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ПРО УСПЕХ

Росатом ценит вклад родителей в воспитание молодых рабочих В память о страшных днях
Незабываемая встреча 
состоялась в музее города

Стр. 3

В стране гор и пустынь
За десять лет той войны страна 
потеряла 15 000 воинов

Стр. 22
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Будущее в надёжных 
руках

Мамы, папы, бабушки и дедушки 32 
молодых рабочих из 11 подразделе-
ний собрались в павильоне Учебно-
выставочного центра комбината. 
Руководители поблагодарили их за 

воспитание, которое они дали сво-
им детям и внукам, а ребятам ещё 
раз сказали «спасибо» за отличный 
труд.
Также всех поздравил председатель 

профсоюзной орга-
низации комбината 
Евгений Венгловский. 
Он отметил, что опыт и знания пе-
редаются из поколения в поколе-
ние, и именно благодаря родителям 
молодые рабочие уже достигли сво-
их первых успехов. 
Собравшихся порадовали музы-
кальные подарки. На церемонии 
награждения выступили испол-
нители авторских песен Сергей 
Додонов, Иван Лотов и Михаил 

Мишуринских. Всех взбодрил за-
жигательный танец детского хоре-
ографического коллектива Центра 
детского творчества «ТриТэ». 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»
Фото Ирины ЛУЦКОВОЙ 

Веры МАКАРЕНКО

Продолжается голосование
Третьего ежегодного конкурса
«Миссис Лесничанка»

Стр. 24

27 января родители лучших молодых рабочих 
комбината «Электрохимприбор» получили 
благодарственные письма из рук первого заместителя 
генерального директора госкорпорации «Росатом» 
Ивана Каменских и генерального директора 
предприятия Андрея Новикова.  
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Губернатор и активисты «Единой России»
Ключевыми направлениями совместной работы с «Единой Россией» в 

ближайшей перспективе станут формирование новой промышленной по-
литики региона и выполнение «майских» указов Президента России, созда-
ние системы общественного контроля их реализации. В текущем году также 
большое внимание будет уделяться вопросам местного самоуправления, 
саморазвития территорий, формирования новых «точек роста» муници-
пальных образований. 

В минувшем году в Свердловской области была разработана концепция 
программы «Новое качество жизни уральцев», которая станет долгосроч-
ным генеральным планом развития области. Социальная направленность 
работы областных властей также полностью отражена в областном бюд-
жете на 2014 год, более 70 процентов расходов которого приходится на 
социальную сферу. В 2014 году эта тенденция сохранится.

В Свердловской области успешно реализуются партийные проекты, 
способствующие повышению качеству жизни уральцев: «Строительство 
ФОКов», «Детские сады – детям», «Народный контроль» и другие. 

Поддержка предпринимателей 
Объём финансовой поддержки предпринимателям Свердловской обла-

сти в 2013 году составил более 1,7 миллиарда рублей, что в 1,8 раза выше 
уровня 2012 года. Количество бизнесменов, получивших денежные сред-
ства в качестве госпомощи, возросло в 2,5 раза – до двух тысяч. При этом 
около 60 процентов общего объёма средств были направлены на стиму-
лирование инвестиционной активности предприятий реального сектора.

В 2013 году власти Свердловской области сделали ряд конкретных ша-
гов, направленных на повышение эффективности оказания господдержки 
малым и средним предпринимателям региона. Были разработаны новые 
положения, где набор критериев, которым должны отвечать предприятия, 
претендующие на получение субсидии на конкурсной основе, стал более 
объективным и понятным. Так, предприятия должны отвечать требовани-
ям по величине налоговых поступлений, количеству создаваемых рабочих 
мест и производительности труда в компании. В 2013 году впервые в согла-
шения с получателями государственной помощи включено обязательство 
по достижению не менее 70 % заявляемых показателей.

Помимо финансовой поддержки в форме субсидий и грантов оказыва-
лась и другая помощь за счёт региона. Так, чтобы облегчить выход свер-
дловских предпринимателей на международные рынки, свердловские 
власти организовали 14 бизнес-миссий, участниками которых стали 68 
компаний.

Половина браков заканчивается разводом
При этом женщины чаще повторно идут под венец.
В 2013 году в Свердловской области зарегистрировали свои отношения 

почти 40 тысяч пар. В то же время расторгли брак почти 22,5 тысячи супру-
гов – 56 % от тех, кто решил создать семью.

Нельзя сказать, что все, кто подаёт заявление о разводе, действитель-
но расходятся. Многие из этих людей продолжают жить вместе и меняют 
штамп в паспорте из-за возникающих проблем с оформлением документов 
на собственность. С другой стороны ежегодно растёт число детей, родив-
шихся в так называемых гражданских браках. 

Тем временем, с каждым годом свердловские молодожёны «стареют». 
Сейчас семьями обзаводятся люди старше 24 лет. Разрывают отношения в 
возрасте 25-39 лет. При этом, как показывает практика, женщины повторно 
идут под венец охотнее, чем мужчины.

Подростки тоже не торопятся под венец. Среди молодожёнов в 2013 году 
было 273 девушки и 44 юноши моложе 18 лет.

Эстафета Паралимпийского огня
Мероприятие стартует в уральской столице 26 февраля.
Для Свердловской области предстоящая эстафета – это возможность ещё 

раз презентовать миру Средний Урал, рассказать о богатстве его спортив-
ных, культурных и духовных традиций, продемонстрировать наработки по 
формированию безбарьерной среды и созданию условий для полноценной 
жизни всех уральцев.

Итоговый список и точ-
ное количество факело-
носцев от Свердловской 
области станет достоя-
нием общественности в 
середине февраля. Уже 
известно, что в составе 
участников – спортсмены 
и тренеры, в том числе и 
по национальным видам 
спорта, как, например, 
четырёхкратный чемпи-

он России по русской лапте Дмитрий Исупов. Также огонь Паралимпиады 
понесут и политические деятели, врачи, студенты, рабочие, пенсионеры. 
Эстафета пройдёт по всем восьми федеральным округам Российской Фе-
дерации. Свыше 1,5 тысяч факелоносцев пронесут Паралимпийский огонь 
по 46 городам страны. Кроме того, предстоящая эстафета станет первой в 
истории, включающей этап в городе Сток-Мандевиль (Великобритания) – 
именно там зародилось Паралимпийское движение.

Сами Паралимпийские игры стартуют 7 марта. От Свердловской обла-
сти в составе российской сборной шесть спортсменов, которые заявлены 
в четырех дисциплинах: биатлоне, лыжных гонках, кёрлинге на колясках, 
горнолыжном спорте.

Департамент по печати 
и массовым коммуникациям

губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Будем развиваться 
дальше

ПРО КОМБИНАТ

Руководители отрасли и предприятия ответили  
на вопросы журналистов

В ходе своего визита на комбинат 
«Электрохимприбор» первый 
заместитель генерального директора 
госкорпорации «Росатом»   
И.М. Каменских и генеральный директор 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
А.В. Новиков дали местным журналистам 
короткую пресс-конференцию. На этот 
раз актуальными темами прозвучали 
медицина, энергетика и гражданская 
продукция.

В начале года во время традиционной, открытой 
поездки по Уралу Иван Михайлович Каменских на 
встречах с руководителями предприятий отрасли 
проговаривал предварительные итоги выполнения 
планов, обсуждал пилотные проекты массового вне-
дрения производственных систем Росатома по всем 
направлениям деятельности предприятий, подни-

мал вопросы наставничества и кадровых резервов.
В Лесном от журналистов первым вопросом 

прозвучала озабоченность состоянием дел в 
здравоохранении.

И.М. Каменских: – Я написал письма в адрес 
вице-премьера О.Ю. Голодец, министра здравоох-
ранения РФ В.И. Скворцовой, руководителя ФМБА 
России В.В. Уйбы, заместителям губернаторов обла-
стей и мэрам городов, где расположены наши объ-
екты, на которые ответы пока не получены. В ФМБА 

подтвердили, что их обязывают провести оптими-
зацию в Агентстве, что и вызвало недовольство на 
местах и среди населения, которое имеет право на 
качественную медицинскую помощь в привычном 
для него объёме. 9 января генеральный директор го-
скорпорации «Росатом» С.В. Кириенко, докладывая 
Президенту РФ о выполненных планах 2013 года и 
о планах на 2014 год, показал ему и письмо, в том 
числе, с предложениями по комплексному развитию 
ЗАТО. В.В. Путин написал резолюцию на имя своего 
помощника по экономическим вопросам А.Р. Бело-
усова с просьбой проработать их с Правительством 
РФ, минрегиона и госкорпорацией «Росатом». Также 
подготовлены два проекта-поручения, касающиеся 
в том числе и медицинского обслуживания в ЗАТО 
атомной промышленности. Действует уже и рабо-
чая группа, под моим руководством, по поручению 
председателя Правительства РФ Д.А. Медведева по 
комплексному решению проблем ЗАТО. Можно 
сказать, что механизм решения проблем медици-
ны запущен.

По вопросу реформы в системе ЖКХ, касающему-
ся хозяйственных взаимоотношений градообразу-
ющего предприятия и муниципалитета в Лесном, по 
словам И.М. Каменских, работа продвигается очень 
медленно и весьма отстала в реализации.

В плане наставничества и создания кадрового ре-
зерва на комбинате Иван Михайлович получил мно-
го дельных предложений в ходе беседы с молодёжью 
нашего предприятия по улучшению системной под-
готовки кадров.  «Ни денег на работу с кадрами, ни 
времени на обсуждение этой проблемы жалеть не 
нужно: эти инвестиции, вложенные в человека, ещё 
отыграют многократно, – резюмировал И.М. Камен-
ских. – Хорошие кадры решают всё».  

А.В. Новиков: – Встречаясь с вами, журнали-
стами, мы уже не раз говорили о том, что у нас на 
предприятии разработана целая программа по под-
готовке и сохранению молодых рабочих кадров – 
в комплексе с управлением образования, МИФИ, 
полипрофильным техникумом. Но, как показывает 
практика всех предприятий, проблемы везде одни 
и те же: плохая демография и сниженный уровень 

образования в технических средних специальных 
учебных заведениях. У нас же база очень хорошая, 
уровень среднего образования в закрытых городах 
достаточно высок. Но, к сожалению, многие уезжа-
ют из Лесного, и надо над этим работать, создавая 
комфортные условия для жизни: это жильё, зарплата, 
соцкультбыт в целом. 

…А вот жёсткие рамки развития, так называемой, 
прочей продукции наш комбинат, по словам И.М. Ка-
менских, выполнил не в полном объёме. Причиной 
тому – множество проблем, одна из которых – от-
сутствие якорных заказов. Но, тем не менее, благода-
ря поискам работ, предприятие набрало из четырёх 
миллиардов рублей 3. 414.    

И.М. Каменских: – В отношении прочей про-
дукции я вижу две задачи, которые надо решать: это 
закрепление молодёжи в городе и резерв для «обо-
ронки»: люди, задействованные на производстве 
прочей продукции, могут переходить на основную 
продукцию и обратно, в оборонный заказ – здесь 
всё взаимосвязано. Это тяжёлая работа – придётся 
ломать психологию, но этим заниматься надо!

Визиты первого заместителя генерального дирек-
тора госкорпорации «Росатом»  Ивана Михайловича 
Каменских на ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» не редки, и журналисты Лесного всегда охотно 
принимают участие в таких пресс-конференциях: 
подобные встречи, как правило, проходят в форме 
непринуждённых и доверительных бесед, где мож-
но и пошутить, и покритиковать, но всегда получить 
прямые ответы на прямые вопросы.  

