт. ЧМ

21.45 Смешанные едино-
борства (16+)
01.15 Волейбол. Матч звёзд
03.15 Хоккей. МХЛ. Матч 
звёзд
05.50 Парк Юрского перио-
да. Правда и вымысел (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 
13.30, 14.05, 14.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
07.55 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампи-
ров» (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 изме-
рение (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.35 Всё о загородной 
жизни (12+)
13.55 УГМК: наши новости 
(16+)
14.10 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
14.25 Контрольная закупка 
(12+)
14.45 События. Культура 
(16+)
15.00 Хоккей. Молодёжная 
хоккейная лига
17.15 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (16+)
19.25 События. Итоги недели 
(16+)
20.25 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
22.20 Что делать? (16+)
22.50 Х/ф «Тайна в его 
глазах» (16+)
01.10 Автоэлита (12+)
01.40 Мини-футбол. ЧР 
Суперлига. «Синара» - «Но-
рильский никель» (6+)
03.20 Парламентское время 
(16+)
04.20 Ночь  
в филармонии (0+)

05.20 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 Д/с «Эволюция жизни 
на земле» (12+)
08.40 АБВГДейка
09.05 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (12+)
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»  
(12+)
11.30 Православная энци-
клопедия (6+)
12.00 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»
13.30 События
13.45 Х/ф «Белые росы» 
(12+)
15.30 Концерт «Время  
по Альфе» (12+)
16.30 Х/ф «В июне  
1941 года» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «В июне  
1941 года» (12+)
20.45 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Х/ф «Влюблён по 
собственному желанию» 
(12+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Тень у пирса»
03.50 Х/ф «Гений пустого 
места» (16+)
05.50 Хроники московского 
быта (12+)
06.35 Без обмана. Сыр или 
не сыр? (16+)

05.35 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Государственная 
жилищная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.10 Кремлёвские похоро-
ны (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (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 Сlub. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.15 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Жатва (16+)
02.25 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.25 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба» (6+)
10.25 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное Шоу» (6+)
10.35 М/ф «Покахонтас» 
(6+)
12.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)
13.45 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Светофор»  
(16+)
20.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Туман-2» (16+)

01.30 Х/ф «Артист» (12+)
03.25 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+)
05.00 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС  
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Леонид Утёсов. Люби-
мые песни
10.30 Х/ф «Чистое небо»
12.15 Больше, чем любовь
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
14.40 М/ф «Шёл трамвай 
десятый номер...»
14.55 Д/ф «Я видел Улара»
15.35 400 лет императорско-
му дому Романовых
16.05 Концерт
17.00 Гении и злодеи
17.35 Х/ф «Полёты во сне  
и наяву»
19.00 Вспоминая  
О. Янковского
19.40 Х/ф «Объяснение  
в любви»
21.55 Песни настоящих 
мужчин
23.10 Х/ф «Под покровом 
небес»
01.30 М/ф «Мена»
01.55 Легенды мирового 
кино
02.30 Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 Духовные размышле-
ния (0+)
01.45 По святым местам 
(0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энци-
клопедия (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 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00 Благовест (0+)
05.30 Лампада (0+)
06.00 Митрополия (0+)
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06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
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, 02.30 Х/ф «Риорита» 
(12+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные 
поздравления (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 Песни военных лет
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Немая 
кукушка» (12+)
17.45 Поэтическая страничка
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоршида - Моршида 
(12+)
19.30 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости 

Татарстана. В субботу вече-
ром (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор 
недели (12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование недели 
(12+)
00.00 Х/ф «Блокпост» (16+)
02.00 Джазовый перекрё-
сток (12+)
04.15 Концерт Филуса 
Кагирова

08.20 Х/ф «Алька» (16+)
12.00 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
21.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.20 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)

06.00 Д/ф «Дневник адми-
рала Головко» (16+)
06.50 Х/ф «Васёк Трубачёв и 
его товарищи» (6+)
08.25 Х/ф «Отряд Трубачёва 
сражается» (6+)
10.00 Х/ф «Небесный 
тихоход»
11.30, 13.15 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» (12+)
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
19.50 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба» 
(12+)
00.50 Х/ф «Баллада о солда-
те» (12+)
02.30 Х/ф «Комбаты» (12+)
05.10 Д/с «Боевые награды 
РФ»

05.00, 03.00 Х/ф «Поезд в 
далёкий август» (12+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.45 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.00 М/с «Смешарики» 
(6+)
08.15 Экспериментаторы 
(6+)
08.30 Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества

09.10 Х/ф «Достояние Респу-
блики» (12+)
11.35 Т/с «Господа офицеры» 
(12+)
15.10 Т/с «Небесная жизнь» 
(12+)
19.00 Т/с «Пуля - дура» (16+)
22.15 Х/ф «Китайский 
сервиз» (12+)
00.05 Х/ф «Щит Отечества» 
(16+)
01.25 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контрап-
тус - гений!»
07.10, 10.15 Мы идём 
играть!
07.30 В гостях у Витаминки
07.55, 19.35 М/с «Сто затей 
для друзей»
08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30, 15.05 Ребята и 
зверята
08.50, 04.25 М/с «Руперт и 
чудеса»
09.15, 16.45, 17.55 
Мультмарафон
10.30 М/ф «Честное слово»
10.50 Подводный счёт
11.10 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Олимпийцы
14.00 М/ф «Межа»
14.20 М/с «Фиксики»
14.30, 22.55 Уроки хороших 
манер
14.45 Funny English
15.35 Бериляка учится 
читать
16.05, 03.50 Вопрос на 
засыпку
17.35, 22.00 Путешествуй 
с нами!
19.00 Большие буквы
19.55 Жизнь замечательных 
зверей
20.15 Х/ф «Приключения 
Буратино»
21.35 Маленький шеф
22.15 М/ф «Стёпа-моряк»
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
23.10 Копилка фокусов
23.35 Х/ф «Илья Муромец»
01.10 ЕХперименты (12+)
01.35 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
05.20 М/ф «Находчивый 
лягушонок»

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

09.25 М/ф «Горшочек каши» 
(0+)
09.35 Х/ф «Приключения 
Электроника». 3 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 
здоровье (16+)
15.05 Магия природы (6+)
15.30, 04.20 Х/ф «Бумба-
раш». 1 с. (16+)
17.00 М/ф «Пропал Петя-
петушок» (0+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия 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 «Послан-
ник» (16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)

08.00 Лучшие песни
09.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Клуб юмора (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)  
13.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу « Хали-
гали» (12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Праздничный парад 

звёзд ко Дню защитника 
Отечества
21.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)  
23.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+00.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 
+01.45 Музыкальный 
алфавит (12+)
+02.00 Смеяться разреша-
ется (12+) 
+03.35 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 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества
+07.50 Музыкальный 
алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Побег» (16+)
11.10 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Елена 
Ленская (Голдина)
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Побег» (16+)
19.10 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Скованные надеждой (16+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Побег» (16+)
23.05 Портреты эпохи. Борис 
Покровский
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «КостяНика. 
Время лета» (12+)
+02.55 Цикл «Тайны русско-
го оружия». Залп из глубины. 
Фильм 1-й
+03.25 Цикл «Век полёта. 
Виражи и судьбы». 
Служба. Один день генерала 
Харчевского
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Побег» (16+)
+07.10 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Не плачь (16+)

СУББОТА 13
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особо важное 
задание»
07.50 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья»
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
16.50 Леонид Харитонов. 
Падение звезды
17.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.50 Клуб весёлых и наход-
чивых (12+)
21.00 Воскресное Время
22.00 Мультличности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф «Оскар-2012» (16+)
02.50 Мэрилин Монро. Нево-
стребованный багаж (12+)
04.00 Документальный 
фильм

05.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести -  
Урал
14.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести Недели
21.30 Х/ф «Утомлённые сол-
нцем-2. Цитадель» (12+)
00.45 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (12+)
02.55 Х/ф «Хостел» (16+)

