
В НОМЕРЕ:

26 июля 2013 | № 25 (121)

Еженедельная общественная газета

ПРО  КАДРЫ

Молодёжи, не боящейся работы, открыта дорога на комбинат

 Любви и верности, 
свердловчане!
Молодожёнов поздравили с 
80-летием региона

Стр. 3

«Успех года»: маленький 
«Оскар» Лесного
Состоялась XVI церемония 
вручения премий главы 
городского округа «Город 
Лесной»

Стр. 4
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Руки рабочих…

ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» является не просто градообра-
зующим предприятием Лесного, 
он ещё по сути своей – уникален. О 
том, что он даёт стране, мы с вами 

знаем. А потому и профессии здесь 
не простые да обыкновенные. И то, 
что изобретут учёные, сконструи-
руют инженеры, в конечном счёте 
и в буквальном смысле, находится в 

рабочих руках. Именно от них зави-
сит качество очень важной продук-
ции, выполнение ответственного 
государственного задания.
Чтобы выучить человека на специ-
альность узкопрофильную, нужны 
годы, грамотные наставники и лич-
ное упорство. Для создания прочно-
го кадрового костяка по рабочим 
профессиям на комбинате много 
лет существовало немало про-
грамм и традиций. Но в силу опре-
делённых обстоятельств в какое-то 
время акценты были смещены на 
другие проблемы. И, к сожалению, 
на предприятии образовалась так 
называемая демографическая яма: 
классные рабочие, ассы своего дела 

один за другим выходят на пенсию, 
унося с собой наработанный опыт, 
профессиональные секреты, а 
вновь поступающим молодым ка-
драм ещё только предстоит осваи-
вать профессии.
Как нынешнее руководство комби-
ната «Электрохимприбор» решает 
эту проблему, как обстоит дело с 
приёмом молодых рабочих на 
предприятие и какие приорите-
ты при этом расставляются – об 
этом наш сегодняшний разговор 
с заместителем генерального 
директора комбината по управ-
лению персоналом Петром 
Александровичем Ковшевым.  
                             Продолжение на стр. 5

Объявляем голосование!
Мы можем назвать имена всех 
двадцати участниц конкурса 
Миссис Лесничанка

Стр. 24

Руки рабочих,
Вы даёте движенье планете!
Руки рабочих,
Мы о вас эту песню поём!
Руки рабочих
Создают все богатства на свете,
Землю родную вдохновляя трудом!    
(Из песни «Идёт рабочий класс»)            

Уже проходит в стране бум с «обязательным» высшим 
образованием, полученным абы как и любой ценой, 
рынок профессий наводнился дипломированными 
«ненужными специалистами», и на первый план 
востребованности вновь вышел Его Величество Рабочий 
Класс. Только теперь к нему требования повышенные 
– ведь время не стоит на месте, и научно-технический 
прогресс берёт своё.к тем людям, к кому проблема 
относится непосредственно. 
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Поехали кататься!

Свердловские школьники и студенты в ближайшие три года смогут при-
обретать билеты на поезда пригородного сообщения с 50-процентной 
скидкой. 

Важно, чтобы принятая льгота была востребована жителями Свер-
дловской области. Студентам, обучающимся не в родном городе, даётся 
возможность чаще бывать дома, а школьникам – познавать свой регион.  
И, конечно, это поддержка семей в целом. 

Льготный проезд предоставляется школьникам и студентам вне зависи-
мости от места их регистрации и обучения.

Для покупки билета за полцены необходимо будет предъявить справку 
из школы или студенческий билет. Скидка на проезд будет действовать  
с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно.

Организациям железнодорожного транспорта будет выделена субсидия 
из областного бюджета для компенсации части потерь в доходах. Так, в этом 
году область направит 43,6 миллиона рублей, в два последующих года –  
по 46,2 миллиона рублей.

«Искусство ради жизни» 
Екатеринбургский театр балета «Щелкунчик» приглашает жителей Екате-

ринбурга и Свердловской области присоединиться к благотворительной 
акции «Искусство ради жизни», которая направленна на поддержку детей, 
страдающих онкологическими заболеваниями. В рамках акции в театре 
пройдет уникальный гала-концерт, а дети, которые перенесли онкологи-
ческие заболевания, пройдут обучение в группах вокала и хореографии.    
Благотворительный концерт пройдет в «Щелкунчике» 17 февраля и будет 
посвящен Международному Дню борьбы с детским раком. Билеты уже по-
ступили в продажу. Собранные средства будут переданы онкологическому 
отделению Областной детской клинической больницы № 1 на приобрете-
ние специального оборудования для реабилитации детей после химиоте-
рапии, улучшения условий больных детей и их мам, которые круглосуточно 
находятся в отделении.

В двух отделениях концерта выступят известные артисты и музыканты 
ведущих театров города: театра оперы и балета, театра балета «Щелкунчик», 
Свердловской драмы и музкомедии, Екатеринбургского ТЮЗа и театра ку-
кол, Уральского театра эстрады и других.

Вместе с профессиональными артистами на сцену выйдут и онкоболь-
ные дети, прошедшие лечение и находящиеся в стадии стойкой ремиссии.  
С разрешения врачей они уже приступили к репетициям и занятиям по во-
калу, хореографией и изобразительным искусством с профессиональными 
педагогами. Ребята готовятся к выступлению два раза в неделю в выходные 
дни. По словам врачей онкоцентра, занятия музыкальным искусством и те 
позитивные эмоции, которые они приносят, помогают детям, перенёсшим 
тяжёлое лечение и долгую изоляцию, быстрее справиться с побочными 
явлениями химиотерапии, вернуться к нормальной жизни.

Театр балета «Щелкунчик» впервые выступил перед театральной общест-
венностью с призывом организовать благотворительный концерт, средства 
от продажи билетов на который были направлены на нужды детского онко-
центра, в феврале 2013 года. Сборы от концерта в прошлом году составили 
357 тысяч рублей. На эти средства было приобретено дефицитное обору-
дование для дезинфекции, в котором больница остро нуждалась.

Эстафета Паралимпийского огня 
Огонь зимней Паралимпиады зажжётся в Екатеринбурге 28 февраля –  

в этот день областной центр примет Эстафету Паралимпийского огня.  
У Свердловской области есть необходимый опыт, чтобы провести это со-
бытие на достойном уровне. 

Для многих свердловчан прибытие огня в наш регион – это не только 
большая честь и ответственность, это уникальная возможность каждому 
почувствовать свою причастность к главному спортивному событию сезо-
на – первым российским зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 
в Сочи. 

Протяжённость маршрута в Екатеринбурге составит 21 километр.  
По улицам города огонь пронесут 100 факелоносцев, среди них извест-
ные уральцы, внёсшие вклад в развитие и популяризацию спорта, тренеры, 
спортсмены, общественные деятели, в том числе, люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Порядка 120 волонтеров будут задействова-
ны в подготовке и проведении Эстафеты. Паралимпийские игры пройдут  
с 7 по 16 марта.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Губернатор 
приветствовал 
лучших

ПРО МЕДИА

В Екатеринбурге прошёл Бал прессы при поддержке 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

На традиционное ежегодное 
праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню российской печати, которое всегда 
проходило в резиденции губернатора 
Свердловской области, съехались 
более двухсот журналистов ведущих 
СМИ области и редакторов районных 
изданий. На этот раз для его проведения 
был выбран клуб «Дом печати», который 
на время превратился в музей, а сам 
праздник прошёл в концепции «История 
уральской журналистики».

Похоже, понятие «Бал прессы» собирается уйти 
в прошлое: губернатора области, под чьим патро-
нажем он обычно проходит, в бывшем здании ти-
пографии встретила шумная медиатусовка. В зале 

стилизованного кафе были установлены раритеты 
печатного дела: пишущие машинки, на которых Ев-
гений Куйвашев посоревновался в скорости печа-
ти с главой СТСЖ Александром Левиным, линотип, 
кассореал, выложены отдельные буквы, которые 
когда-то использовались при высокой печати. На 

огромных стендах с газетами Свердловской области 
руководству редакции газеты «Про Лесной», которое 
также приняло участие в Бале прессы, было очень 
приятно увидеть и свой логотип – газеты относи-
тельно молодой, но уже заявившей о себе на меди-
арынке области.

Столь необычные площадка для встречи и формат 
проведения скорей всего были выбраны  в порядке 
поиска новых, более современных форм общения 
журналистского сообщества. В приветственном сло-
ве к мэтрам журналистики губернатор Е.В. Куйвашев 
сравнил труд журналиста с работой «чистильщика 
улиц, только работающего пером». 

– Я ценю ваш вклад в укрепление демократиче-
ских основ, улучшение имиджа региона, – сказал 
глава Свердловской области.

  В этом году генеральными спонсорами Бала 
выступили ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
и компания «Мегафон Урал». Как представитель 
предприятия, оказавшего поддержку в проведении 

мероприятия, заместитель генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» по социальной и 
корпоративной политике Никита Александрович 
Смирнов в своём обращении к главным героям ве-
чера, сказал:

– Хотя основная деятельность нашего предприя-
тия и является закрытой, но есть и кадровое, и соци-
альное, и гражданское направления, работа которых 

зависит и от эффективного сотрудничества со СМИ. 
Мы это понимаем, ведь кто как не журналисты явля-
ются непосредственным передатчиком этой инфор-
мации! Для нас это важно, так как сегодня атомная 
отрасль – это открытая отрасль, и мы хотим пока-
зать, что работать в ней престижно.

По традиции были определены лучшие СМИ и 
журналисты Уральского региона. Из рук губерна-
тора, других областных чиновников и представи-
телей пресс-служб силовых ведомств победителям 
тематических конкурсов были вручены награды.  
Н.А. Смирнов принял участие в награждении лучших 
типографий региона. А все участники Бала получили 
от  спонсоров подарки на память.

Ведущие профессионалы в области масс-медиа, 
плодотворно пообщавшись друг с другом, руковод-
ством области, правительства, департамента по пе-
чати, оставили свои автографы с пожеланиями для 
всех на специальном стенде. Вошёл в историю Бала 
и наш «Про Лесной».

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора, Ольги КЛИМЕНКО, 

Ангелины БАШКИРОВОЙ

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев остав-
ляет автограф для СМИ

Н.А. Смирнов принял участие в награждении лучших типографий 
региона. А все участники Бала получили от спонсоров
подарки на память

Руководитель департамента печати и массовых коммуни-
каций администрации губернатора Дмитрий Федечкин  
и  главный редактор газеты «Про Лесной» Ольга Клименко

Заместитель генерального директора
комбината «Электрохимприбор» по социальной  
и корпоративной политике Н.А. Смирнов
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По итогам объезда города

15 января состоялся еженедельный объезда города главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» Ю.В. Иванова вместе с руководите-
лями профильных отделов администрации и коммунальных служб. Было 
проверено качество уборки снега на улицах Строителей, Ленина, Мира, 
Победы.

Решено, что необходимо активизировать работу по уборке и вывозу сне-
га с городской дорожной сети, не допускать образования колейности на 
дорогах и скопления снега на обочинах, а особенно на перекрёстках, в так 
называемых зонах видимости.

По всем выявленным во время объезда замечаниям по уборке снега 
руководителям коммунальных служб даны персональные поручения и 
определены сжатые сроки их исполнения.

Экология и комбинат 
По сообщению информационного центра ФГУП «Комбината «Электро-

химприбор», службой ядерной и радиационной безопасности комбината  
было проведено 79 измерений радиационных параметров окружающей 
среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения предприятия. Пре-
вышение допустимых уровней не зарегистрировано. Средняя мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 0,11 мкЗв/ч.

График отбора проб воды для проведения измерений показателей каче-
ства   питьевой воды выполнен в полном объёме в соответствии с «Рабочей 
программой контроля за качеством воды централизованных систем питье-
вого водоснабжения городов Лесной и Нижняя тура на 2013-2016 годы». 
Качество питьевой воды, подаваемой потребителю, по органолептическим, 
химическим, микробиологическим и радиологическим показателям соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

 График контроля химических показателей в объектах окружающей 
природной среды выполнен в полном объёме. Превышения предельно 
допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны и в жи-
лом секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 
пределах установленных нормативов. 

Выше, сильнее, быстрее!
27 декабря в Екатеринбурге прошли соревнования по прыжкам в высоту 

с разбега на призы Олимпийского чемпиона Ивана Ухова.  Сергей Кузнецов 
(тренер Н.А. Кузнецов, работник ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 435 
производства) занял 3-е место с результатом 202 см и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

С 18 по 20 января  в Челябинске проходили соревнования Чемпионата  
и Первенства  УРФО по лёгкой атлетике. В Чемпионате победителями и 
призёрами стали: Юлия Пидлужная – МСМК – 1-е  место в прыжках в длину 
с разбега с результатом 6 м 75 см (тренер Н.А. Кузнецов); Константин Ряза-
нов  – 1-е  место в беге на 2000 м (тренер В.В. Коновалов); Евгений Галиха-
нов  – 2-е  место  в беге на 200 м. Евгений проиграл всего 0,01 сек. (тренер  
Н.А. Кузнецов). Все спортсмены являются работниками ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 435 производства (руководитель Р.В. Замиралов).

Екатерина Глазова (СДЮСШОР «Факел») в составе сборной Свердловской 
области заняла 2-е место в эстафете 4х200 м и стала  седьмой в прыжках в 
длину с разбега с результатом 5 м 17 см.

Городская федерация легкой атлетики благодарит за оказанную мате-
риальную помощь в подготовке и  организации поездки на соревнования 
генерального директора комбината «Электрохимприбор» А.В. Новикова и 
председателя профкома комбината «Электрохимприбор» Е.Ф. Венгловского. 

Участники соревнований выражают признательность председателю го-
родской федерации лёгкой атлетики С.А. Иванову за организацию и помощь 
в поездке на соревнования. 

Погиб пятимесячный ребёнок
20 января днём в одной из малосемеек города произошла трагедия. 

Отец пошёл в ванну вместе со своим пятимесячным сыном. Он был в не-
трезвом состоянии, из-за чего в процессе купания и уснул. Ребёнок в воде 
захлебнулся и погиб. Родители (мама в момент трагедии спала в комнате) 
вызвали скорую помощь, но было слишком поздно. По словам начальни-
ка следственного комитета ОМВД по ГО «Город Лесной» Дениса Владими-
ровича Черникова, против отца возбуждено уголовное дело по статье  
ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Ведутся след-
ственные мероприятия, мужчина освобождён под подписку о невыезде. 

ПРО ГОРОД

Любви и верности, 
свердловчане!

ПРО ПРАЗДНИКИ

Молодожёнов поздравили с 80-летием региона

В минувшую пятницу церемонии 
бракосочетания в ЗАГСе нашего города 
совпали с Днём рождения Свердловской 
области, поэтому новоявленные 
молодожёны в этот день принимали 
двойные поздравления.    

С днём создания семьи и юбилеем региона ново-
брачных поздравил главный специалист информа-
ционно-аналитического отдела городской админи-
страции Николай Александрович Сажин: «Сегодня в 
вашей жизни значимый день, который вы не забуде-
те никогда. Одновременно это значимый для всех 
жителей Свердловской области день. 17 января 1934 
года годы была образована Свердловская область. За 
прошедшие 80 лет область прошла большой и слож-
ный путь, став индустриально развитым регионом». 
От имени главы городского округа представитель 
администрации пожелал молодожёнам крепкого 
здоровья, любви, верности, счастья и благополу-
чия. 17 января в Лесном зарегистрировались три 

новых супружеских четы: Максим и Наталья Лазар-
чук, Денис и Оксана Бобрышевы, Алексей и Юлия 
Гражданкины.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

 НОВОСТИ

Оксана и Денис

Сказка продолжается!
ПРО ДОБРО

Крещенская ёлка – место, где сбываются чудеса

Казалось бы, зимние праздники 
подошли к концу, но вот сказка для 
маленьких жителей нашего города на 
этом не закончилась! 21 января в кафе 
«Этюд» уже в четвёртый раз состоялась 
традиционная благотворительная 
Крещенская ёлка, организованная 
городским советом женщин.

В этом году счастливчиками, побывавшими на 
ёлке, стали более сорока детей. Среди них – бывшие 
воспитанники школы-интерната № 63, ныне учащи-
еся школы № 74, учащиеся классов охраны зрения 
школы № 73 и подопечные реабилитационного цен-
тра «Чайка». Этот вечер стал настоящим праздником 
для ребят – столы были полны сладкими угощения-
ми, а глаз не переставали радовать всё новые и новые 
сюрпризы.

Одним из главных героев вечера стал Мишка, ко-
торому ребята читали стихи и который щедро на-
градил за это подарками. Маленьких лесничан тут 
ожидали не только добрые сказочные персонажи – 
на ёлку пожаловали Бабайка, Серый Волчок и Барма-
лей. На огонёк заглянула и Фрекен-Бок, устроившая 

нешуточную конкурсную борьбу между мальчишка-
ми и девчонками. Самое главное – никто не ушёл без 
подарка, ведь каждый мог испытать фортуну в бес-
проигрышной лотерее. Кроме того, никто не остался 
без объятий – ведь 21 января отмечается Всемирный 
День объятий.

