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Из дневника молодой мамочки

Молодым – на «ЭХП» 
дорога!
«Дни карьеры Росатом-2013» 
или куда пойти работать
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Экспертизу ведёт…
Красивая женщина в профессии 
без права на ошибку
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Помогли всем миром
Женсовет завершил акцию, 
посвящённую Дню матери
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Вот это да… Я – Мама! 
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Вся последняя декада ноября прошла под знаком 
Дня матери: акции, утренники и праздничные 
вечера, официальные и тёплые дружеские, семейные 
поздравления – всё это направлено на упрочение 
семейных устоев, статуса женщины-Матери, воспитание 
уважения и любви к самому первому дорогому и 
любимому человеку.

Как быстро летит время в декретном отпуске. И кто, интересно, доду-
мался назвать этот период жизни отпуском? Нескончаемое количество 
забот и хлопот, в рутине которых постоянно боюсь пропустить самое 
важное. Наверно, для этого и пополняю записями  дневник, чтобы со-
хранить и продлить счастливые мгновения материнства. Пока малышка 
спит, могу освежить в памяти недавние события.

23 января. Девятый месяц беременности. Врач на приёме сказал: если 
начну рожать, чтоб вызывала «скорую». На мой вопрос, как я пойму, что 
рожаю, он лишь улыбнулся и предположил, что ни с чем я этот процесс 
не перепутаю. Хм… Я, кстати, как-то спросила его, как определить пер-
вые шевеления малыша, какие бывают ощущения?  «Говорят, похоже на 
плавающую рыбку. Точнее сказать не могу, я не ощущал», – вот был его 
ответ. Эх, мужчины…

5 февраля. «Скорую» вызывать не пришлось, положили нас в роддом 
заранее. По словам врача, скоро рожу.

10 февраля. Врач говорит, что скоро рожу… «В любом случае, вечно 

беременной ещё никто не ходил», – оптимистично добавила она.
14 февраля. Звонок мужу, в слезах: «Все женщины, как женщины, а 

я –слон! Как почему? Они же своих детёнышей полтора года носят!»
15 февраля
8.00 Врач отправил рожать. Уверил меня, что к концу его смены (16.00) 

у меня будет малыш.
15.45  Осталось 15 минут, а малыш не торопится. Странно…
17.00  Наверно, я всё-таки слон!
18.00  «Здравствуй, малышка! Я – твоя мама»
16 февраля. Смс от подруги: «Маша, привет! Там недалеко от вас вче-

ра метеорит упал! Вы в порядке?» Ответ: «Это к нам дочка со звёздочки 
прилетела, не волнуйся!».

Да… как будто всё было вчера, а не успели оглянуться, как наша Агата 
уже подросла. И вот уже записи о первой её улыбке папе, радостное со-
общение, что она в первый раз перевернулась со спины на живот, как 
впервые засунула большой палец ноги в рот. Первый полёт на самолёте, 
знакомство со счастливыми родственниками и кошкой, поездки на дачу. 
У Агаты мир полон невероятных событий! А сколько ещё впереди!

Порой я думаю, что быть мамой – немыслимая ответственность! 
Каждый мой шаг – это решение за нас обеих. И на этом нелёгком пути 
бывают препятствия, сложности и ошибки. Но, листая дневник, я по-
нимаю, что всё не зря. И хоть время всё так же неумолимо бежит, но это 
ощущение радости материнства, я надеюсь, будет бесконечным! 

Я счастлива! Потому что я – Мама!
Мария ГУДЫМА
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Бюджет впервые вынесли на публичное 
обсуждение

Беспрецедентный случай. На обсуждение общественности вынесли сразу 
два главных финансовых документа. В Екатеринбурге прошли публичные 
слушания по бюджету Уральской столицы и Свердловской области. 

О проекте регионального бюджета на 2014 год говорят уже на уровне 
Общероссийского народного фронта. Причём на заседании круглого стола 
обсуждение начинают именно с основных или приоритетных социальных 
сфер, медицины и образования.

Проблем и там, и там достаточно. Так, в медицине, к примеру, надо спа-
сать институт участковых врачей. Работа в качестве участкового врача или 
педиатра сегодня действительно мало интересует выпускников вузов. На-
пример, в Екатеринбурге недостаток таких специалистов – 50%! 

По прогнозам Минфина, в следующем году налоговые сборы в Ураль-
ской столице заметно уменьшатся, и в консолидированный бюджет региона 
поступит гораздо меньше средств. Тем не менее, из областного бюджета 
в 2014 году Екатеринбург получит сумму на два миллиарда больше, чем в 
2013. Правда, на этот раз каждую копейку муниципалитет должен будет 
отстоять и ответить за неё.

До сих пор бюджет Уральской столицы принимался без учёта мнения 
горожан. 

Зарплата врачей в Свердловской области за 
год выросла на 12-14%

Остается сложной кадровая ситуация: практически каждый врач рабо-
тает более чем на 1,5 ставки.

В среднем за 10 месяцев зарплата по отрасли составила 26 тысяч рублей, 
у врачебного персонала 52 тысячи рублей, у среднего медицинского пер-
сонала 25 тысяч рублей. 

На Урале ФСБ изъяла 170 килограммов 
наркотиков

Тайник они нашли по-
сле того, как задержали 
группу наркоторговцев, 
действовавших по всей 
России.

Накануне уральские 
силовики предотвратили 
поставку крупной партии 
наркотиков из Москвы. 
При этом поимка нарко-
курьеров обернулась для 
них неожиданно крупным 
«уловом».

На въезде в Екатеринбург был задержан автомобиль, в котором нахо-
дились двое граждан РФ. Во внутренних полостях музыкальной системы 
транспортного средства обнаружено и изъято 7 кг наркотиков синтетиче-
ского происхождения, которые, по имеющимся данным, предназначались 
третьему лицу, проживающему в Октябрьском районе Екатеринбурга, в 
арендуемой квартире.

 Через один из интернет-форумов лидер группы наркоторговцев пере-
писывался с заказчиками из Свердловской, Челябинской, Самарской, Мо-
сковской, Саратовской областей, а также Алтайского края.

Сотрудники УФСБ «по горячим следам» провели обыск в квартире и 
нашли там 39 килограмм синтетических наркотиков. Там же в квартире в 
этот момент находился еще один молодой человек. Как оказалось, он и 
организовал канал поставки наркотиков. 

Впоследствии, с учётом показаний задержанных членов группировки, 
сотрудники УФСБ во взаимодействии со Службой экономической безо-
пасности и Следственным управлением ФСБ России, провели ряд опера-
тивно-следственных мероприятий на территории Уфы, Тольятти и Москвы. 
В Уфе, в 15 метрах от федеральной трассы М7, обнаружена тайниковая 
закладка с тремя полимерными свертками, в которых находилось 1,5 кг 
синтетических наркотиков. В Москве, в одном из гаражных боксов, было 
обнаружено и изъято 120 кг наркотиков синтетического происхождения 
из аналогичной партии. Ещё 5 килограммов идентичных наркотических 
средств было изъято у задержанного жителя Тольятти. 

Сотрудники УФСБ по Свердловской области возбудили уголовное дело. 
Всем участникам группы наркоторговцев грозит до 20 лет тюрьмы.

Таким образом, пресечён крупнейший за последние несколько лет канал 
сбыта синтетических наркотиков на территории Свердловской области и 
пяти других субъектов РФ. Общий вес изъятых наркотических средств со-
ставил – 170 кг.  

На Среднем Урале создадут 1,5 тысячи рабочих 
мест в сфере туризма

Запланировано, что до 2020 года поток туристов увеличится на Урале 
в 5 раз – до 5,5 миллиона человек. Для того чтобы их обслуживать, будет 
создано более 1,5 тысячи вакансий.

Стоит отметить, что в перечень приоритетных туристических проектов 
входят центр мото-культуры в Ирбите, геопарк в Мурзинке, «Духовный 
центр Урала», природный парк «Оленьи ручьи», центры активного туриз-
ма вдоль рек Уфа и Реж, развитие исторической части Невьянска, создание 
Демидов-парка в Нижнем Тагиле. Кроме того, в Свердловской области будут 
развивать такие проекты, как деревня горщиков в Асбесте, историко-рек-
реационный парк «Каменные ворота» в Каменске, комплексы на термаль-
ных и минеральных источниках в Туринске и Тавде, горнолыжный кластер 
на горах Белая и Долгая.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Основная цель проекта – дать молодым специалистам представление 
о структуре и направлениях развития атомного комплекса

Молодым – на «ЭХП» 
дорога!

Мой светофор

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРО КОНКУРС

«Дни карьеры Росатом-2013» или куда пойти работать 

22 ноября были подведены итоги городского конкурса 
поделок

В конце минувшей рабочей недели в 
актовом зале технологического института 
вот уже в четвёртый раз состоялось 
ежегодное масштабное карьерное 
мероприятие, где старшеклассники 
и студенты встретились с главными 
потенциальными работодателями 
Лесного и Нижней Туры – 
представителями ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» и ОАО НТМЗ 
«Вента».

Госкорпорация «Росатом» – один из крупнейших 
и авторитетных  работодателей страны, но для того, 
чтобы об этом более конкретно и подробно узнали 
выпускники школ и студенты Вузов, и необходи-
мы такие встречи. Основная цель проекта – дать 

молодым специалистам представление о структу-
ре и направлениях развития атомного комплекса, 
сформировать кадровый потенциал предприятий 
и привлечь на работу лучших и наиболее мотиви-
рованных выпускников. Для этого в технологиче-
ском институте в этот день собрались руководители 
Лесного и предприятия, который даёт работу трети 
экономически активного населения города. 

Институт принимает «Дни карьеры Росатома» не 
случайно: именно он готовит квалифицированные 
кадры, за которыми будущее не только комбината, 
но и города в целом. После приветственного слова 
директора МИФИ Владимира Васильевича Рябцуна 
заместитель генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» по управлению персоналом 
П.А. Ковшевой заметил, что одна из главных ценно-
стей современной политики госкорпорации звучит 
так: «На шаг впереди». Умение смотреть в будущее, 
стремление развиваться и нежелание останавли-
ваться на достигнутом  требуются не только из-за 
конкурентов (чтобы быть успешными на рынке), не 
только из-за потребителей, заказчиков продукции 

(чтобы точно знать, что ему требуется сегодня и по-
требуется завтра), сколько из-за самого себя (чтобы 
соревноваться только с одним человеком – тобой 
вчерашним). Всё это необходимо амбициозному 
человеку потому, что без этих качеств очень слож-

но добиться чего-то в жизни. Приятным бонусом 
в завершении выступления Петра Александровича 
стало вручение «Свидетельств стипендиатов ФГУП 
«Комбината «Электрохимприбор» тем студентам, ко-
торые уже сегодня показывают отличные результаты 
в учёбе и подают надежды на то, что предприятие 
в будущем не останется без квалифицированных 
кадров. 

В рамках мероприятия состоялись презентации 
градообразующих предприятий Лесного и Нижней 
Туры, презентация основных направлений подго-
товки молодых специалистов в ТИ НИЯУ МИФИ, 
прошли консультации представителей ГК «Росатом» 
по вопросам трудоустройства и приёма на работу. 

Школьникам и студентам приоткрыли завесу 
тайны: «А что там, на предприятиях, имеющих та-
кое значение для государства?».  И выяснилось, что 
в отделах кадров двух градообразующих предпри-
ятий рады будут сказать вам: «Добро пожаловать», 
если в первую очередь вы сами сумеете сделать из 
себя профессионала. 

Екатерина ХОЛКИНА

Без сомнения, наши дети знают Правила 
дорожного движения с самого детства: 
родители, воспитатели, учителя 
объясняют, как опасна дорога, как 
нужно вести себя на улице. Но ПДД 
необходимо постоянно напоминать 
детям. Интересный и непринужденный 
способ сделать это для детей, родителей 
и преподавателей предложил отдел 
ГИБДД. 

В конкурсе участвовали начальные классы обра-
зовательных учреждений нашего города. 

Интересные, яркие, из различных материалов, 
всевозможных размеров детские поделки собрались 
в  коллекцию светофоров. Многие светофоры станут 
пособием для проведения мероприятий  направлен-
ных на профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в дошкольных образовательных 
учреждениях нашего города.

Руководство отделения ОГИБДД ОМВД России по 
городскому округу «г. Лесной» выражает благодар-
ность преподавателям  МБОУ «СОШ № 71», МБОУ 

«СОШ № 74», МБОУ «СОШ № 75», МБОУ ДОД «Дет-
ский подростковый центр»,  ГБУ СОН СО «СРЦН 
города Лесного»  за организацию и участие в кон-
курсе, за  активный и творческий подход в работе по 
профилактике безопасности дорожного движения. 

Все участники конкурса отмечены сладкими по-
дарками, отмечено участие родителей, победители 
награждены сувенирами. 

Приглашаем  всех ребят и их родителей принять 
участие в следующих конкурсах, направленных на 
повторение ПДД и воспитание правильного пове-
дения на дороге.

Ирина ЖУЖГОВА, инспектор 
ГИБДД по ГО «Город Лесной»
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Будем здоровы?
30 ноября глава города В.Гришин примет участие в заседании Ассо-

циации ЗАТО, где состоится обсуждение одного из самых актуальных на 
сегодняшний день вопросов – планируемом сокращении бюджетного 
обеспечения медико-санитарных частей ЗАТО в 2014-2015 годах. Сегодня 
главы городов занимают единую позицию: если не принять экстренных мер, 
качество оказания медицинской помощи населению существенно снизит-
ся, что приведёт к ухудшению качества жизни людей и росту социальной 
напряжённости. 

В союзе с военными
24 ноября в Екатеринбурге, в Окружном доме офицеров, по инициативе 

Союза комитетов солдатский матерей Свердловской области прошло ме-
роприятие, посвящённое Дню солдатской матери, в подготовке которого 
приняла участие Нелля Ивановна Маркелова, председатель КСМ города 
Лесного. В праздничном концерте исполнил несколько песен и маленький 
лесничанин Матвей Зеленкин, мама которого служит в вч 3275.

Военный комиссар области Игорь Евгеньевич Лямин за круглым столом 
с военными и активистками-общественницами подробно ответил на во-
просы председателей комитетов солдатских матерей из разных городов. 
Особенно остро обсуждался несчастный случай, произошедший на трассе 
под Ревдой и повлекший смерть призывника.   

Под знаком Дня матери 
Материнскую заботу проявили активистки городского совета женщин, 

откликнувшись на просьбу работников детского дома-интерната для детей-
инвалидов на п. Известковом об оказании помощи его воспитанникам в 
обеспечении недостающими техническими средствами реабилитации 
(памперсами). На днях в детский дом переданы 200 штук, приобретённых 
женсоветом. Руководство МП «Центральная аптека» (директор Н.И. Пунина) 
поддержало акцию и так же безвозмездно передало в детдом часть средств 
реабилитации.

Подарок профсоюза 
Красочные пригласительные 

билеты получили 330 женщин 
градообразующего предприя-
тия Лесного от профкома ком-
бината «Электрохимприбор» в 
честь Дня матери. Два вечерних 
сеанса в кинотеатре «Ретро», с 
просмотром фильма «Географ глобус пропил» по одноимённому роману 
современного пермского писателя Алексея Иванова, решили подарить 
женщинам активистки комиссии по работе с семьёй ПК-391. Фильм о жи-
тейской ситуации в современной глубинке, о проблемах семьи и школы, о 
безнравственности и лицемерии – полный набор повседневной «чернухи», 
окружающей нас. А ещё – о приключениях молодого биолога, который, 
несмотря на свои недостатки и отчаянное одиночество, оставался чело-
веком. Фильм спорный, но посмотреть его надо – поучительно, особенно 
родителям старшеклассников, чьи дети совсем скоро войдут в самостоя-
тельную жизнь. 

Профсоюз градообразующего предприятия всячески пытается направить 
своих коллег – работников трудовых коллективов на полезный, интересный 
и содержательный досуг, устраивая фестивали, конкурсы, концерты, спор-
тивные состязания. Все проблемы от бездействия. Как говорят мудрецы: 
«Сегодня – это твоё завтра. Так чем же ты занят сегодня?».

За отличие в поисковом движении
21 ноября в здании администрации г. Ни-

жней Туры прошёл региональный семинар 
Северного управленческого округа по теме 
«Технологии патриотического воспитания 
молодёжи в Свердловской области» с 
участием Свердловской областной обще-
ственной молодёжной организации «Ас-
социация патриотических отрядов «Воз-
вращение» при поддержке министерства 
физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области.

На этом семинаре приказом Министра обороны РФ «за большой лич-
ный вклад в установление имён погибших и судеб пропавших без вести 
военнослужащих, проявленные при этом высокие моральные и деловые 
качества, усердие и разумную инициативу» Елена Михайловна Иванова, 
педагог-организатор, руководитель поискового отряда «Разведчик» воен-
но-исторического музея Полипрофильного техникума им. О.В. Терёшки-
на, была награждена Знаком отличия III степени «За отличие в поисковом 
движении».

  «Стоп-контроль»
«Стоп контроль» проводится отделением ГИБДД  на территории города 

периодически. Данное мероприятие позволяет 100% выявлять нарушения 
на месте. Проверка документов, явные нарушения перевозки пассажиров 
(ребёнок без удерживающего устройства), выявление водителей в состоя-
нии опьянения, водители без водительских удостоверений и прочие нару-
шения, которые в обычном порядке остаются не выявленными.

В ночь с 23 на 24 ноября в ходе работы ОГИБДД по плану «Стоп-контроль» 
выявлено  18  нарушений Правил дорожного движения, из них в состояние 
опьянения 4 водителя, двое из которых управляли транспортным сред-
ством без водительского удостоверения; перевозка ребёнка до 12 лет в 
нарушение ПДД-1 и прочие нарушения, за которые предусмотрено КоАП 
РФ административное наказание.

ПРО ГОРОД

Помогли всем миром

«Технодом» Лесного  – на 
третьем месте

Совещание на высшем 
уровне

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРО ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНО

Женсовет завершил акцию, посвящённую Дню матери

Ассоциация управляющих и собственников жилья 
обнародовала результаты ежегодного рейтинга среди 
управляющих компаний – членов организации

Комбинат «Электрохимприбор» посетил Управляющий 
Северным управленческим округом Владимир 
Овчинников

Члены городского женского совета 
организовали в трудовых коллективах 
сбор одежды, обуви, игрушек для детей 
и подростков из многодетных, неполных, 
малоимущих семей. 

Неравнодушные лесничане, индивидуальные 
предприниматели поддержали акцию. Особенно 
хочется отметить трудовые коллективы ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор», учащихся школы № 75.

С 25 октября по 4 ноября одежду получили более 
ста семей, инвалиды, малоимущие горожане. Каж-
дый вечер после работы и в выходные дни женщи-
ны-общественницы подбирали и выдавали вещи 
нуждающимся, 5 и 6 ноября на личном транспорте 
отвезли одежду детям, пожилым людям в посёлки 
Таёжный и Чащавита.

«Мы даже не предполагали, что в нашем городе, 
при неплохом материальном достатке, есть столько 
людей, семей, нуждающихся в помощи, – говорит 
председатель женской общественной организации 
Л.Г. Подильчук. – Тем отраднее  сознавать, что наши 
горожане проявили заботу о ближнем и оказались 
на высоте. Мы благодарны за то, что помощь стала 
адресной для различных социальных категорий 
населения: детских дошкольных учреждений, об-
щества инвалидов, председателей советов ветера-
нов труда по месту жительства, центра правовой и 
социальной поддержки. За предоставление помеще-
ний под «социальный магазин». В перспективе об-
щественный совет женщин надеется организовать 
работу такого магазина на постоянной благотвори-
тельной основе».  

Городской женсовет  

22 ноября по приглашению генерального дирек-
тора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Андрея 
Новикова предприятие посетил Управляющий Се-
верным управленческим округом Свердловской 
области Владимир Овчинников. В рамках своего 
визита он познакомился с деятельностью предпри-
ятия, посетил изотопное производство и вместе с 
генеральным директором комбината Андреем Но-
виковым провёл совещание по вопросам взаимодей-
ствия. Во встрече также принял участие глава адми-
нистрации ГО «Город Лесной» Иванов Ю.В. Здесь 
были обсуждены вопросы реформирования город-
ской системы ЖКХ, благотворительная и социаль-
ная деятельность комбината «Электрохимприбор» и 
перспективы производственной кооперации между 
предприятиями Северного управленческого округа. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

По информации директора Ассоциации управля-
ющих и собственников жилья Елены Гостининой,  
список критериев данного рейтинга складывается 
из пяти позитивных факторов: раскрытие информа-
ции о деятельности управляющей компании, участие 
в федеральных и региональных программах, работа 
по повышению энергоэффективности проживания 
граждан, соблюдение стандартов профессиональной 
деятельности, работа с жалобами населения.