07.00, 00.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)
09.00, 10.45, 13.50, 18.40, 
01.25 Вести-Спорт

09.15 Моя рыбалка
09.40 Язь против еды
10.15 Рейтинг Баженова (16+)
11.00 Страна спортивная
11.25 Х/ф «Ударная сила» 
(16+)
13.15 IDетектив (16+)
14.05 Автовести
14.20, 18.10 Наука 2.0
14.50, 16.50 Лыжный спорт. 
ЧМ
15.50, 21.25 Биатлон. 
Открытый ЧЕ
18.55 90x60x90
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» -  
«Челси»
22.15 Х/ф «Путь» (16+)
01.40 Футбол.ru
02.30 Картавый футбол
02.50 Х/ф «Чёрный дождь» 
(16+)
05.05 Таинственный мир 
материалов
06.00 Моя планета

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.30, 07.00 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)
06.55, 09.25, 11.25, 12.55, 
13.30, 15.10, 17.00, 18.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.55, 13.35 Х/ф «Пять моих 
бывших подружек» (16+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.30 Папа попал (16+)
12.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05 Кривое зеркало. Лучшее 
(16+)
19.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие» (16+)
20.30 Х/ф «Оперативная 
разработка-2» (16+)
22.15 События. Итоги недели 
(16+)
23.15 Город на карте (16+)
23.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)

00.05 Четвёртая власть (16+)
00.35 Авиаревю (12+)
00.55 Секреты стройности 
(12+)
01.15 Х/ф «Тайна в его глазах» 
(16+)
03.35 Парламентское время 
(16+)
04.35 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Фактор жизни (6+)
08.00 Д/ф «Живые сердца» 
(6+)
08.35 Х/ф «Тайна горного 
подземелья»
09.55 Сто вопросов взрослому 
(6+)
10.35 Х/ф «Влюблён по собст-
венному желанию» (12+)
12.20 Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Красный таран (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
15.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Т/с «Война Фойла» 
(16+)
19.20 Х/ф «Дом без выхода» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
02.00 События
02.20 Временно доступен 
(12+)
03.25 Х/ф «Борсалино и 
компания»
05.30 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+)
06.20 Д/ф «Николай и Алек-
сандра. Любовь и революция» 
(12+)

06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.15 Железные леди (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 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 пова-
ра. Открытая кухня (12+)
12.00 Д/ф «Не в своём уме» 
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага»(16+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
19.30 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 «Глубокое синее 
море» (16+)
02.35 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
10.40 М/ф «Покахонтас-2. 
Путешествие в Новый свет» 
(6+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
16.00 Новости-41. Сверх 
плана (16+)

16.30 М/ф «Спирит - душа 
прерий» (6+)
18.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Сатирический альманах 
«Нереальная история» (16+)
20.00 М/ф «Кунг-фу панда» 
(6+)
21.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(6+)
23.45 Д/ф «История россий-
ского юмора» (16+)
00.45 Х/ф «Потрошители» 
(18+)
02.50 Х/ф «Арабеска» (16+)
04.55 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
12.10 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев»
12.50 М/ф «Аленький 
цветочек»
13.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов»
14.45 Что делать?
15.35 400 лет императорско-
му дому Романовых
16.00 Д/ф «Судьба на двоих»
16.40 Х/ф «Душечка»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин»
21.10 Д/с «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия»
22.00 Опера «Дон Карлос»
01.45 М/ф «Королевская 
игра»
02.40 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей»

00.00 Плоды жертвы Христо-
вой (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, 12.00 Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
02.30 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
03.00, 17.30 Документаль-
ный фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.15, 12.30 Обзор  
прессы (0+)

24 ФЕВРАЛЯ13а
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04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 17.15 Всем миром! 
(0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
18.30 Православное 
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+)

07.00, 00.00 Х/ф «Мисс 
Петтигрю живёт сегодняшним 
днём» (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 Тин-клуб (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой (12+)
16.00 Концерт Филуса Кагирова
17.00 Ко Всемирному дню 
родного языка (12+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.40 Видеоспорт (12+)
19.10 КВН-2013 (12+)
19.45 Профсоюз - союз 
сильных (12+)
20.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
01.45 Х/ф «Последний неан-
дерталец» (12+)
03.15 Абязов-фестиваль 
(12+)

08.10 М/ф «Добрыня 
Никитич»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
18.30 Главное
19.20 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Алька» (16+)
03.55 Вне закона (16+)

06.00 Х/ф «Таёжный моряк» 
(12+)
07.20 М/ф
08.25 Х/ф «Точка, точка, 
запятая...» (6+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Сто первый» (12+)
16.00 Д/с «Битва империй» 
(12+)
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
18.15 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)
20.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
21.45 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бег» (12+)
05.10 Д/с «Боевые награды 
РФ»

05.00 Х/ф «Жажда» (12+)
06.25 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 Х/ф «Тайна Чёрных 
дроздов» (16+)

11.00 Т/с «Господа офицеры» 
(12+)
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Морозов» 
(16+)
20.00 Вместе
22.30 Х/ф «Достояние Респу-
блики» (12+)
00.55 Т/с «Пуля - дура» (16+)
04.05 Д/ф «По поводу. Тайны 
сокровищ» (12+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
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 Маленький шеф
10.05 М/ф «Мальчик с 
пальчик»
10.30 М/ф «Про Ксюшу и 
Компьюшу»
10.50 Подводный счёт
11.05 Х/ф «Матрос Чижик»
12.30 М/ф «Волшебный 
чуланчик»
12.55 Мультстудия
13.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00, 06.25 За семью печа-
тями (12+)
14.30, 22.25 Почемучка
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 
«Крошечка-Хаврошечка»
19.10 Давайте рисовать!
20.15 Х/ф «Приключения 
Буратино»
21.35 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
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 «Кто ж такие 
птички?»

09.15 М/ф «Персей» (0+)
09.35 Х/ф «Самые быстрые в 
мире» (12+)
10.40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (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 
здоровье (16+)
15.05, 08.55 Магия природы 
(6+)
15.30, 04.20 Х/ф «Бумбараш». 
2 с. (16+)
17.00 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» (12+)
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 «Дорогая 
копейка» (0+)
20.45 М/ф «Козлёнок, кото-
рый считал до десяти» (0+)
21.00, 05.30 Т/с «Плюс беско-
нечность» (12+)
23.00 «Открытый разговор» 
(16+)
00.00, 07.25 Х/ф «Русская 
рулетка» (0+)
01.30 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Комната смеха (12+)    
08.55 Городок (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юмористический 
концерт Елены Степаненко 
«Бабы, вперёд!» (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

16.00 Кривое зеркало (12+)  
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Праздничный парад 
звёзд ко Дню защитника 
Отечества
+01.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)  
+03.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+04.00 Михаил Евдокимов 
«Не скучай»(12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+06.00 Смеяться разрешает-
ся (12+) 
+07.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Побег» (16+)
15.10 Национальная премия 
«Страна» представляет. Ско-
ванные надеждой (16+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)
19.00 Портреты эпохи. Борис 
Покровский
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)
22.55 Большая семья. 
Толстые
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Побег» (16+)
+03.10 Национальная премия 
«Страна» представляет. Не 
плачь (16+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «КостяНика. 
Время лета» (12+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Елена 
Ленская (Голдина)
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 5 (101)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Во время антрак-

та дирижёру подали 
записку следующего 
содержания: 

«Имейте в виду, что 
человек из Вашего ор-
кестра, ударяющий по 
маленькому треуголь-
нику, ведёт себя недо-
бросовестно: он игра-
ет только тогда, когда 
Вы на него смотрите». 

***
Возвращается сын 

из школы. Отец про-
сматривает его днев-
ник и видит: ариф-
метика – 2, русский 
язык – 2, физкульту- 
ра – 2, пение – 5. Не-
долго думая, отец хва-
тается за ремень: 

– Ах ты, негодник! 
Так ты ещё и поёшь! 

