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Подготовили Екатерина ХОЛКИНА  
и Вера МАКАРЕНКО

Свидетелями метеоритного дождя стали люди из разных городов Урала

НЕБЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Лесничане видели 
метеорит
15 февраля около 9 утра  
в небе над Челябинской 
областью появилось за-
гадочное небесное тело. 
Метеорит раскололся  
на несколько частей: один 
упал в районе Челябинско-
го тракторного завода, ещё 
один обрушился на цинко-
вый завод, а нечто похожее 
на зонд полетело в сторону 
Екатеринбурга. Ещё два 
куска свалились на город-
санаторий Чебаркуль  
и на станцию «Система»  
в городе Карталы.

Очевидцами этого события стали 
многие жители Урала, в том числе 
и лесничане. Кто-то видел паде-
ние метеорита и его яркий след на 
автотрассе, кто-то успел это сфо-
тографировать и даже прислал 
фотографии в редакцию. Горожа-
не охотно говорили об увиденном  
и делились впечатлениями. А ещё 
многим из нас, у кого родственни-
ки или знакомые ощутили на себе 
«жар из Вселенной» в других горо-
дах, стало известно о редком небе-
сном явлении из их тревожных рассказов.
Константин Андреевич Казаков, 
пенсионер, город Лесной:

– Февраль – время зимней рыбалки. Сижу я утром 
на городском пруду, рыбу ловлю. В десятом часу 
вдруг пролетает по небу с громким шуршанием 
огромное светящееся тело. У меня удочка выпала 
из рук!.. Не знал, что это был настоящий метеорит, 
пока не пришёл после обеда домой и не включил 
телевизор.

Ставили опыты,  
а поставили город на уши
Сорванный из-за пожара урок 
стал уроком не только  
для школьников

Стр. 3

Самый мужественный 
праздник
Кого лесничане поздравляют  
23 февраля?

Стр. 4

Готовь сани летом,  
а путёвку – зимой!
Чтобы отдых запомнился 
вам только положительными 
эмоциями

Стр. 5



22 февраля 2013 | № 7 (103)2

О некоторых направле-
ниях развития научного 
комплекса и сюрпризах, 
которые можно ожидать, 
рассказал Вячеслав Пер-
шуков, доктор технических 
наук, профессор, замген-
директора Росатома, руко-
водитель блока по управ-
лению инновациями.

– На каком уровне нахо-
дится наша атомная наука по 
сравнению с коллегами-кон-
курентами из других стран? 
Много упустили за 90-е?

 – В России мы действительно 
наблюдали длительную паузу 
в развитии технологий и про-
ведении исследований. Но она 
была и в других странах. После 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в некотором оцепенении 
оказалось всё мировое атомное 
сообщество – США, Франция, 
Япония, Южная Корея. «Ядер-
ный ренессанс» начался лишь 
несколько лет назад. Активно 
развивают атомные технологии 
Китай и Индия. Но новые ресур-
сы и возможности появились и 
у России. В некоторых сферах 
мы по-прежнему лидируем и 
намерены только укреплять свои 
позиции.

Так, например, мы идём впе-
реди в теме замыкания ядерного 
топливного цикла. До недавнего 
времени считалось, что исполь-
зовать отработанное ядерное 
топливо (ОЯТ) по второму разу 

научатся будущие поколения, а 
пока ОЯТ можно и нужно просто 
складировать... Но будущее по-
коление, как выяснилось, – это 
мы. Решить проблему позволят 
реакторы на быстрых нейтро-
нах. Россия в этом направлении 
имеет передовой опыт и являет-
ся фаворитом в апробирован-
ных технологиях (широкий ряд 
реакторов с натриевым тепло-
носителем и с использованием 
быстрого спектра нейтронов). 
Уже в ближайшие годы в рамках 
проекта «Прорыв» мы заплани-
ровали перейти от демонстра-
ции отдельных инновационных 
технологий к опытно-демон-
страционному комплексу, реа-
лизующему общую технологию 
замыкания ядерного топливного 
цикла. 

– Кажется, что на главные 
вопросы в ядерной физике 
учёными уже «отвечено». Или 
нет?

– Конечно, большинство сей-
час – это учёные, которые за-
нимаются прикладной наукой, 
превращением фундаменталь-
ных знаний в технологии. Но 
это совсем не значит, что для 
теоретиков не осталось работы. 
Мы по-прежнему далеко не всё 
знаем об окружающем нас мире, 
например понимаем, что проис-
ходит с веществом при темпера-
туре в миллион градусов, а при 
температуре в миллиард – не 

понимаем. А это и есть условия 
протекания реакции термо-
ядерного синтеза, как на Солнце. 
Кроме того, мировая наука лишь 
подступилась к пониманию пу-

тей создания и поведения нано-
структурированных материалов. 
Это очень интересная область. 
Здесь, например, теоретически 
есть основания предполагать, 
что мы можем получить высо-
котемпературную сверхпрово-
димость, вплоть до комнатных 
температур. До недавнего вре-
мени она была возможна лишь в 

среде жидкого гелия, что очень 
дорого и сложно. Но у нас уже 
есть разработки, которые позво-
ляют достигать эффекта сверх-
проводимости при температуре 
жидкого азота. Технологически 
мы уже понимаем, насколько 
серьёзным будет экономический 
эффект при создании, например, 
новых трансформаторов, ге-
нераторов, электродвигателей, 
накопителей энергии. К 2016 го- 

ду рассчитываем выйти на этап 
разработки конструкторской 
документации для отдельных 
видов электротехнического 
оборудования. Это может быть 
началом создания в России но-
вой электротехнической про-
мышленности. Но вообще речь 
идёт о том, что закон Ома ког-
да-то может быть отменён даже 
при комнатной температуре. 
Это будет просто революцией в 
электроприборах.

– Будет кому довести дело 
до революции в этой и дру-
гих областях? Ведь среди учё-
ных по-прежнему много ещё 
советских специалистов. Как 
сегодня меняется наука?

– В нашей сфере раньше для 
решения какой-либо задачи: 
создания бомбы, ядерного то-
плива, реактора и т. д. – обра-
зовывали институт. В какой-то 

момент задачи были решены, а 
институты остались. Нам нужно 
было прекратить неконструк-
тивную конкуренцию внутри 
отрасли, тем более «конкурен-

цию инфраструктуры». Поэтому 
в одних институтах устаревшую 
испытательную базу было реше-
но вообще закрыть, но в других 
на её модернизацию за два года 
Росатом потратил 1,7 млрд ру-
блей. В рамках инновационной 
программы мы переходим на 
проектный принцип формиро-
вания заказа: финансировать не 
то, что институты уже могут сде-
лать, а то, что нужно сделать. Мы 
ставим новые задачи, исходя из 
будущих потребностей рынка. 
Под конкретные проекты созда-
ются научные группы.

Если в 2008 году у нас было  
200 патентов, то в 2012-м уже 420. 
Но ещё важнее – это ноу-хау, тех-
нологии, стоящие за этими па-
тентами... Сейчас в бизнес-шко-
ле «Сколково» готовят первых 
50 специалистов, которые будут 
работать в производственно-
технологических компаниях и 
смогут как раз грамотно ставить 
задачи перед разработчиками, 

учёными. Мы создали образова-
тельный консорциум из 14 вузов, 
охватывающий всю страну. Его 
задача – искать таланты, привле-
кать в ядерную сферу. Мы делаем 
всё, чтобы этих одарённых мо-
лодых людей позже привлекать 
на работу в наши же институты 
и на предприятия. У некоторых 
наших учёных зарплата уже 
выше, чем у менеджеров, а среди 
исследователей всё больше моло-
дых. Кстати, участие в междуна-
родных проектах, возможность 
поработать в других странах – 
важная часть мотивации. И я не 
боюсь, что они сбегут. Десяток 
лет назад из отрасли действи-
тельно бежали, потому что не 
видели перспектив. Сейчас пер-
спективы есть. Кроме этого, мне 
кажется, понятие Родины вновь 
стало наполненным, весомым, 
важным.

 rosatom.ru

ПРО НОВОСТИ

Достойное воспитание
Центр патриотического воспитания, который создаётся по указу губерна-

тора Евгения Куйвашева, начнёт работать на Среднем Урале уже во втором 
квартале текущего года. 

На встречах губернатора с ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, активом общественных организаций ветеранов локаль-
ных войн и военных конфликтов, представителями других общественных 
организаций, ректорами вузов, главами муниципалитетов чётко звучит: 
работу по патриотическому воспитанию необходимо усиливать. 

Евгений Куйвашев уделяет данному вопросу огромное внимание, ставя 
задачу вывести эту работу на системную основу. Создание государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Центр патриотиче-
ского воспитания» призвано стать одним из ключевых условий выполнения 
этой задачи.

Базироваться он будет в Егоршино, а структуры ДОСААФ, которые ра-
ботают в каждом управленческом округе области, в том числе аэродром 
Логиново, войдут в состав центра.

В ближайшее время концепция создания центра патриотического вос-
питания будет доработана, областное правительство примет соответству-
ющее постановление, и структура начнёт работать.

Двустороннее сотрудничество с Японией
Первые договорённости о 

сотрудничестве заключены  
18 февраля в ходе визита деле-
гации Свердловской области 
во главе с Евгением Куйваше-
вым в Японию.

На презентации Свердлов-
ской области присутствуют 
около 50 японских компаний, 
ряд из них высказал заинтере-

сованность в личном общении с Евгением Куйвашевым, с тем чтобы более 
подробно узнать о возможностях партнёрства. Это, в частности, компании 
«Мисима Косан» и «Яскава Электрик», которые являются мировыми лиде-
рами в своей сфере. В частности, корпорация «Мисима Косан» интересна 
для нашей области с точки зрения трансферта высоких технологий в ме-
таллургическую отрасль. Первые контакты были установлены на выставке 
«ИННОПРОМ-2012», где были достигнуты предварительные договорённо-
сти о сотрудничестве в рамках проекта ОЭЗ «Титановая долина»: речь идёт о 
машинах непрерывного литья стали. Сегодня по итогам встречи в Китакюсю 
было подписано соглашение с компанией ЗАО НПП «Машпром» о создании 
совместного предприятия. СП позволит повысить эффективность метал-
лургического производства в регионе. 

В презентации нашего региона участвуют торговый представитель Рос-
сии в Японии Сергей Егоров, заместитель директора департамента ОЭЗ и 
проектов регионального развития Минэкономразвития РФ Вадим Третья-
ков, руководство ОАО «ОЭЗ Титановая долина».

 

На Среднем Урале будут развивать 
авиационную скорую помощь 

В Свердловской области может 
быть увеличено количество сани-
тарных вертолётов и площадок 
под них для оказания экстренной 
помощи тяжело раненным в ДТП.

Свердловская область была 
включена в пилотный проект по 
развитию санитарной авиации. 
Этими вопросами занимается 
специально созданная в декабре 
межведомственная рабочая груп-

па при Министерстве здравоохранения России.
В настоящее время Минздрав РФ и Минрегион РФ совместно с Минфи-

ном России прорабатывают порядок финансирования регионов для созда-
ния системы санитарной авиации с учётом необходимости строительства 
вертолётных площадок и взлётно-посадочных полос, а также финансового 
обеспечения услуг по санитарно-авиационной эвакуации.

На территории Свердловской области уже имеется девять взлётно-поса-
дочных площадок при трассовых пунктах Территориального центра меди-
цины катастроф. Для совершенствования системы санитарно-авиационной 
помощи потребуется дополнительное строительство ещё 21 такой площад-
ки, из них четыре должны быть базовыми. Также планируется увеличить 
парк санитарных вертолётов.

Взялись за ум! 
Областные власти хотят построить на Сред-

нем Урале лагерь для одарённых детей. Свер-
дловские власти намерены развивать сети 
детских загородных оздоровительных учре-
ждений, ориентированных на круглогодичный 
отдых. В прошлом году впервые за последнее 
время удалось запланировать и использовать 
средства из областного бюджета на проведе-
ние капремонта зданий загородных лагерей.

У свердловчан появится лагерь вроде «Ар-
тека». Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области ведёт активную работу по 
подготовке к летней оздоровительной кампании. В 2013 году на её орга-
низацию региональное правительство направит 865 миллионов рублей 
из областного бюджета.

Департамент информационной политики  
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Кроме этого, мне кажется, понятие Родины 
вновь стало наполненным, весомым, важ-
ным

ПРО РОСАТОМ

Солнце в руках
Атомная наука: куда идёт и какие сюрпризы готовит?

Это может быть началом создания в России 
новой электротехнической промышленности

Нам нужно было прекратить неконструктив-
ную конкуренцию внутри отрасли
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14 февраля около часа дня 
на одном из уроков в 76-й 
школе в помещении ла-
борантской, где хранятся 
приборы и реактивы, про-
изошёл пожар. Очевидцев 
происшедшего не было,  
но совсем скоро школа,  
а затем и город, перепол-
нились слухами и домы-
слами до такой степени, 
что уже по областному 
телевидению прозвучала  
не имеющая под собой 
реальных оснований 
версия о загоревшемся 
спирте. Что случилось 
в школе на самом деле, 
устанавливается.

 Начальник отдела Госпожнад-
зора Игорь Владимирович Скрип-
ко встретился с представителями 
средств массовой информации 
города, чтобы внести ясность в 
эту историю. Причиной пожа-
ра послужила оставленная без 
присмотра электрическая плит-
ка, на которой нагревалась вода. 
Эта вода была нужна для опытов, 
и, по словам учительницы, она 
периодически «навещала» лабо-

рантскую, но, убедившись, что 
вода ещё не вскипела, продолжа-
ла вести урок. Услышав хлопок из 
лаборантской, она сразу же вошла 
туда и, заметив первые признаки 
пожара, стала выводить детей из 
кабинета. Грамотным действием 

преподавателя оказалось вклю-
чение ручного пожарного изве-
щателя, который распространил 
сигнал о тревоге по всей школе. 
В результате буквально через не-
сколько минут, уже к прибытию 
подразделения Специального 
управления ФПС № 6 МЧС России, 
все 922 учащихся и 80 сотрудни-
ков школы из всего здания были 
эвакуированы. 

Сотрудники охраны, работа-
ющие в школе, попытались по-
тушить пожар самостоятельно, 
используя огнетушители. Но 
огонь быстро распространялся, 

и находиться в задымлённом по-
мещении без средств защиты ор-
ганов дыхания стало невозможно. 
Тушение пожара, который, к сча-
стью, успел занять площадь все-
го лишь в два квадратных метра, 
заняло у пожарных менее десяти 

минут. Когда стало очевидно, что 
учащимся ничего не угрожает, 
школьникам разрешили зайти в 
здание. Пострадавших нет, из ма-
териального ущерба – сгоревшие 
кресло и стол. Что именно про-
изошло в лаборантской, группой 
дознания ещё устанавливается, 
но спирта на месте происшест-
вия обнаружено не было. Уже на 
следующий день сотрудниками 
пожарной охраны была прове-
дена встреча с администрацией 
и педагогами школы по поводу 
происшествия. Уже понятно, что 
пожар – следствие невниматель-
ного отношения к электрона-
гревательному прибору, который 
был оставлен без присмотра. Что-
бы случай в школе № 76 остался 
единичным, уже до первого марта 
инструктаж по технике пожарной 
безопасности и учёт всех электро-
приборов будут проведены во 
всех дошкольных и среднеобра-
зовательных учреждениях города.

Екатерина ХОЛКИНА 
Фото Евгения СЕМЁНОВА

Лесничане в «Преодолении»
В Свердловской области проживает свыше 338 тысяч граждан с ограни-

ченными возможностями здоровья. Свердловская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов – одна из крупнейших региональных 
организаций.

Статьи о призёрах социальной акции «Преодоление» министерства со-
циальной политики Свердловской области – гражданах с ограниченными 
возможностями здоровья, достигших позитивных результатов и преодолев-
ших жизненные трудности, в 2012 году составили альманах-хрестоматию, 
в котором собраны истории об их непростых судьбах. Среди героев книги, 
кто, несмотря на недуг, нашёл в себе силы справиться с социальными ба-
рьерами, и два наших земляка – художник Олег Холодилов из Лесного и 
поэт Владимир Усов из пос. Чащавиты. Каждый из них получил на память 
по персональному экземпляру альманаха. 

Лучшие профсоюзные
В ПК-391 подведены итоги смотра-конкурса на лучшую первичную проф-

союзную организацию. Места распределены следующим образом.
I группа: 1-е место – 112-е производство, председатель А. Н. Рогаткин; 

2-е место – 037-й отдел, председатель И. С. Мочалова; 3-е место поделили 
435-е производство, председатель С.  А. Чесноков, и 219-е производство, 
председатель А. А. Носов. II группа: 1-е место – 900-е производство, пред-
седатель Е. А. Пожарских; 2-е место поделили 001-е производство, пред-
седатель В. В. Малекова, и 030-й цех, П. В. Панков; 3-е место – отдел 083, 
председатель Е. М. Волынская, III группа: 1-е место – отдел 086, председатель 
Н. Г. Казацкий, 2–3-е места не присуждены.

Все коллективы-победители получили дипломы и денежные премии. Кро-
ме того, награждены профсоюзные организации подразделений по следу- 
ющим номинациям: «За вовлечение в профсоюз» (самое большое количест-
во «новичков») – цех 013, председатель Л. А. Трапезников; «За самый боль-
шой процент членства в профсоюзе» – цех 004, председатель А. Ю. Поляков; 
«За активную работу» – управление комбината, председатель С. А. Соколова.

Удар, ещё удар!
16 февраля в Н. Туре прошло открытое первенство по боксу среди юно-

шей. В соревнованиях приняли участие боксёры из городов Свердловской 
области. Спортсмены Детско-юношеской спортивной школы города Лесного 
успешно выступили на этих соревнованиях. Победителями в своих весовых 
категориях стали: Глеб Корепанов, Никита Гущин, Даниил Корнеев (все из 
шк. 72), Даниил Гущин (шк. 75), Артур Гудаев (лицей). Тренирует ребят Пётр 
Ильич Морилов.