По-настоящему сказочным этот вечер сделали 
выступления воспитанников детской школы хоре-
ографии, детской музыкальной школы и циркового 
коллектива СКДЦ «Современник».

Вместе с юными гостями вечера сюрпризам радо-
вались и взрослые. Поздравить ребят с Крещением 
пришёл батюшка Сергий Архипов. Он рассказал ре-
бятам об особенностях православного праздника, 
пожелал Божьей помощи и подарил каждому ико-
ны Ярославских чудотворцев –покровителей детей. 
Сладкие подарки вручил ребятам Е.Ф. Венгловский, 
председатель профсоюзной организации комбина-
та «Электрохимприбор».

Ю.В. Иванову, главе городской администрации, 
досталась почётная миссия наградить отличников. 
Обладателями ценных подарков стали: Анна Носова 
и Кристина Князева (ученицы школы № 74), Юрий 
Низовкин и Илья Глухов (ученики школы № 73). 
Глава администрации не только поздравил ребят с 
крещенским праздником, но и сам принял искрен-
ние и тёплые поздравление от ребят в честь своего 

дня рождения, который отмечал как раз 21 января. 
Кроме того, во время блиц-опроса юные леснича-
не высказали немало дельных замечаний по поводу 
благоустройства Лесного, которые власти города 
возьмут на заметку.

Огромный вклад в организацию этого сказочно-
го вечера внёс профсоюз комбината «Электрохим-
прибор», предприниматели – И. Усенко, С. Звары-
гин, Ю. Теребов, С. Девятых, Н. Буряков, Е. Дерябина,  
А. Полтавец, депутат областной Думы Л. Мельнико-
ва и, конечно, члены городского совета женщин. 
Социальный проект женсовета «Спешите делать 
добро» получил одобрение руководства комбината 
«Электрохимприбор» и финансовую поддержку на 
2014 год в размере около 100 тысяч рублей – так что 
впереди у них целый фронт добрых дел! 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Маленьких лесничан тут ожидали не только добрые сказочные 
персонажи – на ёлку пожаловали Бабайка, Серый Волчок и Бармалей

Искренние пожелания имениннику – главе городской 
администрации
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ПРО СОБЫТИЕ

Состоялась XVI церемония вручения премий главы городского округа «Город Лесной» 

И хотя это ежегодное 
мероприятие (в совокупности 
с детским «Успехом года», 
прошедшим чуть ранее) уже 
давно носит традиционный 
характер, например, непременно 
проводится в канун старого 
Нового года, на этот раз 
организаторы нашли чем 
удивить всех, кто посетил СКДЦ 
«Современник» в минувшую 
субботу, чтобы услышать имена 
достойнейших горожан 2013 года.  

Значимое событие городской жизни 
действительно обрело новые черты. Це-
ремония началась не в зале. Это было 
первой «фишкой» чествования лучших 
из лучших. По ковровой дорожке, вдоль 
шеренги с красивыми барабанщицами во 
главе с мэром Лесного и мимо зрителей, 
под огненные залпы, в зал проходили все 
номинанты, претендующие на победу в 
городском конкурсе. Оказывается, для 
самого главы городского округа Виктора 
Васильевича Гришина до последнего мо-
мента оставались тайной имена некоторых 
победителей. 

В своём приветственном слове к залу 
В.В. Гришин сказал, что «Успех года» – это 
уникальная инициатива; мероприятие, 
скрепляющее людей разных возрастов и 
профессий». Он отметил, что церемония 
собрала вместе людей, которые сумели 
реализовать значимые социальные про-
екты, получившие награды как городско-
го и областного, так и государственного 
уровней. «Не отметить труд тех, кто внёс 
особую лепту в процветание и развитие 
Лесного, нельзя, а успешные люди должны 
жить в успешном городе», – сказал Виктор 
Васильевич. Особую благодарность он 

выразил общественным некоммерческим 
организациям, которые меняют к лучшему 
духовную жизнь города.

Особенностью получения премии в этом 
году стало то, что получить её стало гора-
здо сложнее. Экспертный совет «Успеха 
года» не один час провёл в жарких спорах 
по поводу того, кто же достоин услышать 
свою фамилию в рядах лауреатов. Каждый 
из номинантов получил ту или иную ве-
домственную награду или знак отличия, 
поэтому интрига сохранялась вплоть до 
вскрытия В.В. Гришиным конвертов. Кроме 
грамот, победителям вручили статуэтки и 
памятные подарки. 

В номинации «Наука и производство» по-
бедителями стали обладатели нагрудного 
знака «Академика И.В. Курчатова» 3 степени 
начальник конструкторского отдела ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» (отдел 
083) Александр Андреевич Лякишев и его 
заместитель Виктор Александрович Дро-
здов. Поздравить работников комбината 
«Электрохимприбор» с высокой наградой 
на сцену вышел генеральный директор гра-
дообразующего предприятия. Он сказал, 
что «Успех года» – прекрасная традиция, 
которая позволяет оценить труд людей 

по достоинству, и выразил надежду, что на 
комбинате и впредь  будут работать отлич-
ные профессионалы. Лауреаты номинации 
«Мужество, отвага и честь» – заместитель 
командира, главный инженер в/ч 40274, 
полковник Андрей Альбертович Луконин 
(медаль ордена «За заслуги перед Отечест-
вом II степени), заместитель начальника 
службы пожаротушения СУ ФПС № 6 МЧС 
России Сергей Валерьевич Алехно (медаль 
«За отвагу на пожаре») и начальник караула 
специальной пожарной части № 2 СУ ФПС 
№ 6 МЧС России Александр Владимирович 
Чусовитин (медаль «За отвагу при пожаре»). 

В номинации «Здравоохранение» по-
бедил руководитель Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России  Евге-
ний Алексеевич Мирошкин, который по-
лучил почётное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Российской 
Федерации». В своём ответном слове он 
произнёс, что за столь высокой наградой 
стоит слаженный труд всего коллектива 
и пообещал, что он (коллектив) и дальше 
будет работать на благо нашего города. 

Елена Рудольфовна Иванова, повар сто-
ловой № 11 отдела 900, бронзовый призёр 
международного чемпионата кулинарно-
го искусства, стала обладателем премии 
«Успех года» в номинации «Торговля и об-
щественное питание». Два человека были 
отмечены в номинации «Образование». 
Это учитель физкультуры МБОУ СОШ 
№ 71,  призёр X Всероссийского кон-
курса «Мастер педагогического труда по 
учебным и внеучебным формам физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной 
работы» Людмила Петровна Ладыгина 
и учитель-логопед МБДОУ «Детский сад  
№ 24», призёр VII Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» Маргарита Сергеевна 
Епифанова. 

Народный коллектив вокальный ан-
самбль «Калейдоскоп»  СКДЦ «Совре-
менник», лауреат I степени 16 Международ-
ного фестиваля-конкурса «Мир искусства» 
(руководитель Галина Николаевна Пилиг-
римова) и квартет «Каприс» М Б ОУ 
ДОД «ДМШ», гран-при Международного 
фестиваля-конкурса «Малахитовый узор») 
стали лауреатами «Успех года» в номи-
нации «Культура». Награды в номинации 
«Спорт» достались двум лесничанам: это 
Эдуард Иванович Громов (ФСЦ «Факел»,  
1 место на Кубке России по городошному 
спорту) и Станислав Владимирович Попов 
(тренер-преподаватель отделения стрель-
бы из лука МБОУ ДОД «СДЮСШОР» «Фа-
кел», который получил почетное звание 
«Заслуженный тренер России»). 

В следующей номинации «Социально-
значимые проекты» отличились Лари-
са Ивановна Нежданова, директор МБУ 
«ЦГДБ им. А.П. Гайдара» за проект «Плывут 
по небу купола» и  авторский коллектив по 

изданию книги «Ратная слава Чащавиты» за 
проект «Создание истории города Лесной». 
Название последней номинации – «Имя 
года» – до последнего держалось в секрете, 
и имя это было присвоено иерею Сергию 
Архипову за большую работу по духовному 
воспитанию жителей Лесного. 

Награды вручены, поздравления озвуче-
ны, и снова профессионалы во всех сферах 
общественной жизни будут целый год неу-
станно трудиться, чтобы город развивался, 
и кто знает, кого из них в начале следую-
щего года ожидает своя минута славы на 
«Успехе года-2014»?

Екатерина ХОЛКИНА
Фото Татьяны ЧЕРНОВОЙ

«Успех года»:  
маленький «Оскар» Лесного

 ОБЩЕСТВО

Особенностью получения премии в этом году стало то, 
что получить её стало гораздо сложнее

НАШИ ДАТЫ

Студенчество – это самые лучшие годы в жизни многих

25 января – День 
студента. В этот день 
мы все, студенты в 
прошлом, вспоминаем 
то замечательное время. 
И пусть мы недосыпали 
и нервничали в период 
сессии, бегали по 
кабинетам с попытками 
сдать зачёты, писали 
курсовые работы по 
ночам, всё-таки это было 
классное время!  

Вот только несколько мнений 
о поре студенчества от профсо-
юзных активистов комбината 
«Электрохимприбор».

Анастасия Додонова, эконо-
мист по планированию отде-
ла 085, член информационной 

комиссии ПК: «Ой, вспоминается 
столько всего интересного! Пом-
ню, что было весело. Группа у нас 
была классная. Первые экзамены 
«напали», как всегда, неожидан-
но. Бывало, что перед зимними 
экзаменами пропадали на катке, 
а после летних сразу убегали на 
теннисные корты. Но при этом 
успеваемость у нас была хоро-
шая.  Поражала фантазия студен-
тов при изготовлении шпаргалок 
– ну куда ж без них?! Кто-то поль-
зовался, кто-то нет, у кого-то не 
получалось незаметно списать, 
но всё это способствовало разви-
тию нестандартного мышления, 
тренировке памяти. Очень лю-
били лабораторные работы, пра-
ктические занятия. По некоторым 
предметам задачи наперегонки 
решали.  С педагогами нам очень 
повезло: они все были разные, 
своеобразные, строгие, но при 
этом любимые. Выходит, самое 

запоминающееся – это общение 
и опыт».

Александр Князев, инженер-
технолог, член профбюро отдела 
037: «Помню, мы сдавали экзамен 
по «производству металлокон-
струкций»: два вопроса из теории 
и задача. Сидим, отвечаем на би-
леты, вдруг заходит заведующий 

кафедрой и, переговорив с пре-
подавателем, предлагает: «Те, кто 
ответит теорию, могут вместо ре-
шения задачи помочь кафедре и 
перенести металлический шкаф-
чик». Большинство предпочли ре-
шать задачи. И они были правы. 
Кто же знал, что этот «шкафчик» 
окажется двухметровым сейфом. 

Долго мы вчетвером стаскивали 
его с третьего этажа на первый. 
Экзамен закончился, пока мы «ра-
ботали», но преподаватель нас до-
ждался. Он долго смеялся, а потом 
сказал, что лучше трудным путём 
идти к знаниям, нежели лёгким – 
от них удаляться».

Ну а я, например, когда слышу 
слово «студент», сразу же вспоми-
наю свою группу, преподавателей, 
которые, безусловно, научили нас 
очень многому.  То время мы все 
вспоминаем с особой теплотой. 
И пусть я окончила институт сов-
сем недавно, уверена, что студен-
ческие годы останутся в памяти 
навсегда! С праздником, дорогие 
студенты и, как говорится, «ни 
пуха, ни пера»! 

Ирина ЗВЕРЕВА, 
информационная комиссия

 ПК-391,
фото из архива автора

От сессии до сессии…

Ура! Мы - уже специалисты!

В.А. Дроздов, А.В. Новиков, В.В. Гришин  
и А.А. Лякишев
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Руки рабочих…
Молодёжи, не боящейся работы, открыта дорога на комбинат

Окончание, начало на стр. 1
– Сейчас наша задача – сделать 

так, чтобы те рабочие кадры, ма-
стера, что обладают необходимы-
ми знаниями и навыками, имеют 
высокие производственные раз-
ряды, передавали их своей мо-
лодой смене. Сегодня мы испы-
тываем потребность в рабочих в 
основные цеха и производства. 
Кто занят непосредственно на из-
готовлении основной продукции, 
те и ценятся выше. Эта категория 
работников имеет различные 
льготы, в том числе, и по выходу 
на пенсию: вырабатывая опре-
делённый стаж, человек может 
выйти на заслуженный отдых в 50 
лет и получать пенсию размером 
выше, чем по стране. 

Сегодня мы возрождаем инсти-
тут наставничества: приглашаем 
ветеранов, мастеров своего дела 
помогать молодым осваивать 
рабочую профессию, не стоять 
самому за станком, а за оплату 
передавать свои навыки, опыт 
сразу нескольким молодым ра-
ботникам. Ведь, например, ква-
лифицированному сдельщику 
некогда уделять необходимое 
внимание молодёжи, у него своя 
работа. Такую практику мы будем 
постепенно расширять.

– Пётр Александрович, как 
Вы думаете, в чём причина 
желания молодых людей 
сначала попробовать себя 
реализовать в профессиях, 
на которые они получили 

дипломы вузов, хоть даже и 
учились не по призванию, а 
потом уже идти устраиваться 
на комбинат?

– Думаю, что родители сами 
не настраивают своих детей на 
то, чтобы те поступали учиться 
на технические, рабочие  спе-
циальности. Мы делали опрос 
среди школьников: 80 % хотят 
быть юристами, экономистами, 
дизайнерами и т.п. А в результате 
– у нас в отделе кадров выстраива-
ется очередь на уборщиков. И это 

было бы смешно, если бы не было 
так грустно:  практически каждая 
уборщица на предприятии имеет 
высшее образование. Если вы сто-
ите перед выбором, идти учиться 
в колледж на бухгалтера или гео-
лога, я бы посоветовал родителям 
направить своих ребят в наши 
учебные заведения, которые вы-
пускают «технарей»: где у нас 
развернуться, например, геологу?

  – Конечно, всем бы хоте-
лось попасть на градообра-
зующее предприятие: это 
стабильность, социальные 
гарантии – так необходимые 
для нормальной человече-
ской жизни. Где и чему мож-
но научиться в Лесном, чтобы 
всё-таки получить работу на 
комбинате?

– Сейчас в нашем ТИ НИЯУ 
МИФИ учат техническим спе-
циальностям. На базе полипро-
фильного техникума имени Оле-
га Терёшкина можно получить 
среднее специальное образова-
ние. Нынче все его выпускники, 
кто хотел к нам прийти, трудоу-
строены. Больше того, за ними ре-
зервируются рабочие места ещё 
во время практики, без отрыва от 
учёбы, до получения ими произ-
водственного разряда. 

– В какие подразделения 
сейчас требуются рабочие?

– Мы готовы брать всех 
«с руками и с головой» в 

заготовительный цех, на кузнеч-
но-прессовый участок, в механо-
обрабатывающее производство, 
цех крупногабаритных штампо-
вок, цех сетей и подстанций.

Важны для нас не только основ-
ные рабочие профессии – тока-
ри, фрезеровщики, токари-кару-
сельщики, токари-расточники, 
но и вспомогательные, например, 
электрики, которые есть практи-
чески в каждом цехе, слесари-ре-
монтники, слесари-инструмен-
тальщики, слесари КИПиА.

– Речь идёт о совсем не под-
готовленных кадрах, или всё-
таки какими-то начальными 
навыками должны обладать 
молодые люди, желающие 
освоить рабочую профессию?

– Некоторым специальностям 
мы обучаем на месте, например, 
готовим кузнецов. Есть хорошее 
подспорье тем, кто «ничего не 
умеет»: в нашем полипрофильном 
техникуме есть 10-месячные кур-
сы, на которых можно в любом 
возрасте получить профессию 
токаря. В 2012 году, например, 
сразу несколько девушек с выс-
шим экономическим образовани-
ем, не сумевших найти работу по 
специальности, коммуникабель-
ных, интересных, поступили и 
обучились на этих курсах, сейчас 
работают в механо-обрабатыва-
ющем производстве, стали «Луч-
шими рабочими года», работа им 
нравится, и они никуда не соби-
раются переходить.

Большое внимание уделяется и 
системе кадрового резерва. При-
ветствуется самообразование ра-
бочих, их дальнейшее обучение в 
вузах по техническим специаль-
ностям. Это способствует даль-
нейшему профессиональному и 
карьерному росту. У нас, в отделе 
подбора и адаптации, в кабинете 
№ 10, можно решить вопросы пе-
ревода как на другие должности, 
так и в другие подразделения.

– Есть случаи, что работа 
не нравится, и люди уходят с 
комбината?

– А это – кто как относится к 
своей работе: одним она кажется 
привлекательной, другим – ру-
тиной. Одни отрабатывают ма-
стерство на однообразных опе-
рациях, другим нравится смена 
занятий. На 518 производстве, 
например, 25-летняя девушка ра-
ботает электроэрозионистом, так 
вот она свою профессию считает 
творческой. 

– Насколько возможно пе-
редвижение молодых рабо-
чих внутри предприятия? 
Случается ли, что с менее пре-
стижных мест молодых рабо-
чих руководители подразде-
лений просто не отпускают 
на вакантные места в другие 
цеха, с более привлекатель-
ными условиями?

