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Есть у журналистского 
сообщества хорошие 
традиции. IV «Уральский 
медиафорум-2013» в 
Свердловской области с 29 
ноября по 1 декабря собрал 
порядка 200 представителей 
средств массовой информации 
региона в живописном уголке 
Урала – в Сысертском районе, 
на базе отдыха «Иволга».
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Финансирование ЖКХ вырастет на 1 млрд 
рублей

В соответствии с принятым 
бюджетом области по сравнению 
с 2013 годом в предстоящем году 
финансирование отрасли ЖКХ 
увеличится практически на 1 
млрд рублей и составит более 6,7 
млрд руб. В программе сохране-
ны все отраслевые направления 
и практически все предложения 
по объёмам финансирования, 
заявленные правительством об-
ласти. Единственным отклоне-

нием от прогнозных показателей в бюджете 2014 года стало увеличение 
финансирования на модернизацию лифтового хозяйства области, а также 
увеличение субвенций местным бюджетам на осуществление социаль-
ной поддержки гражданам по частичному освобождению их от оплаты за 
коммунальные услуги. По предложению депутатов в первом случае объём 
финансирования увеличен с изначально предложенных 99 млн до 121,6 
млн рублей, во втором – с 86 до 98,5 млн рублей. Среди приоритетов отра-
сли в 2014 году по-прежнему останутся: модернизация и развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, газификация населённых пунктов и раз-
витие электроэнергетического комплекса, энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности, и, безусловно, повышение качества 
проживания и улучшение жилищных условий населения. 

В результате всех мероприятий, выполненных в рамках комплексного 
развития и модернизации ЖКХ, в уходящем году условия проживания по 
разным параметрам улучшили около 700 тысяч свердловчан. «Увеличение 
финансирования в 2014 году не только закрепит эти результаты, но и обес-
печит дальнейшее стабильное развитие по всем направлениям деятельнос-
ти», – подчеркнул Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ.

Ликвидирована должность вице-губернатора
Комиссия по рассмотрению предложений о внесении изменений в Устав 

Свердловской области поддержала поправки губернатора Евгения Куйва-
шева по упразднению поста вице-губернатора.

Речь об упразднении поста вице-губернатора шла во время встреч гла-
вы региона с депутатами фракций в Законодательном Собрании накануне 
принятия областного бюджета. Тогда депутаты от партии «Единая Россия» 
ставили перед Евгением Куйвашевым вопрос о целесообразности сохра-
нения этой должности. Губернатор обещал взвесить все «за» и «против» и 
принять решение.

В регионе увеличится количество 
многофункциональных центров

Президентом РФ поставлена задача к 2015 году увеличить процент рос-
сиян, имеющих возможность получать государственные и муниципальные 
услуги по принципу «одного окна», до 90. Для этого количество многофун-
кциональных центров нужно увеличить примерно в три раза – почти до 
трёх тысяч центров, которые должны быть оснащены качественными ка-
налами связи и современными информационными системами. 

В Свердловской области для достижения этой цели нужно всего создать 
82 МФЦ, общее количество окон в которых составит 891. Такие филиалы 
должны появиться в 73 муниципалитетах Среднего Урала. По итогам 2013 
года в области будет запущено 35 пунктов доступа в 20 муниципальных 
образованиях, в 2014 году появятся ещё 15 пунктов, реализация програм-
мы полностью будет завершена в 2015 году. На эти цели в течение трёх 
лет будет направлено 750 миллионов рублей. В настоящий момент область 
занимает 11 место в рейтинге российских регионов по количеству таких 
пунктов доступа. 

Юные свердловчане путешествуют по родному 
краю

Более трёх тысяч уральских 
школьников с октября по де-
кабрь этого года стали пасса-
жирами туристического ваго-
на «Урал Великий», на котором 
совершили увлекательные эк-
скурсии по родному краю – в 
Верхотурье, Алапаевск, Ирбит. 
Проект, финансово поддер-
жанный областными властя-
ми, оказался востребованным 

и успешным и будет продолжен в 2014 году.
Такой формат путешествий даёт возможность ребятам из городов об-

ласти лучше изучить родной край, причём сделать это максимально ком-
фортно и безопасно. Разработан следующий механизм: на конкурсной 
основе выбирается туроператор, который организуют детские туры в 
формате «туристического поезда». Ему предоставляется субсидия на 100 
процентов стоимости перевозки и проживания в железнодорожном ва-
гоне. Таким образом тур, рассчитанный на два дня, включающий переезд 
на поезде, проживание в специально оборудованном вагоне, экскурси-
онную программу по городам посещения, обеды, анимацию обходится 
родителям в 300 – 1200 рублей. Всего из областного бюджета на эти цели 
было предусмотрено 6,8 млн рублей. Практически в каждом путешествии 
на бесплатной основе принимают участие ребятишки из детских домов и 
малообеспеченных семей.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Награждение проводит заместитель генерального директора по 
социальной и корпоративной политике Н. А. Смирнов

Спортсменам ура!

Есть чем гордиться!

ПРО КОМБИНАТ

Награждены победители спартакиады 
градообразующего предприятия

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» награждён 
Почётной грамотой главы администрации ГО «Город 
Лесной». 

29 ноября в детской школе хореографии 
состоялась торжественная церемония 
награждения участников и победителей 
первой Спартакиады комбината 
«Электрохимприбор», в которой 
состязались 29 коллективов физкультуры 
из 59 подразделений предприятия. 
Соревнования проходили по 12 видам 
спорта, в них приняли участие более 2000 
человек. 

Поклонников спорта поздравили заместитель 
генерального директора по социальной и корпо-
ративной политике Никита Смирнов, начальник 
отдела социального развития, общественных свя-
зей и корпоративной деятельности Юрий Горяной и 
председатель профсоюзной организации предпри-
ятия Евгений Венгловский. Они подчеркнули важ-
ность спортивных традиций и вручили виновникам 
торжества грамоты, благодарственные письма и по-
дарочные сертификаты. Особую атмосферу празд-
нику придали выступления юных воспитанников 
детской юношеской спортивной школы, детской 
школы хореографии и детской музыкальной школы. 

В первой группе за первое место был награждён 
КФК «Знамя» (управление комбината), за второе 
место – КФК «Темп» (отдел 037), за третье место – 
КФК « Наука» (производство 121); во второй группе 
лучшим стал КФК «Калибр» (цех 030), вторым – КФК 
«Энергия-9» (цех 009), третьим – КФК «Конструк-
тор» (отдел 083); в третьей группе первое место у 

КФК «Контролёр» (отделы 602, 647 и 033), второе 
– у КФК «Металлист» (цех 004), третье – у КФК «Ар-
сенал» (отдел 015).

Благодарственными письмами были награждены 
председатели коллективов физкультуры и руководи-
тели подразделений 037, 034, 064, 121, 030, 009, 083, 
036, 602, 647, 033, 004, 015. Грамоты за организацию 
и подготовку команд к Спартакиаде вручены пред-
седателям коллективов физкультуры Ольге Арзама-
совой (цех 013), Андрею Загребину (производство 
112), Екатерине Сергеевой (производство 220), 
Сергею Иванову (производство 219), Сергею Чер-
ноголову (РСМУ-097), Анатолию Перминову (про-

изводство 518), Егору Пелевину (цех 008), Евгению 
Касьянову (производство 102), Алексею Бородину 
(цех 006), Игорю Загребину (цех 010), Павлу Щелко-
ногову (отдел 046) и Елене Троегубовой (отдел 050).

В различных номинациях отмечены самые ак-
тивные участники всех видов Спартакиады: коман-
ды «Мотор» (цех 013), «Старт» (производство 112), 

«Комета» (производство 219), «Спар-
так» (производство 220), «Буревест-
ник» (производство 102), «Рубин-78» 
(РСМУ-097), «Энергия-8» (цех 008), 
«Чайка» (производство 518), «Квант» 
(отдел 046), «Эра» (производство 112), 
«Зенит-32» (сборная цеха 032 и отдела 
066), «Энергия-6» (цех 006). Номина-
ция «Дружный коллектив» за массовое 
участие в легкоатлетическом кроссе 
присвоена командам «Знамя» (управ-
ление комбината), «Калибр» (цех 030) 
и «Арсенал» (отдел 015). Также были 
названы команды, попробовавшие 
свои силы в некоторых видах состяза-
ний – команды «Авангард» (производ-
ство 435), «Символ» (отдел 079), «Заря» 
(цех 334), «Локомотив» (цех 011), 
«Труд» (отдел 086). За плодотворное 
сотрудничество и помощь в органи-
зации мероприятий благодарствен-
ные письма и памятные призы были 
вручены руководителю коллектива 
СДЮШОР «Факел» Елене Волковой и 
ФСЦ «Факел» Льву Воронову. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Главой городской администрации Юрием Василье-
вичем Ивановым отмечен большой вклад градообра-
зующего предприятия в улучшение экологической 
обстановки в Лесном и снижение рисков возникно-
вения аварийных ситуаций на опасных производст-
венных объектах предприятия.

Почётная грамота – не единственное выражение 
благодарности комбинату, которое было отмечено 
на этой неделе со стороны города.   На имя генераль-
ного директора комбината «Электрохимприбор» 
Андрея Новикова пришло благодарственное письмо: 

«Уважаемый Андрей Владимирович! Совет ветеранов 
посёлка Чащавита благодарит Вас за оказанную фи-
нансовую помощь на издание книги «Ратная слава 
Чащавиты». Без Вашей поддержки не удалось бы из-
дать книгу о ветеранах посёлка, участниках Великой 
Отечественной войны и локальных войн. Сердечное 
спасибо Вам от всех жителей посёлка за память о лю-
дях, чьи судьбы отражены в содержании книги. Пред-
седатель совета ветеранов Е.С. Попова».

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Награда вручается руководителю КФК “Знамя” Ю. Половинкину

Награда вручается руководителю 
КФК “Контролёр” А. Мопсунову
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Жильё для молодых семей
Ежегодно в Лесном участники муни-

ципальной программы по обеспечению 
жильём молодых семей получают воз-
можность улучшить свои жилищные ус-
ловия. 29 ноября Свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты для 
приобретения жилья были торжественно 
вручены семьям Новиковых, Бровкиных, 
Сечениных и Певневых.

О размещении объектов розничной торговли
Постановлением главы город-

ской администрации Ю. В. Ива-
нова от 22 ноября утверждена 
схема размещения нестаци-
онарных объектов торговли 
на 2014 год. На территории 
Лесного действует 225 стаци-
онарных объектов розничной 
торговли, число которых увели-
чилось с 2008 года на 44 объек-
та. В трёх сельских населённых пунктах – четыре стационарных торговых 
объекта, в которых имеется возможность приобретения товаров первой 
необходимости. 

Количество нестационарных торговых объектов – 100. Определены 
перспективные места для размещения павильонов в посёлках Бушуевка и 
Ёлкино, что позволит улучшить обеспеченность услугой торговли жителей 
этих населённых пунктов.

Пожарам – нет!
3 декабря глава городской администрации Ю. В. Иванов провёл заседа-

ние рабочей группы по обеспечению пожарной безопасности. Основным 
в повестке заседания стал вопрос о противопожарном состоянии школы 
№76. Речь шла об актовом зале, где в соответствии с требованиями пожар-
ной безопасности должна быть система противодымной защиты, поскольку 
помещение не имеет естественного проветривания. В ходе обсуждения 
участниками заседания принято решение проработать проект здания 
школы.

Предварительно были обговорены вопросы по готовности объектов с 
массовым пребыванием людей к периоду новогодних праздников. 

Вес взят! 
С 27 по 29 ноября в Екатеринбурге прошло первенство Свердловской 

области среди юношей и девушек до 18 лет по пауэрлифтингу. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены из 27 городов региона. Лесной на 
этих соревнованиях представляли учащиеся ДЮСШ. Первое место в своей 
весовой категории завоевали Василий Янкович и Александра Бобылева, 
второе место у Ильи Зубакина и Натальи Гераськиной. В экипировочном 
виде наша команда заняла третье и второе место в классическом жиме. 
Зачётные очки принесли: Евгений Еременко, Евгений Потапов, Артём Нико-
нов, Михаил Назаров, Степан Целищев и Артём Степанов. Тренируют ребят 
Анатолий Михайлов и Анастасия Ладыгина.

В эти же дни параллельно проходил чемпионат среди мужчин и женщин. 
Тренер-преподаватель по пауэрлифтингу ДЮСШ Анастасия Ладыгина в сво-
ей весовой категории стала победителем. 

Вести с ринга
С 28 ноября по 1 декабря в Каменске-Уральском прошёл XIV Всероссий-

ский турнир по боксу памяти Заслуженного тренера СССР, Мастера спорта 
СССР А. А. Дементьева. В соревнованиях приняли участие 80 боксёров из 
городов Свердловской, Курганской областей, Пермского края и ХМАО. Ле-
сной на этих соревнованиях представляли учащиеся ДЮСШ. Андрей Анто-
нов (шк.64) в своей весовой категории 50 кг стал серебряным призёром, 
Никита Аверьянов (шк.75) в весовой категории 80 кг занял третье место. 
Тренер ребят – Пётр Морилов. 

На дорогах Лесного 
С 25 ноября по 2 декабря выявлено 201 нарушение. Шесть человек 

управляли автомобилем в состоянии опьянения. Управляли авто, не имея 
водительского удостоверения, два водителя. За нарушение скоростного 
режима привлечено к ответственности 16 водителей, за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 19 водителей. К административной 
ответственности привлечены девять пешеходов.

Зарегистрировано 19 ДТП с причинением материального ущерба: восемь 
ДТП с наездом на препятствие или стоящее транспортное средство, шесть 
ДТП при движении задним ходом, два при непредоставлении преимуще-
ства в движении и два при несоблюдении дистанции между авто. Самым 
аварийным днём недели стал четверг – восемь ДТП.

О городских происшествиях
С 25 ноября по 1 декабря зарегистрировано 189 заявлений и сообще-

ний о преступлениях и происшествиях, в том числе: восемь – о кражах и 
десять – о телесных повреждениях различной степени тяжести. 30 ноября 
в ОМВД обратился гражданин с заявлением о хищении имущества, кото-
рое находилось в принадлежащем ему гараже. 11 декабря с заявлением о 
повреждении транспортных средств обратились трое горожан. В первом 
случае автомобиль находился на неохраняемой стоянке во дворе дома по 
ул. Белинского, во втором – на неохраняемой стоянке во дворе дома по ул. 
Ленина, в третьем – на ул. Кирова.

ПРО ГОРОД

«Чащавита – от А до Я»

Чисто там, где не мусорят

ПРО ВЫСТАВКУ

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

В городском музее открылась новая экспозиция

Глава городской администрации посетил самые 
грязные места города

С чёрно-белых снимков на стенах 
смотрят на посетителей выставки лица 
из прошлого. Для многих селян они 
узнаваемы: родные и близкие, соседи и 
коллеги по нелёгкому труду на земле.

Инициатором создания такой выставки в город-
ском музее стала известная в Лесном активистка 
Евгения Степановна Попова, истинная патриотка 
своей малой родины. За то, что она старается уве-

ковечить историю своих земляков, сельчане ей 
благодарны. Вот и в прошедшую среду они пришли 
на открытие экспозиции, полностью посвящённой 
посёлку Чащавите. 

Здесь представлены предметы домашней утвари, 
которыми пользовались жители посёлка в давние 
времена, изделия и коллекции, изготовленные и 

собранные современниками в свободное от работы 
время, стенды с фотографиями разных лет, отража-
ющие повседневную жизнь селян.

Открывая выставку, глава городского округа В.В. 
Гришин, заместитель главы ГО «Город Лесной» С.А. 
Рясков, директор МВК В.М. Кучур говорили о её зна-
чимости, о преемственности поколений, отмечая 
труд Е.С. Поповой на благо потомкам. Сама Евге-
ния Степановна рассказала об истории создания 
экспозиции, о работе над книгой «Ратная слава Ча-

щавиты», которая недавно увидела свет, и о планах 
создания новой книги, материалы по которой уже 
практически собраны. 

Выставка будет работать до конца новогодних «ка-
никул». Приходите, будет интересно.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Безусловно, на сегодняшний день есть 
недостатки в организации уборки 
мусора коммунальными службами, но, 
как показывает практика, сколько бы ни 
вкладывалось средств, и какие бы силы 
не были задействованы на уборке города, 
чистота на территории будет лишь в том 
случае, если в этом заинтересованы и 
сами жители.

Глава администрации городского округа «Город 
Лесной» Ю. В. Иванов начал очередной еженедель-
ный объезд с дворовой территории у жилых домов 
№ 22 и 24 по ул. Энгельса, где, как сообщили жите-
ли, образовалась свалка мусора у контейнера. Непо-

средственно на месте обсудили вопрос об установке 
на данной территории ещё одного контейнера для 
ТБО, а руководителям соответствующих коммуналь-
ных служб поручено обеспечить своевременный вы-
воз мусора с контейнерной площадки.

Следующим объектом объезда стала террито-
рия гаражных боксов в районе подстанции, где 
вследствие длительной эксплуатации и нерегу-
лярной очистки русла водоотводного канала в пе-
риод снеготаяния и сильных дождей происходит 

подтопление гаражей. Руководителю управления 
ЖКХ поручено составить смету расходов на восста-
новление пропускной способности сооружения для 
принятия решения о финансировании и производ-
стве восстановительных работ.

Здесь же, на территории гаражных боксов в не-
скольких местах выявлены несанкционированные 
свалки, причём неподалёку от мусорных контейне-
ров. Неприглядная, регулярно повторяющаяся, не-
смотря на усилия коммунальщиков, картина надоела 
и самим владельцам гаражей. Кто-то пытается при-
звать к совести, установив у несанкционированной 
свалки табличку.

Не лучше обстоят дела и на территории коллек-
тивных садов в районе Карьера, где во время одного 
из объездов была выявлена огромная несанкциони-
рованная свалка мусора. Выяснили, что свалка обра-

зовалась на участке у садоводческого товарищества 
№ 12. Управлению ЖКХ совместно с председателем 
садоводческого товарищества было поручено ре-
шить вопрос по ликвидации несанкционированной 
свалки. В течение недели вопрос был решён, и мусор 
вывезен, но…буквально через несколько дней здесь 
вновь образовалась свалка.

Информационно-аналитический отдел
администрации городского округа «Город Лесной»

Выставка будет работать до конца новогодних «каникул». Приходите, 
будет интересно

Регулярно повторяющаяся, несмотря на усилия коммунальщиков, 
картина надоела и самим владельцам гаражей
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Юлия Антонова: «Я по-настоящему счастливый человек!»

Каждый раз, когда узнают, что мы из России, говорят, 
что «русские – наши друзья!»

Лесной – её малая родина.  
Душевная, спокойная, 
приветливая. Где бы она ни была, 
о Лесном всегда вспоминает 
с большой теплотой. Наша 
героиня, живущая сейчас 
в Китае и преподающая 
китайским студентам русский 
язык, абсолютно уверена 
в том, что именно здесь 
формируют сильнейшую базу 
для дальнейшего образования 
и самореализации, и что 
неравнодушие педагогов 
Лесного (я бы даже сказала, их 
альтруизм) помогает многим 
школьникам стать успешными 
людьми. Юлия откликнулась на 
наше предложение рассказать 
читателям газеты о том, как 
живётся землякам в Поднебесной. 

– Юлия, расскажите о Вашем детстве 
в Лесном.