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

И.М. Каменских

В плане наставничества и создания кадрового резерва на комбинате 
Иван Михайлович получил много дельных предложений в ходе беседы 
с молодёжью

А.В. Новиков
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Борьба со снегом продолжается
По итогам объезда горо-

да главой городской адми-
нистрации Ю.В. Ивановым 
было проведено совещание 
с руководителями комму-
нальных служб по вопро-
сам активизации работы по 
уборке снега во дворах, по-
сыпки на автобусных оста-
новках и очистке кровли от 
наледи и сосулек.

По информации МУП «Тех-
нодом», ежедневно на уборку дворов от снега выходят два грейдера и четы-
ре единицы малой спецтехники, работают две бригады. График составлен 
так, чтобы в течение недели уборка снега производилась на территории 
всех ЖЭКов и дважды в неделю, если территория большая. В случае снего-
падов выводится дополнительная техника. Кроме того, с учётом обращений 
горожан корректируется график уборки дворовых территорий. 

Также обсудили вопросы по очистке кровель от наледи и сосулек. В пе-
риод оттепели, с 13 по 23 января, сотрудники ПЖРЭП по заявкам от «Тех-
нодома» очистили кровли на наиболее проблемных участках по улицам 
Кирова, Свердлова, Победы и Пушкина. Работа продолжается, несмотря на 
нехватку автовышек, изыскиваются возможности, чтобы очистка кровель 
проводилась своевременно. Но зачастую проведению необходимых ра-
бот препятствуют сами жители. Как правило, заранее на доме размещается 
объявление о дате проведения работ с просьбой убрать транспорт, но эта 
просьба так и остаётся не выполненной. С этой же проблемой сталкиваются 
коммунальщики и при очистке дворов и дорог от снега. 

Модернизация на дорогах
В соответствии с ранее принятым решением будут модернизированы 

светофорные объекты на пересечении улиц Ленина – Мира, Белинского – 
Карла Маркса. На светофорных объектах будут установлены табло обратно-
го отсчёта времени и добавлен сигал для поворота транспортных средств, 
движущихся в левом ряду. Модернизации будет подвергнут светофорный 
объект на улице Сиротина. На пересечении улиц Ленина и Фрунзе будет 
оставлен только один пешеходный переход (в районе рынка). Этот переход  
будет оборудован «кнопочным» светофором с табло обратного отсчёта вре-
мени и искусственной неровностью. Пешеходный переход, ведущий к зда-
нию Сбербанка, будет демонтирован. Все работы по указанным объектам 
планируется выполнить во втором квартале наступившего года. Кроме того, 
произойдут изменения на участке пересечения улиц Ленина и Юбилейная. 
В ходе капитального ремонта очередного отрезка главной городской улицы 
(от ул. Юбилейной до ул. Мира) с целью повысить уровень безопасности 
движения будет демонтирована остановка в районе библиотеки Бажова, 
одновременно появится новая расширенная стоянка для транспорта перед 
фасадом  центральной библиотеки.

Про безопасность за рулём
Всего в 2013 году произошло 1210 дорожно-транспортных происшест-

вий, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Из общего числа произо-
шедших ДТП – 32 с пострадавшими (для сведения, в 2012 году пострадало 
45 человек). Погибли на дорогах города два человека (в 2012 погибло 6 
человек). С участием детей произошло одно дорожно-транспортное 
происшествие (в 2012 году – 8). Несмотря на общий рост числа дорожно-
транспортных происшествий, по результатам прошедшего города заметна 
динамика снижения числа ДТП с тяжкими последствиями, а это во многом 
характеризует качество работы по профилактике дорожного травматизма. 
По мнению представителей ГИБДД, основные причины произошедших в 
2013 году ДТП стали несоблюдение скоростного режима, выезд на полосу 
встречного движения, управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, а также нарушение правил дорожного движения 
пешеходами. 

Танцу все возрасты покорны
25 января танцеваль-

ный ансамбль «Вдохно-
вение» принял участие в 
конкурсе-фестивале «Си-
бирь зажигает звёзды». 
Наш коллектив стал ла-
уреатом I степени и был 
награждён дипломом и 
памятным кубком – сим-
волом фестиваля.

Жюри оценило худо-
жественное исполнение 
танцев, дизайн костюмов и 
особо отметила постановку танца «Берёзка», который был отобран в числе 
пяти лучших танцевальных номеров на гала-концерт.

Мы благодарны всем, кто оказывает нам помощь и понимает возмож-
ность и нужность развития культуры и духовности нашего города.

«Лыжня России» состоится позже
В связи с погодными условиями в Лесном XXXII Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России-2014» будет проходить  8 и 9 февраля. 
8 февраля на лыжной базе ФСЦ «Факел»  первыми стартуют предста-

вители силовых структур, затем на старт выйдут сильнейшие лыжники, и 
завершится лыжная гонка массовым стартом для всех желающих. А 9 фев-
раля  состоится лыжный пробег для семей с детьми дошкольного возраста 
и младшего школьного возраста.

ПРО ГОРОД

В память о страшных 
днях

ПРО ДАТЫ

Незабываемая встреча состоялась в музее города

27 января в Музейно-выставочном 
комплексе Лесного состоялась встреча, 
посвящённая 70-летней годовщине 
снятия блокады Ленинграда. Встреча 
сквозь слёзы, сквозь трудные 
воспоминания. 

В нашем городе людей, переживших те страшные 
900 дней и ночей, осталось всего шесть человек: Зоя 
Василова, Анна Ларионова, Валентина Фоми-
ных, Роза Пономарёва, Галина Бушина и Ва-
лентина Белокоскова. Для тех, кто смог прийти 
в этот день в музей города, была организована эк-
скурсия в Зал воинской славы, затем все спустились 
в гостиную, где были накрыты столы. 

Вытирая слёзы, ветераны смотрели фото- и виде-
охронику военных лет, делились воспоминаниями о 
тех страшных днях, читали стихи о городе на Неве. В 
их адрес сказали немало тёплых слов представители 
администрации города и комбината «Электрохим-
прибор», совета неработающих пенсионеров пред-
приятия, Всероссийского общества инвалидов, го-
родского совета ветеранов, управления социальной 
защиты населения, городской Думы, музейно-выста-
вочного комплекса, городского суда, ученики школы 
№ 64. Все они преподнесли бывшим блокадникам 
сладкие и памятные подарки, букеты цветов. 

Приятным сюрпризом для присутствующих стало 
задорное выступление детского творческого кол-
лектива «Ваталинка».

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото Прохора МАСЕРОВА
и Юлии ШИШМАН

 НОВОСТИ

Проверяется на 
законность

Собираться больше двух не запрещено, но…

В прошедшую субботу, в течение всего 
морозного дня редкие прохожие на 
улице возле ангара по ул. Ленина-Мира 
могли видеть нескольких мёрзнущих 
людей возле воткнутых в сугроб 
политических плакатов. 

Нет, это не было предвыборной агитацией – вы-
боры, конечно, не за горами, но не настолько близ-
ко. Это была акция, которую активисты отделения 
одной из политических партий назвали пикетом. 

Прохожим раздавались информационные листы, 
содержащие как агитацию, так и призывы опре-
делённого характера, предлагалось подписать бланк 
заявления.

Как о любом факте проведения массовых меро-
приятий, пикетов, шествий, организаторы этой ак-
ции уведомили, в соответствии с законом, городские 
власти. А вот правовой оценкой содержания листо-
вок, раздаваемых на улице участниками пикета, сей-
час занимается прокуратура.

Вера МАКАРЕНКО

ПРО АКЦИЮ
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ПРО ПРОФЕССИЮ

Андрей Пучков: «Наша работа требует и физической выносливости, и смекалки»

Каждый ли человек может 
признаться в любви к своей 
профессии? К сожалению, нет. А 
вот Андрею Пучкову, работнику 
производства № 112 комбината 
«Электрохимприбор», выпала 
такая удача – каждый день с 
радостью идти к своему рабочему 
месту. На вопрос «Любите ли вы 
свою профессию?» он искренне 
и однозначно отвечает: «Да, 
обожаю… серьёзно!» 

Сейчас Андрей Пучков работает опера-
тором пятикоординатного фрезерного 
станка с пультом управления. Но это была 
не первая профессия, которую он освоил. 
После окончания девяти классов Андрей 
хотел получить специальность электрика 
в ГПТУ (ныне Полипрофильный техни-
кум имени О. Терёшкина). Но приёмная 
комиссия, отметив живость характера 
абитуриента, отговорила Андрея от этой 
профессии, которая требует усидчивости, 
и посоветовала ему освоить ремесло тока-
ря. Обучившись токарному делу, он пошёл 
трудиться по специальности на 435 произ-
водство градообразующего предприятия, 

но потом его карьера прервалась на вре-
мя армейской службы. Отдав долг Родине, 
Андрей вновь устроился токарем, но уже 
на производство № 112, и проработал на 
этом месте в течение пяти лет. А потом 
мастер Алексей Александрович Рудаков 
предложил молодому рабочему освоить 
новое оборудование – пятикоординатный 
станок с пультом управления. Согласился 

Андрей не сразу, но в итоге всё-таки дал по-
ложительный ответ и потом о своём «да» ни 
разу не пожалел. Наставником в обучении 
для него стал Николай Сергеевич Зубков 
или, как его по-свойски называли в цехе, 
дядя Коля. Николай Сергеевич стал перво-
проходцем в освоении подобных станков 
и добился высокого профессионализма 
в этом деле. Передав секреты мастерства 

своему подопечному Андрею Пучкову, он 
ушёл на заслуженный пенсионный отдых. 

Работа на подобном оборудовании тре-
бует и физической выносливости, и сме-
калки одновременно. «Наша задача заклю-
чается не только в том, чтобы включить 
одну кнопку, как многие думают», – расска-
зывает Андрей. Оператору станка необхо-
димо тщательно продумать технологию 
предстоящей работы, грамотно применив 
программу, которую дают технологи, на 
практике. Освоение «умного» станка было 
непростым, но Андрей справился, хотя по-
нимает, что совершенству нет предела – с 
каждым годом макеты деталей становят-
ся всё сложнее, а вместе с ними и работа 
оператора оборудования. Но трудности не 
смущают нашего героя – он рад осваивать 

новые навыки и считает честью быть ма-
стером своего дела. В 2011 году его отпра-
вили в Екатеринбург для участия в област-
ном конкурсе «Лучший по профессии». 
Там он показал весьма неплохой резуль-
тат – совсем немного ему не хватило для 
того, чтобы попасть в тройку лидеров. Он 
надеется, что это не последняя подобная 
поездка – Андрей всегда готов к обмену 

опытом и пополнению багажа своих уме-
ний. Даже дома он не забывает о работе, и, 
когда есть свободное время, черпает новые 
знания по своей профессии из Интернета. 

Работать Андрею приходится по трёх-
сменному графику, но, несмотря на это, 
он успевает уделить время семье с малень-
ким сыном, и домочадцы в свою очередь с 
пониманием относятся к нелёгкой работе 
папы. 

Андрей получает максимум удовольствия 
от своей профессии, работая не по прину-
ждению, а по зову сердца, а что касается 
денежной стороны вопроса, он уверен – 
каждый может заработать деньги: «Глав-
ное подходить к делу с умом и рабочим 
настроем!»

Анна ДЕМЬЯНОВА

Недаром говорится, что дело 
мастера боится!

