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С Новым годом, дорогие 
читатели!

Совсем скоро мы перевернём последнюю страницу календаря, чтобы 
с новыми силами вступить в 2014 год.  Хочется поблагодарить уходя-
щий год за всё доброе и светлое, что с нами случилось, порадоваться 
своим и чужим успехам, которые были достигнуты. Этот год подарил 
нам немало ярких, интересных героев и событий, и мы уверены: Лес-
ной богат талантами. В следующем году мы обязательно продолжим 
в этом убеждаться, а также сделаем всё, чтобы наши яркие номера с 
насыщенными и интересными материалами радовали вас ещё боль-
ше! Мы развиваемся. Мы ищем новое, мы входим в 2014 год с новыми 

планами и надеждами. Надеемся, что все они исполнятся и, конечно, 
не без вашей помощи.

Мы поздравляем всех, кто всё это время  был вместе с нами, кто под-
держивал нас, и кого поддерживали мы. Желаем вам отлично отдохнуть 
на каникулах, отвлечься от будничной суеты, уделить больше време-
ни себе и своим близким. А в Новом году желаем вам успехов, побед и 
достижений!

С любовью и от всего сердца, 
всегда ваша,  редакция газеты «Про Лесной»
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Свердловская почта составила праздничный 
график работы

В канун Нового года почтамты закроются на час раньше.
В новогодние дни почтовые отделения будут работать по особому графи-

ку. 31 декабря 2013 года и 6 января 2014 года клиентские залы закроются 
на час раньше. 1, 2, 7 января будут выходными. В остальные дни отделения 
почтовой связи будут обрабатывать корреспонденцию в обычном режиме.

Выемка писем из почтовых ящиков будет осуществляться по традицион-
ному графику, за исключением праздничных дней 1, 2 и 7 января. Периоди-
ку будут доставлять подписчикам по мере её выхода из печати.

Школьники отправились на Кремлёвскую ёлку

В составе делегации – дети-сироты, дети из социально незащищённых 
семей, воспитанники учреждений государственного воспитания и кадет-
ских учреждений, дети участников боевых действий, отличники учёбы, 
победители конкурсов и олимпиад, всего 160 ребят. 

Кроме участия в главной ёлке страны, которая состоялась 26 декабря, 
ребят ждала экскурсия в зоопарк, а также посещение эстрадно-циркового 
представления.

Безопасность детей в поездке обеспечивают 40 человек сопровожда-
ющих, в том числе медицинский персонал с укомплектованной по всем 
правилам аптечкой.

В Екатеринбург уральские участники Кремлёвской ёлки вернутся в суб-
боту, 28 декабря.

Учреждения культуры Свердловской области 
не уйдут на каникулы

Для жителей региона приготовлены яркие новогодние представления.
Концерты, спектакли, новогодние утренники и представления – раз-

влечения на любой вкус, для зрителей всех возрастов будут идти каждый 
праздничный день во всех городах Свердловской области.

В новогодние каникулы практически все учреждения культуры будут 
работать в праздничные дни и радовать жителей региона премьерами и 
новогодними представлениями.

Так, один из самых любимых с детства праздников в новогодней афише 
Уральского центра народного искусства (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 
23) представлен в нескольких вариантах, специально созданных для разных 
возрастных групп. Весёлые стихи, песни и танцы наполнят праздничный зал 
и увлекут в прекрасную сказку всех малышей.

Свердловская государственная академическая филармония (г. Екатерин-
бург, ул. Карла Либкнехта, 38-а) как всегда готовит множество сюрпризов 
в новогодние праздники. Для взрослых слушателей в филармонии приго-
товили согревающие «Классик-хит-коктейли». 5 и 6 января Свердловская 
филармония подарит подарки самым маленьким слушателям – в Большом 
зале пройдут Новогодние классик-хит-коктейли за столиками для детей. 
Специально к новогодним каникулам артисты филармонии подготовили 
музыкальную программу для маленьких меломанов. 

Новогодние программы ждут свердловчан и в Свердловском государст-
венном краеведческом музее (Дом Поклевских-Козелл, ул. Малышева, 46). 
Со 2 по 8 января гостей музея ждут на семейном празднике «Рождество  
в гостях у феи».

Театры Екатеринбурга и Свердловской области в новогодние каникулы 
также приглашают зрителей посетить спектакли семейного репертуара. 
Свердловская драма и музкомедия, Екатеринбургский ТЮЗ и театр кукол, 
Каменск-Уральский и Серовский драматические театры подготовили ново-
годние спектакли для детей и взрослых разного возраста.

Двери Екатеринбургского Дома актёра (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
8) также будут открыты для своих новогодних посетителей до 11 января  
2014 года. По доброй традиции уже много лет хозяйка Камерного дворца 
на главной площади Екатеринбурга, где нынче располагается Дом актёра, 
– Евгения Тупикова, супруга известного на Урале золотопромышленника 
Степана Тупикова, устраивает семейные праздники по случаю Нового года. 

Праздничные концерты и выставки, всевозможные утренники для де-
тей и дискотеки для молодёжи приготовили и муниципальные учреждения 
культуры – Дома и Дворцы культуры, библиотеки и музеи по всей Свердлов-
ской области ждут уральцев в эти новогодние праздники.

Информацию обо всех областных учреждениях культуры и ссылки на их 
официальные сайты вы всегда можете найти на сайте Министерства куль-
туры Свердловской области http://mkso.ru/regional.

 
Управление пресс-службы и информации

Правительства Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Есть что показать!
ПРО СТАРТ

Открыт новый выставочный павильон комбината 
«Электрохимприбор»

В преддверии Нового года случилось 
знаменательное для города 
событие – долгожданное открытие 
нового выставочного павильона 
градообразующего предприятия. Этот 
уникальный комплекс станет площадкой 
для масштабной выставочной, 
просветительской и общественной 
деятельности.  

Со временем на комбинате «Электрохимприбор» 
появляется всё больше рассекреченных образцов 
вооружения, которые могут становиться уникаль-
ными музейными экспонатами. База существовав-
шего учебно-выставочного центра стала тесной для 
воплощения всех идей, а открытие нового выставоч-
ного павильона даёт возможность реализовать их 
и создать Политехническую выставку комбината 
«Электрохимприбор», которая сможет осветить 
все исторические вехи атомного проекта нашего 
города и в целом ядерно-оружейного комплекса 
страны. Кроме того, в новом павильоне разместят-
ся молодёжная общественная организация и совет 

неработающих пенсионеров комбината – выставоч-
ный центр станет площадкой для живого общения 
разных поколений.

Торжественная церемония открытия нового 
павильона стартовала с приветственного слова 
генерального директора комбината «Электро-
химприбор» А.В. Новикова. Участие в 
мероприятии принял заместитель пред-
седателя правительства Свердловской 
области А.Ю. Петров, руководители го-
рода, комбината «Электрохимприбор», 
профсоюзной организации предприятия, 
а также ветераны комбината. Именно им 
и представителям СМИ посчастливилось 
стать зрителями первой экскурсии. Но-
вый павильон презентовали: директор 
выставочного центра С.В. Щекалёв, ве-
дущий специалист выставочного центра  
Е.В. Кондратьева, а также кураторы эк-
спозиций: Л.В. Васьков (001 производ-

ство), Е.В. Ким (343 производство), О.А. Ташевс-
кая (КИПиА), В.Н. Макаров (главный конструктор 
по гражданской тематике) и А.Б. Киценко (СКБ).  
В настоящий момент в павильоне представлены 
шесть экспозиций, в том числе и выставка, посвя-
щённая истории выпуска основной продукции.

В новом выставочном центре лишь одна выставка 
постоянная, остальные являются передвижными и 

могут легко замещаться, планируется, что павильон 
сможет организовывать выездные экспозиции. Для 

каждой выставки разработана лекционная програм-
ма. В будущем информационно-техническое осна-
щение павильона дополнится современным муль-
тимедийным оборудованием.

Посетителями центра смогут стать все: от юных 
лесничан до старожилов города. Планируется ор-

ганизация профориен-
тационных встреч для 
школьников, студентов 
МИФИ и политехниче-
ского техникума. На пер-
вый квартал грядущего 
года уже намечены озна-
комительные экскурсии 
для социальных пар-
тнёров и представите-
лей крупных городских 
организаций.

«Выставочный ком-
плекс сделан на самом 
высоком уровне», – та-
кую оценку увиденному 
дал А.Ю. Петров. Он от-
метил, что реализация 
данного проекта способ-
ствует популяризации 

технических знаний среди молодёжи, что крайне 
важно для Свердловской области как промышлен-
ного региона. Также представитель областного пра-
вительства подчеркнул, что региональные власти 
большое внимание уделяют Лесному и высоко ценят 
труд атомщиков.

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
фото автора

В новом павильоне разместится молодёжная общественная 
организация и совет неработающих пенсионеров комбината

Десять лет назад была разработана программа 

«Сохранение инженерно-технического и культурного 

наследия комбината «Электрохимприбор» под научным 

руководством Политехнического музея (г. Москва) 

 – Российским методическим центром по сохранению 

индустриального наследия. При активной поддержке 

руководства комбината, за достаточно короткий 

срок был создан выставочный комплекс комбината, 

включающий в себя Зал Трудовой Славы (2004), «Дом 

связи» (2005), Учебно-выставочный центр (2007), 

профцентр «Интсрументальное производство» (2008), 

музей-выставку «Метрология» (2009), а также площадку 

градообразующего предприятия в черте города: 

памятную стрелу Д.Е. Васильева, Аллею Первых и 

выставочный павильон. В проект «Сохранение наследия» 

включились более 30 подразделений предприятия.

 Глава городской администрации Ю.В. Иванов, глава города  
В.В. Гришин, генеральный директор комбината «Электрохимприбор» А.В. Новиков  
и заместитель председатель правительства Свердловской области А.Ю. Петров

Новый выставочный па-
вильон - это современное 
двухэтажное здание

ПРО НОВОСТИ
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Попутного ветра, «Ветерок»!
Конец уходящего 

года богат событиями. 
В основном, события 
радостные и знаковые, 
одно из них – официаль-
ное открытие детского 
сада «Ветерок» после 
капитального ремонта 
на минувшей рабочей 
неделе. Предполагает-
ся, что посещать его бу-
дут пять групп раннего 

возраста и шесть групп дошкольного возраста. Для первых четырёх групп 
двери «Ветерка» откроются уже после новогодних праздников. Часть детей 
придёт сюда из других дошкольных учреждений города, таким образом, 
освободив места в них для тех юных горожан, которые сейчас ждут своей 
очереди, чтобы получить заветную путёвку. Группы и подсобные помеще-
ния детского сада отремонтированы и оснащены современным оборудо-
ванием, в чём и убедились в день приёмки глава ГО «Город Лесной», глава 
городской администрации и другие высокопоставленные лица. 

О продлении коллективного договора
26 декабря в кабинете генерального директора комбината «Электро-

химприбор»» состоялось заседание согласительной комиссии, на котором 
стороны пришли к единому решению о продлении действующего коллек-
тивного договора на 2014-2016 гг. На основании этого было подписано 
совместное решение генеральным директором предприятия «Электро-
химприбор» А.В. Новиковым и председателем ПК-391 Е.Ф. Венгловским.

Ёлочка, гори!
Как сообщает информационный отдел городской администрации, 30 

декабря в 18.00 состоится праздничное открытие новогоднего ледового 
городка и главной ёлки города на площади СКДЦ «Современник». В этом 
году темой ледового городка стали зимние олимпийские игры в Сочи, поэ-
тому кроме главных новогодних персонажей – Деда Мороза и Снегурочки 
– здесь будут фигуры символов олимпиады и олимпийский огонь. Традици-
онно для детей и взрослых – горки. Кроме того, появится ледяной «Весёлый 
квартет» с подсветкой. Саму площадь украсит световая иллюминация.

В соответствии с постановлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» будут установлены новогодние ёлки в п. Горный, 
Таёжный, санатории-профилактории «Солнышко», горки – в парке культу-
ры и отдыха, п. Горном и п. Чащавита, «Солнышко» и внутриквартальных 
территориях.

Город, где живёт добро!
В преддверии новогодних праздников стало известно, что Лесной вновь 

признан лучшим по итогам благотворительной деятельности в рамках Дней 
милосердия в Свердловской области. По итогам 2013 года, общая сумма 
благотворительных средств составила почти 466 млн. рублей.

Основным благотворителем является комбинат «Электрохимприбор». 
Здесь реализуются крупные корпоративные социальные программы, пред-
приятие оказывает благотворительную помощь образовательным, культур-
ным и спортивным учреждениям города, одарённым детям, социальным 
учреждениям, общественным организациям.

Особое внимание мерам поддержки населения уделяется администра-
цией городского округа «Город Лесной». С 2011 года реализуется муни-
ципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций».

Открыта новая дорога
23 декабря в Лесном открылась новая автодорога. Она является продол-

жением улицы Победы и ведёт к вахте на 51-й квартал. Общая протяжён-
ность новой трассы – около 800 метров. Здесь уже установлено наружное 
освещение, светофоры, дорожные знаки, обустроены тротуары и ливневая 
канализация, на проезжей части нанесена разметка.

Строительство проводило предприятие «Магистраль». Для того, чтобы 
в нашем городе появилась новая автодорожная ветка, из областного и му-
ниципального бюджетов было выделено 79 миллионов рублей.

Мороз спорту не помеха
21 декабря в манеже стадиона «Труд» прошли соревнования по лёгкой ат-

летике «Открытие зимнего сезона». Утренний мороз в 30 градусов отпугнул 
многих участников, ведь им предстояло бежать дистанции 1 и 3 километра 
по дорожке стадиона. Те немногие участники, которые всё же отважились 
прийти, были приятно удивлены, что этот этап троеборья был отменён. Та-
ким образом, по итогам двоеборья (30 метров + подтягивание/отжимание) 
победу среди мужчин праздновал Сергей Кузнецов («Авангард»), вторым 
стал Михаил Шабуров, третьим – Сергей Иванов «Комета». Среди женщин 
первенствовала Ксения Копытова, второй стала Виктория Денисова «Газ-
пром», третье место заняла Жанна Мельникова.

Наши гимнастки – на пьедестале! 
С 12 по 14 декабря в Екатеринбурге прошёл чемпионат Свердловской 

области по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Команду 
города Лесного представляли учащиеся ДЮСШ – Ксения Голоманзина, Да-
рья Васильева, Таисия Казимирова, Юлия Иванова, Нина Строкова. Команда, 
выступавшая по программе мастеров спорта, стала серебряным призёром 
соревнований, уступив только сборной Екатеринбурга. Подготовили гим-
насток Р.А. Черноголова и Л.А. Латышева.

ПРО ГОРОД

Не монолог власти,  
а диалог с властью 

Отличились!

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

На днях состоялась встреча Совета ветеранов с первым 
заместителем главы администрации ГО «Город Лесной» 

В их дневниках – одни пятёрки

В начале минувшей рабочей недели 
в ЦДТ состоялась вторая, а потому 
становящаяся доброй традицией в канун 
Нового года, Церемония чествования 
отличников учёбы общеобразовательных 
учреждений городского округа «Город 
Лесной». Церемонию награждения 
лучших учеников провели заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Александр 
Юрьевич Петров и генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков.  

«Созвездие Росатома» – совершенно не случайное 
название для этого мероприятия. По словам А.В. Но-
викова, именно комбинат «Электрохимприбор» взял 
на себя такую роль – отмечать учеников, которые 

«выбрали такой непростой, но очень интересный 
путь – путь познания». Он пожелал учащимся даль-
нейших успехов в учёбе и отметил, что Росатому 
нужны отличные специалисты. «Мы заинтересованы 
в том, чтобы вы приходили к нам. Мы вас ждём», – так 
обратился генеральный директор градообразующе-
го предприятия к школьникам. 

Заместитель председателя правительства Свер-
дловской области А.Ю. Петров рассказал присут-
ствующим о только что открытом выставочном 

павильоне комбината «Электрохимприбор» и по-
рекомендовал учащимся посетить его выставки. 
«Концентрация промышленности в нашей области 
в четыре раза превышает показатели в среднем по 
России, поэтому мне бы хотелось видеть вас в тех-
нических вузах», – сказал учащимся средней школы 
Александр Юрьевич.

Глава городского округа «Город Лесной» Виктор 
Васильевич Гришин поблагодарил не только са-
мих отличников, но и тех людей, без труда которых 
юные горожане не достигли бы таких успехов. Это 
педагоги и родители, «которые сумели дать понять 
детям, что только трудом достигаются вершины». Он 
подчеркнул, что в Лесном уделяется большое вни-
мание образованию, а «руководство города и ком-
бината совместными усилиями делает всё, чтобы 
в Росатом, динамично развивающуюся компанию, 
приходили лучшие выпускники». 

На церемонии чествования ведущие кратко го-
ворили о достижениях каждой школы, затем при-
глашали отличников на сцену, где А.В. Новиков  

и А.Ю. Петров вручали им памятные знаки «Созве-
здие Росатома», два благодарственных письма на 
имя учащегося и родителей, подарки с логотипом 
градообразующего предприятия нашего города. Зву-
чали имена и классных руководителей тех, в чьих 
дневниках – одни пятёрки. Хочется думать, что по 
итогам следующего, 2013-2014 учебного года, от-
личников в Лесном станет ещё больше. 

Еатерина ХОЛКИНА
Фото автора

Олег Валерьевич Герасимов рассказал пенсионе-
рам о том, какие изменения грядут в системе ЖКХ 
города в 2014-2015 годах (подробнее об этом «Про 
Лесной» уже сообщал в одном из прошлых номеров). 
По примерам некоторых других городов, в Лесном 
планируется создание муниципального коммуналь-
ного холдинга, который объединит практически все 
учреждения ЖКХ. 

Холдинг будет создан на базе МУП «Технодом» 
путём объединения с МУП «Энергосети», МУПЖРЭП 
и коммунальными активами ФГУП «Электрохим-
прибор». Планируется за счёт преобразования МУП 

«Технодом» в ОАО, создания холдинга и допэмиссии 
акций погасить долги перед «Электрохимприбором» 
за тепло. Сумма долга на сегодняшний день составля-
ет порядка 140 миллионов рублей. 

Представители Совета ветеранов задали чиновнику 
вопросы, многие из них носили частный характер. 
В целом, встреча прошла в формате диалога. После 
выступления О.В. Герасимова Наталья Александров-
на Лазарева рассказала пенсионерам о деятельности 
комплексного центра социального обслуживания на-
селения в нашем городе. 

Екатерина ХОЛКИНА

Руководство города и комбината совместными усилиями делает всё, 
чтобы в Росатом приходили лучшие выпускники

 Учащихся лицея поздравили первыми  А.Ю. Петров приветствует отличников

ПРО НОВОСТИ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

А.В. Новиков в преддверии Нового года встретился с журналистами 
Конец декабря – время подводить 
итоги уходящего года и строить 
планы на будущее. О достижениях 
и перспективах развития 
градообразующего предприятия 
рассказал генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков. 
Пресс-конференция состоялась в 
новом выставочном павильоне.