– Моё детство было тёплым, ярким, на-
полненным ароматами вкуснейших ма-
миных пирогов и солнечным светом. И 
пусть маленькие девочки 80-х, принцес-
сы времён Перестройки, видели немного 
игрушек и красивых украшений, но такое 
детство было настоящим! Каждая бусин-
ка, достававшаяся из порванного колье 
подружкиной мамы, была настоящим бо-
гатством. Детство без компьютеров – это 
величайшее счастье. Мы учились общаться, 
гуляли допоздна во дворе. Любила свою 71 
школу: учителей, класс, девчонок-подру-
жек. Занималась в художественной школе 
(до сих пор люблю рисовать). 

– Чем был обусловлен профессио-
нальный выбор?

– В 16 лет, поступив в Уральский государ-
ственный педагогический университет, я 
переехала в Екатеринбург. Теперь я – фи-
лолог. Профессию не выбирала – это она 
выбрала меня. Судите сами, родилась я 19 
октября, в день открытия Царскосельско-
го лицея, в котором учился Пушкин. Моя 
девичья фамилия – Толстова. Моя мама с 
детства привила мне любовь к русскому 
языку. Большую роль в профессиональ-
ном выборе сыграла и Марина Ивановна 
Сабурова (ныне педагог Лицея). Говорят, 
сначала влюбляешься в учителя, а потом в 
предмет, который он преподаёт. Марина 

Ивановна не только профессионал, она 
еще и замечательный человек! 

Вуз я окончила с отличием. Потом защи-
тила кандидатскую диссертацию. Дважды 
была стипендиатом Губернатора. Восемь 
лет преподавала риторику и другие рече-
вые дисциплины в УрГПУ. В течение трёх 
лет исполняла обязанности заведующе-
го кафедрой риторики и межкультурной 
коммуникации. Посетила все крупные го-
рода Свердловской области, читая лекции 
студента-заочникам.

– Юлия, Вы были вожатой в лагере 
«Солнышко». Расскажите об этом пе-
риоде жизни. 

– Ещё лет в семь я влюбилась в «Синюю 
птицу», и с тех пор это чувство живёт в 
моём сердце. «Солнышко» за десятки лет 
своего существования воспитало много 
сильных, творческих и интересных лю-
дей. Мы, солнечные, знаем ценность раз-
говоров под звёздным небом на костровой, 
понимаем важность объятий друга, умеем 
видеть в серых буднях намёк на сказку.  Ла-
герь познакомил меня с замечательными 
людьми. Вожатые, воспитатели, весь кол-
лектив лагеря «Солнышко» – это люди, от-
дающие детям своё сердце! Да и дети наши 
самые-самые! Именно здесь, в лагере, я 
поняла, что моё призвание – быть педаго-
гом. Сцена в лагере научила меня публично 
выступать, держать внимание аудитории, 
что потом очень пригодилось в работе. Я 
«жила» в «Солнышке», я жила «Солнышком» 
13 лет. И смело могу сказать, что эта глава 
моей жизни наполнена настоящим светом, 
добром и теплотой! Очень рада, что сейчас 
выделяются деньги на реконструкцию ла-
геря. Это значит, тысячи детей смогут уз-
нать, что такое по-настоящему яркое лето!

– Где Вы познакомились с будущим 
мужем? 

– Своё счастье я встретила в лагере. По 
образованию мы оба педагоги. Степан иг-
рает в моей жизни Великую роль: много-
му учит, помогает мне расти, развиваться, 
спорит со мной, поддерживает. Он очень 
много читает и этими знаниями делится со 
мной. Он самый любимый... Нашей семье 
уже девять лет.

Знаменитый деловой журнал как-то по-
просил успешных бизнесменов назвать 
три фактора, которые помогли им стать 
богатыми. Среди ответов три встреча-
лись особо часто: 1. Интуиция. 2. Умение 
рисковать. 3. Жена. Мы так часто читаем 
цитаты о том, кем должен быть мужчина 
в жизни женщины. И так мало сказано об 
обратном... А ведь это так непросто быть 
настоящей опорой для своего любимого! 

Этому надо учиться: жертвуя порой собст-
венными желаниями, помогать совершен-
ствоваться супругу. Держать его за руку в са-
мые непростые периоды жизни и искренне 
верить в него! 

– Почему именно Китай?
– Наверное, судьба. Летом 2008 года в 

лагере «Солнышко» мы предложили детям 
«поиграть» в Китай. Тематика смены была 
«Мечты о Поднебесной».  Очень хотелось 
рассказать тайны и увлекательные факты 
этой великой империи.  Получилось инте-
ресно и очень познавательно. А уже зимой 
2009 года мне по обмену (на тот момент я 
была доцентом УрГПУ) предложили пое-
хать в Китай на полгода. И мы с супругом 
решили не упускать этот шанс. Решение 
это далось нам нелегко. Было страшно 
ехать в Азию без знания языка. Это путе-
шествие стало началом новой жизни...

У психологов есть такой термин «зона 

комфорта». Он означает состояние, когда 
человеку спокойно, всё для него привыч-
но, знакомо, предсказуемо. Казалось бы, к 
этому мы и стремимся. В чём же тогда опа-
сность? Дело в том, что в этот момент мы 
перестаем развиваться, расти: «А зачем? – 
все же нормально!». Менять что-то – страш-
но. И наша жизнь превращается в болото. И 
мы вырвались из «зоны комфорта».

Полгода работы в Китае пролетели, как 
одно мгновение. Вернувшись из Поднебе-
сной в Россию, мы поняли, что полгода это 
очень мало и мы хотим ещё. Но мы хотим 
не только Китай, мы хотим целый мир! На 
данный момент у нас «в рюкзаке» Камбод-
жа, Таиланд, Франция, Чехия, Германия, Ту-
нис, Турция, Египет. Этой зимой в планах – 
Вьетнам, Филиппины и Малайзия. Обо всех 
наших путешествиях, культурном шоке и 
особенностях межкультурной коммуника-
ции я рассказываю в блоге (antonovayulia.
ru). И наши истории помогают многим 
людям стать самостоятельными путеше-
ственниками. Иван Бунин сказал: «Челове-
ка делают счастливым три вещи: взаимная 
любовь, интересная работа и возможность 
путешествовать!». Думаю, я по-настоящему 
счастливый человек!

– Что такое, по-вашему, счастье?
– Не так давно я в очередной раз заду-

малась над этим. На календаре была суб-
бота. На часах 9 утра. Я сидела на террасе 
ресторана на берегу такого далекого от 
Урала Сиамского залива. Нежный утренний 
бриз сушил капельки воды на моей коже. 
Я закончила утреннюю гимнастику в море 

и пила горячий чай на террасе. Очень хо-
рошо слышно, как обмениваются утрен-
ними новостями местные птицы. И самое 
главное, я слушала шелест волн... Это состо-
яние очень близко к нирване. И тут я заду-
малась: а хотела бы я так встречать каждое 
утро своей жизни? Пожалуй, нет. Почему? 
Да потому, что этот Эдем рано или позд-
но превратился бы в обыденность. Такие 
моменты расслабления ценятся только в 
контрасте с безумно ритмичными трудо-
выми буднями, с их круговертью задач и 
решений. Я хочу двигаться, расти, работать, 
ставить большие цели и достигать их, а не 
лежать на шезлонге. Счастье (для меня) в 
контрасте ритмов...

Иногда находит тоска – очень хочется 
домой. До боли в сердце, до сведения скул. 
Домой! К маме! Мы не виделись уже 5 меся-
цев. Конечно, я часто звоню ей. Но телефон 
не передаёт тепла её рук, бархатистости 

голоса, нежности глаз... Мама родила меня 
в 41 год, и всю последующую жизнь посвя-
тила мне. Мамина любовь, пожалуй, самая 
сильная. 

– Расскажите о Китае.
– Сейчас мы живем в городе Чанчунь 

(это Северо-Восток страны). Я преподаю 
русскую литературу и русский язык как 
иностранный китайским студентам в Цзи-
линьском институте иностранных языков. 
Работа очень необычная и интересная.

Поднебесная покорила меня. Каждый 
день я будто заново открываю для себя мир: 
его словно перевернули с ног на голову, 
или наоборот... Удивительно, но мне поче-
му-то кажется, что именно в Китае живёт 
мое ушедшее детство. Оно поселилось там, 
где люди улыбаются даже по утрам, где 
взрослые пускают мыльные пузыри, где 
воздушные змеи, как драконы, разрезают 
небо. В этом мире по вечерам в хутунах 
играют в бадминтон, старички перемеши-
вают плитки маджонга, хозяин кафешки 
неспешно жарит шашлычки – прагматич-
ный Запад со своим безумным ритмом жиз-
ни и не заглядывал в эти дворики. Каждый 
прохожий  так и норовит сказать «Hello!», 
все кругом улыбаются: то ли потому, что ты 
«лаовай» (иностранец), то ли потому что 
действительно рады каждому мгновению 
жизни. Мне нравится, что китайцы поют, 
причем всё время: за обедом и на работе, 
наслаждаясь морским бризом и тоскуя, ме-
лодично и от души.

Окончание на стр.5Работа в «Солнышке»

Великая китайская стена
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Моё ушедшее детство поселилось там, где люди 
улыбаются даже по утрам, где взрослые пускают 
мыльные пузыри, где воздушные змеи, как драконы, 
разрезают небо

«Как же можно говорить, что математика – это скучно?» 
– искренне недоумевает она

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Made in Lesnoy 
Юлия Антонова: «Я по-настоящему счастливый человек!»

Окончание. Начало на стр.5

Китайцы удивительны, они словно со-
тканы из противоречий: на одной улице 
ты встретишь тех, кто ходит в ночных пи-
жамах и тех, кто копирует звёзд с обложек 
глянцевых журналов. За три юаня едешь 
до нужного места на разваливающемся 
трёхколесном «тху-тху», а обгоняет тебя 
шикарный автомобиль. Юноши в пого-
не за стилем проводят в парикмахерских 
больше времени, чем девушки. Невероятно, 
но факт: шорты и юбку можно надевать по-
верх штанов.  Китайцы завтракают кашей 
с грибами, а на ужин едят курицу, которую 
утром по двору гонял их малыш. Они стро-
ят семизвёздочные гостиницы для тури-
стов, а сами живут в обветшалых домах. На 
месте развалин через месяц может красо-
ваться небоскрёб. 

Меня покорила забота о простом челове-
ке – о каждом! Она проявляется в мелочах 
(и пусть они не предмет гордости нации, 
их не описывают в энциклопедиях о стра-
не), но именно они демонстрируют то, на-
сколько Китай заботится о человеке. Вот то, 
что делает жизнь лёгкой: практически во 
всех публичных местах можно бесплатно 
налить кипяток, а на станциях метро стоят 
фонтанчики с питьевой холодной водой. В 
любой точке города в зоне шаговой доступ-
ности располагается бесплатный туалет. В 
магазинах стоят маленькие табуретки, ди-
алог «продавец-покупатель» всегда ведется 
сидя, а это так удобно, когда целый день на 
каблуках. Пока едешь в автобусе, можешь 
почитать модный журнал, прикреплённый 
ко впереди стоящему креслу. «Мелочи!», – 
скажете вы. А ведь так приятно...

Китайская кухня – это, пожалуй, са-
мое главное основание для порождения 

культурного шока. Китайскую еду и способ 
её приготовления либо сразу отвергаешь, 
либо принимаешь и влюбляешься в неё 
до потери памяти. Мы стараемся обойти 
как можно больше местных кафешек-
«чифален». Мы собираем коллекцию из 
экзотических  для русского желудка блюд: 
жареный голубь, запечённые шелкопряды,  
шашлыки из скорпиончиков. Здесь мы уз-
нали, что «в Небе самое вкусное – мясо дра-
кона, а на Земле – мясо осла». Мы никогда 
не думали о том, что, оказывается, куриные 
крылья гораздо вкуснее, если их обжарить 
в «Кока-Коле», что шашлык можно делать 
из всего, что угодно: овощей, хлеба, зеле-
ни, зародышей цыплят... Китайская кухня 
непостижимо богата, каждый день можно 
пробовать новое блюдо! Китайцы едят за 
большим столом с вращающейся столеш-
ницей, так можно отведать всё, что стоит 

на столе. Мне нравится, что заказанное 
блюдо готовят тут же, при нас, и процесс 
скорее напоминает кулинарное шоу. Ре-
стораны русской кухни в Китае тоже есть, 
но их немного. Так как наша еда жителям 
Поднебесной кажется пресной.

Самих русских в Китае любят, особенно 
на севере страны. Каждый раз, когда узна-
ют, что мы из России, говорят, что «русские 
– наши друзья!». Мы стараемся, как можно 
больше общаться с местными, чтобы по-
нять культуру, узнать традиции. А мой муж 
уже очень хорошо говорит по-китайски. 

– Не могу не спросить о планах на 
будущее. 

– Останемся ли мы в Китае? Вернемся 
ли в Лесной? – не знаю и не зарекаюсь. Как 
многое хочется успеть, как многое надо 
успеть! Знаю точно, впереди ТАК МНОГО 
всего интересного!

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА

Наши дети из «Солнышка»

Мои китайские студенты

РЕКЛАМА
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В её архиве – 
достойные годы
Наталья Рябова, 40 лет

Жизненный принцип Натальи: «Относитесь к другим 
людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам»

При поддержке ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

Налицо здесь – музыкальная 
семья. По крайней мере, 
исключительный слух передался 
от нашей лесничанки к сыну, и вот 
теперь он собирается покорять 
частичку музыкального олимпа 
нашего города. 

Наталья окончила музыкальную школу 
по классу скрипки, но дальнейшую свою 
деятельность она не связала с музыкой. По-
сле школы, так и не определившись с буду-
щей профессией, она решила сразу пойти 
работать. Так в 121 производстве появи-

лась молодень-
кая (всего 17!) 

уборщица. И 
это первое 
её рабочее 
место при-
несло ей ту 
с у д ь б о н о -
сную встре-

чу, о которой 
рано или 
поздно заду-

мываются все 
девочки. Олег 

был старше Ната-
ши на четыре 

года и трудил-
ся на том же 

производ-
стве то-

к а р е м . 

Сблизила их, опять же, музыка: у обоих 
были одинаковые вкусы, и они много раз-
говаривали о любимых исполнителях. До-
броту как важное и главное качество На-
талья отметила в будущем муже когда-то и 
отмечает до сих пор. 

Уже через год они поженились, а ещё 
через год в семье родился сын. По иронии 
судьбы или просто так совпало, но учиться 
мама и сын пошли почти одновременно: за 
год до того, как маленький Гриша впервые 
сел за парту, Наталья поступила на заоч-
ное отделение исторического факультета 
Уральского государственного универси-
тета по специальности делопроизводство 
и архивоведение. Ещё до окончания учёбы 
она стала работать на том же производстве 
архивариусом, а после получения диплома 
стала заведующей канцелярией и архивом.  

Двадцатилетний сын, буквально на днях 
вернувшийся из армии, – главная её гор-
дость.  Она старалась воспитать в нём, в 
первую очередь, уважение к старшим, ува-
жение к женщинам, и считает, что это ей 
удалось. В 14 лет Григорий пошёл в музы-
кальную школу и по ускоренной програм-
ме окончил её за три года по классу гитары. 
Служил в воинской части 3275 в оркестре, 
затем поступил в музыкальное училище 
имени Чайковского в Екатеринбург. По-
сле первого курса его забрали в армию, а 
сейчас он вновь обретёт статус студента. 
Изначально у молодого талантливого пар-
ня были планы окончить консерваторию, 
стать звукорежиссёром, создать свою сту-
дию, но ему настолько понравилась работа 
в военном оркестре, что, если ничего не из-
менится, он вернётся в родной город. 

Наталья с Олегом сумели сохранить лю-
бовь в семье через столько лет. Лесничанка 

считает, что, помимо любви, самое главное 
– уважение супругов друг к другу. Очень 
важно не ущемлять права и интересы вто-
рой половинки, увлечения должны оста-
ваться, даже если это увлечения не разде-
ляет вся семья. И Наталья всегда спокойно 

отпускала мужа по своим делам, всецело 
доверяя ему и зная, что он точно так же 
доверяет ей. 

Наталья – достаточно увлечённый че-
ловек. Она состоит в комитете солдат-
ских матерей, в профкоме комбината 

«Электрохимприбор» она заместитель 
председателя культмассовой комиссии, 
занимается организацией различных ме-
роприятий и выставок. 

Жизненный принцип Натальи: «Относи-
тесь к другим людям так, как бы вы хотели, 

чтобы относились к вам». Ей это удаётся, 
и такое отношение к жизни и людям по-
зволяет ей чувствовать себя счастливым 
человеком. 

Екатерина ХОЛКИНА

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

И королева, и золушка!
9 декабря отметит юбилей наша землячка, ветеран торговли Маргарита Шахмина

Как ниточка за иголочкой тянется, 
так и Маргарита Владимировна 
Шахмина 41 год назад с 
двухмесячной дочкой на руках 
поехала в наш город за мужем-
военным.

Маленький ребёнок не стал помехой для 
деятельной женщины – уже через год она 
устраивается продавцом в магазин № 3 в 
отдел по продаже мяса. Отдел сложный, но 
под чутким руководством заведующих от-
делами Л. И. Базановой и М. П. Курченковой 
она успешно справляется с этой работой.  
Энергичность, внимание к покупателям, 
честность и уважительное отношение к 
коллегам не остались незамеченными ди-
ректором магазина – С. И. Пасько. Марга-
рита Ивановна неоднократно отличалась 
благодарностями и грамотами, а когда 
встал вопрос, кого же назначить директо-
ром магазина на место выбывшей Пасько, 
у руководства ОРСа сомнений не было – 
только Шахмину! Учли и её опыт работы 
на прежнем месте жительства.

Маргарита Владимировна долго отка-
зывалась от новой должности, но в итоге 
решилась. Надежды руководства она пол-
ностью оправдала, трудилась с присущим 

ей рвени-
ем. Кроме, 
о б ы ч н о й 
р а б о т ы 
м а г а з и н 
п р о в о д и л 
выставки-
п р о д а ж и 
с дегуста-
цией блюд, 
приготов-
л е н н ы х 
по собст-
в е н н ы м 
рецептам, 
занимался 
с е з о н н о й 
у л и ч н о й 

торговлей. Пользовался популярность и 
стол заказов: клиентам не нужно стоять в 
очереди – в назначенное время всё готово, 
остаётся только рассчитаться, и качество 
товара при этом гарантировано. По жела-
нию покупателей заказ даже могли доста-
вить на дом. 

Без возражений коллектив принял пе-
ревод магазина на самообслуживание. 
Магазин № 3 стал кузницей молодых ка-
дров. Ежегодно здесь проходили практику 
более 20 учащихся Волчанского училища. 

Но и свои продавцы не 
стояли на месте. Конкур-
сы «Лучший продавец» 
пополняли их знания и 
повышали профессио-
нальное мастерство. Сама 
Маргарита Ивановна три-
жды была на курсах повы-
шения квалификации в 
Ленинграде. Несмотря на 
нехватку рабочих кадров, 
в магазине всегда царили 
чистота, потому что лю-
бовь к порядку в крови у Маргариты Влади-
мировны. И вот, образно говоря, королева 
Шахмина снимает белоснежный халат и 
чепчик, одевает робу и превращается в 
Золушку – берёт в руки метлу, чистит дво-
ровую территорию, а при необходимости 
и разгружает машину с товаром. Конечно 
же, такой добросовестный труд не остался 
незамеченным. Маргарита Владимировна 
удостоена звания «Ветеран труда» и знака 
«Отличник советской торговли».

Всем известно, как в годы перестройки 
тысячи ОРСовцев остались без работы, 
но энергия нашей героини не позволи-
ла ей сесть на диван и роптать на судьбу. 
Любовь к торговому делу привела её на 
рынок, она сменила лишь специализацию 

с продовольственных товаров на промыш-
ленные. Работа для неё – это не только об-
щение с людьми, но и возможность финан-
сово помочь любимым внукам – Риточке 
и Павлику. 