***
– Мама, – спраши-

вает мальчик, сидя в 
концертном зале, –  
почему дядя замахи-
вается палочкой на 
тётю? Он её хочет 
побить?

– Нет, сыночек. 
Сиди тихо, не мешай 
слушать.

– А почему же тогда 
тётя кричит?

***
Папаша при-

вёл своего сына в 
консерваторию:

– Научите моего 
мальчика играть на 
скрипке.

– А слух у него есть?
– Ещё бы. Когда 

зову, то слышит...

14а
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Я капелька лета на тоненькой ножке!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

ДЕТЕКТИВ

УРОКИ ЭТИКЕТА

УЛЫБНИСЬ

РАСКРАСЬ-КА
Мамонтёнку грустно. Раскрась его!

Ох уж эти забавные животные!

Сегодня будем делать объёмную 
открытку с крабом!

Найди 10 отличий.

Тебе понадобятся: 
– заготовка для открытки (любого цвета, на  твой 
вкус); 
– однотонная цветная бумага нескольких цветов 
(розовая, жёлтая, зелёная); 
– цветная бумага с узорами; 
– бисер; 
– глазки для краба (можно использовать бусины);  
– объёмный скотч, 
– клей ПВА. 
 

Ход работы следующий: 
1. Распечатай шаблон поделки и вырежь все основ-
ные детали краба из цветной и узорной бумаги, 
ориентируясь на фото или по своему желанию.

2. Далее с помощью клея ПВА на заготовку от-
крытки наклей бумагу основного узорного фона, 
на неё волнистую деталь жёлтого цвета (песок). На 
деталь песка на объёмный скотч приклей детали 
морской звезды и медузы из узорной бумаги, кото-
рые потом можно украсить бисером. 
3. Вырезав все детали самого краба из однотонной 
и узорной бумаги, приступаем к его склеиванию. 
Ножки краба приклей к основе открытки, а глазки –  
к туловищу с помощью клея ПВА. Оставшиеся 
части соедини между собой с помощью объёмного 
скотча.

Осталось нарисовать рот и приклеить глазки, и 
краб уже улыбается и смотрит на тебя! 

Расселась барыня на грядке, 
Одета в шумные шелка. 
Мы для неё готовим кадки 
И крупной соли полмешка.

***
Он никогда и никого 
Не обижал на свете. 
Чего же плачут от него 
И взрослые, и дети?

***
Я капелька лета на тоненькой ножке, 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, тот и рад поклониться. 
А имя дала мне родная землица.

***
Низок да колюч, сладок, не пахуч. 
Ягоды сорвёшь – всю руку обдерёшь.

ОТГАДАЙ-КА
И вновь я приготовил для тебя порцию загадок.

Капуста, лук, земляника, крыжовник
Ответы: 
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Крупнейшие страховщики ОСАГО 
подписали письмо о сложной 
ситуации на рынке обязательной 
автогражданки и о своём намере-
нии сократить этот бизнес, если 
не будут предприняты законо-
дательные изменения, сообщил 
журналистам глава «Ингосстра-
ха» Александр Григорьев. 

В письме отмечается, что в связи с вне-
сением в Госдуму законопроекта о по-
вышении выплат по ОСАГО на рынке 
сложилась критическая ситуация. Ма-
сла в огонь подливает и распростране-
ние на ОСАГО закона «О защите прав 
потребителей».

«К сожалению, правильная по своей 
сути идея о необходимости защиты прав 
потерпевших в ходе реализации закона 
об ОСАГО была искажена правоприме-
нительной практикой. Защита прав гра-
ждан превратилась в повальное взыскание 
со страховщиков штрафов, пени, мораль-
ного вреда без попытки судов разобраться 
в сути взаимоотношений, регулируемых 

законодательством об ОСАГО», – говорит-
ся в письме.

В итоге это привело к тому, что выпла-
ты страховщиков по решению судов уве-
личиваются в 1,5–2 раза по сравнению 
с нанесённым ущербом, а доля выплат 
страховщиков по решению судов дохо-
дит до 30% от общего количества выплат.

В то же время судебные разбирательст-
ва со страховщиками превратились в до-

ходный бизнес для юридических фирм, 
которые перекупают право требования 
у клиента.

Кроме этого, страховщики отмечают, 
что увеличение страховых сумм должно 
сопровождаться адекватным пересмо-
тром страховых тарифов по ОСАГО.

По оценке Минфина, вступление в силу 
поправок в закон об ОСАГО потребует уве-
личения тарифов примерно на 25%, РСА 
же настаивает на увеличении базовых та-
рифов более чем на 50%.

«Считаем, что дискуссия относительно 
величины, на которую должны увеличить-
ся страховые тарифы, должна носить су-
губо экономический, но не социально-
политический характер», – отмечают 
страховщики.

В текущей ситуации, когда расходы 
страховщиков на страховые выплаты 
и судебные разбирательства растут ка-
тастрофическими темпами, страховые 

премии по ОСАГО уже не компенсируют 
растущие обязательства. «На наш взгляд, 
если не принять срочных мер, крах может 
грозить всей системе ОСАГО, сложившей-
ся в России за последние десять лет», – пи-
шут компании.

Письмо подписали президент РСА 
Павел Бунин, главы компаний «Ингос-
страх», «Альянс», СОГАЗ, ВСК, «РЕСО-Га-
рантия», СГ МСК, «АльфаСтрахование» и 
«Росгосстрах».

news.mail.ru 

ЗА БАРАНКОЙ

АВТОНОВОСТИ ПРО ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Сопровождения ГИБДД лишили депутатов, полпредов глав регионов  
и детей 

Обновлён перечень лиц

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРО АВТОГРАЖДАНКУ

Пешеходов обяжут носить одежду со светоотражателями

Крупнейшие страховщики предупреждают о критической ситуации 
с ОСАГО

Светить всегда! 

Нужны срочные меры!

Стартовала распродажа 
автомобилей Lada 2012 года

«АвтоВАЗ» объявил о начале распродажи 
автомобилей Lada 2012 года выпуска, кото-
рая пройдёт до конца февраля текущего года. 
Как отмечает издание «АвтоСреда», скид-
ка на автомобили Lada Kalina составят до  
40 000 рублей. Скидки на модели Priora, 
Samara и внедорожник Lada 4х4 – около 
10 000 рублей.

«АвтоВАЗ» улучшит качество 
сварки кузовов Lada Priora

К а ч е с т -
во сварки 
к у з о в о в 
Lada Priora 
в скором 
в р е м е н и 
станет ещё 
лучше. На 

это позволяет надеяться модернизация про-
изводства, которая коснётся и цеха сварки. 

Старые роботы-автоматы (17 шт.) заменя-
ются на машины производства ООО «ВМШ», 
к которым с начала этого года направили 
подмогу в лице «сварщиков» фирмы Kuka. В 
течение новогодних праздников четыре уста-
ревших робота уже были заменены; в их ком-
петенции находилось нанесение на кузовные 
узлы мастики на двух линиях сварки боковин. 

В настоящее время идёт подготовка необхо-
димой технической документации. Ожидает-
ся, что в мае старые роботы, которые помнят 
сварку «десятого» семейства, будут заменены 
на роботы Kuka в количестве четырёх штук. 

Контора пишет: почти все 
российские водители нарушали 
ПДД в 2012 году

Около 65 млн 
протоколов о 
п р и в л е ч е н и и 
н а р у ш и т е л е й 
«Правил дорож-
ного движения» 
к администра-
тивной ответст-
венности было 
составлено в 
России в 2012 
году.

