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рекомендуемая цена -

10 рублей.
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Военная присяга – это 
церемониальная клятва 
при поступлении на во-
енную службу. Неотъем-
лемый ритуал в жизни 
молодого солдата.

В минувшую субботу в войс-
ковой части 3275 молодые 

ребята из состава учебной роты, 
пройдя нелегкий курс молодого 
бойца, присягали на верность Ро-
дине. В это морозное утро на пла-
цу состоялось общее построение 
полка, военнослужащие, как и по-
добает в этот день, были одеты в 
парадную форму. Под звуки пол-
кового оркестра торжественным 
маршем офицеры вынесли бое-
вое знамя части. Командир полка 
полковник О.Е. Пашин, попривет-
ствовав военнослужащих, отдал 
приказ: «К принятию военной при-
сяги приступить!»

Один за другим молодые бойцы 
с оружием в руках строевым ша-
гом подходили к офицерам и пос-
ле краткого доклада начинали 
произносить перед строем священные сло-
ва «Торжественно присягаю на верность 
своему Отечеству...».

Было видно, что они волнуются – приня-
тие военной присяги для мужчины очень от-
ветственный момент, и этот день, я уверен, 
каждому из них запомнится на всю жизнь. 
Завершил церемонию оркестр, в исполне-
нии которого прозвучал государственный 
гимн Российской Федерации. Трудно пере-
дать словами те чувства, которые испыты-
вали призывники, старослужащие части и 
ее офицеры в эти минуты!

О.Е. Пашин с трибуны поздравил ново-
явленных воинов со столь важным событи-
ем в их жизни и напомнил бойцам, что при-
нятие военной присяги есть почетная и от-
ветственная обязанность по защите Оте-
чества и его конституционного строя, кото-
рая возлагается на военнослужащего госу-
дарством, и выразил надежду, что молодое 

пополнение части сделает все возможное, 
чтобы быть лучшими по всем направлени-
ям служебно-боевой деятельности.

В ответ на его речь военнослужащие 
громко и гордо произнесли троекратное: 
«Ура!» От имени военнослужащих нового 
призыва слово было дано рядовому  Ива-
ну Старобукину, заверившего присутство-
вавших на церемонии от лица своих това-
рищей по учебной части, что они будут до-
стойно выполнять свой воинский долг, с че-
стью и достоинством нести высокое звание 
военнослужащего внутренних войск.

После присяги у молодых бойцов поя-
вилось свободное время, и они охот-

но рассказали мне о том, как проходят их 
армейские будни. Порадовало то, что на-
строены они позитивно. Так держать! Мо-
лодцы! А удивило, что многие из них уже 
окончили институты, техникумы и подумы-
вают о том, чтобы остаться служить в на-

Без армии 
  нет 
государства

шей части по контракту. Что ж, мысли хо-
рошие! К тому же наша армия реформиру-
ется, служить в ней становится комфорт-
нее, государство наконец-то начало заду-
мываться о том, что в наше нестабильное 
время Родина особенно нуждается в обра-
зованных и достойных защитниках Отече-
ства! Без армии нет государства.

Те, кто отслужил срочную службу, в 
большинстве своем никогда не жа-

леют об этом. И вовсе не потому, что пре-
одоленные трудности уже позади. А пото-
му, что прошедшие армейскую школу не 
страшатся предстоящих трудностей. Слу-
жить в армию они уходили мальчишками, 
а возвратились мужчинами, уверенными в 
себе, знающими цену жизни и целеустрем-
ленными. В армии человек мужает, армия 
дает дорогу в новую жизнь.

А. БУЙБАРОВ.
Фото автора.

"Неуспех года".

Хватит быть 
"нормальным".

Два эпизода из
прошлой жизни.

Телевидению
Лесного – 50 лет, а 
"Златоцвету" – 10.
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В парадном строю. 

Ать-два, левой! 
Бойца поздравляет командир

полка О.Е. Пашин. 



Вопрос на засыпку

«Успех года»: ид¸м дальше?
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Благотворительность

Достроим храм в Лесном!
Сообща

Уже более десяти лет стоит вопрос 
строительства православного хра-
ма в Лесном. Сегодня наш город, по-
жалуй, единственный в системе за-
крытых городов Росатома, где хра-
ма до сих пор нет.
В 2009 году дело, вроде бы, сдвинулось 

с мертвой точки. Строительство храма во 
имя Святого Праведного Симеона Верхо-
турского ведется с участием отдельных 
граждан и организаций. При помощи ком-
бината «Электрохимприбор» изготовлены 
купола. Но из-за постоянных финансовых 
затруднений до полного завершения стро-
ительства еще далековато.

Центральная городская библиотека 
имени П.П. Бажова предлагает поддер-
жать инициативу проведения благотвори-
тельных мероприятий по сбору средств 
на завершение строительства храма уже 
в этом, юбилейном для города году. Пер-
вой акцией с участием иерея Сергия 
(Кабанова) станет благотворительный 
концерт известного автора-исполнителя 
песен Владимира Струганова, который 
первым вышел с таким предложением.

Владимир Струганов является лауреа-
том нескольких фестивалей бардовской 
песни, лауреатом творческого конкурса 
«Камертон», учрежденного Законодатель-
ным Собранием Свердловской области; 
автором поэтических сборников и крае-
ведческих книг о нашем городе. Концерт 
состоится 18 февраля в 12 часов в Лек-

В газете «Радар» № 3 от 19 января 
этого года заместитель председате-
ля городской Думы Сергей Черему-
хин поднял одну весьма скользкую 
тему: объективность. «Кому и за что 
у нас в городе присуждают премию 
главы?» – задается вопросом автор 
статьи «Об «Успехе года».
Не берусь обсуждать персоналии – по-

пытка оценить вклад той или иной персо-
ны в создание позитивного имиджа горо-
да (кажется, это является в присуждении 
премии первоочередной задачей) уве-

1 февраля тысячи жителей Свердловской облас-
ти отмечают День профсоюзного активиста. Этот 
праздник был учрежден в 2009 году.

Современный профсоюз – это надежная защита тру-
дового человека. Каждый человек нуждается в поддерж-
ке, всем необходимы уверенность в завтрашнем дне, со-
хранение рабочего места, достойная оплата труда, соци-
альные гарантии. Именно решение этих важнейших во-
просов берут на себя профсоюзы. Насущные проблемы 
общими усилиями всегда решаются быстрее и эффек-
тивнее.

Без сомнения, главную роль играют лидеры, активи-
сты профсоюзного движения, большинство из которых 
занимаются профсоюзной деятельностью на неосвобож-
денной основе. Только энергичные, целеустремленные 
люди способны добиваться успехов в общественной ра-
боте, при этом проявляя к ней неподдельный интерес, 
получая истинное удовлетворение от дела, приносящего 
пользу окружающим. И этот труд достоин самого искрен-
него уважения и благодарности.

Поздравляем ветеранов профсоюзного движения и 
нашу молодежь с праздником и от всей души желаем со-
хранения и преумножения славных традиций, социаль-
но-экономической стабильности, надежного социально-
го партнерства, оптимизма, неиссякаемой энергии во 
благо всех членов профсоюза, счастья и здоровья вам  
и вашим близким!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной организации 

профсоюзов г. Лесного.

30 янВаРя 2012 года в 17.30 в актовом зале администра-
ции городского округа «Город Лесной» состоится жеребьевка 
бесплатного эфирного времени и печатной площади между 
кандидатами в депутаты Думы городского округа «Город Лес-
ной». В жеребьевке принимают участие городская еженедель-
ная газета «Вестник», МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ», за-
регистрированные кандидаты и доверенные лица, представи-
тели Лесной городской территориальной избирательной ко-
миссии.

Лесная ТИК.

аДминиСтРация и педагогический коллектив школы № 72
приглашает выпускников школы на вечер встречи, посвящен-
ный ее 50-летию, который состоится 27 января 2012 года по 
адресу: г. Лесной, ул. Кирова, д. 60.

Соб. инф.

ционном зале библиотеки. Все собран-
ные средства будут здесь же переданы на 
строительство храма во имя Святого Пра-
ведного Симеона Верхотурского.

Призываем всех неравнодушных лес-
ничан откликнуться на эту акцию. Наде-
емся, что в дальнейшем в благотвори-

тельных мероприятиях примут участие и 
другие творческие личности.

Лесничане! Достроим сообща храм в 
Лесном!

О. ХОРОШЕНКО,
зам. директора ЦГБ им. П. Бажова.

Фото А. БУЙБАРОВА.

дет нас далеко от предложения, которое 
я вслед за уважаемым С. Черемухиным 
спешу вынести на суд читателей не ме-
нее уважаемой мною газеты.

А мысль моя, как говорят в народе, 
проста, как дверь. Пойти дальше и уч-
редить антипремию, раз уж сам «Успех 
года» городская публика несколько лет 
ставит под сомнение. Назвать новую на-
граду можно также неброско: «Неуспех 
года». Кандидатов пусть предлагают 
сами горожане – простым людям со сто-
роны видней, кого и как оценить по «за-
слугам».

В обширные «наградные списки» впол-
не могут попасть отдельные чиновники 
всех рангов, которых сегодня даже ру-
ководители государства упрекают в из-
лишней нерасторопности и бюрократиз-
ме, начальников участков, которые зава-
лили план на производстве или допусти-
ли брак в работе, ну и далее по профес-
сиям и отраслям.

Прошу мое письмо считать вполне де-
ловым предложением, идею – дарю, от 
души стараюсь, опять же для общего 
блага горожан.

Андрей СОКОЛОВ.

Ваш труд достоин 
уважения!

примите поздравления

Обратите внимание

В понедельник – 
жеребь¸вка

Встреча выпускников
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Социальный аспект
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На перекрёстке мнений

Не всяк раба в себе найд¸т

Хватит быть
«нормальным»...
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Никакая не загадка в том, что Рос-
сия периодически становилась то 
великой державой, то опускалась 
до уровня слаборазвитых стран. 
Всякий раз после очередного паде-
ния она возрождалась, когда у руля 
государства оказывалась сильная 
личность с железной волей и холод-
ным умом.
Последней такой личностью был  И. Ста-

лин. Ненавистники страны Советов на-
меренно замалчивают, какую страну он 
принял после восьмилетней мировой во-
йны 1914-1922 г.г. на нашей территории. 
И за короткое время подготовил страну к 
надвигающейся на нас войне 1941-1945 
г.г., всю ее тяжесть Россия опять пере-
несла на своей территории. Потери были 
огромны. А у Америки уже была созда-
на атомная бомба, и Штаты в 1945-м году 
двумя бомбами превратили в пепел два 
японских города вместе с народом. Это 
была угроза пострашнее Второй миро-
вой. И если бы Сталин не проявил свою 
волю и решимость для создания атомно-
го оружия, то вполне возможно, что в не-
драх наших ковырялись бы нынче уже не 
славяне.

Но страна выстояла и живут на рус-
ской земле и противоборствуют две по-
литические силы. К одной из них можно 
отнести несколько политических партий 
капиталистического толка. И «Единая 
Россия» в этой же когорте. Назовем их 
условно «белыми», «красными» – ту пар-
тию, в которой не принято менять убеж-
дения на деньги. За «красных» я уже до-
казал выше неоценимую роль И. Стали-
на в создании нашей могучей державы. 
А «белые» – это контингент, состоящий 
в основном из присягающих по принципу 
флюгера, то есть куда дует денежный ве-
тер – там и их убеждения. Как хамелео-
ны, то есть рептилии, способные мгно-
венно менять цвет кожи в своих интере-
сах. Так что присягнуть им по третьему 

разу ничего не стоит. А ведь многие из них 
были крупными советскими работника-
ми, с партбилетами в карманах, служили 
в определенных органах. Клятвы давали 
партии и Родине. Но клятвы не избавили 
их от искушения прибрать к своим рукам 
народное добро. Конечно, «белые» пони-

на второй срок губернаторов с крими-
нальным прошлым.

Третье. Президент должен открыто 
осуждать своих ответственных работни-
ков, если они того заслужили. Вся страна 
помнит, как один полпред президента со 
своими подчиненными перестрелял всех 

алтайских архаров (баранов), зане-
сенных в Красную книгу, с вертолета. 
Замяли этот случай. А народ помнит.

Четвертое. Президент не должен 
мириться с процветанием коррупции 
в стране.

Пятое. Президент не должен допу-
скать, чтоб народ травили фальши-
выми таблетками, гнилыми консер-
вами, несъедобным мясом и колба-
сой, паленой водкой, детей – нарко-
тиками.

Шестое. Президент обязан ликви-
дировать коррупцию – это его рабо-
та. И если он по-настоящему начнет 
с ней борьбу, то велика вероятность, 
что от «Единой России», как самой 
крупной партии, останутся только 
рожки да ножки.

Седьмое. Президент должен бу-
дет решить трудный для политика, 
сакраментальный для общества во-
прос, заключенный в нижеследую-
щих четырех строках:

«Капитализм предполагает
Страну рабов, страну господ.
Господ и холуев хватает –
Не всяк раба в себе найдет».
Он должен быть озабочен не только 

благополучием миллионеров, успешных 
да «продвинутых», но и простых граждан, 
а точнее – отверженных земли Русской. 
При существующей системе и не носяще-
му в себе раба нет выбора. Система не 
отпустит его на волю. Выполнить эти на-
казы у президента хватит и прав, и рыча-
гов. Было бы желание…

Г. ЧУСОВИТИН.

Прошу прощения у Г. Чусовитина и 
автора материала «Научилась быть 
свободной», опубликованного в № 1
газеты «Радар», за то, что моя пуб-
ликация могла вас оскорбить или 
оскорбила. Лично вам, уважаемые, 
ничего плохого не желаю и ругать-
ся не хочу. Конечно, был резок, но 
это уж от природы я такой.
Дело в том, что темы затронутые в 

ваших статьях, мне небезразличны и 
меня слишком сильно задели реальные 
примеры того, как подобное «рабское» 
мышление негативно влияет на людей. 
Я их вижу, мне их жаль. Я хотел донести 
свою точку зрения, что деструктивные 
мысли об «обворовавших» нас олигар-
хах, чиновниках, торговцах фруктами и 
т.д. – это борьба с ветряными мельница-
ми. Причем ослепляющая и озлобляю-
щая думающих. А «рабом» быть или 
свободным – решать только самому че-
ловеку. В этом его сила и заключается. 
Что выберет, то и будет. В ваших ста-
тьях, на мой взгляд, воспевается сла-
бость, ведомость и зависимость от об-
стоятельств. Так и будет всегда, пока че-
ловек не возьмет всю ответственность 
за свою жизнь на себя.

Случайно встретил вот такие заметки 
(отрывок из книги Пауло Коэльо «Побе-
дитель остается один». Считаю, что ска-
зано очень точно:

«Нормальный человек считает нуж-
ным:

1. Забыть, кто он такой и чего желает, 
чтобы это не мешало производить, вос-
производить и зарабатывать деньги.

3. Тратить годы на обучение в универ-
ситете, чтобы потом не найти работу.

4. Заниматься с девяти утра до пяти 
вечера тем, что не приносит ни малей-
шего удовольствия, чтобы по прошест-
вии тридцати лет выйти на пенсию.

5. Выйти на пенсию, обнаружить, что 
сил наслаждаться жизнью уже не оста-
лось, и очень скоро умереть от тоски.

8. Высмеивать тех, кто вместо де-
нег стремится к счастью, и называть их 
«людьми, лишенными амбиций».

9. Сопоставлять все предметы и яв-
ления в той же системе координат, что 
и машины, квартиры, вещи, не пытаясь 
постичь истинный смысл того, зачем и 
ради чего он живет.

10. Не разговаривать с незнакомыми. 
Скверно отзываться о соседях.

12. Жениться, произвести потом-
ство, жить вместе и после исчезновения 
любви, уверяя, что это нужно ради де-
тей (словно они не слышат ежедневных 
ссор родителей).

13. Осуждать всякую попытку быть 
иным.

14. Просыпаться от истерической тре-
ли будильника.

18. Сохранять на лице улыбку, хотя от-
чаянно хочется плакать. И жалеть всех, 
кто демонстрирует свои истинные чувст-
ва.

20. Презирать все, что не стоило боль-
ших трудов получить, ибо ради достав-
шегося просто так не пришлось «идти на 
жертвы» и значит, оно не обладает необ-
ходимыми достоинствами.

23. Тратить деньги на внешнее благо-
образие и мало заботиться о душевной 
красоте.

24. Доказывать всеми возможными 
средствами, что он хоть и «нормальный» 
человек, но стоит неизмеримо выше всех 
прочих.

25. В метро или автобусе стараться не 
смотреть никому прямо в глаза, чтобы 
это не истолковали как попытку оболь-
щения.

26. При входе в лифт поворачиваться 
лицом к дверям и делать вид, будто пре-
бывает в полном одиночестве – вне за-
висимости от того, сколько человек наби-
лось в кабину.

30. Становясь старше, ощущать себя 
хранителем всей мировой мудрости, 
даже если ему не доведется прожить 
столько, сколько необходимо, чтобы убе-
диться в своей ошибке.

32. Есть три раза в день, независимо 
от того, хочется или нет.

33. Свято веровать, что другие люди 
превосходят его во всем – они красивей, 
умней, богаче, сильнее. И что пытаться 
раздвинуть собственные границы очень 
рискованно: лучше уж вообще ничего не 
делать.

38. Всегда говорить: «Я пробовал», 
даже если и не попытался.

39. Оставить все самое интересное в 
жизни на потом, когда для этого уже не 
будет сил.

40. Не впасть в депрессию от ежеднев-
ного многочасового бдения у телевизора.

41. Твердо верить, что все добытое и 
завоеванное принадлежит ему навеки.

42. Считать, что женщины не любят 
футбол, а мужчины – готовить и наря-
жаться.

43. Во всем всегда винить правитель-
ство.

44. Быть непреложно убежденным в 
том, что доброта, отзывчивость, уважи-
тельное отношение к другим будут этими 
другими истолкованы как слабость, уяз-
вимость и возможность легко им манипу-
лировать.

45. А также – в том, что напористая гру-
бость в общении с другими людьми вос-
принимается как черта сильной личности».

С уважением а. ИВаНОВ.

В СВязи с обращением граждан 
УСЗН по городу Лесному разъясняет, 
что единовременное пособие на про-
ведение ремонта в соответствии с По-
становлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.07.2011г. № 909-
ПП «О реализации дополнительных мер 
социальной поддержки, установлен-
ных пунктами 3-4, 3-5 статьи 4 и пунк-
тами 3-4, 3-5 статьи 5 Закона Свердлов-
ской области от 25 ноября 2004 года № 
190-ОЗ «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области» (в ре-
дакции закона Свердловской области от 
24.06.2011г. № 54-ОЗ) будет выплачи-
ваться только двум льготным катего-
риям граждан: инвалидам Великой Оте-
чественной войны; участникам Великой 
Отечественной войны.

Единовременное пособие на про-
ведение ремонта индивидуальных 
жилых домов или жилого помеще-
ния назначается при наличии следую-
щих условий:

- гражданин проживает на территории 
Свердловской области;

- гражданин является инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны или участ-
ником Великой Отечественной войны;

- гражданин проживает в индивиду-
альном жилом доме и является одино-
ко проживающим по данным регистра-
ционного учета или гражданин прожива-
ет в жилом помещении;

- индивидуальный жилой дом, в 
котором проживает инвалид Великой 
Отечественной войны или участник 
Великой Отечественной войны, при-
надлежит ему на праве собственно-
сти или жилое помещение, в котором 
проживает инвалид Великой Отечест-
венной войны или участник Великой 
Отечественной войны, принадлежит 
ему на праве собственности.

Другим категориям граждан (напри-
мер, гражданам, имеющим удостове-
рение «Ветеран войны», ст. 20 или ст. 
17, членам семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов Великой Отечествен-
ной войны) единовременное пособие на 
проведение ремонта выплачиваться не 
будет.

Прием документов и выплата едино-
временного пособия на проведение ре-
монта для проживающих в индивиду-
альных жилых домах осуществляется с 
01.01.2012 года.

Прием документов и выплата еди-
новременного пособия на проведе-
ние ремонта для проживающих в жи-
лом помещении будет осуществляться 
с 01.01.2012 года.

Телефоны для справок: 6-87-24,
6-87-19, 6-87-17.

УСЗН по г. Лесному.

Взгляд избирателя на будущего Президента РФ

мают в глубине своего сознания, что всей 
их рати до И. Сталина, как государствен-
ного деятеля и политика, – далеко-дале-
ко! Поэтому на него, обреченного молчать, 
плутоватые «демократы» с повадкой стаи 
шакалов лают и лают, со всех сторон об-
ложили.

Наверное, каждый гражданин России 
представляет себе, каким должен быть 
будущий президент. И я, в таком случае, 
осмелюсь выразить свое мнение на этот 
счет. При этом, не призывая никого этому 
мнению следовать.

Первое. Президент не должен скупать 
акции предприятий.

Второе. Он не должен благословлять 

Ответ на статью «Научилась быть свободной»

О единовременном
пособии
на проведение
ремонта



22.00 Ток-шоу “Частная 
жизнь” 

23.00 Цикл “Оружие”. Истре-
битель ЯК-1

23.15 Цикл “Оружие”. Истре-
битель ЯК-3 

23.30 Цикл “Оружие”. Истре-
битель ЯК-9 

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сделка”

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
08.00 Новости
11.00 Искусство бизнеса
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Инвест-идеи
12.35 Разговор PRO...
13.00 Инвест-идеи
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Журналистский клуб
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Спорт. Экспертиза
23.30 Новости. Интервью
23.45 Мастер-класс
00.00 Фильм “Натянутая те-

тива”

08.00 Торжественная 
Церемония-концерт 
“Эта песня стала гим-
ном”

10.00 “Кривое зеркало”
12.00 “Комната смеха”
12.50 “Городок”
13.45 Музыка
14.10 “Смеяться разреша-

ется”
15.45 Музыка
16.00 “Сам себе режиссер”
16.40 “Смехопанорама”
17.10 “Два весёлых гуся”
17.45 Музыка
18.00 Лучшие песни. Алексан-

дра Пахмутова
20.00 “Измайловский парк”
21.45 Музыка
22.00 “Комната смеха”
22.50 “Городок”
23.50 Музыка
00.00 “Смеяться 

разрешается”
01.45 Музыка

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”
17.05 “Свобода и справедли-

вость” с Андреем Мака-
ровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Жуков”
22.30 “Доктор Вирус”
23.30 “Познер”
00.30 Ночные новости
00.50 “Тайная жизнь собак”
01.45 Триллер “Психоз”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Психоз”. Окон-

чание
03.50 “Хочу знать”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны следствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-

жение”
17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”
18.55 “Прямой эфир”

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.00 Т/с “Семейный детектив”
22.50 “Россия от первого лица”
00.20 “ВЕСТИ+”
00.40 “Профилактика”
01.55 Т/с “Чак-2”
04.30 “Городок”

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 “Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 “События. 
Каждый час”

09.10 “Все о загородной жизни”
09.30 “Действующие лица”
10.20 “Прокуратура. На страже 

закона”
10.40 “Территория ГУФСИН”
11.10 “Национальное измере-

ние”
11.40 “Кому отличный ремонт?”
12.30 “События. Акцент. Куль-

тура”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Политклуб”
14.05 Д/ф “Рим. Величие и крах 

империи”
15.05 “Прямая линия. Образо-

вание”
15.35 М/ф “Когда песок взойдет”
16.05 Фильм “Мир в 2057 году”
17.10 “Зачетная неделя”
17.30 “Рецепт”
18.10, 19.15 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. Трудовые 

отношения”
19.30 Д/ф “Как уходили кумиры. 

Андрей Тарковский”
20.00, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “События. 

Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный уча-

сток”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Охота на Изюбря”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Вопрос с пристрастием”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.15 Х/ф “НАГРАДИТЬ “
12.55 Тайны нашего кино. “Бе-

лое солнце пустыни”
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.35 Фильм “Семейные “ске-

леты”. “Доказательства 
вины”

15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ”

18.30 Д/ф “Изношенное сердце 
Александра Демьяненко”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Наши любимые животные
20.40 М/ф “Чудо-мельница”
21.00 Х/ф “КРОВНЫЕ УЗЫ”
21.50 События
22.20 Детектив “ИЛЛЮЗИЯ 

ОХОТЫ”
00.15 “Народ хочет знать”
01.15 “Зима против обуви”. “По-

рядок действий”
01.50 События

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за не-
делю

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи “Анаста-

сия”

07.10 “Все включено”
08.00 “Моя планета”
09.00, 11.00, 14.00, 20.45 Вести-

спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Моя рыбалка”
10.40, 13.40 Вести.ru
11.15 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Фильм “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ”

13.10 “Наука 2.0. ЕХперименты”
14.10 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтер-
скому многоборью

15.05 Фигурное катание. Чемпио-
 нат Европы. Показатель-

ные выступления
16.45 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы из Словакии
18.50 Фильм “ПУТЬ ВОИНА”
20.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург)

23.15 Футбол. Международный 
турнир. “Анжи” (Россия) - 
“Тромсе” (Норвегия)

01.20 Неделя спорта

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 “Сейчас”

08.10 Т/с “След. Программисты”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные хро-

ники”
12.30 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”
17.00 “Место происшествия”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
21.00 Т/с “Детективы. Слепая 

любовь”
21.30 Т/с “Детективы. Вредные 

людишки”
22.00 Т/с “След. Слабость пра-

восудия”
22.50 Т/с “След. Любительница 

абсента”
23.35 “Место происшествия”
00.25 “Момент истины”
01.25 Фильм “Сказка о царе 

Салтане”

06.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Карлики и великаны”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: алмаз и 

жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и приключения 

робота-подростка”
08.30 Т/с “УНИВЕР”
09.30 Т/с “Счастливы вместе”
10.45 М/с “Как говорит Джин-

джер”
11.40 М/с “Жизнь и приключения 

робота-подростка”
12.30 М/с “Рога и копыта: Воз-

вращение”
13.30 М/с “Бен 10: Инопланет-

ная сила”
14.00 Комедия “Женская лига. 