Основным показателем эффективности 
градообразующего предприятия является 
выполнение государственного оборонно-
го заказа. «Гособоронзаказ мы умеем вы-
полнять и знаем, как это делать», – отметил 
А.В. Новиков. Неоднократно ГОЗ закрывал-
ся уже в ноябре, в этом году из-за увеличен-
ного объёма работ все обязательства будут 
выполнены к концу декабря. 

Много усилий в уходящем году было 
направлено комбинатом на работу с фе-
деральными ядерными центрами по науч-
но-техническим разработкам и изготов-
лению опытных образцов. Объём данных 
работ превысил миллиард рублей. Слож-
ности были связаны и с тем, что работа ве-
лась «с листа», а уже в будущем она станет 
серийной.

Что касается других направлений – вы-
пуска гражданской и конверсионной про-
дукции, – здесь рост показателей ожида-
ется не меньше, чем в предыдущем году. 
Повышение эффективности работы в этом 
направлений – одна из задач, установлен-
ных госкорпорацией «Росатом».

В уходящем году успешно были заверше-
ны работы по научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским разработкам по 
гособоронзаказу, направленным на разви-
тие базовых критических технологий, ко-
торые определены для ядерно-оружейно-
го комплекса Президентом России. Кроме 
того, на предприятии идут преобразования 
в рамках реализации программы госкор-
порации «Росатом» «Облик ЯОК 2020».

На комбинате «Электрохимприбор» ак-
тивно внедряется Производственная си-

стема Росатома, что уже даёт свои плоды 
– экономия по производственным подра-
зделениям в прошлом году составила 32 
млн рублей, в этом году – 39 млн рублей. 
Кстати, в 2013 году предприятие было при-
знано первым по вовлечённости в процесс 
внедрения ПСР. 

Активно идёт процесс перевооружения 
комбината – за последние годы на пред-
приятие поступило около 400 единиц но-
вого оборудования. Задачи по его освое-
нию решает специально созданный отдел 
по внедрению. Кроме того, в этому году на 
комбинате внедрена новая система контр-
оля радиационной обстановки. 

Уходящий год отмечен достижениями 
и в сфере благоустройства промышлен-
ных зданий и территорий предприятия. 
Открыт административно-бытовой ком-
плекс цеха 013, где созданы все условия 
для работы и отдыха сотрудников. Нача-
та стройка новой котельной – уже идут 
закупка необходимого оборудования и 
строительно-монтажные работы. Плани-
руется, что через полтора-два года новая 
котельная будет запущена. Для разгрузки 

транспортных потоков на территории 
предприятия были сделаны автостоянки 
около заводской поликлиники, Центра 
реабилитации и 435 производства. К кон-
цу года по просьбам работников на первой 
промплощадке будут дополнительно запу-
щены две пропускные кабины.

Градообразующее предприятие актив-
но взаимодействует с городской адми-
нистрацией. Совместно с генеральным 
директором госкорпорации «Росатом» 
была согласована программа социально-
экономического развития Лесного, в кото-
рой в том числе освещён вопрос передачи 
энергосетей комбинатом городу. Уже вто-
рой год комбинатом «Электрохимприбор» 
в увеличенных объёмах реализуется про-
грамма реконструкции сетей, подписанная 
губернатором Свердловской области и Ро-

сатомом, как на территории предприятия, 
так и на территории города.

Андрей Владимирович упомянул также 
об общественных успехах работников 
комбината, спортивных достижениях и 
развитии культурной сферы. В этом году 
лесничан снова радовали мероприятия, 
проводимые в рамках проектов «Террито-
рия культуры Росатома» и «Экология души».

Социальные показатели предприятия в 
цифрах выглядят следующим образом: чи-
сленность сотрудников на данный момент 
составляет 9213 человек, средняя заработ-
ная плата за 11 месяцев – 34000 рублей, с 
дополнительной государственной поддер-
жкой – 41000 рублей. Эти суммы увеличат-
ся за счёт бонусных выплат по итогам года. 
В течение года зарплата сотрудников два 
раза индексировалась на 3 %.

После того, как итоги года были под-
ведены, А.В. Новиков ответил на вопросы 
журналистов.

– Сейчас все говорят о замедлении 
темпов роста экономики в стране. 

Этот процесс отражается на деятель-
ности комбината?

– Мы слабо зависим от рынка, потому 
что около 80 % валового продукта предпри-
ятия – это гособоронзаказ. Для нас чётко 
определены на долгие годы объёмы про-
изводства и основные приоритеты. Стаг-
нация в экономике касается нас только в 
части прочей и гражданской продукции. 
Инвестиционные ресурсы монополий-за-
казчиков сократились, но мы компенсиру-
ем это развитием других направлений – в 
частности работаем с областными пред-
приятиями по гособоронзаказу и граждан-
скому направлению.

– Администрация города представи-
ла проект реформирования жилищ-
но-коммунального и энергетического 
комплекса путём создания единого 
холдинга. Как вы относитесь к этому 
проекту, и какое участие в процессе 
реформирования ЖКХ будет прини-
мать комбинат?

– Право утверждать подобные проек-
ты за городскими властями. Мы, конечно, 
тоже будем участвовать в реформирования 
ЖКХ, потому что основные энергосети и 
ресурсы находятся у нас. Наши специа-
листы принимают участие в комиссиях 
городской Думы по рассмотрению этого 
проекта. Пока этот вопрос находится в 
стадии обсуждения. Я думаю, все решения 
должны приниматься с учётом мнения жи-
телей, чтобы они не пострадали. 

В рамках этого вопроса комбинат зани-
мается взысканием дебиторских задолжен-

ностей с «Технодома» и нижнетуринских 
организаций, есть графики погашения за-
долженностей и соответствующие судеб-
ные решения. 

Тема реформирования ЖКХ будет актив-
но обсуждаться в следующем году с участи-
ем Росатома. 

– Не испытывает ли комбинат ка-
дровый голод в каких-либо сферах?

– Кадровый вопрос практически всег-
да является насущным. На комбинате де-
фицит основных рабочих. Мы активно 
взаимодействуем с Полипрофильным 
техникумом им. О.В. Терёшкина, это при-
носит определённые плоды, но недостаток 

станочников всё равно есть – 50 человек 
мы готовы принять хоть завтра. В части 
других профессий тоже есть проблемы, 
но они решаются в рабочем порядке. Мы 
работаем с филиалом МИФИ, вкладываем 
средства, и это даёт результаты – практиче-
ски всех, кто успешно с хорошими оценка-
ми оканчивает вуз, мы берём на предприя-
тие. Узких специалистов по направлению 
энергонасыщенных материалов мы при-
глашаем из вузов Казани и Томска, потреб-
ность в других специалистах закрывают 
учебные заведения Екатеринбурга. 

– Планируется ли участие комбина-
та в строительстве жилищного фон-
да, чтобы обеспечить жильём своих 
работников?

– У нас реализуется программа Росато-
ма по субсидированию процентной ставки 
ипотечного кредитования через опорные 
банки. Наш ежегодный фонд субсидирова-
ния процентной ставки составляет 130-150 
млн рублей . Мы эту программу развиваем, 
но последние два года не было активного 
ввода жилья, из-за чего выросли цены на 
рынке вторичного жилья. Сейчас данный 
вопрос обсуждается на уровнях города и 
области. Администрация Лесного разыг-
рала несколько участков, оснащённых 
сетями, начнётся их активная застройка. 
Есть ряд домов, которые были недострое-
ны. Даёт толчок рынку вторичного жилья 
строительство домов для военных.

Заместителем председателя правитель-
ства Свердловской области А.Ю. Петровым, 
который на днях посетил Лесной, было 

предложено привлекать для строительст-
ва жилья деньги, получаемые городом по 
соглашению между областью и Росатомом. 

За время действия программы субсиди-
рования в год 60-70 семей улучшали жи-
лищные условия, в этом году их не больше 
35. 

Нам нужен фонд коммерческого жилья, 
чтобы удовлетворить потребности сотруд-
ников комбината. Мы пытаемся активизи-
ровать эту работу на всех уровнях.

В конце встречи Андрей Владими-
рович поздравил всех с наступающим 
праздником.

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

О ЖКХ, кадрах и квартирном 
вопросе

Недостаток станочников всё равно есть – 
50 человек мы готовы принять хоть завтра

Планируется, что через полтора-два года новая 
котельная будет запущена

ДИАЛОГ
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Мои китайские студенты

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

   Счастья вашим семьям!
Уходит в историю очередной, 2013 год. Он был наполнен множеством событий в жизни 

военнослужащих полка, ветеранов. Среди них самые памятные связанны с 65-й годовщиной 
образования войсковой части 3275, военному оркестру нашей воинской части исполнилось 55 
лет. Состоялись празднования, тёплые встречи, подтвердившие дружеские отношения ветеранов, 
личного состава и социальных партнёров части.

Ярким событием уходящего года стала сдача в эксплуатацию жилого дома для военнослужащих. 
114 семей встретят новый, 2014 год в своих светлых уютных квартирах.

Весь 2013 год личный состав полка мужественно, честно и достойно выполнял свой воинский долг, 
как на территории  Лесного, так и во время командировок в «горячие точки», проявляя при этом 
примеры взаимовыручки и самоотверженного служения своему делу. 

От имени командования воинской части и от себя лично поздравляю весь личный состав и 
ветеранов части с наступающим Новым 2014 годом! Желаю вам, вашим семьям, родным и близким 
крепкого здоровья и благополучия!

Полковник А.В. ЗМЕЕВ,
командир войсковой части 3275 

    Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым Годом!
Мы заканчиваем 2013 год достойными итогами, можем сказать, что выполнили задачи, которые 

поставило государство, в достаточно сложных условиях.  
По праву можем гордиться стопроцентным выполнением государственного оборонного 

заказа нашими предприятиями ядерного оружейного комплекса. За этим сухим предложением 
стоит труд десятков тысяч работников, которые самоотверженно и высокопрофессионально 
добиваются результатов, составляющих основу обороноспособности и безопасности нашей 
страны.  

В этом году специалистам Концерна «Росэнергоатом» и нашим учёным удалось решить 
сложнейшую задачу обоснования возможности и выполнения программы мероприятий по 
восстановления ресурсных характеристик блоков РБМК. Ликвидирована угроза более раннего 
вывода из эксплуатации 11 энергоблоков, а это значит, что ядерный энергетический комплекс 
Росатома сможет устойчиво развиваться дальше.

Ключевым событием для развития Росатомфлота стала закладка на стапеле Балтийского завода 
атомного ледокола нового поколения «Арктика», сооружение которого позволит гарантировать 
устойчивое функционирование Северного Морского Пути, а также выход на круглогодичную 
навигацию по всем его трассам.   

Все события говорят о вашей успешной работе, преданности своему делу,  целеустремленности 
и ориентации на будущее атомной отрасли России!

Поздравляя с Новым 2014 годом, желаем вам крепкого здоровья, новых успехов и счастья! 
Отдельные слова признательности вашим родным и близким, которые вместе с вами разделяют 
все трудности, но и все победы, которые удается завоевать! 

 С наступающим Новым Годом!
Сергей КИРИЕНКО,

генеральный директор
госкорпорации «Росатом»,

Игорь ФОМИЧЁВ,
председатель РПРАЭП  

   Уважаемые лесничане!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с наступающим Новым годом!

Этот любимый всеми праздник всегда связан с надеждами на исполнение планов и желаний, 
достижение успеха и  подводит итоги тому, что удалось сделать.

Для каждого из нас 2013 год был по-своему особенным. Важной вехой он стал и в истории города. 
Были  свои достижения и  трудности, но мы вместе  искали и находили пути решения сложных 
задач, добивались определённых успехов. Совместно с Госкорпорацией «Росатом» разработан 
план мероприятий по развитию городов ЗАТО.  В рамках Соглашения о сотрудничестве  между 
Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Свердловской области Лесному  выделены средства на 
развитие систем водоснабжения  и  реконструкцию бассейна оздоровительного лагеря «Солнышко».

Несмотря на все трудности, многое удалось сделать: отремонтирована дорога на  улице Ленина, 
завершён капитальный ремонт детского сада «Ветерок», запущена в эксплуатацию новая дорога, 
которая не только соединяет улицы Победы и Васильева, а является началом строительства нового 
микрорайона в Лесном. В преддверии новогодних праздников будет введен в эксплуатацию  новый 
девятиэтажный  жилой дом у детской поликлиники, а это значит, что 116 семей лесничан отметят 
в  2014 году новоселье. Это наши общие успехи и залог стабильного развития в ближайшие годы. 
Спасибо всем за  работу и взаимопонимание, за любовь к своему городу и всё доброе, что делается 
во благо Лесного.

Накануне праздников со словами особых тёплых   пожеланий и признательности обращаемся  
к тем, кто встретит новогоднюю ночь на посту, – полицейским и пожарным, энергетикам и 
коммунальщикам, работникам аварийных служб и врачам скорой помощи, дежурным и диспетчерам. 
Ко всем, от кого зависит благополучие и безопасность в эти праздничные дни.

Дорогие земляки! Новый год – это время, когда все мы вспоминаем самые яркие события  и 
загадываем желания. Пусть сбудутся все самые светлые мечты, а в каждой семье будет мир, любовь, 
благополучие и взаимопонимание. Пусть ваши дети радуют вас, родители будут здоровы, а друзья 
верны. 
Пусть 2014 год станет одним из самых удачных для вас! С Новым годом!

Виктор ГРИШИН, глава
 городского округа «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ, глава администрации
 городского округа «Город Лесной»

    Дорогие ветераны комбината «Электрохимприбор»! 
Встречая Новый год и Рождество, желаю вам, чтобы эти всеми любимые праздники принесли в 

каждый дом благополучие и большое личное счастье, а весь 2014 год запомнился исполнением 
надежд, памятными встречами и яркими достижениями. Пусть этот год будет полон радостных 
событий, творческих удач и успехов!

От души желаю вам и вашим семьям мира, тепла, достатка, здоровья и радости! 

    Ирина ЛАРИОНОВА,
    председатель Совета неработающих пенсионеров

    ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

    Дорогие лесничане!
От всего сердца поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом и Рождеством! 

В уходящем году мы немало сделали для развития нашей страны, являясь гарантом её 
независимости, благополучия и процветания. На комбинате «Электрохимприбор» работают 
профессионалы высочайшей квалификации, обеспечивая лидерство нашей страны в сфере 
использования мирного атома.

В этом году комбинат заключил ряд выгодных контрактов, что позволяет нам уверенно 
смотреть в будущее. Мы верим в людей, работающих в атомной отрасли. Наше предприятие 
обладает огромными инновационными возможностями, которые в полной мере мы задействуем 
в будущем. 

Желаем вам, дорогие лесничане, здоровья, мира и добра! Пусть в уходящем останутся году все 
печали, а все желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся! Пусть проблемы и 
невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом будет наполнен счастьем! 

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

реклама
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Три бесценных притчи 

Бесценный дар 
Джим и Делла Диллингем Юнг снимали 

меблированную квартирку, обстановка ко-
торой была не то чтобы вопиющая нищета, 
а скорее красноречивая бедность. У этой 
семьи было два сокровища: роскошные во-
лосы Деллы и золотые часы Джима, остав-
шиеся ему от отца и деда. Правда, часы ви-
сели на ободранном кожаном ремешке...

Близился Новый год и юная супруга хо-
тела выбрать подарок для мужа, но никакие 
сокровища не казались Делле достойными 
его. В её распоряжении были всего один 
доллар восемьдесят семь центов, собран-
ные долгой жесточайшей экономией.  На 
эти гроши она должна купить подарок на 
Новый год своему мужу Джиму.

Делле бросилась в глаза вывеска: «Все-
возможные изделия из волос». За двадцать 
долларов она продала своё сокровище – 
роскошные волосы и на вырученные день-
ги купила Джиму платиновую цепочку для 
его часов.

Готовя мужу ужин, она молилась, чтоб ему 
не разонравиться с короткой стрижкой.

Пришедший домой, замёрзший без пер-
чаток Джим то ли с удивлением, то ли с 
ужасом, то ли с гневом рассматривал свою 
жену. Никакая причёска, стрижка или дру-
гая причина не могли заставить Джима 
разлюбить свою жену, но он никак не мог 
осознать факт, что у Деллы больше нет её 
длинных волос.

Наконец Джим вытащил сверток, в кото-
ром был набор черепаховых гребней с дра-
гоценными камушками – предмет тайных 
желаний Деллы. В ответ она преподнесла 
мужу цепочку. Но её подарок, как и пода-
рок Джима пришлось пока спрятать: Джим 
заложил часы, чтобы купить жене гребни. 
Они пожертвовали друг для друга своими 
величайшими сокровищами, в обмен на 
бесценный дар – любовь и верность.

По рассказу О. Генри «Дары волхвов».      

Растаявшее сердце 
На свете жил человек с холодным сер-

дцем, но он был так горд, что старался не 
замечать своего недостатка.

В детстве он даже хвастался, что не чувст-
вует обиды, жалости, грусти, привязанно-
сти... Вообще ничего не чувствует.

И вот ему было уже много лет. Как-то ве-
чером человек с холодным сердцем увидел 
маленького мальчика, одетого в лохмотья.

Близился Новый Год, на улице падал снег, 

дул ветер, казалось, даже деревья озябли.
Но мальчик уверенными шагами шёл по 

направлению к большой новогодней ёлке, 
которую нарядили в самом центре города. 
У ёлки они оба остановились.

Человек с холодным сердцем – для того, 
чтобы рассмотреть украшения, а мальчик 
– для того, чтобы попросить Небесных Ан-
гелов о чём-то тайном.

– Отойдите, пожалуйста, у меня здесь 
очень важное дело, – сказал мальчик.

Человек с холодным сердцем равнодуш-
но ухмыльнулся и пошёл по своим делам, а 
мальчик встал у ёлки на колени, посмотрел 
на небо, и начал шепотом говорить:

– Дорогие Ангелы, когда я шёл сюда, 
я хотел попросить вас о том, чтобы вы 
взяли у Бога новую одежду для меня, моя 
совсем износились, и мне очень холодно. 
Но по дороге я увидел человека, который  
гораздо несчастнее меня, он замерзает уже 
давно, и, кажется, совсем скоро превратит-
ся в снег...

Подарите ему горячее сердце, иначе он 
никогда не будет счастлив. Я не знаю, как 

мне ещё ему помочь. Через несколько ми-
нут человек с холодным сердцем вернулся 
к ёлке. В руках у него была новая одежда 
для мальчика.

Вероятнее всего, Небесные Ангелы ис-

полнили просьбу. Конечно же, они не за-
менили сердце. Они просто оставили в нём 
два самых драгоценных дара – любовь и 
сострадание.

Желания на новый год 
– Алло, здравствуйте! Могу я поговорить 

с Богом?
– Здравствуйте! Соединяю!

– Здравствуй, Душа моя! Я внимательно 
слушаю тебя!

– Господи, впереди Новый год! Прошу 
Тебя, исполни мои желания!