С рейдами по Лесному
В период с 14 по 16 февраля сотрудники 

ОПДН ОМВД России по городскому окру-
гу «Г.  Лесной» проводили целевые рейды, 
направленные на выявление и пресечение 
преступлений и правонарушений, связанных 
с вовлечением несовершеннолетних в анти-
общественную деятельность. Всего было про-
ведено 7 рейдов, в результате которых были 
проверены торговые точки, реализующие 
табачную и алкогольную продукцию. Всего 
было выявлено 7 фактов нарушения законодательства, 4 – продажи пива 
несовершеннолетним и 3 – реализации табачной продукции несовершен-
нолетним. Все продавцы привлечены к административной ответственности. 
Материалы направлены в Роспотребназдор (г. Нижняя Тура) для принятия 
решения. Кроме этого, сотрудниками ОПДН были проверены общественные 
места и места организации досуга с целью выявления нарушений требова-
ний областного закона № 73 ОЗ от 2009 г. (нахождение несовершеннолетних 
в ночное время без сопровождения взрослых). Таких фактов выявлено не 
было.

Согласно сводке ОМВД
За неделю c 11 по 17 февраля зарегистрировано 318 заявлений и сооб-

щений о преступлениях и происшествиях, в том числе 4 – о кражах, 1 – об 
угоне, 9 – о телесных повреждениях различной степени тяжести. Доставлено 
в ОВД 14 человек.

10 февраля двое молодых людей в одном из магазинов города похитили 
аудиоколонку. 11 февраля гр. С. обратился в полицию с заявлением о том, 
что с принадлежащего ему садового участка в коллективном саду в районе 
51-го квартала унесли сруб. 13 февраля в период с 18 до 21 часов в одном 
из салонов сотовой связи украден телефон. В ходе проверки установлено, 
что витрина, из которой была совершена кража, была не заперта. Ущерб от 
похищенного составил 24 000 рублей. Материалы находятся в проверке. 

Адрес электронной почты для обращений граждан omvd_lesnoy@mail.ru. 
Телефон доверия в режиме автоответчика 4-80-03.

Наша баскетболистка показала класс!
Команда Свердловской области 

«УГМК-Юниор», в составе которой при-
нимала участие воспитанница ДЮСШ 
Лесного Валерия Яковлева (школа 76), 
заняла 3-е место в финальном этапе 
первенства России по баскетболу среди 
девушек 1997 года рождения, который 
проходил с 7 по 16 февраля в Воронеже. 
В соревнованиях принимали участие 
12 сильнейших баскетбольных команд 
страны. 

Кроме того, Валерия вошла в десятку самых результативных игроков пер-
венства и получила приз как лучший игрок своей команды.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Услышав хлопок из лаборантской, она сразу 
же вошла туда и, заметив первые признаки 
пожара, стала выводить детей из кабинета

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ставили опыты,  
а поставили город на уши

Сорванный из-за пожара урок стал уроком не только 
для школьников

Тебя ждут твои родные  
и твой город!
Каждый, кому доводилось 
бывать вдали от дома, зна-
ет, как желанны и важны 
весточки из родного края, 
тем более если их ждёт 
солдат…

Конечно, сегодня в этом плане 
легче – есть возможность и у самих 
ребят позвонить по мобильно-
му. Но тем ценнее, наверное, ста-
новится незаслуженно забытый 
многими эпистолярный жанр –  
письмо или поздравительная 
открытка. 

Открытки-поздравления с Днём 
защитника Отечества от имени 
главы городского округа «Город 
Лесной» Виктора Гришина и 
председателя Комитета солдат-
ских матерей г. Лесного Нелли 
Маркеловой получат на днях око-
ло пятидесяти лесничан, которые 

несут службу в Вооружённых  Си-
лах Российской Федерации.

На открытках написано: «Сегод-
ня ты далеко от дома. На тебя воз-
ложена почётная миссия служить 
Отечеству, защищать Родину.

Служба в армии – дело насто- 
ящих мужчин. Она навсегда 
остаётся уделом смелых, выносли-
вых и сильных духом. И пусть по-
рой приходится нелегко, никогда 
не сдавайся, служи достойно! 

А главное – помни, что тебя 
ждут дома родные и любимые 
люди. Помни, как важны для них 
весточки от тебя. Постарайся 
чаще  звонить и писать родным.

Тебя ждёт и твой город детства. 
И пусть это письмо станет напо-
минанием о  твоей малой родине 
и поддержит в трудные минуты».

Такие весточки из Лесного раз-
летелись по всей стране: в Читу и 
Кяхту, Владивосток и Хабаровск, 

Уссурийск и посёлок Мирный, 
Ботлих, Ульяновск, Самару, 
Екатеринбург…

Парни из Лесного сегодня слу-
жат в воздушно-десантных вой-
сках, морской пехоте, танковой 
батарее, железнодорожных  вой-
сках. Удачи им, и пусть обязатель-
но возвращаются домой!

Информационно-аналитический 
отдел администрации городского 

округа «Город Лесной» 
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ПРО ДАТЫ

Кого лесничане поздравляют 23 февраля?

Самый мужественный праздник 
23 февраля – в нашей 
стране этот праздник 
известен как День защит-
ника Отечества, однако 
многие привыкли считать 
эту дату просто «мужским» 
днём и поздравлять всех 
без исключения предста-
вителей сильного пола. 
Что же на этот счёт думают 
лесничане?

Тельман Яхяев, 
военнослужащий 
войсковой части 3275:

– Я считаю, что далеко не каж-
дый достоин называться защит-
ником Отечества. Ведь, как ни пе-
чально признавать,  в наше время 
иногда даже сложно отличить 
мужчину от женщины и по внеш-
ним признакам, и по чертам ха-
рактера. Всё чаще во дворах среди 
молодёжи идут разговоры о том, 
кто и как откосил от армии, всё 
больше и больше молодых людей 
начинают уклоняться от службы 
под различными предлогами.

В этот день почему-то принято 
поздравлять только мужчин, а ведь 
женщины-военнослужащие так-
же переносят тяготы и лишения 
военной жизни, поэтому нель-
зя забывать и о них. Строй – это 
святое, и все стоящие в нём неза-
висимо от веры, национальности 

и пола являются защитниками, 
первыми, кто встретит врага.

Кроме того, я думаю, в этот день 
люди должны поздравлять тех, 
кого они лично считают защит-
никами, и неважно, есть погоны у 
человека или нет. Даже школьник 
может быть защитником, достой-
ным поздравлений, если он храбр 
и не даёт в обиду товарищей.

Полина Грибина, 
кредитный эксперт:

– Праздник 23 февраля давно 
потерял идеологическую окра-
ску – девочки поздравляют маль-
чиков. Я не вижу в этом ничего 
плохого.

По идее мы должны поздрав-
лять защитников Отечества, то 
есть военнообязанных. Для меня 
Отечество – это не государст-
во, это нечто большее, это род-
ная земля, на которой ты вырос.  
Леса и поля, реки и озёра… – всё то, 
от чего твоё сердце начинает сту-
чать чаще, всё то, ради чего ты го-
тов пролить свою кровь. Это твоя 
земля, твой народ, твоя семья. За-
щищая Отечество, ты даёшь шанс 
твоим детям, внукам и правнукам 
жить свободными людьми. Если 
бы в своё время миллионы людей 
не сложили головы в разруши-
тельных войнах, нас бы сейчас 
просто не было. Они бились за 
своё Отечество, за свой народ, за 
нас.

Мне кажется, что с этим празд-
ником можно поздравить всех 
мужчин. Ведь они все в той или 
иной степени защитники Отече-
ства. Если глобальный масштаб 
не брать, они защитники в пре-
делах семьи – защитники своих 
близких. Мальчишки-хулиганы 
со двора со временем тоже ста-
нут чьими-то защитниками, если 
их правильно воспитать, чтобы 
они почувствовали свою причаст-
ность к защите Родины и своих 
близких.

Алексей Перевалов, 
мастер строительно-
монтажных работ:

– Я считаю, в этот день не стоит 
поздравлять поголовно всех муж-
чин. Это праздник защитников 
Отечества, поэтому и чествовать 
надо тех, кто защищал или защи-
щает нашу Родину или выполняет 
миротворческие миссии в других 
странах мира. И, по-моему, у этого 
праздника не должно быть поло-
вой принадлежности, ведь в рядах 
нашей армии есть и женщины, ко-
торые наравне с мужчинами вы-
полняют воинский долг и стойко 
переносят тяготы службы.

А вот что касается нынешних 
солдат-срочников, то, на мой 
взгляд, их сложно назвать по-
тенциальными защитниками 
Отечества. Срочная служба в ар-
мии сроком всего один год – это 
несерьёзно. 

Егор Корепанов, инженер:

– Я считаю, что всё ясно из на-
звания. Это День защитника Оте-
чества, то есть и поздравлять надо 
тех, кто как минимум отслужил в 
армии. В этот праздник мы всегда 
собираемся с родственниками, и 
я обязательно поздравляю своего 
дядю, который служил в горячей 
точке и был ранен.

Анастасия Зеленкина, 
прапорщик войсковой 
части 3275:

– 23 февраля никогда не утра-
тит своей значимости и акту-
альности. И хотя я уже 10 лет  
служу в армии и ношу погоны, 
принимаю поздравления в этот 

день, всё-таки считаю этот 
праздник мужским. Наш день – 
8 Марта.

С другой стороны, наши жен-
щины-военнослужащие, кото-
рые непосредственно несут бо-
евую службу на постах, охраняя 
очень важный объект – комбинат 
«Электрохимприбор», по-насто-
ящему достойны праздника День 
защитника Отечества: у них ре-
альная, тяжёлая служба.

Дмитрий Сафронов, 
военнослужащий 
войсковой части 3275:

– Я думаю, поздравлять нужно 
всех мужчин. Надо праздники 
поровну делить, ведь у женщин 
есть свой праздник – 8 Марта. 
Тем более, что уже давно сложил-
ся стереотип, что 23 февраля – это 
мужской день. А вот женщин по-
здравлять в этот день, по-моему, 
не стоит, я не думаю, что им это 
приятно.
Опрос провели Анна ДЕМЬЯНОВА

и Вера МАКАРЕНКО

Уважаемые лесничане!
Поздравляем вас с  Днём защитника Отечества! 

Этот праздник  –  символ доблести и героизма российских воинов. 
Тысячи лесничан вписали в героическую летопись России свои имена. Ветераны Великой Отечественной, 

участники локальных войн, бойцы спецназа и сотрудники правоохранительных органов – они как никто 
другой знают цену мирной жизни, дружбе и взаимовыручке. 

Современное поколение  продолжает лучшие традиции своих отцов и дедов, боевой и трудовой героизм 
которых стал примером мужества и патриотизма. 

Дорогие друзья! Пусть этот праздник отважных и сильных духом людей всегда будет мирным и ра-
достным! Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена 
яркими событиями, успехами и достижениями, а сердце согрето вниманием, любовью и заботой 
родных и близких!

Виктор ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»
Юрий ИВАНОВ, глава администрации городского округа «Город Лесной»

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Это один из главных праздников России – страны, на долю которой выпали тяжелейшие военные испы-
тания и невзгоды, в истории которой были величайшие победы и свершения. 

Мы все в долгу перед Родиной, и у каждого своя ответственность перед ней. И на поле брани, и в мирное 
время защита Отечества, честное служение России, забота о своей малой Родине, своих родных и близких –  
самая важная и почётная миссия. 

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
мирной, счастливой жизни в сильной и независимой стране – нашей любимой России!

 Губернатор Свердловской области 
Е.В. КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники 
и ветераны комбината 
«Электрохимприбор»! 

Издревле в нашей стране ратный труд пользуется особым почётом 
и уважением. 23 февраля – это праздник мужества, героизма и безза-
ветной любви к Родине. 

Сегодня мы приветствуем всех, кто в мирное время посвятил свою 
жизнь нелёгкой воинской службе и достойно продолжает почётное 
дело своих отцов и дедов, обеспечивая военную мощь и обороноспо-
собность нашего государства. Особую благодарность выражаем нашим 
ветеранам, вносящим значительный вклад в патриотическое воспита-
ние молодёжи.

В этот праздничный день наша искренняя признательность всем ра-
ботникам комбината, которые мирным и честным трудом укрепляют 
нашу страну, преумножая её национальное богатство. 

Желаем вам счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях! Чистого 
мирного неба и благополучия вашим семьям!

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной 

организации
 комбината 

«Электрохимприбор»
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«Самое лучшее место для вло-
жения денег – туризм». И с этим 
высказыванием тяжело не со-
гласиться: очень много людей 
любит путешествовать и тратить 
заработанные деньги на новые 
впечатления. 

Перед отпуском каждого из нас посещает 
ряд вопросов: как и с кем провести отпуск, 
выезжать ли за пределы страны, и если да, 
то покупать ли готовую путёвку или обой-
тись без турагентств, предпочесть страну с 
безвизовым режимом или выбраться в зону 
Шенгена, где дёшево купить авиабилет, как 
найти и заказать недорогую гостиницу и 
многие другие. Каждый хочет провести 
время отпуска так, чтобы вернуться к рабо-
те полным сил и энтузиазма. К сожалению, 
от всякого рода внештатных ситуаций не 
застрахован никто, но давайте попробу-
ем поэтапно подготовиться к отпуску так, 
чтобы в дальнейшем получить максимум 
удовольствия и позитива.
Этап 1

Выбор места проведения отпуска – са-
мое важное на начальном этапе подготов-
ки. От этого зависит проверка на наличие 
всех необходимых документов, получение 
недостающих, содержание чемоданов и 
так далее. Поэтому, если вы едете в отпуск 
в одиночку, сядьте и подумайте, где бы вы 
хотели отдохнуть. Очень важно заранее 

рассмотреть вопрос бюджета, чтобы кон-
кретизировать границы поиска. Если у вас 
семейный отдых, важно собраться всем 
вместе и сообща решить, куда поехать.

Как рассказала нам директор туристи-
ческого агентства «MORE» Ольга Сороки-
на, чем раньше вы определитесь с местом 
и временем проведения будущего отпуска, 
тем больше денег сможете сэкономить. По 
акции раннего бронирования, которая уже 
действует в компании, можно приобрести 
путёвки в очень хорошие отели по привле-
кательным ценам. Популярностью пользу-
ются туры в Болгарию (для тех, кто не хочет 
преодолевать языковой или культурный 

барьеры), Грецию, Турцию (ну, это уже 
классика туристического бизнеса!) и Ис-
панию. Уже сейчас люди бронируют себе 
путёвки на август и даже сентябрь, и это 
даёт им дополнительные преимущества, 
такие как рассрочка платежа, например 
половину суммы вы оплачиваете сразу, а 
половину – по окончании акции раннего 
бронирования. Так что, если вам известно, 
когда вы сможете взять на работе отпуск, 
следует задуматься о походе в турагентство. 

Если же вы ещё не определились с местом 
проведения отпуска, то следует учесть, что 
в Болгарии немало детских лагерей, мно-
жество специальных детских программ, а 
Турция прочно занимает первое место в 
списке стран, куда летят отдыхать семья-
ми. Любители экзотики (Эмираты, Таиланд, 
Тунис) остаются верны своим предпочте-
ниям и летом, выбирая туры именно в эти 
страны. Есть прекрасная возможность не 
только отдохнуть, но и укрепить здоровье 
на курортах Венгрии, Чехии, Словении, 
Хорватии, Черногории. 

Для тех, кто предпочитает не лежать на 
пляже, а увидеть как можно больше ново-
го и интересного, созданы экскурсион-
ные программы по европейским странам 
(Франция, страны Бенилюкс). По словам 
Ольги Сорокиной, именно сейчас наблю-
дается снижение цен на авиабилеты в Ита-
лию (в связи с выходом на рынок новой 
авиакомпании). Совсем скоро у клиентов 
«MORE» (Мира, 15) будет возможность ку-
пить любой тур в рассрочку, чтобы не нано-
сить ощутимого ущерба своему кошельку.
Этап 2

Решение всех неотложных дел на работе –  
чтобы вас не донимали звонками во время 
вашего законного отпуска, постарайтесь 
закрыть все вопросы по работе заранее. 
Выполните то, что вы успеваете сделать 
сами, посвятите в курс дела коллегу, кото-
рый будет вас заменять, чтобы он доделал 
остальное.
Этап 3

Подготовка документов. Если вы обрати-
лись в турагентство, большую часть этой 
работы они возьмут на себя: оформление 
виз и билетов, бронирование гостиницы и 
т. д. В противном случае вам придётся зани-
маться этим самостоятельно. В Интернете 
есть много ресурсов, посредством которых 
можно найти оптимальные цены на биле-
ты и отели. Вопрос с визой всегда лучше 
решить заблаговременно, обговаривая в 
посольстве даты въезда и выезда.
Этап 4

Генеральная уборка. Всегда приятнее воз-
вратиться в чистую квартиру, а не бегать с 
тряпкой и шваброй, приводя всё в порядок. 

Конечно, лёгкая уборка по-
требуется в любом случае, 
ведь как минимум пыль 
успеет собраться на мебели 
за время вашего отсутствия. 
Но лучше потратить 5 ми-
нут на устранение пыли до 
поездки, чем хвататься за 
пылесос, вооружаться чи-
стящими средствами сразу 
после того, как вы опустили 
чемоданы на пол в прихо-
жей. Накануне вылета по-
старайтесь привести квартиру в порядок, 
не оставляя это скучное мероприятие на 
потом, «когда вернёмся».

А вот ещё несколько простых сове-
тов, которые помогут вам отдохнуть 
без лишней головной боли.

Сделайте все необходимые прививки, 
если не хотите вместе с заграничными су-
венирами привезти домой экзотическую 
болезнь. Если вы берёте с собой на отдых 
домашнего питомца, не забудьте и про него.

Если ваш питомец остаётся дома, зара-
нее найдите надёжного человека, который 
смог бы заходить к вам в ваше отсутствие 
и подкармливать его, а также поливать 
цветы.

Снимите копию со всех документов, что-
бы в случае потери вам было легче восста-
новить их.

Заранее проверьте срок действия ваше-
го загранпаспорта. Будет досадно, если вы 
в аэропорту вспомните, что забыли это 
сделать.

Если не хотите, чтобы шум прибоя то и 
дело прерывался телефонными звонка-
ми из офиса, разберитесь со всеми дела-
ми и проектами до отъезда. Но при этом 
не забудьте сообщить начальству, как с 
вами связаться на случай непредвиденной 
ситуации.

Многие просто обожают оставлять на 
различных ресурсах сообщения «Я в отпу-
ске», «Буду через неделю» и т. д. и тем самым 

дают зелёный свет непрошеным гостям. 
Старайтесь не распространяться о том, 
что вы уезжаете. Пора отпусков – любимое 
время грабителей. Если не хотите стать их 
жертвой, сделайте всё возможное, чтобы 
ваш дом не выглядел пустующим, например 
попросите соседей, которым вы доверяете, 
забирать почту из вашего ящика.