– Это – вопрос времени. Конеч-
но, не все готовы ждать, когда бу-
дет найдена и оформлена замена. 
Мы работаем с нашими кадрами и 
по переводу. По разным ведь при-
чинам люди пытаются уйти с ра-
боты. Мы для диалога открыты. У 
меня есть часы приёма по личным 
вопросам – каждую среду  можно 
записываться. Разбираемся с ка-
ждым частным случаем. Бывает, 
достаточно поднять телефон-
ную трубку и переговорить с на-
чальником подразделения, чтобы 
устранить разногласие, недопо-
нимание. Желающие вновь устро-
иться или поменять место работы 
так же могут обратиться в кабинет 
№ 10, где его выслушают: на что 
он способен, что ему нравится 
или не нравится, какие требова-
ния он сам предъявляет к работе, 
выяснят его амбиции, рассмотрят 
возможность перевода. Это уже 
выстроенная система.

– Что ждёт сегодня на ком-
бинате рабочую молодёжь? 
Чем можно её заинтересовать, 
кроме активной обществен-
ной, культурной и спортив-
ной жизни?

– В 2013 году на предприятии 
было сделано очень много имен-
но для молодых, чтобы они, при-
дя на производство, могли спо-
койно работать, не переживая, 
например, о первоначальном за-
работке. Разработано положение 

о поддержке молодых рабочих и 
молодых специалистов, согласно 
которому каждому молодому ра-
бочему, поступившему на комби-
нат, выплачивается материальная 
поддержка на 1 год с возможно-
стью продления на второй год в 
виде доплат до уровня средней за-
работной платы по комбинату за 
предыдущий год. За это время че-
ловек уже сам волен регулировать 
свой карьерный рост: сдачу на 
более высокий разряд, освоение 
новых направлений в профессии 
и т.д., с тем, чтобы по истечении 
этого срока можно было уже са-
мому себе обеспечивать уровень 
такого дохода. А для вспомога-
тельных рабочих – электриков, 
слесарей-ремонтников – мы под-
нимаем уровень доходов до уров-
ня средней заработной платы по 
категории «вспомогательные ра-
бочие», что чуть поменьше.

Также на предприятии продол-
жает действовать система пита-
ния, по которой каждому работ-
нику ежедневно компенсируется 
часть стоимости обеда в столовой 
комбината. 

– Да, это существенная ма-
териальная поддержка для 
молодых людей. А в плане 
обеспечения жильём?

– Если у молодого человека нет 
своего жилья, и он намерено не 
ухудшил свои жилищные условия, 
то молодая семья может заявиться 
на участие в программе комбина-
та по ипотечному кредитованию 
и софинансированию: комбинат 
компенсирует работнику по-
ловину процентов банковского 
кредитования. 

… Те условия, которые сегодня 
предлагаются молодым рабочим, 
можно назвать беспрецедентны-
ми: вряд ли что-то подобное было 
разработано за все годы суще-
ствования предприятия. Будем 
считать, что сегодняшнему рабо-
чему классу повезло, надо успе-
вать, пока молодой, сделать свой 
выбор, наметить амбициозные 
планы и шагать прямо на ком-
бинат «Электрохимприбор»: там 
вам и материальная поддержка, 
и освоение любой профессии, и 
карьерный рост. А годы летят бы-
стро! Завтра вам ваша семья ска-
жет спасибо!

Вера МАКАРЕНКО

Пётр Александрович Ковшевой.
заместитель генерального 

директора комбината 
«Электрохимприбор» по 

управлению персоналом

Каждому молодому рабочему, 
поступившему на комбинат, выплачивается 
материальная поддержка на 1 год с 
возможностью продления на второй год в 
виде доплат до уровня средней заработной 
платы по комбинату за предыдущий год

ПРО  КАДРЫ

ПРО КОМБИНАТ

Что было, что будет?
21 января состоялось расширенное заседание профкома комбината «Электрохимприбор»

ПРО ПРОФСОЮЗ

Профсоюзный актив 
подвёл итоги года, 
обсудил планы 
предстоящей работы на 
новый год. 2013 год для 
профсоюза комбината 
был насыщенным и 
напряжённым. 

Решались серьёзные  вопро-
сы в сфере защиты интересов 
трудящихся комбината, много 
было проведено спортивных, 

культурно–массовых меропри-
ятий, приобретающих популяр-
ность среди горожан, успешно 
проведена детская оздоровитель-
ная кампания, значимую роль 
играл профсоюз и в проведении 
конкурсов профессионального 
мастерства. Все профсоюзные 
мероприятия проводятся во бла-
го человека труда и укрепления 
корпоративного духа на пред-
приятии. Большое внимание 
профсоюз уделяет мотивации 
членства своей организации. Как 

сказал на профкоме председатель 
ПК-391 Е.Ф.Венгловский: «Честь и 
хвала тем председателям профсо-
юзных организаций и руководи-
телям подразделений, в которых 
членством охвачено большинст-
во работников. Высокий процент 
охвата профсоюзной работой до-
стигнут в коллективах подразде-
лений: 004, 048, 062, 071, 086, 334, 
647. Здесь внимательно относятся 
к людям, привлекают к массовым 
мероприятиям весь коллектив и 
профсоюзное членство достигает 

более 90 процентов персонала. И 
отдача, соответственно, возра-
стает. В целом по комбинату про-
фсоюзным членством охвачен 
71 процент работников, к этой 
цифре надо стремиться и другим 
производственным коллективам». 

 Активная жизненная пози-
ция сказывается и на производи-
тельности труда, и на благоприят-
ном микроклимате коллективов, 
где единство и сплочённость 
дают результаты и человеку труда, 
и коллективу в целом. 

Кроме того, на заседании про-
фкома прозвучала информация о 
подведении итогов соревнования 
среди первичных профсоюзных 
организаций, итоги которого бу-
дут оглашены 3 февраля на Дне 
профсоюзного активиста. Была 
также утверждена смета расходов 
на 2014 год, обсуждены ближай-
шие планы работы.

Наталья МУХИНА, председатель 
информационной комиссии 

ПК-391
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

У меня есть всё!

Ирина знакома многим жителям нашего 
города. Годы работы медсестрой в приём-
ном покое не могли иначе сказаться на её 
жизни. Медицина стала для неё неожидан-
ным поворотом в судьбе, и пусть она не со-
биралась вставать на эту дорогу, теперь уже 
давно шагает по ней уверенно и искренне 
любит свою профессию. 

Пока училась в школе, питала слабость к 
танцам, подумывала о педагогическом ин-

ституте (всегда нравились русский язык и 
литература). Но уезжать учиться в большой 
город в самый разгар 90-х было страш-
новато, и она устроилась в медсанчасть 
санитаркой, а когда поняла, что готова 
развиваться именно в этой сфере, посту-
пила в нижнетуринский филиал Нижнета-
гильского медучилища, стала медсестрой. 
Параллельно вышла замуж, родила сына 
Женю. 

Как пришла работать в приёмное отде-
ление в 1996 году, так и числится там до 
сих пор. Правда, четыре года прорабо-
тала в психиатрическом отделении, ещё 
два – в хирургическом, а сейчас трудится 

в небольшом и дружном коллективе «при-
ёмника», без работы своей уже не может и 
искренне её любит. Ирина рассказывает 
о своём отношении к профессии и месту, 
где работает: «находишься в гуще событий, 
постоянно общаешься с самыми разными 

людьми, это каждый день что-то новое, и, 
безусловно, помощь людям. Бывает, столь-
ко за день наговоришься с пациентами, что 
вечером приходишь домой, муж спрашива-
ет, почему молчу, а у меня даже сил нет раз-
говаривать. Встречаются и вежливые люди, 
доброжелательные, которые обязательно 
скажут: «Спасибо вам, девочки», а есть и те, 
кто не поздоровается даже. Конечно, не-
приятно, но человек ко всему привыкает. 
Бывают такие случаи, о которых помнишь 
годами, но всё равно людям нашей про-
фессии нельзя воспринимать всё слишком 
близко к сердцу. Иначе можно долго и не 
прожить. Поначалу было, конечно, слож-
новато, да и сейчас тяжело воспринима-
ются особенно те происшествия, которые 
случаются с детьми. Потому что дети – это 
всё». 

Ирина уже точно знала, что останется в 
медицине, воспитывала сына от первого 
брака, когда познакомилась с будущим му-
жем Сергеем, человеком, который и пода-
рил ей то, о чём мечтают многие женщины: 
любовь, чувство защищённости и уверен-
ность в завтрашнем дне. Познакомились 
случайно, и уже на этапе зарождения отно-

шений им пришлось пережить испытание 
расстоянием. Сергей из Великого Новгоро-
да, и какое-то время между редкими встре-
чами влюблённых разделяли 2000 киломе-
тров. Но тот непростой период пройден, и 
вот уже восемь с лишним лет Ирина – за-
конная жена сервис-инженера Сергея Ва-
сильевича Мухина. Для лесничанки было 
очень важно, чтобы мужчина знал и пони-
мал ценность семьи. Она по жизненному 
опыту знала, что верность и доброта в муж-
чине и вообще в человеке – очень важные 
качества, и, увидев их в Сергее, не могла не 
полюбить мужчину. Говорит, что даже по-
сле стольких лет в браке их отношения до 

сих пор развиваются, и она ни на минуту 
не теряет ощущения, что любима мужем. 

Перед рождением ребёнка они догово-
рились, что сына назовёт Ирина, а дочку – 
Сергей, который мечтал о именно о девоч-
ке. Сейчас в семье, кроме девятиклассника 

Жени, старшего сына Ирины, 
подрастает четырёхлетняя 
Василиса Сергеевна, настоя-
щая папина дочка. Она гор-
дится детьми: сын прекрасно 
учится, направляя все усилия 
на успешное окончание школы 
и поступление в вуз (возможно, 
станет военным медиком), доч-
ка пока радует самим фактом 
своего существования. 

Её жизнь – это не только се-
мья и работа, но и долгая прове-
ренная дружба. Две подруги, с кото-
рыми тридцать лет вместе, дружат 
с первого класса: Юля и Лена. 
Ирина знает, что они в труд-
ную минуту всегда поддержат, 
им можно довериться и на них 
положиться. Хобби – вязание 
и вышивка, если позволяет 
время. Смеётся: «А ещё я люблю 
делать ремонты дома. От меня 
домашние уже стреляются. Бы-
вает, зайдём случайно с мужем 
в строительный магазин, уви-
жу обои: «всё, хочу!». А новые 
обои – это и новые шторы, и 
люстра… Иногда так хочется смены обста-
новки, что даже диван с креслом поменять 
местами – уже что-то новенькое. Жизнь не 
стоит на месте, и энергетику дома застояв-
шуюся тоже надо двигать иногда». 

Спрашиваю о мечте, а она – теряется: «Я 
разделяю мечты и цели. Цели есть всегда: 
пока человек жив, он должен идти вперёд, 

без этого никак. Материальные ценности 
– это не мечты, это всё достижимо, всё в 
твоих руках. А мечтать мне и не о чем. У 
меня есть семья, те люди, которые меня 
искренне любят, и те, кого люблю я. Так 
что у меня всё есть».

Екатерина ХОЛКИНА

Ирина  Мухина, 37 лет

Семья – это ценность 
безусловная. Согласно расхожему 
афоризму, «Семья в жизни – это 
главное. Карьера – не ждёт тебя 
дома, деньги – не вытрут слёзы, 
а слава – не обнимет ночью». 
Наша героиня, которая завершает 
сегодняшней публикацией 
первый этап конкурса  «Миссис 
Лесничанка», это точно знает, 
несмотря на то, что и работу свою 
очень любит, посвящая ей много 
времени.  

Для лесничанки было очень важно, чтобы мужчина знал 
и понимал ценность семьи

  ЖИЗНЬ

Бывает, столько за день наговоришься с пациентами, 
что вечером приходишь домой, муж спрашивает, почему 
молчу, а у меня даже сил нет разговаривать

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Исторически сложилось: 

оборонка сконцентрировалась 
на Среднем Урале

По словам министра АПК 
Михаила Копытова, Свердлов-
ской области удалось сохранить 
свои позиции в числе регио-
нов-лидеров по производству 
молока, объём которого за год 
превысил 607 тыс. тонн. 

Кроме того, увеличилось 
производство мяса – до 246 тыс. 
тонн, на птицефермах произве-
дено 1,3 млрд. яиц. В течение 
трёх лет планируется полно-
стью перевести Свердловскую 
птицефабрику на площадки 

Сельхозпродукции - больше: 
пора решать вопросы сбыта

В промышленности на-
шего региона предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса занимают особое 
место. Это исторически сло-
жилось. По итогам 2013 года 
вклад оборонки в стабиль-
ность экономики Свердлов-
ской области очень весомый. 
Так, в 2013 году гособорон-
заказ Машиностроительного 
завода им. Калинина вырос в 
2,8 раза по сравнению с 2012 
годом, ОКБ «Новатор» – в 2 
раза, «Уралтрансмаша» – в 1,5 
раза. Сегодня в области ра-
ботает сразу 42 завода ОПК 
– ни в одной другой обла-
сти нет такой высокой кон-
центрации. «Правительство 
Свердловской области делает 
всё, чтобы оборонка региона 

развивалась, шла её активная 
модернизация. Мы видим ре-
альную отдачу тех налоговых и 
финансовых мер поддержки на 
региональном уровне, которые 
получает сегодня оборонка», 
– считает председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер. 

В 2014 году на реализацию 
государственной программы 
«Развитие промышленности 
и науки на территории Сверд-
ловской области до 2020 года» 
будет выделено более 1 млрд. 
рублей, благодаря чему обо-
ронщики смогут претендовать 
на субсидии на уплату про-
центов по кредитам, на выпол-
нение НИОКР, на обучение и 
переподготовку персонала и на 
модернизацию производства.

Асбеста и Каменского района, 
где строятся новые цеха.

Евгений Куйвашев пору-
чил министру предоставить 
информацию по реализации 
всех пилотных проектов в 
сфере сельского хозяйства. 
На что министр отметил, что 
все территории с поставлен-
ными задачами справляются, 
вся информация, в том числе 
о темпах вовлечения земель в 
сельскохозяйственный оборот, 
будет предоставлена в феврале.

Цифры недели
В Год культуры – 2014 заработная 
плата работников муниципаль-
ных культурных учреждений 
в общей сложности будет 
повышена 900 

млн. рублей

Из космоса ведётся монито-
ринг за вырубкой лесов в 8 
лесничествах: Егоршинском, 
Ирбитском, Кушвинском, 
Новолялинском, Режевском, 
Талицком и Шалинском. 
Благодаря этому объёмы неза-
конной вырубки снизились в 
некоторых районах

Событие

При этом 15-процентное повы-
шение уже состоялось, о чём 
сообщил областной министр 
культуры Павел Креков.

на 30%.

Люди и дела, 
а не слова 

Свердловская область 
в год своего 80-летия 
утверждается в ином 
статусе – это будет 
регион больших 
возможностей и нового 
качества жизни. 
Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев 
сказал 17 января 
на торжественном 
собрании в честь юбилея.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с министром агропромышленного комплекса 
и продовольствия Михаилом Копытовым 
поручил основательно подойти к подготовке 
соглашения с группой компаний «X5 Retail Group»: 
сотрудничество между областью и 
продовольственными компаниями позволит 
повысить заинтересованность торговых сетей 
в реализации уральской продукции, которой 
становится всё больше. 

славят 
опорный край державы 

направлено на поддержку 
малого и среднего бизнеса из 
областного и федерального 
бюджетов. Предприниматели 
создали 730 новых предпри-
ятий и 1,5 тысячи рабочих 
мест. В виде грантов 66,6 млн. 
рублей получили начинающие 
бизнесмены.

Губернатор считает спра-
ведливым и закономерным об-
ратить мощь Свердловской об-
ласти – опорного края державы 
– на повышение качества жиз-
ни людей, благоустройство го-
родов и сел, развитие туризма, 
формирование интереса к сво-
ему краю, чувства гордости за 
Урал и Свердловскую область.

Глава региона вручил выда-
ющимся свердловчанам высо-
кие государственные награды. 
От имени Президента РФ Вла-
димира Путина за достигну-
тые трудовые успехи и много-
летнюю плодотворную работу 
Евгений Куйвашев наградил 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени за-
ведующего отделением Ураль-
ского НИИ травматологии и 

ортопедии Константина Пиа-
стопуло. Звание «Заслуженный 
металлург РФ» было присвоено 
нагревальщику металла трубо-
прокатного цеха ОАО «Синар-
ский трубный завод» Николаю 
Матвееву, «Заслуженный стро-
итель РФ» – директору по ин-
вестициям и капстроительству 
«УГМК-Холдинг» Сергею Еры-
палову. Кроме того, глава госу-
дарства объявил благодарность 
мастеру спорта России Евгению 
Новосёлову.

Своими указами губернатор 
отметил заслуги в сохранении и 
развитии культуры на Среднем 
Урале и присвоил звание «По-
чётный гражданин Свердлов-
ской области» писателю, члену 
общероссийской общественной 
организации «Союз российских 

в 10 раз.

