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Накануне Нового года принято говорить о позитивных 
итогах и планах. Все мы так стараемся построить свою 
жизнь, чтобы «с оптимизмом смотреть в будущее». Но, к 
сожалению, жизнь вносит свои коррективы, подкидывая 
всё новые и новые испытания, видимо, для того, чтобы 
мы не очень-то расслаблялись. И редакция, и Сергей 

Дмитриевич понимали, что разговор наш должен был 
состояться, потому что слухи о ситуации, сложившейся 
в ЦМЧС-91, начальником которой является С.Д. Хребтов, 
уже идут по городу и начали обрастать нелепыми 
«деталями». 

Окончание на стр. 4

Разговор с начальником медсанчасти города был не из лёгких: всех нас ожидают 
не самые хорошие перемены
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Заслуженным свердловчанам раздали 
награды

Награды вручались в честь 20-летия Конституции. 
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награ-

ждены начальник конструкторского бюро «Уральского завода химического 
машиностроения» Вадим Башкатов, главный научный сотрудник лабора-
тории Института физики металлов УрО РАН Михаил Куркин, генеральный 
директор Группы «Синара» Михаил Ходоровский.

Медали «За спасение погибавших» Евгений Куйвашев вручил учителям 
Камышевской средней школы №9 Белоярского городского округа Ларисе 
Неуйминой и Елене Седых, а также водителю школьного автобуса Андрею 
Санникову. Они в январе эвакуировали из горящего автобуса 12 детей.

Званиями «заслуженный врач» был удостоен заведующий отделением 
Свердловской областной клинической больницы №1 Сергей Чернышев; 
«заслуженный металлург» – наладчик линии «Синарского трубного завода» 
Александр Лагуткин; «заслуженный работник здравоохранения РФ» – ру-
ководитель Межрегионального управления Федерального медико-биоло-
гического агентства Евгений Мирошкин; «заслуженный работник культуры 
РФ» – преподаватель Уральского музыкального колледжа Лариса Куценко.

Удостоверение «заслуженного энергетика РФ» получил мастер по ремон-
ту энергетического оборудования «Среднеуральского медеплавильного 
завода» Валерий Романов», «заслуженного юриста» – завкафедрой гра-
жданского права УрГЮА Бронислав Гонгало. Почётной грамоты президен-
та удостоен тренер-преподаватель по лёгкой атлетике Детско-юношеской 
спортивной школы №19 Екатеринбурга Борис Дворников.

Без благодарности не остался и экс-глава ВСМПО-АВИСМА Владислав Те-
тюхин, который сейчас строит в Нижнем Тагиле Госпиталь инновационных 
медицинских технологий.

Доставка пенсий и других социальных выплат 
за январь будет произведена досрочно

Доставка пенсии и других выплат за 1 и 2 января 2014 года будет осу-
ществляться 24 декабря 2013 года либо с 1 января 2014 года по графику 
выплаты.

С 3 января 2014 года выплата будет производиться в соответствии с 
графиком выплаты и режимом работы предприятий, осуществляющих 
доставку пенсий.

С учётом этого доставка пенсий и других выплат за декабрь 2013 года 
будет завершена 21, 22 декабря.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в праздничные дни 
и выплату пенсии в январе месяце можно получить в территориальном 
управлении ПФР по месту жительства получателя. Адреса и номера телефо-
нов горячей линии территориальных органов ПФР размещены на странице 
Отделения ПФР по Свердловской области сайта ПФР http://www.pfrf.ru/
ot_sverdlov/.

Почти 61 тысяча свердловских семей улучшила 
жилищные условия с помощью материнского 
капитала

Из них более 36 тысяч  семей частично или полностью погасили мате-
ринским капиталом жилищные кредиты на сумму 13 миллиардов рублей. 
Еще 24 тысячи семей улучшили жилищные условия, направив средства 
материнского (семейного) капитала на сумму 7,6 миллиардов  рублей на 
прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлече-
ния кредитных средств. 

В уходящем году были приняты важные изменения в закон 256-ФЗ, регу-
лирующие распоряжение средствами материнского капитала. Ограничен 
круг организаций, займы которых могут погашаться за счёт материнского 
капитала. Внесение поправок минимизирует возможность применения 
мошеннических схем для нецелевого использования средств МСК.

Кроме того, в Свердловской области приняли уже 3601 заявку на обуче-
ние детей на сумму 187 миллионов рублей и 55 заявок на перевод средств 
на накопительную часть будущей пенсии мамы на сумму 9 миллионов 
рублей. 

Начиная с 2007 года, количество свердловских семей, получивших сер-
тификат на материнский капитал, превысило 147 тысяч. Из них более 20 % 
семей распорядились средствами МСК полностью. Размер материнского 
капитала ежегодно индексируется государством. В 2013 году его размер 
составляет 408 960,5 рубля для тех, кто им ещё не воспользовался. В 2014 
году размер МСК составит 429 400 рублей. Действующее федеральное за-
конодательство устанавливает, что для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. Само получение 
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, 
то есть лица, имеющие право на МСК, могут воспользоваться им и после 
31 декабря 2016 года.

Новогодние праздники 2014 года продлятся 
только восемь дней

В январе 2014 года россияне будут отдыхать до 
8 числа. При этом 4 и 5 января, которые и так яв-
ляются выходными, будут перенесены на первые 
майские праздники и июньский День России, удли-
нив соответствующие выходные с трёх до четырёх 
дней. 23 февраля, которое выпадает на воскресе-
нье, будет перенесено на ноябрь, чтобы соединить 
праздничный вторник (4 ноября) с выходными.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Все выступления наших исполнителей были включены в программу 
гала-концерта

Новое покорение 
Северного Кавказа!

Соревнуются спасатели

Спортивная девятка

ПРО КОМБИНАТ

Лесничане опять стали лучшими на международном 
творческом фестивале

Команда Лесного - на третьем месте

Команда комбината приняла участие в турнире по 
волейболу

Пять незабываемых дней провели на 
Северном Кавказе в городе Ессентуки 
представители градообразующего 
предприятия, активисты 
профсоюзного организации комбината 
«Электрохимприбор» Галина Петрова 
(001 пр-во), Михаил Мишуринских 
(011 цех), Иван Лотов (046 отд.), Юлия и 
Владимир Черновы (030 цех).

Но ребята не отдыхали у минеральных источни-
ков, а защищали честь коллектива комбината на XII 
Международном фестивале авторской песни и поэ-
зии «Поющий источник». Более 80 участников из 22 
городов России и Украины представляли своё твор-
чество жюри на площадке санатория «Жемчужина 
Кавказа», руководитель которого – Е. Н. Никитин – 
является инициатором и организатором фестиваля, 
президентом городского клуба авторской песни. На 
этом фестивале наши исполнители, лауреаты фести-
валя «Лесной мотив» и победители конкурса «Люблю 

и славлю профсоюз», уже в третий раз. И вернулись 
они с блестящей победой, в очередной раз покорив 
Северный Кавказ! В номинации «Авторская песня» 
звание дипломанта фестиваля получили: Иван Ло-
тов – за исполнение песни «Танец» и Михаил Ми-
шуринских (дебютировавший в этом конкурсе) – за 
исполнение песни «Санкт-Петербург». Лауреатами 
фестиваля признаны: в номинации «Ансамбль» – 
трио «Унисон» с песней «По трассе «А», а в номина-
ции «Авторская поэзия» – Галина Петрова с произве-
дением «Моя Россия». Кроме того, все выступления 
наших исполнителей были включены в программу 
гала-концерта! Галина Петрова была приглашена 

ещё и в организационную группу по подготовке 
знаменитого на фестивале традиционного импро-
визированного представления «Чайхана», юмори-
стическая программа которого составляется лишь 
из произведений самых одарённых исполнителей, 
корифеев авторской песни и поэзии.

Не все претенденты-исполнители, приехавшие 
на конкурс, прошли даже предварительное про-

слушивание – около 20 человек не были допущены 
к выступлениям. Наши исполнители этот барьер 
успешно преодолели и смогли получить во время 
мастер-классов бесценные рекомендации и сове-
ты, зарядились позитивом, сумев подтвердить своё 
мастерство, высокий исполнительский и авторский 
дар. Теперь они с ещё большим рвением к совершен-
ству будут радовать нас в самых различных меро-
приятиях профсоюза комбината, щедро даря свой 
талант и свободное время благодарным зрителям. 
Удачи вам, ребята! 

Наталья МУХИНА,
председатель информационной комиссии ПК-391

Он прошёл среди ветеранов на Приз генерально-
го директора ФГУП «Приборостроительный завод»

Соревнования проходили с 6 по 8 декабря в городе 
Трёхгорном Челябинской области. Всего в турнире 
приняли участие девять команд, восемь из которых 
представляли города Челябинской области. Почёт-
ная миссия защитить честь Свердловской области 
досталась девяти работникам нашего предприятия 

– Юрию Половинкину, Вячеславу Зимину, Сергею 
Кислицыну, Андрею Логинову, Сергею Марченко, 
Виктору Потаскуеву, Игорю Соколову, Дмитрию 
Козлову и Андрею Миклину. Со своей задачей наши 
волейболисты справились достойно, заняв почётное 
4 место.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Владимир и Юлия Черновы, Михаил Мишуринских, 
Галина Петрова и Иван Лотов

5 и 6 декабря прошла Спартакиада среди профес-
сиональных аварийно-спасательных формирова-
ний ЯОК ГК «Росатом» В спортивных состязаниях, 
посвящённых памяти полковника Владимира Гера-
сименко и проходивших на базе комбината «Элек-
трохимприбор», приняли участие представители 
нашего градообразующего предприятия, ФГУП «При-
боростроительный завод» (г. Трёхгорный), ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» 
(г. Снежинск) и ФГУП  
«ВНИИА им. Н.Л. Духова» (г. Москва). В течение двух 
дней команды соревновались в пулевой стрельбе, 
футболе, бильярде, волейболе и настольном теннисе. 

Первое место заняла команда из Трёхгорного, вто-
рое место – команда из Снежинска, третье место – 
команда Лесного. Д. Зотов
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Школа № 73 отметила золотой юбилей
6 декабря школе № 73 города Лесного исполнилось пятьдесят лет. В СКДЦ 

«Современник» собрались школьники, их родители, выпускники учебного 
заведения и преподаватели. С золотым юбилеем коллектив пришли поздра-
вить представители Управления образования, комбината «Электрохимпри-
бор» и других организаций города. 

Не обошлось в этот день и без подарков. Тёплые слова произнесли за-
меститель генерального директора комбината «Электрохимприбор» по 
социальной и корпоративной политике Н. А. Смирнов и помощник гене-
рального директора по стратегическому планированию Г. Л. Моськов. От 
градообразующего предприятия они преподнесли школе оргтехнику. От 
шефов – производства 219 и отдела 602 – были вручены подарочные сер-
тификаты на ремонт и озеленение классов.

Внимание – пешеход!
Со 2 по 9 декабря на дорогах 

Лесного выявлено 215 наруше-
ний. Два человека управляли 
автомобилем в состоянии опья-
нения. Управляли авто, не имея 
водительского удостоверения, 
три водителя. Десять администра-
тивных материалов составлено по 
непредоставлению преимущества 
в движении пешеходам. За на-
рушение правил использования 
ремней безопасности привлечено 
к ответственности пять водителей. 
Привлечено к административной 
ответственности 40 пешеходов.

Для предупреждения аварий-
ности и происшествий с участием пешеходов на территории Лесного с 
11 по 14 декабря проводится профилактическое мероприятие «Пешеход. 
Пешеходный переход». Приоритетное направлением в работе ГИБДД – вы-
явление непредоставления преимущества в движении пешеходам. Штраф 
за данное деяние – 1500 рублей.

Береги автомобиль!
За 11 месяцев 2013 года в ОМВД России по Лесному зарегистрировано 14 

угонов транспортных средств. Из них 11 раскрыто. Как правило, это машины 
российского производства ВАЗ-21063, ВАЗ-21013, ВАЗ-2109.

 

О происшествиях
Со 2 по 8 декабря в Лесном зарегистрировано 175 заявлений и сообще-

ний о преступлениях и происшествиях, в том числе: три – о кражах, одно 
– о мошенничестве и 20 – о телесных повреждениях различной степени 
тяжести. 8 декабря четыре гражданина обратились с заявлением о повреж-
дении транспортных средств. Четыре гражданина сообщили о хищении 
имущества из транспортных средств – пропали две магнитолы, видео-ре-
гистратор и панель от магнитолы. 

Грациозные победы
6-8 декабря в Нижней Туре прошли 

соревнования среди городов Урала 
по художественной гимнастике. В 
групповых упражнениях среди гим-
насток 2004-2005 года рождения 
команда из Лесного в составе Марии 
Бахтиной, Карины Галышевой, Юлии 
Зубайдуллиной, Сони Чемодановой 
заняла первое место. В групповых 
упражнениях среди гимнасток 2006 
года рождения команда нашего го-
рода в составе Анны Михайловой, 
Виктории Крупиной, Иванны Седин-
киной, Марии Сычевой заняла второе 
место.

В индивидуальной программе 
лучшие результаты показали: Мария 
Бахтина – второе место, Юлия Зубай-
дуллина – четвёртое место, Карина 
Галышева – шестое место. Тренер 
гимнасток – Ольга Крапивина.

Спартакиада работающей и студенческой 
молодёжи

7 декабря в ДЮСШ прошли соревнования по стритболу среди женщин 
в зачёт XV Спартакиады работающей и студенческой молодёжи. Первое 
место заняла команда управления образования «Учитель», второе – отдела 
083 комбината «Электрохимприбор» «Конструктор» и третье – администра-
ции города «Белые воротнички». В феврале будут проходить следующие 
соревнования по лыжным гонкам и конькобежному спорту.

Участвуй!
15 декабря в 11.00 в спортивном зале ДЮСШ состоится торжественное 

открытие VI городской Спартакиады семейных команд. В программе –со-
ревнования по дартсу (январь), лыжная эстафета (февраль), соревнования 
по конькобежному спорту (март), по шашкам (апрель) и легкоатлетическая 
эстафета (май).