К слову, всего в Ассоциацию входят более 150 
управляющих компаний, и среди участников 

рейтинга  компании не только Уральского региона, 
но и Пермского края.

По результатам рейтинга,  МУП «Технодом»  го-
родского округа «Город Лесной» – на третьем месте. 
На первом месте управляющие компании из Камен-
ска - Уральского, Полевского, Качканара и Новоу-
ральска. На втором – из Перми, Режа, Челябинска и 
Березовского.  

Информационно-аналитический 
отдел ГО «Город Лесной»



ПРО ДЕНЬ МАТЕРИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Самый дорогой подарок

23 ноября 2013 | № 43 (139)ПРО ОБЩЕСТВО4

Дети военнослужащих поздравили своих мам

«В праздники принято дарить 
подарки. Лучший подарок – 
это мы, ваши дети!» Такими 
замечательными словами 
заключили свой концерт 
маленькие звёздочки – дети 
военнослужащих войсковой части 
3275,  поздравившие своих мам с 
их международным праздником.

«От чистого сердца, простыми слова-
ми – давайте, друзья, потолкуем о маме!» 
Нет ничего милее, когда вас поздравляют 
ваши дети. И хотя в тот праздничный день 

в зале клуба сидело мужское большинство 
в погонах и лишь несколько женщин, каж-
дый воспринимал выступления малышей 
и в адрес своей мамы. Талантливые ребя-

тишки сами и вели концерт (Олег Родио-
нов и Милана Зеленкина), и пели (Матвей 
Зеленкин, Кристина Сезёмина), и читали 
стихи (Лизонька Обязалова и Светочка 
Колмыкова). Приняли участие в концерте 
друзья по творчеству из МЧС в лице Насти 

Новиковой. Зал от концерта был просто в 
восторге.

Ну, какой же праздник в войсковой части 
без комитета солдатских матерей, если дав-

нее сотрудничество КСМ с руководством 
части – добрая традиция? Председатель 
Нелля Ивановна Маркелова также высту-
пила с поздравлениями и представила 
присутствующих на празднике женщин, 
чьи сыновья погибли при исполнении 
воинского долга. Можно сказать, вч 3275, 
ветераны боевых действий и комитетчи-
цы шефствуют над этими мамами, лишив-
шимися навсегда в своей жизни сыновней 
поддержки.

После концерта, опять же по сложив-
шейся многолетней традиции, состоялось 
праздничное чаепитие, на котором пред-
ставители руководства войсковой части, 
ветеранов боевых действий и солдатские 
матери, как всегда, пообщались, обсу-
дили общие проблемы, наметили 
общие планы. 

Комитет солдатских матерей бла-
годарит за поздравления с цветами 
и материальную поддержку в прове-
дении праздничной встречи город-
скую администрацию ГО «Город Ле-
сной», руководство ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», командование 

войсковой части 3275, общественную ор-
ганизацию ветеранов боевых действий и 
центр социально-правовой защиты.

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного

Фото автора   И хотя в тот праздничный день в зале клуба сидело 
мужское большинство в погонах и лишь несколько 
женщин, каждый воспринимал выступления малышей и в 

Уважаемые женщины Лесного, 
милые мамы и бабушки! 

Сердечно поздравляем вас  с Днём матери!

Этот праздник – ещё один замечательный повод сказать вам  слова восхищения, 
признательности, благодарности и любви. 

Нет человека ближе и роднее, чем мама! С ней связаны все самые светлые, трога-
тельные и искренние чувства, а поистине святая материнская любовь  служит про-
водником и ангелом - хранителем в течение всей жизни. 

Счастье матери в её детях. Пусть новое поколение лесничан  растёт добрым, забот-
ливым и понимающим, радуя матерей своими успехами и вниманием. 

Пусть в каждом доме царят любовь, мир, добро и радость! 
Крепкого вам здоровья и счастья, милые женщины, мамы, бабушки и прабабушки!  

 
Виктор ГРИШИН, глава 

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

городского округа «Город Лесной»

Дорогие лесничане!
В последнее воскресенье ноября в России отмечают добрый и светлый 

праздник – День матери!
«Мама» – первое и главное слово в судьбе каждого из нас, она – единственный 

человек, который навсегда остаётся ангелом-хранителем, надёжным причалом в 
бурном житейском море. Добрые и ласковые руки матерей защищают нас с самого 
рождения, помогают делать первые шаги, не сбиться с жизненного пути. 

И сколько бы ни было человеку лет, ему всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд и 
поддержка.

Пусть для вас, милые женщины, в этот праздничный день звучат только самые 
добрые пожелания и тёплые слова, выражающие безмерную благодарность за неу-
станный труд, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность. 
Крепкого вам здоровья, успехов, семейного благополучия, счастья и любви!

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»
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Производственная мама

«За каждого сотрудника стеной 
стоит профком»

Старший товарищ на работе и верное направление даст,  и выслушает

Определились победители конкурса «Люблю и славлю профсоюз!»

Мама. Как часто в детстве со 
всеми вопросами, радостями и 
горестями мы обращались к ней. 
И как порой нам не хватает её 
во взрослой жизни! Особенно, 
когда начинается наша трудовая 
деятельность, когда хочется 
рассказать о новом коллективе, о 
своей профессии.

Работникам участка № 4 ХТП 220 по-
везло. Ведь здесь трудится замечательный 
человек, наставник с многолетним стажем 
Елена Геннадьевна Иванова. Она пришла 
в коллектив, тогда ещё цеха 220, осенью 
1977 года совсем молодой. Ей было всего 
19, а за плечами – средняя школа и курсы 
стенографии. Начинала с архивариуса, ос-
воила вторую профессию. И вот уже почти 

32 года она работает слесарем-сборщиком  
– основным рабочим химико-техноло-
гического производства. Знает своё дело 
досконально и с радостью передаёт се-
креты мастерства молодым. Отзывчивая, 
спокойная, умеющая выслушать, найти 
тёплое нужное слово в любой ситуации, 

сгладить конфликт. Настоящая мама для 
взрослых детей. Елена Геннадьевна так и 
называет своих подопечных: «Мои дети». 
Она знает их горести, умеет порадовать-
ся их успехам, приободрить, настроить 
на освоение нового дела. Потому-то к ней 
тянется молодёжь и за советом, а иногда и 
просто «поплакаться в жилетку».

Елена Геннадьевна много времени уде-
л я е т общественной жизни. В восьми-
д е - сятые годы была депутатом 

городского Совета народных 
депутатов. Более 30 лет 

она – активист профсо-
юзного движе-

ния комбината 
«Электрохим-

п р и б о р » . 
Сначала 

б ы л а 
заме-

сти-
т е -

лем председателя профкома цеха по 
социальному страхованию, а после избра-
ния членом профкома комбината вошла в 
состав комиссии по работе с семьёй сна-
чала ОЗК-25, а затем – и ПК-391. Именно 
работа с детьми доставляет ей огромное 
удовольствие. Дети Елены Геннадьевны: 

дочь Любаша и сын Андрюша –всегда были 
рядом, вместе с мамой ходили на репети-
ции художественной самодеятельности, 
концерты, принимали участие в соревно-
ваниях и конкурсах. И муж Вячеслав Ми-
хайлович поддерживал во всех делах, а с 
такой поддержкой всё спорится. С большой 
теплотой Елена Геннадьевна вспоминает 
Ирину Викторовну Ларионову – инициа-
тора всех интересных идей профкома. Она 
и комиссию по работе с семьёй собрала 
дружную, активную. Вместе они искали но-
вые места летнего отдыха для детей работ-
ников комбината и проверяли готовность 
оздоровительных лагерей к приёму отды-
хающих, сопровождали их к месту отдыха. 
А всех встреч, конкурсов, соревнований, 
экскурсий – просто не сосчитать. 

Идут годы, меняются кадры на произ-
водстве. Выросли и выучились дети. Те-
перь уже рядом любимые внуки: Дениска 
и Дарина. Маленький Дениска, принимая 
участие в каком либо мероприятии, с гор-
достью говорит: «Я со своей любимой баб 
Леной!». А Елена Геннадьевна уже готовит 
себе смену в коллективе производства. 

Она умеет разглядеть человека, заинтере-
совать его, привлечь к совместной работе. 
«Самый надёжный и ответственный работ-
ник нашего цехкома», – так отзывается о 
Елене Геннадьевне  председатель первич-
ной профсоюзной организации ХТП 220 
Анна Глебовна Пискоха. Елена Геннадьевна 
– ветеран атомной энергетики и промыш-
ленности, наставник молодёжи. Она не раз 
поощрялась руководством производства и 
комбината за работу с молодёжью. От всей 
души пожелаем ей здоровья, бодрости, сча-
стья, вдохновения во всех делах! Мы гор-
димся  такими  активистами ПК-391!

Галина ДЁМИНА, 
информационная комиссия ПК-391

Фото Натальи МУХИНОЙСреди коллег-активистов комиссии по работе с семьёй - 1 ряд в центре Елена Иванова

Вот такие мы - шутницы, во время 
фотосессии активистов. Елена Иванова

13 декабря профсоюзная организация 
комбината «Электрохимприбор» отметит своё 
20-летие. Уже сейчас во всю идёт подготовка 
к этому торжественному событию. В прошлую 
пятницу, например, состоялся  финал конкурса 
авторского и исполнительского мастерства 
«Люблю и славлю профсоюз!».

Это творческое соревнование было организовано куль-
турно-массовой комиссией ПК-391 под председатель-
ством Елены Хохловой для того, чтобы выбрать лучших 
авторов и исполнителей, которые украсят юбилейный 
праздник своими талантами. Первым этапом конкурса 
стал отбор авторского материала, а уже в финале судьи 
оценивали исполнительское мастерство участников. Кон-
курс вызвал недюжинный интерес со стороны работников 
градообразующего предприятия – многие осмелились ис-
пытать свои творческие возможности и представить на суд 
жюри и публики свои произведения, посвящённые про-
фсоюзу. Это были и признания в любви, и пожелания про-
цветания, и воспоминания о самых ярких событиях – не 
стесняясь, конкурсанты заявляли о том, что гордятся успе-
хами профкома. Формы выражения были самые разные 
– песни, частушки, стихи и даже танцевальные номера.

Несмотря на тёплую и дружелюбную атмосферу, ко-
торую зрители поддерживали своим вниманием и апло-
дисментами, многим участникам было нелегко справиться 
с волнением, но это никак не повлияло на качество их вы-
ступлений.  Вердикт дался жюри нелегко – настолько яр-
кими были все выступления. «Какие были найдены, слова, 
какие были найдены мелодии!», – с восхищением отметил 
председатель жюри, лидер ПК-391, Евгений Францевич 

Венгловский. После непростых дебатов судьи огласили 
следующее решение: званием лауреата третьей степени 
награждён Валерий Шабанов (отдел 066), званием лауре-
атов второй степени – Татьяна Моисеенко (отдел 046) и 
дуэт Елены Татаркиной (цех 008) и Алексея Анциферова 
(отдел 602). Обладателями первого места стали Михаил 
Мишуринских (цех 011), Роза Ибрагимова (отдел 066) и 
трио «Унисон» в составе Ивана Лотова (отдел 046), Юлии и 
Владимира Черновых (отдел 030). Кстати, последние стали 
обладателями гран-при по итогам первого тура – именно 
их авторское произведение было признано самым силь-
ным. Все победители конкурса исполнят свои произведе-
ния на юбилейном торжестве профсоюзной организации, 
но и старания остальных участников  не останутся забы-
тыми – их творческие работы обязательно будут исполь-
зованы в будущем.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Награждаются Иван Лотов, Юлия и Владимир Черновы

Зрители и жюри не скупились на овации

Дуэт Алексея Анциферова и Елены Татаркиной

Настоящая мама для взрослых детей. Елена Геннадьевна 
так и называет своих подопечных: «Мои дети»
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Людям нужно говорить спасибо

Что ждёт ЖКХ Лесного?

В поле зрения общественного совет комбината «Электрохимприбор» – кадровая политика и другие 
актуальные вопросы

В Общественной палате обсудили проблемы самых разных сфер жизни города

Члены совета также обсудили перспективы развития 
гостиницы «Лесная» и открытие нового учебно-
выставочного павильона

В минувшую пятницу в учебно-
выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор» состоялось 
первое заседание общественного 
совета градообразующего 
предприятия. 

Общественный совет был создан по 
инициативе генерального директора ком-
бината А. В. Новикова для возможности 
масштабного обсуждения ключевых во-
просов и проблем, связанных с предпри-
ятием. На данный момент в состав совета 
вошли представители руководства комби-
ната, профсоюзной организации, а также 
ветеранской и молодёжной организаций 
предприятия. 

В первую очередь на состоявшейся 
встрече обсудили ходатайство админи-
страции Лесного о награждении работ-
ников городских учреждений знаком 
«Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности» на предмет соответствия 
представленных списков положению о 
наградной политике госкорпорации «Ро-
сатом», которое предполагает поощрение 
знаком людей, сотрудничающих с атомной 
отраслью. К обсуждению были привлечены 
представители профсоюзной организации 
городских предприятий Лесного. Совмест-
ная работа над согласованием данного до-
кумента была продолжена на этой неделе. 

Далее члена совета обсудили будущее 
Центра реабилитации градообразующе-
го предприятия. Проект развития оздо-
ровительного учреждения представил Н. 
А. Смирнов, заместитель генерального 
директора комбината по социальным 
вопросам и корпоративной политике. 
Основными направлениями проекта 

является реконструкция спального корпу-
са, лечебного корпуса и обустройство при-
легающей территории. В следующем году 
будет разработан проект реконструкции 
спального корпуса, а в 2015 году будет про-
изводиться работа по созданию комфор-
табельных номеров. В лечебном корпусе 
будут произведены косметические работы, 
в настоящее время идут работы по изме-
нению системы водоснабжения и очистки 

воды в бассейне. Кроме того, планируется 
внедрение новых востребованных услуг: 
косметология, скандинавская ходьба, озо-
нотерапия и другое. Что касается благоу-
стройства территории – на следующий 
год запланирована установка забора с ви-
деокамерами вокруг территории Центра, 
который обезопасит место от визита не-
жданных гостей. Уже сейчас оборудована 
автостоянка на 30 мест и приобретена дет-
ская игровая площадка. В следующем году 

будет разрабатываться проект возведения 
спортивного комплекса на территории 
центра.

В рамках встречи обсудили и кадровую 
политику градообразующего предприятия. 
С докладом на эту тему выступил замести-
тель генерального директора комбината 
по управлению персоналом П. А. Ковше-
вой. Обозначив ключевые проблемы, он 
рассказал о приоритетных направлениях 

кадровой политики. Среди них: снижение 
среднего возраста руководителей и основ-
ных рабочих, увеличение доли основных 
рабочих, увеличение нормы управляемо-
сти путём сокращения управленческого 
аппарата, развитие наставничества, об-
учение рабочих вторым и третьим профес-
сиям, а руководителей – управленческим 
компетенциям, разработка мероприятий 
по повышению вовлечённости персона-
ла, актуализация действующей системы 

оздоровления для снижения количества 
отсутствующих работников по причине 
болезни, работа по укреплению трудовой 
дисциплины, внедрение системы ПСР в 
кадровую службу. Немаловажным направ-
лением должно стать развитие программ 
признания заслуг работников. «Людям 
нужно говорить спасибо», – заметил П. А. 
Ковшевой.

Одна из ключевых задач кадровой по-
литики – привлечение на работу молодё-
жи. Для этого ведётся активная работа со 
школьниками и студентами. Для учащихся 
школ в МИФИ организован физико-мате-
матический класс, открыты технические 
объединения в ЦДТ, проводятся профо-
риентационные курсы. В рамках сотруд-
ничества комбината и МИФИ проводятся 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские разработки, студенты имеют 
возможность уже с пятого курса трудоу-
строиться на градообразующее предпри-
ятие. Комбинат «Электрохимприбор» 
проводит модернизацию полипрофес-
сионального техникума им. Терёшкина, 
организует производственную практику 
для студентов. В будущем для учащихся 
планируется переход на систему: два дня 
работы на комбинате, четыре дня учёбы в 
техникуме. 

Члены совета также обсудили перспек-
тивы развития гостиницы «Лесная» и 
открытие нового учебно-выставочного 
павильона, которое запланировано на 13 
декабря. Участники встречи выразили над-
ежду, что Общественный совет станет эф-
фективной платформой для обсуждения и 
решения актуальным проблем градообра-
зующего предприятия.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
Фото автора

21 ноября при участии 
руководства города и комбината 
«Электрохимприбор» состоялось 
заседание Общественной 
палаты городского округа «Город 
Лесной». 

В начале встречи глава города В. В. Гри-
шин сообщил о том, что Лесной первым 
приступил к работе по соглашению о 
сотрудничестве между Росатомом и пра-
вительством Свердловской области, в 
соответствии с которым Заречному, Но-
воуральску и нашему городу выделяются 
денежные средства в размере 48 млн. ру-
блей. В нашем городе эти финансы были 
распределены следующим образом: 12 
млн. потрачено на водовод от горы Липо-
вой, который позволит обеспечить бес-
перебойное водоснабжение в городе, 36 
млн. рублей пойдут на ремонт бассейна в 
«Солнышко».

Заместитель начальника управления об-
разования Т. Г. Цимленкова выступила с до-
кладом о перспективах развития дошколь-
ного образования в Лесном. В соответствии 
с федеральным законом «Об образовании», 
который вступил в силу 1 сентября 2013 
года, дошкольное образование повышает 

свой статус и становится первой ступень-
кой в учебной лестнице. В настоящее время 
идёт обсуждение единого стандарта до-
школьного образования. Т. Г. Цимленкова 
сообщила, что в Лесном есть все необходи-
мые ресурсы для соответствия стандартам. 
Перед управлением образования стоят две 
задачи: удовлетворить запросы родителей 

на обеспеченность местами в детских са-
дах (сейчас местами в д/с обеспечены 90% 
нуждающихся) и повышать качество до-
школьного образования. Немаловажным 
направлением станет сокращение неэф-
фективных расходов. В связи с этим пла-
нируется присоединение детского садика 
п. Чащавита к другому дошкольному учре-
ждению. Также Т. Г. Цимленкова сообщила, 
что в декабре планируется принять после 
ремонта детский сад № 28. 

О. В. Герасимов, заместитель главы ад-
министрации, представил участникам 
встречи проект концепции развития жи-
лищно-коммунального и энергетического 
хозяйства города. Реорганизация сферы 
ЖКХ согласно проекту должна обеспе-
чить переход функции ресурсоснабже-
ния от комбината «Электрохимприбор» 
к негосударственным операторам при 
обеспечении надёжности и прозрачно-
сти их функционирования, погашение 
задолженности МУП «Технодом» перед 
градообразующим предприятием, а также 
рентабельность функционирования и ор-
ганизаций сферы ЖКиЭХ. Наиболее при-
емлемым вариантом организации комму-
нальной сферы, по словам О. В. Герасимова, 
является структура, построенная на основе 
муниципального коммунального холдинга 

с участием комбината «Электрохимбор». 
Реализация данного проекта рассчитана 
на 2014-2016 гг. Предложенная концепция 
вызвала дискуссию у членов общественной 
палаты. В ответ на вопрос о ценах на тари-
фы О. В. Герасимов отметил, что при реа-
лизации данного проекта «определённый 
рост цен будет», а компенсацией станет 
улучшенное качество предоставляемых 
услуг.

Также в рамках встречи обсудили вопро-
сы городского здравоохранения и проект 
областного закона о капитальном ремонте 
многоквартирных домов.

В заседании принял участие заместитель 
генерального директора комбината «Элек-
трохимприбор» Н. А. Смирнов. В своём вы-
ступлении он отметил, что градообразую-
щему предприятию важно взаимодействие 
с общественностью города и, в частности, с 
общественной палатой Лесного. Комбинат 
готов поддерживать начинания и проекты 
общественников, а следующее заседание 
общественной палаты Н. А. Смирнов пред-
ложил провести в новом учебно-выставоч-
ном павильоне комбината «Электрохим-
прибор». Эту инициативу поддержали все 
участники встречи.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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В этом номере:

Факт
Евгений Куйвашев:

Все социальные выплаты 
должны быть сохранены

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 

Долги сократятся 
на полмиллиарда

По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 

направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».

Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизится на 
полмиллиарда рублей.

Урал - опора
российской промышленности

Цифры недели
В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципаль-
ных библиотек. 

4,6 
млрд. рублей.

В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить

Событие

пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети 
Интернет.  

