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Подъездная оттепель, или в  ожидании морозов

 Очумелые ручки
«Новогодняя игрушка»: конкурс, 
в котором выиграл каждый
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Жить, чтобы работать!
Лесничанка стала 
обладательницей премии 
губернатора
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Кого же «крышует» ЖКХ?

К нам в редакцию обратилась 
Ольга, жительница одной из квартир 
на пятом этаже дома по улице 
Ленина, 93. Она рассказала, что 
на лестничной клетке трёх квартир 
образовался настоящий потоп. 
Течёт крыша. Первой реакцией 
на звонок Ольги коммунальщикам 
были слова: «Что вы переживаете,
 не над вашей же квартирой течёт?». 
Что ж, мы сходили 
к тем людям, к кому проблема 
относится непосредственно. 

По словам Николая Скоробогатова, впервые 
крыша стала течь четыре года назад, но тогда 
коммунальщики быстро устранили неисправ-
ность. Авария случилась вновь 1 января этого 
года. В подъезде очень сыро и огромная лужа на 
площадке, сырой потолок и стены вообще не на-
поминают о зиме за окном. «Мы обратились в ава-
рийно-спасательную службу, оттуда приходили 
несколько раз, смотрели, говорят: будем делать. 
Нам повезло страшно: со второго числа ударили 
морозы, и течь перестало. Девятого я пришёл в 
ЖЭК, обрисовал картину. С 10-ого опять поли-
ло сильно, пришли старший инженер, техник-
смотритель и плотник, посмотрели, но ничего 
не сделали. Я написал заявление и в «Технодом», 
и в прокуратуру после этого. Никогда бы этого 
не сделал, если бы они меня не бросили тут на 
выходные. Каждые два часа я бегаю на чердак за 

ведром, выливаю полное и опять ставлю пустое. 
В час ночи, в три, в пять встаю, и днём каждые два 
часа. А как иначе? У нас на стене щиток, если за-
мкнёт – всё, без электричества останемся! Ладно, 
ещё в квартиры не дошло», – рассказывает о си-
туации Николай. 
Перед выходом номера мы позвонили в «Техно-
дом» за комментариями. Нам объяснили, что зи-
мой ремонт кровли проводить очень сложно, но 
всё-таки в этом случае была найдена подрядная 
организация (МУП ПЖРЭП) и «сегодня-завтра 
им всё сделают». Сегодня-завтра – это 16 и 17 ян-
варя. Странно, что редакции газеты необходимо 
было подключиться, чтобы немолодой уже чело-
век перестал как по расписанию бегать с вёдрами 
в подъезде. Надеемся, больше звонков по этому 
поводу к нам не поступит.

Екатерина ХОЛКИНА

Горько!
Кто сегодня делает праздником 
регистрацию брака

Стр. 20
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67 миллионов рублей - предпринимателям
Начинающие бизнесмены из Свердловской области в 2013 году получили 

в общей сложности 66,6 миллиона рублей на реализацию своих проектов 
в виде грантов Свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства. Средства были выделены из областного и федерального 
бюджетов. 

Всего в Свердловской области в 2013 году на поддержку малого и сред-
него предпринимательства направлено почти 900 миллионов рублей. Ос-
новным итогом реализации мероприятий в этой сфере стало создание 730-
ти новых субъектов предпринимательства и почти полутора тысяч новых 
рабочих мест. Приоритетным направлением государственной поддержки 
определен реальный сектор экономики. Наряду с этим усиливается под-
держка сферы услуг и туризма. 

В число самых необычных вошёл проект предпринимателя из Екатерин-
бурга, который планирует создать курьерскую велослужбу, чтобы постоян-
ные пробки перестали быть помехой при доставке товаров.

Максимальная сумма гранта для начинающих свердловских предпри-
нимателей составляет 300 тысяч рублей, предоставляется при условии 
прохождения претендентом краткосрочного обучения и при наличии 
бизнес-проекта. Поддержка предпринимательства – один из важнейших 
аспектов повышения инвестпривлекательности региона.

До 90 процентов областных учреждений 
культуры станут автономными 

В год культуры Свердловская область входит с масштабными планами по 
ремонту и реконструкции учреждений культуры и увеличению заработной 
платы работникам сферы. Кроме того, запланировано проведение целого 
ряда социально-культурных мероприятий и проектов, направленных на 
повышение доступности услуг в сфере культуры. 

Особое внимание будет уделяться учреждениям, которые находятся 
вдали от больших городов. С этой целью разработана государственная 
программа развития культуры до 2020 года, запланированы ремонты в 
культурно-досуговых учреждениях, которые являют своеобразным «фа-
садом» нашей культуры. Планируется поддержка муниципальных театров.

Особое внимание областные власти уделяют переходу учреждений куль-
туры в статус автономных и увеличению заработной платы работникам 
отрасли. Сегодня она в среднем составляет 15 тысяч 900 рублей. До конца 
2014 года увеличение в среднем составит еще 30 процентов. 

Сегодня по уровню развития культуры Свердловская область является 
одним из ведущих регионов страны. В сфере культуры Свердловской об-
ласти работают более 23 тысяч человек. 

Смотр воинских захоронений
Участниками областного смотра являются муниципальные образования, 

расположенные на территории Свердловской области, а также организа-
ции, на территориях которых расположены воинские захоронения и ме-
мориальные объекты.

Смотр проводится 
в целях обеспечения 
сохранности мемори-
альных объектов, при-
ведения в надлежащий 
вид и благоустройства 
прилегающей к ним 
территории, активиза-
ции работы по патрио-
тическому воспитанию 
граждан на примерах 
ратных и трудовых по-
двигов земляков при 
защите Отечества.

В 2013 году уже про-
ведена определённая 

предварительная рабо-
та. Уточнены сведения о состоянии захоронений Героев Советского Союза, 
Героев России и полных кавалеров ордена Славы, братских госпитальных 
захоронений, индивидуальных воинских захоронений послевоенного 
периода.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Шесть машин – в одном ДТП
14 января на 61 км автодороги «Екатеринбург-Серов» в районе города 

Невьянска произошло столкновение рейсового автобуса, «КамАЗа» и че-
тырёх легковых автомобилей. 

По предварительным данным, всё началось с того, что водитель «Тойо-
ты» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Помочь ему 
остановился «ВАЗ-2114». Водитель выставил знак аварийной остановки 
и собирался оказать первую помощь пострадавшим. В этот момент из-за 
скользкой дороги на обочину вылетела «Лада Приора», водитель которой 
вовремя не разглядел стоящую впереди машину. Чуть позже возле места 
ДТП остановился автомобиль «скорой помощи». Но через несколько минут 
его протаранил грузовик «КамАЗ», который при этом зацепил фуру, дви-
гавшуюся в левой полосе. Последний участником ДТП стал пассажирский 
автобус маршрута «Екатеринбург-Новоуральск», двигавшийся в попутном 
направлении. В автобусе находились 46 человек.

Сообщается, что в результате этой сложной аварии пострадали два чело-
века, находившиеся в грузовике, двое из автомобиля «Лада Приора» и один 
пассажир автобуса. Всех их госпитализировали в больницы Новоуральска 
и Невьянска.

По материалам новостных сайтов 

ПРО ОБЛАСТЬ

Лидирует электровакуумное 
производство 

ПРО КОМБИНАТ 

Определено лучшее подразделение по внедрению 
Производственной системы «Росатома»  за 2013 год
В течение 2013 года в 18 подразделениях комби-

ната активно внедрялась «Система 5С», в четырёх 
подразделениях – проекты заводского уровня в 
рамках Программы повышения производственной 
эффективности. В декабре 2013 года руководите-
лями рабочих групп подразделений был проведён 
аудит реализации проектов ПСР, средний балл по 
подразделениям составил 3,74.

По итогам года самой эффективной была призна-
на реализация проекта заводского уровня «Счётчи-
ки излучений» электровакуумного производства  
комбината. Работниками данного подразделения 
подано 211 предложений по улучшениям в рамках 
ПСР, из них принято к реализации 192 предложения, 
внедрено – 55.

Участники фестиваля

«Прикололся»!
ПРО СОСЕДЕЙ

Шутка телефонному террористу может стоить  
до трёх лет лишения свободы

Немалую долю адреналина в кровь получили в по-
следние дни новогодних каникул как жители посёлка 
Ис, так и руководители Нижнетуринского городского 
округа вместе со всеми своими службами, обеспечи-
вающими порядок и безопасность в округе.

 Жителю посёлка Ис (1977 г.р.) после длительных 
алкогольных возлияний пришло в его,  как он сам 
позже признается, в тот момент уже ничего не соо-
бражающую голову, позвонить по мобильному теле-
фону на номер «911» и «приколоться». Понятно, что 
после сообщения звонившего о готовящемся теракте, 
8 января «в ружьё» были подняты все силы и службы. 
Нетрудно представить себе состояние жителей по-
сёлка, наблюдавших, как стягиваются к ним специ-
альная техника и сотрудники всех стратегических 
и социально значимых объектов, находящихся на 
территории округа! Одни с ужасом предполагали, 
что страшное явление из Волгограда достигло и Ура-
ла, другие пытались утешить себя и других, что это 
просто идут учения…

По информации пресс-секретаря главы Нижнету-
ринского городского округа Натальи Колпаковой, 
сразу был создан штаб, развёрнута круглосуточная 

работа, начались розыскные мероприятия по уста-
новлению звонившего лица. «Шутник» был вычислен 
меньше чем за сутки. Теперь ему предстоит предстать 
перед судом, чтобы получить «компенсацию за ново-
годний аттракцион», хотя гражданин М., по его сло-
вам, вовсе и не помнит, как и зачем он это сделал. Но 
закон есть закон, и отвечать перед ним придётся: по 
факту случившегося заведено уголовное дело, идёт 
расследование.

Вера МАКАРЕНКО

Золотой голос из Лесного
Трое юных лесничан стали участниками 
Международного фестиваля юношеских СМИ 
«Волжские встречи-25»
Город Лесной представляли учащиеся 

одиннадцатых классов средней обще-
образовательной школы № 76 имени 
первого директора завода Дмитрия Ва-
сильева: Елизавета Забелова (мама Елена 
Семенина, отдел социального развития 
комбината «Электрохимприбор»), Мак-
сим Штык (мама Елена Штык, сборочное 
производство комбината «Электрохим-
прибор») и Никита Аксёнов (мама Елена 
Медовщикова, пенсионер). 

Гран-при фестиваля в номинации «Зо-
лотой голос» и диплом лауреата I степени 
в номинации «Фотожурналистика» полу-
чила Елизавета Забелова. Золотой меда-
лью отмечено участие в тренингах по 
журналистике Никиты Аксёнова. Побе-
дителем игры «Принципиальный выбор» 
стал Максим Штык. Лучшей в номинации 
«Яркое освещение школьной жизни» признана га-
зета «Ритм» школы № 76.

Школьники приняли участие в фестивале бла-
годаря финансовой поддержке комбината «Элек-
трохимприбор». На мероприятие предприятием 
было выделено 43 700 рублей. ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» является крупнейшим бла-
готворителем Свердловской области и регулярно 
оказывает помощь различным организациям и уч-
реждениям Лесного.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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К вопросу о хвостохранилище
14 января представите-

ли администрации города, 
комбината «Электрохим-
прибор» и депутатов го-
родской Думы выехали на 
Качканарский ГОК. Цель 
поездки – посещение объ-
ектов и промышленной 
площадки предприятия, 
более детальное ознаком-
ление с проектом строи-
тельства нового отсека хво-
стохранилища ЕВРАЗ КГОК, 
обсуждение экологических 
аспектов в преддверии общественных слушаний по данному вопросу. 

Напомним, что общественные обсуждения в форме слушаний по вопросу 
строительства первой очереди нового отсека хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК 
состоятся 29 января 2014 года в 18.00 в конференц-зале администрации го-
родского округа «Город Лесной». Ознакомиться с материалами по вопросам 
о намечаемой деятельности «Строительство нового отсека хвостохрани-
лища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» можно в администрации городского 
округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной, ул. К. Маркса, д. 8, каб. 47, а 
также на сайте администрации городского округа «Город Лесной» http://
www.gorodlesnoy.ru/about/info/messages/3103/ 

Лесной – кузница кадров 
В Нижнетуринском городском округе новый глава Лариса Вадимовна 

Тюкина завершил формирование своего кадрового аппарата. На этот раз 
в него вошло сразу несколько лесничан – бывших руководителей и специ-
алистов наших предприятий. 

В начавшемся 2014 году приступили к своим новым обязанностям: пер-
вый заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству Валерий 
Дмитриевич Косолапов (бывший главный инженер КБЛ в Лесном); замести-
тель главы Нижнетуринского городского округа по вопросам благоустрой-
ства, капитального строительства, транспорта и связи Андрей Николаевич 
Кислицин (ранее занимавший должность директора КБЛ в Лесном); вновь 
созданный комитет по вопросам благоустройства, капитального строитель-
ства, транспорта и связи возглавила Людмила Николаевна Гужеля из МУ 
«УКС» нашего города; и введённую должность пресс-секретаря главы округа  
заняла Наталья Константиновна Колпакова, много лет проработавшая и 
возглавлявшая практически все городские СМИ Лесного. Что ж, професси-
оналам нашего городского округа становится тесно в его пределах. Верим, 
что лесничанам не придётся краснеть за своих земляков, а Л.В. Тюкина об-
ретёт в них надёжных соратников.

В целях нашей безопасности
В связи с недавними терактами в г. Волгограде, а также в целях защи-

щённости населения города Лесного от противоправных посягательств и 
принятия дополнительных мер по предотвращению совершения терро-
ристических актов на территории города, сотрудниками ОМВД России по 
городскому округу «Город Лесной» будет проведён поквартирный обход 
населения.  

К исторической дате
В преддверии 25-летия вывода советских войск из Афганистана во всей 

стране пройдут мероприятия, посвящённые памяти тех далёких событий. В 
Лесном, в соответствии с утверждённым главой городской администрации 
постановлением, в эти дни планируется провести торжественное собрание 
участников боевых действий с вручением им памятных знаков и ценных 
подарков. 

Состоится торжественное возложение цветов к обелиску Героя России 
Олега Терёшкина и возложение цветов к могилам воинов-интернациона-
листов. Афганской тематике посвящается ежегодный городской фестиваль 
«Солдатская звезда». 

Городскими учреждениями культуры будет проведена работа по сбору 
информации о лесничанах – участниках боевых действий в Афганистане. 
Эти информационные материалы будут размещены на сайтах музейно-вы-
ставочного комплекса и центральной городской библиотеки им. П. Бажова. 

В образовательных учреждениях пройдут открытые уроки и классные 
часы, посвящённые героизму солдат и офицеров советской армии. Для 
юных лесничан будет проведена военно-патриотическая игра «Патриот», 
подготовлена театрализованная постановка «Я иду по дороге». Состоятся 
встречи учащихся школ с участниками военных событий. 

Бокс
С 4 по 9 января в Ека-

теринбурге прошло пер-
венство Свердловской 
области по боксу среди 
юношей 1998-99 г.р. В 
соревнованиях приняли 
участие более 100 бок-
сёров из городов Свер-
дловской области.

Лесной на этих сорев-
нованиях представляли 
учащиеся детско-юноше-
ской спортивной школы. 

Бронзовыми призёрами в своих весовых категориях стали: Андрей Антонов 
(шк. № 64), Андрей Баранов (шк. № 76) и Никита Аверьянов (шк. № 75). Тре-
нер – Пётр Ильич Морилов.

ПРО ГОРОД

Очумелые ручки
ПРО КОНКУРС

«Новогодняя игрушка»: конкурс, в котором выиграл 
каждый

Весь декабрь информационный центр 
комбината «Электрохимприбор» 
буквально ломился от разноцветных 
поделок: картонных, пластиковых, 
тряпичных… Участниками конкурса 
«Новогодняя игрушка» стали 205 человек.    

Игрушек же было в разы больше – каждая семья 
принесла не две и даже не три поделки, все сделаны с 
большой выдумкой и любовью. В стане жюри кипели 
жаркие споры – хотелось наградить всех и каждо-
го. Поэтому подарочные сертификаты на сумму 300 
рублей в одно из кафе города решено было вручить 
всем участникам. 

Кульминацией праздника стала торжественная це-
ремония награждения победителей конкурса 20 де-
кабря в новом павильоне УВЦ. В своём приветствии 
заместитель генерального директора по социальной 
и корпоративной политике Никита Александро-
вич Смирнов отметил, что игрушки выполнены 
в разных техниках, всего в конкурсе участвовало 
51 подразделение комбината, самыми активными 
оказались 037 отдел, 219 и 435 производства. По-
бедителям конкурса Никита Александрович вручил 
грамоты, сертификаты в торговые точки города на 
2000 рублей и сувенирную продукцию комбината. 
Призёры и номинанты конкурса получили грамо-
ты, сертификаты на 1500 и 1000 рублей и сувениры 
градообразующего предприятия.

В возрастной категории до 7 лет 3-е место заняла 
Аня Бутыгина (мама Лариса Борисовна, цех 032), 

2-е место – Дима  Марамзин (мама Ольга Вик-
торовна, отдел 014), 1-е место – Гриша  Рычков 
(мама Екатерина Андреевна, производство  001). 
В возрастной категории 8-12 лет 3-е место занял 
Дмитрий Титаренко (мама Юлия Алексеевна, 
отдел 037), 2-е место – Семён Мочалов (бабушка  
Наталья Евгеньевна Впрягаева, цех 013), 1-е место – 
Жанна  Котенёва (бабушка Светлана Николаевна 
Назарова, цех 030). В возрастной категории 13-17 
лет 3-е место занял Иван  Бородин (мама Оксана 
Викторовна, цех 008), 2-е место – Валерия Шари-
на (мама Надежда Михайловна, отдел 078), 1-е место 
– Евгения Шостак (мама Ирина Владимировна, от-
дел 033). Среди взрослых победила Валентина Бе-
лова (отдел 054), 2-е место заняла  Елена Ермакова 

(производство 001), 3-е место – Юнна Терёшкина 
(отдел 900).

Символом нового года признана поделка Ирины 
Скорняковой (производство 121), самую большую 
игрушку-снеговика сделала Настя Лаптева (мама 
Татьяна Владимировна, производство 001). Самую 
смешную лошадку из папье-маше склеил Денис 

Мантулло (мама Любовь Вячеславовна, отдел  086), 
самую добрую лисичку принесла Анастасия Хоро-
хонова (отдел 040), самой корпоративной подел-
кой признан новогодний атом Данила и Семёна 
Рогушкиных (папа Александр Николаевич, произ-
водство 219). Самого оригинального Деда Мороза из 
пластиковых ложек смастерил Виктор Костюнин 
(мама Ольга Григорьевна, отдел 037). Специальным 
призом от председателя совета молодёжной органи-
зации комбината Натальи Краснослободцевой была 
отмечена игрушка  Светланы Василовой (произ-
водство 121) – милый тряпичный мышонок.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

фото Анастасии МИХАЙЛОВОЙ

Победителям конкурса Никита Александрович вручил грамоты, 
сертификаты в торговые точки города на 2000 рублей и сувенирную 
продукцию комбината

 НОВОСТИ

На снимке: Н. Смирнов поздравляет С. Мочалова

В студёную зимнюю пору…
ПРО ТРАДИЦИИ

О подготовке  к Крещенским купаниям

10 января заместитель главы 
администрации «Город Лесной»  по 
режиму и безопасности Е.С. Кынкурогов 
провёл выездное совещание по 
вопросам организации крещенских 
купаний, поскольку, следуя обычаю 
праздника,  традиционно в  Крещение 
немало желающих окунуться в студёную 
воду.    