Банановый рай”
14.30 “Дом-2. Lite”
15.55 Триллер “ПЯТОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
21.00 Комедия “ЗНАКОМСТВО 

СО СПАРТАНЦАМИ”
22.25 “Комеди Клаб”. Лучшее
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Чеховой”
01.00 Мелодрама “ШЕЛК”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
09.00 Т/с “6 кадров”
13.30 М/с “Подземелье дра-

конов”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
15.00 Фильм “ПРИВИДЕНИЕ”
17.25 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”
22.00 Фильм “ЭТО ВСЁ ОНА”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях” с Фёдо-

ром Бондарчуком

01.25 Т/с “6 кадров”
01.45 Фильм “ДРАКОН. РАС-

СКАЗ О ЖИЗНИ БРЮ-
СА ЛИ”

07.00 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Холодный дом”. 
 1-я серия
12.15 “Линия жизни”. Геннадий 

Гладков
13.10 Д/ф “Построить храм в Па-

риже”
13.40 Спектакль “Ночь ошибок”
15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Т/с “Загадочные истории 

Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”
17.05 Д/ф “Гвардейский корпус”. 

1-я серия
17.35 Российские звезды миро-

вой оперы. Василий Ла-
дюк и Дмитрий Корчак

18.40 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Хиблой Герзмава и 
Дмитрием Бертманом

20.45 Премьера. “Полиглот”. Вы-
учим английский за 16 ча-
сов! №9

21.30 К 75-летию РЕГИМАН-
ТАСА АДОМАЙТИСА. 
“Острова”

22.15 “Тем временем”
23.00 Д/ф “Исторические путе-

шествия Ивана Толстого”
23.30 Новости культуры
23.55 “Кинескоп” с Петром Ше-

потинником. “Француз-
ское кино сегодня”

00.40 Д/ф “Братия Карамазовых”
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра “Кор-

сар”
01.40 Д/с “Обезьяны-воришки”

07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 20.40 “Прыг-Скок 
команда”

07.10 Давайте рисовать! 
“Ладушки-ладошки”

07.30 М/с “Ларри и его команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”

08.05 М/с “Снежная деревня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Два медвежонка”
08.55 М/с “Контраптус - гений!”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Баджи - смелый вер-

толётик”
10.35 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
10.55 М/с “Дружба - это чудо”
11.15 М/ф “Пугали зайцы зай-

чонка”
11.30 М/с “Лунтик и его друзья”
11.35 М/с “Фиксики”
11.45 “В гостях у Деда-Краеведа”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.10 М/с “Приключения Блин-

ки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! “Лейка 

для феи Фиалки”
14.55 М/с “Ларри и его команда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Уроки хороших манер”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Фа-Соль в цирке”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
18.10 “История России. Лекции”
18.40 М/ф “Трубка и медведь”
18.50 “Чаепитие”
19.05 М/с “Флиппер и Лопака”
19.35 М/ф “КОАПП”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
20.20 М/с “Дружба - это чудо”
20.50 “Дорожная азбука”
21.30 М/ф “Сестрички-привычки”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его друзья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
22.40 М/с “Контраптус - гений!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные истории”
23.50 Т/с “Приключения Синд-

бада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “История России. Лекции”
01.55 “Нарисованные истории. 

Продолжение”

06.00 Д/с “Засекреченная лю-
бовь”. “Жажда жизни”

07.00 Х/ф “ЖИВИ И ПОМНИ”
09.00 Новости
09.15 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
10.50 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ”
13.00 Новости
13.15 “Тайны времени. Ин-

формационные войны”
14.00 Д/с “Битва империй”
14.15 Т/с “ИСТОРИЯ ЛЕТ-

ЧИКА”
16.00 Новости
16.15 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Фронтовой истре-

битель Миг-29. Взлет в 
будущее”

19.20 Д/с “Битва империй”
19.35 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
21.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”

22.00 Новости
22.30 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...”
23.55 Х/ф “ЕГОРКА”
01.45 Х/ф “ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ”

06.00 “Стартуем вместе”
06.30 Гостиный двор
07.00 “Мультфильмы”
07.30 “Мультфильм”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Сталь и стиль”
09.00 “Как это устроено”
09.30 “Твори, выдумывай, 

пробуй”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Фильм “КИРИКУ И ДИ-

КИЕ ЗВЕРИ”
14.30 Гостиный двор
15.00 Х/ф “ЛЭССИ ТВОРИТ 

ЧУДО”
17.00 Гостиный двор
17.30 Экстрасенсы XXI век
17.50 “О природе”
18.00 “Композиторы”. Ой-

страх. 1 серия
19.00 Гостиный двор
19.30 “Барахольщики”
20.00 “Теория невероятности”
20.30 Гостиный двор
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”

22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “КАПИТАН АЛА-

ТРИСТЕ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Скромное обаяние со-

временных технологий”
01.30 “Хит-парад интерьеров”

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “ХуЖабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. Ретро-

концерт
13.00 “Жырлыйк эле!”
14.00 Т/с “Жена Сталина”
15.00 “Семь дней”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Если хочешь быть здо-

ровым…”
16.40 “Хонэр”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Тамчы-шоу”
18.00 “Жырлыйбыз да, би-

ибез”
18.10 Т/с “Так мало времени”
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 Т/с “ХуЖабикэ”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Ак Барс” - СКА (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Казани

23.15 “Агентство инвестици-
онного развития РТ: 
“biz. tatar.ru”

23.30 Татарстан хэбэрлэре
00.00 Х/ф “Убийственно кра-

сива”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Ангел из Орли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Ангел из Орли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Вместе”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Вход в лабиринт”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Вход в лабиринт”. 

Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

13.20 М/с “Приключения ма-
стера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Дедушка моей меч-

ты”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 “Союзники”
19.20 “Всюду жизнь”
19.50 “Добро пожаловать”
20.30 “Беларусь сегодня”
21.00 Новости Содружества
21.30 “Мир спорта”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

23.00 Новости Содружества
23.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”

06.30 Званый ужин
07.30 “Час суда”
09.30 “Новости 24”
10.00 Боевик “НАПАДЕНИЕ 

НА 13-Й УЧАСТОК”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Сны. Расшифровка бу-

дущего”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итоговый 

выпуск
23.00 “Выжить любой ценой”
23.50 Триллер “ЦВЕТ НОЧИ”

13.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пока-
зательная программа. 
Шеффилд (Великобри-
тания)

14.30 Конный спорт. Скач-
ки. Гран-при Мексики. 
Обзор

15.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
Мужчины. Финал

16.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 134. Саппоро (Япо-
ния)

17.30 Биатлон. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. Гонка 
преследования. Брезно-
Осрблье (Словакия)

18.15 Биатлон. Чемпионат ев-
ропы. Мужчины. Гонка 
преследования. Брезно-
Осрблье (Словакия)

19.00 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Буркина Фасо - 
Кот-д’ Ивуар. Экватори-
альная Гвинея/Габон

20.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
Мужчины. Финал

21.45 Легкая атлетика. “Фото-
финиш”. Журнал

22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 134. Саппоро (Япо-
ния)

23.00 Футбол. Евроголы. Жур-
нал

23.30 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Экваториальная 
Гвинея/Габон

08.00 “Страна за неделю”
09.00 Т/с “Сделка”
10.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
11.00 Фильм “Ледовый ры-

царь”
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сделка”
14.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
15.00 Фильм “Ледовый ры-

царь”
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сделка”
18.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
19.00 Фильм “Ледовый ры-

царь”
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сделка”
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МУП  «Хлебокомбинат» 
Приглашает на работУ

(возможно трудоустройство без опыта работы):
- кочегара производственных печей,
- укладчика хлебобулочных изделий,

- машиниста тесторазделочных 
машин,

- уборщика производственных 
помещений,
- кондитера.

(возможность трудоустройства на общественные 
работы через центр занятости).

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.

4-20-27 (отдел кадров) (3
-2

)



15.30 Биатлон. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. Гонка 
преследования. Брезно-
Осрблье (Словакия)

16.15 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Экваториальная 
Гвинея/Габон

17.30 Теннис. Открытый чемпио-
нат Австралии. Турнир 
Большого шлема. Мель-
бурн (Австралия). Мужчи-
ны. Финал

18.45 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Нигер - Тунис. Эква-
ториальная Гвинея/Габон

19.45 Биатлон. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. Гонка 
преследования. Брезно-
Осрблье (Словакия)

20.30 Биатлон. Чемпионат ев-
ропы. Мужчины. Гонка 
преследования. Брезно-
Осрблье (Словакия)

21.15 Теннис. Открытый чемпио-
нат Австралии. Турнир 
Большого шлема. Мель-
бурн (Австралия). Мужчи-
ны. Финал

22.30 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Нигер - Тунис. Эква-
ториальная Гвинея/Габон

23.30 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Экваториальная 
Гвинея/Габон

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Сделка”
10.00 Ток-шоу “Частная жизнь” 
11.00 Цикл “Оружие”. Истреби-

тель ЯК-1
11.15 Цикл “Оружие”. Истреби-

тель ЯК-3 
11.30 Цикл “Оружие”. Истреби-

тель ЯК-9 
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сделка”
14.00 Ток-шоу “Частная жизнь” 
15.00 Цикл “Оружие”. Истреби-

тель ЯК-1
15.15 Цикл “Оружие”. Истреби-

тель ЯК-3 
15.30 Цикл “Оружие”. Истреби-

тель ЯК-9 
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сделка”
18.00 Ток-шоу “Частная жизнь” 
19.00 Цикл “Оружие”. Истреби-

тель ЯК-1
19.15 Цикл “Оружие”. Истреби-

тель ЯК-3 

19.30 Цикл “Оружие”. Истреби-
тель ЯК-9 

20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сделка”
22.00 Ток-шоу “Частная жизнь” 
23.00 Цикл “Невидимый фронт”. 

Ольга Чехова 
23.15 Цикл “Невидимый фронт”. 

Конон Молодый 
23.30 Цикл “Невидимый фронт”. 

Богдан Сташинский 
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сделка”

06.00 Новости. Ночной выпуск
06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Спорт. Экспертиза
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Мастер-класс
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Искусство бизнеса
21.30 Спорт. Экспертиза
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Журналистский клуб
00.00 Фильм “Таинственный по-

езд”

08.00 “Кривое зеркало”
10.00 “Комната смеха”
10.50 “Городок”
11.45 Музыка
12.05 “Смеяться разрешается”
13.45 Музыка
14.00 “Сам себе режиссер”
14.45 “Смехопанорама”
15.10 “Два весёлых гуся”
15.45 Музыка
16.00 Лучшие песни. Алексан-

дра Пахмутова
18.00 “Измайловский парк”
19.45 Музыка
20.00 “Комната смеха”
20.50 “Городок”
21.50 Музыка
22.00 “Смеяться разрешается”
23.45 Музыка
00.00 “Сам себе режиссер”
00.40 “Смехопанорама”
01.10 “Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного”
01.45 Музыка

19.30 “Мультфильмы”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Здоровье от А до Я”
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Катастрофы века”
01.30 MUSIС LIFE

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “ХуЖабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. Ретро-

концерт
13.00 “Башваткыч”
14.00 Т/с “Жена Сталина”
15.00 “Реквизиты былой суеты”
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Аулак ой “
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Яшьлэр тукталышы”
18.00 “TAT-musiс”
18.10 Т/с “Так мало времени”
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай!”
19.30 Т/с “ХуЖабикэ”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Прямая связь”
21.45 “НЭП”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Адэм белэн Хава”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Фламандская доска”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Ангел из Орли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Ангел из Орли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Общий рынок”
09.25 “Общий интерес”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Вход в лабиринт”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Вход в лабиринт”. 

Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

13.20 М/с “Приключения масте-
ра Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Дедушка моей мечты”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток - шоу “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 Т/с “Александровский сад”
20.45 “Прямая речь”
21.00 Новости Содружества
21.25 “Диаспоры”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

23.00 Новости Содружества
23.05 Ток - шоу “Слово за слово”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Шоу Тома и Джерри”
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА НА-

ВЫЛЕТ”
09.30 “Новости 24”
10.00 Боевик “МЕХАНИК”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Сыворотка правды”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА НА-

ВЫЛЕТ”
22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итоговый 

выпуск
23.00 Боевик “САМОВОЛКА”
01.00 Триллер “ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК”

13.30 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Групповой 
этап. Экваториальная 
Гвинея/Габон

14.45 Биатлон. Чемпионат ев-
ропы. Мужчины. Гонка 
преследования. Брезно-
Осрблье (Словакия)

06.00 Д/ф “Фронтовой истреби-
тель Миг-29. Взлет в бу-
дущее”

07.05 Т/с “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”
09.00 Новости
09.15 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
11.00 Т/с “АПОСТОЛ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”

13.00 Новости
13.15 “Тайны времени. Солнце 

просыпается”
14.00 Д/с “Битва империй”
14.15 Т/с “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА”
16.00 Новости
16.15 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Фронтовой истреби-

тель Миг-29. Взлет в бу-
дущее”

19.20 Д/с “Битва империй”
19.35 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
21.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”

22.00 Новости
22.30 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
00.35 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”

06.00 “Знаменитые галереи 
мира”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Съедобная история ис-

кусств”
07.30 “Здоровье от А до Я”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Погуляем по питерски”
09.00 “Мастер путешествий”
09.30 “Граница”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “КАПИТАН АЛАТРИ-

СТЕ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Звездное досье”
15.30 “Десятый вал”
16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “О природе”
17.00 “Дом с историей”
17.30 “Вся правда о комиксах”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Граница”
19.00 “Мультфильмы”

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”
17.05 “Свобода и справедли-

вость” с Андреем Мака-
ровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Жуков”
22.30 Среда обитания. “Аромат 

соблазна”
23.30 Ночные новости
23.50 “Городские пижоны”. 

“Следствие по телу”. Но-
вый сезон

00.45 Фильм “Замерзшие души”
02.40 Триллер “Доктор Джекилл 

и мистер Хайд”
03.00 Новости
03.05 Триллер “Доктор Джекилл 

и мистер Хайд”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны следствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Ефросинья. Продол-

жение”

17.55 Т/с “Хозяйка моей судьбы”
18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.00 Т/с “Семейный детектив”
22.50 “Россия от первого лица”
00.20 “ВЕСТИ+”
00.40 “Профилактика”
01.55 “Честный детектив”
02.35 “Горячая десятка”
03.45 Т/с “Чак-2”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 “Погода
06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 “События. 
Каждый час”

09.10 “Покупая, проверяй!”
09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Как это случилось”
10.20 “События УрФО”
11.10 Д/ф “Теория невероят-

ности”
11.40, 00.45 “Все о ЖКХ. Итоги”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 Д/ф “Редкий вид”
14.05 Д/ф “Как уходили кумиры. 

Андрей Тарковский”
14.35 М/ф “Ну, погоди!”
15.05 “Прямая линия. Трудовые 

отношения”
15.35 М/ф “Кот, который умел 

петь”
16.05 Т/с “Охота на Изюбря”
17.10 “Горные вести”
17.30 “Секреты стройности”
18.10, 19.15 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. Здоровье”
19.30 Д/ф “Как уходили кумиры. 

Леонид Утесов”
20.00, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “События. 

Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный уча-

сток”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Охота на Изюбря”

23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.15 Х/ф “АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ”
12.55 Тайны нашего кино. “В бой 

идут одни “старики”
13.30 События
13.45 Детектив “ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ”
15.45 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ”

18.30 Д/ф “Леонид Дербенёв. 
Слова народные”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Барышня и кулинар”
20.40 М/ф “Дядя Степа - мили-

ционер”
21.00 Х/ф “КРОВНЫЕ УЗЫ”
21.50 События
22.20 Детектив “ИЛЛЮЗИЯ 

ОХОТЫ”
00.15 Д/ф “Поющий Лев у нас 

один”
01.05 “Насмешили”. “Доказа-

тельства вины”
01.55 События

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 “ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ПОПАСТЬ В ПЯТЕРКУ”
00.30 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ”
01.30 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой

07.10 “Все включено”
08.00 “Взлом истории”
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 23.45 

Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Вопрос времени”. Ветер 

перемен
10.40, 13.40 Вести.ru
11.15 Фильм “СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ”
13.10 “Наука 2.0. Большой ска-

чок”
14.15 Неделя спорта
15.05 “Все включено”
15.55 Фильм “ОПЕРАЦИЯ”
17.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” (Но-

восибирск) - “Металлург” 
(Новокузнецк)

20.15 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников 
(Россия) против Дэвида 
Торреса (США)

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Спартак” (Москва)

23.55 Премьера. Top Gear
00.55 “Наука 2.0. Охотники на 

торнадо”
01.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Эвертон” - “Манче-
стер Сити”

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 “Сейчас”

08.10 Т/с “След. И другие род-
ственники”

09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные хро-

ники”
12.30 Т/с “Улицы разбитых фо-

нарей”
17.00 “Место происшествия”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
21.00 Т/с “Детективы. Человек 

без прошлого”
21.30 Т/с “Детективы. Соседи”
22.00 Т/с “След. Волшебница”
22.50 Т/с “След. Должник”
23.35 “Место происшествия”
00.25 Военная драма “Горя-

чий снег”

06.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Города-призраки”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”

07.25 М/с “Покемоны: алмаз и 
жемчуг”

07.55 М/с “Жизнь и приключения 
робота-подростка”

08.30 Т/с “УНИВЕР”
09.30 Т/с “Счастливы вместе”
10.45 М/с “Как говорит Джин-

джер”
11.40 М/с “Жизнь и приключения 

робота-подростка”
12.30 М/с “Рога и копыта: Воз-

вращение”
13.30 М/с “Бен 10: Инопланет-

ная сила”
14.00 Комедия “Женская лига. 

Банановый рай”
14.30 “Дом-2. Lite”
16.35 Комедия “ЗНАКОМСТВО 

СО СПАРТАНЦАМИ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вместе”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
21.00 Комедия “НЕДЕТСКОЕ 

КИНО”
22.30 “Комеди Клаб”. Лучшее
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Чеховой”
01.00 Т/с “ИСТВИК”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
08.30 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
11.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
15.00 Фильм “БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ”
16.50 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”

22.00 Фильм “50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ”

23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “СПЯЩИЙ ГОРОД”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Холодный дом”. 2-я 

серия
12.15 “Полиглот”. Выучим ан-

глийский за 16 часов! №9
13.00 Д/с “Секретный код египет-

ских пирамид”
13.50 “Пятое измерение”
14.20 Х/ф “Без году неделя”
15.30 Д/ф “Карл Фридрих Гаусс”
15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Т/с “Загадочные истории 

Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Обезьяны-воришки”
17.05 Д/ф “Гвардейский корпус”. 

2-я серия
17.35 Российские звезды миро-

вой оперы. Юлия Леж-
нева

18.20 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Азор-
ские острова. Ангра-ду-
Эроишму”

18.40 Д/с “Секретный код египет-
ских пирамид”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. “Русский 

купец”
20.45 Премьера. “Полиглот”. Вы-

учим английский за 16 ча-
сов! №10

21.30 “Больше, чем любовь”. 
Лев Копелев и Раиса Ор-
лова

22.15 “Игра в бисер”
23.00 Д/с “Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого”
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Кронпринц Рудольф”. 

1-я серия
01.25 Д/ф “Дом Искусств”
01.55 Д/с “Обезьяны-воришки”

07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 20.40 “Прыг-Скок 
команда”

07.10 Давайте рисовать! “Лейка 
для феи Фиалки”

07.30 М/с “Ларри и его команда”

07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная деревня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Верешок”
08.55 М/с “Контраптус - гений!”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Баджи - смелый вер-

толётик”
10.35 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
10.55 М/с “Дружба - это чудо”
11.15 М/ф “Сестрички-привычки”
11.30 М/с “Лунтик и его друзья”
11.35 М/с “Фиксики”
11.45 “В гостях у Деда-Краеведа”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.10 М/с “Приключения Блин-

ки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! “Обла-

ка - загадки”
14.55 М/с “Ларри и его команда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Говорим без ошибок”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Мастер спорта”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
18.10 “Русская литература. Лек-

ции”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”
19.05 М/с “Флиппер и Лопака”
19.35 “Почемучка”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
20.20 М/с “Дружба - это чудо”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф “Про котёнка Женю и 

правила движения”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его друзья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
22.40 М/с “Контраптус - гений!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные истории”
23.50 Т/с “Приключения Синд-

бада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Русская литература. Лек-

ции”
01.55 “Нарисованные истории. 

Продолжение”
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САРАФАН

ОАО «ТизОл» 
(г. Нижняя Тура)

ОбъявляеТ кОНкурс НА зАмеще-
Ние вАкАНТНОй дОлжНОсТи: 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

Тел. (34342) 2-53-73
e-mail:LetinА.R.@tizol.com

главного энергетика
Требования к кандидаТу:

- высшее электротехническое образование;
- опыт работы на должности главного 

энергетика не менее 3 лет;
- возраст до 50 лет;

- уверенное пользование пк.
Также предприяТию ТребуюТся:
специалист на должность

«начальник главной понизительной 
подстанции»

Требования к кандидаТу:
- высшее или среднее специальное 

образование;
- опыт работы в электроустановках выше 

1000в не менее трех лет;
- опыт обслуживания тп-110/6 кв;

- группа допуска по электробезопасности 5.
электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования
5-6 разряда;

электромеханик;
слесарь-сантехник.

Полный соцПакет, з/Плата оговаривается При 
собеседовании. доставка автотрансПортом 

ПредПриятия.

(2
-1

)

Реклама
В связи с увеличением объемов

по выпуску кондитерской продукции 

НИЖНЕТУРИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ
проводит дополнительный прием

работников на основное производство:
- КОНдИТЕРОВ, график работы сменный;
- ТЕСТОВОдОВ, график работы сменный;
- ФАСОВщИКОВ, график работы сменный.

По всем вопросам обращаться
по тел. 2-35-37 или в отдел кадров

хлебокомбината:
г. Нижняя Тура, ул. декабристов, 2а.

(5
-1

)



19.15 Биатлон. Чемпионат 
европы. Мужчины. Гон-
ка преследования. 
Брезно-Осрблье (Сло-
вакия)

20.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 134. Саппоро 
(Япония)

21.15 Футзал. Чемпионат Ев-
ропы. Групповой этап. 
Испания - Словения. 
Хорватия

22.15 Футзал. Чемпионат Ев-
ропы. Групповой этап. 
Италия - Турция. Хор-
ватия

23.45 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Группо-
вой этап. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Сделка”
10.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
11.00 Цикл “Невидимый 

фронт”. Ольга Чехова 
11.15 Цикл “Невидимый 

фронт”. Конон Моло-
дый 

11.30 Цикл “Невидимый 
фронт”. Богдан Ста-
шинский 

12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сделка”
14.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
15.00 Цикл “Невидимый 

фронт”. Ольга Чехова 
15.15 Цикл “Невидимый 

фронт”. Конон Моло-
дый 

15.30 Цикл “Невидимый 
фронт”. Богдан Ста-
шинский 

16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сделка”
18.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
19.00 Цикл “Невидимый 

фронт”. Ольга Чехова 
19.15 Цикл “Невидимый 

фронт”. Конон Моло-
дый 

19.30 Цикл “Невидимый 
фронт”. Богдан Ста-
шинский 

20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сделка”
22.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 

23.00 Цикл “Русские пра-
ведники”. Мученики за 
веру 

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сделка”

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Журналистский клуб
12.00 Новости
12.20 Новости. Интервью
12.35 Разговор PRO...
13.00 Инвест-идеи
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Д/ф “Пульс России. 

Камчатка”
21.30 Инвест-идеи
21.45 Мастер-класс
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Игра “Федеральная 

Лига Дебатов”
00.30 Искусство бизнеса
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

08.00 “Комната смеха”
08.55 “Городок”
09.45 Музыка
10.00 “Смеяться 

разрешается”
11.45 Музыка
12.00 “Сам себе режиссер”
12.40 “Смехопанорама”
13.10 “Два весёлых гуся”
13.45 Музыка
14.00 Лучшие песни. 

Александра Пахмутова
16.00 “Измайловский парк”
17.45 Музыка
18.00 “Комната смеха”
18.50 “Городок”
19.50 Музыка
20.00 “Смеяться 

разрешается”
21.45 Музыка
22.00 “Сам себе режиссер”
22.40 “Смехопанорама”
23.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

23.45 Музыка
00.00 Концерт Л.Гурченко 

и Б.Моисеева 
“Петербург-Ленинград”

01.40 Музыка

1 февраля
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Свобода и справед-

ливость” с Андреем 
Макаровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Жуков”
22.30 “Мост над бездной”
23.30 Ночные новости
23.50 “Городские пижоны”. 

“Убийство”
02.10 Фильм “Интервью”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Интервью”. 

Продолжение
03.50 “Хочу знать”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны след-

ствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ

16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Ефросинья. Про-

должение”
17.55 Т/с “Хозяйка моей 

судьбы”
18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Семейный де-

тектив”
22.50 “Исторический про-

цесс”
00.30 “ВЕСТИ+”
00.50 “Профилактика”
02.00 Т/с “Чак-2”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 17.55 
“Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
“События. Каждый 
час”

09.10 М/ф “Молодильные 
яблоки”

09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Кважды ква”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Дорога в Азербайд-

жан”
11.40 “Имею право”. Потре-

бительский вестник
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Кабинет министров”
14.05 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Леонид Утесов”
14.35 М/ф “Ну, погоди!”
15.05 “Прямая линия. Здо-

ровье”
15.35 М/ф “Котенок с улицы 

Лизюкова”
16.05 Т/с “Охота на Изю-

бря”
17.10 “Вестник евразийской 

молодежи”

17.30 “Гурмэ”
18.10, 00.10 “Патрульный 

участок”
18.30 “Прямая линия. Пра-

во”
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. “Автомобилист” -
 “Ак Барс” (Казань). 

Прямая трансляция
21.10 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Гибель империи”
23.00, 01.20 “События. Ито-

ги”
23.25, 01.50 “События. Ак-

цент”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Пятый угол”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.15 Х/ф “ШТРАФНОЙ 

УДАР”
12.55 Тайны нашего кино. 