ПРО ГОРОД

Урок мужества

Место подвигу есть 
и сегодня

9 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Этот день ежегодно  отмечается в Полипрофильном 
техникуме им. О.В. Терёшкина

Об этом напомнили нам выступающие на 
торжественном мероприятии в СКДЦ «Современник»

В нынешнем учебном году  мероприятие 
прошло здесь несколько иначе: уроки 
теоретического и практического обучения 
в каждой группе начались с бесед, 
посвящённых этому Дню, ведь техникум  
носит имя Героя России Олега Терёшкина, 
нашего земляка. 

С 7.45 до 12.45 бойцы отряда «Разведчик» несли 
почётный караул у мемориальной доски Олега Вик-
торовича, а в военно-историческом музее прошёл 
урок мужества с участием председателя комитета 
солдатских матерей Н.И. Маркеловой. На уроке муже-
ства выступил выпускник, ранее профлицея, недавно 
вернувшийся из армии, Андрей Порохин, автор-ис-
полнитель песен, посвящённых Героям России. 

В качестве обучающей программы на уроке были 
показаны документальные фильмы, повествующие об 
истории наград и награждённых героев. Для примера 
были взяты фигуры знаменитых полководцев, одним 
из которых является наш земляк маршал Георгий Кон-
стантинович Жуков. Но основной акцент был сделан 
на имени героя России, выпускника профильного ли-
цея Олега Викторовича Терёшкина. Его подвиг всегда 
будут вспоминать в стенах этого учебного заведения. 
В целом было интересно. Такие мероприятия направ-
лены на воспитание у молодёжи любви к своей Роди-
не, гордости за неё. 

День завершился участием бойцов отряда в го-
родском мероприятии, которое прошло в CКДЦ   
«Современник». 

Андрей ПАРАХИН
Фото Елены КЛИМИНОЙ

Сегодня мы признательны нашим 
достойным земляками: Героям 
Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического 
Труда, кавалерам ордена Славы, 
кавалерам ордена Трудовой Славы, 
родителям и вдовам ушедших из жизни 
Героев за человеческий подвиг 
и преданное служение Родине.

Слова благодарности за преданность Отчизне 
услышали в этот день присутствовавшие в зале 
Дома культуры и ветераны Великой Отечествен-
ной, и ветераны боевых действий в наши дни, и 
матери героев, отдавших свои жизни во время вы-
полнения воинского долга. 

Обращения главы городского округа В.ВГри-
шина, председателя совета ветеранов ВОВ Л.А.Хи-
трина, председателя городского общественного 
совета ветеранов боевых действий К.В.Кравчен-
ко, военнослужащего в/ч 40274 Кирилла Савен-
ко адресовались не только старшему поколению, 
но и сидящим в зале школьникам, молодым 
военнослужащим.

В этот день  вспоминались те, чьи имена вписаны 
золотыми буквами в историю нашего города, го-
ворилось о прекрасных патриотических русских 
традициях, звучали стихи и песни. Минутой мол-
чания почтили память тех, кого сегодня с нами нет.

В завершении к мемориалам Лесного были воз-
ложены гирлянды из цветов и букеты.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора
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С.Д. Хребтов: «Мы искренне 
строили планы…»
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Разговор с начальником медсанчасти города был не из лёгких: всех нас ожидают не самые 
хорошие перемены

Внимание:  изменились номера телефо-
нов в поликлинике для взрослых. 
С 16 декабря позвонить в регистратуру 
поликлиники можно будет по телефонам:  
9-77-27,  9-77-32
Номер телефона  для контроля  состояния  
Интернет-записи на приём к врачу-специа-
листу – 9-77-22

Из средств, которые уходят из нашего бюджета – это 
преимущественно средства на оплату труда. Поэтому 
самый главный удар приходится по коллективу

Окончание. Начало на стр. 1

– «В связи с поэтапным переводом 
всех учреждений на одноканальное 
финансирование программы го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицин-
ской помощи, предусмотрена опти-
мизация бюджетных расходов… », 
– так звучит официальная «версия» 
грядущих перемен в здравоохране-
нии. Сергей Дмитриевич, вопрос к 
Вам от жителей городского округа: 
что всё-таки происходит с медициной 
в нашем Лесном, или это ситуация – в 
целом по стране?

– Это происходит в целом по государ-
ству. С 1 января меняется схема финансово-
го обеспечения всех федеральных лечеб-
ных учреждений. Это касается не только 
нас. Но если в больших городах проблемы 
федеральных лечебных учреждений могут 
компенсировать те лечебные структуры, 
которые уже работают – муниципального 
подчинения или областного, – то в горо-
дах системы ЗАТО складывается самая се-
рьёзная и сложная ситуация. Потому как 
мы фактически являемся монополистами, 
и должной альтернативы в оказании ме-
дицинских услуг ни в одном из закрытых 
городов, к сожалению, нет. Нигде из десяти 
ЗАТО отдельные частные кабинеты и цен-

тры здоровья сегодня не могут и не смогут 
в дальнейшем оказывать стационарную и 
должную специализированную медицин-
скую помощь, которую можно было бы 
компенсировать хотя бы частично. Поэто-
му, наверное, наше учреждение, наряду со 
всеми, кто работает в системе ЗАТО, будет 
переживать, пожалуй, самые драматичные 
страницы своего существования.

– Что, всё  так неожиданно?  
– Ещё в октябре мы не предполагали та-

кого развития ситуации: искренне строили 
планы на будущий год, знали свои слабые 
места, на которые следовало обратить вни-
мание. В ноябре ситуация перевернулась. 
К сожалению, у нас сегодня нет какого-то 
переходного периода для того, чтобы как-
то перестроиться, спланировать свои шаги. 
Их придётся совершать в очень сжатые 
сроки, и шаги эти будут очень болезнен-
ные. Иначе учреждению не выжить.

– Болезненно будет как для пациен-
тов, так и для самих медиков, или на 
нас это не отразится?

– Безусловно, отразится и на пациентах. 
Но меня сегодня больше всего беспокоит 
даже не то, что мы вынуждены будем со-
кращать «койки», а что пострадает коллек-
тив профессионалов, который собирался 
многие-многие годы нами и моими пред-
шественниками, что под угрозой суще-
ствование тех служб, которые по крупицам 
собирались из лучших, даже из техниче-
ских специалистов, по всему городу, кото-
рые мы могли содержать, могли платить 
достойную заработную плату. Пострадает 
коллектив – начнутся проблемы в самом 
учреждении, а это не может не отразить-
ся на тех услугах, которые мы будем пре-
доставлять населению. Я понимаю, что и 
сейчас есть жалобы, но то, что нас ожидает 
с января, к сожалению, намного усугубит 
ситуацию. 

– УФМБА России держит руку на 
пульсе?

– УФМБА – такой же заложник ситуа-
ции, как и мы. Если значительно и резко 
сокращается его финансирование, соот-
ветственно, все подведомственные учреж-
дения идут следом. 

– В Москве по сложившейся в здра-
воохранении ситуации собирались 
все главы ЗАТО в своей Ассоциации. 
Что-то они решили?

 – Направлены письма в адрес Предсе-
дателя Правительства, Государственной 
Думы, Совета Федерации, насколько я знаю 
со слов нашего главы В.В. Гришина, 20 де-
кабря одним из вопросов на Совете Феде-
рации будет рассматриваться ситуация со 
здравоохранением в ЗАТО.

Но, к сожалению, государственная маши-
на достаточно инертна, и если будет упу-
щено время – потом, возможно, собирать 
будет уже нечего.

– Какие изменения в ближайшее 
время коснутся нашей ЦМСЧ? Что им 
будет принесено в жертву? Разговоры 
уже ходят разные.

– Во главу угла будет поставлен принцип: 
подходы в оказании медицинской помощи 
фактически будут уравнены – что на от-
крытой территории, что в системе ЗАТО. 
То есть, мы все должны будем работать по 
единым, общим правилам, как живёт всё 
открытое здравоохранение.  Главенству-
ющим источником финансового обеспе-
чения в учреждении становится система 
обязательного медицинского страхования. 
Очень небольшие «особенности», связан-
ные с режимным предприятием, будут про-
должать финансироваться. В частности, 
периодические медосмотры работников 
комбината «Электрохимприбор».

Хотим мы того или нет, мы должны бу-
дем теперь жить и работать только в пре-
делах программы государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицинской 
помощи, уходя от социальных функций, 
дополнительных объёмов, многие из кото-
рых мы на себя брали. Если нам положено 
определённое количество госпитализаций 
– столько у нас их и будет. Практически во 
всех стационарах сократятся круглосу-
точные койки. Через систему ОМС нашему 
городу должно оплачиваться 248 коек – у 
нас их сегодня 530. Ещё на следующий год 
Агентство берёт на себя содержание соци-
ально значимых подразделений: психиа-
трия, наркология, туберкулёз. 

– КВД к ним не относится?
 – Было решено на его площадях открыть 

пока дневной стационар, чтобы пациенты 
могли по-прежнему получать помощь, а 

для нуждающихся в госпитализации будут 
открыты две палаты на базе инфекционно-
го отделения. Эти технологии применяют-
ся практически везде.

 – Болезненный вопрос – закрытие 
отделения сестринского ухода, досто-
яния нашего города…

– Очень не простое решение! Но это от-
деление – в первую очередь, социальной 
направленности, не лечебной. Это меди-
ко-социальный уход, стоящий на балансе 
сначала у города, потом мы его взяли себе 
и содержали за счёт средств федерального 
бюджета. Теперь такой возможности нет, 
и с 1 февраля оно полностью закрывает-
ся. Люди уже уведомлены о предстоящем 
сокращении.

 – Это только первые шаги?
– Да, дальнейшие наши шаги будут зави-

сеть от того, в каком объёме мы подпишем 
наше госзадание. Не исключено, что собы-
тия придётся развивать следующим обра-
зом: объединять целые отделения, сокра-
щать посты. Пока объединяем два детских 
отделения на площадях первого. Вместо 
имеющихся 48 коек нам по программе 
положено иметь 18. Предстоит, возмож-
но, объединение стационаров хирургиче-
ского профиля, терапевтического. Всё, что 
будет превышать программу госгарантий, 
мы будем вынуждены либо предоставлять 
только за деньги – а это получатся очень 
высокие накладные расходы, либо просто 
закрывать.   

– Это уже называется «резать по жи-
вому»: грядут большие сокращения 
штата сотрудников. 

– К сожалению. Из средств, которые 
уходят из нашего бюджета – это преиму-
щественно средства на оплату труда. По-
этому самый главный удар приходится по 
коллективу. 

– Таким образом, сама собой отпада-
ет проблема нехватки кадров специ-
алистов? Теперь медиков везде «будет 
хватать». Грустно.

– Надо сознавать, что хоть у нас уком-
плектованность кадрами и далека от иде-
ального (65-67 %), то в округе-то она – 35-
40 %!

– К нам в редакцию пришло кол-
лективное обращение молодых мам, 
которые оздоравливают своих малы-
шей в плавательном бассейне детской 
поликлиники. Они просто в отчаянии 
от вести о закрытии бассейна. И им 
тоже нечем помочь?

– К сожалению. Всегда очень болезнен-
ный вопрос – дети. У нас целое отделение 
восстановительного лечения, два бассей-
на, сауна. Да, программой госгарантии 
предусмотрена возможность бесплатной 
реабилитации. Но бассейн в детской по-
ликлинике – это не СК «Факел», в него не 
запустишь потоком желающих поплавать 
за деньги. А содержание и обслуживание 
бассейна – это большие расходы, которые 
мы не можем переложить на жителей горо-
да. У меня не поднимется  рука брать, на-
пример, деньги с мамы ребёнка-инвалида. 
Честнее будет закрыть бассейн. А если мы 
это однажды сделаем – то уже никогда не 
запустим. К сожалению, всё, что когда-то 
мог содержать город и мы взяли потом на 
себя, приходится сегодня закрывать. Это – 
рамки закона.

– Правда, что заработная плата ме-
диков сократится на 35 %?

– Сегодня мы не готовы ответить, на-
сколько будет сокращена зарплата. Но то, 
что это произойдёт уже в первом квартале 
2014 года – это точно. Всё будет зависеть от 
оптимизации штатного расписания. 

– Так понимаем, поздравление ме-
диков с наступающим Новым годом 
может получиться «со слезами на 
глазах». Но есть хоть одна хорошая 
новость?

– Мы начали ремонт реанимации. Ду-
маю, к осени следующего года мы получим 
лучшую реанимацию в Северном округе с 
использованием ламинарной системы воз-
духообмена, которую сегодня может себе 
позволить не каждая кардиологическая 
клиника.

– Что ж, заканчивая «на этой опти-
мистической ноте» наше с Вами ин-
тервью, мы всё-таки пожелаем всем 
лесничанам: и медицинским сотруд-
никам, и не медикам – выстоять в этой 
нелёгкой ситуации и выйти из неё с 
наименьшими для всех потерями!

Вере МАКАРЕНКО
Фото автора 
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Почётным гостем стал заместитель министра 
Свердловской области по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике

ПРО КОНФЕРЕНЦИЮ

Мы вместе, и в этом наша сила!
Активисты МОО комбината «Электрохимприбор» подвели итоги уходящего года

«Мы все такие разные, но мы 
– вместе! И в этом наша сила!», 
– под таким девизом вот уже 10 
лет живёт и творит Молодёжная 
общественная организация 
комбината «Электрохимприбор». 
Накануне новогоднего праздника 
активисты МОО подвели итоги 
уходящего юбилейного года, 
утвердили состав совета и 
обсудили планы на будущее.

В отчётно-выборной конференции 
МОО принял участие главный инженер 
комбината «Электрохимприбор» И. А. Ви-
ноградов и заместитель генерального ди-
ректора по социальной и корпоративной 
политике Н. А. Смирнов. Почётным гостем 
стал заместитель министра Свердловской 
области по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике Е. В. Сильчук. Во 
встрече приняли участие более 84 молодых 
работников предприятия.

Как сообщила председатель МОО На-
талья Краснослободцева, на данный мо-
мент на комбинате 2804 молодых кадра, 
работников до 30 лет – 1624, количество 
молодых специалистов – 245. Стремясь к 
созданию максимально комфортных ус-
ловий труда и отдыха для молодёжи, МОО 
работает по пяти направлениям: произ-
водственное, профсоюзное, волонтёрское, 
культурно-массовое и организационное.