Маргарита Владимировна, от всей души 
поздравляем вас с 75-летним юбилеем! 
Успехов вам и здоровья!

З. Н. БАБИЧЕВА,
М. И. ШИРЯЙ, Совет ветеранов торговли

Коллектив продуктового магазина № 3. Маргарита 
Владимировна в первом ряду, в центре

«Маргарита Владимировна 
удостоена звания «Ветеран 

труда» и знака «Отличник 
советской торговли»

Работа над ошибками
В № 43 от 29 ноября в материале «Что ждёт 
ЖКХ Лесного?» была допущена ошибка в 
имени заместителя управления образования 
Ольги Гелиантиновны Цимляковой.
 Приносим свои извинения!
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В этом номере:

Факт

Расходы изменятся, 
дефицит останется

Уральские сельхозпроиз-
водители ежегодно участвуют 
в конкурсе и становятся лау-
реатами. «Победа в конкурсе 
– это свидетельство высокого 
качества продукции, которая 
может конкурировать с любы-
ми федеральными брендами», 
– подчеркнул министр АПК 
и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил
Копытов.

Уральские товары 
попали в первую «сотню»

Премьер-министр Денис 
Паслер поблагодарил депу-
татов, членов правительства, 
представителей муниципали-
тетов за оперативную работу: 
«Это позволило нам учесть все 
необходимые корректировки 
и своевременно подготовить 
проект бюджета ко второму и 
третьему чтению».

Как уточнила министр 
финансов области Галина Ку-
лаченко, балансировка расхо-
дов произведена за счёт пере-
распределения ассигнований 
внутри главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
уменьшения Резервного фонда 
областного правительства на 
195  млн. рублей. Так, увеличен 

объём дотаций и субсидий:  60 
млн. рублей – Полевскому и 
6,2 млн. рублей – в Верхнее Ду-
брово на компенсацию выпа-
дающих доходов по земельно-
му налогу;  1,5 млн. рублей – в 
Реж на проведение капремонта 
плотины №2. На бесплатное 
обеспечение школьной формой 
отдельных категорий учащихся  
предусматривается 74,8 млн. 
рублей. Учтены предложения 
рабочей группы по здравоох-
ранению, финансированию 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, культу-
ры, ЖКХ. С учётом внесённых 
предложений дефицит бюдже-
та остался на уровне 25,5 млрд. 
рублей.

В частности, лауреатами 
стали «Ирбитский молочный 
завод», «Алапаевский молоч-
ный комбинат», ИП «Черка-
шин А.Н.», ИП «Жуков Ю.А.» 
и «Режевской хладокомби-
нат». Отличились и произво-
дители промтоваров: ООО 
«Томек», ОАО «Уральский 
трубный завод», ИП Балашов 
А.В. (производство ортопеди-
ческих матрасов).

Планы ЖКХ -
планы народа

Цифры недели
Подписан договор о вывозе с 
территории Свердловской обла-
сти радиоактивного монацито-
вого концентрата. ООО «РедЗем-
Технологии» ГК «Ростехнологии» 
должно вывезти концентрат за 60 

выставках,

Центр развития туризма 
Свердловской области про-
водит фотоконкурс «Сверд-
ловская область в объективе» 
Конкурс длится с 22 ноября 
по 15 декабря 2013 года. 
Победитель получит IPAD 
APPLE mini 

Событие

Перерабатываться в нашем 
регионе концентрат не будет. 

В 2014 году область примет 
участие в 

в том числе 8 – за рубежом, что 
позволит повышать инвести-
ционную привлекательность 
региона, развивать деловые, 
культурные и туристические 
связи, продвигать продукцию 
свердловских предприятий.

В 2013 году 20 предприятий из Свердловской 
области стали победителями федерального 
этапа конкурса «100 лучших товаров России».

12 лет.

WI-FI. Подробнее на сайте: 
www.gotoural.ru

Балансировка бюджета стала итогом 
двухнедельной работы. Теперь законопроект 
вынесен на заседание Заксобрания Свердловской 
области, которое пройдет 3-4 декабря. 

16 GB

Встреча прошла в нефор-
мальной обстановке: у засне-
женных сосен, возле костра. 
Разговор получился живым и 
открытым. Вопросы губерна-
тору были разноплановыми, но 
основной касался борьбы Ека-
теринбурга за ЭКСПО и пер-
спектив области. Напомним, 
27 ноября стали известны итоги 
голосования стран за место про-
ведения ЭКСПО в 2020 году. Ека-
теринбург обошел бразильский 
Сан-Паулу и турецкий Измир, но 
в финале проиграл столице ОАЭ 
Дубаю. В связи с этим Евгений 
Куйвашев заявил, что такой ре-
зультат не стоит воспринимать 
как поражение, поскольку Ека-

теринбург прошёл в финал и его 
поддержали 47 стран. К тому же, 
важнейшим результатом заявки 
стало то, что Уральский регион 
заявил о себе на мировой арене, 
и это уже вылилось в конкретные 
проекты и инвестиции. «За нас 
проголосовало 47 стран, пред-
ставители большинства из них 
побывали в Екатеринбурге впер-
вые, и хочу вам сказать, что они 
влюбились в него!» – подчеркнул 
глава региона. Он рассказал, что 
за три года количество иностран-
ных предприятий, работающих 
в области, увеличилось вдвое и 
превысило 500 компаний, в разы 
выросли иностранные инвести-
ции.

Помимо технологических 
проектов губернатор призвал 
развивать туризм. Именно эта 
тема стала центральной для ме-
диафорума. «Я объездил немало 
стран и хочу сказать, что потен-
циал нашего региона превышает 
потенциал всех раскрученных 
курортных зон. Это направление 
нужно развивать обязательно», 
– сказал губернатор. А на во-
прос, любит ли он сам отдыхать 
на природе, Евгений Куйвашев 
признался, что предпочитает 
заграничным турам семейный 
отдых за городом, поэтому ны-
нешнее место встречи в сосно-
вом бору у костра ему пришлось 
по душе.

У костра: 
аккорды журналистов 
в беседе с губернатором

Вечером первого дня 
IV Уральского 
медиафорума, 
состоявшегося 
в Сысертском районе 
29 ноября - 1 декабря, 
на встречу с двумя 
сотнями журналистов 
из городов и посёлков 
региона сразу 
по прилёту из Парижа 
прибыл губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев.
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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

Общий объём затрат на развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года из всех источников финансирования составит более 126 млрд. рублей.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и непростой про-
цесс формирования областного бюджета, в программе сохранены все направ-
ления деятельности, способствующие повышению качества, комфортности и 
безопасности проживания граждан.

Большое внимание в программе уделено улучшению жилищных условий 
уральцев. Состояние многоквартирных домов планируется привести в соот-
ветствие с техническими требованиями нормативных документов.

С 1 января 2014 года вступит в силу семилетняя 
программа развития жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. Принятый документ базируется 
на среднесрочных задачах, определенных Указами 
Президента РФ «О мерах по обеспечению граждан РФ 
доступным комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» и «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». 
В числе приоритетов программы – газификация населенных 
пунктов и развитие электроэнергетического комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности, а также оборот твёрдых бытовых отходов.

Цифры

планы народа
Планы ЖКХ – 

Физический износ систем те-
плоснабжения в области со-
ставляет 55%, водоснабжения 
– 64%, водоотведения –

Коммунальная 
программа-максимум

62%.
В области выявлено более 

ЦитатаЦитата

Треть из

Область поможет 
проблемным территориям

Средства, предусмотренные областным бюджетом в 2014 году по госпро-
грамме ЖКХ, обеспечат снижение муниципальных долгов за тепло. 

По словам зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области        
Андрея Кислицына, для реализации «пилотных проектов» региональным 
правительством были определены 10 самых проблемных территорий, как с 
точки зрения генерации долгов за топливно-энергетические ресурсы, так и 
с точки зрения теплоснабжения потребителей. Проекты предусматривают 
оптимизацию схем теплоснабжения. Для решения этих задач в 2014 году из 
средств областного бюджета в муниципалитеты будет направлено порядка 1,5 
млрд. рублей.

Капремонт на 30 лет вперёд
В Свердловской области создан Региональный Фонд содействия капи-

тальному ремонту многоквартирных домов. 
В соответствии с подготовленным правительством области проектом за-

кона, в регионе будет сформирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (порядка 105 тыс. строений). Срок ее реа-
лизации составит 30 лет. Спустя это время, в области не должно остаться ни 
одного неотремонтированного жилого строения. 

По словам вице-премьера Сергея Зырянова, чтобы в региональном ре-
естре не было упущено ни одного дома, необходима качественная инвен-
таризация жилищного фонда. Эта работа должна проводиться при самом 
непосредственном участии управляющих компаний и ТСЖ, поскольку обя-
занность содержания домов в надлежащем техническом состоянии лежит 
именно на них.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

– Проблем в региональном 
ЖКХ накопилось очень мно-
го. Но распыления средств не 
будет – деньги будут направ-
ляться на территории, ко-
торые сегодня концентриру-
ют максимальное количество 
проблем и требуют первооче-
редного вмешательства.

{
распределительных сетей, ко-
торые никто не обслуживает.

500
километров

лифтов в высотных жилых до-
мах региона уже выработали 
свой ресурс.

12,5 тыс.

Это будет:
К 2020 году в населённых 

пунктах городского типа более 
33 тыс. жилых домов получат 
газ.

Общая площадь много-
квартирных домов, в которых 
будет проведён капитальный 
ремонт, увеличится с 390 тыс. 
квадратных метров (в 2014 
году) до 662 тыс. в 2020-м.

Господдержка будет оказана домам, 
где необходим…

капитальный ремонт ремонт дворов
модернизация 

лифтового хозяйства

Ï Ï
Произойдёт переселение граждан, чьи дома были признаны 

аварийными до 1 января 2012 года, в жилые помещения, 
отвечающие современным стандартам

сокращение аварийного 
и ветхого жилья 

в муниципалитетах

к 2015 году в областных муниципалитетах 
планируется расселить 

свыше одной тысячи домов, 
где проживают более 20 тыс. человек

Сегодня многие уральцы пользуются Интернет-консульта-
циями при решении насущных вопросов. Особый интерес 
проявляют к такому порталу, как www.9111.ru 

Здесь можно получить ответы консультантов - юристов и адвока-
тов - на вопросы из любой сферы жизни. В частности, предлага-
ем вам темы обращений, касающиеся сферы ЖКХ.

С вопросом, за советом -
к консультантам 
в Интернете

Людмила М. 
Как будет работать но-

вый закон по сбору денежных 
средств на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов: в общую казну или от-
дельно на дом? Можно ли ре-
шением общего собрания соб-
ственников отказаться от 
уплаты и ремонта дома? 

С уважением жильцы дома

Титова Татьяна, юрист: 
Жилищным кодексом РФ   
предусмотрена статья 154.2. 
Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает: 1) 
плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том чис-
ле плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
2) взнос на капитальный ре-
монт; 3) плату за коммуналь-
ные услуги. Данная структура 
оплаты для вас - обязательна. 
Её размер определяется соб-
ственниками жилья на общем 
собрании.

Елена 
В доме течёт крыша с 5 

по 3 этаж. Много раз писали 
заявления в ЖКХ, но никаких 
результатов. Что нам де-
лать?

Кайгородцев Игорь, 
помощник адвоката: 
Обжаловать действия УК в 
прокуратуру либо в суд.

Людмила 
У меня в квартире (в найм) 

треснула водосливная труба. 
Сантехник сказал, что надо 
менять всю сливную систему, 
начиная от кухни, и мне надо 
купить необходимую сантех-
нику. Должна ли жилконтора 
сделать ремонт за свой счёт 
и из своих материалов? Или 
всё оплачивать мне?

Гаврилова Анна, адвокат: 
Вкратце: разводка по кварти-
ре до соединения с общедомо-
вым стояком - ваша ответ-
ственность.
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Воздушные сырники из духовки

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
7  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
10  ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
11  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
12  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 
13  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 -6°С -7°С -9°С -3°С -2°С -4°С -5°С -5°С -9°С -11°С -11°С -12°С -16°С -18°С -19°С -22°С -22°С -22°С -18°С -16°С -16°С

Давление 735  
мм

738 
мм

738  
мм

738  
мм

740  
мм

742 
мм

741 
мм

739 
мм

737  
мм

733  
мм

733 
мм

732  
мм

733  
мм

734  
мм

738  
мм

745  
мм

746 
мм

746 
мм

739 
мм

734 
мм

731 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

Сырники, приготовлен-
ные в духовке, немного 
отличаются от тех, кото-
рые готовим на сковороде. 
Во-первых, они получают-
ся очень воздушными, не-
жными и тающими во рту, 
а во-вторых, они намного 
полезнее, так как готовятся 
без обжаривания на масле. 

Ингредиенты:
Творог 200 г
Ванилин щепотка
Сахар 3 ст.л.
Сметана 5 ст.л.
Яйца 2 шт
Манка 3 ст.л.
Сливочное масло мягкое 

2 ст.л.
Разрыхлитель 1 ч.л.
Сметанный соус для 

подачи.

Приготовление:
Сначала творог смеша-

ем с сахаром, ванилином 
и яйцами.

Затем добавим масло, 
манку и сметану. Тща-
тельно перемешиваем до 
однородности.

Формочки для кексов 
сбрызнуть водой, при-
сыпать манкой (или му-
кой), железные смазать. 
Выкладывать творожную 
массу ложкой. Поставить 
в разогретую до 180-200* 
духовку на 20-30 мин.

Сырнички остудить, 
аккуратно достать из 
формочек, полить сме-
танным (или другим) 
соусом.
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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  Познер (16+)
01.15 Х/ф «Все или ничего» 
(16+)
03.00  Новости
03.05 Х/ф «Все или ничего» 
(16+)
03.20  Х/ф «Драконий жем-
чуг: Эволюция» (12+)

07.00  Рейтинг Баженова 
(16+)
07.30 Моя рыбалка
08.00, 04.40  Диалоги о 
рыбалке
08.30  Страна спортивная
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.25, 05.35  Следственный 
эксперимент (16+)
12.25, 03.10  Наука 2.0
13.30, 04.10  Моя планета
14.00, 20.30, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20  Кубок мира
16.45  24 кадра (16+)
17.15  Наука на колесах
17.50, 05.10  Язь против еды
18.20  Х/ф «Непобедимый» 
(16+)
20.55  Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
- Торпедо
23.15 Д/ф «РВСН»
01.10  Х/ф «Путь» (16+)
06.35  Рейтинг Баженова

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал. Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  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»
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Тайны следст-
вия-12» (12+)
00.35  Девчата (16+)
01.15  Х/ф «Американская 
трагедия»
02.40  Х/ф «Лесной воин» 
(16+)

06.00 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 15.05, 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+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Наследники Урарту (16+)
10.35 Нарисованное детство 
(16+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10 Что делать? (16+)
11.40 Жизнь на равных (16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.30, 13.05 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)
14.05 Х/ф «На гребне волны» 
(6+)
16.10, 17.05 Х/ф «Уличные 
танцы-2» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 03.25, 
05.40 На самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
(16+)
21.30, 04.10 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
22.30, 02.35, 03.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.25, 03.30, 05.45 События. 
Акцент (16+)
23.35 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мини-футбол. Кубок 
России. Синара - Тюмень (6+)
02.55, 05.10 События. Итоги 
(16+)
04.00 Действующие лица (16+)

08.00  Настроение
10.25 Х/ф «Следы на снегу» 
(12+)
12.00  Петровка, 38 (16+)
12.15 Х/ф «В полосе прибоя» 
(6+)
13.30 События
13.50  Х/ф «В полосе прибоя» 
(6+)
14.25  Постскриптум (16+)
15.25  В центре событий 
(16+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10  Городское собрание 
(12+)
18.00  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
19.30  События
19.50 Евромайдан (12+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45  Х/ф «Эффект Богарне» 
(16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10  Без обмана (16+)
02.00  События
02.35 Футбольный центр
03.00  Мозговой штурм. Не-
изведанное на Земле (12+)
03.35  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
05.25  Т/с «Отец Браун» 
(16+)
07.25  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 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
11.30  Х/ф «Константин» 
(16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (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 «Самый лучший 
фильм 3-дэ» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Д/ф «Тайны подводно-
го мира» (12+)
01.15 СуперИнтуиция (16+)
03.15  Х/ф «Костер тщесла-
вия» (16+)
05.45  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
08.35  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-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Основной закон (12+)
00.40  Главная дорога (16+)
01.10  Х/ф «Шоковая тера-
пия» (16+)
03.05 Лучший город земли 
(12+)
03.55  Дикий мир (0+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  М/ф (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, 13.00, 01.30  6 
кадров (16+)
09.30, 21.00  Х/ф «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Профессионал» 
(16+)
12.40  Настоящая Любовь 
(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
22.00  Х/ф «Час расплаты» 
(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, 23.15 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15  Х/ф «Они шли на 
Восток»
13.35, 02.30  Д/ф «Лев Гуми-
лев. Преодоление хаоса»

14.05, 22.30  Х/ф «В круге 
первом»
14.45, 21.30  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
15.00  Д/ф «Его превос-
ходительство товарищ 
Бахрушин»
15.50  Х/ф «С вечера до 
полудня»
18.05  Борис Березовский и 
Брижит Анжерер. Фортепи-
анные дуэты
18.35  Д/ф «Александр Пет-
ров. Искусство на кончиках 
пальцев»
19.45  Главная роль
20.05  Сати. Нескучная 
классика...
20.45  Д/ф «Список Киселева. 
Спасенные из ада»
21.45  Тем временем
23.35  Х/ф «Вавилон ХХ»
01.20  Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры на бис
01.40  Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова»

00.00  Магизм. Экзорцизм 
(0+)
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, 10.00  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+)
10.30  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 «Смерть шпионам!» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
(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 «О тебе» (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, 20.00, 08.30  Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.05  М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
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 «Опережая 
выстрел» (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 «Илья Муромец 
(Пролог)» (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  Снежная деревня
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
10.20, 20.30 Дружба - это 
чудо!
10.40 Малиновое варенье
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+)
19.20  Понарошку
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  Русская литература. 
Лекции (12+)
02.00  Идиот (12+)
03.45 Следствие ведут 
Колобки
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, 02.30 Т/с «Сердце 
капитана Немова» (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, 00.00  Т/с «Взрослая 
жизнь Полины Субботиной» 
(12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.15  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15, 23.15  Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
18.00  Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.20 Социальная энцикло-
педия (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Торпедо (12+)
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Ворота» (12+)
04.15  Перекресток мнений 
(12+)

06.00  Д/с «Пятеро первых» 
(12+)
07.05, 09.15  Х/ф «Живые и 
мертвые» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
11.10  Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
14.15, 16.15  Т/с «Застыв-
шие депеши» (16+)
19.30  Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы» (12+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на 
западном направлении» 
(12+)
23.55  Х/ф «Баллада о 
солдате» (6+)
01.45  Х/ф «Молодая гвар-
дия» (16+)
05.00  Д/ф «Наска. Загадка 
линий» (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 «Везучая» (12+)
10.35, 00.40  По-русски 
говоря (12+)
11.00  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.25, 02.30  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10  Д/ф «В мире прошло-
го» (16+)
15.20, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Женский роман» 
(12+)
18.25  Беларусь сегодня 
(12+)
19.00  Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.10  Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00  Т/с «Красная пло-
щадь» (16+)
01.05  Х/ф «Не привыкайте к 
чудесам» (12+)