 ОБЩЕСТВО

«Наша задача заключается не только в том, чтобы 
включить одну кнопку, как многие думают»

ПРО СЛУШАНИЯ

По заверениям проектировщиков, нитраты больше не будут поступать в реку Выя

Жители трёх наших близлежащих 
городов довольно щепетильно 
относятся не только к своей 
экологии, но и друг друга: в 
Нижней Туре трубы «как-то не 
так» дымят, с Качканарского 
ГОКа нитраты с грунтовыми 
водами «везде проникают», пыль 
«какая-то не такая» надувается, в 
Лесном – не повышен ли уровень 
радиации в воздухе?.. А если уж 
не дай Бог, где-то о чём-то слух 
пройдёт – тревожно становится 
всем: одним воздухом дышим, 
одними дорогами перемещаемся, 
разве что воду пока почти разную 
пьём. 

Вокруг Качканарского горно-обогати-
тельного комбината разговоры идут давно. 
И не просто разговоры, а страсти кипят. До-
бывая уникальное сырьё – самую бедную 
в мире руду (с содержанием железа 15,6 
%),  комбинат оставляет за собой «хвосты» 
– пустую породу, так называемый шлам. 
Он и образует огромные горы на терри-
тории Качканара. Ныне действующее хво-
стохранилище построено в начале 60-х 
годов. К сегодняшнему дню количество 

не утилизированных отходов скопилось 
с лихвой. А вместе с ними накопилась и 
масса сопутствующих проблем, главные из 
которых – экологические: загрязнение по-
верхностных водных объектов, ухудшение 
безопасности хвостохранилища, вынос 
пыли с поверхности откосов, который роза 
ветров услужливо направляет на Лесной. 

Когда в поисках путей обеспечения ста-
бильности работы ГОКа, улучшения без-

опасности деятельности хвостохранилища 
и снижения негативного его воздействия 
на окружающую среду встал вопрос о вы-
делении дополнительных земель под шла-
мохранилище, что значительно террито-
риально приближало Лесной к этим горам, 
общественность нашего города поднялась 
против такого проекта. Специалисты про-
должали работать во всех направлениях, 
ища вариантов, которые устроили бы всех.

И вот, наконец, 29 января в конференцза-
ле городской администрации ГО «Город Ле-
сной» состоялись общественные обсужде-
ния, которые прошли в форме публичных 
слушаний: с созданием рабочей комиссии, 
с ведением протокола, с внесением в него 

комментарий и предложений по существу. 
Приглашены на слушания были все. При-
ехавшая из Качканара делегация  от руко-
водства города, ГОКа и специалистов от 
автора нового проекта «Строительство но-
вого отсека хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК. 
Первая очередь», заказчиком которой яв-
ляется ОАО «ЕВРАЗ Качканарский КГОК», 
в полуторачасовом коллективном докладе 
познакомила присутствовавших с деятель-

ностью комбината, с процессом добычи 
руды, рассказала о том, что выполнен ши-
рокий комплекс инженерных изысканий, 
проанализировано более 2,5 тысяч проб 
на физико-механические свойства, то есть, 
исследованы грунты в условиях их естест-
венного сегодняшнего залегания, выпол-
нены сейсмологические исследования, 
гидро-геологическое моделирование и т.д. 
Проект будет государством благословлён 
на реализацию только после прохождения 
им экологической экспертизы.

И хотя к слушаниям руководство города, 
нашего градообразующего предприятия  и  
городская Дума пришли уже подготовлен-
ными, у депутатов всё же нашлись вопросы 

к авторам проекта. Как нашлись они и у 
общественности. Вопросы задавали как 
специалисты городской администрации, 
комбината «Электрохимприбор», руково-
дитель профсоюза комбината, так и рядо-
вые жители города. На этот раз всем всё 
было понятно. Прозвучали мнения, заме-
чания, предложения, которые были приня-
ты и внесены в протокол. И всё-таки ещё 
раз понадобилось уточнение, поскольку в 
названии проекта есть фраза: «Строитель-
ство нового отсека хвостохранилища…». 
Как прокомментировали специалисты 
и подтвердил глава ГО «Город Лесной»  
В.В. Гришин, как такового отведения до-
полнительных земель не предвидится. 
Благодаря применению современных пе-
редовых технологий, шламовые отвалы 
теперь будут «расти» вверх, одновременно 
отсекая возможности проникновения с 
грунтовыми водами нитратов в местные 
реки и уплотняя настолько структуру шла-
ма, что будет исключено его распыление в 
окружающую среду.

Слушания завершились мирно, хотя по-
следним словом из зала прозвучало некое 
недоверие ввиду частого употребления 
специалистами слова «возможно». Ну, «воз-
можно», проект ещё будет дорабатываться. 
Во всяком случае, мы убедились, что и нау-
ка не стоит на месте, и к общественности у 
нас прислушиваются.

Вера МАКАРЕНКО

Достанут ли до нас 
качканарские «хвосты»?

Как такового отведения дополнительных земель  
не предвидится. Благодаря применению современных 
передовых технологий, шламовые отвалы теперь будут 
«расти» вверх
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Давай дружить, дорога!
Среди школьников проведён конкурс агитбригад 

Чем раньше мы научим 
детей культуре поведения 
на дорогах и улицах, тем 
меньше будет неприятных 
происшествий  
на проезжей части улиц  
в их жизни. 

Формирование у наших детей 
устойчивых навыков безопасно-
го поведения на улицах и дорогах 
осуществляет каждое  образова-
тельное учреждение как само-

стоятельно, так и при участии 
инспектора ГИБДД. Но как же 
непросто, должно быть, ребятам 
учить «скучные» правила. 

Для того, чтобы правила до-
рожного движения не были 

скучными, их нужно рассказы-
вать интересно и весело! А ещё, 
чтобы интересные идеи, знания 
и умения увидели твои ровесни-
ки, нужно встречаться с ними и 
обмениваться своим опытом.

Для обмена идеями и опытом 
25 января прошёл городской кон-
курс агитбригад «Давай дружить, 
дорога!» среди школ города. В нём 
участвовали представители школ 
№  64, №  71, №  74 и подростково-
го клуба «Романтика». 

Участников было немного, и 
уже  было понятно, что почти 

все займут призовые места, но 
всем участникам хотелось быть 
первыми.

Ребята представили судьям 
свои агитационные проекты, в ко-
торых были песни, музыкальные 

клипы, стихи, игры, но в каждом 
выступлении основой были Пра-
вила Дорожного Движения.

Членам жюри было совсем 

непросто оценить работу детских 
коллективов и работу преподава-
телей. Все понимали, что сдела-
но немало: собраны материалы 

официальных сайтов ГИБДД, под-
готовлены фото и музыкальные 
клипы, которые стали украшени-
ем выступления. Каждый из чле-
нов жюри очень серьёзно оцени-
вал направление, в котором  знал 
все тонкости. 

В итоге за участие в конкурсе 
награждена команда подростко-
вого клуба «Романтика». Третье 
место заняла школа № 64, госте-
приимные хозяева конкурса. Вто-
рое место – у самой немногочи-
сленной, но интересной команды 
школы № 74 и первое место с не-
большим отрывом от своих со-
перников заняла команда школы 
№ 71. Всем участникам конкурса 
вручались сладкие призы от ДНД 
нашего города, а также победите-
ли городского конкурса агитбри-
гад «Давай дружить, дорога» полу-
чили в подарок пригласительные 
билеты в кинотеатр «Ретро».

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор ГИБДД  

Членам жюри было совсем непросто оценить 
работу детских коллективов и работу 
преподавателей

ПРО КОНКУРС

ЗА БАРАНКОЙ

ПРО ПРОИСШЕСТВИЯ

Куда смотрят лихачи, если не на дорожные знаки?
  

И действитель-
но, как можно не уступить доро-
гу возле знака, установленного в 
городе «сто лет назад»?  Один из 

вариантов отве-
та был продемонстрирован 27 
января, в понедельник, в 14.15: 
можно просто приехать в Лесной 
из Нижней Туры и не смотреть на 

знаки, а, возможно, и вовсе их не 
знать. Так, водитель белой «Хонды 
Аккорда» пулей пролетел по ули-
це Энгельса в сторону городской 
поликлиники, решив, что чёрный 
«Шевроле Авео», двигающийся и 
справа от него, и по «главной», 
по улице Белинского, подождёт. 
И по объективным данным, и по 
субъективным (ав-

тор этих строк находилась 
на этот раз на пассажирском си-
дении «Шевроле»), столкновения 
было не избежать.

Думаю, водительский опыт 

(стаж более 20 лет) хозяина 
«Шевроле» и его быстрая реакция 
при экстренном торможении, по-
зволили в этой аварии обойтись 
без человеческих жертв. Просто 
чудом успели уйти, перейдя через 
дорогу, школьники с того места, 
где через несколько секунд при-
землились два развернувшихся 
при сильном ударе друг о друга 
автомобиля.

Когда мы вышли из салонов, 
расплющенный передок «Шевро-
ле» дымился. По традиции, как 
это бывает в подобных случаях, 
«виновник торжества» высказал 
претензию потерпевшему: «Ты 
куда летел?!». Он совсем легко 
отделался, если учесть помятое 
заднее правое крыло «Хонды», 

штрафы от ГИБДД за то, что под 
знак проехал, что при себе не 
имел «страховки», которую ему 
подвезли позже, и это всё-таки 
«каско». А вот пенсионеру, вла-
дельцу «Шевроле», с его «осаго», 
как он признался, восстанавли-
вать машину не на что.

В тот же день, по рассказам оче-
видцев, на одном из оживлённых 
перекрёстков города на красный 
свет светофора пролетела ино-
марка, перед которой, опять же 
чудом! успели «на зелёный» прой-
ти множество пешеходов. Может, 
он тоже был «иногородний» и не 
замечает наших  светофоров? 

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Берегись автомобиля!
Казалось бы, в нашем небольшом городе, где дорожных 
знаков понаставлено чуть ли не на каждом перекрёстке, 
а маршруты для обучающихся в автошколах водителей 
проложены по самым «популярным» дорогам, «главные» 
и «второстепенные» из них автомобилисты должны уже 
проходить «на автопилоте». Но с завидным упорством, 
зимой и летом, бьются и бьются машины, например,  
на пересечении улиц Белинского и Энгельса.

Помешало солнце
29 января, около трёх часов дня, на перекрёстке улиц Мира-Ленина водитель 

новенького «Фольксвагена», по его словам, ослеплённый солнцем, не увидел 

запрещающего сигнала светофора и совершил столкновение с другим 

автомобилем. 

Фото Варвары ВАЛОВОЙ
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Как управлять своими эмоциями?

Давайте не будем обманывать 
сами себя: управлять своими эмо-
циями мы умеем.

Вы не в духе, но вам дают на 
руки маленького ребёнка – «за-
нять его» – и вы начинаете излу-
чать благость. И не потому, что 
так ребёнок действует на вас, а 
потому, что вам надо успокоить 
ребенка. Эти свои эмоции запу-
стили вы. Вы умеете это делать.

Любые наши эмоции порожда-
ются именно нами, а не безлики-
ми обстоятельствами.

Оскорбили одного – он оскор-
бился и хочет отомстить обид-
чику. Оскорбляют другого – он 
огорчается по поводу несовер-
шенства мира и задумывается, как 
можно его улучшить.

События жизни – не более чем 
повод для переживаний. Пережи-
вания запускаются не жизнью, а 
самим человеком.

Хотя согласен: у стандартного, 
механического человека эмоции 
вызываются стандартной и весь-
ма немудрёной программой, тупо 

отражающей действительность и 
нашу душевную пассивность.

Нас порадовали – мы радуемся. 
Нас расстроили – мы расстраива-
емся. Хозяйка видит, что на полу 
натоптано (мужчины ходили 
неаккуратно), – у неё мгновенно 
включается пластинка злости. Те-
перь эта пластинка крутится, пока 
не закончится программа.

Вы знаете, меня не устраивает 
быть механическим человеком, 
рабом обстоятельств. Я хочу, 
чтобы моими чувствами, эмоци-
ями и переживаниями управляли 
не обстоятельства, а я сам. Я хочу 
переживать то, что я хочу – или 
то, что мне надо.