писателей» Владиславу Крапи-
вину, а также горнорабочему 
очистного забоя шахты Северная 
(ООО «Берёзовский рудник») 
Эвальду Мартину (на фото). 

За большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
знаками отличия «За заслу-
ги перед Свердловской обла-
стью» награждены гендиректор 
ОАО «УКЗ» Валерий Антони-
ади, главный агроном колхоза 
«Урал» Геннадий Долгополов, 
директор Центра культуры и 
досуга ГО Красноуфимск Лидия 
Комарова, гендиректор «Бело-
ярской фабрики асбокартонных 
изделий» Владимир Лаврен-
тьев и председатель правления 
РОО «Союз Комитетов солдат-
ских матерей Свердловской об-
ласти» Мария Лебедева.
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В жизни Антонины Матвеевны Фе-
доровских профессия токаря – не случай-
ность, а именно призвание. Ещё подрост-
ком на лето устроилась рабочей на завод, 
где работал муж сестры, увидела станок 
токаря и поняла, что влюбилась… 

 «Для меня нет преграды – я всё выто-
чу, ко мне полгорода едут. Я – врождённый 
токарь», – говорит Антонина Матвеевна, 
которой 2 марта 2015 года исполнится 80 
лет. До этого она ещё собирается стоять у 

БЛАСТИ Фотофакт

В древности человек догадался, что кусок дерева или кости можно усовершенствовать, срезая ненужные 
части. Другой работник вращал ось с закрепленной заготовкой. И лишь в начале XVIII века был изобретён 
оригинальный токарный станок. В 70-80 годах ХХ века А.М.Федоровских работала вот на таком станке 
– свидетельствует фотография тех лет.

Полюбила 
токарный станок 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Через год с небольшим этой 
жительнице города Лесного 
исполнится 80, но до сих пор 
она трудится у токарного станка!

и не расстаётся 
с ним 64-й год

станка, а вот после юбилея всё-таки думает 
уйти на отдых. Но отдых для неё не имеет 
ничего общего со сложившимися стереоти-
пами о пенсионерской жизни. Даже после 
работы, простояв несколько часов у станка, 
она не спешит прилечь на диван у телевизо-
ра. Летом – бежит за грибами, зимой – вя-
жет, шьёт, печёт пироги, радует заготовка-
ми внуков...

Своей удивительной жизнью наша ге-
роиня доказала – уральским женщинам 
подвластно многое, а мастерству все воз-
расты покорны!

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Про Лесной» (г. Лесной)

{Центр старопромышленного района России – Свердловская 

область – отметила 17 января 2014  года своё 80-летие. На 

торжественное собрание в Екатеринбург съехались более 

2000 гостей из городов Среднего Урала и других регионов. 

Выставка, добрые слова официальных лиц о нашем крае и его 

людях, концерт именитых уральских коллективов, подарки… 

Это событие стало точкой отсчёта для новых свершений 

Свердловской области.
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Картошка-гармошка

Корзиночки с творогом и креветками

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
25 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
27  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 
28  ЯНВАРЯ

СРЕДА 
29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 
30  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА 
31  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 -30°С -23°С -26°С -30°С -29°С -29°С -29°С -30°С -33°С -36°С -35°С -34°С -36°С -32°С -29°С -22°С -15°С -13°С -18°С -15°С -15°С

Давление 749 
мм

748 
мм

747  
мм

745  
мм

745  
мм

745 
мм

744 
мм

744 
мм

745  
мм

749  
мм

752 
мм

755  
мм

757  
мм

758  
мм

757  
мм

755  
мм

754 
мм

755 
мм

758 
мм

758 
мм

758 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

Очень вкусно, быстро и 
просто!

Картофель очистить, же-
лательно выбрать не очень 
крупный, вытянутой формы.

Сделать надрезы по всей 
картошечке, не дорезая 
до конца. Слегка обмазать 
солью.

В каждый разрез вставить 
по ломтику бекона, можно 

чередовать бекон с сы-
ром или бекон с дольками 
шампиньонов.

Сверху поперчить, завер-
нуть в фольгу (при желании 
можно в фольгу еще по-
ложить зубчик чеснока) и 
отправить в духовку, где-то 
минут на 40. О готовности 
вы узнаете по непередавае-
мо-вкусному запаху!

Ингредиенты:
корзинки готовые
творог - 200 г (можно 

брать брынзу или пополам 
творог и брынза)

сметана - 100 г или по 
вкусу

креветки варёные и по-
резанные на маленькие 
кусочки

креветки целые для 
украшения

укроп рубленый или 
петрушка

чеснок давленый 2 
зубчика

перец чёрный.
Рецепт приготовления:
Смешать все ингредиен-

ты: творог, сметану, кревет-
ки резанные, зелень и перец.

Накладываем в корзи-
ночки и украшаем целой 
креветкой.

Добавить измельчённых 
орехов (грецкие) и переме-
шать со сгущёнкой.

Берём рюмку с острым 
дном, смачиваем во-
дой, набиваем начинкой, 
переворачиваем.

Приятного аппетита!
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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 «Ладога» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Познер (16+)
00.40 Х/ф «Большой» (12+)
02.35 Х/ф «Горячие головы» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горячие головы» 
(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 
Вести-Урал
09.00 Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Папа в законе» (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 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Противостояние»
02.55 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
03.45 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова
07.55 Моя рыбалка
08.30 Диалоги о рыбалке
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
13.25 Человек мира 
с А. Понкратовым
14.00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
16.00 24 кадра (16+)
16.30 Наука на колесах
17.00 Диалоги о рыбалке
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь - 
Салават Юлаев
20.15 Х/ф «Апостол»
23.45 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
01.45 Волейбол. Кубок России. 
Финал шести. Локомотив - 
Газпром - Югра
03.35 Наука 2.0
05.05 Моя планета
05.35 Человек мира 
с А. Понкратовым
06.05 Моя планета

06.05 Патрульный участок 
на дорогах (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 «Прожигатели 
жизни» (16+)
15.10 Х/ф «Катина любовь-2» 
(16+)
16.10 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.30, 
04.30 На самом деле (16+)
19.15 К 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда Выстояли и 
победили (16+)
20.05 Доктор Вирус (16+)

21.30, 02.55, 05.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.40, 04.45 Патрульный 
участок (16+)
23.25, 02.35, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК - Вологда-Чеваката (6+)
02.00, 03.55 События. Итоги 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

ТВЦентр
08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Чемпион мира» 
(12+)
12.10 Петровка, 38 (16+)
12.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
17.55 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
19.30 События
19.50 Контрабанда (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.20 Без обмана (16+)
02.10 События
02.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
03.42 Т/с «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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.10 Лучший город земли 
(12+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (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 «Голодный кролик 
атакует» (16+)
13.35 Комеди Клаб (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 «Золото дураков» 
(16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
02.45 Х/ф «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07:25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
08:00, 09:00, 01:30 6 кадров 
(16+)
08:30, 13:30 Т/с «Супермакс» 
(16+)
09:50 Х/ф «Изгой» (16+)
12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины» 
(16+)
18:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
21:00 Х/ф «Корабль» (16+)
22:00 Х/ф «Неудержимые» (16+)

00:00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:45 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
03:45 Х/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (6+)
05:15 Т/с «Мистер Саншайн» 
(16+)
05:40 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 «Состязание без 
правил»
12.15, 15.40, 02.40 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»
12.30 Линия жизни
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.10 Уроки рисования 
с С. Андриякой
15.55, 20.45 Острова
16.35 Х/ф «Раба любви»
18.10 Academia. Память как 
собирание личности
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 Правила жизни
21.25 Тем временем
23.00 Исторические путешест-
вия И. Толстого
23.50 Д/ф «Читаем блокадную 
книгу»
01.30 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3
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 Лекция Образование и 
жизнь (0+)
00.10, 14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 Мульткалендарь (0+)
01.15, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Правосла-
вие (0+)
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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+)
09.45, 12.30 Первосвятитель 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «У реки два 
берега» (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 «Роковое 
сходство» (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, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Перекресток мнений 
(12+)

06.00 Ленинградский День 
победы
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+)
00.15 Х/ф «Блокада» (12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.00 Х/ф «Начало» (6+)
08.45, 09.15 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
13.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
16.15 Естественный отбор (16+)
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.15 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)
21.10 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)
05.00 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 01.05 Х/ф «Зимнее утро» 
(12+)
10.00 Трансляция 70-ой годов-
щины полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой 
блокады
11.00 Помню блокаду (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Х/ф «Ленинградская 
симфония» (12+)
14.05, 22.35 Слово за слово 
(16+)
15.20, 02.45 Х/ф «Ижорский 
батальон» (12+)
17.00 Д/ф «Ижорский батальон». 
70 лет после блокады (12+)
17.15 Д/ф «Эпоха. События и 
люди» (16+)
18.20, 21.35 Т/с «Ленинград» 
(16+)
23.25 Кубок Содружества - 2014 
г. Литва - Молдова (6+)
04.25 Путеводитель (6+)

07.00, 19.20 Джеронимо 
Стилтон
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 Эскимоска
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Белка и Стрелка
12.50 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Великая идея
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
20.10 В лесной чаще
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 Курсанты (12+)
02.55 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.25 Есть такая профессия 
(12+)
03.55 В гостях у Деда-Краеведа

10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 07.55 Один день в городе 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 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 «Премудрый 
пескарь» (0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Субботний вечер
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 ОСП-студия. Дана Бори-
сова (12+)
12.50 Аншлаг (12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Хали-Гали (12+)
16.40 Смехопанорама (12+)
17.10 Парк юмора (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
19.25 Сиреневый туман (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
23.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 

смеха». Талант и призвание
01.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Сам себе режиссер
02.45 Премьер-Парад (12+)
03.15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Ангел на дорогах (16+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Больница-убийца: 
новое дело врачей? (12+)
11.00 Билет в одну сторону 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Ангел на дорогах (16+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Больница-убийца: 
новое дело врачей? (12+)
15.00 Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое
16.00 День за днём
17.00 Ангел на дорогах (16+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Больница-убийца: 
новое дело врачей? (12+)
18.55 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Драма негритенка из 
комедии «Цирк» (12+)
22.55 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
23.25 Жизнь замечательных 
идей. Сердце на ладони
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Драма негритенка из 
комедии «Цирк» (12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
Иван Тургенев и Полина Виардо
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Драма негритенка из 
комедии «Цирк» (12+)
07.00 Острова. Валентина 
Теличкина
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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 «Ладога» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Голоса»
00.50 Х/ф «Приговор» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горячие головы 2» 
(16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
09.00 Рулетка большого терро-
ра. Красные-белые (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Папа в законе» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
23.45 Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме 
(16+)
00.50 Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги (12+)
01.45 Благотворительный 
концерт Помним всех
03.30 Х/ф «Противостояние»

06.30 Х/ф «Апостол» (16+)
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
14.00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
16.00 НЕпростые вещи
18.00 Большой спорт
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Финал шести. Зенит-Казань 
- Урал
20.15 Х/ф «Апостол» (16+)
23.45 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
01.45 Волейбол. Кубок 
России. Финал шести. Белогорье 
- Локомотив
03.35 Наука 2.0
05.05 Моя планета

06.05, 11.05, 22.30, 01.20, 
02.25, 04.45 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+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Суровая планета» 
(12+)
13.10 К 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда Выстояли 
и победили (16+)
14.10 Доктор Вирус (16+)
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 Выжившие за гранью 
(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 «Берегись автомоби-
ля» (12+)
12.20 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)
15.40 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(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 «Чистая проба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.20 Без обмана (16+)
02.10 События
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
06.50 Злоба дня (16+)
07.25 Т/с «Экополис» (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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Резиновая 
баба» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (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 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Бойлерная» (12+)
02.55 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
03.50 Х/ф «Снежные ангелы» 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07:25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08:00, 12:15 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 «Счастливчик Гилмор» 
(16+)
12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины» 
(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)

22:00 Х/ф «Неудержимые - 2» 
(16+)
00:00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00:30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
02:35 Х/ф «Охотники за приви-
дениями - 2» (16+)
04:35 Т/с «Франклин и Бэш» 
(16+)
05:25 Т/с «В ударе!» (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 «Пограничный 
горизонт»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж - 250
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.10 Уроки рисования 
с С. Андриякой
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 Острова
17.05 Чаплиниана
18.10 Academia. Память как 
собирание личности
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные 
страной советов»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
23.00 Исторические путешест-
вия И. Толстого
23.50 Х/ф «Человек на все 
времена»
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

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
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05.30, 17.30 Благовест
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Да любите друг друга (0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Нравственный выбор (0+)
15.15 Дело по душе (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «У реки два 
берега» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Роковое 
сходство» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Музыкальные сливки 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
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 (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Грани Рубина
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
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 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.15 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.05 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
09.35, 16.15 Естественный 
отбор (16+)
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.15 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
21.05 Х/ф «Круг» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Ленинград» (16+)
10.00, 01.10 Х/ф «Будем ждать, 
возвращайся» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20, 02.50 Т/с «Клон» (16+)
14.05, 04.25 Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
14.35 Казахстан завтра (12+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Суд» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.20 Т/с «Ключи от бездны» 
(12+)
23.00 Союзники (12+)
23.30 Кубок Содружества - 2014 
г. Латвия - Казахстан (6+)

07.00, 19.25 Джеронимо 
Стилтон
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 Эскимоска
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
12.50 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Великая идея
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
20.10 Валидуб
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 Курсанты (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.25 Есть такая профессия 
(12+)
03.50 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 Один день в городе 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 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 «Лесной концерт» 
(0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 ОСП-студия. Дана Бори-
сова (12+)
10.50 Аншлаг (12+)
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
17.25 Сиреневый туман (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
21.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Талант и призвание
23.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

00.00 Сам себе режиссер
00.45 Премьер-Парад (12+)
01.15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко. Часть первая
03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Аншлаг (12+)
06.50 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Драма негритенка из 
комедии «Цирк» (12+)
11.00 Виктор Цой. Легенда 
о последнем герое
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Драма негритенка 
из комедии «Цирк» (12+)
14.55 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Драма негритенка 
из комедии «Цирк» (12+)
18.55 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
19.25 Жизнь замечательных 
идей. Сердце на ладони
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: 
под колесами у знаменитости 
(12+)
23.00 Окарина (12+)
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: 
под колесами у знаменитости 
(12+)
03.00 Острова. Валентина 
Теличкина
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: 
под колесами у знаменитости 
(12+)
07.00 Билет в одну сторону 
(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 «Линия Марты» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Голоса»
00.45 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака 2: 
Правила Родрика» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака 2: 
Правила Родрика» (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
09.00 Когда наступит голод 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Женское счастье (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Папа в законе» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и три лета» 
(12+)
23.45 1913-й
00.45 Х/ф «Прощение» (12+)
02.15 Х/ф «Противостояние»

06.30 Х/ф «Апостол» (16+)
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
14.00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
16.00 Диалоги о рыбалке
16.30 Язь против еды
17.00 Рейтинг Баженова (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург - 
Салават Юлаев
20.15 Х/ф «Апостол» (16+)
23.45 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
01.45 Наука 2.0
03.15 Моя планета

06.05, 11.05, 22.30, 01.20, 
02.25, 04.45 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+)
11.25 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 Выжившие за гранью 
(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 Георгий Юматов. Трагедия 
офицера (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 «Первое свидание» 
(12+)
12.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
15.40 Д/ф «Атаман Семенов 
и Япония» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.10 Хроники московского 
быта (12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Х/ф «Борсалино и компа-
ния» (12+)
05.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
07.15 Т/с «Экополис» (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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(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 «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 «Трасса 60» (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом 2. После заката (16+)
00.45 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
03.20 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06:00 Маленький принц (6+)
07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07:25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
08:00, 23:45 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 «Двойное наказание» 
(16+)
12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Воронины» 
(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Заложница - 2» (16+)

00:00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00:30 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
02:30 Х/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд» (6+)
04:00 Т/с «Франклин и Бэш» 
(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 «МакЛинток!»
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.10 Уроки рисования 
с С. Андриякой
15.40 Д/с «Соблазненные 
страной советов»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Старое танго
18.10 Academia. Человек на 
пересечении созданных им 
реалий
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. 
Я понял, что я умер»
23.00 Исторические путешест-
вия И. Толстого
23.50 Х/ф «Кромвель»

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 Лекция 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
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05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 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 «У реки два 
берега» (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 «Роковое 
сходство» (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, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 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, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)

22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк» (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 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
00.45 Х/ф «Генерал» (12+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.10 Х/ф «Круг» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
09.35, 16.15 Естественный 
отбор (16+)
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (6+)
20.50 Х/ф «Екатерина Воронина»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
02.15 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» (12+)
03.50 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Ленинград» (16+)
10.00 Х/ф «Куда он денется» 
(16+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Т/с «Клон» (16+)

14.05, 04.25 Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
14.35 Казахстан завтра (12+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Суд» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.20 Т/с «Ключи от бездны» 
(12+)
23.00 Секретные материалы 
(16+)
23.30 Кубок Содружества - 2014 
г. (6+)