– Конечно, дорогая, всё, что угодно!… Но 
сначала я тебя соединю с отделом испол-
ненных желаний, постарайся понять, какие 
ты допускала ошибки в прошлом!

… металлический голос в трубке: «Подо-
ждите, пожалуйста, сейчас соединим с опе-
ратором отдела желаний»

… Жду…
– Приветствую вас! Что бы вы хотели 

узнать?
— Здравствуйте! Меня к вам перенапра-

вил Господь и сказал, что прежде чем зага-
дывать новые желания, хорошо бы прослу-
шать прежние.

– Понятно, минуточку … А, вот! Все 
желания души. Увесистый фолиант! Вы 
слушаете?

– Да, внимательно.
– Начинаем с последнего года:
1) Надоела эта работа! (исполнено: ра-

бота надоела!)
2) Муж не обращает внимания 

(исполнено, не обращает!)
3) Ой, мне бы немного денег (исполнено, 

на хлеб хватило, на сапоги не потянешь!)
4) Подруги – дуры (исполнено) 

5) Мне бы хоть какую-нибудь квар-
тирку (исполнено, на 10 этаже под са-
мой крышей, крыша течёт, просила ведь 
какую-нибудь!)

6) Мне бы хоть какую-нибудь маленькую 
машинку (получи «Запорожец» лохматого 
года)

7) Ой, ну хоть бы в отпуск, хоть куда-ни-
будь (исполнено, к свекрови на дачу, ей как 
раз рабочая сила нужна)

8) Ну что такое, никто цветов не подарит 
(исполнено, не подарит!)

Продолжать? Здесь примерно на год 
чтения!

– Нет, нет, всё поняла! Перенесите мой 
звонок на Творца!

– Господи, я всё поняла! Я буду отслежи-
вать каждую мысль, даже самую маленькую!

Я прошу Тебя всегда посылать мне пози-
тивные мысли и цели!

По материалам сети Интернет

Когда, как не в канун Нового года, подумать о душе?

Они пожертвовали друг для друга своими величайшими 
сокровищами, в обмен на бесценный дар – любовь  
и верность

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Новый год для каждого человека – это возможность обновления,  
если хотите, второго рождения. Но, чтобы быть готовым воспринять 
эту новизну, нужно освободиться от старого хлама, скопившегося 
в душе. Перетряхнуть, пересмотреть, переоценить с позиции 
сегодняшнего дня. Подумайте, насколько легче станет жить,  
если человек привыкнет регулярно избавляться от хлама в душе! 
Сколько пространства освободится, и оно может быть заполнено 
любовью, сколько появится возможностей для восприятия нового, 
неизведанного, прекрасного! Подсознательно человек чувствовал 
всегда, что такой пересмотр нужно делать обязательно, и тогда это 
новое непременно войдёт в его жизнь.  
Отсюда и происходит всеобщее волнение перед Новым годом.

Подарите ему горячее сердце, иначе он никогда не будет 
счастлив
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Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

Всероссийской 
конференции

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 
рублей106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В  2014 году область встре-
тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

БЛАСТИ Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75 участков

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 
стало больше в полтора раза
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Салат “Летиссия”

Шоколадный кекс
за 4 минуты

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
28 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30  ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
31  ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
1  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 
2  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 
3  ЯНВАРЯ

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 -4°С -5°С -5°С -6°С -5°С -5°С -7°С -7°С -9°С -8°С -6°С -6°С -6°С -7°С -9°С -8°С -8°С -9°С -19°С -21°С -20°С

Давление 747 
мм

746 
мм

746  
мм

748  
мм

748  
мм

749 
мм

747 
мм

746 
мм

744  
мм

741  
мм

742 
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

742  
мм

742  
мм

741 
мм

740 
мм

742 
мм

743 
мм

742 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

Ингредиенты:
200 г варёно-копчёной 

вырезки
150 г маринованных мел-

ких шампиньонов или опят
2 свежих огурца
200 г твёрдого сыра
0,5 банки консервирован-

ного горошка
2-3 зелёных лука
Соль и перец

200 г майонеза 
Приготовление:
1. Огурец почистить и по-

резать мелкими кубиками. 
2. Мясо тоже порезать 

кубиками. 
3. Грибы отцедить от мари-

нада, крупные порезать. 
4. Горошек также отцедить 

от жидкости. 
5. Сыр натереть на круп-

ной тёрке. 
6. Мелкими кольцами на-

резать зелёный лук. 
7. Смешать все подготов-

ленные продукты, запра-
вить майонезом, посолить и 
поперчить по вкусу. 

8. Выложить салат в салат-
ницу и украсить веточками 
укропа.

Ингредиенты:
4 столовых ложки 

муки
4 столовых ложки 

сахара
4 столовых ложки 

какао
1 большое яйцо
3 столовых ложки 

молока
4 столовых лож-

ки растительного 
масла

1/2 стакана кусочков 
шоколада

1 чайная лож-
ка экстракта ва- 
нили

Приготовле-
ние:

В большой 
кружке смешайте 
муку, сахар и ка-
као. Вбейте яйцо, 
влейте молоко, 
масло и ваниль. 
Добавьте кусочки                      
шоколада.

Поставьте в микроволнов-
ку на 3 минуты.
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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
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
00.10 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
02.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка 
Мороз!»
03.50 В наше время (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, 14:25, 19.40 Вести-Урал
09:00, 12.00 Х/ф «Непутевая 
невестка» (12+)
11:00, 14:00, 20.00 Вести
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (12+)
17.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Одинокие сердца» 
(12+)
00.50 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (12+)
02.55 Х/ф «Эльф» (12+)
04.50 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова (16+)
07.25 Моя рыбалка
08:00, 03.30 Диалоги о рыбалке
08.30 Страна спортивная
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11:25, 04.30 Следственный 
эксперимент (16+)
12:25, 01.20 Наука 2.0
13.30 Моя планета. Бондарь

14:00, 19.30 Большой спорт
14.20 Золото нации. Инга 
Медведева. Самый трудный 
вид спорта
14.55 24 кадра (16+)
15.25 Наука на колесах
15.55 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
19.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд
22.10 Большой спорт. Итоги года
00.15 Иные
02.25 Моя планета
03.00 Д/ф «Тайны Хакасской 
земли»
04.00 Язь против еды
05.25 Восточная Россия

06:00, 10.35 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок.  
На дорогах (16+)
06:55, 09:05, 09:55, 11:05, 
12:05, 15:05, 16:05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
07:00, 08.00 События
07:05, 08.05 УтроТВ
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
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+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10 Что делать? (16+)
11.40 Контрольная закупка 
(12+)
12.10 Х/ф «Золотой теленок» 
(12+)
16:10, 17.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» (12+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 События. Итоги
19.10 На самом деле (16+)
19.35 Х/ф «Именины» (16+)
21:00, 01.10 События. Итоги 
года (16+)
22.00 СТОМП (6+)
22.50 Патрульный участок (16+)
23.10 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
02.10 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)

07.30 Х/ф «Златовласка»
09.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
12.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)

14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
20.40 Тайны нашего кино (12+)
21.10 Петровка, 38 (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Новогодний 
переполох»
02.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
03.35 Х/ф «Новогодняя семейка» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (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 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 Х/ф «Про Любовь» (16+)
03.30 Лучший город земли 
(12+)
04.30 И снова здравствуйте! 
(0+)
04.55 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 «Матрица: Револю-
ция» (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 «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 Концерт «Павел Воля  
в театре эстрады» (16+)
22.00 Концерт дуэта им Чехова. 
Избранное. Том 1
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.15 СуперИнтуиция (16+)
04.15 Школа ремонта (12+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:00, 07.30 Мультфильмы (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08:40, 23:40, 01.30 6 кадров 
(16+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12:00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
14:30, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Юбилейный концерт  
М. Задорнова (16+)
00.00 Главные новости Екате-
ринбурга (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 «Звонят, откройте 
дверь»
12.30 Больше, чем любовь
13.15 Д/ф «Вологодские 
мотивы»
13.25 Х/ф «Снегурочка»
14.55 Д/ф «Любовь моя 
- эстрада»
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
17.20 Д/ф «Пафос. Место покло-
нения Афродите»
17.35 Kremlin gala
19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескучная 
классика...
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай...  
и немного о Бриллиантах»

22.20 Гала-концерт  
в Баден-Бадене
00.05 Х/ф «Еще раз про любовь»
01.40 Чему смеетесь? или 
Классики жанра
02.45 Пьесы для гитары

00.00 Молодежь и современ-
ность (0+)
00:55, 14:25, 16:25, 18:25, 
20.55 Мультикалендарь (0+)
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 Источник жизни (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 Мать и дочь (12+)
11:30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)
12:30, 04.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля (12+)
13:30, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16:00, 20:30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17:00, 23.15 Хочу мультфильм!
17:15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Т/с «Неприрученные» 
(12+)
19:00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.20 100-летие электрифика-
ции города Чистополя (12+)
21.15 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Х/ф «Вишенка на новогод-
нем торте» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Телефильм (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
11.45 Х/ф Новые приключения 
неуловимых (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Новые приключения 
неуловимых (12+)
13.25 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)
02.05 Т/с «Тени исчезают  
в полдень» (12+)

06.00 Х/ф «Единственная...» 
(6+)
08.20 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
11.20 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
14.40 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
17.40 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Артисты фронту» 
(12+)
19.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Юркины рассветы» 
(6+)
03.35 Х/ф «Все для Вас» (12+)

05:00, 04.15 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Мама» (6+)
09:00, 12:00, 15:00, 18.00 
Новости Содружества
09.10 Х/ф «Три жениха» (12+)
09.25 Х/ф «Запасное колесо» 
(12+)
09.30 Х/ф «Субботний вечер» 
(12+)
09.50 Х/ф «Три рубля» (12+)
10.05 Х/ф «Лимонный торт» 
(12+)
10.25 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» 
(12+)
11.15 Вместе (12+)
12.25 Т/с «Клон» (16+)
14.10 Д/ф «В мире чудес» (16+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Наследство» (16+)
18.25 Х/ф «32-е декабря» (16+)
20.05 Большая Новогодняя 
дискотека (12+)
21.55 Х/ф «Эмигрант» (16+)
00.00 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (16+)
02.25 Х/ф «Гардемарины 3» 
(16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Руперт и чудеса
07.30 Мы идем играть!
07.45 Снежная деревня
08.00 Магический кристалл 
Санта-Клауса
09.10 Крокодил Гена
10.20 Дружба - это чудо!
10:40, 19.15 Трансформеры
11.05 Тайна Снежной королевы
13:20, 21.10 Покойо
13:40, 15:40, 05.30 Встречаем 
праздник! Мультмарафон
15.15 Мир слов
18.50 Маленький шеф
19.35 Аргонавты
20.05 Таинственный мир 
Санта-Клауса
20.30 Возвращение блудного 
попугая
21.25 Концерт В гостях у 
программы Спокойной ночи, 
малыши! (12+)
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.05 Спиру и Фантазио
23.55 Бременские музыканты
01.00 Рождественская Песенка 
года. (12+)
03.40 Остров сокровищ

10.30 Астерикс завоёвывает 
Америку (0+)
12.00 Астерикс в Британии (6+)
13.30 Астерикс против Цезаря 
(6+)
14:55, 02.10 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой!» (12+)
16:25, 03.35 Х/ф «Шофер  
на один рейс». 1-я серия (12+)
17:45, 04.55 Х/ф «Шофер  
на один рейс». 2-я серия (12+)
19.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера». 1-я серия (0+)
20.50 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера». 2-я серия (0+)
22.40 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера». 3-я серия (0+)
00.05 Т/с «На пути к сердцу». 
Серия 9 (16+)
01.10 Т/с «На пути к сердцу». 
Серия 10 (16+)
06.15 Полезно знать (16+)
07.25 Будь в тонусе (12+)
08.00 Х/ф «Капитан Немо».  
1-я серия (12+)

08.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть первая
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало.  
61-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
12.50 Аншлаг. 38-й выпуск (12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юрмала-2007. 3-й выпуск 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Хали-Гали. 55-й выпуск 
(12+)
16.20 Хали-Гали. 56-й выпуск 
(12+)
16.40 Смехопанорама. 85-й 
выпуск (12+)
17.10 Парк юмора. 10-й выпуск 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
19.20 Сиреневый туман.  
7-й выпуск (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
3-й выпуск (12+)
20.15 Смех с доставкой на дом. 
4-й выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха.  
81-й выпуск (12+)
22.55 Городок-дайджест. Ёлки-
палки нашего Городка (12+)
23.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Смеяться разрешается. 
75-й выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Сам себе режиссер.  
86-й выпуск
02.45 Премьер-Парад.  
11-й выпуск (12+)
03.15 33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Субботний вечер.  
9-й выпуск

05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
05.00 Кривое зеркало.  
62-й выпуск (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Ангел на дорогах.  
6-я серия (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Анатолий Папанов: тайное 
завещание (12+)
11.00 Неизведанный Кузбасс
12.00 День за днём
13.00 Ангел на дорогах.  
6-я серия (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Анатолий Папанов: тайное 
завещание (12+)
15.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
16.00 День за днём
17.00 Ангел на дорогах.  
6-я серия (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Анатолий Папанов: тайное 
завещание (12+)
18.55 Большая семья. Нина 
Усатова
20.00 День за днём
21.00 Мастер и Маргарита.  
3-я серия (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Андрогины: люди третьего 
пола (12+)
22.55 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
23.25 Жизнь замеча-
тельных идей. Кто зажег 
электролампочку?
00.00 День за днём
01.00 Мастер и Маргарита.  
3-я серия (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Андрогины: люди третьего 
пола (12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
Михаил Ларионов и Наталья 
Гончарова
04.00 День за днём
05.00 Мастер и Маргарита.  
3-я серия (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Андрогины: люди третьего 
пола (12+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Модный приговор
10.40 В наше время (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Елки» (12+)
16.40 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
18.10 Х/ф «Ирония судьбы,  
или C легким паром!»
21.15 Проводы Старого Года
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь  
на Первом
03.00 Дискотека 80-х

05.50 Х/ф «Чародеи»
08.35 Х/ф «Девчата»
10.20 Лучшие песни - 2013
11.50 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (12+)
13:30, 14.20 Х/ф «Елки-2» (12+)
14.00 Вести
15.40 Короли смеха (12+)
17.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
18.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.35 Х/ф «Три богатыря»
22.20 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 
Огонек - 1992 г.
04.10 Большая новогодняя 
дискотека

07.00 Рейтинг Баженова
07.35 24 кадра (16+)
08.05 Наука на колесах
08.30 POLY.тех
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.25 Сборная - 2014  
с Д. Губерниевым
14.00 Большой спорт. Золотой 
пьедестал
16.30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд

23.35 Смешанные единоборства 
(16+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.00 Профессиональный бокс 
(16+)
05.35 Моя планета

06.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
06:35, 10:05, 22.00 Патрульный 
участок (16+)
06:55, 11:05, 12:05, 13:05, 
15:05, 16:05, 17.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
08:00, 09.00 События
08:05, 09.05 УтроТВ
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17.00 События. 
Каждый час
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Национальное измерение 
(16+)
11.40 Defacto (12+)
12:10, 13.10 Х/ф «Чародеи» 
(12+)
15.10 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
15:25, 16:10, 17.05 Х/ф «Сказки 
старого волшебника» (6+)
18.00 Х/ф «12 месяцев» (6+)
20.25 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
22.20 На-На, эй! (12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее поздравление 
президента РФ В. В. Путина (0+)
00:05, 03.05 Рояль в кустах 
(16+)
01.05 СТОМП (6+)
01.55 Риверданс (6+)
04.05 Х/ф «Труффальдино  
из Бергамо» (12+)

06.35 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (16+)
10.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (12+)
12.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
13.30 События
13.50 Новый Год с доставкой  
на дом (12+)
15.35 М/ф «Зима в 
Простоквашино»
15.50 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)

16.30 События
16.50 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)
18.20 Тайны нашего кино (12+)
18.55 Х/ф «Ширли-Мырли» 
(12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Ширли-Мырли» 
(12+)
21.55 Новогодний «Приют 
комедиантов» (12+)
23.30 Х/ф «Морозко»
00.55 Новый Год на Красной 
площади
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.00 Новый Год на Красной 
площади
03.05 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (12+)
04.30 Х/ф «Большой вальс» 
(12+)
06.15 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+)

05.55 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Ты не поверишь! (16+)
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
10.55 Х/ф «Волкодав» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «Волкодав» (12+)
14.00 Х/ф «Назначена награда» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Назначена награда» 
(12+)
18.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
20.05 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
21.40 The best - лучшее (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина
00.00 The best - лучшее (12+)
00.20 Ээхх, разгуляй! (16+)
03.55 Давайте мириться! (16+)
05.00 И снова здравствуйте! 
(0+)

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+)

09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.05 Комеди Клаб (16+)
01.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
01.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
02.30 Т/с «Интерны» (16+)
03.00 Комеди Клаб (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:00, 07:30, 04.35 Мультфиль-
мы (0+)
06.50 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08:40, 12.10 6 кадров (16+)
09:30, 19:30, 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
13:30, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
14:30, 01.00 Юбилейный 
концерт М. Задорнова (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина (0+)
03.00 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир» (16+)
05.25 Х/ф «Волшебник Макс» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.50 Театральная летопись. 
Татьяна Доронина. Избранное
13.45 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
14.35 Чему смеетесь?  
или Классики жанра
15.50 Х/ф «Формула любви»
17.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами»
18.05 Гала-концерт в 
Баден-Бадене
19.45 Концерт «Унесенные 
ветром»
21.20 Концерт Олимпии
22:40, 00.05 Новый год  

в компании с Ю. Башметом
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина
01.15 Робби Уильямс и Take That
02.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

00:00, 14:00, 16:00, 18:00, 
20.00 Новости (0+)
01:55, 14:25, 16:25, 18:25, 
20.55 Мультикалендарь (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 Исследуйте Писания (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ  
С ТЕЛЕКАНАЛОМ СОЮЗ (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Доброе утро! (12+)
10.25 Т/с «Обыкновенное чудо» 
(6+)
13.00 Головоломка (12+)
14.00 Т/с «Сердце ждет любви» 
(12+)
15.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
16:00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
18.00 Детское новогоднее 
представление (12+)
19:00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19:20, 21.15 Х/ф «Любовь моя 
ненаглядная» (12+)
22.30 Татары (12+)
22:50, 02.01 Звездная диско-
тека (12+)
01.40 Новогоднее обращение 
Президента Республики Татарс-
тан Р.Н. Минниханова (12+)
01.45 Итоги года (12+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (12+)
04.30 Хочу быть звездой (12+)

06.00 Т/с «Тени исчезают  
в полдень» (12+)
08.55 М/ф «Петушок-Золотой 
Гребешок»
10.00 Сейчас
10.10 М/ф «Зима  
в Простоквашино»
10.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(6+)
11.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.00 Х/ф «Укротительница 
тигров» (12+)
14.35 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
15.30 Сейчас
15.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
16.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)
17.40 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине» (12+)
19.05 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
20.30 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
21.55 Звезды Дорожного радио 
2013 (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
00.05 Легенды Ретро FM 2013 
(12+)
03.35 Супердискотека 90-х (12+)