6500
пожилых людей

Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 

В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 

в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 

«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 

жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона        
Евгений Куйвашев. 

Министр АПК Михаил         
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 

«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.

Газификация-2013: 

из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.

Проанализировав структуру задолженности 
муниципалитетов за коммунальные ресурсы, 
областное правительство в сентябре приняло 
решение о распределении 500 млн. рублей 
29 муниципальным образованиям на частичное 
погашение долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями.

434,6 
млн. рублей

деньги могут уйти 
другой территории

Муниципалитеты, которые не выполнили планы по газификации, 
несмотря на наличие финансовой поддержки из областного бюджета, 
должны быть лишены этих средств в пользу других территорий. 
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал такое предложение 
областного министра сельского хозяйства Михаила Копытова. 
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев 
на встрече с областными депутатами.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
Свердловская область стала первым субъектом в России, 
где принята масштабная программа развития региональной 
промышленности сроком на 7 лет. Она соответствует 
основным ориентирам на долгосрочную перспективу, 
которые определены в майских Указах Президента России 
Владимира Путина. Основной упор в программе сделан 
на поддержку реального сектора экономики и его 
ориентацию на создание современных производств.

Цифры

российской промышленности

Урал – 

В 2013 году впервые из област-
ного бюджета промышленным 
предприятиям выделено 

Уральским промпредприятиям 
дали срок

50,1%.

Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет

300

На предприятии «Уральские локомотивы» состоялось 
заседание Экспертного совета министерства промышлен-
ности Свердловской области. Здесь обсудили областную 

госпрограмму развития промышленности до 2020 года. Вот не-
которые высказывания участников заседания, которые приводит 
«Областная газета».

Производство
без говорильни

ЦитатаЦитата

В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-
ластного бюджета было выде-
лено более

млн.
рублей

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

Свердловские заводы получили 
награды за «Достижения»

Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО       
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».

Строим планы на будущее
ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 

в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.

ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.

на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
взятым на модернизацию.

600 млн.
рублей.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

Для решения клю-
чевых проблем про-
мышленного сектора 
Свердловской области 
предлагается сосре-
доточить усилия ком-
плексной господдерж-
ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 
комплексе и в отрас-
лях, ориентированных 
на создание иннова-
ционных продуктов.

 34,4 млрд. 
рублей.

в том числе 
5,6 млрд. 
рублей 
- из областного 
бюджета, 
из них 
непосредственно 
на развитие 
промышленности 
4,2 млрд. 
рублей.

Общий объём 
финансирования 

госпрограммы за счёт 
всех источников 

составляет

– Происходит качествен-
ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-
ропромышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно-привле-
кательной территории.

– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 
идёт о наращивании инвести-
ционного объема.

опора 

Юрий Кондратов, 
бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:

– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 
будет реализовываться, если бу-
дет финансирование.

Александр Шарков,
бывший директор 
Уралтрансмаша, первый 
президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:

– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 
– всё превратится в говорильню.

Семён Барков,
экс-министр промышленности 
Свердловской области:

– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал-    
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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Соус к спагетти

Помидоры, фаршированные курицей

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
30 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
3  ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
4  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
5  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 
6  ДЕКАБРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -2°С -2°С -5°С -13°С -12°С -14°С -12°С -8°С -8°С -4°С -4°С -7°С -12°С -14°С -17°С -12°С -14°С -11°С -9°С -10°С -10°С

Давление 725  
мм

728 
мм

730  
мм

734  
мм

735  
мм

735 
мм

734 
мм

734 
мм

731  
мм

728  
мм

728 
мм

729  
мм

731  
мм

729  
мм

728  
мм

725  
мм

724 
мм

725 
мм

730 
мм

733 
мм

734 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

Ингридиенты:
Фарш говяжий – 700 г
Помидоры в собственном 

соку – 1 банка
Лук – 1 шт
Шампиньоны – 300 г
Чеснок – 4 дольки
Зелень
Масло растительное для 

жарки
Соль
Перец
Лавровый лист

Фарш обжарить на 

растительном масле. 
Лук порезать полукольца-

ми, грибы – тонкими пла-
стинками и обжарить в од-
ной сковороде. В сотейник 
сложить фарш, грибы с лу-
ком, помидоры (очищенные 
от кожицы и пропущенные 
в блендере вместе с соком), 
мелкопорезанный чеснок, 
зелень, лавровый лист, по-
перчить и посолить. 

Тушить на медленном огне 
40 мин.

Ингридиенты:
Помидоры
Куриная грудинка
Майонез
Специи
Сыр
Берём несколько поми-

дорчиков и удаляем из них 
сердцевину, обжариваем со 

специями куриную грудин-
ку (или курицу-гриль можно 
мелко нарезать), начиняем 
этой грудинкой помидорчи-
ки, сверху слой майонеза и 
щедрой шапочкой сыр. Ста-
вим в горячую духовку (240-
260 градусов) на 15 минут, 
чтобы сыр подрумянился.

РЕ
КЛ

АМ
А
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15  Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Они и мы (16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00  Наедине со всеми 
(16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Оттепель» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Животное» (16+)
02.35  Х/ф «Семейные грехи» 
(16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Семейные грехи» 
(16+)
04.25  Контрольная закупка

07.00 Рейтинг Баженова
07.25, 06.25  Моя рыбалка
08.00, 02.55  Диалоги о 
рыбалке
08.30  Страна спортивная
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.25, 05.25 Угрозы совре-
менного мира
12.25, 03.55  Наука 2.0
13.30, 04.55  Моя планета
14.00, 21.00, 23.45 Боль-
шой спорт
14.20  Биатлон. Кубок мира
17.50 Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- Локомотив
00.05 5 чувств
01.10  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
03.25  Язь против еды

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.40  О самом главном
10.25  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45  Вести. 
Дежурная часть
12.00, 17.30  Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Бомба» (16+)
23.40 Дежурный по стране
00.40 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Хулиганы-2» 
(16+)
02.55 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.45 Комната смеха

06.00  Defacto (12+)
06.20  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
15.05, 16.05, 17.55  Погода 
на ОТВ (6+)
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.05  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20  Наследники Урарту 
(16+)
10.35  От сердца к сердцу 
(16+)
10.50  Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10 Что делать? (16+)
11.40 Нарисованное детство 
(16+)
12.10  Контрольная закупка 
(12+)
12.30, 13.05  Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)
16.10, 17.05  Х/ф «Если 
только» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35 На самом деле (16+)
19.15  Х/ф «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.25, 04.40 Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Звездная жизнь (16+)
01.50, 04.05  События. Итоги 
(16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)
05.10 Д/ф «Суровая плане-
та» (16+)

08.00 Настроение
10.30  Х/ф «Вий» (12+)
12.00  Петровка, 38 (16+)
12.15  Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» (12+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Будни уголовно-
го розыска» (12+)
14.25  Постскриптум (16+)
15.25  В центре событий 
(16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Городское собрание 
(12+)
17.55  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
19.30  События
19.50  Волгоград. После 
взрыва (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Охраняемые 
лица» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15  Без обмана (16+)
02.05 События
02.40 Футбольный центр
03.10  Мозговой штурм. Те-
ория большого взрыва (12+)
03.45  Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
05.35  Т/с «Отец Браун» 
(16+)
07.20  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00  Х/ф «Рождество с 
неудачниками» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Бесконечная 
история 2: Новая глава» 
(12+)
02.20  СуперИнтуиция (16+)
04.20  Школа ремонта (12+)
05.20  Т/с «Саша+Маша» 
(12+)
06.05 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Розыск» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.30  Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55  М/с «Смешарики» 
(0+)
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.30  М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.40, 01.30  6 
кадров (16+)
09.30, 21.00  Х/ф «Молодёж-
ка» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.20  Настоящая Любовь 
(16+)
13.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.00, 20.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.30  Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
22.00  Х/ф «Геймеры» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45  Галилео (16+)
04.45  Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Д/ф «Радиоволна»

13.10  Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге 
первом»
14.50 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»
15.00  Д/ф «Сокровища 
Пруссии»
15.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»
17.30  Д/с «Невесомая 
жизнь»
18.00 В вашем доме
18.40  Academia. Три царицы 
Древнего Египта
19.45  Главная роль
20.00 Сати. Нескучная 
классика
20.40 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времен»
21.40  Д/ф «Раума. Деревян-
ный город на берегу моря»
21.55  Тем временем
23.50  Х/ф «Братья Сарояны»
02.30  С. Рахманинов. 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром

00.00 О молитве Иисусовой
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45  Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30  Плод веры (0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.15  Символ веры
04.30, 11.30  Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00 Неизведанное Право-
славие (0+)
05.15  Точка опоры (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Православная энци-
клопедия (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная 
школа (0+)
10.00  Плод веры
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15  Трезвение (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.15  Обзор прессы (0+)
12.45  Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой 
(0+)
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06.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Операция «Тайфун» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Операция «Тайфун» 
(16+)
14.25 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

10.00, 02.00  Т/с «Маруся» 
(16+)
12.50, 07.55  Один день в 
городе (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 08.30  Секретная 
кухня (12+)
16.35, 09.05 М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00 Спросите юриста 
(16+)
20.30, 17.00  Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» 
(16+)
22.00, 03.30  Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35  Т/с «Охотники 
за иконами» (12+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
03.00, 07.15  Обратная 
сторона славы (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «День рождения 
бабушки» (0+)
06.40  Будь в тонусе (12+)

07.00  Прыг-Скок команда
07.10  Руперт и чудеса
07.30, 15.00  Мы идем 
играть!
07.45 Загадки Джесса
08.05  Фиксики
08.15, 15.40, 21.25  Чарли 
и Лола
08.30, 22.05, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55  Классная 
школа
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Дружба - это 
чудо!
10.50  От тебя одни слезы
11.05  Бериляка учится 
читать
11.20  Лентяево
11.45 Белка и Стрелка
12.15 Мультстудия
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.10 Давайте рисовать!
14.30  Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35 Мир слов
15.55 По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55 Великая идея
16.10 Звездная команда
16.25, 05.50 Дорожная 
азбука
17.10, 05.30 Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.25  Снегопад из 
холодильника
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
00.05 Кадетство (12+)
01.35, 03.15  Русская лите-
ратура. Лекции (12+)
02.00 Кавказский пленник 
(12+)
04.05 Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20 За семью печатями 
(12+)
04.50 Есть такая профессия 
(12+)
05.15 В гостях у 
Деда-Краеведа

15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Преображение
18.30  Духовные размышле-
ния (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30  Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
22.00  Беседы с батюшкой 
(0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 03.10 Т/с «Звезда 
империи» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00  Родная земля (12+)
13.30  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00  Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
16.15  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Мы танцуем и поем
18.20  М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.15  Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с (16+)
00.50 Футбол. ЧР Рубин - 
Амкар (12+)
02.40  Видеоспорт (12+)
04.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых» 
(12+)
07.05  Х/ф «Не укради» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Т/с «Товарищ Сталин» 
(16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
14.15, 16.15  Т/с «Звездо-
чет» (16+)
17.15 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» (12+)
19.30  Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы» (12+)
20.35  Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
00.20 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
01.45  Х/ф «Пламя» (12+)
04.50  Д/ф «Тунгусская 
соната» (6+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
10.35, 00.50 По-русски 
говоря (12+)
11.00  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.25, 03.05  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.20, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
18.25 Беларусь сегодня 
(12+)
19.00 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (12+)
21.25 Акценты (12+)
21.40  Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
23.00  Т/с «Небесная жизнь» 
(12+)
01.15  Х/ф «Одноклассники» 
(16+)

08.00  Субботний вечер 
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
12.50 Аншлаг (12+)
13.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер 
15.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Хали-Гали (12+)
16.40 Смехопанорама (12+)
17.10  Парк юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Измайловский парк 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
23.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
23.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)

00.00  Юрмала-2007 (12+)
01.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Сам себе режиссер 
02.45 Премьер-Парад (12+)
03.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо» 
05.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Кривое зеркало (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Ангел на дорогах 
(16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Знаменитый 
музыкант хочет воскресить 
отца (12+)
11.00  Вокруг Байкала (12+)
12.00 День за днём
13.00  Ангел на дорогах 
(16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Знаменитый 
музыкант хочет воскресить 
отца (12+)
15.00  Никто не хотел забы-
вать. Будрайтис, Банионис 
и другие
16.00  День за днём
17.00  Ангел на дорогах 
(16+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Знаменитый 
музыкант хочет воскресить 
отца (12+)
18.55  Большая семья. 
Сергей Мигицко
20.00 День за днём
21.00 Доктор Живаго (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Встреча с 
папой через 30 лет (12+)
22.55  Запечатленное время. 
Пора большого новоселья 
(12+)
23.25  Жизнь замечательных 
идей. Ньютоново яблоко 
раздора
00.00  День за днём
01.00  Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Встреча с 
папой через 30 лет (12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Ты не должна была… Слуц-
кий и Дашковская
04.00  День за днём
05.00  Доктор Живаго (16+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Встреча с 
папой через 30 лет (12+)
07.00  Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев
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05.00  Доброе утро
09.00 Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25  Понять. Простить 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Они и мы (16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от 
Третьей мировой (12+)
01.15 Х/ф «Патрульный» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Седьмой» (12+)

07.00 Рейтинг Баженова
07.30, 14.20, 03.00 24 
кадра (16+)
08.00, 14.50, 03.35  Наука 
на колесах
08.30 POLY.тех
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.25  5 чувств
12.25, 04.05 Наука 2.0
13.30, 05.05  Моя планета
14.00, 18.30, 23.45 Боль-
шой спорт
15.20 Х/ф «Господа офи-
церы. Спасти императора» 
(16+)
17.35 Титаник. Правда и 
вымысел (16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Метал-
лург - Авангард
21.15 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
00.05 Основной элемент
01.10  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
05.30 Хоккей. КХЛ. Трактор 
– Барыс

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. История, 
архитектор и город
12.55  Пятое измерение
13.20  Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»
14.05, 22.40  Х/ф «В круге 
первом»
15.00  Сати. Нескучная 
классика
15.50 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времен»
16.45  Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»
17.30  Д/с «Невесомая 
жизнь»
18.00 В вашем доме. Г. 
Ансимов
18.40  Academia. Три царицы 
Древнего Египта
19.45  Главная роль
20.00 Телевизионный 
конкурс Щелкунчик
21.15 Власть факта
21.55  Игра в бисер
00.00  Х/ф «Моцарт. Трое»
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор
02.45 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.40  О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00, 17.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Бомба» (16+)
23.45  Специальный корре-
спондент (16+)
00.50  Восход победы. 
Днепр: крах восточного вала 
(12+)
01.55  Х/ф «Большая игра»
03.05  Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.55 Комната смеха

06.00, 02.20, 04.35  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 02.00, 
03.05, 05.20  Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
События. Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10, 05.40 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
12.10  Национальное изме-
рение (16+)
12.40, 13.05  Х/ф «Куда 
исчез Фоменко?» (16+)
14.10  Звездная жизнь (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
17.40 Нарисованное детство 
(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 
05.05 На самом деле (16+)
19.15  Х/ф «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.30, 01.00, 03.35  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.55, 05.10  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Финал конкурса ТЭФИ-
регион 2013 (16+)
03.25  Действующие лица 
(16+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30  Т/с «Розыск» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Собр» (16+)
02.25  Главная дорога (16+)
02.55  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. История, 
архитектор и город
12.55  Пятое измерение
13.20 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»
14.05, 22.40 Х/ф «В круге 
первом»
15.00  Сати. Нескучная 
классика
15.50 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времен»
16.45  Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать»
17.30 Д/с «Невесомая 
жизнь»
18.00 В вашем доме. Г. 
Ансимов
18.40 Academia. Три царицы 
Древнего Египта
19.45 Главная роль
20.00 Телевизионный 
конкурс Щелкунчик
21.15  Власть факта
21.55 Игра в бисер
00.00 Х/ф «Моцарт. Трое»
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор
02.45 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45, 12.15  Из камней и 
молитвы (0+)
02.00  Творческая мастер-
ская (0+)
02.30  О спасении и вере
03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.15  Время просыпаться 
(0+)
04.30  Вестник Православия 
(0+)
04.45  Крест над Европой 
(0+)
05.00  Я верю
05.30, 17.30  Благовест
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30  Глаголь (0+)
11.00 Да любите друг друга 
(0+)

07.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
11.30  Х/ф «Рождество с 
неудачниками» (12+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.30  Т/с «Неzлоб» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
23.05  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом 2. После заката 
(16+)
00.35  Х/ф «Город и деревня» 
(16+)
02.40  СуперИнтуиция (16+)
04.40  Школа ремонта (12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дорога» (12+)
12.20  Д/ф «Эдита Пьеха. Ее 
невезучее счастье» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Снегирь» (12+)
15.40  Без обмана (16+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.25  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50  Т/с «Охраняемые 
лица» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15  Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)
02.05  События
02.40  Т/с «Каменская» (16+)
04.45  Д/ф «Авиакатастрофы. 
Точка невозврата» (16+)
06.25  Т/с «Эволюция жизни 
на Земле» (6+)
07.20  Линия защиты (16+)
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11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.45  Духовные размышле-
ния (0+)
14.30 Нравственный выбор 
(0+)
15.15  Дело по душе (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Именины (0+)
18.30  По святым местам 
(0+)
19.00, 23.30  Исследуйте 
Писания (0+)
19.30  Уроки Православия
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Звезда 
империи» (16+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00  Головоломка (12+)
14.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30 Не от мира сего (12+)
15.45  Из личной жизни: 
храма (12+)
16.00, 19.00, 20.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15  Музыкальные сливки 
(12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Молодежная останов-
ка (12+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20 М/с «Маленькие 
Эйнштейны» (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
20.20 Социальная энцикло-
педия (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Витязь - Ак Барс (12+)
00.00 Т/с (16+)
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Грани Рубина (12+)
03.20  Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
04.10  В мире культуры 
(12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30  Т/с «Морской патруль 
2» (16+)

12.00  Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
18.00 Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25  Т/с «ОСА» (16+)
23.20  Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
01.05  Х/ф «След в океане» 
(12+)
02.40  Х/ф «Крутые. Дело 1: 
смертельное шоу» (16+)
04.50  Д/с «Живая история»

07.00  Прыг-Скок команда
07.10  Руперт и чудеса
07.30, 15.00 Мы идем 
играть!
07.45  Загадки Джесса
08.05  Фиксики
08.15, 15.40  Чарли и Лола
08.30, 22.05, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55  Классная 
школа
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Дружба - это 
чудо!
10.50  Ушастик
11.05  Бериляка учится 
читать
11.20  Лентяево
11.45  Маша и Медведь
12.15 Мультстудия
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.10  Давайте рисовать!
14.30 Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35  Мир слов
15.55  По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55 Великая идея
16.10  Звездная команда
16.25, 05.50 Дорожная 
азбука
17.10, 05.30 Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.20  Вреднюга
19.40  Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.25  Маленькие роботы
21.35 Маленький шеф
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
23.05  Спиру и Фантазио
00.05 Кадетство (12+)
01.35  История России. 
Лекции (12+)
02.00 Идиот (12+)
03.40  Алиса в Стране чудес
04.05  Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20 За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15  В гостях у 
Деда-Краеведа

09.30  М/ф «Собаки-пожар-
ные» (0+)
10.00, 00.00 Т/с «Маруся» 
(16+)
10.50, 07.55  Один день в 
городе (12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 08.30  Секретная 
кухня (12+)
16.35, 09.05  М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00 Спросите юриста 
(16+)
20.30, 17.00  Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
21.00, 05.30  Т/с «Мачеха» 
(16+)
22.00, 03.30 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
23.00  Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35  Т/с «Охотники 
за иконами» (12+)
01.00, 11.55 Т/с «Горец» 
(16+)
03.00, 07.15  Обратная 
сторона славы (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Что такое хоро-
шо и что такое плохо» (0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
10.50 Аншлаг (12+)
11.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер 
13.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40  Смехопанорама (12+)
15.10  Парк юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
17.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Измайловский парк 
(12+)
20.00  Комната смеха (12+)
20.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
21.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
21.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Юрмала-2007 (12+)
23.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

00.00  Сам себе режиссер 
00.45 Премьер-Парад (12+)
01.15 33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо» 
03.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Кривое зеркало (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
06.50  Аншлаг (12+)
07.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)

05.00 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
06.35 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
10.55, 00.50 По-русски говоря 
(12+)
11.20 Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.25, 02.10 Т/с «Клон» (16+)
14.10, 03.50 Д/ф «Мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.20, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
18.25 Союзники (12+)
19.00 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (12+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
23.00 Т/с «Небесная жизнь» 
(12+)
01.15 Народы России (12+)