07.00, 19.20 Джеронимо 
Стилтон
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 Эскимоска
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Лунтик и его друзья
12.50 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Великая идея
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
20.10 Волшебный клад
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 Курсанты (12+)
02.55 Русская литература. 
Лекции (12+)
03.25 Есть такая профессия 
(12+)
03.50 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 Один день в городе 

(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 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 
№18» (0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 ОСП-студия. Дана Бори-
сова (12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Хали-Гали (12+)
12.40 Смехопанорама (12+)
13.10 Парк юмора (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
15.25 Сиреневый туман (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
19.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Талант и призвание
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-Парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)

23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Аншлаг (12+)
04.50 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Юрмала-2007 (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: 
под колесами у знаменитости 
(12+)
10.55 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: 
под колесами у знаменитости 
(12+)
14.55 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
15.25 Жизнь замечательных 
идей. Сердце на ладони
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Звездная дорожка: 
под колесами у знаменитости 
(12+)
19.00 Окарина (12+)
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Отец двоих детей 
хочет стать женщиной (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Отец двоих детей 
хочет стать женщиной (12+)
03.00 Билет в одну сторону 
(12+)
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Отец двоих детей 
хочет стать женщиной (12+)
07.00 Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое
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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 «Линия Марты» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Политика (18+)
00.45 Х/ф «По версии Барни» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «По версии Барни» 
(16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
09.00 Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
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 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Папа в законе» (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 Церемония вручения 
национальной премии «Золотой 
Орел»
02.50 Х/ф «Противостояние»
04.15 Комната смеха

06.30 Х/ф «Апостол» (16+)
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
14.00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
16.00 Полигон. Авианосец
16.30 Полигон. Универсальный 
солдат
17.00 Фильм Аркадия 
Мамонтова
18.00 Большой спорт
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Финал шести
20.15 Смешанные единоборства 
(16+)
21.55 Футбол. Объединен-
ный Суперкубок 2014 г. ЦСКА 
- Металлист
23.55 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
00.55 Футбол. Объединенный 
Суперкубок 2014 г. Шахтер 
- Зенит
02.55 Волейбол. Кубок России. 
Финал шести
04.45 Наука 2.0
05.15 Моя планета

06.05, 11.05, 22.30, 01.20, 
02.25, 04.45 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+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
13.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
14.10 Георгий Юматов. Трагедия 
офицера (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, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 
04.30 На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни: замор-
ский принц (16+)
20.05 Вячеслав Бутусов. Когда 
умолкнут все песни (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
10.35 Х/ф «Салон красоты» (6+)
12.20 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский характер» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
15.40 Д/ф «Судьба Дальнево-
сточной республики» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.20 Неочевидное-вероятное 
(12+)
02.20 События
02.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова» (16+)
04.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.40 Д/ф «Большие деньги. 
Соблазн и проклятье» (16+)
07.25 Т/с «Экополис» (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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Квартирка Джо» 
(16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «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 «Дочь моего босса» 
(12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Дневник памяти» 
(12+)
02.55 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
03.50 День Святого Валентина 
(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07:25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
08:00, 12:15 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 «Заложница - 2» (16+)
12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14:30, 20:00 Т/с «Воронины» 
(16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
00:00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00:30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
02:35 Т/с «Своя правда» (16+)
05:25 Т/с «В ударе!» (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 «МакЛинток!»
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
12.30, 20.15 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.10 Д/с «Музейные 
тайны»
14.10 Х/ф «Плен страсти»
15.10 Уроки рисования 
с С. Андриякой
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.05 Дуэт
18.10 Academia. Человек на 
пересечении созданных им 
реалий
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Кто мы? Судьба без почвы 
и почва без судьбы
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
21.25 Культурная революция
23.00 Исторические путешест-
вия И. Толстого
23.50 Д/ф «Беседы с 
мудрецами»
00.20 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю»

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
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05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (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 «У реки два 
берега» (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 «Роковое 
сходство» (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 «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 КВН РТ-2013 (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Старшина» (12+)
12.55 Х/ф «Генерал» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк 2» (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 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
01.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
02.35 Х/ф «Старшина» (12+)
04.30 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
09.35, 16.15 Естественный 
отбор (16+)
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
19.15 Х/ф «Табачный капитан»
20.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Акция» (12+)
02.15 Х/ф «Анна на шее» (6+)
03.55 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
04.25 Т/с «Говорит полиция» 
(16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.00, 00.20 Х/ф «А человек 
играет на трубе» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20, 03.15 Т/с «Клон» (16+)
14.05 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
14.35 Казахстан завтра (12+)
15.20, 23.30 Слово за слово 
(16+)
16.10 Т/с «Ваша честь» (16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (16+)
23.00 Преступление и наказание 
(16+)
01.35 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 19.20 Джеронимо 
Стилтон
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 Эскимоска
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Фиксики
12.50 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Великая идея
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
20.10 Сармико
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 Курсанты (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.25 Есть такая профессия 
(12+)
03.50 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 Один день в городе 
(12+)

13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 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 «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Хали-Гали (12+)
10.40 Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
13.25 Сиреневый туман (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
17.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Талант и призвание
19.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссер
20.45 Премьер-Парад (12+)
21.15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

00.00 Кривое зеркало (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Аншлаг (12+)
02.50 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Юрмала-2007 (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Хали-Гали (12+)
06.40 Смехопанорама (12+)
07.10 Парк юмора (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Отец двоих детей 
хочет стать женщиной (12+)
10.55 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
11.25 Жизнь замечательных 
идей. Сердце на ладони
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Отец двоих детей 
хочет стать женщиной (12+)
15.00 Окарина (12+)
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Отец двоих детей 
хочет стать женщиной (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная, Михаил Яншин 
и Николай Хмелек
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Рождена, чтобы 
умереть (12+)
23.00 Острова. Николай 
Гриценко
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Рождена, чтобы 
умереть (12+)
03.00 Виктор Цой. Легенда 
о последнем герое
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Рождена, чтобы 
умереть (12+)
06.55 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
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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 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)
02.15 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Большая перемена. По-
следняя Любовь Генки Ляпишева
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.25 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 (12+)
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 Короли смеха (12+)
23.05 Живой звук
00.30 Д. Арбенина и Ночные 
снайперы. ХХ лет на сцене
02.30 Честный детектив (16+)
03.05 Х/ф «Противостояние»

06.30 Х/ф «Апостол» (16+)
09.00 Живое время. Панорама 
дня
11.20 Наука 2.0
12.55 Моя планета
14.00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
16.00 Рейтинг Баженова (16+)
17.05 Фильм Аркадия 
Мамонтова
18.05 Большой спорт
18.30 Х/ф «Охотники за карава-
нами» (16+)
21.55 Волейбол. Кубок России. 
Финал шести
23.45 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
01.45 Волейбол. Кубок России
03.35 Наука 2.0
05.05 Моя планета

06.05, 11.05, 22.30, 01.20, 
02.25, 04.45 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+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследова-
ние (16+)
12.35 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
13.10 Правила жизни: замор-
ский принц (16+)
14.10 Вячеслав Бутусов. Когда 
умолкнут все песни (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, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 На 
самом деле (16+)
19.15 Реалити-шоу «Папа 
попал-2» (16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 02.55, 05.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)

23.35 Х/ф «Код доступа София» 
(16+)
01.40, 03.55 События. Итоги 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
12.15 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков. Чужой среди своих» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
15.40 Хроники московского 
быта (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Людмила Чурсина Жена. 
История любви (16+)
01.55 Спешите видеть! (12+)
02.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (12+)
06.40 Т/с «Экополис» (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 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.30 Х/ф «Этаж» (18+)
01.45 Пороховщиков. Чужой 
среди своих (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.50 Т/с «Основная версия» 
(16+)
04.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Быстрая перемена» 
(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 «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 «Бэтмен: Начало» 
(12+)
03.45 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

06:00 М/с «Маленький принц» 
(6+)
07:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07:25 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
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 «Возвращение героя» 
(16+)
12:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14:30 Т/с «Воронины» (16+)
17:00 Т/с «Кухня» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00:35 «Настоящая Любовь» 
(16+)
00:55 Национальная премия 
«Лавровая ветвь» (16+)
01:55 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(16+)
03:40 Т/с «Своя правда» (16+)
05:20 Т/с «В ударе!» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
16.30, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
16.45 Царская ложа
17.30 Игры классиков
18.30 Смехоностальгия
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Х/ф «Здравствуй, грусть»
21.35 Д/ф «75 лет со дня рожде-
ния А. Пороховщикова». 
22.15 Детский хор России, Ва-
лерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра
00.00 Х/ф «Древо желания»

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+)
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05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки 
(0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Д/ф «Жизнь после нас» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30, 22.30 Татары (12+)
14.00, 02.30 Т/с «80 чудес света» 
(12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Твоя профессия

17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on line (12+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
00.00 Х/ф «Визит дамы»
03.20 Т/с «Вернусь к тебе» (12+)
04.00 КВН. РТ-2013. Игра 2 (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.35 Х/ф Игра без правил (12+)
12.00 Сейчас
12.35 Игра без правил (12+)
13.15 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Сержант милиции (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.05 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
09.35 Естественный отбор (16+)
11.30, 13.15 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
14.05 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
16.15 Х/ф «Акция» (12+)
18.30 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.50 Х/ф «Первая перчатка»
22.25 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
00.40 Х/ф «Девять дней одного 
года»
02.45 Х/ф «Родная кровь» (12+)
04.30 Х/ф «Подкидыш»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 03.25 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Клон» (16+)

14.05 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
14.35 Казахстан завтра (12+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10 Т/с «Ваша честь» (16+)
18.20 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
21.40 МосГорСмех (16+)
22.40 Х/ф «Зайчик» (12+)
00.10 Кубок Содружества - 2014 
г. (6+)

07.00, 19.20 Джеронимо 
Стилтон
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 Эскимоска
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Паровозик Тишка
12.50 Funny English
13.05 Малыш Вилли
13.20, 06.15 Страна Ози Бу
13.40 Помощник Санты
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Великая идея
15.00, 04.15 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Куми-Куми (12+)
17.25, 05.30 Ералаш
18.15 Простые истины (12+)
18.40 Пора в космос!
19.00, 23.15 Трансформеры
20.10 Сердце храбреца
20.55, 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 Курсанты (12+)
02.55 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.25 Есть такая профессия 
(12+)
03.50 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 Один день в городе 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)

15.00, 20.00, 08.30 Секретная 
кухня (12+)
16.30 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 «Зимовье зверей» 
(0+)
06.40 Удивительный мир (6+)
09.05 М/ф «Приключения 
мастера Кунг-Фу» (0+)

08.00 Хали-Гали (12+)
08.40 Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е - 30-е годы
11.25 Сиреневый туман (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Городок-дайджест. 
Городок с фантазией (12+)
15.15 Городок-дайджест. 
Городок с прибором (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Талант и призвание
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Аншлаг (12+)
00.50 ОСП-студия. Виктор Рыбин 

(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 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Рождена, чтобы 
умереть (12+)
11.00 Окарина (12+)
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Рождена, чтобы 
умереть (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Рождена, чтобы 
умереть (12+)
19.00 Острова. Николай 
Гриценко
20.00 День за днём
21.00 Герой нашего времени 
(12+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Евгений Родионов: 
воин духа или новый святой? 
(12+)
23.00 В ауте (12+)
01.00 Герой нашего времени 
(12+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Евгений Родионов: 
воин духа или новый святой? 
(12+)
02.55 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
04.00 День за днём
05.00 Герой нашего времени 
(12+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Евгений Родионов: 
воин духа или новый святой? 
(12+)
06.55 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
07.25 Жизнь замечательных 
идей. Сердце на ладони
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04.50 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
06.15 Х/ф «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.25 Играй, гармонь любимая!
08.10 София Прекрасная
08.35 Смешарики. Новые 
приключения
08.50 Умницы и умники (12+)
09.35 Жизнь в служении
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Пороховщиков. 
Пойми и прости... (12+)
12.00 Новости
12.10 Идеальный ремонт
13.00 Непокоренные (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.15 Минута славы. Дорога на 
Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 К 70-летию школы-студии 
МХАТ. Юбилейный вечер
00.50 Х/ф «Безумное свидание» 
(16+)
02.25 Х/ф «Военно-полевой 
госпиталь» (16+)

04.40 Х/ф «Русское поле»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Д/ф «Города урала. Верхо-
турье конец XX века и Надежда»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Расплата за любовь» 
(12+)
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов»
17.45 Кривое зеркало. Театр 
(16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Дождаться любви» 
(12+)
00.40 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

07.00 Моя планета
09.00 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.55 Уроки географии
10.25 В мире животных
11.00 Большой спорт
11.20 24 кадра (16+)
11.50 Наука на колесах
12.25 Рейтинг Баженова
12.55 Полигон. Дикая кошка
13.25 Сборная - 2014 
с Д. Губерниевым
13.55 Большой спорт
14.20 Биатлон. Открытый ЧЕ
15.25 Волейбол. Матч звезд
17.15 Большой спорт
17.35 Биатлон. Открытый ЧЕ
18.40 Большой спорт
20.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
00.30 Большой спорт
01.00 Профессиональный бокс 
(16+)
05.00 Наука 2.0
06.05 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.30, 12.55, 14.55, 
16.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Мир из поезда» 
(16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование 
(16+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.35 М/ф «Василиса Прекра-
сная» (6+)
08.45 М/ф «Три разбойника» 
(6+)
10.00 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.00 Д/ф «Лучшие экологиче-
ские дома мира» (16+)
11.25, 11.55 Погода на ОТВ (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Реалити-шоу Папа попал-2 
(16+)
15.00, 03.55 Д/ф «Арктика: 
школа выживания» (16+)
16.00, 00.25 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)

16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
19.50 Д/ф «Частная жизнь 
Президента» (16+)
20.35 Х/ф «Лопе де Вега: распут-
ник и соблазнитель» (16+)
22.15 Х/ф «Шагреневая кожа» 
(16+)
23.55 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.55 Ночь в филармонии (0+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
03.25 Действующие лица (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 АБВГДейка
08.35 Х/ф «Салон красоты» (6+)
10.25 Православная энцикло-
педия (6+)
10.55 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (6+)
12.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.30 События
16.45 Тайны нашего кино (12+)
17.15 Х/ф «Туз» (12+)
19.05 Х/ф «Победный ветер, 
ясный день» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Инспектор Линли» 
(12+)
01.50 События
02.10 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы» (12+)
02.55 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
04.50 Д/ф «Минздрав предупре-
ждает» (16+)
06.30 Т/с «Экополис» (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 «Бригада. Наследник» 
(16+)
23.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.50 Авиаторы (12+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (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 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Stand up (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
03.00 Дом 2. Город любви (16+)
04.00 Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша»
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, 00:45 «Настоящая 
Любовь» (16+)
09:20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:35 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10:10 М/ф «Скуби ДУ и кибер-
погоня» (6+)

11:25 М/ф «Побег из курятника» 
(16+)
13:00, 16:30, 23:15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
19:15 М/ф «Как приручить 
дракона» (16+)
21:00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
01:05 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
02:00 Х/ф «Знахарь» (16+)
04:00 Т/с «Своя правда» (16+)
04:55 Т/с «В ударе!» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дело Артамоновых»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 М/ф «Степа-моряк»
14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 Д/ф «Когда танец стано-
вится жизнью»
15.25 Балет Анюта
16.35 Д/ф «Истории, которые мы 
рассказываем»
19.10 75 лет Юрию Росту. Линия 
жизни
20.05 Романтика романса
21.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
22.20 Наблюдатель
23.15 Х/ф «Кошка на раскален-
ной крыше»
01.10 Российские звезды 
мирового джаза
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым

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+)
05.00, 16.00 Церковь и обще-
ство (0+)
05.30 Да любите друг друга (0+)
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06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.00 Зерно истины (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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 Х/ф «Визит дамы»
08.10, 19.30 Татарские народ-
ные мелодии
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, 
папа и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)

15.00 Творческий вечер поэта 
Р. Айметова (12+)
17.00 Спектакль драматическо-
го театра г. Сибай (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)
02.00 Х/ф «Жизнь Дэвида Гэйла» 
(18+)
04.05 Д/ф «Жизнь после нас» 
(12+)

06.00 М/ф «Верните Рекса»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петербург 
3» (16+)
02.15 Х/ф Игра без правил (12+)
04.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
05.10 Д/ф «Живая история: 
«Как обманули Лувр: одесская 
хитрость» (12+)

06.00 Х/ф «Анна на шее» (6+)
07.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
09.45 Д/с «Победоносцы». 
«Баграмян И.Х.» (6+)
10.10 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
11.05 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)
16.30 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» (6+)
18.15 Т/с «Совесть» (12+)
02.35 Х/ф «Запасной игрок»
04.15 Х/ф «Первая перчатка»