Для профессиональной мотивации мо-
лодых работников проводятся конкурсы на 
лучшего наставника, молодого рабочего. 
С молодыми специалистами ведёт работу 

совет молодых специалистов. В 2013 году 
были проведены конкурсы «Лучший моло-
дой специалист» и «Лучшая разработка». В 
качестве награды победителям было по-
вышено ИСН, а их рабочие места получи-
ли дополнительное техническое оснаще-
ние. В первом квартале 2014 года советом 
запланировано проведение конкурса на 
лучшего мастера. В настоящее время про-
водится конкурс по реализации ПСР сре-
ди молодых специалистов, для участия уже 
отобрано восемь работ. 

Архиереев Семён, заместитель предсе-
дателя МОО, рассказал о достижениях мо-
лодёжной организации в области спорта: с 
успехом были проведены весёлые старты, 
туристический слёт, в котором приняли 
участие более 500 работников, шахмат-
ный турнир «Царские игры», пейнтболь-
ный турнир, спартакиада молодёжи по 13 
видам спорта и другие соревнования. В сле-
дующем году активистами МОО планиру-
ется организация зимнего туристического 
слёта.

Не отстаёт и культурно-массовый сектор. 
В этом году успешно стартовали дебютные 
мероприятия: экстремальное соревнова-
ние «Царь горы», конкурс на лучший пла-
кат и скворечник, посвящённый году эко-
логии, фотокросс и пиратская кругосветка 
для детей. 

В рамках волонтёрского направления 
активистами МОО проводится акция для 
ветеранов «Чистые окна» и благотвори-
тельные акции для детей. 

Кроме того, молодёжь комбината актив-
но участвует в организации праздников, 
проведении субботников, активно рабо-
тает со школьниками и студентами.    

Наталья Красно-
слободцева побла-
годарила за отлич-
ную работу в 2013 
году молодежь 
п о д р а з д е л е н и й : 
010,013, 037, 066, 
079, 086, 220, 343 
и призвала осталь-
ных не сидеть сло-
жа руки.

Достижения МОО 
прокомментиро-
вали руководители 
предприятия. И. А. 
Виноградов реко-
мендовал больше 
привлекать моло-
дых работников, 
которые работают 
в цехах. «Они не 

должны оставаться вне зоны вашего влия-
ния», – подчеркнул главный инженер. Так-
же он заметил, что МОО следует активнее 
развивать волонтёрское направление. 

По мнению Н. А. Смирнова, молодёжи 
комбината надо чаще участвовать в меро-
приятия Росатома и Свердловской области, 
создавая позитивный имидж предприя-
тия. «Главное, чтобы были хорошие идеи и 
люди, готовые их воплощать»,  – подчер-
кнул он.

«В первый раз на отчётно-выборной 
конференции я слышу как по номеру по-
дразделения, коих больше ста, вы прекра-
сного понимаете, о ком идёт речь, вот это 
знание своего коллектива! Вашу работу за 
отчётный период можно ставить в пример 
другим предприятиям», – так прокоммен-
тировал выступления активистов МОО 
гость из Екатеринбурга, Е. В. Сильчук. 

В рамках встречи состоялись выборы 
четырнадцати членов совета МОО. Так как 
в совет пожелала войти самовыдвиженец 
Ирина Куликова, то, по предложению И. 
А. Виноградова, из него был исключён Се-
мён Архиеерев, который, по мнению глав-
ного инженера, и без членства продолжит 
активную работу в МОО. Обновлённый 

список членов совета был одобрен боль-
шинством присутствующих. Пятнадцатым 
членом совета станет председатель совета 
молодых специалистов, который будет из-
бран позже.

Торжественным финалом конферен-
ции стало подведение итогов конкурса на 
«Лучшую первичную молодёжную орга-
низацию». Лучшими ПМО были признаны 
команды 037 отдела и 220 производства.  
Автором лучшего гимна МОО и агитаци-

онного листка признан 066 отдел, лучшей 
кричалки – 220 производство, лучшего 
поздравления – цех 010, лучшей эмбле-
мы – Сергей Бусыгин (220 производство), 
лучшей презентации мероприятия  – 079 
отдел. 

Все начинания молодёжи активно под-
держивает руководство комбината – за три 
года финансирование организации уве-
личилось в три раза, поэтому у активистов 
есть все ресурсы для воплощения самых 
смелых идей. В новом году свою бурную 
деятельность МОО продолжит уже на но-
вом месте – в новом павильоне учебно-вы-
ставочного центра комбината. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Член совета МОО Екатерина Подоксёнова, Наталья Краснослободцева, 
Семён Архиреев и И. А. Виноградов

И. А. Виноградов, Е. В. Сильчук и Н. А. Смирнов

Голосуем «за»!

Председатель совета молодых специалистов Михаил Зайцев
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Новый Год по-особенному
У вас есть шанс встретить 2014 незабываемо и с потрясающими впечатлениями

Самым маленьким придётся по душе увлекательная и 
запоминающаяся поездка в Резиденцию Деда Мороза и 
Снегурочки

С каждым годом всё больше 
россиян выбирают путешествия 
вместо семейного застолья и 
праздника перед телевизором. 
Рождественские праздники в 
России длинные, и всем хочется 
сделать их более насыщенными 
и интересными. Туры на новый 
год перенесут вас в любую 
точку земного шара, важно 
лишь определиться, в какой 
обстановке вы хотите встретить 
этот долгожданный праздник. 
Новогодние и январские туры 
лучше всего бронировать 
заранее.  

Для тех, кто предпочитает отдых у моря 
под пальмами, новогодние туры становят-
ся возможностью попасть посреди зимы 
в тропический рай Индии, Шри-Ланки, 
Малайзии, над которыми не властны хо-
лода, а кто-то не может отказаться от тра-
диционных атрибутов зимних праздников 
– снега и нарядных ёлок. В этом случае Но-
вый год 2014 можно встретить в странах 
Европы (Финляндия, Литва, Латвия, Эсто-
ния, Чехия, Венгрия), да и в России, в Ве-
ликом Устюге, где властвует Дед Мороз, но-
вогодние каникулы станут незабываемым 
событием. Встреча Нового Года или поезд-
ка в каникулы  в Чехию  оставит тёплые яр-
кие воспоминания о новогодней Европе! 

Туристическое агентство «Моря и стра-
ны» предлагает немало вариантов для 
тех, кому хочется сменить обстановку и 

увидеть много нового в зимние канику-
лы. Для влюблённых в  Санкт–Петербург 
есть много возможностей украсить жизнь 
новыми впечатлениями:  музей современ-
ного искусства “Эрарта”,  петербургский  
музей кукол, музей кофе, лабиринт Ум, 
сказкин Дом,  Кинд-Бург, музей Игровых 
автоматов, музей  Воды. Поездка в ново-
годние праздники на  5 дней обойдётся 
вам от 6000 рублей на человека.

Желаете в зимнее время понежиться на 
ласковом солнышке, отдохнуть от рабо-
ты и забыть про домашние заботы и дела?  
Малайзия, Индия, Тайланд гостеприимно 
примут вас! Экзотическая природа, пес-
чаные пляжи, удивительная культура, эк-
скурсии на  суше или глубоко под водой, 
– это незабываемый отдых на всю жизнь. 
Совместить приятное с полезным помогут 
экскурсионные туры для школьников по 
России, СНГ, Европе.

Один из самых интересных и бюджет-
ных вариантов отдыха на паромах – кру-
изы по Скандинавии. Это путешествия для 
тех, кто хочет узнать о Финляндии, Шве-

ции, Латвии, Эстонии 
только самые интере-
сные факты, добавить 
фото для личного аль-
бома или просто весе-
ло провести время.

Кстати, если вы 
до сих пор не имее-
те заграничный па-
спорт, самое время 
начать его оформле-
ние. Позаботьтесь о 
летнем отпуске уже 
сейчас. Приобрести  
туры, сделать фото на 

документы  и напечатать отпускные фо-
тографии можно в одном месте!  Вас ждут 
по адресу: Коммунистический проспект, 
20 (здание ЗАГСа, вход через магазин 
«Техноград»).

Агентство «5 Звёзд» может предложить 
лесничанам и жителям Нижней Туры не-
сколько вариантов новогоднего отдыха, 
который даст мощный заряд для бодрого 
начала рабочих дней в новом году. 

Для тех, кто хочет активно и весело про-
вести праздничные дни на свежем воздухе, 
здесь предложат для вас санатории и базы 
отдыха Свердловской, Челябинской обла-
стей, Башкирии и Пермского края.

Для любителей проводить свой отпуск 
за пределами России есть шанс провести 
Новогодние и Рождественские праздни-
ки в полюбившемся Россиянам Египте, 
экзотичном Таиланде, в сказочных Объ-
единенных Арабских Эмиратах, в контр-
астных Китае или Вьетнаме. Можно посе-
тить Турцию, Кипр, а если поторопитесь, 
то и Чешскую Республику с её неповтори-
мыми замками, лечебными курортами и 
пивоварнями.

Самым маленьким придётся по душе ув-
лекательная и запоминающаяся поездка в 
Резиденцию Деда Мороза и Снегурочки, 
где каждый посетитель ощутит дух дет-
ства. Там можно пройти по тропе сказок, 
попасть в Вотчину волшебного дедушки, 
познакомиться с почтой Деда Мороза 
и увидеть огромное количество писем, 

пришедших из разных уголков земли в 
его адрес. Ледяная комната Снегурочки, 
лосеферма и возможность самим оставить 
послание Деду Морозу ждут вас!  

Но резиденция Деда Мороза есть и здесь, 
на Урале! Посетив её, дети смогут встре-
титься не только с «местными» Дедом 
Морозом и Снегурочкой, но и с героями 
сказок Павла Бажова, а также прокатиться 
в светящихся санях на тройке северных 
оленей. 

Для туристов, которые заботятся о своём 
отдыхе заранее, туристическое агентство 
«5 Звёзд» сообщает об открытии акции 
раннего бронирования на такие направ-

ления, как Турция, Греция, Испания, Бол-
гария, где каждый сможет сэкономить до 
50 % семейного бюджета при покупке тура 
заблаговременно.

Для тех, кто мечтает попасть на Олим-
пиаду в Сочи, «5 звёзд» предлагает  заодно 
и поправить своё здоровье в известных на 
всю страну сочинских санаториях «Зна-
ние» и «Южное взморье», пансионатах 
«Зеленая Роща» и «Аква Лоо», воспользо-
вавшись скидками до 50 %. 

Также агентство «5 Звёзд» осуществ-
ляет продажу авиа и ж/д билетов на все 
направления.

Мы живём в огромном и многообразном 
мире, и мест, куда можно отправиться на 
Новый год, существует великое множест-
во. Выбор только за вами!

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Поликлиники 
будут финансировать 
только за «здоровье» пациентов 

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII7 декабря на открытие обнов-

ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В 

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

с 16 декабря21 Герой 
России и СССР.

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».

Олимпийский огонь 
 не только понесут, 

но и повезут в карете

«Уже совсем скоро 
в Свердловскую 
область прибудет 
Олимпийский огонь. 
Необходимо сделать, 
чтобы это значимое 
мероприятие прошло 
без эксцессов», –  
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 
с министром физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Леонидом Рапопортом. 

В соответствии с программой госгарантий 
с 1 января 2014 года начнётся новый способ 
оплаты медицинской помощи.

В этом номере:
Что Год культуры
нам готовит?
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В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 
запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

нам готовит?

Что Год 

Цифры
Более 

Муниципальный «фасад» 
культуры

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-

ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

млн.
рублей.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

ЦитатаЦитата

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты

В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам

На капитальный ремонт 
зданий и помещений 

муниципальных 
учреждений культуры

Государственная
поддержка 

в форме грантов

Поддержка творчески 
одарённых детей,

выявление молодых 
талантов

Увеличение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Свердловской области

Год Средняя зарплата (руб.)
в начале года

13 540 руб.

15 913 руб.
15 913 руб.

20 581 руб.

в конце года
2013

2014

культуры 

В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

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

Средняя зарплата в федеральных 
учреждениях культуры в этом году 
превысила 33 тыс. рублей, в регио-

нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru

«Работают по призванию, 
а не за бабло»

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Anonym

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Владимир

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

 bibliotekaveid

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

бабер

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

lada

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23 тыс.
человек.

2700
организаций 
культуры
различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.



13 декабря 2013 
№45(141) Отдыхай

Т В - П Р О Г РА М М А  Н А  1 8  К А Н А Л О В ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

Курица в «цилиндре» 
ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
14 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
17  ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
18  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
19  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 
20  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 -6°С -6°С -10°С -8°С -11°С -15°С -15°С -18°С -21°С -18°С -20°С -21°С -18°С -19°С -19°С -19°С -21°С -25°С -25°С -24°С

Давление 720  
мм

720 
мм

719  
мм

719  
мм

721  
мм

724 
мм

729 
мм

731 
мм

734  
мм

737  
мм

738 
мм

739  
мм

739  
мм

739  
мм

739  
мм

738  
мм

740 
мм

743 
мм

747 
мм

748 
мм

749 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

Состав:
2 багета,
2 небольшие куриные грудки,
1 репчатая луковица,
1 зубчик чеснока,
400 г шампиньонов,
сливки (10% в 200 г коробочке),
1 помидор,
100 г сыра,
сметана, соль, перец, зелень.
Куриное филе прокрутить на мясорубке. Лук мелко на-

резать и обжарить на сковороде.
Багет разрезать поперёк на несколько частей, чтобы по-

лучились цилиндры или «бочонки», и аккуратно удалить 
мякиш.

Куриный фарш смешать с обжаренным луком, добавить 
чеснок, соль, перец, перемешать и нафаршировать батон 
этой смесью.

Шампиньоны мелко нарезать, добавить сливки и нем-
ного потушить.

На бочонки положить грибной соус, сверху положить 
дольку помидора со сметаной и посыпать тёртым сыром.