В работе выездного совещания приняли участие 
первый заместитель главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» О.В. Герасимов, руко-
водители Аварийно-спасательной и  коммуналь-
ных служб, войсковой части 3275 и других силовых 
служб города.

На нижнетуринском пруду, в районе лодочной 
станции, то есть непосредственно там, где будет 
специально оборудовано место для крещенских 

купаний, были детально обсуждены вопросы по 
благоустройству территории. Это – оборудование 
купели с установкой креста в соответствии с цер-
ковными канонами, электроосвещение, установка 
армейской палатки с двумя раздевалками, обогрева-
емой тепловыми пушками. Особое внимание уделе-
но обеспечению безопасности во время крещенских 
купаний, которые традиционно проходят с 18 по 20 
января. На этот период будет организовано дежурст-
во спасателей, сотрудников ОМВД городского окру-
га и народных дружинников.

Саму купель прорубят утром 18 января. В полдень 
возле купели чин великого крещенского водоосвя-
щения совершит настоятель храма во имя Святого 
Праведного Симеона Верхотурского иерей Сергий 
Кабанов. Наиболее массовое купание проходит не-
посредственно в полночь, поэтому в целях безопа-
сности и для удобства купающихся, будет обустрое-
на купель с двумя коробами.

Информационно-аналитический отдел 
городской администрации
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ПРО УСПЕХ 

Лесничанка стала обладательницей премии губернатора

Работать для души или ради  
денег – многие встают перед 
такой дилеммой. Но она 
однозначно решена для 
сотрудников Центра развития 
ребёнка «Семицветик», для них 
работа с детьми – это не иначе 
как призвание. Именно поэтому 
копилка профессиональных 
побед дошкольного учреждения 
всё полнится новыми 
достижениями.

Настоящим подарком к Новому году для 
коллектива «Семицветика» стало известие 
о том, что их коллега – музыкальный руко-
водитель Екатерина Владимировна Усано-
ва – стала призёром премии губернатора 
Свердловской области 2 степени в кон-
курсе среди педагогических работников. В 
номинации «Педагогический работник до-
школьной образовательной организации» 
Екатерина сумела стать одной из лучших 
среди 122 участников благодаря яркому 
проекту, высокому профессионализму, 
поддержке и помощи коллег.

Детский садик «Семицветик» под руко-
водством Лилии Анатольевны Сапегиной 
использует эффективнейшие образова-
тельные технологии для всестороннего 
развития своих юных воспитанников. Со-
трудники центра стараются соответство-
вать статусу учреждения и повышать свою 
квалификацию. Екатерина Владимировна 
Усанова – один из таких амбициозных спе-
циалистов. В «Семицветике» она работает 
восьмой год, а в целом работе с детьми 
посвятила уже более двадцати лет. Но, не-
смотря на внушительный стаж, творческая 
фантазия Екатерины Владимировны не 
иссякает – она находит всё новые и новые 
увлекательные формы работы со своими 
юными подопечными. Один из последних 

проектов – постановка мюзикла. «Непо-
слушные котята» – так назывался музыкаль-
ный спектакль, актёрами которого стали 
ребята из подготовительной группы сади-
ка. Во время организации постановки была 
проделана огромная подготовительная ра-
бота, в которой с энтузиазмом принимали 
участие не только дети, но и их родители. 

Это был настоящий командный проект пе-
дагогов, ребят, их мам и пап. Перед поста-
новкой мюзикла была организована даже 
выставка животных – ребята вместе с роди-
телями пришли в детский садик, прихватив 
с собой домашних питомцев. Понаблюдав 

за повадками четверо-
ногих гостей, ребята 
отлично справились 
со своими ролями.

Именно этот проект 
и было решено руко-
водством садика выд-
винуть на губернатор-

ский конкурс, и расчёт оказался верным! 
На финальном этапе конкурса Екатерина 
Владимировна представила коллегам педа-
гогическую технологию создания мюзикла 
в сотрудничестве с семьёй и презентовала 
наглядный мастер класс по созданию ку-
кольного представления. Задача осложня-
лась тем, что актёрами стали незнакомые 

дети, и репетиции не предполагались, но 
экспромт удался. Большую роль в этом 
сыграло то, что в Лесном у Екатерины Вла-
димировны была возможность потрениро-
ваться перед конкурсной импровизацией 
– детский сад «Золотой петушок» любезно 

предоставил свою площадку и воспитанни-
ков в качестве актёров. Конкуренция была 
серьёзной, тем более что в пятёрку лучших 
вошли три музыкальных руководителя. Но 
именно музыкальный проект из Лесного 
покорил жюри.

Победа Екатерины Владимировны – это 
победа целой команды. Большую поддер-
жку и помощь в методических разработках 
оказала заместитель заведующей садиком 
по воспитательной и методической работе 
Светлана Николаевна Карелина. В работе 
над проектом помогали также второй за-
меститель заведующей Наталья Васильев-
на Ленченко, музыкальный руководитель 
Тамара Геннадьевна Аркашина, воспита-
тели Екатерина Сергеевна Васильева и 
Ирина Викторовна Протасова, коллеги из 
«Золотого петушка». Активное участие в 
организации поездки на конкурс приняла 
заместитель начальника управления об-
разования по дошкольному образованию 
Ольга Гелиантиновна Цимлякова.

Коллектив «Семицветика» не собирается 
останавливаться на достигнутом – твор-
ческому и интеллектуальному потенциалу 
его сотрудников можно только позавидо-
вать, так что новые победы не за горами!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Перед постановкой мюзикла была организована даже 
выставка животных – ребята вместе с родителями 
пришли в детский садик, прихватив с собой домашних 
питомцев

Жить, чтобы работать!

 НАС

«Непослушные котята»

Т.Ф. Усанова (мама победительницы), председатель 
правительства Свердловской области Д.В. Паслер, Е.В. Усанова 

и С.Н. Карелина

ПРО ДЕТЕЙ

Подведены итоги конкурса «Маленькая Мисс»

В преддверии Старого Нового 
года в СКДЦ «Современник» 
состоялся финал первого 
городского конкурса «Маленькая 
Мисс» – «Гран-при для 
Снегурочки». Перед судьями 
стояла нелёгкая задача – из 
семи очаровательных юных 
претенденток выбрать лучшую и 
неповторимую внучку для Деда 
Мороза.

В декабре был проведён отборочный тур 
конкурса, по итогам которого семь девочек 
в возрасте от 5 до 7 лет вышли в финал. В 
финале юным лесничанкам предстояло 
пройти несколько конкурсных испыта-
ний. На первом этапе «Парад-маскарад» 
финалисткам  необходимо было проявить 
актёрский талант и умение держаться на 
сцене. Конкурсантки предстали перед пу-
бликой в образе популярных литератур-
ных героев – на сцене красовались Красная 

шапочка, Мальвина, старуха Шапокляк и 
другие популярные персонажи.

Во время второго испытания участницы 
презентовали видеоролики «Я и моя семья», 
рассказав о своих домочадцах и семейных 
увлечениях. «Коронный номер» – так на-
зывался третий этап конкурса, в котором 
маленькие участницы продемонстриро-
вали свои творческие умения. Пьеса для 
Дедушки Мороза на пианино, цыганские и 

испанские танцы, песни, фигурное катание 
на роликах – борьба за титул «Маленькой 
мисс» была захватывающей! На заключи-
тельном конкурсном испытании фина-
листки показались публике во всей красе 
– устроили дефиле в нарядных платьях и 
водили хоровод с Дедушкой Морозом. 

По итогам конкурса в номинации «Мисс 
Улыбка» победительницей стала Даша Пе-
ревалова, обладательницей титула «Мисс 

Очарование» – Женя Мельникова, «Мисс 
Оригинальность» названа Алина Рябова, 
Анжелике Амировой присудили победу в 
номинации «Мисс Грация», Варе Кузнецо-
вой – в номинации «Мисс Актриса», а До-
минике Шабуровой достался титул «Мисс 
Модницы». Обладательницей Гран-при и 
титула «Маленькая Мисс» стала Соня Баг-
нюк. Поздравляем!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Дед Мороз нашёл свою Снегурочку!

В верхнем ряду – Доминика, Женя и Соня.
Внизу – Анжелика, Алина, Даша и Варя 

Хоровод с Дедушкой Морозом
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Фрезерных дел профессор
Виктор Петрович Фёдоров: ему по плечу любая работа!

Многие станут утверждать, 
что рабочий – вовсе не 
творческая профессия, 
но, я думаю, с этим можно 
поспорить. Ведь кто, как не 
он, каждый день творит и 
создаёт. Практически всё, 
что мы с вами видим вокруг, 
– плоды рабочих рук, и 
это ли не повод гордиться 
профессией рабочего!

Одна из ведущих рабочих 
профессий на комбинате «Элек-
трохимприбор» – фрезеровщик. 
Именно об одном из фрезе-
ровщиков, работнике 112 про-
изводства, нам бы и хотелось 
рассказать. Начальник участка 
производства Валерий Михайло-
вич Зырянов на вопрос «Как вы ду-
маете, о ком из ваших подчинён-
ных стоит написать в первую 
очередь?», не раздумывая, ответил: 
«О Викторе Петровиче Фёдоро-
ве!» По словам В.М. Зырянова, за 
десятки лет работы у фрезерного 
станка он уже стал «профессором 

в своей профессии», и ему любая 
работа по плечу. Успеха в своём 
нелёгком деле он добился благо-
даря упорству и трудолюбию. А 
самое главное, что, несмотря на 
такое признание начальства, Вик-
тор Петрович остаётся скромным 
человеком, которому абсолютно 
чуждо хвастовство. 

Родился и вырос В.П. Фёдо-
ров в п. Ёлкино в семье рабочих. 
Так как токарь и слесарь в семье 
уже были (брат и отец), то се-
мейным советом было решено, 

что Виктор пойдёт осваивать 
профессию фрезеровщика. По-
сле окончания училища (ныне 
Полипрофильный техникум им.  
О.В. Терёшкина) в 1974 году Вик-
тор Петрович попал в 112 цех. 
Работать посчастливилось в ко-
манде опытных рабочих, которые 
и дали начинающего фрезеров-
щику первые уроки мастерства. В 
начале трудового пути, как и всем, 

Виктору приходилось пробовать 
и ошибаться, но потом всё стало 
получаться, он втянулся в про-
фессию и полюбил её. Хотя, как 
признался наш герой, профессия 
фрезеровщика непростая в ос-
воении: «Лет 10 надо отработать, 
чтобы что-то понимать». 

Фрезеровщик сродни ювели-
ру – каждый раз новые и новые 
детали, некоторые из которых 
приходится вытачивать практи-
чески в наноразмерах. К тому же, 
изготовление некоторых деталей, 

требует от рабочего применения 
не стандартных технологий выта-
чивания, а разработки своей соб-
ственной. Так что эта профессия 
требует не только золотых рук, 
но и недюжинных интеллекту-
альных способностей и, конечно 
же, терпения.

Освоив свою профессию на 
«отлично», теперь Виктор Петро-
вич передаёт накопленный опыт 

и навыки молодому поколению. 
Некоторые из его учеников на-
шли другое место работы, а не-
которые работают до сих пор, 
например, Сергей Астраханцев и 
Артём Парамонов. Для начинаю-
щих фрезеровщиков он – образец 
профессионализма, достойного 
поведения и уравновешенно-
го характера. Виктор Петрович 
даёт ученикам мастер-классы по 
изготовлению деталей и делится 

профессиональными секрета-
ми. Например, каждый опытный 
фрезеровщик знает, что для ка-
ждой детали должен быть свой 
инструмент. Кроме того, Виктор 
Петрович ведёт подготовку своих 
учеников к конкурсам мастерст-
ва, и многие из его подопечных 
неоднократного становились 
победителями этих соревнова-
ний. Сам наставник в конкурсах 
уже решил не участвовать, что-
бы дать дорогу молодым. Работу 
с молодёжью Виктор Петрович 
находит весьма интересной, ведь 
это замечательная возможность 
окунуться в прошлое и вспомнить 
свою юность.

Для нашего героя работа – это 
не только любимая профессия, 
но и дружный весёлый коллек-
тив, в котором, по его словам 
царит прекрасная атмосфера. 
Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что ощущение счастья, 
когда ты идешь на работу не по 
принуждению, а с удовольстви-
ем, Виктору Фёдорову знакомо 
не понаслышке!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Мои китайские студенты

Эта профессия требует не только золотых 
рук, но и недюжинных интеллектуальных 
способностей и, конечно же, терпения

ПРО СПОРТ

Вставай на лыжи!
О самом популярном зимнем виде спорта в нашем городе

В связи с проведением 
зимних олимпийских 
игр в Сочи изменены 
сроки проведения XXXII 
Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня 
России – 2014». В Лесном, 
как и в других городах 
страны, эта акция будет 
проходить 1 и 2 февраля. 

В рамках декады лыжного спор-
та с 20 января по 10 февраля на 
спортивных площадках города и 
лыжной базе ФСЦ «Факел» будут 
проводиться дни здоровья. Тра-
диционно в них участвуют спор-
тсмены, дошкольники и школьни-
ки города, а также все любители 
активного отдыха.

С 20 по 29 января состоятся 
массовые забеги представителей 
трудовых коллективов предпри-
ятий, учреждений и организаций 

города. С 30 января по 10 февраля 
– забеги школьников.

1 февраля на лыжной базе ФСЦ 
«Факел» состоится одно из самых 
масштабных и популярных среди 
лесничан спортивное мероприя-
тие – XXXII Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2014». В нашем городе она 
традиционно начнётся со старта 
представителей силовых струк-
тур, затем на старт выходят силь-
нейшие лыжники, и завершается 
лыжная гонка массовым стартом 
для всех желающих.

Завершит XXXII Всероссий-
скую массовую лыжную гонку 
«Лыжня России-2014» 2 февраля 
лыжный пробег для семей с деть-
ми дошкольного возраста и млад-
шего школьного возраста.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться по тел. 6-87-93 
(отдел по физической культуре, 
спорту и молодёжной полити-
ке администрации городского 
округа), 4-24-72 (орготдел ФСЦ 
«Факел»).

ПРО ПРОФЕССИЮ

ГОРОЖАНЕ

реклама
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Что значить «любить себя»?

Одна женщина говорила: «Я кормлю себя 
булочками по ночам, потому что мне их 
очень хочется. Я думала, что так я прояв-
ляю любовь к себе, но теперь у меня избы-
точный вес».

НЕТ! Это не проявление любви к себе! 
Проявление любви к себе – слышать 
истинную потребность организма в пище. 
И очень редко организм на самом деле хо-
чет булочек. Организм нуждается в здоро-
вом питании! А когда он регулярно хочет 
булочек и непременно по ночам – это зна-
чит, что есть какая-то другая потребность, 
которую хозяин этого самого организма 
не распознаёт. Такой потребностью может 
быть потребность в любви, в близости. И 
когда человек сам не умеет быть себе близ-
ким, не умеет себя любить, он принимает 
эту потребность за голод, причём непре-
менно голод по булочкам.

В другом проявлении такой человек по-
нимает, что он нуждается во внимании, 
ласке и заботе. И тогда он начинает требо-
вать этого от окружающих. При этом очень 
обижается, если не получает того проявле-
ния любви от окружающих, которого он 
хочет. А какого он хочет – он часто и сам 
не знает. Но другие-то должны догадаться.

И снова НЕТ! Человек, любящий себя, 
сам способен дать себе необходимое вни-
мание, заботу и другие проявления любви. 
А в тех случаях, когда не может сам себе это 
дать, способен попросить. Не требовать, а 
именно просить! И, когда он просит, он го-
тов как получить желаемое, так и принять 
отказ. Ведь другой при просьбе не лишает-
ся права выбора.

Также человек, любящий себя, способен 
дать любовь другому, когда тот действи-
тельно в ней нуждается, не навязывая свою 

демонстрацию любви. И способен отказать 
в просьбе, когда не готов её выполнить.

Вообще человек, любящий себя = чело-
век, знающий себя. Такой человек умеет 
отличать свои чувства от чувств другого, 
знает пределы своих возможностей, зна-
ет свои индивидуальные особенности и 
склонности, умеет понимать свои грани-
цы и границы другого человека, пребывает 
в контакте с собой и способен понимать 
свои чувства, их причины и назначение.

Другое проявление псевдолюбви к себе 
– когда человек окружает себя дорогими 
аксессуарами: супер-авто, невероятно до-
рогая одежда, модные часы, гламурные ту-
совки. И такой человек тоже считает, что 
таким образом он проявляет любовь к себе.

И снова НЕТ! Если человек не знает дру-
гих проявлений любви по отношению к 

себе, кроме материальных проявлений – 
это не любовь, это нарциссизм. Такой че-
ловек никогда не чувствует себя по-насто-
ящему удовлетворённым. Новая покупка 
приносит радость лишь на время, причём 
чем больше таких покупок становится, 
тем короче и меньше радость. Радовать 
себя хорошими вещами – можно и нуж-
но, но это может быть лишь одной малой 
составляющей из всего многообразия 
проявлений любви. Если представить себе 

ребенка, который получает от родителей 
только денежно-материальную любовь, 
то такой ребенок вызовет у большинства 
людей лишь жалость. Ребенку необходимо 
общение, объятия, поцелуи, игры, совмест-
ные походы. Как часто дети, выросшие в 
небогатых семьях, чувствуют себя намного 
счастливее, чем дети обеспеченных роди-
телей. Потому что они получили главное 
– любовь, и она никак не связана с матери-
альным достатком.

Если вы говорите или думаете: «Я хочу 
измениться» – это снова нелюбовь! Это 
нелюбовь к себе нынешнему, настоящему. 
А если задуматься, а чем уж вы так плохи? 
Что в вас такого ужасного, что вы не мо-
жете жить таким, какой вы есть? Или, быть 
может, вы в чём-то провинились? Чем вы 
заслужили к себе такое отношение? Ведь, 

когда вы говорите себе «Я хочу изменить-
ся» – это всё равно, что мама скажет ре-
бенку: «Я хочу, чтоб ты изменился, чтобы 
был другим ребёнком!» Можно себе пред-
ставить, какую травму нанесут ребёнку эти 
слова.

Кто-то говорит: «Я постоянно всего бо-
юсь, и за это себя ненавижу!» Вместо «бо-
юсь» можно подставить и другие чувства: 
злюсь, грущу, смущаюсь и т.д. А если вместо 
ненависти попробовать остановиться и 
разобраться, в чём причины этого страха? 
Что на самом деле пугает вашего внутрен-
него ребёночка? Ведь, если боится, значит, 
есть повод. И повод есть всегда! Возможно, 
он скрыт где-то в глубинах бессознатель-
ного, под огромными пластами памяти. 
Возможно, какой-то эпизод из глубокого 
детства напоминает события настоящего, 
и в связи с этим возникает страх. А возмож-
но, если разобраться, то не так уж и всего 
вы боитесь. А боитесь во вполне конкрет-
ных ситуациях, при вполне конкретных 
событиях, и может быть, эти события и си-
туации действительно представляют собой 
некоторую угрозу.

Учитывать себя, свои страхи, свою 
грусть, свои подлинные настоящие потреб-
ности, удовлетворять их – вот что значит 
любить себя. Не кидать себя в опасность, 
не изнурять себя диетами или нагрузками, 
не подвергать себя неоправданному риску, 
– вот, что значит любить себя. Относиться 
бережно и нежно к своим чувствам, делать 
паузу, чтобы разобраться в том, что на са-
мом деле с вами происходит, давать себе 

время на отдых, удовольствия и радости 
жизни. Но и в тоже время не лежать всё 
время на диване, а делать всё для того, что-
бы улучшить собственную жизнь – не для 
кого-то, а для себя – это и есть проявления 
любви к себе.