08.00  День за днём
09.00  Доктор Живаго (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Встреча с 
папой через 30 лет (12+)
11.00 Никто не хотел забы-
вать. Будрайтис, Банионис 
и другие
12.00  День за днём
13.00 Доктор Живаго (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Встреча с 
папой через 30 лет (12+)
14.55  Большая семья. 
Сергей Мигицко
16.00 День за днём
17.00  Доктор Живаго (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Встреча с 
папой через 30 лет (12+)
18.55  Запечатленное время. 
Пора большого новоселья 
(12+)
19.25  Жизнь замечательных 
идей. Ньютоново яблоко 
раздора
20.00  День за днём
21.00  Доктор Живаго (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отец пытался 
повеситься вместе с ребён-
ком (12+)
23.00  Спасти и сохранить 
(12+)
00.00  День за днём
01.00 Доктор Живаго (16+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отец пытался 
повеситься вместе с ребён-
ком (12+)
03.00  Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев
04.00  День за днём
05.00  Доктор Живаго (16+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отец пытался 
повеситься вместе с ребён-
ком (12+)
07.00  Вокруг Байкала (12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых» 
(12+)
07.10, 17.15 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» (12+)
07.55, 09.15, 03.55 Т/с «Правда 
скрывает ложь» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Звездо-
чет» (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
20.40 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
22.30 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)
00.05 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
(6+)
02.00 Х/ф «Живет такой парень»
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить 
(16+)
15.00  Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30 Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.15  Х/ф «21 грамм» (16+)
03.00 Новости
03.05  Х/ф «21 грамм» (16+)
03.45 Мозг. Перезагрузка 
(12+)

07.35 Рейтинг Баженова
08.00, 03.00 Рейтинг Баже-
нова (16+)
08.30, 14.50  Язь против еды
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.25  Основной элемент
12.25, 04.05  Наука 2.0
13.30, 05.00 Моя планета
14.00, 21.00, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
15.25  Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
18.35  Смешанные едино-
борства (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Атлант 
- ЦСКА
00.05  Покушения (16+)
01.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
05.30 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
– Медвешчак

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00, 17.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Бомба» (16+)
22.50 Шифры нашего тела. 
Сердце (12+)
23.45 Свидетели. Даниил 
Гранин. Иду на грозу
01.40 Честный детектив 
(16+)
02.10 Х/ф «Большая игра»
03.20  Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.05  Комната смеха

08.00 Настроение
10.40  Д/ф «Великие празд-
ники. Введение во храм 
пресвятой Богородицы» (6+)
11.05 Х/ф «Дальше – лю-
бовь» (16+)
13.30  События
13.50 Х/ф «Дальше – лю-
бовь» (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.20 Концерт Белая трость 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.25  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.50  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50 Т/с «Охраняемые 
лица» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10  Д/ф «Далай-лама. 
Хранитель звездных тайн» 
(12+)
02.00  События
02.25  Русский вопрос (12+)
03.15  Х/ф «Соло на минном 
поле» (12+)
06.40  Т/с «Эволюция жизни 
на Земле» (6+)
07.20  Истории спасения 
(16+)

06.00, 01.50, 04.05  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25  События УрФО (16+)
11.10, 05.10  Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
12.10  Прямая линия (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Куда 
исчез Фоменко?» (16+)
14.10, 23.35 Звездная 
жизнь (16+)
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30  События УрФО
19.00  Баскетбол. Евролига. 
УГМК - Кайсери
21.00, 22.50  События. Итоги
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 
На самом деле (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Розыск» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.30  Квартирный вопрос 
(0+)
03.30  Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.05, 22.15 Праздники
12.35 Academia. История, 
архитектор и город
13.20  Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне»
14.05, 22.40  Х/ф «В круге 
первом»
14.50, 02.45 Д/ф 
«Гиппократ»
15.00 Власть факта

15.50, 20.40 Д/ф «Поиски 
внеземной жизни»
16.45 Д/ф «Раздумья на 
Родине»
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
17.30  Д/с «Невесомая 
жизнь»
18.00 В вашем доме
18.40  Academia. Геном как 
книга
19.45  Главная роль
20.00  Абсолютный слух
21.35  Больше, чем любовь
23.50  Х/ф «Партия в 
шахматы»
01.40  К. Сен-Санс. Муза и 
поэт

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
11.30  Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
13.40  Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рождест-
ва» (16+)
22.35  Комеди Клаб (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Шпионы, как 
мы» (12+)
02.30 СуперИнтуиция (16+)
04.30 Школа ремонта (12+)
05.30  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.55  М/с «Смешарики» 
(0+)
07.15  М/с ф«Куми-Куми» 
(6+)
07.30  М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.50 6 кадров (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёж-
ка» (16+)
10.30, 22.00 Х/ф «Геймеры» 
(16+)
12.30  Настоящая Любовь 
(16+)
13.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.30, 20.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
00.30  Галилео (16+)
04.30 Животный смех до 
06.00 (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуе-
те батюшка? (0+)
02.00  (из архива) (0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Откровение (0+)
04.15  Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00 Д/ф Открытая книга 
(0+)
05.30, 17.30  Свет миру (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  По святым местам 
(0+)
10.00  Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
10.30  Время истины (0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
14.30 Символ веры
14.45  Крест над Европой 
(0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Град Креста (0+)
18.30  Слово пастыря (0+)
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9.00  Отечественная история 
(0+)
19.30 Стратегия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши 
(0+)
23.30 Уроки Православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Звезда 
империи» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Быть патриотом (12+)
15.45 60 лет спортклубу КАИ 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.20 Народ мой. (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие Эйнштей-
ны» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века 
(12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с (16+)
00.50 Т/с «Тайны разума» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости Содружества
09.15, 23.00 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)
10.45, 02.05  По-русски 
говоря (12+)
11.10  Общий интерес (12+)
11.35  Беларусь сегодня 
(12+)
12.25, 02.30  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10, 04.00  Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
15.20, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
18.25  Секретные материалы 
(16+)
19.00  Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
13.05 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
02.40 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
04.45 Д/с «Живая история»

07.00  Прыг-Скок команда
07.10  Руперт и чудеса
07.30, 15.00  Мы идем 
играть!
07.45 Загадки Джесса
08.05  Фиксики
08.15, 15.40, 21.25  Ма-
ленькие роботы
08.30, 22.05, 22.40 
Смурфики

09.20, 17.55  Классная 
школа
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30 Дружба - это 
чудо!
10.45 Ушастик и его друзья
11.05 Бериляка учится 
читать
11.25 Лентяево
11.45  Лунтик и его друзья
12.15 Мультстудия
12.40, 20.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.10 Давайте рисовать!
14.30  Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35  Мир слов
15.55 По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55 Великая идея
16.10 Звездная команда
16.25, 05.50  Дорожная 
азбука
17.10, 05.30  Ералаш
18.50  Мода из комода (12+)
19.20  Урок музыки
19.40  Служба спасения 
домашнего задания
20.00 Трансформеры: Прайм
21.35  Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05  Спиру и Фантазио
23.35  Трансформеры
00.05  Кадетство (12+)
01.35  Русская литература. 
Лекции (12+)
02.00  Идиот (12+)
03.40  Алиса в Стране чудес
04.05 Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20 За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15  В гостях у 
Деда-Краеведа

09.30  М/ф «Собаки-пожар-
ные» (0+)
10.00, 02.00  Т/с «Маруся» 
(16+)
12.50, 07.55  Один день в 
городе (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.35, 09.05 М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)

19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00  Спросите юриста 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
21.00, 05.30  Т/с «Мачеха» 
(16+)
22.00, 03.30  Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
23.00  Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35 Т/с «Охотники 
за иконами» (12+)
01.00, 11.55 Т/с «Горец» 
(16+)
03.00, 07.15  Обратная 
сторона славы (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25  М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00  ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер 
11.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Хали-Гали (12+)
12.40  Смехопанорама (12+)
13.10 Парк юмора (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
15.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Измайловский парк 
(12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
19.20 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
19.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Юрмала-2007 (12+)
21.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Сам себе режиссер 
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
23.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)

00.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо» 
01.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Кривое зеркало (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
04.50 Аншлаг (12+)
05.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Смеяться разрешается 
(12+)
07.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
07.35 Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
07.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00  Доктор Живаго (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отец пытался 
повеситься вместе с ребён-
ком (12+)
10.55  Большая семья. 
Сергей Мигицко
12.00 День за днём
13.00 Доктор Живаго (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отец пытался 
повеситься вместе с ребён-
ком (12+)
14.55  Запечатленное время. 
Пора большого новоселья 
(12+)
15.25 Жизнь замечательных 
идей. Ньютоново яблоко 
раздора
16.00 День за днём
17.00  Доктор Живаго (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отец пытался 
повеситься вместе с ребён-
ком (12+)
19.00  Спасти и сохранить 
(12+)
20.00 День за днём
21.00  Доктор Живаго (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Двойники 
звезд (12+)
23.00  Больше, чем любовь. 
Очи черные. Шаляпин и 
Торнаги
00.00  День за днём
01.00 Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Двойники 
звезд (12+)
03.00 Вокруг Байкала (12+)
04.00 День за днём
05.00 Доктор Живаго (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Двойники 
звезд (12+)
07.00  Никто не хотел забы-
вать. Будрайтис, Банионис 
и другие

06.00  Д/с «Пятеро первых». 
«Команда» (12+)
07.10, 17.15 Д/с «Неизвест-
ная война 1812 года» (12+)
07.55, 09.15, 04.00  Т/с 
«Правда скрывает ложь» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.20, 14.15, 16.15  Т/с 
«Звездочет» (16+)
13.15, 18.30  Д/с «Незримый 
бой» (16+)
19.30  Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.00  Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы» (12+)
20.30  Х/ф «Единственная...» 
(6+)
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
00.25  Х/ф «Убийство на 
улице Данте» (12+)
02.20  Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00  Новости
12.15  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Они и мы (16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Оттепель» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» (16+)
03.45  Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и Зимней 
вишней (12+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 17.10, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30, 21.00  Т/с 
«Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
22.50  Поединок (12+)
00.25  Алсиб. Секретная 
трасса (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра»
02.45 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.35 Комната смеха

06.00, 01.50, 04.05  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50  Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25  События УрФО (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10, 05.10  Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
12.10  Кабинет министров 
(16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(12+)
14.10  Звездная жизнь: 
Избранники звезд (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35 На самом деле (16+)
19.15  Детективные истории 
(16+)
19.40 Урал. Третий тайм 
(12+)
20.10 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35 Звездная жизнь (16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.30  Х/ф «Добровольцы» 
(12+)
12.20  Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви 
прожить» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (12+)
15.40  Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.25 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
19.00 Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Т/с «Охраняемые 
лица» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15 Д/ф «Дело судей» 
(12+)
02.05  События
02.40 Х/ф «Взбесившийся 
автобус» (16+)
04.50  Без обмана (16+)
05.30 Т/с «Золото: власть 
над миром» (6+)
06.55  Дом вверх дном (12+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
11.30  Х/ф «Четыре Рождест-
ва» (16+)
13.05  Комеди Клаб (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.30  Т/с «Деффчонки» 
(16+)
19.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот» (12+)
02.25  СуперИнтуиция (16+)
04.20  Школа ремонта (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00  НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00  Медицинские тайны 
(16+)
09.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Розыск» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.30  Дачный ответ (0+)
03.35  Дикий мир (0+)
04.05  Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Смешарики» 
(0+)
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00  6 кадров (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёж-
ка» (16+)
10.30, 22.00  Х/ф «Геймеры» 
(16+)
12.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
00.30 Галилео (16+)
04.30 Животный смех (16+)
05.30  Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная исто-
рия (0+)
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Хранители памяти 
(0+)
04.15  Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30  Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Academia. Интерфейс: 
мозг-компьютер
12.55  Россия, любовь моя!
13.25  Больше, чем любовь
14.05, 22.40 Х/ф «В круге 
первом»
14.50, 02.45  Д/ф «Витус 
Беринг»
15.00  Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски 
внеземной жизни»
16.45 Д/ф «Незнакомый 
голос Нины Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая 
жизнь»
18.00 Вокзал мечты
18.40 Academia. Геном как 
книга
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые 
пятна
21.35  Д/ф «Собор в Дареме»
21.55  Культурная 
революция
23.50  Х/ф «Гете»
01.35  Концерт «Вечерний 
звон»

07.35  Рейтинг Баженова
08.00, 02.55 Большой тест-
драйв со Стиллавиным (16+)
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.25 Покушения (16+)
12.25, 03.55  Наука 2.0
13.30, 04.55  Моя планета
14.00, 18.30, 21.15, 23.45 
Большой спорт
14.20  Полигон. Саперы
14.50  Полигон. Панцирь
15.20  Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
17.30  Рейтинг Баженова 
(16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев - Авангард
21.25  Хоккей. КХЛ. Динамо 
- Ак Барс
00.05  Прототипы
01.05  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
05.25  24 кадра (16+)
05.55  Наука на колесах
06.20 Язь против еды
06.55  Моя рыбалка
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08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной 
полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45  Вестник Православия 
(0+)
14.30  Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться 
(0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30  Обзор прессы (0+)
19.00 Мистика и магия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
23.30  Уроки Православия

07.00 Манзара (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Звезда 
империи» (16+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30  Путь (12+)
16.00, 19.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки
18.00  Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.20  Социальная энцикло-
педия (12+)
21.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Динамо - Ак Барс (12+)
00.00 Т/с (16+)
00.50  ТНВ: территория 
ночного вещания (16+)
02.00  Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
04.05  Концерт Гульнары 
Сабировой (12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30  Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (12+)
15.00  Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 
(16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25  Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
02.05  Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)
03.55 Х/ф «След в океане» 
(12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Боец» (12+)
07.05, 17.15 Д/с «Неизвест-
ная война 1812 года» (12+)
07.55, 09.15, 03.55  Т/с 
«Правда скрывает ложь» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.20, 14.15, 16.15  Т/с 
«Звездочет» (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
19.30  Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы» (12+)
20.40  Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)
22.30  Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
01.55  Х/ф «Небо Москвы» 
(12+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости Содружества
09.15, 23.00 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)
10.50, 02.10 По-русски 
говоря (12+)
11.15 Диаспоры (16+)
11.45 Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.25, 02.35  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.20, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.15  Т/с «Женский роман» 
(12+)

18.25  Преступление и 
наказание (16+)
19.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.15 Наша марка 
(12+)

07.00  Прыг-Скок команда
07.10 Руперт и чудеса
07.30, 15.00  Мы идем 
играть!
07.45  Загадки Джесса
08.05  Фиксики
08.15, 15.40, 21.25  Ма-
ленькие роботы
08.30, 22.05, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55  Классная 
школа
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30 Дружба - это 
чудо!
10.45  Ушастик и его друзья
11.05 Бериляка учится 
читать
11.20  Лентяево
11.45  Смешарики
12.15 Мультстудия
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10 Покойо
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35 Мир слов
15.55 По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55  Великая идея
16.10  Звездная команда
16.25, 05.50  Дорожная 
азбука
17.10, 05.30 Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.20  Забытый день 
рождения
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры
21.35  Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
00.05 Кадетство (12+)
01.35  История России. 
Лекции (12+)
02.00 Идиот (12+)
03.40  Алиса в Зазеркалье
04.05  Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20  За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15  В гостях у 
Деда-Краеведа

09.30 М/ф «Собаки-пожар-
ные» (0+)
10.00, 02.00  Т/с «Маруся» 
(16+)
12.50, 07.55  Один день в 
городе (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 08.30  Секретная 
кухня (12+)
16.35, 09.05 М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00 Спросите юриста 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
21.00, 05.30  Т/с «Мачеха» 
(16+)
22.00, 03.30  Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
23.00  Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35  Т/с «Охотники 
за иконами» (12+)
01.00, 11.55 Т/с «Горец» 
(16+)
03.00, 07.15  Обратная 
сторона славы (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Как ослик 
счастье искал» (0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер 
09.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Хали-Гали (12+)
10.40  Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
13.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Измайловский парк 
(12+)
16.00  Комната смеха (12+)
16.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
17.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
17.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Юрмала-2007 (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Сам себе режиссер 
20.45 Премьер-Парад (12+)
21.15 33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

22.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо» 
23.30 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Кривое зеркало (12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
02.50 Аншлаг (12+)
03.30 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00 Смеяться разрешается 
(12+)
05.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
05.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
05.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Хали-Гали (12+)
06.40  Смехопанорама (12+)
07.10  Парк юмора (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00  Доктор Живаго (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Двойники 
звезд (12+)
10.55  Запечатленное время. 
Пора большого новоселья 
(12+)
11.25  Жизнь замечательных 
идей. Ньютоново яблоко 
раздора
12.00 День за днём
13.00  Доктор Живаго (16+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Двойники 
звезд (12+)
15.00 Спасти и сохранить 
(12+)
16.00 День за днём
17.00 Доктор Живаго (16+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Двойники 
звезд (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Очи черные. Шаляпин и 
Торнаги
20.00 День за днём
21.00  Доктор Живаго (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Коматозники: 
по ту сторону реальности 
(12+)
23.00  Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
00.00 День за днём
01.00 Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Коматозники: 
по ту сторону реальности 
(12+)
03.00 Никто не хотел забы-
вать. Будрайтис, Банионис 
и другие
04.00 День за днём
05.00  Доктор Живаго (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Коматозники: 
по ту сторону реальности 
(12+)
06.55 Большая семья. 
Сергей Мигицко
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05.00  Доброе утро
09.00 Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Они и мы (16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00  Жди меня
18.00  Вечерние новости
18.45  Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00  Время
21.20  Сегодня вечером 
(16+)
22.50  Вечерний Ургант 
(16+)
23.30  Голос (12+)
01.35  Х/ф «Человек-паук» 
(16+)
03.50 Х/ф «Только ты» (12+)

07.05 Рейтинг Баженова
08.05, 04.00  Полигон. 
Саперы
08.30, 04.30  Полигон. 
Панцирь
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.25, 05.05  Прототипы
12.25, 01.55 Наука 2.0
13.30, 03.30, 06.00  Моя 
планета
14.00, 17.55, 19.50, 23.25 
Большой спорт
14.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20, 18.20 Биатлон. Кубок 
мира
16.50 Фигурное катание. 
Гран-при
22.00 Жеребьевка ЧМ- 2014 
г. по футболу
00.15  Кубок мира по боб-
слею и скелетону
01.00  Парк Юрского перио-
да. Правда и вымысел (16+)
03.00  POLY.тех

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (12+)
12.20  Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50  Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (12+)
15.40  Д/ф «Дело судей» 
(12+)
16.30  События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.25 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30  События
19.50 Тайны нашего кино 
(12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Приют комедиантов 
(12+)
02.20  Спешите видеть! 
(12+)
02.50  Х/ф «Одиночка» (16+)
04.55  Д/ф «Лодка на скалах» 
(12+)
05.45 Т/с «Золото: власть 
над миром» (6+)
06.30  Дом вверх дном (12+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Партийный 
билет»
12.10  Academia. Интерфейс: 
мозг-компьютер
12.55  Письма из провинции
13.25  Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
14.05, 22.40  Х/ф «В круге 
первом»
14.50  Д/ф «Петр Первый»
15.00  Черные дыры. Белые 
пятна
15.50  Д/ф «Без сюжета»
16.30, 02.40  Д/ф «Катманду. 
Королевство у подножья 
Гималаев»
16.50 Царская ложа
17.30  Телевизионный 
конкурс Щелкунчик
19.00  Гении и злодеи
19.45, 01.55  Искатели
20.30  Х/ф «Чужая родня»
22.00  Д/ф «Владимир 
Тендряков. Портрет на фоне 
времени»
23.50  Х/ф «Сестра»
01.40  Пьесы для гитары

07.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
11.30 Х/ф «Десять ярдов» 
(16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.30  Т/с «Универ» (16+)
19.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00  Comedy Woman (16+)
21.00  Комеди Клаб (16+)
22.00  Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
23.00  ХБ (18+)
23.30 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.30  Дом 2. После заката 
(16+)
01.00  Х/ф «Гремлины» (16+)
03.00  СуперИнтуиция (16+)
05.00  Школа ремонта (12+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30  Жизнь как песня: 
Непара (16+)
21.15  Т/с «Собр» (16+)
01.10 Х/ф «Гром ярости» 
(16+)
03.00 Спасатели (16+)
03.35  Х/ф «Дело темное» 
(16+)
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
08.55  Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.25  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 13.40, 19.40 
Вести-Урал
11.50 Обитель святого 
Иосифа
12.40  Особый случай (12+)
14.00 Разговор с Д. 
Медведевым
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.10  Вести. Уральский 
меридиан
17.30  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
00.10  Живой звук
01.35  Х/ф «Хроники изме-
ны» (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