Запекать в духовке при t 220 C 30 минут.
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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 «Нюхач» (16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Познер (16+)
01.10  Х/ф «Смертельные 
мысли» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Неестественный 
повод» (16+)

07.00  Рейтинг Баженова 
(16+)
07.30  Моя рыбалка
08.00, 03.10  Диалоги о 
рыбалке
08.30  Страна спортивная
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.25, 04.15  Следственный 
эксперимент (16+)
12.25, 01.05  Наука 2.0
13.30, 02.10  Моя планета
14.00, 18.10, 23.45 Боль-
шой спорт
14.20, 16.25  Биатлон. Кубок 
мира
15.40, 17.20  XXVI Зимняя 
Универсиада. Биатлон
18.30  24 кадра (16+)
19.00  Наука на колесах
19.35, 03.45  Язь против еды
20.05  Х/ф «Позывной «Стая» 
(16+)
00.05  Иные
02.40  Д/ф «Обитатели Скалы 
пумы»
05.10  Земля Франца-Ио-
сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты
06.05  Уроки географии
06.40  Рейтинг Баженова

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 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-13» (12+)
00.40  Девчата (16+)
01.20  Х/ф «Двенадцать 
стульев»
02.40  Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
04.20  Комната смеха

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+)

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
12.00 Петровка, 38 (16+)
12.20  Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.25  В центре событий 
(16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Городское собрание 
(12+)
17.55  Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)
19.30  События
19.50  Точка невозврата 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45 Т/с «Мой личный 
враг» (12+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15 Без обмана (16+)
02.05  События
02.40  Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. 
Нанотехнологии (12+)
03.45  Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
05.40  Х/ф «Отец Браун» 
(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  Престиж (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  Т/с «Полицейская 
академия» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Детектив Буллитт 
(12+)
02.45  СуперИнтуиция (16+)
04.45  Школа ремонта (12+)
05.50  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

07.00  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15  Х/ф «Бесприданница»
13.00  Д/ф «Балахонский 
манер»
13.10  Д/ф «На волне моей 
памяти»
13.50, 18.25, 01.25 Д/ф 
«Мировые сокровища 
культуры»
14.10  Д/ф «Мгновения 
славы. Вячеслав Тихонов»
14.45, 01.40  Т/с «Семнад-
цать мгновений весны»
15.50  Х/ф «Время желаний»
17.30  Звезды скрипичного 
искусства
18.40  Academia. 
Волны-убийцы
19.45  Главная роль
20.00  Сати. Нескучная 
классика...
20.45  Д/с «Вселенная Стиве-
на Хокинга»
21.30  Острова
22.15  Тем временем
23.00 Силуэты
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. 
Портрет «Под мухой»
00.45  Вслух
02.35 А. Хачатурян. Сюита 
из балета Гаянэ

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 «Горюнов» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Шахта» (16+)
01.30  Лучший город земли 
(12+)
02.25  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Следственный 
комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  М/ф (0+)
06.50  М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.00  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, 23.50 
6 кадров (16+)
09.30, 12.30 Х/ф «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Рыцарь Камело-
та» (16+)
14.10 Настоящая Любовь 
(16+)
14.30, 20.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00  Молодёжка. Фильм о 
фильме (16+)
22.00 Х/ф «Мошенники» 
(16+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Кино в деталях (16+)
01.30  Галилео (16+)
04.30  Животный смех (16+)

00.00  Православие - это 
настоящее или прошлое?
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+)
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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+)

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 Встречайте бабушку
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 Великая идея
16.10 Звездная команда
16.25, 05.50  Дорожная 
азбука
17.10, 05.30  Ералаш
18.45  Мода из комода (12+)
19.15 Трансформеры
19.40  Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
20.20  Финалист фестиваля 
«Включайся!»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
23.55  Семейка из 
Баррен-Баррена
00.45  Кадетство (12+)
01.30  Эти разные, разные, 
разные лица... (12+)
02.45  Шуточка (12+)
03.00  Русская литература. 
Лекции (12+)
03.30  Куда глаза глядят
04.05  Нарисованные 
и100рии (12+)
04.15  За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15  В гостях у 
Деда-Краеведа

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+)
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 «Сердце 
просит» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной» 
(12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.10 Татарстан без коррупции 
(12+)
22.30 Татары (12+)
00.50 Т/с «Тайны разума» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Не говори прощай...» 
(12+)
04.00 Перекресток мнений 
(12+)

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 «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Разведчики» (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 
(16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)
03.40 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)

06.00  Д/ф «Заполярье. 
Война на скалах» (12+)
07.20 Т/с «Операция «Трест» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.20  Х/ф «Чаклун и Румба» 
(12+)
10.55  Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
14.15, 16.15  Т/с «Тайная 
стража» (16+)
17.10  Д/с «Военная контр-
разведка. Наша победа»
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы» (12+)
20.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(12+)
22.30  Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)
00.20 Х/ф «Непобедимый» 
(6+)
01.45  Х/ф «От Буга до 
Вислы» (16+)
04.25  Х/ф «Василий Бусла-
ев» (12+)

05.00 Т/с «Главные роли» 
(16+)
06.35  М/ф (6+)
07.00 Тик-так (6+)
07.15  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «Честный, умный, 
неженатый...» (12+)
10.25  По-русски говоря... 
(12+)
10.50  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.20  Т/с «Клон» (16+)
14.00  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.20  Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Женский роман» 
(12+)
18.25 Беларусь сегодня 
(12+)
18.50  Т/с «Кедр пронзает 
небо» (16+)
21.25 Х/ф «Сердце мое - 
Астана» (16+)
23.10 Т/с «Убить змея» 
(12+)

10.00  Кривое зеркало (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
12.00 ОСП-студия. Валерий 
Сюткин  (12+)
12.50  Аншлаг (12+)
13.30  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
14.00  Смеяться разрешается 
(12+)
15.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники  
(12+)
15.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю!  (12+)
15.40  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
16.00 Хали-Гали (12+)
16.40  Смехопанорама (12+)
16.10  Парк юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
18.00  Субботний вечер
19.50  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
20.00  Смех с доставкой 
на дом
21.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
22.00  Комната смеха (12+)
22.55  Городок-дайджест. 
Городок без разрешения  
(12+)
23.20  Городок-дайджест. 
Городок с картинками  (12+)
23.50 Музыкальный алфа-
вит  (12+)

00.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Спорт (1980)
01.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
02.00  Сам себе режиссер
02.45  Премьер-Парад (12+)
03.15  33 квадратных метра. 
Родная кровь  (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
04.00  Новогодний парад 
звезд с М.Галкиным и 
Н.Басковым (2008). Часть 
первая
04.40  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)
07.45 Музыкальный алфа-
вит  (12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Ангел на дорогах 
(16+)
10.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Евдокимов 
и его племянник (12+)
10.55  Неизведанный 
Кузбасс
12.00 День за днём
13.00 Ангел на дорогах 
(16+)
14.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Евдокимов 
и его племянник (12+)
15.00  Правила самой обая-
тельной. Ирина Муравьева
16.00 День за днём
17.00  Ангел на дорогах 
(16+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Евдокимов 
и его племянник (12+)
18.55 Большая семья. 
Сергей Снежкин
20.00  День за днём
21.00 Звезда эпохи (16+)
22.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Евгений Петросян: 
от смешного до великого 
(12+)
22.55  Запечатленное время. 
Наш новый рубль (12+)
23.25  Жизнь замечательных 
идей. День без прошлого
00.00  День за днём
01.00 Звезда эпохи (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Евгений Петросян: 
от смешного до великого 
(12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Владимир Набоков и Вера 
Слоним
04.00  День за днём
05.00  Звезда эпохи (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Евгений Петросян: 
от смешного до великого 
(12+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Борис Андреев
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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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05.40  Х/ф «Остановился 
поезд»
06.00  Новости
06.10 Х/ф «Остановился 
поезд»
07.35  Играй, гармонь 
любимая!
08.20  София Прекрасная
08.45  Смешарики. Новые 
приключения
09.00  Умницы и умники 
(12+)
09.45  Слово пастыря
10.00  Новости
10.15  Смак (12+)
10.55  К юбилею актера. 
Леонид Броневой. Заметьте, 
не я это предложил
12.00  Новости
12.25  Идеальный ремонт
13.20  Охота на шпильках
14.05  Х/ф «Осенний 
марафон»
16.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Финляндии
18.10  Галина Волчек. Новый 
образ к юбилею
19.15  Юбилейный вечер 
Галины Волчек в театре 
Современник
21.00  Время
21.20  Голос (12+)
23.20  Успеть до полуночи 
(16+)
23.55  Что? Где? Когда?
01.05  Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная Чехии - 
сборная Швеции
03.05 Х/ф «Серебряная 
стрела» (16+)
05.20  Контрольная закупка

04.45  Х/ф «Выбор моей 
мамочки» (12+)
06.35  Сельское
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00  Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Урал
08.20  Военная программа
08.50  Планета собак
09.25 Субботник
10.05  Вести. Интервью
10.15 Д/ф «Города урала»
11.20, 05.00  Вести. Дежур-
ная часть
11.55 Честный детектив 
(16+)
12.25, 14.30  Х/ф «Когда на 
юг улетят журавли…» (12+)
16.40 Десять миллионов
17.45  Кривое зеркало (16+)
20.00  Вести в субботу
20.45  Х/ф «Любовь без 
лишних слов» (12+)
00.30  Х/ф «Если ты меня 
слышишь» (12+)
02.25  Х/ф «Черепа» (16+)
04.15  Комната смеха

07.00, 05.00  Моя планета
08.00  Мир больших данных 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 21.35 
Большой спорт
09.20  Диалоги о рыбалке
09.55 Уроки географии
10.25  В мире животных
11.20, 04.35 Индустрия 
кино
11.55  НЕпростые вещи
12.55  Полигон
14.20  Сборная - 2014 с Д. 
Губерниевым
14.55  XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт
16.25  24 кадра (16+)
16.55  Наука на колесах
17.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
18.25 Х/ф «Шпион» (16+)
22.00 Профессиональный 
бокс (16+)
01.30  Большой спорт. 
Церемония закрытия XXVI 
Всемирной зимней Универ-
сиады в Италии
02.30  Наука 2.0

07.00 Марш-бросок (12+)
07.35  М/ф «Дикие лебеди»
08.40 АБВГДейка
09.05  Х/ф «Теща» (12+)
10.35  Православная энци-
клопедия (6+)
11.05  Х/ф «Снежная 
королева»
12.25  Добро пожаловать 
домой! (6+)
13.20  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Голубая стрела»
15.40  Х/ф «Кошачий вальс» 
(16+)
16.30  События
16.45  Х/ф «Кошачий вальс» 
(16+)
17.30  Х/ф «Бархатные 
ручки» (12+)
19.20 Х/ф «Берега» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
01.55  События
02.15  Временно доступен 
(12+)
03.20 Х/ф «Русский бизнес» 
(12+)
04.50  Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)
05.50 Д/ф «Далай-Лама. 
Хранитель звездных тайн» 
(12+)
06.40  Городские войны 
(16+)

05.30  Т/с «Брачный контр-
акт» (16+)
07.25  Смотр (0+)
08.00  Сегодня
08.15  Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  Готовим с А. Зиминым 
(0+)
10.00  Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55  Кулинарный поединок 
(0+)
12.00  Квартирный вопрос 
(0+)
13.00  Сегодня
13.25  Т/с «Груз» (16+)
17.20  Очная ставка (16+)
18.20  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  Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)
01.40  Авиаторы (12+)
02.15  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Следственный 
комитет» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05  М/с «Бен 10» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной 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
18.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00  Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.25  Комеди клаб (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Полицейская 
академия 6» (16+)
02.10  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.10 Х/ф «Жених напрокат» 
(16+)
05.20  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00 М/ф (0+)
07.35  М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.55  М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.10  Весёлое Диноутро 
(0+)
08.30  М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
09.45  М/с «Смешарики» 
(0+)
09.55  М/с «Куми-куми» (6+)
10.10  М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.40  Х/ф «Нетландия» 
(16+)
14.00  Молодёжка. Фильм о 
фильме (16+)
16.00  6 кадров (16+)
16.35, 22.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
18.00 Мастершеф (16+)

19.00  М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братвая» (16+)
20.35  Х/ф «Турист» (16+)
23.45  Х/ф «Данди по про-
звищу «Крокодил» (16+)
01.35  Галилео (16+)
03.35  Животный смех (16+)
05.35  Музыка на СТС (16+)

06.30  Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35  Х/ф «За витриной 
универмага»
12.05  Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25  Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика»
14.40  Д/ф «Повелители 
ночи»
15.35  Красуйся, град 
Петров!
16.00  Международный 
конкурс вокалистов имени 
М. Магомаева в ММДМ
17.30  Д/ф «Галина Волчек. 
Коллекция»
18.15  Х/ф «Король Лир»
20.35  Романтика романса
21.30  Белая студия
22.10 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир»
00.45  РОКовая ночь
01.45  М/ф «Тяп, ляп - 
маляры! »
01.55  Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
02.50  Д/ф «Джек Лондон»

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, 05.15 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 Уральский доброволь-
ческий (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (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, 03.40  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, 00.05  Все о загород-
ной жизни (12+)
16.35  Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00  Д/ф «Дом. История 
путешествий» (16+)
19.00  События. Итоги 
недели (16+)

20.00 Х/ф «И грянул гром» 
(16+)
21.45  Х/ф «Настоящая 
легенда» (16+)
23.35  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.20  Бои без правил (16+)
00.45  Ночь в филармонии 
(0+)
01.25  Х/ф «Откройте: поли-
ция-3» (16+)
03.10  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+)

08.15  М/ф 
«Лягушка-путешественница»
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
03.15  Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить» (12+)

09.30  Х/ф «Приключения 
Электроника». 3-я серия 
(0+)
10.50  М/ф «Колобок» (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 «Новые большие 
неприятности» (0+)
15.45 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
16.05, 02.00 Х/ф «Ключ». 
1-я серия (16+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Легенды 
Тауэра. 3-я серия (16+)
21.00, 04.30  Х/ф «Квартет 
Гварнери». 1-я серия (16+)
22.30  Х/ф «Здравствуй, 
сосед!» (16+)

23.00, 07.20  Открытый 
разговор (16+)
23.50  Х/ф «Эмигрант» (16+)
06.00  М/ф «Зайка-зазнайка» 
(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, 22.00 Свинка Пеппа
09.25  Все, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить
09.50  НЕОвечеринка
10.20 В гостях у Витаминки
10.40  Айболит-66
12.20, 05.20  Дорожная 
азбука
13.00  Маугли
14.40  Папины дочки
18.30  Каникулы Бонифация
19.10  Финалист фестиваля 
«Включайся!»
19.30, 06.30  Мультстудия
20.00 Смурфики
21.30  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+)
01.50  Тайны сказок
02.05  ЕХперименты (12+)
02.30  Сказка о 
Мальчише-Кибальчише
03.45  Про палитры и 
пюпитры
04.00  Свечка, яркая как 
солнце
06.00  Ангелина Балерина

