
В НОМЕРЕ:

26 июля 2013 | № 25 (121)

Еженедельная общественная газета

НАША ГОРДОСТЬ

Олимпийский огонь – в руках спортсменов из Лесного

«Семь нот и слёзы 
вдохновения…»
В. Н. Вишняков под 
аплодисменты отметил 
60-летний юбилей

Стр. 2

 Всё только начинается!
Профсоюзная организация 
комбината «Электрохимприбор» 
отметила 60-летие

Стр. 2

Быть мамой – не просто 
работа
За чашкой чая лесничанки 
обсудили проблемы 
материнства

Стр. 20

Огненный поцелуй
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С 13 по 15 декабря эстафета Олимпийского огня прошла 
в Свердловской области. По Екатеринбургу, Нижнему 
Тагилу и Каменску-Уральскому пронесли огонь четыреста 
факелоносцев. Автоматически они оказались героями 
Книги рекордов Гиннеса, так как это самая длинная 
эстафета в истории Олимпийских игр.

Стали участниками эстафеты и два спортсмена из города Лесного – 
сотрудники комбината «Электрохимприбор» Юлия Пидлужная (произ-
водство 435) и Дмитрий Никишкин (отдел 082). Ребята рассказывают о 
своих впечатлениях.

Дмитрий Никишкин: 
– Сама передача огня выглядит очень трогательно. Мне огонь передава-

ла лыжница, с которой я уже успел познакомиться. Мы на тридцать секунд 
скрестили факелы – это называется «огненный поцелуй» – и я побежал. 
Правда, это не совсем бег, рекомендуемая скорость для факелоносца –  

4-6 км/час. Я передавал огонь парню ростом метр девяносто. Сейчас фа-
кел дома лежит, греет душу, хоть и сильно пахнет газом.

 Юлия Пидлужная:
– Многие люди боялись, что упадут или что факел потухнет. Я ничего 

не боялась. Внутри были радость и гордость, что я понесу Олимпийский 
огонь. Очень приятно, что у меня появилась возможность таким образом 
поддержать ребят, которые будут выступать и бороться за победу в Сочи. 
Со мной на эстафету приехали родные люди – мама, папа и муж. Нео-
жиданно пришли поддержать ребята из нашей секции лёгкой атлетики, 
которые как раз оказались в Екатеринбурге на соревнованиях. Прошло 
всё потрясающе! Думаю, факел, который у меня остался – это награда за 
все мои старания в спорте. А также мотивация стать когда-нибудь участ-
ницей Олимпиады.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото А. КОВАЛЕНКО
На снимке: Ю. Пидлужная и Д. Никишкин

реклама



20 декабря 2013 | №46 (142)2 ПРО НОВОСТИ

В Свердловской области создан лучший 
миграционный центр в России 

С его появлением в регионе восполняется недостающее звено в систе-
ме мер по наведению порядка в миграционных потоках и обеспечению 
безопасности уральцев. Такую оценку центру временного содержания 
депортируемых мигрантов дали руководитель ФМС России Константин 
Ромодановский и заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинш-
тейн, которые вместе с губернатором Евгением Куйвашевым 18 декабря 
открыли в Екатеринбурге региональный миграционный центр.

Александр Хинштейн поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за 
оперативное создание центра и напомнил, что в соответствии с указами 
Президента до окончания года в каждом регионе должны были открыться 
аналогичные учреждения, куда направляются мигранты, имеющие про-
блемы с законом и подлежащие выдворению из страны. Фактически это 
последняя точка на карте России, где иностранные граждане находятся 
до депортации. После этого в течение 10 лет въезд на территорию нашего 
государства таким мигрантам запрещён.

Департамент информационной политики губернатора  
Свердловской области

В Свердловской области ликвидирована 
должность вице-губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил проект 
закона о внесении изменений в Устав области, согласно которому в регионе 
ликвидируется пост вице-губернатора.

Яков Силин, ранее занимавший этот пост, в начале декабря был назначен 
заместителем председателя регионального правительства.

Должность вице-губернатора появилась в Свердловской области 19 
июня 2012 года, когда за соответствующие изменения в областной Устав 
проголосовали депутаты регионального Заксобрания. 

Дополнительные компенсации  
за коммунальные услуги в 2014 году 

Правительство Свердловской области приняло порядок реализации об-
ластных законов, направленных на сдерживание роста платежей населения 
за коммунальные услуги.

В соответствии с ними, условия, направленные на сдерживание роста 
платы граждан за коммунальные услуги, были закреплены в форме офи-
циального освобождения жителей области в той части, которая приводит 
к превышению предельных индексов роста, и компенсации этих расходов 
непосредственным исполнителям коммунальных услуг (управляющим ор-
ганизациям, ТСЖ и др.). 

Разрабатывается бренд концепции «Новое 
качество жизни уральцев»

Комплексная программа имеет срок реализации до 2018 года, при фор-
мулировании цели принято решение о выделении приоритета данного 
периода, сделав акцент на повышении доступности и качества предостав-
ления услуг во всех сферах деятельности. Таким образом, целью данной 
комплексной программы является достижение современных стандартов 
оказания услуг в сферах здравоохранения, образования, социальной по-
литики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их ка-
чества и доступности, а также обеспечение материального и духовного 
благополучия населения Свердловской области.

При разработке комплексной программы рабочая группа ограничена 
сроками, установленными Губернатором Свердловской области – до 1 мар-
та 2014 года. Кроме этого, проект комплексной программы должен пройти 
процедуру общественного обсуждения, которая потребует не менее одного 
месяца. 

Управление пресс-службы и информации
Правительства Свердловской области

Зимние маршруты Свердловской области 
готовы принять туристов

Сегодня на Урале представлен самый разнообразный спектр зимних 
туристических предложений: от экологического или событийного – до 
экстремального или семейного туризма.

Этой зимой свердловчан и наших гостей из соседних регионов ждут 
природные парки, музеи, горнолыжные комплексы, парки развлечений и 
многое другое.

Так в природном парке «Оленьи ручьи» пешеходные маршруты накаты-
ваются снегоходами, кроме того, здесь можно покататься на лыжах (есть 
прокат), а также впервые – на северных оленях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» ждут пять горнолыжных трасс, трасса для сноутюбинга, 
две трассы для беговых лыж, ФОК с бассейном и многое другое.

Семейный парк развлечений «Главная Ёлка-2014» ждёт гостей в четырех 
павильонах новогодних развлечений, где будет представлено ледово-цир-
ковое шоу, мюзикл «Остров сокровищ», горки, аттракционы, 3D океана-
риум, каток, сноупарк, музей ледовых фигур. Главная Ёлка будет работать 
вплоть до 25 января, от станции метро «Ботаническая» планируется запу-
стить бесплатный автобус.

А в последний день работы ледового городка в Екатеринбурге на Площа-
ди 1905 года любители экстрима смогут принять участие в традиционном 
фестивале скалолазания «Ледовый штурм», любителей рыбалки ждет ры-
боловное состязание на городском пруду.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Всё только начинается!

«Семь нот и слёзы 
вдохновения…»

ПРО ПРОФСОЮЗ

Профсоюзная организация комбината 
«Электрохимприбор» отметила 20-летие

В.Н. Вишняков под аплодисменты зала отметил свой 
60-летний юбилей

Пятница 13 декабря стала богатой на 
юбилейный торжества – в концертном 
зале детской школы хореографии в 
этот день состоялось торжественное 
собрание в честь 20-летнего 
юбилея профсоюзного комитета 
градообразующего предприятия.  

22 декабря 1993 года постановлением президиу-
ма ЦК Российского профсоюза работников атомной 
промышленности было принято решение выделить 
профсоюз предприятия в самостоятельную органи-
зацию и присвоить ей наименование «Профсоюз-
ный комитет № 391 комбината «Электрохимпри-
бор». Именно эта дата и является официальным днём 
рождения профкома. 

За 20 лет на долю профсоюзной организации гра-
дообразующего предприятия выпало немало труд-
ностей, но благодаря неиссякаемому трудолюбию и 
энтузиазму, профсоюзники успешно справляются со 
всеми проблемами и поставленными задачами. При-
ветствуя своих соратников, председатель ПК-391 
Евгений Францевич Венгловский отметил: «Люди, 
которые здесь собрались, спаяны одной судьбой, 
одним общественным долгом, одними интересами. 
Сегодня здесь профсоюзные активисты разных по-
колений, но во все времена они выполняли одни и 
те же задачи – они работали во имя людей! Мы несём 
объединяющее начало, являясь цементирующей ос-
новой нашего трудового коллектива».

Значимость профсоюзной организации 

подчеркнул и генеральный директор градообразую-
щего предприятия Андрей Владимирович Новиков: 
«Самое главное, для чего мы работаем, – это укрепле-
ние обороноспособности нашей страны. Без такой 
сплачивающей монолитной силы как профсоюз сде-
лать это было бы практически невозможно».

От лица руководителей города активистов про-
фсоюзной организации поздравили с юбилеем 
первый заместитель главы городской администра-
ции О.В. Герасимов и депутат городской Думы А.А. 
Городилов. Юбилейное торжество посетил и гость 
из Екатеринбурга – А.Л. Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской области. Он 
вручил лесничанам награды федерации и отметил, 
что профсоюз комбината «Электрохимприбор» 
«продолжает оставаться на передовых рубежах в 
организации профсоюзной работы». Награды от 
ЦК Российского профсоюза работников атомной 
промышленности были вручены Е.Ф. Венгловским.

В этот день чествовали штатных работников про-
фсоюзной организации, активистов и, конечно же, 
её первопроходцев и ветеранов: Б.А. Умрихина, А.П. 
Жиделёва, Ю.В. Горяного, В.Г. Петрова, Б.П. Больша-
кова, В.Ф. Столбова, Л.С. Опришко, П.В. Панкова и 
других. Кроме того, на юбилейном собрании про-
фсоюз пополнился новыми членами: Н. Смирновым, 
И. Соколовым и М. Храповым

С каждым годом ряды ПК-391 пополняются, вме-
сте с ними растёт творческий потенциал и множатся 
победы профсоюза! Так держать!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

13 декабря в детской музыкальной 
школе состоялся творческий вечер 
«Рапсодия любви», посвящённый юбилею 
преподавателя ДМШ и композитора 
Владимира Николаевича Вишнякова.

37 лет Владимир Николаевич посвятил детской 
музыкальной школе, преподавая искусство форте-
пианной игры, и более 20 лет он является бессмен-
ным концертмейстером хора учащихся младших 
классов «Акварель» в ДМШ. Не расстаётся с музыкой 
он и в свободное время, сочиняя произведения для 
творческих коллективов школы. Его сочинитель-
скому мастерству подвластны любые жанры, а его 
музыка узнаваема благодаря яркой образности и за-
поминающимся мелодиям. Уникальный почерк Виш-
някова-композитора – в неподражаемом сочетании 
задушевности и иронии, классического звучания и 
экспромта.

Что может быть лучшим подарком для музыканта, 
чем его собственная музыка, звучащая со сцены? В 
пятничный вечер произведения Владимира Никола-

евича исполняли и воспитанники, и педагоги ДМШ, а 
благодарные слушатели тепло встречали музыкантов.

Искренние поздравления и пожелания неиссяка-
емого вдохновения прозвучали от учеников, от кол-
лег, от директора детской музыкальной школы О.В. 
Красулиной и начальника управления образования 
О.В. Пищаевой. Ю.В. Иванов, глава городской адми-
нистрации, вручил юбиляру почётную грамоту за 
творческие заслуги. Начальник отдела культуры В.В. 

Улыбушев наградил Владимира Николаевича почёт-
ной грамотой от министерства культуры и методи-
ческого центра по художественному образованию.

Слова признания прозвучали и от коллектива дет-
ской школы хореографии. ДиректорДШХ С.Е. Вахро-
меева отметила: «Именно Ваши звуки помогают нам 
сочинять, творить и импровизировать» – уже более 

10 лет Владимир Николаевич совмещает работу в 
ДМШ с работой концертмейстера в ДШХ.

В этот вечер поздравления принимал не только 
сам юбиляр, но и его самые близкие люди – мама 
Александра Константиновна и супруга, преподава-
тель ДМШ, Светлана Ленграфовна, которые вместе 
со своей любовью дарили Владимиру и вдохновение. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ИСКУССТВО

Что может быть лучшим подарком для музыканта, чем его 
собственная музыка, звучащая со сцены?
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Боремся со снегом
Распоряжением главы администрации городского округа «Город Лесной» 

Ю.В. Иванова создан штаб по координации действий по содержанию улич-
но-дорожной сети в зимний период 2013-2014 годов. Штаб создан в целях 
своевременной ликвидации последствий неблагоприятных погодных яв-
лений, предупреждения нарушения норм содержания улично-дорожной 
сети городского округа зимой и обеспечения безопасности дорожного 
движения.

На первом заседании составлен график уборки дорог от снега на бли-
жайшие дни, причём, на дорогах с наиболее интенсивным автомобильным 
движением необходимые работы будут проводиться в ночное время. Утром 
17 декабря в ходе контрольного объезда председатель штаба Ю.В. Иванов 
проверил состояние дорог по улицам Орджоникидзе, Кирова, Юбилейной, 
Ленина, Победы, Мира и Строителей и обратил внимание руководителей 
коммунальных служб на недопущение скапливания снега на перекрёстках 
и обочинах дорог. 

Отмечаем ярко!

В Лесном состоится более 500 праздничных мероприятий, приурочен-
ных к Новому году. Они пройдут с 15 декабря по 15 января в учреждениях 
культуры, образования, спорта, учреждениях социальной сферы. Будут 
проведены вечера отдыха, концерты, представления, спектакли, театрали-
зованные представления, выставки, конкурсы, дискотеки, шоу-программы, 
турниры, соревнования, легкоатлетические и лыжные пробеги. В меропри-
ятиях смогут принять участие и дети, и взрослые. 

В преддверии Нового года в Лесном традиционно состоится торжествен-
ное открытие главной городской ёлки и ледового городка. Традиционно в 
новогоднюю ночь в Лесном в 02.00 по местному времени состоится празд-
ничный фейерверк в районе стадиона «Факел». 

Январь в Лесном начнётся с проведения рождественского бала старше-
классников, рождественских встреч в учреждениях культуры и образова-
ния, финального тура первого городского конкурса «Маленькая Мисс» – 
«Гран-При для Снегурочки». 

Бегом к Новому году!
Как сообщает информационный отдел городской администрации, 20 

декабря в 16.00 на стадионе ФСЦ «Факел» состоится  традиционный лег-
коатлетический новогодний забег, посвящённый зимним олимпийским 
играм в Сочи. Длина дистанции определяется цифрой наступающего года 
(2014 метров). Болеть за легкоатлетов будут группы поддержки – школьные 
классы – участники проекта «Будь здоров».

Будьте бдительны – лохотрон!
С 9 по 15 декабря в Лесном зарегистрировано 158 заявлений и сообще-

ний о преступлениях и происшествиях, в том числе: девять – о кражах, два 
– о мошенничествах и 25– о телесных повреждениях различной степени 
тяжести. 

11 декабря с заявлением в ОМВД обратились два гражданина – из при-
надлежащих им транспортных средств ВАЗ-2106 похищены автомагнитола 
и антирадар. Транспортные средства находились на неохраняемой стоянке 
во дворе дома по ул. Сиротина. Злоумышленник проник в салон транспор-
тного средства через боковую форточку. 

12 декабря в одном из магазинов самообслуживания была задержана 
женщина с неоплаченной покупкой. 

15 декабря с заявлением обратилась гражданка. Она сообщила, что с её 
банковской карты путём мошеннических действий были сняты денежные 
средства в размере 4000 рублей. На телефон заявительницы пришло СМС-
сообщение о том, что её банковская карта заблокирована и ей необходимо 
перезвонить на указанный номер, что заявительница и сделала. Далее сле-
довала указанной инструкции, в результате чего перевела на неизвестный 
ей номер 4000 рублей.

На дорогах города
С 9 по 16 декабря на дорогах Лесного было выявлено 181 нарушение. Че-

тыре человека управляли автомобилем в состоянии опьянения. Управляли 
авто, не имея водительского удостоверения, два водителя. За нарушение 
правил использования ремней безопасности привлечено к ответственно-
сти 13 водителей и один водитель – за перевозку ребёнка в нарушение ПДД. 
Не предоставили преимущество в движении пешеходу на нерегулируемом 
пешеходном переходе девять водителей. За нарушение ПДД привлечён к 
административной ответственности 31 пешеход.

Зарегистрировано 21 ДТП с причинением материального ущерба. В те-
чение указанного срока в результате неверно выбранной дистанции до 
впереди идущего или стоящего транспортного средства случилось восемь 
дорожно-транспортных происшествий. В пяти случаях сопутствующими 
факторами ДТП стали неудовлетворительные погодные и дорожные усло-
вия. Движение задним ходом в пяти случаях стали причиной материального 
ущерба и механических повреждений автомобилей.

ПРО ГОРОД

Сохраняя вид умирающий…

В копилку творческих побед

Сегодня школьники – 
завтра мужчины

ПРО ЮБИЛЕЙ

ПРО ФЕСТИВАЛИ

ПРО КОНКУРС

55 лет открыты двери одного из важнейших культурных 
учреждений города

Наши артисты вновь блеснули своими талантами

Соревнуются юные электрики

«Сохраним вид вымирающий – ребёнок 
читающий!», – эту шутку, которая была 
озвучена на праздновании юбилея 
детской библиотеки имени А.П. Гайдара, 
которое состоялось 13 декабря в ДК 
«Современник», вполне можно сделать её 
девизом. Присутствующие на празднике 
увидели, что в Гайдаровке работают 
талантливые люди, объединённые 
любовью к детям и любовью к книгам. 
 