Я хочу быть Хозяином своей 
души.

Каждый должен уметь в нужную 
минуту переживать то, что ему 

нужно, и освобождаться от того, 
что ему мешает (работать, гру-
стить, быть счастливым, делать 
счастливыми других...)

Еще раз подчеркну – речь идёт 
не о видимости и не душевной 
косметике, речь идёт о живых 
переживаниях. Я не в восторге от 
человека, который, кипя внутри, 
тем не менее, способен сохранять 
внешнее спокойствие: ведь он до-
пустил кипение внутри... Нечем 
хвастаться и тому, кто научился 
гасить раздражение и быстро 
отходить от обид: ведь у него по-
являются раздражение и обиды...

Настоящий хозяин не тот, кто 
может наводить порядок, а кто 

может не допустить беспорядка 
в своём доме.

... И в своей душе...
Научиться справляться со сво-

ими эмоциями не так просто, как 
кажется. Человек, произвольно 
переживающий сейчас одно, а че-
рез минуту другое –это не чело-
век, а машина. Это – твой идеал?

А кто из нас машина:
Ты, который при неприятно-

стях автоматически расстраива-
ешься, или я, имеющий выбор?

Ты, который на оскорбление 

можешь только или обидеться, 
или разозлиться, или я, свободно 
определяющий свою позицию?

Ты, чьи переживания следуют 
за событиями так же однознач-
но, как звуки при нажатии клавиш 
фортепьяно, или я, сам пишущий 
мелодию своей жизни?

Так кто из нас механический, а 
кто живой и свободный человек?

Насколько я понимаю, главное 
препятствие на этом пути к сво-
боде – наше нежелание (боязнь?) 
этой свободы.

Человек может жаловаться на 
свою жизнь, с воспалёнными 

глазами рассказывать, как плохо 
ему живётся; он может даже хо-

теть некоторого улучшения сво-
его душевного состояния, – но 
только улучшения, а не возмож-
ности вообще управлять свои-
ми эмоциями. На возможность 

переживать по своей воле и сво-
ему желанию то, что хочется, 
или то, что надо, – он смотрит 
как на затею странную, а часто и 
кощунственную.

Естественно ли расстраиваться, 
когда дела идут плохо? Конечно, 
естественно, а думать напротив 
– как раз неестественно. Естест-
венно ли горевать, когда потерял 
близкого человека? Странный 
вопрос. Естественно ли в такой 
ситуации заботиться о радост-
ном состоянии духа? Что вы, чур 
меня, (свят! свят!), ни один нрав-
ственный человек и помыслить 
об этом себе не позволит!

У вашего ребёнка поднялась 
температура под 40`, плохо ему и 
вам. Вы переживаете. Если я дам 
вам волшебную палочку, которая 
может одним взмахом освобо-
дить вас от этих эмоций, вы вос-
пользуетесь ею? ... Нет. Но тогда 
не надо обманывать себя: если 
кто-то тоскует, отчаивается или 
раздражён, он должен отдавать 
себе отчёт, что эти эмоции нахо-
дятся в нём по его разрешению, с 
его (конечно, бессознательного) 
согласия.

Если на вашем магнитофоне 
стоит кассета с музыкой, которая 
вам неприятна, то кассету надо 
сменить. Но если вы отказывае-
тесь это сделать, то жаловаться 
вам не на кого. Это был ваш вы-
бор. Будьте последовательны: ВЫ 
ХОТИТЕ слушать такую музыку 
– так БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ от неё.

Будьте последовательны! Вы го-
рюете – так или будьте счастливы 
от того, что вы горюете, или ме-
няйте кассету.

Ваши переживания — результат 
вашего выбора.

Чем же вы можете быть 
недовольны?

Дело в том, что мало кто хочет 
менять кассету, даже если музыка 
на ней заставляет его страдать.

Почему? Ответов несколько, 
и большинство из них банально 
просты.

Николай КОЗЛОВ

В наше с вами время реальность такова, что просто невозможно расслабиться

Стрессы, тревоги, 
неуверенность в будущем, 
семейные неурядицы, 
бесконечный «денежный 
вопрос»... Всё знакомо 
каждому до боли. Так 
тяжело порой справиться 
со своими эмоциями, 
сохранить разумное 
спокойствие и воспрянуть 
духом. 

Главное препятствие на этом пути к свободе 
– наше нежелание (боязнь?) этой свободы

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Каждый должен уметь в нужную  
минуту переживать то, что ему нужно,  
и освобождаться от того, что ему мешает
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Эстафету 
Паралимпийского огня 
область примет в конце зимы

За семь лет в области га-
зифицируют ещё 1000 насе-
лённых пунктов. Такую задачу 
перед областным правитель-
ством поставил губернатор.

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, в прошлом 
году было введено в эксплуата-
цию около 500 км газопрово-
дов. Сегодня природным газом 
обеспечены все города области 
и 262 села. Это 54% всего жило-
го фонда в регионе. До 2020 года 
необходимо довести количе-
ство газифицированных квар-
тир до полутора миллионов.

Ещё 23 тысячи жителей
начали пользоваться 
природным газом

Прибытие огня в наш ре-
гион – это не только боль-
шая честь и ответственность, 
это уникальная возможность   
каждого уральца почувство-
вать свою причастность к 
главным спортивным собы-
тиям сезона – первым россий-
ским зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм в 
Сочи.

Известно, что протяжён-
ность маршрута в столице 

Среднего Урала составит 21 
километр. 28 февраля огонь 
пронесут 100 факелоносцев, 
среди них – известные ураль-
цы, внёсшие вклад в разви-
тие и популяризацию спорта, 
тренеры, спортсмены, обще-
ственные деятели, в том числе 
– люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Напомним, Паралимпий-
ские игры пройдут в Сочи         
с 7 по 16 марта.

Благодаря природному газу 
люди получают качественные 
и сравнительно недорогие 
коммунальные услуги. Се-
годня особенно это актуаль-
но для сельских территорий. 
Пуск ещё 136 км газопрово-
дов ожидается в первой поло-
вине 2014 года. Условия уже 
созданы в деревнях Сохарева 
(Алапаевск) и Сызги (Крас-
ноуфимск), сёлах: Покровское 
(Артёмовский), Ницинское 
(Туринская Слобода), Кали-
новское (Камышлов) и Кирги-
шаны (Бисерть).

Цифры недели
Областной смотр состояния 
памятников, посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подтвер-
дил, что каждому из У 39 

организаций

Российско-японское пред-
приятие Ural Wiring Systems 
выпустит первую продукцию 
в июне 2014 года. Это будет 
производство жгутов прово-
дов для автосборочных про-
изводств «Рено» и «Ниссан». 
К моменту запуска линии 
будут задействованы

Событие

в Свердловской области необхо-
дим свой шефский коллектив.

1260
мемориальных
комплексов

Евгений Куйвашев 
   вручил премии 

22 января 
состоялась 
торжественная 
церемония 
вручения премий 
губернатора. 
Предваряя 
событие, 
18 вузов 
выдвинули 
65 претендентов 
на соискание 
премий, 
из которых жюри 
отобрало 12. 

24 января губернатор Евгений Куйвашев 
принял участие в церемонии пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 
Красноуфимского района. Глава Среднего Урала 
торжественно зажёг символический факел. 

работникам высшей школы

пустуют помещения площадью 
64 тыс. кв. метров. Эти цифры 
в 2013 году вскрыла комис-
сия МУГИСО по выявлению 
неиспользуемого госимущества 
области. Пригодные для при-
менения площади могут быть 
переданы другим областным 
учреждениям. 

Среди лауреатов – сотруд-
ники Уральского федерального 
университета, Уральского гор-
ного университета, Уральского 
педагогического университе-
та, Уральского медицинского 
университета, Уральского гу-
манитарного университета и 
Уральского института государ-
ственной противопожарной 
службы. 

Евгений Куйвашев поздра-
вил присутствующих с вру-
чением премий. Профессор 
УрФУ имени первого Прези-
дента России Бориса Ельцина        
Станислав Набойченко – один 
из лауреатов – выразил благо-
дарность руководству области: 
«В стране непростая экономи-
ческая ситуация, и хорошо, 

что в нашем регионе власть на-
ходит возможность поощрять 
представителей образователь-
ной сферы – это и студенты, 
аспиранты, и профессура». 

Лауреат премии профессор 
Уральского государственного ме-
дицинского университета Сергей 
Жолудев отметил значимость 
этой награды для всего препода-
вательского состава вуза.

Ректор Уральского государ-
ственного горного университе-
та Михаил Косарев обратился 
к губернатору: «Спасибо Вам,           
Евгений Владимирович, за то, 
что продолжаете традиции пред-
шественников – за поддержку 
высшей школы».

Напомним, каждому победи-
телю в номинации «Профессор 

800 
специалистов.

года» выплачивается премия в 
размере 100 тыс. рублей. Лауреа-
там в номинации «Доцент года» 
– по 80 тыс. рублей, «Преподава-
тель года» – по 40 тыс. рублей.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Наши вузы идут в аван-
гарде образовательного про-
цесса. Преподавательское со-
общество Урала осознает, что 
качественное обучение молодых 
кадров выходит на первый план 
в условиях перехода Свердлов-
ской области от сырьевой эко-
номики к экономике инноваци-
онной, к экономике знаний».

ЦитатаЦитата
Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Леонид Рапопорт 
отметил, что у Свердловской области 
есть необходимый опыт, чтобы провести 
это событие на достойном уровне. 
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Прославил его народный хор русской 
песни Покровского центра культуры под 
руководством Ивана Чернявского. Тог-
да творческий коллектив заслужил дип-
лом первой степени, а сам хормейстер 
был награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РФ. 

Ещё в начале 2000-х годов уральский 
хор стал полноправным представите-
лем Свердловской области за рубежом. 
Творческому коллективу Чернявского 

По приглашению города-побратима Либа в конце 2013 года сельский хор выступил на чешско-немецком 
фестивале дружбы городов Хохенберг  и Либа. Впервые за много лет возобновились дружественные связи, 
и на границе Чехии и Германии зазвучала русская народная песня. Главы городов Либы и Хохенберга 
высказали намерение посетить Средний Урал и подписать договор о совместных проектах в области 
культуры и народной дипломатии на будущие годы.

Поющему селу Урала 
рукоплескала Европа

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Село Покровское Пригородного 
района Свердловской области 
громко прозвучало три года 
назад на Всероссийском 
фестивале-конкурсе русских 
народных хоров и ансамблей 
«Поёт село родное». 

рукоплескала Европа. Так, в 2005 году ор-
кестровая группа участвовала в Между-
народном фестивале в Бельгии, а в 2006 
году народный коллектив отличился на 
Международном фестивале «Сады без 
границ» в Чехии.

Иван Анатольевич более четверти 
века руководит народным коллективом. 
Сам готовит репертуар хора, делает аран-
жировки. Благодаря заслугам Чернявско-
го с 2007 года народный коллектив стал 
творческой лабораторией для участников 
областных семинаров, стажировок руко-
водителей народно-певческого жанра.

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Пригородная газета» 
(Горноуральский городской округ)

{
БЛАСТИ Законно

На базе ЗАО «Региональный центр листообработки» запланировано со-
здание центра лазерных технологий. 

По словам заместителя гендиректора ООО НТО «Ирэ-Полюс» (входит в 
APG Gropp) Николая Евтихиева, основной функцией этого центра станет 
внедрение в производственную цепочку предприятий региона лазерных тех-
нологий: «Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, новые технологии 
внедрялись в промышленность. Лазерные технологии позволят резко удеше-
вить стоимость продукции». 