06.00 Х/ф «Она Вас любит»
07.25 Х/ф «Эта веселая планета»
08.55 М/ф
09.30 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
10.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «31 июня» (6+)
15.25 Х/ф «Золотой гусь»
16.30 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»
17.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
18.45 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
20.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
21.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
22.40 Х/ф «Небесный тихоход»
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина
00.00 Х/ф «Кубанские казаки»
01.45 Концерт «Любэ» «Ребята 
нашего полка»
02.50 Х/ф «Небесные ласточки»
05.00 Х/ф «Сватовство гусара»

05.00 М/ф (6+)
09:00, 12:00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 М/ф «Астерикс против 
Цезаря» (6+)
10.30 Х/ф «Человек-оркестр» 
(12+)
12.10 Еще не вместе (16+)
12.50 Х/ф «Новогодняя SMS-ка» 
(6+)
15.10 Х/ф «Танцор диско» (16+)
17.35 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
19.30 Х/ф «Морозко» (12+)
21.20 Дискотека 80-х (12+)
22.55 Один дома в Новогоднюю 
ночь (16+)
23.55 Большая Новогодняя 
дискотека (12+)
01.45 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+)
04.00 М/ф «12 месяцев» (6+)

07.00 Непоседа Паддингтон
07.45 Снежная деревня

08.00 Новая Рождественская 
история
09.20 Малыш и Карлсон
11.10 Новогодние приключения 
Маши и Вити
12.20 Метеор на ринге
13:20, 21.10 Покойо
13.40 Ну, погоди!
15.35 Девять рождественских 
псов
16.30 Классная школа
17.25 Маша и Медведь
17.35 Смурфики
20.05 Таинственный мир 
Санта-Клауса
20.35 Рождество в Лентяеве
21.25 Новогоднее представле-
ние Цирк Деда Мороза
22.45 Встречаем праздник! 
Мультмарафон
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
02.05 С Новым годом! 
Мультмарафон
04.55 Концерт Москва - Сочи 
2014 (12+)
06.10 Как казаки в хоккей 
играли

09.30 Х/ф «Капитан Немо».  
2-я серия (12+)
10.50 Х/ф «Капитан Немо».  
3-я серия (12+)
12.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера». 1-я серия (0+)
13.55 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера». 2-я серия (0+)
15.45 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера». 3-я серия (0+)
17.10 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» (0+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 1-я серия (12+)
18.45 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 2-я серия (12+)
20.10 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 3-я серия (12+)
21.35 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя». 4-я серия (12+)
23.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)
02.00 Х/ф «Софи» (12+)
04.00 Х/ф «Путешествие капита-
на Фракасса» (16+)
06.30 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)
09.30 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

08.00 Кривое зеркало.  
61-й выпуск (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

10.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
10.50 Аншлаг. 38-й выпуск (12+)
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юрмала-2007. 3-й выпуск 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Хали-Гали. 55-й выпуск 
(12+)
14.20 Хали-Гали. 56-й выпуск 
(12+)
14.40 Смехопанорама. 85-й 
выпуск (12+)
15.10 Парк юмора. 10-й выпуск 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
17.20 Сиреневый туман.  
7-й выпуск (12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
3-й выпуск (12+)
18.15 Смех с доставкой на дом. 
4-й выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха.  
81-й выпуск (12+)
20.55 Городок-дайджест. Ёлки-
палки нашего Городка (12+)
21.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается. 
75-й выпуск (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер.  
86-й выпуск
00.45 Премьер-Парад.  
11-й выпуск (12+)
01.15 33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Субботний вечер.  
9-й выпуск
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Кривое зеркало.  
62-й выпуск (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
06.50 Аншлаг. 39-й выпуск (12+)
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Мастер и Маргарита.  
3-я серия (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Андрогины: люди третьего 
пола (12+)
11.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
12.00 Загадки русской истории.  
X век: Взлет Древней Руси (12+)
13.00 Мастер и Маргарита.  
3-я серия (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Андрогины: люди третьего 
пола (12+)
14.55 Большая семья. Нина 
Усатова
16.00 Загадки русской истории.  
X век: Взлет Древней Руси (12+)
17.00 Мастер и Маргарита.  
3-я серия (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Андрогины: люди третьего 
пола (12+)
18.55 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
19.25 Жизнь замеча-
тельных идей. Кто зажег 
электролампочку?
20.00 Загадки русской истории.  
X век: Взлет Древней Руси (12+)
21.00 Мастер и Маргарита.  
4-я серия (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Марина Голуб: испытание 
любовью (12+)
23.00 Панацея (16+)
23.40 Пора. . . (12+)
00.00 Загадки русской истории.  
X век: Взлет Древней Руси (12+)
01.00 Мастер и Маргарита.  
4-я серия (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Марина Голуб: испытание 
любовью (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Александр Ширвиндт
04.00 Загадки русской истории.  
X век: Взлет Древней Руси (12+)
05.00 Мастер и Маргарита.  
4-я серия (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Марина Голуб: испытание 
любовью (12+)
07.00 Неизведанный Кузбасс
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06.00 Две звезды
07.20 Х/ф «Золушка»
08.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы,  
или С легким паром!»
12.00 Новости
12.10 Ирония судьбы,  
или С легким паром!
13.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»
15.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
16.50 Две звезды
19.30 Золотой граммофон
22.30 Х/ф «Аватар» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» (12+)
02.35 Х/ф «Мулен Руж» (16+)
04.35 Х/ф «Хортон»

05.20 Лучшие песни
07.15 Х/ф «Елки-2»
09.00 М/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»
10.40 Х/ф «Джентльмены 
удачи»
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
14.00 Вести
14.10 Песня года
16.30 Юмор года (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
19.55 Первый новогодний вечер
21.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
23.55 Х/ф «Новогодняя жена» 
(12+)
01.35 Х/ф «Чародеи»
04.15 Комната смеха

07.00 Моя планета
09.55 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Рейтинг Баженова (16+)
13.40 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд
15.25 Биатлон. Кубок мира
21.15 Профессиональный бокс 
(16+)
01:10, 05.00 Наука 2.0

02.40 Top Gear (16+)
03.35 Наука на колесах

06.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
06:35, 23.55 Патрульный 
участок (16+)
06:55, 08:00, 11:25, 12:25, 
14:45, 16:10, 17:55, 18.45 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
10.00 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12.30 Х/ф «Труффальдино  
из Бергамо» (12+)
14.50 Х/ф «Именины» (16+)
16.15 Х/ф «Тартюф» (12+)
18.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (6+)
18.50 Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
20.30 Рояль в кустах (16+)
21:30, 23.45 События (16+)
21.40 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
00.15 Цирк дю Солей: Кортео 
(6+)
01.45 Х/ф «Нескромное обаяние 
порока» (18+)
03.45 Умора (16+)

07.50 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» (12+)
11.15 М/ф «Золотая антилопа»
12.15 Тайны нашего кино (12+)
12.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.55 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)
18.00 Муз/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+)
19.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
23.15 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
01.10 Х/ф «Трембита» (6+)
02.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (6+)
05.35 Д/ф «Траектория судьбы» 
(12+)
07.05 Без обмана (16+)

05.50 Х/ф «День додо» (12+)
07.15 Х/ф «Волкодав» (12+)
09.35 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
11.10 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)
13.05 Т/с «Учитель в законе» 
(16+)
17.05 Большая перемена (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
23.00 Самые громкие русские 
сенсации (18+)
00.50 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)
02.35 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (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+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Комеди Клаб (16+)
12.00 Комеди Клаб в Юрмале 
(16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (16+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06.00 Х/ф «Волшебник Макс» 
(16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (6+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)

09.00 Х/ф «Смотрите,  
кто заговорил» (16+)
10.50 М/с «Забавные истории» 
(16+)
10.55 М/ф «Страшилки и 
пугалки» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
17.05 М/ф «Князь Владимир» 
(16+)
18.35 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (16+)
19.50 М/ф «Три Богатыря и 
Шамаханская Царица» (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (18+)
00.45 Х/ф «Голый пистолет» 
(16+)
02.20 Х/ф «Жадность» (16+)
04.30 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
11.00 Х/ф «Формула любви»
12.30 Д/ф «Исторический 
роман»
13.10 Международный фести-
валь Цирк Массимо
14.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра
16.50 95 лет Д. Гранину. Прямой 
разговор. О долге и чести
17.50 Х/ф «Волга-Волга»
19.30 Романтика романса. 
Новогодний концерт
22.00 Х/ф «Виктор - Виктория»
00.15 Концерт Queen
01.20 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка»
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Поль Сезаннм

04.00 Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)

05.00 Открытая книга

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 

Новогодние поздравления (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+)

09:45, 12.30 Первосвятитель 

(0+)

10.00 Телевизионное епархиаль-

ное обозрение (0+)

10.30 Время истины (0+)

11.00 Лаврские встречи со свя-

щенником А. Першиным (0+)

11.30 Буква в духе (0+)

11:45, 17.00 У книжной полки 

(0+)

12.15 Что посоветуете, батюшка? 

(0+)

12.45 Мироносицы (0+)

13.00 Новости (0+)

14.00 Исследуйте Писания (0+)

14:25, 16:25, 18:25, 20.55 

Мультикалендарь (0+)

14.30 Символ веры

14.45 Крест над Европой (0+)

15.15 Лампада (0+)

15.30 Доброе слово - день (0+)

16:00, 18.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова в Екатеринбурге 

(0+)

17.15 Град Креста (0+)

18.30 Слово пастыря (0+)

19.00 Отечественная история 

(0+)

19.30 Отражение (0+)

20.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова с игуменом  

Д. Байбаковым о молитве (0+)

21.30 Доброе слово - вечер (0+)

21.45 В гостях у Дуняши (0+)

23.00 Вечернее правило (0+)

23.30 Уроки Православия
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07.00 Х/ф «Цирк»
08.30 Вертится сцена, вертится 
(6+)
10.40 М/ф «Монстры в Париже»
12.10 Родина
13.10 Концерт «В Новом году 
новые песни»
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
15.00 Хужа Насретдин и другие 
Новогоднее представление 
(12+)
18.15 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (6+)
20.00 Х/ф «Вместе в Новый год» 
(12+)
22.00 Хоршида-Моршида (12+)
22.30 Караоке по татарски (12+)
00.00 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (12+)
01.40 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
03.10 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
04.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)

06.35 Концерт «Звезды Дорож-
ного радио» (12+)
08.35 ОтЛичная дискотека  
на Пятом (12+)
13.00 Дискотека 80-х (12+)
17.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
22.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
00.50 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
01.50 Х/ф Новые приключения 
неуловимых (12+)
02.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (12+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и лето»

06.05 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
06.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
09.45 М/ф
10.15 Х/ф «Царевич Проша»

11.45 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
13.30 Х/ф «Ледяная внучка»
14.45 Х/ф «Старая, старая 
сказка»
16.20 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»
17.40 Х/ф «Запасной игрок»
19.15 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
21.00 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине»
22.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
00.10 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
01.55 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»
04.45 Х/ф «Чук и Гек»

05.00 М/ф (6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Сердца трех» (16+)
13.55 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
16.35 Цирк Дю Солей: Дралион 
(16+)
18.15 Х/ф «Новогодняя SMS-ка» 
(6+)
20.15 Большая Новогодняя 
дискотека (12+)
01.00 Х/ф «Человек-оркестр» 
(12+)
02.30 Х/ф «Танцор диско» (16+)

07:00, 20.10 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07:25, 10.05 Прыг-Скок команда
07.35 Снежная деревня
07.50 Каспер. Начало
09.15 Даша-путешественница
10.15 Дядюшка Ау
11.10 Клуб креативных 
умельцев
11.35 Мофи
11.40 Когда зажигаются елки
12.00 Новогоднее представле-
ние Цирк Деда Мороза
13.20 Покойо
13.35 Доктор Айболит
14.50 Золушка
16.10 Клампики
18.00 Вопрос на засыпку
18.35 Ералаш
19.15 Маша и Медведь
19.40 НЕОвечеринка
20.35 Лентяево

20:55, 06.20 Мой дед 
- волшебник!
21.35 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.30 Секретная служба 
Санта-Клауса
00.20 Чародеи (12+)
02.50 Приключения капитана 
Врунгеля
05.00 Мальчик шел, сова 
летела...
05.25 Девять рождественских 
псов

10.20 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
11.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 
(0+)
12.00 М/ф «Петя и волк» (0+)
12:20, 05.10 М/ф «Золотая 
антилопа» (0+)
12.55 М/ф «Мария Мирабелла» 
(0+)
14:15, 00.45 Х/ф «Синг-Синг» 
(16+)
16.30 Т/с «Рабыня Изаура». 
Серия 1 (16+)
17:00, 05.50 Х/ф «Сердца трёх». 
1-я серия (16+)
18:05, 06.50 Х/ф «Сердца трёх». 
2-я серия (16+)
19:05, 07.55 Х/ф «Сердца трёх». 
3-я серия (16+)
20:10, 08.55 Х/ф «Сердца трёх». 
4-я серия (16+)
21.10 Х/ф «Сердца трёх».  
5-я серия (16+)
22.10 М/ф «В гостях у гномов» 
(0+)
22:30, 02.55 Х/ф «Женщина  
и мужчины» (16+)

08.00 ОСП-студия. Михаил 
Козырев (12+)
08.50 Аншлаг. 38-й выпуск (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юрмала-2007. 3-й выпуск 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Хали-Гали. 55-й выпуск 
(12+)
12.20 Хали-Гали. 56-й выпуск 
(12+)

12.40 Смехопанорама.  
85-й выпуск (12+)
13.10 Парк юмора.  
10-й выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
15.20 Сиреневый туман.  
7-й выпуск (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
3-й выпуск (12+)
16.15 Смех с доставкой на дом. 
4-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха.  
81-й выпуск (12+)
18.55 Городок-дайджест. Ёлки-
палки нашего Городка (12+)
19.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается. 
75-й выпуск (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер.  
86-й выпуск
22.45 Премьер-Парад.  
11-й выпуск (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Субботний вечер.  
9-й выпуск
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало.  
62-й выпуск (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
04.50 Аншлаг. 39-й выпуск (12+)
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». 8-й выпуск. Любовь 
(1980)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Загадки русской истории.  
X век: Взлет Древней Руси (12+)
09.00 Мастер и Маргарита.  
4-я серия (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Марина Голуб: испытание 
любовью (12+)
10.55 Большая семья.  
Нина Усатова
12.00 Загадки русской истории. 
XIII век: Крушение Древней Руси 
(12+)
13.00 Мастер и Маргарита.  
4-я серия (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Марина Голуб: испытание 
любовью (12+)
14.55 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
15.25 Жизнь замеча-
тельных идей. Кто зажег 
электролампочку?
16.00 Загадки русской истории. 
XIII век: Крушение Древней Руси 
(12+)
17.00 Мастер и Маргарита.  
4-я серия (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Марина Голуб: испытание 
любовью (12+)
19.00 Панацея (16+)
19.40 Пора. . . (12+)
20.00 Загадки русской истории. 
XIII век: Крушение Древней Руси 
(12+)
21.00 Мастер и Маргарита.  
5-я серия (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 6 лет в плену у родного 
сына (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
00.00 Загадки русской истории. 
XIII век: Крушение Древней Руси 
(12+)
01.00 Мастер и Маргарита.  
5-я серия (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 6 лет в плену у родного 
сына (12+)
03.00 Неизведанный Кузбасс
04.00 Загадки русской истории. 
XIII век: Крушение Древней Руси 
(12+)
05.00 Мастер и Маргарита.  
5-я серия (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 6 лет в плену у родного 
сына (12+)
07.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чингачгук-Большой 
змей» (12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы». 
Продолжение
12.00 Новости
12.10 Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф
13.45 Х/ф «Один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов» (12+)
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Поле чудес (16+)
19.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
22.45 Красная звезда представ-
ляет 20 лучших песен года (16+)
00.45 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
03.00 Х/ф «В раю как в ловушке» 
(12+)
04.45 В наше время (12+)

05.05 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
06.35 Х/ф «Снег на голову» (12+)
08.25 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» (12+)
10.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+)
12:30, 14.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит»
14:00, 20.00 Вести
15.35 Песня года
18.05 Юмор года (12+)
20.20 Второй новогодний вечер
22.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
00.10 Живой звук
01.40 Х/ф «Стреляй немедлен-
но!» (12+)
03.20 Х/ф «Люди и манекены»
04.45 Комната смеха

07:00, 11:55, 05.50 Моя планета
09.55 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
13:25, 04.25 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20 Полигон

16.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд
19.10 Танковый биатлон
00.20 Профессиональный бокс 
(16+)
03.25 Top Gear (16+)

06:00, 07.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
06:35, 00.05 Патрульный 
участок (16+)
06:55, 08:00, 11:25, 12:25, 
14:45, 16:10, 18:00, 19.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
09.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (6+)
09.55 Теремок (6+)
10.00 Х/ф «Мама» (6+)
11.30 Папа попал (16+)
12:30, 21.40 Х/ф «Красавец-
мужчина» (12+)
14.50 На-На, эй! (12+)
16.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
18.05 М/ф «Летучий корабль» 
(6+)
18.30 Цирк дю Солей: Кортео 
(6+)
20:00, 03.35 Умора (16+)
21:30, 23.55 События (16+)
00.25 Цирк дю Солей: Варекай 
(6+)
01.55 Х/ф «За что мне это?» 
(18+)
03.55 Х/ф «Кика» (18+)

08.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
09.50 Х/ф «Игрушка» (6+)
11.35 Х/ф «Жених для Барби» 
(12+)
15.35 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+)
18.35 Атлас Дискавери (12+)
19.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
01.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
03.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

04.10 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» (16+)
05.50 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» (12+)
06.30 Без обмана (16+)

06.15 Х/ф «Агент особого 
назначения-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в законе» 
(16+)
17.05 Большая перемена (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
23.00 «Вдоль по памяти». 
Концерт А. Новикова (16+)
01.00 Новогодняя комедия 
«Опять новый!» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (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+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
22.00 Comedy Баттл. Битва за 
кадром (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
01.30 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (6+)

08:05, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.05 Х/ф «Смотрите,  
кто заговорил - 2» (16+)
10:35, 16.00 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)
11.00 М/ф «Князь Владимир» 
(16+)
12.30 М/ф «Железяки» (16+)
14.20 Х/ф «Тариф новогодний» 
(16+)
16.15 М/с «Как приручить 
дракона» (6+)
16.30 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (16+)
17.45 М/ф «Три Богатыря и 
Шамаханская Царица» (16+)
19.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (16+)
20.55 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (16+)
22.40 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)
00.45 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха» (16+)
02.20 Х/ф «Консьерж» (16+)
04.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.05 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Цыганский барон»
12.00 Д/ф «Николай Трофимов»
12.50 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
14.15 Концерт Олимпии
16.05 Д/с «Школа в Новом свете»
16.50 Прямой разговор. О 
городе
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Х/ф «Сердца четырех»
19.40 Снежное шоу Вячеслава 
Полунина
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Лучано Паваротти. 
Концерт в Гайд-парке
22.30 Х/ф «Робин и Мэриан»
00.15 Джон Леннон. Концерт  
в Нью-Йорке
01.10 По следам тайны
01.55 Д/с «Африка. Саванна»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»

00.00 Беседа с профессором 
А.И.Осиповым в студии телека-
нала Союз
00:55, 14:25, 16:25, 18:25, 
20.55 Мультикалендарь (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, 16:00, 18.00 Лекция 
профессора А.И.Осипова  
в Екатеринбурге (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 Из камней и молитвы (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+)
12.00 Купелька (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
13.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова с игуменом  
Д. Байбаковым о молитве (0+)
14:00, 20.00 Документальный 
фильм (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 По святым местам (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
18.45 Неизведанное правосла-
вие (0+)
19.00 Об истоках культуры (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия
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07.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
08.30 Концерт на татарском 
языке (6+)
10.20 М/ф
11.00 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
12.25 Концерт «В гостях у Деда 
Мороза»
13.30 Звездная дискотека(12+)
18.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)
20.20 Санаторию Бакирово -  
80 лет (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
20.50 Юмористическая про-
грамма (12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.20 Улыбнись (12+)
22.30 Караоке по татарски (12+)
00.00 Х/ф «Девушка из Джерси» 
(12+)
01.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)
03.40 Алмаз Ахметзянов и 
оркестр Tatarica представляет...