Неравнодушные лесничане, индивидуальные прЭ-
то было креативно, ярко, с чувством юмора, иногда 
даже немного дерзко. Да и было бы странно, если бы 
коллектив детской библиотеки не знал, как держать 
внимание публики и веселить большую аудиторию. 
Правда, их аудитория – в основном детская, а на 
юбилей пришли друзья и партнёры библиотеки, 
которые были рады поздравить тех, кто помогает 
юным лесничанам открыть двери в мир книг.

Гайдаровка – это далеко не только «не забудьте во-
время вернуть книгу в библиотеку». Это множество 
разных мероприятий, акций, весёлых праздников, 
которые не устают устраивать сотрудники библи-
отеки. Конечно, все они заслужили множество до-
брых и тёплых слов в свой адрес, которые и прозву-
чали со сцены Дома культуры в тот вечер, когда само 
название юбилейного праздника было по-книжно-
му поэтично: «Окна, освещённые чтением». 

Екатерина ХОЛКИНА

13 декабря на базе школы № 72 прошёл 
VIII конкурс «Юный электрик», в котором 
приняли участие 15 учеников из девяти 
учебных заведений города. 

Мероприятие в рамках профориентационной 
работы было организовано администрацией шко-
лы совместно с шефами – сотрудниками подразде-
лений комбината «Электрохимприбор». Участники 
конкурса отвечали на вопросы по физике, решали 
задачи и собирали электрическую цепь.

I место занял ученик 10 «А» класса Общеобразова-
тельного лицея Дмитрий Хребтов, II место – ученик 
10 «А» класса школы № 76 Николай Дерябин, III ме-
сто – ученик 10 «Б» класса школы № 75 Станислав 
Курдаков.

Победитель и призёры получили в подарок от 
комбината «Электрохимприбор» радиоприёмники и 
фонарики, всем остальным участникам также были 
вручены памятные подарки. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

С  6 по 9 декабря в Екатеринбурге 
проходили два международных  
фестиваля-конкурса детского, 
юношеского и взрослого творчества 
«WORLD  ART» и «MIX-ART». Очень 
достойно были представлены на 
этих форумах искусства творческие 
коллективы СКДЦ «Современник».

Народный коллектив, вокальный ансамбль «Калей-
доскоп» (руководитель Г. Н. Пилигримова) и хореог-
рафический ансамбль «Малахит» (руководитель О. 
Ф. Дубровина) стали лауреатами фестиваля первой 
степени. Ансамбль «Калейдоскоп» также был отмечен 
специальным дипломом профессионального жюри 
«За сохранение традиций». Елизавета Забелова (ру-
ководитель М. Б. Андреева) завоевала звание лауреата 
третьей степени в конкурсе вокалистов.

Успешно выступили и участники детского вокаль-
ного ансамбля «Солнечный круг» (руководитель И. В. 
Кулакова). Алина Нестерова получила диплом первой 
степени, Полина Мухай – диплом второй степени, а 
Антонина Хафизова и Елизавета Попова стали обла-
дателями дипломов третьей степени. Впервые на 
фестивале «MIX-ART» был представлен Народный 
музыкально-драматический театр (руководитель 
С. И. Рудой). В номинации «Художественное слово» 
дипломом второй степени была отмечена актриса 
театра Татьяна Никитина. Участники детской студии 
при Народном театре Анастасия Булыгина и Артём 
Клепцов стали дипломантами второй степени в но-
минации «Театр».

Дирекция и творческий коллектив СКДЦ «Совре-
менник» выражают искреннюю признательность и 
благодарность руководству  ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» за финансовую поддержку самодея-
тельного творчества.

Собств. инф.
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За верность долгу 
20 декабря – День ФСБ
Уважаемые сотрудники Федеральной службы без-
опасности города Лесного!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Вы избрали трудную и ответственную работу – 
обеспечение безопасности и суверенитета стра-
ны. К сотрудникам органов безопасности всегда 
предъявлялись самые высокие требования, ведь от 
их компетентности, уровня подготовки и личного 
мужества зависит стабильность в обществе и надёж-
ная защита прав и свобод российских граждан.
Мы убеждёны, что профессионализм и преданность 
делу сотрудников УФСБ Лесного будут и впредь со-
действовать обеспечению национальных интересов 
России и нашего города. 
В этот праздничный день желаем всем вам крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма и успехов в вашей 
нелёгкой службе!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсо-

юзной организации
комбината 

«Электрохимприбор»

ПРО ВСТРЕЧИ

КСМ г. Лесного – активно действующая организация 

«Мамы разные нужны. 
Мамы всякие важны».  
А уж солдатские 
матери всегда будут 
востребованы. По 
крайней мере, пока стоит 
российская армия. Нам 
не нужна слава – но нам 
нужна известность. Мы 
хотим, чтобы про нас знали 
все, и в первую очередь,  
в армии.

Нужно, чтобы знали солдаты: 
если понадобится их защитить от 
беспредела, то – есть кому это сде-
лать. Чтобы знал про существова-
ние комитета солдатских матерей 
и офицерский состав, командиры: 
вместе легче преодолевать труд-
ности в воспитании воинов, ис-
правлять ошибки, вскрывать, а не 
скрывать недостатки. Только так 
можно строить здоровое общест-
во. Только тогда можно говорить 
о единстве армии и народа.

Комитету солдатских матерей 
города Лесного исполнилось 23 
года. И свой день рожденья жен-
ская общественная организация 
отметила в кругу друзей, еди-
номышленников, помощников. 
Возможно, для кого-то и было бы 
странным, что в их число вошло 
командование наших войсковых 
частей. Но это только для тех, кто 
не знает КСМ Лесного, его бес-
сменного руководителя Неллю 
Ивановну Маркелову. 

О том, что есть такой комитет, 
что работает он в тесном сотруд-
ничестве с военным руководст-
вом, с городской властью и адми-
нистрацией градообразующего 
предприятия ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», давно из-
вестно за пределами города и 
даже Свердловской области.  Об 
этом и ещё о многих достоин-
ствах и особенностях органи-
зации говорилось на встрече 
выступающими.

– Её сердца хватило бы на всю 
нашу Русь-матушку, – сказала де-
путат Заксобрания Свердловской 
области по Северному округу 
Людмила Петровна Мельникова 
о Нелле Ивановне Маркеловой, 
по зову сердца посвящающей 
себя решению проблем в армии. 
– Ваш КСМ знают все, низкий вам 
поклон! Пусть ваши сердца бьют-
ся дольше!

Командир войсковой части 
40274 полковник Бушля Сер-
гей Владимирович рассказал, 
как одно время комитетом, его 
председателем пугали их часть, 
и солдат, и офицеров. А стал ко-
мандиром, познакомился с Нел-
лей Ивановной – «оказалась не 
страшной»:

– Эрудированная женщина, 
мягкая, …когда всё хорошо. Но 
если что-то с солдатом не так – 
она превращается в медведицу!..  
Нелля Ивановна, вы вселяете в 
меня уверенность, я уже не пред-
ставляю службы без вашего коми-
тета. Лично для меня – это самая 
мощная общественная организа-
ция. А Вас знает каждый крупный 
военоначальник Российской Фе-
дерации. Расширяйте свою геог-
рафию: осталось познакомиться 
с министром обороны Сергеем 
Шойгу.

От имени командования вой-
сковой части 3275 зам. командира 
по работе с личным составом под-
полковник Грушевский Анатолий 
Сергеевич так же рассказал, что 
до службы в Лесном слышал про 

наш «опасный» комитет. А когда 
попал в часть, познакомился с 
активистками КСМ – понял: все 
вопросы можно решать. «Есть за-
мечательные женщины, которым 
беды ребят, приехавших сюда со 
всех уголков страны, небезраз-
личны. Они выслушивают всех, 

кто к ним приходит… Такие ко-
митеты нужны, и их должно быть 
больше. Где бы я ни служил в даль-
нейшем, на вашем примере буду 
рассказывать, каким должен быть 
комитет солдатских матерей».

Начальник штаба в/ч 3275 
подполковник Никитин Сергей 
Валентинович поблагодарил об-
щественниц за взаимопонимание 
и отметил, что это хорошо, когда 

комитет рядом не только если 
есть проблемы, ребятам так спо-
койней: мамы далеко – но мамы 
рядом. 

– Вы – союз неравнодушных 
душ! – назвали нас заместитель 
председателя городской Думы 
Александр Александрович Горо-

дилов и заместитель председате-
ля Думы, помощник генерально-
го директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Геннадий 
Леонидович Моськов, руково-
дитель исполкома местного от-
деления ВПП «Единая Россия». –
Проблемы в городе происходят 
от человеческого равнодушия. И 
возникает ситуация, когда надо 
привлекать неравнодушных к 

чужим проблемам людей. Если 
есть человек, которому нужна 
помощь, должен найтись и чело-
век, который её окажет. Вы как раз 
такие люди. Как настоящие мате-
ри, вы сопровождаете по жизни 
ребят, которые служили и служат. 
И председатель ваша – не человек 
рекламы: она не пиарится и не 
кричит о своих успехах, а просто 
делает дело. Так пусть же у вас бу-
дет меньше поводов обсуждать 
проблемы.

Тёплые слова именинницам 
сказали и руководитель центра 
правовой и социальной поддер-
жки населения Евгений Васи-
льевич Гущин, и председатель 
городского общества инвалидов 
Людмила Петровна Жаркова. От 
городской общественной орга-
низации ветеранов боевых дей-
ствий председатель Константин 
Кравченко и Евгений Платов 
заверили присутствовавших на 
празднике матерей, чьи сыновья, 
выполнив свой воинский долг, 
остались лежать в земле, что и 
впредь не оставят их без своей 
помощи. 

Елена Михайловна Клими-
на рассказала о своём отряде 
«Разведчик» (полипрофильный 
техникум им. О. Терёшкина), 
которому нынче исполняется 
уже 10 лет, и о той неоценимой 
помощи, которую оказывает 
в его деятельности комбинат 
«Электрохимприбор».  

…Отламывая кусочек за кусоч-
ком от традиционного аромат-
ного каравая, каждый говорил в 
адрес комитета добрые слова и 
свои пожелания. А на завтра нас 
уже ожидали с новыми вопросами 
мамы новых призывников.

Вера МАКАРЕНКО, член КСМ  

Мамы далеко – но мамы рядом

Эрудированная женщина, мягкая, …когда всё 
хорошо. Но если что-то с солдатом не так – 
она превращается  
в медведицу!..  

В боевой готовности 

Праздник стратегических 
войск
Уважаемые лесничане! 
Поздравляем вас с Днём ракетных войск стратеги-
ческого назначения!
Ракетные войска стратегического назначения явля-
ются одной из главных составляющих Вооружён-
ных сил РФ и гарантом защиты её национальных 
интересов. И мы неоднократно убеждались в отлич-
ной инженерной подготовке, высоком профессио-
нализме, компетентности и ответственном отноше-
нии к порученному делу офицеров ракетных войск.
Считаем, что наше многолетнее сотрудничество 
должно крепнуть и развиваться, ведь единство пред-
приятий «Росатома» и войсковых частей Вооружен-
ных сил России – залог сохранения и развития обо-
роноспособности, безопасности и международного 
авторитета нашего государства.
От всей души желаем всем здоровья, счастья и успе-
хов в деле обеспечения  обороноспособности и без-
опасности нашей страны.

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Да будет свет! 
22 декабря – День энергетика
Уважаемые энергетики!
Свой профессиональный праздник вы отмечаете в 
самый короткий световой день в году – 22 декабря. 
Вашим неустанным трудом создаются такие необ-
ходимые и ставшие уже привычными блага – свет и 
тепло. От них зависят производственные процессы, 
комфорт на работе и дома, а в конечном итоге – ка-
чество жизни.
На  предприятиях энергетической отрасли в  Ле-
сном работают профессионалы, которые, несмотря 
на сложности, обеспечивают стабильное и безопа-
сное энергоснабжение населения и предприятий 
города. Ответственное отношение к делу позволя-
ет вам успешно решать производственные задачи, 
заниматься модернизацией инженерной инфра-
структуры, освоением современных технологий и 
снижением энергопотерь.
Мы благодарны всем, кто имеет отношение к данной 
отрасли, выражаем уважение за преданность энерге-
тике, за кропотливый труд, за те усилия, которые вы 
прилагаете для качественного энергообеспечения 
города и его предприятий.
В этот праздничный день желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, профессиональ-
ных успехов, безаварийной работы  и новых трудо-
вых свершений.

В.В. ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации городского округа 

«Город Лесной»
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На других посмотрели – и себя 
показали
Самый лучший отчёт городского совета предпринимателей – такие выставки

В прошедшую субботу каждый 
посетитель танцзала «Юность» 
получил предновогодний подарок: 
по-настоящему праздничное 
настроение, скидки на новогодние 
товары, общение с Делом Морозом 
и Снегурочкой и возможность 
поучаствовать в сказочной лотереи 
– ну разве это не чудо, получить, 
например, накануне праздника 
из рук волшебника с бородой 
сертификат на 10 000 рублей?!

Выставка предпринимателей ГО «Город 
Лесной», организованная фондом «Центр 
развития предпринимательства» нашего 
города, 15 декабря превратилась в насто-
ящую предновогоднюю ярмарку, на кото-
рой можно было показать себя и посмо-
треть на других. Яркие ёлочные игрушки 
и разнообразные украшения, которые вам 
понадобятся уже буквально через считан-
ные дни, сувенирная продукция и изделия, 
изготовленные своими руками, достойные 
вашего внимания при выборе подарков для 
друзей и близких, услуги, бытовые, по тури-
стическому бизнесу и др, свежая выпечка 
и кондитерские изделия… – всё это надо 
было обойти и увидеть своими глазами, 
приобрести с заманчивыми скидками. А 
ещё – поближе пообщаться с производи-
телями, продавцами, а то и со своими кон-
курентами, чтобы взять для себя и что-то 
новенькое, интересное.

Выставки фонда приобрели определён-
ную регулярность. И если весной, в мае, в 
День российского предпринимательст-
ва, они расширенно демонстрируют весь 

спектр услуг, которые предприниматели 
Лесного предоставляют жителям город-
ского округа, то сегодняшняя ярмарка дала 
возможность определиться как производи-
телю, так и потребителю сугубо празднич-
ных услуг и товаров со спросом, ассорти-
ментом и ценами.   

Как уже определившиеся в своём бизне-
се, так и начинающие предприниматели 
нашего города, на таких мероприятиях 
могут получить квалифицированную кон-
сультацию по продвижению своего дела, 
получить интересующие их справки от 
специалистов фонда. Новым на состояв-
шейся ярмарке было появление Информа-
ционного справочника предпринимателя 
городского округа «Город Лесной», в кото-
рый заложена полезная информация Свер-
дловского областного фонда поддержки 
предпринимательства и местная реклама.

– В это году нам ещё и повезло, – рас-
сказывает руководитель некоммерческой 
организации – Фонда «Центр развития 

предпринимательства» Евгений Василье-
вич Гущин. – К нам поступило областное 
ассигнование на один из инструментов 
поддержки, это компенсация затрат для 
участия в выставочной деятельности. То 
есть наши предприниматели могли в те-
чение года участвовать во всех выставках 
по области, а мы им гасим затраты на это. 
И мы подумали, почему бы нам не помочь 
друг другу? И вот здесь мы не только пред-

ставили нашим горожанам перечень услуг 
и новогодних предложений, которые их 
ожидают в магазинах и торговых цен-
трах, но и поддержали самих предприни-
мателей. Хочется, к слову, поблагодарить 

отдел культуры, руководство и работни-
ков танцзала «Юность» за предоставлен-
ные площади. Большое спасибо и тем, кто 
занимается государственной политикой 
поддержки малого бизнеса.

Армия предпринимателей в Лесном по-
степенно разрастается, это видно невоору-
жённым глазом. Поэтому и работа самого 
Фонда, и подобные выставки – дело благое 
для всех. А лесничане в субботу замечатель-
но отдохнули, без толкотни приобретя 
предновогодние покупки с максимальны-
ми скидками, познакомились с новыми 
услугами, получили подарки, развлекли 
ребятишек.

Пожелаем нашим предпринимателям, 
которые являются не только бизнесмена-

ми, но ещё и меценатами, благотворителя-
ми, успехов в бизнесе на пользу нас, потре-
бителей их услуг и товаров!

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Мои китайские студенты

Армия предпринимателей в Лесном постепенно 
разрастается, это видно невооружённым глазом. 
Поэтому и работа самого Фонда, и подобные выставки – 
дело благое для всех

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо за подписку!
Поддержку оказал комбинат

Подписная кампания, проводимая 
во внутренних войсках два раза в 
год, никогда не была без проблем: 
сказывается недофинансирование 
по этой статье расходов. Во все 
времена на помощь нашей части 
приходило руководство комбината 
«Электрохимприбор». 

Были годы, когда без 
финансовой помощи это-
го предприятия подписку 
осуществить было вообще 
невозможно.