“Любовь и голуби”
13.30 События
13.45 Детектив “ПЯТЬ ША-

ГОВ ПО ОБЛАКАМ”
15.45 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ”

18.30 Д/ф “Алла Ларионо-
ва. Сказка о совет-
ском ангеле”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Евгений Цыганов в 

программе “Пригла-
шает Борис Ноткин”

20.40 М/ф “Бременские му-
зыканты”

21.00 Х/ф “КРОВНЫЕ УЗЫ”
21.50 События
22.20 Детектив “СЕТЕВАЯ 

УГРОЗА”
00.15 Фильм “Украина в 

желто-синих тонах”
01.55 События

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 “ВНИМАНИЕ, РО-

ЗЫСК!”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “ТОРГОВАЯ МАФИЯ” 

из цикла “КАЗНОКРА-
ДЫ”

00.45 Т/с “ДЕТЕКТИВ РАШ”
01.40 Квартирный вопрос

07.00 “Все включено”
07.55 Top Gear
09.00 Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Школа выживания”
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.20 Фильм “ЗЕМЛЯ - 

ВОЗДУХ”
13.10 “Вопрос времени”. 

Будущее 3D
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Top Gear
15.15 Фильм “ПУТЬ ВО-

ИНА”
17.10 “Все включено”
18.05 Вести-спорт
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. “Ме-

таллург” (Магнито-
горск) - СКА (Санкт-
Петербург)

21.15 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Кличко

23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. Международ-

ный турнир. “Спартак” 
(Москва, Россия) -

 “Русенборг” (Норве-
гия)

01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Болтон” - 
“Арсенал”

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Некроро-

мантик”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Т/с “Государственная 

граница”
14.00 “Сейчас”
14.30 “Государственная 

граница”
15.15 Военная драма “Горя-

чий снег”
17.00 “Место происше-

ствия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происше-

ствия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Опас-

ные мемуары”
21.30 Т/с “Детективы. Лю-

битель острых ощу-
щений”

22.00 Т/с “След. Жесть”
22.50 Т/с “След. 12 ульев”
23.35 “Место происше-

ствия”
00.00 “Сейчас”
00.25 Драма “Кузнечик”

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Т/с “Счастливы вме-

сте” 
10.45 М/с “Как говорит 

Джинджер”
11.10 М/с “Как говорит 

Джинджер”
11.40 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

12.00 М/с “Жизнь и при-
ключения робота-
подростка”

12.30 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.00 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

14.00 Комедия “Женская 
лига. Банановый рай”

14.30 “Дом-2. Lite”
15.45 Фэнтэзи “БРАТЬЯ 

ГРИММ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
21.00 Комедия “ОЧЕНЬ 

ЭПИЧЕСКОЕ КИНО”
22.25 “Комеди Клаб”. Луч-

шее
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ИСТВИК”
01.50 Мелодрама “УАЙАТТ 

ЭРП”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
08.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
11.00 Т/с “6 кадров”
13.30 М/с “Подземелье дра-

конов”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
15.00 Фильм “ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ”
17.05 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”

22.00 Фильм “ИЗ 13 В 30”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “ВЕРХОМ НА 

РОЗОВОЙ ЛОШАДИ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Холодный дом”. 

3-я серия
12.15 “Полиглот”. Выучим 

английский за 16 ча-
сов! №10

13.00 Д/с “Секретный код 
египетских пирамид”

13.50 Красуйся, град Пе-
тров! Архитектор Сав-
ва Чевакинский

14.20 Х/ф “Здравствуйте, 
доктор!”

15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Обезьяны-

воришки”
17.05 Д/ф “Гвардейский 

корпус”. 3-я серия
17.35 Российские звезды 

мировой оперы. Ека-
терина Сюрина

18.35 Д/с “Тайны прошлого”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”. 

Альманах по истории 
музыкальной куль-
туры

20.45 Премьера. “Поли-
глот”. Выучим англий-
ский за 16 часов! №11

21.30 Д/ф “Ксения - дочь 
Ксении...”

22.15 “Магия кино”. Веду-
щие М. Борзенков и 
О. Шишкин

23.00 Д/с “Исторические пу-
тешествия Ивана Тол-
стого”

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Кронпринц Ру-

дольф”. 2-я серия
01.30 “Pro memoria”. “Люте-

ция Демарэ”
01.55 Д/с “Обезьяны-

воришки”

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! “Об-

лака - загадки”
07.30 М/с “Ларри и его ко-

манда”
07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная деревня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Оранжевое гор-

лышко”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.55 М/с “Дружба - это чудо”
11.15 М/ф “Про котёнка 

Женю и правила дви-
жения”

11.30 М/с “Лунтик и его дру-
зья”

11.35 М/с “Фиксики”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! 

“Чайный двор”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Какое ИЗОбразие!”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Фа-Соль в цирке”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения 

Синдбада”
18.10 “История России. Лек-

ции”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”
19.05 М/с “Флиппер и Лопака”
19.35 М/с “Фиксики”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги

20.20 М/с “Дружба - это чудо”
20.40 “Прыг-Скок команда”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф “Девочка и лев”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные исто-

рии”
23.50 Т/с “Приключения 

Синдбада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “История России. Лек-

ции”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

06.00 Д/ф “Фронтовой истре-
битель Миг-29. Взлет в 
будущее”

07.05 Т/с “ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА”

09.00 Новости
09.15 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕ-

ГА”
11.00 Т/с “АПОСТОЛ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”

13.00 Новости
13.15 “Воины мира. Казачий 

спас. Великое искус-
ство выживания”

14.00 Д/с “Битва империй”
14.15 Т/с “ИСТОРИЯ ЛЕТ-

ЧИКА”
16.00 Новости
16.25 Х/ф “СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Стрелковое ору-

жие Второй мировой”
19.20 Д/с “Битва империй”
19.35 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕ-

ГА”
21.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”

22.00 Новости
22.30 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”
00.10 Х/ф “ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
01.55 Х/ф “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”

06.00 “Как это устроено”
06.30 Гостиный двор
07.00 “Дом с историей”
07.30 “Граница”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Звездное досье”
09.00 “Десятый вал”
09.30 MUSIС LIFE
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “РЫЦАРИ НЕБА”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Съедобная история 

искусств”
15.30 “Знаменитые галереи 

мира”
16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “О природе”
17.00 “Здоровье от А до Я”
17.30 “Хит-парад интерье-

ров”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Отдых на пять звезд”
19.00 “Весь Чехов”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Экспериментаторы”
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “ДОРОГА НА ВЕЛ-

ВИЛЛ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Мультфильмы”
01.30 “Дикая Австралия”

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “ХуЖабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. 

Ретро-концерт
13.00 Фильм “Истамбул. Ал-

тын шэхэр”
13.30 “Халкым минем…”
14.00 Т/с “Жена Сталина”
15.00 “Секреты татарской 

кухни”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Актуальный ислам”
16.25 “Нэсыйхэт”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”

17.15 “Кучтэнэч”
17.30 Мультфильм
17.45 “Хонэр”
18.00 “Жырлыйбыз да, би-

ибез”
18.10 Т/с “Так мало времени”
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. “Автомобилист” - 
“Ак Барс”. Трансляция 
из Екатеренбурга. В пе-
рерыве - Татарстан хэ-
бэрлэре

21.15 Новости Татарстана
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Яшьлэр тукталышы”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Операция”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Разлучница”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Разлучница”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Кыргызстан в лицах”
09.25 “Содружество - это мы”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Вход в лабиринт”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Вход в лабиринт”. 

Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

13.20 М/с “Приключения ма-
стера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Дедушка моей 

мечты”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 Т/с “Александровский 

сад”
20.45 “Кыргызстан в лицах”
21.00 Новости Содружества
21.25 “Секретные матери-

алы”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

23.00 Новости Содружества
23.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”

06.30 Званый ужин
07.30 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
09.30 “Новости 24”
10.00 Боевик “САМОВОЛКА”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Хочу жить вечно”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итоговый 

выпуск
23.00 Боевик “САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА”
01.20 Х/ф “ЯДЕРНЫЙ УРА-

ГАН”

13.30 Автоспорт. Академия 
GT. Журнал

14.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Группо-
вой этап. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон

15.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 134. Саппоро 
(Япония)

16.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии. Тур-
нир Большого шлема. 
Мельбурн (Австралия). 
Мужчины. Финал

17.30 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Группо-
вой этап. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон

18.30 Биатлон. Чемпионат 
европы. Женщины. 
Гонка преследования. 
Брезно-Осрблье (Сло-
вакия)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ОТВ 

СТРАНА

ЭКСПЕРТ

САРАФАН



15.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). День 2

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. 
Осло (Норвегия)

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины/жен-
щины. Спринт воль-
ным ходом. Москва 
(Россия)

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт. 
Осло (Норвегия)

20.45 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). День 2

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. 
Осло (Норвегия)

00.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). День 2

01.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). День 2

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Сделка”
10.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
11.00 Цикл “Русские пра-

ведники”. Мученики 
за веру 

12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сделка”
14.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
15.00 Цикл “Русские пра-

ведники”. Мученики 
за веру 

16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сделка”
18.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
19.00 Цикл “Русские пра-

ведники”. Мученики 
за веру 

20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сделка”
22.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
23.00 Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская 
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сделка”

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Искусство бизнеса
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Инвест-идеи
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Свой взгляд на мир
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Д/ф “Индия-призрак”
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

08.00 “Смеяться 
разрешается”

09.45 Музыка
10.00 “Сам себе режиссер”
10.40 “Смехопанорама”
11.10 “Два весёлых гуся”
11.45 Музыка
12.00 Лучшие песни. 

Александра 
Пахмутова

14.00 “Измайловский парк”
15.45 Музыка
16.00 “Комната смеха”
16.50 “Городок”
17.50 Музыка
18.00 “Смеяться 

разрешается”
19.45 Музыка
20.00 “Сам себе режиссер”
20.40 “Смехопанорама”
21.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

21.45 Музыка
22.00 Концерт Л.Гурченко 

и Б.Моисеева 
“Петербург-Ленинград”

23.40 Музыка
00.00 “Кривое зеркало”
01.45 Музыка

17.00 Новости Содружества
17.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 Т/с “Александровский 

сад”
20.45 “Прямая речь”
21.00 Новости Содружества
21.25 “Преступление и на-

казание”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история пре-
дательств”

23.00 Новости Содружества
23.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Том и Джерри”
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 

НАВЫЛЕТ”
09.30 “Новости 24”
10.00 Х/ф “ИСКАТЕЛИ ПО-

ТЕРЯННОГО ГОРО-
ДА”

12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Царские оракулы”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”. “Места силы 
России”

21.00 “Жадность”. “Обман 
под Новый год”

22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итого-

вый выпуск
23.00 Боевик “НАЙТИ 

УБИЙЦУ”
00.50 “Военная тайна”

13.30 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Груп-
повой этап. Экватори-
альная Гвинея/Габон

12.30 “Оныта алмыйм”. 
Ретро-концерт

13.00 “Кара-каршы”
14.00 Т/с “Жена Сталина”
15.00 “Между нами”
15.30 “Загадки Мулланура”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Путь”
16.35 “Яшэсен театр!”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Мэктэп”
17.45 “Колдермеш”
18.00 “TAT - musiс”
18.10 Т/с “Так мало вре-

мени”
19.00 Татарстан хэбэрлэре
19.20 “Елмай”
19.30 Т/с “ХуЖабикэ”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “Мэдэният донья-

сында”
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Татарлар”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “32-е декабря”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Разлучница”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Разлучница”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Помню блокаду”
09.25 Программа “Добро по-

жаловать
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Вход в лабиринт”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Вход в лаби-

ринт”. Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история пре-
дательств”

13.20 М/с “Приключения ма-
стера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшекласс-
ники”

14.30 Т/с “Дедушка моей 
мечты”

15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”

19.05 М/с “Флиппер и Ло-
пака”

19.35 М/с “Путешествие 
Адибу: как устроен че-
ловек?”

19.40 М/с “Приключения 
Адибу: миссия на пла-
нете Земля”

19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
20.20 М/с “Дружба - это 

чудо”
20.40 “Прыг-Скок команда”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф “Ростик и Кеша”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные исто-

рии”
23.50 Т/с “Приключения 

Синдбада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Русская литература. 

Лекции”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

06.00 Д/ф “Стрелковое ору-
жие Второй мировой”

07.05 Т/с “ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА”

09.00 Новости
09.15 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕ-

ГА”
11.00 Т/с “АПОСТОЛ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”

13.00 Новости
13.15 Д/с “Сталинград-43”
14.15 Т/с “ИСТОРИЯ ЛЕТ-

ЧИКА”
16.00 Новости
16.20 Х/ф “Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Стрелковое ору-

жие Второй мировой”
19.20 Д/с “Битва империй”

19.30 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕ-
ГА”

21.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”

22.00 Новости
22.30 Х/ф “КОЧУБЕЙ”
00.35 Х/ф “СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Погуляем по питер-

ски”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Барахольщики”
08.30 “Под солнцем”
09.30 “Мастер путешествий”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже 

порядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “ДОРОГА НА 

ВЕЛВИЛЛ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Скромное обаяние 

современных техно-
логий”

15.30 “Твори, выдумывай, 
пробуй”

16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “О природе”
17.00 “Теория невероят-

ности”
17.30 “Сталь и стиль”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Хит-парад интерье-

ров”
19.00 “Дом с историей”
19.30 “Мультфильмы”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Мультфильм”
21.00 Т/с “Дора на страже 

порядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

МЕЧ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Как это устроено”
01.30 “Десятый вал”

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “ХуЖабикэ”

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Свобода и справед-

ливость” с Андреем 
Макаровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Жуков”
22.30 “Холодная политика”
23.30 Ночные новости
23.50 “Контекст”
00.50 Фильм “Ноттинг 

Хилл”
03.00 Новости
03.05 Фильм “Ноттинг 

Хилл”. Окончание
03.15 Комедия “Появляется 

Данстон”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны след-

ствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Все к лучшему”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ

16.50 Т/с “Ефросинья. Про-
должение”

17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”

18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Семейный де-

тектив”
22.50 “Поединок”
23.50 “Дешево и серди-

то. “Мордашка” и дру-
гие...”

00.45 “ВЕСТИ+”
01.05 “Профилактика”
02.15 Т/с “Чак-2”
04.00 “Городок”
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 18.25 
“Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 “События. Каж-
дый час”

09.10 “Студия приключе-
ний”

09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Квартира из 

сыра”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Наследники Урарту”
11.25 “De Facto”
11.40 “Ювелирная програм-

ма”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Депутатское рассле-

дование”
13.30 “Национальный про-

гноз”
14.05 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Рудольф Ну-
риев”

14.35 М/ф “Ну, погоди!”
15.05 “Прямая линия. Пра-

во”
15.35 М/ф “Кот-рыболов”
16.05 Т/с “Гибель империи”

17.10 “Студенческий горо-
док”

17.30 “Автоэлита”
18.10, 19.15 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. ЖКХ”
19.30 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Шандор”
20.00, 23.00, 01.20 “Собы-

тия. Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “Собы-

тия. Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный 

участок”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Гибель империи”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Все о загородной 

жизни”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.15 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
12.55 Тайны нашего кино. 

“Пираты XX века”
13.30 События
13.45 Детектив “СЕТЕВАЯ 

УГРОЗА”
15.45 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ”

18.30 Д/ф “Любить по Мат-
вееву”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Реальные истории. 

“Служебный роман”
20.40 М/ф “День рождения”
21.00 Х/ф “КРОВНЫЕ УЗЫ”
21.50 События
22.20 Детектив “СЕТЕВАЯ 

УГРОЗА”
00.15 Д/ф “Минздрав пред-

упреждает”
01.55 События

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня

10.20 “Медицинские тайны”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ППС”
21.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “КГБ ПРОТИВ МВД” 

из цикла “КАЗНОКРА-
ДЫ”

00.30 “ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. 
МОСКОВСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ”

01.30 Дачный ответ

07.00 Хоккей. НХЛ. “Фло-
рида Пантерз” - “Ва-
шингтон Кэпиталз”

09.30 Вести-спорт
09.40 “Все включено”
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Фильм “ХАЙДЖЕК”
13.10 “Наука 2.0. Опыты 

дилетанта”
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 “Удар головой”. Фут-

больное шоу
15.15 Алексей Петухов и 

Никита Крюков в про-
грамме “90x60x90”

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.55 Футбол. Международ-
ный турнир. “Анжи” 
(Россия) - “Копенга-
ген” (Дания)

22.55 “Удар головой”. Фут-
больное шоу

00.00 Вести-спорт
00.15 “Наука 2.0”
01.20 Фильм “ОПЕРАЦИЯ”

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Гнездо ку-

кушки”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Т/с “Государственная 

граница” 
14.00 “Сейчас”
14.30 “Государственная 

граница” 
15.20 Драма “Кузнечик”
17.00 “Место происше-

ствия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происше-

ствия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Дом с 

привидением”
21.30 Т/с “Детективы. Часы”
22.00 Т/с “След. Курортный 

сезон”
22.50 Т/с “След. Бойцов-

ский клуб”
23.35 “Место происше-

ствия”
00.00 “Сейчас”
00.25 Боевик “За послед-

ней чертой”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Фотомагия”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: ал-

маз и жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

08.30 Т/с “УНИВЕР”
09.00 Т/с “УНИВЕР”
09.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.45 М/с “Как говорит 

Джинджер”
11.10 М/с “Как говорит 

Джинджер”
11.40 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

12.00 М/с “Жизнь и при-
ключения робота-
подростка”

12.30 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.00 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

14.00 Комедия “Женская 
лига. Банановый рай”

14.30 “Дом-2. Lite”
16.35 Х/ф “ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-

СКОЕ КИНО”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
21.00 Комедия “УГАДАЙ, 

КТО?”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ИСТВИК”
01.50 “Дом-2. Город любви”

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
08.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
11.00 “Ералаш”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
15.00 Фильм “АНГЕЛ МЕ-

СТИ”
16.50 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”

21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”

22.00 Фильм “КРАСОТКА-2”
23.55 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Фильм “ПОЛКОВО-

ДЕЦ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Холодный дом”. 

4-я серия
12.15 “Полиглот”. Выучим 

английский за 16 ча-
сов! №11

13.00 Д/с “Тайны прошлого”
13.50 “Провинциальные му-

зеи”. Арзамас
14.20 Х/ф “Красное поле”. 

1-я серия
15.25 Д/ф “Балахонский ма-

нер”
15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Т/с “Загадочные исто-

рии Энид Блайтон”
16.40 Д/с “Обезьяны-

воришки”
17.05 Д/ф “Гвардейский 

корпус”. 4-я серия
17.35 Российские звезды 

мировой оперы. Аль-
бина Шагимуратова и 
Василий Ладюк

18.35 Д/с “Тайны прошлого”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Черные дыры. Бе-

лые пятна”
20.45 Премьера. “Поли-

глот”. Выучим англий-
ский за 16 часов! №12

21.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Оскар Уайльд

21.55 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Вей-
мар. Город парков”

22.15 “Культурная револю-
ция”

23.00 Д/с “Исторические пу-
тешествия Ивана Тол-
стого”

23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф “Любовь Свана”
01.40 Пьесы для двух фор-

тепиано. Исполнители 
Н. Петров и А. Гиндин

01.55 Д/с “Обезьяны-
воришки”

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! 

“Чайный двор”
07.30 М/с “Ларри и его ко-

манда”
07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная дерев-

ня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Волшебный 

клад”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпио-

ном”
10.15 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.55 М/с “Дружба - это 

чудо”
11.15 М/ф “Девочка и лев”
11.30 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
11.35 М/с “Фиксики”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витамин-

ки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! 

“Портрет панды”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Говорим без ошибок”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “НЕОкухня”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения 

Синдбада”
18.10 “Русская литература. 

Лекции”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”

2 февраля

ЧЕТВЕРГ
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Уникальное УльтразвУ-
ковое исследование 
сосУдов Узи сердца 

консУльтация 
кардиолога в г. н.тУра
• Современные технологии 

лечения варикозной болезни ЛАЗЕРОМ без операции с высо-
ким косметическим эффектом

• Лечение без госпитализации в стационар, в амбулаторном 
режиме

• Лечение сеточек и звездочек с помощью лазера
• Вы получите самую квалифицированную консультацию СО-

СудиСтОгО хиРуРгА и кАРдиОЛОгА ОбЛАСтнОй бОЛь-
ницы № 1

• Прием ведут лучшие специалисты Свердловской области.
теперь и у ВАС в городе высокоспециализированная меди-

цинская помощь с использованием высоких технологий.
вам выполнят любое ультразвуковое лечение
запись на обследование и лечение по телефонам: 

8-922-17-81-200, 8-922-17-81-212
Возможны противопоказания. По вопросам обращаться к вра-

чу-администратору: 8(343)213-92-47. http://mcolmed.ru
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Круглый стол

Время – читать

35 кило надежды

Выплата выигрышей 902-го тиража
начнется с 24.01.12 и продлится по 24.07.12.

билетаВ тираже участвовало  294 662
Призовой фонд Джекпота составил 7.366.550 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 40 33 44 71 83 88 48 6 1 60.047

2 60 57 31 77 35 76 25 7 80 55 23 19 61 74 52 
5 53 36 46 43 47 78 72 26 54 42 1 45 15 1 120.000

3 49 13 28 17 37 89 12 67 32 70 64 16 50 10 
73 27 24 51 21 2 3 69 90 9 4 22 65 2 120.000

4 38 66 2 30.000
5 81 2 20.000
6 63 4 12.000
7 82 7 10.000
8 84 16 10.000
9 62 29 10.000

10 11 48 1.000
11 14 59 700
12 85 95 500
13 75 146 300
14 56 262 215
15 86 414 178
16 59 586 153
17 30 1197 137
18 58 1423 124
19 39 2514 116
20 8 3930 110
21 29 6435 104
22 87 8066 102
23 34 12860 99
24 18 19477 98
Невыпавшие числа 20, 41, 68, 79.
В призовой фонд Джекпота 140.000

ТИРАЖ ¹ 902 22.01.2012 г.

¹ 4РАДАР 26 января 2012 г.1010

415 523 билетав тираже участвовало 690 983 билета

ТИРАЖ ¹ 703

Джекпот 704-го тиража: 6.172.582 руб.

21.01.2012 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 50 69 45 39 59 23 21 1 50.000,25

2
36 73 74 71 64 41 79 1 61 7 8 2 89 10 76 

57 83 22 26 33 56 31 37 42 25 14 48 60 77 
82 67 4

1 100.000

3 9 38 88 81 65 18 32 55 87 15 12 3 27 34 47 
29 62 51 84 90 46 58 63 1 3.000.000

4 80 5 1 30.000
5 19 1 10.000
6 13 7 3.000
7 17 6 1.001
8 78 13 788
9 66 11 627

10 70 28 506
11 44 58 414
12 52 99 344
13 28 144 288
14 49 268 243
15 40 408 210
16 72 665 182
17 20 1.050 161
18 16 1.589 143
19 75 2.242 129
20 86 3.767 118
21 68 5.399 113
22 85 8.051 112
23 53 13.752 111
24 54 19.230 96
25 24 28.545 95
26 6 43.710 93
Всего: 129.047 16.410.846,25
Невыпавшие шары: 11, 30, 35, 43.
В Джекпот отчислено: 863.728,75

Выплата выигрышей 703-го тиража – с 21.02.12 по 27.07.12 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 24.01.12 г.

 

22 января 
2012 г.

Выигрышные билеты 592-го тиража принимаются к оплате до 22.07.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 16 08 27 69 81 14 26 51 37 02 
74 23 52 78 87 68 500

Джекпот 32 54 50 67 42 21 32 82 30 17 83 
40 68 15 70 65 89 20 - не разыгран

Бинго один 34 71 43 1 30 000

Бинго два 61
75 66 33 56 18 12 46 72 39 62 
63 44 48 61 38 88 55 06 01 45 

05 24 79 60 47 04 28
1 50 000

Бинго три 72 58 73 84 13 31 77 86 59 85 
64 29 1 ВАЗ-2107

195 000
76 19 25 80 35 1 2 000
77 11 3 800
78 53 7 700
79 34 11 600
80 07 35 500
81 57 49 300
82 09 133 200
83 41 267 150
84 76 561 100
85 36 1 099 90
86 10 2 280 80
87 49 4 469 61
88 90 9 135 50

ВСЕГО 24 220 1 795 469

В лототроне осталось два шара. Их номера: 03, 22.
Дополнительный розыгрыш: выиграли билеты, в которых в одном из полей 

присутствуют все невыпавшие шары. Выигрыш составил 50 руб.

592
тираж
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Barebone-система 
моноблочного типа
Компания Gigabyte подготовила к вы-

пуску barebone-систему GB-AEDTK, поз-
воляющую сформировать настольный 
компьютер класса «все в одном» на 
платформе Intel. Применена системная 

плата на чипсете Intel 
H61 Express; возмож-
на установка процес-
соров Core i7/i5/i3 в 
исполнении LGA 1155 
с максимальным зна-
чением рассеивае-

мой тепловой энергии 65–95 Вт. Внутри 
корпуса есть место для одного 3,5-дюй-
мового накопителя и тонкого оптичес-
кого привода. Максимально поддер-
живаемый объем оперативной памяти 
DDR3 составляет 8 Гб. Компьютер ос-
нащен 21,5-дюймовым сенсорным дис-
плеем формата Full HD (1920×1080 то-
чек); поддерживается интерфейс «муль-
титач» (до 10 касаний одновременно). 
Имеются кардридер «4 в 1», сетевой 
контроллер Gigabit Ethernet, трехватт-
ные динамики, два порта USB 3.0 и ин-
терфейс HDMI. Габариты моноблока – 
535×413,5×62 мм. По своему усмотре-
нию пользователи смогут оснастить его 
телевизионным тюнером и комбиниро-
ванным адаптером Wi-Fi/Bluetooth.

Инновационный 
браслет 

для спортсменов
Начался прием предварительных за-

казов на браслет Nike+ FuelBand, раз-
рабатывавшийся специально для спорт-

Российскому читателю имя 
французской писательницы 
Анны Гавальды пока не слиш-
ком известно, хотя вышедший 
не так давно сборник ее новелл 
«Мне бы хотелось, чтоб меня 
кто-нибудь где-нибудь ждал» 
привлек внимание и читате-
лей, и критики. А роман «Просто 
вместе» стал бестселлером во 
Франции, переведен на 36 язы-
ков и спровоцировал начало 
съемок художественного филь-
ма с Шарлоттой Гинзбург в глав-
ной роли.