06.00  Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Смешарики» 
(0+)
07.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00  6 кадров (16+)
09.00, 14.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
10.30 Х/ф «Геймеры» (16+)
12.30  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.30  Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Уральские пельмени. 
20 лет в тесте (16+)
23.25  Настоящая Любовь 
(16+)
23.45 Галилео (16+)
04.45  Животный смех (16+)
05.45  Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45  Святыни Москвы (0+)
02.00  Литературный квартал 
(0+)
02.30  Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Отражение (0+)
04.30  Дело по душе (0+)
04.45  Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30  Кузбасский ковчег 
(0+)
11.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной 
полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам 
(0+)

06.00, 01.35, 03.50  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.15, 
02.20, 04.35 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10, 04.55  Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
12.10  Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35, 13.05  Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
(12+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Кабинет министров 
(16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20 На 
самом деле. 16
19.15, 23.25, 02.10, 04.25 
События. Акцент (16+)
19.25 Папа попал-2 (16+)
21.30, 02.50 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.35  СОГАЗ-ЧР по футболу. 
Зенит - Урал (6+)
02.05, 04.20 На самом деле 
(16+)
02.40  Действующие лица 
(16+)
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08.00 День за днём
09.00 Доктор Живаго (16+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Коматозники: 
по ту сторону реальности 
(12+)
11.00 Спасти и сохранить 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Доктор Живаго (16+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Коматозники: 
по ту сторону реальности 
(12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Очи черные. Шаляпин и 
Торнаги
16.00 День за днём
17.00 Доктор Живаго (16+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Коматозники: 
по ту сторону реальности 
(12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
20.00 День за днём
21.00 Ангел на дорогах (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. История Джессики 
Лонг (12+)
23.00 Неизведанный Кузбасс
00.00 День за днём
01.00 Ангел на дорогах (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. История Джессики 
Лонг (12+)
02.55 Большая семья. Сергей 
Мигицко
04.00 День за днём
05.00 Ангел на дорогах (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. История Джессики 
Лонг (12+)
06.55 Запечатленное время. 
Пора большого новоселья 
(12+)
07.25 Жизнь замечательных 
идей. Ньютоново яблоко 
раздора

06.00 Д/с «Пятеро первых» 
(12+)
07.10 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года» (12+)
08.00, 09.15, 03.55 Т/с 
«Правда скрывает ложь» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
10.20  Т/с «Звездочет» (16+)
13.15  Д/ф «Я охранял Ста-
лина. Секретные дневники 
Власика» (12+)
14.20, 16.15  Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (12+)
18.30 Д/ф «Восхождение» 
(12+)
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» (12+)
20.40  Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
22.30  Т/с «Батальоны просят 
огня» (16+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости Содружества
09.15 Х/ф «От себя к себе» 
(16+)
10.55, 01.05 По-русски 
говоря (12+)
11.20  Добро пожаловать 
(12+)
11.45  Республика сегодня 
(12+)
12.25, 02.30  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10, 04.00  Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
15.25 Еще не вместе (16+)
16.20  Т/с «Женский роман» 
(12+)
18.25  Х/ф «Сосед» (12+)
20.05  Любимые актеры 
(12+)
20.30 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (16+)
22.10 Х/ф «Горькая Луна» 
(16+)
00.50 Приключения Маке-
донской: Сделано в Китае 
(12+)
01.30  Тюрки России (12+)

14.30 Первая натура (0+)
14.45  Трезвение (0+)
15.15  Вестник Православия 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30  Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Магизм. Экзорцизм 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши 
(0+)

07.00  Манзара (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30  Д/ф «Тайна серебря-
ного фараона» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50  Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.00  Наставник (6+)
13.30  Татары (12+)
14.00  Д/ф «80 чудес света» 
(12+)
15.00  Актуальный ислам 
(6+)
15.15  НЭП (12+)
15.30  Дорога без опасности 
(12+)
15.40  Реквизиты былой 
суеты (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
16.15  Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Твоя профессия
17.45  Зебра
18.00  Яшьлр on line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00  Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30  Родная земля (12+)
00.00  Т/с (16+)
01.00 Х/ф «Дом со скидкой»
02.45  Творческий вечер 
поэта Р. Валеева (12+)

06.00 Сейчас
06.10  Момент истины (16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.30  Х/ф «Заказ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30  Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
15.30 Сейчас
16.00  «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
18.30  Сейчас
19.00  Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10  Руперт и чудеса
07.30, 15.00 Мы идем 
играть!
07.45 Загадки Джесса
08.05 Фиксики
08.15, 15.40, 21.25  Ма-
ленькие роботы
08.30, 22.05, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55  Классная 
школа
10.10  Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.20, 20.30  Дружба - это 
чудо!
10.45  Когда медвежонок 
проснется
11.05 Бериляка учится 
читать
11.20  Лентяево
11.45  Паровозик Тишка
12.15  Мультстудия
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.10  Давайте рисовать!
14.30  Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35  Мир слов
15.55 По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55 Великая идея
16.10 Звездная команда
16.25, 05.50  Дорожная 
азбука
17.10, 05.30  Ералаш
18.50  Пора в космос!
19.20 Малиновое варенье
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35 Трансформеры
21.35  НЕОвечеринка
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
23.05  Спиру и Фантазио
00.05 Кадетство (12+)
01.35  Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
02.00  Идиот (12+)
03.40  Алиса в Зазеркалье
04.05 Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20 За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15  В гостях у 
Деда-Краеведа

09.30  М/ф «Собаки-пожар-
ные» (0+)
10.00, 02.00  Т/с «Маруся» 
(16+)
12.50, 07.55  Один день в 
городе (12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 08.30  Секретная 
кухня (12+)
15.35 Т/с «Охотники за 
иконами» (12+)
16.35, 09.05 М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00  Спросите юриста 
(16+)
20.30, 17.00  Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» 
(16+)
22.00, 03.30  Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
03.00, 07.15 Обратная 
сторона славы (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25  М/ф «Горшочек каши» 
(0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00  Хали-Гали (12+)
08.40  Смехопанорама (12+)
09.10  Парк юмора (12+)
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
11.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Измайловский парк 
(12+)
14.00  Комната смеха (12+)
14.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
15.20 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
15.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Юрмала-2007 (12+)
17.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Сам себе режиссер 
18.45  Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо» 

21.30 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Кривое зеркало (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
00.50  Аншлаг (12+)
01.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Смеяться разрешается 
(12+)
03.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
03.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
03.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Хали-Гали (12+)
04.40 Смехопанорама (12+)
05.10  Парк юмора (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00 Субботний вечер 
07.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
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05.40  Х/ф «Кто, если не мы» 
(12+)
06.00  Новости
06.10 Х/ф «Кто, если не мы» 
(12+)
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20  София Прекрасная
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00  Новости
10.15  Смак (12+)
10.55  Татьяна Шмыга. Дитя 
веселья и мечты (12+)
12.00  Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10  Ледниковый период
16.10  Битвы за наследство 
(12+)
17.15  Голос. За кадром 
(12+)
18.00  Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45  Кто хочет стать 
миллионером?
19.45  Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00  Время
21.20  Голос (12+)
23.25  Успеть до полуночи 
(16+)
00.00  Что? Где? Когда?
01.10  Х/ф «Вы не знаете 
Джека» (18+)
03.45 Х/ф «Дикие штучки 
2» (16+)

05.00  Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00  Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Урал
08.20  Военная программа
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05  Россия-Урал
10.15  Д/ф «Города Урала»
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55  Честный детектив 
(16+)
12.25, 14.30  Х/ф «Совсем 
другая жизнь» (12+)
16.45 Десять миллионов
17.50, 20.45  Танцы со 
звездами
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Берег надежды» 
(12+)
01.00 Кривое зеркало. Театр 
(16+)
03.10 Х/ф «Вальгалла: Сага о 
викинге» (16+)
04.40 Комната смеха

07.15, 02.15 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
08.10  Парк Юрского перио-
да. Правда и вымысел (16+)
09.00, 11.00, 14.25, 01.50 
Большой спорт
09.20  Диалоги о рыбалке
09.55 Моя планета. Уроки 
географии
10.25 В мире животных
11.15, 05.05  Индустрия 
кино
11.45 24 кадра (16+)
12.15  Наука на колесах
12.45 Рейтинг Баженова 
(16+)
13.15, 14.40  Фигурное 
катание. Гран-при
15.50  Сборная - 2014 с Д. 
Губерниевым
16.20, 19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета
18.00  Большой спорт. Биат-
лон с Д. Губерниевым
21.00 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
00.20  Смешанные едино-
борства (16+)
03.10  Волейбол. ЧР Локомо-
тив - Губерния
05.30 Наука 2.0
06.30 Моя планета

07.35  Марш-бросок (12+)
08.10  АБВГДейка
08.40 Х/ф «Добровольцы» 
(12+)
10.35 Православная 
энциклопедия
11.10  Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (6+)
12.25  Добро пожаловать 
домой! (6+)
13.15 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45  Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (6+)
16.30  События
16.45  Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи» (12+)
18.45 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
23.00  Постскриптум
00.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
01.55  События
02.15 Временно доступен 
(12+)
03.20  Х/ф «Слезы солнца» 
(16+)
05.35  Тайны нашего кино 
(12+)
06.05  Дом вверх дном (12+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00  Сегодня
08.15  Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25  Готовим с А. Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55  Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 Сегодня
13.25  Я худею (16+)
14.30 Еда живая и мертвая 
(12+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 Следствие вели (16+)
17.25  Очная ставка (16+)
18.25  Обзор. ЧП
19.00 Центральное 
телевидение
19.50 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45  Ты не поверишь! 
(16+)

21.45  Остров (16+)
23.15  Луч Света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.20  Х/ф «Служу отечест-
ву!» (16+)
02.15 Авиаторы (12+)
02.50  Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.40  М/с «Слагтерра» (12+)
08.05  М/с «Бен 10» (12+)
08.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной 
повара (12+)
10.30  Про декор (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00  Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00  Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00  Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (12+)
23.20  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.20 Дом 2. После заката 
(16+)
00.55 Х/ф «Зажги этот мир» 
(12+)
02.40  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.40 Д/ф «Дарфур сегодня» 
(16+)
05.30  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.10  Весёлое Диноутро 
(0+)
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
09.00  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
09.45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.20 Х/ф «102 далматинца» 
(16+)
12.15  Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
16.00  6 кадров (16+)
16.35, 22.10, 23.10  Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
18.00 Мастершеф (16+)

19.00  М/ф «Тор. Легенда 
викингов» (16+)
20.30 М/ф «Ронал-варвар» 
(16+)
00.10 Галилео (16+)
04.10  Животный смех (16+)
05.40  Музыка на СТС (16+)

06.30  Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Чужая родня»
12.10  Большая семья
13.05  Красуйся, град 
Петров!
13.30 Спектакль Гнездо 
глухаря
16.30  Телевизионный 
конкурс Щелкунчик
18.05  Д/ф «Пьеса без 
правил»
18.45  Х/ф «С вечера до 
полудня»
21.00 Романтика романса
21.55  Белая студия
22.35  Опера Травиата
01.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
01.55 Легенды мирового 
кино
02.25  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
02.50  Д/ф «Петр Первый»

00.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 22.00 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Время просыпаться 
(0+)
02.00  Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30, 12.30  Учись растить с 
любовью (0+)
03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
04.30, 14.45  Интервью 
епископа Лонгина
04.45  Слово пастыря (0+)
05.00 Стратегия (0+)
05.30 Да любите друг друга 
(0+)
06.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30  Митрополия (0+)
08.00  Купелька (0+)
08.15  Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Отчий дом (0+)
09.45  Хранители памяти 
(0+)
10.00  Творческая мастер-
ская (0+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25  События. Акцент 
(16+)
06.35  Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 
15.40, 16.55, 18.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07.00  Д/ф «Короли кухни» 
(16+)
07.35  События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30  Папа попал (16+)
09.30  Нарисованное детство 
(16+)
09.45 М/ф «Фильм, фильм», 
фильм» (6+)
10.00  М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00 М/ф «Маугли» (6+)
11.30  Все о ЖКХ (16+)
11.55  Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок 
на дорогах (16+)
12.30  Национальное изме-
рение (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 04.05 Мировые 
битвы экстрасенсов (16+)
15.15  Урал. Третий тайм 
(12+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05  События. Интернет 
(16+)
16.15, 00.15  Все о загород-
ной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Х/ф «Артистка» (16+)

19.00  События. Итоги 
недели (16+)
20.00  Х/ф «Уличные танцы» 
(16+)
21.40 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
23.45  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.35  Бои без правил (16+)
00.50 Ночь в филармонии 
(0+)
01.50  Х/ф «Мерзлая земля» 
(16+)
03.35 Действующие лица 
(16+)
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10.30  Литературный квартал 
(0+)
11.00  Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой 
(0+)
11.45  Путь к храму (0+)
12.00  Преображение (0+)
14.00  Зерно истины (0+)
15.00  Таинства Церкви (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Отражение (0+)
17.00  Всенощное бдение 
(0+)
20.00  Д/ф Открытая книга 
(0+)
20.30 Мир Православия 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Комментарий недели 
(0+)
23.30  Неизведанное Право-
славие (0+)
23.45  Духовные размышле-
ния (0+)

07.00  М/ф «Добрыня 
Никитич»
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00  Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)
02.50 Х/ф «Заказ» (16+)
04.30  Х/ф «Каин ХVIII» (6+)

09.30  Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные». 
1-я серия (0+)
10.50  М/ф «Хитрая ворона» 
(0+)
11.55, 08.20  Трофеи Ава-
лона 6+
12.30 Один день в городе 
(12+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 09.00 В своей тарел-
ке (12+)
15.30  М/ф «Девочка и 
медведь» (0+)
15.45  Информационная 
программа. Онлайн (16+)
16.05, 02.00 Х/ф «Шофер на 
один рейс». 1-я серия (12+)
17.20  М/ф «Крылатый, мох-
натый да масляный» (0+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)

20.00, 03.30 Легенды 
Тауэра. 1-я серия (16+)
21.00, 04.30  Х/ф «Зверо-
бой». 1-я серия 6+
22.30  Х/ф «Дорога. Три 
жениха» (16+)
22.50  М/ф «Соломенный 
бычок» (0+)
23.05  М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)
23.30  Х/ф «Путешествие 
капитана Фракасса» (16+)
06.00  М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей» (0+)
06.15  Полезно знать (16+)
07.15 Озеро Эйр (12+)

07.00 Томас и его друзья
07.45 Приключения отваж-
ных кузенов
08.30  Мы идем играть!
08.45, 22.00  Свинка Пеппа
09.35  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
10.00 НЕОвечеринка
10.30 В гостях у Витаминки
10.50  Приключения 
Буратино
12.00 Машины сказки
12.15, 05.35  Дорожная 
азбука
13.10  Ну, погоди!
14.20  Папины дочки (12+)
18.50  Следствие ведут 
Колобки
19.25, 06.45  Мультстудия
19.55  Смурфики
21.30  Школа Аркадия 
Паровозова
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Смешарики
23.35  Секретная служба 
Санта-Клауса
00.25  Навигатор. Апгрейд 
(12+)
00.55  Зиг и Шарко (12+)
01.40  Тайны сказок
01.55  ЕХперименты (12+)
02.25 Остров сокровищ
04.35  Неоткрытые острова
06.15 Ангелина Балерина

06.00 Х/ф «Шанс» (12+)
07.40 Х/ф «Сказка, расска-
занная ночью»
09.00 Д/с «Колеса страны 
советов» (6+)
09.45 Брэйн ринг
10.45  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
11.20 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15  Финал игр КВН на 
Кубок Министра обороны РФ
15.05 Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
16.20  Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
18.15  Х/ф «Живые и мер-
твые» (6+)
22.10 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» (12+)
01.35  Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)
03.05 Х/ф «Шумный день»
05.05  Д/ф «Галапагосы и 
человек» (6+)

06.55  Х/ф «Дом со скидкой»
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30  Компас здоровья 
(12+)
11.45  ДК (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45  Улыбнись! (12+)
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00  Среда обитания (12+)
14.30  Видеоспорт (12+)
15.00 I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей молодежи (6+)
16.00  Т/с (16+)
18.00 Караоке по-татарски 
(12+)
18.20 Родная земля (12+)
18.50  Фестиваль Татар моны 
2013 (6+)
20.00  Волейбол. ЧР Зенит-
Казань - Факел (12+)
22.00  Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
23.20  Страхование сегодня 
(12+)
23.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 Футбол. ЧР Локомотив 
- Рубин (12+)
02.00  Х/ф «Много шума из 
ничего» (12+)
03.45  Спектакль «Пять 
минут до счастья» (12+)

05.00  Х/ф «Проданный 
смех» (6+)
07.30  М/ф (6+)
07.50, 00.10 Тайны Эрмита-
жа (12+)
08.05 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20  Экспериментаторы 
(6+)
08.35  Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10  Мир Спорта (12+)
09.40  Путеводитель (6+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30, 00.25 Т/с «Татьяна» 
(16+)
14.05, 04.00 Д/ф «В мире 
прошлого» (16+)
15.10 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
20.00  Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.45  Х/ф «Большой кайф» 
(16+)
22.30  Х/ф «Мечтать не 
вредно» (16+)

08.00 Праздничный 
концерт, посвященный 
90-летию ВФСО «Динамо» 
09.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Смех с доставкой 
на дом 
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Комната смеха (12+)
14.55 Городок-дайджест. 
Городок без разрешения 
(12+)
15.20  Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
15.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Спорт 
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Сам себе режиссер 
18.45  Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Новогодний парад 
звезд с М.Галкиным и 
Н.Басковым. Часть первая 
21.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Смех с доставкой 
на дом 
23.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.55 Городок-дайджест. 
Городок без разрешения 
(12+)

01.20 Городок-дайджест. 

Городок с картинками (12+)

01.50  Музыкальный алфа-

вит (12+)

02.00  Вечер юмора в Кон-

цертной студии Останкино 

«Вокруг смеха». Спорт 

03.45 Музыкальный алфа-

вит (12+)

04.00  Сам себе режиссер 

04.45 Премьер-Парад (12+)

05.15  33 квадратных метра. 

Родная кровь (12+)

05.45  Музыкальный алфа-

вит (12+)

06.00  Новогодний парад 

звезд с М.Галкиным и 

Н.Басковым. Часть первая 

07.40  Музыкальный алфа-

вит (12+)

08.00  День за днём

09.00 Прогулка (16+)

11.00 Больше, чем любовь. 

Очи черные. Шаляпин и 

Торнаги

12.00  День за днём. Итоги

13.00  Полный контакт (16+)

14.25  Два-два (12+)

15.00  Мой серебряный шар. 

Тамара Макарова

16.00  День за днём. Итоги

17.00 Прогулка (16+)

18.00 Неизведанный 

Кузбасс

20.00  День за днём. Итоги

21.00  Полный контакт (16+)

22.25 Два-два (12+)

23.00 Птица счастья Нико-

лая Гнатюка

00.00 День за днём. Итоги

01.00 Прогулка (16+)

02.55  Запечатленное время. 