По данным 
Главного управ-
ления обеспе-
чения безопас-

ности дорожного движения МВД РФ, это на 
12,8% больше, чем в 2011 году. За год общее ко-
личество выписанных инспекторами ГИБДД 
штрафов выросло на 7,7 млн. Больше всего 
правонарушений совершили водители: на 
42,2 млн человек (+12,3%) составлено свыше 
59,6 млн протоколов (почти 50% российских 
автолюбителей нарушали ПДД более одного 
раза). А вот количество пешеходов-наруши-
телей значительно снизилось: их в прошлом 
году оказалось около 3,8 млн человек, что на 
16,2% меньше, чем за 2011 год. Ещё 122 тыс. 
нарушений ПДД пришлось на пассажиров 
транспортных средств (+13,9%). 

Федеральные трассы обеспечат 
сотовой связью до конца года

До конца 
т е к у щ е г о 
года круп-
н е й ш и е 
с о т о в ы е 
о п е р а т о р ы 
п о о б е щ а л и 
у с т р а н и т ь 
так называ-
емые «теле-
фонные ямы» 
на федераль-

ных трассах. Предполагается, что это позво-
лит обеспечить магистрали бесперебойной 
сотовой связью, что должно положительно 
сказаться на снижении уровня смертности 
на дорогах.

Для выполнения задачи каждый из четырёх 
операторов должен будет смонтировать по 
14–15 базовых станций. Всего их должно по-
явиться 58. В общей сложности это позволит 
обеспечить связью 11 тысяч км федеральных 
автодорог.

В РФ принято постановление 
правительства «Об изменении 
и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
РФ», где чётко указано, кто и ког-
да именно будет сопровождаться 
автомобилями ГИБДД и военной 
автоинспекции.

Теперь в перечне случаев, когда со-
провождение автомобилями ГИБДД 
допустимо, исключены поездки членов 
Госсовета (туда относятся главы реги-
онов, руководители фракций Госдумы, 

полпреды президента). Теперь членов 
Госсовета автомобили ГИБДД будут со-
провождать только в случае, если они 
едут на мероприятия, которые проводит 
президент или премьер-министр.

Вместе с этим лишатся сопровожде-
ния ГИБДД и учащиеся. В пункте «Ор-
ганизованная перевозка групп детей и 
учащихся» исключили слово «учащие-
ся». И после поправки сопровождаться 

автомобилями ГИБДД буду только 
школы. 

Перечень лиц, которые вправе пере-
двигаться с сопровождением, следующий: 
Президент РФ, Председатели Прави-

тельства РФ, Госдумы, Конституцион-
ного суда, Верховного суда, Высшего 
арбитражного суда, Глава Совета Фе-
дерации и Генеральный прокурор.

«Новый ФОКУС»

ГИБДД РФ предложила Госдуме 
РФ внести поправки в «Правила 
дорожного движения», согласно 
которым каждый пешеход будет 
обязан носить светоотражающие 
браслеты либо светоотражающие 
элементы (наклейки, значки)  
на одежде. 

Как сообщает пресс-служба россий-
ской Госавтоинспекции, при наличии на 
пешеходе подобных светоотражателей 
его видно за 150 метров, а при включён-

ном дальнем свете – за 400 метров. Это 
позволит сократить количество наездов 
на пешеходов на 70%, считают в ГИБДД, 

так как, согласно собранной статистике 
ДТП с участием пешеходов, в 90% случаев 
наезды совершались в тёмное время су-
ток, а пострадавшие были в одежде серых 
и чёрных тонов. Светоотражатели можно 
изготовить и самостоятельно, уверены в 
ГИБДД. Для этого нужно купить в магази-
не автозапчастей специальную ткань и на-
шить её на любые участки одежды. Будут 
ли предусмотрены штрафы за неисполне-
ние нового пункта ПДД, пока неизвестно. 

Аналогичное требование ГИБДД пред-
лагает применить и в отношении во-
дителей, которых планируется обязать 
иметь при себе светоотражающий жилет 

и надевать его в случае остановки или 
ДТП в тёмное время суток. Такие требова-
ния действуют во многих странах мира. 

В частности, «отражать свет» обязаны 
участники дорожного движения Италии, 
Испании, Австрии, Португалии, Хорватии, 
Бельгии, Болгарии, Норвегии, Люксембур-
га, Венгрии и многих других стран.

Журнал «Профиль»
Фото Веры МАКАРЕНКО

ГИБДД по-прежнему сопровождает особо опасные, 
крупногабаритные, тяжеловесные грузы, перевозку 
транспортных средств и спецтехники при чрезвычайных 
ситуациях

Дискуссия относительно величины, на которую должны 
увеличиться страховые тарифы, должна носить сугубо 
экономический, но не социально-политический характер

Светоотражатели можно изготовить и самостоятельно, 
уверены в ГИБДД
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Парк культуры и отдыха

Администрация городского Парка культуры 
и отдыха выражает благодарность всем 
участникам конкурса поделок «Валентинка 
счастья и любви» за яркие и талантливые 
работы! И в преддверии Дня защитника 
Отечества объявляется новый конкурс 
поделок и рисунков «Стойкий оловянный 
солдатик». Индивидуальные и коллективные 
работы принимаются до 22 февраля  
в павильоне развлечений.  График работы 
павильона:  будни – с 12.00 до 19.00,  
выходные и праздничные дни – с 10.30 до 19.30. 

График работы пункта проката спортивного 
инвентаря (лыжи, коньки): понедельник, 
четверг, пятница – с 11.00 до 19.00, суббота, 
воскресенье – с 10 до 18, вторник, среда – 
выходные дни. 
Бильярдный зал работает ежедневно без 
перерыва с 12.00 до 24.00. Желаем приятного 
отдыха!

Музейно-выставочный 
комплекс

В выставочном зале МВК (ЦГБ им. П. Бажова) 
Выставка «От творчества к долголетию»: 
изделия из природного материала и подручных 
средств лауреата областной выставки 
Антонины Постниковой, которая создала 
уникальные образцы прикладного искусства

В городском музее (Ленина, 54)  
Выставка «Воинская слава России»: портреты 
военачальников, коллекции значков, медалей 
и миниатюр военной тематики из частных 
коллекций Сергея Рязанова, Андрея Маевских, 
Владимира Маслова, Сергея Архипова, Павла 
Михайлова. В выставке приняло участие 
Рериховское общество Лесного.

В период месячника патриотического 
воспитания музей организует экскурсии  
к памятнику Героя 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;  
в 14.00 – ирландское вязание, вышивка 
«Художественная гладь» и все виды мережки. 
Справки по телефону 4-16-02

ЦГБ им. БАЖОВА

К 400-летию дома Романовых в читальном 
зале работает выставка фотографий «Подвиг 

любви», посвящённая семье последнего 
русского императора Николая II. Выставка 
предоставлена православной гимназией  
г. Екатеринбурга.  
Вход свободный

Принимаются заявки на экскурсии и просмотр 
документального фильма «Тайна быть 
счастливым» (о царской семье). Выставка 
работает до 17 февраля

16 февраля
12.00 В Школе здоровья лекция «Профилактика 
и лечение заболеваний суставов», читает 
заведующий поликлиникой для взрослых, врач-
ревматолог В. А. Коваленко 

17 февраля
13.00 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:

16 февраля
11.00 «Меломаны»

20 февраля
11.00 «Встреча»

21 февраля
18.00 Исторический клуб «Мы и время»

 Новые книжные выставки ждут своих 
читателей! 

– в отделе обслуживания:
«Подвиг великий и вечный» – к 70-летию 
Сталинградской битвы; «Воинской славе 
посвящается…»; «2013 год экологической 
культуры и охраны окружающей среды»;  
«Книги – юбиляры»; «Такие разные праздники –  
День российской науки»; «Щедрый талант» –  
к 140-летию Ф. И. Шаляпина; «Литературный 
календарь» – 185 лет Жюлю Верну; 110 лет 
Жоржу Сименону; 75 лет Юрию Ковалю;

– в читальном зале:
«Прерванный полёт» – к 75-летию В. Высоцкого; 
«К 400-летию Дома Романовых»; «Новые книги»;

– на краеведческой кафедре:
«Ирбитская ярмарка» – к 370-летию со дня 
открытия; «Свердловская киностудия» –  
к 70-летию со дня создания;

– в медиатеке:
«Старым вещам новую жизнь» – по страницам 
журнала «Сам»; «Высоцкий: стихи, песни, 
фильмы», «Творчество Л. Н. Толстого на экране  
и в аудиозаписях», «Дорожкой фронтовой»; 

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

С 1 февраля по 10 апреля приглашаем принять 
участие в городском конкурсе поделок  
из вторсырья «Мусору – новую жизнь».
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!