Брать ответственность за то, что с вами 
происходит, поверить в то, что все обсто-
ятельства вашей жизни не складываются 
сами по себе, без вашего участия, это вы 
их складываете, уяснить раз и навсегда, что 
это вы – режиссёр своей жизни, и только 
вы выбираете свой жизненный путь, при-
нимаете решения, из которых выстраива-
ется ваша судьба, – это тоже проявление 
любви к себе.

Менять то, что не нравится, иметь право 
на ошибку, усваивать уроки жизни, наби-
раться опыта, думать, чувствовать, делать 
и осознавать, что вы думаете, чувствуете и 
делаете – это тоже любовь к себе!

Невозможно любить того, кого не зна-
ешь! Чтобы понять, какие именно прояв-
ления любви нужны конкретному человеку 
– нужно знать этого человека. И для того, 
чтобы понять, как любить себя – нужно 
знать себя, интересоваться собой, когда-то 
удивляться новому знанию, но принимать 
как данность, – относиться к себе так, как 
это делал бы самый любящий, самый за-
ботливый, самый нежный, но и любящий 
себя, не жертвенный, а продуктивный, ро-
дитель. Люблю – это значит, знаю и при-
нимаю до конца, без единого исключения!

Анна БЕЛЯЕВА

Любовь к себе – не эгоизм. Ненависть к себе – не мудрость

Те страдания, которые 
мы испытываем, обычно 
непосредственно связаны с 
нашим отношением к себе. Мы 
себя не знаем, мы себя не любим, 
мы чувствуем себя виноватыми 
и ни на что не годными. Порой 
мы даже ненавидим себя. Но 
достаточно ли хорошо мы себя 
знаем, чтобы выносить себе 
такой приговор? Ведь узнать 
себя совсем не просто. Для этого 
нужно потрудиться. Давайте 
поговорим о том, как узнать себя 
и как полюбить себя. Ведь каждый 
из нас достоин любви! 

Радовать себя хорошими вещами – можно и нужно, но 
это может быть лишь одной малой составляющей из 
всего многообразия проявлений любви

 ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Факт

«Лыжня России - 2014»: 
регион гордится уральской 
лыжной школой

Данный проект учитывает 
новые изменения в законода-
тельстве. В частности, с 2014 
года в систему обязательно-
го медстрахования переданы 
некоторые виды высокотех-
нологичной медпомощи: вы-
хаживание маловесных детей 
и стентирование коронарных 
артерий при остром коро-
нарном синдроме. Ещё одно 
нововведение – теперь за 
счёт средств бюджета и ОМС 
будет проводиться медосви-
детельствование граждан, 
желающих усыновить детей 
(ранее эти мероприятия опла-
чивались усыновителями). 

Установлены предельные 
сроки ожидания 
медицинской помощи

В связи с проведением в на-
шей стране Олимпийских игр 
XXXII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России - 2014» состо-
ится 2 февраля перед открыти-
ем Олимпийских Игр в Сочи. 

Первый зампредседателя 
правительства области Влади-
мир Власов отметил: «В пред-
дверии Олимпиады «Лыжня 
России» – знаковое событие 
и для России в целом, и для 
Свердловской области, где это 
мероприятие стало массовым: 
в 2013 году приняли участие 
более 10 процентов населения 
региона. Мы должны прило-
жить все усилия в деле разви-
тия массового спорта, чтобы к 
2020 году занятия физкульту-
рой стали нормой жизни для 
40 процентов населения».

Министр физкультуры, 
спорта и молодежной полити-
ки области Леонид Рапопорт 
подчеркнул, что с 2006 года в 
регионе накоплен бесценный 
опыт в организации и про-
ведении  массовых стартов 
по лыжным гонкам. Регион 
заслуженно гордится подго-
товкой спортсменов «лыжной 
школы» и продолжает стро-
ительство лыжных баз. Так, 
в  2013 году сданы в эксплу-
атацию лыжно-спортивный 
комплекс в Краснотурьинске, 
лыжные базы в Новоуральске, 
Дегтярске, Каменске-Ураль-
ском, Полевском, п. Шале, 
лыже-роллерная трасса в Ка-
менске-Уральском, комплекс 
трамплинов детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Аист» в Нижнем Тагиле.

Изменились и  предельные 
сроки ожидания медпомощи 
с момента обращения: пер-
вичная медико-санитарная 
помощь в неотложной форме 
– не более 2 часов; ожидание 
приёма врачом-специалистом 
в плановой форме – не более 
14 дней; плановых проведе-
ний лабораторных и инстру-
ментальных методов иссле-
дований – не более 14 дней; 
компьютерной томографии, 
МРТ и ангиографии – не бо-
лее 30 дней; ожидание госпи-
тализации в стационар – не 
более 30 дней с момента выда-
чи врачом направления.

Цифры недели
25 декабря состоялся техниче-
ский пуск 4-го энергоблока Бело-
ярской атомной электростанции. 
С пуском реактора 85Среди торговых партнёров 

Свердловской области – 
США, Казахстан, Германия, 
Нидерланды, Китай, Турция, 
Беларусь, Украина, Италия, 
Алжир. По данным таможен-
ной статистики, товарооборот 
с США, как и с Казахстаном, 
превысил

Событие

закрывается проблема дефици-
та мощностей   Свердловской и 
Челябинской энергосистем.  

БН-800
1

Губернатор 
Евгений Куйвашев

В преддверии нового 
финансового года 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился с главами 
муниципалитетов и напомнил 
им, что социальное 
самочувствие уральцев, 
качество их жизни зависит 
от эффективности работы 
муниципальных властей, 
городского хозяйства 
и городских служб. 

Министр здравоохранения Аркадий Белявский 
представил Правительству Свердловской 
области проект территориальной программы 
госгарантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи на 2014 год.  

поставил муниципалитетам 
задачи на 2014 год

из федерального бюджета по-
лучила Свердловская область 
на проведение работ по лесо- 
устройству, которое за два года 
департамент лесного хозяйства 
планирует организовать в 
Новолялинском, Режевском и 
Туринском лесничествах. 

Бюджет региона на ближай-
шие три года свёрстан с учётом 
параметров майских указов Пре-
зидента РФ: более 70% казны – 
это социальные статьи, при этом 
власти всех уровней должны со-
действовать развитию региона.

Евгений Куйвашев назвал 
приоритетными те отрасли и 
предприятия, где создаются но-
вые рабочие места и готовятся 
кадры. Он поставил задачу муни-
ципалитетам – повысить произ-
водительность труда. Для этого в 
регионе увеличивается комплекс 
мер господдержки, создаются 
территориально-производствен-
ные кластеры, инфраструктура 
технопарков, снижаются адми-
нистративные барьеры. 

Традиционно в центре вни-
мания региональных властей 
– уровень заработной платы в 
бюджетном секторе. В целом 
Свердловская область успешно 
выполнила целевые установки 
майских Указов в повышении 
зарплаты бюджетникам. Но… 
«Есть две категории бюджетни-
ков, заработная плата которых 
не достигла необходимых па-
раметров. Это младший меди-
цинский персонал и педагоги 
дошкольных образовательных 
учреждений. Ставлю задачу в 
самые сжатые сроки ликвидиро-
вать это отставание, тем более, 
что необходимые средства в бюд-
жете у нас выделены», – подчерк- 
нул губернатор.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В 2014 году должны быть 
выполнены все наши решения, 
направленные на защиту ма-
теринства и детства, реа-
лизацию семейной политики, 
поддержку многодетных семей, 
в том числе выплаты област-
ного материнского капитала 
и увеличенных пособий роди-
телям, усыновивших детей. 
Выплаты увеличенных пособий 
начнутся с 1 января 2014 года. 
Прошу эту ситуацию держать 
на особом контроле».

ЦитатаЦитата

млрд.
долларов.

млн.
рублей
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Потомственный геолог, по сути дела 
с нуля воссоздавший крупную геологи-
ческую организацию – трест «Уралцвет-
метразведка», – широкую известность 
приобрёл в 90-е годы, когда началась его 
политическая карьера.

Он был народным депутатом РСФСР, 
депутатом Верхнепышминского горсовета, 
членом Верховного Совета РСФСР, депу-
татом Свердловской облдумы. В 1995 году, 
после избрания Эдуарда Росселя губерна-
тором, Вячеслав Сурганов стал председате-
лем законодательного органа.

«Сегодня, оглядываясь на те годы, все 
больше понимаю, насколько страшное это 
было время, – делится своими воспоми-

БЛАСТИ Законно

На снимке: Вячеслав Сурганов и Эдуард Россель на одном их первых заседаний Областной Думы (90-е годы).

Уральские законодатели

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Летом прошлого года бывший 
председатель Свердловской 
Областной Думы Вячеслав 
Сергеевич Сурганов отметил 
свой 80-летний юбилей. 

шли на шаг вперёд

Вячеслав Сурганов: 

наниями Вячеслав Сергеевич. – Рушилась 
страна, рушились человеческие судьбы. 
Убеждён, что я принял тогда правильное 
решение, пойдя в политику». 

За те шесть лет, которые Областной Ду-
мой руководил Вячеслав Сурганов, депу-
татам удалось многое. По глубине юриди-
ческой проработки принимаемых законов 
уральские законодатели шли на шаг впере-
ди своих коллег из других регионов России. 

В 2000 году Вячеслав Сергеевич был на-
значен на пост советника губернатора. Он 
стал координатором проекта строитель-
ства в г.Асбесте завода для производства 
магния из отходов обогащения асбеста. 
Технологические разработки, выполнен-
ные в период его кураторства, по степени 
своей инновационности не имели аналогов 
в мире.

   Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 

«Красное знамя» (г. Верхняя Пышма)

В рамках первой подпрограммы по развитию жилищного строительства 
поставлена задача обеспечить к 2020 году ежегодный ввод одного квадрат-
ного метра жилья на каждого жителя области. 

«Для достижения цели уже в 2015 году потребуется увеличить объём 
ввода квадратных метров до 2 млн 160 тысяч, а уже через пять лет вдвое 
увеличить данный показатель», – отметил региональный министр строи-
тельства и развития инфраструктуры Виктор Киселёв.

Согласно принятой программе, за счёт средств областного бюджета 
будут вестись работы по оснащению инженерной инфраструктурой тех 
участков, где запланированы массовые жилищные застройки.

Кроме того, подпрограммой предусмотрено обеспечение проектов 
комплексного освоения территории объектами социальной инфраструк-
туры.

Документ также предусматривает увеличение объёмов производства 
стройматериалов, начиная от цемента и железобетонных конструкций и 
заканчивая внедрением инновационных и энергоэффективных техноло-
гий и материалов.

Объём ввода квадратных метров 
вырастет вдвое

Факт
В Свердловской области по 
поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева реализуется 
так называемая программа 
«Трубы на метры», соглас-
но которой с муниципаль-
ными образованиями под-
писываются соглашения о 
предоставлении земельных 
участков для комплексного 
освоения территории, где 
за счёт средств областного 
бюджета и инвестиций есте-
ственных монополий произ-
водится строительство инже-
нерной инфраструктуры. Эта 
мера позволит снизить стои-
мость квадратного метра для 
покупателя.

В рамках реализации Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным 
жильём и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» в Свердловской области 
принята программа по реализации основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Среднего Урала 
до 2020 года. На её реализацию 
запланировано выделить 152,7 млрд. рублей 
из всех источников финансирования. 
В госпрограмме предусмотрена 
реализация шести подпрограмм. 
Одно из направлений – стимулирование 
развития жилищного строительства.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:

– Мы понимаем, что строительный комплекс 
является тем локомотивом, который всегда вы-
таскивает экономику. Поэтому в развитие именно 
этой отрасли мы планируем вкладывать сущес- 
твенные суммы.

Ждём 
строительный

бум {
Виктор Киселёв, министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области:

– Одна из задач госпрограммы – переход на 
строительство домов эконом-класса, повышение 
платежеспособности населения за счёт оказания 
государственной поддержки и развития институ-
та ипотечного жилищного кредитования, а также 

предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.

ЦитатыЦитаты
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Рулет из лаваша с огурцом и крабовыми палочками

Креативный муравейник

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
18 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
21  ЯНВАРЯ

СРЕДА 
22 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 
23  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 
24  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 -12°С -9°С -11°С -13°С -14°С -17°С -25°С -24°С -25°С -25°С -24°С -24°С -26°С -25°С -25°С -26°С -24°С -25°С -29°С -27°С -28°С

Давление 734 
мм

733 
мм

733  
мм

734  
мм

737  
мм

739 
мм

740 
мм

740 
мм

740  
мм

741  
мм

743 
мм

744  
мм

747  
мм

749  
мм

750  
мм

747  
мм

749 
мм

750 
мм

755 
мм

755 
мм

755 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

Ингредиенты:
Лаваш (тонкий)
Крабовые палочки – 300 г
Яйцо куриное – 4 шт
Огурец – 1 шт
Сыр плавленый – 200 г
Зелень
Соль
Приготовление:
Яйца отварить.
Огурец, яйца и крабовые палочки натереть на тёрке.  

С огурцов отжать сок.
Лаваш промазать сыром.
Выложить огурец ровным слоем на лаваш с сыром. Затем 

крабовые палочки и яйцо. Посолить.
Закрутить лаваш в плотный рулет. Убрать в холодильник 

на два часа.
Готовый рулет нарезать.

Ингредиенты:
Сливочного масла – 125 г
Яйцо – 1 шт
Сахара – 4 ст. л. 
Муки – 3 стакана
Орехи
1 банка вареной сгущёнки.

Приготовление:
Тесто: Сахар с яйцом 

растереть, добавить рас-
топленное сливочное 
масло, молоко и муку.

Тесто замесить и раз-
делить на две части и 
заморозить. Тесто из 
морозилки натереть на 
крупной тёрке на проти-
вень и выпекать. Получа-
ется крошка

Добавить измельчённых орехов (грецкие) и перемешать 
со сгущёнкой.

Берём рюмку с острым дном, смачиваем водой, набиваем 
начинкой, переворачиваем.

Приятного аппетита!
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05.00 Профилактика
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Познер (16+)
00.40 Х/ф «Замерзшие души» 
(16+)
02.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мелинда и Мелинда» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Урал
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
00.15 Девчата (16+)
01.00 Т/с «Визит к Минотавру»
02.35 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
03.30 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

06.05 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Возвращение 
Турецкого» (16+)
11.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета» 
(16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Король 
вечеринок» (16+)
15.10 Х/ф «Катина любовь-2» 
(16+)
16.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Медвешчак
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.30 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.05 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
01.40, 03.55 События. Итоги 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Матрос с Кометы» 
(12+)
12.15 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
19.30 События
19.50 Героин (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
01.20 Без обмана (16+)
02.10 События
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.05 Вечер памяти митрополи-
та Волоколамского и Юрьевского 
Питирима (6+)
03.45 Х/ф «Инспектор Линли» 
(12+)
05.30 Х/ф «Джо» (16+)
07.25 Линия защиты (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)

18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 Лучший город земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (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+)
11.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное 
кино» (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» (16+)
03.40 Т/с «Друзья» (16+)
04.40 Т/с «Никита 3» (16+)
05.30 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 «Маленький принц» 
(6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 09.00, 23.50, 01.30 6 
кадров (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Супермакс» 
(16+)
10.35 Х/ф «Повелитель стихий» 
(16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 20.00 Т/с Воронины» 
(16+)

19.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Комедия all inclusive, 
или всё включено!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» (16+)
03.20 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг» (16+)
05.05 Т/с «Мистер Саншайн» 
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Родня моей жены»
12.30 Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Уроки рисования 
с С. Андриякой
15.40 Х/ф «Борис Годунов»
18.05 Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.50 Д/ф «Ночные летописи 
Геннадия Доброва»
00.30 Документальная камера
01.10 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 Проблема смысла жизни 
(0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 Мульткалендарь (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+)
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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
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Все для тебя, 
Вика» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.30 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Бухта страха» 
(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Неприрученные» 
(12+)
19.00, 21.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 От первого лица. Ин-
тервью М. Ш. Шаймиева (6+)
21.30 Д/ф «(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Мать и дочь (12+)
04.00 Перекресток мнений 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф Марш-бросок (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Марш-бросок (16+)
13.10 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.25 Место происшествия. 
О главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
02.00 Защита Метлиной (16+)
03.00 Т/с «Право на защиту» 
(16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.10 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.35 Х/ф «Расследование» 
(12+)
10.55, 13.15 Х/ф «Особо важное 
задание» (6+)
14.00 Т/с «Химик» (16+)
16.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы»
19.15 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
20.50 Х/ф «Авария» (12+)
22.45 Д/с «Битва империй» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Карантин» (6+)
02.05 Х/ф «Дама с собачкой»
03.50 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.10 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+)

11.30 Наша марка (12+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Клон» (16+)
13.55 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Суд» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
23.05 Беларусь сегодня (12+)
23.35 Слово за слово (16+)
00.25 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+)
01.45 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.15 Т/с «Клон» (16+)

07.00, 19.45 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07.25 Мы идем играть!
07.40 Маша и Медведь
08.05, 05.10 Пожарный Сэм
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.35 Маленький 
зоомагазин
10.40 Машины сказки
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Белка и Стрелка
12.45 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Путешествие Адибу
15.00, 04.15 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Магический планшет
17.25, 05.30 Ералаш
18.15 Простые истины (12+)
18.45 Служба спасения домаш-
него задания
19.00 Четыре неразлучных 
таракана и сверчок
19.20 Джеронимо Стилтон
20.10 Чудо-мельница
20.55, 06.30 Мой дед 
- волшебник!
21.25 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Трансформеры
23.35 Юные детективы
00.05 Спорт - это наука
00.20 Зиг и Шарко (12+)
00.45 Кадетство (12+)
01.30 Муму (12+)
02.40 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.10 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.20 Есть такая профессия 
(12+)
03.50 В гостях у Деда-Краеведа

10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 07.55 Магия природы 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 17.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-1» (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+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Друзья доктора Рошаля 
приглашают
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.50 Городок-дайджест. Горо-
док с дресс-кодом (12+)
13.15 Городок-дайджест. Горо-
док до победного начала (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юрмала-2007 (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссер
16.45 Премьер-Парад (12+)
17.15 33 квадратных метра. 
Космический волк (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Субботний вечер
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 ОСП-студия. Дана Бори-
сова (12+)
22.50 Аншлаг (12+)
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Смеяться разрешается 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

02.00 Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.10 Парк юмора (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
05.25 Сиреневый туман (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Ангел на дорогах (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Стихия разбушевалась: 
конец света близок? (12+)
11.00 Шарик (12+)
11.35 Два дня (12+)
12.00 День за днём
13.00 Ангел на дорогах (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Стихия разбушевалась: 
конец света близок? (12+)
15.00 Василий Аксенов. Жаль, 
что Вас не было с нами
16.00 День за днём
17.00 Ангел на дорогах (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Стихия разбушевалась: 
конец света близок? (12+)
18.55 Большая семья. Виктор 
Раков
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир 
с М. Зеленским. Безответная 
любовь толкнула на убийство 
(12+)
22.55 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
23.25 Жизнь замечательных 
идей. Война токов
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир 
с М. Зеленским. Безответная 
любовь толкнула на убийство 
(12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
И вся ее жизнь. Джек Лондон 
и Анна Струнская
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир 
с М. Зеленским. Безответная 
любовь толкнула на убийство 
(12+)
07.00 Острова. Никита 
Богословский
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Кружево соблазна (16+)
00.45 Х/ф «Где-то» (16+)
02.35 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Нецелованная» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
23.45 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 Кто заплатил Ленину? 
Тайна века (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотавру»
03.20 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.05, 06.40 Рейтинг Баженова 
(16+)
07.35, 19.10 24 кадра (16+)
08.05, 18.40 Наука на колесах
08.30, 18.10 Язь против еды
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20, 02.15 Наука 2.0
12.55, 03.50 Моя планета. 
Мастера
13.25, 04.20 Моя планета
14.00, 23.45 Большой спорт. 
Сборная- 2014 г.
16.00 Биатлон. Кубок мира
17.40 Диалоги о рыбалке
19.45 Большой спорт
20.15 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
01.45 Академия GT
04.45 На пределе (16+)
05.45 Иные