06.00  Х/ф «Любовь Серафи-
ма Фролова» (12+)
07.45  Х/ф «Мой добрый 
папа»
09.00  Д/с «Колеса страны 
советов. Были и небылицы» 
(6+)
09.45  Брэйн ринг
10.45  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
11.20  Х/ф «Матрос Чижик» 
(6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15  Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)
16.55  Д/ф «Тяжелее возду-
ха» (12+)
18.15 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
00.00  Х/ф «Сильные духом» 
(12+)
03.30  Х/ф «Александр 
Невский» (12+)

07.00, 00.00  Х/ф «Подки-
дыш» (6+)
08.30, 08.45  Новости Татар-
стана (12+)
09.00  Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30  Компас здоровья 
(12+)
11.45  ДК (12+)
12.00  Музыкальные сливки 
(12+)
12.45  Улыбнись! (12+)
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00  Народ мой (12+)
14.30  Видеоспорт (12+)
15.00 I Республиканский 
фестиваль молодежи (6+)
16.00 Комедийный телесе-
риал (16+)
17.30 Инновации для буду-
щего: 50 лучших инноваци-
онных идей для РТ (12+)
18.30  Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Татарские народные 
песни
20.00  Среда обитания (12+)
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+)
02.00  Х/ф «Замена» (12+)
03.30  Концерт, посвящен-
ный 35-летию творческой 
деятельности Г. Ибушева 
(12+)

05.00 Х/ф «Товарищ песня» 
(12+)
06.20  М/ф (6+)
07.50, 00.45  Тайны Эрмита-
жа (12+)
08.05  Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20  Экспериментаторы 
(6+)
08.35  Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10 Мир Спорта (12+)
09.40 Путеводитель (6+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30  Х/ф «Старый знако-
мый» (12+)
12.05, 01.00  Х/ф «Новый 
год в ноябре» (6+)
15.10  Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
20.30  Новости Содружества. 
Культура (12+)
21.15  Х/ф «Рождественский 
ангел» (12+)
23.00  Х/ф «Новые амазон-
ки» (12+)
04.00  Д/ф «По поводу. Летя-
щие по волнам» (12+)

08.00  Новогодний парад 
звезд с М.Галкиным и 
Н.Басковым (2008). Часть 
первая
09.40  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
12.00  Смех с доставкой 
на дом
13.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.55  Городок-дайджест. 
Ёлки-палки нашего Городка  
(12+)
15.20  Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой  (12+)
15.50  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
16.00  Смеяться разрешается 
(12+)
17.45 Музыкальный алфа-
вит  (12+)
18.00  Сам себе режиссер
18.45  Премьер-Парад (12+)
19.15  33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный  (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит  (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. Ёлки-
палки нашего Городка  (12+)
01.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой  (12+)
01.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Смеяться разрешается 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный  (12+)

08.00  День за днём
09.00 Невестка (16+)
10.20  Однажды осенью 
(12+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Фазиль Искандер и Антонина 
Хлебникова
12.00  День за днём. Итоги
13.00  Артефакт (16+)
15.00  Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
16.00  День за днём. Итоги
17.00  Невестка (16+)
18.20  Однажды осенью 
(12+)
19.00  Неизведанный 
Кузбасс
20.00  День за днём. Итоги
21.00  Артефакт (16+)
23.00 Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт
00.00  День за днём. Итоги
01.00  Невестка (16+)
02.20  Однажды осенью 
(12+)
02.55  Запечатленное время. 
Наш новый рубль (12+)
03.25  Жизнь замечательных 
идей. День без прошлого
04.00  День за днём. Итоги
05.00  Артефакт (16+)
07.00  Неизведанный 
Кузбасс
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05.45  Х/ф «Неотправленное 
письмо»
06.00  Новости
06.10 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
07.40  Служу Отчизне!
08.15  София Прекрасная
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55  Здоровье (16+)
10.00  Новости
10.15 Непутевые заметки 
(12+)
10.35  Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00  Новости
12.25  К 400-летию царской 
династии. Романовы (12+)
13.30  Свадебный переполох 
(12+)
14.10  Народная марка в 
Кремле
16.00  Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Чехии
18.10  Ледниковый период
21.00  Воскресное Время
22.00  Повтори! (16+)
00.20 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная Финляндии 
- сборная Швеции
02.20  Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде» (16+)
04.00  Контрольная закупка

05.35  Х/ф «Тревожное 
Воскресенье»
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, 04.30  Городок
11.45, 14.30  Х/ф «Зимнее 
танго» (12+)
14.20  Вести-Урал
16.00, 23.20  Битва хоров
18.00  Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Райский уголок» 
(12+)
23.30  Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.25  Х/ф «Спросите Синди» 
(16+)
03.05  Планета собак
03.35  Комната смеха

07.00, 04.20  Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 
00.45  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

14.20  Дневник Сочи 2014 г.
14.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Химки - Триумф
16.45  Профессиональный 
бокс (16+)
19.05 Прототипы
20.05  Покушения (16+)
21.10  Х/ф «Позывной «Стая» 
(16+)
01.15  Наука 2.0

07.35  Х/ф «Фея дождя» (6+)
09.10  М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
10.05  Фактор жизни (6+)
10.40 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» (12+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Волгоград. После 
взрыва (16+)
13.30  События
13.45  Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
15.45  Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50  Московская неделя
17.20  Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
19.15  Х/ф «Анютино сча-
стье» (12+)
23.00  В центре событий
00.00  Т/с «Каменская» (16+)
02.00  События
02.20 Х/ф «Бархатные 
ручки» (12+)
04.15  Д/ф «Я и моя фобия» 
(12+)
06.00  Х/ф «Победитель» 
(12+)

06.00  Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 05.30 Д/ф «Вкусы 
города» (16+)
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 
12.25, 15.10, 15.40, 16.55, 
18.55  Погода на ОТВ (6+)
07.00, 04.40  Д/ф «Лучшие 
экологические дома мира» 
(16+)
07.50, 00.35 Студенческий 
городок (16+)
08.10  Все о загородной 
жизни (12+)
08.30  Папа попал-2 (16+)
10.00  М/ф «Теремок» (6+)
12.00, 00.00  Город на карте 
(16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
13.00  Рецепт (16+)
13.30  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Образование 
(16+)
15.55  События. Парламент 
(16+)
16.05  События. Спорт (16+)
16.15  Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Прокуратура. На 
страже закона (16+)
16.45 УГМК: наши новости 
(16+)
17.00  Мечты из детского 
дома (12+)
17.20, 03.25  Х/ф «Москва не 
Москва» (16+)
19.00  Х/ф «Откройте: поли-
ция-3» (16+)
20.45  Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
22.30  Что делать? (16+)
23.00  События. Итоги 
недели (16+)
00.15  Контрольная закупка 
(12+)
00.50  Х/ф «Настоящая 
легенда» (16+)
02.35  Ночь в филармонии 
(0+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.00  М/с «Слагтерра» (12+)
08.25  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
08.55  Первая Национальная 
лотерея (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00  Д/ф «Зеленые-презе-
леные» (16+)
13.00  Перезагрузка (16+)
14.00  Комеди клаб (16+)
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
17.00  Х/ф «Духless» (16+)
19.05  Комеди клаб (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 «Полицейская 
академия 7» (16+)
02.05  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.05 Х/ф «Двойная игра» 
(16+)
04.50  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20  Про декор (12+)

05.55  Т/с «Брачный контр-
акт» (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 Следствие вели... 
(16+)
18.20  ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Приднестровье: 
русский форпост» (12+)
20.50  Х/ф «Гончие: брако-
ванный побег» (16+)
00.35  Школа злословия 
(16+)
01.25  Прокурорская провер-
ка (18+)
02.30  Авиаторы (12+)
03.05  Т/с «Следственный 
комитет» (16+)
05.00  Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф (0+)
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 Реалити-шоу «Дом 
мечты» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.10 М/ф «Пропавший 
рысёнок» (12+)
12.00 Снимите это немед-
ленно (16+)
13.00 Мастершеф (16+)
14.00, 16.00, 16.30 6 кадров 
(16+)
14.25 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братвая» (16+)
18.05 Триллер турист (16+)
20.00, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
00.10 Х/ф «Крокодил» Данди 
- 2» (16+)
02.15 Галилео (16+)
04.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Бег иноходца»
11.55  Легенды мирового 
кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50  М/ф «Аленький 
цветочек»
14.00  Д/ф «Год цапли»
14.50  Пешком...
15.20  50 лет творческой 
деятельности Алексея Рыб-
никова. Линия жизни
16.10  Концерт Алексей 
Рыбников. Живая музыка 
экрана
17.10, 01.55 Искатели
18.00  Итоговая программа 
Контекст
18.40  Вспоминая Маргариту 
Эскину. Юбилейный
19.30  К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
19.45  Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
21.05 Эдвард Радзинский 
Беседы с Сократом
23.25  Х/ф «Первые люди 
на Луне»
00.55  Романтика романса
01.45  М/ф «Пилюля»
02.40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

00.00 Воспитание человека
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+)
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08.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев  (12+)
08.50  Аншлаг (12+)
09.40 Музыкальный алфа-
вит  (12+)
10.00  Юрмала-2007 (12+)
11.45 Музыкальный алфа-
вит  (12+)
12.00  Субботний вечер
13.50 Музыкальный алфа-
вит  (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.15  33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный  (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
16.00  Смех с доставкой 
на дом
17.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. 
Ёлки-палки нашего Городка  
(12+)
19.20  Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой  (12+)
19.50  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
20.00  Смеяться разрешается 
(12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
22.00  Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15  33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный  (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
00.00  Субботний вечер
01.50 Музыкальный алфа-
вит  (12+)
02.00  Смех с доставкой 

03.45 Музыкальный алфа-
вит  (12+)
04.00  Комната смеха (12+)
04.55  Городок-дайджест. 
Ёлки-палки нашего Городка  
(12+)
05.20  Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой  (12+)
05.50  Музыкальный алфа-
вит  (12+)
06.00  Смеяться разрешается 
(12+)

08.00  День за днём. Итоги
09.00  Артефакт (16+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
12.00  Страна за неделю
13.00  Невестка (16+)
14.20 Однажды осенью 
(12+)
15.00 Неизведанный 
Кузбасс
16.00  Страна за неделю
17.00 Артефакт (16+)
19.00  Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт
20.00  Страна за неделю
21.00  Невестка (16+)
22.20 Однажды осенью 
(12+)
22.55  Большая семья. 
Дмитрий Месхиев
00.00  Страна за неделю
01.00  Артефакт (16+)
03.00  Неизведанный 
Кузбасс
04.00  Страна за неделю
05.00  Невестка (16+)
06.20 Однажды осенью 
(12+)
07.00  Больше, чем любовь. 
Фазиль Искандер и Антонина 
Хлебникова

14.30  Буква в духе (0+)
15.00  Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00  Комментарий недели 
(0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30  Православное 
Подмосковье
19.00  (из архива) (0+)
20.00  События недели (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Купелька (0+)
22.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

07.00, 02.00 Х/ф «Рождест-
венский городок» (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 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Мы танцуем и поем
13.00 Тин-клуб (6+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской 
кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Телеочерк о Н. Гараевой
16.30 Татарские народные 
мелодии
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+)
00.00 Музыкальная десятка 
(12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
04.00 Телеочерк о Э. 
Залялетдинове

05.00  Х/ф «Черноморочка» 
(6+)
06.25  М/ф (6+)
07.50  Тайны Эрмитажа 
(12+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.15  Аэромир (12+)
09.30 Приключения Маке-
донской (12+)
09.50 С миру по нитке (12+)
10.10, 01.55  Х/ф «Предан-
ность» (16+)
13.10 Х/ф «Севгинатор 2» 
(16+)
15.10  Еще не вместе (16+)
15.45, 21.20 Т/с «Фаворит» 
(12+)
20.00  Вместе
00.10  Х/ф «Рождественский 
ангел» (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 потерянном 
времени
12.10  Машины сказки. Волк 
и лиса
12.15, 05.20  Дорожная 
азбука
13.05  Бюро находок
13.50  Мода из комода (12+)
14.20  Чертенок с пушистым 
хвостом

15.25  Классная школа
17.10  Пойми меня
17.40  Смешарики
18.10, 06.00  Ангелина 
Балерина
19.10  Финалист фестиваля 
«Включайся!»
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  Звездный мальчик
01.25  Дюймовочка
02.05  Колыбельные мира
02.20, 03.45  Говорим без 
ошибок
02.35  Уроки хороших манер
02.50  Какое ИЗОбразие!
03.05, 03.30  Путешествуй 
с нами!
03.20  Вперед в прошлое!
04.00  Валькины паруса

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 «Приклю-
чения мастера Кунг-Фу» (0+)
20.30, 17.00  Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30 Инспекторы аномаль-
ных явлений №1 (16+)
21.00, 05.30  Т/с «Мачеха» 
(16+)
22.00, 03.30  Т/с «Тайны 
разума» (16+)
22.55  Т/с «Правительство» 
(16+)
00.00, 15.35 Т/с «На пути к 
сердцу». Серия 1 (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 «Ваня и Кроко-
дил» (0+)

08.10 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия
18.00 Главное
19.00 Т/с «Турецкий гамбит» 
(16+)
23.00 Х/ф «Крестоносец» (16+)
01.10 Х/ф «Сын за отца» (16+)
02.50 Х/ф «Мертвый сезон» 
(12+)

06.00  Х/ф «След в океане» 
(12+)
07.50  Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»
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, 13.15 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.40  Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (6+)
16.25 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+)
18.15  Т/с «Вечный зов» 
(12+)
01.15  Х/ф «Балтийское 
небо» (12+)
04.30  Х/ф «Таможня» (12+)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
У психиатра: 
– Когда у вас появи-

лась мысль, что вы кот? 
– Ещё когда я был 

котёнком. 

Чтобы повысить 
мозговую активность, 
психологи советуют уе-
диниться и поговорить 
с самим собой. Меня 
хватило на две минуты... 
Поругались!

Инопланетяне, кото-
рых захватили другие 
инопланетяне, чувст-
вуют себя немного не в 
своей тарелке

– Привет! Извините, я 
первый день в интерне-
те... не подскажете, что 
мне делать? 

– Беги... Беги!!