Пора большого новоселья 

(12+)

03.25  Жизнь замечательных 

идей. Ньютоново яблоко 

раздора

04.00 День за днём. Итоги

05.00 Полный контакт (16+)

06.25 Два-два (12+)

07.00 Спасти и сохранить 

(12+)
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05.50  Х/ф «Суета сует»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суета сует»
07.45 Служу Отчизне!
08.15  Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55  Здоровье (16+)
10.00  Новости
10.15  Непутевые заметки 
(12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.00  Новости
12.15  К 400-летию царской 
династии. Романовы (12+)
13.15  Свадебный переполох 
(12+)
14.10 Т/с «Виктория» (16+)
18.00  Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00  Повтори! Пародийное 
шоу (16+)
00.20  Х/ф «Погоня» (16+)
02.20  Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия» (12+)
04.10  Контрольная закупка

05.30  Х/ф «Пять минут 
страха»
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Вести-Урал. События 
недели
11.00, 14.00  Вести
11.10  Городок
11.45, 14.30  Х/ф «Нелюби-
мая» (12+)
14.20 Вести-Урал
16.10 Смеяться разрешается
18.00, 23.25 Битва хоров
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Вальс Бостон» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.25 Х/ф «Доверие» (16+)
03.30  Планета собак
04.05  Комната смеха

06.40, 06.10 Моя планета
07.05 Моя рыбалка
07.30 Язь против еды
08.00, 01.15  Профессио-
нальный бокс (16+)
11.00, 13.55  Большой спорт
11.20  Страна спортивная
11.45  АвтоВести
12.05  Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. 
Россия - США

14.20  Дневник Сочи 2014 г.
14.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Триумф - ЦСКА
16.45 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
19.10 Большой спорт. Биат-
лон с Д. Губерниевым
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
21.45  Формула-1. Гран-при 
Бразилии
00.15  Большой спорт. ЧМ 
по самбо
03.10  Наука 2.0

07.15 Х/ф «Дружок»
08.25 Х/ф «Перехват» (12+)
10.05 Фактор жизни (6+)
10.40 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (6+)
12.25 Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Героин (16+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром» 
(12+)
14.30 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50  Московская неделя
17.20  Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
19.15  Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
23.00  В центре событий
00.00  Т/с «Каменская» (16+)
02.05  События
02.25  Х/ф «Капитан» (12+)
04.20  Х/ф «Квартирантка» 
(12+)
06.25  Д/с «Династия» (12+)
07.00 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20  Д/ф «Короли кухни» 
(16+)
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 
12.25, 15.10, 15.40  Погода 
на ОТВ (6+)
07.00  Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
07.50, 00.35  Студенческий 
городок (16+)
08.10 Все о загородной 
жизни (12+)
08.30 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» (12+)
10.00  М/ф «Вокруг света за 
80 дней (0+)
11.00 Х/ф «Мария Мирабел-
ла» (6+)
12.00, 00.00  Город на карте 
(16+)
12.15  Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Образование 
(16+)
15.55 События. Парламент 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15  Наследники Урарту 
(16+)
16.30  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
16.45  УГМК: наши новости 
(16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Автомобилист - Слован
19.20  Х/ф «Клан Кеннеди» 
(16+)
20.50  СОГАЗ-ЧР по футболу. 
Урал - Крылья Советов (6+)
22.30  Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги 
недели (16+)
00.15 Контрольная закупка 
(12+)
00.50 Баскетбол. Кубок 
России. УГМК - Динамо (6+)
02.20  Ночь в филармонии 
(0+)
03.20  Х/ф «Тихая гавань» 
(16+)
05.10 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.00  М/с «Слагтерра» (12+)
08.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55  Первая Национальная 
лотерея (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
10.30  Фитнес (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00  Д/ф «Сбежавшие 
женихи» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть 2» (12+)
17.00  Х/ф «Рок на века» 
(16+)
19.30  ТНТ.Mix (16+)
20.00  Битва экстрасенсов 
(16+)
21.30  Stand up (16+)
22.30  Т/с «Наша Russia» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.20 Дом 2. Город любви 
(16+)
03.20  Д/ф «Год яо» (16+)
05.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20  Про декор (12+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20  Первая передача 
(16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25  Поедем, поедим! (0+)
12.00  Дачный ответ (0+)
13.00  Сегодня
13.20  Своя игра (0+)
14.10  Следствие вели... 
(16+)
15.20  Согаз - ЧР по футболу. 
Локомотив - Динамо
17.30  Очная ставка (16+)
18.30  ЧП. Обзор за неделю
19.00  Сегодня.
19.50 Х/ф «Гончие: выхода 
нет» (16+)
23.40  Как на духу (16+)
00.40  Школа злословия 
(16+)
01.30  Советские биографии 
(16+)
02.30  Авиаторы (12+)
03.05  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.30 Реалити-шоу «Дом 
мечты» (16+)
10.00 Х/ф «Два отца и два 
сына» (16+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 Мастершеф (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.40, 19.30, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
17.40 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
21.00 Х/ф «Моя безумная 
семья» (16+)
23.35 Х/ф «Пьяный мастер - 2» 
(16+)
01.30 Х/ф «Трудный ребёнок 
- 3» (6+)
03.15 Галилео (0+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Доктор 
Калюжный»
11.55 Легенды мирового 
кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Винни-Пух»
13.40 Сказки с оркестром
14.20 Пешком
14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории
16.45 Кто там
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 К юбилею киностудии 
90 шагов
18.55 Х/ф «Повесть о чело-
веческом сердце»
21.10 Д/ф «А. Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала»
21.50 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот
23.10 Балеты Алиса в стране 
чудес и Конькобежцы
01.55 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

00.00 Искажения христиан-
ства. Понятие Церкви (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель 
(0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жиз-
ни знаменитых современни-
ков (0+)
03.00, 08.00, 13.00 Докумен-
тальный фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.30 Кузбасский ковчег 
(0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.00 Божественная литур-
гия (0+)
12.00 Хранители памяти 
(0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энци-
клопедия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
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08.00 ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер
11.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо»
13.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Сам себе режиссер
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
15.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Измайловский парк 
(12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.50  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
19.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Юрмала-2007 (12+)
21.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо»
01.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Измайловский парк 

04.00  Комната смеха (12+)
04.50  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
05.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
05.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Юрмала-2007 (12+)
07.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём. Итоги

09.00  Алиса навсегда (16+)

11.00 Мой серебряный шар. 

Ольга Дроздова

12.00  Страна за неделю

13.00 Семейный ужин (16+)

15.00  Вокруг Байкала (12+)

16.00  Страна за неделю

17.00  Алиса навсегда (16+)

19.00 Создать монстра. 

Советские Франкенштейны

20.00  Страна за неделю

21.00  Семейный ужин (16+)

22.55  Большая семья. 

Визборы

00.00  Страна за неделю

01.00  Алиса навсегда (16+)

02.55  Фрау, фрау, где дорога 

в Пиллау? (12+)

04.00 Страна за неделю

05.00  Семейный ужин (16+)

07.00  Больше, чем любовь. 

Двойной портрет. Левитан и 

Кувшинникова

17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Православное 
Подмосковье
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

07.00, 03.00 Х/ф «Выходные» 
(16+)
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
11.00 В стране сказок
11.15 Школа (6+)
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Молодежная останов-
ка (12+)
12.30 Мы танцуем и поем
13.00 Тин-клуб (6+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской 
кухни (12+)
15.00 КВН РТ 2013 (12+)
16.00 Татары (12+)
16.30 Татарские народные 
мелодии
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Профсоюз - союз 
сильных (12+)
18.15 Бизнес Татарстана 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Адмирал 
(12+)
21.30 Черное озеро (12+)
22.00 Деревенские посидел-
ки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида 
(12+)
22.45 Батыры (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Вернись ко мне» 
(12+)
02.05 Молодежь on line 
(12+)

05.00 Х/ф «Андрей и злой 
чародей» (6+)
06.15  М/ф (6+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10 Аэромир (12+)
09.25 Приключения Маке-
донской: Сделано в Китае 
(12+)
09.50 С миру по нитке (12+)
10.10, 02.00  Х/ф «Влюблен-
ный король» (16+)
13.10 Х/ф «Кара» (16+)
15.10  Еще не вместе (16+)
15.45, 21.35 Т/с «Экстрен-
ный вызов» (16+)
20.00 Вместе
00.25  Х/ф «Дровосек» (16+)

07.10, 13.05  Волшебный 
чуланчик
07.30, 10.25  Подводный 
счет
07.45  Приключения отваж-
ных кузенов
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30  Мама
10.00  Маленький шеф
10.45  В гостях у Витаминки
11.10 Чаепитие с 
принцессами
11.55  Школа помощников
12.20  Школа Аркадия 
Паровозова
12.50, 03.35  Пора в космос!

13.35  Мода из комода (12+)
14.05  Классная школа
15.50 Танцевальная акаде-
мия (12+)
17.30  Лентяево
18.00, 03.55  Ангелина 
Балерина
18.25  Давайте рисовать!
18.45, 04.50 Мультстудия
19.20  Пойми меня
19.50  Мама для мамонтенка
21.25, 04.20  Копилка 
фокусов
21.50 Осьминожки
22.00  Мофи
22.15  Тайны сказок
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Маша и Медведь
01.20 Ералаш
02.00  День Доктора (12+)
05.20  Алые паруса (12+)
06.45  Под одной крышей

10.05 М/ф «Ночь перед 
Рождеством» (0+)
11.55, 08.20  Трофеи Авало-
на (6+)
12.30 Всероссийская лоте-
рея (16+)
13.00  В движении (12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 09.00  В своей тарел-
ке (12+)
15.35 Союз лото (16+)
16.05  Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной» 
(16+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Казнить нельзя 
помиловать. Документаль-
ный фильм (16+)
21.00, 04.30  Х/ф «К рассле-
дованию приступить. Фильм 
1: Версия» (12+)
22.20, 05.45  Х/ф «Дорога. 
Покорители гор» (16+)
22.40  М/ф «Осторожно, 
щука!» (0+)
23.00, 07.20 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Под прицелом» 
(16+)
01.50 М/ф «Лесной концерт» 
(0+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.15 Полезно знать (16+)
09.30 Обратная сторона 
славы (16+)

06.00  М/ф «Остров 
сокровищ»
10.00  Сейчас
10.10  Истории из будущего
11.00  Т/с «Детективы» (16+)
17.00  Место происшествия. 
О главном
18.00  Главное
19.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
22.55  Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
03.05  Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля» (12+)
05.00  Прогресс (12+)

06.00 Х/ф «Расследование» 
(12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00  Д/с «Товарищ комен-
дант» (12+)
09.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00  Служу России
11.20  Д/с «Москва фронту» 
(12+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.15  Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
16.35  Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)
18.15  Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
19.35, 23.00  Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (6+)
02.35  Х/ф «Где 042?» (12+)
04.05 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...» (12+)



16а 29 ноября 2013 | №43 (139) СКАНВОРД

АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Каждый раз, когда 

профессор приходил в 
буфет, его очень раздра-
жало, что все студенты 
просят «одно кофе». Но 
однажды он услышал: 
«Мне, пожалуйста, один 
кофе. «Ну, наконец-то», – 
с облегчением подумал 
профессор… «И один бу-
лочка…» – добавил Ашот.

– В отношениях са-
мое главное уважение и 
мангуст. 

– Какой мангуст? 
– Ну… я не очень раз-

бираюсь в отношениях.

У меня самый роман-
тичный мужчина на све-
те! Он так плакал, когда 
на капоте его машины я 
нацарапала сердце.

– Доктор, я разговари-
ваю сам с собой.

– Нормально, вну-
тренний диалог.

– Да, но я разговари-
ваю на английском язы-
ке! Я не понимаю, о чём 
речь!

– Я когда в парке 
был, то монету бросил в 
фонтан. 

– Зачем? 
– Чтобы потом 

вернуться.
– И что, вернулся? 
– Пришлось. Денег 

на обратную дорогу не 
хватило.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №42 (138)
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Наглядно

Вспомним, как всё 
начиналось…
К 20-летию законодательной 
власти Свердловской области

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.   

Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 

ЖКХ-2014: 
расходы - на конкретные задачи

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников. 

Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.

строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 

Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.

с 29 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ 2013 г.
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.

  «Маяк»

Воду на проверку 
- в лабораторию!

В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.

  «За большую Дегтярку!»

Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.

  «Зареченская ярмарка»

На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».

  «Карпинский рабочий»

Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.

   «Режевская весть»

На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 

  «Городские вести»

Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.

  «Качканарское время»

Уральские пианисты 
увидели «Северное сияние»

На поле вышли 
шесть поколений футболистов

Несовершеннолетние 
заработали около миллиона

Пешеходный переход 
от «Народной тропы»

В частные дома придёт газ

На борьбу 
с гололёдом 
выделили 7 миллионов

Молодые депутаты 
строят планы на 2014 год

В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников. 

   Управление пресс-службы правительства 
Свердловской области

Назван лучший 
токарь-универсал Среднего Урала

Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 

  «Наше слово в каждый дом»

Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.

  «Тагильский вариант»

В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».

  «Сельская новь»

Пожарным-
добровольцам 
вручены награды

Олимпийское граффити 
поневоле

Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.

  «Родники ирбитские»

Депутаты рекомендовали 
сделать экспозицию

Карпинск Североуральск Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Ирбит

Ревда

Реж

Талица

Сысерть
Дегтярск Заречный
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ОТГАДАЙ-КА ПОЧЕМУЧКА 

РАСКРАСЬ-КА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ВКУСНЯТИНА

СТИХИ 

Займёмся кляксографией!
Привет, ребята! Рад снова вас видеть! К вашему вниманию – свежая порция ребусов, 
почемучек и фото-рецептов.

Биологические ребусы

Почему мы говорим чихнувшему 
«Будь здоров»?

Эти слова к нам и ко многим другим 
народам пришли из Древнего Рима. 
По поверьям римлян, душа человека 
обитала в его дыхании, и считалось, 
когда он чихал, душа могла вылететь 
прочь. Поэтому следовало тут же ска-
зать магическое заклинание: «Пусть 
боги спрячут душу обратно и дадут 
здоровье». Постепенно эта формула 
сократилась до слов «Будь здоров!».

Почему кошки такие 
чистоплотные?

Кошки удивительные чистюли. Это-
му есть простое объяснение. Кошки 
относятся к хищникам, они охотники. 
Однако кошки не выслеживают добы-
чу и не гоняются за ней, они терпели-
во подстерегают, затаившись в засаде. 

А чтобы охота оказалась успешной, 
кошке следует избавиться от запаха, 
чтобы не спугнуть добычу.

Почему клюква кислая?
Большинство растений с очень 

кислыми плодами распространяется 
птицами. Попадая к ним в пищевари-
тельный тракт, семена подвергают-
ся жёсткой химической обработке. 
Вначале они должны пройти через 
желудок с соляной кислотой, затем 
через кишечник со щелочной реак-
цией среды, и всё это при температу-
ре выше 40 градусов Цельсия!

Кислая мякоть, попав в желудок, 
уменьшает выработку соляной кисло-
ты, поскольку нервы, отвечающие за 
её секрецию, реагируют на общую ки-
слотность в желудке, а кислота самого 
плода для его семян не опасна.

Кислота защищает семена и при 
переходе в кишечник птицы: она ней-
трализует щелочь. Так кислота увели-
чивает для семян возможность бла-
гополучно избежать переваривания 
и, пройдя кишечник птицы, взойти.

Точно так же действует и пищевари-
тельная система млекопитающего, но 
с той разницей, что кислоты и щелочи 
там меньше, температура, как прави-
ло, ниже, поэтому шансов для семян 
остаться целыми больше. Тогда стано-
вится понятным и увеличение коли-
чества кислых плодов к северу – круп-
ных млекопитающих там меньше, 

а птиц больше. Растения с мелкими 
семенами должны приспособиться к 
поеданию именно птицами.

Можно, конечно, отрастить очень 
прочную оболочку, не поддающую-
ся перевариванию. Но тогда семена 
станут крупными, их количество в 
маленьком плоде, соответственно, 
уменьшится, а способность вида к рас-
пространению снизится. На севере 
России твёрдые семена имеют толь-
ко крупные растения с относитель-
но большими плодами, в основном 
деревья и кустарники – боярышник, 
малина, ежевика. Но такие семена для 
растения не вполне удобны: без обра-
ботки в птичьем кишечнике плотная 
оболочка не даёт семенам прорасти. 
Это было доказано эксперименталь-
но: семена боярышника закапывали в 
землю, защищая от птиц и грызунов, и 
они почти не взошли. А рядом дружно 
взошёл самосев, прошедший птичью 
«обработку»!

Дом книг
О сколько в этом доме книг! 
Внимательно всмотрись – 
Здесь тысячи друзей твоих 
На полках улеглись. 
Они поговорят с тобой 
И ты, мой юный друг, 
Весь путь истории земной 
Как бы увидишь вдруг…

Сергей Михалков

Книга учит и книга воспитывает
Только тех, кто читает и впитывает.
А у тех, кто по строчкам несется,
Лишь одна пустота остается.

Эдуард Асадов

Раскрась картинку и отгадай загадку

Кляксы могут быть красивыми! И снова готовим весёлые бутерброды!

О книгах

Ответы: кукуруза, лишайник, кобра. 

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Вам понадобится гуашь, толстая кисть и бумага (лучше 
1/2 или 1/4 листа). Согните лист бумаги пополам и раз-
верните снова. На одной половине поставьте  несколько 
жирных клякс, мазков или завитков. Теперь согните лист 
снова пополам и плотно прижмите ладонью. Осторожно 
разверните лист – вы увидите причудливый узор. Подумай-
те, на что похожа ваша клякса? Может быть, она кого-то 
или что-то тебе напоминает? Потом вы можете обвести 
или дорисовать кляксу, получив целый сюжет.



Экспертизу ведёт…

Важно проанализировать, как вёл себя преступник, 
думать, как он

Я воспринимала службу в милиции с романтической 
стороны, хотелось носить форму…
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Красивая женщина в профессии без права на ошибку 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Эксперт-криминалист, старший 
лейтенант полиции и мама 
будущего пожарника Марина 
Чередова  в череде праздников, 
посвящённых Дню матери, 
рассказала «Про Лесному»,  как 
ей работается в такой неженской 
профессии.

–  Марина, с чего началась Ваша 
служба в органах внутренних дел?

– Ещё в школе мне были интересны био-
логия с химией, я постоянно участвовала 
в олимпиадах, поэтому после школы вы-
брала химико-биологический факультет 
Нижнетагильской социально-педагогиче-
ской академии. Учиться было очень инте-
ресно, мы проходили полевую практику, а 
вот практика в школе не произвела особого 
впечатления. Однажды на 4 курсе препода-
ватель химии сказала нам что-то вроде: за-

поминайте и будьте внимательны, кто-то из 
вас в будущем станет экспертом. Мы тогда 
даже не понимали, о чём она говорит, эта 
профессия казалась непостижимой и недо-
стижимой. Но после окончания академии 
у меня появилась мысль пойти в милицию: 
по наивности, я воспринимала службу там 
с романтической стороны, хотелось носить 
форму… Так, сразу после декретного отпу-
ска, я пришла работать в органы, правда, 
сначала на другую должность. Экспертом 
стала после соответствующего обучения 
два года назад, 19 октября 2011 года. 

– Расскажите о первом Вашем бое-
вом крещении в профессии. 

– Эксперт выезжает в основном на тяж-
кие и особо тяжкие преступления в составе 
оперативно-следственной группы, поэтому 
выделить какой-то один случай очень слож-
но, все происшествия оставляют впечатле-
ния. Ещё когда я была на другой должности, 
мой наставник повёз меня на вскрытие. Я 
как химик и биолог, конечно, была знакома 
с анатомией, но никакой практики в морге 
у нас, будущих преподавателей, не было. Ко-
нечно, о положительных эмоциях тут речи 
не идёт, но человек ко всему привыкает.

– Расскажите о плюсах и минусах 
Вашей профессии.

– До того, как я пришла, в экспертно-кри-
миналистическом отделении работало 
шесть человек. После реформирования 
осталось только двое. Если учесть объём 
работы, которая была для меня абсолютно 
новой областью, суточные дежурства, не-
обходимость, особенно, на первых порах, 
справляться с женской эмоциональностью, 

то мне было нелегко. Повезло с наставни-
ком: Игорь Степанович Гудинов многому 
научил меня, за что ему большое спасибо. 

Когда сыну в школе первоклассника за-
дали вопрос «Что не любит твоя мама?», он, 
в отличие от других детей, у который мамы 
не любят котлеты и когда ребёнок болеет, 
ответил: «Мама не любит, когда её по ночам 
вызывают на работу». А что делать? Это уже 
даже не работа, это образ жизни. Не бывает 
такого, что встал, забыл и ушёл. 

Что касается плюсов, то это, безусловно, 
отсутствие рутины. Каждый день не похож 
на предыдущий, и очень сложно предуга-
дать, как и где он закончится. 

– Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы стать экспертом-кримина-
листом, кроме стрессоустойчивости?

– Эксперт – специфическая должность, 
без обучения и самообучения здесь нику-
да. Поэтому главное в нашем деле – требо-
вательность к себе. Эксперт должен быть 
творческим человеком, уверенным, сме-
лым. Нельзя терять жизнерадостность, осо-
бенно женщине. Работа очень кропотливая, 
требует долговременной сосредоточенно-
сти, усидчивости. Степень ответственности 
эксперта сложно переоценить, ведь от его 
действий зачастую зависит судьба человека. 
Эксперт должен быть непредвзятым. Про-
фессия помогает воспитывать терпение, 
выдержку. Общение с людьми – это важная 
часть работы, поэтому постепенно учишь-
ся лучше понимать их поступки, действия. 
Конечно, эксперт должен обладать анали-
тическим умом. 

–  Какими видами экспертиз Вы 
владеете?

–  Перед тем, как получить допуск к тому 
или иному виду экспертиз, необходимо 
пройти обучение. Я провожу дактилоско-
пические и трасологические (по следам, 

- прим. авт.) экспертизы, экспертизы хо-
лодного и метательного оружия. В планах 
в феврале освоить четвёртый вид – техно-
логическую экспертизу документов. 

–  В чём специфика работы эксперта?
– Наш рабочий день – это, помимо де-

журств, осмотр мест происшествий (в каче-
стве криминалиста помогаю руководителю 
следственно-оперативной группы изы-
мать следы преступления), исследования 
и проведение судебных экспертиз. У нас 
нет деления на мужчин и женщин, каждый 
должен быть профессионалом, и к каждому 
предъявляются одинаковые требования. 