05.00 М/ф (6+)
07.50 Миллион вопросов 
о природе (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Зайчик» (12+)
11.05 Х/ф «Бабушка на сносях» 
(16+)
14.25, 23.30 МосГорСмех (16+)
15.10, 00.25 Т/с «Амазонки» 
(16+)
19.35 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.15 Х/ф «Европа-Азия» (16+)
21.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(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 Гуси-лебеди
11.55, 03.20 Дорожная азбука
12.40 Счастливый принц
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 Остров сокровищ
05.30 Ангелина Балерина

08.00 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
09.30 Один день в городе (6+)
10.00 М/ф «Сказки Андерсена» 
(6+)

11.55, 07.25 Трофеи Авалона 
(6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 08.30 Кухня По (12+)
15.30 Мастер-класс (12+)
16.05 Мир в разрезе (6+)
16.30, 05.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 02.30 Русский Нобель. 
История Премии (16+)
20.15, 02.45 Русский Нобель. 
Анатолий Карпов (16+)
20.35, 03.00 Что происходит. 
Док (16+)
21.00, 03.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
23.00, 06.30 Открытый разговор 
(16+)
00.00 Х/ф «Враги среди нас» 
(16+)
01.20 8 глаз (16+)
01.50 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» (0+)
02.00, 09.00 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.55 Городок-дайджест. 
Городок по глупости (12+)
15.20 Городок-дайджест. 
Городок со старанием (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)

19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.55 Городок-дайджест. 
Городок по глупости (12+)
01.20 Городок-дайджест. 
Городок со старанием (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Праздник (12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная, Михаил Яншин 
и Николай Хмелек
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Переводчица (16+)
15.00 Острова. Николай 
Гриценко
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Праздник (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Переводчица (16+)
23.00 Гелена Великанова. 
Ландыши для королевы
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Праздник (12+)
02.55 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
03.25 Жизнь замечательных 
идей. Сердце на ладони
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Переводчица (16+)
07.00 Окарина (12+)
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04.50 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх»
06.35 Х/ф «Земля с высоты 
птичьего полета»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 София Прекрасная
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
13.55 Екатерина Максимова. 
Великая (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Время для двоих» 
(16+)
19.10 Кубок профессионалов
21.00 Воскресное Время
22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми 2» (16+)
02.10 Х/ф «Кабинетный 
гарнитур»
04.15 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Один из нас»
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 Х/ф «Черная 
метка» (12+)
14.20 Вести-Урал
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «Букет» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
23.30 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Американка» (12+)
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

07.00 Моя планета
09.00 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды

10.20 Рейтинг Баженова (16+)
10.55 Хоккей с мячом. ЧМ
12.45 Большой спорт
13.35 Дневник Сочи 2014 г.
14.00 Биатлон. Открытый ЧЕ
14.50 Сборная - 2014 
с Д. Губерниевым
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - Цмоки-Минск
17.20 Биатлон. Открытый ЧЕ
18.10 Сборная - 2014 с Д. 
Губерниевым
18.40 Большой спорт
18.55 Легкая атлетика. Между-
народный турнир Русская зима
21.00 Большой спорт
21.55 Футбол. Объединенный 
Суперкубок 2014 г. Зенит - ЦСКА
23.55 Большой спорт
00.55 Футбол. Объединенный 
Суперкубок 2014 г. Металлист 
- Шахтер
02.55 Смешанные единоборства 
(16+)
04.50 Наука 2.0
05.55 Моя планета

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
07.50, 00.45 Студенческий 
городок (16+)
08.05, 10.55, 12.25, 15.20, 
15.55, 18.55 Погода на ОТВ (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Культура (16+)
08.40 События. Инновации 
(16+)
08.50 События. Интернет (16+)
09.00 М/ф «Чиполлино» (6+)
10.00 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.00 Город на карте (16+)
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
11.55 Лыжня России-2014
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
15.25 ДИВС-экспресс (6+)
15.40 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.00 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
19.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(16+)
20.40 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
22.30 Лыжня России-2014 (6+)

23.00 Что делать? (16+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.15 События. Спорт (16+)
00.25 Контрольная закупка 
(12+)
01.00 Х/ф «Код доступа София» 
(16+)
02.30 Х/ф «Лопе де Вега: распут-
ник и соблазнитель» (16+)
04.10 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)

07.10 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (6+)
07.15 Т/с «Экополис» (12+)
08.45 М/ф «Оранжевое 
горлышко»
10.00 Фактор жизни (6+)
10.35 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Команда Сочи
13.30 События
13.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
15.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
19.30 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Джо» (16+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Туз» (12+)
04.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
06.00 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы» (16+)

06.05 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 «Убить дважды» (16+)
23.40 Исповедь (16+)
00.55 Школа злословия (16+)
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «Агент особого 
назначения» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+)
08.25 М/с «Могучие рейндже-
ры» (12+)
08.55 Лотерея «Первая Нацио-
нальная 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 Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
17.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
18.50 Комеди Клаб (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
02.30 Дом 2. Город любви (16+)
03.30 Блэйд (16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(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/с «Пакман в мире 
привидений» (6+)
10:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10:35 М/ф «Вэлиант» (12+)
12:00 Снимите это немедленно 
(16+)
13:00, 19:30, 23:25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

14:15 М/ф «Как приручить 
дракона» (16+)
16:00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
16:30 6 кадров (16+)
17:15 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (16+)
00:50 Т/с «Девушка-самурай» 
(16+)
01:45 Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
03:45 Х/ф «Два брата» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10 Д/ф «Владимир Белоку-
ров. Эпикуреец из МХАТа»
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 М/ф «В порту»
13.55 Пешком
14.25 Что делать?
15.10 Больше, чем любовь
15.50 Балет Галатея
16.50 Кто там
17.20 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь»
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Д/ф «Петр Первый»
19.35 За столом семи морей
21.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
22.15 Д/ф «Мой друг Отар 
Иоселиани»
23.05 Х/ф «Жил певчий дрозд»
00.25 Эл Джарро и Лариса 
Долина. Концерт в Москве
01.35 М/ф «Возвращение 
с Олимпа»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00, 19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)
00.55, 11.55, 14.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель 
(0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
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05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Правосла-
вие (0+)
08.15 Интервью епископа 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энцикло-
педия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
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 «Визит дамы»
08.10 Татарские народные 
мелодии
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.30 Музыкальная шкатулка
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт автора популяр-
ных песен Г. Сабировой (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН. РТ-2014 (12+)
20.00 Д/ф (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки 
(6+)

22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка 
(12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
04.10 Vorrei spiegarvi

06.00 М/ф «Молодильные 
яблоки. «Золотое перышко»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
01.10 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+)
04.50 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 Х/ф «Подкидыш»
07.35 Х/ф «Город мастеров»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Служу России
10.25 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)
11.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
16.30 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
18.15 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
20.25 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)
23.55 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (6+)
01.45 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)
04.50 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Аэромир (12+)
09.35 С миру по нитке (12+)
10.00 Приключения Македон-
ской (12+)
10.10, 01.25 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» (16+)
12.45 Еще не вместе (16+)
13.20 Х/ф «Любишь меня?» 
(16+)
15.10, 21.00 Т/с «Я вернусь» 
(16+)

20.00 Вместе
22.00 Кубок Содружества - 
2014 г. (6+)
23.45 Кубок Содружества - 
2014 г. Церемония закрытия 
турнира (6+)
03.55 Тюрки России (12+)

07.00 Непоседа Паддингтон
07.35, 04.20 
Випо-путешественник
08.20 Мы идем играть!
08.35 Невероятные расследова-
ния котенка Хакли
09.55 Клуб креативных 
умельцев
10.25 Подводный счет
10.40 Пеппи Длинныйчулок
12.50 Фиксики
13.00 Лентяево
13.25 Школа Аркадия 
Паровозова
13.55 Алиса в Стране чудес
15.15 Один против всех
15.55 Джек из джунглей 2: 
Кинозвезда (12+)
17.05 Маленький шеф
17.40, 05.30 Ангелина Балерина
19.40 Волшебный чуланчик
20.10 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+)
02.45 Мук-скороход
03.20 Дорожная азбука
04.00 В гостях у Витаминки
06.30 Мультстудия

08.00 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
09.30 Один день в городе (6+)
10.00 М/ф «Сказки Андерсена» 
(6+)
11.55, 07.25 Трофеи Авалона 
(6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 08.30 До 12 и старше 
(6+)
15.35 Союз лото (16+)
16.05 Мир в разрезе (6+)
16.30, 05.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 02.30 Прости, если 
сможешь-3. Документальный 
фильм (16+)
21.00, 03.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
23.00, 06.30 Открытый разговор 
(16+)

00.00 Х/ф «Под прицелом» (16+)
01.45 М/ф «Похитители елок» 
(0+)
02.00, 09.00 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Аншлаг (12+)
08.50 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юрмала-2007 (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.55 Городок-дайджест. 
Городок по глупости (12+)
19.20 Городок-дайджест. 
Городок со старанием (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-Парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55 Городок-дайджест. 
Городок по глупости (12+)
05.20 Городок-дайджест. 
Городок со старанием (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Переводчица (16+)
11.00 Острова. Николай 
Гриценко
12.00 Страна за неделю
13.00 Праздник (12+)
15.00 В ауте (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Переводчица (16+)
19.00 Гелена Великанова. 
Ландыши для королевы
20.00 Страна за неделю
21.00 Праздник (12+)
22.55 Большая семья. Леонид 
Рошаль
00.00 Страна за неделю
01.00 Переводчица (16+)
03.00 Окарина (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Праздник (12+)
07.00 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная, Михаил Яншин 
и Николай Хмелек
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
– Любимая, перестань 

плакать! Что случилось!?
– Мои родители про-

тив нашей свадьбы.
– И всего-то? Глупень-

кая, не переживай, я най-
ду себе другую невесту.

                
Пациент приходит к 

врачу и говорит:
– Доктор, меня все 

считают сумасшедшим, 
потому что я люблю 
сосиски.

– Что за ерунда? Я тоже 
люблю сосиски.

– Правда? Тогда идём-
те, я вам покажу свою 
коллекцию.

                
Идёт суд.
Cудья:
– Вы знаете этого 

человека?
Подсудимый:
– Нет
Судья:
– А почему он 

у вас в друзьях на 
«Однокласcниках»?

                
Острый момент в ин-

дийском кино:
– Я тебя убью, но сна-

чала я и мои сорок сло-
нов станцуем.

                
Блондинке в автошко-

ле задают вопрос:
– Как работает 

двигатель?
– Можно своими 

словами?
– Конечно!
– Вжжжж, ввжжж, 

вжжж.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №2 (145)
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БЛАСТИ

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

Прочитала в газете 

о поддержке 
400 молодых семей{В статье указано, что на приобретение жилья 
молодые семьи получат до 400 сертификатов. 
Это количество сертификатов выдали по области 
или только в Нижнем Тагиле?

Екатерина Пирогова, 
Нижний Тагил

У нас - центральное 
отопление:
вместо печи – электроплиты{С 1 октября РЭК области установила тариф на элек-
троэнергию вместо 2,36 руб./кВт.ч. – 2,95 руб./кВт.ч 
для проживающих в домах, не оборудованных ста-
ционарными газовыми и электрическими плитами. 
А у меня вместо печи – электроплита. Почему для 
нас применяется высокий тариф?

Светлана Симонова, Волчанск

Добросовестного 
плательщика 
раздражает автоинформатор{Мне постоянно звонит электронный извещатель, 
чтобы уведомить меня об отключении телефона 
за неуплату, хотя квитанции ещё нет. Но я плачу 
всегда вовремя. Меня это очень раздражает. 
Как отключить это оповещение?

Нина Васильевна Репина, ветеран труда, 
Богданович

В 2013 году до 400 социальных выплат планирова-
лось предоставить в рамках федеральной программы 
«Жилище» молодым семьям, проживающим в Сверд-
ловской области. В Нижнем Тагиле 118 молодых семей 
получили господдержку в рамках подпрограмм: «Обе-
спечение жильём молодых семей»; «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям в Свердлов-
ской области на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам»; «Пре-
доставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в г. Нижнием Тагиле, на приобретение 
жилья на первичном рынке в 2013 году».

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области Е. Сильчук

Установка, замена или перенос инженерных сетей, 
электрического оборудования представляет собой пе-
реустройство помещения и требует внесения изме-
нения в техпаспорт помещения. При расчёте платы за 
электроэнергию для применения тарифа для населения, 
проживающего в домах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, учитываются характеристики дома, под-
тверждающиеся техпаспортом. Если степень благоу-
стройства дома  (в том числе наличие электроплит) не 
соответствует сведениям в техпаспорте, то их необходи-
мо внести.

  Подготовлено по ответу председателя 
региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.Гришанова

По информации ОАО «Ростелеком», услуга авто-
информирования подключается для осведомления о 
состоянии лицевого счёта и сроках оплаты. В соответ-
ствии с Правилами оказания услуг телефонной связи, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
18.05.2005 №310, оператор обязан уведомлять абонента 
о задолженности за услуги связи с использованием ав-
тоинформатора, что позволяет оплатить услуги связи до 
получения квитанции. Услуга автоинформирования по 
абонентскому номеру Н.В. Репиной 9 января 2014 года 
была отключена.

  Подготовлено по ответу 
и.о. министра транспорта и связи 

Свердловской области С. Фролова

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.

Взносы на капремонт дома 
с 2014 года:

  Подготовлено по материалам Департамента 
информационной политики губернатора 

Свердловской области, ответу министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова

На отдельный счёт
На самих жильцов 
ложится

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за организацию 
и проведение работ 
по капремонту 

КОНТРОЛЬ 
расходования 
и сохранности 
собранных 
средств

В управление региональному оператору
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за организацию и прове-

дение работ по капремонту несёт Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества МКД 
Свердловской области, учредителем которого яв-
ляется областное правительство 

КОНТРОЛЬ расходования и сохранности соб- 
ранных средств наряду с собственниками будут 
осуществлять министерство энергетики и ЖКХ и 
территориальное управление Росфиннадзора по 
Свердловской области

Взносы на капремонт МКД 
по решению общего собрания

На специально созданные счета

В настоящее время в Свердловской области 
формируется региональная система 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов (МКД).

ЧТО БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ?
Своевременность и полноту поступления взносов
Соответствие объёмов финансирования размеру 

предельной стоимости услуг и работ

Соответствие объёмов и видов выполненных работ 
параметрам, согласно региональной программе капре-
монта и договорам с подрядными организациями

кто отвечает 
за расходы 
и сохранность денег?

a

a

a

a

aa a

или
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БЛАСТИ География событий

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

Слухи о том, что скоро вместо завода худо-
жественного фарфора вырастут коттеджи, ходят 
по Сысерти давно. Однако завод работает, как 
работал. По словам директора ООО «Фарфор 
Сысерти» Александра Полозова, недавно 
предприятие выполнило заказ по изготовлению 
иконостаса для поселка Акмол в Казахстане.

  «Маяк»

Фарфоровый иконостас 
для Казахстана

Состоялось выездное заседание попечительского совета в пункт 
временного содержания бродячих животных. По настоянию во-
лонтёров, которые по зову сердца приезжают туда, чтобы поухажи-
вать за бездомными животными, глава Заречного Василий Ланских 
лично приехал посмотреть, в каких условиях содержатся собаки.

  «Зареченская ярмарка»

В ОАО «Каменское» состоялось открытие второй мо-
лочно-товарной фермы. По словам директора предприя-
тия А.Бахтерева, технология производства предполагает 
автоматизированную систему доения. Чип-определитель 
прикреплен к каждой корове, с его помощью отобража-
ются величины надоев и состояние животного.

  «Пламя»

С 2014 года схема теплоснабжения в городе изменится – муниципаль-
ные власти по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработали 
соответствующие планы. Как считают в мэрии, благодаря вводу в строй но-
вого источника тепла цена одной гигакалории для потребителей снизится. 

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

В городском музее открылась вы-
ставка из 500 работ европейской графи-
ки XVI-XX веков. Их в 1976 году ГМИИ 
им. А.С. Пушкина подарил Ирбитскому 
музею изобразительных искусств. 
По словам директора музея Валерия 
Карпова, на реставрацию этих работ 
специалисты уральского музея потрати-
ли 35 лет.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Продукция Рефтинской птицефабрики вошла 
в число «100 лучших товаров России». Особого 
признания авторитетных экспертов в этом году 
заслужили колбаса полукопченая «Краковская» 
и рулет из мяса бройлеров «Александровский». 
Отметим, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 
ежегодно участвует в конкурсе.

  «Тевиком»

В январе начнёт свою работу молодёжная адми-
нистрация города. Отбор кандидатур шёл в течение 
нескольких месяцев. Лучшие из лучших были опре-
делены на традиционном форуме «Молодость. Успех. 
Новоуральск», где состоялась презентация программ 
молодежных лидеров.

  «Нейва»

Качканарский ГОК 
попал в топ благотворителей

У администрации города 
появились дублёры

Дар Пушкинского 
музея

Чип определит хорошую коровуМэр лично проверил, 
как содержатся собаки

Наша «Краковская» 
оказалась лучшей в России

Строительство ледяного городка обошлось муниципа-
литету в относительно скромную сумму – около 1,6 млн. 
рублей. Для сравнения стоимость новогодних построек в 
соседних городах составила: в Серове – 4,9 млн. рублей, в 
Краснотурьинске – 1,5 млн. рублей, в Карпинске – 2,5 млн. 
рублей. Отметим, городок будет работать до конца января.