– Вот, купили дачу для 
отдыха. 

– Ну и как, отдыхаете? 
– Да, когда на дачу не 

ездим...

Хочу просто полежать. 
Часиков 30.

– Секрет богатства со-
стоит в том, чтобы легко 
расставаться с деньгами. 

– Господи, да я с ними 
встретиться никак не 
могу!

Будущий год – год 
лошади. 

Ржём и пашем!

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №44 (140)
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БЛАСТИ

Бюджет принят 
с учетом предложений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Осторожно: 
некачественные продукты 
и напитки

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

На оплату труда 
педагогов

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

В помощь 
усыновителям

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Собрал на своей площадке около

150 участников
Представлялись интересы

70 печатных 
и электронных СМИ

География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.

Около 30 средств массовой
информации

и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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БЛАСТИ География событий

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.

Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Сеть детских садов 
оптимизируют

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Пойдут ли перед Новым годом 
верхотурцы в баню?

Хоккеисты оценят 
обновлённый корт

Уральская графика 
для сенаторов

Новый автобус от области
Разгневанные пенсионеры 
пришли в полицию

Общими усилиями 
отремонтировали мост

Снежные фигуры 
«вылетят» из пушек

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

Дорога под 
метеонаблюдением

Уральский фермер 
заготовит «мраморное» мясо

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»

К чему такая смелость, 
любитель-рыболов?

Серов Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Кировград

Первоуральск Реж

Арти

Байкалово

Камышлов
Белоярский Полевской
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СВОИМИ РУКАМИ ОТГАДАЙ-КА

ЭКСПЕРИМЕНТ

УДИВИТЕЛЬНО

СТИХИ

РАСКРАСЬ-КА

ПОЧЕМУЧКА

ПОЧЕМУЧКА 

«Есть, ребята, у меня два 
серебряных коня…»

Мальчишки и девчонки, привет! Сегодня будем удивляться и экспериментировать!

Снеговики из стеклянных банок Загадки о спорте и туризме

Секретное письмо

Рисунки на кленовых листьях

Почему снег белый?

Девочки, раскрасьте русалочку

А мальчики – пирата

Ответы: стадион, сани, футбольный мяч, парашют, 

палатка, коньки. 

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Чтобы сделать таких снеговиков, нужно обезжирить 
банки, покрасить их белой краской, нарисовать личико 
снеговика и надеть ему шапку из ткани или вязаную.

Зелёный луг,
Сто скамеечек вокруг,
От ворот до ворот
Бойко бегает народ.
На воротах этих –
Рыбацкие сети.

Всё лето стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры –
Помчались с горы.

По пустому животу
Бьют меня невмоготу;
Метко сыплют игроки
Мне ногами тумаки.

Зонтик я – весь    
белый-белый,

Я большой и очень 
смелый,

Я по воздуху летаю,
С облаков людей спускаю.

И от ветра, и от зноя,
От дождя тебя укроет.
А как спать в ней сладко!
Что это?

Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих.
Что за кони у меня?

Этот опыт можно сов-
местить с популярной 
игрой «Найди клад», а 
можно просто написать 

кому-нибудь из домаш-
них. Обмакните перо или 
кисточку в молоко и на-
пишете послание на белой 
бумаге, дайте ей высохнуть. 
Прочесть такое письмо 
можно, подержав его над 
паром (не обожгитесь!) или 
прогладив утюгом. Есть и 
второй способ: напишите 
письмо лимонным соком 
или раствором лимонной 
кислоты, а чтобы его про-
честь, растворите в воде 
несколько капель аптечно-
го йода и слегка смочите 
текст.

Ребята, хочу вам показать работы китайских мастеров – 
рисунки на кленовых листьях. Очень удивительно видеть 
подобное!

Можно сказать, что картины выполнены практически 
ювелирно, листья нигде не прорезаны насквозь, при со-
здании изображения срезается лишь часть поверхности 
листа, при этом остаётся тончайший, почти невидимый 
полупрозрачный слой.

Мама! Глянь-ка из окошка –
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело –
Видно, есть мороз.
Не колючий, светло-синий
По ветвям развешен иней –
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.
Уж теперь не будет спору:
За салазки да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей гулять!»

Афанасий Фет
*Тороватый – (устар.)щедрый.

Почему снег белый? Ведь снежинки – это замёрзшая 
вода, то есть крошечные шестигранные льдинки, а лёд 
прозрачный. Правильно, лёд прозрачный. Это означает, 
что он пропускает сквозь себя все лучи света. Каждая сне-
жинка сама по себе тоже прозрачна! Но снежинки падают 
на землю и лежат в сугробе беспорядочно. Вся эта рыхлая 
масса не пропускает свет, он не может через неё пробить-
ся. Каждый лучик света, попадая на верхний слой снега, 
преломляется в огромном количестве ледяных кристал-
ликов-снежинок. В результате все кристаллики-снежинки 
передают свет до тех пор, пока он весь не выйдет обратно, 
то есть снег полностью отражает свет. А когда весь свет 
отражается от предмета, мы видим этот предмет белым.

Если быть ещё точнее, снег белый потому, что белым 
является свет Солнца, который он отражает. Если бы лучи 
нашего Солнца были жёлтыми и красными, то и снег тоже 
был бы жёлтым или красным. На закате или восходе, когда 
лучи солнца видятся нам как розовые, снег тоже становит-
ся розовым.



На всех мероприятиях побывало 297 человек. Без 
спонсорской помощи, сумма которой составила 
20 165 рублей, было не обойтись

Трудно передать все чувства матерей. Но эти 
мужественные женщины всегда в гуще событий
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От А до Я

«Чёрный тюльпан» – материнская боль

В сентябре селяне отметили 65-летие своего посёлка

7 декабря  в Екатеринбурге в преддверии Дня героев Отечества был открыт после реставрации 
мемориал «Чёрный тюльпан»

К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

ПРО ПАМЯТЬ

Окончание. Начало в №№ 21, 23, 24, 25, 26, 
28, 30, 32, 33, 35, 38 и 44.

Вот и закончилось наше 
повествование. Будем считать 
его первоначальным вариантом 
новой книги, которую собирает 
Евгения Степановна о своих 
земляках, о своём посёлке. 
Надеемся, что при подготовке к 
изданию она пополнится новыми 
материалами – их уже приносят 
лесничане в редакцию.

 Ю
Юбилей посёлка
2013-й – для посёлка Чащавита год 

65-летия. 
Большая благодарность администра-

ции городского округа «Город Лесной» за 
признание серьёзности вопроса от наших 
жителей. Посёлок был без статуса и узако-
ненного названия. Главой Ю.В. Ивановым 
был создан организационный комитет, 

составлен план мероприятий и ответст-
венных лиц. После проведённого среди 
жителей опроса и определённых юридиче-
ских процедур статус посёлка с названием 
Чащавита будет утверждён навечно.

Запланированные мероприятия были 
выполнены: появилась новая вывеска с 
названием населённого пункта, новая ав-
тобусная остановка, таблички с названием 
улиц и номерами на благоустроенных до-
мах, отремонтированы бетонный тротуар, 
дворовые скамейки, проведено грейдиро-
вание дорог, в посёлке ликвидированы сти-
хийные мусорные свалки, решён вопрос о 
переносе библиотеки в другое помещение.

Под знаком юбилея прошло несколько 
встреч в сельском клубе.

Первым значимым событием стала 
встреча ветеранов ВОВ, «детей войны», 
вдов участников ВОВ, посвящённая Дню 
Победы, на которой выступил оркестр в/ч 
40 274.

Главным мероприятием стало празд-
нование в октябре 65-летия посёлка. На 
площади перед клубом гостей встречал 
оркестр войсковой части 3275. При под-
готовке и проведении торжества были за-
действованы учителя начальных классов 

школы № 8. Ими были собраны старые фо-
тографии времён образования посёлка, на 
городской студии телевидения появились 
кадры его хроники и современной жизни. 

А по ходатайству поселкового совета 
ветеранов 24 человека получили почёт-
ные грамоты и благодарственные письма. 
Только цветов было вручено 24 букета. За 
образцовое содержание своих приусадеб-
ных участков селянам были адресовано 15 
благодарственных писем и сувениров от 
специалиста КЖКХ по экологии. 

Не менее важным событием была пре-
зентация книги о ветеранах «Ратная слава 
Чащавиты». На неё приглашались дети и 
родственники участников ВОВ, «дети вой-
ны», «афганцы», участники боевых дейст-
вий. На память вручалась книга. Заканчива-
ется юбилейный год Чащавиты выставкой в 
городском музейно-выставочном комплек-
се. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
его сотрудников за их золотые руки и ум-
ные головы.   

Я 
От автора
На всех мероприятиях присутствова-

ли глава ГО «Город Лесной» В.В. Гришин, 
глава городской администрации Ю.В. 
Иванов, его заместители О.В. Герасимов 
и С.А. Рясков, депутаты городской Думы, 
представители общественной палаты, ко-
митета солдатских матерей, управления 
социальной политики, местная студия те-
левидения и печатные средства массовой 

информации. С музыкальными поздравле-
ниями выступали творческие коллективы 
СКДЦ «Современник».

На всех мероприятиях побывало 297 
человек. Без спонсорской помощи, сумма 
которой составила 20 165 рублей, было 
не обойтись. Здесь нужно упомянуть ру-
ководителей городской администрации, 
депутатов Думы, предпринимателей – соб-
ственников заведений: «Кулинар и Я», «Ку-
линария Вязко», ООО «АТП», ООО «Агро-
пром», ООО «Рифей-2», магазинов «Бэмби», 

«Василёк», «Красная горка», ЧП «Вискунов», 
центральную аптеку, совхоз «Таёжный», ре-
дакцию газеты «Про Лесной».

Особая благодарность и признатель-
ность – Андрею Владимировичу Новикову, 
генеральному директору «ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», главе города Викто-
ру Васильевичу Гришину – за благотвори-
тельную помощь в сумме 73 030 рублей для 
издания книги о ветеранах «Ратная слава 
Чащавиты». Примите от меня лично и от 
жителей посёлка поздравления с наступа-
ющим Новым годом, пожелания здоровья и 
успехов во всех делах и начинаниях.

Спасибо главному редактору газеты «Про 
Лесной» Ольге Сергеевне Клименко за то, 
что дала возможность на страницах своей 
газеты бесплатно познакомить жителей го-
рода с материалами о нашем посёлке.

Евгения ПОПОВА, председатель 
поселкового совета ветеранов

Литературная обработка 
Веры МАКАРЕНКО

Фото Веры МАКАРЕНКО

На этом мероприятии, по 
инициативе комитета солдатских 
матерей Лесного, побывала и 
наша  делегация. В состав её 
вошли ветераны боевых действий 
в Серо-Кавказском регионе, 
комитет солдатских матерей 
города, отряд «Разведчик» (ГАОУ 
СПО СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терёшкина»), 
военнослужащие в/ч 40274 
(командир части полковник 
Бушля С.В.).

В областном мероприятии принимали 
участие делегации многих городов обла-
сти, но именно наша делегация отличилась 
на фоне других своей организованностью. 
Это не было простой формальностью – 
приехать на открытие мемориального 
комплекса. Это было веление души. Девять 
корзин с цветами, дань памяти о погибших 
защитниках Отечества, земляках Лесного, 
чьи имена увековечены на мемориальном 
комплексе «Чёрный тюльпан»: Максим Бе-
лобров, Владимир Дягилев, Сергей Вакуль-
чик, Олег Терёшкин, Михаил Ильин, Сер-
гей Ерёменко, Виталий Дягтерёв, Вячеслав 
Попов, Виктор Тодорчук, и венок в память 

обо всех погибших в военных конфликтах 
– привлекли внимание многочисленных 
репортёров, снимавших это событие.

В составе нашей делегации были мамы 
погибших в Чечне солдат-срочников: 
М.М.Ерёменко, Л.А. Ильина, Е.В. Попова. Их 
боль о потере сыновей давно уже срослась 
с болью всех солдатских матерей, поте-
рявших своих детей. Они – члены коми-
тета солдатских матерей. Что таится в их 
душах, когда они видят таких же как их сы-
новья военнослужащих, стоящих в карауле 
у мемориала, возлагающих цветы, склонив-
шихся в скорбном молчании у папилонов?! 
Трудно передать все чувства матерей. Но 

эти мужественные 
женщины всегда в 
гуще событий, делясь 
теплом своей души 
с теми, кто прино-
сит дань памяти их 
сыновьям.

Областное меро-
приятие у «Чёрного 
тюльпана» прошло 
при участии членов 
правительства Свер-
дловской области, 
ветеранских органи-
заций г. Екатеринбур-
га и области. На него 
приехали командую-

щий войсками ВДВ генерал Шаманов, член 
комитета Совета Федерации Э.Э. Россель. 
Среди выступающих был и Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев. Для 
нового поколения бойцов отряда «Раз-

ведчик» и военнослужащих в/ч 40274 это 
стало хорошей школой мужества, где они 
увидели преемственность поколений.

Администрация ГАОУ СПО СО «Поли-
профильный техникум им. О.В. Терёшки-
на» выражает огромную благодарность 

председателю КСМ Н.И. Маркеловой, пред-
седателю объединения ветеранов боевых 
действий К.В. Кравченко за предоставлен-
ную возможность побывать на областном 
мероприятии.

Делегация города, принимавшая учас-
тие в этом мероприятии, благодарит главу 

города Лесного В.В. Гришина, главу город-
ской администрации Ю.В. Иванова и центр 
правовой защиты за материальную и мо-
ральную поддержку.

Елена КЛИМИНА
Фото Людмилы РУБЦОВОЙ

Ветераны. 2011 г.

И песни, и танцы – всё для вас!
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В храме города Лесного
14 декабря
8.00 Литургия
10.30 Молебен
11.00 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
15 декабря
8.00 Литургия
11.00 Соборование
16 декабря
8.00 Молебен Симеону Верхотурскому
17 декабря
8.00 Молебен перед иконой
18 декабря
15.00 Вечерня, утреня, исповедь
19 декабря
8.00 Литургия
20 декабря
15.00 Вечерня, утреня, исповедь 
ДЮСШ (ул. Мира,30)

15 декабря
12.00 Традиционный спортивный праздник, 

посвящённый Дню рождения школы. В програм-
ме: парад, награждение лучших учащихся, пока-
зательные выступления всех отделений, «Весёлые 
старты». Приглашаем к нам в гости в большой 
спортивный зал родителей наших обучающихся, 
выпускников ДЮСШ, всех любителей спорта.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
4-02-80 – автоинформатор, касса
4-78-96 – рекламный отдел
13 декабря
21.00 Вечер отдыха для тех, кому за 30. С иг-

ровыми блоками и концертными номерами. Ра-
ботает буфет.