Вот и в этом году сумма, 
выделенная руководством 
комбината, оказалась спаса-
тельным кругом: периодиче-
ские издания для комендатур 
и караулов выписаны в пол-
ном объёме. 

Командование и личный 
состав войсковой части 3275 
благодарят генерального 
директора ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Андрея 
Владимировича Новикова за 

постоянное внимание к нуждам военно-
служащих, готовность к сотрудничеству и 
оказанную помощь в проведении осенней 
подписной кампании.

Желаем Вам всяческих благ, здоровья, 
процветания и тепла на Вашем жизнен-
ном пути.

Отделение по работе с личным составом 
войсковой части 3275

реклама
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

6 вопросов, которые нужно 
задать себе перед Новым годом

Начать то, начать сё… прямо  
с нового года, с первого января. 
Получить…., добиться….  
и так далее. Но, прежде чем 
ставить цели, подведите итоги  
и подумайте над тем, что уже было 
сделано за прошедший год.

Предлагаем вам список из  семи вопро-
сов, которые нужно задать себе прежде, 
чем ставить какие-либо цели. Уделите 
этому упражнению достаточно времени. 
Пройдитесь по списку, подумайте и чест-
но ответьте. 

1. Какое количество моих целей 
осуществились?

Найдите список целей, задач, которые вы 
ставили вначале текущего года и отметьте 
те пункты, которых вы достигли. Посчи-
тайте, какой % из списка вам удалось вы-
полнить, достичь, получить. Подумайте, 
что было причиной не достижения, непо-
лучения желаемого. Чего можно избежать в 
текущем году и на что обратить внимание.

2. Следовал ли я своим целям в этом 
году? 

Были ли предприняты шаги для достиже-
ния целей или они (цели) остались только 
на бумаге. Уделяли ли вы достаточно вни-
мания им или бросили всё ещё в начале 
января? Чьим целям вы больше уделяли 
внимания: своим или чужим?

3. Находил ли я время для своего раз-
ностороннего развития?

Жизнь полна разнообразия. И чтобы 
она не казалась скучной и однообразной 
рутиной, нужно развиваться в разных 

направлениях. Как это было в текущем 
году? Развивали ли вы новые навыки, полу-
чали ли новые знания? Какие новые для вас 
события произошли? Сколько времени вы 
уделял себе для разностороннего развития 
в разных сферах жизни?

4. Насколько я продвинулся в жизни 
за этот год?

Подведите итоги уходящего года. Посмо-
трите, насколько вы продвинулись, что уда-
лось вам сделать? Каким вы были раньше 
и каким стали теперь.  Если не знаете, как 
это сделать, напишите список всего, что вы 
сделали, достигли, получили. Если вы уде-
ляли много времени для улучшения себя, 
то вы сильно выросли.

5. Уделял ли я достаточно времени 
для своей семьи?

Иногда дела на работе так затягивают, 
что времени на самое ценное, что у нас 
есть – семью – не хватает. Подумайте над 
этим, проанализируйте уходящий год и 
честно ответьте себе на вышеуказанный 
вопрос.

6. Уделял ли я достаточно времени и 
средств для самообразования?

Век живи и век учись – гласит народная 
мудрость. Для того, чтобы расти, нужно 
заниматься самообразованием: читать 
книги, посещать семинары, проходить 
тренинги, возможно, брать персональные 
консультации. Посчитайте количество 
книг, пройденных семинаров, тренин-
гов за прошедший год. Насколько они 
вам помогли в жизни? Насколько изме-
нилась ваша жизнь за этот год благодаря 
самообразованию?

По материалам сети Интернет

По традиции, под конец года либо вначале года мы пишем новые грандиозные планы…

реклама

реклама

реклама
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 
из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели
Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181 дом

Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

№18-ОЗ6 работ

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

БЛАСТИ Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 

{
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 
советские космонавты называли Учи-
телем. Три с половиной десятилетия он 
работал в Центре подготовки космонав-
тов ведущим специалистом по режимам 
ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 
Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 
поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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Салат-перевёртыш с сёмгой

Помидоры в сырном кляре

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
21 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
24  ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
25  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
26  ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 
27  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 -22°С -17°С -51°С -15°С -14°С -15°С -17°С -10°С -5°С -3°С -3°С -3°С -5°С -4°С -4°С -3°С -2°С -3°С -4°С -6°С -8°С

Давление 725  
мм

728 
мм

730  
мм

734  
мм

735  
мм

735 
мм

734 
мм

734 
мм

731  
мм

728  
мм

728 
мм

729  
мм

731  
мм

729  
мм

728  
мм

725  
мм

724 
мм

725 
мм

730 
мм

733 
мм

734 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

Ингридиенты:
Ингредиенты:
На дно салатницы уклады-

ваем слоями:
белок
желток
апельсин
сёмга
укроп
сыр
белок
сёмга

картошка

Приготовление:
Все слои промазываем 

тонким слоем майонеза.
Потом салатницу на-

крываем тарелкой и 
переворачиваем.

Верх салата украшаем кра-
сной икрой.

Дать пропитаться.

Ингридиенты:
3 средних помидора
150 г твёрдого сыра
2 яйца
2 ст. л. майонеза или 

сметаны
1-2 ст. л. муки
соль, перец по вкусу
растительное масло для 

жарки
петрушка для украшения
Приготовление:
Помидоры по-

мыть, обдать ки-
пятком, снять ко-
жицу и нарезать 
кружочками.

Сыр натереть на 
мелкой тёрке.

Сделать кляр: 
к сыру добавить 
яйца, майонез, 
муку. Посолить, по-
перчить по вкусу и 
перемешать. Кон-
систен-ция должна 

получиться густой.
Помидоры обмакнуть в 

кляр, выложить ложкой в 
сковороду, разогретую с ра-
стительным маслом.

Обжарить с двух сторон до 
золотистой корочки.

Выложить на бумажное 
полотенце, дать стечь лиш-
ней жидкости.

При подаче украсить зеле-
нью петрушки.
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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 «Редкая группа крови» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Капитан Крюк»
02.50 Х/ф «Один прекрасный 
день» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Один прекрасный 
день» (16+)

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. 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 следствия-13» 
(12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
00.55 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «Большая перемена»
02.55 Х/ф «Вакансия на жертву» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова (16+)
07.25 Моя рыбалка
08.05, 03.15 Диалоги о рыбалке
08.30 Страна спортивная

09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.25, 04.15 Следственный 
эксперимент (16+)
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00, 18.50, 23.00 Большой 
спорт
14.20 Золото нации
14.50 Смешанные единоборства 
(16+)
17.15 24 кадра (16+)
17.45 Наука на колесах
18.20, 03.45 Язь против еды
19.20 Х/ф «Позывной Стая» 
(16+)
00.05 Иные
02.45 Д/ф «Вануату. Воскреше-
ние традиций»
05.15 Заповедная Россия
06.10 Рейтинг Баженова

06.00 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок.  
На дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 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, 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 Уральский добровольче-
ский (16+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10, 05.10 Д/ф «Арктика: 
школа выживания» (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
(12+)
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «И грянул 
гром» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35 На самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
(16+)
21.30, 00.30, 03.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент (16+)
23.35 Звездная жизнь (16+)
01.50, 04.05 События. Итоги 
(16+)
02.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Курьер» (6+)
12.05 Петровка, 38 (16+)
12.20 Х/ф «Шестой» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Шестой» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.25 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Хорошо сидим!» 
(16+)
19.30 События
19.50 Новый год. Взгляд 
в прошлое (6+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
01.10 Без обмана. Искусствен-
ный улов (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Ритуалы 
с научной точки зрения (12+)
03.35 Т/с «Каменская. Чужая 
маска» (16+)
05.35 Х/ф «Слушатель» (16+)
07.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(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 Прокурорская проверка 
(18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
11.30 Х/ф «Квартирка Джо» 
(16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(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 пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом 2. После заката (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)
02.45 СуперИнтуиция (16+)
04.45 Школа ремонта (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

06.00, 07.30 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.40 Настоящая Любовь (16+)
09.00, 11.10, 13.30, 22.45, 
01.30 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Всё что угодно ради 
любви» (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Громобой» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Галилео (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.30 Концерт «Российские 
железные дороги»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»
14.45, 01.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
15.50 Д/ф «Балапан - крылья 
Алтая»

16.50 Х/ф «Бег иноходца»
18.05 Те, с которыми я... Сергей 
Урусевский
19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Юбиляры года
21.40 Д/с «Планета динозавров»
22.30 Тем временем
23.15 Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Р. Литвиновой
00.05 Д/ф «Вечный странник»
01.00 Вслух. Поэзия сегодня
02.35 Л. Бетховен. Соната 10

00.00 Воспитание человека
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвя-
титель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Правосла-
вие (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 энцикло-
педия (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 Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(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+)
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Чучело 2» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00 Т/с «Звезда Империи» 
(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны» (12+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Возвращаюсь к тебе» 
(12+)
00.50 Т/с «Тайны разума» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)
04.10 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 «Охотники за брилли-
антами» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

00.20 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Х/ф «Крестоносец» (16+)
04.05 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+)

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Тяжелее воздуха» 
(12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
17.15 Д/с «BBС». 100 лет и один 
день» (12+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)
20.40 Х/ф «Деловые люди» (6+)
22.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(6+)
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

05.00 Т/с «Татьянин день» (12+)
06.40 Непотерянный Петербург 
(12+)
06.50 М/ф (6+)
07.10 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10, 00.40 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» (16+)
10.50 Вместе (12+)
11.45 Общий рынок (12+)
12.25, 02.10 Т/с «Клон» (16+)
14.10, 03.50 Д/ф «В мире 
каменных джунглей» (16+)
15.20, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Наследство» (16+)
18.25 Беларусь сегодня (12+)
19.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
23.00 Х/ф «Новые амазонки» 
(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 Маленькие 
роботы
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.20, 17.55 Классная школа
09.50 Даша - путешественница
10.20, 20.30 Дружба - это чудо!
10.40, 19.15, 20.00 
Трансформеры
11.00 Бериляка учится читать
11.20 Лентяево
11.45 Белка и Стрелка
12.15, 05.50 Мультстудия
12.40, 20.55 Новые приключе-
ния 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 Приключения капитана 
Врунгеля
17.10, 05.10 Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.40 Служба спасения домаш-
него задания
20.20 Финалист фестиваля 
Включайся!
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
00.20 Кадетство
01.10 Сказка о потерянном 
времени
02.25 Новая Рождественская 
история
03.45 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.55 За семью печатями (12+)
04.25 Есть такая профессия 
(12+)
04.55 В гостях у Деда-Краеведа
06.15 Белый верблюжонок

10.00, 02.00 Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 07.55 Один день в городе 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)

16.35, 09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)
20.30, 17.00 Т/с «Новые 
приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30 Инспекторы аномальных 
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 «Не любо, не слушай» 
(0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00 Субботний вечер
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.55 Городок-дайджест. Горо-
док без разрешения (12+)
13.20 Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Спорт (1980)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссер
16.45 Премьер-Парад (12+)
17.15 33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть первая
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
22.50 Аншлаг (12+)
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Юрмала-2007 (12+)

01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.10 Парк юмора (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
05.20 Сиреневый туман (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Ангел на дорогах (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать и дочь: встреча через 
20 лет (12+)
11.00 Неизведанный Кузбасс
12.00 День за днём
13.00 Ангел на дорогах (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать и дочь: встреча через 
20 лет (12+)
15.00 Жил-был веселый чело-
век. Аркадий Хайт
16.00 День за днём
17.00 Ангел на дорогах (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать и дочь: встреча через 
20 лет (12+)
18.55 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
20.00 День за днём
21.00 Звезда эпохи (16+)
22.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Мать жестоко убила 
родного сына (12+)
22.55 Запечатленное время. 
Синий экспресс (12+)
23.25 Жизнь замечательных 
идей. Закон химической гармони
00.00 День за днём
01.00 Звезда эпохи (16+)
02.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Мать жестоко убила 
родного сына (12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
Фазиль Искандер и Антонина 
Хлебникова
04.00 День за днём
05.00 Звезда эпохи (16+)
06.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Мать жестоко убила 
родного сына (12+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
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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 «Редкая группа крови» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Рождественская 
история»
02.00 Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
03.55 Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать (12+)

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, 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 следствия-13» 
(12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
00.55 Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата
02.00 Х/ф «Большая перемена»
03.10 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
04.00 Комната смеха

07.05, 06.10 Рейтинг Баженова
07.35, 14.50 24 кадра (16+)
08.05, 15.25 Наука на колесах
08.30 POLY.тех
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.25, 04.15 Иные
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
15.55 Профессиональный бокс 
(16+)
18.00 21 век. Эпоха информации 
(16+)
19.00, 23.00 Большой спорт. ЧР 
по фигурному катанию
19.30 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: Китайская 
шкатулка» (16+)
00.05 Основной элемент
02.45 Д/ф «Как караваны 
победили каравеллы»
03.15 На пределе (16+)
05.15 Заповедная Россия

06.00, 01.50, 04.05 События. 
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, 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 «Арктика: 
школа выживания» (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Короли и 
капуста» (12+)
14.10, 23.35 Звездная жизнь 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35 На самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
(16+)
21.30, 00.30, 03.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент (16+)
02.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Голубая стрела» 
(12+)
12.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Хиджаб для елки (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Назад к счастью, или 
Кто найдет синюю птицу» (12+)
00.00 События
00.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
01.15 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+)
02.05 События
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Побег» (16+)
05.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.25 Т/с «Все о хищных птицах» 
(12+)
06.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(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 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)

07.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом 2. После заката (16+)
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» 
(16+)
03.00 СуперИнтуиция (16+)
05.00 Школа ремонта (12+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

06.00, 07.30 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.45, 11.20, 13.30, 22.55 6 
кадров (16+)
09.30 Х/ф «Подарки к рождест-
ву» (16+)
11.45 Х/ф «Громобой» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
00.30 Галилео (16+)
05.30 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы 
Романовых»
13.00 Д/ф «Счастливый билет»
13.40 Эрмитаж - 250
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
15.50, 21.40 Д/с «Планета 
динозавров»
16.40, 20.45 Юбиляры года

18.00 События года. Фестиваль 
Сергея Рахманинова
18.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
22.30 Игра в бисер
23.15 Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Р. Литвиновой
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
00.55 Концерт Рождество в Вене
02.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»

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 Первосвя-
титель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и молит-
вы (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
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 Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
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 размышления 
(0+)
14.30 Нравственный выбор (0+)
15.15 Дело по душе (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Чучело 2» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00 Т/с «Звезда Империи» 
(16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 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 Молодежная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны» (12+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.20 Социальная энциклопедия 
(12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Возвращаюсь к тебе» 
(12+)
00.50 Т/с «Тайны разума» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)
04.15 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
01.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
03.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
04.45 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.20 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.30, 17.15 Д/с «BBС». 100 лет и 
один день» (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
19.30 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(6+)
22.30 Т/с «Секретный фарватер» 
(6+)
01.15 Х/ф «Искренне Ваш...»
02.55 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
04.35 Х/ф «Воздушный 
извозчик»+

05.00 Т/с «Татьянин день» (12+)
06.40 Непотерянный Петербург 
(12+)
06.50 М/ф (6+)
07.10 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10, 00.55 Х/ф «Расставания» 
(12+)
11.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
11.45 Тайны Эрмитажа (12+)
12.25, 03.10 Т/с «Клон» (16+)
14.10, 00.00 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Наследство» (16+)
18.25 Союзники (12+)
19.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.25 Акценты (12+)
21.35 Д/ф «По поводу. С богом!» 
(12+)
22.00 Рождество Христово

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 Маленькие 
роботы
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.20, 17.55 Классная школа
09.50 Даша - путешественница
10.20, 20.30 Дружба - это чудо!
10.40, 19.15 Трансформеры
11.00 Бериляка учится читать
11.20 Лентяево
11.45 Маша и Медведь
12.15, 05.50 Мультстудия
12.40, 20.55 Новые приключе-
ния 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 Приключения капитана 
Врунгеля
17.10, 05.10 Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.40 Служба спасения домаш-
него задания
19.55 Таинственный мир 
Санта-Клауса
20.20 Финалист фестиваля 
Включайся!
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
00.20 Кадетство
01.10 Илья-Муромец
02.35 Магический кристалл 
Санта-Клауса
04.00 За семью печатями (12+)
04.30 Есть такая профессия 
(12+)
04.55 В гостях у Деда-Краеведа
06.15 Когда прилетают аисты

09.30 М/ф «Собаки-пожарные» 
(0+)
10.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 07.55 Один день в городе 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)

16.35, 09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 17.00 Инспекторы ано-
мальных 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+)
02.00 Т/с «Маруся» (16+)
03.00, 07.15 Обратная сторона 
славы (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.55 Городок-дайджест. Горо-
док без разрешения (12+)
11.20 Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Спорт (1980)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть первая
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
20.50 Аншлаг (12+)
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юрмала-2007 (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10 Парк юмора (12+)