Критики называют А.Гавальда 
«нежным Уэльбеком» и «второй 
Франсуазой Саган». Она не боит-
ся смешивать несмешиваемое и 
сочетать несочетаемое. Некото-
рые высоколобые критики высоко-
мерно полагают, что такие книги 
создаются вместо литературы. Но 
они позволяют миллионам людей, 
пытающимся не быть одноклеточ-
ными, повысить самооценку. Пер-
сонажи ее книг делают все, чтобы 
быть счастливыми. Темы, затро-

нутые 37-летней писательницей, не от-
пускают сразу, а еще долго продолжают 
мучить.

Герой ее новой книжки – «35 кило на-
дежд» - неуклюж и нелеп, зато добр и чес-
тен. Больше всего на свете он ненавидит 
школу. Просыпаясь за час до будильника, 
он лежит в постели, чувствуя, как в живо-
те нарастает боль и ужас. Новый страх 
появляется, когда с работы возвращают-
ся родители и начинают допытываться, 
как прошел день, и проверяют дневник. 
Школа и семья представлены глазами из-
мученного непониманием мальчика.

В педагогической характеристике 
13-летнего Грегуара написано: «У это-
го мальчика голова как решето, золотые 
руки и большущее сердце. Если поста-
раться, из него выйдет толк». Он изобре-
тает все время. Остальное в этой жизни 
его не интересует. Он талантлив, неужели 
он не достоин счастья?

Марина ИВАШИНА, 
зам. директора областной 

библиотеки для детей и юношества 
(г. Екатеринбург).

«Удачи!» – от души мы желаем 
родным и близким, даже не по-
дозревая, что молимся в этот миг 
божку из китайского пантеона! На 
Руси испокон веков, прощаясь с 
самыми дорогими людьми, же-
лая им добра, говорили: «Бог в 
помощь!», «Помогай вам Бог!», «С 
Богом!»…
Это только один маленький пример, 

как мы, забывая свое, истинное, подме-
няем его суррогатами «Made in China», 
привел в пример отец Игорь (Бачинин), 
один из духовников общества «Трезве-
ние» на Круглом столе, что состоялся 20 
января в Литературной гостиной Цент-
ральной городской библиотеки. Остро и 
жестко сформулирована была тема Кру-
глого стола – «Духовно-нравственные 
проблемы города Лесного».

Нет, проблемы Лесного не более 
остры, чем во всей России! Это подчерк-
нул, начиная разговор, глава городско-
го округа Виктор Гришин. Но традици-
онно Лесной – город высокой культуры, 
образованности, мы привыкли этим гор-
диться, и этим обстоятельством мы, мо-
жет, порой самоуспокаиваемся. «Но об-
разованность, интеллект – не равно ду-
ховность!» А в закрытом городе пробле-
мы подобного плана становятся, скорее 
всего, даже более острыми! Глава поже-
лал участникам Круглого стола благо-
разумия, добра. А главное – выработать 
пути решения проблем.

Приняли участие в разговоре работ-
ники многих сфер, по роду своей дея-
тельности первыми видящие эти проб-
лемы: медики, педагоги, работники куль-
туры. Заведующий психоневрологиче-
ским диспансером ЦМСЧ-91 Влади-
мир Иванов озвучил печальные циф-
ры и факты: Лесной – стареющий го-
род (более 10 тысяч его жителей – стар-
ше 60 лет!). Больных хроническим ал-
коголизмом в городе (только официаль-
но!) – 1080 человек! Показатели суици-
да и суицидальных попыток тоже пуга-
ют, причем (в упрек властям федераль-
ного уровня) пик приходится на периоды 
глобальных экономических потрясений, 

«Кто на нас, яко с нами Бог!»
когда люди теряют уверен-
ность в завтрашнем дне!

«Да, – подчеркнул Вла-
димир Васильевич, – Лес-
ной не выбивается из об-
щей по стране статистики, 
но Лесной – город, обеспе-
чивающий ядерную безо-
пасность страны, к нему 
предъявляются особые 
требования!».

И множество еще зву-
чало на этом Круглом сто-
ле тревожных сообщений, 
цифр и фактов! В 2007 
году духовник екатерин-
бургского общества «Трез-
вение» Игорь Бачинин воз-
главил Всероссийское Ио-
анно-Предтеченское брат-
ство «Трезвение». Было 
принято решение создать 
Движение «Попечительст-
во о народной трезвос-
ти». В прошедшую пятни-
цу его сподвижники и еди-
номышленники из Нижне-
го Тагила, Екатеринбурга 
приехали в Лесной, цель –
создать в нашем городе фи-
лиал этого Попечительст-
ва: с помощью церкви, не-
равнодушных людей. 

Это ни в коем случае не 
то Общество трезвости (советских вре-
мен), которое лукавыми средствами и 
недобросовестными действиями про-
фанировало идею! И никто сегодня к су-
хому закону не призывает, и медики, и 
священнослужители понимают – это не-
возможно. Цель – бескомпромиссная 
борьба со спаиванием детей, с разру-
шением основополагающих ценностей 
русского православного общества, инс-
титута семьи, всего, на чем стояла, и 
стоять будет земля русская!

Что мы сегодня делаем? Дарим друг 
другу дракончиков вместо Деда Моро-
за (чьим прообразом явился Николай 
Чудотворец), вместо праздника Петра 
и Февронии отмечаем День Святого Ва-

лентина, примеров не счесть! Как сказал 
отец Игорь Бачинин: «Информационную 
войну, которая пострашнее будет, чем 
холодная, мы проиграли и живем на ин-
формационно-оккупированной террито-
рии!». Но есть в наших молитвах такие 
строки: «Кто на нас, яко с нами Бог!». 

Завершая Круглый стол, его ведущий –
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Сергей Рясков 
сказал, что главным его итогом долж-
на стать общегородская конференция 
и создание в Лесном филиала «Попе-
чительства о народной трезвости». И с 
нами Бог!

Татьяна САИТОВА.
Фото автора. 

сменов, людей, увлекающихся фитне-
сом, и поклонников активного отдыха. 
Устройство, надевающееся на руку, из-
меряет время, шаги, калории и специаль-
ный показатель NikeFuel. Последний 
рассчитывается по проприетарной ме-
тодике на основе данных, полученных с 
трехосного акселерометра, и отражает 
общую активность человека. Спортсме-
ны смогут сравнивать значения NikeFuel 
и устанавливать определенный целевой 
показатель нагрузки на день. По мере 
приближения к указанному значению по-
лоска из 20 светодиодных индикаторов 
будет переходить от красного цвета к зе-
леному. Информация, собранная брас-
летом, может быть загружена на компью-
тер через USB-интерфейс или отправле-
на на мобильное устройство по беспро-
водной связи Bluetooth. Ориентировоч-
ная цена новинки – 150 долларов.

Подготовил Иван МЫШКИН.

Отец Игорь (Бачинин).



С К А Н В О Р Д

Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 3

Ответы на кроссворды - в следующем номере.
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По горизонтали: Палаш. Круз. Болид.  Ринг. Состязание. Диво. Почин. Змей. Дело. Повитуха. Приют. 
Фара. Кроха. Трут. Сума. Казан.

По вертикали: Ребус. Полюс. Ладья. Шкура. Будни. Интим. Герой. Обход. Точило. Дзот. Верх. Чепчик. 
Новатор. Уха. Атаман. Спрос. Юрта. Фата. Хук. 

РАДАР ¹ 4 1126 января 2012 г.

===
- Я ужасно беспокоюсь о муже, 

- говорит женщина соседке. - По-
шел на реку кота топить... 

- И что? 
- Кот уже час как домой вер-

нулся
===

Подходит к отцу маленькая 
дочурка: 

- Пап, а я знаю, почему Баба-
яга говорила, что чует, когда рус-
ским духом пахнет! 

- И почему? 
- А вот в книжке написано, что 

когда Иван-царевич шел, сносил 
шесть пар сапог. И нигде не на-
писано, что он носки менял.

===
В прошлой жизни все мы 

были медведями: то рявкнем на 
кого-нибудь, то жирком подзапа-
семся, то лапу иногда сосем...

===
- Почему упал «Фобос-Грунт»?
- С марсианами об откате не 

договорились.
===

Технология проведения всех 
российских реформ была зало-
жена еще Петром Первым, ког-
да он ножницами обрезал боя-
рам бороды, а для последую-
щего бритья мог предложить им 
только топор.

===
Самый главный первоапрельс-

кий розыгрыш состоится 4 марта.
===

- Разрешите обратиться?
- Обращайтесь, - не подумав, 

ляпнула она оборотню.
===

Если каждый космический 
аппарат вместо космоса будет 
оказываться в океане, то скоро 
одной из причин неудачного за-
пуска будут называть «столкно-
вение с иностранной подводной 
лодкой».

===
Чтобы наскучившие драки 

между депутатами стали более 
профессиональными и зрелищ-
ными, российский и украинский 
парламенты потихоньку усили-
вают боксерами...

===
- Пап, ну почему ты думаешь, 

что если я была на дне рожде-
ния, то сразу пила?

- Я мама.
===

- Я им повторяю по двадцать 
раз одно и то же, а эти идиоты 
сидят со стеклянными глазами, 
и я вижу, что ничего они не пони-
мают и не собираются понимать!

- Да у меня на работе тоже са-
мое...

- Вы тоже преподаете?
- Нет, я бармен.

===
Сначала подставили Клин-

тона Моникой, Берлускони об-
виняли в многочисленных свя-
зях с женщинами, потом посади-
ли Стросс-Кана за горничную… 
Как видите, господа, натуралов 
гонят из мировой политической 
элиты.

===
По поляне на опушке леса бе-

гает взъерошенный мужик с кор-
зинкой в руке и, размазывая сле-
зы, суматошно орет: 

- Ау! Ау! Ау!
Проходящий мимо грибник ин-

тересуется: 
- Ты чего так орешь? Заблу-

дился, что ли?! 
- Ау..! Ау..! Ауди украли!

===
Очередная космическая стан-

ция в очередной раз упала в оке-
ан. 

- Как договаривались: 50 на 
50? - сказали Роскосмосу рос-
сийские рыбаки, собирая  глу-
шенную рыбу.

===
Когда блондинка начинает 

спорить с навигатором, он сра-
зу плюет и соглашается.

===
В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купайте всего!

===
Гламурная тусовщица приез-

жает погостить в деревню к ба-
бушке:

- Бабуль, куда у вас тут но-
чью сходить можно?

- В ведро.
===

В квартире холостяка толь-
ко субботним вечером на ве-
черинке в стиральной маши-
не, среди мимолетных, ничего 
не значащих встреч, носки на-
ходят себе пару...

===
Если во время свидания не 

включать свет, то можно сэконо-
мить не только на электричест-
ве, но и на водке.

===
Встречаются две незамуж-

ные женщины:
- Как жизнь?
- Как в сказке: чувствуешь 

себя жабой, в которую никак не 
попадет стрелой прекрасный 
принц.

===
«Что-то с чем-то» - это самое 

вкусное русское блюдо, кото-
рое «хрен знает как готовить».

===
Я тоже думала, что кефир 

люблю, пока водку не попробо-
вала...

===
Проблема власти заключа-

ется в том, что согласно пла-
на, овощи у нас, конечно, уро-
дились, но для абсолютной мо-
нархии процент разумных граж-
дан все еще слишком высокий.

Ответы на кроссворд из ¹ 3

По горизонтали: 2. Потеря, убыток, урон. 6. Прохладительный сладкий напиток. 
7. Злак, сельскохозяйственная культура. 9. Растение с неодеревеневающим невысо-
ким стеблем. 11. Низменность в устьевой части реки, образованная речными наноса-
ми. 12. Музыкальный щипковый инструмент. 13. Название различных устройств, приспо-
соблений с деталью в виде зубьев, выступов. 16. Украшенная росписью многоцветная 
ткань. 19. Небольшой боковой отросток, побег дерева, кустарника или травянистого рас-
тения. 22. Толстая деревянная скрепа, идущая по краям телеги, повозки или огибающая 
верхнюю часть саней, сиденье для кучера. 23. Декоративное травянистое растение. 
24. Капроновая нить, используемая в кожевенном и других производствах. 25. Неболь-
шая корзинка. 26. Плотная многослойная ткань, пропитанная особым составом. 29. Вза-
имные побои, вызванные ссорой, скандалом. 32. Сильное и резкое проявление чего-
нибудь. 35. Подсемейство попугаев. 36. Имущество, собственность. 37. Довод, разу-
мное основание. 38. Отряд бескилевых птиц. 39. Муж дочери, сестры. 40. То, что постро-
ено, растянулось в линию.

По вертикали: 1. Вид спорта. 2. Установленный свод правил. 3. В царской армии: 
казачий офицерский чин, равный капитану в пехоте. 4. Слабоалкогольный напиток. 
5. Простейшая деформация тела. 8. Боковая плоская часть чего-нибудь. 10. Время ис-
полнения чего-либо. 14. То, что остается лишним, сверх нужного, остаток. 15. Кресло на 
особенной основе в виде изогнутых полозьев. 16. Важнейшая составная часть живот-
ных и растительных организмов. 17. Рубящий инструмент. 18. Городская железная доро-
га с конной тягой. 19. Денежные средства, переданные в банк для хранения. 20. Нудная 
скука, смешанная с отвращением. 21. Манильская пенька. 27. Упрямый, глупый человек. 
28. Официально присвоенное наименование, определяющее степень заслуг. 30. Пере-
чень документов. 31. Восклицание. 32. Брат жены. 33. Официальное посещение. 34. Род 
оптического стекла.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: 1. Персик. 7. Стилет. 11. Та-
ракан. 12. Раджа. 13. Туман. 14. Компетенция. 17. 
Гром. 19. Кафе. 20. Жрец. 22. Окно. 25. Тент. 26. 
Звон. 28. Лото. 29. Юнкер. 31. Свая. 32. Цирк. 33. 
Цикл. 34. Койот. 35. Орган. 36. Жест. 38. Смог. 40. 
Поло. 41. Тяпка. 42. Клич. 43. Гонг. 45. Крот. 47. Риза. 
48. Лань. 50. Ария. 53. Рана. 55. Консульство. 59. По-
дол. 60. Батут. 61. Ошейник. 62. Рокада. 63. Азалия. 

По вертикали: 1. Пирога. 2. Радио. 3. Ишак. 4. 
Залп. 5. Мачта. 6. Баян. 8. Тетя. 9. Лампа. 10. Тан-
дем. 15. Март. 16. Ценз. 18. Методология. 19. Кон-
структор. 20. Жнец. 21. Цинк. 22. Отец. 23. Овал. 
24. Договор. 27. Баталия. 29. Юрист. 30. Рифма. 36. 
Жанр. 37. Тяга. 38. Скол. 39. Гарь. 44. Гимн. 45. Кнут. 
46. Вампир. 49. Партия. 51. Индюк. 52. Шлейф. 54. 
Автол. 55. Клад. 56. Суша. 57. Стих. 58. Обоз.
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17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск. Шамони 
(Франция)

18.30 Снукер. German 
Masters. Берлин (Герма-
ния). День 2

19.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Герма-
ния). День 3

22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Спринт. 
Осло (Норвегия)

23.00 Прыжки на лыжах с 
тамплина. Кубок мира. 
HS 134. Квалифика-
ция. Валь Ди Фиемме 
(Италия)

00.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Лига чемпионов. 
Киев (Украина). Финал

01.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Герма-
ния). День 3

01.30 Снукер. German 
Masters. Берлин (Герма-
ния). День 3

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Сделка”
10.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
11.00 Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская 
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Сделка”
14.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
15.00 Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская 
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Сделка”
18.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
19.00 Мой серебряный шар. 

Фаина Раневская 
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Сделка”
22.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
22.55 Цикл “Бесконечная Рос-

сия”. Хакасия 
23.25 Цикл “Бесконечная Рос-

сия”. Путешествие по 
Волге 

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Сделка”
02.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь” 
02.55 Цикл “Бесконечная Рос-

сия”. Хакасия 
03.25 Цикл “Бесконечная Рос-

сия”. Путешествие по 
Волге 

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
11.00 Свой взгляд на мир
12.00 Новости
12.20 Новости. Интервью
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Разговор PRO...
21.30 Искусство бизнеса
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Легенды рока. BB King - 

концерт в Монтре
01.40 Разговор PRO...
02.00 Искусство бизнеса
02.25 Угол зрения
03.00 Новости
03.45 Новости. Интервью

08.00 “Сам себе режиссер”
08.40 “Смехопанорама”
09.10 “Два весёлых гуся”
09.45 Музыка
10.00 Лучшие песни. 

Александра Пахмутова
12.00 “Измайловский парк”
13.45 Музыка
14.00 “Комната смеха”
14.50 “Городок”
15.50 Музыка
16.00 “Смеяться 

разрешается”
17.45 Музыка
18.00 “Сам себе режиссер”
18.40 “Смехопанорама”
19.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

19.45 Музыка
20.00 Концерт Л.Гурченко и 

Б.Моисеева “Петербург-
Ленинград”

21.40 Музыка
22.00 “Кривое зеркало”
23.45 Музыка
00.00 “Комната смеха”
00.50 “Городок”
01.45 Музыка
02.00 “Смеяться 

разрешается”
03.45 Музыка
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.50 “Поле чудес”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Премьера сезона. “Две 

звезды”
23.00 “Прожекторперисхил-

тон”
23.35 Фильм “Последнее 

воскресенье”
02.45 Фильм “Бартон Финк”
04.55 “Хочу знать”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Мусульмане”
09.15 “С новым домом!”
10.10 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 “Мой серебряный шар. 

Борислав Брондуков”. 
Ведущий - Виталий 
Вульф

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 “Баловень судьбы. Фе-

номен Льва Лещенко”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ. УРАЛЬСКИЙ 

МЕРИДИАН
16.50 Т/с “Ефросинья. Про-

должение”

17.55 Т/с “Хозяйка моей 
судьбы”

18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “Семейный детек-

тив”
23.40 Фильм “Сумасшедшая 

любовь”
01.35 Фильм “Смертный при-

говор”
03.45 Т/с “Чак-2”

05.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 22.00 “По-
года

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 “События. Каж-
дый час”

09.10 “Пятый угол”
09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Клетка”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Депутатское рассле-

дование”
11.40 “Резонанс”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 Д/ф “Редкий вид”
14.05 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Шандор”
14.35 М/ф “Ну, погоди!”
15.05 “Прямая линия. ЖКХ”
15.35 М/ф “Кто сказал “Мяу!”
16.05 Т/с “Гибель империи”
17.10 “АвиаРевю”
17.30 “Рецепт”
18.10 “Покупая, проверяй!”
18.30, 03.20 “Прямая линия. 

Образование”
19.15 “De Facto”
19.30 Д/ф “Как уходили ку-

миры. Рудольф Ну-
риев”

20.00, 23.00, 01.35, 04.10 
“События. Итоги”

20.25, 23.25, 02.05, 04.40 
“События. Акцент. 
Культура”

20.40, 00.20, 03.50 “Патруль-
ный участок”

21.00, 02.20 “Новости ТАУ 
“9 1/2”

22.05 “Спецпроект ТАУ”
23.40 “События УрФО”
00.10 “УГМК: наши новости”
00.40 “Национальный про-

гноз”
00.55 “Действующие лица”
01.05 “Мегадром”. Новости 

кино и видеоигр

08.00 “Настроение”
10.30 “Врачи”
11.15 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА”
12.55 “Культурный обмен”
13.30 События
13.45 Детектив “СЕТЕВАЯ 

УГРОЗА”
15.45 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 “Смех с доставкой на 

дом”
18.30 Д/ф “Александр Ло-

сев. Звёздочка моя яс-
ная...”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 М/ф “Бабушка Удава”
20.20 Х/ф “СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ”
21.50 События
22.20 Х/ф “ПАПА НАПРО-

КАТ”
00.10 Лариса Голубкина в 

программе “Жена”
01.35 События
02.05 Боевик “ТРОИХ НАДО 

УБРАТЬ”
03.55 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
05.35 “Насмешили”. “Доказа-

тельства вины”
06.25 Д/ф “Украина в желто-

синих тонах”

05.55 “НТВ утром”
08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ”
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”
14.40 “Женский взгляд”. Ар-

кадий Укупник

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ГОНЧИЕ-4”
23.25 Остросюжетный 

фильм “МАСТЕР”
01.15 Остросюжетный 

фильм “ЧЕСТНАЯ 
ИГРА”

03.15 Т/с “МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ”

05.10 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”

07.20 “Все включено”
08.15 “Технологии спорта”
08.50 Вести-спорт
09.00 Хоккей. НХЛ. “Ванку-

вер Кэнакс” - “Детройт 
Ред Уингз”

11.30 Вести-спорт
11.40 Фильм “ОПЕРАЦИЯ”
13.25 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 “Все включено”
15.10 “Наука 2.0”
16.50 “Удар головой”. Фут-

больное шоу
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омская область) -
 “Динамо” (Рига)
20.15 Вести-спорт
20.30 Фильм “СПЕЦИАЛЬ-

НОЕ ЗАДАНИЕ”
22.25 Бокс. Всемирная се-

рия. “Динамо” (Рос-
сия) - “Лос-Анджелес” 
(США)

00.25 Вести-спорт
00.40 Вести-спорт. Местное 

время
00.50 Фильм “ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ”
02.45 “Страна.ru”
03.15 “Моя планета”
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru. Пятница
05.00 Кубок мира по боб-

слею и скелетону
06.05 “Все включено”

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Молния”
09.00 “Утро на “5”

11.25 Д/с “Криминальные 
хроники”

12.00 “Сейчас”
12.30 Детектив “Два долгих 

гудка в тумане”
14.00 “Сейчас”
14.30 Фильм “Два долгих 

гудка в тумане”. Про-
должение

14.40 Драма “Первый эше-
лон”

17.00 “Место происшествия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Ничего 

личного”
21.30 Т/с “Детективы. Лже-

сыщик”
22.00 Т/с “След. Части тела”
22.50 Т/с “След. Кладбищен-

ская история”
23.35 Т/с “След. Зажигалка”
00.25 Т/с “След. Ресторан”
01.10 Т/с “След. Личное 

дело”
02.00 Т/с “След. Обручение”
02.45 Вестерн “Поворот 

реки”
04.30 Д/ф “Наука кино”
05.15 Военная драма “Тор-

педоносцы”
06.45 Д/с “Варвары Терри 

Джонса”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Память”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: галак-

тические битвы”
07.55 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

08.30 Т/с “УНИВЕР”
09.00 Т/с “УНИВЕР”
09.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
10.45 М/с “Как говорит Джин-

джер”
11.10 М/с “Как говорит Джин-

джер”
11.40 М/с “Жизнь и при-

ключения робота-
подростка”

12.00 М/с “Жизнь и при-
ключения робота-
подростка”

12.30 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.00 М/с “Рога и копыта: 
Возвращение”

13.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

14.00 Комедия “Женская 
лига. Банановый рай”

14.30 “Дом-2. Lite”
16.00 Мелодрама “УГАДАЙ, 

КТО?”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “Счастливы вме-

сте”
19.30 Т/с “Счастливы вме-

сте”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Комеди Клаб”
22.00 “Наша Russia”
22.30 “Наша Russia”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Т/с “ИСТВИК”
01.50 “Дом-2. Город любви”
02.50 Т/с “ДРУЗЬЯ”
03.20 Т/с “ДРУЗЬЯ”
03.50 Х/ф “СПЛОШНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ”
05.45 “Комедианты”. Шоу

06.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
08.30 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
11.00 Т/с “6 кадров”
13.30 М/с “Сильвестр и Твит-

ти”
14.00 М/с “Тутенштейн”
14.30 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей”
15.00 Фильм “ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА”
16.45 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Т/с “6 кадров”
21.00 Фильм “БРОСОК КО-

БРЫ”
23.10 “Люди-Хэ”
23.40 Т/с “Даёшь молодёжь!”
00.10 Фильм “КУРЬЕР”
02.00 Фильм “Паприка”
03.45 Фильм “ДРАКУЛА”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “Дума про козака 

Голоту”
11.55 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота”

12.15 “Полиглот”. Выучим 
английский за 16 ча-
сов! №12

13.00 Д/с “Тайны прошлого”
13.50 “Письма из провин-

ции”. Иркутск
14.20 Х/ф “Красное поле”. 