15 декабря
15.00 Праздник народного творчества «Семё-

новна». Выступают городские коллективы худо-
жественной самодеятельности. Вход свободный 
(пригласительные билеты).

20 декабря
19:00 Вечер отдыха для тех, кому за 50. С иг-

ровыми блоками и концертными номерами. 

МУЗЕЙ ГОРОДА
В городском музее (Ленина, 54) работает вы-

ставка «Чащавита от А до Я», посвящённая 65-ле-
тию посёлка. 

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) продолжает работу выставка «Лоскут-
ная фантазия» с участием мастериц клуба «Гала», 
неоднократных участниц городских, российских 
и международных выставок декоративно-при-
кладного искусства.

Приближаются зимние каникулы! Музейно-
выставочный комплекс приглашает родителей 
с детьми 5-6 января на посещение новогодней 
феерии в г. Невьянске «Демидовская ёлка».

Справки и заявки – по телефону 4-16-04.
6-7 января городской музей приглашает ро-

дителей с детьми на Новогоднее представление 
«Сказка о Времени». Начало в 11.00 и 13.00 часов. 
Билеты продаются в кассе музея с 16 декабря. 
Т.4-16-02

БАЖОВКА
14 декабря
13-00 Приглашаем всех желающих на 

праздничную программу «С песней по жизни», 
посвящённую Международному дню инвалидов. 
Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:
15 декабря
11.00 «Взгляд Востока»;
19 декабря
18.00 Исторический клуб «Мы и время». Тема 

встречи: «Первая мировая война. Ход военных 
действий 1914-1915 годов».

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

Книжные выставки ждут своих читателей.
Гайдаровка 
Уважаемые педагоги, организаторы детско-

го чтения! Принимаем заявки на новогодние 
мероприятия! 

На нашем сайте открыт доступ к электронному 
каталогу книг и статей. Теперь найти нужную кни-
гу стало легко и просто. Необходимо на сайте зай-
ти в раздел «Электронный каталог», выбрать один 
из вариантов поиска и  заполнить нужные поля!

АФИША

ПРО ВЫСТАВКУ

ПРО ТВОРЧЕСТВО

 «Борис Ельцин и его время» 

Вдохновенная победа

Выставка фотографий о первом президенте России продолжает своё путешествие по 
Свердловской области

Хореографический ансамбль из Лесного делится успехами уходящего года

На прошлой неделе она 
переехала в Лесной. Открытие 
выставки состоялось в «Музейно-
выставочном комплексе» в 
пятницу 6 декабря при поддержке 
Президентского центра 
Б.Н. Ельцина.

В экспозиции представлены 250 фотог-
рафий, сделанных отечественными фо-
тографами, которые работали и продол-
жают работать в ведущих периодических 
изданиях и информационных агентствах 
страны. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прош-
лого столетия. Именно этот период, один 
из самых противоречивых в истории Рос-
сии, принято называть эпохой Ельцина. 

Это период перехода общества из одной 
формы в другую, изменения всего уклада 
жизни, появления новых экономических и 
социальных институтов. Время появления 
новых стратегий, время подчас болезнен-
ное, но живое, время позитивных измене-
ний. Экспозиция, которая представляет 

яркую, объёмную и уже немного подзабы-
тую картину жизни страны, будет откры-
та до января 2014 года. Вход на выставку 
свободный. 

Организаторы акции «Подари истории 
новую жизнь», которые присутствовали 

на открытии выставки, обратились к насе-
лению города Лесного с просьбой помочь 
будущему музею первого Президента Рос-
сии, который откроется в Екатеринбурге в 
2014 году со сбором экспонатов для своей 
экспозиции. Периодика и публицистика, 
разнообразные агитматериалы, знаковые 

предметы быта советского времени, и, ко-
нечно, «эпохи 90-х», – с благодарностью 
будет принято всё, что несёт на себе отпе-
чаток XX века. Самые ценные предметы и 
документы войдут в постоянную экспози-
цию музея первого Президента России, ну а 

дарители всегда будут желанными гостями 
музея. Принести подарки можно в «Музей-
но-выставочный комплекс», расположен-
ный по адресу ул. Ленина, 69 (здание ЦГБ 
им. П.П.Бажова).

Юлия САФРОНОВА

Большая часть представленных фоторабот относится к 
90-м годам прошлого столетия

Наступила зима, реже светит солнце, но сердца 
творческих людей всегда наполнены теплом и 
вдохновением.

«Вдохновение» – именно так называется ансамбль народного 
танца из Лесного. В этом году коллектив стал призёром фести-
валя народного творчества – диплом третьей степени ансамбль 
получил на фестивале «Родная Русь», который проходил в Красно-
уральске. В декабре нас ожидала следующая победа – ансамбль 
«Вдохновение» стал лауреатом I степени на международном фе-
стивале-конкурсе «Микс-арт», который проходил 6-9 декабря в 
Екатеринбурге.

Своими успехами мы обязаны талантливому замечательному 
человеку, директору Детской школы хореографии – Светлане Ев-
геньевне Вахромеевой. Мы благодарны ей за бескорыстную  по-
мощь в постановке наших танцев.

Зинаида КУЗНЕЦОВА
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

ПРО УСЛУГИ

Чего мы ждём от Нового года

В ЗАГС – ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Новый год всегда ассоциируется с ожиданием

Отдел записи актов гражданского состояния Лесного стоит 
на страже соблюдения законности 

Чтобы подать заявление в электронном виде, 
нужно иметь доступ к порталу, то есть быть 
зарегистрированным на сайте государственных 
услуг

Как правило, уже в середине осени мы резко 
начинаем ощущать потребность в празднике, 
шумном, добром, всеобщем празднике, коим 
является Новый год. Именно это ожидание 
вселяет в нас, быть может, и наивную, но всё 
же сильную веру в то, что всё будет хорошо, 
ведь если год новый, то, может быть, в нём 
будет всё по-новому.

Это ожидание дарит нам надежду. А ведь именно с над-
еждой жизнь обретает смысл, не так ли? Мы постоянно на 
что-то надеемся. Кто-то надеется получить долгожданную 
работу, кто-то надеется, что любимый человек вернётся и 
чувства взыграют по-новому, кто-то надеется просто на 
перемены, качественные перемены в его жизни.

Когда наступает зима, с её короткими днями и волшеб-
но-таинственными вечерами, с её бархатным снегом и мо-
розным солнцем, ожидания усиливаются. Мы готовимся 
к празднику и хотим, чтобы он прошёл как можно лучше. 
Выбираем подарки для родных и любимых. Так чего же 
мы ждём больше? Сам праздник или перемены, которые 

он предвещает? 
Непонятно. На-

верное, каж-
дый ждёт 

по-своему.
Но вот 

он, мо-
м е н т 
с а м о г о 
п р а з д -
н и к а , 

31 декабря! Днём готовим 
праздничные угощения, а 
вечером начинаем их рас-
ставлять на стол. И кажется, 
что у всех вокруг такое же 
волнующее настроение. И 
на улицах слышен шум гу-
ляний, и по телевизору всё 
весело и задорно. Это или 
весёлые передачи, или ко-
медии, или просто старые, 
добрые, хорошие семей-
ные фильмы. Они как будто 
созданы для того, чтоб ска-
зать людям, что всё будет 
хорошо, что в нашей жизни 
ещё существуют доброта, 
мораль, человеческое по-
нимание и отношение. И 
что в этой жизни многое 
возможно, главное сильно 
этого захотеть.

Именно вечером мы по-
гружаемся в таинственно-
беззаботную атмосферу 
праздника. Как правило, до 
полуночи собираются го-
сти – друзья или родители, 
а, может, и все вместе, обсу-
ждают последние новости или вспоминают яркие момен-
ты уходящего года. Или просто, подытоживая ещё один год 
жизни, дают ему свою оценку. 

Вот и наступила полночь! Мужчины спешат открыть 
шампанское в унисон с двенадцатым ударом курантов, 

гости подносят бокалы. Прохладная пья-
нящая жидкость отвлекает наши умы, 

позволяя забыть о проблемах. 
Конечно, праздник у каждого про-

ходит по-разному, хотя и есть об-
щие моменты торжества. Но вот уже 
первого января чувство праздника 

меняется, а то и исчезает вовсе. В 
этот и последующие дни после 

Нового года, мы понимаем, что жизнь продолжается, что 
наши надежды и мечты были по-детски наивными, что 
жизнь нужно принимать такой, какая она есть. Поэтому 
истинная радость после шумной новогодней ночи - это 
холодильник, заполненный продуктами, оставшимися 
после торжества. Когда уже спокойно и без суеты можно 
полакомиться любимыми блюдами в той последователь-
ности, в которой сам пожелаешь – сначала торт, а потом, 
может, и салат. Возможно, именно в такие бытовые момен-
ты понимаешь, что ожидание Нового года как шанса на 
перемены, было намного приятней самой торжественной 
части. 

Но все же главное, что, мечтая, человек оставляет себе 
надежду на лучшее и веру в добро. Ведь Новый год для 

Но все же главное, что, мечтая, человек оставляет себе 
надежду на лучшее и веру в добро. Ведь Новый год для боль-
шинства из нас - одна из немногочисленных возможно-
стей настроиться на позитив и надежду. Это время, когда 
по-детски можно чего-то хотеть и загадывать желания. Так 
что давайте будем мечтать, надеяться и верить, разумеется, 
только в лучшее! Счастливого Нового года!

Подготовлено по материалам сети Интернет

Запись актов гражданского 
состояния – это человеческие 
судьбы. Вряд ли найдётся 
человек, который хотя бы раз 
не  обращался в отдел ЗАГС 
по самым разным вопросам, 
ведь все наиболее значимые 
события в жизни (появление 
на свет, заключение брака, его 
расторжение, установление 
отцовства, усыновление) 
отражаются в актовых 
записях и бережно хранятся в 
архиве учреждения 100 лет. 

Спектр государственных услуг 
постоянно растёт, расширяется и со-
вершенствуется. Самые востребован-
ные юридически значимые действия: 
подача  заявления на регистрацию 
брака или заявления на выдачу по-
вторного свидетельства (справки) о 
регистрации актов гражданского со-
стояния теперь можно осуществить 

через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг  (www.
gosuslugi.ru). 

Чтобы подать заявление в элек-
тронном виде, нужно иметь доступ к 
порталу, то есть быть зарегистриро-
ванным на сайте государственных 
услуг. Достаточно иметь «личный 
кабинет» только одному из пары – 

жениху или невесте. Для получения 
услуги необходимо заполнить анкету, 
указав паспортные данные граждан, 
собирающихся оформить брак, и 
выбрать место и время проведения 
церемонии, а также удобную для вас 
дату (не ранее, чем через месяц, но не 
более двух месяцев с момента пода-
чи заявления). После заполнения ан-
кета отправится на обработку, а вам 

остаётся ждать по электронной почте 
приглашения на сверку документов. В 
приглашении будет значиться, до ка-
кого числа вы должны подойти к спе-
циалистам отдела ЗАГС с паспортами  
и с документом об оплате государст-
венной пошлины (размер её опре-
делён законодательно и составляет 
200 рублей с пары) для подтвержде-

ния своих намерений. Если граждане 
в указанные сроки не явились в отдел 
ЗАГС, то их заявление аннулируется.

Мы надеемся, что взаимодействие 
граждан с государственными орга-
нами через портал государственных 
услуг сэкономит ваше время, упро-
стит хождения по организациям для 
решения жизненно важных вопросов. 

Отдел ЗАГС
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЕТСЯ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

•	 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.

•	 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.	(2-2)

•	 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.	(5-2)	

•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	 б/у	 с	 новым	 ком-
прессором.	Цена	4	тыс.	руб.	
тел.	8-904-989-08-76.	(10-2)

•	 Земля	15	соток	и	дом	
под	снос.	
Тел.	 8-953-041-12-73.	
(10-4)

•	 Карнавальные	 ко-
стюмы!	Продажа,	прокат.	
Игрушки	 музыкальные,	
повторялки.	М-н	«Бэмби».	
Ул.	Мира,	42	с	11	до	20	ч.	
Тел.	8-953-601-49-61.	

•	 В	 магазине	 «Пели-
кан»	 распродажа	 джин-
сов	скидка	50%.	
(зд.	«Силуэт»,	вход	со	дво-
ра)	.

•	 Принимаем	 зака-
зы	 на	 ёлки!	 Доставка	
до	квартиры.	
Тел.	8-953-601-49-61.	

•1/4	часть	финского	дома	с	
2-этажным	пристроем	(73,5	
кв.	м),	окна	–	пластик,	сейф-
двери,	 земля	 на	 две	 1-комн.	
кв.	 Тел.	 8-961-775-79-22,	
6-63-76.
•	 1-комн.	кв-ра	по	ул.	Ле-
нина,	 55,	 5	 эт.	 Цена	 –	 1400	
тыс.	руб.	Торг.	Срочно!	
Тел.	8-904-160-88-96.	(4-2)
•	 3-комн.	кв-ра	в	14-этаж-
ке.	Тел.	8-904-542-81-24.

•	 Автокресло	 фирмы	
Maxi-CosiPebble	–	новейшая	
модель	для	самых	маленьких	
пассажиров	(до	15	месяцев):
–	 устанавливается	 против	
движения;
–	уникальная	система	защи-
ты	от	боковых	ударов;
	–	специальная	регулируемая	
подушечка	 для	 детей,	 кото-
рые	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.	