01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
03.20 Сиреневый туман (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.55 Городок-дайджест. Ёлки-
палки нашего Городка (12+)
07.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Звезда эпохи (16+)
10.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Мать жестоко убила 
родного сына (12+)
11.00 Жил-был веселый чело-
век. Аркадий Хайт
12.00 День за днём
13.00 Звезда эпохи (16+)
14.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Мать жестоко убила 
родного сына (12+)
14.55 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
16.00 День за днём
17.00 Звезда эпохи (16+)
18.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Мать жестоко убила 
родного сына (12+)
18.55 Запечатленное время. 
Синий экспресс (12+)
19.25 Жизнь замечательных 
идей. Закон химической гармони
20.00 День за днём
21.00 Звезда эпохи (16+)
22.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Николай Караченцов 
и Людмила Поргина (12+)
22.55 Неизведанный Кузбасс
00.00 День за днём
01.00 Звезда эпохи (16+)
02.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Николай Караченцов 
и Людмила Поргина (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Вера Глаголева
04.00 День за днём
05.00 Звезда эпохи (16+)
06.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Николай Караченцов 
и Людмила Поргина (12+)
07.00 Неизведанный Кузбасс
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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 «Редкая группа крови» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» (16+)
02.05 Х/ф «Макс Пейн» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Макс Пейн» (16+)
04.05 Контрольная закупка

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. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Сваты-5» 
(12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
(12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
00.55 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается
02.00 Х/ф «Большая перемена»
03.10 Честный детектив (16+)
03.40 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
04.25 Комната смеха

07.10, 03.50 Рейтинг Баженова
08.05 Большой тест-драйв  
со Стиллавиным (16+)
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.25, 04.20 Основной элемент
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00, 21.45, 23.45 Большой 
спорт
14.20 Золото нации
14.50 Диалоги о рыбалке
15.25 Язь против еды
15.55 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
19.45 Большой спорт. ЧР по 
фигурному катанию
20.15 Сборная-2014 с Д. 
Губерниевым
20.50, 22.00 Фигурное катание. 
ЧР. Отбор на Олимпийские игры
00.05 Покушения (16+)
02.45 Д/ф «Джибути - мал 
золотник, да дорог»
03.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.00 Хоккей. КХЛ. Спартак 
– Металлург

06.00, 01.50, 04.05 События. 
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, 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 «Арктика: 
школа выживания» (16+)
12.10 Прямая линия (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Короли и 
капуста» (12+)
14.10, 23.35 Звездная жизнь 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35 На самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
(16+)
21.30, 00.30, 03.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент (16+)
02.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
12.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)
15.40 Д/ф «Любовь и глянец» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Лузер» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Внебрачные дети.  
За кулисами успеха» (12+)
02.00 События
02.20 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Вертикаль» (6+)
05.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.00 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй родины» 
(12+)
06.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(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 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом 2. После заката (16+)
00.45 Х/ф «Бойлерная» (12+)
03.05 СуперИнтуиция (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

06.00, 07.30 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.40 Настоящая Любовь (16+)
09.00, 11.25, 13.30, 23.05 6 
кадров (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
11.35 Х/ф «Эволюция» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
00.30 Галилео (16+)
05.30 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы 
Романовых»
13.00 Острова
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 Д/ф «Евсти-гений. Евгений 
Евстигнеев»
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

15.50, 21.40 Д/с «Планета 
динозавров»
16.40, 20.45 Юбиляры года
17.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
18.00 События года. V Большой 
фестиваль Российского нацио-
нального оркестра
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
22.30 Больше, чем любовь
23.15 Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Р. Литвиновой
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
00.55 Джаз в Рождество
02.50 Д/ф «Стендаль

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 Первосвя-
титель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
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 Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиаль-
ное 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+)
19.00 Отечественная история 
(0+)
19.30 Стратегия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Чучело 2» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00 Т/с «Звезда Империи» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Соотечественники (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Народ мой (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
18.00 Т/с «Неприрученные» 
(12+)
19.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Торпедо - Ак Барс (12+)
00.00 Т/с «Возвращаюсь к тебе» 
(12+)
00.50 Т/с «Тайны разума» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)
04.05 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)

23.20 Х/ф «Тайна Черных 
дроздов» (12+)
01.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
04.10 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.35, 17.15 Д/с «BBС». 100 лет и 
один день» (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
19.30, 05.05 Д/с «История 
военных парадов на Красной 
площади» (12+)
20.25 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
00.10 Х/ф «Срок давности» (12+)
01.55 Х/ф «Простая история» 
(6+)
03.35 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)

05.00 Т/с «Татьянин день» (12+)
06.40 Непотерянный Петербург 
(12+)
06.50 М/ф (6+)
07.10 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15, 23.00 Х/ф «Спящий лев» 
(12+)
10.55 Общий интерес (12+)
11.20 Беларусь сегодня (12+)
11.45 Тайны Эрмитажа (12+)
12.25, 02.05 Т/с «Клон» (16+)
14.10, 03.35 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.20, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Наследство» (16+)
18.25 Секретные материалы 
(16+)
19.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
00.25 Х/ф «Семеро смелых» 
(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 Маленькие роботы
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.20, 17.55 Классная школа
09.50 Даша - путешественница
10.20, 20.30 Дружба - это чудо!
10.40, 19.15 Трансформеры
11.00 Бериляка учится читать
11.20 Лентяево
11.45 Лунтик и его друзья
12.15, 05.50 Мультстудия
12.40, 20.55 Новые приключе-
ния 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 Приключения капитана 
Врунгеля
17.15, 05.10 Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.40 Служба спасения домаш-
него задания
19.55 Таинственный мир 
Санта-Клауса
20.20 Финалист фестиваля 
Включайся!
21.25 Клампики
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
00.20 Кадетство
01.10 Садко
02.35 Конек-Горбунок
04.00 За семью печатями (12+)
04.30 Есть такая профессия 
(12+)
04.55 В гостях у Деда-Краеведа
06.15 Буренушка

09.30 М/ф «Собаки-пожарные» 
(0+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 07.55 Один день в городе 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.35, 09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 17.00 Инспекторы ано-
мальных 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 «Снегурка» (0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Горо-
док без разрешения (12+)
09.20 Городок-дайджест. 
Городок с картинками (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Спорт (1980)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссер
12.45 Премьер-Парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть первая
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юрмала-2007 (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
01.20 Сиреневый туман (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(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 алфавит 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Звезда эпохи (16+)
10.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Николай Караченцов 
и Людмила Поргина (12+)
10.55 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
12.00 День за днём
13.00 Звезда эпохи (16+)
14.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Николай Караченцов 
и Людмила Поргина (12+)
14.55 Запечатленное время. 
Синий экспресс (12+)
15.25 Жизнь замечательных 
идей. Закон химической гармони
16.00 День за днём
17.00 Звезда эпохи (16+)
18.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Николай Караченцов 
и Людмила Поргина (12+)
18.55 Неизведанный Кузбасс
20.00 День за днём
21.00 Мастер и Маргарита (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Тамара Миансарова: если 
«Черный кот» дорогу перейдет 
(12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
00.00 День за днём
01.00 Мастер и Маргарита (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Тамара Миансарова: если 
«Черный кот» дорогу перейдет 
(12+)
03.00 Неизведанный Кузбасс
04.00 День за днём
05.00 Мастер и Маргарита (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Тамара Миансарова: если 
«Черный кот» дорогу перейдет 
(12+)
07.00 Жил-был веселый чело-
век. Аркадий Хайт
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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 «Редкая группа крови» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Главное - не боять-
ся!» (16+)
02.15 Х/ф «Идеальная пара» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идеальная пара» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

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, 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, 17.10, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
15.00, 17.30 Т/с «Сваты-5» 
(12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
(12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
00.55 Роза с шипами для мирей. 
Русская француженка
02.00 Х/ф «Большая перемена»
03.10 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
03.55 Комната смеха

07.05 Рейтинг Баженова
08.05 На пределе (16+)

09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.25, 04.20 Покушения (16+)
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15 Моя планета
14.00, 19.30, 23.30 Большой 
спорт
14.20 Золото нации
14.50 Полигон. Саперы
15.20 Полигон. Корд
15.50 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: Китайская 
шкатулка» (16+)
19.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Россия - Норвегия
22.10 Фигурное катание. ЧР. 
Отбор на Олимпийские игры
00.05 Угрозы современного 
мира
02.45 Д/ф «Афарская свадьба»
03.15 24 кадра (16+)
03.50 Наука на колесах
05.05 Хоккей. КХЛ. Авангард 
– Амур

06.00, 01.50, 04.05 События. 
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 «Арктика: 
школа выживания» (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина» (6+)
14.10, 19.15, 23.35 Звездная 
жизнь (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35 На самом деле (16+)
20.10 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
21.30, 00.30, 03.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент (16+)
02.55 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)

12.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Берега» (12+)
15.40 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино. Афоня 
(12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Зимний сон» (12+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» (16+)
01.10 Хроники московского 
быта (12+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
04.30 Новый год. Взгляд в 
прошлое (6+)
05.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.00 Д/ф «Охота на призраков» 
(12+)
06.55 Дом вверх дном (12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(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 пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом 2. После заката (16+)
00.50 Х/ф «История о нас» (16+)
02.45 СуперИнтуиция (16+)
04.45 Школа ремонта (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

06.00, 07.30 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.50, 11.15, 13.30, 22.45 6 
кадров (16+)
09.30 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (16+)
11.25 Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
14.30, 20.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
21.00 Х/ф «Страшно красив» 
(16+)
00.30 Галилео (16+)
05.30 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 00.05 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Живая вселенная
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы 
Романовых»
13.00 Острова
13.40 Россия, любовь моя!

14.05 Д/ф «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун»
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40, 20.45 Юбиляры года
18.00 События года. Фестиваль 
Владимира Федосеева
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
21.35 Д/ф «По лабиринтам 
динозавриады»
22.30 Культурная революция
23.15 Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Р. Литвиновой
01.15 Р. Шуман. Симфония 1 
Весенняя
02.50 Д/ф «Чингисхан»

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 Первосвя-
титель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история 
(0+)
02.30 Нравственный выбор (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиаль-
ное 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 Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Молодежь и 
современность
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Чучело 2» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Т/с «Звезда Империи» 
(16+)
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 Т/с «Неприрученные» 
(12+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.20 Социальная энциклопедия 
(12+)
21.15 Трибуна Нового Века 
(12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Возвращаюсь к тебе» 
(12+)
00.50 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Х/ф «Чудо» (12+)
04.10 Х/ф «Ветер Булгар» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «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 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 «Президент и его 
внучка» (12+)
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
04.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.20 Х/ф «Искренне Ваш...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.35, 17.15 Д/с «BBС». 100 лет  
и один день» (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
13.15, 18.30 Д/с «Незримый 
бой» (16+)
19.30, 05.00 Д/с «История 
военных парадов на Красной 
площади» (12+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
22.30 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
01.35 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (6+)
03.15 Х/ф «Премия» (12+)

05.00 Т/с «Татьянин день» (12+)
06.40 Непотерянный Петербург 
(12+)
06.50 М/ф (6+)
07.10 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15, 01.15 Х/ф «От заката  
до рассвета» (16+)
11.15 Диаспоры (16+)
11.45, 04.40 Кыргызстан в 
лицах (12+)
12.25, 03.00 Т/с «Клон» (16+)
14.10 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.20, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Наследство» (16+)
18.25 Преступление и наказание 
(16+)
19.00 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Наша марка (12+)
23.00 Х/ф «Вход через окно» 
(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 Клампики
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.20, 17.55 Классная школа
09.50 Даша - путешественница
10.20, 20.30 Дружба - это чудо!
10.40, 19.15 Трансформеры
11.00 Бериляка учится читать
11.20 Лентяево
11.45 Смешарики
12.15, 05.50 Мультстудия
12.40, 20.55 Новые приключе-
ния пчелки Майи
13.20, 21.10 Покойо
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35 Мир слов
15.50 По всем правилам вместе 
с Хрюшей и...
16.05 Великая идея
16.10 Звездная команда
16.25 Приключения Мюнхаузена
17.10, 05.15 Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.40 Служба спасения домаш-
него задания
19.55 Таинственный мир 
Санта-Клауса
20.20 Финалист фестиваля 
Включайся!
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
00.20 Кадетство
01.10 Добро пожаловать
02.25 Приключения кота 
Леопольда
03.45 Пожар во флигеле
06.15 Кошки-мышки

09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 07.55 Один день в городе 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.35, 09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 17.00 Инспекторы ано-
мальных 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 «Алим и его ослик» 
(0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Спорт (1980)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер
10.45 Премьер-Парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть первая
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
16.50 Аншлаг (12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юрмала-2007 (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
23.20 Сиреневый туман (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.55 Городок-дайджест. Ёлки-
палки нашего Городка (12+)
03.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер
06.45 Премьер-Парад (12+)

07.15 33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Спорт (1980)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер
10.45 Премьер-Парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть первая
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
16.50 Аншлаг (12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юрмала-2007 (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
23.20 Сиреневый туман (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.55 Городок-дайджест. Ёлки-
палки нашего Городка (12+)
03.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер
06.45 Премьер-Парад (12+)
07.15 33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(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 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+)
02.00 Х/ф «Люди в черном» 
(12+)
03.50 Х/ф «Любовь зла»

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, 19.40 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/ф 
«Гюльчатай» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
14.15 Дневник Сочи 1992 г.
17.10 Вести. Уральский 
меридиан
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» (12+)
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Зойкина любовь» 
(12+)
03.20 Горячая десятка (12+)

07.05 Рейтинг Баженова
08.00, 05.20 Полигон
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.25 Угрозы современного 
мира
12.25, 01.10 Наука 2.0
13.30, 02.15, 06.00 Моя планета
14.00, 20.30, 23.15 Большой 
спорт
14.20 Золото нации

14.50 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Х/ф «Погружение» (16+)
19.30 Полигон. Саперы
20.00 Полигон. Корд
20.55 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
- Трактор
23.35 Астероиды - хороший, 
плохой, злой
00.40 POLY.тех
02.50 Д/ф «Иди и вернись 
победителем»
03.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
04.20 Прототипы

06.00, 03.30 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.05, 22.30, 03.10, 
04.15 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 Парламентское время 
(16+)
11.35 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
12.10 Депутатское расследова-
ние (16+)
12.35, 13.05 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина» (6+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20 На самом 
деле
19.15, 23.25, 04.05 События. 
Акцент (16+)
19.25 Папа попал-2 (16+)
21.30, 04.45 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.35 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
01.40 Мини-футбол. ЧР. Суперли-
га. Синара - Сибиряк (6+)
04.00 На самом деле (16+)
04.35 Действующие лица (16+)
05.45 Defacto (12+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)

12.20 Д/ф «Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского» (16+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Берега» (12+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Гараж» (6+)
02.25 Спешите видеть! (12+)
03.00 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Т/с «Все о муравьях» (12+)
05.40 Дом вверх дном (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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 проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как песня: Сергей 
Челобанов (16+)
21.15 Х/ф «Сибиряк» (16+)
23.10 Открытие Галактики. 
Концерт Жан-Мишеля Жарра
23.55 Х/ф «Родственник» (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное «(16+)
02.45 Т/с «Следственный 
комитет» (16+)
04.35 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (16+)
11.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 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 Д/ф «Жизнь. Инструкция 
по применению» (16+)
02.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
04.00 СуперИнтуиция (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

06.00, 07.30 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00, 11.30, 13.30 6 кадров 
(16+)
09.30 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (16+)
11.45 Фэнтези страшно красив 
(16+)
14.30, 19.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.55 Настоящая Любовь (16+)
00.15 Галилео (16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
12.05 Живая вселенная
12.30 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова
13.40 Письма из провинции
14.05 Больше, чем любовь
14.45, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

15.50 Д/ф «По лабиринтам 
динозавриады»
16.45, 20.35 Юбиляры года
18.00 События года. XII Москов-
ский Пасхальный фестиваль
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
21.25 Т/с «Жены и дочери»
23.35 Х/ф «Дантон»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

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 Первосвя-
титель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
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 Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
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+)
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 Молодежь и 
современность
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Мать и дочь (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.40 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 02.30 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 Татарстана 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(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 Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.30 Соотечественники (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Динамо - Ак Барс (12+)
00.30 Т/с «Возвращаюсь к тебе» 
(12+)
01.30 Ты знала... Поет А. Ломин-
ский (12+)
03.30 Х/ф «Первый театр» (12+)
04.15 Родная земля (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 «Оцеола: Правая рука 
возмездия» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 
возмездия» (12+)
12.55 Х/ф «Северино» (12+)
14.15 Х/ф «Апачи» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Апачи» (12+)

16.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.35 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
03.20 Х/ф «Оцеола: Правая рука 
возмездия» (12+)
04.55 Х/ф «Северино» (12+)

06.00 Д/с «Дипломатия» (12+)
07.10 Х/ф «Опасно для жизни!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.35 Д/с «BBС». 100 лет и один 
день» (12+)
10.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.15 Д/ф «Маршал Василевс-
кий» (12+)
14.20 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
16.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
18.30 Д/ф «ТУ-160. «Белый 
Лебедь» стратегического назна-
чения» (12+)
19.30, 04.45 Д/с «История 
военных парадов на Красной 
площади» (12+)
20.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22.30 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (16+)
00.10 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
03.00 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 Т/с «Татьянин день» (12+)
06.40 М/ф (6+)
07.10 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости Содружества
09.15 Х/ф «Папа» (16+)
11.15 Добро пожаловать (12+)
11.45 Республика сегодня (12+)
12.25, 02.00 Т/с «Клон» (16+)
14.10, 03.30 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.25 Еще не вместе (16+)
16.20 Т/с «Наследство» (16+)