2-я серия
15.25 “Секреты старых ма-

стеров”. Абрамцево
15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Д/с “Обезьяны-

воришки”
17.05 Д/ф “Аркадские пасту-

хи” Никола Пуссена”
17.15 “Царская ложа”. Гале-

рея музыки
18.00 Д/ф “Построить храм в 

Париже”
18.25 ИГРЫ КЛАССИКОВ С 

РОМАНОМ ВИКТЮ-
КОМ. Евгений Несте-
ренко и Георгий Сви-
ридов

19.30 Новости культуры
19.50 “Искатели”. “Советский 

Голливуд”
20.40 Х/ф “Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти”. 
 2-я серия
22.15 “Линия жизни”. Лев 

Прыгунов
23.10 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота”

23.30 Новости культуры
23.55 “Вслух”. Поэзия се-

годня
00.35 РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ 
Ф. СКЛЯРОМ. Рэй 
Чарльз. Концерт в 
Монтрё, 1997

01.40 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Вей-
мар. Город парков”

01.55 Д/с “Обезьяны-
воришки”

02.50 Д/ф “Гай Юлий Це-
зарь”

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! “Пор-

трет панды”
07.30 М/с “Ларри и его ко-

манда”
07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная деревня”
08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Школа помощ-

ников”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.55 М/с “Дружба - это чудо”
11.15 М/ф “Ростик и Кеша”
11.30 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
11.35 М/с “Фиксики”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! “Друг 

для цыплёнка”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Какое ИЗОбразие!”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Мастер спорта”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
18.10 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”
19.05 М/ф “Чемпион лунной 

гонки”
20.30 М/с “Дружба - это чудо”
20.50 “Funny English”
21.10 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
21.25 М/ф “Оранжевое гор-

лышко”

21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные исто-

рии”
23.50 Т/с “Приключения Синд-

бада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
02.10 “Уроки хороших манер”
02.25 М/с “Медведи-соседи”
02.40 М/ф “Старая игрушка”
02.50 “Смешные праздники”

06.00 Д/ф “Стрелковое ору-
жие Второй мировой”

07.05 Т/с “ИСТОРИЯ ЛЕТ-
ЧИКА”

09.00 Новости
09.15 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
11.00 Т/с “АПОСТОЛ”
12.05 Т/с “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”

13.00 Новости
13.15 “Воины мира. Ками-

кадзе”
14.05 Д/с “Битва империй”
14.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”
16.00 Новости
16.25 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Красный барон”
19.35 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
21.10 Д/ф “Вернусь после По-

беды! Подвиг Анатолия 
Михеева”

22.00 Новости
22.30 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”
01.05 Х/ф “КЛУБ ЖЕНЩИН”
03.55 Т/с “ЛЕГЕНДА О ВИ-

ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ”

06.00 “Мультфильмы”
06.30 Гостиный двор
07.00 “Стартуем вместе”

07.30 “Мультфильмы”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Спасайкин”
09.00 “Экспериментаторы”
09.30 “В сердце южного кон-

тинента”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “О природе”
12.30 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

МЕЧ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Дикая Австралия”
15.30 “Практическое руковод-

ство экстремального ту-
риста”

16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “О природе”
17.00 “Под солнцем”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Погуляем по питерски”
19.00 “Мастер путешествий”
19.30 “Десятый вал”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Мультфильмы”
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “КОФЕ И СИГА-

РЕТЫ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Мультфильмы”
01.30 “Вся правда о комиксах”

07.00 “Хэерле иртэ!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Т/с “ХуЖабикэ”
12.30 “Оныта алмыйм”. Ретро-

концерт
12.45 “Жомга вэгазе”
13.00 “Нэсыйхэт”
13.30 “Татарлар”
14.00 Д/ф “Луна”
15.00 “Актуальный ислам”
15.15 “НЭП”
15.30 “Дорога без опасности”
15.45 “Агентство инвестици-

онного развития РТ: 
“biz. tatar.ru”

16.00 Новости Татарстана
16.20 “Китап”
16.55 “Тиззарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Кучтэнэч”
17.30 “Без - Тукай оныклары”
17.45 Мультфильм
18.00 “Жырлыйбыз да, би-

ибез”

18.10 Т/с “Так мало времени”
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

“Барыс” - “Ак Барс”. 
Трансляция из Астаны. 
В перерыве - Татарстан 
хэбэрлэре

21.15 Новости Татарстана
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.30 “Аулак ой”
23.00 “Кучтэнэч”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Крестные отцы”
02.00 “ТНВ: территория ноч-

ного вещания”
03.00 Т/с “Монтекристо”
03.50 “Адэм белэн хава”

05.00 Новости Содружества
05.05 “Республика сегодня”
05.20 “Тайны манежа”
06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Разлучница”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Разлучница”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Республика сегодня”
09.25 “Вкусный мир. Туркмен-

ская кухня”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Вход в лабиринт”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Вход в лабиринт”. 

Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 “Новости содружества. 

Культура”
13.20 М/с “Приключения ма-

стера Кун-фу”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Дедушка моей меч-

ты”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Правила жизни”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 “Большой репортаж”
19.10 Х/ф “Цветы для снеж-

ной королевы”
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф “Цветы для снеж-

ной королевы”. Продол-
жение

21.40 “Невероятная правда о 
звездах”

22.20 “Любимые актеры. 
 Л. Гайдай”

22.50 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон Бич опять идут 
дожди”

00.35 “Тайны манежа”
01.05 “Хорошие шутки”
03.00 Т/с “Разлучница”

05.00 М/с “Тасманский дья-
вол”

06.00 М/с “Том и Джерри”
06.30 Званый ужин
07.30 “Еще не вечер”. “Звезд-

ные понты”
08.30 “Еще не вечер”. “Роман 

с учителем”
09.30 “Новости 24”
10.00 Боевик “НАЙТИ УБИЙ-

ЦУ”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
16.30 Давай попробуем?
17.30 “Новости 24”
18.00 “Тайна вируса смерти”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Смотреть всем!”
21.00 “Странное дело”. “Бре-

мя проводника”
22.00 “Секретные террито-

рии”. “Взорвать Землю. 
Миссия выполнима”

23.00 “Смотреть всем!”
00.00 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ 

И ПЕСОК”
01.00 “Сеанс для взрослых”. 

“СЕКСУАЛЬНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ ПАПАРАЦЦИ”

03.00 Т/с “ИНСТРУКТОР”

13.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Оберхоф (Герма-
ния). Обзор

14.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг (Гер-
мания). Обзор

14.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Санкт-Мориц 
(Швейцария). Обзор

15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины/женщи-
ны. Спринт вольным хо-
дом. Москва (Россия)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Спринт. Осло 
(Норвегия)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

ОТВ 

СТРАНА
САРАФАН



10.30 Т/с “Владыка морей”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “Любимые актеры”
12.30 Х/ф “КОФЕ И СИГА-

РЕТЫ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Весь Чехов”
16.00 Экстрасенсы XXI век
16.20 “Любимые актеры”
16.30 Гостиный двор
17.00 “Мультфильмы”
17.30 “Отдых на пять звезд”
18.00 “Здоровье от А до Я”
18.30 Гостиный двор
19.00 “Знаменитые галереи 

мира”
19.30 “Съедобная история 

искусств”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Мультфильмы”
21.00 Т/с “Владыка морей”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “БОЛЬШОЕ АЛИ-

БИ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “В сердце южного кон-

тинента”
01.30 “Мир и Мехди”

07.00 Х/ф “Крестные отцы”
08.30 Новости Татарстана
08.45 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Секреты татарской 

кухни”
11.30 “Между нами”
12.00 “Музыкаль каймак”
12.45 “Елмай!”
13.00 “Кара-каршы”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Видеоспорт”
15.00 Драма “Капчык”
17.15 “Татар халык Жыр-

лары”
18.00 “Канун. Парламент. 

Жэмгыять.”
18.30 “Яшэсен театр!”
19.00 “КВН - 2012”
20.00 “Среда обитания”
20.30 “Новости Татарстана. 

В субботу вечером”
21.00 “Башваткыч”
22.00 Татарстан. Атналык 

кузэту
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Страхование сегод-

ня”
23.30 “Новости Татарстана. 

В субботу вечером”
00.00 Х/ф “Убить Бэллу”

10.30 Инвест-идеи
10.45 Новости. Интервью
11.00 Разговор PRO...
11.30 Д/ф “Пульс России. 

Камчатка”
12.00 Игра “Федеральная 

Лига Дебатов”
13.30 Искусство бизнеса
14.00 Свой взгляд на мир
15.00 Легенды рока. BB King 

- концерт в Монтре
17.00 Журналистский клуб
18.00 Угол зрения
18.30 Д/ф “Индия-призрак”
19.30 Искусство бизнеса
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм “Маргарет Тэт-

чер”
00.05 Разговор PRO...
00.25 Угол зрения
01.00 Разговор PRO...
01.30 Искусство бизнеса
02.00 Журналистский клуб
03.00 Фильм “Маргарет Тэт-

чер”

08.00 Концерт Л.Гурченко 
и Б.Моисеева 
“Петербург-Ленинград”

09.40 Музыка
10.00 “Кривое зеркало”
11.45 Музыка
12.00 “Измайловский парк”
13.45 Музыка
14.00 “Комната смеха”
14.50 “Городок”
15.50 Музыка
16.00 “Смеяться 

разрешается”
17.45 Музыка
18.00 “Сам себе режиссер”
18.40 “Смехопанорама”
19.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

19.45 Музыка
20.00 В.Добрынин и 

Л.Лещенко “Песня на 
двоих”

21.50 Музыка
22.00 “Измайловский парк”
23.45 Музыка
00.00 “Комната смеха”
00.50 “Городок”
01.50 Музыка
02.00 “Смеяться 

разрешается”
03.45 Музыка

00.00 Комедия “ДЕНЬ РА-
ДИО”

02.00 “Сеанс для взрослых”. 
“ИНТИМНАЯ БЛИ-
ЗОСТЬ”

03.25 Т/с “ИНСТРУКТОР”
04.25 Т/с “ПОЛНОЛУНИЕ”

13.30 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). День 3

14.30 Прыжки на лыжах с 
тамплина. Кубок мира. 
HS 134. Квалифика-
ция. Валь Ди Фиемме 
(Италия)

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Ско-
ростной спуск. Гар-
миш Партенкирхен 
(Германия)

16.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км 
вольным ходом. Ры-
бинск (Россия)

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 
вольным ходом. Ры-
бинск (Россия)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Осло 
(Норвегия)

19.15 Прыжки на лыжах с 
тамплина. Кубок мира. 
Женщины. Хинценбах 
(Австрия)

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. Осло 
(Норвегия)

21.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). 1/2 финала

22.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Эква-
ториальная Гвинея/Га-
бон. 1/4 финала

00.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Эква-
ториальная Гвинея/Га-
бон. 1/4 финала

03.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). 1/2 финала

04.30 Прыжки на лыжах с 
тамплина. Кубок мира. 
HS 134. Валь Ди Фи-
емме (Италия)

06.00 Новости
06.10 Фильм “Взрослые дети”
07.45 “Играй, гармонь люби-

мая!”
08.35 Дисней-клуб: “Джейк и 

пираты из Нетландии”
09.00 Умницы и умники
09.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 “Лев Лещенко. Ни мину-

ты покоя”
12.00 Новости
12.15 Среда обитания. “Не 

мясом единым”
13.10 Т/с “Вербное воскре-

сенье”
17.00 “Кто хочет стать милли-

онером?” с Дмитрием 
Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.20 Премьера сезона. “В 

черной-черной комна-
те...”

19.20 “Мульт личности”
19.55 Премьера сезона. “Ку-

бок профессионалов”
21.00 “Время”
21.25 “Кубок профессиона-

лов”. Продолжение
22.25 Премьера сезона. “Пер-

вый класс” с Иваном 
Охлобыстиным

23.30 Комедия “Подальше от 
тебя”

02.00 Приключенческий 
фильм “Санкция на 
пике Эйгера”

04.25 Комедия “Доктор Ду-
литтл: Ребята на мил-
лион долларов”

04.50 Фильм “Сталинград”. 
1-я серия

06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.50 “Субботник”
09.30 “Городок”
10.05 “РОССИЯ-УРАЛ”. “Де-

журная часть”
10.35 “Уральский меридиан”

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.55 “Честный детектив”
12.25 Т/с “Весна в декабре”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Весна в декабре”
16.15 “Субботний вечер”
18.15 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛ-

ЛИОНОВ” с Максимом 
Галкиным

19.15 Фильм “Кабы я была 
Царица…”

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм “Кабы я была 

Царица…”. Продол-
жение

23.50 “Девчата”
00.25 Фильм “300 спартанцев”
02.50 Фильм “Секретный жен-

ский смех”
04.45 “Городок”

05.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
06.00 Д/ф “Редкий вид”
06.40 “Патрульный участок”
07.00 “События. Итоги”
07.40 “События. Акцент. Куль-

тура”
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

19.55, 20.55, 22.55 “По-
года

08.00 М/ф “Ну, погоди!”
09.05 “Пятый угол”
09.25 “Рецепт”
10.00 М/ф “Лабиринт”
10.30 “Все о загородной жиз-

ни”
10.50 “Секреты стройности”
11.10 “Автоэлита”
11.40 М/ф “Кто самый силь-

ный?”
12.00 “События. Инновации”
12.10 “События. Культура”
12.20 “События. Интернет”
12.30 “Мегадром”. Новости 

кино и видеоигр
13.00 Д/ф “Рим. Величие и 

крах империи”
14.00 Х/ф “Гори, гори, моя 

звезда”
15.45 Д/ф “Катастрофы: вехи 

эволюции”
16.40 “Вестник евразийской 

молодежи”
17.00 “Дорога в Азербайджан”

17.30 “Политклуб”
18.00 Х/ф “Делай - раз!”
19.40 “De Facto”
20.00 “События. Итоги не-

дели”
21.00 Х/ф “Мой ласковый и 

нежный зверь”
22.40 “Обратная сторона 

Земли”
23.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
23.30 “Имею право”. Потреби-

тельский вестник
23.50 “АвиаРевю”
00.10 “Действующие лица. 

Итоги недели”
00.40 Д/ф “Зря, ты новых пе-

сен...”
01.10 “Ночь в филармонии”
02.05 “Астропрогноз”
02.10 Х/ф “Пигмалион”
03.55 Д/ф “Технические ше-

девры”

08.00 Марш-бросок
08.35 М/ф: “Исполнение 

желаний”, “Палка-
выручалка”, “Козлёнок, 
который считал до 10”

09.40 АБВГДейка
10.05 День аиста
10.30 Православная энцикло-

педия
11.00 “Акулий риф”. “Живая 

природа”
11.45 М/ф “Баранкин, будь че-

ловеком!”
12.10 Фильм “ПРИНЦ И НИ-

ЩИЙ”
13.30 События
13.50 Городское собрание
14.35 Д/ф “Минздрав преду-

преждает”
16.05 Х/ф “КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ”
19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 Т/с “ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ”
21.00 События
21.05 “Давно не виделись!”
23.00 “Постскриптум”
23.50 Детектив “ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ”
01.50 События
02.10 Х/ф “РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ”
03.55 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА”
05.40 Боевик “ВНЕЗАПНЫЙ 

УДАР”
07.25 Д/ф “Зима против обу-

ви”

05.40 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5”

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой”
09.20 “Готовим с Алексеем 

Зиминым”
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Фильм “СССР: КРАХ 

ИМПЕРИИ”
16.00 Сегодня
16.20 “ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ: ПРИМОРЬЕ. 
КТО ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК-
МОТЫЛЕК?”

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 “Программа максимум. 

Расследования, кото-
рые касаются каждого”

21.00 Детектив “Русские сен-
сации”

21.55 Ты не поверишь!
22.55 Фильм “АФЕРИСТКА”
00.50 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
04.50 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”

07.40 Вести.ru. Пятница
08.15 Вести-спорт
08.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
09.35 “Моя рыбалка”
10.00 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 “Индустрия кино”
11.50 Фильм “ЧЕРНЫЙ 

ГРОМ”
13.40 Вести-спорт
13.55 Вести-спорт. Местное 

время
14.05 “Наука 2.0. Большой 

скачок”
14.35 “Вопрос времени”. Буду-

щее Калифорнии

15.05 Алексей Петухов и Ни-
кита Крюков в програм-
ме “90x60x90”

16.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины

17.05 Вести-спорт
17.25 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины

18.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины

19.40 “Наука 2.0. Большой 
скачок”

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины

20.55 Футбол. Международ-
ный турнир. “Спартак” 
(Москва, Россия) -

 “Мольде” (Норвегия)
22.55 Вести-спорт
23.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Манчестер Сити” -
 “Фулхэм”
01.25 Профессиональный 

бокс. Александр Алек-
сеев (Россия) против 
Энада Личины (Сер-
бия). Бой за титул чем-
пиона Европы в первом 
тяжелом весе по вер-
сии EBU. Йоан Пабло 
Эрнандес (Куба) про-
тив Стива Каннинге-
ма (США). Бой за титул 
чемпиона мира в пер-
вом тяжелом весе по 
версии IBF

08.00 М/ф “Кот, который гулял 
сам по себе”. “Чиполли-
но”. “Приключения по-
росенка Фунтика”. “Ось-
миножки”. “Раз ковбой, 
два ковбой”. “Винни-
Пух”. “Винни-Пух и день 
забот”

10.35 Фильм “Самый силь-
ный”

12.00 “Сейчас”
12.10 Т/с “След”
20.30 “Сейчас”
21.00 “Правда жизни”. Спец.

репортаж
21.30 Т/с “Убойная сила”
01.30 Т/с “Государственная 

граница”
04.05 Д/с “Криминальные хро-

ники”

04.55 Комедия “Золотая мо-
лодежь”

06.00 М/с “Эй, Арнольд!”
06.25 М/с “Эй, Арнольд!”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.25 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.55 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

09.00 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

09.30 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

10.00 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

10.30 “Школа ремонта”
11.30 “Ешь и худей!”
12.00 Д/ф “Вычислить вампи-

ра. И обезвредить”
13.00 “Comedy Woman”
14.00 “Комеди Клаб”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 “СуперИнтуиция”
17.00 “Comedy Woman”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.00 Триллер “ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-4”
21.35 “Комеди Клаб”. Лучшее
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Боевик “ТЕРМИНАТОР”
02.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
03.10 “Школа ремонта”. “Не-

детская детская”
04.10 “Cosmopolitan”. Видео-

версия”
05.10 “Комедианты”. Шоу
05.20 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Фильм “ПОЛКОВОДЕЦ”
08.00 М/с “Волшебные Поп-

пикси”
08.30 М/ф: “Приключения за-

пятой и точки”, “Весё-
лая карусель”

09.00 “Галилео”
10.00 “Ералаш”
11.00 “Это мой ребёнок!”
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”

14.00 “Моя семья против 
всех”

15.00 М/с “Чип и Дейл спешат 
на помощь”

15.30 М/с “Легенда о Тарзане”
16.00 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.10 Фильм “БРОСОК КО-

БРЫ”
19.20 Фильм “Дорога на Эль-

дорадо”
21.00 Фильм “ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО”
23.25 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Отцы и эти”
00.55 Фильм “ЭЛЕКТРОШОК”
03.00 Фильм “БРОШЕННАЯ”
04.30 Х/ф “ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ”
05.25 М/с “Настоящие охотни-

ки за привидениями”
05.50 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “Все остается лю-

дям”
12.15 Красуйся, град Петров! 

Тома де Томон
12.45 “Личное время”. Елена 

Шанина
13.10 Х/ф “По щучьему ве-

ленью”
14.05 М/ф “Миссис Уксус и 

мистер Уксус”
14.20 “Очевидное-

невероятное”
14.50 “В вашем доме”. Генна-

дий Янин
15.30 К 110-летию со дня рож-

дения АЛЕКСЕЯ ГРИ-
БОВА. “Великолепная 
простота”

16.10 Х/ф “Свадьба”
17.15 Д/с “Планета людей”. 

“Реки. Друзья и враги”
18.10 “Романтика романса”. 

Гала-концерт
20.15 “Величайшее шоу на 

Земле. Рихард Вагнер”
21.00 Фильм “Отец Горио”
22.45 Спектакль “Сережа”
00.20 Х/ф “Все остается лю-

дям”
01.55 “Заметки натуралиста” 

с Александром Хабур-
гаевым

02.25 “Личное время”. Елена 
Шанина

02.50 Д/ф “Вольтер”

07.00 “ЧудоПутешествия”
07.15 М/с “Истории Папы 

Кролика”
07.40 “Ребята и зверята”
08.00 “Прыг-Скок команда”
08.10 “Мир удивительных 

приключений”
08.40 “В гостях у Витамин-

ки”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.45 “Няня Аня”
10.00 “Зарядка с чемпио-

ном”
10.10 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Почтальон Пэт”
10.50 “Мы идём играть!”
11.05 “Бериляка учится чи-

тать”
11.20 М/с “Весёлые парово-

зики из Чаггингтона”
11.30 М/с “Смешарики”
11.35 М/ф “Стрекоза и му-

равей”
11.45 “Чаепитие”
12.00 “Дорожная азбука”
12.40 М/ф “Чудесный коло-

кольчик”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 Давайте рисовать! 

“Сахарный кренделёк”
13.35 “Смешные праздники”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.15 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
14.35 “Мир удивительных 

приключений”
15.00 М/ф “Чужой голос”
15.10 “Funny English”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 М/с “Фиксики”
16.10 М/ф “Большое косми-

ческое приключение”
17.20 М/ф “Ай-ай-ай!”
17.30 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
18.00 “Школа волшебства”
18.10 Д/с “Удивительные 

животные”
18.40 М/с “Магический план-

шет”
19.05 “Фа-Соль в цирке”
19.20 Волшебный чуланчик
19.45 М/с “Истории Папы 

Кролика”
20.10 “Вопрос на засыпку”
20.45 “Почтальон Пэт”
21.00 “Пора в космос!”

21.20 М/с “Весёлые парово-
зики из Чаггингтона”

21.30 “Мультстудия”
22.00 М/с “Смешарики”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 “Копилка фокусов”
23.10 “Почемучка”
23.20 М/с “Магический план-

шет”
23.50 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
00.15 “НЕОкухня”
00.30 Х/ф “Вперёд, Шредер-

мэн!”
01.55 Д/с “Удивительные 

животные”
02.25 М/с “Магический план-

шет”
02.50 “Дорожная азбука”

06.00 Х/ф “ГОРОЖАНЕ”
07.45 Х/ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ”
09.00 Д/с “Корабль”
10.00 Д/ф “Кто Вы, генерал 

Судоплатов?”
10.55 Х/ф “КОЧУБЕЙ”
13.00 Новости
13.15 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
15.00 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
16.45 Д/с “Великая Отече-

ственная война. День 
за днем”

17.00 Д/с “Корабль”
18.00 Новости
18.15 Т/с “ЩИТ И МЕЧ”
00.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ”
02.45 Х/ф “БЫСТРЕЕ СОБ-

СТВЕННОЙ ТЕНИ”
04.25 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ”

06.00 “Скромное обаяние 
современных техно-
логий”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Личности”
07.30 “Путеводитель”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Теория невероят-

ности”
09.00 “Барахольщики”
09.30 “Хит-парад интерье-

ров”
10.00 Гостиный двор
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

5 КАНАЛ

ОТВ 

02.00 “Бои по правилам 
TNA”

02.30 Х/ф “Имя розы”
04.35 “Ач, шигърият, серлэ-

ренне...”
04.45 “Елмай!”

05.00 Д/ф “Сергей Михал-
ков. Жил высокий 
гражданин”

05.50 “Путеводитель”
06.20 Х/ф “Цирк зажига-

ет огни”
07.55 М/с “Приключения 

Муми Тролля”
08.15 “Миллион вопросов о 

природе”
08.30 “Приключения Компа-

са и Будильника”
08.45 “Экспериментаторы”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
09.40 “Формула успеха”
10.10 “Тайны манежа”
10.40 Т/с “Агентство “Золо-

тая пуля”
13.00 Д/с “Доказательства 

вины”
14.00 “Правила жизни”
15.00 Новости Содружества
15.10 Х/ф “Нортой”
17.00 Х/ф “Берегитесь, кра-

савицы”
19.50 “Новости содруже-

ства. Культура”
20.40 Х/ф “Игроки”
22.30 Т/с “Агентство “Золо-

тая пуля”
00.00 “Хорошие шутки”
01.45 Х/ф “Нортой”
03.25 Х/ф “Цирк зажига-

ет огни”

05.00 Комедия “ЧУДНАЯ 
ДОЛИНА”

06.30 Фильм “МНЕ НЕ 
БОЛЬНО”

08.30 Т/с “КЛЕТКА”
12.30 “Новости 24”
13.00 “Военная тайна”
14.30 Т/с “СОЛДАТЫ-13”
16.50 Боевик “ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ”
19.00 “Неделя”
20.00 “Смех сквозь хохот”. 

Концерт Михаила За-
дорнова

РЕН ТВ

08.00 “День за днём”
09.00 Х/ф “Вечерний звон”
10.35 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов 

10.55 Цикл “Бесконечная 
Россия”. Хакасия 

11.25 Цикл “Бесконечная 
Россия”. Путешествие 
по Волге 

12.00 “День за днём. Итоги”
13.00 Х/ф “Вечерний звон”
14.35 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов 

14.55 Цикл “Бесконечная 
Россия”. Хакасия 

15.25 Цикл “Бесконечная 
Россия”. Путешествие 
по Волге 

16.00 “День за днём. Итоги”
17.00 Х/ф “Вечерний звон”
18.35 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов 

18.55 Цикл “Бесконечная 
Россия”. Хакасия 

19.25 Цикл “Бесконечная 
Россия”. Путешествие 
по Волге 

20.00 “День за днём. Итоги”
21.00 Х/ф “Вечерний звон”
22.35 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов 

22.50 Х/ф “Мой папа ком-
мунист”

00.00 “День за днём. Итоги”
01.00 Х/ф “Вечерний звон”
02.35 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов 

02.50 Х/ф “Мой папа ком-
мунист”

06.00 Мастер-класс
06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Искусство бизнеса
07.25 Угол зрения
08.00 Новости. Ночной вы-

пуск
08.45 Новости. Интервью
09.00 Разговор PRO...
09.30 Мастер-класс
09.45 Новости. Интервью
10.00 Угол зрения

ЭКСПЕРТ

ТНВ

МИР

СТРАНА

САРАФАН
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06.00 Новости
06.10 Х/ф “Перехват”
08.15 “Служу Отчизне!”
08.50 Дисней-клуб: “Гуфи и 

его команда”
09.15 “Здоровье”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф “Валл-И”
14.05 Т/с “Охотники за брил-

лиантами”
18.10 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко
21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.05 “Клан Кеннеди”
23.55 Х/ф “Фантастическая 

четверка”
01.55 Т/с “Детройт 1-8-7”
04.20 “Хочу знать”

05.15 Фильм “Сталинград”. 
2-я серия

07.20 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 “С новым домом!”. 

Идеи для вас
11.25 Т/с “Весна в декабре”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Весна в декабре”
16.00 “Смеяться разреша-

ется”
18.00 Фильм “Любовь прихо-

дит не одна”
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Роман в пись-

мах”
23.00 Фильм “Обратный 

путь”
01.10 Х/ф “Ложь и иллюзии”
03.05 Комедия “Заряженное 

оружие”

05.00 Д/ф “Технические ше-
девры”

05.50 “События УрФО”
06.20 “Обратная сторона 

Земли”
06.40 “Студенческий городок”
06.55 “Патрульный участок. 