В зале делового чтения работают книжные 
выставки: «Над Русью ангелы летают», 
«Юбилейный 2013», 
фотовыставка Н. В. Пуховой «Питомцы 
«Ковчега»

Центральная городская 
детская библиотека  
им. А. П. Гайдара

Внимание! Всем! Всем! Всем! Предлагаем 
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 

17 февраля
12.00 На кафедре игры и игрушки встреча для 
любителей поэзии в литературно-творческом 
объединении «СТИХиЯ». Тема: «И это всё  
о нём… Аркадий Гайдар»

13.00 В зале делового чтения консультация  
в клубе «Родовед». Тема: «Родословное древо»

24 ноября
14.00 Праздник месяца «Армейское 
спецзадание». В программе: кукольное 
представление, игры, конкурсы, викторины, 
сюрпризы, призы, море удовольствий  
и впечатлений. Билеты в продаже

ПРО ДОСУГ

АФИША

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Какие дни считать выходными в этом году

Делу – время, потехе – час!

Ближайший праздник –  
День защитника Оте- 
чества. В этом году  
он выпадает на субботу,  
а потому, казалось, суббо-
та переносится на рабо-
чий день, то есть 25 фев-
раля 2013 года. Но именно 
этот день оставлен ра-
бочим в пользу майских 
праздников.  
Он перенесён на 10 мая 
2013 года. Итак, в феврале 
дни отдыха выглядят так: 
23 и 24 февраля – празд-
ничная суббота и вос- 
кресенье. 

Затем праздничные дни про-
длятся с 8 по 10 марта. Никаких 
сюрпризов тут нет. 8 марта – Меж-
дународный женский день, а 9 и 
10 марта в этом году – суббота и 
воскресенье.

В мае у россиян будет возмож-
ность отдохнуть не хуже, чем в 
новогодние каникулы, а, учитывая 
время года, даже и лучше. Отдыха-
ем с 1 мая по 5 мая 2013 года вклю-
чительно; это первая часть «май-
ских» каникул. 1 мая – Праздник 
Весны и Труда; 2 мая – выходной, 
перенесённый с субботы, 5 янва-
ря 2013 года; 3 мая – выходной, 
перенесённый с воскресенья,  
6 января 2013 года; 4 и 5 мая – суб-
бота и воскресенье. А дальше вы-
ходными днями объявлены дни 
с 9 по 12 мая включительно. Это 
вторая часть «майских» каникул 

2013 года. 9 мая – День Победы; 
10 мая – выходной, перенесён-
ный с выходного понедельни-
ка, 25 февраля; 11 мая – суббота;  
12 мая – воскресенье.

Следующий выходной ждёт нас 
12 июня. День России в этом году 
выпадает на середину рабочей 
недели. Затем отдыхаем со 2 по  
4 ноября: 2 ноября – суббота;  
3 ноября – воскресенье; 4 ноября –  
День народного единства.

В 2013 году и 30, и 31 декабря 
будут рабочими днями. А дни от-
дыха на стыке 2013 и 2014 годов 
начнутся «по-правильному» – с 
1 января 2014 года и продлятся 
вплоть до 8 января 2014 года. На 
работу же надо будет выйти, как 
и в 2013 году, 9 января, но только 
уже 2014 года.

По материалам сети Интернет

Приглашаются все!!!
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!
Билеты продаются в кассе Дома культуры  
и в женском клубе «Златоцвет».

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
27 марта в России отмечается День 

внутренних войск. В нашем городе са-
мое прямое отношение к этому празд-
нику имеет войсковая часть 3275, ко-
торой в этом году исполняется 65 лет.

Командование части и редакция «Про 
Лесной» объявляет поэтический конкурс, 
посвящённые этой дате. Лучшие из при-
сланных авторских стихов будут опубли-
кованы в нашей газете, а также войдут в 
юбилейный памятный буклет, который 
готовится войсковой частью 3275.

Уважаемые поэты города Лесного! При-
сылайте свои стихи до 18 марта в адрес 
редакции: ул. Ленина, 35.



15 февраля 2013 | № 6 (102)18

В этом году молодёжная 
общественная организация 
комбината «Электрохим-
прибор» отмечает юбилей: 
вот уже десять лет МОО –  
центр бурной жизни мо-
лодого коллектива градо-
образующего предприятия. 
10 февраля на той стороне 
Нижнетуринского пруда 
состоялось первое меро-
приятие, посвящённое 
десятилетию молодёжки.

В чудный воскресный день тут 
развернулось грандиозное экс-
тремальное соревнование по 
спуску с горы на оригинальном 
самодельном виде транспорта. В 
состязании под громким названи-
ем «Царь горы» приняло участие 
27 команд – 25 команд молодёжи 
комбината и две студенческих ко-
манды от ТИ НИЯУ МИФИ. 

Идейным вдохновителем экс-
тремального конкурса стала На-
талья Краснослободцева, пред-
седатель МОО. На подготовку 
участникам были отведены четыре 
недели. И это время явно не прош-
ло даром – проявив недюжинную 
изобретательность и творческую 
жилку, команды представили на 
суд жюри весьма оригинальный 

снежный транспорт, настоящие 
чудеса инженерной мысли. В ход 
пошли деревянные бруски, алю-
миниевые ванны, детские снего-
каты, линолеум, лыжи, надувные 

бублики и другие неожиданные 
подручные материалы. Кроме 
того, по условиям состязания, 
представители команд должны 
были облачиться в костюмы. 

Призы разыгрывались в че-
тырёх номинациях. Гордое звание 

«Царя горы» вручили тем, кто 
укатился дальше всех на своём 
транспорте. Победителями в 
номинации «Летящий корабль» 
стали преодолевшие снежную 

дистанцию быстрее всех. Звани-
ем «Непохожий на других» были 
отмечены самые фантазийные 
корабли. А в номинации «Шумо-
вая атака» победителями стали 
изобретатели самого «громкого» 
транспорта. Соревновались меж-
ду собой экипажи по шесть, четы-
ре и два человека. 

По итогам соревнования обла-
дателем звания «Царь горы» среди 
шестёрок стала команда «Шпро-
ты» 13-го цеха, среди четвёрок – 
«Скорая помощь» 067-го отдела, а 
среди двоек – смешанная коман-
да «Бумбараш» 083-го и 065-го 
отделов. Победителями в номи-
нации «Летящий корабль» стала 
шестёрка команды «Капитошка» 
отдела 083, четвёрка команды 
Sprite цеха 097 и двойка коман-
ды «Боливар» производства 102. 
В номинации «Шумовая атака» 
отличилась шестёрка команды 
«Маски шоу» производства 220. 
А звания «Непохожий на других» 
удостоились: шестёрка команды 

«Месть деда Мазая» цеха 343, чет-
вёрка команды «Ангелы на обла-
ках» отдела 050 и двойка «Турбо-
печка-уно-дизель» отдела 079.

Команда ТИ НИЯУ МИФИ 
«Коллеги на телеге» удостои-
лась специального приза от ге-
нерального директора. Андрей 
Новиков, лично присутствовав-
ший на соревновании, вручил 
приз студентам за упорство в 
стремлении к победе. Несмотря 
на то, что их корабль потерпел 
крушение практически на пол-
пути к финишу, участники не 
пали духом и продолжали поко-
рять дистанцию.