18.25 Т/с «Новогодний романс» 
(12+)
20.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
22.10 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
23.45 Приключения Македон-
ской (12+)
00.00 Х/ф «Новогодний романс» 
(12+)
04.30 Путеводитель (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Руперт и чудеса
07.30 Мы идем играть!
07.50, 11.10, 12.40, 14.30, 
15.15, 20.00 С днем рождения, 
Карусель!
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.20, 17.55 Классная школа
09.50 Даша - путешественница
10.20, 20.30 Дружба - это чудо!
10.40, 19.15 Трансформеры
12.10 Мультстудия
13.20, 21.10 Покойо
14.05 Давайте рисовать!
15.00 По всем правилам вместе 
с Хрюшей и...
17.10, 05.10 Ералаш
19.40 Пора в космос!
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.25 Маша и Медведь
21.35 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Приключения 
Электроника
02.30 Ну, погоди!
04.50 В стране веселой детства
05.55 Вопрос на засыпку
06.35 Мир слов

09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 07.55 Один день в городе 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.35, 09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)

20.30, 17.00 Инспекторы ано-
мальных 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 «Терем-теремок» 
(0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)

08.00 Сам себе режиссер
08.45 Премьер-Парад (12+)
09.15 33 квадратных метра. 
Родная кровь (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть первая
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
14.50 Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юрмала-2007 (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
21.20 Сиреневый туман (12+)
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
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+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Субботний вечер
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Мастер и Маргарита (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Киллер для матери (12+)
10.55 Неизведанный Кузбасс
12.00 День за днём
13.00 Мастер и Маргарита (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Киллер для матери (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
16.00 День за днём
17.00 Мастер и Маргарита (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Киллер для матери (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
20.00 День за днём
21.00 Ангел на дорогах (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Анатолий Папанов: тайное 
завещание (12+)
23.00 Неизведанный Кузбасс
00.00 День за днём
01.00 Ангел на дорогах (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Анатолий Папанов: тайное 
завещание (12+)
04.55 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
04.00 День за днём
05.00 Ангел на дорогах (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Анатолий Папанов: тайное 
завещание (12+)
06.55 Запечатленное время. 
Синий экспресс (12+)
07.25 Жизнь замечательных 
идей. Закон химической гармони
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
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 Юрий Николаев. Не могу 
без ТВ (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Укрощение Амура
16.55 Голос. За кадром (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Кто хочет стать 
миллионером?
19.50 Минута славы. Дорога на 
Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.50 Успеть до полуночи (16+)
00.20 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф «Отчаянная домохо-
зяйка» (16+)
03.30 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Добрая подружка 
для всех» (12+)
06.35 Сельское
07.00 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
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 Время=деньги
10.28 Д/ф «Города Урала»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Рябины 
гроздья алые» (12+)
16.40 Десять миллионов
17.45 Измайловский парк (16+)
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.15 Х/ф «Мой принц» (16+)
02.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00, 06.30 Моя планета
08.05 Астероиды - хороший, 
плохой, злой

09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 
22.15, 23.50 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.50 Уроки географии
10.30 В мире животных
11.20, 04.05 Индустрия кино
11.50 НЕпростые вещи
12.55 Полигон
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Сборная-2014 с Д. 
Губерниевым
15.15 24 кадра (16+)
15.40 Наука на колесах
16.10 Рейтинг Баженова (16+)
16.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - Салават 
Юлаев
22.30 Биатлон с Д. Губерниевым
23.05, 00.05 Биатлон. Рождест-
венская гонка звезд
00.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Россия - Швейцария
02.10 Профессиональный бокс 
(16+)
04.35 Наука 2.0

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55, 15.40, 
16.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Папа попал (16+)
09.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» (6+)
10.00 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 00.35 Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15, 00.15 Все о загородной 
жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» (12+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)

20.00 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
23.20 Х/ф «Маленький секрет 
для большого коллектива» (16+)
23.45 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
02.35 Ночь в филармонии (0+)
03.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
05.35 Действующие лица (16+)

06.40 Марш-бросок (12+)
07.15 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»
08.40 Х/ф «Мистер Икс» (12+)
10.35 Православная энцикло-
педия (6+)
11.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
12.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.15 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
15.40 Х/ф «Карнавал» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Карнавал» (12+)
19.00 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)
20.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
01.55 События
02.15 Временно доступен (12+)
03.20 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
05.55 Городские войны. Этот 
Новый, Новый год (16+)

05.30 Т/с «Брачный контракт» 
(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 сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Т/с «Версия-3» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара 
(12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Х/ф «Матрица» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная 
афера» (16+)
02.45 Дом 2. Город любви (16+)
03.45 М/ф «Безумный, безум-
ный, безумный кролик Банни» 
(12+)
05.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.20 М/с «Смешарики» (0+)
10.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.40 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)
12.15 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» (16+)

14.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.00 Мастершеф (16+)
19.10 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (16+)
20.45 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.10 Галилео (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Деловые люди»
11.30 Д/ф «Давайте жить 
дружно»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 М/ф «Каштанка»
14.20 Красуйся, град Петров!
14.50, 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»
15.40 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова»
16.35 Я славлю разлуку, что 
связывает нас
17.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
19.05 Больше, чем любовь
19.45 Романтика романса
20.40 Вспоминая Ольгу Аросеву. 
Творческий вечер
22.00 Концерт Андреа Бочелли. 
Мое Рождество
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Какими мы были»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 22.00 Первосвятитель 
(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 Документальный 
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+)
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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 Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская 
(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 Правосла-
вие (0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00 Спектакль Бурлак (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, 
папа и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 I Республиканский фести-
валь молодежи (6+)
16.00 И мое Слово - Душа моя. 
Телеочерк о Ч. Айтматове (12+)
17.00 Душа в песне. Ф. Салахов 
(12+)
18.30 Родная земля (12+)

19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Газпром трансгаз Казань. 
Итоги года (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
03.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)

06.10 Территория спорта (12+)
06.20 Х/ф «Апачи» (12+)
07.55 М/ф «Конек-Горбунок»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Платина» (16+)
02.25 Х/ф «Президент и его 
внучка» (12+)
04.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
надежда» (12+)

06.00 Х/ф «Дача»
07.45 М/ф
09.45 Брэйн ринг
10.45, 13.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(6+)
03.00 Х/ф «Сентиментальный 
роман» (6+)
04.55 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 
(12+)

05.00 Х/ф «Питер Пэн» (6+)
07.35 М/ф (6+)
07.50, 01.05 Тайны Эрмитажа 
(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 «Эта веселая планета» 
(12+)
12.15, 01.20 Т/с «Девочки» 
(16+)
15.10 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (12+)
17.40 Х/ф «Гардемарины 3» 
(16+)
19.35 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.15 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» (16+)
21.40 Т/ф «Истоки» (16+)
23.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
04.05 Д/ф «По поводу. Тайны 
сокровищ» (12+)

07.00 Томас и его друзья
07.45 Приключения отважных 
кузенов
08.30 Мы идем играть!
08.45, 22.00 Свинка Пеппа
09.35 Все, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.05 НЕОвечеринка
10.30 В гостях у Витаминки
10.50 Золотой цыпленок
12.05 Три поросенка
12.15, 05.20 Дорожная азбука
13.00 Все дело в шляпе
13.35 Мода из комода (12+)
14.00 Папины дочки (12+)
18.50 Падал прошлогодний снег
19.25, 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
00.25 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.50 Зиг и Шарко (12+)
01.45 Тайны сказок
02.00 ЕХперименты (12+)
02.25 Каменный цветок (12+)
03.45 Про палитры и пюпитры
04.00 Черная курица
04.20 По секрету всему свету
06.05 Ангелина Балерина

09.30 Х/ф «Бывает же...» (16+)
10.50 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)
11.55, 08.20 Трофеи Авалона 6+
12.30 Один день в городе (12+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 09.00 В своей тарелке 
(12+)
15.30 М/ф «Серебряное копыт-
це» (0+)
15.45 Информационная про-
грамма. Онлайн (16+)
16.05, 02.00 Х/ф «Капитан 
Фракасс». 1-я серия (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 03.30 Тайны древних 
цивилизаций. 2-я серия (12+)
21.00, 04.30 Х/ф «Инспектор 
Гулл». 1-я серия (12+)
22.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
23.00, 07.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(12+)
05.55 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
06.00 М/ф «Зайка-зазнайка» 
(0+)
06.00 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей» (0+)
06.15 Полезно знать (16+)

08.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
09.20 Сиреневый туман (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смех с доставкой на дом
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
14.50 Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Любовь (1980)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

18.00 Хали-Гали
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Друзья доктора Рошаля 
приглашают
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
00.50 Аншлаг (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Любовь (1980)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Хали-Гали
04.40 Смехопанорама (12+)
05.10 Парк юмора (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Друзья доктора Рошаля 
приглашают
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Город без солнца (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Казнить нельзя помило-
вать (16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Город без солнца (16+)
19.00 Неизведанный Кузбасс
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Казнить нельзя помило-
вать (16+)
23.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Город без солнца (16+)
02.55 Запечатленное время. 
Синий экспресс (12+)
03.25 Жизнь замечательных 
идей. Закон химической гармони
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Казнить нельзя помило-
вать (16+)
06.55 Неизведанный Кузбасс
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05.50 Х/ф «Формула любви»
06.00 Новости
06.10 Формула любви
07.45 Армейский магазин (16+)
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
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+)
15.30 Голос (12+)
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х/ф «Люди в черном II» 
(16+)
01.55 Х/ф «В ночи» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Крупногабаритные» 
(12+)
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, 20.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45 Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.05, 00.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)
20.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.15 Х/ф «Под знаком Девы» 
(12+)
02.05 Х/ф «Без изъяна» (16+)
04.00 Планета собак
04.30 Городок

07.00, 06.30 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 14.45, 
20.00, 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.
14.50 Биатлон с Д. Губерниевым
15.20 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд
16.55 Сборная-2014 с Д. 
Губерниевым
17.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
21.10 Х/ф «Позывной Стая» 
(16+)
01.15 Смешанные единоборства 
(16+)
03.35 Наука 2.0

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20, 07.00 Д/ф «Арктика: 
школа выживания» (16+)
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 
12.25, 15.10, 15.40, 16.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.50, 00.35 Студенческий 
городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Папа попал-2 (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
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, 00.50 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+)
17.05 ДИВС-экспресс «(6+)
17.20, 02.55 Х/ф «12 стульев» 
(12+)
22.30 Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.15 Контрольная закупка 
(12+)

06.50 М/с «Приключения 
капитана Врунгеля»
07.45 Х/ф «Храбрый портняжка» 
(6+)
09.15 Фактор жизни (6+)
09.50 Х/ф «Ирония удачи» (12+)

11.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
12.55 Барышня и кулинар (6+)
13.30 События
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.15 Х/ф «Гараж» (6+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Игрушка» (6+)
19.25 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Слушатель» (16+)
04.20 Х/ф «Назад к счастью, или 
Кто найдет синюю птицу» (12+)
06.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

05.55 Т/с «Брачный контракт» 
(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 Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь (16+)
20.50 Т/с «Груз» (16+)
00.35 Т/с «Версия-3» (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(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 повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Чудеса любви (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)

14.00 Комеди клаб (16+)
14.30 Х/ф «Матрица: Перезаг-
рузка» (16+)
17.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (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 «Коррупционер» (16+)
02.40 Дом 2. Город любви (16+)
03.40 Школа ремонта (12+)
04.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.20 Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (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+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.50 Мастершеф (16+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 М/ф «Клуб Винкс. Волшеб-
ное приключение» (12+)
14.30 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.35 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
19.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.25 Галилео (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.00 Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Рождественские 
сказки»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 Концерт Андреа Бочелли. 
Мое Рождество
15.35 Кто там
16.05 Песня не прощается
18.00 Контекст
18.40 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов

18.55 Х/ф «Красная палатка»
21.30 Больше, чем любовь
22.50 Опера «Соловей» и другие 
сказки
00.45 Вслух
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 Молодежь и 
современность
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель 
(0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
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 Правосла-
вие (0+)
08.15 Интервью епископа 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энцикло-
педия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Православное 
Подмосковье
19.00 (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+)
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07.00 Спектакль Золотое яблоко 
(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 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Чудаки (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Телеочерк о И. Махмуто-
вой (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Концерт КВН РТ-2013 
(12+)
19.45 Профсоюз - союз сильных 
(12+)
20.00 НЭП (12+)
20.15 Бизнес Татарстана (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Донбасс - Ак Барс (12+)
00.00 Музыкальная десятка 
(12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «Опасный возраст» 
(16+)
04.00 Телеочерк о Н. Гараевой 
(12+)

06.15 М/ф «Новогодняя ночь»
08.00 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Платина» (16+)
02.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
04.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
07.45 Х/ф «Король 

Дроздобород»
09.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
09.45 Х/ф «Город принял» (12+)
11.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.05 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (16+)
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (6+)
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
03.20 Х/ф «Отцы и деды»
04.55 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)

05.00 М/ф (6+)
07.50 Тайны Эрмитажа (12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Земля и небо (12+)
09.25 Приключения Македон-
ской (12+)
09.50 С миру по нитке (12+)
10.10 Х/ф «Рам и Лакхан» (16+)
13.00 Х/ф «Папа» (16+)
15.10 Еще не вместе (16+)
15.45, 21.30 Т/с «Вепрь» (16+)
20.00 Вместе
00.20 Х/ф «Золотой автомобиль» 
(12+)
02.00 Х/ф «Эта веселая планета» 
(12+)
03.45 Тюрки России (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, 04.00 В гостях у 
Витаминки
10.50 Снежная сказка
11.55 Машины сказки
12.15, 05.20 Дорожная азбука
13.00 Приключения поросенка 
Фунтика
13.45 Пойми меня
14.10 Домовенок Кузя
15.10 Классная школа
16.50 Конек-Горбунок

18.05, 06.05 Ангелина Балерина
19.00 Волшебный чуланчик
19.30, 06.30 Мультстудия
20.00 Паровозик Тишка
21.20 Один против всех
22.05 Свинка Пеппа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.35 Везуха!
00.00 Куда глаза глядят
00.15 Двенадцать месяцев
02.35 Говорим без ошибок
02.50 Уроки хороших манер
03.05 Какое ИЗОбразие!
03.15, 03.45 Путешествуй с 
нами!
03.30 Вперед в прошлое!
04.20 По секрету всему свету

10.05 Х/ф «Мои каникулы» (16+)
10.30 Х/ф «Здравствуй, сосед!» 
(16+)
11.55, 08.20 Трофеи Авалона 6+
12.30 Всероссийская лотерея 
(16+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00 До 12 и старше 6+
15.35 Союз лото (16+)
16.05, 02.00 Х/ф «Капитан 
Фракасс». 2-я серия (16+)
17.20 М/ф «Как козлик землю 
держал» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 03.30 Чудом спасенные. 
Документальный фильм (16+)
21.00, 04.30 Х/ф «Инспектор 
Гулл». 2-я серия (12+)
22.30 М/ф «В некотором 
царстве» (0+)
23.00, 07.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00 Х/ф «Герой её романа» 
(16+)
01.50 М/ф «Про Сидорова Вову» 
(0+)
06.00 М/ф «Бобры идут по 
следу» (0+)
06.15 Полезно знать (16+)
09.00 В своей тарелке (12+)
09.30 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. 

Ёлки-палки нашего Городка 
(12+)
09.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Друзья доктора Рошаля 
приглашают
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Хали-Гали
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Любовь (1980)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Друзья доктора Рошаля 
приглашают
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)

03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
04.50 Аншлаг (12+)
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Любовь (1980)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Казнить нельзя помило-
вать (16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
12.00 Страна за неделю
13.00 Город без солнца (16+)
15.00 Неизведанный Кузбасс
16.00 Страна за неделю
17.00 Казнить нельзя помило-
вать (16+)
19.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
20.00 Страна за неделю
21.00 Город без солнца (16+)
22.55 Большая семья. Нина 
Усатова
00.00 Страна за неделю
01.00 Казнить нельзя помило-
вать (16+)
02.55 Неизведанный Кузбасс
04.00 Страна за неделю
05.00 Город без солнца (16+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
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Если Сергея Лазарева 
заставить быстро бегать 
вокруг высокой палки, 
то образуется сахарная 
вата.

               
Нет истории – нет бу-

дущего. В понедельник у 
8 «а» нет будущего.

               
Ладно, давай уже по-

миримся. Мы ведь с то-
бой оба виноваты. Осо-
бенно ты.

               
Когда мне вручат на-

граду за лень, я пошлю 
кого-нибудь её забрать.

               
КАК ПОТЕРЯТЬ 

ФЛЕШКУ: 
1. Положите флешку 

на стол.
2. Моргните.
               
Пошла Машенька по 

грибы да по ягоды. Вер-
нулась ни с чем, потому 
что надо ставить перед 
собой конкретные цели.

               
Новогоднее настро-

ение - это когда ты рад 
видеть даже тех, кто 
ошибся дверью.

               
Женщины приходят и 

уходят. Всё дело в ногах.
               
Ничто так не сближает 

людей, как один вариант 
на экзамене.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №45 (141)

 Вoзьми мнe кофe.
— Какoй?- спрoсил я.
— Какoе. Кoфе срeд-

нeго рoда.   

Настоящей женской 
дружбы не бывает. Это 
всем известный факт.

Дружбы между 

мужчиной и женщиной 
тоже нет.

Вопрос: с кем дру-
жить женщине?