  «Наше слово в каждый дом»

Потолок ледяной, дверь скрипучая

В Свердловской области назвали лучших 
благотворителей по итогам 2013 года. Качканар-
ский ГОК победил в номинации «Предприятия 
горнорудной промышленности». Сумма годо-
вых пожертвований составила 277 млн. рублей. 
Всего по области благотворительная помощь в 
2013 году составила 12,780 млрд. рублей.

  «Качканарское время»

В рамках муниципальной программы «Безопасный город» к 
Новому году было отремонтировано два помещения для участ-
ковых уполномоченных. На ремонт опорных пунктов городские 
власти потратили более 200 тыс. рублей. В 2014 году работа по 
данной программе будет продолжена – местный бюджет выделит 
дополнительно 309 тыс. рублей.

   «Кировградские вести»

Старшие многоквартиных домов, члены сове-
тов домов и все жители Талицы, неравнодушные 
к проблемам системы ЖКХ, объединились в 
общественное движение. Уже состоялась первая 
встреча активистов, в которой приняла участие 
заместитель директора МУП «Единая управляю-
щая компания» Наталья Спиридонова. 

  «Сельская новь»

Активисты 
берут под контроль 
проблемы ЖКХ

Участковые отпраздновали новоселье

Московская писательница Мариэтта 
Чудакова, преодолев на  автомобиле 
полторы тысячи  километров, привезла в 
дар центральной библиотеке Режа более 
сотни книг разных авторов, в том числе 
и свои произведения. Книжный фонд 
учреждения пополнился благодаря уча-
стию библиотекарей во всероссийском 
конкурсе  «Время Гайдара».

  «Режевская весть»

Лучший подарок 
– книга от автора

Североуральск

Качканар Новоуральск

Кировград
Реж

Ирбит

Рефтинский

Сысерть
Заречный Каменск-Уральский

Талица

Редакция газеты «За большую Дегтярку!» и местное отделе-
ние «ОПОРА России» организовали веселый новогодний празд-
ник детям из семей, попавших в тяжёлую жизненную ситуацию. 
По словам организаторов акции «Дарим радость», они надеются 
сделать новогодние огоньки для детей доброй традицией.

  «За большую Дегтярку!»

Журналисты 
«дарят радость»

Дегтярск

Тепло в домах подешевеет

Ревда
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ДЕТЕКТИВ

ОТГАДАЙ-КА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РАСКРАСЬ-КА

УЛЫБНИСЬ

Где здоровье, там и красота!
И снова здравствуйте, ребята! Сегодня вы узнаете много интересного и почувствуете себя 
детективом!

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Ответы: б, в, а, а. 

Скорее раскрась это кошачье семейство

Найдите две одинаковых картинки

Внимание: географическая викторина!
Как называется река в Африке?
а) Малиновая
б) Оранжевая
в) Чёрная
Как называется озеро в Северной Америке?
а) Страусиное перо
б) Бегемотово
в) Оленье
Как называется остров в Тихом океане?
а) Банка
б) Чашка
в) Рюмка
Как называется гора в Судетах  
(на границе Польши и Чехии)?
а) Снежка
б) Ледышка
в) Сосуля

Как нарисовать летучую мышь? Да очень просто!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Пословицы о 
здоровье:
Где здоровье, там и 
красота
От здоровья не лечатся
Не дай бог лечиться да 
судиться
Болезнь нас не 
спрашивает
Других лечить берёмся, 
а сами больны
Здоровье потерял – всё 
потерял
Кто встал до дня, тот 
днём здоров
Болен – лечись, а здоров 
– берегись
Не по лесу болезнь хо-
дит, а по людям
В здоровом теле – здо-
ровый дух
Больному и золотая 
кровать не поможет

Ох уж эти забавные животные!
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Подари тепло души
 Семьи, потерявшие сыновей, не забыты

ПРО ПАМЯТЬ

Заменить матери сына, погибшего при 
исполнении воинского долга в боевых 

действиях или во время срочной службы, 
никто не сможет, а подарить тепло души, 
оказать внимание друг другу, поднять на-
строение в преддверии новогоднего празд-
ника стараются все участники этих встреч. 

Акция проводится на протяжении девяти 
лет. И если сначала участники акции при-
ветствовали родителей, чьи сыновья поги-
бли только в Афганистане и в Чечне при ис-
полнении воинского долга, то последние 
два года рамки её расширились. В нашем 
городе проживают семьи, потерявшие 

своих сыновей при других обстоятельст-
вах. Но они также нуждаются в заботе и 
поддержке. 

В этом году в акции «Подари тепло души» 
принимали участие бойцы поискового 
отряда «Разведчик» Антон Бессарабов, Та-
тьяна Павлова, ветеран боевых действий, 
заместитель председателя объединения Ев-
гений Платов. Бойцы отряда, от отдела по 
физической культуре, спорту и молодёж-
ной политике, и ветераны объединения 
подарили семьям подарки. 

А мамочки в свою очередь угощали всех 
конфетами и мандаринами, ведь «Дед Мо-
роз» и «Снегурочка» тоже любят сладкое. 
Нина Николаевна Алёшкина принесла свои 

дары: помидоры и огурчики, выращенные 
на своём огороде, и связанные своими ру-
ками варежки и носочки. В семье погибше-
го Героя РФ Терёшкина Олега Викторови-
ча, чьё имя носит наше учебное заведение, 
третий год подряд участники акции пьют 
чай с тортом вместе с отцом Героя, Викто-
ром Леонидовичем. В этом году Виктор Ле-
онидович подарил зеркало для техникума, 
где учился сын, где о нём всегда помнят.

Заканчивается январь, впереди месяч-
ник Защитника Отечества. Впереди у 

объединения ветеранов боевых действий, 
комитета солдатских матерей и отряда 
«Разведчик» новые дела. Это поездка 1 фев-
раля в г. Серов, где состоится праздничное 
мероприятие, посвящённое 25-летию вы-
вода войск из Афганистана, 15 февраля в 
16.00 в СКДЦ «Современник» будет прове-
дено городское мероприятие, посвящён-
ное этой знаменательной дате, и много 

других традиционных дел. Но родители 
погибших при исполнении воинского дол-
га всегда рядом с нами, они не замыкаются 
в своём горе, они активные участники всех 
мероприятий. 

Елена КЛИМИНА,
руководитель отряда «Разведчик»,

фото автора

Родители погибших при исполнении воинского долга 
всегда рядом с нами, они не замыкаются в своём горе, 
они активные участники всех мероприятий

Нина Григорьевна Табелева - мама погибшего в Монголии офицера

  АКЦИИ

Такую акцию ежегодно проводят 
объединение ветеранов боевых 
действий, комитет солдатских 
матерей города Лесного и 
поисковый отряд «Разведчик» при 
поддержке отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике города. Состоялась 
встреча и 29 декабря прошедшего 
года.

Пусть жить станет легче!
В декабре минувшего года магазин «Бэмби» и редакция газеты «Про Лесной» провели 
совместную благотворительную акцию

ПРО  ДОБРОТУ

Все мы знаем, как трудно сейчас воспи-
тывать детей, а если у кого их четверо? По-
этому мы решили перед самым красивым 
и долгожданным праздником Новым го-
дом, которого так ждут не только дети , но 
и взрослые, пригласить несколько семей в 
наш магазин, чтобы поздравить их с этим 
замечательным праздником и вручить им 
подарки. 

Спасибо читателям газеты «Про Лесной», 
принёсшим в ходе акции накануне празд-
ника в редакцию подарки – каждая семья 
получила от них мягкую игрушку, а от на-
шего магазина и жителей города мы вручи-

ли пакеты с вещами. Было приятно видеть 
улыбающиеся лица мамочек: кто-то из них 
обрадовался кофточке для дочки, кто-то – 
зимнему комбинезону для малыша, дети, 

конечно, радовались игрушкам. Как при-
ятно осознавать, что мы можем хоть чем-

то помочь людям, которые нуждаются в 
нашей помощи!

Как оказалось, в нашем городе нуждают-
ся в помощи не только многодетные семьи, 

но и мамочки-одиночки и просто семьи, у 
которых маленькая зарплата. Больно было, 
например, смотреть, когда молодая девуш-
ка пришла к нам в магазин: стоит, опустив 
голову, руки потирает (явно нервничает) и 
говорит, что её ребёнку нечего надеть. Или 
когда женщина рассказывает нам о том, что 
ребёнка её соседей даже в больницу не в 
чем вывести. Конечно же, мы не могли не 
помочь этим людям и подобрали одежду 
для их малышей. Пусть эти малыши растут 
здоровыми, а мамы не опускают голову от 

того, что им приходится просить помощи 
у чужих людей. 

В настоящее время у нас есть одежда для 
новорождённых и девочек-подростков 
– кто желает, может подойти в магазин 
«Бэмби» на улице Мира, 42, и мы поделимся 
одеждой для ваших детей. 

Также хотим сказать, если у вас лежат 
вещи и они вам не нужны (а как выясни-
лось, многие просто не знают, куда отнести 
одежду и обувь, ещё добротную, которую 
они не носят), приносите к нам, а мы отда-
дим её нуждающимся семьям. Давайте по-
могать друг другу и делать ДОБРО, и жить 
станет легче, и на душе станет светлее!

Вера ФИЛИСТЕЕВА,
фото автора

Пусть эти малыши растут здоровыми, 
а мамы не опускают голову от того, что им приходится 
просить помощи у чужих людей

Это мероприятие заведомо было 
направлено на многодетные 
и малоимущие семьи. 
В предновогодние дни жители 
города приносили в магазин 
«Бэмби» игрушки, вещи и обувь, 
из которых выросли их дети, 
а взамен тут же могли взять 
другие вещи или получить скидку 
на новый товар. .

Анна Сергеевна Пархоменко с мужем и сынишкой ушли из «Бэмби» с подарками

Наталия Семёновна Даутова тоже понесёт в 
семью радость
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Храм Симеона 
Верхотурского

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

26 января, воскресение
31-я неделя по Пятидесятнице. 
8.00 Литургия. 
10.30 Молебен. 

27 января, понедельник 
Равноап. Нины, просветительницы
8.00 Молебен пред иконой. 

28 января, вторник 
8.00 Молебен 14000 Вифлеемским 
Младенцам. Жёнам, совершившим 
Аборт, о сохранении беременности и 
благополучном рождении детей 

29 января, среда
8.00 Молебен«Гурию, Самону и Авиву» о 
благополучии в семье.

ДЮСШ (ул. Мира,30)
24-25 января 
12.00 Турнир Свердловской областной по 
дзюдо памяти Александра Анциферова. 
Участвуют команды Североуральска, 
Екатеринбурга, п. Кальи и г. Лесного.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК» 

24 января
19.00-24.00 Вечер отдыха для тех, кому за 
50…

25 января
20.00 Дискотека ко Дню студента «Татьянин 
день»

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) 

29 января
20.00 В рамках театрального конкурса 
«Территория культуры Россатома» Народный 
музыкально-драматический театр СКДЦ 
«Современник» показывает спектакль по 
пьесе Алексея Дударева «Вечер». 
В спектакле заняты ведущие актёры театра 
Наталья Берсенёва, Анатолий Пилигримов, 
Сергей Рудой. Режиссёр-постановщик Сергей 
Рудой.

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

ЦГБ им. П. П. БАЖОВА
25 января
15.00 Час поэзии «Мой Высоцкий». 
Послушать песни и почитать стихи 
приглашаются почитатели творчества 
Владимира Высоцкого.

26 января
12.00 Приглашаем друзей библиотеки на 
праздничное мероприятие, посвящённое 
135-летию со дня рождения П.П. Бажова.
В программе:  презентация выставки 
«Уральские камни членов клуба «Агат»;  
поэтическая страница «Камни – символы 
Урала»; фильм о П.П. Бажове; посещение 
Бажовской комнаты; продажа сувениров и 
др.

26 января
14.00 Юбилейный вечер Олега Мелкозёрова.

29 января
18.00 Традиционные христианские чтения. 
Тема: Поэтика Псалтири. Принимают участие 
священники городских храмов и народный 
хор СКДЦ «Современник» п/у Галины 
Пилигримовой.
На все мероприятия вход свободный.

Очередные встречи в клубах:

23января
18.00 Исторический клуб «Время и мы». Тема: 
Ход военных действий во время Первой 
мировой войны;

26 января
11.00 «Взгляд Востока»;

26 января
13.00 Коллекционеры;

29 января
11.00 «Встреча»: Слайд-программа «Татьяна, 
милая Татьяна»;

29 января
18.00 «Огородник». 

МУЗЕЙ ГОРОДА 

В городском музее (Ленина,54) до 9 февраля 
открыта экзотическая выставка тропических 
бабочек и насекомых со всего мира, в том 
числе живых бабочек.Принимаются заявки 
на коллективные посещения. Справки по 
тел. 4-16-04. Часы работы выставки: в будние 
дни с 10.00 -19.00,  суббота и воскресенье - с 
10.00 - 17.00.

В музее работает персональная выставка 
Николая Печкулева «По дороге с облаками». 
Работы выполнены в технике ковровой 
вышивки. Яркие, красочные работы созданы 

по сюжетам мультфильмов.
27 января 
15.00 В городском музее - вечер-встреча 
«Ленинградский метроном», посвящённый 
70-летию снятия блокады Ленинграда. Вход 
по пригласительным билетам.
25 января,
в Татьянин день, музей организует выездную 
экскурсию по маршруту Верхотурье - 
Меркушино по специальной праздничной 
программе. Приглашаем Татьян города 
принять участие в поездке.  Справки по тел. 
4-16-02, 4-16-04.

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!
  
Потрясающая новость! В зале делового 
чтения работает компьютерный 
класс! Бесплатно! Выход в Интернет, 
возможность пользоваться электронными 
энциклопедиями, электронным каталогом 
и многое другое. Путь к успеху лежит через 
библиотеку!
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 ПРОФЕССИЮ

Токарь – это моё дело!
Вячеслав Тельминов ни разу не изменил своему ремеслу

Кто-то меряет успех в 
рублях, а для кого-то 
мерило успешности – в 
ощущении того, что ты 
находишься на своём 
месте и занимаешься 
любимым делом. Это 
ощущение отлично знакомо 
Вячеславу Тельминову – 
токарю-универсалу 112 
производства комбината 
«Электрохимприбор». 
Он несколько раз менял 
место работы, но ни разу не 
изменил своей профессии, 
посвятив ей уже более 
двадцати лет. 

Родился Вячеслав в Верхней 
Туре, там же в машиностроитель-
ном техникуме получил специ-
альность технолога по обработке 
металлов резанием. На учебной 
практике на верхнетуринском 
заводе он впервые познакомился 
с токарным станком и с тех пор с 
ним не расставался. Из техникума 
Вячеслав вышел токарем третье-

го разряда. Большой опыт в этой 
профессии он получил, трудясь в 
Верхней Туре в геолого-разведоч-
ной экспедиции сверхглубокого 

бурения. В конце 90-х-начале 
2000-х годов для предприятия на-
стали нелёгкие времена – по 9-10 
месяцев работники не видели зар-
плат. Семья Вячеслава на тот мо-
мент ожидала рождения второго 
сына, поэтому увидев объявление 
о наборе сотрудников на комбинат 
«Электрохимприбор», он сразу же 
откликнулся на него. Вскоре Вячес-
лав стал частью дружного коллек-
тива 112 производства.

Через пару лет, когда семья Тель-
миновых обосновалась в Лесном, 
наш герой всерьёз занялся повы-
шением профессионализма – уже 
в своём первом конкурсе мастер-
ства он занял почётное второе ме-
сто. Успех так воодушевил Вячесла-
ва, что с тех пор он не пропустил 
практически ни одного цехового 
соревнования. В 2006 году токаря 
Тельминова как победителя кон-
курса на производстве отправили 
на отраслевой конкурс мастерства 
в Нижнем Новгороде. Как расска-
зал Вячеслав, для него эта поездка 
стала интересным опытом и от-
личной возможностью обменять-
ся опытом с коллегами из других 
предприятий, узнать, как и чем 
живут собратья по токарному делу. 
С большим интересом наш герой 

принимает участие и в областном 
конкурсе «Славим человека тру-
да». Подобные мероприятия, по 
мнению Вячеслава, способствуют 

повышению престижа рабочих 
профессий, которые, к сожалению, 
в наше время мало востребованы 
среди молодёжи.

Рабочее время токаря Тельмино-
ва нередко выходит за пределы тру-
дового графика – чтобы вовремя 
выполнить заказы, иногда прихо-
дится работать и по вечерам, и без 
обеда, и даже по выходным. О том, 
что это физически непростая ра-
бота, все и так знают. Но, несмотря 
на трудности, Вячеслав не жалеет 

о своём выборе, ни разу у него не 
возникала мысль сменить люби-
мую профессию. Став асом в своём 
ремесле, и за долгие годы работы 
накопив целый арсенал знаний и 
профессиональных секретов, он 
стал и отличным наставником для 
тех, кто делает только первые шаги 
в освоении дела токаря – молодые 
коллеги нередко обращаются к 
нему за советом.