Но, конечно, самым главным 
подарком для каждого участни-
ка стал бешеный заряд позити-
ва – поводов для улыбок и без-
удержного смеха, который, как 
известно, и лучшее лекарство, и 
жизнь продлевает, было хоть от-
бавляй! Естественно, что все: и 
организаторы экстремального 
соревнования, и его участники, 
и болельщики, в том числе и Ан-
дрей Новиков – пожелали, чтобы 
состязание «Царь горы» стало 
традиционным. 

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ  

и Анатолия ЯНКУБАЕВА

ПРО НАС

ПРО СОСТЯЗАНИЕ

Вот так написала о своём двухлет-
нем чуде в нашу редакцию мама 
Анна: «Наш сын – страшный непо-
седа, танцует с самого рождения,  
а сейчас ещё и петь пытается.  
Глебка очень дружелюбный,  
но со сверстниками ему играть 
неинтересно, он предпочитает 
компанию детей постарше. Пыта-
ется рассказывать стихи, и у него 
это очень забавно получается. 
Безумно любит автомобили,  
и уже различает их марки». 

Мы просто не могли не рассказаь вам о 
таком парнишке. 

Первое, о чём спрашиваю, – это интерес- 
ное, необычное имя. «Выбирали его все 
девять месяцев, – говорит мама, – какое-
то время мне очень хотелось назвать сына 
Марком, но отговорили родственники, 
начитавшись про характеристики этого 
имени». Думали долго, а потом решили: 
вот родится, там и посмотрим. Появился 
малыш, родители взглянули и дружно ре-
шили: «Глеб!» 

Первый (и пока единственный) ребёнок 
в семье, первый внук… Непоседливое чудо 
итак никого не оставляет равнодушным, а 
уж родные в нём души не чают! 

Глеб пошёл в детский садик совсем не-
давно, он дружит с мальчишками-ровес-
никами, а вот девочки его пока совсем не 
интересуют. Гораздо больше двухлетнему 
сорванцу нравится общение со взрослыми, 
бывает, у воспитательницы с рук не слеза-
ет. Адаптировался к детскому саду малыш 

относительно легко, тем более что в группе 
вовсю готовились к встрече Нового года, и 
дел было столько, что скучать по родителям 
было просто некогда. 

Впрочем, занят Глеб не только в садике: 
дома он тоже всегда находит себе занятие. 
Перед Новым годом помогал маме наря-
жать ёлку, носил игрушки. И неважно, что 
по дороге к зелёной красавице многие 
были разбиты, главное – не сидеть в сто-
роне! Он даже Новый год встретил вместе 
со всеми, как взрослый, и только потом, 
полюбовавшись на взрывающиеся петарды 
и прочие фейерверки за окном, спокойно 
отправился спать. 

Он никогда не сидит на месте, даже мама 
в шутку называет его «шилом». Глеба инте-
ресует буквально всё вокруг: то, что попада-
ет в поле его зрения, он обязательно хочет  
изучить. Коронное слово у него – «чики», но 
это совсем не то, что вы могли подумать и 
понимающе улыбнуться. «Чики» для Глеба –  
обувь, и это единственное слово, которое 

остаётся без изменений в его лексиконе, 
хотя вообще слова он не коверкает. 

«Мы с мужем для сына – как хороший по-
лицейский и злой полицейский», – смеётся 
Анна. Глеб обожает играть с папой Анто-
ном, и любимое его занятие после детского 
сада – «ждать папу». Потому что вечером, 
когда отец семейства приходит домой, 
начинается самое интересное: и прятки, и 
беготня, и машинки… 

Неравнодушен Глеб к животным. Дома 
своими питомцами он ещё не обзавёлся, а 
вот кошки бабушки предпочитают убегать 

на улицу от доброго малыша. Ему всегда 
кажется, что они хотят пить, и напоить 

животных он стремится щедро, от души, 
окуная их в различные ёмкости с водой.  

Всего два года – а уже мамин помощник! 
Без Глеба не обходится никакое домашнее 
дело, будь то мытьё полов или уборка пы-
лесосом. Мама с папой не могут не поощ-
рять такого старательного работника: уже 
дважды сын побывал с ними на море. Одна-
жды своим танцем завёл целую толпу лучше 
всякого аниматора. В чём, в чём, а в любви 
к танцам малышу не откажешь. 

Когда все дела переделаны (кошки на-
поены, машинки по сто раз проехали свои 

маршруты, а ножки уже устали бегать) и 
выдаётся свободная минутка, Глеб с удо-
вольствием рассматривает книжки, рису-
ет или поёт. В его маленькой головке уже 
есть понятия о том, как всё нужно делать, и 
он любит учить непонятливых родителей. 
«Мама, дай покажу, как правильно!» – не-
редко можно услышать от смышлёного со-
рванца. А если вдруг его забыли похвалить, 
мальчик сам сделает это: «Глебка – молодец, 
Глебка – умница!» 

Уважение к взрослым, понимание рамок 
дозволенного и осознание, что такое хоро-
шо и что такое плохо, – вот что хотят при-
вить своему Глебке родители прежде всего. 
Он вырастет и обязательно передаст уже 
своей семье те простые жизненные прин-
ципы, по которым сегодня живёт его семья. 

Екатерина ХОЛКИНА

БЕБИ-БУМ ©

Глеба интересует буквально всё вокруг: то, что попадает  
в поле его зрения, он обязательно стремится изучить

«Глебка – умница, Глебка – молодец!»
Глеб Дёмин, два года

Нарекаю тебя… «Царём горы»!
Молодёжная организация комбината отмечает свой юбилей… экстремально

Команды представили на суд жюри весьма 
оригинальный снежный транспорт, настоящие 
чудеса инженерной мысли

Команда цеха 343 «Месть деда Мазая»

Команда производства 220 
«Маски шоу»
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ПРОДАЁТСЯ

Детское  

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

•	 Коляска прогулочная Infiniti. 
Передние колёса поворотные. 
Цвет голубой. Использовалась 6 мес. 
Цена – 4000 руб. Тел. 8-965-511-51-57.
Одежда. Обувь

•	 Демисезонное пальто р-р 46, 
сапоги р-р 39. Всё в отличном состо-
янии. Недорого. Тел. 8-952-737-12-14. 
(2-1)

•	 Платье для выпускного си-
нее, р-р 46, длинное, есть обруч 
для него. Возможна рассрочка. Тел. 
8-953-601-49-61.
Транспорт

•	 А/м ВАЗ-2101, 1984 г. в., в хоро-
шем состоянии, один хозяин, цена – 
22 тыс. руб. Тел. 8-953-823-78-68. 

•	 А/м Chery A-15 Amulet, 2007 г. в.,  
пробег 105 тыс. км, двигатель 1,6 
л, 96 л. с., ABC, кондиционер, элек-
трозеркала, 2 подушки безопасно-
сти, ЭСП все, ГРУ, автомагнитола 
SONI, 6 динамиков, сигнализация, 
тонировка, 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, хо-
роший разговор при осмотре, цвет –  
серебро. Тел. 4-25-45, 8-953-603-82-
06. (2-2)

•	 А/м Nissan Sunny, 2002 г. в., 109 
л. с., пробег 174 тыс. км, АКПП, цвет 
серый, цена – 250 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел. 8-908-635-63-56. (4-4)

•	 А/м Opel Vectra, 2005–06 гг. 
в., идеальный, дилерский, цена –  
380 тыс. руб. Тел. 8-908-901-76-99. (2-1)
Недвижимость

•	 3-комнатная квартира в цен-
тре Лесного. Дом деревянный. Есть 
всё: горячая вода, газ, Интернет, 
кабельное ТВ. Просторные и очень 
тёплые комнаты. Состояние хоро-
шее. Цена – 2200 тыс. руб. Тел. 8-952-
139-62-39, 8-922-616-58-75. Звонить 
после 18.00. (8-3)

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

•	 Земельный участок 13 соток, 
р-н центральной вахты. Капиталь-
ное строение: гараж, жилой блок, 
сауна. Цена по договорённости. Тел. 
8-950-208-72-02, 8-912-254-31-81.