Наступило странное 
время года...

Утром ночь, вечером 
ночь... А днём я работаю.
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БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

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

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 
возможно в форме объединения граждан 
в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 
субсидий местным бюджетам в 
рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 
действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 
реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе и газификацию 
населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 
году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-
зация газоснабжения населения в границах муни-
ципального образования относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 
муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 
строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 
улицы или её части администрация может 
привлекать средства населения 
для разработки проектной документации 
и  (или) строительства распределительных 
газопроводов. Привлечение средств населения – 
исключительно на добровольной основе.
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БЛАСТИ География событий
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Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский
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ЭТО ПОЛЕЗНООТГАДАЙ-КА ПОЧЕМУЧКА 

РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

СТИХИ 

«Ой мороз, мороз, мороз…»
Мальчишки и девчонки, салют! Совсем скоро наступит сказочный долгожданный праздник, 
давайте начнём к нему готовиться!

Зимние загадки
Что такое бонсай?

Искусство выращивания карликовых деревьев называет-
ся «бонсай», что в переводе с японского означает «выращи-
вать на тарелке». Это искусство существует в Японии уже 
более тысячи лет. Японские мастера выращивают точные 
копии таких пород деревьев, как дуб, сосна, тополь, ольха 
и другие. Миниатюрные деревца сохраняют черты, харак-
терные для типичного представителя своего вида: очер-
тания кроны, форма листьев и иголок, положение веток, 
конфигурация ствола. Например, на выставке в Токио была 
представлена сосна, высота которой достигала всего 40 
сантиметров, а возраст этого деревца 360 лет.

Мёрзнут щёки, мёрзнет нос, 
Мёрзнут наши ручки. 
Ой мороз, мороз, мороз 
Брось ты эти штучки! 
Перестань мороз шалить, 
Перестань кусаться, 
Дай немножко поиграть, 
С горки покататься! 

И. Белкин

Ребята, давайте к Новому году украсим дом 
грациозными балеринами! Всё очень просто: 
вырезаем балерину, а потом одеваем её в 
снежинку!

И уже заранее надо подумать о новогодних 
сувенирах родным и друзьям. Представляю 
вашему вниманию мастер-класс по созданию 
открытки в виде звёздочки.

Ответы: зимой, декабрь, иней, снег, лёд. 

Снег на полях,
Лёд на водах,
Вьюга гуляет,
Когда это бывает?

Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его – всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдёт,
Мы встречаем Новый год.

Не колючий, светло-синий,
По кустам развешан...

Пушистый ковёр – 
Не руками ткан,
Не шелками шит,
При солнце, при месяце,
Серебром блестит.

Рыбам жить зимой тепло,
Крыша – толстое стекло.

Новогодняя ёлочка станет яркой и красивой 
благодаря тебе!

Как нарядить ёлку в год деревянной Лошади?
Решая, как нарядить ёлку на 2014 год, можно руковод-

ствоваться описанием символа этого года: это год синей 
деревянной Лошади. А значит, покровительница года бла-
госклонно воспримет украшения из дерева, шары и игруш-
ки синего, зеленого или фиолетового цветов. Кроме того, 
можно повесить на ёлку фигурки лошади. 

Лошадь как животное в высшей степени хозяйственное 
по достоинству оценит элементы декора, сделанные сво-
ими руками. А под ёлку можно поставить символическую 
плошку с чистой водой и горшочек с зеленью для ново-
годней гостьи.

УЛЫБНИСЬ
Ребята, не горюйте, что на улице снег и мороз! 

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет
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И трудно, и почётно
Ветерану отдела рабочего снабжения – 75!

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

ОРСа в городе нет уже 
21год. Но в Лесном 
живут десятки тысяч 
бывших работников 
этого трудолюбивого, 
достойного уважения 
коллектива – отдела 
рабочего снабжения. 
Расскажу об одной из них 
– Любови Александровне 
Петаловой, работавшей 
директором столовой № 
23, – человеке добрейшей 
души и в семье, и на 
работе!

В город они с мужем приехали 
в 1956 году. Здесь крепла их семья, 
здесь вырастили двух сыновей. К 
сожалению, младший рано ушёл 
из жизни, а старший Сергей Ген-
надьевич, спортсмен, тренер, 
воспитатель молодого поколения 
города, трудится в родном городе, 
преумножая славу Лесного на по-
мостах тяжелоатлетов.

Не буду говорить о ступеньках 
её трудового роста. По своему ха-
рактеру Любовь Александровна 
творческий, неугомонный, актив-
ный человек. Эти черты её харак-
тера помогали ей справляться с 
тяжёлой ношей обязанностей ру-
ководителя. Она с успехом орга-
низовывала коллектив столовой 

на выполнение и плановых зада-
ний, и воспитание молодёжи, и 
организацию отдыха работников.

Это благодаря ей коллектив 
обслуживал посетителей столо-
вых №№ 14, 23,26, 28 на высоком 
уровне. При необходимости ра-
ботали и в выходные дни, ведь 
только для буфета воинской ча-
сти строителей порой надо было 
отправить 10-12 тысяч мучных 
мелкоштучных изделий.

Любовь Александровна рабо-
тала в тесном контакте с админи-
страцией Управления строитель-
ства города. Строители получали 
горячее питание в любых поле-
вых условиях: на строительст-
ве дороги Свердловск – Серов, 
на строительстве пионерского 
лагеря «Синяя птица» и других 
объектов. 

А какие вечера отдыха прово-
дили работники коллектива! И 
встреча с Дедом Морозом под Но-
вый год, и встреча с ветеранами 

коллектива, и поздравления мам 
в Женский день, и летние поезд-
ки в лес за грибами и ягодами, и 
молодёжные КВНы!..

Не зря коллективу столовой 
№ 14 присвоено высокое звание 

«Коллектив коммунистическо-
го труда». Благодаря инициа-
тиве Любови Александровны в 
столовой № 14 создана комсо-
мольско-молодёжная бригада, 
которая занимала первые места 
среди комсомольско-молодёж-
ных коллективов города, фотог-
рафия бригады заносилась на 
Доску почёта  ГК ВЛКСМ.

Это говорит о том, что Любовь 
Александровна уделяла особое 
внимание воспитанию моло-
дого поколения. При открытии 
столовых в АТП и одном из по-
дразделений  стройки не вста-
вал вопрос о назначении в них 
руководителя производством, в 
них направлены молодые спе-
циалисты В. Набиева и Н. Нико-
нова, воспитанники коллектива 
столовой № 23.

Любовь Александровна награ-
ждена знаком «Отличник Совет-
ской торговли», медалями «За 
трудовое отличие», «За доблест-

ный труд в честь 100-летия со Дня 
рождения В.И. Ленина», её фотог-
рафия неоднократно заносилась 
на Доску почёта города и ОРСа.

На работе с подчинённы-
ми она была и строга, и добра 

одновременно. За оплошность 
спросит сполна, но если нужно, 
поможет всегда: выбьет кварти-
ры, путёвки в санаторий или в дом 
отдыха, материальную помощь – 
всем, кто действительно в этом 
нуждался. Коллектив ей отвечал 
и до сих пор отвечает любовью: 
при встрече – улыбки и объятия, 
обмен комплиментами, как будто 
и не прошло со дня расставания 
два десятилетия!

Внимание сына Сергея даёт 
возможность легче справлять-
ся с недугами, его ежедневные 
звонки дают уверенность, что 
она не одинока! Дома Любовь 

Александровна – заботливая ба-
бушка. Своей любовью она ода-
ривает внуков: Катюшу, Анечку 
и Максима, а также правнучку 
Ксюшу.  И все они, отложив все 
срочные дела в Москве и Екате-
ринбурге, прибыли на её юбилей, 
чтобы выразить своё почтение и 
уважение!

Любовь Александровна, по-
здравляем Вас с 75-летним юби-
леем! Желаем Вам доброго здо-
ровья, долгой, хорошей жизни, 
полной чудес и радостей!
Валентина СЕРГЕЕВА, Шотландия, 

Марина Ширяй, г. Лесной
Фото из Архива

На работе с подчинёнными она была 
и строга, и добра одновременно. 
За оплошность спросит сполна, но если 
нужно, поможет всегда

Быть мамой – не просто работа
За чашкой чая лесничанки обсудили проблемы материнства

ДИАЛОГ

День российской 
Конституции с 2013 года 
объявлен президентом 
РФ Общероссийский 
днём приёма граждан. 
Поговорить о 
наболевшем и рассказать 
о своих проблемах 
представителям властей 
в этот день смогли и 
молодые мамы Лесного. 
Специально для них под 
знаком прошедшего Дня 
матери и в преддверии 
Нового года городским 
советом женщин в кафе 
«Этюд» была организована 
дружеская встреча.

Быть мамой – задача непростая, 
ведь это каждодневные заботы и 
ответственность. Особенно не-
легко молодым матерям, которые 
сталкиваются с трудностями в 
первый раз. Собравшись за одним 
столом за чашкой чая и вкусны-
ми угощениями, мамы, предста-
вительницы градообразующего 

предприятия, учреждений обра-
зования, культуры, здравоохра-
нения, ОМВД и предпринима-
тельского сектора, поделились 
своими проблемами и опытом.

Во встрече приняли участие 
заместитель генерального ди-
ректора по социальной и корпо-
ративной политике комбината 
«Электрохимприбор» Н.А. Смир-
нов, первый заместитель главы 
городской администрации О.В. 
Герасимов и депутат городской 

Думы, председатель городского 
совета мужчин Д.Ю. Ражин. Они 

вручили дамам цветы и подарки, 
внимательно выслушали замеча-
ния и предложения лесничанок, 
среди которых –организация 
семейного досугового центра, 
дополнительная финансовая 
поддержка матерей-одиночек, 

воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями, выдача 

пособия матерям не только пер-
воклассников, но и выпускников 
школ. Не раз заходила речь и о 
возведении в городе ледового 
дворца. Предприниматели выра-
зили озабоченность тем, что им 
сложнее, чем другим категориям 
граждан, получить место в дет-
ском саду для своих детей. Члены 
женсовета предложили регуляр-
но проводить субботники в пар-
ках и местах семейного досуга 
лесничан. 

Речь зашла даже об институте 
гражданского брака.  Руководст-
вуясь личным опытом, молодые 
мамы и члены женсовета вынесли 
вердикт, назвав подобную форму 

отношений официальной фор-
мой безответственности мужчи-
ны, подрывающей устои семьи. 

Сохранение семейных тради-
ций и укрепления статуса женщи-
ны-матери – одно из важнейших 
направлений в работе городско-
го совета женщин, который ведёт 
активную работу со всеми кате-
гориями мам. В общественную 
организацию обращаются с са-
мыми различными проблемами, 
даже с вопросами по признанию 
отцовства. Л.Г. Подильчук, пред-
седатель женсовета, призвала и 
молодых мам к сотрудничеству с 
организацией. 

Замечательным украшени-
ем встречи стало выступление 
вокалиста Ивана Лотова, вос-
питанников детской школы 
хореографии,выставка работ сту-
дии изобразительного искусст-
ва Ольги Митюшкиной и показ 
детской моды и карнавального 
новогоднего костюма, который 
организовали предприниматели. 
Кроме того, каждый из гостей ве-
чера получил заряд праздничного 
настроения и новогодние сувени-
ры от женсовета.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Руководствуясь личным опытом, молодые 
мамы и члены женсовета вынесли вердикт, 
назвав подобную форму отношений 
официальной формой безответственности 
мужчины

 Л.А. Петалова с семьёй
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

28 декабря
13.00 Новогоднее представление музыкальной 

сказки «Чудеса под Новый год». Концертный зал 
ДМШ.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

20 декабря
19.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50…  С 

игровыми блоками и концертными номерами. 
Работает буфет.

1 января
02.00-06.00 Новогодняя дискотека для жите-

лей города

Когда праздник превращается в сказку!
Дом культуры «Современник» с 3 по 7 января 

для всех жителей города открывает свои двери в 
сказочную страну и приглашает в гости к самому 
настоящему Деду Морозу.

«Здесь верят волшебству, здесь дружат с 
чудесами, 

 Все сказки наяву приходят в гости сами…».
12.00 Только у нас  ведущие актёры Народного 

музыкально-драматического театра представят 
вам новогоднюю историю «Варежки» (режиссёр-
постановщик Сергей Рудой) с незабываемыми 
приключениями и волшебством света, музыки 
и танца. 

После спектакля Дед Мороз и Снегурочка при-
гласят своих гостей в сказочный зал на хоровод 
вокруг сверкающей ёлки.

15.00 Для неугомонной детворы и её ро-
дителей организаторы предложат красочное 

эстрадно-цирковое представление – мыльные 
пузыри, световое шоу, восточные танцы,  жон-
глёры, эквилибристы, весёлые репризы и ново-
годние сюрпризы.

17.00 Игровая интерактивная программа с 
аниматорами и ростовыми куклами.

Самая активная ребятня сможет принять учас-
тие в увлекательных конкурсах – караоке и ри-
сунков, итоги которых подведут в суперфинале 7 
января – с вручением победителям подарочных 
сертификатов.

В новогодние каникулы на протяжении каж-
дого дня с 11.00 до 21.00 будут работать игровая 
комната и буфет с горячим чаем и ароматной 
выпечкой.

Мы ждём всех на нашем новогоднем 
празднике!

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Объявляем конкурс рисунков и поделок «Но-
вогодняя феерия». Работы принимаются до 27 
декабря. 

26 декабря
17.30 Приглашаем детей и взрослых на игро-

вую презентацию Снежной горки «Снежные заба-
вы». В пункте проката, специально для снежной 
зимы, большой выбор коньков фигурных и хок-
кейных, взрослых и подростковых лыж. График 
работы: понедельник, четверг, пятница – с 11.00 
до 19.00; суббота, воскресенье – с 10.00 до 18.00; 
вторник, среда – выходные дни. Желаем вам при-
ятного отдыха! Контактный телефон 6-08-85

МУЗЕЙ ГОРОДА

В городском музее (Ленина, 54)  работает вы-
ставка «Чащавита от А до Я», посвящённая  65-ле-
тию посёлка. 

Открыта фотовыставка «Борис Ельцин и его 
время», которая представлена Галереей совре-
менного искусства г. Екатеринбурга.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им.  П. 
Бажова)  продолжает работу выставка  «Лоскут-
ная фантазия» с участием мастериц  клуба «Гала».  

МВК приглашает горожан в школу рукоделия 
по программам: «Лоскутное шитьё», «Ирландское 
вязание», «Бисероплетение», «Авторские куклы», 
«Вышивка лентами», «Выжигание по шёлку». С 
января 2014 года начнутся занятия по валянию. 
Запись по телефону 4-16-02, 4-16-04.

 
Приближаются зимние каникулы! 

5-6 января 

Приглашаем родителей с детьми на посещение 
новогодней феерии в г. Невьянск  «Демидовская 
ёлка». Справки и заявки по телефону 4-16-04.

6-7 января 

11.00 и 13.00 Новогоднее представле-
ние «Сказка о Времени» для детей 4-7 лет с 
родителями. 

 
БАЖОВКА

21 декабря
13.00 Литературный вечер «Я встретил вас…», 

посвящённый жизни и творчеству Фёдора Тютче-
ва. Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:

19 декабря
18.00 Исторический клуб «Мы и время». Тема 

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

21 декабря   11.00 Меломаны.

21 декабря
12.00 Очередное занятие в школе здоровья. 

Тема: «Повышенный уровень холестерина. Про-
филактика. Лечение». Занятие проводит врач Н.Н. 
Егорова.

Большой читальный зал приглашает позна-
комиться с  выставкой «Фотографии Владимира 
Маслова». Вход свободный

Книжные выставки ждут своих читателей

ГАЙДАРОВКА
Уважаемые педагоги, организаторы детско-

го чтения! Принимаем заявки на новогодние 
мероприятия! 

Внимание! Внимание! Загляни в Гайдаров-
ку, не выходя из дома! 

•	 На	нашем	сайте	открыт	доступ	к	электронно-
му каталогу книг и статей. Теперь найти нужную 
книгу стало легко и просто. Необходимо на сайте 
зайти в раздел «Электронный каталог», выбрать 
один из вариантов поиска и  заполнить нужные 
поля!

•	 Для	 	вас,	педагоги!	Самые	важные	события	
книжного мира узнавайте на страницах нашего 
виртуального литературного календаря.  

•	 Напоминаем,	что		на	сайте	для	читателей	ра-
ботает сервис продления книг. Пусть чтение будет 
доступным!

•	 Не	 знаете,	 как	 необычно	 встретить	 Новый	
год? Приходите к нам! На кафедре «Игры и игруш-
ки» вы найдёте замечательные варианты новогод-
них сценариев, конкурсов, шуток и поздравлений. 
Проведите праздники весело – порадуйте себя и  
своих близких!

АФИША

ПРО ПУТЕШЕСТВИЯ

А мир такой огромный!..
Далеко не у всех получается вырваться отдохнуть в жаркие летние месяцы

Часто зимний отпуск воспринимается как 
сплошное разочарование и тратится на 
домашние заботы и бесконечный просмотр 
телевизора с редкими вылазками прогуляться. 
Но ведь вариантов зимнего отдыха ничуть 
не меньше, чем летом, и во многом они 
даже выигрывают – прежде всего, по цене 
благодаря предпраздничным акциям, скидкам и 
распродажам.