Перед отпуском постарайтесь завершить 
все финансовые дела. Оплатите все счета и 
разберитесь с долгами.

Если вы уезжаете на долгий срок, имеет 
смысл задуматься о перерасчёте комму-

нальных услуг. Зачем переплачивать за 
воду и газ, которыми вы не пользуетесь? Не 
забудьте, что заняться этим необходимо за-
ранее, а не в последний момент.

Устройте «большую стирку». Отправляйте 
в стиральную машину все грязные вещи, а не 
только те, которые хотите взять с собой на 
отдых. Так вы избавите свой дом от лишней 
грязи, а себя от лишних забот по приезде.

Устройте генеральную уборку перед отъ-
ездом. Пока вы будете отдыхать от работы, 
ваш дом отдохнёт от беспорядка и пыли.

Оставьте ключи от квартиры кому-ни-
будь из близких. В ваше отсутствие может 
случиться всё, что угодно: потоп, пожар, и, 
если единственные ключи от вашего дома 
будут нежиться вместе с вами на пляже, это 
может весьма усложнить ситуацию.

Оставьте близким людям ваши коорди-
наты, чтобы они в любой момент могли 
связаться с вами.

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

ПРО ОТДЫХ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

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

Чтобы отдых запомнился вам только положительными эмоциями

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Готовь сани летом, а путёвку – зимой!

Если у вас семейный отдых, важно собраться всем вместе 
и сообща решить, куда поехать
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Сказкотерапия – замеча-
тельный метод, позволя-
ющий через сказочные 
образы больше понять 
себя и свою жизнь. Настоя-
щие сказки помогают  
нам становиться лучше, 
добрее, мудрее. Пусть  
не будет у вас иллюзии,  
что они являются учебни-
ком жизни только  
для детей. Взрослым  
тоже неплохо бы иногда  
их перечитывать, особен-
но классику. Предлагаю 
начать с Пушкина. 

«Жил старик со своею ста-
рухой у самого синего моря…» 

Удивительная картинка получа-
ется. Согласитесь, многие мечта-
ют о такой жизни, как у главной 
героини. Успела прожить с мужем 
долгую жизнь, и неплохо, видно. 
Вместе состарились, вместе делом 
занимаются: «Старик ловил не-
водом рыбу, старуха пряла свою 
пряжу». Ну и подумаешь, что в 
ветхой землянке, главное ведь, что 
собственное жилье, да ещё и у са-
мого синего моря. Но не ценила, 
старуха своего счастья, хотелось 
ей всё чего-то большего. Тут и 
выпало на их долю испытание в 
образе золотой рыбки, исполня-
ющей желания. Мы-то с вами уже 
знаем, что они ведь могут быть и 
лучшим стимулом к жизни, и кап-
каном. Главное здесь – кто кем 
управляет: мы желаниями или 
они нами. Ну, не будем забегать 

вперёд, сказка поможет нам в 
этом разобраться.

Старика-то в этой жизни всё 
устраивало, добрейшей души че-
ловек был. Без всякой корысти, 
с уважением и заботой при пер-
вой встрече отпустил золотую 
рыбку в море: «Бог с тобою, золо-
тая рыбка! Твоего мне откупа не 
надо; ступай себе в синее море, 
гуляй там себе на просторе». Да 
не тут-то было. В характере жены 
начали прорастать зёрна жадно-
сти, потеряла она покой. В своём 
стремлении к материальному 
благополучию перестала видеть 
перед собой близкого человека, 
и превратился он для неё всего 
лишь в инструмент для удовлет-
ворения всех её запросов. Даже по 
имени уже не трудилась его назы-
вать: «Дурачина ты, простофиля! 
Не умел ты взять выкупа с рыбки! 
Хоть бы взял ты с неё корыто, 
наше-то совсем раскололось».

Честно признаем, не хватило 
старику в этой ситуации мужской 
твёрдости. Топнул бы ногой, стук-
нул бы кулаком по столу, сам бы 
корыто починил или новое купил, 
сказка бы на этом и закончилась. 
Но нет, повёлся муж на поводу у 
женских капризов, не смог ска-
зать: «Нет!» – и спровоцировал 
своей слабостью цепочку по-
следующих событий. Многие ут-
верждают, что вместе жить – это 
значит во всём соглашаться и 
всегда поддерживать друг друга. 
Да, но при этом семейная жизнь 
предполагает и умение вовремя 
остановить партнёра, честно ему 
или ей сказать, что вы с чем-то 
не согласны. А если уж молчи-
те и терпите, нечего на другого 

пенять, получайте последствия по 
полной программе, как наш про-
стофиля-старик! Ну вы сами всё 
помните. Сначала за корытом его 
послали, потом за избой, потом 
за титулом столбовой дворянки 
и далее по списку. Как говорится, 

аппетит приходит во время еды. 
Не дождался он, естественно, ни-
какой благодарности от супруги, 
только унижения, оскорбления да 
недовольство. 

Самое интересное, что и у ста-
рухи-то большой радости в жизни 
от этого не появилось. Наоборот, 
ярость и гнев в отношениях между 
супругами нарастают: «Ещё пуще 
старуха бранится. На чём свет 
стоит – мужа ругает… Пуще 
прежнего старуха вздурилась… 
Осердилася пуще старуха, по 
щеке ударила мужа». Урок сказки 
здесь в том, что каждому челове-
ку важно научиться контролиро-
вать свои потребности, перестать 
двигаться в сторону жадности, 
постараться найти золотую сере-
дину между необходимым и до-
статочным. Это нелегко. Но без 
осознания важности этой задачи 
жизнь человека превращается в 
вечную гонку за всё большим: и 
большими деньгами, и наслажде-
ниями, и знаниями (это про «горе 
от ума»). Жадность человека идёт 
рука об руку с вседозволенностью, 
воровством, злостью, завистью, 
развратом. Можно называть это 

одним словом – алчность как не-
насытное желание материально-
го удовлетворения.

Золотая рыбка в сказке – это 
символ изобилия, богатства и ог-
ромных возможностей в жизни. 
Конечно, большое счастье, когда 

у нас появляется доступ к такому 
источнику. Вопрос здесь в том, 
как мы этим изобилием распоря-
жаемся. Почему старуха заботит-
ся только о себе, думает лишь о 
своём благополучии, забывает о 
других? Ведь могла бы получиться 
совсем другая сказка, если бы она 
справилась со своей жадностью и 
эгоизмом.

Свобода от алчности – одна 
из важнейших черт характера 
целостной личности. Много ли 
таких людей в вашем окружении? 
Всегда ли вам удаётся управлять 
своими желаниями? Согласитесь, 
есть о чём подумать! Тем более 
сам Пушкин призывает нас к раз-
мышлениям на эту тему. Помните, 
чем сказка-то кончилась? «Ничего 
не сказала рыбка, лишь хвостом 
по воде плеснула и ушла в глубо-
кое море. Долго у моря ждал он 
ответа, не дождался, к старухе 
воротился – глядь: опять перед 
ним землянка; на пороге сидит 
его старуха, а пред нею разбитое 
корыто». Всё вернулось на круги 
своя, поэтому и говорят, что жад-
ность – путь в никуда.

Елена ПЕТРОВА, психолог

ОБРАЗ ЖИЗНИ

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА©

Музыка 
24 февраля на сцене Arena Moscow выступит насто-

ящая живая легенда –  один из первопроходцев рок-
н-ролла, 86-летний Чак Берри. Именно он догадался в 
середине 50-х смешать кантри с блюзом. И как оказа-
лось позже, этот микс был прародителем рок-н-ролла. 
На этой творческой волне Берри написал несколько 
хитов, с которыми гастролирует по сей день и соби-
рает полные залы, а в качестве бонуса демонстрирует 
свою «утиную» походку. Москвичам сильно повезло –  
они смогут увидеть почти единственного живого 
основателя рок-н-ролла. 

ТОП-ДАЙДЖЕСТ

В сети интересов
Всеволод Новостной – молодёжи!

Кино 
21 февраля состоится официальное «возвращение» 

Арнольда Шварценеггера в кино после политической 
паузы (актёр был губернатором штата Калифорния) 
в фильме с говорящим названием «Возвращение ге-
роя». Фабула предельна проста и банальна: «Самая 
опасная и жестокая банда наркоторговцев сбегает 
из-под конвоя ФБР. Прихватив заложника, они мчат-
ся к мексиканской границе на бронированной, осна-
щённой первоклассным вооружением машине. У них 
на пути лишь тихий городок, где за порядком следит 
шериф Оуенс, бывший когда-то одним из лучших по-

лицейских Лос-Анджелеса». Но это ведь классический сюжет типичного боевика с 
«железным» Арни а-ля девяностые. Слабовато. Кажется, режиссёр Ким Чжи-ун рассчи-
тывает заработать только на тех, кто хочет посмотреть на уже изрядно постаревшего 
Шварценеггера, которому в прошлом году стукнуло 65. 

Hi-tech 
Южнокорейская LG анонсировала «планшетобук» с выдвиж-

ной клавиатурой, который займёт свободное место между 
планшетниками и ноутбуками. Tab-Book на базе тачскрина и 
процессора Core i 5 работает под управлением операционной 
системы Windows 8. Наличие в гибриде IPS-панели указывает на 
высокую контрастность и отличные углы обзора экрана. Клави-
атура выдвигается при нажатии кнопки, а встроенный LTE-мо-
дуль обеспечивает «суперскоростное» беспроводное подключение. В последнее время 
многие компании стали выпускать такие гибриды, и, как оказалось, это востребовано. 

Интернет
В последнее время по Америке прокатилась серия 

атак на популярные сайты и твиттер-аккаунты, напри-
мер на такие гиганты, как Facebook, Apple, в причаст-
ности к которым подозревают китайских хакеров. 
Однако и другие хакеры не остались в стороне. Так, 
один из «одиночек» взломал твиттер-аккаунт попу-
лярной в Америке сети фаст-фудов Burger King. При 
этом взломщик решил ещё и подшутить и опублико-
вал запись о том, что Burger King продался McDonald’s,  
т. е. своему конкуренту. Злоумышленник также изменил 
имя пользователя @BurgerKing на McDonald’s и поменял иконку на логотип McDonald’s. 
Американская твиттер-общественность активно обсуждала такие «перемены» в Burger 
King, отметив, что, «похоже, у отдела по соцмедиа Burger King сегодня плохой день».

Но нет, повёлся муж на поводу у женских 
капризов, не смог сказать: «Нет!» –  
и спровоцировал своей слабостью цепочку 
последующих событий

Сказка о золотой рыбке,  
или Жадность – путь в никуда
Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

23 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

24 февраля
ПОНЕДЕЛЬНИК 

25 февраля
ВТОРНИК 

26 февраля
СРЕДА 

27 февраля
ЧЕТВЕРГ 

28 февраля
ПЯТНИЦА 

1 марта
Местное  
время Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

Облачность, 
осадки

Температура -8 °С -6 °С -16 °С -9 °С -17 °С -12 °С -15 °С -8 °С -6 °С -6 °С -17 °С -14 °С -14 °С -18 °С
Давление 734 мм 736 мм 741 мм 739 мм 743 мм 740 мм 741 мм 737 мм 728 мм 725 мм 734 мм 735 мм 728 мм 729 мм

ВКУСНЯТИНА

Апельсиновый 
пирог

Нарезной вишнёвый пирог

Ингредиенты:
200 г сливочного масла, 3 яйца, 2 ст. 

муки, 1 ст. сахара, 1 ч. л. пекарского по-
рошка, щепотка соли, 1 груша, 2 апельси-
на, 1/2 ст. сахарной пудры, 1 г ванилина

Приготовление:
Разотрите миксером яичные желтки с 

сахаром, затем с размягчённым маслом, 
дайте отдохнуть несколько минут и поло-
жите соль, ванилин, пекарский порошок, 
замесите мукой. Тесто не должно быть 
жёстким и забитым, а мягким. Поставь-
те его в холодильник, пока приготовите 
остальное.

Взбейте охлаждённые яичные белки с 
сахарной пудрой, в конце капните бук-
вально капельку уксуса, чтобы получились 
крутые белковые пики.

Почистите грушу (яблоко), порежьте 
дольками, также очистите апельсины, 
разделите на дольки.

Смажьте форму сливочным маслом, 
выложите тесто и разровняйте рука-
ми, поставьте в горячую духовку 220° на  
15 минут, чтобы корж пропёкся. Затем 
выложите дольки груши, апельсина и по-
кройте белковым кремом.

Поставьте в духовку ещё на 20 минут. 
Подавать лучше, остудив, тогда пирог не 
потечёт.

Ингредиенты:
220 г сливочного масла, 180 г 

сахара, 1 ст. л. ванильного сахара,  
3 яйца, 2 ч. л. разрызлителя, 1/4 ч. л. 
соли, 330 г муки, 400 г вишни

Приготовление:
Размягчённое сливочное масло 

взбиваем с сахаром до пышности. 
По одному добавляем яйца, вмеши-
ваем ванильный сахар. Муку про-
сеиваем с раз-
рыхлителем и 
солью, понем-
ногу добавля-
ем в масляную 
массу и заме-
шиваем одно-
родное тесто. 
Прямоуголь-
ный противень 
с м а з ы в а е м 

маслом и застилаем пергаментом. 
Выкладываем тесто. Сверху раскла-
дываем ягоды (крупные режем по-
полам). Выпекаем в разогретой до 
180 градусов духовке 40–45 минут, 
до сухой спички.

10 минут охлаждаем в форме, за-
тем перекладываем на решётку и 
полностью остужаем. Перед пода-
чей посыпаем сахарной пудрой.
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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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Городские пижоны (18+)
02.25 Х/ф «Боец» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Боец» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)
01.15 Девчата (16+)
01.55 Х/ф «Арн: королевство в 
конце пути» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 04.40 Моя планета
08.35 В мире животных
09.05, 11.00, 21.15 Вести-Спорт

09.15 Моя рыбалка
10.40, 13.50, 03.55 Вести.ru
11.10 Х/ф «Пророк» (16+)
12.50, 00.45 Наука 2.0
14.05 Местное время. 
Вести-Спорт
14.35 Санный спорт. Кубок мира
15.50 Биатлон. Открытый ЧЕ
17.45 Основной состав
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Металлург»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» -  
СКА
23.45 Неделя спорта
01.20 90x60x90
01.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
04.10 Вопрос времени
04.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» -  
«Авангард»

06.00 Defacto (12+)
06.25 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
События. Каждый час
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.35, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
11.10, 12.10, 17.10 Х/ф «Авро-
ра» (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Области 
тьмы» (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
10.25 Т/с «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)

12.30 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всём прошу винить 
любовь...» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
18.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
19.30 События
19.50 Красный таран (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Петровка, 38» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана. Цены на 
бензин (16+)
01.10 Д/ф «Наколоть судьбу» 
(12+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Как 
лечить рак (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)
07.10 Хроники московского 
быта (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! (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+)
01.30 Битва за Север. Первая 
атомная (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» (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 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «День отца» (12+)
02.25 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
03.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.45 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Настоящие охотни-
ки за привидениями» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (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, 17.15, 23.20, 01.30  
6 кадров (16+)
14.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(6+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Дикие сердцем» 
(18+)
04.00 Х/ф «Софи» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель

11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни
13.05 Важные вещи
13.20 Д/ф «Покорители 
Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
15.10 Пешком
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Когда-то  
в Калифорнии»
17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция 
оркестра
18.40 Биологические часы
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Острова. Константин 
Худяков
21.20 Д/ф «Был ли неандерта-
лец нашим предком?»
22.15 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»
00.20 Кинескоп
01.00 Д/ф «Театр, в котором  
не играют. Театр.doc»
02.30 Пир на весь мир

00.00, 19.00 Исследуйте 
Писания (0+)
00.30, 19.30 Уроки православия
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 18.30 Духовные раз-
мышления (0+)
04.30 По святым местам (0+)
04.45, 11.30 Комментарий 
недели (0+)
05.00 Благовест
05.30, 23.30 Творческая 
мастерская (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30 Воскресная школа (0+)
10.00 Плод веры (0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)

25 ФЕВРАЛЯ7а
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12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.30 Церковь и мир
14.45 Купелька (0+)
15.00 Зерно истины (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение
17.30 Благовест (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Давайте споём! 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.35 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём (6+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off. «Нефтехимик» - 
«Ак Барс» (12+)
23.15 Бизнес Татарстана (12+)
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» 
(12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Право на 

помилование» (16+)
03.40 Х/ф «Сломанная подкова» 
(12+)
05.05 Вне закона (16+)

06.00 Д/ф «Повелители време-
ни» (12+)
07.00 Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30 Д/с «История военного 
альпинизма» (12+)
10.15 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.25 Х/ф «Без видимых 
причин» (12+)
18.30 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера» (12+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
01.10 Д/ф «Борис Кравцов: 
вызываю огонь на себя» (12+)
01.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
03.20 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (12+)
05.00 Д/ф «Тайны «Мэри Роуз» 
(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 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
11.00 Вместе (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Общий рынок (12+)
12.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)
13.15 Х/ф «Мой любимый 
клоун» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.50 Союзники (12+)
19.15 Всюду жизнь (16+)
19.45 Добро пожаловать (12+)
20.10 Беларусь сегодня (12+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Мир спорта (12+)
21.55 Д/ф «В мире секретных 
знаний» (16+)
22.45 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Тёмный  
инстинкт» (16+)

01.15 Сделано в СССР (12+)
01.40 Х/ф «А был ли Каротин?» 
(12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Тримпу в 
цирке
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.55 М/ф «Слон и Пеночка»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
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 «Пики-желторотик»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать. Слоги
11.30 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», «Зимовье зве-
рей», «Василиса Микулишна»
12.15, 18.05 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать! Друг 
для цыплёнка
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
16.25 Спроси у Всезнамуса!
17.00 Т/с «Своя команда» (12+)
17.35 Мода из комода (12+)
18.20 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
18.45 НЕОкухня. Пищевые 
красители
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Дорожная азбука
21.35 Путешествуй с нами! 
Александровский кремль
21.45 Школа волшебства
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 М/с «Магический 
планшет»
00.25 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
00.50 Т/с «Простые истины» 
(12+)
01.20 Х/ф «Нет чужой  
земли» (16+)

02.35 История России. Лекции 
(12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
05.35 Х/ф «Незнакомка» (16+)
06.50 М/ф «Зимовье зверей»

07.25 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
07.50 М/ф «Переменка» (0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Переменка» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+) 

08.00 Юбилейный концерт 
Н. Кадышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо» «Зажигаем 
вновь». 2 ч.
09.15 Сиреневый туман (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
16.40 Смехопанорама (12+) 
17.10 Парк юмора (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Лучшие песни
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+)  

21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)  
23.55 Городок (12+)  
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Сам себе режиссёр  
+02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+03.10 Зал ожидания (12+)  
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Церемония награ-
ждения лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка»
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Кривое зеркало (12+)  
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 5 с.
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Скован-
ные надеждой (16+)
11.35 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
На автомате (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 5 с.
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Портреты эпохи. Борис 
Покровский
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 5 с.
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Большая семья. Толстые
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 6 с.
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Залп из глубины». 
Фильм 2-й
23.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Возвращение 
дирижабля
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 6 с.
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Больше, чем любовь. 
Леонид Утёсов и Елена Ленская 
(Голдина)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 6 с.
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова
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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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Церемония «Оскар-2013»
02.05 Х/ф «Святоша»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Святоша»
04.25 Хочу знать

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Катерина. Возвраще-
ние любви» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)
01.15 Честный детектив (16+)
01.50 Горячая десятка (12+)
02.55 Т/с «Чак-4» (16+)

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50 Вопрос времени
08.20, 04.30 Моя планета

09.05, 11.00, 14.20, 01.00 
Вести-Спорт
09.15 Диалоги о рыбалке
10.40, 14.00, 03.10 Вести.ru
11.10 Х/ф «Чёрный дождь» 
(16+)
13.30 Приключения тела
14.30 Братство кольца
15.00 Х/ф «Отряд Дельта» (16+)
17.35 Лыжный спорт. ЧМ
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Металлург»
21.15 Профессиональный бокс 
(16+)
22.20 Х/ф «Путь» (16+)
00.30 IDетектив (16+)
01.15 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)
03.25 Интернет. Ничего личного
04.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» -  
«Трактор»

06.00, 04.00 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.30, 22.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
14.05, 15.05, 17.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.05 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
15.10, 16.05 Х/ф «Космос как 
предчувствие» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.10 Д/ф «Валерий Леонтьев: 
утерянный смех» (16+)
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
10.45 Х/ф «В июне 41-го» (12+)

13.30 События
13.50 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
15.20 Т/с «Петровка, 38»  (16+)
15.40 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
18.50 Д/с «Сущность зверя» 
(12+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Петровка, 38»  (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)
05.05 Врачи (12+)
06.00 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (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 Дикий мир
03.10 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 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25 М/с «Бакуган» (12+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «Наша Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

13.35 Т/с «Женская лига» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Няня с сюрпризом» 
(12+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.10 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 «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 15.50, 23.35 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт - расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.35 Х/ф «Завтрак для чемпи-
онов» (16+)
04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Помпеи. Путешест-
вие в древний мир»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Д/ф «Был ли неандерта-
лец нашим предком?»