05.55 М/ф «Летучий корабль»
07.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
00.15 Дискотека 80-х. Лучшее 
(12+)
04.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
06.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
10.05 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
11.35 Х/ф «Большая семья»
13.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)
15.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
17.25 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине»
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.20 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

23.20 Х/ф «Сверстницы»
00.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (6+)
02.10 Х/ф «Жили три холостяка» 
(12+)
04.40 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»

05:00, 04.15 М/ф (6+)
07.40 М/ф «Астерикс против 
Цезаря» (6+)
09:00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
10.35 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
12.15 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
14.05 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
16.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
18.35 Цирк Дю Солей: Варекай 
(16+)
20.15 Дискотека 80-х (12+)
21.50 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
23.30 Х/ф «Сердца трех» (16+)

07:00, 20.10 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07:25, 10.05 Прыг-Скок команда
07.35 Снежная деревня
07.50 Клампики
09.40 Даша-путешественница
10.20 Рождество в Лентяеве
10:40, 19.15 Трансформеры
11:05, 03.30 Гензель и Гретель
12.10 Голубая стрела
12.40 Малыш Вилли
12:55, 04.35 Страна Ози Бу
13.30 Помощник Санты
13.55 Давайте рисовать!
14.25 Снежная королева
15.35 Школа волшебства
15.50 Эскимоска
17:20, 02.55 Вопрос на засыпку
18.00 Про Красную Шапочку
19.05 Маша и Медведь
19.40 НЕОвечеринка
20.35 Маленький зоомагазин
20:55, 06.20 Мой дед 
- волшебник!
21.35 Белка и Стрелка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.30 Секретная служба 
Санта-Клауса

00.25 Обыкновенное чудо (12+)
02.45 В синем море, в белой 
пене...
05.10 Легенда о снеговике 
Фрости

10.00 Х/ф «Сердца трёх».  
5-я серия (16+)
12:50, 07.55 Магия природы 
(6+)
13:30, 04.25 Полезно знать 
(16+)
14:30, 09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
15:00, 20:00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
15.35 М/ф «Волк и семеро 
козлят» (0+)
15.50 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
16.15 М/ф «Слоненок» (0+)
16.30 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
19:00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20:30, 17.00 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21:00, 05.30 Т/с «Мачеха» (16+)
22:00, 03:30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
22:55, 17:30 Т/с «Правительст-
во» (16+)
00.00 Т/с «Суд» (16+)
01:00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Чудом спасенные. Доку-
ментальный фильм (16+)
03:00, 07.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
06.25 М/ф «Яблочный пирог» 
(0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Юрмала-2007. 3-й выпуск 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Хали-Гали. 55-й выпуск 
(12+)
10.20 Хали-Гали. 56-й выпуск 
(12+)
10.40 Смехопанорама.  
85-й выпуск (12+)
11.10 Парк юмора. 10-й выпуск 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

12.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
13.20 Сиреневый туман.  
7-й выпуск (12+)
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
3-й выпуск (12+)
14.15 Смех с доставкой на дом. 
4-й выпуск (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха.  
81-й выпуск (12+)
16.55 Городок-дайджест. Ёлки-
палки нашего Городка (12+)
17.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается. 
75-й выпуск (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссер.  
86-й выпуск
20.45 Премьер-Парад.  
11-й выпуск (12+)
21.15 33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Субботний вечер.  
9-й выпуск
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Кривое зеркало.  
62-й выпуск (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
02.50 Аншлаг. 39-й выпуск (12+)
03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». 8-й выпуск. Любовь 
(1980)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Хали-Гали. 1-й выпуск 
(12+)
06.20 Хали-Гали. 2-й выпуск 
(12+)
06.40 Смехопанорама.  
86-й выпуск (12+)
07.10 Парк юмора. 11-й выпуск 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Загадки русской истории. 
XIII век: Крушение Древней Руси 
(12+)
09.00 Мастер и Маргарита.  
5-я серия (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 6 лет в плену у родного 
сына (12+)
10.55 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
11.25 Жизнь замеча-
тельных идей. Кто зажег 
электролампочку?
12.00 Загадки русской истории. 
XIV век: Тайны Куликова поля 
(12+)
13.00 Мастер и Маргарита.  
5-я серия (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 6 лет в плену у родного 
сына (12+)
15.00 Панацея (16+)
15.40 Пора. . . (12+)
16.00 Загадки русской истории. 
XIV век: Тайны Куликова поля 
(12+)
17.00 Мастер и Маргарита.  
5-я серия (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 6 лет в плену у родного 
сына (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
20.00 Загадки русской истории. 
XIV век: Тайны Куликова поля 
(12+)
21.00 Мастер и Маргарита.  
6-я серия (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самый высокий человек 
в мире: в Россию за любовью 
(12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Алла Демидова
00.00 Загадки русской истории. 
XIV век: Тайны Куликова поля 
(12+)
01.00 Мастер и Маргарита.  
6-я серия (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самый высокий человек 
в мире: в Россию за любовью 
(12+)
03.00 Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь. Олег Янковский
04.00 Загадки русской истории. 
XIV век: Тайны Куликова поля 
(12+)
05.00 Мастер и Маргарита.  
6-я серия (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самый высокий человек 
в мире: в Россию за любовью 
(12+)
06.55 Большая семья. Нина 
Усатова
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05.45 Х/ф «След сокола» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «След сокола» (12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 Ералаш
12.00 Новости
12.10 Ледниковый период 3: Эра 
динозавров
13.50 Х/ф «Один дома 2»
16.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (12+)
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Х/ф «Ку! Кин-дза-дза» 
(12+)
21.00 Время
21.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
00.50 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)
03.00 Х/ф «Зуд седьмого года 
(12+)
04.40 В наше время (12+)

05:15, 11.35 Т/с «Доярка  
из Хацапетовки» (12+)
11:00, 14:00, 20.00 Вести
11:15, 19.40 Вести-Урал
12.30 Праздничный концерт
14.10 Х/ф «Золотые ножницы» 
(12+)
16.00 Измайловский парк (16+)
17.50 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» (12+)
20.20 Х/ф «Даша» (12+)
00.05 Живой звук
01.40 Х/ф «Новогодняя засада» 
(12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.20 Х/ф «Люди и манекены»

07.15 Моя планета
09.55 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Хоккей. КХЛ. Адмирал 
- СКА
14:15, 22.25 Большой спорт
14.35 Битва титанов. 
Суперсерия-72
16.15 Сборная - 2014  
с Д. Губерниевым
16.55 Хоккей. КХЛ. Салават 

Юлаев - Динамо
20:05, 22.50 Биатлон. Кубок 
мира
21.35 Кубок мира по бобслею  
и скелетону
00.15 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд
02.10 Top Gear (16+)
03.05 Смешанные единоборства 
(16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. Трактор – Лев

06.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
06:35, 00.05 Патрульный 
участок (16+)
06:55, 08:00, 12:35, 14:55, 
16:15, 18:05, 19.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
09.00 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(6+)
09.55 Теремок (6+)
10.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
12:40, 21.40 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (12+)
15.00 Папа попал-2 (16+)
16.20 Х/ф «Мимино» (12+)
18.10 М/ф «Жил-был Пес» (6+)
18.30 Цирк дю Солей: Варекай 
(6+)
20:00, 03.25 Умора (16+)
21:30, 23.55 События (16+)
00.25 Цирк дю Солей: Дралион 
(6+)
01.55 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва» (18+)
03.55 Х/ф «Нескромное обаяние 
порока» (18+)

08.00 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
09.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
13.05 Х/ф «Трембита» (6+)
14.55 Новый Год с доставкой  
на дом (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+)
17.50 Атлас Дискавери (12+)
18.45 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана» (16+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Артистка» (12+)
01.15 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)

04.00 Д/ф «Живешь только 
дважды» (16+)
05.40 Без обмана (16+)

06.15 Х/ф «Агент особого 
назначения-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в законе» 
(16+)
17.05 Большая перемена (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
00.55 Х/ф «День додо» (12+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (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+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
01.30 Х/ф «Обряд» (16+)
03.45 СуперИнтуиция (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (6+)
08:05, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил - 3» (16+)
11.00 М/ф «Железяки» (16+)

12.50 Х/ф «Тариф новогодний» 
(16+)
14.30 Х/ф «Кот» (16+)
16.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
16.20 М/с «Забавные истории» 
(16+)
16.30 М/ф «Страшилки и 
пугалки» (16+)
17.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (16+)
19.20 М/с «Как приручить 
дракона» (6+)
19.45 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
20.40 М/ф «Шрэк» (16+)
22.25 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (16+)
00.35 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников» (16+)
02.20 Х/ф «Папочка-привиде-
ние» (16+)
03.55 Х/ф «Секс по обмену» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Снежное шоу Вячеслава 
Полунина
12.15 Знаменитые инкогнито
12:50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
14.50 Лучано Паваротти. 
Концерт в Гайд-парке
16.05 Д/с «Школа в Новом свете»
16.50 Прямой разговор.  
О литературе
17.25 Д/ф «Марина Ладынина»
18.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
19.30 Линия жизни
20.25 Д/ф «Церковь в деревне 
виз. Цель пилигримов»
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Иль Диво
22.10 Х/ф «Мария - королева 
Шотландии»
00.15 Пол Анка. Концерт  
в Базеле
01.15 М/ф «Очень синяя борода»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

00:00, 13.00 Беседа с профес-
сором А.И.Осиповым в студии 
телеканала Союз

00:55, 14:25, 16:25, 18:25, 
20.55 Мультикалендарь (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 Лаврские встречи со свя-
щенником А. Першиным (0+)
03.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова в Екатеринбурге 
(0+)
04.00 Отражение (0+)
04:30, 18.45 Дело по душе (0+)
04:45, 15.00 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 Обзор прессы (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+)
12.00 Неизведанное правосла-
вие (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14:00, 20.00 Документальный 
фильм (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16:00, 18.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова со студентами Ека-
теринбургской семинарии (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Об истоках культуры (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00 Х/ф «Волга-Волга»
08.50 Будем вместе
10.20 М/ф
10.40 Сказка для детей
11.50 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)
13.30 Праздничный концерт
14.00 Х/ф «Вернусь к тебе» (12+)
18.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс - Югра (12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.20 Национальная музыкаль-
ная премия Болгар радиосы 
(12+)
01.30 Х/ф «Корсиканец» (12+)
03.20 Х/ф «Деловые люди» (6+)

05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.15 М/ф «Как обезьянки 
обедали»
06.25 Х/ф «След Сокола» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Платина» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
00.20 Звезды Дорожного радио 
2013 (12+)
02.40 Легенды Ретро FM 2013 
(12+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
06.15 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
09.55 Х/ф «Чук и Гек»
10.50 Х/ф «Сватовство гусара»
12.05 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
13.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
16.00 Х/ф «Зайчик»
17.40 Х/ф «Сверстницы»
19.15 Х/ф «Сердца четырех»
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
22.55 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
00.35 Х/ф «Близнецы»
02.10 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

03.40 Х/ф «Старая, старая 
сказка»
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
07.40 М/ф «Астерикс в Брита-
нии» (6+)
09:00, 15:00, 18.00 Новости 
Содружества
09:10, 03.15 Х/ф «Жандарм  
из Сен-Тропе» (16+)
10.50 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
12.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» (6+)
13.00 Х/ф «Морозко» (12+)
15:10, 00.25 Т/с «Гаражи» (12+)
18.10 Х/ф «Пуля-дура. Возвра-
щение агента» (16+)
21.20 Х/ф «Налево от лифта» 
(12+)
22.50 Цирк Дю Солей: Варекай 
(16+)

07:00, 20.10 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07:25, 10.05 Прыг-Скок команда
07.35 Снежная деревня
07.50 Кто в лесу хозяин?
08.10 Эскимоска
09.40 Даша-путешественница
10:20, 20.35 Маленький 
зоомагазин
10:40, 19.15 Трансформеры
11:05, 03.35 Йоринда  
и Йорингель
12.10 Сердце храбреца
12.40 Малыш Вилли
12:55, 04.35 Страна Ози Бу
13.30 Помощник Санты
13.55 Давайте рисовать!
14.25 Месть снежной королевы
15.30 Школа волшебства
15.45 Мук
17:20, 02.55 Вопрос на засыпку
18.00 Про Красную Шапочку
19.05 Маша и Медведь
19.40 НЕОвечеринка
20:55, 06.20 Мой дед 
- волшебник!
21.35 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.30 Секретная служба 
Санта-Клауса
00.25 31 июня (12+)

02.35 Три синих-синих озера 
малинового цвета...
05.10 Снежная королева

10:00, 02.00 Т/с «Любовь  
и ненависть» (16+)
12:50, 07.55 Магия природы 
(6+)
13:30, 04.25 Полезно знать 
(16+)
14:30, 09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
15:00, 20:00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 Т/с «Рабыня Изаура» (16+)
18.40 М/ф «Бабушкин козлик» 
(0+)
19:00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20:30, 17.00 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21:00, 05.30 Т/с «Мачеха» (16+)
22:00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
22:55, 17.30 Т/с «Правительст-
во» (16+)
00:00, 15.35 Т/с «Суд» (16+)
01:00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
03:00, 07.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
06.25 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» (0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Хали-Гали. 55-й выпуск 
(12+)
08.20 Хали-Гали. 56-й выпуск 
(12+)
08.40 Смехопанорама.  
85-й выпуск (12+)
09.10 Парк юмора. 10-й выпуск 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Новогодний парад звезд 
с М. Галкиным и Н. Басковым 
(2008). Часть вторая
11.20 Сиреневый туман.  
7-й выпуск (12+)
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
3-й выпуск (12+)
12.15 Смех с доставкой на дом. 
4-й выпуск (12+)

13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха.  
81-й выпуск (12+)
14.55 Городок-дайджест. Ёлки-
палки нашего Городка (12+)
15.20 Городок-дайджест. 
Городок под ёлочкой (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается. 
75-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер.  
86-й выпуск
18.45 Премьер-Парад.  
11-й выпуск (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Гамлет, принц дачный (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Субботний вечер.  
9-й выпуск
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало.  
62-й выпуск (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
00.50 Аншлаг. 39-й выпуск (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». 8-й выпуск. Любовь 
(1980)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Хали-Гали. 1-й выпуск 
(12+)
04.20 Хали-Гали. 2-й выпуск 
(12+)
04.40 Смехопанорама.  
86-й выпуск (12+)
05.10 Парк юмора. 11-й выпуск 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Друзья доктора Рошаля 
приглашают
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Загадки русской истории. 
XIV век: Тайны Куликова поля 
(12+)
09.00 Мастер и Маргарита.  
6-я серия (16+)

10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самый высокий человек 
в мире: в Россию за любовью 
(12+)
11.00 Панацея (16+)
11.40 Пора. . . (12+)
12.00 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
13.00 Мастер и Маргарита.  
6-я серия (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самый высокий человек 
в мире: в Россию за любовью 
(12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
16.00 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
17.00 Мастер и Маргарита.  
6-я серия (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самый высокий человек 
в мире: в Россию за любовью 
(12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Алла Демидова
20.00 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
21.00 Ангел на дорогах.  
7-я серия (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Городок осиротел: памяти 
Ильи Олейникова (12+)
23.00 Сознание (12+)
23.35 Мечты из детского дома
00.00 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
01.00 Ангел на дорогах.  
7-я серия (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Городок осиротел: памяти 
Ильи Олейникова (12+)
02.55 Большая семья. Нина 
Усатова
04.00 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
05.00 Ангел на дорогах.  
7-я серия (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Городок осиротел: памяти 
Ильи Олейникова (12+)
06.55 Запечатленное время. 
Якутские алмазы (12+)
07.25 Жизнь замеча-
тельных идей. Кто зажег 
электролампочку?
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Апачи»
08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.00 Новости
12.10 Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление
13.45 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
15.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
17.45 Угадай мелодию (12+)
18.10 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.00 Время
21.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Слепой банкир» (12+)
00.50 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие» (16+)
03.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» (16+)
04.30 Х/ф «Дельго»

05.45 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки» (12+)
09.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки - 3» (12+)
10.25 Субботник
11:00, 14:00, 20.00 Вести
11:15, 14.10 Т/с «Уральская 
кружевница» (12+)
15.05 Шоу «Десять миллионов»
16.10 Кривое зеркало (16+)
18.05 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
20.20 Х/ф «Салями» (12+)
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Невеста» (12+)
03.00 Х/ф «Люди и манекены»
05.30 Комната смеха

07:00, 05.05 Моя планета
09.55 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Полярная экспедиция 
Амарок
12.55 Top Gear (16+)
14:00, 17:10, 21:35, 22.40 
Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)

17:20, 21.50 Биатлон. Кубок 
мира
18.10 Большой спорт. Биатлон  
с Д. Губерниевым
18.40 Футбол. Кубок Англии. 
Блэкберн - Манчестер Сити
23.10 Футбол. Кубок Англии. 
Арсенал - Тоттенхэм
01.10 Смешанные единоборства 
(16+)
02.45 Top Gear. Спецвыпуск 
(16+)
04.05 Наука 2.0

06.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
06:35, 23.55 Патрульный 
участок (16+)
06:55, 08:05, 12:15, 14:25, 
16:35, 19:55, 21.40 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
09.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(6+)
09.55 Теремок (6+)
10.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (12+)
12:20, 21.45 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)
14.30 Рецепт (16+)
15.00 Папа попал-2 (16+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.40 Х/ф «Мама» (6+)
18:10, 00.15 Все о загородной 
жизни (12+)
18.30 Цирк дю Солей: Дралион 
(6+)
20:00, 02.25 Умора (16+)
00.35 Х/ф «Кика» (18+)
04.25 Х/ф «За что мне это?» 
(18+)