Наиболее востребованными пляжными направлениями в 
зимние месяцы у горожан являются:

 Таиланд, ОАЭ, Египет и Гоа - в этих странах практически 
всегда светит яркое солнце и теплое море.  Если же Вы сто-
ронники активного отдыха, то Вас могут заинтересовать 
такие курорты как: Швейцария, Австрия, Италия, Франция 
и Андорра.  Любители горных лыж оценят лучшие трассы, 
продуманную сеть подъёмников и богатую инфраструктуру.

Горнолыжные курорты Болгарии, Украины и России – это 
идеальный вариант для тех, кто хочет отдохнуть спортивно.

Помимо горнолыжных курортов, туристическое агентст-
во «5 Звезд» сможет Вам приложить отправиться на Байкал, 

где Вы увидите сказочной красоты ледовые гроты, займётесь 
подлёдной рыбалкой, искупаетесь в целебных источниках и 
попаритесь в ледовой баньке.

Вы не мыслите свой отдых без интересной познаватель-
ной программы? 

Туры по Европе понравятся всем – каждая  страна всегда 
таит в себе что-то загадочное и удивительное. Для любите-
лей комфортного перемещения  - турагентство «5 Звезд» 
предложит для Вас авиатуры во все страны Европы. Всего 
несколько часов на самолете, и Вы уже в Праге, Париже,  Бар-
селоне, Венеции, Берлине, Будапеште, Лондоне или Мюнхе-
не. Автобусные туры – идеальная возможность совершить 
путешествие по одной или нескольким странам в течение 
короткого времени. 

Туристам, которые хотят позаботиться о своём отдыхе за-
ранее, туристическое агентство «5 Звёзд» сообщает о старте 
«Раннего бронирования» 2014 г.  на Турцию, Грецию, Испа-
нию и Болгарию где каждый сможет сэкономить до 50%  се-
мейного бюджета при покупке тура заблаговременно.

Также агентство «5 Звёзд» осуществляет продажу авиа и ж/д 
билет на все направления.

Открыты продажи на лето 2014 г. со скидками раннего 
бронирования и в турагентстве «Спутник». Вас ждут Турция, 
Греция, Кипр, Испания, Болгария.

В январе в «Спутнике» будут готовы расчёты и графики 
заездов в летние языковые школы. У ваших детей будет пре-
красная возможность отправить ребенка в детский или под-
ростковый лагерь с изучением иностранного языка. 

Это могут быть каникулы в Лондоне, где будет возмож-
ность пожить  в английской семье (или в семье препода-
вателя школы), погрузиться в суету  Англии, попробовать 
настоящую английскую кухню. Также «Спутник» предлагает 
для каникул такие места, как Финляндия, Мальта, Америка, 
Швейцария. 

Для деловых людей предлагаются  специализированные 
курсы английского языка, английский для бизнеса, англий-
ский для руководителей. Для студентов возможно  органи-
зовать  программы WORK&TRAVEL и Work & Study. Пройти 
практику и улучшить навыки делового английского в таких 
областях, как бизнес, маркетинг, туризм, информационные 
технологии и др. поможет стажировка за рубежом. Мы пред-
лагаем стажировки в Канаде, Великобритании, на Мальте и 
Кипре. Также приглашают летние детские центры в Турции, 
Болгарии.

Лесничане, желающие немного подлечиться – добро по-
жаловать на курорты Чехии — Карловы Вары. Основой ле-
чебной методики является питьё минеральной воды и лечеб-
ное питание. Цены на Карловы Вары просчитаны по октябрь 
2014 г. Действую скидки по акции «Раннее бронирование».

– Марианские Лазне. Это красивые парки, курортные леса, 
специфическая архитектура, богатая культурная, спортивная 
Стоимость на курторты Чехии не превышает стоимость са-
наториев нашего региона..

Не у всех есть возможность выезда за границу. Не беда.
Курорты Краснодарского края: путёвки уже в продаже. Сей-

час можно и купить авиабилеты по очень привлекательным 
ценам. Также «Спутник» предлагает теплоходные круизы из 
Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Сарато-
ва. Детям – старый добрый Артек, а ещё Алтай, Байкал, города 
Золотого кольца. 

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

реклама

реклама
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Верить в победу – наполовину победить!
21 декабря профсоюзный лидер ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» отмечает свой юбилей

Чеховское изречение: «В человеке 
должно быть всё прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли!» 
– вполне точно характеризует 
председателя профсоюзной 
организации комбината 
«Электрохимприбор» Евгения 
Францевича Венгловского. 

Евгений Францевич абсолютно всё де-
лает основательно, он – человек слова и 
дела. Этому учили его родители, школьные 
учителя, преподаватели вуза, армейские ко-
мандиры. Он прошёл замечательную жиз-
ненную школу, в которой мужчине необ-
ходимо всё решать и уметь делать самому. 
Его мама – Эльвира Степановна, препода-
ватель литературы – научила сына интел-
лигентным манерам, коммуникабельности, 
любви и уважению к людям, к книгам и сло-
ву. Поэтому у героя моего повествования 
такая лиричная натура, правильная и кра-
сивая речь, естественное чувство собствен-
ного достоинства. Папа – Франц Флориа-
нович, финансист и настоящий мужчина 
– воспитывал своих сыновей по принципу 
«делай, как я!». Поэтому сыновья с детства 
уважали женщин, умели починить электри-
чество и колоть дрова, обслуживать себя и 
достойно отстаивать своё мужское «я» в 
спорных ситуациях. Евгений Францевич 
считает, что и российская армия его мно-
гому научила, закалила характер, придала 
уверенности в себе.

В наш город Е.Ф. Венгловский приехал в 
1979 году, сразу же начал трудовой путь на 
градообразующем предприятии в качестве 
инженера-технолога. Неутомимый в труде, 
он брался за любое дело с радостью и на-
ходил силы на освоение нового участка 
работы. Довольно быстро Евгений Фран-
цевич начал успешный путь по карьерной 
лестнице: старший технолог, руководитель 
конструкторско-технологической группы, 

заместитель начальника кузнечно-прес-
сового цеха по подготовке производства, 
начальник цеха по литейному производ-
ству и деревообработке, начальник отдела 
материально-технического снабжения, 
начальник управления материально-тех-
нического и транспортного обеспечения.

Серьёзный производственник, комму-

никабельный человек, с младшими – он 
всегда старший брат, со слабыми – любя-
щий отец и наставник, который проща-
ет всех в надежде на исправление, всегда 
милосерден даже с виновными, как только 
замечает искру раскаяния. Но добродушие 
и мягкость его всегда соединяются с муже-
ством и выносливостью. Видя эти качества, 
руководство комбината «ЭХП» в 2006 году 
назначает Е.Ф. Венгловского заместителем 
генерального директора по капитальному 
строительству, а через пять лет – главным 
механиком комбината, когда необходимо 
было возглавить трудный участок.

Трудолюбивый и высококвалифициро-
ванный, весёлый и начитанный, беззавет-
но любящий труд и ни минуты не находя-
щийся в бездействии, хороший товарищ, 
коллега и друг, в повседневной жизни 

– любезный и предусмотрительный со 
всеми – и это всё о нём. Его красноречие 
изысканно, с неисчерпаемым запасом из-
речений и стихов на все случаи жизни. Но 
во время проведения серьёзных меропри-
ятий, переговоров Евгений Францевич ру-
ководствуется не чувствами, а основопола-
гающими документами, законами, которые 
тщательно изучает, прежде чем изложить 
свою точку зрения. Поэтому горожане 
второй раз избирают его в состав город-
ской Думы, а ЦК профсоюзов работников 
атомной энергетики и промышленности 
избрал его в состав бюджетной комиссии. 
Часто руководители Федерации профсо-
юзов Свердловской области приглашают 
Евгения Францевича на встречи с руко-
водством области для решения серьёзных 
вопросов по защите прав россиян. 

Нигде он не чувствует себя чуждым, ко 
всему способный. И это – не преувеличе-
ние. Благодаря всем этим качествам в июне 

2011 года, во время предвыборной про-
фсоюзной кампании, ряд подразделений 
выдвинули кандидатуру Евгения Франце-
вича на должность председателя ПК-391 
комбината «ЭХП». Я присутствовала на той 
конференции и, честно признаться, пере-
живала за Венгловского. Сознавая груз от-
ветственности за руководство обществен-
ной организацией в такое сложное время, 
думала: «Зачем это ему нужно?». Но среди 
всех претендентов кандидатура Е.Ф. Вен-
гловского явно выделялась, и большинст-
вом голосов он был избран на должность 
председателя ПК-391. Люди поверили ему.

Как говорят мудрецы: «Верить в победу 
– наполовину победить». Но победа – это 
только начало тернистого пути. И здесь 
Евгений Францевич руководствуется при-
родной мудростью и смекалкой. Проблемы 

должны заставлять тебя действовать, а не 
вгонять в депрессию! Е.Ф. Венгловский по-
добрал себе надёжных, грамотных помощ-
ников по всем направлениям профсоюз-
ной деятельности. Его единомышленники 
и ответственные активисты возглавили все 
профсоюзные комиссии, подобрав, в свою 
очередь, себе в команды таких же альтру-
истов, способных и увлеченных людей. 
Каждый на своём участке грамотно умеет 
распределить поручения, спланировать 
и реализовать множество проектов и ин-
тересных дел. И, конечно же, руководит 
всем процессом – неутомимый и заботли-
вый председатель профкома. Откуда берёт 
силы? У Евгения Францевича – надёжный 
тыл, любящая и любимая семья, верные 
друзья, готовые прийти на помощь.

Известно, что лучший отдых – это смена 
деятельности. Он – очень разносторонний 
человек: охотник, рыбак, грибник-ягодник, 
строитель, построивший не один дом, по-
садивший целый лес деревьев, заядлый пу-
тешественник и автолюбитель, ценитель 
и исполнитель авторской песни и поэзии. 
Разве может быть неинтересным столь ув-
лечённый и творческий человек?!.

 Люди делятся на две категории. Одни, 
войдя в помещение, восклицают: «О, кого 
я вижу!», а другие - «А вот и я!»… Наш Евгений 
Францевич никогда не проявит эгоизм и 
относится, конечно же, к первой катего-
рии, а в любом коллективе его уважают и 
ценят! 

21 декабря лидер ПК-391 Е.Ф. Венглов-
ский отметит 60-летний юбилей со дня 
своего рождения, и мы желаем ему здо-
ровья и оптимизма, удачи и вдохновения 
на новые идеи и свершения, семейного 
благополучия и неиссякаемой энергии в 
избранном деле на благо предприятия, го-
рода, отрасли. Будьте счастливы, Евгений 
Францевич!
Наталья МУХИНА, от имени профсоюзного 

актива, председатель информационной 
комиссии ПК-391

Работа с людьми требует внимательного, делового, 
чуткого отношения к любому человеку, событию, делу

Е.Ф.Венгловский - на рабочем месте

Уважаемый Евгений Францевич!
От имени коллектива комбината 
«Электрохимприбор» и от себя лично 
поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Знаю Вас как человека в высшей сте-
пени талантливого, трудолюбивого 
и порядочного, ценящего верность 
слову и делу. Та жизненная стезя, по 
которой Вы идёте, требует предан-
ности делу, уверенности в своих си-
лах, уважения к людям. И я считаю, 
что коллектив нашего предприятия 
сделал верный выбор, доверив Вам 
защиту своих прав и интересов. 
Вы обладаете огромным 
профессиональным и 
жизненным опытом, 
принципиальной гра-
жданской позицией, что 
позволяет Вам с неизмен-
ным успехом решать сто-
ящие перед Вами задачи. 
А Ваше трудолюбие и ма-
стерство снискали глубо-
кое уважение и всеобщее 
признание не только среди членов 
профсоюзной организации комбина-
та, но и в руководстве ЦК РПРАЭП, го-
скорпорации «Росатом», Федерации 
профсоюзов Свердловской области. 
От всей души желаем Вам, дорогой Ев-
гений Францевич, крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемой энергии и до-
стижения всех поставленных целей! 
Благополучия и любви Вам и Вашим 

близким! Пусть рядом с Вами всегда 
будут верные друзья и соратники!

А.В. НОВИКОВ,  генеральный директор 
     ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                           

Поддержим нашего юбиляра!
Лидер нашей профсоюзной органи-
зации не только продолжает тради-
ции прошлых лет, но и организует 
много новых проектов со своими по-
мощниками-активистами, заботясь о 
благе всех трудящихся комбината.
Благодарим за это профсоюзную 
организацию и нашего лидера – Ев-

гения Францевича. 
Желаем юбиляру 
крепкого здоровья, 
удачи во всех делах 
и свершениях на 
благо процветания 
его семьи и нашего 
профсоюза.
Пусть вдохновение 
никогда не покидает 
юбиляра, а мы под-

держим его и помо-
жем в организации всех славных дел!
Наталья  ЛОШАГИНА, отдел 066, от имени 

всех работников комбината «Электро-
химприбор», отдыхающих по профсоюз-

ным путёвкам
Деловому человеку
Я с большим уважением отношусь к 
деловым людям, к их неисчерпаемой 
энергии, работоспособности, твор-
ческой жилке, смелости, умению 

рисковать и преодолевать все труд-
ности на пути. Всё сказанное мною 
относится к виновнику сегодняшнего 
торжества.
Примите искренние поздравления от 
Территориальной организации про-
фсоюза г. Лесного РПРАЭП.
Мы желаем Вам здоровья, чтобы всё 
задуманное смогло воплотиться в 
реальность, верных друзей и едино-
мышленников, успехов в работе, мира 
и благополучия в семье!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
территориальная 

организация
профсоюза г. Лесного

Можно назвать 
Учителем
Укрепление кадрового 
потенциала, понимание 
современных задач об-
щества и образования, 
забота о здоровье сотруд-
ников и их детей – основа прочного 
взаимодействия комбината «Элек-
трохимприбор» и образовательных 
учреждений города, Ваше жизненное 
кредо.
Благодаря Вашему таланту убеждать, 
воспитывать Словом и Делом, про-
являть сердечную заботу о каждом 
человеке Вас по праву можно назвать 
Учителем.
Благодарим Вас за сотрудничество, 
поддержку социально значимых, 

образовательных, творческих 
проектов, искреннее, светлое отно-
шение к людям!
«Светить всегда, светить везде!» – за-
кон жизни счастливого человека, ко-
торый щедро дарит любовь. Счастья 
Вам, любви, солнечного тепла и света!

О.В. ПИЩАЕВА, начальник управления 
образования, 

Е.Е. МАНСУРОВА, председатель объе-
диненной профсоюзной организации 

управления образования
Бажовка поздравляет 
Уважаемый Евгений 
Францевич! С юбилеем 
Вас! Искренне желаем, 
чтобы Вам в Вашей 
беспокойной жизни 
на всё хватало сил: и за 
права трудящихся сто-
ять горой, и в культур-
ной жизни оставаться 
заводилой. А ещё мы 
искренне надеемся, что 

в скором времени в нашей литератур-
ной гостиной состоится Ваш автор-
ский поэтический вечер! Счастья Вам 
и здоровья!
От детской хореографической 
школы
Уважаемый Евгений Францевич! 
Педагогический коллектив и воспи-
танники ДХШ сердечно поздравля-
ют Вас с юбилеем. Пусть жизнь Ваша 
будет доброй, как сказка, солнечной 
и радостной, как танец. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

•	 Компания	 «Lesnoy-
Service».	 Ремонт	 любой	
компьютерной	 техники,	
сборка	 ПК,	 постановка	 и	
установка	 комплектую-
щих.	Работаем	с	Windows,	
Linux,	 Free-BSD,	 Mac-OS.	
Выезд	и	диагностика	бес-
платно.	Тел.	8-953-041-81-
27,	8-904-389-62-85.	www.
vk.com/lesnoyservice	

•	 Одежда	 для	 школьни-
ков,	 всё	 новое,	 недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.

•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	 б/у	 с	 новым	 ком-
прессором.	Цена	4	тыс.	руб.	
тел.	8-904-989-08-76.	(10-3)

•	 Магазин	 «Пели-
кан».	Джинсы	мужские	и	
женские.	Всё	по	500	руб.	
Только	до	31.12.13!	Лени-
на,	 49а,	 здание	 «Силуэт»,	
вход	со	двора.	(2-1)

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

•	 Земля	15	соток	и	дом	
под	снос.	
Тел.	 8-953-041-12-73.	
(10-5)

•							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.	(4-3)
•	 3-комн.	кв-ра	в	14-этаж-
ке.	Тел.	8-904-542-81-24.