08.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви»
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Измайловский парк 
(12+)
12.00  Комната смеха (12+)
12.50  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
13.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
13.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Юрмала-2007 (12+)
15.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Сам себе режиссер
16.45  Премьер-Парад (12+)
17.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
17.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо»
19.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
22.50  Аншлаг (12+)
23.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)

00.00  Смеяться разрешается 
(12+)
01.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
01.35 Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
01.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Хали-Гали (12+)
02.40  Смехопанорама (12+)
03.10  Парк юмора (12+)
03.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Субботний вечер
05.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Смех с доставкой 
на дом
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00  Ангел на дорогах 
(16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. История Джессики 
Лонг (12+)
11.00  Неизведанный 
Кузбасс
12.00  День за днём
13.00  Ангел на дорогах 
(16+)
14.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. История Джессики 
Лонг (12+)
15.00 Птица счастья Нико-
лая Гнатюка
16.00  День за днём
17.00  Ангел на дорогах 
(16+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. История Джессики 
Лонг (12+)
18.55 Большая семья. 
Зинаида Шарко
20.00  День за днём
21.00 Доктор Живаго (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Дэни (12+)
22.55 Запечатленное время. 
Железнодорожный батальон 
(12+)
23.25  Жизнь замечательных 
идей. Теория защиты
00.00  День за днём
01.00  Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зелефнским. Дэни (12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Очи черные. Шаляпин и 
Торнаги
04.00  День за днём
05.00  Доктор Живаго (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Дэни (12+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
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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+)
23.45 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Ночные новости
00.25  В одном шаге от 
Третьей мировой (12+)
01.30  Х/ф «Сводные братья» 
(16+)
03.00 Новости
03.05  Х/ф «Сводные братья» 
(16+)
03.20 Viva Forever - история 
группы Spice Girls (12+)

07.00  Рейтинг Баженова 
(16+)
07.30  24 кадра (16+)
08.00  Наука на колесах
08.30 POLY.тех
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
12.25, 03.20  Наука 2.0
13.30, 04.20  Моя планета
14.00, 18.55, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20  Кубок мира
16.45  Смешанные едино-
борства (16+)
19.15  Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)
22.50  Пираты XXI века (16+)
00.05  Основной элемент
01.10 Х/ф «Непобедимый» 
(16+)
04.50 На пределе (16+)
06.45  Моя рыбалка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 
Новости культуры
10.15, 00.30  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Academia. Читаем 
Слово о полку Игореве
12.55  Эрмитаж - 250
13.25  Д/ф «Русские в 
мировой культуре. Федор 
Рожанковский»

14.05, 22.30  Х/ф «В круге 
первом»
14.50, 02.45  Д/ф «Джорда-
но Бруно»
15.00  Сати. Нескучная 
классика...
15.50 Д/с «Как вырастить 
планету»
16.45  Д/с «Имена на карте. 
Семен Дежнев»
17.15 Театральная летопись
17.45  Концерт 75 лет юрию 
темирканову
18.40  Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
19.10  Закрытие XIV 
Международного конкурса 
Щелкунчик
21.10  Д/ф «Автопортрет на 
полях партитуры»
21.50  Игра в бисер
23.35  Д/ф «Загадка 
Шекспира»
01.25  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал. Утро
09.00  1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30  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  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.30  Т/с «Сваты-5» (12+)
18.35  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Тайны следст-
вия-12» (12+)
23.45 Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Кузькина мать. Итоги 
(12+)
01.55  Х/ф «Американская 
трагедия»
03.15  Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.15  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, 15.05, 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, 05.10 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
11.35  Мечты из детского 
дома (12+)
12.10  Национальное изме-
рение (16+)
12.40, 13.05, 14.05  Х/ф 
«Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
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, 02.20, 
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+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35 Звездная жизнь (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-2» (16+)
23.05 Сегодня. Итоги
23.25 Х/ф «Шпильки» (16+)
01.30  Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Виктория Вльзень 
- ЦСКА
03.40  Квартирный вопрос 
(0+)
04.45  Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф (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, 13.30, 23.50  6 
кадров (16+)
09.30, 12.30, 21.00  Х/ф 
«Молодёжка» (16+)
10.30  Х/ф «Час расплаты» 
(16+)
14.00, 20.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
22.00  Х/ф «Пророк» (16+)
00.30  Галилео (16+)
04.30  Животный смех (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, 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+)
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+)

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 «Фанатки на 
завтрак не остаются» (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 «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 «21 и больше» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Вампирский 
засос» (16+)
02.05  СуперИнтуиция (16+)
04.05 Маленький полярный 
медвежонок (12+)
05.40  Т/с «Саша + Маша»
06.05 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.00  Настроение
10.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (6+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Убить карпа» 
(12+)
15.40  Без обмана (16+)
16.30  События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30  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
21.45  Х/ф «Эффект Богарне» 
(16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15  Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)
02.05  События
02.40  Т/с «Каменская» (16+)
04.55  Д/ф «Корейский принц 
товарищ Ким» (12+)
06.05  Т/с «Право на жизнь» 
(6+)
06.55  Дом вверх дном (12+)
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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 «Сердце 
капитана Немова» (16+)
11.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00  Т/с «Взрослая 
жизнь Полины Субботиной» 
(12+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30 Не от мира сего (12+)
15.45  Из личной жизни: 
храма (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Музыкальные сливки 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
18.00  Tat-music (12+)
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30  Х/ф «Генеральная 
уборка» (12+)
20.20  Социальная энцикло-
педия (12+)
21.15  Трибуна Нового Века 
(12+)
22.30  Татары (12+)
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Ворота» (12+)
04.15 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 «СМЕРШ» (16+)
12.00  Сейчас

12.30  Т/с «СМЕРШ» (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 «Валерий 
Харламов. Дополнительное 
время» (12+)
01.10 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
04.00  Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10  Руперт и чудеса
07.30, 15.00  Мы идем 
играть!
07.45  Снежная деревня
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
10.20, 20.30 Дружба - это 
чудо!
10.40  Понарошку
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  Боевой кузнечик
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  История России. 
Лекции (12+)
02.00  Село Степанчиково и 
его обитатели (12+)
03.30  Бюро находок
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, 20.00, 08.30 Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.05 М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 17.00  Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.55, 07.45, - 8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (16+)
23.00  Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35  Т/с «Опережая 
выстрел» (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 «Горе не беда» 
(0+)
06.40  Будь в тонусе (12+)

08.00 Измайловский парк 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
11.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
11.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Юрмала-2007 (12+)
13.40  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  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо»
17.30 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
20.50 Аншлаг (12+)
21.30 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+)
23.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)

23.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
23.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10  Парк юмора (12+)
01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Субботний вечер
03.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Смех с доставкой 
на дом
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Комната смеха (12+)
06.55  Городок-дайджест. 
Городок без разрешения 
(12+)
07.20  Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
07.50  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 «Хоккеисты» 
(12+)
10.55, 00.35 По-русски 
говоря (12+)
11.20 Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.25, 02.25 Т/с «Клон» 
(16+)
14.10 Д/ф «В мире чудес». 
Фильм. Матрица знака» 
(16+)
15.20, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Женский роман» 
(12+)
18.25  Союзники (12+)
19.00  Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40  Д/с «Реальный мир» 
(16+)
23.00 Т/с «Красная пло-
щадь» (16+)
01.00  Х/ф «Ребро Адам»а 
(16+)
04.05  Д/ф «В мире чудес» 
(16+)

08.00 День за днём
09.00 Доктор Живаго (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Дэни (12+)
11.00  Птица счастья Нико-
лая Гнатюка
12.00  День за днём
13.00  Доктор Живаго (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Дэни (12+)
14.55 Большая семья. 
Зинаида Шарко
16.00  День за днём
17.00  Доктор Живаго (16+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Дэни (12+)
18.55 Запечатленное время. 
Железнодорожный батальон 
(12+)
19.25  Жизнь замечательных 
идей. Теория защиты
20.00 День за днём
21.00 Доктор Живаго (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки надеются на чудо 
(12+)
23.00 Неизведанный 
Кузбасс
00.00  День за днём
01.00  Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки надеются на чудо 
(12+)
03.00  Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова
04.00  День за днём
05.00 Доктор Живаго (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки надеются на чудо 
(12+)
07.00 Неизведанный 
Кузбасс

06.00 Д/с «Пятеро первых» 
(12+)
07.00 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.20, 14.15, 16.15  Т/с 
«Застывшие депеши» (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+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на 
западном направлении» 
(12+)
00.00  Т/с «Архив смерти» 
(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 «Третья мировая» 
(12+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10  Х/ф «Двойник дьяво-
ла» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Двойник дьяво-
ла» (18+)
03.20  Х/ф «Мужчина по вы-
зову: Европейский жиголо» 
(16+)

07.05, 07.40, 03.35, 04.05 
Рейтинг Баженова
08.00 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.25 Основной элемент
12.25, 02.00 Наука 2.0
13.30, 03.05  Моя планета
14.00, 17.30  Большой спорт
14.20  Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.20  Х/ф «Непобедимый» 
(16+)
17.55  Хоккей. КХЛ. Авангард 
- Сибирь
20.15  Полигон
21.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
- Металлург
23.45 Большой спорт. XXVI 
Всемирная зимняя Универ-
сиада в Италии
01.00 Покушения (16+)
04.35  Все, что движется
06.05 Наше все

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал. Утро
09.00  1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 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  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.30  Т/с «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Тайны следст-
вия-12» (12+)
23.40 Х/ф «Конституционная 
практика»
01.20 Честный детектив 
(16+)
01.50  Х/ф «Американская 
трагедия»
03.25  Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.20  Комната смеха

08.00  Настроение
10.35 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира» (12+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.35  Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Петля» (12+)
18.50  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Линия защиты (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Х/ф «Эффект Богарне» 
(16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10  Хроники московского 
быта (12+)
02.00  События
02.25  Русский вопрос (12+)
03.15  Х/ф «В Россию за 
любовью» (16+)
04.55  Д/ф «Кодекс Хаммера» 
(12+)
06.05  Т/с «Право на жизнь» 
(6+)
07.00  Дом вверх дном (12+)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, 15.05, 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, 14.10 Х/ф 
«Дядя Ваня» (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Все о ЖКХ (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 Х/ф «Марш Турецко-
го-2» (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+)

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-2» (16+)
23.05  Сегодня. Итоги
23.25 Х/ф «Шпильки-2» 
(16+)
01.30  Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Австрия Вена 
- Зенит
03.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.10 Дачный ответ (0+)
05.15  Чудо техники (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.10 Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Academia. Читаем 
Слово о полку Игореве
12.55  Красуйся, град 
Петров!
13.25  Д/ф «Русские в 
мировой культуре. Сестра 
Иоанна»
14.05, 22.30  Х/ф «В круге 
первом»
14.50, 02.50 Д/ф «Карл 
Фридрих Гаусс»
15.00  Власть факта
15.50  Д/с «Как вырастить 
планету»

16.45 Д/с «Имена на карте. 
Братья Лаптевы»
17.15 Театральная летопись
17.45  Концерт Академи-
ческого симфонического 
оркестра Санкт-Петербург-
ской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича
18.35  Д/ф «Эдгар Дега»
18.40  Academia. Александр 
Солженицын. Вехи пути
19.45  Главная роль
20.05  Д/ф «Любовь с 
антрактами»
20.50  Д/ф «История стерео-
кино в России»
21.35  Д/ф «Между двух 
бездн»
23.35  Спектакль Матренин 
двор

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 «Неприятности с 
обезьянкой» (12+)
13.30  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 «Убойное Рожде-
ство Гарольда и Кумара» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Сплошные 
неприятности» (16+)
02.20  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 М/ф (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, 12.20, 13.30, 23.45 
6 кадров (16+)
09.30, 12.30, 21.00  Х/ф 
«Молодёжка» (16+)
10.30  Х/ф «Пророк» (16+)
14.10 Настоящая Любовь 
(16+)
14.30, 22.00 Х/ф «Исходный 
код» (16+)
19.00  Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
00.30 Галилео (16+)
04.30  Животный смех (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, 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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19.00  Отечественная исто-
рия (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 «Сердце 
капитана Немова» (16+)
11.30  Х/ф «Генеральная 
уборка» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Взрослая 
жизнь Полины Субботиной» 
(12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30  Д/ф (12+)
16.00, 20.30, 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  Быть патриотом
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Т/с «Сердце просит» 
(12+)
21.15  Трибуна Нового Века 
(12+)
22.30  Татары (12+)
00.50  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Видеоспорт (12+)
03.20  Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
04.05 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  Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
10.45, 00.35 По-русски 
говоря (12+)
11.10  Общий интерес (12+)
11.35  Беларусь сегодня 
(12+)
12.25, 02.45  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 «Женский роман» 
(12+)
18.25  Секретные материалы 
(16+)
19.00 Т/с «Охота на изюбря» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40, 04.25  Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00 Т/с «Красная пло-
щадь» (16+)
01.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специ-
альных 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 «Собачье сердце» 
(16+)
02.05 Х/ф «За спичками» 
(12+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Руперт и чудеса
07.30, 15.00 Мы идем 
играть!
07.45  Снежная деревня
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

10.20, 20.30 Дружба - это 
чудо!
10.40  Боевой кузнечик
11.05 Бериляка учится 
читать
11.20  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+)
19.25  Три медведя
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  Русская литература. 
Лекции (12+)
02.00  Село Степанчиково и 
его обитатели (12+)
03.20  Приключения 
Мюнхаузена
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, 20.00, 08.30  Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.05  М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)

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 «Опережая 
выстрел» (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 «Слоненок забо-
лел» (0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
09.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Юрмала-2007 (12+)
11.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Сам себе режиссер
12.45 Премьер-Парад (12+)
13.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
13.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо»
15.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Кривое зеркало (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
18.50  Аншлаг (12+)
19.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Смеяться разрешается 
(12+)
21.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
21.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
21.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40  Смехопанорама (12+)
23.10  Парк юмора (12+)
23.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Субботний вечер
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)

02.00  Смех с доставкой 
на дом
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Комната смеха (12+)
04.55  Городок-дайджест. 
Городок без разрешения 
(12+)
05.20 Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
05.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Спорт
07.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00  Доктор Живаго (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки надеются на чудо 
(12+)
10.55  Большая семья. 
Зинаида Шарко
12.00  День за днём
13.00  Доктор Живаго (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки надеются на чудо 
(12+)
14.55  Запечатленное время. 
Железнодорожный батальон 
(12+)
15.25 Жизнь замечательных 
идей. Теория защиты
16.00 День за днём
17.00  Доктор Живаго (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки надеются на чудо 
(12+)
19.00  Неизведанный 
Кузбасс
20.00  День за днём
21.00  Звезда эпохи (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки: преображение 
(12+)
23.00  Больше, чем любовь. 
Владимир Набоков и Вера 
Слоним
00.00 День за днём
01.00 Звезда эпохи (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки: преображение 
(12+)
03.00  Неизведанный 
Кузбасс
04.00  День за днём
05.00  Звезда эпохи (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки: преображение 
(12+)
07.00  Птица счастья Нико-
лая Гнатюка

06.00 Д/с «Пятеро первых». 
«Овертайм» (12+)
07.15 Х/ф «Баллада о 
солдате» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с 
«Застывшие депеши» (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+)
20.45, 22.30 Т/с «Война на 
западном направлении» 
(12+)
23.55 Т/с «Архив смерти» 
(12+)
04.40 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (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  Женский журнал
12.25  Время обедать
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.40  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Cобранию
15.05  Они и мы (16+)
16.00  Женский журнал
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 «Третья мировая» 
(12+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Александр Коновалов. 
Человек, который спасает 
(12+)
01.15  Х/ф «Таможня дает 
добро» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Таможня дает 
добро» (16+)
03.20  Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом (12+)
04.20  Контрольная закупка

5.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал. Утро
09.00  1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 17.10 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
14.00 Ежегодное послание 
президента РФ в.В. Путина 
федеральному собранию
15.05  Х/ф «Крылья Ангела» 
(12+)
17.30 Т/с «Сваты-5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Тайны следст-
вия-12» (12+)
22.50  Поединок (12+)
00.30  Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна.[12+]
01.30  Х/ф «Американская 
трагедия»
03.05 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
04.05  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 «Шофер на 
один рейс» (12+)
14.10, 23.35 Звездная 
жизнь (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+)
02.55 Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50  Х/ф «Тещины блины» 
(12+)
15.40  Хроники московского 
быта (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Петля» (12+)
18.50  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Х/ф «Эффект Богарне» 
(16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10  Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят» (12+)
02.20 События
02.55  Х/ф «Убить Бэллу» 
(18+)
04.40  Х/ф «Только не сей-
час» (16+)
06.25  Т/с «Право на жизнь» 
(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 «Противостояние» 
(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 «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 «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)
22.40  Комеди Клаб (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Липучка» (18+)
02.15 СуперИнтуиция (16+)
04.15 Школа ремонта (12+)
05.10 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
19.25  Т/с «Розыск-2» (16+)
23.00  Сегодня. Итоги
23.20  ЧП. Расследование: 
засланцевый ГАЗ (16+)
23.50 Х/ф «Шпильки-3» 
(16+)
01.50  Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Тоттенхэм - Анжи
04.00  Лига Европы УЕФА. 
Обзор
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  М/ф (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, 12.15, 13.30, 23.35 
6 кадров (16+)
09.30, 12.30, 21.00  Х/ф 
«Молодёжка» (16+)
10.30  Х/ф «Исходный код» 
(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» 
(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  Перво-
святитель (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+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.00  Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Academia. Этнолин-
гвистика и славянские 
древности
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Д/ф «Русские в ми-
ровой культуре. Хор Сергея 
Жарова»
14.05, 22.30  Х/ф «В круге 
первом»
14.50, 02.45  Д/ф «Фидий»
15.00 Абсолютный слух
15.50  Д/с «Как вырастить 
планету»
16.45  Д/с «Имена на карте. 
Фердинанд Врангель»
17.15  Театральная летопись
17.45 Концерт оркестра 
Ленинградского государ-
ственного театра оперы и 
балета им. С.М. Кирова
18.40 Academia. Александр 
Солженицын. Вехи пути
19.45  Главная роль
20.05  Черные дыры. Белые 
пятна
20.45  Острова
21.25  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
21.45  Культурная 
революция
23.35 Х/ф «Принц 
Гамбургский»

07.05  Парк Юрского перио-
да. Правда и вымысел (16+)
07.55  На пределе (16+)
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.25, 06.35  Покушения 
(16+)
12.25, 01.55 Наука 2.0
13.30, 03.00 Моя планета
14.00, 18.15, 00.00  Боль-
шой спорт
14.20 Полигон
15.25  Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
17.45  Рейтинг Баженова 
(16+)
18.40, 21.00  XXVI Зимняя 
Универсиада
19.25  Кубок мира
21.55 Х/ф «Путь» (16+)
00.55  Прототипы
03.30 24 кадра (16+)
04.00  Наука на колесах
04.30 Основной элемент
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55  Язь против еды
06.20 Моя рыбалка
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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 Православие - это 
настоящее или прошлое?
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 «Сердце 
капитана Немова» (16+)
11.30, 19.30  Т/с «Сердце 
просит» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00, 00.00  Т/с «Взрослая 
жизнь Полины Субботиной» 
(12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30  Путь (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа
17.45 Смешинки
18.00  Tat-music (12+)
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
20.20 Социальная энцикло-
педия (12+)
21.15  Трибуна Нового Века 
(12+)
22.30  Татары (12+)
00.50  ТНВ: территория 
ночного вещания (16+)
02.00  Автомобиль (12+)
03.20  Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
04.10  Эстрадный концерт 
(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 «За спичками» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)
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 «Укротительница 
тигров» (12+)
01.25  Х/ф «Валерий 
Харламов. Дополнительное 
время» (12+)
03.10 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (12+)
04.45  Д/с «Живая история» 
(16+)