14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Перед 
ужином»
17.25 Театральная летопись
17.50 Концерт. Бетховен. 
Революция оркестра
18.35, 02.50 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Биологические часы
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Великий замысел  
по Стивену Хокингу»
22.15 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого
22.45 Игра в бисер
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «Сделка с Адель»
01.50 Ф. Шопен. Мазурка

00.00, 19.00 Исследуйте 
Писания (0+)
00.30, 19.30 Уроки православия
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Вестник православия (0+)
04.30 Град Креста (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 23.30 Литературный 
квартал (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 18.30 По святым местам 
(0+)
09.30 Благовест (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Символ веры
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Воскресная школа (0+)
14.45 Свет православия (0+)
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15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
17.30 Благовест
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 04.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «Империя Торгсин. 
Экспроприация по-советски» 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (6+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off. «Нефтехимик» - 
«Ак Барс» (12+)
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» 
(12+)
02.00 Автомобиль (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Совершенно секретно 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Шестой» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотой телёнок» 
(12+)
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 Т/с «Петровка, 38» (12+)
01.00 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
02.50 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней» (12+)
04.45 Д/ф «Переворот. Заговор 
против Хрущёва» (16+)

06.00 Д/ф «Где мой робот?» 
(12+)
07.15, 14.15 Т/с «Фаворский» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30 Д/с «История военного 
альпинизма» (12+)
10.15 Т/с «Доставить любой 
ценой» (16+)
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе» 
(12+)
18.30 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
01.10 Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)
03.10 Х/ф «Без видимых 
причин» (12+)
04.45 Д/ф «Цунами: анатомия 
бедствия» (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 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 Незвёздное детство (12+)
11.15 Общий интерес (12+)
11.40 Прямая речь (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15 Х/ф «Ты есть…» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Диаспоры (16+)
21.55 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
22.45 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Тёмный инстинкт» 
(16+)
01.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.05 Х/ф «Ты есть…» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда

07.10, 04.55 М/ф «Золотой 
волос»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка  
Майя»
07.55 М/ф «Пики-желторотик»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
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 «Марусина карусель»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать. Слоги
11.30 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Песенка мышонка», 
«Хвосты»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать! Прыга-
ющий мячик
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
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. Новые свой-
ства соли
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами! 
Озеры и окрестности
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 «Нет чужой земли» 
(16+)
02.35 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
05.35 Х/ф «И вечный бой...» 
(16+)
06.50 М/ф «Песенка мышонка»

 

07.25 М/ф «Блаффины» (6+)
07.50 М/ф «Переменка»  
(0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Переменка» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Тайны древних 
цивилизаций (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Морские 
истории команды Кусто» (0+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Кривое зеркало (12+)  
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
10.55 Аншлаг (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама (12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Лучшие песни
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+)  
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)  
20.55 Городок (12+)  
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Сам себе режиссёр  

+00.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+01.10 Зал ожидания (12+)  
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Церемония награ-
ждения лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка»
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Кривое зеркало (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+06.55 Аншлаг (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Четыре таксиста и 
собака». 6 с.
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Портреты эпохи. Борис 
Покровский
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 6 с.
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Большая семья. Толстые
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 6 с.
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Залп из глубины». 
Фильм 2-й
19.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Возвращение 
дирижабля
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 7 с.
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Аптека 
на Проломной
23.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Место-
рождение (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 7 с.
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 7 с.
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Скован-
ные надеждой (16+)
+07.35 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
На автомате (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.20 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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны (18+)
02.15 Х/ф «Глория» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Глория» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Дело Х. Следствие 
продолжается (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.50 Т/с «Катерина. Семья» 
(12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)
00.15 Х/ф «Солдат империи»
01.20 Х/ф «Непрощённый» 
(16+)
03.55 Комната смеха

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 04.10 Моя планета

09.05, 11.00, 14.00, 01.10 
Вести-Спорт
09.15 Язь против еды
10.40, 13.40, 03.25 Вести.ru
11.10 Х/ф «Стэлс в действии» 
(16+)
13.10 Наука 2.0
14.15 Х/ф «Путь» (16+)
16.30 Наука 2.0. Гидросамолёты
17.35 Лыжный спорт. ЧМ
19.30 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)
21.30 Смешанные единоборст-
ва (16+)
00.10 Полигон
00.40 Рейтинг Баженова (16+)
01.25 Футбол. Кубок Германии. 
«Бавария» - «Боруссия»
03.40 IDетектив (16+)
04.45 Х/ф «Отряд Дельта» (16+)

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 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.05 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (0+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»  
(16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.30 Что делать? (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 «Валерий Леонтьев: 
утерянный смех» (16+)
16.05, 20.05 Одноэтажная 
Америка (16+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
19.20 Д/ф «Кейт и Уильям: 
королевская свадьба» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
01.30 Парламентское время 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События. Итоги (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.20 Д/ф «Игорь Моисеев. 
Ушёл, чтобы остаться...» (12+)
13.10 Т/с «Петровка, 38»  (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
15.40 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
18.50 Д/с «Сущность зверя» 
(12+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Петровка, 38»  (16+)
00.00 События
00.20 Русский вопрос (12+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Пришельцы: кори-
доры времени» (6+)
05.05 Врачи (12+)
06.00 Т/с «Война Фойла» (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+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Дикий мир
03.10 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 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+))
11.00 Т/с «Универ». «Трава» 
(16+)
12.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Лопухи» (16+)
22.30 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Адское наследие» 
(18+)
02.20 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
03.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.40 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 «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 23.10 6 кадров (16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт - расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Такси» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Роковое влечение» 
(18+)
02.50 Х/ф «Купи, займи, 
укради» (16+)
04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Кафедральный 
собор Сантьяго-де-Компостела. 

Заветная цель паломников»
13.00 Власть факта
13.45, 21.25 Д/с «Великий 
замысел по Стивену Хокингу»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «Топаз»
17.25 Театральная летопись
17.50 Концерт Бетховен. Рево-
люция оркестра
18.40 Жив ли русский роман 
ХIХ века?
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет 
слова... Юрий Казаков»
22.15 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «Будденброки»
01.50 Д. Шостакович. Романс из 
музыки к к/ф «Овод»
02.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»

00.00, 19.00 Библеистика  
(0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Свет невечерний (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30, 23.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Новости Черноморского 
флота (0+)
10.30, 17.30 Собор Екатерин-
бургских святых (0+)
11.00 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
11.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
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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+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Две сестры-2» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Жена Иуды» 
(12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
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 (6+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
22.30 Молодёжная остановка 
(12+)
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» 
(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 «Петровка, 38» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Петровка, 38» (12+)
13.05 Х/ф «Огарёва, 6» (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 «По прозвищу Зверь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Шестой» (12+)
02.40 Х/ф «Голос» (12+)
04.30 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
07.15, 14.15 Т/с «Фаворский» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Х/ф «Мой генерал» (12+)
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta-
2» (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки»
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-
17» (16+)
17.15 Д/ф «Севастополь против 
третьего Рейха» (12+)
18.30 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
01.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
02.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
04.45 Д/ф «В погоне за Эверес-
том» (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 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 Любимые актёры (12+)
11.15 Путеводитель (6+)
11.40 Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15 Х/ф «Я буду ждать» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Секретные материалы 
(16+)
21.55 Д/ф «Эпоха. События и 
люди» (16+)
22.45 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Тёмный инстинкт» 
(16+)
01.15 Добро пожаловать (12+)
01.40 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.25 Х/ф «Я буду ждать» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Заяц, скрип 
и скрипка»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка 
Майя»
07.55 М/ф «Марусина 
карусель»
08.15, 15.00 Мир удивитель-
ных приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
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 «Слоно-дило-сёнок»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключе-
ния отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать. Слоги
11.30 М/ф «Пирожок», 
«Необычный друг», «Сказка 
сказывается»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать! 
Крокодил из пуговиц»
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
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. Уксус
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами! 
Мышкин - город музеев
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 «Евгения Гранде» 
(16+)
03.00 История России. Лекции 
(12+)
03.25 Уроки хороших манер

05.30 Х/ф «Великое противо-
стояние» (16+)
06.35 М/ф «Сказка 
сказывается»

07.25 М/ф «Блаффины» (6+)
07.50 М/ф «Переменка» (0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребите-
лей (16+)
11.20 М/ф «Переменка» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Тайны древних 
цивилизаций (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (0+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, 
модерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
08.55 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
12.40 Смехопанорама (12+) 
13.10 Парк юмора (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Лучшие песни
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+)  
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юмористический кон-
церт Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр  

22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
23.10 Зал ожидания (12+)  
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Церемония награ-
ждения лауреатов хит-парада 
«Звуковая дорожка»
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+)  
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 7 с.
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Большая семья. Толстые
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 7 с.
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Залп из глубины». 
Фильм 2-й
15.25 Цикл «Век полёта. Вира-
жи и судьбы». Возвращение 
дирижабля
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 7 с.
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Аптека 
на Проломной
19.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Место-
рождение (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 8 с.
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 8 с.
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Скован-
ные надеждой (16+)
+03.35 Национальная премия 
«Страна» представляет.  
На автомате (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 8 с.
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Портреты эпохи. Борис 
Покровский
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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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Городские пижоны  
(18+)
01.20 Х/ф «Чёрные небеса» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чёрные небеса» 
(16+)
03.25 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
04.15 Хочу знать

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

07.00, 09.45 Всё включено 
(16+)
07.50, 04.00 Моя планета
09.05, 11.00, 14.00, 01.35 
Вести-Спорт
09.15 Рейтинг Баженова (16+)
10.40, 13.40, 03.40 Вести.ru
11.10 Х/ф «Отряд Дельта» (16+)
14.10 Х/ф «Время под огнём» 
(16+)
16.00 Регби-7. Жеребьёвка 
Кубка мира
17.00 Полигон
17.35 Лыжный спорт. ЧМ
18.55 Биатлон. Кубок мира
20.30, 02.50 Удар головой
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.45 Х/ф «Тень Якудза» (16+)
01.50 Наука 2.0
02.20 Угрозы современного 
мира
04.55 Хоккей. КХЛ

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 «Кейт и Уильям: 
королевская свадьба» (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 Меладзе: 
вопреки» (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 «Разорванный круг» 
(12+)
12.20 Д/ф «Мария Миронова и 
её любимые мужчины» (6+)
13.10 Т/с «Петровка, 38»  (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (12+)
15.40 Pro жизнь (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
18.50 Д/с «Сущность зверя» 
(12+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Петровка, 38»  (16+)
22.00 Х/ф «Седьмая жертва» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
01.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
02.05 События
02.40 Автогонки. Звёзды за 
рулём
03.30 Х/ф «Колония» (12+)
05.25 Врачи (12+)
06.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 
(16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25 Дачный ответ
02.30 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» (12+)
08.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «Лопухи» (16+)
13.30 Т/с «Женская лига» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви  
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» (12+)
02.45 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/ф «Настоящие охотни-
ки за привидениями» (6+)
06.30 М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 15.40, 23.10 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Такси» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Х/ф «Дикие сердцем» 
(18+)
02.50 Х/ф «Тайные агенты» 
(16+)
04.55 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо.  
Из истории ФИАНа имени  
П. Н. Лебедева»
12.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 Д/с «Великий 
замысел по Стивену Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
15.50 Спектакль «История кава-
лера де Грие и Манон Леско»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион  
на востоке»
17.50 Бетховен. Революция 
оркестра
18.40 Жив ли русский роман 
ХIХ века?
19.45 Главная роль
20.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
20.40 Мой серебряный шар. 
Запись 2004 г.
22.15 Исторические путешест-
вия Ивана Толстого
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «Будденброки»
01.50 Д/ф «Франческо 
Петрарка»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка  
к кинофильмам

00.00, 19.00 Таинство Креще-
ния (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 18.30 Музыка во мне 
(0+)
04.30 Время истины (0+)
05.00 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
05.30 Таинства церкви (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
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08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.00 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Церковно-славянский 
язык (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Преображение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 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 Наш дом - Татарстан. 
Восток - дело тонкое и Родня 
(12+)
15.30 Чудаки. Кукла Маша, 
кукла Даша... (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.15, 02.00 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (6+)
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» 
(12+)
04.00 Телевизионный очерк 
о народной артистке РТ Раузе 
Хайретдиновой (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 «Петля» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Петля» (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 «Русское поле» (12+)
01.05 Х/ф «Золотой телёнок» 
(12+)
04.30 Х/ф «Чужие письма» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Тайны развед-
ки» (12+)
07.15, 14.15 Т/с «Фаворский» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.25 Х/ф «Вижу цель» (12+)
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta-2» 
(16+)
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
17.15 Д/ф «Форт «Сталин» (12+)
18.30 Д/ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (12+)
19.30 Д/с «Подполье против 
Абвера» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
03.00 Х/ф «Мой генерал» (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 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+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 По душам с В. Молчано-
вым (12+)
21.55 Д/ф «Звёзды на грани 
экстрима» (16+)

22.45 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Тёмный инстинкт» 
(16+)
01.15 Беларусь сегодня (12+)
01.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.25 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Сказки 
старого Усто»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.55 М/ф «Слоно-дило-сёнок»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50, 03.50 М/с «Черепашка 
Лулу»
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 «Давай дружить»
10.25, 04.35 В гостях у 
Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать. Слоги
11.30 М/ф «Приключение на 
плоту», «Мальчик с пальчик», 
«Бибигон»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать! 
Ладушки-ладошки
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»
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. Поверхностное 
натяжение воды
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Вопрос на засыпку
21.35 Путешествуй с нами!  
Н. Новгород
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 «Русская игра» (16+)
02.55 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.25 Уроки хороших манер
05.30 Х/ф «Великое противосто-
яние» (16+)
06.35 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга»

07.25 М/ф «Блаффины» (6+)
07.50 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)
09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Переменка» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Тайны древних 
цивилизаций (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (0+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток-запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
10.40 Смехопанорама (12+) 
11.10 Парк юмора (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)  
16.55 Городок (12+)  
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр  

20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
21.10 Зал ожидания (12+)  
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка»
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Кривое зеркало (12+)  
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Михаил Евдокимов  
«Не скучай» (12+) 
+02.55 Аншлаг (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+06.40 Смехопанорама (12+) 
+07.10 Парк юмора (12+) 
+07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 8 с.
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Залп из глубины». 
Фильм 2-й
11.25 Цикл «Век полёта. Виражи 
и судьбы». Возвращение 
дирижабля
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 8 с.
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Аптека 
на Проломной
15.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Место-
рождение (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Четыре таксиста  
и собака». 8 с.
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
1 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
1 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Портреты эпохи. Борис 
Покровский
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
1 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Большая семья. Толстые
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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 Т/с «Есенин» (16+)
00.30 Х/ф «Стильная штучка» 
(12+)
02.35 Х/ф «Кадиллак «Рекордс» 
(16+)
04.40 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
15.45 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Т/с «Катерина. Семья» 
(12+)
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» 
(12+)
00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.30 Х/ф «Проект А» (16+)
04.30 Комната смеха

07.00 Всё включено (16+)
07.50 Моя планета
08.20 Полигон

08.50, 11.00, 14.10, 18.05, 
01.00 Вести-Спорт
09.00, 01.15 Смешанные 
единоборства (16+)
11.10 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)
13.05 IDетектив (16+)
13.40, 03.55 Вести.ru. Пятница
14.20 Х/ф «Детонатор» (16+)
16.15 30 спартанцев
17.20, 03.10 Футбол России
18.20 Лыжный спорт. ЧМ
20.25 Биатлон. Кубок мира
22.00 Лёгкая атлетика. ЧЕ в 
закрытых помещениях
04.25 Вопрос времени
04.55 Хоккей. КХЛ