06.05 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Возвращение 
Турецкого» (16+)
11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
15.10 Х/ф «Катина любовь-2» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 
04.30 На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Владислав Галкин. Улыбка 
на память (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.05 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)

01.40, 03.55 События. Итоги 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
12.20 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
01.20 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее Дело врачей» (12+)
02.10 События
02.45 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
06.55 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)

02.05 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (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+)
11.30 Х/ф «Очень страшное 
кино» (16+)
13.00 Комеди клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «И пришла любовь» 
(16+)
02.25 Т/с «Друзья» (16+)
03.25 Т/с «Никита 3» (16+)
04.15 Школа ремонта (12+)
05.15 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 «Маленький принц» 
(6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 12.20, 23.50 6 кадров 
(16+)
08.30, 13.30 Т/с «Супермакс» 
(16+)
09.00, 19.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль» 
(16+)
10.30 Х/ф «Комедия all inclusive, 
или всё включено!» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 20.00 Т/с Воронины» 
(16+)
22.00 Х/ф «Всё включено - 2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Люди под лестницей» 
(16+)
02.25 Т/с «Схватка» (16+)

04.10 Т/с «Мистер Саншайн» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Ее по-прежнему 
преследует негодяй»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Уроки рисования 
с С. Андриякой
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20, 20.45 Острова
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
18.10 Academia. Мощный 
ультразвук в медицине
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
страной советов»
21.25 Игра в бисер
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.50 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие Мэри Брайэнт»
01.25 Камерный хор Московской 
консерватории

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.55, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 Мульткалендарь (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+)
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08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Да любите друг друга (0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Нравственный выбор (0+)
15.15 Дело по душе (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Самозванка» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Бухта страха» 
(16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Путь (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+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприрученные» 
(12+)
19.00, 21.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.30 Волейбол. Европейская 
лига чемпионов. Зенит-Казань - 
Берлин (6+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(12+)
04.10 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Викинг» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Викинг» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
23.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.05 Х/ф «Авария» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы»
09.55, 16.15 Т/с «Кедр» пронза-
ет небо» (16+)
11.45, 13.15 Т/с «Химик» (16+)
19.15 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(6+)
21.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
22.45 Д/с «Битва империй» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Звезда» (12+)
02.20 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03.55 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 Х/ф «Это случилось 
в милиции» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Клон» (16+)
14.05 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Суд» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
23.05 Союзники (12+)
23.30 Слово за слово (16+)
00.20 Х/ф «Это случилось 
в милиции» (12+)
01.45 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.20 Т/с «Клон» (16+)

07.00, 19.45 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07.25 Мы идем играть!
07.40, 11.50 Маша и Медведь
08.05, 05.10 Пожарный Сэм
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.35 Маленький 
зоомагазин
10.40 Машины сказки
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
12.45 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Путешествие Адибу
15.00, 04.15 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Магический планшет
17.25, 05.30 Ералаш
18.15 Простые истины (12+)
18.45 Служба спасения домаш-
него задания
19.00, 23.15 Трансформеры
19.25 Джеронимо Стилтон
20.10 Серая Шейка
20.55, 06.30 Мой дед 
- волшебник!
21.25 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Юные детективы
00.05 Спорт - это наука
00.20 Зиг и Шарко (12+)
00.45 Кадетство (12+)
01.30 Суворов (12+)
03.15 История России. Лекции 
(12+)
03.40 Есть такая профессия 
(12+)

09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь 
и ненависть» (16+)
12.50, 07.55 Магия природы 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)

15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 17.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-1» (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+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Веселая карусель 
№13» (0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Городок-дайджест. Горо-
док с дресс-кодом (12+)
11.15 Городок-дайджест. Горо-
док до победного начала (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юрмала-2007 (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Космический волк (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Субботний вечер
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 ОСП-студия. Дана Бори-
сова (12+)
20.50 Аншлаг (12+)
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10 Парк юмора (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

02.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
03.25 Сиреневый туман (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
07.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир 
с М. Зеленским. Безответная 
любовь толкнула на убийство 
(12+)
11.00 Василий Аксенов. Жаль, 
что Вас не было с нами
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир 
с М. Зеленским. Безответная 
любовь толкнула на убийство 
(12+)
14.55 Большая семья. Виктор 
Раков
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир 
с М. Зеленским. Безответная 
любовь толкнула на убийство 
(12+)
18.55 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
19.25 Жизнь замечательных 
идей. Война токов
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Самолет-призрак 
найден: загадка не разгадана 
(12+)
23.00 Ощущение века (12+)
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Самолет-призрак 
найден: загадка не разгадана 
(12+)
03.00 Острова. Никита 
Богословский
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Самолет-призрак 
найден: загадка не разгадана 
(12+)
07.00 Шарик (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Политика (18+)
00.45 Х/ф «Аквариум» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Аквариум» (16+)
03.15 Х/ф «Появляется Данстон» 
(12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 Кто не пускает нас 
на Марс?
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
00.30 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов (12+)
01.30 Честный детектив (16+)
02.05 Т/с «Визит к Минотавру»
03.45 Комната смеха

07.05 Рейтинг Баженова (16+)
08.05 НЕпростые вещи
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20, 02.15 Наука 2.0
12.55, 03.50 Моя планета
14.00, 23.45 Большой спорт. 
Сборная- 2014 г.
16.00 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)
19.30 Большой спорт
20.00 Смешанные единоборства 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
- ЦСКА
01.45 Академия GT
05.05 Хоккей. КХЛ. Торпедо 
– Лев

06.05 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Возвращение 
Турецкого» (16+)
11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (12+)
12.40 Д/ф «Суровая планета» 
(16+)
13.10, 19.15 Невероятная 
правда о звездах (16+)
14.10 Владислав Галкин. Улыбка 
на память (16+)
15.10 Х/ф «Катина любовь-2» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 
04.30 На самом деле (16+)
20.05 Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и Зимней вишней 
(16+)
21.30, 02.55, 05.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Волейбол. Кубок Европей-
ской конфедерации волейбола. 
Уралочка-НТМК - Азеррэйл (6+)

01.40, 03.55 События. Итоги 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
12.20 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слезы за кадром» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
15.40 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее Дело врачей» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.55 Линия защиты (16+)
20.30 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
01.10 Хроники московского 
быта (12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Х/ф «Первое правило 
королевы» (12+)
07.10 Т/с «Африка. Опасная 
случайность» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (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+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (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 «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Шелк» (16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Т/с «Никита 3» (16+)
04.30 Школа ремонта (12+)
05.30 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 «Маленький принц» 
(6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 12.20 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Супермакс» 
(16+)
09.00, 19.00, 19.00 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль» 
(16+)
10.30 Х/ф «Всё включено - 2» 
(16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 20.00 Т/с Воронины» 
(16+)
22.00 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)
00.30 Т/с «Схватка» (16+)

04.00 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Уроки рисования 
с С. Андриякой
15.40 Д/с «Соблазненные 
страной советов»
16.20 Острова
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
17.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
18.10 Academia. Код человека 
в Древней Руси
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Запечатленное время
21.10 Д/ф «Гум»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.50 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие Мэри Брайэнт»
01.25 А. Дворжак. Славянские 
танцы

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвя-
титель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете, 
батюшка? (0+)
02.00 профессора А.И.Осипова 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00 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+)
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08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со свя-
щенником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.45 Мироносицы (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная история 
(16+)
19.30 Отражение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Самозванка» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Бухта страха» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф «(12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Народ мой (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Неприрученные» 
(12+)
19.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс - Слован (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф Балтийское небо (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Балтийское небо (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Добровольцы» (12+)
00.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы»
09.55, 16.15 Т/с «Кедр» пронза-
ет небо» (16+)
11.45, 13.15 Т/с «Химик» (16+)
19.15 Х/ф «Без срока давности»
21.05 Х/ф «Перехват» (12+)
22.45 Д/с «Битва империй» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)
02.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
03.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 Х/ф «Два бойца» (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Клон» (16+)
14.05 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Суд» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)

21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Ключи от бездны» 
(16+)
23.00 Секретные материалы 
(16+)
23.25 Слово за слово (16+)
00.15 Х/ф «Два бойца» (12+)
01.45 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.20 Т/с «Клон» (16+)

07.00, 19.45 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07.25 Мы идем играть!
07.40 Маша и Медведь
08.05, 05.10 Пожарный Сэм
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.35 Маленький 
зоомагазин
10.40 Машины сказки
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Лунтик и его друзья
12.45 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Путешествие Адибу
15.00, 04.15 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Магический планшет
17.25, 05.30 Ералаш
18.15 Простые истины (12+)
18.45 Служба спасения домаш-
него задания
19.00, 23.15 Трансформеры
19.25 Джеронимо Стилтон
20.10 Дедушка и внучек
20.55, 06.30 Мой дед 
- волшебник!
21.25 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Юные детективы
00.05 Спорт - это наука
00.20 Зиг и Шарко (12+)
00.45 Кадетство (12+)
01.30 Отцы и дети (12+)
03.00 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.30 Есть такая профессия 
(12+)
03.55 В гостях у Деда-Краеведа

09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь 
и ненависть» (16+)
12.50, 07.55 Магия природы 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и 

здоровье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 17.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-1» (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+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Веселая карусель 
№14» (0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Горо-
док с дресс-кодом (12+)
09.15 Городок-дайджест. Горо-
док до победного начала (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юрмала-2007 (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссер
12.45 Премьер-Парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. 
Космический волк (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Субботний вечер
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 ОСП-студия. Дана Бори-
сова (12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
01.25 Сиреневый туман (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

04.00 Комната смеха (12+)
04.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
05.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Талант и призвание
07.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Самолет-призрак 
найден: загадка не разгадана 
(12+)
10.55 Большая семья. Виктор 
Раков
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Самолет-призрак 
найден: загадка не разгадана 
(12+)
14.55 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
15.25 Жизнь замечательных 
идей. Война токов
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Самолет-призрак 
найден: загадка не разгадана 
(12+)
19.00 Ощущение века (12+)
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Иван Тургенев и Полина Виардо
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
03.00 Шарик (12+)
03.35 Два дня (12+)
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
07.00 Василий Аксенов. Жаль, 
что Вас не было с нами
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 На ночь глядя (16+)
00.35 Х/ф «Охотник» (16+)
02.30 Х/ф «Вся правда о Чарли» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вся правда о Чарли» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
09.00 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 17.10 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Шеф полиции» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Убийцы из космоса (12+)
01.30 Т/с «Визит к Минотавру»
03.05 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
04.00 Комната смеха

07.05 Рейтинг Баженова (16+)
08.05 На пределе (16+)
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20, 02.45 Наука 2.0
12.55, 04.15 Моя планета
14.00, 23.45 Большой спорт. 
Сборная- 2014 г.
16.00 Полигон. Десантура
16.30 Д/ф «Спецназ»
17.25 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь 
- Трактор
20.15 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
01.45 Академия GT
05.00 Хоккей. КХЛ. Металлург 
– Металлург

06.05 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Возвращение 
Турецкого» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета» 
(16+)
13.10 Невероятная правда 
о звездах (16+)
14.10 Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и Зимней вишней 
(16+)
15.10 Х/ф «Катина любовь-2» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 
На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни: детские 
игрушки - инструкция по выжи-
ванию (16+)
20.05 Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
00.20, 02.55, 05.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

01.40, 03.55 События. Итоги 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
12.20 Мосфильм. Фабрика 
советских грез (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Любить и ненави-
деть» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)
01.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
02.10 События
02.45 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя неплохая 
погода» (12+)
04.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 Д/ф «Предатели. Те, от 
кого не ждешь» (12+)
07.20 Т/с «Африка. Опасная 
случайность» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (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+)
11.30 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
22.35 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Доктор Голливуд» 
(16+)
02.40 Т/с «Друзья» (16+)
03.40 Т/с «Никита 3» (16+)
04.30 Школа ремонта (12+)
05.35 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 «Маленький принц» 
(6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Супермакс» 
(16+)
09.00, 19.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль» 
(16+)
10.30 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30, 20.00 Т/с Воронины» 
(16+)

22.00 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
00.30 Т/с «Схватка» (16+)
04.00 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Театр»
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.10 Уроки рисования 
с С. Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Мастера фортепианного 
искусства
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 Academia. Код человека 
в Древней Руси
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 К юбилею Ларисы Мале-
ванной. Д/ф
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
21.25 Культурная революция
23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
23.50 Х/ф «Крутой маршрут»
01.25 С. Рахманинов. Концерт 
1 для фортепиано с оркестром

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 Мульткалендарь (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 
(16+)
02.30 Нравственный выбор (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
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07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
18.45 Условия действенности 
таинств (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Самозванка» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Бухта страха» 
(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприрученные» 
(12+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)

03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(12+)
04.00 Телеочерк и Мирсаиде 
Яруллине (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Добровольцы» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
00.05 Х/ф Балтийское небо (12+)
03.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.10 Х/ф «Без срока давности»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы»
09.55, 16.15 Т/с «Кедр» пронза-
ет небо» (16+)
11.45, 13.15 Т/с «Химик» (16+)
19.15 Х/ф «Застава в горах»
21.10 Х/ф «Два бойца»
22.45 Д/с «Битва империй» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «713-й просит посад-
ку» (12+)
02.05 Х/ф «Начало» (6+)
03.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 Х/ф «Порох» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Клон» (16+)
14.05 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Суд» (16+)

18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с «Ключи от бездны» 
(16+)
23.00 Секретные материалы 
(16+)
23.25 Слово за слово (16+)
00.15 Х/ф «Порох» (12+)
01.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
03.20 Т/с «Клон» (16+)

07.00, 19.45 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07.25 Мы идем играть!
07.40 Маша и Медведь
08.05, 05.10 Пожарный Сэм
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.35 Маленький 
зоомагазин
10.40 Машины сказки
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Фиксики
12.45 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Путешествие Адибу
15.00, 04.15 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Магический планшет
17.25, 05.30 Ералаш
18.15 Простые истины (12+)
18.45 Служба спасения домаш-
него задания
19.00, 23.15 Трансформеры
19.25 Джеронимо Стилтон
20.10 Оранжевое горлышко
20.55, 06.30 Мой дед 
- волшебник!
21.25 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Юные детективы
00.05 Спорт - это наука
00.20 Зиг и Шарко (12+)
00.45 Кадетство (12+)
01.30 Отцы и дети (12+)
03.00 История России. Лекции 
(12+)
03.30 Есть такая профессия 
(12+)
03.55 В гостях у Деда-Краеведа

09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)

12.50, 07.55 Магия природы 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 17.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-1» (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+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Веселая карусель 
№15» (0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Юрмала-2007 (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер
10.45 Премьер-Парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Космический волк (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Субботний вечер
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 ОСП-студия. Дана Бори-
сова (12+)
16.50 Аншлаг (12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
23.25 Сиреневый туман (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
03.15 Городок-дайджест. 

Городок с прибором (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Талант и призвание
05.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер
06.45 Премьер-Парад (12+)
07.15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
10.55 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
11.25 Жизнь замечательных 
идей. Война токов
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
15.00 Ощущение века (12+)
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Людмила Зыкина: 
одиночество на вершине (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Иван Тургенев и Полина Виардо
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
23.00 Острова. Валентина 
Теличкина
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
03.00 Василий Аксенов. Жаль, 
что Вас не было с нами
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
06.55 Большая семья. Виктор 
Раков
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом
23.45 Х/ф «Морской бой» (12+)
02.10 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 1992 г.
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Уральский 
меридиан
17.30 Смеяться разрешается
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Осенний лист» (12+)
22.50 Живой звук
00.30 Х/ф «Тихий омут» (12+)
02.25 Т/с «Визит к Минотавру»
04.00 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)

07.05, 16.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
08.05, 17.20 Полигон

09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20, 03.40 Наука 2.0
12.55, 04.35 Моя планета
14.00, 23.45 Большой спорт. 
Сборная- 2014 г.
15.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону
18.25, 21.15 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Югра 
- Авангард
21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
- Динамо
01.40 Футбол. Кубок Англии. 
Арсенал – Ковентри

06.05 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Возвращение 
Турецкого» (16+)
11.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследова-
ние (16+)
12.35 К 70-летию Уральского 
хора фильм Маленький секрет 
для большого коллектива (16+)
13.10 Правила жизни: детские 
игрушки - инструкция по выжи-
ванию (16+)
14.10 Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон (16+)
15.10 Х/ф «Катина любовь-2» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Барыс
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25 На самом деле. 16
21.30, 02.55, 05.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.20, 02.10, 04.30 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Турне» (18+)
01.45, 03.55 События. Итоги 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Родня» (16+)
12.20 Мосфильм. Фабрика 
советских грез (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
15.40 Д/ф «Матч смерти» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Приют комедиантов. 
С днем рождения, Мосфильм! 
(12+)
02.20 Спешите видеть! (12+)
02.55 Х/ф «Ограбление по-фран-
цузски» (12+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 Мосфильм. Фабрика 
советских грез (12+)
06.40 Т/с «Африка. Опасная 
случайность» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.20 Герои Ментовских войн 
(16+)
00.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (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+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Потустороннее» 
(16+)
03.30 Т/с «Друзья» (16+)
04.35 Т/с «Никита 3» (16+)
05.25 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 «Маленький принц» 
(6+)
06.55 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Супермакс» 
(16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.30 Т/с Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.55 Настоящая Любовь (16+)
00.15 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
02.10 Т/с «Франклин и Бэш» 
(16+)
04.45 Т/с «В ударе!» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Счастливые 
красивее»
12.10, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «Баязет»
15.10 Документальная камера
15.50 Билет в Большой
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного 
искусства

18.05 Silentium
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Х/ф «Недвижимая гроза»
21.30 Линия жизни
22.25 Д/с «Музейные тайны»
23.35 Х/ф «Повар, вор, его жена 
и ее любовник» (18+)
01.50 М/ф «И смех и грех»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 Мульткалендарь (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, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Отражение (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
18.55 Образование и жизнь (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30, 02.30 Т/с «Самозванка» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Бухта страха» 
(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on line (12+)
19.00, 21.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс - Лев (12+)
01.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)
02.00 Джазовый перекресток 
(12+)
03.20 Концерт «Душа - в песне» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.30 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
17.55 Правда жизни (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
02.20 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Отечественные 
гранатометы»
09.55 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(16+)
11.45, 13.15 Т/с «Химик» (16+)
14.00 Х/ф «Застава в горах»
16.20 Х/ф «Перехват» (12+)
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт» (12+)
19.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
01.55 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
03.30 Х/ф «Комиссар» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 Х/ф «Ленинградская 
симфония» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Клон» (16+)
14.05 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10 Т/с «Суд» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
21.35 МосГорСмех (16+)
22.30 Х/ф «Ленинградская 
симфония» (12+)
00.10 Кубок Содружества - 2014 
г. (12+)