06.00 Воины мира. Француз-
ский иностранный легион 
(12+)
07.15 Х/ф «Жди меня» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.25, 14.15, 16.15  Т/с 
«Застывшие депеши» (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+)
20.35  Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
22.30  Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
00.10  Т/с «Архив смерти» 
(12+)
04.55 Д/ф «Стрелковое 
оружие второй мировой»

05.00 Т/с «Главные роли» 
(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 «Срок давности» 
(16+)
10.55, 01.00  По-русски 
говоря (12+)
11.20 Диаспоры (16+)
11.45 Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.25, 03.10 Т/с «Клон» 
(16+)
14.10 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.20, 22.25 Слово за слово 
(16+)
16.20  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 Т/с «Закон жизни» 
(12+)
23.20  Т/с «Красная пло-
щадь» (16+)
01.25  Х/ф «Паспорт» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Руперт и чудеса
07.30, 15.00  Мы идем 
играть!
07.45 Снежная деревня
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
10.20, 20.30 Дружба - это 
чудо!
10.40  Три медведя
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  В зоопарке - ремонт
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  История России. 
Лекции (12+)
02.00 Неуловимые мстители 
(12+)
03.15 Новые приключения 
неуловимых (12+)
04.30 За семью печатями 
(12+)
05.00 Есть такая профессия 
(12+)

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, 20.00, 08.30 Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.05  М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
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 «Опережая 
выстрел» (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 «Все наоборот» 
(0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00 Юрмала-2007 (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Сам себе режиссер
10.45 Премьер-Парад (12+)
11.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо»
13.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Кривое зеркало (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
16.50  Аншлаг (12+)
17.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Смеяться разрешается 
(12+)
19.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
19.35 Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)

21.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Субботний вечер
23.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Смех с доставкой 
на дом
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Комната смеха (12+)
02.55  Городок-дайджест. 
Городок без разрешения 
(12+)
03.20  Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
03.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Спорт
05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Сам себе режиссер
06.45  Премьер-Парад (12+)
07.15  33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00  Звезда эпохи (16+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки: преображение 
(12+)
10.55  Запечатленное время. 
Железнодорожный батальон 
(12+)
11.25 Жизнь замечательных 
идей. Теория защиты
12.00 День за днём
13.00  Звезда эпохи (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки: преображение 
(12+)
15.00 Неизведанный 
Кузбасс
16.00  День за днём
17.00  Звезда эпохи (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бородатые 
девочки: преображение 
(12+)
19.00  Больше, чем любовь. 
Владимир Набоков и Вера 
Слоним
20.00 День за днём
21.00  Звезда эпохи (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. У ребенка не 
растут руки и ноги (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
00.00  День за днём
01.00  Звезда эпохи (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. У ребенка не 
растут руки и ноги (12+)
03.00  Птица счастья Нико-
лая Гнатюка
04.00  День за днём
05.00  Звезда эпохи (16+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. У ребенка не 
растут руки и ноги (12+)
06.55  Большая семья. 
Зинаида Шарко
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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+)
22.40 Вечерний Ургант 
(16+)
23.30  Голос (12+)
01.35  Х/ф «Контрабанда» 
(18+)
03.40  Х/ф «Святоша»

07.05  Покушения (16+)
07.30  Рейтинг Баженова
08.00  Полигон
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.25, 05.35 Прототипы
12.25, 03.05  Наука 2.0
13.30, 04.05, 06.30 Моя 
планета
14.00, 21.05, 23.45  Боль-
шой спорт
14.40 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.10 XXVI Зимняя 
Универсиада
19.25  Кубок мира
21.25  Хоккей. КХЛ. Спартак 
- Ак Барс
00.40  Завтра нашего мира 
(16+)
01.40  POLY.тех
02.15  Кубок мира по боб-
слею и скелетону
04.35  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)

08.00  Настроение
10.30  Х/ф «Жених с того 
света» (12+)
11.30 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Тещины блины» 
(12+)
15.40  Д/ф «Мираж плени-
тельного счастья» (12+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Петля» (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 Ирина Линдт Жена. 
История любви (16+)
01.55 Спешите видеть! 
(12+)
02.30 Х/ф «Про Любоff» 
(16+)
04.35  Д/ф «Так рано, так 
поздно» (16+)
06.15 Дом вверх дном (12+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Старый 
наездник»
12.10 Academia. Этнолин-
гвистика и славянские 
древности
12.55 Письма из провинции
13.25  Д/ф «Русские в ми-
ровой культуре. Александр 
Понятов»
14.05, 22.20  Х/ф «В круге 
первом»
15.00  Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта»
16.35  Д/с «Имена на карте. 
Александр Колчак»
17.00  Билет в Большой
17.40  Концерт Балтийские 
сезоны
19.45 Т/с «Жены и дочери»
21.35 Д/ф «Будем жить, 
пехота! »
23.35 Х/ф «Горизонт»
01.25  М/ф «Праздник»
01.55  Концерт Макса Раабе 
и Паласторкестра

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 «Поцелуй сквозь 
стену» (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+)
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 «Игра Рипли» 
(16+)
03.05  СуперИнтуиция (16+)
05.05 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
08.35 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: 
Андрей Губин (16+)
21.15 Х/ф «Любовь под гри-
фом Совершенно секретно» 
(16+)
23.20 Х/ф «Любовь под 
грифом Совершенно секрет-
но-2» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь под 
грифом Совершенно секрет-
но-3» (16+)
03.05  Спасатели (16+)
03.40 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. Утро
08.55  Мусульмане
09.05  1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30  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 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
14.15  Дневник Сочи 1992 г.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
17.10  Вести. Уральский 
меридиан
17.30  Т/с «Сваты-5» (12+)
18.35  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты-4» (12+)
00.05  Премьера. Живой звук
01.30  Х/ф «Детям до 16…» 
(16+)
03.20 Горячая десятка (12+)

06.00  М/ф (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, 12.05, 13.30  6 

кадров (16+)

09.30, 12.30 Х/ф «Молодёж-

ка» (16+)

10.30 Х/ф «13-й район» 

(16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00  Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.30 Настоящая Любовь 

(16+)

23.50 Галилео (16+)

04.50  Животный смех (16+)

05.50  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, 01.50, 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 «Лучшие 
экологические дома мира» 
(16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35, 13.05  Х/ф «Шофер на 
один рейс» (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, 02.25, 04.40 
События. Акцент (16+)
19.30 Папа попал-2 (16+)
21.30, 03.05  Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.35  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
01.10  Д/ф «Суровая 
планета»
02.20, 04.35  На самом деле 
(16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)
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08.00 День за днём
09.00 Звезда эпохи (16+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. У ребенка не 
растут руки и ноги (12+)
11.00 Неизведанный Кузбасс
12.00 День за днём
13.00 Звезда эпохи (16+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. У ребенка не 
растут руки и ноги (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Набоков и Вера 
Слоним
16.00 День за днём
17.00 Звезда эпохи (16+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. У ребенка не 
растут руки и ноги (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
20.00 День за днём
21.00 Ангел на дорогах 
(16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Евдокимов 
и его племянник (12+)
22.55 Неизведанный Кузбасс
00.00 День за днём
01.00 Ангел на дорогах 
(16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Евдокимов 
и его племянник (12+)
02.55 Большая семья. 
Зинаида Шарко
04.00 День за днём
05.00 Ангел на дорогах 
(16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Евдокимов 
и его племянник (12+)
06.55 Запечатленное время. 
Железнодорожный батальон 
(12+)
07.25 Жизнь замечательных 
идей. Теория защиты

06.00 Воины мира. Француз-
ский иностранный легион 
2 (12+)
07.00  Х/ф «Судьба челове-
ка» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.20  Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)
13.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна 
нацистского аэродрома» 
(12+)
14.25  Х/ф «Чаклун и Румба» 
(12+)
16.20  Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.35 Д/ф «Брестская 
крепость. Самый длинный 
день» (16+)
20.25 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
22.30 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (6+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)
03.10 Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)
05.00 Д/ф «Стрелковое 
оружие второй мировой»

05.00 Т/с «Главные роли» 
(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
09.10  Х/ф «Иной» (16+)
10.55, 00.20  По-русски 
говоря (12+)
11.20 Добро пожаловать 
(12+)
11.45 Республика сегодня 
(12+)
12.25, 02.20 Т/с «Клон» 
(16+)
14.10  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.25  Еще не вместе (16+)
16.20  Т/с «Женский роман» 
(12+)
18.25  Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» (16+)
20.00 Любимые актеры 
(12+)
20.25 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
22.10  Х/ф «Кингсайз» (12+)
00.05  Приключения Маке-
донской: Сделано в Китае 
(12+)
00.45  Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
03.50 Народы 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  Православие - это 
настоящее или прошлое?
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши 
(0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30  Доброе утро!
10.30, 02.30  Т/с «Сердце 
капитана Немова» (12+)
11.30 Т/с «Сердце просит» 
(12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.35 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, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.20 Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30 Твоя профессия
17.45  Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on line 
(12+)
19.00, 21.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30  Сердце просит» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Спартак - Ак Барс (12+)
00.00  Х/ф «Вернись ко мне» 
(12+)
02.00 Джазовый перекре-
сток (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
04.10  Адам и Ева (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 «На войне, как на 
войне» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Щит и меч»
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)

07.00  Прыг-Скок команда
07.10  Руперт и чудеса
07.30, 15.00 Мы идем 
играть!
07.45  Снежная деревня
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
10.20, 20.30  Дружба - это 
чудо!
10.40  В зоопарке - ремонт
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!
19.05  Пики-желторотик
19.20  Встречайте бабушку
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
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 Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые (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, 20.00, 08.30  Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.05  М/ф «Хроники 
Рэдволла: Мартин Воитель» 
(0+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
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 «Опережая 
выстрел» (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 «Дом, который 
построил Джек» (0+)
06.40  Будь в тонусе (12+)

08.00 Сам себе режиссер
08.45 Премьер-Парад (12+)
09.15 33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию ВФСО 
«Динамо»
11.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
14.50 Аншлаг (12+)
15.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)
17.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
17.35 Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)

19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Субботний вечер
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.55 Городок-дайджест. Горо-
док без разрешения (12+)
01.20 Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Спорт
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым. 
Часть первая
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
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05.50  Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
07.35  Играй, гармонь 
любимая!
08.20  София Прекрасная
08.50  Смешарики. Новые 
приключения
09.00  Умницы и умники 
(12+)
09.45  Слово пастыря
10.00  Новости
10.15  Смак (12+)
10.55 Андрей Макаревич. 
Машина его времени (12+)
12.00  Новости
12.15  Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10  Андрей Макаревич. 
Изменчивый мир
18.00  Вечерние новости
18.15  Кто хочет стать 
миллионером?
19.15  Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.20  Успеть до полуночи 
(16+)
23.55  Что? Где? Когда?
01.05  Андрей Макаревич и 
Оркестр Креольского танго
02.40  Х/ф «Багси» (12+)
05.10  Контрольная закупка

04.40  Х/ф «Все, что ты 
любишь...» (12+)
06.35  Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00  Вести
08.10, 14.20  Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45  Планета собак
09.20  Субботник
10.05  Вести. Интервью
10.15  Д/ф «Города Урала»
11.10  Вести-Урал
11.20  Вести. Дежурная 
часть
11.55  Честный детектив 
(16+)
12.25 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (12+)
14.30  Х/ф «Как же быть 
сердцу-2» (12+)
16.50  Десять миллионов
17.55  Премьера. Кривое 
зеркало. Театр  (16+)
20.00  Вести в субботу
20.45  Х/ф «Старшая сестра» 
(12+)
00.35  Х/ф «Мужчина для 
жизни, или На брак не 
претендую» (12+)
02.50  Х/ф «Хребет дьявола» 
(16+)

07.00, 06.45  Моя планета
08.00 Завтра нашего мира 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 22.45 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 Моя планета. Уроки 
географии
10.25 В мире животных
11.20, 05.20  Индустрия 
кино
11.55  Рейтинг Баженова 
(16+)
12.55 Полигон
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20, 18.05 Кубок мира
17.00 Сборная - 2014 с Д. 
Губерниевым
17.30  Большой спорт. Биат-
лон с Д. Губерниевым
19.50  Прототипы
20.55 XXVI Зимняя 
Универсиада
23.40  Х/ф «Путь» (16+)
01.30  Волейбол. ЧР Динамо 
- Зенит-Казань
03.20 Профессиональный 
бокс (16+)
05.45  Наука 2.0

07.15 Марш-бросок (12+)
07.50  М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+)
08.40 АБВГДейка
09.10  Х/ф «Сто грамм для 
храбрости» (12+)
10.40  Православная энци-
клопедия (6+)
11.15 Х/ф «Усатый нянь» 
(6+)
12.25  Добро пожаловать 
домой! (6+)
13.20  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.45 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
15.30  Х/ф «Откуда берутся 
дети» (16+)
16.30 События
16.45  Х/ф «Откуда берутся 
дети» (16+)
17.25  Х/ф «Повторный брак» 
(12+)
19.20  Х/ф «Ты заплатишь за 
все» (12+)
23.00  Постскриптум
00.00  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
01.55  События
02.15  Временно доступен 
(12+)
03.20  Х/ф «Гонка с пресле-
дованием» (12+)
05.05  Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят» (12+)
06.10  Истории спасения 
(16+)
06.45  Тайны нашего кино 
(12+)

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 пова-
ра (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: 
Возвращение короля» (12+)
23.45  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.45  Дом 2. После заката 
(16+)
01.15 Х/ф «Одержимость» 
(16+)
03.20  Дом 2. Город любви 
(16+)
04.15  Школа ремонта (12+)
05.15  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.45  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)

05.40  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+)

06.00 М/ф (0+)
07.35  М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.55  М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.15  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 «Смешарики» 
(0+)

09.55  М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.30 Х/ф «Трудный ребёнок 
- 3» (16+)
12.15  Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
16.00  6 кадров (16+)
16.30, 22.15  Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
18.00 Мастершеф (16+)
19.00  М/ф «Лови волну!» 
(16+)
20.30 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (16+)
00.15  Галилео (16+)
04.15  Животный смех (16+)
05.45  Музыка на СТС (16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Белый пароход»
12.10 Острова
12.50  Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.15 М/ф «Сказка о золо-
том петушке»
15.25, 01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»
16.20  Красуйся, град 
Петров!
16.50  Д/ф «Отец и сын»
18.25  Романтика романса
19.20  Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия Смирнова»
20.00  Х/ф «Моя любовь»
21.15 Белая студия
22.00  В честь Юрия Темир-
канова. Гала-концерт
00.00  Х/ф «Прощание 
славянки»
02.50  Д/ф «Вальтер Скотт»

13.00  Сегодня
13.25  Я худею (16+)
14.30  ДНК (16+)
15.30  Холод (12+)
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  Виктор Зинчук. Юби-
лей в Кремле (12+)
00.55  Х/ф «Шхера 18» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

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+)

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 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00  Д/ф «Вкусы города» 
(16+)
07.35  События УрФО (16+)
08.10  Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Папа попал (16+)
09.30  От сердца к сердцу 
(16+)
09.45  Нарисованное детство 
(16+)
10.00  М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00  М/ф «Щелкунчик» 
(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 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, 00.30 Все о загород-
ной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)

17.00 М/ф «Бременские 
музыканты» (6+)
17.25 Х/ф «Месть – искусст-
во» (16+)
19.00 События. Итоги 
недели (16+)
20.00, 04.05 Х/ф «Мсти-
тель» (16+)
21.40  Х/ф «Древо жизни» 
(16+)
00.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.50  Бои без правил (16+)
01.05  Баскетбол. Премьер-
лига. УГМК - Надежда (16+)
02.35  Ночь в филармонии 
(0+)
03.35  Действующие лица 
(16+)
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09.45 Хранители памяти 
(0+)
10.00  Творческая мастер-
ская (0+)
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 «Куда идет 
слоненок»
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.10  Т/с «След» (16+)
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.40 Т/с «Разведчики» 
(16+)
02.50  Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)
04.30  Х/ф «Синяя птица» 
(6+)

09.30  Х/ф «Приключения 
Электроника». 1-я серия 
(0+)
10.55  М/ф «Антошка» (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 «Мороз Ивано-
вич» (0+)
15.45  Информационная 
программа. Онлайн (16+)
16.05, 02.00  Х/ф «Младшая 
сестра». 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. 2-я серия (16+)
21.00, 04.30  Х/ф «Мелодия 
на два голоса». 1-я серия 
(16+)
22.30  Х/ф «Дорога. Удача» 
(16+)
22.50  М/ф «Грибок-тере-
мок» (0+)
23.00, 07.20  Открытый 
разговор (16+)
23.50  Х/ф «Синг-Синг» (16+)
05.55  М/ф «История одного 
преступления» (0+)
06.00  М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей» (0+)
06.15  Полезно знать (16+)

07.00  Томас и его друзья
07.45  Приключения отваж-
ных кузенов
08.30  Мы идем играть!
08.45, 22.05 Свинка Пеппа
09.35 Все, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить
10.05  НЕОвечеринка
10.30  В гостях у Витаминки
10.50  Чиполлино
12.15, 05.15 Дорожная 
азбука
13.05  Гадкий утенок
14.20  Папины дочки (12+)
18.50 Умка, Умка ищет 
друга
19.20, 06.30 Мультстудия
20.00  Смурфики
21.35  Школа Аркадия 
Паровозова
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Смешарики
23.35 Секретная служба 
Санта-Клауса
00.30  Навигатор. Апгрейд 
(12+)
00.55  Зиг и Шарко (12+)
01.45  Тайны сказок
02.05  ЕХперименты (12+)
02.30 Щен из созвездия 
Гончих псов (12+)
03.40  Бибигон
04.00  Лялька-Руслан и его 
друг Санька...
05.05  Сказочка про 
козявочку
06.00  Ангелина Балерина

06.00  Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(6+)
07.35  Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (6+)
09.00  Д/с «Колеса страны 
советов. Были и небылицы» 
(6+)
09.45  Брэйн ринг
11.10  Х/ф «Валентин и 
Валентина»
13.00, 18.00  Новости дня
13.15  Д/с «Оружие победы» 
(6+)
13.30  Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
15.10  Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)
16.30  Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (6+)
18.15  Т/с «Блокада» (12+)
01.15  ЧР по мини-футболу. 
«Динамо» - «Газпром-Югра»
03.05  Х/ф «Судьба челове-
ка» (6+)
05.00 Д/ф «За красной 
чертой»

07.00 Х/ф «Вернись ко мне» 
(12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30  Здоровая семья: 
мама, папа и я (12+)
11.45  ДК (12+)
12.00  Музыкальные сливки 
(12+)
12.45  Улыбнись!
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00  Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00  I Республиканский 
фестиваль молодежи (6+)
16.00  Т/с (16+)
18.10 Татарские народные 
песни
18.30  Родная земля (12+)
19.00  В мире знаний (12+)
19.30  Эстрадный концерт
20.00  Среда обитания
20.30, 23.30  Новости Татар-
стана. В субботу вечером 
(12+)
21.00  Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
23.20  Страхование сегодня 
(12+)
00.00  Х/ф «Аттракцион 
Захват» (16+)
03.50 Спектакль Золотое 
яблоко (12+)

05.00  Городской романс 
(12+)
06.45  М/ф (6+)
07.50, 00.20  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, 04.20  Путеводитель 
(6+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30, 15.10  Х/ф «Щит и 
меч» (12+)
16.30, 00.35  Т/с «Дом на 
набережной» (12+)
20.20 Новости Содружества. 
Культура (12+)
21.00 Х/ф «Нечего деклари-
ровать» (12+)
22.50 Х/ф «Золото Кольджа-
та» (12+)