06.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
06.35, 10.30, 22.30, 02.40, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 15.05, 17.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 События. Каждый 
час
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.05 Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора» (16+)
12.10, 13.30 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
12.40 Имею право (12+)
13.05 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10 Д/ф «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)
15.10 Д/ф «Братья Меладзе: 
вопреки» (16+)
16.05 Одноэтажная Америка 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.10, 23.20 События. Акцент 
(16+)
19.20 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.30 Х/ф «Смерть в эфире» 
(16+)
01.05 Национальный прогноз 
(16+)
01.20 Резонанс (16+)
01.40 Парламентское время 
(16+)
04.00 Действующие лица (16+)
04.10 События. Итоги (16+)

07.55 Настроение
10.30 Х/ф «След в океане» (12+)

12.05 Т/с «Петровка, 38»  (16+)
12.25 Х/ф «Странная женщина» 
(16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Странная женщина» 
(16+)
15.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Т/с «Петровка, 38»  (16+)
17.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
18.50 Д/с «Сущность зверя. Из 
засады» (12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть!
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Каменская. Убийца 
поневоле» (16+)
23.50 М. Стругацкая «Жена. 
История любви» (12+)
01.20 События
01.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
04.25 Врачи (12+)
05.10 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (12+)
07.00 Доказательства вины 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
01.15 Х/ф «Вор» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Спасатели (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.35 М/с «Покемоны». «В 
борьбе за Эксью» (12+)
08.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
10.00 Т/с «Счастливы  
вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Дом-2. Lite (16+)
16.25 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(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 «Другой мир» (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зона» 
(16+)
03.45 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 М/ф «Новые фильмы о 
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
11.30 Галилео (0+)
12.30, 15.40, 19.00 6 кадров 
(16+)
14.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
19.10, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
00.15 Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
02.40 Х/ф «Обыкновенная 
казнь» (16+)
04.40 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Провинциальные музеи
12.20 Д/ф «Последний роман-
тик. Евгений Ухналёв»
12.50, 02.40 Д/ф «Монастырь 
Рила»
13.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна
13.45 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
14.30 Гении и злодеи

14.55 Важные вещи
15.10 Личное время
15.50 Спектакль «Истцы  
и ответчики»
17.20 Царская ложа
18.05 Концерт
19.00 Смехоностальгия
19.50 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья»
22.35 Д/ф «Бенкендорф.  
О бедном жандарме замолвите 
слово»
23.45 Х/ф «Холостые выстрелы» 
(16+)
01.45 Пьесы для гитары
01.55 Искатели

00.00, 19.00 Вопросы биоэтики 
(0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 К 400-летию 
воцарения династии Романовых 
(0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Именины (0+)
04.45 Дело по душе (0+)
05.00 Дорога к храму
05.30, 18.30 Преображение 
(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 викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(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+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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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, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана  
(12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 А. Алиш. «Болтливая утка»
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Отважная четвёрка» 
(6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
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+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)

06.00 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
07.15, 14.15 Т/с «Фаворский» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

11.05 Д/ф «Комиссар госбезопа-
сности» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт» (12+)
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Освобождение 
Севастополя» (12+)
18.30 Д/ф «Великолепная 
«Восьмёрка» (12+)
19.35 Д/ф «Молодой Сталин» 
(12+)
20.25 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+)
01.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
03.00 Х/ф «713-й просит 
посадку» (12+)
04.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(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 Новости Содружества
09.10 Т/с «Жаркий лёд» (16+)
10.45 На шашлыки (12+)
11.15 Всюду жизнь (16+)
11.40 Республика сегодня (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Трое сверху» (16+)
13.15 Х/ф «Единственная» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.50 Х/ф «Мегаполис» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Любимые актёры (12+)
21.55 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
23.25 Секретные материалы 
(16+)
23.50 Х/ф «Наживка» (16+)
01.30 Х/ф «Единственная» (12+)
03.20 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10 М/ф «Два медвежонка»
07.30, 13.00 М/с «Пчёлка Майя»
07.55 М/ф «Давай дружить»
08.15, 15.00 Мир удивительных 
приключений
08.40, 20.00 М/с «Покойо»
08.50 М/с «Черепашка Лулу»
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 «Пластилиновая 
ворона»
10.25 В гостях у Витаминки
10.45, 20.10 М/с «Приключения 
отважных кузенов»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать. Слоги
11.30 М/ф «Как мы весну 
делали», «Однажды утром», 
«Храбрый портняжка»
12.15, 18.00 М/с «Смешарики»
12.30, 19.45 Funny English
13.25 Давайте рисовать! Вальс 
цветов
14.00 М/с «Великолепная 
пятёрка»
14.25 Фа-Соль в цирке
14.40, 22.35 М/с «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?»
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.35 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10 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. Сахар
19.00, 23.10 М/с «Анималия»
20.35 Мультстудия
21.00 М/ф «Хочу луну», «Сол-
нышко и снежные человечки»
21.35 Путешествуй с нами! 
Суздаль
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 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.35 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.05 Т/с «Мачеха» (16+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Руперт и чудеса»
04.50 Олимпийцы
05.20 М/ф «Дедушкина 
дудочка»
05.35 М/ф «Путешествие 
пингвинёнка Джаспера»

07.25 М/ф «Блаффины» (6+)
07.50 М/ф «Самый младший 
дождик» (0+)

09.55, 05.20 Т/с «Жестокий 
ангел» (16+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)
11.20 М/ф «Переменка» (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 
19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 06.10 Тайны древних 
цивилизаций (12+)
14.35, 07.00 М/ф «Затерянный 
мир Конана Дойля» (6+)
17.00, 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
18.30 Т/с «Осторожно, мо-
дерн!-2» (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Робин Гуд» 
(12+)
20.00, 01.30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире преступных 
страстей» (12+)
21.00, 04.20 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса» (16+)
22.00, 02.25 Т/с «4400» (16+)
23.00, 03.20 Т/с «Восток запад 
101» (16+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
08.40 Смехопанорама (12+) 
09.05 Парк юмора (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Лучшие песни
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+)  
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юмористический концерт 
Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!» (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр  
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
19.10 Зал ожидания (12+)  
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуковая 
дорожка»
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало  
(12+)  
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 

+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+03.35 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 Т/с «Одна семья».  
1 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Аптека 
на Проломной
11.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Место-
рождение (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Одна семья».  
1 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Одна семья».  
1 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Одна семья».  
2 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Дети, 
продержитесь пять дней» (12+)
23.35 Мечтая в тишине (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Одна семья».  
2 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Большая семья. Толстые
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Одна семья».  
2 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Залп из глубины». 
Фильм 2-й
+07.25 Цикл «Век полёта. Ви-
ражи и судьбы». Возвращение 
дирижабля

ПЯТНИЦА 12
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05.45 Х/ф «Назначение»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Назначение»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Кабачок «13 стульев». 
Рождение легенды (12+)
12.00 Новости
12.15 Кабачок «13 стульев». 
Собрание сочинений
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
00.40 Городские пижоны (16+)
01.35 Х/ф «Гол!» (16+)
03.45 Х/ф «Ханна Монтана: 
кино» (12+)

05.00 Х/ф «Вылет 
задерживается»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Дежурная 
часть
10.25 Вести. Интервью
10.35 Автовести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Свой-чужой»  
(12+)
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.45 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «А снег кружит» 
(12+)
00.40 Х/ф «Приговор» (12+)
02.40 Х/ф «Проект А-2» (16+)
04.35 Комната смеха

07.00, 02.15 Профессиональ-
ный бокс (16+)
09.00, 10.45, 13.50, 19.40, 
02.00 Вести-Спорт
09.15 Вести.ru. Пятница

09.45 Диалоги о рыбалке
10.15 В мире животных
11.00, 03.30 Индустрия кино
11.30 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.20 IDетектив (16+)
14.05 Наука 2.0
15.10 Х/ф «Тень Якудза» (16+)
17.05 Лыжный спорт. ЧМ
18.55, 20.35 Биатлон. Кубок 
мира
19.55 Биатлон  
с Д. Губерниевым
21.25 Лёгкая атлетика. ЧЕ в 
закрытых помещениях
23.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
04.00 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 
15.35, 16.40, 17.00 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 16.10 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
07.55, 13.30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу!» (12+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 Ребятам о зверятах (0+)
11.25 Погода на ОТВ (16+)
11.30 Мегадром (16+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
15.05 Всё о загородной жизни 
(12+)
15.25 УГМК: наши новости 
(16+)
15.40 События. Культура (16+)
15.50 События. Инновации 
(16+)
16.00 События. Интернет (16+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Кривое зеркало. Лучшее 
(16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Как украсть милли-
он?» (16+)
22.20 Что делать? (16+)
23.00 Х/ф «Вся правда о 
любви» (18+)
00.55 Автоэлита (12+)
01.25 Контрольная закупка 
(12+)
01.45 Ночь в филармонии (0+)
02.45 Парламентское  
время (16+)

03.45 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
04.15 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Маугли»
09.15 АБВГДейка
09.45 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
11.25 Православная энцикло-
педия (6+)
11.55 Х/ф «Король Дроздовик»
13.30 События
13.45 Т/с «Петровка, 38»   
(16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.35 Х/ф «Жизнь одна»  
(12+)
16.40 Х/ф «Невезучие» (6+)
18.35 Д/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
19.30 События
19.45 Д/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
05.00 Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+)
06.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(12+)

05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищ-
ная лотерея
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок  
с О. Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели… (16+)
17.00 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.15 Русские сенсации (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Д/ф «Сталин  
с нами» (16+)

01.10 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.05 Кремлёвские похороны 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.05 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
09.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара 
(12+)
11.30 Т/с «Женская лига » (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
22.15 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Хижина в лесу» 
(18+)
02.25 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша. 
Дайджест» (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+)
08.15 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
10.20 М/ф «Принц Египта» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
13.50, 16.00 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
19.30 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(6+)
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(6+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.45 Х/ф «Резидент» (18+)
01.30 Х/ф «Капитан  
Крюк» (12+)

04.10 Т/с «Тайны Смолвиля» 
(12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Однолюбы»
11.55 Большая семья
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф «Весёлое 
волшебство»
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон»
15.20 Императорский портрет
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов 
Маджули»
17.10 Вслух. Поэзия сегодня
17.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Боулинг для Колум-
бины» (12+)
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55 Х/ф «Мама Рома»
00.45 Концерт
01.50 М/ф «Великая битва 
слона с китом»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

00.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
00.30 Собор Екатеринбургских 
святых (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Духовные размышления 
(0+)
01.45 По святым местам (0+)
02.00 Новости (0+)
03.00, 07.30, 09.45, 20.00 
Документальный фильм (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью еписко-
па Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00 Благовест (0+)
05.30 Лампада (0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
10.30 Дорога к храму
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
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11.45 Путь к храму (0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Мир православия (0+)
15.00 Таинства церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости Черноморского 
флота (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Именины (0+)
23.45 Дело по душе (0+)

07.00, 00.00 Х/ф «Зануда» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть здоро-
вым... (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Татарские народные 
мелодии
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Три сестры» 
(12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хуршида-Муршида (12+)
19.30 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
01.45 Х/ф «Дикие цветы» (16+)
03.20 Спектакль «Здравствуй-
те!» (12+)

07.00 М/ф «Трям, 
здравствуйте!»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
01.55 Вне закона (16+)
03.15 Т/с «Петля» (12+)

06.00, 04.40 Х/ф «На исходе 
лета» (12+)
07.25 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)
11.05 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
16.30 Х/ф «Зелёный огонёк» 
(12+)
18.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (12+)
20.10 Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)
23.25 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
01.10 Х/ф «Змеиный источник» 
(18+)
02.55 Х/ф «Звезда» (16+)

05.00 Х/ф «Чужие дети» (12+)
06.25 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 Новости Содружества
09.10 Сделано в СССР (12+)
09.40 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
13.15 Д/ф «Звёзды на грани 
экстрима» (16+)
14.05 Практическая магия 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с «Человек без писто-
лета» (16+)
20.25 Новости Содружества. 
Культура (12+)
21.10 Х/ф «Десять шагов к 
успеху» (16+)
22.35 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
23.05 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
02.40 Сделано в СССР (12+)
03.10 Х/ф «Мегаполис» (16+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.30, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 М/с «Сто затей  
для друзей»

08.20, 15.20 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 М/с «Руперт  
и чудеса»
09.15, 22.00 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.05 М/ф «Машины сказки. 
Крошечка-Хаврошечка»
10.30 М/ф «Как кошечка и 
собачка мыли пол», «От тебя 
одни слёзы»
10.50 Подводный счёт
11.10 М/с «Паровозик Тишка»
12.05 М/ф «Беги, ручеёк»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать! 
Весёлый улей
13.30, 04.50 Олимпийцы
14.00 За семью печатями (12+)
14.30 Почемучка
14.45 Funny English
15.00 Чудопутешествия
16.05, 03.50 Вопрос на засыпку
16.45 М/ф «Дорога в Эльдора-
до» (12+)
18.00 М/ф «Великан-эгоист»
18.10 Уроки хороших манер
18.25 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
18.55 М/ф «Машины сказки. 
Волк и семеро козлят»
19.05 Волшебный чуланчик
19.50 Жизнь замечательных 
зверей
20.10 Х/ф «Приключения 
Шайло» (12+)
21.35 Маленький шеф
22.25 Спорт - это наука (12+)
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня. Опыт  
с капустой
23.10 Копилка фокусов
23.35 Мода из комода (12+)
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.45 ЕХперименты. Недетские 
игрушки
01.15 Х/ф «Команда» (12+)
02.35 М/с «Медведи-соседи» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
05.20 М/ф «Добро 
пожаловать!»
05.30 Т/с «К9» (12+)
05.55 Т/с «Макс» (12+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.50 М/ф «Приключение  
на плоту»

07.00 М/ф «Затерянный мир 
Конана Дойля» (6+)

07.30 М/ф «Живой лес» (0+)
10.00 Т/с «Камера, мотор!» 
(12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.05, 06.50 Магия природы 
(6+)
13.30, 02.20 Х/ф «Взятка.  
Из блокнота журналиста  
В. Цветкова». 1 с. (12+)
15.00 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (0+)
15.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.00, 01.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Риелтор» 
(12+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.25 Х/ф «Дети моей 
сестры-1» (0+)
23.25 8 глаз (18+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Церемония награждения 
лауреатов хит-парада «Звуко-
вая дорожка»
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)  
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)  
14.55 Городок (12+)  
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
6 ч. (12+)   
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр  
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
19.10 Зал ожидания (12+)  
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Александр Зацепин  
в юбилейной программе  
«Есть только миг...»
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+)  
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+)  
+00.55 Городок (12+)  

+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 6 ч. (12+)   
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Сам себе режиссёр  
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
+05.10 Зал ожидания (12+)  
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Александр Зацепин  
в юбилейной программе  
«Есть только миг...»
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Жизнь одна». (16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Дети, 
продержитесь пять дней» 
(12+)
19.35 Мечтая в тишине (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Жизнь одна». (16+)
23.00 Портреты эпохи. Брумель 
и другие
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)
+02.55 Цикл «Тайны русского 
оружия». «Залп из глубины». 
Фильм 2-й
+03.25 Цикл «Век полёта: ви-
ражи и судьбы». Возвращение 
дирижабля
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Жизнь одна». 
(16+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Аптека 
на Проломной
+07.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Место-
рождение (12+)

СУББОТА 13
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05.50 Х/ф «Опасные гастроли»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.05 Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде
12.00 Новости
12.20 Среда обитания (12+)
13.30 Борислав Брондуков. 
Комик с печальными глазами 
(12+)
14.30 Х/ф «Афоня» (12+)
16.20 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб весёлых и находчи-
вых (12+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Х/ф «Мне бы в небо» 
(16+)
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
Ребята на миллион долларов»

05.20 Х/ф «Город невест»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Один единст-
венный и навсегда (12+)
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
16.05 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Судьба Марии» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Кодекс вора» (16+)
03.20 Чудо природы. Зрение
04.20 Комната смеха

07.00 В мире животных
07.30, 10.15, 06.25 Моя 
планета
09.00, 11.25, 13.55, 03.10 
Вести-Спорт
09.15 Моя рыбалка
09.45 Язь против еды
10.55 Рейтинг Баженова (16+)
11.40 Страна спортивная
12.05 Х/ф «Тень Якудза» (16+)
14.05 Автовести
14.25 Полигон

14.55 Цена секунды
15.40 Биатлон  
с Д. Губерниевым
16.20, 19.55 Биатлон. Кубок 
мира
17.20 Лыжный спорт. ЧМ
20.50 Лёгкая атлетика. ЧЕ в 
закрытых помещениях
00.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Арсенал»
02.00 Футбол.ru
02.50 Картавый футбол
03.25 Х/ф «Турбулентность» 
(16+)
05.20 Интернет. Ничего личного

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20 События. Акцент (16+)
06.30, 07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)
06.55, 09.25, 10.55, 11.55, 
13.00, 15.10, 17.00, 17.55, 
20.15 Погода на ОТВ (6+)
07.30, 13.05 Х/ф «Знакомьтесь, 
ваша вдова» (16+)
09.30 М/ф «Теремок» (0+)
10.00 М/ф «Друзья ангелов» 
(12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.05, 17.05 Папа попал (16+)
12.00 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
12.30 Рецепт (16+)
14.50 ДИВС-экспресс (6+)
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+)
18.00 Х/ф «Тристан и Изольда» 
(16+)
20.20 Х/ф «Скульптор смерти» 
(16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Город на карте (16+)
23.15 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.45 Четвёртая власть (16+)
00.20 Авиаревю (12+)
00.40 Секреты стройности 
(12+)
01.00 Мини-футбол. ЧР Супер-
лига. «Синара» - «Дина»  
(6+)
02.40 Парламентское время 
(16+)
03.40 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»
05.05 Д/ф «Рождённые 
убивать» (16+)

07.30 Фактор жизни (6+)
08.15 Х/ф «Король Дроздовик»
09.50 Сто вопросов взрослому 
(6+)
10.30 Х/ф «Вам и не снилось» 
(12+)
12.20 Барышня и кулинар  
(6+)
12.55 Операция «Жесть» (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(16+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Т/с «Война Фойла»  
(16+)
19.15 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.05 События
02.25 Временно доступен 
(12+)
03.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
04.50 Х/ф «Мефистофель» 
(16+)
07.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.05 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Товарищ Сталин» 
(16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+)
20.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 Д/ф «Сталин с нами» 
(16+)
00.20 Реакция Вассермана 
(16+)
00.55 Х/ф «Жестокая любовь» 
(18+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
05.00 Кремлёвские  
похороны (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.20 М/с «Бакуган» (12+)
09.45 Лото «Миллион» 
09.50 Первая национальная 
лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов  
(16+)
21.00 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Человек на Луне» 
(16+)
02.50 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.50 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обувщик - это судьба» (16+)
05.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (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 «Радужная рыбка» 
(6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 Х/ф «Ох уж эти детки!» 
(6+)
11.45 Снимите это немедленно 
(16+)
12.45 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(6+)
14.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(6+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.40, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Нереальная история 
(16+)
21.00 Х/ф «Кинг-конг» (12+)