Быть успешным в своей нелёг-
кой профессии Вячеславу, по его 

словам, помогает добросовестное 
отношение к своему ремеслу и 
стремление быть лучшим – сделать 
лучше, быстрее и качественнее. А 
самый главный секрет в том, что, 
Вячеслав Тельминов нашёл своё 
место: «Я считаю, каждый должен 
заниматься своим делом и делать 
то, что у него получается. Профес-
сия токаря – это моё дело!».

Анна ДЕМЬЯНОВА

 ДОСУГ

Нижний Новгород, 2006, отраслевой конкурса проф. мастрества

«Я считаю, каждый должен заниматься 
своим делом и делать то, что у него 
получается»
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

ПРО ЖКХ

А снег идёт…
Как зима убирается с улиц города

Один из вопросов, который поступил к 
нам в редакцию – по поводу дороги, кото-
рая находится, за вахтой, ведущей на пон-
тонный мост нижнетуринского пруда. По 
словам читателя, дорога плохо очищена 
от снега, что приносит неудобства горо-
жанам, которые облюбовали это место для 
прогулок.

В связи с реорганизацией комбината 
благоустройства функции по очистке улиц 

от снега с 1 января 2014 года перешли к 
Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства, поэтому за комментариями мы 
обратились к начальнику этой организа-

ции – Галине Ивановне Тачановой. Она 
сообщила, что на указанной территории 

уборка снега производится, и заверила, что 
для дополнительного осмотра этого места 
будет вызван специалист.

Ещё один вопрос, поступивший к нам 
в редакцию – от пенсионерки, которая 
пожаловалась на неудовлетворительную 
уборку ул. Мамина-Сибиряка. Как сообщи-
ла Г.И. Тачановой, на этом участке проблем 

не должно быть – за три недели с 1 января 
очистка этой улицы проводилась три раза.

Ежедневно на улицы Лесного для уборки 
снега выходит около 30 единиц техники. 
Контроль над качеством выполняемых 
работ, по словам начальника УЖКХ, про-
изводится кураторами, которые ежеднев-
но утром и вечером совершают объезды 
территорий. Периодически, проводятся 
плановые работы по уборке снега с краёв 
проезжих частей и устранению колей на 
дорогах. Хотя автомобилисты не находят 
работу коммунальщиков в этом направле-
нии удовлетворительной, да и пешеходы не 
могут не заметить, что при переходе дорог 
зачастую приходится шагать по глубоким 
колеям.

В УЖКХ постоянно поступают жалобы 
и замечания по поводу очистки дорог в 
городе. В основном претензии лесничан 
связаны с неубранным снегом на проезжей 
части возле автобусных остановок. Но, как 
сказала Г.И. Тачанова, на все сигналы от гра-
ждан специалисты УЖКХ стараются своев-
ременно реагировать.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Веры МАКАРЕНКО

К сожалению, снежные зимы 
приносят не только радость, 
но и немало проблем – для 
пешеходов, автолюбителей 
и коммунальщиков. В этом 
году уральская зима снова 
не поскупилась на обильные 
снегопады, и как следствие – 
у лесничан возникает немало 
вопросов по поводу уборки дорог.

Ежедневно на улицы Лесного для уборки снега выходит 
около 30 единиц техники

Тогда «Семёрочке», так в те годы 
называли в округе наш город, 
исполнилось девять лет, а отделу 
рабочего снабжения основного 
предприятия – семь. Многие 
выпускники школы посёлка 
Большая Именная, не задумываясь, 
шли на работу в ОРС. Одной из них 
была Людочка Василова.

17 лет, профессии нет – пошла сборщи-
ком посуды в столовую № 8 на промпло-
щадке. Работа не из лёгких, но молодость не 
знает трудностей. Две подружки вспомина-
ют забавный случай тех лет. Устали, но всё 

убрано, всё сделано, а 
до следующей раздачи 
ещё уйма времени. В го-
род не сходишь – дале-
ко. И тогда Люда и Ира 
(Гурухина) забирались 
под прилавок и играли в 
карты. Сейчас у обеих на 
лицах улыбки при вос-
поминании о беззабот 
ной, легкомысленной 
молодости.

Годы шли… Ступень-
ку за ступенькой Люд-
мила осваивала новые 
профессии: кассир, 
буфетчик, кладовщик, 
заместитель директора 
столовой, и, наконец, за-

ведующая столовой.
Но обо всём по порядку – и о работе, и о 

личной жизни. Когда Людмила работала в 
буфете Дома культуры, в её судьбу вошёл вы-
пускник военного училища Владимир Чапля. 

Любовь и уважение, терпение и спокойствие 
помогли создать дружную семью. Вырастив 
двоих сыновей – Андрея и Романа, приросли 
невестками, затем тремя внуками и внучкой, 
и даже правнуком Марком.

Семейное благополучие благотвор-
но отражалось и на работе. Людмила 

Константиновна находила подход к каждо-
му, была отзывчива, а в ответ получала лю-
бовь и уважение коллектива. Как замести-
тель директора столовой № 1отвечала за 
организацию работы школьных столовых. 
Была ответственной не только за питание 
школьников, но являлась и связующим зве-
ном между директорами школ и родитель-
скими комитетами.    

Как итог накопленного опыта, Людмила 
Константиновна – директор столовой № 22, 
что на ГРЭСе, а вечером столовая функцио-
нировала как ресторан «Кедр». Это пред-
приятия славилось и вкусными обедами, и 
отличным обслуживанием. Именно сюда 
приводили гостей Нижней Туры с тем, чтобы 
показать, что и на периферии есть умельцы 
кулинарного искусства.

Находясь на пенсии, Людмила Константи-
новна не оставляет без внимания ветеранов 
и пенсионеров общественного питания в 
городе.

З0 января Людмила Константиновна 
встречает свой 75-летний юбилей. Мы жела-

ем Вам, уважаемая Людмила Константинов-
на, крепкого здоровья, мира и благополучия 
Вашей семье. Оставайтесь такой же отзывчи-
вой и внимательной, спасибо за добро, кото-
рым Вы щедро делитесь с другими!

Валентина СЕРГЕЕВА, Шотландия
Марина ШИРЯЙ, г. Лесной      

В этом году  юбиляр – ОРС Лесного, мы рассказываем о его ветеранах, тоже 
юбилярах

Спасибо, всё было 
вкусно!

Уборка снега

Ступеньку за ступенькой Людмила осваивала новые 
профессии: кассир, буфетчик, кладовщик, заместитель 
директора столовой, и, наконец, заведующая столовой

СПРАШИВАЛИ – 
ОТВЕЧАЕМ 

Кому 
добавят 
пенсию?

«Подскажите, пожалуйста, о каких 
пенсионерах идёт речь, когда в СМИ  
говорят о предстоящих повышениях 
размера «социальных» пенсий на 8% и 
более? Каких категорий это коснётся?»

Владимир Никандрович 

На обращение пенсионера сообщаю сле-
дующее: в связи с высокой степенью готов-
ности проекта постановления Правитель-
ства РФ об утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2014 года, размеры 
страховой части трудовой пенсии по старо-
сти и размеры трудовой пенсии по инвалид-
ности и трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца с 01.02.2014 г. будут увеличены на 
коэффициент 1.065 (6,5 %). Трудовые пен-
сии будут повышаться два раза: с 01.02.2014 
и 01.04.2014, пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе социальные пен-
сии с 01.04.2014. В бюджете ПФР на 2014 год 
индексация трудовых пенсий предусмотре-
на на 8,1%, а социальных на 17,6%. 

Светлана Анатольевна ГРЕБЕНЩИКОВА, 
начальник ОНПВП

В редакцию поступил 
звонок
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ПРОДАМ

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

Транспорт
•	 А/м	 Opel	 Zafira,	 2011	
г.	 в.,	 пробег	 29	 тыс.	 км,	
цвет	 серебристый,	 7-мест-
ная,	 цена	 690	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-922-229-81-30.	(2-1).

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	 2010	
г.	 в.,	 после	 аварии.	 Колё-
са	 на	 летней	 резине	
Goodyear	215/60	R16	95H	
2010	 г.	 на	 литых	 дисках	
Skoda	 7jx16H2	 ET45.	 Эк-
сплуатация	–	один	сезон.	
Гаражное	 хранение.	 Со-
стояние	 отличное.	 Цена	
договорная.	 Татьяна.	 	
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-2)	

Недвижимость
•	 1-комн.	 кв.,	 Ленина,	
57,	 32,7	 кв.	 м,	 3	 эт.	 Узако-
ненная	 перепланиров-
ка,	 цена	 1	 800	 тыс.	 руб.,	
1	 собственник.	 Срочно!		
Тел.	8-902-875-51-04.	(2-2)
•	 2-комн.	 кв.,	 Ленина,	
101,	 1	 эт.,	 цена	 2	 700	 тыс.	
руб.	Тел.	6-00-06,	8-952-744-
77-85.	(5-2)
•	 2-комн.	 кв.,	 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.	(2-2)
•	 3-комн.	кв.	в	14-этажке.	
Тел.	8-904-542-81-24.
•	 Гараж	по	ул.	Уральской.	
Тел.	8-922-229-81-30.	(2-1)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	б/у	с	новым	ком-
прессором.	Цена	4	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-7)

Разное 
•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.		
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-2)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-2)
•	 Поросята	 в	 возрасте	
1,5	 мес.	 Тел.	 8-950-196-91-
61	(Николай).	(4-2)
•	 Стенка,	 диван-кро-
вать,	 2	 кресла,	 стол,	 6	 сту-
льев,	 ковёр,	 книжные	 пол-
ки,	 телевизор	 «GoldStar».		
Тел.	8-922-180-31-81.	(2-1)
•	 Фортепиано	 «Эле-
гия»	 красного	 цвета.		
Тел.	8-961-768-34-09	
(10-2)

•	 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).	(5-2)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Вывоз	 строительно-
го	мусора!	Старой	мебели!	
Переезды!	Опытные,	 силь-
ные,	 аккуратные	 грузчики!	
Транспорт!	Демонтаж	стен,	
домов!	 Круглосуточно!		
Тел.	8-953-003-10-22.	(4-2)
•	 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.
.	

УСЛУГИ

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-906-8000-710.	(4-3)	.	

•	 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.	(3-2)
•	 Ведущая	 на	 ваши	
праздники.	 Весело,	
с	 душой.	 Марина.		
Тел.	8-922-615-29-28.	(4-2)
•	 Переезды!	 Сильные	
грузчики!	 Вывоз	 строи-
тельного	 мусора!	 Старой	
мебели!	Транспорт!	Разгру-
зочные,	 погрузочные	 ра-
боты!	Демонтируем	стены!		
Тел.	8-922-224-20-11.	(4-2)
•	 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.
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	

БЛАГОДАРИМ

Хочу поблагодарить автошколу «РИК» и его работников: 
директора Э.Н. Елистратова, заместителя директора Елену 
Зинину, преподавателя ПДД Д.Н. Мягкова, инструктора по 
вождению М.А. Турицина. Это замечательные, добрые, от-
зывчивые люди! От всей души благодарю за знания!

Ученица И.В. БЕРГ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

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!

   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Дорогие друзья!
Искренне поздравляем вас с Днём студента – праздником, который у каждого ассоциируется с молодостью, 
романтикой и желанием достичь вершин знания. Вы – будущие выдающиеся учёные, крупные специалисты, 
политики, руководители производства и других отраслей. Многие из вас, возможно, пополнят ряды 
работников комбината «Электрохимприбор».
Вы ещё только вступаете в трудовую и общественную жизнь, а вокруг – много интересного, полезного, 
перспективного. Главное сейчас – не затеряться в непростом мире, найти себя, научиться реализовывать 
свои планы. 
Мы возлагаем на вас большие надежды, ведь очень важно, что молодёжь профессионально растёт и 
развивается, спорит и размышляет, а главное – активно действует, добиваясь заметных результатов.
От всей души желаем вам успехов в учёбе, творческих и интеллектуальных свершений, крепкого здоровья, 
личного счастья и любви! 

Андрей  НОВИКОВ, генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюзной организации ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Друзья!
Поздравляем вас с  Днём  студента, с Татьяниным днём!
 Самые яркие в жизни годы – пора студенчества. Именно в этот период вы уже осознаёте ответственность, 
стремительно идёте к достижению своей цели и учитесь принимать решения. Это самые насыщенные 
интересными событиями годы. 
Молодые, активные и  талантливые, вы уже сегодня доказываете, что способны на многое. Желаем  каждому 
из вас обрести свое «я», свою жизненную позицию, раскрыть потенциал, заниматься в дальнейшем любимым 
делом рядом с настоящими друзьями. Пусть жизнь будет полна впечатлений, счастья и  удачи вам!

Виктор ГРИШИН, глава городского округа  «Город Лесной»,
Юрий  ИВАНОВ, глава администрации  городского округа «Город Лесной»

   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые ветераны! Дорогие наши дети Ленинграда!

Примите самые сердечные поздравления с  70-летием со дня 
полного снятия блокады Ленинграда.
История не знает подобного подвига, чтобы город, 
окружённый захватчиками, жил, работал, сражался – 900 
страшных дней и ночей. Ленинград выстоял! 
Подвигом ленинградцев потрясён весь мир, а в русском 
языке появилось слово «блокадник» – звание, не требующее 
пояснений, звание героя Ленинграда. В памяти ленинградцев 
навсегда останутся 125 грамм хлеба – норма дневного пайка 
в ноябре сорок первого, первый обоз с мукой, идущий по 
Дороге жизни.
И сколько бы лет ни прошло с  января 1944 года, мы 
всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей 
блокадного Ленинграда. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, 
благополучия, тепла и заботы близких!

Виктор ГРИШИН,  
глава городского округа  «Город Лесной»,

Юрий  ИВАНОВ, глава администрации 
городского округа «Город Лесной»

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Хочешь	 приобре-
сти	 профессию,	 опыт,	
заработок?	 Приходи	 к	
нам!	Мы	как	раз	ищем	от-
ветственных,	 порядоч-
ных	 и	 интересных	 лю-
дей.	 Все	 подробности	 по		
тел.	8-932-112-56-28.	(2-1)	

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

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

•	 Корректор	 городской	
общественной	 газете.		
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 На	вакантные	должно-
сти	в	 	ОГИБДД	ОМВД	Рос-
сии	 по	 городскому	 округу	
«Город	 Лесной»	 требуются	
мужчины	 до	 35	 лет.	 Нали-
чие	высшего	юридического	
образования,	водительско-
го	 удостоверения	 и	 неме-
ющих	 ограничений	 по	
здоровью,	 ждем!	 Стабиль-
ная	з/п	и	соц.	гарантии.	По	
вопросам	трудоустройства	
обращаться	 по	 телефону:		
4-71-65,		4-07-30	в	раб.	дни	с	
8:30	до	17:30	(обед	13-14:00)
•	 Организации	 тре-
буются	 рабочие	 строи-
тельных	 специальностей.		
Тел.	 8-952-740-25-19,		
6-85-55	(с	9	до	18	ч).	(4-2)

СНИМУ

•	 Возьму	 в	 арен-
ду	 помещение	 от	 70	 кв.	
м,	 желательно	 близко	 к	
центру.	 ГВС,	 ХВС,	 380	 В.		
Тел.	8-932-112-56-28.	

ДРУГОЕ

•	 С	 1	 февраля	 в	 школе	
№73	 начинается	 второй	
курс	 занятий	 по	 програм-
ме	 «Школа	 будущего	 пер-
воклассника».	 Занятия	

будут	проходить	по	средам	
и	субботам.	Организацион-
ное	собрание	состоится	29	
января	в	18.00	ч.	Справки	по	
тел.	4-89-78

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

  

•	 Найдены	 ключи	 на	
связке	 17	 января	 на	 про-
езжей	части	в	районе	м-на	
«Кировский»	по	ул.	Мира.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 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.
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Объявляем голосование!

Полуфинал Третьего ежегодного конкурса «Миссис Лесничанка»! Редакция газеты «Про Лесной» 
объявляет о начале голосования. Оно  определит 10 финалисток конкурса, которые в конце марта будут 
соревноваться за право называться лучшей. Голосование производится на сайте www.пролесной.рф  
с 25 января по 10 февраля.  Спешите отдать свой голос за будущую Миссис Лесничанку!
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 КОНКУРС

№ 9. Юлия Асфан

№ 1. Олеся Прокофьева
№ 2. Светлана Ярыгина № 3. Мария Слизова № 4. Ольга Давыдова

№ 5. Светлана Комарова

№ 6. Лариса 
Поднебесова

№ 7. Наталья 
Колясникова

№ 8. Анастасия 
Яровикова

№ 10. Анастасия 
Зеленкина

№ 11. Татьяна Зорина № 12.Наталья Шумова № 13. Наталья Рябова № 14. Наталья Порохина № 15. Ольга Филина

№ 16. Марина Жукова № 17. Наталья Знаева № 18. Екатерина 
Мельчакова

№ 19. Лидия Болдырева № 20.  Ирина Мухина

Внимание! 

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»