07.00 Таинственный мир 
Санта-Клауса
07.25 Мы идем играть!
07.40 Маша и Медведь
08.05, 05.10 Пожарный Сэм
08.30, 22.05, 22.40 Смурфики

09.25 Классная школа
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.35 Маленький 
зоомагазин
10.40 Машины сказки
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Паровозик Тишка
12.45 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Путешествие Адибу
15.00, 04.15 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Магический планшет
17.25, 05.30 Ералаш
18.15 Простые истины (12+)
18.45 Пора в космос!
19.00, 23.15 Трансформеры
19.25 Девочки из Эквестрии
21.00, 06.30 Мой дед 
- волшебник!
21.25 Смешарики
21.35 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Юные детективы
00.05 Спорт - это наука
00.20 Зиг и Шарко (12+)
00.45 Кадетство (12+)
01.30 Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго (12+)
03.00 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.30 Есть такая профессия 
(12+)
03.55 В гостях у Деда-Краеведа

09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 07.55 Магия природы 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 17.00 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)

23.00 Т/с «Медиум-1» (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+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Веселая карусель 
№17» (0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Сам себе режиссер
08.45 Премьер-Парад (12+)
09.15 33 квадратных метра. 
Космический волк (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Субботний вечер
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Дана Бори-
сова (12+)
14.50 Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
21.25 Сиреневый туман (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
01.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Талант и призвание
03.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)

03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
11.00 Ощущение века (12+)
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Иван Тургенев и Полина Виардо
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Многодетные: между 
бизнесом и подвигом (12+)
19.00 Острова. Валентина 
Теличкина
20.00 День за днём
21.00 Ангел на дорогах (16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Больница-убийца: 
новое дело врачей? (12+)
23.00 Билет в одну сторону 
(12+)
00.00 День за днём
01.00 Ангел на дорогах (16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Больница-убийца: 
новое дело врачей? (12+)
02.55 Большая семья. Виктор 
Раков
04.00 День за днём
05.00 Ангел на дорогах (16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Больница-убийца: 
новое дело врачей? (12+)
06.55 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
07.25 Жизнь замечательных 
идей. Война токов
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05.00 Х/ф «Вертикаль»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
06.30 Х/ф «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 София Прекрасная
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Ярмольник. 
Я - счастливчик! (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 К юбилею актера. 
Голливудские грезы Родиона 
Нахапетова (12+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на 
Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. Своя колея (16+)
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» (12+)
01.00 Х/ф «Елизавета: Золотой 
век» (16+)
03.05 Х/ф «Мир Кормана» (16+)

04.55 Х/ф «Хозяин тайги»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Время=деньги
10.30 Д/ф «Города Урала. Когда 
засыпает твой город»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Бесприданница» 
(12+)
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)
00.35 Х/ф «Жених» (12+)
02.35 Х/ф «Хаос» (16+)

07.00 Моя планета. Мастера
08.00, 05.55 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 
20.25, 01.10 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.50 Уроки географии
10.30 В мире животных
11.20 24 кадра (16+)
11.55 Наука на колесах
12.25 Рейтинг Баженова (16+)
12.55 Полигон
14.05 Задай вопрос министру
14.45, 05.00 Наука 2.0
16.15 Сборная - 2014 
с Д. Губерниевым
16.50, 18.20, 19.30 Кубок мира 
по бобслею и скелетону
17.45 Сборная-2014 
с Д. Губерниевым
21.50 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
01.45 Профессиональный бокс 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.40, 12.55, 14.55, 
16.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00, 05.15 Д/ф «Суровая 
планета» (16+)
07.55 Погода на ОТВ (16+)
08.00 События УрФО (16+)
08.30 События. Образование 
(16+)
08.45 М/ф «Конек-Горбунок» 
(6+)
10.00 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.00 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Папа попал-2 (16+)
15.00 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
16.00, 00.35 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Д/ф «Битвы Юрского 
периода» (16+)
18.00, 01.20 Владимир Высоц-
кий. Монолог (16+)

19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.50 Концерт Михаил Круг. 
Друзей не забывают! (6+)
20.50, 03.00 Х/ф «Одержи-
мость» (16+)
22.35 Х/ф «Смерть супергероя» 
(16+)
00.05 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.55 Бои без правил HipShow 
(16+)
02.10 Ночь в филармонии (0+)
04.45 Действующие лица (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.10 АБВГДейка
08.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35 Православная 
энциклопедия
11.05 Х/ф «Каменный цветок»
12.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
14.35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (12+)
18.50 Х/ф «Брежнев» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Х/ф «Инспектор Линли» 
(12+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 Мосфильм. Фабрика 
советских грез (12+)
06.45 Д/ф «Энциклопедия. 
Тиранозавр Рекс» (12+)

05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.10 ДНК (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Волчий остров» 
(16+)
23.40 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.30 Авиаторы (12+)
02.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Stand up (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом 2. После заката (16+)
00.45 Х/ф «Ночи в стиле буги» 
(18+)
03.45 Дом 2. Город любви (16+)
04.45 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 М/ф «Пингвинёнка Лоло» 
(0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00, 00.20 Настоящая Любовь 
(16+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/ф «Отважная Лифи» 
(6+)
11.20 Х/ф «Отель для собак» 
(16+)
13.15, 16.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
19.30 М/ф «Три Богатыря и 
Шамаханская Царица» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
00.40 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.40 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» (16+)
03.15 Т/с «Франклин и Бэш» 
(16+)
05.00 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Взрослые дети»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.10 М/ф «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 Спектакль Свадьба 
Кречинского
17.55 Д/ф «Танец воинов племе-
ни водаабе»
18.50 Романтика романса
19.45 Х/ф «Живет такой парень»
21.20 Концерт Аквариум
22.55 Х/ф «Открытки с края 
бездны»
00.45 Джем-5
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

00.00 Новости (0+)
00.55, 13.55, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (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, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
04.30, 14.45 Интервью епископа 
Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
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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+)

07.00, 00.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, 
папа и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись!
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)

15.00 Концерт «Душа - в песне» 
(12+)
17.00 Спектакль Сенной базар
18.40 Судьба, отмеченная 
любовью (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Татарские народные 
мелодии
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
02.00 Х/ф «Красавчик 2» (18+)
04.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)

08.00 М/ф «Бабушка удава»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
00.00 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Артист и мастер 
изображения» (16+)
04.05 Х/ф «Вероника решает 
умереть» (16+)

06.00 Х/ф «Два бойца»
07.45 Х/ф «Веселое волшебство»
09.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка»
09.45 Д/ф «Арктика. Версия 
2.0» (12+)
10.15, 02.50 Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
12.10 Концерт «Высоцкий. Песни 
о войне» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Блокада» (16+)
16.30 Х/ф «713-й просит посад-
ку» (12+)
18.15 Х/ф «Мертвый сезон» 
(12+)
20.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
00.50 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (6+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью» (16+)

05.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» (6+)
07.10 М/ф (6+)
07.50 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
11.15 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
14.35 МосГорСмех (16+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с «Амазонки» (16+)
19.35 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.15 Х/ф «Юленька» (16+)
22.15 МосГорСмех (16+)
23.00 Кубок Содружества - 2014 
г. (12+)
02.10 Х/ф «Сердце мое – Астана» 
(16+)
04.10 С миру по нитке (12+)

07.00, 04.20 Томас и его друзья
07.35 Приключения отважных 
кузенов
08.25 Мы идем играть!
08.40 Мук
09.45 Все, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45, 04.00 В гостях у 
Витаминки
11.10 Царевна-лягушка
11.55 Дорожная азбука
12.35 Про всех на свете
13.00 Лентяево
13.25 Мода из комода (12+)
14.00 Папины дочки (12+)
18.15 Букашки
19.25, 06.30 Мультстудия
19.50 Смурфики
22.00 Школа Аркадия 
Паровозова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смешарики
23.40, 05.00 Олимпийцы
00.05 Кортик (12+)
03.40 Четыре неразлучных 
таракана и сверчок
05.30 Ангелина Балерина

09.30 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
10.05 М/ф «Сказки Андерсена» 
(6+)
10.35 М/ф «Сказки Андерсена» 
(6+)
11.55, 08.35 Мир в разрезе (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 09.00 Кухня По (6+)
15.30 М/ф «Бездомные домо-
вые» (0+)
15.45 Информационная про-
грамма. Онлайн (16+)
16.05 М/ф «Веселая карусель 
№11» (0+)
16.15 М/ф «Влюбчивая ворона» 
(0+)
16.30, 05.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (16+)
17.00 В своей тарелке (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 02.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
22.00, 04.30 Владимир Высоц-
кий. Монолог (16+)
23.15, 06.15 М/ф «Бибигон» 
(0+)
23.35 Х/ф «Тайна в его глазах» 
(18+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00 Обратная сторона славы 
(16+)
06.05 Полезно знать (16+)
08.00 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
09.30 Один день в городе (12+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
09.25 Сиреневый туман (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
14.50 Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

16.00 Юрмала-2007 (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Субботний вечер
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
00.50 Аншлаг (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Юрмала-2007 (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Хали-Гали (12+)
04.40 Смехопанорама (12+)
05.10 Парк юмора (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Субботний вечер
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Инсайт (Озарение) (16+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Иван Тургенев и Полина Виардо
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Безумный юбилей (16+)
15.00 Острова. Валентина 
Теличкина
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Инсайт (Озарение) (16+)
19.00 Билет в одну сторону 
(12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Безумный юбилей (16+)
23.00 Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Инсайт (Озарение) (16+)
02.55 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
03.25 Жизнь замечательных 
идей. Война токов
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Безумный юбилей (16+)
07.00 Ощущение века (12+)
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04.50 Х/ф «Вербовщик» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)
06.40 Х/ф «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.45 Армейский магазин (16+)
08.15 София Прекрасная
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Сочи. Между прошлым и 
будущим (12+)
13.25 Свадебный переполох 
(12+)
14.30 К 90-летию киностудии. 
Мосфильм. Рождение легенды
16.35 Х/ф «Мосфильм»
18.30 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.30 Х/ф «Экспресс Фон Райана» 
(12+)

05.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал События 
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» (12+)
14.20 Вести-Урал
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «Мама выходит 
замуж» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ожидании весны» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Вальс»
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

07.05 Моя рыбалка
07.30 Язь против еды
08.00 Профессиональный бокс 
(16+)

11.00, 14.00, 16.45, 18.20, 
19.40, 01.15 Большой спорт
11.20 Академия GT
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Химки - ЦСКА
17.30, 18.45 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
Челси - Сток Сити
23.25 Смешанные единоборства 
(16+)
01.45 Волейбол. Кубок России. 
Динамо - Зенит-Казань
03.40 Наука 2.0
06.30 Моя планета

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
07.45, 08.05, 11.10, 11.55, 
12.25, 15.55 Погода на ОТВ (6+)
07.50, 00.15 Студенческий 
городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Культура (16+)
08.40 События. Инновации 
(16+)
08.50 События. Интернет (16+)
09.00 Х/ф «Мария Мирабела» 
(6+)
10.00 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00, 00.00 Город на карте 
(16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 03.50 Х/ф «Свадьба 
с приданым» (12+)
16.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.25 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
19.00 Х/ф «Прожигатели жизни» 
(16+)
20.40 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (16+)
22.30 Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 События Спорт (16+)
00.30 Х/ф «Смерть супергероя» 
(16+)
02.00 Х/ф «Турне» (18+)

07.40 Х/ф «Каменный цветок»
09.00 М/ф «Аленький цветочек»
10.05 Фактор жизни (6+)
10.40 Х/ф «Деловые люди» 
(12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Злоба дня (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
19.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Джо» (16+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(12+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 Истории спасения (16+)
06.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.05 Д/ф «Город будущего» 
(16+)

06.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Мститель» (16+)
23.35 Исповедь (16+)
00.40 Школа злословия (16+)
01.25 Авиаторы (12+)
02.00 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+)
08.25 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
08.55 Первая Национальная 
лотерея (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
17.00 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Наша Russia (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 
(16+)
02.50 Дом 2. Город любви (16+)
03.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.10 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (6+)
10.35 М/ф «Ролли и эльф. Неве-
роятные приключения» (12+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00, 23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.05 М/ф «Три Богатыря и 
Шамаханская Царица» (16+)
18.35 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (16+)
00.40 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01.40 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
03.45 Т/с «Франклин и Бэш» 
(16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Доброе утро»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 М/ф «Мария, Мирабела»
14.15 Что делать?
15.00 Концерт Аквариум
16.30 Кто там
17.00 Д/ф «Ненетт»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х/ф «Раба любви»
20.25 В честь Алисы Фрейндлих
21.55 Д/ф «Другие берега»
22.35 Балет Драгоценности
00.25 Х/ф «Взрослые дети»
01.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 Условия действенности 
таинств (0+)
00.10, 11.55, 14.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.15, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Первосвятитель (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+)
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12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энцикло-
педия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 профессора А.И.Осипова 
(0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Х/ф «Назначение» (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Концерт Энже 
Мухаметзяновой
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Татарские народные 
мелодии
16.00 Телеочерк о Наиле 
Гараевой (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс - Динамо (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки 
(12+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка 
(12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «Два сердца, одна 
корона» (18+)

06.00 М/ф «Гуси-лебеди»
09.00 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
10.55 Церемония возложения 
венков честь 70-летия освобо-
ждения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими 
войсками
11.35 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
18.00 Главное
19.00 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
00.00 Х/ф «Освобождение» 
(12+)

06.00 М/ф «Гуси-лебеди»
09.00 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
10.55 Церемония возложения 
венков честь 70-летия освобо-
ждения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими 
войсками
11.35 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
18.00 Главное
19.00 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
00.00 Х/ф «Освобождение» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
06.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Земля и небо (12+)
09.35 С миру по нитке (12+)
10.00 Приключения Македон-
ской (12+)
10.10 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(16+)
12.45 Еще не вместе (16+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с «Я вернусь» (16+)
20.00 Вместе
21.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
00.10 Кубок Содружества - 2014 
г. (12+)

07.00 Непоседа Паддингтон
07.35, 04.20 
Випо-путешественник
08.20 Мы идем играть!
08.35 Мадам Пруданс идет по 
следу
09.55 Клуб креативных 
умельцев
10.25 Подводный счет
10.40 Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали
13.00 Лентяево
13.25 Школа Аркадия 
Паровозова
13.55 Доктор Айболит
15.15 Один против всех
15.55 Мартышки в космосе 
(12+)
17.15 Маленький шеф
17.40, 05.30 Ангелина Балерина
19.40 Волшебный чуланчик
20.05 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40, 05.00 Олимпийцы
00.05 Принцесса слонов (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.40 Пиноккио 3000
04.00 В гостях у Витаминки
06.30 Мультстудия

10.05, 17.35 М/ф «Сказки 
Андерсена» (6+)
10.35, 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+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 09.00 До 12 и старше 
(6+)
15.35 Союз лото (16+)
16.05 М/ф «Веселая карусель 
№12» (0+)
16.15 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
16.30, 05.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (16+)
17.00 В своей тарелке (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 02.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
23.00, 07.00 Открытый разговор 
(16+)
23.55 Х/ф «Воспоминания 
неудачника» (16+)
02.00 Обратная сторона славы 
(16+)
06.05 Полезно знать (16+)

08.00 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
09.30 Один день в городе (12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
09.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Талант и призвание
11.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Субботний вечер
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юрмала-2007 (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)

23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Субботний вечер
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
04.50 Аншлаг (12+)
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Юрмала-2007 (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Безумный юбилей (16+)
11.00 Острова. Валентина 
Теличкина
12.00 Страна за неделю
13.00 Инсайт (Озарение) (16+)
15.00 Билет в одну сторону 
(12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Безумный юбилей (16+)
19.00 Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое
20.00 Страна за неделю
21.00 Инсайт (Озарение) (16+)
22.55 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
00.00 Страна за неделю
01.00 Безумный юбилей (16+)
03.00 Ощущение века (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Инсайт (Озарение) (16+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Иван Тургенев и Полина Виардо
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

Тяжело быть добрым. 
Постоянно злишься на 
тех, кто не добрый.

                
Спасатель, не умею-

щий плавать, подбадри-
вает утопающих весёлы-
ми анекдотами.

                
Он был настолько не-

везучим, что проигрывал 
все свои деньги в кофей-
ном автомате.

                
Жаль, что стикеры, 

напоминающие о сроч-
ных делах, через полгода 
отклеиваются.

                
Когда Андрей увидел, 

что угоняют машину со-
седа, он не растерялся, 
выбежал на улицу и при-
парковался на свобод-
ном месте.

                
Китайские спортсме-

ны по прыжкам с пара-
шютом собрали в возду-
хе иероглиф: «Нам негде 
жить!»

                
Он каждое утро при-

носил ей кофе в постель. 
Ей оставалось только по-
молоть и заварить.

                
Как правило, когда ты 

можешь купить дорогую 
кофе-машину, пить кофе 
уже не советуют врачи.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №1 (144)
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 430 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перерасчёт 

«военных» 
пенсий{Как  с 1 января 2014 года изменится пенсия 
граждан, проходивших военную службу, службу 
в ОВД, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы?

И. Игнатьев, Н.Тагил

Реконструкция 
или ремонт{Я – многодетная мама. Хочу освоить средства 
областного материнского капитала для улучшения 
жилищных условий. Подскажите, чем отличается 
реконструкция жилья от ремонта?

Юлия Серебренникова, Невьянск

Льготников 
больше, 
чем санаторно-курортных путёвок{В 2011 году я, как льготник, отказался от путёвки, 
в 2012 – съездил в Сочи. Осенью 2013 года путёвку 
не предлагали, так как образовалась очередь: 
из 23 тысяч льготников в октябре обеспечили 
санаторно-курортным лечением только 6 тысяч. 
Почему путёвок не хватило на всех?

Андрей Мелкозёров, ветеран труда, г.Реж.

Согласно Закону от 12.02.1993 г. №4468-1, с 1 января 
2014 года размер денежного довольствия, применяемо-
го для исчисления «военной» пенсии, составит 60,05 
процента. 

С 1 января 2014 года всем пенсионерам,  являю-
щимся инвалидами вследствие военной травмы, по 
достижении ими 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, к 
пенсии по инвалидности начисляется надбавка в раз-
мере 100% расчётного размера пенсии. Размер надбав-
ки с учётом районного коэффициента (1.15) составля-
ет 4246,03 рубля.

  По информации ГУ МВД России 
по Свердловской области

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ, реконструкция – это изменение параметров объек-
та, его  частей (высоты, количества этажей, площади), 
в том числе надстройка, перестройка, расширение объ-
екта, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций. Капитальный ремонт – это 
замена и (или) восстановление строительных конструк-
ций или их элементов, за исключением несущих кон-
струкций, замена и (или) восстановление систем инже-
нерно-технического обеспечения.

  Подготовлено по ответу главы 
Невьянского городского округа Е. Каюмова

Отделению Фонда в 2013 году были выделены 
102300900 рублей, на которые закуплены 5175 путёвок. 
В 2013 году с заявлениями на получение путёвок обрати-
лись 23085 граждан. Объём выделенных ассигнований 
позволил обеспечить путёвками только 24,3% граждан, 
подавших заявления. При выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета, после проведения 
процедур закупок путёвок вопрос о предоставлении 
путёвки А.Мелкозёрову будет рассмотрен с учётом даты 
подачи заявления и профиля заболевания.