00.30 Д/ф «История российско-
го юмора» (16+)
01.30 Х/ф «Столкновение  
с бездной» (12+)
03.45 Д/ф «Дикая жизнь 
домашних животных» (0+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Олеся»
11.55 Борислав Брондуков. 
Мой серебряный шар
12.40 М/ф «Котёнок по имени 
Гав»
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 Что делать?
15.20 Императорская квартира
15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
17.20, 01.55 Искатели
18.10 Контекст
18.50 Спектакль «Царство отца 
и сына»
21.15 По следам тайны
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23.15 Опера «Симон 
Бокканегра»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грёзы 
одной крепости»

00.00 Церковь и мир (0+)
00.30 Православная энцикло-
педия (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 14.30 Церковно-славян-
ский язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Нравственный выбор 
(0+)
02.30 Путь к храму (0+)
03.00, 17.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы (0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе  
с церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)

3 МАРТА13а



22 февраля 2013 | № 7 (103)

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 «Кактус» (16+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Хоршида-Моршида 
(12+)
14.45 Караоке по-татарски 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... (12+)
16.00 Телевизионный очерк 
о народной артистке РТ Раузе 
Хайретдиновой (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
01.50 Х/ф «Ехали два шофёра» 
(12+)
03.15 Спектакль Татарского го-
сударственного театра драмы и 
комедии имени  
К. Тинчурина (12+)

07.00 Д/ф «Фарцовщики» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия.  
О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
01.45 Вне закона (16+)
03.25 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)
05.25 М/ф

06.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
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 «Двойной капкан» 
(12+)
15.55 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
18.15 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
19.40 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (16+)
21.20 Т/с «Группа Zeta-2»  
(16+)
00.55 Чемпионат России по 
мини-футболу. «Динамо»
02.45 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
04.40 Д/ф «Остановлен под 
Тулой» (16+)

05.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.45 Миллион вопросов  
о природе (6+)
08.00 М/с «Смешарики»  
(6+)
08.15 Знаем русский (6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Путеводитель (6+)
09.40 Еда с Зиминым (12+)
10.10 Незвёздное детство 
(12+)
10.40 Х/ф «Каран и Арджун» 
(16+)
13.55 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Ещё не вместе (16+)
15.50 Т/с «Морозов» (16+)
20.00 Вместе
21.00 Т/с «Морозов» (16+)
22.30 Х/ф «Там, где  
деньги» (16+)

00.30 Х/ф «Каран и Арджун» 
(16+)
03.45 Тюрки России (12+)

07.00, 15.55 М/с «Контраптус -  
гений!»
07.10, 10.10, 05.15 Мы идём 
играть!
07.30, 19.50, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.25 М/с «Сто затей для 
друзей»
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 М/с «Руперт и чудеса»
09.15, 22.00 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.40 Маленький шеф
10.25 М/ф «Нехочуха», «Как 
Петя Пяточкин слоников 
считал»
10.45 Подводный счёт
11.00 Х/ф «Айболит-66»
12.30 Волшебный чуланчик
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Д/с «Остров пингвинов» 
(12+)
14.30 Спорт - это наука  
(12+)
14.45 Funny English
15.00 Олимпийцы
15.35 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 Т/с «К9» (12+)
17.10 Т/с «Макс» (12+)
17.40, 05.30 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.10, 06.00 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.30 Форт Боярд (12+)
18.55 М/ф «Машины сказки. 
Гуси-лебеди»
19.05 Давайте рисовать! 
Чудо-садовник
20.10 Х/ф «Новые приключения 
Шайло» (12+)
21.35 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
22.25 Почемучка
22.45 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55 НЕОкухня. Опыт с солью
23.10 Копилка фокусов
23.35 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
00.05 Т/с «Приключения 
Синдбада» (16+)
00.45 ЕХперименты. Недетские 
игрушки 
01.15 Т/с «Принцесса слонов» 
(16+)
02.55 Т/с «Простые истины» 
(12+)
03.50 М/с «Черепашка Лулу»
04.25 Т/с «В мире дикой 
природы»

04.55 М/ф «Два медвежонка»
06.25 За семью печатями 
(12+)

07.15 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
07.35 М/ф «Волшебный 
остров» (0+)
10.00 Т/с «Камера, мотор!» 
(16+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
13.05, 06.50 Магия природы 
(6+)
13.30, 02.20 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журналиста  
В. Цветкова». 2 с. (12+)
15.00 М/ф «Сказка сказок» (0+)
17.00, 09.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
18.00, 01.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
19.00, 03.30 Т/с «Риелтор» 
(12+)
21.00 «Открытый разговор» 
(16+)
22.00, 05.25 Х/ф «Дети моей 
сестры-2» (0+)
23.35 8 глаз (18+)
00.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)

08.00 Михаил Евдокимов «Не 
скучай» (12+) 
08.55 Аншлаг (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Александр Зацепин в 
юбилейной программе «Есть 
только миг...»
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр  
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
15.10 Зал ожидания (12+)  
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)  
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)  
18.55 Городок (12+)  
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2005». 
6 ч. (12+)   
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр  

22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)  
23.10 Зал ожидания (12+)  
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Александр Зацепин  
в юбилейной программе «Есть 
только миг...»
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+)  
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+)  
+04.55 Городок (12+)  
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2005». 6 ч. (12+)   
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Жизнь одна». (16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. «Дети, 
продержитесь пять дней» 
(12+)
15.35 Мечтая в тишине (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Жизнь одна». (16+)
19.00 Портреты эпохи. Брумель 
и другие
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)
22.55 Большая семья. Екатери-
на Рождественская
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Жизнь одна». 
(16+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Аптека 
на Проломной
+03.25 Национальная премия 
«Страна» представляет. Место-
рождение (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Слушая тишину». 
(16+)
+07.00 Больше, чем любовь. 
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 6 (102)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
– Мой годова-

лый сынишка очень 
музыкален! 

– Откуда Вы это 
знаете? 

– Вчера упали ноты 
с фортепьяно, а он го-
ворит: «Мама, Бах!» 

***
Пианист чересчур 

темпераментно ис-
полняет «Венгерскую 
рапсодию» Листа. 
Один из слушателей 
вытирает слёзы.

– Вы, наверное, 
венгр? – спросил его 
сосед. 

– Нет, я музыкант.
***

Жена мужу: 
– Где зарплата?
– Украли...
– У какой ещё 

крали?!
***

Женщина в ма-
газине парфюме-
рии выбирает себе 
духи. К ней подходит 
продавщица:

– Здравствуйте, Вам 
помочь?

– Ой, да! Я хочу по-
добрать себе духи, да 
такие, которые помо-
гут мне привлечь вни-
мание моего мужа!

– Какой аромат 
предпочитаете?

– А есть что-ни-
будь с запахом 
компьютера?

14а
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Учимся играть в «Ха-ха»!
В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

СВОИМИ РУКАМИ

ОТГАДАЙ-КА

ИГРАЙ!

УРОКИ ЭТИКЕТА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ
Нарисовать рыбку из мультика  
«В поисках Немо» очень просто!

Расследуй: носок с какой лапки первого зайца 
второй заяц держит в правой лапке?

1. Hаучное название пупка –  
умбиликус.

2. Человек, который выкурива-
ет пачку сигарет в день, выпивает 
полчашки смолы в год.

3. Человек – единственный 

представитель животного мира, 
способный рисовать прямые 
линии.

4. У блондинов борода растёт 
быстрее, чем у брюнетов...

5. При улыбке у человека 

работают 17 мускулов.
6. Поверхность лёгких около 

100 квадратных метров.
7. Человеческая ДHК содержит 

порядка 80 000 генов.
8. Мужчины считаются карли-

ками при росте ниже 130 см, жен-
щины – ниже 120 см.

9. Размер сердца человека при-
мерно равен величине его кулака. 
Вес сердца взрослого человека со-
ставляет 220–260 г.

10. Человеческий мозг генери-
рует за день больше электриче-
ских импульсов, чем все телефо-
ны мира вместе взятые.

11. Явление, при котором от 
сильного света человек теряет 
способность видеть, называется 
«снежная слепота».

12. В психиатрии синдром, со-
провождающийся деперсонали-
зацией, нарушением восприятия 
времени и пространства, собст-
венного тела и окружающей об-
становки, официально называет-
ся «Алиса в стране чудес».

13. Правое лёгкое человека вме-
щает в себя больше воздуха, чем 
левое.

14. Взрослый человек делает 
примерно 23 000 вдохов и выдо-
хов в день.

Что такое ЖАБА:
а) ящерица с бородавчатой 
кожей; 
б) бесхвостое земноводное с 
бородавчатой кожей; 
в) хвостатое бородавчатое 
млекопитающее?

Что такое ЖАБО:
а) воротник, обшитый пуго-
вицами; 
б) пышная отделка воротника 
из кружев или лёгкой ткани; 
в) колпак с бархатной 
оторочкой?

Что такое ЖАБРЫ:
а) органы пищеварения рыб; 
б) органы дыхания водных 
животных;  
в) присоски на плавниках?

Что такое ЖАВЕЛЬ:
а) японский скворец; 

б) раствор для отбеливания 
тканей; 
в) дудка с тридцатью тремя 
дырочками?

Что такое ЖАКАН:
а) двойной норвежский жакет;  
б) пуля для стрельбы из охот-
ничьего ружья;  
в) гнездо белорусского аиста, 
которое птица строит в нача-
ле осени?

Что такое ЖАЛЕЙКА:
а) альтернативная военная 
служба в больнице; 
б) народный духовой музы-
кальный инструмент из коро-
вьего рога или бересты;  
в) приспособление для поли-
вания кактусов?

Ха-ха
Игроки становятся или садят-

ся в круг. Потом кто-то из игро-
ков говорит: «Ха», следующий по 
кругу говорит: «Ха-ха», третий: 
«Ха-ха-ха» и так далее. По прави-
лам игры, тот, кто засмеётся или 
скажет «Ха» неправильное число 
раз, выбывает из игры. Далее вы-
бывшие игроки должны сделать 
всё, чтобы рассмешить игроков в 
круге. Щекотать нельзя. Побежда-
ет тот, кто засмеётся последним.

Что в коробке?
Нужно заранее приготовить 

ящик. Размер его такой, чтобы в 
него можно было засунуть руку. 
Обклей ящик цветной упаковоч-
ной бумагой и сделай две дырки 
для рук. Приготовь различные 
предметы, по размеру проходя-
щие в отверстия, примерно 10– 
20 штук. Составь список этих 
предметов и сложи их в ящик.

Предметами могут служить 
фрукты, игрушки, конфеты и т. д. 
Потом игроки по очереди засо-
вывают руку в ящик и говорят, что 
они там нащупали, не вытаскивая 

предметов. Сверяем по списку и 
за каждое совпадение начисляем 
бал. В конце вытаскиваем и пере-
числяем все предметы. Кто боль-
ше наберёт баллов, тот и победил.

Для этой детской 
поделки потребуются 
следующие материалы:

– банка с крышкой,
– цветной картон для 

ушек зверюшки,
– бегающие глазки,
– вата и акварельные 

краски для окрашива-
ния ваты в нужный цвет,

– ножницы,
– клей. 
Банку набиваем ватой 

нужного цвета, сзади 
можно приклеить хво-
стик. А спереди прикле-
иваем мордочку и глаз-
ки. Из цветного картона 
вырезаем дополнитель-
ные детали – ушки. Вот 
такая чудо-поделка за  
5 минут!

Б, Б, Б, Б, Б, Б 
Ответы: 

Проводи время с друзьями весело!

Интересные факты о человеческом организме:

Зверюшки из банки и ваты

1. 2.

3.

5.

4.
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Я приехал сюда по спецнабору по-
сле окончания в 1957 году хими-
ко-технологического факультета 
Куйбышевского индустриального 
института по специальности «тех-
нология взрывчатых веществ», 
получив направление в Мини-
стерстве среднего машинострое-
ния (МСМ).

Приехал в Москву в то время, когда там 
проходил VI Всемирный фестиваль мо-
лодёжи. Прямо на улицах, в скверах, парках, 
на площадях проводились концерты, кар-
навалы, встречи молодёжи разных стран, 
а на стадионе им. В. И. Ленина в Лужниках, 
который только что открылся, – спортив-
ные соревнования, сопоставимые с Олим-
пийскими играми. Повезло – весь фести-
валь пробыл в Москве, и в конце августа мне 
дали направление, в котором было указа-
но: «Свердловск-45, лесосклад, хозяйство 
Мальского». 

В отделе кадров меня направили на 

приём к директору Мальскому – в те време-
на директор лично знакомился и беседовал 
с молодыми специалистами. После беседы 
со мной Мальский написал в моём направ-
лении красным карандашом: «Назначить 
мастером в цех 20 с окладом 1200 руб- 
лей» (по тем временам это были прилич-
ные деньги). И вот 4 сентября 1957 г. я 
приступил к своим обязанностям. Началь-
ником цеха в то время был легендарный 
Александр Яковлевич Титов – он входил в 
состав бригады, которая собрала первую в 
СССР атомную бомбу РДС-1 (Арзамас-16, 
«Центр-300»). Прямо скажу, это был руко-
водитель с большой буквы, очень жёсткий, 
требовательный и грамотный. И вообще 
колоритная личность. Титов обладал мощ-
ной фигурой и зычным голосом. Когда он 
шёл по цеху и по пути своего движения 
распекал за упущения в работе нерадивых 
исполнителей, его голос был слышен за 
версту. Его побаивались: в резкой форме 
мог отчитать провинившегося работника, 
но в то же время он был отходчивым по ха-
рактеру и в душе добрым человеком.

Крутой, решительный и смелый,
Он брался за любое дело.
На совещаньях, как в сраженьях,
Он не стеснялся в выраженьях
И поминал «ядрёну мать»,
И даже круче, так сказать.
А. Я. Титов имел огромный авторитет в 

цехе и на всём предприятии. Его замести-
телем в то время был Василий Егорович 

Аблогин, выпускник Московского химико-
технологического института им. Д. И. Мен-
делеева – молодой, активный, очень гра-
мотный и требовательный руководитель. 
В 1961 году, после отъезда А. Я. Титова в 
Пензу-19, В. Е. Аблогин возглавил цех и на-
ходился на этой должности вплоть до ухода 
на заслуженный отдых в 1988 году.

Я был назначен производственным ма-

стером на участок прессования и сборки 
элементов. Начальником участка в то время 
был В. А. Дряхленков, технологом – В. Г. Жа-
ринов, очень грамотный и душевный чело-
век. Мастерами смен были Нина Саяпина 
(ныне Лещенко), Костя Виноградов и Вера 
Шевелёва (ныне Муравлёва). Это были тол-
ковые и авторитетные руководители. Я бла-
годарен судьбе за то, что она свела меня с 
этими замечательными людьми на первых 
шагах моей трудовой деятельности. Они 
были моими наставниками.

Работа мастера во все времена сложная и 
ответственная, т. к. мастер без перерыва на 
обед отвечает в смене за всё: технику без-
опасности, пожарную безопасность, режим 
секретности, производственный план, ор-
ганизацию и культуру производства. Режим 
секретности жесточайший, контроль за 
ним ежедневно осуществляли работни-
ки КГБ. Особенно мне запомнился майор  
В. И. Сметанин, чекист сталинской закалки. 

Производственные планы были очень 
напряжёнными. В те времена о кондици-
онерах и понятия не имели, поэтому судь-
ба производственных планов, особенно в 
летнее время, зависела от погодных усло-
вий. Лето 1958 и 1959 гг. было очень жар-
ким. Температура в дневное время доходи-
ла до +38 °C, поэтому работали только по 
ночам и различными способами пытались 
на короткое время понизить температуру, 
как требовалось по техпроцессу. В дневное 
время крыши зданий поливали холодной 
водой из пожарных рукавов. 

В 1959 г. были построены два здания – 
участок прессования и ручной обработки 
спецдеталей. Первым начальником этого 
участка стала В. С. Софронова, бывшая 
фронтовичка, знающий и очень строгий 
руководитель. Мастерами на этом участке 
были А. Ф. Шварц и В. П. Черёмухин, быв-
ший фронтовик, участник войны, который 
прибыл к нам из Арзамаса-16, грамотный, 
требовательный и жёсткий человек. Он 
ввёл в работе элементы военной дисци-
плины, поэтому в его смене был всегда 
порядок во всех отношениях. Он чётко 
понимал, к чему может привести разгиль-

дяйство при работе во взрывоопасном 
производстве. 

В 1960 г. было построено новое здание –  
участок прессования малогабаритных и 
крупногабаритных деталей. Первым на-
чальником этого участка была Л. Е. Дую-
нова, до этого работавшая технологом на 
сборочном участке, компетентный инже-
нер, требовательный руководитель и оба-
ятельный человек.

В 1961 г. начальником прессового участ-
ка № 2 стал А. С. Савухин, имевший уже 
большой опыт работы с боеприпасами. 
Отличный инженер, талантливый руко-
водитель, впоследствии ставший началь-
ником цеха 220, он проработал на этом 
посту вплоть до 1990 г. 

В 1961 г. по приказу директора 

Мальского меня назначили старшим ин-
женером по ТБ цеха 20 – так началась моя 
деятельность в области безопасности 
труда.

В апреле-августе 1961 г. в цех 20 при-
было молодое пополнение – выпускники 
химико-технологических техникумов 
г. Дзержинска: В. Н. Логинов, С. Н. Червя-
ков, В. М. Козлов, А. Н. Ригин, П. И. Пряхин,  
Б. В. Наумов и др. Из Чапаевска прибыли 
Г. И. Павельев, К. П. Колбехин, В. Т. Кандыба, 
В. Я. Бекасов, В. И. Василенко и др. Они внес- 
ли свежую струю в жизнь цеха, хотя в те 
времена средний возраст работников цеха 
составлял примерно 32 года. Это были 
начитанные, способные и спортивные 
ребята. Все они начинали с рабочих спе-
циальностей, а затем становились масте-
рами, испытали на собственном опыте эту 
нелёгкую работу. Позднее большинство из 
них вышло в руководители: В. Н. Логинов 
прошёл путь от рабочего до начальни-
ка цеха 220, П. И. Пряхин, В. Я. Бекасов и 
В. И. Василенко стали заместителями на-
чальника производства 020; В. Н. Козлов –  
начальником отдела завода «Авангард» в 
Арзамасе-16.