У лазерной технологии 
есть перспективы

Цифры

850
млн. рублей.

Согласно госпрограмме на 
развитие науки и инфра-
структуры инноваций в 
Свердловской области в 2014 
году запланировано выде-
лить более

10 лет назад была учреждена  
премия губернатора Сверд-
ловской области для молодых 
учёных с целью сохранения и 
развития научного потенциа-
ла. За 9 лет были награждены 

126 
молодых учёных

Осенью 2013 года правительство Свердловской 
области по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева приняло масштабную программу 
развития региональной промышленности и науки 
на 7 лет вперёд. Средний Урал стал первым 
регионом, где реализуется подобная программа. 
Это соответствует основным ориентирам 
на долгосрочную перспективу, которые были 
определены в майских указах Президента России 
Владимира Путина. В научной части программы упор, 
в частности, сделан на развитие  и стимулирование 
научно-производственной деятельности.

Алексей Орлов, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– Главный вектор науки: развитие челове-
ческого капитала, создание условий для профес-
сионального роста в перспективных отраслях – 
робототехнике, информационных технологиях, 
биофармацевтике.

ЦитатаЦитата

Наука «созрела» 
и готова служить

На базе Уральского оптико-механического завода будет создан науч-
но-лабораторный центр «Наномеханика». Он будет включать в себя три 
лаборатории, специализирующиеся на нанооптике и материаловедении, 
нанооптоэлектронике и наномеханике. На закупку научного оборудования 
и строительство лабораторий до 2015 года планируется направить более              
3 млрд. рублей.

По словам заместителя министра промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергея Сарапулова, реализация этого проекта позволит ско-
ординировать научно-технологические, производственные, финансовые и 
организационные ресурсы, чтобы обеспечить решение вопросов в отече-
ственной наноиндустрии.

От наномеханики до нанооптики

Среднего Урала.

По данным Счётной палаты Свердловской области, в регионе тормозит-
ся реализация программы по развитию инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций. Как считают ревизоры, главная причина – средства, выделяемые 
бюджетом на развитие науки, осваиваются за последние два года менее чем 
на треть. 

Как «осваивается» наука

5001000

Процент исполнения 
бюджета

2011 г. 2012 г. на 22.10.2013 г.

23,3%
24,9%

85,4%

Объём 
финансиро-
вания
на развитие 
науки 
в 2014 г.
– 850 млн.
рублей.

76,4 млн.
рублей 

внебюджетные 
источники

341,4 млн. 
рублей 

федеральный
бюджет

432,8 млн. 
рублей 

областной
бюджет

экономике Среднего Урала

[
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Салат «Джаз»

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
1 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
5 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
6 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 
7 ФЕВРАЛЯ

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 -29°С -23°С -26°С -32°С -23°С -27°С -26°С -19°С -20°С -22°С -20°С -21°С -23°С -21°С -22°С -27°С -23°С -22°С -23°С -20°С -19°С

Давление 762 
мм

764 
мм

764  
мм

764  
мм

763  
мм

761 
мм

755 
мм

752 
мм

751  
мм

749  
мм

749 
мм

750  
мм

752  
мм

753  
мм

754  
мм

755  
мм

755 
мм

755 
мм

754 
мм

752 
мм

752 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

1 куриный окорочок,
200 г корейской моркови,
1 апельсин,
3-4 яйца,
150 г сыра,
майонез
Приготовление:
Укладываем слоями:
1. отварная курица – ре-

жем кубиками
2. майонез
3. корейская морковь 

– немного по-
резать, чтоб не 
очень длинная 
была

4. майонез
5. апель-

син – мелкими 
кубиками

6. майонез
7. яйца – трём 

на крупной тёрке
8. майонез
9 сыр – трём на мелкой 

тёрке.
Украшаем, как умеем и... 

всё... его уже нет...
Только майонеза много не 

нужно, слой майонеза - это 
означает небольшой майо-
незный штришок.

Пробуйте, мне очень нра-
вится этот салат...

РЕКЛАМА
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05.:00 Олимпийское утро на 
«Первом»
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 «Верь мне» (16+)
23.:30 Вечерний Ургант (16+)
00.:00 Ночные новости
00.:10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01.:40 Х/ф «Луковые новости» 
(16+)
03.:00 Новости
03.:05 Х/ф «Луковые новости» 
(16+)
03.:20 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 Последнее дело майора 
Пронина (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 «Ликвидация» (12+)
18.:30 Прямой эфир (12+)
20.:50 Спокойной ночи, малыши!
21.:00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.:40 Дежурный по стране
01.:40 Девчата (16+)
02.:25 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
04.:00 Комната смеха

07.:00 Рейтинг Баженова
08.:00 Моя рыбалка
08.:30 Диалоги о рыбалке
09.:00 Живое время. Панорама дня
11.:15 Наука 2.0
12.:55 Моя планета
14.:00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
16.:30 Наука 2.0
17.:30 НЕпростые вещи
18.:05 Большой спорт
19.:10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
22.:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Летувос Ритас - Спартак
00.:45 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
01.:45 Наука 2.0
03.:20 Моя планета
04.:25 24 кадра (16+)
04.:55 Наука на колесах
05.:25 Диалоги о рыбалке
06.:00 Язь против еды
06.:30 Рейтинг Баженова (16+)

06.:00 Город на карте (16+)
06.:15 Defacto (12+)
06.:30 Патрульный участок  
на дорогах (16+)
06.:55, 09.:05, 12.:05, 13.:05, 
14.:05, 15.:05, 16.:05, 17.:55 
Погода на ОТВ (6+)
07.:00, 08.:00 События
07.:05, 08.:05 УтроТВ
09.:00, 11.:10, 12.:00, 13.:00, 
14.:00, 15.:00, 16.:00 События. 
Каждый час
09.:10 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
11.:15 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.:30 Наследники Урарту (16+)
11.:45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.:10 Что делать? (16+)
12.:40 Контрольная закупка (12+)
13.:10, 14.:10 Х/ф «Шагреневая 
кожа» (16+)
15.:10 Х/ф «Катина любовь-2» 
(16+)
16.:10 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
18.:00 Рецепт
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 Хроники Олимпиад: взгляд 
из России (16+)
21.:30, 00.:20, 05.:05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.:30, 01.:20, 02.:25, 04.:45 
Патрульный участок (16+)
23.:25, 02.:15, 04.:35 События. 
Акцент (16+)
23.:35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
01.:40, 03.:55 События. Итоги 
(16+)
02.:45 Действующие лица (16+)
02.:55 Парламентское время. №1 
(16+)

08.:00 Настроение
10.:30 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
13.:30 События
13.:50 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
14.:25 Постскриптум (16+)
15.:30 В центре событий с А. 
Прохоровой (16+)
16.:30 События
16.:50 Город новостей
17.:10 Городское собрание (12+)
18.:00 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
19.:10 Петровка, 38 (16+)
19.:30 События
19.:50 Контрабанда (16+)
20.:25 Право голоса (16+)
21.:30 Город новостей
21.:45 Т/с «Тяжелый песок»
23.:45 Петровка, 38 (16+)
00.:00 События
00.:20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.:15 Без обмана. Вечная 
свежесть (16+)
02.:05 События
02.:40 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
03.:45 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.:30 Т/с «Джо» (16+)
07.:25 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.:00 Нтв утром
08.:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:00 Сегодня
10.:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:55 До суда (16+)
11.:55 Суд присяжных (16+)
13.:00 Сегодня
13.:25 Суд присяжных (16+)
14.:35 Дело врачей (16+)
15.:30 Обзор. ЧП
16.:00 Сегодня

16.:25 Прокурорская 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 Казнокрады (16+)
02.:30 Дикий мир (0+)
03.:05 Т/с «Основная версия (16+)
05.:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.:30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
08.:05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.:00 Дом 2. Lite (16+)
10.:30 Битва экстрасенсов (16+)
11.:30 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+)
13.:30 Т/с «Универ» (16+)
14.:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.:00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
15.:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.:00 Т/с «Интерны» (16+)
20.:30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.:00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.:05 Дом 2. Город любви (16+)
00.:05 Дом 2. После заката (16+)
00.:35 Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
03.:05 Т/с «Блэйд» (16+)
06.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
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 Т/с «Супермакс» (16+)
10.:10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (16+)
12.:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.:30 Т/с «Воронины» (16+)
21.:00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.:00 Х/ф «Мумия» (16+)
00.:30 Кино в деталях (16+)

01.:45 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
03.:20 Х/ф «Космолузер» (16+)
05.:00 Т/с «Своя правда» (16+)
05.:50 Музыка на СТС (16+)

07.:00 Евроньюс
10.:00, 15.:00, 19.:00, 23.:40 
Новости культуры
10.:15, 01.:40 Наблюдатель
11.:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.:10 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
12.:25 Линия жизни
13.:25, 15.:10, 22.:05 Х/ф «Жизнь 
и Судьба»
14.:45 Д/ф «Магия стекла»
16.:20 Д/ф «Странная память не-
прожитой жизни. Сергей Урсуляк»
17.:05 12 виолончелистов Берлин-
ского филармонического оркестра
18.:10 Academia. Время света
19.:15 Главная роль
19.:30 Сати. Нескучная классика...
20.:10 Правила жизни
20.:40 Острова
21.:20 Тем временем
00.:00 Д/ф «Загадка Шекспира»
00.:55 Д/ф «Виктор Семенюк: уроки 
мастера»
01.:35 А. Рубинштейн. 
Вальс-каприс
02.:40 П.И. Чайковский. Размышле-
ние и Pezzo Capriccioso

00.:00 Выбор пути жизни
00.:55, 14.:25, 16.:25, 18.:25, 
20.:55 Мульткалендарь (0+)
01.:00, 23.:00 Вечернее правило 
(0+)
01.:30, 09.:45, 12.:30 Первосвя-
титель (0+)
01.:45 Мироносицы (0+)
02.:00 Седмица (0+)
02.:30, 10.:00 Плод веры (0+)
03.:00, 13.:00 Документальный 
фильм (0+)
04.:15 Символ веры
04.:30, 11.:30 Православная 
Брянщина (0+)
04.:45 Комментарий недели (0+)
05.:00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.:15 Точка опоры (0+)
05.:30, 17.:30 Благовест (0+)
06.:00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.:00, 09.:00 Утреннее правило 
(0+)
07.:30 Православная энциклопе-
дия (0+)
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08.:00 Доброе слово - утро (0+)
08.:15, 12.:00, 15.:00, 18.:45 Союз 
онлайн (0+)
08.:30, 16.:30, 21.:00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью (0+)
08.:45, 16.:45, 21.:15 Церковный 
календарь (0+)
09.:30, 14.:30 Воскресная школа 
(0+)
10.:30 Я верю
11.:00 Первая натура (0+)
11.:15 Источник жизни (0+)
11.:45, 17.:00 У книжной полки (0+)
12.:15 Обзор прессы (0+)
12.:45 Святыни Москвы (0+)
14.:00, 16.:00, 18.:00, 20.:00 
Новости (0+)
14.:45 Купелька (0+)
15.:15 Крест над Европой (0+)
15.:30 Доброе слово - день (0+)
17.:15 Преображение
18.:30 Духовные размышления 
(0+)
19.:00, 23.:30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.:30 Уроки Православия
21.:30 Доброе слово - вечер (0+)
21.:45 В гостях у Дуняши (0+)
22.:00 Беседы с батюшкой (0+)