– В последние годы снимают очень 
много телесериалов, в которых геро-
ями являются эксперты-криминали-
сты. Есть такие, в которых реальность 
совпадает с экранной жизнью, или все 
фильмы сняты неправдоподобно?

– Иногда смотрю тот же «След», к приме-
ру, и улыбаюсь: это кино, всё там показано 
поверхностно, а люди в это верят. У нас и 
так раскрываемость по горячим следам 
высокая, а если бы мы обладали тем осна-
щением, что эксперты в телевизоре, то в 
считанные часы бы все преступники были 
пойманы. Но и у нас есть всё необходимое 
оборудование для проведения всех видов 
традиционных экспертиз. Эксперт выезжа-
ет на место происшествия с чемоданчиком 

криминалиста, в котором имеются средства 
для обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления. А у меня в кабинете 
находится автоматизированная дактило-
скопическая информационная система 
«Папилон», позволяющая идентифициро-
вать человека, таким образом, получив кри-
миналистические улики и доказательства. 

– В какие моменты Вы испытываете 
гордость за свою работу?  

– Важно проанализировать, как вёл себя 
преступник, думать, как он. Когда изыма-
ешь следы пальцев рук, затем идентифици-
руешь человека, вот тогда гордишься тем, 
что сумел сделать. По следам рук на месте 
преступления можно определить пол пре-
ступника, возраст, правой или левой ру-
кой оставлен след.  Самое главное, можно 
составить психологический портрет че-
ловека, что очень помогает в раскрытии 
преступлений.  

Насчёт дактилоскопии: меня многие с 
улыбкой спрашивают, занимаюсь ли я хи-
романтией. Но я не пророк и по рукам не 
гадаю (улыбается). Есть более точная нау-
ка дерматоглифика – раздел морфологии, 
изучающий кожный рельеф поверхностей 

ладонных поверхностей кистей рук, ног-
тевых фаланг пальцев и стоп. По линиям, 
по рисунку можно проводить диагностику 
многих наследственных заболеваний. 

– Вам по долгу службы приходится 
видеть много того, что лучше бы, на-
верно, не видеть никогда. Что помога-
ет отвлечься?

– Мне помогают спорт, друзья, коллек-
тив, и, самое главное, мой сын. На спорт, 
конечно, не всегда хватает времени, но ког-
да удаётся, стараюсь выбираться в бассейн, 
на тренажёры, лыжи люблю. Запланиро-
вать досуг с нашей работой очень сложно, 
но свободное время стараюсь проводить с 
сыном. Роме шесть лет, и, если месяц назад 
он собирался стать водителем экскаватора, 
то сейчас уже вторую неделю говорит, что 
хочет быть пожарным, чтобы, как и мама, 
помогать людям. А когда ему было пять лет, 
он мотивировал своё желание стать кос-
монавтом тем, что хочет достать для меня 
луну с неба. Кем стать, решать, конечно, ему, 
я могу только посоветовать и наставить на 
правильный жизненный путь. Он у меня 
самостоятельный, подвижный и очень лю-
бознательный.  Для меня главное, чтобы он 
вырос порядочным человеком, самодоста-
точной личностью, настоящим мужчиной.

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА
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Много лет спустя Антонина Матвеевна вычитала 
в одном из гороскопов, что в прошлой жизни была 
станочницей  

В городском музее 

4 декабря

15.00 Открытие выставки «Чащавита от А до Я», 
посвящённой 65-летию посёлка. На выставке про-
слеживается история Чащавиты в фотографиях, 
предметах быта, газетных публикациях, представ-
лена книга «Ратная Слава Чащавиты».

6 декабря
15.00 Открытие фотовыставки «Борис Ельцин и 

его время», представленная Галереей современ-
ного искусства г. Екатеринбурга.

 Часы работы музея: в будние дни 9.00-18.00, 
перерыв 13.00-14.00, в субботу 10.00-17.00, выход-
ной день – воскресенье.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ имени П. 
Бажова)  Выставка  «Лоскутная графика» с участи-
ем мастериц  клуба «Гала», неоднократных участ-
ниц городских, российских и  международных 
выставок декоративно-прикладного искусства. 
На выставке  представлены новые работы, выпол-
ненные в различных техниках:  образцы панно, 
одеял, сумок, подушек, большая коллекция кукол. 

Часы работы: с понедельника по четверг 
10.00-19.00, перерыв 13.00-14.00,  в воскресенье 

10.00-17.00, выходные дни – пятница, суббота.
МВК приглашает горожан в школу рукоделия.  

Справки по тел. 4-16-02; 4-16-04;  6-68-04.
Приближаются зимние каникулы! Музейно-

выставочный комплекс приглашает родителей 
с детьми 5-6 января   на посещение новогодней 
феерии в г. Невьянске «Демидовская  ёлка». Вы 
совершите увлекательное путешествие на ёлку к 
Прокофию Демидову. Здесь переплелись история 
и сказка. Вас ожидают старинные забавы, сюрпри-
зы и подарок «Демидка». Дополнительно к ска-
зочному представлению планируется экскурсия 
на знаменитую Наклонную башню и посещение 
ледового городка на главной площади Невьянска. 

БАЖОВКА

1 декабря
12.00 Третьи Краеведческие чтения: первая 

мировая война в судьбах лесничан; о совмест-
ном проекте УВЦ комбината и ДШИ – «Первые»; 
из истории посёлка Ёлкино; клуб самодеятельной 
песни «Меридиан»; некоторые малоизвестные па-
мятные объекты на территории Лесного; история 
двух икон храма посёлка Горный. Выступления 
сопровождаются видеорядом.

Также будут представлены документальные 

фильмы П.С. Федоровского,  созданные на осно-
ве кинохроники его отца – почётного гражданина 
города С.Е. Федоровского: о праздновании в Ле-
сном 50-летия Всесоюзной пионерской органи-
зации и школьный турслёт 1969 года.

Вас ждут выставки и продажа сувениров из 
камня.

Очередные встречи в клубах:

30 ноября
11.00 Меломаны.

В большом читальном зале работает  выставка 
«Графический промышленный дизайн» (спичеч-
ные этикетки, обёртки от шоколада, ярлычки от 
чайных пакетиков, кино-флаеры, бирдекели и др. 
из коллекций библиотекарей).

На краеведческой кафедре – керамика Влади-
мира Миронца (Н. Тура). Вход свободный.

Принимаются заявки на проведение родитель-
ского собрания по теме: «Безопасный Интернет» 
и  урока для старшеклассников «Знаешь ли ты ос-
новной закон страны?» Тел. для справок: 6-11-19.

Приглашаем всех желающих воспользоваться 
новой услугой – доступ  к сети Интернет в зоне  
Wi-Fi в зале № 2.   

ГАЙДАРОВКА

Внимание! Со 2 по 6 декабря – Неделя рожде-
ния «Рождённая в СССР»! Не пропустите! 

Вас ждут акции: «Запишись в библиотеку, 
«Приведи друга в библиотеку!», «За честный труд 
– почёт и слава»: рейтинг популярности детского 
библиотекаря, «Даёшь много книг – хороших и 
новых!»: книги в подарок. Участвуй в акциях би-
блиотеки и заработай звезду! 

Уважаемые педагоги! Только в Неделю рожде-
ния мы предлагаем посетить наши мероприятия 
– «Из сказки в сказку»: библиотечный театр книги 
(дошк.), «Большое библиотечное путешествие»: 
квест-игра, «Удивительный мир фэнтези»: игровая 
программа (5-8 классы).

 8 декабря
12.00 «Литературная юбилейная линейка». Ра-

ботают площадки: «Рожденная в СССР»: выставка-
презентация, «Штаб Тимура», «Это наше прошлое 
в прошлом всё хорошее»: фотогалерея, «Гайда-
ровская правда»: газета, «Салют, Гайдаровка!»: 
поздравления читателей, «Укрась пирожное»: 
мастер-класс совместно с «Шокоlаtte», «Спец бу-
фет»: обмен звёзд-жетонов на сладости. 

Справки по телефонам: 3-68-11, 3-10-19.

АФИША

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Железная любовь
Вот уже 64-й год она не расстаётся с токарным станком

«Незаменимых людей не бывает», 
– часто говорим мы. Но иногда 
встречаешь таких личностей, 
что, кажется, и у этой истины есть 
исключения. Не поэтому ли наша 
героиня, которой через год с 
небольшим исполнится 80, до сих 
пор трудится у токарного станка!

Написать о жительнице Таёжного, Анто-
нине Матвеевне Федоровских, нам пред-
ложил её односельчанин. И можно с уве-
ренность сказать – это не единственный 
человек, который ей восхищается – ведь 
по-другому относиться к такой труженице 
нельзя.

Профессия токаря – не случайность или 
вынужденный шаг в жизни Антонины Мат-
веевны, а именно призвание. В то время как 
девчонки мечтали стать актрисами и бале-
ринами, она грезила о рабочей смене у то-
карного станка. С ним у Антонины Матве-
евны была любовь с первого взгляда. Наша 
героиня вспоминает эту историю, словно 
она случилась вчера: подростком на лето 
устроилась рабочей на завод, где работал 
муж сестры, увидела станок токаря и поня-
ла, что влюбилась… Ни один другой ей так не 
приглянулся, судьба – не иначе (кстати, за-
бавный факт к теме судьбы – много лет спу-
стя Антонина Матвеевна вычитала в одном 

из гороскопов, что в прошлой жизни была 
станочницей). После этой судьбоносной 
встречи, она немедля побежала подавать до-
кументы в ревдинское ремесленное учили-
ще на токаря, а потом с нетерпением ждала 
первого дня учёбы. До 1954 года Антонина 
Матвеевна работала в Ревде, а потом уехала 
под Ленинград осваивать целину. Через не-
которое время переехала в Нижний Тагил, 
трудилась на НТМЗ, здесь же вышла замуж и 
родила сына и дочь, а ещё стала наставницей 
для семи молодых токарей. А потом перее-
хала в Качканар и снова работала токарем. 
В это время муж Антонины Матвеевны при-
страстился к алкоголю и перестал работать, 
терпеть такое поведение наша героиня и 
смело порвала с ним отношения. 

На этом путешествия Антонины Матве-
евны по области не закончились – после 
10 лет жизни в Качканаре она переезжает в 
Лесной. Сейчас она трудится на два фронта: 
работает и в городе, и в посёлке. Вытачивает 
детали для автомашин и тракторов, для скот-
ников, для электриков. «Для меня нет прегра-
ды – я всё выточу, ко мне полгорода едут. Я 
– врождённый токарь», – говорит Антонина 
Матвеевна. 

На вопрос «Почему вы вовремя не ушли на 
пенсию?» она отвечает: ««А что я буду делать? 
Я и сейчас без дела не сижу». Вот поэтому, на-
бравшись новых сил на юге, куда Антонину 
Матвеевну отправили по путёвке, как только 

исполнилось её 55, наша героиня, долго не 
думая, согласилась на новое предложение о 
работе. Предложений сменить рабочее ме-

сто за всю жизнь Антонине Матвеевне по-
ступало немало – такого ценного работника 
хотели заполучить многие. Свою неженскую 
профессию она освоила на «отлично», да и 
по-другому не смогла бы – любую профес-
сиональную неудачу Антонина Матвеевна 
принимала близко к сердцу и всегда стре-
милась быть лучшей в своём деле. И ей это 
удалось – многие мужчины позавидуют её 
мастерству. В любом коллективе Антонину 
Матвеевну уважали и ценили, и не только за 
профессионализм, но и за характер: она ни-
когда не давала себя в обиду и любую правду 
без боязни и стеснения могла сказать в глаза.

2 марта 2015 года Антонине Матвеевне ис-
полнится 80 лет, до этого она ещё собирается 
стоять у станка, а вот после юбилея всё-таки 
думает уйти на отдых. Но отдых для нашей 
героини не имеет ничего общего со сложив-
шимися стереотипами о пенсионерской 
жизни. Даже сейчас, после работы, просто-
яв несколько часов у станка, она не спешит 

прилечь на диван и включить телевизор. 
Летом – бежит за грибами, зимой – вяжет, 
шьёт, печёт пироги, стряпает пельмени, за-

катывает собранные летом грибы и отсыла-
ет «вкусные» подарки детям и внукам. Долго 
сидеть на одном месте Антонина Матвеевна 
просто не может – из-за профессиональной 
болезни начинают болеть ноги, и поэтому 
она постоянно в движении. «Я, как Фигаро», 
– смеясь, говорит героиня. Каждый день она 
встаёт в шесть утра и каждый день находит 
себе уйму дел, ещё и за больной знакомой 
успевает ухаживать. И ни один отпуск в своей 
жизни она, как истинная путешественница, 
не проводила дома. «Пол советского союза 
обошла», – с улыбкой вспоминает она. 

У Антонины Матвеевны шестеро внуков, 
трое правнуков, двое детей, хотя нет… трое 
детей, ведь токарный станок для неё – как ре-
бёнок, к которому она всегда относилась с 
трепетом, влюбившись в него 15-летней дев-
чонкой. Своей удивительной жизнью наша 
героиня доказала – женщинам подвластно 
многое, а мастерству все возрасты покорны!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Внимание! Новая рубрика!
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ПРО КВН

Ни пуха, ни пера!
Финишировала армейская лига КВН-2013 на кубок командира войсковой части 40274

ПРО ПРАЗДНИК

«С вас начинается 
жизнь»

Старшее 
поколение

Моей маме

В Доме культуры прошло чествование женщин к 
празднику

Тёплые слова от руководства 
города и градообразующего 
предприятия прозвучали со 
сцены СКДЦ «Современник» 
в прошедшую пятницу в 
адрес «самых лучших мам 
города Лесного», как отметили 
ведущие вечера. В зале 
собрались представительницы 
предприятий и организаций 
города, делегированные от 
своих трудовых коллективов на 
празднование Дня матери.

Глава городской администрации ГО «Го-
род Лесной» Ю.В. Иванов и генеральный 
директор ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» А.В. Новиков в своих приветствиях 
к женщинам подчеркнули их самое главное 
предназначение на земле и основополага-
ющую роль в воспитании детей, при этом 
не умаляя их заслуг на трудовом фронте и 
в общественной жизни города. «С вас на-
чинается жизнь, – сказал Андрей Влади-
мирович. – Вы мамы, это основа всего». А 
Юрий Васильевич с определённой долей 
юмора пообещал каждую из присутству-
ющих в зале когда-нибудь поздравить и с 
90-летием!

И хотя вечер прошёл в старых совет-
ских традициях, женщины с удовольст-
вием посмотрели и небольшой концерт, 
и порадовались друг за друга, когда слу-
шали короткие рассказы о некоторых из 
них и получали из рук официальных лиц 
подарки и грамоты с благодарственными 
письмами.

 Городской женсовет получил от главы 
городской администрации благодарст-
венное письмо «за активное решение во-
просов помощи женщинам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, поддержки 
социально нуждающихся семей города», а 
активистки комитета солдатских матерей 
– грамоты главы городского округа «за ак-
тивную работу по защите законных прав и 
интересов призывников, военнослужащих, 
семей погибших, патриотическое воспита-
ние молодого поколения». 

Общим музыкальным подарком для всех 
стало выступление профессионального 
разнопланового музыканта из Екатерин-
бурга, певца, собирающего залы на соль-
ных концертах, лауреата всероссийского  
конкурса баянистов-аккордеонистов, по-
бедителя в номинации «Лучший баянист» 
фестиваля «Урал-Рок», Руслана Манина, 
который исполненные песни и мелодии 
посвятил мамам Лесного. 

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО ЛЕСНИЧАН

16 ноября в Кушве состоялся городской открытый 
фестиваль «Осеннее очарование»

В нём приняли участие 
творческие, активные, одарённые 
талантами люди стершего 
поколения, в том числе и 
ансамбль народной песни 
«Сударушки» клуба «Звезда» 
(посёлок Горный, ДТиД «Юность»).

Наши ветераны блестяще проявили себя 
в номинациях «сольное пение», «художест-
венное слово» и «ансамблевое пение», став 
победителями и лауреатами I премии (в 
последней номинации). Произвели фурор 
и завоевали зрительские симпатии высту-
пления Зинаиды Крутихиной и Николая 
Селезнёва, которых зрители не отпускали 
и после официальной части конкурса (во 
время совещания жюри).

Ансамбль «Сударушки» победителем 
подобных творческих соревнований ста-
новится уже не в первый раз. В апреле в 

Красноуральске на фестивале «Super Стар» 
они завоевали звание дипломантов этого 
конкурса.

В составе ансамбля известные среди 
жителей города пенсионеры с активной 
жизненной позицией: Г.А. Артёмова, Л.А. 
Козырчикова, семья Селезнёвых – Нико-
лай и Нина, Галина и Михаил Намятовы, 
А.П. Елагин и легенда 435 производства 
комбината «Электрохимприбор» Зинаида 
Крутихина. 

30 ноября в Красноуральске пройдёт VI 
фестиваль народного творчества «Родная 
Русь», где ансамбль народной песни «Суда-
рушки» (руководитель В.М. Савкин) будет 
защищать наш город вместе с участниками 
художественной самодеятельности СКДЦ 
«Современник». Пожелаем же им удачи и 
творческих побед!

Валентин САВКИН,
руководитель ансамбля, 

Фото Марины ЕЛАГИНОЙ

Нет человека ближе и роднее,
Чем мамочка любимая моя!
Нет в мире рук добрее и нежнее,
Чем те, что в детстве гладили меня.

Вот и теперь она всегда в заботах,
Чтоб у детей всё было хорошо,
И для неё важнее нет работы –
Добиться, чтобы счастье к нам 

пришло.

И так всегда: своей заботой, лаской
Она своих детей хранит от бед.
А в жизни её мудрые подсказки
Нам помогают добиваться всех побед.

Так будь же с нами, мамочка, подольше,
И радуй нас собою лет до ста!
И не болей – для нас нет вести горше –
И лишь об этом я молю Христа!

Владимир ЗАПЛАТИН 

Всё началось летом этого года, 
когда нас, комитет солдатских 
матерей, командиры пригласили 
«пожюрить» на КВНе. После 
фестиваля острословов, на 
котором прошёл отбор команд, 
начались игры. И вот уже – 
финал, в который вышли три 
из восьми команд. Напомним, 
идею проведения солдатского 
КВНа привёз в Лесной из 
Комсомольска-на-Амуре 
заместитель командира по работе 
с личным составом подполковник 
Володин Александр Викторович.

В солдатском КВНе – и юмор солдатский, 
отличается от «штатского». Будь то офи-
церские игры, и шутки были бы другими – 
так думает «отец» лесновских солдатских 
игр «весёлых и находчивых» Александр 
Викторович. Подполковник считает, что 
солдат не только должен по плацу ходить 
и заниматься боевой подготовкой, но и 
иметь какую-то отдушину, вкладывать себя 
и ещё во что-то. 

И они – вкладывают «по полной»! Игра 
состояла из четырёх конкурсов: привет-
ствие, фотоконкурс, конкурс капитанов и 
одной песни.

Тут и миниатюры, и сказки, и целые по-
эмы, и танцы, и песни на армейские темы 
– про любовь и секс, про призыв и немнож-
ко про дедовщину, про «меньшинства» 

смешно, про наркотики и алкоголь остро, 
прошлись даже по беспорядку в женских 
сумочках! Во всё вкладывался философ-
ский смысл. Таланты, артистизм и стрем-
ление к победе были отмечены у всех 
участников. Ребята воспользовались воз-
можностью блеснуть своим остроумием. 
Болельщиков «заводили» все команды – зал 
взрывался овациями и криками одобрения, 
группы поддержки болели по-настоящему 
азартно. А названия к смешным фото при-
думывали всем залом – трудно было удер-
жаться от подсказок. Особенно, если у од-
ной команды находилось сразу несколько 
вариантов, а у другой – пробел.

В состав жюри вошли представители 
комитета солдатских матерей города Лес-
ного. От нас команда-победительница 
«Проспект Победы» (автомобильная рота) 
получила сладкий приз. Ей же за первое 
место вручён переходящий кубок и сер-
тификат на установку спутникового теле-
видения (учредители приза – командир 
батальона полковник Андрианов и управ-
ление вч 40274).  Второе место заняла ко-
манда  от второй роты батальона охраны 
«Position number two», и на третьем месте 
команда от первой роты батальона охра-
ны «Оба-на!». (Специфика несения боевого 
дежурства участниками команды, занявшей 
третье место, наложила свой отпечаток на 
качество подготовки к финалу, и ребятам 
просто не хватило времени отточить своё 
мастерство).