  Подготовлено по ответу управляющей отделением 
Фонда социального страхования Р. Зеленецкой

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

В случае утраты оригиналов документов представьте архивную справку о присвоении знака 
или почётного звания, о награждении грамотами.

Представьте 
в территориальное 
управление 
социальной политики 
по месту жительства:

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

Постановление Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 №11-ПП «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий присвоения 
звания «Ветеран труда Свердловской области»

Почётная грамота
Законодательного Собрания Свердловской области 

Губернатора Свердловской области 

Правительства Свердловской области

Удостоверение
К званию «Почётный гражданин Свердловской области»

К знакам «За заслуги перед Свердловской областью I, II, III степени» 
«Материнская доблесть I, II, III степени»

Трудовую книжку или справку от работодателя 
о трудовом стаже, или справку из военкомата 
или военной части о прохождении службы.

Справку медико-социальной экспертизы 
(для инвалидов I и II гр.).

Копию пенсионного удостоверения, если пенсия 
по старости назначена в соответствии с законом 
ранее  достижения возраста:

для мужчин 60 лет,

для женщин 55 лет.

Награды для получения звания
«Ветеран труда Свердловской области»

Почётная грамота или Грамота
Главы администрации Свердловской области

Областного исполнительного комитета Свердловской области

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области

Свердловского областного комитета КПСС,

Свердловского областного Совета народных депутатов

Областного исполкома Свердловской области

Областного Совета Профсоюзов

Областного комитета ВЛКСМ
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БЛАСТИ География событий
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В 2014 году в городском округе продолжится 
строительство многоквартирных жилых домов. В 
пос. Лобва планируется сдать в эксплуатацию два 
жилых дома на 22 и 24 квартиры. В  Новой Ляле будет 
построен один 23-квартирный дом, который вклю-
чает в себя 15 однокомнатных, 5  двухкомнатных и 3 
трехкомнатных квартиры.

  www.newlyalya.ru

С новосельем 
в новый год

Накануне Нового года в р.п. Верхние Серги пришел 
природный газ. По словам главы Нижнесергинского муни-
ципального района Валерия Еремеева, ввод газопровода 
позволит экономить муниципалитету на теплоснабжении 
около 6-7 млн. рублей. А коммунальная плата за услуги для 
сельчан за год составит не более 15 тыс. рублей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Коллектив данс-студии «Атлантик» из школы № 56 стал дипло-
мантом на 16 международном фестивале-конкурсе «WORLDART». 
По словам руководителя студии Анны Шалаевой, коллектив был 
создан всего семь месяцев назад: «За этот короткий период мы 
уже успели снять профессиональный клип и принять участие в 
фестивале».

  «Всё будет!»

Девятилетний ревдинец Тимур Колесников, написав-
ший новогоднее письмо Президенту РФ Владимиру Пути-
ну, получил подарок от главы государства. Долгожданный 
компьютер, о котором он просил в письме, ему вручил 
губернатор Евгений Куйвашев. Мама Тимура – работница 
школьной столовой – также не осталась без подарка: глава 
региона вручил ей стиральную машину.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Алапаевский завод манипуляторов 
возвращается в структуру «Стройдорма-
ша», чтобы снизить расходы. Об этом со-
общил гендиректор ЗАО «АЗМ-Строй-
дормаш» Георгий Дунаев. «В то время, 
как везде отмечают падение продаж, у 
нас они выросли в два раза. Сегодня за-
лог существования АМЗ – модернизация 
и удешевление производимой техники», 
– считает Георгий Дунаев.

   «Алапаевская газета»

Подведены итоги операции «Долж-
ник», целью которой была ликвидация 
задолженности по административным 
штрафам. В результате мероприятия 
было взыскано 40 тыс. рублей. К адми-
нистративной ответственности были 
привлечены 45 граждан, не желающих 
добровольно оплачивать штрафы.

  «Шалинский вестник»

За два дня, с 26 по 27 декабря, в городе произошла 
масса событий. Утром 26 декабря открылась ясельная 
группа в детском саду №3, а чуть позже спортсмены 
принимали лыжную трассу и теннисный клуб. 27 
декабря представители администрации вручили ключи 
новосёлам многоквартирного дома, а днём перерезали 
красную ленту в новом кинотеатре 2D и 3D.

  «Красноуральский рабочий»

В гостях у буддистов Большие радости 
маленького города

«Стройдормаш» 
объединяет 
производства

Через семь месяцев 
– дипломанты

Природный газ 
сэкономит миллионы

«Должник» 
платежом красен

Компьютер от Путина

Первоуральский водоканал подписал экологиче-
ское соглашение с правительством области. Согласно 
подписанному документу, к 2020 году в несколько 
раз будет снижен сброс загрязняющих веществ в 
водоёмы, модернизирована городская канализация. 
Стоимость проекта оценивается в 473 млн. рублей.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Водоканал 
очистит водоёмы

Строящийся буддийский монастырь на горе Качканар вы-
зывает интерес у представителей СМИ. Летом сюда – в Шадт 
Чуп Линг – приезжала команда журналистов из Берёзовско-
го, а в декабре – съёмочная группа «4 канала». Буддисты ездят 
на собачьих упряжках, утепляют жильё, вяжут варежки… 
и, несмотря на зимнюю стужу, продолжают строительство 
монастыря.

  «Качканарское время»

В Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств открыта 
выставка авторской куклы «Рож-
дественская гостиная». В экспо-
зиции представлены сувенирные, 
интерьерные и художественные 
игрушки известных кукольников 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Москвы. Куклы выполнены из 
текстиля, папье-маше, пластика, 
войлока и других материалов.

   «Тагильский вариант»

Представитель фотостудии «Объектив» 
городского Центра творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» Даниил 
Лосев стал по итогам 2013 года лауреатом пре-
зидентской премии по поддержке талантливой 
молодёжи. Церемония награждения состоялась 
накануне Нового года в Минобрнауки Свердлов-
ской области.

  www.adm-tavda.ru

«Объективная» премия 
- Даниилу

Кукольное Рождество

В 2014 году город отметит 160-летний 
юбилей. Этой дате был посвящён конкурс 
любительских фильмов «Я люблю Верхнюю 
Пышму». Гран-при фестиваля-конкурса заво-
евал 13-летний воспитанник Верхнепышмин-
ского кадетского корпуса Егор Мусалимов. 
Он признался, что конкурсный фильм снял на 
домашнюю видеокамеру. 

  «Красное знамя»

Кинофестиваль 
к юбилею города

Новая Ляля

Качканар Красноуральск

Нижний Тагил Верхняя Пышма

Первоуральск
Алапаевск

Шаля

Артёмовский

Тавда

Нижние Серги

Ревда
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ДЕТЕКТИВ

ОТГАДАЙ-КА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

ПОЧЕМУЧКА

Почему у тебя такой большой нос?

Мальчишки и девчонки, хэллоу! Вперёд распутывать поговорки, рисовать и раскрашивать!

Зачем носачу такой большой нос?
Обыкновенные но-

сачи живут на острове 
Калимантан (Борнео). У 
самок и молодых самцов 
небольшие вздёрнутые 
носы, однако после 7 
лет нос у самцов начи-
нает расти, постепенно 
превращаясь в этакую 
свисающую на рот гру-
шу длиной 8-10 сан-
тиметров, которую во 
время еды приходится 
отводить в сторону, что-
бы не мешала.

Нос служит музыкальным инструментом во время утрен-
них «концертов» обезьян. Он помогает издавать глубокие 
громкие звуки, отдаленно напоминающие звучание орга-
на. Слышно эту музыку в округе на несколько километров. 
Крики этих обезьян напоминают слово «кахау», благодаря 
чему они и получили своё второе название.

У самцов нос заметно больше. Наверно потому, что он 
им «нужнее», так как своим громогласным голосом самец 
сообщает всем в округе, что на данной территории он 
хозяин.

Как возникают черные дыры?
Существует мнение, что в ядрах галактик могут нахо-

диться массивные чёрные дыры. Именно они и являются 
источниками энергии, обеспечивающей активность этих 
космических объектов.

Как же возникают чёрные дыры? Их образование мо-
жет быть связано со сжатием массивных звезд в конце их 

«жизни». Также чёрные дыры могут возникнуть вследствие 
огромной концентрации вещества в центре достаточно 
массивных звёздных систем.

Возьмём некоторую массу вещества, которая оказалась 
в сравнительно небольшом объёме, критическом для дан-
ной массы. Под действием собственного тяготения это ве-
щество начинает неудержимо сжиматься. Наступает грави-
тационная катастрофа. Со сжатием данной массы растёт 
её концентрация. Наступает момент, когда сила тяготения 
на её поверхности становится столь велика, что для её пре-
одоления надо было бы развить скорость, превосходящую 
скорость света. Но таких скоростей распространения фи-
зических взаимодействий в природе не существует. Поэ-
тому чёрная дыра, как гигантская воронка, втягивает в себя 
всё, ничего не выпуская наружу. Она не отпускает от себя 
даже собственный свет! При этом чёрная дыра, втягивая 
в себя окружающее вещество, увеличивает свои размеры.

И снова делаем необычные закладки для книг. Нам понадобится плотный картон и ножницы. Нарисуйте на 
картоне вот такую лисичку или вырежьте её из газеты и приклейте. Потом делаем надрез – и закладка-лисичка 
готова!

Раскрась и посмотри внимательно – что 
неправильно отразилось в воде?

Найдите две одинаковых картинки

Распутайте поговорки

НЕ ДОМ ХОЗЯИНА КРАСИТ, БЕРЕЖЁТ
СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ ПОДНЕСЁТ
МЕНЬШЕ ДЕНЕГ – ЗУБ НЕ БОЛИТ
ЭТОТ АНАНАС СТОЯТЬ НЕ БУДЕТ
ПУСТОЙ МЕШОК НЕ ПРО НАС
ЗАВАРИЛ КАШУ, ТАК МАСЛА НЕ КУПИШЬ
ЗА ЧУЖОЙ ЩЕКОЙ МЕНЬШЕ ЗАБОТ
ГОЛОД НЕ ТЁТКА, ПИРОЖКА НЕ РАЗУМЕЕТ
КОПЕЙКА РУБЛЬ, А ХОЗЯИН – ДОМ
ДРУГА НА ДЕНЬГИ НЕ ЖАЛЕЙ

Рисуем миньона из мультфильма «Гадкий Я»

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет
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Горько!
Кто сегодня делает праздником регистрацию брака

ПРО ЗАГС

Нашими собеседниками стали 
начальник отдела записей актов 
гражданского состояния города 
Лесного Свердловской области 
Наталья Евгеньевна Петухова и 
ведущий специалист отдела ЗАГС 
Татьяна Владимировна Кузьмина 
– единственные на сегодняшний 
день работники ЗАГСА (третья – 
Екатерина Богданова, молодая 
женщина, находится в декретном 
отпуске, и время от времени при-
бегает что-то сделать на работе).

Сразу оговоримся: регистра-
ция заключения браков – тор-
жественная и не торжественная 
– составляет всего лишь десятую 
часть от общего объёма работы 
отдела. В прошлом году офици-
ально заключено 380 супруже-
ских союзов, получили разводы 
в ЗАГСе 308 пар. Лето-осень – са-
мые свадьбы, хотя вот уже на 14 
февраля принято 10 заявлений, 
выходят замуж и 31 декабря.

Документооборот в этом учре-
ждении, которое, кстати, с 2006 
года, выйдя из состава городской 
администрации, является отдель-
ным юридичским лицом и нахо-
дится в ведении своего управле-
ния по Свердловской области, 
огромен, и число различных 
справок, дубликатов, оригиналов 
и копий свидетельств неустанно 
растёт: рождение, смерти, уста-
новление отцовства, исключение 
сведений об отце по решению 
суда… – только первичных доку-
ментов за год выдано 659, 300 с 
лишним – повторных, гербовых. 
А ещё и отчёты, торги и котиров-
ки, просто консультации посети-
телей – так, что работать прихо-
дится практически без обеденных 
перерывов. Наталья Евгеньевна 
Петухова признаётся, что в таком 
режиме и в таком темпе работать 
длительное время невозможно. 
Она в ЗАГСЕ – с 1982 года, руко-
водит с 2010-го и очень устала. 
Спасибо Татьяне Октябриновне 
Сюксиной, бывшему руководи-
телю ЗАГСА, за то, что приходит 
и помогает.

Кстати, Наталья Евгеньевна 
тоже считает, что уточнять «с при-
страстием» желание заключить 
брак сегодня уже нет смысла.

– Наш ЗАГС, как и театр, на-
чинается с вешалки – так счи-
тают авторы писем, которые 
испытали массу неудобств, 
связанных с тем, что гостям 
просто негде раздеваться: по 
мере заполнения небольшой 
гардероб закрывается. 

– Нам в этом здании, кроме ра-
бочих кабинетов, на первом эта-
же не принадлежит ни метра, – с 
грустью констатируют сотрудни-
цы ЗАГСа. – Туалет, раздевалка – 
это кафе «Орион», даже лестницы, 
по которым поднимаются брачу-
ющиеся, не наши. Поэтому нет и 
банкетного зала – не положено. 
Спасибо, в течение рабочего дня 
сотрудники кафе открывают для 
нас доступ к туалетной комнате и 
разрешают гостям пользоваться 
маленьким гардеробом – это одна 
из причин, по которым мы выну-
ждены предлагать ограничивать 
количество гостей. Ну, есть у нас 

наверху несколько страшненьких 
вешалок на всякий случай. А вооб-
ще, стыдно сказать, везде запусте-
ние, но мы, как можем, стараемся 
улучшить, украсить процедуру 
заключения брака. На имеющи-
еся средства приобрели шторы, 
мебель. Увы, зал старый, в нём хо-
лодно, здание – с 1988 года. Нын-
че нам опять не выделили деньги 
на ремонт, хотя и смета уже гото-
ва, потому что в области есть хуже 
нас ЗАГСы. Поэтому потолок сы-
плется, огромная люстра, боим-
ся, держится на честном слове, в 
прошлом году крыша протекала, 
со стен падают тяжёлые плитки 
(чудом сотрудники уворачивают-

ся); зеркала буквально «выполза-
ют» из рассохшихся рам; чтобы 
мыть высокий зеркальный пото-
лок в зале, нужны особые условия 
и соблюдение правил техники 
безопасности – а у нас одна пожи-
лая уборщица со стремянкой. По-
тому и боимся, если придёт много 
народу – не дай Бог что случится 
во время регистрации.

– Елена Петрова также пи-
шет: «Молодожёны уже стояли 
у самых дверей новой жизни, 
а очень активная сотрудница 
ЗАГСа с раздражением и не-
довольством проводила «со-
ртировку» присутствующих: 
«Родители, бабушки, дедушки 
налево, остальные направо!». 
В результате, девочку, сестрён-
ку невесты, разъединили с ма-
мой, и она расстроенная стоя-
ла одна в стороне…

– Мы понимаем, что это – це-
лый ритуал, традиция. А нам по 
административному регламенту 
на оформление документов – 
по сути, получение подписей от 
молодожёнов в актовой записи 
– и на поздравление с фотогра-
фированием отведено строго 20 
минут. И всё! Причём, существует 
определённый порядок прове-
дения процедуры. Многие, пом-
ня ещё советские времена, когда 
практически тут же поздравляли 
молодых шампанским, начинают 
свадьбу уже в ЗАГСе. Понятно, лю-
дям хочется праздника, но когда 
после всех ритуалов с выкупом 
невесты сюда приходит много 
народу, трудно бывает вести ре-
гистрацию: все возбуждены, гово-
рят в голос, гости бывают весьма 
несдержанными, кто-то давно не 
виделся друг с другом, умиляются 
над бегающими детьми и совсем 
не думают о молодожёнах… Сами 
люди этого не замечают. В соот-
ветствии с заведённым порядком, 
первыми для поздравления моло-
дых мы приглашаем родителей, 
старшее поколение. И чтоб не 
выискивать их взглядом из об-
щей массы гостей, мы просим их 
встать отдельно от других. 

– А что на счёт так называ-
емого мусора? Ведь испокон 
веков жениха с невестой на 
счастье да на богатство об-
сыпают крупой, лепестка-
ми роз, деньгами. Разве это 
запретишь?!

– У нас нет дворника. В ЗАГС 
ходят не только брак регистри-
ровать, но и по скорбным делам. 
И всем хочется подняться по чи-
стым ступеням крыльца. Как часто 
наши посетители жалуются, что у 
нас грязно, что в здание за ногами 
заносится мишура! Это ладно – на 
улице лепестки цветов со време-
нем разложатся, крупу птицы 
склюют, монетки дети подберут. 
А фольга из хлопушек затирается 
везде – в траву, в клумбы, липнет 
к ступеням и к обуви. Вот и выхо-
дим практически за каждой парой 
выметать. Мы уж не говорим, что 
не должны сами этого делать – 
просто даже ни сил, ни времени 

на это не хватает. Проводим суб-
ботники по уборке территории 
вместе со своими семьями, даже 
траву вокруг сами выкашиваем. 
Зимой начальник ЗАГСа сама 
обивает обледеневшие ступени 
крыльца – а что делать? Нам в 
ПЖРЭП говорят, что нет дворни-
ков, а за прилегающие террито-
рии должны отвечать владельцы 

магазинов. Но ведь ЗАГС стоит на 
проспекте, это не частная терри-
тория, а общественное место… 
Вот и просим каждую брачую-
щуюся пару хотя бы хлопушки не 
применять рядом со зданием.

– «Чёрный костюм ведущей, 
мрачный вид, скорбные ин-
тонации, неэмоциональный 
текст»…

– В прошедшем году в Север-
ном округе был конкурс на про-

ведение ритуалов, и наш ЗАГС 
оказался не хуже других городов: 
всё в соответствии с законом, как 
положено. И кольца знаем когда 
подавать, и речь, обращённая к 
брачующимся, лаконичная и в 
меру эмоциональная. А чёрный 
костюм – это всегда торжествен-
но, строго, стильно.

…Понятно, сегодня брак мож-
но зарегистрировать в любом 
ЗАГСЕ Российской Федерации. И 
везде хорошо, где нас нет. Мы хо-
тим свадьбу дома. Поэтому идём 
в наш ЗАГС. Наверное, складыва-
ются все минусы: и физическая, 
и моральная усталость (попи-
ши-ка и повыдавай целый день 
«похоронки» – а потом улыбайся 
жениху с невестой) – плюса не 
получается. В нашем разговоре 
женщины и не пытались себя 
выгораживать. Возможно, за по-
вседневностью они и перестали 
замечать, как выглядит со сторо-
ны то, что для них – работа. Они 
допускают, что в работе с людьми, 
порой, черствеешь, становишься 

в чём-то циничней. Поэтому при-
носят свои извинения, если кому 
что-то не понравилось.

Да, их дело – правильно запол-
нить документы, записать акты 
гражданского состояния. На са-
мом деле, это очень серьёзно и 
ответственно, ведь порой от од-
ной неправильной буквы зависит 
судьба человека. Они не массови-
ки-затейники, чтобы каждой бра-
чующейся паре организовать сце-

нарий. И всё-таки все мы хотим 
услышать в самый счастливый для 
нас день только хорошее. Судя по 
письмам и по тому, что мы видим 
сами во время регистрации, од-
ним везёт, другим – нет. Сегодня 
сотрудницы ЗАГСа посмотрели 
на всё нашими глазами. Но и они 
хотят от нас понимания.

На самом деле, сегодня «повез-
ло» тем, кто оплатил дополни-
тельные услуги, предоставляемые 
частными фирмами, занимаю-
щимися проведением свадеб. Вот 
тогда у вас и живая музыка прямо 
в зале регистрации, и шампанское 
в кафе при выходе из ЗАГСА.