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, 16.:15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.:00, 00.:00 Т/с «Все ради тебя» 
(16+)
15.:00 Семь дней (12+)
16.:00, 19.:00, 20.:30, 22.:00, 
23.:30 Новости Татарстана (12+)
16.:55 Быстрая зарядка
17.:00, 23.:15 Хочу мультфильм!
17.:15, 23.:00 Гостинчик для 
малышей
17.:30 Тамчы-шоу
17.:55 Мы танцуем и поем
18.:05 Т/с «Неприрученные» (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 «Давайте жить по-чело-
вечески!» (12+)
04.:00 Перекресток мнений (12+)

06.:00 Сейчас
06.:10 Утро на «5» (6+)
09.:30 Место происшествия
10.:00 Сейчас
10.:30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12.:00 Сейчас
12.:30 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
15.:30 Сейчас
16.:00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
18.:30 Сейчас
19.:00 Т/с «Детективы» (16+)
20.:30 Т/с «След» (16+)
22.:00 Сейчас
22.:25 Т/с «След» (16+)
23.:20 Момент истины (16+)
00.:15 Место происшествия. 
О ГЛАВНОМ (16+)
01.:15 Правда жизни (16+)
01.:50 Защита Метлиной (16+)
02.:50 Право на защиту (16+)

06.:00 Воины мира (12+)
07.:00 Д/с «Битва империй» (12+)
07.:25 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» (6+)
09.:00, 13.:00, 16.:00, 18.:00, 
23.:00 Новости дня
09.:20 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.:15 Д/ф «Военная форма ВМФ» 
(12+)
14.:00 Т/с «Офицеры» (16+)
16.:15 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)
18.:30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.:15 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
21.:05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
23.:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.:50 Д/ф «Без срока давности» 
(12+)
01.:45 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
04.:40 Х/ф «Недопесок Наполеон 
III» (6+)

05.:00 180 минут (12+)
08.:15 Х/ф «Сердце мое - Астана» 
(16+)
10.:10, 00.:50 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного» (12+)
11.:30 Наша марка (12+)
12.:00, 15.:00, 18.:00, 21.:00 
Новости Содружества
12.:20, 03.:50 Т/с «Клон» (16+)
15.:20, 23.:25 Слово за слово (16+)

16.:10 Т/с «Ваша честь» (16+)
18.:20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.:20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.:00 Беларусь сегодня (12+)
00.:25 Общий интерес (12+)
02.:10 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.:00, 19.:20 Джеронимо Стилтон
07.:25 Мы идем играть!
07.:40 Эскимоска
08.:05, 05.:10 Пожарный Сэм
08.:30, 22.:05, 22.:40 Смурфики
09.:25 Классная школа
09.:50 Даша-путешественница
10.:20 Маленький зоомагазин
10.:40 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
11.:10 Бериляка учится читать
11.:30 Лентяево
11.:55 Белка и Стрелка
12.:50 Funny English
13.:10, 06.:10 Истории Папы 
Кролика
14.:10 Давайте рисовать!
14.:30 Великая идея
15.:00, 04.:15 Поезд динозавров
16.:05 Пойми меня
16.:35 Везуха!
17.:30, 05.:30 Ералаш
18.:15 Простые истины (12+)
18.:45 Служба спасения домашнего 
задания
19.:00, 23.:15 Трансформеры
20.:10 Алиса знает, что делать!
20.:40 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
21.:05 Друзья
21.:20 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 Дети солнца (12+)
03.:00 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.:25 В гостях у Деда-Краеведа
03.:40 Вопрос на засыпку

08.:00 Такие верные друзья (6+)
09.:00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.:30 М/ф «Тайны страны Эльфов» 
(0+)
10.:00, 02.:00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.:50, 06.:45 Один день в городе 
(6+)
13.:30, 17.:30 О судьбе и здоровье 
(16+)

15.:00, 08.:30 Секретная кухня 
(12+)
16.:30 Клуб потребителей (16+)
17.:00 Следствие ведут экстрасен-
сы (16+)
19.:00, 11.:00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.:00, 07.:30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.:30 Т/с. «Таинственный остров» 
(12+)
21.:00, 05.:20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.:00, 03.:30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.:00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.:50 М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники» (0+)
00.:00, 15.:35 Т/с «Суд» (16+)
01.:00, 11.:55 Т/с «Горец» (16+)
03.:00, 06.:15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.:25 Полезно знать (16+)
07.:15 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)

08.:00 Россия. История в песнях. 
Выпуск первый. 20-е-30-е годы
09.:25 Сиреневый туман (12+)
10.:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.:00 Комната смеха (12+)
12.:50 Городок-дайджест. Городок 
С ФАНТАЗИЕЙ (12+)
13.:15 Городок-дайджест. Городок 
С ПРИБОРОМ (12+)
13.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Талант и призвание
15.:30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
15.:35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
15.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.:00 Сам себе режиссер
16.:45 Премьер-Парад (12+)
17.:15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
17.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
19.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.:00 Кривое зеркало (12+)
21.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.:00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)

22.:50 Аншлаг (12+)
23.:35 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.:00 Юрмала-2007 (12+)
01.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.:00 Хали-Гали (12+)
02.:40 Смехопанорама (12+)
03.:10 Парк юмора (12+)
03.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.:00 Субботний вечер
05.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.:00 Страна за неделю
09.:00 Герой нашего времени (12+)
10.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Евгений Родионов: воин 
духа или новый святой? (12+)
11.:00 В ауте (12+)
12.:00 День за днём
13.:00 Герой нашего времени (12+)
14.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Евгений Родионов: воин 
духа или новый святой? (12+)
15.:00 Гелена Великанова. Ланды-
ши для королевы
16.:00 День за днём
17.:00 Герой нашего времени (12+)
18.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Евгений Родионов: воин 
духа или новый святой? (12+)
18.:55 Большая семья. Леонид 
Рошаль
20.:00 День за днём
21.:00 Герой нашего времени (12+)
22.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
22.:55 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
23.:25 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
00.:00 День за днём
01.:00 Герой нашего времени (12+)
02.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
03.:00 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная, Михаил Яншин и Николай 
Хмелек
04.:00 День за днём
05.:00 Герой нашего времени (12+)
06.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
07.:00 Острова. Николай Гриценко
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05.:00 Олимпийское утро  
на «Первом»
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 «Верь мне» (16+)
23.:30 Вечерний Ургант (16+)
00.:00 Ночные новости
00.:10 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
01.:40 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
(16+)
03.:00 Новости
03.:05 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
(16+)
03.:25 В наше время (12+)
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 Один в океане
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 «Ликвидация» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21.:00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.:40 Сборная-2014  
с Д. Губерниевым
01.:55 Честный детектив (16+)
02.:30 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
03.:50 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)

07.:00 Рейтинг Баженова
07.:30 24 кадра (16+)
08.:00 Наука на колесах
08.:30 Язь против еды
09.:00 Живое время. Панорама дня
11.:15 Наука 2.0
12.:55 Моя планета
14.:00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
16.:30 Наука 2.0
17.:35 Российский сноуборд. Новый 
поворот
18.:05 Российский хоккей. Формула 
успеха
18.:35 Большой спорт
19.:30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
23.:00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
01.:45 Наука 2.0
03.:20 Моя планета
04.:25 На пределе (16+)
05.:25 24 кадра (16+)
05.:55 Наука на колесах
06.:30 Язь против еды

06.:00, 01.:40, 03.:55 События. 
Итоги (16+)
06.:25, 23.:25, 02.:15, 04.:35 
События. Акцент (16+)
06.:35, 11.:05, 22.:30, 01.:20, 
02.:25, 04.:45 Патрульный участок 
(16+)
06.:55, 09.:05, 12.:05, 13.:05, 
14.:05, 15.:05, 16.:05, 17.:55 
Погода на ОТВ (6+)
07.:00, 08.:00 События
07.:05, 08.:05 УтроТВ
09.:00, 11.:00, 12.:00, 13.:00, 
14.:00, 15.:00, 16.:00, 17.:00 
События. Каждый час
09.:10 Х/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь» (16+)
11.:25 События УрФО (16+)
12.:10 Национальное измерение 
(16+)
12.:40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.:10, 19.:15 Невероятная правда 
о звездах (16+)
14.:10, 20.:05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России (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+)
21.:30, 00.:20, 02.:55, 05.:05 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.:35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
02.:45 Действующие лица (16+)

08.:00 Настроение
10.:30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
13.:10 Петровка, 38 (16+)
13.:30 События
13.:50 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
15.:40 Без обмана. Вечная 
свежесть (16+)
16.:30 События
16.:50 Город новостей
17.:10 Наша Москва (12+)
17.:30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18.:35 Доктор И... (16+)
19.:10 Петровка, 38 (16+)
19.:30 События
19.:50 Истории спасения (16+)
20.:25 Право голоса (16+)
21.:30 Город новостей
21.:45 Т/с «Тяжелый песок»
23.:40 Петровка, 38 (16+)
00.:00 События
00.:20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.:15 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)
02.:05 События
02.:40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
04.:30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.:25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
06.:30 Линия защиты (16+)
07.:10 Д/ф «Воскрешение гигант-
ского убийцы» (12+)

06.:00 Нтв утром
08.:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:00 Сегодня
10.:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:55 До суда (16+)
11.:55 Суд присяжных (16+)
13.:00 Сегодня
13.:25 Суд присяжных (16+)
14.:35 Дело врачей (16+)
15.:30 Обзор. ЧП
16.:00 Сегодня
16.:25 Прокурорская 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.:20 Главная дорога (16+)
01.:55 Последний герой (0+)
03.:10 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.:05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.:30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
08.:05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.:00 Дом 2. Lite (16+)
10.:30 Битва экстрасенсов (16+)
11.:30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.:35 Комеди клаб (16+)
14.:00 Т/с «Универ» (16+)
14.:30 Т/с «Интерны» (16+)
15.:00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.:00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.:00 Т/с «Интерны» (16+)
20.:30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.:00 Х/ф «Артур» (16+)
23.:05 Дом 2. Город любви (16+)
00.:05 Дом 2. После заката (16+)
00.:35 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
04.:20 Т/с «Блэйд» (16+)
06.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
08.:30, 00.:30 Пропрованс. Драма-
тические истории (16+)
09.:00, 12.:50 6 кадров (16+)
09.:30, 21.:00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.:30 Х/ф «Мумия» (16+)
13.:00, 19.:00 Т/с «Воронины» (16+)
17.:00 Т/с «Кухня» (16+)
22.:00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+)
01.:00 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.:00 Х/ф «Парадокс» (16+)
04.:40 Т/с «Своя правда» (16+)
05.:30 Т/с «В ударе!» (16+)

06.:30 Евроньюс
10.:00, 15.:00, 19.:00, 23.:30 
Новости культуры
10.:15, 01.:55 Наблюдатель
11.:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.:10 Д/ф «Парк князя Пюклера  
в Мускауер-парк. Немецкий денди 
и его сад»
12.:25, 20.:10 Правила жизни
12.:55 Пятое измерение
13.:25, 22.:05 Х/ф «Жизнь  
и Судьба»
15.:10 Уроки рисования  
с С. Андриякой
15.:40 Сати. Нескучная классика...
16.:20 Д/ф «Виктор Семенюк: уроки 
мастера»
17.:05 Молодежные оркестры мира
17.:55 Д/ф «Монастыри Ахпат  
и Санаин, непохожие братья»
18.:10 Academia. Супергидрофоб-
ные поверхности
19.:15 Главная роль
19.:30 Д/с «Соблазненные страной 
советов»
20.:40 Д/ф «Камерная пьеса для 
двух городов»
21.:20 Игра в бисер
23.:20 Д/ф «Нефертити»
23.:50 Х/ф «Гамлет»
01.:45 Н. Рота. Прогулка с Феллини