•	 Газель	удлинённая.	4,2	X	
2,1	X	2.	Профессиональные	
грузчики,	сборщик.	Органи-
зуем	квартирные	и	офисные	
переезды.	Вывоз	строитель-
ного	мусора.	Пианино.	
Тел.	8-950-652-81-68.	(5-1)
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
4,0	т.	Фургон.	Низкие	цены.	
Везде.	Тел.	8-932-110-22-75.
•	 Грузоперевозки:	 вывоз	
и	 вынос	 строительного	 и	
бытового	 мусора!	 Старой	
мебели!	 Сильные	 грузчики!	
Транспорт!	 Быстро!	 Надёж-
но!	 Тел.	 8-953-003-10-22,	
8-922-224-20-11.	(4-1)
•	 Грузоперевозки.	Погру-
зим,	 разгрузим,	 перевезём.	
А/м	от	1,5	до	20	т.	Демонти-
руем	 любые	 конструкции.	
Вынесем,	 вывезем	 быто-
вой	и	строительный	мусор.	
Цены	договорные.	
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	мебели	из	Вашей	квар-
тиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(5-1)
•	 Услуги	грузчиков.	Тран-
спорт	от	1,5	до	5	тонн.	Сбор-
ка	 мебели.	 Вывоз	 строи-
тельного	мусора.	Переезды,	
сады,	пианино.	
Тел.	8-904-540-62-13.	(3-1)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-2)
•	 Курточка	на	маленькую	
собачку.	Недорого.	
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-7)

•	 TV	 Goldstar-54,	 джо-
керные	 трубы,	 кассовый	
аппарат,	 штендер,	 вешалки	
брючные,	плечики.	
Тел.	8-952-726-34-93.
•	 Хороший	 доктор,	 от-
личный	 фитнес,	 надёжный	
друг	 для	 всей	 семьи	 поро-
ды	 чухуахуа	 ждёт	 своего	
хозяина,		
Тел.	 8-952-743-56-06,	
6-19-19.	

•	 Шапка	кубанка	из	чер-
нобурки,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-4)

•	 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.	(3-3)
•	 А/м	«Валдай»,	термобуд-
ка,	2007	г.	в.	Состояние	хоро-
шее.	Тел.	8-932-110-22-75.

•	 Все	 виды	 строитель-
но-отделочных	 работ.	 Полы,	
потолки,	стены	из	любых	ма-
териалов.	 Перепланировка	
и	 утепление	 домов,	 квартир,	
лоджий,	 промышленных	 по-
мещений	и	т.п.	
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Вывоз	 старой	 мебели!	
Строительного	мусора!	Пере-
езды!	Сильные	грузчики!	Тран-
спорт	от	1,5	до	5	т!	Демонтаж	
перегородок!	Короткие	сроки!	
Тел.	8-922-224-20-11,	
8-900-204-41-41.	(4-1)
•	 Демонтаж	 стен,	 перего-
родок,	полов,	домов,	перепла-
нировка	 помещений!	 Вывоз	
строительного	мусора!	Старой	
мебели!	Грузчики!	транспорт!
Тел.	8-900-204-41-41,
8-922-224-20-11.	(4-1)
•	 Дезинсекция.	Уничтоже-
ние	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	 9-88-54,	 8-906-811-66-77.	
(2-2)

•	 Курсовые,	дипломные,	
чертежи!	Любые	дисципли-
ны!	Любые	сроки.	Договор.	
Бесплатные	 доработки.	
Скидки	постоянным	клиен-
там.	Звоните	по	
тел.	8-906-8000-710.	(4-3)	

•	 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.	(5-4	)

•	 Ремонтно-отделочные	
работы	 в	 Лесном	 и	 Н.	 Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-10)

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	

•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 Менеджер	 пункта	 вы-
дачи	товара	в	интернет-ма-
газин:	 опытный	 пользова-
тель	 ПК,	 ответственность,	
самостоятельность,	 гра-
мотная	 речь.	 Обязанности:	
выдача	товара	покупателям,	
консультация	клиентов,	об-
работка	 заказов.	 Условия	
работы:	трудоустройство	со-
гласно	ТК	РФ,	режим	работы	
2/2,	с	09.00	до	21.00,	з\п	от	
20	тыс.	руб.	Резюме	на	адрес	
ank@e96.ru,	
тел.	8-908-911-80-87	
(звонить	с	8.00	до	21.00).
•	 Образовательному	 уч-
реждению	 требуется	 сто-
рож-дворник,	 без	 вредных	
привычек.	
Обращаться	 по	 телефону	
4-37-44.

•	 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	

•	 Продавец	 в	 мага-
зин	«Мир	меха	и	кожи».	
Тел.	 8-963-445-06-09.	
(4-2)	

•	 7	декабря,	на	ул.	Ленина,	
д.12,	возле	1	подъезда	при-
мерно	 в	 22.00	 был	 утерян	
ноутбук	 Toshiba	 (в	 белом	
пакете).	Просьба	нашедших	
вернуть	 за	 очень	 хорошее	
вознаграждение.	Тел.	8-922-
267-49-49	(Антон).	

•	 Кто	 потерял	 кошеч-
ку	 3-4	 лет	 в	 районе	 отдела	
кадров	 комбината,	 отзови-
тесь!	Или	отдадим	в	добрые	
руки!	Кошечка	серая,	поло-
сатая,	пушистая,	воспитан-
ная.	Тел.	8-953-058-00-03.

•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 дома	 по	 Ленина,	 51	 на	
дет.	площадке	12.09	в	16.00.	
Потерявшему	 обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.

•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	дома	по	Кирова,	34	(у	6	
подъезда)	21	октября.	Поте-
рявшему	обращаться	в	офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Найдены	ключи	от	а/м,	
на	остановке	«Рынок»	25	ок-
тября	в	20.00.	Потерявшему	
обращаться	 в	 офис	 редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.

СДАМ

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Изменились номера телефонов в поликлинике для 
взрослых
С 16 декабря позвонить в регистратуру поликлиники мож-

но будет по телефонам:  9-77-27,  9-77-32
Номер телефона  для контроля  состояния  интернет-записи 

на приём к врачу-специалисту – 9-77-22
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

Поздравляем!
С Днём Конституции 
Российской Федерации!
Дорогие	лесничане!
12	декабря	–	знаменательная	дата	в	истории	совре-

менной	России.	20	лет	назад,	поддержав	на	референду-
ме	1993	года	основной	закон	страны,	граждане	заявили	
о	своём	желании	жить	в	свободном	демократическом	
государстве.	И	жизнь	подтвердила	правильность	этого	
выбора.

Мы	уверены,	что	наши	совместные	усилия	по	даль-
нейшему	укреплению	конституционных	ценностей	и	
норм	станут	залогом	процветания	России	и	единства	
нашего	народа!

В	этот	праздничный	день	желаем	вам,	дорогие	лесни-
чане,	крепкого	здоровья,	мира	и	счастья,	уверенности	
в	завтрашнем	дне,	благополучия	вашим	семьям.	Пусть	
этот	день	придаст	всем	сил	и	уверенности	в	достижении	
поставленных	целей	во	благо	нашей	Родины!

Андрей  НОВИКОВ,
   генеральный директор  ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор»
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации

Уважаемые	жители	
нашего	города!

В	этом	году	мы	отмечаем	двадцатилетие	Российской	
Конституции.	Этот	документ	стал	каркасом	правовой	
системы	государства,	он	определил	основные	ориен-
тиры	для	демократического	развития	России.	

Конституция	дала	нам	возможность	эффективно	ре-
шать	текущие	задачи,	двигаться	к	стратегическим	це-
лям,	реализовывать	свой	потенциал	в	общественной,	
политической,	социальной	и	экономической	жизни.	

Поздравляем	вас	с	двадцатилетием	Российской	Кон-
ституции!	Искренне	желаем	вам	стабильности,	успехов	
в	делах	и	 	начинаниях,	мира	и	благополучия	вашим	
семьям!

Виктор ГРИШИН, глава 
городского округа «Город Лесной»,

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

Её сила - в обаянии
Ольга Филина, 26 лет 

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

С Сергеем Ольга познакомилась совершенно случайно, и 
случилось это в самую волшебную ночь года

«Если то, что ты делаешь, ты делаешь с любовью и для 
любимых людей, то ничего не будет в тягость», – и с этим 
сложно поспорить

У психологов существует 
множество классификаций 
человека в зависимости от 
его качеств. Одна из них – 
условное деление людей на две 
категории: интроверты (люди, 
которые не склонны к общению 
и с трудом устанавливают 
контакты с окружающим миром) 
и экстраверты (индивидуально 
психологический тип человека, 
для которого характерны 
активность в общении, 
открытость, приветливость). 
С первых, даже не минут, – 
секунд общения с Ольгой, уже 
достоверно определяешь: это 
типичный экстраверт. 

Яркая, позитивная, энергичная, – она вся 
как будто несёт в себе мощный заряд об-
аяния, которое и есть та самая маленькая 
разница между «дамой просто приятной» 
и «дамой, приятной во всех отношениях». 

Притягательная сила её личного обаяния 
была заметна с детства. 

Энергичность, активность, способность 
всё успевать, – это тоже из детства. У неё 
было множество дел: с четырёх лет она 
изучала английский язык, с пятого клас-
са – французский, ходила в музыкальную 
школу по классу гитары, занималась в 
эстрадной студии ЦДТ. И если гитару после 
получения диплома Ольга больше в руки 
не брала (теперь инструмент стоит дома, 
развлекая только десятимесячную дочку 
лесничанки), то английский является для 
неё полноценным вторым языком. Она 
поёт и читает дочке на английском, чтобы 
уже в столь раннем возрасте привить лю-
бовь к языкам, смотрит фильмы, слушает 
музыку и читает книги в оригинале. 

Ольга хотела стать юристом, по примеру 
папы. Поэтому она поступила в институт 
экономики, управления и права здесь, в Ле-
сном, но скоро перевелась в Екатеринбург 
и стала жить там. Параллельно во время 
учёбы работала менеджером по рекламе 
и после получения диплома уже плани-
ровала покупать жильё в Екатеринбурге, 
но свои коррективы в её планы внесла…
любовь.  

С Сергеем Ольга познакомилась совер-
шенно случайно, и случилось это в самую 

волшебную ночь года. На тот момент и он, 
и она жили в Екатеринбурге, но приехали в 

Лесной отмечать Новый год. У них были со-
вершенно разные компании, которые из-за 
одного общего знакомого пересеклись в ту 
ночь. Но начало того 2008 года не ознаме-
новалось началом отношений: четыре года 
они были друг для друга просто друзьями. 
«Он был абсолютно не похож ни на одно-
го моего знакомого. Сильный, активный, 
если он хотел привлечь к себе внимание, 
то завладевал им полностью. Так случи-
лось и со мной, он занимал в моей голове 
много места, но это была дружба. Потом, 
когда мы оба были свободны от предыду-
щих отношений, он приехал ко мне: «Оля, 
всё, мне надоело ждать, давай решать эту 
проблему». И мы её решили», – улыбаясь, 
рассказывает лесничанка о том времени, 
когда Сергей был для неё будущим мужем. 
К слову, то, что теперь на безымянном 
пальце Ольга носит символ супружеских 
отношений, не значит, что дружбе пришёл 
конец. Лучшим другом муж для молодой 
женщины остаётся и сегодня. 

Сергей окончил вуз раньше Ольги, и, ког-
да ему предложили работу на комбинате 
«Электрохимприбор», вернулся в родной 
город. Каждые выходные приезжал к лю-

бимой в Екатеринбург, так что после по-
лучения диплома у девушки не оставалось 
особого выбора, Сергей просто посадил её 
в машину со всеми вещами и увёз в Лесной.  
Это случилось в октябре, а в ноябре 2010 
года Ольга получила предложение руки 
и сердца. Весной следующего года они 
поженились. 

Семья – это тяжёлый труд. Тяжёлый в том 
смысле, что над отношениями необходи-
мо работать, необходимо учиться уступать 
любимому человеку, если понимаешь, что 
любовь и гармония в паре важнее каких-то 
непринципиальных вещей. Оба лидеры по 
натуре, сильные личности, Сергей и Ольга 
научились сосуществовать друг с другом, 
именно уступая. 

До декретного отпуска Ольга работала 
по специальности в юстиции, а сейчас вся 
её жизнь – это семья. Виктории Сергеев-
не десять месяцев, и о ней молодая мама 
может говорить бесконечно. «Она – смысл 
жизни, копия папы! Такая же улыбчивая, 
точно так же умеет завладевать вниманием. 
Не боится людей вообще, с удовольствием 

начинает общаться со всеми. Очень актив-
ная, не сидит на месте, мы с ней хохочем 
целыми днями, песни поём. Увлекаюсь 
скрапбукингом, постепенно привлеку к 
этому и Вику», – с безграничной любовью 
говорит о дочке Ольга. Она убеждена: если 
Вика будет так же открыта миру и людям, 
так же доброжелательна, как сейчас, она 
обязательно будет счастлива, а именно 
счастье мама видит непременным услови-
ем будущего своей малышки. 

На молодой женщине сейчас всё домаш-
нее хозяйство, дочка, но Ольга не видит в 
своей  жизни ни рутины, ни тем более по-
водов пожаловаться на жизнь белки в ко-
лесе. «Если то, что ты делаешь, ты делаешь 
с любовью и для любимых людей, то ни-
чего не будет в тягость», – и с этим сложно 
поспорить. 

То, что Ольга – не типичная домохозяй-
ка в халате и с бигуди на голове, заметно 
и по её внешности. Раньше она много эк-
спериментировала с волосами, и сейчас 
креативное окрашивание для неё – способ 
самовыражения. 

Новый год для семьи Филиных – особый 
праздник, если учесть обстоятельства зна-

комства Ольги и Сергея. Обычно они от-
мечают его в семейном кругу, потом с дру-
зьями, но появление малышки, конечно, 
внесёт свои коррективы в празднование. 

Она уверена: всё в наших руках, поэтому 
не стоит их опускать. Ни в коем случае не 
отчаиваться, пытаться снова и снова, и тог-
да обязательно всё получится. В общем-то, 
простые истины, но какие верные! Ольга 
придерживается той точки зрения, что 
все мы идём по жизни от точки к точке, но 
пройти этот путь мы можем разными пу-
тями. Если одинокая девушка, мечтающая 
найти мужчину своей мечты, сидит дома, 
грустит и ждёт, когда к ней постучится 
принц, ещё неизвестно, когда она его до-
ждётся. А если она не зацикливается, много 
общается и любит жизнь, то счастье обя-
зательно её найдёт. Остаётся только по-
желать, нет, не Ольге, всем остальным, не 
обладающим таким запасом жизнелюбия, 
такого же позитивного отношения ко все-
му и веры в то, что счастье, если не нагря-
нуло ещё, обязательно впереди!

Екатерина ХОЛКИНА
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