07.10 Марш-бросок (12+)
07.40 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(12+)
11.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
12.45 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.35 Х/ф «Новогодний брак» 
(12+)
15.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+)

17.50 Атлас Дискавери (12+)
18.45 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
01.05 Временно доступен (12+)
02.05 Спектакль «Женитьба» 
(6+)
04.35 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей» (12+)
06.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк 
из тундры» (12+)
06.45 Без обмана (16+)

06.15 Х/ф «Агент особого 
назначения-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.50 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в законе» 
(16+)
17.05 Большая перемена (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
23.00 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
00.10 Тодес. Юбилейный концерт 
(12+)
01.50 Х/ф «Врач»а вызывали?» 
(16+)
03.45 Ты не поверишь! (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (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 Комеди Клаб (16+)
13.00 Давайте говорить правду 
(16+)
14.00 Концерт «Неzлобин»
15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
01.30 Адвокат дьявола (16+)
04.20 СуперИнтуиция (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (6+)
08:05, 16.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
09.50 М/ф «Шевели ластами!» 
(16+)
11.15 Х/ф «Кот» (16+)
12.45 М/ф «Страстный Мадагас-
кар» (6+)
13:10, 16.05 М/с «Кунг-фу 
Панда» (6+)
14.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
16.30 М/с «Как приручить 
дракона» (6+)
17.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
17.45 М/ф «Шрэк» (16+)
19.30 М/ф «Шрэк - 2» (16+)
21.15 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
01.25 Х/ф «Расплата» (18+)
03.10 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
04.50 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Больше, чем любовь
12.00 Секреты старых мастеров
12.15 Знаменитые инкогнито
12:50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Бременские 
музыканты»
14.20 Иль Диво
15.15 Большая семья
16.10 Д/с «Школа в Новом свете»
16.50 Те, с которыми я... Вячес-
лав Тихонов
17.25 Д/ф «Кумир. Сергей 
Лемешев»
18.05 Х/ф «Музыкальная 
история»
19.30 Маргарите Эскиной посвя-
щается... Вечер в Доме актера
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь
22.05 Х/ф «Брак короля Густава 
III»
01.00 Ночь комедий
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

00:00, 13.00 Беседа с профес-
сором А.И.Осиповым в студии 
телеканала Союз
00:55, 13:55, 16:25, 20.55 
Мультикалендарь (0+)
01:00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Источник жизни (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 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
04:30, 14.45 Интервью епископа 
Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05:00, 16.00 Церковь и обще-
ство (0+)
05.30 Да любите друг друга (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07:00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08:30, 16:30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с 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+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 Открытая книга
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Неизведанное Правосла-
вие (0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)
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07.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
08:45, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 М/ф
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Счастлив ли ты? (12+)
15.30 Х/ф «Руд и Сэм»
17.30 Концерт «Волшебные 
мгновения»
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Мать и дочь (12+)
20.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
23.30 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» (16+)
01.30 Х/ф «Американец» (18+)
03.20 Юмористическое про-
грамма (12+)

08.20 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Платина» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.15 М/ф «Братья Лю»
06.40 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
06.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
10.05 Х/ф «Три дня в Москве» 
(6+)
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (6+)

14.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
15.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
17.35 Х/ф «Табачный капитан»
19.15 Х/ф «Небесный тихоход»
20.40 Х/ф «Трактористы»
22.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)
00.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
02.10 Х/ф «Снегурочка»
03.55 Х/ф «Зайчик»
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
07.35 М/ф «Астерикс и Обеликс: 
большая драка» (6+)
09:00, 15:00, 18.00 Новости 
Содружества
09:10, 02.40 Х/ф «Жандарм  
в Нью-Йорке» (16+)
10.50 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» (6+)
13.10 Х/ф «Золотой ключик» 
(6+)
15:10, 01.40 Т/с «Гаражи» (12+)
18.10 Т/с «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
21.25 Х/ф «Мой лучший любов-
ник» (12+)
23.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

07:00, 20.10 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07:25, 10.05 Прыг-Скок команда
07.35 Снежная деревня
07.50 Башмачки
08.10 Мук
09.40 Даша-путешественница
10:20, 20.35 Маленький 
зоомагазин
10:40, 19.15 Трансформеры
11:05, 03.30 Звездные талеры
12.10 Высокая горка
12.40 Малыш Вилли
12:55, 04.35 Страна Ози Бу
13.30 Помощник Санты
13.55 Давайте рисовать!
14.25 Легенда о снеговике 
Фрости

15.30 Школа волшебства
15:45, 22.40 Смурфики
17:25, 02.55 Вопрос на засыпку
18.00 Приключения Буратино
19.10 Маша и Медведь
19.40 НЕОвечеринка
20:55, 06.20 Мой дед 
- волшебник!
21.35 Машины сказки
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.30 Секретная служба 
Санта-Клауса
00.25 Выше Радуги
05.10 Месть снежной королевы

10:05, 10:35, 17:35, 18.00 М/ф 
«Сказки Андерсена» (6+)
11:55, 08.35 Мир в разрезе (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.55 В движении (12+)
13:35, 06.05 Полезно знать 
(16+)
14:30, 08.00 Азбука хорошего 
самочувствия от А до Я (12+)
15:00, 09.00 Кухня По (6+)
15.30 М/ф «Бездомные домо-
вые» (0+)
15.45 М/ф «Шел трамвай 
десятый номер» (0+)
16.05 М/ф «Веселая карусель 
№4» (0+)
16.20 М/ф «Жил у бабушки 
козел» (0+)
16:30, 05.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (16+)
17.00 В своей тарелке (12+)
18.35 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
19:00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20:00, 02.30 Т/с «Королева 
Марго» (16+)
23:00, 07.00 Открытый разговор 
(16+)
00.00 Х/ф «Женские штучки» 
(16+)
01.35 8 глаз (18+)
01.55 М/ф «Бегемотик» (0+)
02.00 Обратная сторона славы 
(16+)
09.30 Один день в городе (12+)

08.00 Субботний вечер.  
9-й выпуск

09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало.  
62-й выпуск (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
5-й выпуск (12+)
12.15 Смех с доставкой на дом. 
6-й выпуск (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха.  
 82-й выпуск (12+)
14.50 Городок-дайджест. Горо-
док с дресс-кодом (12+)
15.15 Городок-дайджест. Горо-
док до победного начала (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юрмала-2007. 4-й выпуск 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер.  
87-й выпуск
18.45 Премьер-Парад.  
12-й выпуск (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Космический волк (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Субботний вечер.  
10-й выпуск
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
5-й выпуск (12+)
22.15 Смех с доставкой на дом. 
6-й выпуск (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Комната смеха. 
82-й выпуск (12+)
00.50 Городок-дайджест.  
Городок с дресс-кодом (12+)
01.15 Городок-дайджест. Горо-
док до победного начала (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Юрмала-2007. 4-й выпуск 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Сам себе режиссер.  
87-й выпуск

04.45 Премьер-Парад.  

12-й выпуск (12+)

05.15 33 квадратных метра. 

Космический волк (12+)

05.45 Музыкальный алфавит 

(12+)

06.00 Субботний вечер.  

10-й выпуск

07.40 Музыкальный алфавит 

(12+)

08.00 Загадки русской истории. 

XV век: Падение Новгородской 

республики (12+)

09.00 Бедный, бедный Павел 

(12+)

11.00 Больше, чем любовь. 

Андрей Сахаров и Елена Боннэр

12.00 Загадки русской истории. 

XVI век: Трагедия династии (12+)

13.00 Елка (12+)

14.25 Вакуум (16+)

15.00 Мой серебряный шар. 

Алла Демидова

16.00 Загадки русской истории. 

XVI век: Трагедия династии (12+)

17.00 Бедный, бедный Павел 

(12+)

19.00 Сознание (12+)

19.35 Мечты из детского дома

20.00 Загадки русской истории. 

XVI век: Трагедия династии (12+)

21.00 Елка (12+)

22.25 Вакуум (16+)

23.00 Дом, в котором он живет. 

Владимир Земляникин

00.00 Загадки русской истории. 

XVI век: Трагедия династии (12+)

01.00 Бедный, бедный Павел 

(12+)

02.55 Запечатленное время. 

Якутские алмазы (12+)

03.25 Жизнь замеча-

тельных идей. Кто зажег 

электролампочку?

04.00 Загадки русской истории. 

XVI век: Трагедия династии (12+)

05.00 Елка (12+)

06.25 Вакуум (16+)

07.00 Панацея (16+)

07.40 Пора. . . (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Братья по крови» 
(12+)
08.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.10 Ледниковый период
13.35 Ледниковый период: 
Гигантское Рождество
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
16.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (12+)
17.35 Кто хочет стать 
миллионером?
18.40 Легенды Ретро FM
21.00 Время
21.20 Т/с «Три мушкетера» (12+)
23.10 Что? Где? Когда? года
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (12+)
02.45 Х/ф «Как выйти замуж  
за миллионера»
04.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)

05.55 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки - 3» (12+)
09.50 Рождественская «Песенка 
года»
11:00, 14:00, 20.00 Вести
11:15, 14.10 Т/с «Уральская 
кружевница» (12+)
15.05 Кривое зеркало (16+)
17.35 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)
19:30, 20.20 Х/ф «Сила Веры» 
(16+)
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)
02.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
05.10 Комната смеха

07:00, 05.50 Наше все
07.55 Чудеса России
08.20 Заповедная Россия
08:50, 06.45 Моя планета
09.55 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.25 Язь против еды
11.55 Хоккей. КХЛ. Амур - СКА
14:15, 19:10, 23.25 Большой 
спорт

14.30 Дневник Сочи 2014 г.
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Спартак - Донецк
16.45 Большой спорт. Биатлон  
с Д. Губерниевым
17:35, 20.35 Биатлон. Кубок 
мира
21.35 Смешанные единоборства 
(16+)
23.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд
02.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Триумф – Астана
03.55 Наука 2.0

06.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
06:25, 00.00 Патрульный 
участок (16+)
06:45, 08:05, 12:15, 14:35, 
18:15, 20.45 Погода на ОТВ (6+)
06.50 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
07.50 Студенческий городок 
(16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
09.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (6+)
09.55 Теремок (6+)
10.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
12.20 Елена Малахова: ЖКХ  
для человека (12+)
12.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
14.40 Рецепт (16+)
15:10, 01.55 Спектакль 
«Безумный день или Женитьба 
Фигаро» (12+)
18.20 Умора (16+)
21.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.40 Контрольная закупка 
(12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК - Енисей (6+)
04.45 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва» (18+)

07.50 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+)
09.40 Хроники московского 
быта (12+)
10.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

14.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(6+)
16.00 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Миссис Брэдли» 
(12+)
17.50 Атлас Дискавери (12+)
19.00 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
01.15 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
03.00 Муз/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+)
04.40 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)
06.15 Без обмана (16+)

06.15 Х/ф «Агент особого 
назначения-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в законе» 
(16+)
17.05 Большая перемена (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция «Кукловод» 
(16+)
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
00.50 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
01.45 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (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 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
01.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
03.15 СуперИнтуиция (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей» (6+)
08.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Ролли и Эльф. Неве-
роятные приключения» (12+)
10.45 М/ф «Побег из курятника» 
(16+)
12.20 Х/ф «Ягуар» (16+)
14.15 Х/ф «Васаби» (16+)
16.05 М/с «Кунг-фу Панда» (6+)
16.30 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
17.45 М/ф «Шрэк - 2» (16+)
19.30 М/ф «Страшилки  
и пугалки» (16+)
20.35 М/ф «Шрэк третий» (16+)
22.10 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» (16+)
00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.00 Х/ф «Гордость и предубе-
ждение» (16+)
04.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Мне снился сон...»
12.00 Секреты старых мастеров
12.15 Знаменитые инкогнито
12:50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Храбрый 
портняжка»
14.30 Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь
15.25 Эпизоды
16.10 Д/с «Школа в Новом 
свете»
16.50 Те, с которыми я... Вячес-
лав Тихонов
17.15 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
17.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19.40 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Концерт Олимпии
22.10 Х/ф «Мария-Антуанетта»
00.05 Джейми Каллум. Концерт 
в Альберт-Холле

01.00 Д/ф «Невероятные 
артефакты»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

00.00 Об истоках культуры (0+)
00.55, 11.55, 14.25, 20.55 
Мультикалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель 
(0+)
0.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02:00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
03.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова с игуменом  
Д. Байбаковым о молитве (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+)
13:00, 20.00 Документальный 
фильм (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 Мысли о прекрасном
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова из архива (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, 02.00 Х/ф «Любовный 
менеджмент» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 В стране сказок
11.10 Детское новогоднее 
представление
12.05 Спектакль Снежная 
королева
13.05 Музыкальная шкатулка
13.45 Х/ф «Новогодний сон» 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 М/ф «Монстры в Париже»
16.30 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс - Автомобилист (12+)
21.30 Деревенские посиделки 
(6+)
22.00 Концерт Татар моы 2013 
(12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.20 Праздничный концерт 
(12+)

08.25 Х/ф «Белые волки» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 Х/ф «Белые волки» (12+)

06.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
10.05 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
11.20 Х/ф «Сердца четырех»
13.10 Х/ф «Шла собака по 
роялю»
14.30 Х/ф «Спящий лев»
16.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»
17.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга»
21.15 Х/ф «Весна»
23.20 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
01.10 Х/ф «Цирк»

03.00 Х/ф «Три дня в Москве» 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
07.30 М/ф «Астерикс и Обеликс 
завоевывают Америку» (6+)
09:00, 15:00, 18.00 Новости 
Содружества
09:10, 02.55 Х/ф «Жандарм 
женится» (16+)
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
12.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» (6+)
13:10, 23.05 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (12+)
15:10, 01.00 Т/с «Гаражи» (12+)
18.10 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
21.20 Х/ф «Четверо похорон  
и одна свадьба» (16+)

07:00, 20.10 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07:25, 10.05 Прыг-Скок команда
07.35 Снежная деревня
07.50 Четыре неразлучных 
таракана и сверчок
08:05, 22.40 Смурфики
09.40 Даша-путешественница
10:20, 20.35 Маленький 
зоомагазин
10:40, 19.15 Трансформеры
11:05, 03.30 Спящая красавица
12.10 Золотая антилопа
12.40 Малыш Вилли
12:55, 04.35 Страна Ози Бу
13.30 Помощник Санты
13.55 Давайте рисовать!
14.20 Девочки из Эквестрии
15.30 Школа волшебства
15.45 Мофи
17:25, 02.55 Вопрос на засыпку
18.00 Приключения Буратино
19.05 Маша и Медведь
19.40 НЕОвечеринка
20:55, 06.20 Мой дед 
- волшебник!
21.35 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.30 Секретная служба 
Санта-Клауса
00.25 Не покидай... (12+)
02.45 Кто расскажет небылицу?
05.05 Чемпион Лунной гонки

10:05, 10:35, 17:35, 18.00  
М/ф «Сказки Андерсена» (6+)
11:55, 08.35 Мир в разрезе (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.55 В движении (12+)
13:35, 06.05 Полезно знать 
(16+)
14:30, 08.00 Азбука хорошего 
самочувствия от А до Я (12+)
15:00, 09.00 До 12 и старше 
(6+)
15.35 Союз лото (16+)
16.05 М/ф «Веселая карусель 
№5» (0+)
16.20 М/ф «Попался, который 
кусался!» (0+)
16:30, 05.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (16+)
17.00 В своей тарелке (12+)
18.35 М/ф «Серая шейка» (0+)
19:00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20:00, 02.30 Т/с «Королева 
Марго» (16+)
23:00, 07.00 Открытый разговор 
(16+)
00.00 Х/ф «Рыцарь заката» 
(12+)
02.00 Обратная сторона славы 
(16+)
09.30 Один день в городе (12+)

08.00 ОСП-студия. Наташа 
Королёва (12+)
08.50 Аншлаг. 39-й выпуск (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». 8-й выпуск. Любовь 
(1980)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Субботний вечер.  
10-й выпуск
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер.  
87-й выпуск
14.45 Премьер-Парад.  
12-й выпуск (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Космический волк (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
5-й выпуск (12+)
16.15 Смех с доставкой на дом. 
6-й выпуск (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 

(12+)
18.00 Комната смеха.  
82-й выпуск (12+)
18.50 Городок-дайджест. Горо-
док с дресс-кодом (12+)
19.15 Городок-дайджест. Горо-
док до победного начала (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юрмала-2007. 4-й выпуск 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер.  
87-й выпуск
22.45 Премьер-Парад.  
12-й выпуск (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Космический волк (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Субботний вечер.  
10-й выпуск
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
5-й выпуск (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом. 
6-й выпуск (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Комната смеха.  
82-й выпуск (12+)
04.50 Городок-дайджест. Горо-
док с дресс-кодом (12+)
05.15 Городок-дайджест. Горо-
док до победного начала (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Юрмала-2007. 4-й выпуск 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Загадки русской истории. 
XVI век: Трагедия династии (12+)
09.00 Елка (12+)
10.25 Вакуум (16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Алла Демидова
12.00 Загадки русской истории. 
XVII век: Время самозванцев 
(12+)
13.00 Бедный, бедный Павел 
(12+)
15.00 Сознание (12+)
15.35 Мечты из детского дома
16.00 Загадки русской истории. 
XVII век: Время самозванцев 
(12+)
17.00 Елка (12+)
18.25 Вакуум (16+)
19.00 Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин
20.00 Загадки русской истории. 
XVII век: Время самозванцев 
(12+)
21.00 Бедный, бедный Павел 
(12+)
22.55 Большая семья. Ольга 
Свиблова
00.00 Загадки русской истории. 
XVII век: Время самозванцев 
(12+)
01.00 Елка (12+)
02.25 Вакуум (16+)
03.00 Панацея (16+)
03.40 Пора. . . (12+)
04.00 Загадки русской истории. 
XVII век: Время самозванцев 
(12+)
05.00 Бедный, бедный Павел 
(12+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Андрей Сахаров и Елена Боннэр
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В этом году письмо 
буду писать Снегурочке... 
Она как женщина долж-
на меня понять!

                
Итак, скоро новогод-

ние застолья, а посему, 
считаю своим долгом на-
помнить всем, что сила 
воли измеряется у жен-
щины в килограммах, у 
мужчины – в литрах.

                
31 декабря очень хо-

чется начать с Нового 
года новую жизнь! А 1 
января не в состоянии 
даже продолжать старую.

                
Третий день лежу под 

ёлкой, никак не пойму – 
неужели такой подарок 
никому не нужен?

                
Три возраста 

мужчины:
1. Он надеется, что его 

желания исполнит Дед 
Мороз.

2. Он надеется, что 
его желания исполнит 
Снегурочка.

3. Он надеется, что 
его желания исполнит 
Дед Мороз, если придёт 
Снегурочка.

                
– Дорогой, я так хочу 

на Новый Год... шубу...
– Моя ты хозяюшка! 