•	 Квартира на 1 эт. под нежилое, 
возможно, в рассрочку. Тел. 8-904-
168-24-57. (4-1)
Бытовая техника

•	 Кофеварку-автомат BOSH 
TCA 6301 для приготовления 
кофе «эспрессо»/обычного мо-
лотого кофе, дёшево. Тел. 7-80-56, 
8-950-644-32-77.
Разное

•	 Живую рыбу: карп – 160 р/кг,  
стерлядь – 650 р/кг. Тел. 
8-950-640-60-79.

•	 Профнастил С8 (для забора, 
кровли), ондулин (разной расцвет-
ки). Доставка. Тел. 9-85-86.

•	 Щенки миниатюрной собачки –  
папийон, бело-чёрные, прививки, 
родословная. Звоните, о цене дого-
воримся. Тел. 8-922-228-80-67. (4-4) 

ПЕРЕВОЗКИ
•	 А/м Mersedes Sprinter, цельно-

металлический, до 2 т, 16 кубов, дли-
на 4,3 м. Город, область. Тел. 8-904-
387-18-11, 8-908-902-40-55. (4-1)

•	 «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. 
(18-3)

•	 Грузоперевозки! Услуги акку-
ратных грузчиков. Квартирные, офи-
сные переезды! Пианино! Срубы! 
Доставка и подъём стройматери-
алов! Вынос и вывоз стройматери-
алов на свалку! Транспорт от 1,5 до  
5 т. «Газель-тент» удлинённая (дл. 
4,25, выс. 2,15) идеальна для пере-
ездов, входит всё. Демонтаж стен, 
домов, построек и т. д. Большой 
опыт! Тел. 8-953-003-10-22, 8-922-
121-16-75. (4-1)

КУПЛЮ
•	 А/м «Ока», ВАЗ-02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09 в хорошем состоянии, 
после одного хозяина. Куплю бал-
лоны (кислород, углекислота). Тел. 
8-963-033-90-90.

•	 Комнату (НЕ в общежитии). 
Тел. 8-953-601-49-06. (2-2)

УСЛУГИ
•	 Абсолютно все виды штука-

турно-малярных работ. Комплек-
сный и косметический ремонт 
квартир. Строительство каркасных 
домиков. Договор. Гарантия. Тел. 
8-904-179-25-16. (2-2)

•	 Ведущая свадеб, юбилеев, 
корпоративов и других семейных 
праздников. Опыт работы в кафе, 
индивидуальный сценарий. Тел. 
8-919-375-61-31, 6-13-42. (4-3)
•	 «Ремесленный двор» 

предлагает строительство и ремонт 
деревянных домов и бань, монтаж 
дверей и окон в срубы, установку 
садовой скульптуры. Сезонные 
скидки до 10%. Тел: 8-952-735-18-91; 
8-922-134-59-60.

•	 Сайты: разработка, сопрово-
ждение и продвижение. Печатная 
продукция. Подробности на сайте: 
www.space-dog.ru Тел. 8-950-20-20-
584, сайт: http://www.space-dog.ru

•	 Составление налоговых де-
клараций 3-НДФЛ (возврат налога за 
обучение, лечение, покупка жилья). 
Тел. 8-909-700-20-77. (2-1)

•	 Желающие пошить бюстгал-
теры, обращайтесь. Нестандартный 
размер и объём нас не пугает. Ткань –  
хлопок. Тел. 8-953-601-49-61.

•	 Возьму ученика по пошиву 
бюстгалтеров. Обучение платное. 
Тел. 8-953-601-49-61.

ТРЕБУЕТСЯ
•	Банку ВТБ 24:  

– Менеджер-кассир;  
– Ведущий менеджер-кассир.
Опыт работы приветствуется. 

Оформление согласно ТК РФ, соц. 
пакет, ДМС. Адрес: Ком. пр-кт, д. 23, 
тел. 2-68-58.

СДАМ
•	 Жильё по суточному и часо-

вому тарифам в Лесном и Н. Туре. 
Тел. 8-912-254-31-81, 8-904-171-16-11. 

ДРУГОЕ
•	 Кто потерял большого бело-

го кота? Или отдадим в добрые руки 
вместе с приданым. Тел. 8-961-774-
01-81. (3-2)

•	 Стань представителем Avon 
и получи аромат «Сэнсуэль» в пода-
рок! Договор бесплатный. Тел. 8-961-
774-01-81, 4-59-92. (3-2)

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.

•	 Микроавтобусы на заказ: 3, 
6, 9, 13 мест. Поездки в боулинг, ак-
вапарк, рынки и т. д., катаем свадь-
бы. Недорого. Тел. 8-950-205-52-47, 

8-963-038-50-00. 

•	Автокресло фирмы 
Maxi-Cosi Pebble – новейшая мо-
дель для самых маленьких пасса-
жиров (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 качалка, 
или стульчик для кормления.

В подарок – рюкзачок-перено-
ска. 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;
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 рабо-
ты в школе-интернате № 63 
учитель английского языка 
(возможно 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 телефонам 
6-83-12, 6-81-69. 

Кто хорошо отдыхает, 
тот хорошо работает! 

Отдохнуть на корпоративе, 
юбилее и свадьбе можно в стиле 
«Ковбойской вечеринки», в стиле 
80-х или даже в «пиратском». Если 
вы хотите отдохнуть стильно – 
звоните! Тел. 8-922-208-50-02. (2-2) 

Поздравляем
Уважаемые защитники Отечества, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества – вашим профессиональным праздником,  
23 февраля! Это праздник не только мужчин, очень многие женщины выбрали эту мужественную профессию. 
Поэтому в этот день хочется поздравить всех, кто имеет или имел отношение к защите нашего Отечества и 
пожелать им крепкого здоровья, счастья и успехов в их нелёгком труде – защите Родины! 

Коллектив магазина «Звезда»

•	 Щенки цвенгшнауцера 
чёрного цвета, с родословной. Тел. 
8-982-714-27-84. (4-1) 

•	 2-комнатная квартира по 
Ленина, 92 (1 эт., 49 кв. м, ремонт). 
СРОЧНО! 8-953-608-50-65. (после 

17.00) 

Официально!
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ В 2013 ГОДУ 
Срок обучения 5 лет. 
В период обучения в ВИ МВД России курсанты находятся на государственном обеспечении: предоставляется 
общежитие, выдаётся форменное обмундирование, обеспечиваются 4-разовым питанием. Кроме того, 
ежемесячно получают денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел в размере от 10 000 до 
14 000 рублей. По окончании каждого курса обучения предоставляется отпуск на 30 суток с бесплатным 
проездом к месту проведения отпуска и обратно. Лица, окончившие учебные заведения, получают 
квалификацию «инженер» и диплом о высшем образовании государственного образца.
По вопросам приёма в учебные заведения МВД России обращаться по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, дом 16, 3 этаж. Группа кадров. Контактные телефоны: 4-36-10.

ПОДБОР КАНДИДАТУРЫ
Администрация городского округа «Город Лесной» уведомляет о подборе кандидатуры на должность 
директора муниципального унитарного предприятия «Хлебокомбинат».
Требования к кандидатам: гражданство Российской Федерации, наличие высшего профессионального 
образования. Приветствуется владение навыками руководящей работы, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, квалифицированного планирования работы. 
Кандидатам необходимо представить следующие документы:  
1. Резюме.  
2. Копию паспорта.  
3. Документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:  
 – копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
кандидата,  
 – копии документов о профессиональном образовании,  
 – а также по желанию кандидата: документы о дополнительном профессиональном образовании, 
рекомендации, характеристики.  