08.00 Субботний вечер
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Смех с доставкой 
на дом
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
14.50  Аншлаг (12+)
15.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Юрмала-2007 (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10  Парк юмора (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Новогодний парад 
звезд с М. Галкиным и Н. 
Басковым. Часть вторая
21.20  Сиреневый туман 
(12+)
21.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Кривое зеркало (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
00.50  Аншлаг (12+)
01.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Юрмала-2007 (12+)
03.45  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  Новогодний парад 
звезд с М. Галкиным и Н. 
Басковым. Часть вторая
07.20 Сиреневый туман 
(12+)
07.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00 Несколько простых 
желаний (16+)
10.30  Арбитры изящного 
(12+)
10.40 Переубежденный 
(12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Набоков и Вера 
Слоним
12.00  День за днём. Итоги
13.00 Была не была
14.30  Дом ЦIА (12+)
15.00  Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
16.00  День за днём. Итоги
17.00  Несколько простых 
желаний (16+)
18.30  Арбитры изящного 
(12+)
18.40  Переубежденный 
(12+)
18.55  Неизведанный 
Кузбасс
20.00  День за днём. Итоги
21.00 Была не была
22.30  Дом ЦIА (12+)
23.00  Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьева
00.00  День за днём. Итоги
01.00  Несколько простых 
желаний (16+)
02.30  Арбитры изящного 
(12+)
02.40  Переубежденный 
(12+)
02.55  Запечатленное время. 
Железнодорожный батальон 
(12+)
03.25  Жизнь замечательных 
идей. Теория защиты
04.00  День за днём. Итоги
05.00  Была не была
06.30  Дом ЦIА (12+)
07.00  Неизведанный 
Кузбасс
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05.40  Х/ф «Все любят китов»
06.00  Новости
06.10  Х/ф «Все любят китов»
07.45  Армейский магазин 
(16+)
08.20  София Прекрасная
08.43 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+)
14.05  Как не сойти с ума 
(12+)
15.10  Х/ф «Пираты 
Карибского моря: Сундук 
мертвеца» (12+)
18.00 Ледниковый период
21.00  Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20  Х/ф «Трон: Наследие» 
(12+)
02.40  Х/ф «Мальчикам это 
нравится» (16+)
04.30  Контрольная закупка

05.20  Х/ф «Слово для 
защиты»
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. Дайджест
11.45, 14.30  Х/ф «Метель» 
(12+)
14.20  Вести-Урал
16.05  Премьера. Битва 
хоров
18.00  Х/ф «Это моя собака» 
(12+)
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «С чистого листа» 
(12+)
23.20  Битва хоров
23.30  Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.25  Х/ф «По ту сторону 
закона» (16+)
03.25  Планета собак

07.00, 08.40, 05.20  Моя 
планета
08.15, 06.20  Человек мира с 
А. Понкратовым
09.00, 11.00, 14.00, 22.50 
Большой спорт
09.20  Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30  Рейтинг Баженова 
(16+)
11.20 Страна спортивная

11.45  На пределе (16+)
12.45 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
13.45  АвтоВести
14.15  Дневник Сочи 2014 г.
14.40, 21.00  XXVI Зимняя 
Универсиада
16.10, 18.15  Кубок мира. 
Гонка преследования
16.55  Сборная - 2014 с Д. 
Губерниевым
17.25  Большой спорт. Биат-
лон с Д. Губерниевым
19.10  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - Химки
23.45  Смешанные едино-
борства (16+)
01.30  Кубок мира по боб-
слею и скелетону
02.20  Наука 2.0

07.25  М/ф «Остров сокро-
вищ» (6+)
08.25  Х/ф «Витя Глушаков - 
друг апачей» (6+)
09.40 Фактор жизни (6+)
10.15  Х/ф «Дело Пестрых» 
(12+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55  Нереальные деньги 
(16+)
13.30 События
13.45  Х/ф «Приезжая» (6+)
15.45  Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50  Московская неделя
17.20  Т/с «Отец Браун» 
(16+)
19.10  Х/ф «Убить дрозда» 
(12+)
23.00  В центре событий
00.00  Т/с «Каменская» (16+)
02.05 События
02.25  Х/ф «Повторный брак» 
(12+)
04.20 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» (12+)
06.00  Линия защиты (16+)
06.30  Марш-бросок (12+)
07.05  Т/с «Право на жизнь» 
(6+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00, 05.25 Д/ф 
«Вкусы города» (16+)
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 
12.25, 15.10, 15.40, 16.55, 
18.40  Погода на ОТВ (6+)
07.50, 00.35  Студенческий 
городок (16+)
08.10 Все о загородной 
жизни (12+)
08.30  Папа попал-2 (16+)
10.00  М/ф «Вокруг света за 
80 дней» (0+)
11.00 М/ф «Дом, который 
построил Джек» (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, 03.45  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 М/ф «Ограбление 
по…» (12+)
17.15  Х/ф «Ужин с придур-
ком» (12+)
18.45  Х/ф «Месть пушистых» 
(16+)
20.20  Х/ф «Сердцеедки» 
(16+)
22.30  Что делать? (16+)
23.00  События. Итоги 
недели (16+)
00.15  Контрольная закупка 
(12+)
00.50  Х/ф «Древо жизни» 
(16+)
02.45  Ночь в филармонии 
(0+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.00  М/с «Слагтерра» (12+)
08.30  М/с «Могучие рейнд-
жеры» (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 Перезагрузка (16+)
13.00  Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» (12+)
17.00  Х/ф «Престиж» (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 «Дон Жуан де 
Марко» (16+)
02.20  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.20  Школа ремонта (12+)
04.20  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» 
(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
13.25  Т/с «Груз» (16+)
17.20  Очная ставка (16+)
18.20  ЧП. Обзор за неделю
19.00  Сегодня. С Кириллом 
Поздняковым
19.50  Виктор Вещий. Исце-
ляющий плоть (16+)
20.45  Х/ф «Гончие: послед-
ний полет Чкалова» (16+)
00.30  Школа злословия 
(16+)
01.20  Прокурорская провер-
ка (18+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.05  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
07.35  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/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00  М/с «Смешарики» 
(0+)
10.15  Х/ф «Бетховен» (16+)
12.00  Снимите это немед-
ленно (16+)
13.00  Мастершеф (16+)
14.00, 16.30  6 кадров (16+)
14.30  М/ф «Лови волну!» 
(16+)
17.15, 20.00, 23.00  Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
18.15  Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (16+)
21.00  Х/ф «Ведьмина гора» 
(16+)
00.00  Галилео (16+)
04.00  Животный смех (16+)
05.30  Музыка на СТС (16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Прощание 
славянки»
11.55 Легенды мирового 
кино
12.25  Россия, любовь моя!
12.50  Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»
14.10  Что делать?
15.00  Пешком... Москва 
серебряная
15.30 Д/ф «Леонид Быков. 
Будем жить, пехота!»
16.10  Концерт-посвящение 
Галине Вишневской
17.10 Д/ф «Монастырь»
18.00  Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 К юбилею киностудии 
90 шагов
19.40  Х/ф «Время желаний»
21.20 Д/ф «Юлий Райзман»
22.00  »Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот» в 
честь Юлии Борисовой
23.10  Х/ф «Вольный 
стрелок»
01.35  М/ф «История одного 
преступления»
02.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

00.00  Православие - это 
настоящее или прошлое?
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 07.30  Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 14.45 Скорая соци-
альная помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из 
жизни знаменитых совре-
менников (0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный 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+)
08.00  Неизведанное Право-
славие (0+)
08.15  Интервью епископа 
Лонгина
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+)
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08.00 Комната смеха (12+)
08.50  Городок-дайджест. 
Городок без разрешения 
(12+)
09.20 Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
09.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Спорт
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Новогодний парад 
звезд с М. Галкиным и Н. 
Басковым. Часть вторая
13.20 Сиреневый туман 
(12+)
13.50  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  Кривое зеркало (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Юрмала-2007 (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40  Смехопанорама (12+)
23.10  Парк юмора (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Новогодний парад 
звезд с М. Галкиным и Н. 
Басковым. Часть вторая
01.20 Сиреневый туман 
(12+)
01.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

02.00  Кривое зеркало (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
04.50  Аншлаг (12+)
05.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Юрмала-2007 (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Была не была
10.30 Дом ЦIА (12+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
12.00 Страна за неделю
13.00 Несколько простых 
желаний (16+)
14.30 Арбитры изящного 
(12+)
14.40 Переубежденный (12+)
14.55 Неизведанный Кузбасс
16.00 Страна за неделю
17.00 Была не была
18.30 Дом ЦIА (12+)
19.00 Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьева
20.00 Страна за неделю
21.00 Несколько простых 
желаний (16+)
22.30 Арбитры изящного 
(12+)
22.40 Переубежденный (12+)
22.55 Большая семья. Сергей 
Снежкин
00.00 Страна за неделю
01.00 Была не была
02.30 Дом ЦIА (12+)
03.00 Неизведанный Кузбасс
04.00 Страна за неделю
05.00 Несколько простых 
желаний (16+)
06.30 Арбитры изящного 
(12+)
06.40 Переубежденный (12+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Набоков и Вера 
Слоним

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+)
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+)

07.00, 02.00 Х/ф «Гастролер» 
(12+)
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 В стране сказок
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Концерт школы танцев 
Казани
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Батальон (6+)
13.30 И ощутить полет (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт, посвященный 
35-летию творческой деятель-
ности Г. Ибушева (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски 
(12+)
18.15 Дорога без опасности 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ 2013 (12+)
20.00 Бизнес Татарстана (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки 
(6+)
22.30 Хоршида - Моршида 
(12+)
22.45 Батыры (12+)
00.00 Музыкальная десятка 
(12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.30 Концерт автора и испол-
нителя З. Хакима (12+)

05.00  Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки» (6+)
06.35  М/ф (6+)
07.50  Тайны Эрмитажа 
(12+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10, 04.20 Земля и небо 
(12+)
09.35  Приключения Маке-
донской: Сделано в Китае 
(12+)
09.50  С миру по нитке (12+)
10.10, 01.25  Х/ф «Цвет 
шафрана» (16+)
13.10 Х/ф «Иной» (16+)
15.10 Еще не вместе (16+)
15.45, 21.00  Т/с «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии» (16+)
20.00  Вместе
23.30  Х/ф «Нечего деклари-
ровать» (12+)

07.00  Непоседа Паддингтон
07.35  Боб-строитель
08.15  Мы идем играть!
08.30 Мадам Пруданс идет 
по следу
09.45  Маленький шеф
10.15  Подводный счет
10.30  В гостях у Витаминки
10.50 Сказка о царе Салтане
12.15, 05.15  Дорожная 
азбука
13.05  Приключения 
Мюнхаузена
13.45  Мода из комода (12+)
14.15 Бобик в гостях у 
Барбоса
15.25  Классная школа
17.10  Пойми меня

17.40 Смешарики
18.05, 06.00 Ангелина 
Балерина
19.05  Волшебный чуланчик
19.30, 06.30 Мультстудия
20.00  Паровозик Тишка
21.20  Один против всех
22.05  Свинка Пеппа
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Ералаш
23.35  Везуха!
00.00  Куда глаза глядят
00.10  Золотой ключик
01.35  Кот в сапогах
02.05  Колыбельные мира
02.15, 03.40  Говорим без 
ошибок
02.30  Уроки хороших манер
02.45 Какое ИЗОбразие!
03.00, 03.25 Путешествуй 
с нами!
03.15 Вперед в прошлое!
03.55  Петька в космосе
05.00  Сэмбо

09.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника». 2-я серия (0+)
10.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)
11.55, 08.20 Трофеи Авалона 
6+
12.30 Всероссийская лотерея 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00 До 12 и старше 6+
15.35 Союз лото (16+)
16.05, 02.00 Х/ф «Младшая 
сестра». 2-я серия (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Прости, если 
сможешь-2. Документальный 
фильм (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Мелодия на 
два голоса». 2-я серия (16+)
22.30 Х/ф «Мои каникулы» 
(16+)
22.50 М/ф «Камаринская» 
(0+)
23.00, 07.20 Открытый 
разговор (16+)
23.55 Х/ф «Способный ученик» 
(16+)
05.55 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали» (0+)
06.15 Полезно знать (16+)
09.00 В своей тарелке (12+)
09.30 Обратная сторона славы 
(16+)

06.25  М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании»
10.00 Сейчас
10.10  Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00  Главное
19.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.40 Т/с «Разведчики» 
(16+)
02.55 Х/ф «Контракт века» 
(12+)
05.25  Журнал «Прогресс»

06.00  Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)
07.25  Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)
09.00 Д/с «Колеса страны 
советов. Были и небылицы» 
(6+)
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  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
13.45  Х/ф «Слушать в 
отсеках» (6+)
16.30  Х/ф «Непобедимый» 
(6+)
18.15 Т/с «Война на запад-
ном направлении» (12+)
02.55  Х/ф «Цареубийца» 
(16+)
04.55  Д/ф «За красной 
чертой» (16+)
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Маленький Миша ни-
когда не кричал в мага-
зине детских игрушек: 
– Купи-купи-купи! 

Он начинал с какой-
нибудь отвлечённой 
темы, например: 

– Папа, а твоё детство 
тоже было тяжёлым и 
безрадостным?

Если сложить стату-
сы одиноких женщин 
«Вконтакте», то полу-
чится любая песня Стаса 
Михайлова.

– Милок, какой там 
свет на светофоре горит? 

– Зелёный, бабуля. 
– Ой, милок, переведи! 
– Green.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №43 (139)

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №42 (138)
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 320 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Чтобы стать 

«ветераном 
труда»{Муж пошёл на пенсию. Трудовой стаж – 40 лет. 
Был награждён знаком «Ударник XI пятилетки», 
о чём есть запись в трудовой книжке и выписке 
с комбината. В управлении соцзащиты требуют 
оригинал удостоверения, а он был утерян. 
Как его восстановить?

Валентина Глызина, г. Сухой Лог

Прибор учёта 
на колонку 
не поставишь{Пользуюсь водой из колонки. В счёте за месяц 
указано, что помимо питьевой воды 9,9 кубометров 
я использовала для полива огородика (2 сотки) 
ещё 18 кубов воды. Летнего водопровода нет, 
вожу воду в 40-литровой канистре на коляске. 
Откуда такие расчёты?

Юлия Силина, г. Полевской

Без чека как 
проверить 
продавца?{В сельских магазинах убрали кассовые аппараты, 
что стало неудобно для пенсионеров, которые 
не могут проверить без чека – правильно 
им насчитали или обманули. Помогите вернуть 
кассовые аппараты в сельские магазины.

Тамара Сутягина, с. Байкалово

Чтобы помочь истребовать необходимые документы, 
управление соцполитики по Сухоложскому району 
направляло запросы в Госархив РФ, в Российский 
госархив экономики, в Госархив Свердловской области. 
Но там поимённые списки награждённых отсутствуют.  
28 октября 2013 года В. Глызин представил поимённый 
приказ комбината «Сухоложскцемент» о награждении 
знаком «Ударник XI пятилетки». Управлением будет 
проведена проверка предоставленных документов и 
рассмотрен вопрос о включении В. Глызина в списки 
лиц, претендующих на звание «Ветеран труда».

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Постановлением РЭК Свердловской области №131-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…» нор-
матив потребления холодной воды в жилых помеще-
ниях без централизованного ХВС при пользовании 
водоразборными колонками составляет 0,9 куб. м на   
1 человека в месяц.  На полив земельного участка из во-
доразборной колонки – 0,090 куб. м на 1 кв. метр. Этот 
норматив применяется с 1 мая по 31 августа, согласно 
постановлению РЭК Свердловской области №133-ПК 
от 27.08.2012 «Об утверждении нормативов…». 

  Подготовлено по ответу заместителя 
начальника управления Госжилинспекции 

Свердловской области Л. Карпухиной.

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003г. 
№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техни-
ки…» организации и индивидуальные предпринима-
тели могут осуществлять наличные денежные расчёты 
без применения кассовой техники, если они являются 
налогоплательщиками ЕНВД; работают в отдалённых 
или труднодоступных сельских населённых пунктах 
(с. Байкалово таковым не является). Но обязатель-
но должны выдавать по требованию потребителя 
товарный чек или квитанцию. В противном случае Вы 
вправе обратиться в налоговую инспекцию.

  Подготовлено по ответу и.о. министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области С. Шарапова

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Если подарок не приглянулся, его можно сдать 
в магазин.

В большинстве случаев люди пытаются вернуть 
деньги за неподходящую одежду и ненужную бы-
товую технику. Среди неуместных по-
купок - художественные фильмы на 
DVD, компьютерные игры, обувь, 
животные и всевозможные бесполез-
ные сувениры. 

В темуВ тему

Если Вы потеряли чек, это не может быть причиной
отказа Вам в возврате денег. Но Вам нужно будет доказать

факт совершения покупки. Например, такие товары продаются
только в этом магазине или у Вас есть свидетели покупки.
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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.

Традиционный рождественский поэтический 
конкурс пройдет в городе в 21-й раз.  Установлены  
три основные  премии, а также  гран-при – издание 
сборника стихов. На конкурс принимаются стихи как 
каменских авторов, так и поэтов из других городов 
Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Мэр города Евгений Писцов вручил пяти семьям – 
участникам программы «Обеспечение жильём молодых 
семей» – свидетельства о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение индивидуального жилого 
дома. Отметим, в 2013 году из бюджетов всех уровней 
на реализацию данной программы березовчанам было 
выделено 6 млн. рублей.

  «Берёзовский рабочий»

В районном Доме культуры прошло очередное заседание «Клуба 
весёлых и находчивых» на тему: «Мы на выборы пойдём». Председа-
тель жюри в приветственном слове отметил актуальность выбран-
ной темы – в конце 2013 года на территории Тугулымского город-
ского округа проводятся выборы в Молодежную Думу.

  «Знамя труда»

В городе зарегистрировано новое предприятие – Богослов-
ский химический комбинат. Производство рассчитано на 
круглосуточную работу. При полной загрузке мощностей 
штат составит 50 человек. Комбинат будет поставлять содо-
сульфатные смеси для БАЗа, а это гарантирует дальнейшее 
существование глиноземного производства.

  «Заря Урала»

Селу Бобровское, которое находится 
на территории Ницинского сельско-
го поселения, исполнилось 386 лет. 
Согласно историческим данным, 
здесь обитали племена, имеющие 
смешанные черты угорского и тюр-
ского типа. Первые жители носили 
фамилии: Сусловы, Краснояровы, 
Зыряновы, Кошелевы, которые сохра-
нились до сих пор.

   «Коммунар»

В рамках реализации пилотного проекта 
регионального министерства госимуще-
ства льготникам Красноуфимска будут 
предоставлены 350 земельных участков, 
планировку территории которых жители 
обсудят на открытых публичных слушани-
ях. Таким образом, в Красноуфимске будет 
полностью закрыта очередь для льготни-
ков, ожидавших предоставление земли.

  Управление пресс-службы 
и информации правительства 
Свердловской области

В доме ветеранов устанавливают индивидуальные приборы 
учета горячего и холодного водоснабжения. Администра-
ция городского округа выделила на эти цели из местного 
бюджета 582 тыс. рублей. Управляющая компания «Си-
ти-сервис» установит в квартирах пенсионеров 224 индиви-
дуальных прибора.

  «Красное Знамя»

«Одноруких бандитов» 
стало меньше

Пенсионерам помогли 
с приборами учета

Сельская история 
длиною почти в 4 века

«Мы на выборы пойдём» 
не ради шутки

Молодые  березовчане 
въедут в свои дома

Очередь для 
льготников закрыта

Химический комбинат 
поможет БАЗу

Городская станция переливания крови будет работать в 
прежнем режиме. Изменится лишь помещение и коли-
чество медицинского персонала. Так прокомментировал 
начальник областного отдела мобилизационной подго-
товки и организации медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях Дмитрий Поляков появившуюся в 
местных СМИ информацию о закрытии станции.