«Возникнет ли желание у дру-
зей молодых придти в наш ЗАГС, 
присутствие в котором больше 
похоже на первое семейное ис-
пытание прочности и самообла-
дания, чем на торжество Любви 
и Счастья?» – заканчивает Елена 
Петрова своё письмо. 

Пусть будут счастливы все 
пары, в том числе, и те, которые 
проходят все испытания! 

Вера МАКАРЕНКО

Сегодня сотрудницы ЗАГСа посмотрели 
на всё нашими глазами. Но и они хотят 
от нас понимания

По административному регламенту 
на оформление документов – по сути, 
получение подписей от молодожёнов в 
актовой записи – и на поздравление 
с фотографированием отведено строго 
20 минут

  ОБЩЕСТВО

…К сожалению, чашу «оценочных» весов перетянули 
«плохие» письма в редакцию о работе нашего ЗАГСа. 
Они наполнены горечью испорченного праздника, 
который вовсе не хотелось бы молодым запоминать на 
всю жизнь. Когда же мы встретились с сотрудниками 
отдела записей актов гражданского состояния по городу 
Лесному, стало очевидно, что автор письма Елена 
Петрова права: наш ЗАГС уже давно перешёл в стадию 
общегородской проблемы.

Спасибо за такой день!
Это здорово, что сегодня у нас в Лесном, как и в других городах, есть 
частные компании, которые умело превращают свадебное торжество в 
настоящий праздник! Спасибо всем: флористам, музыкантам, художникам, 
фотографам, организаторам и ведущим, кондитерам, работникам кафе – за 
то, что важное для нас событие сделали красивым и незабываемым! Особая 
благодарность – сотрудникам ЗАГСА: за доброжелательность, внимание и 
добрые напутственные слова. Регистрация брака – это старт к семейной жизни, 
и каким он получается у молодожёнов, запоминается на всю жизнь. Для нас, 
для наших родственников и друзей, всех гостей, присутствующих на нашем 
бракосочетании, эта процедура показалась трогательной и проникновенной и 
очень понравилась.

Семья ГОБОВЫХ

Молчать нет сил!
(выдержки из большого письма)
…У старшей дочери свадьба была в октябре. К тому, что происходит в ЗАГСе 
города Лесного, с пониманием и хорошим настроением относиться никак не 
получается! Я уверена, что это проблема не только моя, а городская!
…При подаче заявления у молодых почему-то с пристрастием выясняли, 
хорошо ли они подумали и действительно ли хотят зарегистрировать 
отношения? Не думаю, что в наше время, когда многие живут вместе, не 
оформляя официально свою семью, целесообразен этот вопрос к людям, всё-
таки пришедшим в ЗАГС. 
…Очень долго и красноречиво объясняли, что гостей не должно быть больше 
25 человек, и ни в коем случае гости, когда будут встречать новоиспечённых 
мужа и жену, у дверей ЗАГСа не должны «мусорить»! 
…«Положительных» эмоций в волнующий момент ожидания начала 
церемонии добавил, извините за интимные подробности, закрытый туалет.
… А знаете ли вы, что в нашем ЗАГСе нет зала для фуршетов?..

Елена ПЕТРОВА
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 Храм Симеона 
Верхотурского

17 ЯНВАРЯ, пятница 
8.00 Царские часы
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь
 
18 января, суббота 
Крещенский сочельник 
Навечерие БОГОЯВЛЕНИЯ 
8.00 Литургия, по окончании 9-й час великая 
вечерня и освящение воды 
на пруду 
21.00 Исповедь 

19 января, воскресение 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

00.00 Великое повечерие, утреня, литургия 
св. Василия Великого, 
освящение воды

21 января, вторник 
8.00 Молебен «Петру и Февронии» 
О благополучии в семье

22 января, среда 
8.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Неупиваемая чаша» 
для одержимого пристрастием курения 
и пьянства

23 января, четверг 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского

8.00 Молебен пред иконой

24 января, пятница. 
15.00 Вечерня-утреня. Исповедь. 

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

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – автоинформатор, касса
4-78-96 – рекламный отдел
24 января
19.00-24.00 Вечер отдыха для тех, кому 
за 50…

29 января
20.00 В рамках конкурса «Территория 
культуры РОСАТОМА» Спектакль НМДТ 
«Вечер» 

31 января
21.00-02.00 Вечер отдыха для тех, кому 
за 30…

25 января
21.00-02.00 Молодёжная вечеринка 
«Эх, студент!». ДК «Родник» (пос. Таёжный)

25 января
22.00-01.00 Развлекательная танцевальная 
программа ко Дню Татьяны Клуб пос. 
Чащавита

МУЗЕЙ ГОРОДА
16 января 
в городском музее (Ленина,54) открывается 
персональная выставка Николая Печкулева 
«По дороге с облаками». Работы выполнены 
в технике ковровой вышивки. Яркие, 
красочные работы созданы по сюжетам 
мультфильмов.

25 января 
В Татьянин день музей организует выездную 
экскурсию по маршруту Верхотурье – 
Меркушино по специальной праздничной 
программе. Приглашаем Татьян города 
принять участие в поездке. Спешите! 
Количество мест в автобусе ограничено. 
Справки по тел. 4-16-02, 4-16-04.
График работы: будние дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота с 10.00 до 
17.00. выходной день – воскресенье.

ЦГБ им. П. П. БАЖОВА
Очередные встречи в клубах:
18 января
11.00 Меломаны;
23 января
18.00 – исторический клуб «Мы и время». 
Тема: Военные действия на фронтах Первой 
Мировой войны.

18 января
13.00 Литературно-музыкальный вечер 
«Тайна Крещенской воды» с участием хора 
ветеранов педагогического труда. Вход 
свободный.
12.00 Школа здоровья. Тема: Хронический 
холецистит. Лечение. Профилактика. Занятие 
проводит врач О.А. Рейх.
Книжные выставки ждут своих читателей

Желающих приглашаем на бесплатные 
консультации по созданию PLEYCAST 
(открыток) в любое удобное для вас время с 
11.00 до 19.00. Справки по телефону 6-11-19.

Библиотечный киоск предлагает книги 
по кулинарии, рукоделию, косметике, 
развивающие книги для детей, изделия 
из дерева и уральских камней.

ГАЙДАРОВКА

Всем! Всем! Всем! Внимание! Внимание! 
В воскресенье 26 января в 12.00! Трубим 
общий сбор! Место сбора – Гайдаровка! 
Приглашаем вас на Большие библиотечные 
именины «С днём рождения, Гайдар!» 
Сюрпризы и неожиданные встречи – 
ГАРАНТИРУЕМ! Вход свободный! Такого ещё 
не видел никто! Мы ждём вас!
Уважаемые родители! В Гайдаровке есть 
книги, которые звучат. Каждая книга – это 
уникальное издание душеполезной аудио 
литературы, наполненное чувствами и 
переживаниями автора и исполнителя, 
озвучившего её. Послушав с ребёнком 
эти аудиокниги, вы откроете для себя 
много нового. Но самое главное – это 
необыкновенные сказки, беседы, пьесы, 
притчи, молитвы, стихи, песни для детей, 
и только они подарят вам душевный 
компас, который поможет найти верную 
дорогу в сложнейших лабиринтах жизни. 
Более подробно с православной аудио 
литературой вы сможете познакомиться 
на сайте www.gaidarovka.info 

АФИША

ПРО АКЦИЮ

«Полицейский 
Дед Мороз»

Сотрудники ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной» подарили детям «Чайки» радость

Всероссийская акция МВД России с 
таким названием проходит по всей 
стране уже не первый год. Главная 
цель мероприятия – подарить 
праздник, ощущение маленького 
чуда и тепла тем детям, которым так 
этого не хватает. 

Новый год – это волшебный праздник, ко-
торого ждут все дети. Именно в Новый год 
можно загадать желание, и оно обязательно 
исполнится.

Сотрудники отделения по делам несовер-
шеннолетних посетили государственное 
бюджетное учреждение социального обслу-
живания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Лесного». В данном 
учреждении содержатся дети, оставшие-
ся без попечения родителей, и дети, семьи 
которых находятся в трудной жизненной 
ситуации.

Детишки повеселились от души, поиграли 

с Дедом Морозом, а также отгадали загадки, 
загаданные Дедушкой. Начальник ОПДН 
Ольга Данилова наградила всех воспитан-
ников СРЦ «Чайка» конфетами.

В заключение сотрудники полиции по-
здравили всех детишек с наступившим но-
вым годом, пожелали им исполнения самых 
заветных желаний, здоровья, отличного на-
строения. В ответ ребятишки обещали себя 
хорошо вести в наступающем году!

Сотрудники отдела вневедомственной 
охраны совместно с сотрудниками ОГИБДД 
поздравили с наступающим Новым годом 
учеников специальной коррекционной 
школы № 69. Воспитанники школы участ-
вовали в игровой программе, посвящённой 
наступающему Новому году, вместе со сво-
ими педагогами читали стихи, пели песни, 
танцевали, отгадывали загадки. Дети получи-
ли сладкие призы и подарки. 

Атмосфера добра и праздника – всё это 
надолго запомнится и детям, и взрослым.

ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной»

 ДОСУГ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Спасибо за ёлку!
Говорят, под Новый год чудеса сбываются

28 декабря 2013 года дети 
и родители творческого 
объединения «Лучики» побывали в 
гостях у своих друзей – войсковой 
части 3275 на новогоднем 
театрализованном представлении.

Праздник получился сказочным, волшеб-
ным и незабываемым. Удивительным и жи-

вым было всё – красавица ёлка, музыкальное 
сопровождение и даже избушка на курьих 
ножках.

Вместе с Дедом Морозом, лесными зве-
рятами, Лешим и Бабой Ягой ребята водили 
хоровод, играли, пели и радовались празд-
нику. Дед Мороз, Снегурочка, Лунтик поже-
лали всем хорошего настроения, здоровья, 

радости и удачи в наступающем Новом году. 
А Змей Горыныч, хоть и не смог прилететь, 
пообщался с гостями по скайпу.

Ребята от души повеселились и получили 
сладкие подарки. 

Выражаем слова огромной благодарности 
за чудесный праздник и сладкие подарки ко-
мандиру войсковой части 3275 Александру 
Вячеславовичу Змееву, заместителю по рабо-
те с личным составом Анатолию Сергеевичу 
Грушевскому, ведущей праздника – прапор-
щику Зеленкиной Анастасии Анатольевне, 

генеральному директору ФГУП «Комбинат 
Электрохимприбор» Андрею Владимиро-
вичу Новикову, председателю комитета сол-
датских матерей г. Лесного Нелле Ивановне 
Маркеловой.

 
С.П. КУРЛЫКИНА, руководитель 

ТО «Лучики»,  дети и родители

Сотрудники ОПДН хотят, чтоб праздник был у всех детей!

Ребята от души повеселились и получили сладкие 
подарки



17 января 2014 | №2 (145) 22  ЖИЗНЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПФ ИНФОРМИРУЕТ

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

«Мы вместе, и это главное»
При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Лидия Болдырева, 26 лет

Лидия родилась в посёлке Туринская 
Слобода Свердловской области, после 
школы поступила в Уральский государст-
венный педагогический университет на 
специальность социальная педагогика, 
специализация социально-психологиче-
ское консультирование населения. В од-
ной группе с ней учился её будущий муж, и 
с первого курса молодые люди стали встре-
чаться. Встреча со своей половинкой в од-
ном из самых «населённых» женских вузов 
– это, определённо, судьба и, безусловно, 
обаяние самой девушки.

После окончания университета Евгения 
призвали в армию, а сразу после демобили-
зации он сделал любимой предложение и 
увёз её в Лесной, откуда сам родом. В 2011 
году они поженились, а всего их отноше-
ния длятся уже восемь лет. 

Евгений – ответственный, тактичный, 
доброжелательный. Такие, полюбившиеся 
в будущем муже качества, не считая при-

влекательной внешности, называет Лидия, 
говоря теперь уже о законном супруге. Счи-
тается, что отсутствие в семье ссор – это 
признак равнодушия, но только не в семье, 
людей, которые три года университетской 
жизни изучали семейную психологию. Ли-
дия и Евгений умеют слышать и слушать 
друг друга, уступать и подстраиваться в 

каких-то ситуациях. Мужчина более напо-
рист по характеру, поэтому гибкость чаще 
проявляет Лида, но не в этом ли и есть жен-
ская мудрость? «Мы чувствуем друг друга», – 
говорит она, и можно только порадоваться 
за них: тёплая атмосфера – основа их до-
машнего очага. 

Выбор будущей профессии был для Ли-
дии не случайным. Она всегда хотела, что-
бы её работа приносила пользу обществу, 
ей нравится быть нужной людям, ощущать 
реальные результаты собственного труда. 
Защита прав и законных интересов детей – 
именно та сфера, в которой бы ей хотелось 
развиваться и дальше. Зачастую в свобод-
ное от работы время она занимается само-

образованием: изучением новых законов, 
положений, комментариев, общением с 
коллегами из других территорий. Ей, как 
специалисту первой категории отдела се-
мейной политики, опеки и попечительст-
ва Управления социальной политики по 
городу Лесному, такая работа над уровнем 
собственных профессиональных знаний, 

крайне важна. К тому же Лидия осознаёт 
свою ответственность перед теми, кто об-
ращается к ней в трудных жизненных си-
туациях: порой от грамотно выстроенного 
взаимодействия зависит судьба человека. 
Когда работа связана с интересами детей, 

невозможно относиться к ней халатно, уве-
рена она. 

Не всегда удаётся оставить работу за 
порогом дома, такова специфика деятель-
ности государственного и муниципаль-
ного служащего. Бывает очень нелегко 
морально, но в любых ситуациях помога-
ет поддержка мужа, а также образование, 
полученное в стенах высшего учебного 
заведения. Специализация «Социально-
психологическое консультирование насе-
ления» универсальна и дает возможность 
использовать профессиональные навыки 
не только в работе, но и в повседневной 
жизни. Применение способов психоло-
гической разгрузки позволяют Лидии не 
принимать трудности в работе настолько 
близко к сердцу, что она приносила бы ди-
скомфорт. Хотя, конечно, её неравнодушие 
к судьбам людей очевидно.

Увлечение, которое среди прочих помо-
гает отвлечься от забот и хлопот, – страсть 
к комнатным цветам. Сама родом из сель-
ской местности, она перенесла свою лю-
бовь к работе с землей на различные ком-
натные растения. Муж отлично знает это 
и почти на каждый праздник дарит жене 
очередной цветочный горшочек. А она уха-
живает за растениями, сравнивая заботу о 
цветах с заботой о детях, что очень даже 
верно, если вспомнить известное «Дети – 
цветы жизни». В этом году в благодарность 
за заботу расцвёл и подарил Лидии самые 
теплые впечатления любимый гибискус.

Да, лесничанкой Лидия стала по сравне-
нию с коренными жителями очень и очень 
недавно, но она прониклась искренней лю-
бовью к нашему городу. Очень импонирует 

молодой женщине то, что Лесной уютный, 
компактный, ухоженный, активный, разви-
вающийся и уделяет много внимания раз-
витию подрастающего поколения.

Болдыревы любят активный отдых, ча-
сто готовят вместе, много общаются с 
друзьями. Круг общения у семьи большой: 
школьные друзья, молодые специалисты, с 
которыми познакомились, будучи воспи-
тателями в лагере «Солнышко», коллеги – 
общие друзья семейной пары, на которых 
всегда можно положиться. Пока они тре-
нируют родительскую любовь на домаш-
нем любимце – коте с «вкусным» именем 
Коржик, но не за горами и то время, когда 
Евгений будет встречать жену с первенцем 
из роддома. «Мы вместе, и это главное», – 
говорит Лидия, и в этих простых словах 
содержится её счастье.

Екатерина ХОЛКИНА

Студенческие годы – это не 
только длинные, но интересные 
пары, строгие преподаватели, 
вкусные булочки в столовой, 
насыщенная жизнь в общежитии. 
Это еще и первая, единственная 
студенческая любовь, которая 
заседает глубоко в сердце и, 
кажется, что мы взрослые уже и 
всё у нас серьёзно, а как закончим 
учебу, обязательно будет самая 
шикарная свадьба... Именно так и 
было в жизни нашей героини.  

Считается, что умение слушать и слышать друг друга, 
чувствовать своего любимого человека, его тепло и 
поддержку помогает избежать ссор

Хороший, понимающий муж – что может быть важнее 
для женщины?

С 9 января 2014 года управления 
ПФР приступили к приёму от 
страхователей-работодателей 
Реестров застрахованных 
лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой 
пенсии и взносы работодателя в 4 
квартале 2013 года. 

Реестры за 4 квартал 2013 года, подготов-
ленные по форме, утверждённой постанов-
лением Правления ПФР от 12.11.2008 № 
322п, должны быть представлены работо-
дателями в срок не позднее 20 дней со дня 

окончания квартала.
Обращаем внимание, что в 2014 году 

право на получение государственной под-
держки формирования пенсионных нако-
плений будут иметь застрахованные лица, 
у которых по результатам 2013 года в инди-
видуальном лицевом счёте учтены допол-
нительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии в сумме не 
менее 2000 рублей. Размер государственного 
софинансирования пенсионных накопле-
ний определяется в зависимости от суммы 
перечисленных средств участником Про-
граммы государственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений (в т.ч. через 
работодателя) в календарном году, при этом 
максимальная сумма государственной под-
держки составляет 12000 рублей.

С 2014 года снизилась ставка страховых взносов 
для самозанятого населения

О приёме Реестров 

С декабря 2013 года на странице 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области 
сайта Пенсионного фонда РФ 
размещён программный комплекс 
«Личный кабинет плательщика 
(работодателя и самозанятого 
плательщика)». Программный 
комплекс «Личный кабинет 
плательщика» размещён по ссылке 
http://sverdlov.lkp.pfrf.ru/.

Программный комплекс «Личный каби-
нет плательщика» (ПК ЛКП) предназначен 
для использования плательщиками – ра-
ботодателями (юридическими лицами и 
физическими лицами) и самозанятыми 

плательщиками (индивидуальными пред-
принимателями, адвокатами, нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и ины-
ми лицами, занимающимися в установлен-
ном законодательством РФ порядке частной 
практикой).

Плательщики могут самостоятельно в 
режиме реального времени, находясь дома 
или в офисе, просмотреть с использованием 
ПК ЛКП информацию о сумме начисленных 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование, произ-
ведённых платежах, состоянии задолжен-
ности, а также сформировать и распечатать 
платёжный документ на оплату страховых 
взносов. 

Более подробную информацию об ис-
пользовании ПК ЛКП можно получить в 
Управлении ПФР по адресу: г. Лесной, ул. М-
Сибиряка 4а-88 по телефону (34342) 9-78-43.

Вниманию плательщиков страховых взносов 

Ваш личный кабинет
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ПРОДАМ

Одежда. Обувь
•	 Комплект	 –	 куртка	
утеплённая,	 жилет,	 брюки	
утеплённые	 -	 1,8	 тыс.	 руб.;	
куртка	 утеплённая,	 кра-
сивая;	 пуховик	 мужской;	
шапка	норковая;	формовка	
мужская.	 Цена	 договорная.		
Тел.	 8-922-608-68-50.	
6-26-74.
•	 Шапка	кубанка	из	чер-
нобурки,	 в	 отличном	 со-
стоянии.	Цена	–	8	тыс.	руб.		
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-3)

Транспорт
•	 •	 А/м	Daewoo	Matiz,	
2007	г.	в.,	пробег	36	тыс.	км,	в	
идеальном	состоянии,	мак-
симальная	 комплектация	
(есть	 всё),	 2	 комплекта	 ре-
зины.	Тел.	8-953-823-78-68.