Срок приёма документов: до 20 февраля 2013 года. Время приёма: понедельник – пятница, с 10 час. 00 
мин. до 17 час. 30 мин. Документы принимаются по адресу: г. Лесной, ул. К. Маркса, д. 8, каб. 6. Контактный 
телефон: 6-87-33.

УПРАВЛЕНИЕМ ФСБ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ

 В ПОГРАНИЧНУЮ СЛУЖБУ ФСБ РОССИИ:
Пограничные Управления ФСБ России: по Камчатскому краю, по Хабаровскому краю, по Еврейской 
автономной области, по Республике Дагестан, 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. Лесном Управления ФСБ России по Свердловской области
г. Лесной, ул. Белинского, 40А, тел. (34342) 2-69-17, 2-69-06

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР» 

продолжает набор в секцию САМБО:

Мальчики с 7–10 лет.
Тренер-преподаватель: Аболемов Евгений Михайлович.
Обращаться: ул. Белинского, 47, телефон 6-56-30.
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Мумии всегда были осо-
бенно интересны людям 
как наследие прошлого, 
как своеобразный древ-
ний артефакт, как предмет 
мистики и оккультизма. Их 
почитали, их боялись, их 
изучали и даже… исполь-
зовали в качестве лекарст-
венных средств!

Последнее утверждение – чи-
стая правда, хотя данный факт 
относится только к древнееги-
петским мумиям. В средневеко-
вой Европе было принято носить 
в мешочке на шее порошок, изго-
товленный из измельчённых му-
мий, – люди верили, что он пре-
дохраняет от порчи и заражения 
чумой. Более того, «лекарства» из 
мумий имелись в списке офици-

альной фармакопеи в XVIII веке 
и продавались аптекарями. Это 
необычное средство использова-
ли при лечении переломов, эпи-
лепсии, кишечных расстройств, 
мигрени, простуды, геморроя. 
Ещё в 1908 году оно значилось в 
каталоге немецкой фармацевти-
ческой фирмы «Мерк и компания» 
как «Порошок из египетской му-
мии» – 17 марок за грамм. 

Самое интересное, что такой 
необычный «препарат» на самом 
деле (и довольно часто) излечи-
вал различные болезни, особенно 
травмы. Лишь в прошлом столе-
тии стала известна разгадка «це-
лебной» силы мумий: дело в том, 
что египетские мастера для му-
мификации тел широко исполь-
зовали мумиё. Именно благодаря 
этому веществу, пропитавшему 
мёртвые ткани, и какой-то слож-
ной химической реакции плоть 

мумий приобретала целительные 
свойства.

Это страшное слово – врач
Наверно, никто не вселял в 

сердца больных и раненых эпо-
хи Возрождения больше страха, 
чем обычные врачи. Со своими 
медицинскими инструментами 
(больше похожими на орудия пы-
ток) и банками, полными пиявок, 
средневековые лекари воспри-
нимались не иначе, как предвест-
ники страшных мучений. Врачи 
пытались усовершенствовать 
классические средства и методы, 
известные ещё со времён Гиппок-
рата, но экспериментировать им 
приходилось вслепую.

Методы лечения были скорее 
варварскими, чем целебными: на 
раны, нанесённые огнестрель-
ным оружием, они лили кипящее 
масло; обрубки конечностей при-
жигали калёным железом; кожу 

сифилитиков смазывали ядови-
той ртутью. Больным анемией 
вскрывали вены и выпускали до 
литра крови: после такой проце-
дуры пациент едва ли мог встать 
с постели. А в качестве наркоза 
перед серьёзной хирургической 
операцией пациенту наносилось 
несколько ударов по голове чем-
нибудь тяжёлым – чтобы тот по-
быстрее отключился… 

Трудно представить, сколько 
людей погибло из-за эксперимен-
тов тогдашних эскулапов! Хотя 
наверняка смерть могла показать-
ся им настоящим спасением – по-
сле многодневных-то врачебных 
«пыток»!

Чудодейственный 
порошок

Именно поэтому несчастные 
европейцы страстно мечтали о 
появлении чудесного лекарства, 

способного избавить от недуга, а 
значит, и от смертельно опасной 
медицинской помощи. Таким ле-
карством для них стала… мумия! 
Более того, растёртые в порошок 

плоть и кости древних египетских 
мумий рекламировались как «па-
нацея эпохи Ренессанса».

Считалось, что даже маленькая 
доза лекарства исцелит от целого 
ряда недугов: отравлений, недер-
жания мочи, мигрени, гнойников, 
головокружения, паралича, пере-
ломов, внутренних язв, ушибов, 
сотрясений и обмороков.

…Мумии выглядели отврати-
тельно, а на вкус были ещё хуже. 
Кроме того, порошок из мумий 
вызывал сильные сердечные боли 
и разъедал желудок, стимулируя 
обильную рвоту. При этом лекар-
ство ценилось чрезвычайно вы-
соко, ведь избавление от визитов 
врачей того стоило!

Европейская элита свято по-
верила в силу снадобья. Личный 
врач Елизаветы I прописывал ей 
порошок из мумий для лечения 
язвы желудка. А французский ко-
роль Франциск I, покровитель-
ствовавший Леонардо да Винчи, 
постоянно носил на шее мешочек 
с таким порошком – на всякий 
случай. 

Его невестка, Екатерина Ме-
дичи, отнеслась к «панацее» не 
менее восторженно и в 1549 го-
ду отправила в Египет личного 
священника на поиски древнего 
лекарства. Великий английский 
философ Френсис Бекон про-
анализировал силу лекарства и не 
уставал его восхвалять. «Великую 
силу мумий» он приписал смеси 
бальзамов.

Неизвестно, сколько египет-
ских мумий попало в Европу, но 
этот бизнес был чрезвычайно 
популярным очень долгое вре-
мя. Веками англичане, французы, 
испанцы, немцы и все остальные 
европейцы приобретали у тор-
говцев древностями мумий как 
диковинки и предметы роско-

ши, показывали как сувениры и 
хранили как сокровища. Мумии 
нередко закупали у мародёров, 
расчленяли на куски и распрода-
вали для производства лекарств и 
красок.

Роковая ошибка 
переводчика

Удивительно, но рождению 
легенды о «панацее» из мумий 
положила нелепая случайность –  

неправильный перевод несколь-
ких арабских медицинских книг, 
где речь шла о битумах (природ-
ных углеводородах). Оказывается, 
их постоянно применяли в каче-
стве целебной мази для лечения 
порезов, ушибов и переломов, 
прописывали битум даже для 
приёма внутрь при самых раз-
ных болезнях: от язвы желудка до 
туберкулёза. 

Арабские медики подметили, 
что лучше всего больные выздо-
равливали при лечении «чёрным 
персидским асфальтом», который 
сами персы называли «мумиё» 
(mumiya). 

Неудивительно, что эти тек-
сты сбили с толку европейских 
авторов. Один из прославлен-
ных переводчиков того времени 
Джеральд прочитал об исполь-
зовании «асфальта» египтянами 
для бальзамирования усопших и 
пришёл к выводу, что mumiya – 
это вещество из земли кладбищ. 
К несчастью, никто не пытался 
оспорить его утверждение, а ква-
лифицированных переводчиков с 
арабского языка тогда было очень 

мало. Идея о происхождении це-
лебного вещества из египетских 
мумий прочно укрепилась в евро-
пейских умах: аптекари потребо-
вали чудодейственного лекарства, 
и неважно, как оно называется –  
mummy (мумия) или mumiya 
(мумиё).

Так возникла торговля мумия-
ми, ставшая процветающим биз-
несом на протяжении веков.
 Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Иногда даже обычай может оставить заметный след в истории – особенно если он уникально 
омерзителен и странен

Мумия как панацея

Миф о «чудесном» порошке из мумий возник 
из-за неправильного перевода арабских 
манускриптов по медицине

Европейцы в течение многих веков 
считали, что мумия – это не просто 
забальзамированный труп, но и лекарство  
от многих болезней

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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