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 Открытая Церковь 
(0+)
02.:00 Творческая мастерская (0+)
02.:30 О спасении и вере
03.:00, 13.:00 Документальный 
фильм (0+)
04.:15 Время просыпаться (0+)
04.:30 Вестник Православия (0+)
04.:45 Крест над Европой (0+)
05.:00 Я верю
05.:30, 17.:30 Благовест
06.:00, 22.:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.:00, 09.:00 Утреннее правило 
(0+)
07.:30 Преображение (0+)
08.:00 Доброе слово - утро (0+)
08.:15, 12.:00, 15.:00, 18.:45 Союз 
онлайн (0+)
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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 «Все ради тебя» 
(16+)
15.:00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.:30 Путь (12+)
16.:00, 19.:00, 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+)
20.:30 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
Барс - Олимпия (12+)
01.:00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.:00 Грани Рубина
03.:20 Т/с «Давайте жить по-чело-
вечески!» (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 
3» (16+)
12.:00 Сейчас
12.:30 Т/с «Бандитский Петербург 
3» (16+)
15.:00 Место происшествия
15.:30 Сейчас
16.:00 Открытая студия
16.:50 Х/ф «Дело 306» (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 «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
01.:05 Х/ф «Дело 306» (12+)
02.:40 Т/с «Детективы» (16+)

06.:00 Воины мира (12+)
07.:15 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
09.:00, 13.:00, 16.:00, 18.:00, 
23.:00 Новости дня
09.:15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.:55, 16.:15 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
11.:50, 13.:15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.:30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.:15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.:10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
23.:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.:50 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.:40 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.:10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.:00 180 минут (12+)
08.:15, 18.:20 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)
09.:55, 00.:10 Х/ф «Грачи» (12+)
11.:30 Сделано в СССР (12+)
12.:00, 15.:00, 18.:00, 21.:00 
Новости Содружества
12.:20, 01.:45 Т/с «Чужие ошибки» 
(16+)
14.:00 Д/ф «В мире чудес» (16+)
15.:20, 23.:20 Слово за слово (16+)
16.:10 Т/с «Ваша честь» (16+)
21.:20 Т/с «Черный ворон» (12+)
22.:55 Союзники (12+)
03.:20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.:00, 19.:20 Джеронимо Стилтон
07.:25 Мы идем играть!
07.:40 Эскимоска
08.:05, 05.:10 Пожарный Сэм
08.:30, 22.:05, 22.:40 Смурфики
09.:25 Классная школа
09.:50 Даша-путешественница
10.:20, 20.:40 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.:40 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
11.:10 Бериляка учится читать
11.:30 Лентяево
11.:55 Маша и Медведь
12.:50 Funny English
13.:10, 06.:10 Истории Папы 
Кролика
14.:10 Давайте рисовать!
14.:30 Великая идея
15.:00, 04.:15 Поезд динозавров
16.:05 Пойми меня
16.:35 Везуха!
17.:30, 05.:30 Ералаш
18.:15 Простые истины (12+)
18.:45 Служба спасения домашнего 
задания
19.:00, 23.:15 Трансформеры
20.:10 Алиса знает, что делать!
21.:05 Друзья
21.:20 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 Дети солнца (12+)
02.:55 История России. Лекции 
(12+)
03.:20 В гостях у Деда-Краеведа
03.:40 Вопрос на засыпку

08.:00 Такие верные друзья (6+)
09.:00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.:30 М/ф «Тайны страны Эльфов» 
(0+)
10.:00, 02.:00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.:50, 06.:45 Один день в городе 
(6+)
13.:30, 17.:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.:00, 08.:30 Секретная кухня 
(12+)
16.:30 Клуб потребителей (16+)
17.:00 Следствие ведут экстрасен-
сы (16+)
19.:00, 11.:00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
20.:00, 07.:30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.:30 Т/с. «Таинственный остров» 
(12+)
21.:00, 05.:20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.:00, 03.:30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.:00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.:50 М/ф «На лесной тропе» (0+)
00.:00, 15.:35 Т/с «Суд» (16+)
01.:00, 11.:55 Т/с «Горец» (16+)
03.:00, 06.:15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.:25 Полезно знать (16+)
07.:15 М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники» (0+)

08.:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.:00 Комната смеха (12+)
10.:50 Городок-дайджест. Городок  
с фантазией (12+)
11.:15 Городок-дайджест. Городок  
с прибором (12+)
11.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Талант и призвание
13.:30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
13.:35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
13.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.:00 Сам себе режиссер
14.:45 Премьер-Парад (12+)
15.:15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
15.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
17.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.:00 Кривое зеркало (12+)
19.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.:00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
20.:50 Аншлаг (12+)
21.:35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.:00 Юрмала-2007 (12+)
23.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.:00 Хали-Гали (12+)
00.:40 Смехопанорама (12+)

01.:10 Парк юмора (12+)
01.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.:00 Субботний вечер
03.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.:00 Комната смеха (12+)
06.:55 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
07.:20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
07.:50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.:00 День за днём
09.:00 Герой нашего времени (12+)
10.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
11.:00 Гелена Великанова. Ланды-
ши для королевы
12.:00 День за днём
13.:00 Герой нашего времени (12+)
14.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
14.:55 Большая семья. Леонид 
Рошаль
16.:00 День за днём
17.:00 Герой нашего времени (12+)
18.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
18.:55 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
19.:25 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
20.:00 День за днём
21.:00 Герой нашего времени (12+)
22.:00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Похитители душ: «Наш папа 
в секте» (12+)
23.:00 Семен (12+)
23.:35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
00.:00 День за днём
01.:00 Герой нашего времени (12+)
02.:00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Похитители душ: «Наш папа 
в секте» (12+)
03.:00 Острова. Николай Гриценко
04.:00 День за днём
05.:00 Герой нашего времени (12+)
06.:00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Похитители душ: «Наш папа 
в секте» (12+)
07.:00 В ауте (12+)



11а 31 января 2014 | №4 (147) 5 ФЕВРАЛЯ

05.:00 Олимпийское утро  
на «Первом»
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 «Верь мне» (16+)
23.:30 Вечерний Ургант (16+)
00.:00 Ночные новости
00.:10 Политика (18+)
01.:10 Х/ф «Пляж» (16+)
03.:00 Новости
03.:05 Х/ф «Пляж» (16+)
03.:30 В наше время (12+)
04.:25 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 Куда уходит память? (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 «Ликвидация» (12+)
18.:30 Прямой эфир (12+)
20.:50 Спокойной ночи, малыши!
21.:00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.:40 Сборная-2014 с Д. 
Губерниевым
01.:55 Х/ф «Было у отца три сына»
03.:15 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
04.:10 Комната смеха

07.:00 Рейтинг Баженова
08.:00 НЕпростые вещи
09.:00 Живое время. Панорама дня
11.:15 Наука 2.0
12.:55 Моя планета
14.:00 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
21.:55 Футбол. Объединенный Су-
перкубок 2014 г. Зенит - Металлист
23.:55 Большой спорт. Сборная- 
2014 г.
00.:55 Футбол. Объединенный 
Суперкубок 2014 г. Шахтер - ЦСКА
02.:55 Наука 2.0
04.:30 Моя планета
05.:35 Основной элемент
06.:40 Моя рыбалка

06.:00, 01.:40, 03.:55 События. 
Итоги (16+)
06.:25, 23.:25, 02.:15, 04.:35 
События. Акцент (16+)
06.:35, 11.:05, 22.:30, 01.:20, 
02.:25, 04.:45 Патрульный участок 
(16+)
06.:55, 09.:05, 12.:05, 13.:05, 
14.:05, 15.:05, 16.:05, 17.:55 
Погода на ОТВ (6+)
07.:00, 08.:00 События
07.:05, 08.:05 УтроТВ
09.:00, 10.:00, 11.:00, 12.:00, 
13.:00, 14.:00, 15.:00, 16.:00, 
17.:00 События. Каждый час
09.:10 Х/ф «За спичками» (12+)
11.:25 События УрФО (16+)
12.:10 Прямая линия (12+)
12.:40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.:10 Невероятная правда  
о звездах (16+)
14.:10 Хроники Олимпиад: взгляд 
из России (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 Баскетбол. Евролига. УГМК 
- Кошице
21.:00, 22.:50 События. Итоги
21.:25, 23.:20, 02.:10, 04.:30 На 
самом деле (16+)
21.:30, 00.:20, 02.:55, 05.:05 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.:35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
02.:45 Действующие лица (16+)

08.:00 Настроение
10.:35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.:40 Д/ф «Евгений Весник. Все  
не как у людей» (12+)
13.:30 События
13.:50 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
15.:40 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)
16.:30 События
16.:50 Город новостей
17.:10 Наша Москва (12+)
17.:30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18.:35 Доктор И... (16+)
19.:10 Петровка, 38 (16+)
19.:30 События
19.:50 Линия защиты (16+)
20.:25 Право голоса (16+)
21.:30 Город новостей
21.:45 Т/с «Тяжелый песок»
23.:40 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.:10 Х/ф «Там, где течет река» 
(16+)
05.:35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.:35 Истории спасения (16+)
07.:10 Д/ф «Ужасная птица» (12+)

06.:00 Нтв утром
08.:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:00 Сегодня
10.:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:55 До суда (16+)
11.:55 Суд присяжных (16+)
13.:00 Сегодня
13.:25 Суд присяжных (16+)
14.:35 Дело врачей (16+)
15.:30 Обзор. ЧП
16.:00 Сегодня
16.:25 Прокурорская 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.:20 Дикий мир (0+)
03.:05 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.:30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
08.:05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.:00 Дом 2. Lite (16+)
10.:30 Битва экстрасенсов (16+)
11.:30 Х/ф «Артур» (16+)
13.:40 Комеди клаб (16+)
14.:00 Т/с «Универ» (16+)
14.:30 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (16+)
20.:30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.:00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
23.:00 Дом 2. Город любви (16+)
00.:00 Дом 2. После заката (16+)
00.:30 Х/ф «Танго втроем» (16+)
02.:25 Т/с «Блэйд» (16+)
06.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.:00, 09.:00 6 кадров (16+)
08.:30, 00.:30 Пропрованс. Драма-
тические истории (16+)
09.:30, 21.:00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.:30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+)
13.:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.:30, 19.:00 Т/с «Воронины» 
(16+)
17.:00 Т/с «Кухня» (16+)
22.:00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
01.:00 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(16+)
02.:45 Х/ф «Меркурия» (16+)
04.:50 Т/с «Своя правда» (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 Т/с «Перри Мэйсон»
12.:10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
12.:25, 20.:10 Правила жизни
12.:55 Красуйся, град Петров!
13.:25, 22.:05 Х/ф «Жизнь и 
Судьба»
14.:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс  
в Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.:10 Уроки рисования  
с С. Андриякой
15.:40 Д/с «Соблазненные страной 
советов»
16.:20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. 
Камерная пьеса для двух городов»
17.:05 Молодежные оркестры мира
18.:10 Academia. Онегина воздуш-
ная громада
19.:15 Главная роль
19.:30 Абсолютный слух
20.:40 Эрмитаж - 250
21.:05 Д/ф «Парк князя Пюклера  
в Мускауер-парк. Немецкий денди 
и его сад»
21.:20 Больше, чем любовь
23.:20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
23.:50 Х/ф «Гамлет»
01.:50 Д. Шостакович. Романс