•	 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.	(5-2)
•	 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.	(4-2)
•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	мебели	из	Вашей	квар-
тиры,	садового	участка.	Тел.	
8-904-540-62-13,	8-950-652-
81-68.	(5-2)
•	 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.	(3-2)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.	 Тел.	
6-46-58	(после	18.00),	8-965-
507-98-37.	(5-3)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-8)

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Хватит	 морозиться	 –	
закажи	Деда	Мороза	и	Снегу-
рочку!	Тел.	8-909-005-10-70.	
(2-1)

•	 Аэропорты,	 вокзалы.	
Ж/д	вокзалы.	Встречи,	про-
воды.	Удобный	а/м.	Большой	
стаж.	 Недорого.	 Тел.	 8-963-
031-55-55,	 8-904-170-55-55.	
(2-1)

•	 Ведущая	на	ваши	празд-
ники.	 Весело,	 с	 душой.	 Ма-
рина.	 Тел.	 8-922-615-29-28.	
(3-1)
•	 Вывоз	 старой	 мебели!	
Строительного	 мусора!	 Пе-
реезды!	 Сильные	 грузчики!	
Транспорт	от	1,5	до	5	т!	Де-
монтаж	перегородок!	Корот-
кие	сроки!	Тел.	8-922-224-20-
11,	8-900-204-41-41.	(4-2)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	 Га-
рантия.	 Тел.	 9-88-54,	
8-906-811-66-77.
•	 Демонтаж	 стен,	 пере-
городок,	полов,	домов,	пере-
планировка	помещений!	Вы-
воз	 строительного	 мусора!	
Старой	 мебели!	 Грузчики!	
транспорт!	 Тел.	 8-922-224-
20-11,	8-900-204-41-41.(4-2)
•	 Ремонтно-отделоч-
ные	 работы	 в	 Лесном	 и		
Н.	Туре.	Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-1)

•	 Корректор	 городской	
общественной	 газете.	 Тел.	
8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 Менеджер	пункта	выда-
чи	товара	в	интернет-мага-
зин:	опытный	пользователь	
ПК,	 ответственность,	 само-
стоятельность,	 грамотная	
речь.	 Обязанности:	 выдача	
товара	 покупателям,	 кон-
сультация	 клиентов,	 об-
работка	 заказов.	 Условия	
работы:	 трудоустройство	
согласно	ТК	РФ,	режим	ра-
боты	 2/2,	 с	 09.00	 до	 21.00,	
з\п	 от	 20	 000	 р.	 Резюме	 на	
адрес	ank@e96.ru,	тел.	8-908-
911-80-87	(звонить	с	8.00	до	
21.00).
•	 Образовательному	 уч-
реждению	 требуется	 сто-
рож-дворник,	 без	 вредных	
привычек.	 Обращаться	 по	
телефону	4-37-44.

•	 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.	
(5-5)

•	 Автокресло	 фирмы	
Maxi-CosiPebble	 –	 новей-
шая	 модель	 для	 самых	 ма-
леньких	пассажиров	(до	15	
месяцев):
В	подарок	–	рюкзачок-пере-
носка.	Тел.	8-965-516-31-42.	

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	
2010	г.	в.,	после	аварии.	
Колёса	на	летней	рези-
не	Goodyear	215/60	R16	
95H	2010	г.	на	литых	ди-
сках	Skoda	7jx16H2	ET45.	
Эксплуатация	 –	 один	
сезон.	Гаражное	хране-
ние.	 Состояние	 отлич-
ное.	 Цена	 договорная.	
Татьяна.	 Тел.	 8-982-719-
41-42,	 8-922-113-22-56.	
(5-3)	

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

Поздравляем
Веру Владимировну и Ивана Николаевича  

Кулючкиных с годовщиной золотой свадьбы.
В этот праздничный день хочется напомнить о том, насколько это добрые, 

отзывчивые и обаятельные люди. Прожив вместе душа в душу 50 лет, они являют 
собой образец любящей и крепкой семейной пары, всегда трепетно хранящие и 

поддерживающие уют домашнего очага. Вера очень любит Ивана, а Иван жить не 
может без своей Верочки. Ваш брак – это достойный и вдохновляющий пример того, 
как сильна бывает любовь. Примите от нас слова благодарности, пожелания супру-
жеского долголетия и, самое главное, берегите друг друга. 

Семья

Сердечно поздравляем с юбилейной датой Эмму Викторовну Логунову, замечательную 
женщину, профессионала своего дела, более полувека проработавшую в общественном 
питании.

От всей души желаем Эмме Викторовне крепкого здоровья и долгие годы радовать 
своих близких и друзей!

Коллеги отдела рабочего снабжения комбината ЭХП

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

В 2014 году пенсионерам Свердловской области будут установлены новые разме-
ры федеральной социальной доплаты. 

С 1 января 2010 года федеральная социальная доплата устанавливается всем нерабо-
тающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской 
Федерации. 

В Свердловской области для расчета федеральной социальной доплаты с 1 января  
2014 года прожиточный минимум  пенсионера установлен в размере 6354 рубля.

С 1 января 2014 года пенсионерам Свердловской области, которым в 2013 году была 
установлена федеральная социальная доплата, перерасчет размера доплаты, исходя из 
нового прожиточного минимума, производится в автоматическом режиме. 

Гражданам, у которых право на получение федеральной социальной доплаты в связи  
с увеличением прожиточного минимума возникнет впервые, и которые ранее за  установ-
лением данной  выплаты не обращались,   необходимо подать соответствующее заявление  
в территориальное управление ПФР.  

Уважаемые ветераны 
ОВД - ОМВД!   

16 января 2014 года 
в 17.00 в здании по ул. 
Карла Маркса, 3 состо-
ится отчётно-выборное 
собрание организации 
ветеранов ОВД - ОМВД. 
Приглашаем всех. 

Совет пенсионеров 
ветеранов ОВД - ОМВД  

по г. Лесному

Вниманию	страхователей	и	застрахован-
ных	лиц!

В	 УПФР	 в	 городе	 Лесном	 изменились	 номера	
телефонов:

Ул.М.Сибиряка,4	а:
приёмная	–	9-78-50,
заместитель	начальника	управления	–	9-78-48,
юрисконсульт	–	9-78-46,
по	вопросам	получения	страховых	свидетельств	

–	9-78-42,
работа	со	страхователями	–	9-78-49,	9-78-43
ул.Пушкина,36:
по	вопросам	пенсионного	обеспечения	–	9-98-

50,	9-98-55,	9-98-66
по	вопросам	соц.выплат	–	9-98-55
по	вопросам	материнского	семейного	капитала	

(МСК)	–	9-98-55

•	 Хороший	доктор,	от-
личный	 фитнес,	 надёж-
ный	друг	для	всей	семьи	
породы	 чухуахуа	 ждёт	
своего	 хозяина,	 	 Тел.	
8-952-743-56-06,	6-19-19.	

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

•	 Организации	обще-
ственного	 питания	 тре-
буется	зав.	производством	
(образование	средне-тех-
ническое,	профессиональ-
ное,	опыт	работы,	график	
5х2,	з/п	25	тыс.	руб.);	элек-
трик	 (график	 5х2,	 з/п	 15	
тыс.	 руб.);	 мойщик	 посу-
ды.	 Тел:	 8-908-917-80-55,	
8-922-145-82-60	(10-3)	

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

•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 дома	 по	 Ленина,	 51	 на	
дет.	площадке	12.09	в	16.00.	
Потерявшему	обращаться	в	
офис	редакции	по	ул.	Лени-
на,	35.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 дома	 по	 Кирова,	 34	 (у	 6	
подъезда)	21	октября.	Поте-
рявшему	обращаться	в	офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.

ДРУГОЕ

Отдел вневедомственной охраны по город-
скому округу «город Лесной»

приглашает на службу на должности полицейского  
и полицейского (водителя) взвода поли-
ции отдела вневедомственной охраны.  
Заработная плата – в период стажировки -18 тыс. руб.  
После назначения на должность – от 22 тыс. руб.

Приём граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 
до 17. 30 по адресу ул. Мамина-Сибиряка, д. 16, 3 этаж.  
Телефон для справок 4-36-10

Об	увеличении	размера	социального	посо-
бия	на	погребение

С	 1	 января	 2014	 года	 размер	 социального	 по-
собия	на	погребение,	а	также	размер	стоимости	
услуг,	 предоставляемых	 согласно	 гарантирован-
ному	перечню	услуг	по	погребению,	подлежащей	
возмещению	 специализированной	 службе	 по	
вопросам	похоронного	дела,	увеличится	на	5,0	%.	

С	учётом	ранее	проведенных	индексаций	раз-
мер	указанных	выплат	с	1	января	составит	5	002,16	
руб.	При	этом	в	районах	и	местностях,	где	уста-
новлен	 районный	 коэффициент	 к	 заработной	
плате,	этот	размер		определяется	с	применением	
районного	коэффициента	и	составит	5752,48	руб.		
(1,15	%)	и	6002,59	руб.	(1,20	%).
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Искусство быть женщиной
Марина Жукова, 38 лет

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Нашей сегодняшней героине 
повезло: она нашла своё любимое 
дело далеко не в той сфере, 
которая «прописана» в её первом 
дипломе, но, тем не менее, то 
образование очень помогает ей 
дома. Согласитесь, на полученные 
в педагогическом училище, а 
затем институте знания легко 
опираться в деле воспитания 
сына.  

После школы Марина решила, что будет 
работать с детьми, поэтому в Нижнем Таги-
ле получила сначала среднее специальное 
образование (по специальности педагог 
детских дошкольных учреждений), а затем 
и высшее (учитель русского языка и лите-
ратуры). Со времён жизни в студенческом 
общежитии начались два главных увлече-
ния её жизни, остающиеся с Мариной и 
сегодня. Ей всегда хотелось делать что-то 
своими руками, и она нашла способ выра-
зить себя в создании одежды. 

«Когда я беру в руки какую-то готовую 
вещь, мне всегда хочется что-то изменить, 
переделать, украсить. Мои юношеские 
годы пришлись на то время, когда одежда 
завозилась в город большими партиями и 
была однотипной, поэтому я придумыва-
ла, как можно выделиться из толпы. И сама 
стала шить, что-то по выкройкам, что-то 
придумывала сама», – вот что об одном из 
хобби, приносящем ей не только радость 
процесса, но и огромное удовольствие от 
результата, говорит Марина. К ней обраща-
ются в школе, когда нужно что-то срочно 
сшить для какого-нибудь мероприятия, и 
она, как ответственная и любящая мама, 
берётся за эту работу (а в классе сына 23 
школьника). Но ей не в тягость: в то время, 
как руки работают, она остаётся один на 
один с собой, со своими мыслями. Ещё ей 
очень нравится видеть собственноручно 
сшитые вещи на других, не говоря уже о 
своих любимых платьях. Швейная машин-
ка отдыха в этом доме почти не знает. 

Другое хобби, которое, наверно, при дру-
гих обстоятельствах могло бы стать про-
фессией, – парикмахерское искусство. Она 

стрижёт подруг, знакомых, мужа, ребёнка. 
Этому, как и шитью, тоже нигде не училась, 
работает с волосами по наитию, и, судя по 
тому, что к ней приходят ещё и ещё, оно её 
не подводит. 

После окончания института Марина вер-
нулась в Лесной с мужем и какое-то время 
поработала по специальности в детском 
саду, но после декретного отпуска резко 
поменяла сферу деятельности. И это была 
не прихоть, а объективные жизненные об-
стоятельства: работать в дошкольном учре-
ждении после рождения ребёнка Марина 
не могла себе позволить из-за финансовой 
стороны, и она ушла в совершенно новую 
для себя сферу – недвижимость, работала в 
СУСе. Когда поняла, что знаний не хватает, 
поступила в институт экономики,  управле-
ния и права на заочное отделение по спе-
циальности юриспруденция. 

В 2010 году на комбинате «Электрохим-
прибор» образовалась группа по управ-
лению имуществом, через год ставшая 
отделом по управлению имуществом и 
землепользованию. Марина пришла туда 
работать, находя немало творчества и 
здесь, в совсем не творческом, казалось бы, 
деле. «Работы много, и от её обилия всегда 
находишься в тонусе. Законодательство 
меняется, постоянно узнаёшь что-то но-
вое, и поэтому моя работа не даёт скучать, 
и этим она мне интересна», – рассказывает 
лесничанка. 

Ни одна женская судьба не бывает без ис-
пытаний. На следующий день после того, 
как семья отпраздновала день рождения 
сына Лёни, погиб глава семьи, муж Мари-

ны. Пожалуй, любые комментарии по по-
воду того, что пришлось пережить моло-
дой маме, излишни. Помощь и поддержку 
мамы, брата и друзей в то время сложно 
переоценить.

Сейчас мальчику десять лет, это арти-
стичный, сообразительный ребёнок, и 
они с мамой не разлей вода. Лёня ходит в 

музыкальную школу, учится играть на бала-
лайке(!), третий год посещает театральную 
студию «Арлекин» Ирины Власовой в ЦДТ. 

Решение стать балалаечником принял са-
мостоятельно, когда педагоги из музыкаль-
ной школы приходили в класс пригласить 
ребят к себе. 

Что такое начальные классы в современ-
ной школе? Непростой период, а особен-
но в рамках новой системы образования. 
Много времени уделяется проектной де-
ятельности школьников, вот, к примеру, 
выбирали Марина с Лёней тему для одно-

го исследования. И то было не то, и другое 
неинтересно… Пока как-то сын в который 
раз не попросил у мамы купить ему пачку 
чипсов. Марина момент не упустила и ска-
зала сыну: изучи тему, исследуй, докажи, 
что тебе их немного можно, тогда будут 
тебе чипсы. И тема для проекта готова, и 
ребёнок наглядно убедился: жирные кар-
тофельные ломтики в ярких пачках вредны 
для здоровья в любых количествах.

Ещё работая в СУСе, Марина была при-
влечена в ряды молодёжной организации, 
где одним из лидеров был её будущий муж. 
Конечно, в момент знакомства она об этом 
и не догадывалась, и они с Сергеем какое-
то время просто общались, дружили. Одна-
жды Марина попросила Сергея настроить 
только что купленный компьютер, а сама 
ушла на кухню, оставив с мужчиной в ком-
нате пятилетнего Лёню. Сложно предста-
вить, что творилось в голове маленького 
мальчика, но он привёл Сергея за руку к 

Марине и сказал: «Мама, он будет моим па-
пой». Так сын повлиял на развитие отноше-
ний этой пары, хотя в тот день они просто 
посмеялись над ситуацией. Кстати, кошка 
Елизавета, своенравная и особо не приве-
чающая гостей, тоже сразу приняла Сергея 
за своего. 

К свадьбе дело подошло само собой. 19 
сентября 2008 года в их семье отмечают 
два дня рождения: день рождения Сергея 
и непосредственно самой семьи Жуковых. 
«Чтобы все помнили годовщину нашей 

свадьбы», – пошутил жених при выборе 
даты для торжественного события. 

Активный, общительный, жизнерадост-
ный, – вот качества, которые и сделали 
Сергея лидером молодёжной организа-
ции СУСа. Как только они поженились, 
паре предложили участвовать в городском 
конкурсе молодых семей в 2008 году. Они 
тщательно готовились, собрали большую 
группу поддержки, а в 2011 их клип был 
отправлен в область для участия в отбо-
рочном туре областного этапа конкурса 
Молодая семья будущего Урала». Для по-
ездки в Екатеринбург им должны были 
предоставить транспорт, чтобы вместить 
всю группу поддержки, но в последний мо-
мент возникли трудности. Глава семьи ска-
зал: «В чём проблема? Едем на машине!». И 
они вчетвером (председатель организации 
Татьяна Михайловна стала единственным 
болельщиком за Жуковых в зале) достой-
но представили  Лесной, заняв на области 
второе место в номинации «Креативная 
семья». Статуэтка и почётная грамота хра-
нятся дома как приятное воспоминание о 
не зря приложенных усилиях.

Помимо любви, умение понимать друг 
друга с полуслова и уважение – оплоты, 
на которых держатся отношения между 
супругами. Марина рассуждает по-женски 
мудро: нужно уметь оставлять плохое на-
строение за порогом, встречая домашних 
приветливо, с вкусной едой и в таком доме, 
в который хочется возвращаться каждый 
день. Важно, чтобы в доме царила атмос-
фера уюта, а муж чувствовал, что он любим. 
Впрочем, это взаимно. Марине очень нра-
вится ощущать внимание мужа к себе, пусть 
оно выражается в любой мелочи вроде цве-
точка или конфетки. Дежурные букеты на 8 
марта дарит каждый мужчина, а вот пода-
рок без повода – проявление настоящей за-
боты. Последний подарок Сергея «просто 
так» привёл Марину как хозяйку в восторг: 
теперь по утрам вся семья просыпается от 
запаха сваренной молочной каши (для это-
го в мультиварке есть функция отложен-
ного старта). Ей приятно, что, как в сказке 
Пушкина «О мёртвой царевне и семи бо-
гатырях», теперь её не покидает ощуще-
ние, что «кто-то терем прибирал да хозяев 
поджидал», пока хозяева ещё смотрят сны. 
Она освоила мультиварку и очень довольна 
этим чудом техники. 

Любимые муж и сын, грифон Захар 
(единственная пока собака этой породы в 
Лесном), кошка Елизавета, работа, шитьё, – 
вот на что уходит большая часть времени 
в жизни счастливой лесничанки Марины 
Жуковой.

Зачастую женщины на вопрос о девизе, 
жизненном кредо, задумываются и не мо-
гут сразу сказать те слова или строки, кото-

рые их мотивируют и помогают справить-
ся с трудностями. У Марины ответ звучит 
незамедлительно, это четверостишие из 
поэмы её любимого поэта Сергея Есенина 
«Чёрный человек»: 

«При тяжелых утратах 
И когда тебе грустно, 
Казаться улыбчивым и простым – 
Самое высшее в мире искусство». 
И ей это удаётся!
 

Екатерина ХОЛКИНА

Сын привёл Сергея за руку к Марине и сказал:  
«Мама, он будет моим папой»

Ей всегда хотелось делать что-то своими руками,  
и она нашла способ выразить себя в создании одежды