…В начале 70-х годов в цех 20 прибыло 

большое молодое пополнение из выпуск-
ников химико-технологических факуль-
тетов Куйбышевского политехническо-
го института (КПТИ) и Ленинградского 
технологического института (ЛТИ). Имея 
прекрасную теоретическую подготовку по 
специальности, они гармонично влились 
в производственный процесс цеха 20. Все 
они прошли суровую школу мастера, были 

хорошими организаторами производства 
и настоящими воспитателями руководи-
мых ими коллективов. 

Я обращаюсь к сегодняшним мастерам:
Уважаемые мастера!
Высоко несите и берегите честь масте-

ра. Ведь он был, есть и будет всегда ос-
новной фигурой на производстве. Укре-
пляйте производственную дисциплину и 
соблюдайте правила по спецбезопасно-
сти – залог успеха всей производствен-
ной деятельности. Будьте требовательны, 
но справедливы к своим подчинённым. 
Берегите людей. Не жалейте доброты и 
участия к ним, и за это они с большой те-
плотой будут вспоминать о вас всю свою 
жизнь.

05.03.2006

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ©

Эти воспоминания положены в основу книги, которая готовится к 60-летию ХТП-220

Честь мастера 

Повезло – весь фестиваль пробыл в Москве, и в конце 
августа мне дали направление, в котором было указано: 
«Свердловск-45, лесосклад, хозяйство Мальского»

Был жесточайший режим секретности, контроль за кото-
рым ежедневно осуществляли работники КГБ

Кошелев Геннадий Степанович:
«Много прекрасных мастеров и началь-
ников участков химико-технологического 
производства комбината «Электрохимпри-
бор» выросло из рабочих, которые, каждый 
в своё время, после окончания техникумов 
или институтов, были назначены на дол-
жность мастеров. Мне по роду своей работы 
пришлось сталкиваться не с одной сотней 
мастеров. Много воды утекло за это время,  
и многие имена и фамилии стёрлись  
из памяти. Да простят меня те мастера, кото-
рых я не назвал в своих записках.  
Я проработал в ХТП-220 47 лет и 24 дня. 
Занимался общественной работой, шесть 
лет был зам. председателя цехкома. Около 
двадцати лет – в цеховой сборной по во-
лейболу, участвовал в цеховых и городских 
соревнованиях по лыжам и лёгкой атлетике 
(чемпион города в 1964 г. в метании гранаты 
и копья). Занимался штангой, гиревым 
спортом, атлетической гимнастикой. Неод-
нократно участвовал в городских смотрах 
художественной самодеятельности. В тече-
ние ряда лет был нештатным преподавате-
лем спецкурса химико-технологического 
факультета при филиале МИФИ-3.
Занимался рационализацией и изобрета-
тельством, имею 2 авторских свидетельства, 
награждён знаком «Изобретатель СССР», 
занесён в Книгу почёта комбината, в 2004 г. 
награждён почётной грамотой правительст-
ва Свердловской области»… 
(Из «Записок Г. С. Кошелева»)

А. Я. Титов и Л. Е. Дуюнова (единственная 
сохранившаяся фотография А. Я. Титова). 
(Из архива УВЦ комбината)

В. Н. Логинов (Из архива ХТП-220)

В. Е. Аблогин (Из архива ХТП-220)
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ДЮСШ (ул. Мира, 30)
25–27 февраля 

Турнир городов Урала и Сибири  
по художественной гимнастике. Участвуют 
команды Свердловской области. Спортивный 
зал. Приглашаются желающие и все любители 
спорта, вход свободный!
Начало соревнований 25 февраля – в 15.00, 
26, 27 – в 10.00

Парк культуры и отдыха
24 февраля

12.00 Приглашаем родителей с детьми 
на игровую развлекательную программу 
«Богатырская наша силушка». Здесь же будут 
подведены итоги конкурса рисунков и поделок 
«Стойкий оловянный солдатик»

Музейно-выставочный 
комплекс

В выставочном зале МВК (ЦГБ им. П. Бажова) 
Выставка «От творчества к долголетию», 
представлены 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», 
представлены 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 Герою России 
О. Терёшкину;
– встречи с воинами спецназа в/ч 3275;
– выездные экскурсии в Нижний Тагил в музей 
бронетанковой техники;

– экскурсии по экспозиции «Подвиг народа 
бессмертен».
Запись на экскурсии по тел. 4-16-04
В музее работает «Школа рукоделия». 
Занятия проходят по субботам: в 10.00 – 
бисероплетение и авторские куклы; в 12.00 – 
лоскутное шитьё; в 14.00 – ирландское вязание, 
вышивка «Художественная гладь» и все виды 
мережки. Справки по телефону 4-16-02
 

ЦГБ им. БАЖОВА
24 февраля

12.00 В воскресенье читальный зал библиотеки 
приглашает всех желающих на встречу «Час 
краеведения». В программе:
– выставка графики Николая Фомина;
– выставка поделок из камня Владимира 
Илларионова;
– беседа «Сказы Бажова в скульптуре»;
– продажа сувениров и изделий из камня.
Вход свободный

Очередные встречи в клубах
21 февраля

18.00 Исторический клуб «Мы и время»
24 февраля

11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

27 февраля
18.00 «Огородник»

 Новые книжные выставки ждут своих 
читателей.

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

можно познакомиться в библиотеке, на сайте 
библиотеки http://www.bazhov-lib.ru/  
и на страничке «ВКонтакте» http://vk.com/
club47113203.  Желаем всем удачи!

Центральная городская 
детская библиотека  
им. А. П. Гайдара

Коллектив Гайдаровки поздравляет всех 
мужчин с Днём защитника Отечества!  
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
осуществления всех планов, счастья  
и оптимизма!

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

Внимание! Всем! Всем! Всем! 
Центральная городская детская библиотека 
им. А. П. Гайдара предлагает жителям города 
принять участие в создании музея «Наш 
Гайдар». Приносите книги, фотографии, значки, 
вымпелы и предметы тех лет. Мы будем 
благодарны за каждый предоставленный 
экспонат!

Вниманию педагогов! Предлагаем посетить 
мероприятия, посвящённые Дню защитника 
Отечества:
для 2–4 классов «Сталинградское сражение. 
1942–1943»: урок мужества; 
для 5–7 классов «Великая Отечественная»: 
мультимедийная карта войны, «Армия 
вчера, сегодня, завтра…»: мультимедийное 
путешествие, «Армейский калейдоскоп»: 
игровая программа 

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

ПРО ДОСУГ

АФИША

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 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 Лес- 
ной» объявляет поэтический конкурс, по-
свящённые этой дате. Лучшие из прислан-
ных авторских стихов будут опубликованы 
в нашей газете, а также войдут в юбилейный 
памятный буклет, который готовится вой-
сковой частью 3275.

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

Всё, что касается детских игрушек, 
а также кофточек, платьев и колго-
ток, в семье Турыгиных не просто 
носится, но и умножается на два.  
А всё потому, что неожиданностью 
для Надежды в её 18 лет оказалась 
новость о том, что она ждёт не 
одного ребёнка, а сразу двух. 

«Двойной сюрприз» ошарашил и папу, 
он даже в шутку потом сказал жене: «Хоро-
шо, что я сидел, когда ты мне сообщила, а 
то бы точно упал». Впрочем, можно было 
бы не очень удивляться: рождение близне-
цов и двойняшек в семье не редкость. Дво-
юродные сёстры Надежды – близняшки, 
её папа – один из двойни, да и вообще в 
родне случались такие подарки природы. 
Мама Надя, хоть и была совсем молодой, но 

не испугалась, тем более что беременность 
проходила без трудностей и малышки ро-
дились здоровыми. «Был, конечно, момент… 
Когда нас выписали, – вспоминает она, – 
положила я дома два свёртка на диван и 
думаю: «И что с ними теперь делать?» Но 
ничего, день за днём, неделя за неделей – 
постепенно втянулись родители в уход за 
подрастающими дочками. Хотя, конечно, 
основные обязанности по дому и детям 
легли на плечи Надежды – отец семейства 
работал. «Всё равно руки ведь у мамы две – 
на каждую по ребёнку», – смеясь, говорит 
она. Но  воспринималось это не как тяж-
кий труд, а просто как данность: да, уборки 
было больше, да, кормить приходилось по 
очереди, да, болели малышки вместе, но 
ведь двойные заботы были ничем по срав-
нению с двойными радостями. Не первый 
зуб, а целых два первых зуба! И так со всем: 
с первой улыбкой, первым словом, первым 
шагом… Но с зубами действительно при-
шлось нелегко: когда резались молочные, 

девочки не спали по ночам, плакали, и мама 
укачивала их на руках в другой комнате, 
чтобы не будить папу. 

Кристина выбрала имя себе сама ещё 
до рождения: родители вслух перебирали 
имена, и малышка толкнулась в мамином 
животике, когда произнесли её имя. Алина 
же своё имя получила после рождения. 

Они разные, и с возрастом различия ста-
новятся всё более очевидными. Конечно, 
кроме родителей, в первое время отличить 
малышек друг от друга не мог никто. Под-
ходит вот к человеку одна из близняшек, а 
тот думает-гадает: кто же это? А запомнить-
то нужно всего одну верную примету: ро-
динку над бровью.  

В их отношениях часто случается 

соперничество: если одна занялась чем-
то, то и второй обязательно нужно попро-
бовать. Сначала девочки ходили в разные 
кружки, теперь занимаются в одном: шьют, 
делают различные поделки из природных 
материалов. Кристина по характеру более 
активная, старательная – если чем-то заня-
лась, то обязательно закончит. Алина часто 

смотрит на сестру, пытается ей подражать, 
а вот в учёбе даже опережает Кристину: 
предметы ей даются легко, схватывает ин-
формацию она прямо на лету, обладая сме-
калкой и отличной памятью. 

Сестрёнки очень эмоциональные, под-
вижные, да, наверное, они и не могли 
вырасти тихонями, ведь рядом с одной 
всегда другая такая же девочка, с которой 
можно играть и познавать мир. Если слу-
чается радость – она увеличивается вдвое, 
а если неприятность – то она уже не не-
приятность, а целая катастрофа! «Мама, 
я стукнулась! Всё, теперь, наверное, нога 
отпадёт», – примерно такие слова не-
редко слышит Надежда от своих шебутных 
третьеклассниц.

Младшие Турыгины никогда не страдали 
от недостатка всеобщего внимания: люди, 
видя широкую коляску, часто заговарива-
ли с молодой мамой, задавали вопросы или 
даже советовали, как следует воспитывать 
близнецов. Такое внимание редко раздра-
жало; в основном оно рождало гордость за 
своих во всём розовом чад. К слову, о розо-
вом: если раньше мама одевала дочек в оди-
наковые вещи, то теперь, когда они стали 
старше, демонстрируют уже собственный 
вкус, выбирая иногда абсолютно разные по 
стилю юбки и платья. Да и в принципе у них 
нет общих вещей: у каждой своя террито-
рия и своё «богатство». 

Кристина и Алина живут в одной комна-
те, вместе ходили в садик, а теперь, конеч-
но, одноклассницы. Кроме кружка шитья, 
занимаются гимнастикой и волейболом, 
раньше и в теннис играли. «Им только волю 
дай – они бы везде ходили!» – рассказывает 
Надежда про неугомонных девчонок. 

Иногда случается и борьба за мамино 
внимание. Если мама обнимет Кристину, 
тут же за объятиями подбегает и Алина, и 
наоборот. Но вообще они очень дружные, 
и главное, конечно, чтобы это оставалось с 
ними долгие и долгие годы. 

Екатерина ХОЛКИНА

ЗНАЙКА©

 «Всё равно руки ведь у мамы две – на каждую по ребёнку», – 
смеясь, говорит она

Двое из ларца, одинаковы с лица
Кристина и Алина Турыгины, девять лет
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Светлана Жигалова, 
Екатеринбург:

– Я была дома, 
и, что называется, 
ни сном, ни духом. 
Пластиковое окно 
в комнате было 
приоткрыто, что-
бы не было духоты. 
Неожиданно оно 
заходило ходуном, 
стало закрываться 
и открываться, и 
так раз шесть под-
ряд. Когда пришёл муж и я рассказала ему 
об этом, он назвал мне причину – метеорит 
в Челябинске. Я ещё тогда подумала: «Что 
за чувство юмора, не смешно совсем». Не 
поверила, в общем.
Ольга Агишева, город Богданович 
Свердловской области: 

– Утром я собиралась на работу к 11 ча-
сам, в одной из комнат на несколько мгно-
вений почувствовала, как меня обдало жа-
ром, но тогда подумала – показалось. Выйдя 
на улицу, увидела в небе два огромных 
огненных шара, они двигались со сторо-

ны Тюмени в сторону Челябинска. Спустя 
какое-то время послышались три громких 
хлопка-взрыва: два почти сразу и ещё один 
минут через 20. После этого весь день всё 

небо было испещрено белыми полосами –  
хвостами от метеоритных осколков. Но 
про метеоритный дождь мы узнали уже 
позже, из новостей и Интернета, а сначала 
очень испугались. 
Татьяна Яковлева, 26 лет:

– В это время я 
находилась в Че-
лябинске. Тихое 
утро, скоро долж-
но было взойти 
солнце. Внезап-
но появился свет, 
от потрясающей 
яркости которо-
го ничего не ста-
ло видно вокруг. 
Ощутила, как в ту 
же секунду ста-
ло очень жарко. 
Температура воз-
духа резко поднялась. Было впечатление 
летней, 30-градусной жары. Через непро-
должительное время сильнейший взрыв. 
Казалось, что начинается землетрясение, 
затем череда оглушительных взрывов, 
будто где-то рядом разрывались снаряды. 
Повсеместно пошёл громкий шум от вы-
летающих стёкол и дверей, сработавших 

сигнализаций автомобилей. Абсолютно 
пропала сотовая связь. Никто не мог по-
нять, что произошло. Какой-то парализу-
ющий страх.

Потом, примерно через час, я обратила 
внимание на то, что солнце смотрелось не-
естественно белым и слепящим. Подумала 
тогда, что это, видимо, последствия испепе-
ляющего взрыва, который выжег огромный 
участок атмосферы, образовав, так сказать, 
огромную озоновую дыру.

…Конечно, больше всего досталось жите-
лям Челябинска. Город был полон разных 
слухов, все бежали домой, автомобильные 
пробки были просто невероятные. Наи-
более правдоподобной казалась версия о 
взрыве на местном металлургическом заво-
де. Думали, что произошла техногенная ка-
тастрофа. Много говорили и о конце света –  
настолько страшными были неведомые 
небесные объекты. Рассказы о падении 
метеорита звучали фантастически. О слу-
чившемся узнали из эфира федеральных 
каналов. На официальном сайте города 
людям было рекомендовано забрать детей 
и не выходить из дома. 

Подготовили Екатерина ХОЛКИНА  
и Вера  МАКАРЕНКО

Мы в бой идём не для 
наград, 
А повезёт, промчится пуля 
мимо. 
Да, я своей земли солдат, 
И чувство Родины живёт 
неотделимо!

(Андрей Сухомлинов, песня 
«Я своей земли солдат»)

Песня всегда сопровождает че-
ловека: и в радостные моменты 
его жизни, и в минуты грусти и пе-
чали. Песня была неотъемлемой 
частью становления силы духа и 
чувства долга наших солдат, уча-
ствовавших в военных действи-
ях на территории Афганистана 
и Кавказа. Так уж случилось, что 
многих из них, к сожалению, нет 

в живых, но об их подвигах будут 
помнить всегда, благодаря тем 
людям, которые поют патриоти-
ческие песни.

Фестиваль, прошедший в 

маленьком уральском городе, 
собрал поэтов и авторов-испол-
нителей из Нижнего Тагила, Куш-
вы, Качканара, п. Баранчинского, 
Березняков (Пермский край) и 
Лесного. Этот фестиваль органи-
зован силами некоммерческого 
благотворительного фонда «Союз 
ветеранов войны в Афганистане и 
локальных конфликтов» (предсе-
датель Борис Любимов). На сцену 
выходили те, кто знает цену вер-
ности, чести, настоящей мужской 
дружбе, для кого по-прежнему 
остаются святыми такие поня-
тия, как воинский долг, боевое 
братство, память. Всего было  
30 участников.

В этот день во Дворце культуры 
зал оказался полон. Собрались 
истинные ценители песен со 
смыслом, песен о том тяжёлом 
времени, о страшных мгновени-

ях жизни, которые забыть просто 
невозможно – о войне. Звучали 
разные песни, может, где-то они 
и жёсткие, где-то лирические, но 
ведь афганская тема – это боль 

души, боль всего народа, боль 
нашей памяти. Мы должны с ува-
жением относиться к людям, во-
евавшим в горячих точках. Заряд 
энергии, бодрости, возможность 
прикоснуться к прошлому, ко-
торое всегда хранится в нашей 
памяти, памяти поколений, –  
всё это испытали присутству-
ющие в зале. Все исполнители 
действительно смогли донести 
до слушателей атмосферу того 

времени и заставить нас сопере-
живать по-настоящему.

Своим выступлением порадо-
вал всех военно-духовой оркестр 
войсковой части 3275 под руко-
водством Евгения Афанасова. 
Для него специально оставили 
целый блок в фестивальной про-
грамме, как для почётных гостей. 
Оркестр исполнил композиции 
«Русская душа», «Прощание сла-
вянки», а Андрей Сухомлинов «Я 

своей земли солдат», Иван Афана-
сов, которого долго не отпускали 
со сцены, песню под гитару «Раз-
говор о войне», Катя Иноземцева 
прочла стихотворение «Мой папа 
военный» и самый маленький 
участник из нашего города Мат-
вей Зеленкин (6 лет) спел песню 
«Стану я военным».

В завершении все участники 
юбилейного фестиваля получи-
ли почётные дипломы и диск с 
песнями «15 лет фестивалю «Пе-
сня, опалённая Афганом».