Если бы сейчас нынешние финалисты 
сыграли с теми командами, из Комсомоль-
ская на Амуре, откуда привёз КВН Алек-
сандр Викторович, то ещё не известно, 

кто бы выиграл: пришлось бы потягаться в 
остроумии! Сейчас солдатский КВН прини-
мает вызов студентов нашего МИФИ, и бу-
дет вестись к играм серьёзная подготовка. 
Командование лично будет контролиро-
вать её. Таким образом, хорошая традиция 
укореняется в части, и замкомандира не 

собирается от неё отступаться. Тем более, 
что командир части полковник Бушля Сер-
гей Владимирович очень поддерживает эту 
инициативу.

Вера МАКАРЕНКО, 
член КСМ г. Лесного

Фото Алексея БЛИНОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЕТСЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-906-8000-710.	(4-1)

•	 Электромонтаж,	
ремонт,	 установка	 эл.	
оборудования,	 розе-
ток,	 выключателей,	
люстр	 и	 т.д.	 Установка	
гардин,	 карнизов,	 на-
весных	шкафчиков.	До-
ступные	цены.	Звоните	
–	договоримся.	
Тел.	8-950-561-02-06,	

9-88-47.	(2-1)	

•	 Автокресло	«Мишутка»	
LB	718	(0-25	кг),	3	положе-
ния	наклона	для	сидения	и	
сна,	идеальное	состояние,	3	
тыс.	руб.	(в	м-не	4	тыс.	руб.)	
Тел.	8-909-000-33-55.
•	 Коляска	 прогулочная	
«Geoby	C706	Baby	05»	(2	в	1)		
цвет	 бежевый	 с	 рисунком,	
суперманёвренная	 с	 пово-
ротными	колёсами,	крепле-
ние	 и	 снятие	 люльки	 или	
кресла	 в	 одно	 движение,	
компактно	 складывается	 в	
автомобиль,	 9	 тыс.	 руб.	 (в	
м-не	15	тыс.	руб.)	
Тел.	8-909-000-33-55.
•	 Одежда	 для	 школьни-
ков,	 всё	 новое,	 недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.

•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 2003	
г.	в.,	цвет	–	фиолетовый,	дв.	
1.6,	 пробег	 62	 тыс.	 км,	 60	
тыс.	руб.	Обращаться	после	
17.00.	Тел.	8-953-602-68-73.	
(3-1)
•	 А/м	Nissan	Presea,	1999	
г.	 в.,	 праворульная,	 пробег	
134	 тыс.	 км,	 150	 л/с,	 цена	
175	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-294-81-55,	
66-77-5.	(2-1)
•	 Диски	 литые	 на	 13+,	
шипованная	зимняя	резина.	
Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(2-2)
•	 Крыло	переднее	новое	
к	ВАЗ-2107,	2	шт.	Недорого.	
Тел.:8-950-200-49-96.	(5-4)

•	 Комната	в	центре	Ека-
теринбурга,	в	пяти	минутах	
от	цирка.	Удачный	вариант	
для	вашего	студента	или	для	
сдачи	в	аренду	(в	соседнем	
здании	находится	колледж).	
Срочно!	
Тел.	 8-952-743-56-06,	
6-19-19.

•	 Телевизор	 Goldstar	 –	
54,	цена	1,5	тыс.	руб.	Микро-
волновка	LG-17	–	1	тыс.	руб.	
Касса	–	ЭКР	–	2102К,	цена	–	
3	тыс.	руб.	
Тел.	8-952-726-34-93.

•	 Фотоаппараты	плёноч-
ные,	 прежних	 лет	 выпуска,	
объективы,	 бачки	 УПБ	 для	
киноплёнки.	
Тел.	8-909-000-34-22.	(2-1)

•	 Магазин	 «Пеликан».	
Джинсы,	распродажа,	скидка	
50%.	Ленина	49а,	зд.	«Силуэт»,	
вход	со	двора.	
Тел.	8-952-726-34-93.
•	 Шапка	кубанка	из	чер-
нобурки,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-2) •	 Земля	15	соток	и	дом	

под	снос.	
Тел.	 8-953-041-12-73.	
(10-2)

•	 1-комн.	кв-ра	в	р-не	Ба-
жовки	 (Ленина,	 73),	 4	 этаж.	
Тел.	8-904-388-54-95	(5-1)
•	 1-комн.	 кв-ра	 по	 ул.	
Строителей	8а:	34	кв.	м,	кир-
пичный	 тёплый	 дом,	 хоро-
ший	 ремонт,	 тихий	 район,	
хорошие	соседи.	
Тел.	8-902-263-03-85.	(3-2)
•	 2-комн.	 кв-ра-
«малосемейка»	 в	 Екатерин-
бурге,	по	ул.	Бардина	(Юго-
Западный	 р-н),	 цена	 2200	
тыс.	 руб.,	 возможен	 торг.	
Удобно	 для	 студентов	 или	
молодой	семьи.	
Тел.	8-950-657-38-86.
•	 3-комн.	кв-ра	в	14-этаж-
ке.	Тел.	8-904-542-81-24.
•	 3-комн.	 кв-ра	 по	 ул.	
Ленина,	 112,	 возможен	 об-
мен	 на	 2-комн.	 с	 хорошей	
доплатой.	Цена	договорная.	
Тел.	8-950-657-38-86.

•	 Вывоз	 старой	 мебели,	
строительного	 мусора,	 бы-
тового	и	др.	Переезды!	Груз-
чики!	 Транспорт!	 Быстро!	
Надёжно!	
Тел.	8-922-224-20-11.	(4-3)
•	 Газели	 (любой	 габа-
рит),	 грузчики,	 переезды,	
вывоз	строительного	мусо-
ра.	Тел.	8-952-143-00-10.
•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	 мебели	 из	 вашей	 квар-
тиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(4-3)
•	 Погрузим,	загрузим,	пе-
ревезём,	 автомобили	 от	 1,5	
до	 20	 т.	 Сломаем,	 вынесем,	
вывезем	 бытовой	 и	 строи-
тельный	 мусор.	 Цена	 дого-
ворная.	Тел.	8-908-918-11-40.	

•1/4	 часть	 финского	 дома	
с	 2х-этажным	 пристроем	
(общ.S=73,5	кв.	м,	окна	-	пла-
стик,	сейф-дверь,	интернет	+	
земля)	на	две	1-комн.	кв-ры.	

	Тел.	6-63-76,	
8-961-775-79-22.	(4-3)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-5)
•	 Бизнес:	джинсовая	оде-
жда	по	ул.	Ленина.	
Тел.	8-952-726-34-93.
•	 Курточка	на	маленькую	
собачку.	Недорого.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-5)
•	 Хороший	 доктор,	 от-
личный	 фитнес,	 надёжный	
друг	для	всей	семьи	породы	
чухуахуа	 ждёт	 своего	 хозя-
ина,	 	 Тел.	 8-952-743-56-06,	
6-19-19.	

•	 Профессиональное	то-
нирование	 (любых	 стёкол:	
авто,	 стеклопакеты),	 шумо-
изоляция	авто.	Гарантия,	ка-
чество,	скидки!	
Тел.	8-952-744-49-11.	(2-1)
•	 Ремонтно-отделочные	
работы	 в	 Лесном	 и	 Н.	 Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-8)
•	 Ремонт,	обслуживание,	
установка	 сантехоборудо-
вания.	 Устранение	 засоров.	
Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(3-3)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Сторожа,	дворника.	
Тел.	8-950-199-36-45.	(5-5)

•	 Юридическая	квалифи-
цированная	 помощь.	 Кон-
сультации	бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(9-9)

•	 Менеджер	 пункта	 вы-
дачи	товара	в	интернет-ма-
газин:	 опытный	 пользова-
тель	 ПК,	 ответственность,	
самостоятельность,	 гра-
мотная	 речь.	 Обязанности:	
выдача	товара	покупателям,	
консультация	 клиентов,	 об-
работка	 заказов.	 Условия	
работы:	трудоустройство	со-
гласно	ТК	РФ,	режим	работы	
2/2,	с	09.00	до	21.00,	з\п	от	20	
000	р.	Резюме	на	адрес	
ank@e96.ru,	
тел.	 8-908-911-80-87	

•	 Аэропорты,	 вокзалы.	
Ж/д	вокзалы.	Встречи,	про-
воды.	Удобный	а/м.	Большой	
стаж.	Недорого.	
Тел.	 8-963-031-55-55,	
8-904-170-55-55.
•	 Все	 виды	 строитель-
но-отделочных	 работ	 (ГКЛ,	
МДФ,	 ламинат,	 линолеум	 и	
т.п.)	Утепление	домов,	квар-
тир,	 лоджий,	 промышлен-
ных	помещений.	
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора,	 старой	
мебели!	 Переезды.	 Пиани-
но!	 Грузчики!	 Транспорт!	
Быстро!	Недорого!	
Тел.	8-922-224-20-11,	
8-900-204-41-41.	(4-3)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-2)

•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.

•	 1-комн.	кв-ру,	частично	
с	мебелью,	на	длит.	срок.	
Тел.	8-953-380-64-40.
•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 р-не	
МИФИ	 на	 длит.	 срок	 (для	
жильцов	 без	 животных	 и	
вредных	привычек).	
Тел.	9-64-35,	
8-909-001-81-94.	(5-2)

•	 Утеряны	 ключи	
25.11.2013	 в	 районе	
ЖКУ	2	до	Ленина,	35.	
Тел.	8-965-537-23-03.
•	 Кто	потерял	кошеч-
ку	3-4	лет	в	районе	от-
дела	кадров	комбината,	
отзовитесь!	 Или	 отда-
дим	в	добрые	руки!	Ко-
шечка	серая,	полосатая,	
пушистая,	воспитанная.	
Тел.	8-953-058-00-03.
•	 Найдены	 ключи	
около	 дома	 по	 Лени-
на,	 51	 на	 дет.	 площад-
ке	 12.09	 в	 16.00.	 Поте-
рявшему	 обращаться	 в	
офис	 редакции	 по	 ул.	
Ленина,	35.
•	 Найдены	 ключи	
около	 дома	 по	 Киро-
ва,	34	(у	6	подъезда)	21	
октября.	 Потерявшему	
обращаться	в	офис	ре-
дакции	 по	 ул.	 Ленина,	
35.
•	 Найдены	 ключи	 от	
а/м,	 на	 остановке	 «Ры-
нок»	25	октября	в	20.00.	
Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Автокресло	 фирмы	
Maxi-CosiPebble	 –	 новей-
шая	 модель	 для	 самых	 ма-
леньких	пассажиров	(до	15	
месяцев):
–	 устанавливается	 против	
движения;
–	уникальная	система	защи-
ты	от	боковых	ударов;
	 –	 специальная	 регулиру-
емая	 подушечка	 для	 детей,	
которые	 ещё	 не	 умеют	
сидеть;
–	имеет	козырёк	от	солнца,	
ветра	и	дождя	и	небольшой	
отсек	 для	 детских	 вещей	 и	
игрушек;
	 –	 съёмный	 чехол	 –	 легко	
стирается;
–	может	использоваться	как	
переносная	люлька,	качалка	
и	стульчик	для	кормления.
В	подарок	–	рюкзачок-пере-
носка.	Тел.	8-965-516-31-42.	

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	
2010	г.	в.,	после	аварии.	
Колёса	на	летней	рези-
не	Goodyear	215/60	R16	
95H	2010	г.	на	литых	ди-
сках	Skoda	7jx16H2	ET45.	
Эксплуатация	 –	 один	
сезон.	Гаражное	хране-
ние.	 Состояние	 отлич-
ное.	 Цена	 договорная.	
Татьяна.	
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-5)	

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

Жители города, сдавшие заявления на оформление за-
граничного паспорта в июле, августе, сентябре, октябре 
(до 20 октября 2013 года) просьба получить заграничные 
паспорта в отделении Миграционной службы по адресу:  ул. 
Ленина, д.58, кабинет № 4. Часы приёма: вторник, пятница 
с 14.30 до 17.30.

Уважаемые педагоги и выпускники школы № 73!
Торжественный вечер, посвящённый 50-летию школы, 

состоится 6 декабря в СКДЦ «Современник» в 17.00. 
Пригласительные билеты можно получить в школе №73 

с 28 ноября по 4 декабря у секретаря.
Желающие могут зарезервировать столики на 6 декабря 

с 19.00 для встречи с одноклассниками и учителями. Оплату 
произвести в СКДЦ «Современник» с 28 ноября по 3 декабря 
(до 13.00) в буфете, телефон  4-17-78.

2	декабря	исполняется	80	лет	моему	отцу,	
ветерану	комбината	«Электрохимприбор»	

Ильдару	Гаязовичу	Сайдашеву.
Хочется	от	всей	души	поздравить	юбиляра,	активно-

го	и	по	сей	день	общественника,	гражданина	и	прекра-
сного	отца,	дедушку		с	80-летием	и	пожелать	здоровья	,	
радости	и	тепла	от	родных,	близких	и	друзей!

Татьяна УФИМЦЕВА
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Ни дня без строчки!
Наталья Шумова, 29 лет

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Ей присущи жизнерадостность, 
весёлый нрав, деятельность, 
инициативность. Сложная, 
приводящая в замешательство, 
повышающая жизненный 
тонус, она разносторонне 
развита и является активным 
участником всех происходящих 
вокруг событий. Заскучать в её 
обществе нереально. Благодаря 
умению ладить с людьми, уму, 
хорошему характеру она может 
достичь серьёзных успехов в 
жизни. Так говорят составители 
гороскопов про женщину-
близнеца, а о том, что Наталья 
принадлежит к представителям 
именно этого знака зодиака, ей 
постоянно напоминает её муж, 
намекая на непредсказуемость и 
эмоциональность любимой.

Среди близнецов много творческих лю-
дей, и Наталья – не исключение. С младших 
классов школы решила, что хочет стать 
швеёй, и этому решению больше не изме-
няла. Сама пришла и поступила в художест-
венную школу, после получения аттестата 
пошла в профессиональное училище № 22 
в Нижней Туре (специальность – закрой-
щик), а затем выучилась по специальности 
модельер-конструктор в нижнетагильском 
колледже. 

Будущего мужа Сергея Наташа знала с 
детства: выросли в одном дворе, ходили в 
соседние школы, вместе поступили в одно 
училище. Проявления взаимной симпа-
тии начались, когда она училась в девятом, 
он – в восьмом. Заходили друг за другом в 
школу, гуляли после уроков… Взбалмош-
ный, яркий и непредсказуемый характер 
Наташи Сергей будто гасит собственным 
нравом – спокойным и уравновешенным. 
Самым тяжёлым испытанием, которое пе-
ренесла их любовь, стала учёба Наташи в 
Нижнем Тагиле, когда каждые выходные 
были праздником, потому что означали 
встречу с любимым. «Мы всегда учились 
по субботам, – смеётся Наталья, – но меня 
на этих парах никогда не было, я сбегала». 
В большом городе она остаться никогда не 
хотела, Лесной был родным, да и родной 
был в Лесном. 

Когда ей было 21, а ему не исполнилось 
и 20, они решили пожениться. Просто по-
ставили родителей перед фактом и уехали 
жить к бабушке. 22 июля 2005 года состоя-
лась их свадьба, запомнившаяся не только 
молодожёнам и их гостям. «То ли от шока, 
то ли просто потому, что нам так захоте-
лось, но мы вышли их ЗАГСа и прямо на 
улице стали танцевать», – рассказывает 
Наташа. Все видеооператоры с других сва-
деб забросили своих невест и женихов и 
принялись снимать эту необычную краси-
вую пару. 

Они переехали в свою квартиру, даже 
не доделав ремонт. «Мы просто сбежа-
ли, – улыбаясь, рассказывает лесничанка 

– взяли две ложки, две вилки и съехали от 
бабушки». 

Семья, в которой он (альпинист-высот-
ник по профессии) – настоящая стена, за 
которой хрупкая Наташа чувствует себя в 
безопасности. Супругам не отказать в сме-
лости – ещё в период ухаживаний, разго-
варивая о будущем, Сергей сказал девушке, 
что мечтает о трёх детях, и теперь в списке 
своих желаний напротив этого пункта он 
смело может поставить галочку. Единствен-
ный в семье, Сергей знал: расти одному – не 
очень-то весело. А сама Наталья выросла в 
многодетной семье, причём была старшей 
сестрой ещё трёх сестрёнок и младшего 
братишки, так что перспектива слышать 
дома гул звонких детских голосов её со-
вершенно не пугала. 

Насте восемь, и это, безусловно, папина 
дочка. Учится во втором классе, ходит в 
бассейн и во многом помогает маме. «Она 
считает себя взрослым человеком, у нас об-

щение практически на равных», – говорит 
Наташа о старшей дочери. Андрюше пять 
с половиной, это спокойный, рассудитель-
ный человечек, который, скорее, ближе к 
маме. Старшая сестрёнка не сразу приня-
ла малыша, ревновала. Когда родился Ан-
дрей, Наташа ещё кормила грудью Настю, 
и той сложно было смириться с тем, что 
ей теперь нужно с кем-то делиться. Был 
период, когда молодая женщина одновре-
менно кормила и новорождённого, и свою 
двухлетнюю дочку. Сейчас, конечно, брат 
с сестрой – не разлей вода, долго друг без 
друга не могут и уже оба помогают маме 
ухаживать за семимесячной Алёной, млад-
шенькой и долгожданной.

29 лет. Трое детей. Рядом с ними смотрит-
ся скорее как старшая сестра, чем как мама. 
Она совершенно не выглядит уставшей, со-
вершенно не выглядит измотанной бытом, 
заботами и хлопотами. «Мне до сих пор не 
продают алкоголь», – смеётся она, и вот в 
этом вот смехе и заключается весь секрет. 
В жизнерадостности, в способности улы-
баться, несмотря ни на что, в способности 
успевать всё, а если и не успевать, то не пе-
реживать по этому поводу. 

Но, конечно, ни один человек не поверит 
в то, что молодая женщина с тремя детьми 
и мужем, который часто бывает в коман-
дировках по долгу службы, не устаёт и 
не нуждается в релаксе. Что помогает 
отвлечься от уроков, школьных собра-
ний? Как успеть выделить время для 
себя между посещением детских 
логопедов и психологов? Где оста-
вить себе часок-другой, чтобы за-
тем снова всецело посвящать себя 
своим сорванцам? Ответ на все 
вопросы – творчество, которое 
не только отдушина, но и работа. 
Благодаря выбранной когда-то 
профессии швеи она обновляет 
гардероб не только своей семьи, 
но и тех, кто предпочитает не 
ходить по магазинам в поисках 
обновки, а сшить её точно по 
своим меркам. 

Остался месяц до Нового 
года. Горячее время для мод-
ниц-красавиц, уже сегодня пла-
нирующих, что надеть в самую 
волшебную ночь года. 
Наталья не сидит без 
работы, придумывая 
не менее волшебные 
платья, причём платье 
себе она будет шить, 
«как всегда, за два 
часа перед выходом». 

Лесничанка признаётся, что ещё больше, 
чем шить, ей нравится давать вещи новую 
жизнь: что-то перекроить, где-то украсить… 
Одежда, рисковавшая до этого пылиться в 
шкафу за ненадобностью или вовсе быть 
выброшенной, снова оказывается в центре 
внимания благодаря фантазии и таланту 
Натальи. 

Она не замыкается на семье. Она не 
ходит круглыми сутками в халатах, в кар-
манах которых бесчисленные носовые 
платки для детей. Она – близнецы, а зна-
чит, успевает многое, помимо ведения 
домашнего хозяйства и воспитания друж-
ного младшего поколения семьи Шумо-
вых. Бывает в бассейне, её можно увидеть 
на групповых занятиях для женщин по 
аэробике. Гостеприимная, общительная, 
она любит «выйти в свет» с мужем, схо-
дить куда-нибудь, а назавтра снова стоять 
у плиты, готовя одновременно несколько 
блюд. В чём секрет? Да просто она счаст-
лива. Ведь не будь Сергей таким надёжным 
и ответственным (когда Насте было всего 
три месяца, а Наталье нужно было сдавать 
экзамены, муж в отсутствие молодой мамы 
один справлялся с грудничком), она не ре-
шилась бы родить ему троих детей. И было 
бы совершенно не важно, под какой зве-
здой она родилась и к какому знаку зодиака 
принадлежит. «Я сильный человек, я выжи-
ву в любой ситуации», – говорит Наташа, 
но, помолчав, добавляет: «Если рядом будет 
моя семья!».

Екатерина ХОЛКИНА,
фото Сергея ЕРМАКОВА

То ли от шока, то ли просто потому, что нам так 
захотелось, но мы вышли их ЗАГСа и прямо на улице 
стали танцевать
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