   «Артёмовский рабочий»

Доноров просят 
не беспокоиться

На городской свалке прошла акция по уничтожению 
30 игровых автоматов. В своё время они были изъяты 
правоохранителями из незаконного оборота. В насто-
ящее время в Нижнетуринской службе судебных при-
ставов идёт оформление документов для передачи на 
уничтожение ещё нескольких «одноруких бандитов».

  «Время»

В городе открыто движение по 
новому мосту через реку Сива. 
Строительство объекта велось ровно 
пять лет. На возведение моста было 
выделено более 21 млн. рублей, из 
них 20,2 млн. – средства областного 
бюджета. В смете расходов также 
предусмотрены средства на восста-
новление рыбного фонда в реке.

  «Голос Верхней Туры»

Воспитанники Рефтинской детской школы 
искусств Яна Алимпиева и Герман Мархасин 
прошли кастинг и стали участниками всерос-
сийского хора на закрытие Олимпиады в Сочи. 
По признанию ребят, – это сказка. Ведь со всей 
Свердловской области были отобраны  только 
девять человек.

  «Тевиком»

Ученики детской 
школы искусств 
едут на Олимпиаду

Что нам стоит мост построить

Капитан полиции Тимофей Сокирко из 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» стал победителем област-
ного конкурса «Товарищ участковый». 
По опросам общественного мнения, из 
1770 представителей этой службы были 
выбраны три самых лучших работника. 
Конкурс был приурочен к 90-летию служ-
бы участковых уполномоченных.

  «Восход»

Назван лучший 
«товарищ участковый»

Краснотурьинск Нижняя Тура Верхняя Пышма

Верхняя Тура Ирбит

Артёмовский Туринская Слобода

Красноуфимск

Рефтинский

ТугулымБерёзовский Каменск-Уральский
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ПОЧЕМУЧКА

ОТГАДАЙ-КА УЛЫБНИСЬ

РАСКРАСЬ-КА

«Я пузырюсь и пыхчу…»
Приветствую вас, юные лесничане! Сегодня будем делать новогоднюю ёлочку.

Найди 10 отличий между котами Загадки о предметах кухни и продуктах

«О боже, что я вижу!»

«Свежо-то как!»

Кажется, кто-то разозлился!

«Как же я люблю свою маму!»

«Так, так... что мне там Тузик написал?»

Почему ластик стирает карандашные линии на 
бумаге?

Ребята, начинаем готовить новогодние 
сувениры! Сегодня будем делать ёлочку.

Кунг-фу Панда ждёт тебя с карандашами и 
фломастерами!

Ответы: фарфор, ложка, сахар, тесто, чайник. 

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Нам потребуется конус из картона, клей и зелёные нит-
ки. Пропускаем нитку через баночку с клеем и обматываем 
конус. Оставьте ёлочку на некоторое время – нити должны 
высохнуть. Убираем картонный конус и получаем лёгкую, 
прямо воздушную ёлочку. Украсьте её по своему усмотре-
нию, например, блёстками, звёздочками из фигурного 
дырокола или же просто конфетти.

Из меня посуду тонкую,
Нежно-белую и звонкую 
Обжигают с древних пор. 
Называюсь я..?

Кто такая?
Каши зачерпнёт
И отправит в рот.

В поле родился,
На заводе варился,
На столе растворился.

Я пузырюсь и пыхчу, 
Жить в квашне я не хочу. 
Надоела мне квашня,
Посадите в печь меня.

Закипит – исходит 
паром,

И свистит, и пышет 
жаром,

Крышкой брякает, сту-
чит: – «Эй! Сними меня!», 
– кричит

Ластик обладает трёмя 
важными качествами, ко-
торые помогают ему уда-
лять следы карандаша с 
бумаги:

1. Материал ластика та-
ков, что графитовые ча-
стички (толщиной от 20 
до 10 микрон) прилипают 
к нему во время трения 
ластика по бумаге, пото-
му что при этом создаёт-
ся электростатическое 
напряжение, которое по-
зволяет частицам резин-
ки притягивать частицы 
графита.

2. Материал, из которого 
сделан ластик, крошащий-
ся. Это нужно для того, 
чтобы маленькие частички 
ластика отделялись от него 
во время стирания. Благо-
даря этому его стирающая 
поверхность постоянно 
сменяется и обновляется. 
Засохшие и некачествен-
ные резинки (у которых не 
стирается использованный 
слой) пачкают бумагу, так 
как прилипший и не со-
шедший со слоем резины 
графит размазывается по 
бумаге.

3. А ещё ластики 

обладают слабыми абра-
зивными, то есть шлифу-
ющими свойствами – для 
удаления небольших ча-
стичек самой бумаги, а 
вместе с ними и остаточ-
ных следов карандаша.

Современные ластики 
делают из резины. До по-
явления резинок для сти-
рания графита с бумаги 
использовали хлебный мя-
киш. В 1736 французский 
путешественник и иссле-
дователь Шарль Мари де ля 
Кондамин привёз из Юж-
ной Америки так называ-
емую «индийскую резину» 
– каучук, которую впослед-
ствии стали использовать 
для стирания карандаш-
ных линий. К сожалению, 
как и хлеб, такой ластик 
был недолговечным и бы-
стро гнил. Но эту пробле-
му решил Чарльз Гудиер в 
1839 году, открыв процесс 
вулканизации – реакции, 
при которой молекулы ка-
учука сшиваются в единую 
сетку. А прикрепить ре-
зинку к концу карандаша 
впервые додумался аме-
риканец Хайман Липман в 
1858 году.
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От А до Я
В сентябре селяне отметили 65-летие своего посёлка

К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

Продолжение. Начало в №№ 21, 23, 24, 25, 26, 
28, 30, 32, 33, 35 и 38.

Отгремели юбилейные фанфары. А 
история продолжает перелистывать 
свои страницы. Очень важно, чтобы 
люди знали и помнили о своей 
земле, о тех,  кто рядом и кто всё 
начинал. 

Ш
Шефы. Шофёр
Ни один цикл сельскохозяйственных работ 

не обходился без помощи шефов. Главным 
шефом был комбинат «Электрохимприбор». 
Работники каждого цеха имели свои задания: 
при посадке и уборке картофеля, при поливе 
на «фрегате», на сенокосе. Рабочие первого 
отделения помогали при уборке капусты на 
центральной усадьбе. Транспортом помога-
ло «Автотранспортное предприятие». Работ-
ники бюджетных учреждений Ёлкинского 
поселкового совета оказывали шефскую 
помощь в уборке урожая по выходным дням.

Назовём фамилии шофёров нашего по-
сёлка: Геннадий Антонов, Владимир Банни-
ков, Борис Богатырёв, Геннадий Данилов, 
Николай Логунов, Валерий Метелёв, Михаил 
Наумов, Александр и Николай Прозоровы, 
Михаил и Владимир Холкины, Виталий Ша-
ров, Пётр Чибышев, Пётр Камитов, Александр 
Колотов, Виктор Морозов,, Анатолий Фурда, 
Анатолий Воронин, Юрий Сказкин, Анато-
лий Пожарских.

Э
Электрики

Без их опасной работы было не обойтись. 
Продолжительное время работали: Юрий 
Теплых, Валентин Щитко, Михаил Павлов, 
Юрий Накаряков, Сергей Французов.

Николай Иванович Клименко начал рабо-
тать в совхозе с 1999 года: управляющим пер-
вого отделения, инженером по снабжению, 
сейчас – инженер-электрик.

Евгения ПОПОВА
Окончание следует     

«Да будет свет!» – сказали электрики 
А. Мясников – токарь, Л. Пещерских – слесарь-наладчик, 

Ю. Тузов – бригадир, В. Морозов – шофёр 

РЕКЛАМА
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В храме города Лесного

6 декабря. 
Блг. Князя Александра Невского
8.00 Молебен перед иконой
15.00 Вечерня-утреня, исповедь

7 декабря. 
Вмц. Екатерины
8.00 Литургия
10.30 Молебен
11.00 Панихида-отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

8 декабря. 
Неделя 24-я по Пятидесятнице
8.00 Литургия
10.30 Молебен

9 декабря
8.00 Молебен Симеону Верхотурскому

10 декабря. 
Иконы Божией Матери «Знамение»
8.00 Молебен перед иконой

11 декабря

8.00 Молебен «Петру и Февронии»

12 декабря
8.00 Молебен14000 Вифлеемским Младенцам

13 декабря. 
Апостола Андрея Первозванного
8.00 Молебен перед иконой
15.00 Вечерня, утреня, исповедь.

МУЗЕЙ ГОРОДА
В городском музее (Ленина, 54)  Выставка «Ча-

щавита от А до Я», посвящённая  65-летию посёл-
ка. На выставке прослеживается история Чаща-
виты в фотографиях, предметах быта, газетных 
публикациях, представлена книга «Ратная слава 
Чащавиты».

6 декабря
15.00 Открытие фотовыставки  «Борис Ельцин 

и его время», которая представлена Галереей со-
временного искусства г. Екатеринбурга.

 Часы работы музея: в будние дни с 9.00до18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу с 10.00 до 
17.00, выходной день – воскресенье.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ имени 
П.Бажова)  работает  выставка  «Лоскутная фан-
тазия» с участием мастериц  клуба «Гала», неод-
нократных участниц городских, российских и  
международных выставок декоративно-приклад-
ного искусства. На выставке  представлены новые 
работы, выполненные в различных техниках:  
образцы панно, одеял, сумок, подушек, большую 
коллекцию кукол. 

Часы работы выставочного зала: с понедельни-
ка по четверг с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 
14.00,  в воскресенье с 10.00 до 17.00, выходные 
дни – пятница, суббота.

МВК приглашает горожан в школу рукоделия 
по программе: «Лоскутное шитьё», «Ирландское 
вязание». «Бисероплетение», «Авторские куклы, 
валяние», «Вышивка лентами», «Выжигание по 
шёлку». В 12.00, по субботам,  мастер-класс по 
изготовлению авторских кукол проводит Ольга 
Струнникова.

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 перепле-
лись история и сказка. Вас ожидают старинные 
забавы, сюрпризы и подарок «Демидка». Допол-
нительно к сказочному представлению планиру-
ется экскурсия на знаменитую Наклонную башню 
и посещение ледового городка на главной пло-
щади Невьянска.

Справки и заявки по телефону 4-16-04.

 БАЖОВКА

Большой читальный зал приглашает познако-
миться с новой выставкой «Фотографии Владими-
ра Маслова».  Приходите!  Вход свободный

Очередные встречи в клубах:
Новые книжные выставки ждут своих 

читателей:
- в отделе обслуживания:
 «Ярмарка новогодних идей»;  
- в читальном зале:
«Философ и пророк» к 210-летию русского по-

эта Фёдора Тютчева; 
- на краеведческой кафедре:
«Конструктор «огненной машины» - к 210-ле-

тию И.И. Ползунова;
- в медиатеке:
«Салют, Олимпиада-2014!»; 
- в отделе медицинской литературы:
«170 лет со дня рождения немецкого микро-

биолога Р. Коха». 

Библиотечный киоск предлагает новые 
книги, изделия из камня и бересты.

ГАЙДАРОВКА

Уважаемые читатели! Внимание! Со 2 по 8дека-
бря в  Гайдаровке – Неделя рождения «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: 
«На солнечной опушке»: театрализованная игра 
по произведениям В. Берестова (дошк.), «Большое 
библиотечное путешествие»: квест-игра, «Удиви-
тельный мир фэнтези»: игровая программа (5-8 
класс).

8 декабря в 12.00 «Юбилейная Литературная 
линейка». Работают площадки: «Рождённая в 
СССР»: выставка-презентация, «Гайдар и его ко-
манда»: интерактивная выставка, «Книги, зачи-
танные до дыр»: выставка-презентация,  «Штаб 
Тимура», «Это наше прошлое, в прошлом всё 
хорошее»: фотогалерея, «Гайдаровская правда»: 
создай «живую» газету, «Салют, Гайдаровка!»: по-
здравления читателей, «Укрась пирожное»: ма-
стер-класс совместно с «Шокоlаtte», «Спец буфет»: 

АФИША

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

«Мечты сбываются! Верьте в это!»
Андрей Каруков рассказал о своём маленьком счастье

В начале учебного года я 
попросила своего ученика Андрея 
Карукова написать несколько 
предложений о том, чем он 
занимался летом, какие значимые 
события произошли в его жизни 
за этот период. Он сразу поведал 
мне о том, что летом сбылась его 
мечта…

Андрей получил в подарок от матушки 
Ольги (супруги настоятеля верхнетурин-
ского храма Святого Александра Невско-
го) и её друзей- волонтёров новенький 
компьютер со всеми комплектующими. 
«Радости моей не было предела, – рас-
сказывал Андрей, – я бесконечно благо-
дарил их за ценный и столь нужный мне 
подарок».

Впервые с компьютером Андрей позна-
комился четыре года назад в детском до-
ме-интернате на занятиях в компьютерном 
классе. «Я знакомился с работой компью-
тера, играл в развивающие игры, начинал 
печатать, рисовать, конструировать. Я был 
в восторге! Это было такое открытие для 
меня! В это время я уже учился в школе, но 
в классе, который располагался в детском 
доме. Моей первой учительницей была 
Наталья Васильевна Бажина, она научила 
меня читать, писать. Затем я перешел на ин-
дивидуальное обучение, занимался у Веры 
Югановны. Теперь вот уже четвёртый год 
я занимаюсь с Ольгой Брониславовной. 
Я решаю примеры и задачи на умноже-
ние, деление, пишу диктанты. Появление 
компьютера в моей жизни помогает мне 
в учёбе. Он исправляет ошибки в моей 
переписке с друзьями, которых у меня те-
перь больше пятидесяти. Среди них наши 

бывшие воспитанники, которые прожива-
ют в разных городах. У меня много друзей 
в Лесном и Екатеринбурге, мне интересно 
с ними общаться. Всё это стало возможно 
благодаря Интернету».

В начале каждого учебного года Андрей 
спрашивает меня, будет ли он участвовать 
в ежегодном городском фестивале «Мы 
всё можем» для детей с ограниченными 
возможностями и поедет ли он в школу на 
праздничные мероприятия: Новый год и 
последний звонок. Андрей в силу своих фи-
зических возможностей (он передвигается 
на коляске) не может посещать школу, но 
на праздники и на другие мероприятия мы 
стараемся его вывезти за пределы детского 
дома-интерната.

«Я очень люблю школу, – говорит Ан-
дрей,– меня просто тянет туда! Я видел 
много фильмов о школе. Там много клас-
сов, в каждом необычно и интересно. В сто-
ловой все обедают за общим столом. Там я 
встречаю много знакомых учителей. Меня 
радуют их доброжелательность, внимание 
и участие. Я с нетерпением жду новогодне-
го праздника в школе, который проходит 
так весело».

Андрею всё интересно, в том числе и 
история нашей страны. Он часто вспоми-
нает рассказы по истории бывшего воспи-
танника, своего старшего друга, ученика 
школы Михаила Миславского. Это расска-
зы о революции, Великой Отечественной 
войне, о Сталине, о подвигах советских 
людей в годы войны. 

Андрей очень хороший помощник вос-
питателям в детском доме-интернате. Он 
устраняет поломки в телевизорах, теле-
фонах, может подключить Интернет в мо-
бильном телефоне.

Его социальные связи расширились 
благодаря Интернету. Играя в игры, он 

переживает ситуации успеха, которые так 
необходимы в его возрасте. Мечтает по-
сле окончания школы стать полицейским 
и продолжить обучение дистанционно с 
помощью компьютера.

«Я люблю город Лесной, – пишет Андрей, 
– потому что в нём живут добрые и хоро-
шие люди. Я хочу поздравить всех учите-
лей школы, директора Дмитрия Викторо-
вича, завуча Егора Ивановича, медсестёр 

хирургического отделения – Наташу Да-
нилову, Свету Чуракову, преподавателей 
Школы искусств – Елену Анатольевну Ма-
каркину и других с наступающим Новым 
годом и пожелать всем, чтобы сбылись 
их мечты! Мечты сбываются! Верьте в это! 
Нужно мечтать и загадывать желание, когда 
падает звезда. Я в этом убедился!»

Ольга ФРАНЦУЗОВА, 
учитель школы № 69
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ПРО ФОРУМ

«Про Лесной» – в десятке лучших!
Редакция нашей газеты приняла участие в уральском медиафоруме «Неизведанный Урал. 
Перезагрузка» 

Все мы, журналисты региональных СМИ, независимо 
от возраста и опыта работы, получили своеобразную 
«перезагрузку», учась по-новому взглянуть на 
привычные вещи

Окончание. Начало на стр. 1

Свердловская школа журналистики по 
праву считается одной из лучших в стране. 
Поэтому фестивали прессы, проводимые 
под патронажем Губернатора Свердлов-
ской области Евгения Владимировича 
Куйвашева и Правительства региона, при 
поддержке региональных отделений Со-
юза журналистов России и «Медиасоюза», 
факультета журналистики Уральского 
федерального университета имени пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина, 
являются как уникальной площадкой для 
обмена мнениями среди журналистов, их 
общения, так и профессиональным прак-
тикумом, возможностью получить новые 
знания и приобрести прикладной опыт.  

Сказать, что мы отдохнули на базе от-
дыха, нельзя: множество мастер-классов, 
проведённых в течение трёх дней, плотно 
заняло всё наше время. Сразу на несколь-
ких площадках, одновременно, корифеи 
журналистики, медиа-тренеры и медиа-а-
налитики разбирали с аудиторией работы 
региональных СМИ, оценивали форму по-
дачи информации, модели и макеты изда-
ний, подводили итоги творческих конкур-
сов, обсуждали перспективы и проблемы  
прессы и телевидения. Все мы, журнали-
сты региональных СМИ, независимо от 
возраста и опыта работы, получили свое-
образную «перезагрузку», учась по-новому 
взглянуть на привычные вещи. 

Во всём этом изобилии информа-
ции были для журналистов из Лесного 
и приятные моменты. Потешило наше 
профессиональное самолюбие то, что в 
конкурсе на лучший дизайн газета «Про 
Лесной» вошла в десятку сильнейших, и 

хочется верить, что только факт молодо-
сти нашего издания не позволил обойти 
ведущие газеты региона. Ну, а в участии в 
творческих конкурсах мы пожелали себе 
на будущее подтянуться: текучка не долж-
на препятствовать профессиональному 
росту. И корпоративная газета комбина-
та «Электрохимприбор» также получила 
свою отметку.

Имя нашего города прозвучало на тор-
жественном закрытии фестиваля: студия 
местного телевидения Лесного «Спектр-
МАИ» стала лауреатом регионального 
этапа всероссийского конкурса «Патриот 
России-2013» и получила благодарствен-
ное письмо от Дмитрия Федечкина, дирек-
тора департамента по печати и массовым 
коммуникациям Губернатора Свердлов-
ской области. Поздравляем наших коллег!

Незабываемым событием стало для 
журналистов неформальное общение с 
Евгением Владимировичем Куйвашевым: 
у костра, под туристические песни, с ухой, 
шашлыками, солёными груздями… Рядом 

Губернатор кажется совсем иным, нежели 
на экранах ТВ и в газетах – моложе, че-
ловечнее и… даже стройнее. Он ответил и 
на серьёзные вопросы любопытных жур-
налистов, не возражал и против шуток и 
фотосъёмок на память.  