Галина ИНОЗЕМЦЕВА
Фото Анастасии ЗЕЛЕНКИНОЙ

ПРО ОБЩЕСТВО

Начало на стр. 1

ПРО ПАМЯТЬ

Афганская тема – это боль души, боль всего 
народа, боль нашей памяти

Я своей земли солдат
16 февраля во Дворце культуры г. Кушвы прошёл 15 юбилейный, единственный в России 
фестиваль «Песня, опалённая Афганом, песня, опалённая Чечнёй»

Солдат войны не выбирает –
Куда пошлют, на ту идёт,
На ней живёт и умирает 
И, умирая, в ней живёт.
Из карт колоды застарелой 
Фортуна вынула для нас
Своей рукою загрубелой 
Сперва Афган, потом Кавказ.
Солдат войны не выбирает, 
Солдат в герои не спешит, 
Но, если надо, им он станет! 
Ему так Родина велит!

Свидетелями метеоритного дождя стали люди из разных городов Урала

НЕБЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Лесничане видели  
метеорит

Народ смеётся,  
чтобы не было страшно
Ситуация с космической атакой, которой 
подвергся Челябинск, не на шутку напугала 
россиян. А спасаться в критических ситуа-
циях наш народ привык с помощью юмора. 
Мы предлагаем вашему вниманию подборку 
из популярных шуток о метеорите, разошед-
шихся по социальным сетям в день ЧП. 

• Ничего так не бодрит, как с утра метеорит.
• Говорят, что сегодня утром в Челябинске 
на совещании у губернатора было сказано 
буквально следующее: «Да, нас со всех сто-
рон критикуют. Но кто сам без греха – пусть 
бросит в нас камень».
• Челябинские парни достают для своих 
девушек звёзды с небес на День святого 
Валентина.
• 15 февраля 2013 года в Челябинске стар-
товала программа по сбиванию сосулек… 
метеоритами.
• Жители метеорита с ужасом наблюдали 
приближение Челябинска.
• На Челябинск летит метеорит. Люди решили 
отправить к нему ядерную ракету. Теперь к 
нам летит метеорит с ядерной ракетой.
• Челябинский метеорит парализовал работу 
всех офисов в России, нанесённый ущерб 
составляет миллиарды долларов.
• Челябинский метеорит по графику майя 
должен был упасть 21.12.12, но… его ведь 
доставляла «Почта России».
• Взрывная волна от метеорита в Челябинске 
докатилась и до Сочи, где, по словам чинов-
ников, разрушила почти готовые олимпий-
ские объекты.
• Депутаты Госдумы обсуждают законопроект 
о запрете падения метеоритов на террито-
рии России.
• МЧС объявило Челябинскую область регио-
ном, пострадавшим от метеоризма.
• Инопланетный корабль при заходе на 
посадку, увидев Челябинск, предпочёл 
взорваться.
• Не всякий завхоз может списать недостачу 
на падение метеорита…
• Челябинские мужики настолько суровы, что 
добывают металл из космоса.

Горожане охотно говорили об увиденном и делились 
впечатлениями

Снимок сделан Михаилом Черниковым  
в районе фабрики «УралМебель»
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ПРОДАЁТСЯ

Одежда. Обувь
•	 Демисезонное пальто р-р 

46, сапоги р-р 39. Всё в отличном 
состоянии. Недорого. Тел. 8-952-
737-12-14. (2-2)

•	 Платье на выпускной, си-
нее, длинное (есть обруч). Тел. 
8-953-601-49-61.
Мебель
•	 Кухонный гарнитур и уго-

лок, б/у, недорого. Тел. 8-909-019-
41-25, 6-08-01.
Транспорт

•	 А/м ВАЗ-2101, 1984 г. в., в 
хорошем состоянии, один хо-
зяин, летняя эксплуатация! 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; 
электрозеркала; 2 подушки без-
опасности; ЭСП все; ГРУ; авто-
магнитола SONI, 6 динамиков; 
сигнализация; тонировка; колёса 
на литых дисках зима/лето, новые. 
Состояние идеальное! Остальное 
по тел. Цена – 225 тыс. руб. Тел. 
8-905-859-68-11.
•	 А/м Nissan Note 1,6 спорт 

2007 г. в., пробег 75 тыс. км (толь-
ко по городу), АКПП, полная ком-
плектация, салон с кожаными 
вставками, защита двигателя 
+ комплект летней резины. Т/о 
пройдено, расходники поменяны, 
в отличном состоянии, цена – 450 
тыс. руб. Тел. 8-909-702-40-02. (5-1)

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

центре Лесного. Дом деревянный. 
Есть всё: горячая вода, газ, Интер-
нет, кабельное ТВ. Просторные и 
очень тёплые комнаты. Состояние 
хорошее. Цена – 2200 тыс. руб. Тел. 
8-952-139-62-39, 8-922-616-58-75. 
Звонить после 18.00. (8-4)
Бытовая техника
•	 Сотовый телефон NOKIA 

5330 (слайдер) цена – 2000 
руб. SIMENS 600 руб. Тел. 
8-953-823-78-68.
Разное
•	 Живую рыбу: карп – 160 

р/кг, стерлядь – 650 р/кг. Тел. 
8-950-640-60-79.
•	 Сим-карту с прямым город-

ским номером 9-85-86 с пере-
оформлением. Тел. 9-85-86.

•	 Книги: подписные издания 
(Драйзер,  Джек Лондон, Стендаль, 
Чехов, Толстой, Гоголь, Мопассан, 
Стивенсон, Бажов, Гюго) в отлич-
ном состоянии. Тиски слесарные, 
для гаража, очень большие, со-
ветского производства, б/у. Тел. 
8-922-182-55-48.

ПЕРЕВОЗКИ
•	 А/м Mersedes Sprinter, цель-

нометаллический, до 2 т, 16 кубов, 
длина 4,3 м. Город, область. Тел. 

8-904-387-18-11, 8-908-902-40-55. 
(4-2)
•	 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. (18-4)

•	 Грузоперевозки! Услуги 
аккуратных грузчиков. Квар-
тирные, офисные переезды! 
Пианино! Срубы! Доставка и 
подъём стройматериалов! Вы-
нос и вывоз стройматериалов 
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. (4-2)

КУПЛЮ
•	 Гараж или сниму в аренду 

на длительный срок гараж у ГПТУ. 
Тел. 8-950-644-32-77.

УСЛУГИ
•	 Автовокзалы, аэропорты, 

рынок, боулинг. Екатеринбург, 
Пермь, Верхотурье, Промысла на 
семиместном минивене. Звоните, 
договоримся. Тел. 8-950-644-32-11, 
8-950-637-15-23. (4-1)
•	 Ведущая свадеб, юбилеев, 

корпоративов и других семейных 
праздников. Опыт работы в кафе, 
индивидуальный сценарий. Тел. 
8-919-375-61-31, 6-13-42. (4-4)
•	 Все желающие приобрести 

косметику Mary Kay со скидкой, 
звоните! Тел. 8-953-044-85-55. 
•	 Обучу пошиву корсетных 

изделий. Тел. 8-953-601-49-61.
•	 «Ремесленный двор» пред-

лагает строительство и ремонт де-
ревянных 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.

•	 Ручной массаж, раз-
личные обёртывания. Тел. 
8-903-084-63-34. 
•	 Сайты: разработка, сопро-

вождение и продвижение. Пе-
чатная продукция. Подробности 
на сайте: www.space-dog.ru Тел. 
8-950-202-05-84, сайт: http://www.
space-dog.ru (4-2)
•	 Составление налоговых де-

клараций 3-НДФЛ (возврат нало-
га за обучение, лечение, покупка 
жилья). Тел. 8-909-700-20-77. (2-2)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Продавец в магазин «Мир 
меха и кожи». Тел. 6-55-85. (2-1)
•	 Продавец в киоск. Тел. 

8-950-650-55-59.

СДАМ
•	 Комнату посуточно. Тел. 

8-903-084-63-34.

ДРУГОЕ
•	 Кто потерял большого бе-

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

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

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, 28 февраляВнимание! 
     Акция до 1 июня!

Подача частного объявления –

БЕСПЛАТНО; 
коммерческого – 50 р.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	Курьер по продаже га-
зет для работы в редакции. Тел. 
8-952-740-22-91, 8-963-271-76-51.

Предприятию общест-
венного питания «Оазис» 

новые сотрудники: 
•	 Повар в столовую ПЛ 

№ 78;
Устройся на рабо-

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

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

 С ПРАЗДНИКОМ!

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. (4-2) 

Официально!
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

В ГИБДД всегда были и есть люди, 
которые славят свою профессию  
и заслуживают особенных по-
здравлений в праздник защитни-
ка Отечества. 

В такой день найдутся тёплые слова для 
каждого мужчины, но мужчины в форме –  
это наша надежда и вера в спокойное и 
стабильное «завтра». Порядок и принци-
пиальность характерны для любого цвета 
формы, но не только она красит человека, 
есть люди, которые украсят любую форму.

У ГАИ всегда были сильные руководите-
ли. Бесконечное уважение и благодарность 
вам, уважаемые Л. А. Хитрин, А. И. Дзюбенко, 
В. А. Шевякин, Я. Е. Лобанов, В. В. Щербаков, 
А. А. Огнев!

Молодёжь равняется на вас. Кого сейчас 
удивит словосочетание «горячая точка»? С 
особым уважением и гордостью рассказы-
вают про госинспектора ОГИБДД капитана 
полиции Дмитрия Мельчакова – он только 
что вернулся из 6-месячной командировки. 
Евгений Глазунов, Вадим Алёхин и Алексей 
Обязалов также с честью и достоинством 
несли службу на территории Чеченской 
Республики, внося свой немалый вклад в 
дело борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом, обеспечивая порядок вдали от род-
ных мест и своих близких.

Визитная карточка ДПС ГИБДД Лесного –  
старший лейтенант полиции Александр 
Хлызов, о его принципиальности и про-
фессионализме знают не только коллеги. 

А ещё в нашей службе есть мастера вож-
дения: в конкурсе «Лучший инспектор 
ДПС» лучшими стали Андрей Жеребцов, 
Денис Подсекин, Сергей Тютяев. 

Инспектор ДПС ОГИБДД лейтенант по-
лиции Андрей Тухватов – неоднократно 
получал призы на городских соревнова-
ниях по лёгкой атлетике, областных сорев-
нований по триатлону, он серебряный и 
бронзовый призёр первенства «Атомиады» 
по гиревому спорту среди закрытых горо-
дов, чемпион «Атомиады» по многоборью.

Государственный инспектор дорожного 
надзора старший лейтенант полиции Алек-
сей Истомин – мастер спорта по пулевой 
стрельбе. Состоял в молодёжной сборной 
России в основном составе, неоднократно 
представлял Россию на международных 
соревнованиях, стал трёхкратным брон-
зовым призёром чемпионатов Европы. 

В ГИБДД служат настоящие мужчины. 
Мы гордимся каждым, их служебными и 
спортивными достижениями. Это специ-
алисты, профессионалы и мастера своего 
дела.

С праздником, уважаемые мужчины! 
ОГИБДД г. Лесной

Курс-тренинг 
для родителей 

«Секреты детского 
поведения».

Занятия ведёт психолог 
Петрова Елена Юрьевна.

Дополнительная информа-
ция и запись по 

т. 8-922-12-15-139.

Поздравляем
26 февраля отмечает свой 70-летний юбилей старейший работник 
библиотеки им. Бажова 
Елена Петровна Афанасьева.
Живи, родная, до ста лет. И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб с нами рядом ты была сегодня, завтра и всегда.
Желаю благ тебе земных, я знаю: ты достойна их!

От дочери Ольги

 Мы – на посту 
Мужчинам в погонах посвящается
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Велик и славен Шервуд-
ский лес, под сенью кото-
рого когда-то скрывалась 
ватага отважных разбойни-
ков под предводительст-
вом Робин Гуда! И хотя его 
площадь заметно сокра-
тилась с тех легендарных 
времен, лес не утратил 
своей популярности  
ни у многочисленных тури-
стов, ни у самих британцев. 
Ведь это настоящий, живой 
реликт, хранящий множе-
ство тайн…

В наши дни от некогда огром-
ного Шервудского леса оста-
лась парковая зона, чья площадь 
составляет более 400 гектаров. 
Находится она в графстве Нот-
тингемшир, близ деревеньки 
Эдвинстоу. В 1963 году эти места 

были объявлены национальным 
заповедником, и с тех пор под 
сенью древнего леса ежегодно 
прогуливается около полумилли-
она туристов, желающих приоб-
щиться к легенде. 

Особое внимание иностранных 
гостей привлекает «Главный дуб» –  
дерево-долгожитель, возраст ко-
торого оценивается от восьми до 
десяти веков. Согласно местному 
фольклору, именно этот дуб был 
штаб-квартирой Робин Гуда: не-
мало хитроумных планов при-
думал славный разбойник, сидя 
в тени или на ветвях древесного 
патриарха. И очень многие люди 
охотно платят за то, чтобы увести 
домой заветный желудь с «Главно-
го дуба».

Тайна № 1  
«Правильный лес»

Однако некоторые скептики 
открыто сомневаются, а тот ли 

самый лес сейчас называют Шер-
вудским? Свои сомнения они под-
крепляют историческими выклад-
ками, дополняя их логическими 
схемами. 

…В начале XI века центральная 
Англия могла похвастать обшир-
ными лесными массивами, среди 
которых было немало так называ-
емых «королевских парков» (или 
заповедников), в которых имел 
право охотиться только англий-
ский монарх. Браконьеров же, 
посмевших убить дичь в заповед-
нике, ждало суровое наказание, 
вплоть до смертной казни. 

В ту эпоху всю территорию 
между городами Ноттингем и 
Мансфилд занимала огромная 
лесополоса, часть которой вхо-
дила в королевские парки. По 
легенде, Шервудский лес нахо-
дился к северу от Ноттингема, а 
там, согласно старинным картам, 
располагались два парка – «Бест-
вуд» и «Неддингли», которых сей-
час не существует: урбанизация 

и расширение пахотных земель 
сделали своё дело.

Впрочем, далеко не все разде-
ляют эту точку зрения. В конце 
концов, не сохранилось никаких 
письменных источников, свиде-
тельствующих о том, что именно 
эти сгинувшие королевские пар-
ки и были местом обитания бла-
городных разбойников. 

Тайна № 2  
«Система оповещения»

Ещё одна загадка, не дающая 
исследователям покоя: как «лес-
ные стрелки» заранее узнавали о 
приближении солдат шерифа и 
успевали скрыться?

Дело в том, что Шервудский 
лес состоял (и состоит сейчас) в 
основном из дубов, которые на-
столько затеняют территорию, 
что просто не оставляют шанса 
густому подлеску. То есть Шер-
вуд не является непроходимой 

чащей наподобие тропического 
леса или тайги, он достаточно 
светел и хорошо проходим. И 
властям Ноттингема не составило 
бы труда устроить прочёсывание 
леса в поисках «криминальных 
элементов».

Логично предположить, что 
разбойники ставили дозорного 
на окраине леса, наблюдавшего 
за всем, что происходит на дороге 
Ноттингем – Эдвинстоу. Но даже 
в эпоху Робин Гуда от городской 
стены до первых лесных опушек 
было около пяти миль. Поэтому 
непонятно, как караульный мог 
быстро сообщить остальным 
членам шайки, что приближает-
ся карательный отряд, ведь тогда 
подзорных труб в Европе ещё не 
было и нужно было подпустить 
солдат достаточно близко, чтобы 

получше их рассмотреть. Ну, а в 
таком случае, понятное дело, вре-
мени на предупреждение осталь-
ных уже не остаётся… 

Тем не менее в 2005 году ан-

глийские историки Линда Мал-
летт, Стюарт Реддиш и Джон Вуд, 
похоже, нашли разгадку этой 
тайны. Их заинтересовал один 
двухсотлетний документ, в кото-
ром описывается прогул-
ка по той части леса, где 
стояли некие знаки, обо-
значавшие его древнюю 
границу.

После внимательного 
изучения источника учё-
ные отправились на по-
иски и на окраине Шер-
вуда, на вершине холма 
Хэнгер-хилл, обнаружи-
ли три камня. На карте 
1609 года это место носи-
ло название Thynghowe. 

Поднявшись на холм, 
Маллетт, Реддиш и Вуд 
обнаружили, что любое 
сказанное здесь слово 
слышно за сотни ме-
тров. Получается, что 

Thynghowe является естествен-
ной системой оповещения, сто-
рожевым постом, созданным 
самой природой. Видимо, дейст-
вовавшие в Шервуде разбойники 

были осведомлены об интере-
сных свойствах этого холма и, 
скорее всего, выставляли часово-
го именно здесь (отсюда, кстати, 
очень хорошо просматривается 

старая дорога, ведущая в Ноттин-
гем). Дозорный, заметив прибли-
жение правительственных войск, 
мог подать условный сигнал, ко-
торый слышали его товарищи, 
находящиеся в самом сердце леса.

Тайна № 3  
«Ещё древнее?»

Однако, судя по всему, про этот 
интересный акустический эф-
фект местные жители знали за-
долго до XI века. Об этом свиде-
тельствует слово thyng («тинг») в 
названии. На древненорвежском 
языке «тинг» обозначает место 
встреч под открытым небом, где 
викинги собирались, чтобы об-
судить насущные юридические 
вопросы. 

Неудивительно, что скандина-
вы, проживающие на территории 
Британии со времён Альфреда 
Великого (IX в.), выбрали местом 
проведения тингов именно холм 
Хэнгер-хилл – в таком месте слова 
оратора слышны всем собравшим-
ся, как бы далеко они ни стояли. Да 
и после того как потомки викингов 
окончательно ассимилировались 
с коренным населением, люди ча-
сто устраивали здесь сходки. По 
сообщениям источников, собра-
ния на этом холме проводились 
до середины XIX века.

В то же время, согласно предпо-
ложению историков, данное 
место может скрывать ещё 
более древние памятники. 
Эта гипотеза основана на 
том, что обычно в старых 
документах термином howe 
обозначалось старинное 
погребение, относящееся 
порой аж к бронзовому веку. 
Поэтому не исключено, что 
вышеупомянутые каменные 
стелы – это на самом деле 
надгробия, поставленные 
ещё в доисторическую эпоху.

Однако, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть дан-
ное предположение, необ-
ходимы дополнительные 
исследования этого места.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Уникальным может быть даже лес – если в нём обитала легендарная личность

Тайны Шервудского леса

Шервудский лес хранит много секретов, 
многие из которых не разгаданы до сих пор

Чтобы избегать неожиданного нападения 
шерифа, Робин Гуд и его люди, использовали 
уникальную систему оповещения

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©
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