•	 А/м	Skoda	Yeti,	2010	г.	
в.,	после	аварии.	Колёса	на	
летней	 резине	 Goodyear	
215/60	 R16	 95H	 2010	 г.	
на	 литых	 дисках	 Skoda	
7jx16H2	 ET45.	 Эксплуата-
ция	 –	 один	 сезон.	 Гараж-
ное	 хранение.	 Состояние	
отличное.	 Цена	 договор-
ная.	 Татьяна.	 Тел.	 8-982-
719-41-42,	 8-922-113-22-
56.	(5-1)	

Недвижимость
•	 1-комн.	кв-ра,	Ленина,	
57,	32,7	кв.	м,	3	эт.	Узаконен-
ная	перепланировка,	цена	1	
800	тыс.	руб.,	1	собственник.	
Срочно!	Тел.	8-902-875-51-
04.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.,	 Ленина,	
101,	1	эт.,	цена	2	700	тыс.	руб.		
Тел.	 6-00-06,	 8-952-744-77-
85.	(5-1)
•	 2-комн.	 кв-ра,	 Лени-
на,	 111,	 65	 кв.	 м,	 1	 эт.	 Воз-
можен	 вывод	 под	 нежи-
лое,	 цена	 3	 300	 тыс.	 руб.,	
1	 собственник.	 Срочно!		
Тел.	8-904-387-18-47.	(2-1)
•	 3-комн.	 кв-
ра	 в	 14-этажке.		
Тел.	8-904-542-81-24.

Бытовая техника
•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	б/у	с	новым	ком-
прессором.	Цена	4	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-6)

Разное 

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.	 Тел.	
6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-1)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-1)
•	 Щенок	американского	
стаффордширского	 терье-
ра	 шоу-класса.	 Питомник,	
родословная	 РКФ,	 клей-
мо,	 кобель,	 д/р	 08.12.2013.		
Тел.	8-912-253-40-69	(Алек-
сандр).	(5-1)	

•	 Поросята	 в	 возра-
сте	 1,5	 мес.	 (Николай)	
Тел.	8-950-196-91-61.	(4-1)
•	 Серебряный	красивый	
сотовый	 номер	 Билайн.		
Тел.	8-922-150-03-22.
•	 Фортепиано	 «Эле-
гия»	 красного	 цвета.		
Тел.	8-961-768-34-09	(10-1)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Газель	удлинённая.	4,2	
X	 2,1	 X	 2.	 Профессиональ-
ные	 грузчики,	 сборщик.	
Организуем	 квартирные	 и	
офисные	 переезды.	 Вывоз	
строительного	мусора.	Пи-
анино.	Тел.	8-950-652-81-68.	
(5-5)
•	 Грузоперевозки.	 Вы-
воз	строительного	мусора,	
старой	 мебели	 из	 Вашей	
квартиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	8-950-
652-81-68.	(5-5)
•	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора!	 Старой	 мебели!	
Переезды!	 Опытные,	 силь-
ные,	 аккуратные	 грузчики!	
Транспорт!	Демонтаж	стен,	
домов!	 Круглосуточно!		
Тел.	8-953-003-10-22.	(4-1)
•	 Загрузим,	 разгру-
зим,	 перевезём.	 А/м	 от	
1,5	 до	 20	 т.	 Демонтиру-
ем	 любые	 конструкции.	
Вынесем,	 вывезем	 быто-
вой,	 стоительный	 мусор	
(грузчик	 от	 200	 руб./ч,	
транспорт	 от	 300	 руб./ч).		
Тел.	8-908-918-11-40.	  

КУПЛЮ

•	 Комнату	в	малосемей-
ке.	 Тел.	 8-922-294-82-34.	
(10-1)
•	 1-комн.	 кв-ру	 в	 лю-
бой	 части	 города.	 Недо-
рого.	 До	 1	 млн.	 рублей.	
Рассмотрю	 варианты.		
Тел.	8-922-294-82-34.	(10-1)

УСЛУГИ

•	 Аэропорты,	 вокзалы.	
Ж/д	вокзалы.	Встречи,	про-
воды.	 Удобный	 а/м.	 Боль-
шой	 стаж.	 Недорого.	 Тел.	
8-963-031-55-55,	 8-904-
170-55-55.	(3-1)
•	 Ведущая	 на	 ваши	
праздники.	 Весе-
ло,	 с	 душой.	 Марина.		
Тел.	8-922-615-29-28.	(4-1)
•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланировка	 и	
утепление	жилых	и	промыш-
ленных	 помещений;	 плит-
ка,	обои,	ламинат,	линолеум.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Переезды!	 Сильные	
грузчики!	 Вывоз	 строи-
тельного	 мусора!	 Старой	
мебели!	Транспорт!	Разгру-
зочные,	 погрузочные	 ра-
боты!	Демонтируем	стены!		
Тел.	8-922-224-20-11.	(4-1)
•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	
поролона	 и	 комплекту-
ющих.	 Выбор	 современ-
ной	 мебельной	 ткани.		
Тел.	8-912-268-90-25,	8-953-
041-84-34,	6-93-47.	(2-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	

ТРЕБУЕТСЯ

WEB-студии	
«ART-Сайт»	
требуются	

специалисты-
разработчики.	Тел.	
8-922-188-63-38.

•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.

•	 Персонал	 в	 кафе	 «Ки-
ото»:	 официанты,	 барме-
ны,	 мойщицы,	 водители.	 	
Тел.	8-922-222-30-50.	

•	 Организации	 тре-	
буются	 рабочие	 стро-
ительных	 специально-
стей.	 Тел.	 8-952-740-25-19,		
6-85-55	(с	9	до	18	ч).	(4-1)

•	 Предприятию	 об-
щепита:	 повар	 (график	
работы	 2х2,	 з/пл.	 16	 тыс.	
руб.),	 требования:	 проф.	
образование,	 мед.	 книж-
ка;	грузчик	(график	рабо-
ты	2х2,	з/пл.	15	тыс.	руб.),	
требование	–	мед.	книжка.		
Тел.	8-922-145-82-60	
(10-1)	.	

ДРУГОЕ

•	 Ликвидация	 зимней	
коллекции!	Скидки	до	50%!	
Куртки	от	1200	руб,	горно-
лыжные	костюмы	от	2800	
руб.,	комбинезоны	от	450	
руб.	М-н	«Бэмби»,	ул.	Мира,	

42.		

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

 
 

•	 6	января	ночью	на	ул.	
Белинского	 утеряна	 дам-
ская	 сумка	 с	 документа-
ми,	 деньгами	 и	 ключами	
от	квартиры.	Просьба	на-
шедшим	позвонить	по	тел.	
8-953-601-49-61.
•	 Найдена	серая,	пуши-
стая,	 ласковая	 кошечка	
или	 отдадим	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	8-953-058-000-3.
•	 Найдены	 ключи	 с	 12	
по	15	дек	в	районе	«Силу-
эта».	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	22	де-
кабря	во	дворе	ул.	Кирова,	
39.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	около	
дома	по	Ленина,	51	на	дет.	
площадке	 12.09	 в	 16.00.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 дома	 по	 Кирова,	 34	 (у	
6	 подъезда)	 21	 октября.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.

ОФИЦИАЛЬНО

Состоится собрание «афганцев»
23 января в 18.00 состоится собрание участников боевых 

действий в Афганистане. 
Место проведения – ул. Мамина-Сибиряка, 47, Центр 

правовой и социальной поддержки населения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ЗА БАРАНКОЙ

Всё	по	ГОСТу!
С 28 февраля 2014 года вступают в силу приказы Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии
Они	вносят	изменения	в	национальные	

стандарты.	Основными	являются:	
1.	На	пешеходных	переходах,	в	особен-

ности	 вблизи	 детских	 образовательных	
учреждений	 вводится	 горизонтальная	
дорожная	разметка	«Зебра»	бело-жёлтого	
цвета,	 дорожные	 знаки	 на	 щитах	 жёлто-
зелёного	цвета,	устройство	искусственных	
неровностей	перед	пешеходными	перехо-
дами,	обязательное	устройство	освещения	
на	пешеходных	переходах	(ранее	данное	
требование	действовало	при	возможности	
подключения	к	распределительным	сетям).

2.	 На	 упорядочение	 движения	 велоси-
педов,	 введены	 новые	 дорожные	 знаки	 и	

разметка	для	применения	на	велосипедных	
и	пешеходных	дорожках.

3.	В	местах	проведения	дорожных	работ	
–	 временные	 дорожные	 знаки,	 которые	
отличаются	от	постоянных	знаков	жёлтым	
фоном.

4.	Автоматическая	фиксация	нарушений	
ПДД.	Вводятся	дорожные	знаки	и	разметка	
«Фотовидеофиксация».

ОГИБДД	 по	 городскому	 округу	 «Город	
Лесной»	 инициировано	 предложение	 в	
органы	местного	самоуправления	для	ре-
ализации	 данных	 изменений	 ГОСТов	 на	
территории	Лесного.

ОГИБДД ОМВД по ГО «Город Лесной»

реклама

Продаёте машину?
Сдаёте квартиру?

Ищете работу?

Подавайте объявления в «Про Лесной»
в редакции по адресу Ленина, 35, 

и его увидят все!
Стоимость

частного объявления – 35 рублей,
коммерческого – 50 рублей!
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Счастье – это просто
Екатерина Мельчакова, 35 лет

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Конечно, образование тут не 
при чём. Хотя, как учитель мате-
матики и социальный работник 
по образованию, она неплохо 
знакома с психологией. Не может 
быть плохим человек, у которого 
любимые строки: 

«Был добр к тебе какой-то 
человек, 

Его добра не забывай весь век.
Сам сделал доброе кому-нибудь, 
Не поминай, ему и сам забудь…»
Катя, уроженка посёлка Свеча 

Кировской области, окончила ма-
тематический факультет Вятского 
педагогического университета в 
Кирове, а после получения дипло-
ма стала искать работу. Работы 
молодому специалисту не было, 
но помог случай. Точнее, одно 
торжественное событие в семье: 
свадьба двоюродной сестры в 
Лесном. 

Катя с родителями приехала 
сюда в качестве гостьи на свадьбу 
– и осталась. Поиск работы по-
чти сразу же увенчался успехом: 
уже с первого сентября молодую 
специалистку взяли на должность 
социального педагога в ПЛ-78. Ей 
даже уезжать за вещами не при-
шлось: это сделал её отец, кото-
рый тоже принял решение пере-
ехать в Лесной, устроившись на 
комбинат «Электрохимприбор». 
Примерно через год сюда прие-
хала и его жена, мама Кати. 

Город ей понравился. А ещё 
больше – работа, в которую оку-
нулась с головой. Жизнь была 
активной: организовывали кон-
курсы мастерства, туристиче-
ские слёты, обращались к ней 

и по поводу репетиторства. Ей 
всегда нравилось работать с 
подростками.

На одном из каких-то празд-
ников подруга Кати познако-
милась с молодым человеком, 
который был родом из Кирова. 
Она и подсказала Андрею, что в 
Лесном живёт его землячка. Тот 
заинтересовался, приехал в тех-
никум к Кате, они разговорились. 
Отношения развивались тради-
ционно: свидание за свиданием 

приближали пару к серьёзным 
отношениям, до свадьбы они 
встречались полтора года. 

Почти сразу после знакомст-
ва Кате срочно потребовалась 
платная медицинская помощь, 
и Андрей без лишних вопросов, 
практически не зная её, помог 

решить эту проблему: оплатил 
лечение, был рядом и поддержи-
вал во всех начинаниях. Когда Ка-
тин отец начал строить здесь дом, 
Андрей сам вызывался помочь, не 
просто не отказывая в подмоге, а 
предлагая её. Уже все вместе воз-

делывали после строительства 
дома родительский сад. Вообще 
Катя говорит о муже как о неза-
менимом помощнике, чего бы ни 
касалось дело. Ведение домашне-
го хозяйства, воспитание детей 
(например, именно Андрей из-за 
занятости жены водит младшень-
кого Серёжу в бэби-клуб на раз-
вивающие занятия), – ничего ему 
не в тягость. Интересным фактом 
его биографии, по мнению Кати, 
является день его рождения – 14 

февраля. Конечно, по сравнению 
с его добротой, открытостью, 
внимательностью, щедростью, 
участием, это малозначительный 
факт, но всё же. 

В 2004 году они поженились, в 
следующем стали ждать первенца. 
Екатерина ушла из лицея, устро-
ившись ведущим специалистом 
отдела семейной политики, опеки 
и попечительства в Управление 
социальной политики. Работая 
там, она побывала во втором де-
кретном отпуске, а сейчас воз-
вращается в «Полипрофильный 
техникум им.О.В.Терешкина» 
заведующей учебной частью. На 
первом месте у неё семья, а рабо-
та в отделе семейной политики, 
опеки и попечительства пред-
полагает ненормированный ра-
бочий день. С двумя детьми она 
себе этого позволить уже не мо-

гла, поэтому буквально на днях 
снова занялась педагогической 
деятельностью. 

Буквально вчера состоялось 
значительное событие в их се-
мейной жизни, а именно – 10-лет-
ний юбилей со дня свадьбы, так 
называемая розовая свадьба, на 
которую приехали родители с 
обеих сторон супруг Мельчако-
вых. К слову, Екатерина считает, 
что семья – это не только «папа-
мама-я», но и родители. Это дела-
ет род сильнее, а семейные тради-
ции прочнее. 

Классическая семья, дети – 
мальчик и девочка. Старшей 
Ксюше восемь лет, она второ-
классница. Год училась в музы-
кальной школе, немного ходила 
на гимнастику, но пока не нашла 
себя. Легко увлекается чем-то и 
также легко забрасывает. Прав-
да, мама не на шутку увлекла её 
модульным оригами, а практи-
чески особенной девочкой по 

сравнению с остальными совре-
менными детьми её делает лю-
бовь к чтению. Ксюша – частый 
гость детской библиотеки. Читать 
научилась рано, в первом классе 
у неё были лучшие показатели по 
технике чтения. В первом классе 
еженедельно в воскресенье Ксе-
ния занималась в творческом 
объединении «Театруль» при дет-

ской библиотеке. Каждый год они 
с бабушкой путешествуют, и ге-
ография довольно широка: ездят 
к родственникам в Кировскую 
область, в отпуск на русский юг, 
побывали и за границей – в Тур-
ции; планируют посетить Амери-
ку. Насмотревшись на англого-
ворящих детей, Ксюша решила, 
что хочет изучать английский, и 
действительно год успешно им 
занималась. Но в школе выбора 
не оставили, предоставив к из-
учению немецкий язык. Поначалу, 
конечно, в голове девочки была 
путаница, но сейчас немецкий 
уже стал поддаваться острому уму 
и хорошей памяти второклассни-
цы. В каникулы Ксения большую 
часть времени проводит с бабуш-
кой. Они часто отправляются на 
прогулку в лес, где наблюдают 
за растениями, насекомыми и 
жизнью птиц, читая при этом 
книгу М.М. Пришвина «Кладовая 
солнца». Сведения, полученные 
из литературы, подкрепляются 
практическими знаниями и, как 
следствие, развивается познава-
тельный интерес. Во время таких 
походов готовят еду на костре, 
собирают природные материалы 
для поделок. 

Серёже всего два года, он хо-
дит в ясли и с восьми месяцев 
– в бэби-клуб, где малыши по-
лучают всестороннее развитие: 
изучают цвета, буквы, рисуют 
пальчиковыми красками; устра-
ивают праздники. В нём уже жи-
вут задатки юного артиста. Это 
послушный спокойный ребёнок, 
которого старшая сестра уже пы-
тается учить, играть с ним в шко-
лу. Екатерине важно воспитать 
в детях умение слышать других 
людей, бережное отношение как 
к их сердцам, так и к вещам. Че-
рез жизненные примеры мама 
учит дочь, что отношение лю-
дей к нам является отражением 
нашего отношения к ним. Обра-
зование плюс чтение специали-
зированной литературы по вос-
питанию детей также помогают в 
освоении нелёгкой родительской 
профессии. 

Перед самым концом года 
вся семья съездила в настоящее 

новогоднее путешествие на ка-
никулы. Поехали своим ходом, на 
автомобиле, к родителям Андрея 
в Кировскую область, а оттуда до 
резиденции самого Деда Мороза 
– рукой подать! Из Великого Ус-
тюга дети приехали с восторгом 
и полные впечатлений. Родители 
устроили им настоящую сказку.

Екатерина рассказывает о себе: 

«Я – человек-знак. Мама училась 
в музыкальной школе, играла на 
фортепиано и мечтала, чтобы 
я продолжила её дело. В школе 
педагог поставил «диагноз»: нет 
слуха. Мама долго удивлялась, рас-
спрашивала, почему. Оказалось, 
что, когда преподаватель насту-
чал на парте определённый ритм 
и попросил меня повторить, я, как 
истинный математик, в точности 
повторила за ним. Но не ритм, а 
количество ударов, которые он 
простучал. Так мамина мечта была 
загублена на корню (смеётся). Да 
и в школе любимыми предметами 
были алгебра, геометрия, химия. 
Вне школы единственным хобби 
было вязание. Всё изменилось во 
время декретного отпуска. Боль-
шую часть времени посвящала 
детям. Освоили всей семьей мо-
дульное оригами. Теперь, похоже, 
все изделия модульного оригами, 
существующие в интернете, мы 
уже переделали. Процесс кро-
потливый и длительный, папа 
делает нам модули, мы с Ксюшей 
составляем. На выпускной дочери  
в детском саду  решили подарить 
по объёмной поделке каждому 
сотруднику детского сада. За сне-
говика в новогоднем конкурсе у 
Серёжи в садике нам вручили гра-
моту. Сейчас осваиваю разные ме-
тодики изготовления топиарий, 
из природного материала, ткани, 
конфет, бумаги. Считаю, отличная 
идея для подарка. А вообще, я счи-
таю, если захотеть, всё получится, 
главное, не браться за дело с мы-
слью о поражении».

В семье основой крепких отно-
шений Екатерина считает умение 
разрядить ситуацию, где-то пошу-
тить. Не стоит относиться ко все-
му, даже к неприятностям, слиш-
ком серьёзно, нужно подходить к 
этой жизни с определённой до-
лей юмора. Используя игровую, 
несерьёзную форму общения с 
мужем, Екатерина помогла ему 
пять лет назад бросить курить. В 
любой семье бывают и трудности, 
и кризисы, и проблемы, но бла-
годаря улыбке, смеху, всё можно 
преодолеть. 

Екатерина ХОЛКИНА

Через жизненные примеры мама учит 
дочь, что отношение людей к нам является 
отражением нашего отношения к ним

Буквально вчера состоялось значительное 
событие в их семейной жизни, а именно 
– 10-летний юбилей со дня свадьбы, 
так называемая розовая свадьба
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 ЖИЗНЬ

Многие спросят с недоумением: как можно за одну 
встречу, один-единственный разговор узнать человека? 
Да, пожалуй, нельзя. Но определённое впечатление 
составить очень даже можно, и вот это самое первое 
впечатление очень редко подводит нас в случае 
симпатий-антипатий (доказано психологами). Так и 
со мной: вот понравилась мне Екатерина, любящая 
жена и мама, и всё тут! Спокойная размеренная речь, 
плавность движений, очень верно подобранные слова, 
с которыми хочется соглашаться… Неужели это умение 
расположить к себе свойственно всем педагогам? 