Завтра же пойду куплю 
свеклу и селёдку!!!

            

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №46 (142)

С М А К К З
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О Б Ъ Е К Т Т К О Н Е К
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Ж Е М Ч У Ж И Н А И К Р А

Ж С Л И С М

Е Г Е Р Ь К Л О Н

В Л Т О Р С И

О Л Ь Х А А Б А К

Жаровня

для

копчения

Конфета-

желе

Классный

мальчик

Желтая

пресса

Детский

взгляд

на мир

Фаль-

шивая

пощечина

у клоунов

«Желез-

ный

король»

Франции

Апарта-

менты

медведя

Зама-

рашка
Глупец,

болван

Под-

палубная

балка

Сырный

отпра-

витель

(басня)

Все, что

сыплется

с неба

Особая

примета

дяди

Степы

Кто

такой

Вель-

зевул?

Пленник

азарта

Ривьера,

носимая

на шее

Жена

Кроноса

Страж

времени

в

тостере

Фетиш
Деяния

дьявола

Томас

Мор как

мечта-

тель

Дитятя

для

тяти

Обита-

тель

кельи

Заболе-

вание

звона-

рей

Олим-

пийский

стрелок

От него

можно

«сбрен-

дить»

Фран-

цузский

«доклад»

«Коробка

передач»

Часть

кривой

линии

Торго-

вый ...

«Все

равны

как на

...»

Холодная

часть

головы

дурака

Бере-

зовая

каша

Битый

отрезок

времени

Глиня-

ный

сосуд

(антич.)

Ось OY Мастиф

Оруже-

носец

Дон

Кихота

Самый

мягкий

минерал

... вопи-

ющего в

пустыне

Культо-

вый бог

славян

«Божья»

способ-

ность

Кого

зарыл

Абдулла?
Вывод

Сказоч-

ный

дурак

Граф

среди

мушке-

теров

Символ

поэзии

Коно-

патое

время

года

Сборище

33 букв

Тук

Из чего

делают

пивные

банки?

Цирку-

ляр
Пятачок

 – Мама, мама! Ёлка 
горит!

– Сынок, не горит, а 
сияет.

– Мама, мама! Шторы 
сияют!

   
Никогда не пони- 

мал людей, кото-
рые не любят при-
знаваться в сво-
их ошибках. Я бы  

легко признавался 
в своих ошибках,  
если бы когда-ни-
будь делал их.
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БЛАСТИ

Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегод-
ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-
щероссийском уровне создаётся единый механизм 
организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 
обязаны платить как собственники жилых, так и не-
жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 
метр будет устанавливаться на уровне Правитель-
ства Свердловской области и будет одинакова для 
каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    
10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-
мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 
имущества дома будет осуществляться не в управля-
ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 
а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-
мещений смогут выбрать один из следующих спосо-
бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-
ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-
гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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БЛАСТИ География событий

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

В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской ТалицаКаменск-Уральский
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ОТГАДАЙ-КА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

СТИХИ 

УЛЫБНИСЬ

Везёт нам Лошадь воз удачи и любви!
Мальчишки и девчонки, с Новым годом! Радости, улыбок и счастья вам! И не забывайте 
слушаться родителей!

Новогодние загадки

Удивительные факты про Новый год:

1. В Италии принято в новогоднюю ночь избавлятся 
от старых вещей, которые выбрасывают прямо из окон. 

Причём чем больше вещей будет выброшено – тем более 
богатства и удачи принесёт новый год.

2. В Австралии Санте Клаусу приходится в новогоднюю 
жару одевать парадные плавки и седлать водный мотоцикл. 

3. Во Вьетнаме к Новому году в прудик у дома выпускают 
карпа, на спине которого по поверьям катается домовой. 
Целый год карп живёт в пруду, а домовой присматривает 
за семьей. 

4. В Греции глава семьи в новогоднюю ночь на улице о 
стену дома разбивает плод граната. Удачу обещают разле-
тевшиеся в разные стороны зёрна. 

5. Новый год по-японски звучит как «Akimashite 
Omedetto Gozaimasu.

6. Незабываемую «Иронию судьбы, или с лёгким паром» 
на телевидении показывают уже более 35 лет в последний 
день года

7. Родиной Деда Мороза считается Великий Устюг, а 
Снегурочки – село Щелыково, неподалеку от Костромы, 
где находится усадьба А. Н. Островского. Именно он напи-
сал по мотивам русских народных сказок «Снегурочку».

8. Деду Морозу пенсионный фонд России присвоил 
звание «Ветерана сказочного труда». Недаром, конечно. 
Работёнки у него хватает!

Поздравляю с Новым годом!

Раздаётся стук копыт – это Лошадь в гости мчит!
Уползай Змея-царица, на Лошадку не ворчи!
Будет вновь и твой черёд,
А пока ползи вперёд!
Уступи Лошадке место,
Это правильно и честно!
Было хорошо с тобой, год был добрым, справедливым,
Пусть же Лошадиный год будет вновь для нас счастливым!
Забери с собой печали и болезни забери,
Вместо них везёт нам Лошадь воз удачи и любви!
Ей на всех подарков хватит,
А тебе – всех больше, кстати!

Мальчишки и девчонки, вы ещё 
не придумали, что подарить ро-
дителям и друзьям на Новый год? 
Ловите идеи для подарков!

Праздничная рукавичка.  
Её можно использовать как упа-
ковку для подарка или как само-
стоятельный подарок.

Милые снеговички из фетра

Ответы: Новый год, Дед Мороз, 

хлопушка, игрушки, шар. 

Длится он совсем немного,
Нас сейчас ждет у порога.
К нам в двенадцать он придёт?
Ну конечно…

Он придёт в морозный вечер
Нам зажжёт на ёлке свечи.
Длинной бородой оброс,
Ну конечно…
Всюду в этот праздник грохот!
Взрыв, потом весёлый хохот!
Очень громкая игрушка –
Новогодняя…  

Стоит ёлочка в углу,
У окошка на полу.
А на ёлке до верхушки,
Все красивые…

Дед Мороз под Новый Год
Ёлку деткам принесёт.
А на ней будто пожар
Весь сверкает большой …

Оживи картинку красками!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Барсик и Атос поздравляют вас с Новым годом!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА
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Как Новый Год встретишь…
Всё, что нужно знать перед тем, как куранты пробьют 12

С НАСТУПАЮЩИМ!

Год Лошади вступает в 
свои права с 31 января 
2014 года и продлится по 
18 февраля 2015 года. Году 
Лошади соответствуют 
такие цвета, как синий 
(голубой) и зелёный. 
Стихия – дерево, 
которому присущи 
такие характеристики, 
как практичность, 
неумеренность, 
вспыльчивость.

Синий цвет отражает физиоло-
гическую и психическую потреб-
ность, а именно покой. Он со-
здаёт предпосылку для глубокого 
размышления над жизнью, зовёт 
к нахождению смысла, истины.

Это означает, что 2014 год по-
требует, в первую очередь, на-
метить цель, но для достижения 

своих интересов направить все 
силы и энергию, используя при 
этом невероятно продуктивное 
воображение, присущее Лошади.

Как только Лошади в голову 
приходит новая идея, она забы-
вает обо всём и переключается 
только на неё, не задумываясь о 
том, насколько эта идея реальна. 
Очень независимая от приро-
ды, Лошадь не слушает советов, 
поступает так, как считает нуж-
ным, и очень тяжело переживает 
неудачи.

2014 год прогнозирует череду 
мудрых решений и умных по-
ступков, успех всем знакам Зоди-
ака, работающим в такой сфере, 
трудовым ресурсом которой яв-
ляется интеллект, ведь Лошадь 
(по китайскому гороскопу) явля-
ется символом мудрости и чисто-
го разума.

Интерьер 
Чтобы создать праздничное, 

новогоднее настроение, доста-
точно просто хорошо украсить 
квартиру. Расставьте по кварти-
ре деревянные статуэтки, вазы, 
рамки для фотографий с изобра-
жениями символа наступающе-
го года. Не обязательно покупать 
фигурки синего цвета, лучше 

обратить внимание на талисман 
ярких, поднимающих настрое-
ние, цветов. Повесьте на счастье и 
удачу подковки – ведь это амулет 
наступающего года. Лошади пон-
равятся цветочные композиции 
голубого и зеленого цвета.

В чём встречать
Поскольку наступающий год 

будет годом сине-зелёной лоша-
ди, в одежде отдаём предпочтение 
синим, голубым, зелёным и бирю-
зовым тонам. Актуален также се-
рый и чёрный цвет. Что касается 
стиля новогоднего наряда, в нём 
должны воплощаться изящество 
и сексуальность лошади. Одежда 
должна быть струящейся, летя-
щей, свободной и легкой, как и 
сама лошадь.

Задумываясь о праздничном 
наряде, обратите внимание на 
украшения. В этот раз хитами но-
вогодней ночи станут украшения 
и аксессуары из дерева, например, 

деревянные бусы, кулоны и бро-
ши в виде лошади или с её изобра-
жением. В драгоценностях будут 
уместны камни синего и зелёно-
го оттенков – топазы, изумруды, 
аквамарины. Мужчины внесут 
разнообразие в свой костюм с 
помощью таких же по фактуре и 
рисунку галстуков.

Что принесёт людям 
лошадь?

Гороскоп на 2014 год говорит, 
что это время станет переломным 
для многих творческих лично-
стей. Именно в это время вас всё 
чаще и чаще начнет посещать 
муза. Если год Змеи вас немного 
удручал из-за отсутствия правиль-
ных идей, то 2014 год принесёт 
такое количество свежих мыслей, 
что в пору даже растеряться. Ваш 
мозг будет работать так, что вы в 
первое время даже не будете за 
ним поспевать. 

Совет от астрологов – не теряй-
те свои умные мысли. У вас будет 
столько различный проектов, ко-
торые на самом деле могли бы по-
лучить развитие, что не стоит их 
терять. Поэтому купите блокнот 
или записную книжку, делайте 
предварительные зарисовки того, 
что приходит в вашу голову.

Подарки
Подарки абсолютно всем близ-

ким людям – тоже обязательный 
атрибут празднества. В новогод-
нюю ночь стоит отдать пред-
почтение недорогим подаркам. 
Презенты для рожденных в год 
Лошади должны быть выбраны 
особенно тщательно. На всех ро-
дившихся в год Лошади в насту-
пающем году ложится большая 
ответственность; решить пробле-
мы, которые они могут встретить 
в этом году, можно с помощью 
подарка в виде билета в дальнюю 
поездку – Лошади благоприятст-
вуют большие расстояния. Цве-
ты, которые лучше всего дарить 
и ставить на стол в новогоднюю 
ночь, – фиалка, нарцисс и лилия.

Новогодний стол 
Особенность заключается в 

том, что на столе должно быть как 
можно больше зелени, украсьте 
ваши блюда зеленью. Лошади – 
любительницы фруктов, овощей 
и сладостей.  Обязательными 
на столе должны быть мясные 
блюда, оливье и шубу замените 
на овощные салатики. Можно 
также поставить блюдечко с 
проросшим овсом или овсяным 
печеньем в качестве ритуально-
го угощения для Лошади.

Зелёные еловые веточки, сер-
пантин, мишура, шарики, бусы, 
красивые свечи – всё это пре-
красно подойдёт для создания 
композиций, украшающих но-
вогодний стол.

Напитки расположите по 
средней линии стола. Бутылки 
с вином следует открыть зара-
нее, а шампанское – перед тем, 
как разливать. По центру стола 
можно поставить красивую вазу 
с фруктами, дальше – 
холодные закуски.

Тосты
    *  Пусть в 
следующем 
году у нас будет 
столько хороших и 
радостных событий, 
столько добрых 
и прекрасных дел, 
сколько огоньков горит 
в нашей новогодней 
гирлянде!

* Каждый раз в канун Нового 
года мой ребёнок стоит у замёр-
зшего окна и просит Деда Мороза: 
«Подари мне игрушку!». Я улыба-
юсь, укладываю его спать, но по-
том сама подхожу к окну и прошу 
своего старого доброго знако-
мого – Деда Мороза: «Дай моему 
ребёнку счастье!». Так давайте 
выпьем за исполнение желаний!

* Из чего состоит бокал? Из опо-
ры и чаши для напитков. Из чего 
состоит человек? Из тела – мате-
риальной опоры и души – чаши 
духовной. Выпьем же за то, чтобы 
в новом году наши бокалы поча-
ще наполнялись прекрасным ви-
ном, а чаши души – прекрасными 
чувствами. 

* Встреча Нового года – это 
всегда подведение итогов ста-
рого. Но как бы ни осмысливал-
ся опыт, его высшая философия 
проста и сводится к одной фразе: 
«Живи и радуйся!». Выпьем за ра-
дости, которые дарит нам жизнь!

* Новый год – это праздник 
контраста: на улице мороз, снег, 
темно, а дома – солнечно, весе-
ло, тепло, ёлка нарядная, стол 
праздничный. Желаем, чтобы 
этот контраст был пронесён че-
рез весь год, и как бы ни бушевали 
ветры и бураны, как бы ни было 
неуютно вокруг, на душе всегда 
было солнечно и тепло!

Народные приметы 
Чем больше людей вы поздра-

вите, тем больше удачи ждёт вас 
в наступившем году.

До Нового Года следует 
попросить прощения у всех, 
кого обидел в прошедшем 
году ненароком.

К Новому Году следует на-
вести чистоту в доме, разо-
брать все завалы, углы, нате-
реть стекла и зеркала, чтобы 
сверкали. Выбросить из дома 
всю разбитую, колотую или 
треснувшую посуду...

Перед Новым годом нельзя 
выносить сор из избы, ина-
ч е целый год не 

будет домашнего 
благополучия

Для встречи 
Нового Года 
надевайте но-
вые и самые 

лучшие наряды 
и украшения – чтобы 
жить богато.

Новогодний стол 
должен быть бога-
тым, чтобы круглый 
год было изобилие и 

достаток.
В новогоднюю пол-

ночь, когда часы бьют 
12 раз, все загадывают 

самые заветные желания, кото-
рые должны обязательно сбыться 
в наступающем году. 

До 12 ночи женщинам нужно 
накинуть на плечи накидки или 
платки, а после двенадцатого уда-

ра быстро снять их. Все болезни 
и плохие события останутся в 
прошлом году.

Происшедшее в Новый год бу-
дет в вариациях повторяться с 
человеком весь год.

Слушайте звуки за окном: звон 
церковного колокола – к важным 
событиям в семье, мяуканье кош-
ки – к новому соседу, лай собаки 
– к новому другу 

Если девушка в новогоднюю 
ночь уколет или порежет палец – 
в новом году выйдет замуж.

1 января не выполняйте тяжё-
лой и грязной работы, а то весь 
год будете в грязи возиться и тяго-
ты испытывать. Нельзя убирать в 
доме, особенно подметать и мыть 
полы, выбрасывать мусор – это 
сулит убытки и потери.

Если поутру 1 января на дере-
вьях густой иней – год будет хле-
бородный, иначе – голодный.

Новогодние гадания 
Напишите на листочках бумаги 

12 желаний и положите под по-
душку на ночь. Сбудутся те три из 
них, которые вы первыми доста-
нете утром. 

С первым ударом новогодних 
часов бросьте в чашу с водой ко-
лечко и посчитайте круги на воде. 
Если их количество будет чётным, 
желание сбудется.

Сделайте много-много бумаж-
ных снежинок. Вместе с гостями 
напишите на них ваши самые 
заветные желания, а после полу-
ночи выходите на балкон всей 
компанией и скидывайте снежин-
ки с желаниями вниз, чтобы они 
закружились в волшебном танце 
желаний.

Возьмите два листочка бумаги 
и отметьте один из них. С первым 
ударом часов бросьте листочки из 
окна. Если отмеченный листочек 
упадёт первым, желание сбудется.

В новогоднюю ночь положите 
под подушку игральные карты с 
изображением королей. Утром 
достаньте одну из них. Если это 
окажется король пик, муж бу-
дет старым и ревнивым, если 
король треф – вдовцом, если 
червовый король – молодым и 
богатым, если бубновый – желан-
ным. 

В три пакетика положите по 
зерну фасоли. Одно должно быть 
полностью очищенное, другое – 
наполовину, третье – неочищен-
ное. Пакетики положите на ночь 
под подушку и наутро, не глядя, 

достаньте один из них. Чем боль-
ше очищена фасоль, тем богаче 
будет жених.

Соберите много колец разной 
стоимости, возьмите ёмкость с 
крупой, спрячьте в ней кольца и 
хорошенько перемешайте. За-
крыв глаза, возьмите горсть зерна. 
Если в ней окажется кольцо, в на-
ступающем году вас ждёт замуже-
ство, и чем дороже будет кольцо, 
тем богаче ваш будущий жених.

По материалам сети Интернет

Для встречи Нового Года надевайте новые  
и самые лучшие наряды и украшения – чтобы 
жить богато

ВСТРЕЧАЕМ ГОД ЛОШАДИ

Если год Змеи вас немного удручал из-за 
отсутствия правильных идей, то 2014 год 
принесет такое количество свежих мыслей, 
что в пору даже растеряться
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 Храм Симеона 
Верхотурского

3 января
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь 

4 января
8.00 Литургия
10.30 Молебен 
11.00 Панихида-отпевание 
12.00 Крещение 
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь 

5 января
28-я неделя по Пятидесятнице. 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь. 

6 января
Навечерие Рождества Христова 
8.00 Царские часы, великая 
вечерня литургия Василия 
Великого 

21.00 Исповедь
7 января 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 
00.00 Крестный ход. Великое 
повечерие, утреня, литургия. 

10 января
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь. 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – автоинформатор, касса
1 января

02.00-06.00 Новогодняя дискотека 
для жителей города

3-7 января 
Грандиозная праздничная 
программа:
 12.00 – ведущие актёры НМДТ 
представят новогоднюю историю 
«ВАРЕЖКИ» с незабываемыми 
приключениями и волшебством 
света, музыки и танца. После 
спектакля самый настоящий Дед 

Мороз приглашает своих гостей  
в сказочный зал на хоровод вокруг 
сверкающей ёлки.
15.00 Эстрадно-цирковое шоу. 
Шоу мыльных пузырей, восточные 
танцы,  жонглёры, эквилибристы, 
весёлые репризы и новогодние 
сюрпризы.
17.00  Игровая интерактивная 
программа с аниматорами и 
ростовыми куклами. 
С 11.00 до 18.30 работают игровая 
комната и детское кафе с горячим 
чаем и ароматными булочками.

12 января
16.00 Финал детского конкурса 
«Гран-при для Снегурочки»

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА

1-12 января 
Приглашаем творческих горожан 
принять участие  

в открытом новогоднем конкурсе 
«Снеговик-2014». 
Что для этого необходимо? 
Позвонить по тел. 6-08-85 или 
6-92-61 для того, чтобы подать 
вашу заявку; пийти в удобное 
для вас время в ПКиО семьёй 
или компанией друзей и слепить 
своего, ни на кого не похожего 
Снеговика. Все ваши старания 
мы фиксируем на фотоаппарат. 
Победитель будет определён 
голосованием посетителей 
и получит лавный приз. 
Поощрительные призы и подарки 
получают ВСЕ участники!
Разнообразьте свои новогодние 
выходные!  Сообщаем новогодний 
график работы ПКиО: Павильон 
развлечений:  1 января – 
выходной, 2-8 января –  10.00-
19.00.  Бильярдный зал: 1 января 
– выходной, остальные дни – 
12.00-24.00 Пункт проката: 1 и 7 
января – выходные, в остальные 
дни – 10.00-18.00.   