На дорогах”
07.25 “События. Акцент. Куль-

тура”
07.40 “Обратная сторона 

Земли”
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

19.55, 20.55, 22.25 “По-
года

08.00 М/ф “Ну, погоди!”
08.45 “Резонанс”
09.05 “Гурмэ”
09.25 “Рецепт”
10.00 Фильм-детям “Витя 

Глушаков - друг апа-
чей”

11.20 М/ф “Стойкий оловян-
ный солдатик”

11.35 “Ювелирная програм-
ма”

12.00 Х/ф “Гори, гори, моя 
звезда”

14.00 Х/ф “Мой ласковый и 
нежный зверь”

15.40 “Наследники Урарту”
16.00 “Прокуратура. На стра-

же закона”
16.20 М/ф “Чудесный коло-

дец”
16.40 “Кому отличный ре-

монт?”
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. “Автомобилист” -
 “Салават Юлаев” 

(Уфа). Прямая транс-
ляция

19.10 “Национальное изме-
рение”

19.40 “Горные вести”
20.00 “События. Парламент”
20.10 “События. Образова-

ние”
20.20 “События. Спорт”
20.35 “Вопрос с пристра-

стием”
21.00 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
21.30 “Кабинет министров”
22.00 “Все о ЖКХ, Итоги”
22.30 “Мегадром”

23.00 “События. Итоги не-
дели”

23.50 “Зачетная неделя”
00.05 “Студия приключений”
00.25 Х/ф “Сколько стоит 

Голливуд?”
02.10 “Астропрогноз”
02.15 Х/ф “Ромео и Джу-

льетта”
04.30 Д/ф “Теория невероят-

ности”

08.00 Х/ф “ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ”

09.15 Крестьянская застава
09.55 “Взрослые люди”
10.30 Фактор жизни
11.00 “Кобра - королева 

змей”. “Живая природа”
11.45 Наши любимые жи-

вотные
12.15 Д/ф “Поющий Лев у нас 

один”
12.55 “Барышня и кулинар”
13.30 События
13.45 Х/ф “ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ”
15.35 “Смех с доставкой на 

дом”
16.20 Марк Тишман в про-

грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 “Клуб юмора”
18.15 “Совершенно секрет-

но”. Церемония вруче-
ния премии Артема Бо-
ровика

19.30 Х/ф “ВЕСКОЕ ОСНО-
ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙ-
СТВА”

23.00 “В центре событий”
00.00 Х/ф “ВОПРОС ЧЕСТИ”
01.50 События
02.10 “Временно доступен”. 

Всеволод Чаплин
03.15 Х/ф “МЕМУАРЫ ГЕЙ-

ШИ”
06.00 Х/ф “ПАПА НАПРО-

КАТ”

05.45 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5”

07.25 “Живут же люди!”
08.00 Сегодня
08.15 “Русское лото”
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача”
10.55 “Развод по-русски”
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА"
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

19.00 “Сегодня. Итоговая 
программа”

20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 “Центральное телеви-
дение”

21.55 “ТАЙНЫЙ ШОУ-
БИЗНЕС”

23.00 “НТВшники”
00.05 Фильм “ДАЧНИЦА”
02.05 “Кремлевская кухня”
03.00 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА"
05.00 Т/с “2,5 ЧЕЛОВЕКА”

07.00 “Наука 2.0. Охотники на 
торнадо”

07.50 Вести-спорт
08.00 Профессиональный 

бокс. Марко Антонио 
Рубио (Мексика) про-
тив Хулио Сезара Ча-
веса (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
в среднем весе по вер-
сии WBС

11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Страна спортивная
11.50 Фильм “СПЕЦИАЛЬ-

НОЕ ЗАДАНИЕ”
13.45 АвтоВести
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное 

время
14.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Муж-
чины

15.55 “Наука 2.0”
17.05 Вести-спорт
17.25 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины
19.05 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Жен-
щины

20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

21.05 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир 
“Русская зима”

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Манче-
стер Юнайтед”

23.55 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир 
“Русская зима”

01.10 Футбол. Международ-
ный турнир. “Анжи” 
(Россия) - “Олесун” 
(Норвегия)

03.10 Профессиональный 
бокс. Марко Антонио 
Рубио (Мексика) про-
тив Хулио Сезара Ча-
веса (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBС

05.30 “Моя планета”

08.00 М/ф “Пес в сапогах”. 
“Сказка о попе и работ-
нике его Балде”. “Как 
Знайка придумал воз-
душный шар”. “Са-
мый маленький гном”. 
“Большой секрет для 
маленькой компании”. 
“Веселая карусель”

10.00 Д/ф “Марс. Поиски 
жизни”

10.55 Д/ф “Дикая приро-
да: шпион среди анти-
лоп гну”

12.00 “Сейчас”
12.10 “Истории из будуще-

го” с Михаилом Коваль-
чуком

13.00 Боевик “За последней 
чертой”

15.00 Т/с “Детективы”
19.30 “Место происшествия. 

О главном”
20.30 “Главное”
21.30 Т/с “Убойная сила”
01.30 Т/с “Государственная 

граница”. Фильм 6. “За 
порогом” 

04.00 “Место происшествия. 
О главном”

04.55 Драма “Катерина Из-
майлова”

06.45 Д/ф “Марс. Поиски 
жизни”

07.30 Д/ф “Дикая приро-
да: шпион среди анти-
лоп гну”

06.00 М/с “Эй, Арнольд!”
06.25 М/с “Эй, Арнольд!”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.25 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.55 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.20 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

08.55 “Лото Спорт Супер”. 
Лотерея

09.00 “Золотая рыбка”
09.20 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”
09.50 “Первая Национальная 

Лотерея”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 “СуперИнтуиция”
12.00 Д/ф “Заработать лег-

ко-2”
13.00 “Золушка. Переза-

грузка”
14.00 Т/с “Счастливы вместе”
14.30 Т/с “Счастливы вместе”
15.00 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
15.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
16.00 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
16.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
17.00 Триллер “ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-4”
18.35 “Комеди Клаб”. Лучшее
19.30 “Комеди клаб”. Лучшее
20.00 Боевик “ВАВИЛОН 

Н.Э.”
21.50 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Триллер “ТУРНИР НА 

ВЫЖИВАНИЕ”
02.20 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
02.50 “Дом-2. Город любви”
03.50 “Школа ремонта”. “На-

родный ар-деко”
04.50 “Cosmopolitan”. Видео-

версия”
05.50 “САША + МАША”. Луч-

шее

06.00 Фильм “СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР”

07.45 М/ф “Это что за пти-
ца?”

08.00 М/с “Волшебные Поп-
пикси”

08.15 М/ф “Лиса и волк”
08.30 М/ф: “Бабушка удава”, 

“Зарядка для хвоста”

09.00 “Самый умный”
10.45 “Ералаш”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Ералаш”
13.35 Фильм “ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО”
16.00 “Ералаш”
16.30 Т/с “6 кадров”
17.20 Фильм “Дорога на Эль-

дорадо”
19.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Нано-концерт, 
на!”

20.30 “Валера TV”
21.00 Фильм “МАСКА ЗОР-

РО”
23.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Смешняги”
01.00 Фильм “ИЗМУЧЕН-

НЫЙ”
02.30 Фильм “СПОСОБНЫЙ 

УЧЕНИК”
04.35 Криминальная драма 

“ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ”

05.30 М/с “Настоящие охот-
ники за привидениями”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 Х/ф “Дела сердечные”
12.05 “Легенды мирового 

кино”. Ева Рутткаи
12.35 М/ф “Сказка о царе 

Салтане”. “Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях”

14.00 Д/ф “Дикая природа 
Карибских островов”

14.50 “Что делать?”
15.40 Опера “Тоска”
18.00 “Контекст”
18.40 Х/ф “Отчий дом”
20.15 “Искатели”. “Смерть 

царя-миротворца”
21.05 Дмитрий Хворостов-

ский. Мастер-класс
22.10 Х/ф “Проклятие”
00.20 Алексей Иващенко и 

оркестр Сергея Жили-
на “Фонограф-Симфо-
Джаз”. Концерт из КЗЧ

01.05 Д/ф “Дикая природа 
Карибских островов”

01.55 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

02.25 “Легенды мирового 
кино”. Ева Рутткаи

02.50 Д/ф “Эдгар По”

07.00 “ЧудоПутешествия”
07.15 М/с “Истории Папы 

Кролика”
07.40 “Ребята и зверята”
08.00 “Прыг-Скок команда”
08.10 “Мир удивительных 

приключений”
08.40 “В гостях у Витамин-

ки”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.45 “Няня Аня”
10.00 “Зарядка с чемпио-

ном”
10.10 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Почтальон Пэт”
10.50 “Мы идём играть!”
11.00 М/ф “Белая цапля”
11.20 М/с “Весёлые парово-

зики из Чаггингтона”
11.30 М/с “Смешарики”
11.35 М/ф “Я жду тебя, кит!”
11.45 “Чаепитие”
12.00 Волшебный чуланчик
12.20 Х/ф “Сказка о царе 

Салтане”
13.40 “Прыг-Скок команда”
13.50 “Бериляка учится чи-

тать”
14.10 “Мультстудия”
14.35 “Мир удивительных 

приключений”
15.00 М/ф “Лев и заяц”
15.10 “Funny English”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Почемучка”
16.05 Х/ф “Фрэнк”
17.35 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
18.00 “НЕОкухня”
18.15 Д/с “Удивительные 

животные”
18.45 М/с “Магический 

планшет”
19.05 “Фа-Соль в цирке”
19.20 Давайте рисовать! 

“Карета из тыквы”
19.45 М/с “Истории Папы 

Кролика”
20.10 “Вопрос на засыпку”
20.45 “Почтальон Пэт”
21.00 “Мы идём играть!”
21.20 М/с “Весёлые парово-

зики из Чаггингтона”
21.30 “Жизнь замечатель-

ных зверей”
22.00 М/с “Смешарики”
22.05 М/с “Смурфы”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 “Копилка фокусов”
23.10 М/с “Фиксики”
23.20 М/с “Магический 

планшет”
23.50 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
00.15 “Школа волшебства”
00.30 М/ф “Дон Кихот в 

волшебной стране”
01.40 “НЕОкухня”
01.55 Д/с “Удивительные 

животные”
02.25 М/с “Магический 

планшет”
02.50 Т/с “Жил-был хомяк”

06.00 Х/ф “ВЕТЕР “НА-
ДЕЖДЫ”

07.30 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ”

09.00 Д/с “Корабль”
10.00 Служу России!
11.15 Д/ф “Огненный эки-

паж”
11.40 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”
13.00 Новости
13.15 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”
14.35 Х/ф “ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК”

16.25 “Победоносцы. Чер-
няховский И.Д.”

17.00 Д/с “Корабль”
18.00 Новости
18.15 Т/с “НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...”
22.45 Х/ф “ЗВЕЗДОЧКА 

МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ”
00.35 Х/ф “ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР”
02.20 Х/ф “Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ”
03.55 Х/ф “ВЕТЕР “НА-

ДЕЖДЫ”
05.25 Д/с “Невидимый 

фронт”

06.00 “Чемодан историй” 
Сергей Минаев

06.30 Гостиный двор
07.00 “Мультфильмы”
07.30 “Катастрофы века”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Озеро Эйр”
09.30 “Мультфильмы”

10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Владыка морей”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Экспериментаторы”
12.30 Х/ф “БОЛЬШОЕ АЛИ-

БИ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Спасайкин”
15.30 “Мультфильмы”
16.00 Гостиный двор
16.30 Х/ф “СПАСЕНИЕ 

ЛЭССИ”
18.30 Гостиный двор
19.00 “Стартуем вместе”
19.30 “Вся правда о комик-

сах”
20.00 Гостиный двор
20.30 MUSIС LIFE
21.00 “Состояние момента”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “РАЗВОД И СЕ-

МЕРО ДЕТЕЙ”
00.30 Гостиный двор
01.00 MUSIС LIFE
01.30 “Практическое руко-

водство экстремаль-
ного туриста”

06.50 Х/ф “Убить Бэллу”
08.30 Татарстан. Атналык 

кузэту
09.00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11.00 “Адэм белэн Хава”
11.30 “Экиият илендэ”
11.45 “Мэктэп”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Яшьлэр тукталышы”
13.00 “ТИН -клуб”
13.30 “Зебра”
13.45 “Дорога без опасно-

сти”
14.00 “Автомобиль”
14.30 “Видеоспорт”
15.00 “Татарлар”
15.30 “Халкым минем…”
16.00 “В мире культуры”
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. “Трактор” - Ак 
Барс”. Трансляция из 
Челябинска

19.15 “Закон. Парламент.
Общество.”

19.45 “Крещение Господне”
20.00 “Секреты татарской 

кухни”
20.30 “Семь дней”
21.30 “Музыкаль каймак”
22.15 “Батырлар”
22.30 “Аулак ой”
23.00 “Семь дней”

00.00 Фильм “Золотая 
чаша”

02.25 Х/ф “Тяжелые деньги”
04.00 Э.Галимова. “Соем-

бикэ канаты”. Кон-
цертное исполнение 
арт-оперы

05.00 Д/ф “Алексей Шма-
ринов. Русский ху-
дожник”

05.50 “Вкусный мир. Тур-
кменская кухня”

06.20 Х/ф “Факир на час”
07.55 М/с “Приключения 

Муми Тролля”
08.15 “Миллион вопросов о 

природе”
08.30 “Приключения Компа-

са и Будильника”
08.45 “Экспериментаторы”
09.00 Новости Содруже-

ства
09.10 “Знаем русский”
10.10 “Путеводитель”
10.40 Т/с “Агентство “Золо-

тая пуля”
13.00 Д/с “Доказательства 

вины”
14.00 “Правила жизни”
15.00 Новости Содруже-

ства
15.10 Концерт Валерии 

“Моя нежность”
16.30 “Простые числа”
17.00 Т/с “Любовь и прочие 

глупости”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “Безымянная 

звезда”
23.25 “Полуночники”
23.55 Х/ф “Мое последнее 

танго”
02.10 “Новости содруже-

ства. Культура”
02.55 Д/ф “Алексей Шма-

ринов. Русский ху-
дожник”

03.40 Х/ф “Факир на час”

05.00 Т/с “ПОЛНОЛУНИЕ”
08.20 Боевик “ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ”
10.30 Комедия “ДЕНЬ РА-

ДИО”
12.30 “Новости 24”
13.00 “Неделя”

14.00 “Репортерские исто-
рии”

14.40 “Смех сквозь хохот”. 
Концерт Михаила За-
дорнова

18.30 Боевик “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ УДАР”

20.15 Боевик “РУСЛАН”
22.10 Триллер “КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ”
00.45 “Что происходит?”
01.20 “Сеанс для взрос-

лых”. “ЛЮБОВНЫЕ 
ИГРЫ”

03.05 Боевик “СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ УДАР”

13.30 Прыжки на лыжах 
с тамплина. Кубок 
мира. HS 134. Валь 
Ди Фиемме (Италия)

14.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. Гонка 
преследования. Ры-
бинск (Россия)

15.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Ско-
ростной спуск/ком-
бинация. Шамони 
(Франция)

17.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины. 
Супер-гигант. Гармиш 
Партенкирхен (Гер-
мания)

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Масс-
старт. Осло (Норве-
гия)

19.00 Прыжки на лыжах 
с тамплина. Кубок 
мира. Женщины. Хин-
ценбах (Австрия)

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Масс-старт. 
Осло (Норвегия)

21.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). Финал

22.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Эква-
ториальная Гвинея/
Габон. 1/4 финала

00.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Эква-
ториальная Гвинея/
Габон. 1/4 финала

03.00 Снукер. German 
Masters. Берлин (Гер-
мания). Финал

04.30 Прыжки на лыжах 
с тамплина. Кубок 
мира. HS 134. Валь 
Ди Фиемме (Италия)

05.30 Футбол. Кубок афри-
канских наций. Эква-
ториальная Гвинея/
Габон. 1/4 финала

08.00 “День за днём. Итоги”
09.00 Х/ф “Макаров”
10.50 Х/ф “Мой папа ком-

мунист “
12.00 “Страна за неделю”
13.00 Х/ф “Макаров”
14.50 Х/ф “Мой папа ком-

мунист “
16.00 “Страна за неделю”
17.00 Х/ф “Макаров”
18.50 Х/ф “Мой папа ком-

мунист “
20.00 “Страна за неделю”
21.00 Х/ф “Макаров”
23.00 Гражданин Земно-

го шара
00.00 “Страна за неделю”
01.00 Х/ф “Макаров”
03.00 Гражданин Земно-

го шара
04.00 “Страна за неделю”
05.00 Х/ф “Макаров”

06.00 Инвест-идеи
06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Мастер-класс
07.15 Новости. Интервью
07.25 Угол зрения
08.00 Журналистский клуб
09.00 Искусство бизнеса
09.30 Мастер-класс
09.45 Новости. Интервью
10.00 Угол зрения
10.30 Мастер-класс
10.45 Новости. Интервью
11.00 Разговор PRO...
11.30 Мастер-класс
11.45 Новости. Интервью
12.00 Д/ф “Индия-призрак”
13.00 Разговор PRO...
13.30 Мастер-класс
13.45 Новости. Интервью
14.00 Угол зрения
14.30 Инвест-идеи
14.45 Новости. Интервью
15.00 Журналистский клуб
16.00 Легенды рока. BB 

King - концерт в Мон-
тре

18.30 Игра “Федеральная 
Лига Дебатов”

20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм “Дилинджер 

мертв”
00.00 Разговор PRO...
00.25 Угол зрения
01.00 Разговор PRO...
01.30 Новости. Интервью
01.45 Инвест-идеи
02.00 Свой взгляд на мир
03.00 Фильм “Дилинджер 

мертв”
05.00 Разговор PRO...
05.25 Угол зрения с Алек-

сандром Приваловым

08.00 “Комната смеха”
08.55 “Городок”
09.45 Музыка
10.00 “Смеяться разреша-

ется”
11.45 Музыка
12.00 В.Добрынин и 

Л.Лещенко “Песня на 
двоих”

13.50 Музыка
14.00 “Сам себе режиссер”
14.40 “Смехопанорама”
15.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение пройден-
ного”

15.45 Музыка
16.00 “Измайловский парк”
17.45 Музыка
18.00 “Комната смеха”
18.50 “Городок”
19.50 Музыка
20.00 “Смеяться разреша-

ется”
21.45 Музыка
22.00 “Сам себе режиссер”
22.40 “Смехопанорама”
23.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение пройден-
ного”

23.45 Музыка
00.00 В.Добрынин и 

Л.Лещенко “Песня на 
двоих”

01.50 Музыка
02.00 “Измайловский парк”
03.45 Музыка
04.00 “Комната смеха”
04.50 “Городок”
05.50 Музыка
06.00 “Смеяться 

разрешается”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ СТС

ТНВ

МИР

5 КАНАЛ

РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

ОТВ 

СТРАНА

САРАФАН



Судьбы людские

К юбилею города

Хранитель истории
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Эффективный метод снижения веса.
Врач-психотерапевт 
О.А. Ярош (г. Томск)

Занятия в г. Лесном: 
30 января, 1 и 3 февраля.

Занятия в Нижней Туре:
31 января, 2 и 4 февраля. 

Запись в группу по телефонам: 
6-55-54, 8-909-002-4218

(2-2)

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.

(4
-4

)

Окончание. Начало в ¹ 3.

(2
-2

)

Компания ДБТ «Норд» приглашает на работу:

ДиреКТора магазиНа
Требования:
- Высшее законченное образование;
- Опыт работы в аналогичной должности от 1 года;
- Знание стандартов обслуживания, продаж;
- Знание ПК (MS Office, 1C).
обязанности:
- Управление коллективом магазина с целью выполнения 

поставленных планов магазина и обеспечение бесперебой-
ной работы магазина;

- Общее руководство производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельностью магазина;

- Контроль претензионной работы, работы экипажей до-
ставки;

- Контроль и анализ выполнения планов магазинов.
Условия:
- График работы: 5/2 с 10.00 до 20.00 (выходные плаваю-

щие);
- З/плата от 27000 рублей;
- Трудоустройство согласно ТК РФ.

ДОМ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Обращайтесь по тел. 8-922-146-62-25 
или подходите на собеседование по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 108

(4
-4

)
(3

-3
)

В последнее время часто общаюсь с 
горожанами старшего поколения. Ве-
тераны приходят ко мне в приемную 
общественного движения «Обще-
российский народный фронт» поде-
литься радостью или своими проб-
лемами. Пытаюсь всех выслушать, 
поддержать, помочь. Несмотря на 
молодость души, им дают о себе 
знать болезни, душевные раны, оди-
ночество… А ведь многим нашим ве-
теранам – цены нет, они – храните-
ли истории города, его предприятий 
и учреждений. У большинства из них 
было типичное детство. Они – дети 
войны и этим все сказано.
Еще в 1946 году Павел Тихонович Руси-

нов был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г.». Его трудовой стаж начал-
ся в Удмуртии, в колхозе «Красный воин», 
в 15-летнем возрасте. Сегодня он с улыб-
кой рассказывает о невероятных тяготах, 
тяжелым грузом свалившихся на детские 
плечи. Рабочий день сельчан начинал-
ся на рассвете и заканчивался глубоко за 
полночь. Дети выполняли мужскую рабо-
ту: пахали и боронили поля, с тяжелым 
лукошком наперевес шагали по полю, за-
нимаясь посевом, разбрасывали вручную 
семена овса, пшеницы, ржи, гороха… Обу-
ты были в лапти, одеты кое-как, голо-
дали. В лучшем случае в день достава-
лось детям по 100 граммов хлеба и ста-
кану молока, летом налегали на поднож-
ный корм: грибы, ягоды, траву… Все про-
дукты по разнарядке сельчане отправля-
ли на фронт. После работы в поле маль-
чишек снаряжали сопровождать повозки с 
зерном или продовольствием (3-5 подвод) 
в районный центр. Павел Тихонович вспо-
минает, что вместо обычных лошадей, от-
правленных на фронт, в колхоз привез-
ли породу маленьких монгольских лоша-
док. Приходилось ставить в упряжку по 2 
такие лошадки – иначе они не смогли бы 
справиться с тяжелыми возами. А зимой 
все работали на лесозаготовках – не ме-
нее сложная работа доставалась маль-
чишкам: распиливание деревьев, обрубка 
сучьев, укладка, транспортировка… Сей-
час все чаще сказывается перенесенная в 
детстве нагрузка. Но шла война, и никто 
не увиливал от работы. Кроме того, еще 
надо было выполнять домашние дела. 
Все выдержали дети войны!

В октябре 1948 года Павла призвали 
в армию. 35 земляков были направлены 

с ним через Свердловск в Карпинск, на 
Северный Урал. Вместо службы парней 
определили на краткосрочные, ускорен-
ные курсы в ФЗО. Для подъема атомной 
отрасли нужны были рабочие руки – так 
Павел Русинов оказался в нашем городе. 
Получив профессию плотника, был на-
правлен на хозяйственную базу, руково-
димую Федором Ивановичем Дубровым. 
По-отечески относился Павел к молоде-
жи, хотя сам был чуть старше. Жилья ни-
какого в городе еще не было, раскварти-
ровали молодых по домам жителей по-
селка Елкино. На работу ходили пешком, 
но это Павла не тяго-
тило – он был зака-
лен трудностями во-
енных трудовых лет. 
Строили коровник, 
конный двор, пио-
нерский лагерь «Те-
ремок», чуть позже – 
лыжную базу, остат-
ки которой еще со-
хранились в городе у 
«Факела». Руководи-
тель требовал высо-
кой отдачи, качества 
в работе – до сих пор 
Павел Тихонович ви-
дит в городе резуль-
таты своего труда: 
где-то забор, где-то 
сохранившиеся фин-
ские домики – много 

объектов строили уже в образовавшемся 
цехе № 34 комбината «ЭХП».

Сами первостроители жили очень 
скромно. Когда Павел Тихонович женил-
ся на нижнетуринской девушке, снял 
жилье в Нижней Туре. Позже по улице 
Свердлова были построены 2 домика из 
бруса, где молодая семья обосновалась 
в маленькой комнатке (7 квадратных мет-
ров). Все удобства на улице, печь топи-
ли жильцы дома по очереди, обществен-
ная баня к 1952 году уже работала, в от-
личие от сегодняшнего дня… До выхода 
на пенсию в 1988 году Павел Тихонович 
оставался верным комбинату «Электро-
химприбор» – работал станочником вы-
сокой квалификации в цехе деревообра-
ботки. За долгую трудовую жизнь имел 
ветеран авторские вознаграждения, его 
портрет периодически находился на Дос-
ке почета комбината, города. Имя П.Т. Ру-
синова занесено в Книгу почета комбина-
та. Жаль, что жена рано ушла из жизни, 
но дети и внуки у Павла Тихоновича за-
ботливые, не оставляют его в одиноче-
стве. Сыновья, сноха и внуки продолжа-
ют трудовую династию Русиновых на гра-
дообразующем предприятии. Младший 
внук уже отслужил в армии и определя-
ет выбор своего жизненного пути. Гордит-
ся ими Павел Тихонович, надеется на то, 
что они его не подведут.

Наталья МУХИНА,
председатель информационной 

комиссии ПК-391, г. Лесной.
Фото из архива П. РУСИНОВА.

Я уже знакомил читателей газеты 
«Радар» со своими детскими воспо-
минаниями о том, как на нижнетурин-
ской земле началось строительство 
закрытого города и его градообразу-
ющего комбината. Это строительство 
было неразрывно связано и с нашей 
Набережной улицей, которая много 
повидала на своем веку.
...Лето, жара, пыль столбом по берегу 

старицы (старица – это приток реки, уже 
заросший травой). Появляются солдаты 
на тяжеловозах (тяжеловоз – это лошадь 
владимирской породы, которая могла вез-
ти груз весом свыше одной тонны), чело-
век сорок, в общем целый взвод. Нам, ре-
бятне, это же было интересно, мы раскры-
вали рты от увиденного: солдаты, лошади 
бултыхаются в реке, шум и гам. Но они, ви-
димо, забыли, где находятся, и кто у них 
главный комендант. Он появился внезап-
но, с кобурой на правом боку, кричал что-
то солдатам, давал какие-то команды. Но 
они его не слушали и продолжали купать 
лошадей. Это я хорошо запомнил: три вы-
стрела в воздух, солдаты нехотя выводят 
лошадей из воды, потом по команде кого-
то из своих встают ногами на крупы лоша-
дей и, держась только за уздечки, мчатся в 
шестой лагерь. Мы, удивленные (таких ка-
валеристов мы еще не видели), смотрели 
им вслед.