В «разгрузочную» часть фестиваля, 
то есть развлекательную, вошли, кроме, 
спортивных состязаний, экскурсии на 
конно-спортивный комплекс «Белая ло-
шадь», где журналисты познакомились 
с «победителями многочисленных со-
ревнований» и сами попробовали про-
ехаться на лошадях, и на Сысертский 

фарфоровый завод, где прошли ма-
стер-класс по художественной росписи 
фарфоровой посуды. 

…Прощальный салют возвестил о фина-
ле замечательного фестиваля, после ко-
торого мы, журналисты, ещё долго будем 

обсуждать у себя в редакции полученные 
опыт и новую информацию.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора, 

Татьяны ЧЕРНОВОЙ, 
Андрея ОБОСКАЛОВА, 

Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

В.В. Скоробогатько, эксперт-обозреватель журнала «Журналистика и медиарынок» комментирует дизайн газет Лесного

На открытии фестиваля

Приветствие Губернатора Е.В. Куйвашева
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МЕНЯЕТСЯ
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УСЛУГИ
ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

•	 Одежда	 для	 школьни-
ков,	 всё	 новое,	 недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.
•	 Стенка	детская	(2250	Х	
2200)	 со	 шкафом,	 цена	 6,5	
тыс.	руб.	
Тел.	8-904-988-06-52.	(2-1)	

•	 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.	
(3-2)
•	 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.	(2-2)

•	 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.

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	
2010	 г.	 в.,	 после	 ава-
рии.	 Колёса	 на	 лет-
ней	 резине	 Goodyear	
215/60	 R16	 95H	 2010	
г.	 на	 литых	 дисках	
Skoda	 7jx16H2	 ET45.	
Эксплуатация	–	один	
сезон.	 Гаражное	 хра-
нение.	 Состояние	
отличное.	Цена	дого-
ворная.	Татьяна.	
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-1)	

•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	 б/у	 с	 новым	 ком-
прессором.	Цена	4	тыс.	руб.	
тел.	8-904-989-08-76.	(10-1)
•	 	 	 	 	 Электрическая	 беговая	
дорожка	в	отл.	состоянии.	
Тел.	8-908-910-34-93.

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

•	 Шапка	кубанка	из	чер-
нобурки,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-3)

•	 Земля	15	соток	и	дом	
под	снос.	
Тел.	 8-953-041-12-73.	
(10-3)

•	 1-комн.	кв-ра	по	ул.	Ле-
нина,	 55,	 5	 эт.	 Цена	 –	 1400	
тыс.	руб.	Торг.	Срочно!	
Тел.	8-904-160-88-96.	(4-1)
•	 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.	(3-3)
•	 3-комн.	кв-ра	в	14-этаж-
ке.	Тел.	8-904-542-81-24.

•	 Вывоз	 старой	 мебе-
ли,	 строительного	 мусора,	
бытового	 и	 др.	 Переезды!	

Грузчики!	 Транспорт!	 Бы-
стро!	Надёжно!	
Тел.	8-900-204-41-41,	
8-922-224-20-11.	(4-4)
•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	 мебели	 из	 вашей	 квар-
тиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(4-4)
•	 Погрузим,	 загрузим,	
перевезём	 автомобили	 от	
1,5	 до	 20	 т.	 Сломаем,	 вы-
несем,	 вывезем	 бытовой,	
строительный	 мусор,	 цены	
договорные.	
Тел.	8-908-918-11-40.

•	 Ремонтно-отделочные	
работы	 в	 Лесном	 и	 Н.	 Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-9)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	

•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.	(4-4)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-1)
•	 Курточка	на	маленькую	
собачку.	Недорого.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-6)
•	 Хороший	 доктор,	 от-
личный	 фитнес,	 надёжный	
друг	для	всей	семьи	породы	
чухуахуа	 ждёт	 своего	 хозя-
ина,	 	 Тел.	 8-952-743-56-06,	

•	 Аэропорты,	вокзалы.	Ж/д	
вокзалы.	 Встречи,	 проводы.	
Удобный	 а/м.	 Большой	 стаж.	
Недорого.	
Тел.	 8-963-031-55-55,	
8-904-170-55-55.
•	 Все	виды	отделочных	ра-
бот.	 Полы,	 потолки,	 стены	 из	
любых	 материалов.	 Перепла-
нировка	 и	 утепление	 домов,	
квартир,	лоджий,	промышлен-
ных	помещений	и	т.п.	
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Вывоз	строительного	бы-
тового	мусора,	старой	мебели!	
Переезды.	Пианино!	Грузчики!	
Транспорт!	Быстро!	Недорого!	
Тел.	8-922-224-20-11,	
8-900-204-41-41.	(4-4)
•	 Дезинсекция.	 Уничтоже-
ние	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-1)
•	 Профессиональное	 то-
нирование	 (любых	 стёкол:	
авто,	стеклопакеты),	шумоизо-
ляция	авто.	Гарантия,	качество,	
скидки!	
Тел.	8-952-744-49-11.	(2-2)

•	 Курсовые,	 дипломные,	
чертежи!	 Любые	 дисципли-
ны!	 Любые	 сроки.	 Договор.	
Бесплатные	 доработки.	
Скидки	постоянным	клиен-
там.	Звоните	по	
тел.	8-906-8000-710.	(4-2)	

•	 Электромонтаж,	 ре-
монт,	 установка	 эл.	 обо-
рудования,	 розеток,	 вы-
ключателей,	люстр	и	т.д.	
Установка	 гардин,	 кар-
низов,	 навесных	 шкаф-
чиков.	Доступные	цены.	
Звоните	 –	 договоримся.	
Тел.	8-950-561-02-06,	
9-88-47.	(2-2)

•	 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.	(5-3)

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

•	 Менеджер	пункта	выда-
чи	товара	в	интернет-мага-
зин:	опытный	пользователь	
ПК,	 ответственность,	 само-
стоятельность,	 грамотная	
речь.	 Обязанности:	 выдача	
товара	 покупателям,	 кон-
сультация	 клиентов,	 об-
работка	 заказов.	 Условия	
работы:	 трудоустройство	
согласно	ТК	РФ,	режим	ра-
боты	 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	(звонить	с	8.00	до	
21.00).

•	 Организации	 об-
щественного	 питания	
требуется	 зав.	 произ-
водством	(образование	
средне-техническое,	
профессиональное,	
опыт	 работы,	 график	
5х2,	 з/п	 25	 тыс.	 руб.);	
электрик	 (график	 5х2,	
з/п	 15	 тыс.	 руб.);	 мой-
щик	посуды.	
Тел:	 8-908-917-80-55,	
8-922-145-82-60	(10-1)	

•	 Продавец	 в	 мага-
зин	«Мир	меха	и	кожи».	
Тел.	 8-963-445-06-09.	
(4-1)	

•	 Кто	потерял	кошечку	3-4	лет	в	районе	отдела	ка-
дров	комбината,	отзовитесь!	Или	отдадим	в	добрые	
руки!	Кошечка	серая,	полосатая,	пушистая,	воспитан-
ная.	Тел.	8-953-058-00-03.

•	 Найдены	ключи	около	дома	по	Ленина,	51	на	дет.	
площадке	12.09	в	16.00.	Потерявшему	обращаться	в	
офис	редакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Найдены	 ключи	 около	 дома	 по	 Кирова,	 34	 (у	 6	
подъезда)	 21	 октября.	 Потерявшему	 обращаться	 в	
офис	редакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Найдены	ключи	от	а/м,	на	остановке	«Рынок»	25	
октября	в	20.00.	Потерявшему	обращаться	в	офис	ре-
дакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Утеряны	ключи	25.11.2013	в	районе	ЖКУ	2	до	
Ленина,	35.	Тел.	8-965-537-23-03.

•	 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.	

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

СТОЛ ПОТЕРЬ И НАХОДОК

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию граждан!

12 декабря 2013 года личный прием граждан в админи-
страции городского округа «Город Лесной» будет проводит-
ся по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса д. 8.

Должностные лица, осуществляющие приём: 
Глава городского округа «Город Лесной» Гришин В.В., 2 

этаж, приемная, каб. 27. 
Глава администрации городского округа «Город Лесной» 

Иванов Ю.В., 3 этаж, приемная, каб. 46.
Приём проводится по вопросам, входящим в компетен-

цию главы городского округа «Город Лесной» и главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной». 

Отдел МВД России по городскому округу «г. Лесной» объ-
являет набор на очное обучение в Уральский юридический 
институт МВД России в 2014 году. Срок обучения 5 лет. Лица, 
окончившие учебные заведения, получают диплом о выс-
шем (среднем) юридическом образовании государствен-
ного образца.

Заявления принимаются до 25 декабря 2013 года.
По вопросам приёма в учебные заведения МВД России 

обращаться по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 3. 
Отделение по работе с личным составом. Контактный те-
лефон: 4-71-65

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Лесном Свердловской области проведёт обще-
российский день приёма граждан. В случаях, когда 12 де-
кабря приходится на день, признаваемый в соответствии 
с законода¬тельством Российской Федерации выходным 
днем, общероссийский день приема граждан будет пере-
носится на ближайший следующий за ним рабочий день.

     Время приема граждан в общероссийский день приема 
граждан будет проводиться с 12.00 часов до 20.00 часов.

  В ходе проведения общероссийского дня приема гра-
ждан в Управлении установят

следующие формы приема:
1. личный прием граждан:
- по вопросам пенсионного обеспечения, социальных 

выплат, материнского семейного капитала (М(С)К) 
будет проводиться по адресу: ул. Пушкина, д. 36 (каб. 

115,116,122);
-   по  вопросам пенсионного страхования (стра-

ховые взносы, страховое свидетельство (СНИЛС), 
софинансирование)

будет проводиться по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, д. 
4А (каб. 95,88,136);

2. прием граждан с их согласия посредством телефон-
ной  сети общего пользования:

-  по вопросам пенсионного обеспечения – (34342) 4-75-
37, 4-74-59, 4-30-16;

-  по вопросам социальных выплат – (34342) 4-74-59;
-  по вопросам материнского семейного капитала – 

(34342) 4-74-59;
-  по вопросам пенсионного страхования – (34342) 9-78-

49, 9-78-42, 9-78-48.
Телефоны «Горячей линии»: (34342) 9-78-48, 4-74-59

В УПФР в городе Лесном  в  здании по адресу: ул. М-Си-
биряка, 4А, 2-3 этажи (помещения бывшего военкомата) 
изменились номера телефонов:

приемная  –  9-78-50,
заместитель начальника управления – 9-78-48,
юрисконсульт – 9-78-46,
по вопросам получения страховых свидетельств 

– 9-78-42,
работа со страхователями – 9-78-49, 9-78-43
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

«Главное - это здоровье»
Наталья Порохина, 38 лет

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Никогда не бываю двуличной, просто не умею. Всегда 
говорю всем правду в лицо и никогда не пытаюсь быть 
хорошей для всех

Неженских профессий (согласно 
стереотипным представлениям) 
немало. На страницах нашей 
газеты читатели уже встречали и 
токаря, и эксперта-криминалиста, 
и военного, и все эти люди в 
обычной жизни  красят губы и 
носят юбки. Но сегодняшняя наша 
героиня меня не просто удивила, 
а даже несколько шокировала. 
Шутка ли – почти десять лет 
работы в городском морге! 

Пионерка, комсомолка, активистка, пио-
нервожатая, староста везде, где бы ни учи-
лась, – с таких слов о себе начинает расска-
зывать о своих юношеских годах Наталья. 
Она всегда старалась делать всё так, как бы 
соответствовало её темпераменту: быстро, 
живо, ярко. Со страстью дружила, любила, 
а, бывало, и ссорилась: чего стоит один 
только эпизод с неудовлетворительной 
оценкой по физкультуре(!) в школе, когда 
произошёл конфликт с учителем… После 
общеобразовательной решила стать по-
варом, справедливо рассудив, что умение 
готовить пригодится всегда, окончила про-
фессиональный лицей. Получив диплом, 
она полгода проработала по специально-
сти в одном из детских садов города. 

Переломные моменты случаются в жиз-
ни каждого из нас. Это такие случаи, кото-
рые могут повернуть наше мировоззрение, 
наше мироощущение и вообще наши пред-
ставления о том, как всё должно быть, на 
180 градусов. А в итоге, оказывается, меня-
ется и сама жизнь. Когда у Натальи тяжело 
заболела, а потом умерла мама (онколо-
гия), это было огромным испытанием для 
всей семьи. Дочь видела, как страдает и му-
чается самый родной человек, и ощущала 
злость и отчаяние из-за того, что бессильна 
помочь ему. Вот именно в тот период при-
шло решение кардинально поменять сферу 
деятельности и уйти в медицину. Она окон-
чила курсы медицинских сестёр, затем ме-
дучилище, и сразу по его окончании стала 
работать в морге. До этого Наташа несколь-
ко лет была медицинским регистратором в 
поликлинике, где работала исключительно 
с бумажками. И после этой вот «невинной» 
работы  – в бюро судебно-медицинской 
экспертизы лабораторным техником! 
Она признаётся: «Если бы мне кто-нибудь 

сказал, что когда-то я буду работать в морге, 
я бы покрутила пальцем у виска». 

Что это такое – работа в бюро судебно-
медицинской экспертизы? Это, конечно, 
постоянные столкновения с человеческим 
горем. «Где бы вы ни работали, а особенно 
в моей сфере, самое главное – оставаться 
человеком. Мы присутствуем на вскрыти-
ях, в основном, это криминальные трупы,  

снимаем побои, проводим гистологиче-
ские исследования, и, конечно, даже при 
всей любви к профессии, нельзя назвать 
эту работу наполненной положительны-
ми эмоциями. Мне помогают моя семья, 
мой сын, друзья, творчество (пишу стихи). 
Наверно, и мой характер тоже: я стараюсь 
думать, что моя работа и моя личная жизнь 
– это две такие линии, которые не влияют 
друг на друга», – так говорит лесничанка, 
а лучше неё про работу в том месте, сама 
мысль о котором у чувствительных бары-
шень вызывает дрожь в коленках, никто не 
скажет. 

Наталья принадлежит к той категории 
медиков, которые абсолютно точно знают, 

от чего происходит наибольшее количест-
во смертей. Статистика – беспристрастная 
и беспощадная наука: в основном, причи-
ной всех болезней и тяжелейших диагно-
зов является алкоголь. И это уже само по 
себе является для многих отличным пово-
дом задуматься, хотя одних сухих цифр, 
например, для той же молодёжи, недоста-
точно. Что может мотивировать к здорово-

му образу жизни младое поколение? Ответ 
тоже нашёлся у Натальи. Оказывается, при 
бюро судмедэкспертизы Лесного сущест-
вует своеобразный музей органов. Органы 
– не муляж, это самые настоящие забальза-
мированные части тела человека, правда, 
совсем не здорового человека. Лёгкие ку-
рильщика, печень алкоголика, патологии 
новорождённых, которые родились от 
злоупотребляющих спиртным матерей… 
Сюда даже приводят школьников, и такие 
«наглядные пособия» намного эффектив-
нее действуют, чем слова взрослых типа 
«от курения развивается рак лёгких, а от 
алкоголя – цирроз печени». Задача меди-
ков сегодня – сохранить музей в том виде, 
какой он есть сейчас: из-за отсутствия фи-
нансирования о пополнении экспонатами 
речи не идёт. 

Работа, конечно, хоть и важная состав-
ляющая жизни, но далеко не единственная. 
В одном из декабрьских дней Наташе ис-
полнилось 18, а в марте следующего года 
она уже отвечала «Да» своему жениху в ЗА-
ГСе. Двумя годами ранее они познакоми-
лись в гостях у общих знакомых, Алексей 
тогда только пришёл из армии, и «два года 
ждал, когда я вырасту», – смеётся лесни-
чанка. Они подали заявление в конце ян-
варя и просто поставили родителей перед 
фактом. Да и зачем им было спрашивать 
разрешения, сами для себя они всё давно 
решили. Надёжный и добрый, спокойный 
и уравновешенный, – так характеризует 
мужа Алексея наша героиня, уверенная, 
что в семейной жизни «надо уметь пони-
мать и уважать друг друга, учиться на что-
то закрывать глаза и прощать, видеть в 
своей половинке больше хорошего  и все 

отношения выстраивать на доверии». На-
талье можно доверять – двадцатилетний 
юбилей со дня свадьбы семья Порохиных 
отметила в марте этого  года. 

Природа – это их стихия, когда дело ка-
сается совместного отдыха. Описать иде-
альное времяпрепровождение супруги 
Порохины могут в нескольких существи-
тельных: палатка, байдарка, костёр, гитара, 
лес, рыбалка. А когда речь заходит о том, 
что делает счастливой саму Наталью, она 
говорит так: «Я очень жизнерадостный 
человек. И никогда не бываю двуличной, 
просто не умею. Всегда говорю всем правду 
в лицо и никогда не пытаюсь быть хоро-
шей для всех. Я умею быть сильной и улы-
баться всем смертям назло». 

Но счастье приобретает для неё и впол-
не конкретные очертания, когда она заго-
варивает о своём сыне Андрее, которого 
всего несколько дней назад встретила из 
армии. Говоря о характере сына, она мно-
гозначительно восклицает: «Это что-то с 
чем-то!». Говорит о его упрямстве, упорст-
ве, целеустремлённости, других каких-то 
чертах характера, но абсолютно каждое 
её слово, которое касается сына, наполне-
но безграничной материнской любовью. 
Андрей – музыкант, он много сочиняет и 
выступает как исполнитель, а Наталья пра-
ктически везде – самая верная его зритель-
ница и поклонница, с которой сын обяза-
тельно советуется. 

Во время службы сына Наталья пережи-
ла немало, и, столкнувшись с некоторыми 
особенностями нашей армии, пришла в 
КСМ: поняла, что одной ей не справиться. 
Андрей серьёзно простыл ещё на присяге, 
но тогда гайморит не долечили, и за год на-
хождения молодого человека в рядах воо-
ружённых сил ему 12 раз прокалывали нос. 
Немало времени провёл в госпитале, а так 
как он служил недалеко, Наталья ездила к 
нему почти каждую неделю. Сейчас Андрей 
хочет продолжать свои занятия музыкой и 
поступить в институт, а его мама хочет од-
ного – чтобы сын был здоров и счастлив. 
«Каждый человек должен учиться на собст-
венных ошибках и набивать собственные 
шишки. Лишь тогда он станет личностью, а 
иначе будет лишь управляемой марионет-
кой. А мама будет поддерживать, на то она 
и мама», – этим словам, кажется, научила 
её сама жизнь.  

А ещё она, медик по образованию и роду 
службы, точно знает: главное, чтобы были 
здоровы родные. Это муж, сын, сестра Све-
та, которая после смерти мамы фактиче-
ски заменила её и стала самым близким 
человеком. Здоровье – такая субстанция, 
которая не замечается нами, пока она есть 
и начинает цениться, когда теряется. Во 
всём виноваты, уверена Наталья, мы сами: 
всё бежим куда-то, не реагируя на сигналы 
организма, который взывает о помощи, а 
потом бывает уже поздно. «Если мы вовре-
мя не идём к врачу, позже нас могут к нему 
уже привезти, и не факт, что это будет не 
патологоанатом», – мрачно шутит Наталья. 
А ведь все прописные истины, чтобы как 
можно позже встречаться с врачами, мы 
знаем: правильно питаться, высыпаться, 
не злоупотреблять спиртным, заниматься 
спортом… Но первым правилом она ставит 
одно, и оно звучит так: не заморачиваться. 
А это значит одно: относиться к жизни про-
ще, сохранять оптимистичный настрой и 
помнить, что сделать нас счастливыми не 
может никто, кроме нас самих. 

Екатерина ХОЛКИНА
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