МУЗЕЙ ГОРОДА
В городском музее (Ленина, 54) 
работает выставка «Чащавита от 
А до Я», посвящённая 65-летию 
посёлка.
До 9 января открыта фотовыставка 
«Борис Ельцин и его время», 
которая представлена Галереей 
современного искусства г. 
Екатеринбурга.
 В праздничные дни 6-7 января 
музей работает с 10.00 до 17.00.
 В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ имени П.Бажова) продолжает 
работу выставка «Лоскутная 
фантазия». 
5 января выставочный зал 
работает с 10.00 до 17.00.

5-6 января 
Музейно-выставочный комплекс 
приглашает родителей с детьми на 
посещение новогодней феерии в г. 
Невьянск «Демидовская ёлка».
 Справки и заявки - по телефону 
4-16-02.
6-7 января 
11.00 и 13.00 Приглашаем 
родителей с детьми 4-7 лет на 
новогоднее представление 

«Сказка о Времени». Билеты 
продаются в кассе музея. 
 

ЦГБ им. П. П. БАЖОВА
Большой читальный зал 
приглашает познакомиться с  
выставкой фотографий Владимира 
Маслова  и выставкой игрушек  из 
шоколадных яиц из коллекции 
Александра Будкова. Вход 
свободный.
Очередные встречи в клубах:

29 декабря
11.00 «Взгляд Востока»

4 января
11.00 Меломаны

5 января
13.00 Любители изящной 
словесности.

4 января
12.00 Приглашаем родителей 
с детьми на традиционную 
рождественскую встречу. Вход 
свободный.

Книжные выставки ждут своих 
читателей.
График работы библиотеки в 
новогодние каникулы:
31декабря – санитарный день; 1-3, 
6-8 января – праздничные дни; 4-5 
января – 11.00-16.00; 9 января – по 
обычному графику.

ГАЙДАРОВКА
Всем! Всем! Всем! Давайте вместе 
весело встретим Новый год с 
Гайдаровкой! Мы приглашаем Вас 
совершить театрализованное, 
новогоднее путешествие: «На 
планету снеговиков», отправиться 
в фантастическую поездку на 
Пандору или подобрать команду 
отважных для поиска новогодних 
сокровищ! Коллективные заявки 
принимаются по телефонам: 3-10-
19, 3-68-11.
График работы библиотеки в 
праздничные дни:
31 декабря – санитарный день; 
1-2, 4, 6-8 января – выходные  и 
праздничные дни; 3 января – 12.00-
18.00; 5 января – 12.00-18.00; 9 
января – по обычному графику.

АФИША

ПРО ДОСУГ

реклама
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ПРО СЮРПРИЗЫ

Такой простой вопрос, но как порой трудно на него ответить!

Что тебе подарить?

Подполковник полиции Бирюков 
Константин, ОМВД г. Лесного:

– Где-то в классе седьмом мне мой дядя из 
Свердловска прислал под Новый год экспе-
риментальные лыжи первоуральской фа-
брики. Тогда в магазинах вообще ничего не 
продавалось, и для меня это стало настоя-
щим сюрпризом: лыжи были такими краси-
выми – ни у кого таких не было! Я поверил, 
что на них буду бегать лучше всех – и до 
сих пор занимаюсь лыжами. А в этом году 
я получил настоящий подарок из прошло-
го – древнюю икону моего деда, без вести 
пропавшего в Великую Отечественную.

ПРО НАС

У всех нас отношение к подаркам 
может быть разное, но вряд ли кто 
скажет, что никогда не любил их 
получать. Если же мы сами делаем 
подарок, то хочется, чтоб он был 
со значением, чтоб его оценили и 
запомнили надолго… Новый год 
– время исполнения желаний. А 
вы получали в эту сказочную ночь 
такой подарок, что он запомнился 
вам на всю жизнь?

Ирина Берг, ЦМСЧ-91:
– Для меня самым дорогим подарком 

стал мой кот-любимчик, «шотландец» Ев-
сей, которого три года назад 31 января мы 
с мужем привезли из нижнетагильского 
питомника.

Николай Климин, ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»:

– Как-то на «старый» Новый год я полу-
чил в подарок себе жену Елену. А потом она 
мне подарила освящённые золотые цепоч-
ку и крестик – это и стало для меня самыми 
дорогими в жизни подарками.

Григорий Дунин:
– Это был мотоцикл! От друзей, кото-

рые старше меня на 10 лет. Мне тогда было 
лет 13-14. А ещё, в детстве, – фотоаппарат 
«Смена». С тех пор я всегда снимаю. Вот 
и сейчас, на пенсии, не выпускаю из рук 
фотоаппарата.

Ольга Воротилкина, 
предприниматель:

 – Когда мне муж подарил мой первый 
мобильный телефон – я плакала! Мне ка-
залось, что всю жизнь придётся за кем-ни-
будь «донашивать». А как увидела его, чисто 
женский, с зеркальной поверхностью, так 
чуть с ума не сошла!...
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ
ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

•	 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.	(10-4)

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

•	 Шапка	кубанка	из	чер-
нобурки,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-541-72-84.	(5-1)

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

•	 Автошины	 зимние,	
Amtel	 NordMaster	 175/70	
R13	на	дисках,	всё	б/у	один	
сезон,	цена	–	6	тыс.	руб.	Тел.	
8-950-655-80-33.	(2-1)
•	 А/м	 ГАЗ-3210,	 бе-
лый,	 карбюратор,	 2001	 г.	
в.,	 в	 хорошем	 состоянии,	
торг	 при	 осмотре.	 Тел.	
8-950-651-85-04.

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

•	 1-комн.	кв-ра	по	ул.	Ле-
нина,	 55,	 5	 эт.	 Цена	 –	 1400	
тыс.	 руб.	 Торг.	 Срочно!	 Тел.	
8-904-160-88-96.	(4-4)
•	 3-комн.	кв-ра	в	14-этаж-
ке.	Тел.	8-904-542-81-24.
8-904-989-08-76.	(10-8)

•	 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.	
(2-2)
•	 Ведущая	на	ваши	празд-
ники.	 Весело,	 с	 душой.	 Ма-
рина.	 Тел.	 8-922-615-29-28.	
(3-2)
•	 Все	виды	строительных	
работ	(пол,	стены,	потолок)	
из	 любых	 материалов.	 Пе-
репланировка	 и	 утепление	
жилых	 и	 промышленных	
помещений,	 установка	
дверей,	 сантехработы.	 Тел.	
8-908-918-11-40.	
•	 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.	(4-3)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	 9-88-54,	 8-906-811-66-
77.	(2-2)

•	 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.(4-3)

•	 Ремонтно-отделочные	
работы	 в	 Лесном	 и	 Н.	 Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	8-900-
206-17-47.	(10-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Хватит	 морозиться	 –	
закажи	Деда	Мороза	и	Снегу-
рочку!	Тел.	8-909-005-10-70.	
(2-2)

•	 Корректор	 городской	
общественной	 газете.	 Тел.	
8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 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.	
(5-1)

•	 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.	
(5-4) 

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС РФ и 
спасательных формирований города Лесного 
и комбината «Электрохимприбор»!

Примите поздравления в связи с вашим 
профессиональным праздником – Днём 
спасателя!

Этот праздник объединяет людей 
мужественных профессий –  пожарных, ра-
ботников аварийно-спасательных формирова-
ний и служб, которые несут ответственность за решение 
вопросов общегосударственного значения – обеспече-
ния надёжной защиты национального богатства, жизни 
людей.

Благодарим вас за верность долгу, постоянную боевую 
готовность к борьбе с незваным бедствием. Убеждены, 
что вы и впредь будете преданно и добросовестно слу-
жить избранному делу.

От всей души желаем вам и вашим семьям счастья, здо-
ровья, семейного уюта, жизненной энергии и как можно 
меньше тревожных вызовов.

 
Андрей НОВИКОВ,

       генеральный директор 
        ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                           

       Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,
     председатель профсоюзной организации

    комбината «Электрохимприбор»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые горожане!
На 24 декабря 2013 года официальная продажа пиро-

технических изделий заявлена по следующим адресам 
торговых точек: 

- торговый павильон «Фазенда» ул. Дорожная,1;
- торговый павильон по ул. Ленина ,67;
- торговый павильон ул. Ленина,70;
- магазин «Центральный крытый магазин» у. Кирова, 24;
- магазин по ул. Ленина,78 (бывший магазин «Карлсон»).
Сотрудники противопожарной службы ещё раз напоми-

нают об опасности возникновения пожара и травматизма 
при использовании пиротехнических изделий. Рекомен-
дуемые места для запуска фейерверков и салютов на 
территории ГО «Город Лесной», по мнению специалистов:

- площадка перед помещением тира;
- внутридворовая площадка жилых домов по ул. Лени-

на, 89, 91, 95, 97;
- площадка напротив ДК «Родник» (для жителей  

п. Таёжный);
- в пос. Чащавита – территория у реки, возле моста;
 Нежелательно запускать пиротехнику в жилой зоне 

плотной застройки: от центральной вахты до ул. Кирова.

•	 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.	

•	 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	(10-4)	

•	 Юрист	 с	 опытом	
работы	 по	 гос.	 Закуп-
кам.	 Тел.	 6-62-76,	 6-49-00,	
8-922-211-41-84.	

•	 Найдены	ключи	с	12	по	
15	дек.	в	районе	«Силуэта».	
Потерявшему	обращаться	в	
офис	редакции	по	ул.	Лени-
на,	35.
•	 Найдены	 ключи	 22	
декабря	во	дворе	ул.	Киро-
ва,	 39.	 Потерявшему	 обра-
щаться	в	офис	редакции	по	
ул.	Ленина,	35.
•	 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	 ул.	 Кирова,	 34	
(у	 6	 подъезда)	 21	 октября.	
Потерявшему	 обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.

ДРУГОЕ

5	января	исполнится	год,	как	
нет	 с	 нами	 нашего	 дорогого,	
бесконечно	 любимого	 чело-
века	–	

Николая	 Сергеевича	
КОЛОМИНА.

Он	 трагически	 погиб,	 но	
навсегда	остался	в	наших	сер-
дцах.	Вспомните,	пожалуйста,	
о	нём	в	этот	день	и	те,	кто	знал	
его.

Вдова, сыновья

реклама

МЕБЕЛЬ

•	 Срочно!	 2-спальную	
кровать	 +	 комод,	 светлые,	
Шатура.	Тел.	6-49-45	(после	

НЕДВИЖИМОСТЬ
•	 1/4	 часть	 финского	
дома	с	2-этажным	пристро-
ем	 (73,5	 кв.	 м),	 окна	 –	 пла-
стик,	 сейф-двери,	 земля	 на	
две	 1-комн.	 кв.	 Тел.	 8-961-
775-79-22,	6-63-76.

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.	 Тел.	
6-46-58	(после	18.00),	8-965-
507-98-37.	(5-4)
•	 Кудрявые	кошечки	по-
роды	 корниш-рекс,	 чёрная	
и	 чёрная	 табби.	 Умные,	 ла-
сковые	 компаньоны.	 Вет.	
паспорт,	 к	 лотку	 приучены.	
Тел.	8-950-635-86-81.	(2-1)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-9)

•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	 20	
т.	Демонтируем	любые	кон-
струкции.	Вынесем,	вывезем	
бытовой,	строительный	му-
сор.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 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.	(3-3)

•	 Продавец	в	магазин	
«Мир меха и кожи». Тел. 
8-963-445-06-09.	(4-3)

•	 Акция!	 Принесите	
вещи,	 из	 которых	 выро-
сли	 ваши	 дети,	 и	 полу-
чите	 другие	 или	 скидку	
на	 новые!	 Подробно	 –	 в	
магазине	 «Бэмби»	 по	
адресу:	 ул.	 Мира,	 42.	 Тел.	
8-953-601-49-61.	

•	 Упаковка	 подарков,	
готовые	 подарочные	 на-
боры,	 карнавальные	 ко-
стюмы	 (продажа	 и	 про-
кат),	шары	с	гелием,	цветы	
из	 шаров.	 Магазин	 «Бэм-
би»,	адрес	ул.	Мира,	42.			

СТОЛ ПОТЕРЬ И 
НАХОДОК

ПОМЯНЕМ 

ПРО ВСЁ
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Просто я его люблю!
Наталья Знаева, 38 лет

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Два офицера в семье – это 
круто! И, что интересно, 
в доме нет командиров: 
никто не испытывает 
желания быть «главным». 
Равноправие в семье и 
взаимоуважение – вот тот 
фундамент, на котором 
построена семья Знаевых.    

Родилась Наташа в семье во-
еннослужащих, в городе Йош-
кар-Оле, по очередному месту 
службы папы. Переезжали роди-
тели часто: служили и на Крайнем 
Севере, и на Курилах, в Ижевске… 
В Лесной их забросило, когда в се-
мье было уже трое детей. Сейчас 
папа с мамой и младшей дочерью 
Мариной живут в Калужской об-
ласти. А старший брат Натальи 
Дмитрий Никишкин (известный в 
городе неоднократный участник 
параолимпийских игр) и она сама 
укоренились здесь, на Урале.

Частые переезды родителей, их 
профессия сказались на форми-
ровании характера Наташи: она 
росла коммуникабельной девоч-
кой, легко сходящейся с людьми, 
имеющей на всё своё суждение. 
По словам мамы, она из всех де-
тей в семье была самая упрямая, 
самая спорщица. В школе училась 
хорошо. От папы получила боль-
ше духовное воспитание, любовь 

к книгам, мама ей дала все навыки 
хранительницы семейного оча-
га. Всё, что должна знать и уметь 
жена, мать – Наташа любит и де-
лает с лёгкостью и удовольствием.           

По натуре романтичная, она с 
детства писала стихи, рассказы, 
мечтала учиться в театральном. 
Ей нравилась и журналистика, хо-
телось и на «инъяз». А поступила 
в школу милиции. Единственная 
в семье, кто вслед за родителями 
надел погоны. Позже её стихи  
были опубликованы в общерос-
сийском поэтическом сборнике 
МВД «Васильки на погонах».

Нижнетагильская средняя спе-
циальная школа милиции: два 
года с погонами курсанта, с мар-
шировками на плацу и выходами 
в наряды – всё, как положено. А в 
1994 году, практически ещё дев-
чонкой, но уже лейтенантом, в 19 
лет пришла работать в следствен-
ное отделение милиции Лесно-

го. Через год познакомилась со 
своим будущим мужем, в 1996-м 
вышла замуж, ещё позже заочно 
закончила академию МВД в Ека-
теринбурге, и уже 21 год на посту 
охраны законности: следователь 
следственного отделения ОМВД 
России по г. Лесному, майор юсти-
ции – это если коротко.

На самом деле профессия, тре-
бующая полной самоотдачи, не 
давалась легко. Так получилось, 
что тогда, в 90-х, одновременно в 
отдел набрали всех молодых сле-
дователей. И вместе они проходи-
ли становление под патронажем 

тогда начальника 
отделения Клавдии 
Васильевны Шиварё-
вой, волевой женщи-
ны. И слёзы (ведь всё, 
в том числе, и чело-
веческие судьбы, 
пропускаешь через 
себя), и бессонные 
ночи, и усталость 
от нескончаемого 
потока бумажной 
рутины… –  это была 
серьёзная школа! Те, 
кто не может здесь 
работать, не хочет, 
те не задерживают-
ся. Надо очень лю-
бить это дело, чтобы 
остаться в профес-
сии. Мастерство приходит с го-
дами. Наталья Владимировна 
научилась строить свою работу 
на том, чтобы как можно лучше 
понять человека, найти с ним 
контакт. И ни разу не пожалела о 
своём выборе.

А она и по жизни во всём оп-
тимистка, и вообще ни о чём не 
жалеет, потому что принимает ре-
шения осознанно, раз и навсегда. 

Вот и в выборе супруга она не 
ошиблась, хоть и произошло всё 
довольно быстро: 28 октября, на 
дне рождения подруги, в кафе 
«Орион» молодой человек при-
гласил Наташу на танец – а уже 
9 февраля следующего года она 
стала женой Дмитрия Знаева. Он 

старше её на девять лет, служит в 
войсковой части 40274.

И вот уже 18 лет брака за плеча-
ми, в семье – три замечательных 
дочки: Даше – 17 лет, Ларисе – 12 
и маленькой Маше – год и десять 
месяцев. Воспитанием занимают-
ся оба, хотя Дмитрию  и кажется, 

что жена порой бывает слишком 
мягкой. Но у Натальи своё пони-
мание роли мамы в семье, поэто-
му она и не считает излишним по-
баловать своих девочек: «Детство 
так скоротечно, пускай оно у них 
будет!». 

Родители довольны своими 
детьми. Старшие хорошо учат-
ся, заставлять не надо. И уже на-
чали определяться со своими 

жизненными планами, по край-
ней мере, Дарья решила, что бу-
дет биологом (в прошлом году 
она победила в международной 
олимпиаде по биологии и стала 
стипендиатом премии главы ГО 
«Город Лесной»), и теперь она 
студентка биологического фа-

культета пермского государст-
венного университета, а Лариса 
– экспертом (возможно, влияние 
на такой выбор оказывает и теле-
сериал «След», который девочка с 
увлечением смотрит). 

– У нас хорошие дети, я в этом 
плане мама счастливая, – говорит 
Наталья. – Хочу, чтоб мои дочери 
мне доверяли. Мне хочется быть 
для них другом. 

И папа для девочек – друг. На-
столько, что иногда Наталье ка-
жется, что они из него верёвки 
вьют. Маленькая – та вообще у 
него с рук на сходит. Вот это ка-
чество, талант быть настоящим, 
хорошим отцом, Наталья боль-
ше всего и ценит в своём супруге. 
«Мне с ним не страшно детей вос-
питывать, честно!.. Да и вообще, я 
просто люблю этого человека! У 
нас с ним – всё вместе. И дети – 
только наши». 

 Праздники у них тихие, до-
машние, в тесном семейном кругу. 
«Мой дом – моя крепость». У обо-
их супругов – на службе общение 
с людьми. Хочется отдохнуть от 
него, побыть дома, со своими. Са-
мое ценное в жизни для Натальи 
– это её семья, дети.  

А жизнь есть жизнь: всякое бы-
вает. Credo у Натальи: никогда 
нельзя отчаиваться. В любой се-
мье бывают трудности – без этого 
никак. Но всё, что удаётся преодо-
леть вместе, только цементирует 
отношения. А вообще, считает 
Наталья, «всё проходит, пройдёт и 
это» – правильное высказывание, 
и всё равно всё будет нормально 
– на том и стоим!

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора
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