Среди нас, ребят с Набережной и Ши-
хановской, был Витька Шабуров, 

круглая сирота, он был выше всех нас поч-
ти на голову, босой, но в солдатских гали-
фе, кроме них у него ничего не было. Так 
вот, этот комендант, со звездой на груди 
и с пистолетом в правой руке (он, види-
мо, с ним никогда не расставался), подхо-
дит к нашему Витьке и задает вопрос: «Где 
твоя лошадь?». Наш Витька дар речи по-
терял, побледнел, из галифе у него потек-
ло. Молчание. Секунды гробовой тишины. 
Я первым пришел в себя (а было нас чело-
век 15). Говорю ему: «О какой лошади Вы 
говорите? Это наш Витя Шабуров, у него 
во дворе даже козы нет, он круглый сиро-
та. Вы что, совсем того?». Он остолбенел, 
потом пришел в себя от командной пры-
ти, пистолет опустил в кобуру, резко повер-
нулся направо и, не извинившись, не по-
просив прощения перед нашими пацана-
ми, подошел к своей машине, сел и уехал. 
Вот таким мы увидели этого Героя. Мы, как 

могли, приводили Витьку в чувство, а он 
стоял, как статуя, весь белый и окаменев-
ший. Сколько прошло времени, пока он 
опомнился, – я не знаю. Помню, что всю 
ночь мы просидели у костра, обсуждая 
случившееся.

Строительство города и комбината 
продвигалось своим чередом, зем-

леснаряды по большой воде были сплав-
лены в Махнево (я их по своей работе 
увидел через 40 лет). На память остались 
только ямы и котлован вместо лугов и по-
лян. В общем, «лунный ландшафт». Тура 
все стерпит. Видимо, такая ее участь. По-
сле ухода землеснарядов потребность 
в ПГС не уменьшилась. Решено было 
брать ПГС с русла реки с помощью буль-
дозера и экскаватора. Бульдозер сгребал 
ПГС в кучи, а экскаватор производил по-
грузку в машины. Что мне хорошо запом-
нилось, так это то, что за время строи-
тельства ни одной машины в полотно до-
роги на Набережной улице не было высы-
пано, все везли в «город-жемчужину». Та-
кая была благодарность от этого строи-
тельства Нижней Туре.

И вот судьба. Я снова встретился с 
этим Героем. Я, 14-летний пацан, 

беру удочку, котелок, выхожу из дому и 
вижу, что вся Набережная улица застав-
лена машинами, меня это удивило, по-
тому что был выходной день: собрал-
ся на рыбалку – а тут такое столпотворе-
ние! Поинтересовался у водителя, солда-
ты мне сказали, что срочно нужен ПГС, но 
сломался бульдозер, и вот они стоят. При-
хожу на берег реки и вижу такую картину. 
Знакомый мне Герой с пистолетом в руке 
бегает вокруг бульдозера, машет руками, 
а машинист-солдат сидит весь красный и 
вспотевший, не может понять, в чем дело, 
почему у бульдозера не поднимается от-
вал. Вроде машина на ходу – но не в ра-
боте. Я запомнил слова Героя: «Здесь все 
решаю Я. Понял? Даю тебе еще 5 минут, 
иначе я тебя пристрелю, ты знаешь, кто Я 
такой!» Что мог сказать в свое оправда-
ние этот солдат, если он даже не мог по-
нять, отчего не работает машина? Води-
тели машин, что стояли рядом, смотре-
ли на происходящее как-то безучастно, 
безразлично и пассивно, видимо, хорошо 
зная разошедшегося человека.

Меня в ту пору часто садил за руль 
своего «ЗИСа» дядя Степа Буты-

гин, наш сосед. Доверял мне свой авто-
мобиль, когда сам напивался. Вот этот 
дядя Степа, прошедший всю войну, при-

учал меня, подростка (а у него дети были 
совсем маленькими), к внимательности, 
порядку и аккуратности во всем, за что 
я ему благодарен и по сей день. Школа 
дяди Степы и помогла мне разобраться 
в данном случае. Я осмотрел со сторо-
ны этот бульдозер, всю механику подъе-
ма его отвала, лебедку, и мне все стало 
ясно. Оказывается, машинист бульдозе-
ра во время опускания отвала дал сла-
бину рабочему тросу отвала, трос ока-
зался зажатым между блоком и тра-
версой стойки, его «закусило», как го-
ворится, «на мертвяка». Бульдозеры в 
то время были примитивные и слабо-
сильные: у самого мощного двигатель –
80 лошадиных сил, и этой мощности не 
хватило бы при всем желании для подъе-
ма отвала. Я пальцем указал машини-
сту бульдозера на блок и траверсу –
он схватил меня и усадил в кабину своего 
бульдозера, прижал к себе, велел сидеть, 
моментально устранил неисправность с 
помощью монтировки, и рабочий процесс 
пошел по накатанной колее.

Вот таким образом я, будучи ребен-
ком, помог солдату уйти от послед-

ствий, которые его ожидали от главного 
коменданта стройки. В то время челове-
ческая жизнь ничего не стоила – это был 
строительный материал. Тем более, на 
таком важном для страны объекте. Этого 
солдата звали Николай, меня с ним снова 
свела судьба, но он тогда уже находился 
на охране зоны. Я помню, как мы с ребята-
ми решили пойти на «семерку». В районе 
индивидуального поселка в то время до-
мов еще было мало, зоны как таковой не 
было, но по периметру предприятия сто-
яла уже охрана с постами через 100-200 
метров. Мы вышли как раз на тот участок, 
который охранял Николай. Он мне тогда 
сказал: «Спасибо тебе, Гека, что ты меня 
тогда выручил, но запомни: дружба друж-
бой, а служба службой, к нам сюда ни-ни». 
Мои ребята пошли искать другой путь, 
чтобы попасть на «семерку», а я выб-
рал свою дорогу и покинул Нижнюю Туру.

Вся моя жизнь прошла на комсо-
мольских стройках, там у меня ро-

дились дети. Но за себя, за мою Набереж-
ную мне не стыдно. Я ее не подвел. Я не 
был членом КПСС, но Родина меня не за-
была. Сюда я вернулся под закат своей 
жизни с воспоминаниями о прошлом, том 
тягостном и грустном времени.

Геннадий ХМЕЛЕВ, г. Н. Тура.

Два эпизода

Первомай 1961 года. П. Русинов второй справа.

1959 год. 
В отряде ДНД с сыном Сергеем.
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Волейбол

Лыжные гонкиХоккей с мячом

Дзюдо

Плавание

Афиша г. Лесной
Хоккейный корт
Чемпионат г. Лесного по хок-

кею с шайбой.
27 января в 20.50 – «Прометей» 

- «Энергия-6»; 
28 января в 10.00 – «Булава» - 

«Ника».
Чемпионат Свердловской об-

ласти по хоккею с шайбой.
28 января в 14.00 – «Факел» 

(Лесной) – «Урал» (Ирбит).

Мини-стадион
Соревнования по мини-

футболу в зачет городской 
Спартакиады трудящихся сре-
ди коллективов I группы.

26 января в 18.00 – «Старт» - 
«Мотор», в 19.00 – «Учитель» - «На-
ука»; 

27 января в 18.00 – «Конструк-
тор» - «Знамя», в 19.00 – «Мотор» - 
«Учитель».

Дом физкультуры
Соревнования по волейболу в 

зачет городской Спартакиады 
трудящихся среди коллективов 
II группы

26 января в 18.00 – «Чайка» - 
«Энергия-6», в 18.45 – «Арсенал» - 
«Авангард»;

28 января в 10.00 – «Энергия-8» 
- «Чайка», в 11.00 – «Калибр» - «Бу-
ревестник», в 12.00 – «Энергия-9» - 
«Контролер».

Конькобежный спорт

ГШШК
28 января в 10.00 – личное Пер-

венство города по русским шашкам;
29 января в 10.00 – личное Пер-

венство города по шахматам.
г. нижняя Тура

ФОК
28 января в 9.30 – командное 

Первенство НТГО по настольному 
теннису в зачет городской Спарта-
киады трудящихся;

11 февраля на территории ИГРТ 
состоится окружной турнир по шах-
матам, посвященный Дню защитни-
ка Отечества;

12 февраля на лыжной базе ОАО 
«Вента» пройдет Всероссийская 
массовая гонка. Приглашаются все 
желающие.

Обращаем внимание любите-
лей лыжного спорта: по выход-
ным и праздничным дням до лыж-
ной базы организованы специаль-
ные рейсы автобуса маршрута № 3.

По субботам: отправление от цен-
тральной вахты в 11.10, 12.11, 13.11, 
14.11; отправление от остановки «сад 
№ 2» в 11.46, 12.47, 13.47, 14.47.

По воскресеньям и в празд-
ничные дни: отправление от цен-
тральной вахты в 11.06, 12.00, 
13.12, 14.06; отправление от оста-
новки «сад № 2» в 11.42, 12.36, 
13.48, 14.42.

С 20 по 22 января в Екатерин-
бурге прошел Чемпионат Сверд-
ловской области по плаванию. В со-
ревнованиях приняло участие свы-
ше 230 спортсменов региона, в том 
числе 4 мастера спорта междуна-
родного класса, 32 мастера спор-
та России, 81 кандидат в мастера 
спорта, которые отбирались на зо-
нальный Чемпионат России.

Чемпионом Свердловской облас-
ти и победителем среди юношей 
1994 г. р. стал учащийся 75 шко-
лы Виктор Новгородцев (тренер-

преподаватель Федорова Н.А.) на 
дистанции 50 м вольным стилем. 
Отличные результаты показали Ан-
тон Бакшеев в плавании кролем и 
Анна Кабашова в плавании на спи-
не (тренер-преподаватель Яржин-
ская И.В).

Поздравляем ребят и их трене-
ров с высокими спортивными ре-
зультатами!

Наталья ФЕДОРОВА, 
старший тренер-преподаватель 

отделения плавания 
СДЮСШОР «Факел».

С 21 по 22 января в Верхней 
Салде прошло Первенство Сверд-
ловской области по лыжным гон-
кам. В соревнованиях приняло уча-
стие свыше 120 спортсменов 1994 
-1995 годов рождения из городов 
Свердловской области.

В первый день победителем со-
ревнований среди юношей на дис-
танции 10 км свободным стилем 
стал Никита Ермоленко (УОР), се-
ребряным призером соревнований 
стал Евгений Григорьев ( ПЛ-78). 
Среди девушек Дарья Хасанзяно-
ва на дистанции 5 км свободным 
стилем, проиграв секунду бронзо-
вой призерке, заняла четвертое ме-
сто. Ермоленко Татьяна (УОР) за-
няла седьмое место. Во второй 
день соревнований Евгений Гри-

горьев на дистанции 10 км клас-
сическим стилем стал бронзовым 
призером соревнований. На дис-
танции 5 км классическим стилем 
Дарья Хасанзянова финиширова-
ла седьмой, а Татьяна Ермолен-
ко замкнула десятку сильнейших 
лыжниц области. По итогам сорев-
нований в состав сборной команды 
Свердловской области для участия 
в зональном первенстве России, 
которое состоится в Тюмени, вош-
ли два представителя нашего горо-
да: Евгений Григорьев и Никита Ер-
моленко.

Поздравляем ребят и их тре-
неров Попова В.К. и Хасанзянова 
Р.М. с очередной победой и желаем 
дальнейших спортивных успехов.

Татьяна АНУФРИЕВА.

22 января на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» прошел Кубок города по 
лыжным гонкам. Для женщин была 
дистанция 5 километров, и приняло 
участие 26 человек; а для мужчин – 
10 километров (40 человек).

Соревновались в трех возраст-
ных группах: 14-17 лет, 18-39 лет и 
40 лет и старше.

Победительницами и призера-
ми среди женщин стали: в 1-ой воз-
растной группе – Щапова Викто-
рия (14 мин. 32 сек.), Тимкова Ма-
рия и Пермякова Александра. Во 
2-ой возрастной группе: Черныше-

ва Наталья (15 мин. 27 сек.), Дени-
сова Виктория и Чеботарева Юлия. 
В 3-ей возрастной группе – Чужова 
Наталья (17 мин. 32 сек.), Долгано-
ва Майя и Буланова Эмма.

Среди мужчин в 1-ой возрастной 
группе – Ромберг Максим (26 мин. 
22 сек.), Давыдов Денис, Дмитри-
ев Иван. Во 2-ой группе – Муром-
цев Илья (25 мин. 32 сек.), Архире-
ев Семен, Русаков Сергей. В 3-ей – 
Медведев Николай (26 мин. 57 
сек.), Перминов Евгений, Грудинин 
Владимир.

Любовь ЗИМЕНКОВА.

Лыжный спорт

21-22 января в большом за-
ле Детско-юношеской спортив-
ной школы прошел 16-й традици-
онный областной турнир по дзю-
до памяти выпускника и трене-
ра спортивной школы Александра 
Анциферова.

В турнире приняли участие бо-
лее 100 дзюдоистов из Североу-
ральска, Красноуральска, Екате-
ринбурга, Краснотурьинска, посел-
ка Кальи и Лесного.

В своих весовых категориях по-
беду одержали: Ольга Ефимуш-
кина, Константин Четвериков, 
Александр Кузьминых, Ян Шу-
лер, Денис Ческидов, Иван Зыря-
нов (ДЮСШ); Анастасия Аболемо-

ва, Полина Бунина, Вя-
чеслав Волгарев, Вла-
дислав Колпаков, Кон-
стантин Чистов, Виктор Емелья-
нов, Игорь Тюрин (ДЮСШ Едино-
борств). Главный приз турнира за 
победу в абсолютной весовой ка-
тегории получил выпускник ДЮСШ 
Иван Зырянов.

Администрация и тренеры отде-
ления дзюдо МБОУ ДОД ДЮСШ 
выражают признательность за по-
мощь в организации и проведении 
турнира Герману Григорьевичу и 
Галине Петровне Анциферовым и 
профсоюзной организации ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Ирина КУДРИНА.

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. Вторая группа. 
Лесной. 
Дом физкультуры. 
14-22.01.2012.

В нынешнем сезоне деления на 
подгруппы не произошло: 9 коллек-
тивов сыграют однокруговой тур-
нир.

В первый игровой день привлек-
ла внимание игра «Энергия-6» - 
«Авангард», поскольку встречались 
прошлогодние призеры Спартакиа-
ды. Первый шаг оказался побед-
ным для «Энергии-6» - 2:0 (25:16, 
25:23).

Действующие чемпионы, команда 
«Энергия-9», также стартовали уве-
ренно, обыграв «Калибр» 2:0 (25:19, 
25:21). «Арсенал» не испытал боль-
ших затруднений во встрече с 
«Энергией-8» - 2:0 (25:14, 25:17).

Во вторник, 17 января, удачно де-
бютировал во второй группе «Кон-
тролер», выигравший у «Чайки» 2:0 
(25:12, 25:6). «Авангард» записал в 
свой актив победу над «Энергией-8» - 
2:0 (25:21, 25:14).

В четверг болельщики увидели пер-
вую по-настоящему упорную битву: и 
«Арсенал», и «Калибр» показали се-
бя во всей красе. В концовке коллек-
тив цеха 030 склонил-таки чашу ве-
сов в свою пользу – 2:1 (27:25, 23:25, 
15:13). В другой встрече дня «Чайка» 
оказалась сильнее «Буревестника», 
результат – 2:0 (25:15, 25:19).

Субботний день начался с огорче-
ния. Волейболисты «Буревестника» 
явились на матч с «Энергией-6» не-
полным составом, потому команде 

было засчитано техническое пора-
жение.

«Контролер» более чем уве-
ренно победил «Энергию-8» - 2:0 
(25:7, 25:19). А вот «Энергия-9» 
встретила со стороны «Арсенала» 
упорное сопротивление. «Энерге-
тикам» пришлось немало поста-
раться для победы – 2:1 (25:19, 
25:27, 15:12).

В воскресенье заявку на призо-
вое место сделал «Калибр», до-
быв победу над «Контролером» 2:0 
(25:18, 25:17), а в центральном мат-
че дня «Энергия-9» не сбилась с по-
бедной поступи, выиграв на этот раз 
у «Авангарда» со счетом 2:0 (25:17, 
25:20).

Олег ВЕНИАМИНОВ.

Чемпионат России. 
Вторая лига. Зона «Урал».

21.01.2012. Нижняя Тура. Стади-
он «Старт». 193 зрителя.

«старт» (нижняя Тура») - «си-
негорец» (Баранча) 10:6 (2:3). Го-
лы: Д. Загидуллин (4, 90), и. Кусь-
ков (14, 59), р. Лопатков (55, 83), с. 
Юсов (68, пн; 89), никита Куськов 
(73), р. нигматуллин (85) – а. Лап-
шин (5, 75), а. Мустайкин (6, 34, 71, 
пн; 80). Вратари: Д. Кучумов – с. са-
жин (с. растворов, 71). судьи а. По-
хлебаев, В. Косолапов (оба – нижняя 
Тура). Штрафное время: 15´ (р. Ло-
патков (10´), и. Куськов (5´) - 25´.

«старт»: Д. Кучумов, николай 
Куськов, В. Куськов, а. Шерстоби-
тов, а. Прудников, и. Куськов, ни-
кита Куськов, с. Юсов, р. нигма-
туллин (капитан), Д. Загидуллин, 
р. Лопатков. на замену выходили 
а. Косолапов, с. сапунов, а. Юх-
нов, Г. Гамбарян, с. Хадыкин, е. Му-
рачев.

Игра складывалась нелегко. Ниж-
нетуринцы быстро открыли счет, но 
баранчинцы, поддерживаемые не-
большой группой своих приехав-
ших болельщиков, через две мину-
ты вышли вперед. «Старт» доволь-
но быстро сравнял результат, но на 
перерыв хозяева ушли, все же про-
игрывая один мяч. После перерыва 
нижнетуринцы наладили комбинаци-
онную игру, и после того, как Никита 
Куськов сделал счет 6:4, показалось, 
что победа из рук наших хоккеистов 
никуда не уплывет.

Тем не менее, баранчинцы наш-
ли в себе силы еще раз урав-
нять положение, но это был их по-
следний успех. Концовку встречи 
«Старт» провел с блеском, не толь-
ко взяв убедительный реванш за 
игру на льду соперника, но и добил-
ся результата, при котором в слу-
чае равенства очков нижнетуринцы 
будут занимать место выше «Сине-
горца».

***
22.01.2012. Нижняя Тура. Ста-

дион «Старт». 210 зрителей.
«старт» (нижняя Тура) – 

«Юность» (нижний Тагил) 20:0 
(8:0). Голы: р. нигматуллин (1, 
38, 70, с углового; 75, 81), р. Ло-
патков (2, 25, 39, 80), никита 
Куськов (22, 24, 71), Д. Загидул-
лин (31, 48, 59), и. Куськов (51, 
83, 85), а. Прудников (84), ни-
колай Куськов (89). незабитые 
12-метровые: с. Юсов (22, вра-
тарь) – Г. Конев (20, вратарь). 
Вратари: Д. Кучумов – е. рома-
щенко. судьи а. Похлебаев, с. 
Мальцев (оба – нижняя Тура). ). 
Штрафное время: 30´ (е. Мура-
чев (20´), с. сапунов (10´) - 50´.

К исходу второй минуты «Старт» 
дважды добился успеха, но сле-
дующего гола пришлось ждать 20 
минут: тагильчане прочно окопа-
лись у своих ворот, и потребова-
лось время, чтобы нижнетуринцы 
подобрали ключи к насыщенной 

обороне противника. Наши хокке-
исты показали болельщикам ряд 
наигранных комбинаций и заби-
вали голы на любой вкус. В матче 
принимали участие те же игроки, 
что и днем ранее. «Старт» не слу-
чайно стремился забить поболь-
ше: в случае одинакового числа 
очков с карпинцами будет иметь 

значение общая раз-
ность забитых и про-
пущенных мячей.

К сожалению, придется немного 
сказать и о грустном. На стадионе 
«Старт» вышла из строя машина 
для заливки льда. Этот допотоп-
ный агрегат давно уже выработал 
свой ресурс. По правилам пожар-
ной и технической эксплуатации, 
срок ее службы не должен превы-
шать 12 лет, машина же прослужи-
ла стадиону более 20-ти. Директор 
стадиона «Старт» неоднократно 
обращался к руководству НТГО, но 
должной реакции пока не последо-
вало. А ведь проблема не то чтобы 
назрела, - она давно уже перезре-
ла. Когда к нам приезжают гости из 
других городов и видят, как у нас го-
товится лед, приходится невольно 
краснеть. В конце концов, качест-
венный лед нужен нашим же де-
тям, нашим же горожанам. Неуже-
ли надо дожидаться смертельного 
случая, чтобы дело сдвинулось с 
мертвой точки?..

По уточненным данным, резуль-
тат матча «Никельщик» - «Фа-
кел-2» 13:4, а не 14:3, как сообща-
лось ранее.

Ближайший матч хоккеисты 
«Старта» сыграют 28 января в 
Верхнем Уфалее против «Никель-
щика».

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Команды И В ВО ПО П Мячи Очки
1. «Никельщик» (Верх. Уфалей) 7 6 1 0 0 63-19 20

2. «Спутник» (Карпинск) 6 4 0 1 1 47-23 13

3. «Старт» (Нижняя Тура) 6 4 0 0 2 53-29 12

4. «Факел-2» (Богданович) 6 2 0 0 4 19-45 6

5. «Синегорец» (Баранча) 7 2 0 0 5 27-33 6

6. «Юность» (Нижний Тагил) 6 0 0 0 6 5-65 0

Положение на 28.01

14-15 января в Екатеринбурге на конькобежном катке 
«Юность» прошел II этап Зонального первенства России 
среди девушек и юношей старшего и среднего возраста. 
В соревнованиях приняли участие конькобежцы из Челя-
бинска, Уфы, Орска, Миасса, Первоуральска, Заречного, 
Серова, Новоуральска и Лесного.

Лесничанин Василий Мельников был первым на 
дистанциях 500 м, 1500 м, 3000 м и по сумме 4-х дис-

танций стал победителем. По итогам этих 
стартов Антон Семашко, Ксения Гагарина, 
Юлия Масленникова набрали нужное количество оч-
ков для участия в III этапе, который пройдет в Челя-
бинске 4-5 февраля, и в Финальных стартах первен-
ства России.

Наталья ГАГАРИНА, 
инструктор-методист СДЮСШОР «Факел».

В Инсбруке (Австрия) заверши-
лись первые юношеские олимпий-
ские игры. Российская сборная за-
воевала 5 золотых, 4 серебряных и 
7 бронзовых наград и заняла пятое 
место в неофициальном командном 
зачете.

Одним из последних разыгрывал-
ся комплект медалей в конькобежном 
масс-старте среди мужчин. И в этом 
виде состязаний лесничанин, вос-
питанник Детско-юношеской школы 

Олимпийская «бронза» - 
у лесничанина 
Василия Пудушкина

олимпийского резерва «Факел» Васи-
лий Пудушкин завоевал бронзовую на-
граду, уступив только спортсменам из 
Китая и Японии.

В беседе с журналистами спортсмен 
сказал: «Бежать было тяжело, да и со-
перников сильных очень много. Учас-
тие в Олимпиаде сделало меня мо-
рально сильнее. И теперь, на других 
соревнованиях, буду чувствовать себя 
увереннее». 

С сайта «Трансинформ».
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Цвети, «Златоцвет»!
в городе

ТерриТориальная избирательная комиссия Лесного за-
вершила приемку документов на регистрацию кандидатов в 
депутаты городской Думы. Напомним, что о своем желании 
баллотироваться в местный представительный орган заяви-
ли 67 человек. 33 из них – самовыдвиженцы, а 34 – выдви-
нуты политическими партиями. Как сообщила председатель 
избиркома Татьяна Рязанова, на сегодняшний день регистра-
цию в качестве кандидата на выборы получили уже 36 претен-
дентов. Документы остальных сейчас находятся в проверке. 
Окончательные списки тех, кто будет участвовать в предвы-
борной гонке станут известны не позднее 3 февраля. К этому 
же времени будут зарегистрированы партийные списки кан-
дидатов на выборы депутатов городской Думы Лесного.

С сайта «Трансинформ».

73 школа продолжает набор в класс охраны зрения и в 
общеобразовательный класс. На платной основе работает 
«Школа будущего первоклассника» (1 группа). Обращаться 
по телефонам: 3-89-78 и 3-81-75.

4 февраля школа № 75 приглашает своих выпускников на 
День открытых дверей. Праздничный концерт состоится в 10 
часов для выпускников 2001-2011 г.г., а в 13 часов – для вы-
пускников 1973-2000 г.г. Мы рады видеть вас!

Администрация школы.

на перекресТке улиц Ленина-Кирова вышел из строя 
светофорный объект. До устранения неисправности данный 
перекресток необходимо проезжать, руководствуясь знаками 
приоритета: ул. Ленина – главная, ул. Кирова – второстепен-
ная. Если для водителей ПДД регламентируют проезд пере-
крестка, то вот пешеходы в сложившейся ситуации могут быть 
лишены возможности безопасно пересечь проезжую часть. В 
связи с этим, госавтоинспекция напоминает водителям, что, в 
соответствии с пунктом 13.1 ПДД, «при повороте направо или 
налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, перехо-
дящим проезжую часть, на которую он поворачивает».

Данный участок дороги отличается еще и интенсивно-
стью движения. Поэтому во избежание скопления транспорт-
ных средств со стороны второстепенной дороги (ул. Кирова) 
участникам дорожного движения рекомендуется на время из-
менить свой привычный маршрут движения.

Н. ФАЙЗЕЕВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД.

Мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших срочную служ-
бу в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих 
юридическое образование, годных по состоянию здоровья, на 
должности: участкового уполномоченного полиции и инспек-
тора патрульно-постовой службы полиции. Заработная плата 
от 35000 рублей. Бесплатный проезд в отпуск. Обеспечение 
санаторно-курортными путевками системы МВД.

Прием граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 до 
17.30 по адресу: ул. карла Маркса, 3, кабинет 37. Телефон 
для справок 3-07-30.

Имеются вакансии на неаттестованные должности: бухгал-
тер; радиомеханик. Заработная плата от 10000 руб.

Прием граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 до 
17.30 по адресу: ул. карла Маркса, 3, кабинет 37. Телефон 
для справок 3-07-30.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

До конца 2012 гоДа «Единое окно» оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг будет создано во всех муниципальных образо-
ваниях Свердловской области. «В настоящее время в ряде му-
ниципалитетов области наблюдается «нездоровая» тенденция 
создания электросбытовыми компаниями, предоставляющими 
услуги населению, собственных расчетных центров. Ставя пе-
ред собой задачу – обеспечить максимальную собираемость за 
предоставленные услуги, эти компании не учитывают того, что, 
изымая из единого платежного документа деньги за электро-
энергию, они лишают поставщиков других коммунальных услуг 
действенных рычагов воздействия на неплательщиков, снижа-
ют эффективность работы с должниками (воду и тепло отклю-
чать нельзя), заведомо обрекая ресурсоснабжающие организа-
ции на формирование дебиторской задолженности», – отмеча-
ет министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ни-
колай Смирнов.

При этом Николай Смирнов добавляет, что деньги за электро-
энергию присутствуют во всех коммунальных платежах, особен-
но за тепло и воду (оплата работы насосов, тепловых пунктов). 
Изымая «свои» деньги без учета интересов остальных постав-
щиков коммунальных ресурсов, поставщики электроэнергии те-
ряют и свои средства, «растворенные» в других коммунальных 
ресурсах. Поэтому позиция поставщиков электроэнергии, сету-
ющих на низкую собираемость платежей якобы из-за неумения 
коммунальных компаний работать с должниками, по мнению ми-
нистра, по меньшей мере, несправедлива.

Вторым, и при этом приоритетным аргументом против дро-
бления платежей за услуги ЖКХ, по мнению министра, являет-
ся удобство для населения. По словам Николая Смирнова, не-
допустима ситуация, когда в результате создания «автономных» 
расчетных центров потребители получают по несколько квитан-
ций: «за все» и за электроэнергию, оплачивать которые прихо-
дится в пунктах приема платежей, расположенных порой в раз-
ных концах города.

«Единое окно» оплаты жилищно-коммунальных услуг обеспе-
чивает не только более высокий уровень обслуживания потреби-
телей ЖКУ, но и создает условия для соблюдения необходимой 
финансовой дисциплины всех без исключения участников про-
цесса поставки и потребления жилищных и коммунальных услуг. 

ЕАН.

ах как повезло ведущим юбилей-
ного вечера культурно-оздорови-
тельного комплекса «Златоцвет» 
анатолию пилигримову и анаста-
сии новиковой! весь вечер они си-
дели за уютным столиком и пили 
вкусные и полезные чаи. о такой 
«работе» на сцене можно только 
мечтать. а особенно повезло ана-
толию васильевичу, о программе 
юбилейного вечера он высказался 
так: «на такие концерты надо муж-
чин приглашать!»
Даже директор СКДЦ «Современник» 

(чьим структурным подразделением яв-
ляется КОК «Златоцвет») александр 
климов, выйдя на сцену с поздрави-
тельной речью, при-
знался, что ослеп в пер-
вые минуты от красоты!

Да, на сцене в этот 
вечер царила красота! 
И зря переживал Ана-
толий Васильевич: муж-
чин, способных оценить 
эту красоту, в зале было 
предостаточно! Ком-
плексу «Златоцвет», ко-
торый был создан в Лес-
ном как женский клуб, 
всего 10 лет, а как он 
вырос, развился за эти 
годы! Выступления его 
коллективов и состави-
ли программу большого 
концерта.

Аэробика, йога, вос-
точный танец, бальные 
танцы, стрип-пластика –
вот далеко неполный перечень тех на-
правлений, что получили здесь посто-
янную прописку. И как божественно кра-
сивы были исполнительницы! Как ве-
ликолепны их костюмы, которые, надо 
сказать, женщины шьют сами, хотя ди-
рекция СКДЦ «Современник» всегда го-
това им в этом вопросе помочь.

«Златоцвет». В древней Руси так на-
зывался цветок, считающийся оберегом 
женщин. Название клубу придумала 
Детская библиотека, победив в объяв-
ленном конкурсе на лучшее имя. Но 
прежде, чем придумывать клубу имя, 
его еще надо было построить! И здесь 
свою замечательную роль сыграл го-
родской женсовет, который в ту пору 
возглавляла вера кучур. Именно в 
женсовет с таким предложением в кон-
це 90-х обратились тренеры по аэроби-
ке, и в том числе ольга фомина.

Глава – александр иванников идею 

горячо поддержал и, как человек 
дела, тут же нашел путь ее реаль-
ного воплощения. Под женский 
клуб решено было отдать пристрой 
возводимого тогда нового дома по 
ул. Ленина, 101. Множество людей 
помогали женскому клубу появить-
ся на свет: патронировал строи-
тельство глава, помогал женщинам 
в решении многих вопросов пред-
седатель городской Думы влади-
мир Молодоженцев, специалисты 
УКСа неформально подходили к 
делу, даже шли на изменения про-
екта по просьбам женсовета.

А на торжественную церемо-
нию перерезания красной ленточ-
ки прибыли практически все пер-

делать это все труднее: сотруд-
ники «Златоцвета», подразделе-
ния бюджетного некоммерческого 
учреждения, переведены на вне-
бюджет, что, конечно, нонсенс!

«Златоцвет» городу нужен, а 
иначе разве собрал бы его юби-
лей такое количество поклон-
ников? И уж если в тяжелейшей 
экономической ситуации город 
смог построить и оборудовать та-
кой клуб здоровья, то разве мож-
но потерять его сейчас?

Глава городского округа вик-
тор гришин, побывавший у нас 
в отделе культуры на последней 
итоговой оперативке 2011-го года, 
подчеркнул, что аморально гово-
рить о культуре, как о сфере, ко-
торая должна работать на прин-

ципах самоокупаемости.
Да, реалии таковы, но это реалии се-

годняшнего дня. А если заглянуть в завт-
ра. В «Златоцвете» занимаются ребя-
тишки уже с 3-4 лет (студия эстетичес-
кого воспитания «Цветик»), в спортив-
ных и танцевальных коллективах рядом 
со взрослыми женщинами учатся кра-
соте, грации, пластике совсем еще ма-
хонькие девчушки! А многие ли из тех, 
кто ходит в «Златоцвет» за здоровьем 
сегодня, смогут продолжать свои заня-
тия, если перевести клуб на самоокупае-
мость?

Вопросы, вопросы… Как говорила ле-
гендарная Скарлетт, подумаем об этом 
завтра. А сегодня: «С юбилеем, «Зла-
тоцвет»! Цвети дольше!».

Т. САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора.

Лесная ТИК завершила
при¸м документов

В 75-й - День открытых 
дверей

73-я продолжает
набор в классы

Сломался светофор

ОМВД приглашает

в области

«Единое окно» оплаты
коммунальных услуг

вые лица города, руководители предпри-
ятий, учреждений (читай, в основном, 
мужчины).

После открытия в клубе занимались 
спортивные группы, оказывались услу-
ги парикмахера, массажиста, работала 
сауна, проводились встречи по интере-
сам, работала, например, школа кулина-
рии, женских хитростей: как с помощью 
одной небольшой детали сделать ста-
рый наряд новым. Девушек-подростков 
учили красивому и грамотному макияжу, 
устраивали встречи «Как организовать и 
провести семейный праздник?», здесь 
рассказывали о культуре быта, работала 
библиотека семейного чтения.

Задачу, поставленную главой – сде-
лать клуб доступным, в первую очередь, 
женщинам, девушкам, девочкам из ма-
лообеспеченных семей, дирекция «Со-
временника» выполняла. Она и сегод-
ня держит курс в этом направлении, но 

50 лет творчества 
и созидания

в год полувекового юбилея 
телестудия лесного откры-
вает свою новую страницу. 
после основательной ре-
конструкции и переобору-
дования она приняла новый 
привлекательный облик и 
вышла на уровень профес-
сиональной телестудии.
- И это заслуга всех, кто здесь 

трудился и трудится, – рассказы-
вает главный редактор ТВ и РВ 
МУПТП «Трансинформ» ната-
лья Борисовна логинова. – К 
счастью, у нас работают инте-
ресные, креативные, энергич-
ные, знающие свое дело люди. 
Так было с самого основания 
ТВ и РВ в городе. Многие из них 
были авторами новых, ярких 
идей, которые общими усилиями мы и во-
площаем в жизнь.

В ходе общения с коллективом теле-
студии я не раз убедился в том, что наши 
телевизионщики действительно хорошо 
владеют своей профессией и любят ее. 
Добрым словом вспоминают своих вете-
ранов, каждый из которых внес вклад в 
развитие телестудии, в том числе и Васи-
лия Михайловича Овинова, проработав-
шего с 1980 по 1990 г.г. главным редакто-
ром местного телевидения и радиовеща-

ния (ныне он возглавляет Издательский 
дом «Резонанс», являясь главным редак-
тором наших общественно-политичес-
ких, региональных газет «Радар» и «Резо-
нанс»). К слову, в здании, где располага-
ются сотрудники местного телевидения и 
радиовещания, можно увидеть целую фо-
тогалерею портретов сотрудников, отдав-
ших немало лет своей жизни этой инте-
ресной профессии.

Накануне юбилея, за несколько минут 
до очередного эфира, мне посчастливи-
лось попасть в святая святых, ту самую 
телестудию, откуда осуществляется мест-
ное вещание. Вместе с Александрой Уз-

историю, – подчеркнул главный инженер 
ТВ и РВ МУПТП «Трансинформ» евге-
ний Михайлович Масленников, про-
работавший на предприятии более де-
сяти лет. – Раньше было проще, обхо-
дились несколькими светильниками. Но 
по мере того, как студия начала пере-
оборудоваться, встал вопрос о студий-
ном свете. Готовое профессиональное 
освещение для телестудий стоило мил-
лионы. Их надо было где-то взять. Не-
сколько лет эта мысль нами вынашива-
лась, а примерно год назад было реше-
но справиться собственными силами. За-
меряли помещение, составили чертежи, 

прочитали много темати-
ческой литературы. Мне 
даже довелось побывать 
в крупнейшем информ-
агентстве ИТАР ТАСС в 
Москве, на форуме, где об-
суждалась интересовав-
шая нас тема. В общем, ра-
бота закипела, на комби-
нате «Электрохимприбор» 
были разработаны все чер-
тежи, в области изготови-
ли большой алюминиевый, 
раздвижной и раскладной 
потолочный каркас для 
подвески на него прожек-
торов, в ТИ НИЯУ МИФИ 
каркас был протестирован 
на пригодность, внес свой 
вклад в это дело и город. 
Общими усилиями устано-

вили это оборудование здесь, в студии, и 
теперь не нарадуемся.

Напомню, что в январе ТВ и РВ МУПТП 
«Трансинформ» празднует золотой юби-
лей.

От имени нашей редакции хочу поздра-
вить всех сотрудников телекомпании с 
этим знаменательным событием, поже-
лать им успехов в творческой работе, а 
предприятию – процветания и развития 
на благо горожан.

А. БУЙБАРОВ.
Фото автора и И. ВАХРУШЕВА.

ких, выполняющей обязанности режиссе-
ра, мы совершили небольшую экскурсию, 
которая произвела на меня большое впе-
чатление. На телестудии я увидел много 
разной техники: мониторы, кинокамеры, 
средства аудиозаписи... А эфир отсюда 
ведет обаятельная диктор Наталья Коре-
пина. Александра Узких рассказала мне, 
что, благодаря внедрению новейших тех-
нологий, работать на телестудии стало 
очень удобно.

Студийное освещение тоже имеет свою 

студия «Багира».

вкусен чай от «Златоцвета»!

гл. инженер е. Масленников.

оператор в. константинов и редактор а. ниценкова берут 
интервью у гл. редактора газеты «радар» в. овинова.
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Наконец-то Анне удалось уговорить 
сыновей и невесток съездить под но-
вый год к тетке Полине, у которой дети 
уже взрослые, а двоюродные братья 
до сих пор не были знакомы.

Сама купила им билеты, сходила на Глав-
почтамт и предупредила Полину о визите род-
ственников. К билетам приложила бумажку с 
адресом и подробной схемой пути, на всякий 
случай, если ребят никто не встретит.

И вот все четверо: Петр, Алеша, Галина и 
Наташа, удобно устроившись в купе, отпра-
вились в гости. Колесики постукивают по сты-
лым рельсам, зимняя природа восхищает. 
Красота!

Однако Петру красота эта быстро надоела.
- Может, полстопочки выпьем?
- Ты что? С пьяными мордами – в гости! – 

Осадили желания жены, как наседки на яйцах, 
хранившие под сиденьями сумки.

- Да ладно вам! – отмахнулся Петр и пошел 
курить.

Вернулся и стал поглядывать на дверь. На-
конец она открылась, и в купе ввалился Юрка 
Чижиков.

- Чижик! Откуда и куда? – притворно загово-
рил Петр.

- Оттуда и туда! – показал в разные стороны 
Чижиков. Достал из кармана бутылку, стакан 
и принялся угощать. Даже при желании отка-
заться невозможно. Чижиков сыпал прибаутка-
ми, тостами, шутками. Все выпили, стало весе-
ло и хорошо. Чижиков исчез, сказав, что выхо-
дит на следующей станции. Снова стало тихо и 
уютно. Все уснули.

Выглянув из купе, Петр спросил пассажиров:
- Скоро Тура?
- Да уже к Вые подъезжаем – выходить надо.
- Нам надо в Туру, - уточнял Петр.
- В Туру поезд не заходит. До Туры надо до-

бираться автобусом.
Быстро все оделись, похватали сумки и вы-

валились из вагона… Вышли на платформу, 
подняли головы, на здании станции красова-
лись три буквы: «Выя». Ошарашенно молчали. 
Галина дернула Петра:

- Мама ни про какую Выю не говорила, до-
ставай ее бумажку.

Петр вытащил из кармана листочек, стал 
читать: «Город Верхняя Тура, улица Советс-
кая…», запнулся, кинулся к пассажирам:

- Автобус в Верхнюю Туру идет?
- Ты что, мужик? В Нижнюю.
Вот те раз! Вот те Новый Год! Да сколько их, 

этих Тур, может, еще и Средняя есть? Все ста-
ли орать на Петра. Галина вдруг сказала:

- Бегом в автобус, пока он не ушел, а то и в 
Нижнюю Туру не попадем, куковать будем на 
этой Вые.

- Зачем нам туда?
- Поехали, говорю. В автобусе скажу.
В автобусе раскрыла свой план:
- Лариска Мезенцева направление на рабо-

ту в Нижнюю Туру получала. Открытка поздра-

вительная была от нее. Номер дома помню, а 
улица… с октябрем что-то связано.

- Значит, Октябрьская, - оживился Петр.
- Нет, какое-то «летие».
Стали гадать. Решили, что, конечно, 50-летие.
- Ну, припремся мы к твоей Ларисе и что ска-

жем? Здравствуйте, я ваша тетя?
- Скажем, что новогодний сюрприз. Она за-

водная, сама все разыграет.
Галина вдруг прислушалась к разговору мо-

лодых людей. Девушка уточняла, где лучше 
выйти: на ГРЭСе или доехать до Туры. Реши-
ли, что поедут до Туры.

Въехали в город, автобус остановился, выш-
ли не все пассажиры. Галина приказала своим 
не дергаться, а следовать за молодой парой, 
когда те будут выходить. Петровы стали внима-
тельно следить за молодыми. Наконец те вста-
ли и попросили водителя остановиться. Чет-
верка, облегченно вздохнув, вышла с ними. Га-
лина спросила:

- А где здесь улица 50 лет Октября?
- Здесь такой нет. Может, вам нужна - 40 лет 

Октября? Так это на ГРЭСе.
Согласившись и на 40 лет, уточнив, как туда 

пройти, молча побрели вдоль пруда в обрат-
ную сторону.

Лариса оказалась «зажигалкой», а гостей 
было столько, что четверка растворилась в 

компании быстро и незаметно. К утру Лариса 
всех устроила передохнуть: уснули на диване, 
кроватях, полу.

Раньше всех встала хозяйка, взглянула на 
праздничный стол, удивилась абсолютно чи-
стым тарелкам и совершенно пустым бутыл-
кам. Пошла на кухню мыть посуду, но там ле-
жали два мужика, у одного под головой боти-
нок, у другого – шапка. Поразмыслив, решила, 
что это ее новые гости, и, мучаясь вопросом, 
зачем они улеглись на кухне, пошла мыть по-
суду в ванной.

Прибежала соседка и, естественно, задала 
вопрос, почему это Лариса возится с посудой 
не на кухне.

- Да вон, мои гости почему-то улеглись там.
Соседка заглянула на кухню, всплеснула ру-

ками:
- Он у тебя как оказался? Его уже вторую не-

делю Надька ищет, ушел в запой и домой не 
является.

- Кто?
- Да Ванька Зайцев! А это его другарь из Лес-

ного. Пьют уж две недели.
- Да не было у меня их. Видно, кто-то ухо-

дил и двери не закрыл. Ты посмотри – все до-
пили, все доели, аж тарелки вылизали и спать 
улеглись.

Для Ларисы это был еще один новогодний 
сюрприз, а компании – повод для смеха.

Через день Петровы уехали из Нижней Туры 
домой, но долго вспоминали веселый Новый 
Год и город, где три вокзала, но поезда до них 
не доходят.

Н. КОРОБОВА.

Весело, весело 
встретили Новый Год…

Эхо праздника

«Я верю 
в Деда 

Мороза!»
Так в этом году называлось новогод-

нее представление, поставленное сила-
ми творческих коллективов СКДЦ «Со-
временник». Сказка «Я верю в Деда Мо-
роза!» была поставлена по собствен-
ному сценарию, в представлении были 
задействованы многие творческие – 
и детские, и взрослые – коллективы, 
даже работники технических и хозяйст-
венных служб попробовали себя в 
роли актеров. На представлении побы-
вали тысячи ребятишек. В общем-то, в 
этом ничего необычного нет, новогод-
ние дни в учреждениях культуры всег-
да жаркие, несмотря на мороз за окном.

Но была среди множества елок одна, осо-
бенная. Уже несколько лет директор учрежде-
ния Александр Климов и его заместитель по 
творческим вопросам Марина Исламова вына-
шивали идею – провести благотворительную 
елку, и в этом году, что называется, звезды сло-
жились так, что все получилось! Первая город-
ская благотворительная елка состоялась!

Многие взрослые помогали центру культу-
ры «Современник» в благом деле: Управление 
социальной защиты населения, местное отде-
ление партии «Единая Россия», Центр право-
вой и социальной поддержки населения (Ев-
гений Гущин), салон «Gold» (Наталья Волоши-
на), фотостудия Кирилла и Натальи Белоусо-
вых. На спонсорские средства были приобре-
тены сладкие подарки для каждого ребенка.

Подключились и волонтеры из молодежных 
объединений «БумМИРранг» и «Поколение»: 
ребята разносили по домам приглашения на 
праздник, всего они побывали в двухстах се-
мьях! По задумке организаторов на первую го-
родскую благотворительную елку приглаша-
лись ребятишки из малообеспеченных семей, 
дети-инвалиды и их родители.

Праздник получился на славу! До начала 
представления ребятишки поучаствовали в 
игровой программе, которая продолжилась и 
после окончания спектакля. Центр культуры 
«Современник» вручил подарки и призы каж-
дому ребенку, пришедшему на праздник в кос-
тюме.

И пока ребятишки весело играли и води-
ли хороводы под новогодней елкой, их мамы 
и папы растроганно писали в Книге отзывов: 
«Огромное спасибо за чудесный день!», «Спа-
сибо огромное за понимание!», «С нетерпени-
ем ждем следующего Нового года!».

Да, теперь эти ребятишки, поверившие в Деда 
Мороза, будут ждать новых встреч с ним, и эти 
ожидания ни в коем случае нельзя обмануть!

Справедливости ради следует обязательно 
подчеркнуть, что это именно большая городс-
кая благотворительная елка оказалась пер-
вой. А вообще ВСЕ, без исключения, учрежде-
ния культуры работают с детьми-инвалидами, 
малообеспеченными семьями много лет. В 
новогодние и рождественские дни проходи-
ли встречи в творческом объединении «Лучи-
ки» детской библиотеки. Администрация Детс-
кой музыкальной школы, например, на своих 
новогодних представлениях (на которые всег-
да очень непросто попасть!) бронирует места 
в зале специально для воспитанников центра 
«Чайка», помнят об этой категории горожан и 
организуют мероприятия специально для них в 
городском парке культуры и отдыха, да в лю-
бом нашем учреждении. Потому что дети, да 
и взрослые, обязательно должны верить не 
только в Деда Мороза, но и в Чудо, и чудеса 
должны происходить!

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Уважаемые мамы и папы!
Дети-пассажиры являются самыми без-

защитными участниками дорожного движе-
ния, у них нет возможности повлиять на раз-
витие аварийной ситуации на дороге, и орга-
низм ребенка еще недостаточно крепок, что-
бы без последствий перенести даже самое 
незначительное ДТП. При ДТП дети страда-
ют значительно больше, чем взрослые пас-
сажиры. При этом штатные системы безопас-
ности автомобилей не рассчитаны на защи-
ту детей-пассажиров. Поэтому при перевоз-
ке детей обязательным является использова-
ние детских удерживающих устройств (ДУУ), 
например – детских автокресел. С недавних 

За 18 дней января 2012 года на 
территории городского округа «Го-
род Лесной» произошло 2 дорожно-
транспортных происшествия с уча-
стием пешеходов.

4 января в 11.40 водитель автомобиля 
«ВАЗ-21120», двигаясь по прилегающей тер-
ритории ФСЦ «Факел», не учла дорожно-
метеорологические условия, неверно выбра-
ла скорость и совершила наезд на пешехода. 
В результате ДТП женщина- пешеход получи-
ла ушиб головы.

16 января в 8.15 на автодороге г. Лесной – 
пос. Горный водитель автомобиля «ВАЗ-
21053», двигаясь в сторону 35 квартала, в 
районе остановочного комплекса «Лыжная 
база», совершил наезд на пешехода. В ре-
зультате ДТП пешеход получил телесные по-
вреждения и был госпитализирован в трав-
матологическое отделение ЦМСЧ-91.

пор требование использования ДУУ внесено 
в российские Правила дорожного движения, 
однако невыполнение данного требования – 
не редкость.

Многочисленные исследования однознач-
но показывают, что в случае аварии челове-
ка ростом ниже 135 см не смогут защитить ни 
стандартные ремни безопасности, ни штат-
ные автомобильные кресла. При ДТП ребе-
нок из-под обычного ремня выскальзывает. 
Подушка безопасности, настроенная на при-
стегнутого взрослого, при срабатывании мо-
жет покалечить, а то и убить малыша. Попыт-
ки удержать младенца на руках при столкно-
вении обречены на провал. Во время удара 

Автокресло защищает 
от травм

Профилактика

ОПМ «Пешеход. 
Пешеходный переход»

Принимая во внимание высокую тяжесть 
последствий дорожно-транспортных проис-
шествий, в целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с участием пе-
шеходов, нарушений правил дорожного дви-
жения пешеходами было проведено профи-
лактическое мероприятие «Пешеход. Пеше-
ходный переход».

В нем приняли участие сотрудники 
ГИБДД, ППСП, ПДН, УУП. Усилия сотруд-
ников были направлены на предотвраще-
ние ДТП с участием пешеходов путем уже-
сточения требовательности к водителям, 
не предоставляющим преимущество в дви-
жении пешеходам, к самим пешеходам-
нарушителям ПДД. Также были приняты 
меры по изъятию с улиц и автодорог пеше-
ходов, находящихся в состоянии опьяне-
ния, по исключению движения пешеходов 
по проезжей части вне тротуаров, в нару-
шение требований главы 4 ПДД.

о препятствие автомобиля, едущего со ско-
ростью всего 50 км/ч, вес любого пассажи-
ра мгновенно возрастает, по меньшей мере, 
в 5-6 раз! В реальной жизни при таких пере-
грузках чадо на руках ни за что не удержать. 
Статистика подтверждает, что в автомобиль-
ных авариях дети гибнут в два раза чаще, чем 
даже не защищенные железом кузова велоси-
педисты и пешеходы. 15% детей, попадающих 
в аварии, гибнут, а 35% получают тяжелейшие 
увечья. В то же время, детское автомобиль-
ное кресло помогает избежать до 95% травм и 
увечий, получаемых в таких ситуациях.

Н. ФАЙЗЕЕВА, 
инспектор по пропаганде БДД.

Так, в ходе мероприятия было выявлено 25 
нарушений среди пешеходов. Было задержано 
и удалено 8 пешеходов, находящихся на про-
езжей части в состоянии алкогольного опьяне-
ния, из них двое – несовершеннолетние. Сре-
ди водителей было выявлено 138 нарушений 
требований ПДД, из них 14 – непредоставле-
ние преимущества в движении пешеходам, 17 
фактов нарушения правил использования рем-
ней безопасности. Было выявлено 8 водите-
лей, управлявших ТС в состоянии опьянения.

В рамках «Дня безопасности» с целью повы-
шения уровня правового сознания путем разъ-
яснения ПДД участникам дорожного движе-
ния на площадь СКДЦ «Современник» вышли 
и юные инспектора дорожного движения шко-
лы № 71 со своим руководителем Николаем 
Николаевичем Смалько. Пешеходам и водите-
лям, детям и их родителям «ЮИДовцы» вруча-
ли памятки и календарики на 2012 год с симво-
ликой «Десятилетия действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения», 
напоминали о необходимости неу-
коснительного соблюдения ПДД. Не 
остались равнодушными к дорожной 
статистике в Лесном и доброволь-
ные народные дружинники по ли-
нии ГИБДД, они оказывали посиль-
ное содействие сотрудникам ГИБДД 
в обеспечении безопасности дорож-
ного движения  на пешеходных пере-
ходах.

Стоит напомнить, что за невыпол-
нение водителем требования усту-
пить дорогу пешеходам, пользую-
щимся преимуществом в движении, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде администра-
тивного штрафа в размере 800-1000 
рублей.

А для пешеходов пункт 4.5 ПДД РФ 
должен стать «золотым правилом», 
соблюдение которого гарантирует им 
безопасный переход проезжей части: 
«На нерегулируемых пешеходных 
переходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть после того, как 
оценят расстояние до приближаю-
щихся ТС, их скорость и убедятся, 
что переход для них будет безопа-
сен». За нарушение ПДД пешеходом 
частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в виде административно-
го штрафа в размере 200 рублей.Участники «Дня безопасности».
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