00.:00, 14.:00, 16.:00, 18.:00, 
20.:00 Новости (0+)
00.:55, 14.:25, 16.:25, 18.:25, 
20.:55 Мульткалендарь (0+)
01.:00, 23.:00 Вечернее правило 
(0+)
01.:30, 09.:45, 12.:30 Первосвя-
титель (0+)
01.:45, 12.:15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.:00 профессора А.И.Осипова 
(0+)
03.:00, 13.:00 Документальный 
фильм (0+)
04.:00 Откровение (0+)
04.:15 Всем миром! (0+)
04.:30 Свет невечерний (0+)
04.:45 Благовест (0+)
05.:00 Открытая книга
05.:30, 17.:30 Свет миру (0+)
06.:00, 22.:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.:00, 09.:00 Утреннее правило 
(0+)
07.:30 Плод веры (0+)
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08.:00 Доброе слово - утро (0+)
08.:15, 12.:00, 15.:00, 18.:45 Союз 
онлайн (0+)
08.:30, 16.:30, 21.:00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью (0+)
08.:45, 16.:45, 21.:15 Церковный 
календарь (0+)
09.:30 По святым местам (0+)
10.:00 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
10.:30 Время истины (0+)
11.:00 Лаврские встречи со свя-
щенником А. Першиным (0+)
11.:30 Буква в духе (0+)
11.:45, 17.:00 У книжной полки (0+)
12.:45 Мироносицы (0+)
14.:30 Символ веры
14.:45 Крест над Европой (0+)
15.:15 Лампада (0+)
15.:30 Доброе слово - день (0+)
17.:15 Град Креста (0+)
18.:30 Слово пастыря (0+)
19.:00 Отечественная история 
(16+)
19.:30 Отражение (0+)
21.:30 Доброе слово - вечер (0+)
21.:45 В гостях у Дуняши (0+)
23.:30 Уроки Православия

07.:00 Манзара (6+)
09.:25 Религия и жизнь (6+)
09.:30 Доброе утро! (12+)
10.:30, 02.:30 Т/с «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 «Все ради тебя» 
(16+)
15.:00 Среда обитания (12+)
15.:30 Д/ф (12+)
16.:00, 19.:00, 20.:30, 22.:00, 
23.:30 Новости Татарстана (12+)
16.:20 Народ мой.. (12+)
16.:55 Быстрая зарядка
17.:00, 23.:15 Хочу мультфильм!
17.:15, 23.:00 Гостинчик для 
малышей
17.:30 Мы - внуки Тукая
17.:45 Твоя профессия
17.:55 Мы танцуем и поем
18.:05 Т/с «Неприрученные» (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 «Давайте жить по-чело-
вечески!» (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 
3» (16+)
12.:00 Сейчас
12.:30 Т/с «Бандитский Петербург 
3» (16+)
15.:00 Место происшествия
15.:30 Сейчас
16.:00 Открытая студия
16.:50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (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 «Сладкая женщина» 
(12+)
01.:20 Х/ф «Когда опаздывают  
в ЗАГС» (12+)
03.:10 Т/с «Детективы» (16+)

06.:00 Воины мира (12+)
07.:05 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
09.:00, 13.:00, 16.:00, 18.:00, 
23.:00 Новости дня
09.:15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.:55, 16.:15 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
11.:50, 13.:15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.:30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.:15 Х/ф «Кочубей» (6+)
21.:25 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
23.:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.:50 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.:45 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.:10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.:00 180 минут (12+)
08.:15, 18.:20 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.:00, 00.:30 Х/ф «Змеелов» (12+)
11.:30 Любимые актеры (12+)
12.:00, 15.:00, 18.:00, 21.:00 
Новости Содружества
12.:20, 02.:15 Т/с «Чужие ошибки» 
(16+)
14.:00 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.:20, 23.:35 Слово за слово (16+)
16.:10 Т/с «Ваша честь» (16+)

21.:20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.:05 Секретные материалы (16+)
03.:10 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.:00, 19.:20 Джеронимо Стилтон
07.:25 Мы идем играть!
07.:40 Эскимоска
08.:05, 05.:10 Пожарный Сэм
08.:30, 22.:05, 22.:40 Смурфики
09.:25 Классная школа
09.:50 Даша-путешественница
10.:20, 20.:40 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.:40 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
11.:10 Бериляка учится читать
11.:30 Лентяево
11.:55 Лунтик и его друзья
12.:50 Funny English
13.:10, 06.:10 Истории Папы 
Кролика
14.:10 Давайте рисовать!
14.:30 Великая идея
15.:00, 04.:15 Поезд динозавров
16.:05 Пойми меня
16.:35 Везуха!
17.:30, 05.:30 Ералаш
18.:15 Простые истины (12+)
18.:45 Служба спасения домашнего 
задания
19.:00, 23.:15 Трансформеры
20.:10 Алиса знает, что делать!
21.:05 Друзья
21.:20 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 Несрочная весна (12+)
02.:35 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.:00 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.:20 В гостях у Деда-Краеведа
03.:35 Вопрос на засыпку

08.:00 Такие верные друзья (6+)
09.:00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.:30 М/ф «Тайны страны Эльфов» 
(0+)
10.:00, 02.:00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.:50, 06.:45 Один день в городе 
(6+)
13.:30, 17.:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.:00, 08.:30 Секретная кухня 
(12+)

15.:35 Т/с «Суд» (16+)
16.:30 Клуб потребителей (16+)
19.:00, 11.:00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.:00, 07.:30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.:30, 17.:00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.:00, 05.:20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.:00, 03.:30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.:00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.:50 М/ф «День рождения 
бабушки» (0+)
00.:00 Т/с «Горец» (16+)
01.:00, 11.:55 Т/с «Горец» (16+)
03.:00, 06.:15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.:25 Полезно знать (16+)
07.:15 М/ф «На лесной тропе» (0+)

08.:00 Комната смеха (12+)
08.:50 Городок-дайджест. Городок  
с фантазией (12+)
09.:15 Городок-дайджест. Городок  
с прибором (12+)
09.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Талант и призвание
11.:30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
11.:35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
11.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.:00 Сам себе режиссер
12.:45 Премьер-Парад (12+)
13.:15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
13.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
15.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.:00 Кривое зеркало (12+)
17.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.:00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
18.:50 Аншлаг (12+)
19.:35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.:00 Юрмала-2007 (12+)
21.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.:00 Хали-Гали (12+)
22.:40 Смехопанорама (12+)
23.:10 Парк юмора (12+)
23.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)

00.:00 Субботний вечер
01.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.:00 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
09.:00 Герой нашего времени (12+)
10.:00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Похитители душ: «Наш папа 
в секте» (12+)
10.:55 Большая семья. Леонид 
Рошаль
12.:00 День за днём
13.:00 Герой нашего времени (12+)
14.:00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Похитители душ: «Наш папа 
в секте» (12+)
14.:55 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
15.:25 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
16.:00 День за днём
17.:00 Герой нашего времени (12+)
18.:00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Похитители душ: «Наш папа 
в секте» (12+)
19.:00 Семен (12+)
19.:35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
20.:00 День за днём
21.:00 Герой нашего времени (12+)
22.:00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Пётр Тодоровский: 
завещание (12+)
23.:00 Больше, чем любовь. 
Микаэл и Вера Таривердиевы
00.:00 День за днём
01.:00 Герой нашего времени (12+)
02.:00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Пётр Тодоровский: 
завещание (12+)
03.:00 В ауте (12+)
04.:00 День за днём
05.:00 Герой нашего времени (12+)
06.:00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Пётр Тодоровский: 
завещание (12+)
07.:00 Гелена Великанова. Ланды-
ши для королевы
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05.:00 Олимпийское утро  
на «Первом»
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 «Верь мне» (16+)
23.:30 Вечерний Ургант (16+)
00.:00 Ночные новости
00.:10 Х/ф «Чужой» (16+)
02.:25 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.:00 Новости
03.:05 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.:25 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 Золотые мамы
09.:55 О самом главном
11.:00, 14.:00, 17.:00, 22.:50 
Вести
11.:30, 14.:30 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 «Ликвидация» (12+)
18.:25 Прямой эфир (12+)
19.:20 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
21.:20 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание
23.:10 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи
00.:55 Эстафета олимпийского 
огня. Сочи. Обратный отсчет (6+)
02.:05 Х/ф «Было у отца три сына»
03.:25 Горячая десятка (12+)
04.:30 Комната смеха

09.:00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи 2014 г.
11.:55 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
20.:45 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
01.:25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.:00, 01.:40, 03.:55 События. 
Итоги (16+)
06.:25, 23.:25, 02.:15, 04.:35 
События. Акцент (16+)
06.:35, 11.:05, 22.:30, 01.:20, 
02.:25, 04.:45 Патрульный участок 
(16+)
06.:55, 09.:05, 12.:05, 13.:05, 
14.:05, 15.:05, 16.:05, 17.:55 
Погода на ОТВ (6+)
07.:00, 08.:00 События
07.:05, 08.:05 УтроТВ
09.:00, 10.:00, 11.:00, 12.:00, 
13.:00, 14.:00, 15.:00, 16.:00, 
17.:00 События. Каждый час
09.:10, 10.:05 Х/ф «Вий» (16+)
10.:45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.:25 События УрФО (16+)
12.:10 Кабинет министров (16+)
12.:40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.:10 Парламентское время (16+)
14.:10, 20.:05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России (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: как дожить 
до 100 лет? (16+)
21.:30, 00.:20, 02.:55, 05.:05 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.:35 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
02.:45 Действующие лица (16+)

08.:00 Настроение
10.:30 Х/ф «Зимняя вишня 2» (12+)
12.:20 Х/ф «Зимняя вишня 3» (12+)

13.:30 События
13.:50 Х/ф «Зимняя вишня 3» (12+)
15.:55 Тайны нашего кино (12+)
16.:30 События
16.:50 Город новостей
17.:10 Наша Москва (12+)
17.:30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18.:35 Доктор И... (16+)
19.:10 Петровка, 38 (16+)
19.:30 События
19.:50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.:25 Право голоса (16+)
21.:30 Город новостей
21.:45 Т/с «Тяжелый песок»
23.:40 Петровка, 38 (16+)
00.:00 События
00.:20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.:15 Неочевидное-верoятное 
(12+)
02.:15 События
02.:50 Х/ф «Неуправляемый занос» 
(16+)
05.:00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.:55 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)
07.:10 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин» (12+)

06.:00 Нтв утром
08.:35 Спасатели (16+)
09.:05 Медицинские тайны (16+)
09.:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:00 Сегодня
10.:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:55 До суда (16+)
11.:55 Суд присяжных (16+)
13.:00 Сегодня
13.:25 Суд присяжных (16+)
14.:35 Дело врачей (16+)
15.:30 Обзор. ЧП
16.:00 Сегодня
16.:25 Прокурорская 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.:20 Дикий мир (0+)
03.:05 Х/ф «Второй убойный» (16+)

05.:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.:30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
08.:05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.:00 Дом 2. Lite (16+)
10.:30 Битва экстрасенсов (16+)
11.:30 Х/ф «Сахар и перец» (12+)
13.:05 Комеди клаб (16+)
13.:30 Т/с «Универ» (16+)
14.:30 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (16+)
20.:30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.:00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)
23.:00 Дом 2. Город любви (16+)
00.:00 Дом 2. После заката (16+)
00.:30 Х/ф «Противостояние» (12+)
02.:15 Т/с «Блэйд» (16+)
03.:55 Т/с «Дневники вампира 
2» (16+)
05.:40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.:00, 12.:30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
08.:30, 00.:30 Пропрованс. Драма-
тические истории (16+)
09.:00, 23.:40 6 кадров (16+)
09.:30, 21.:00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.:30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
13.:30, 19.:00 Т/с «Воронины» 
(16+)
17.:00 Т/с «Кухня» (16+)
22.:00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(16+)
01.:30 Х/ф «Ты встретишь таинст-
венного незнакомца» (16+)
03.:25 Х/ф «Треугольник» (16+)
05.:20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.:45 Музыка на СТС (16+)

06.:30 Евроньюс
10.:00, 15.:00, 19.:00, 23.:30 
Новости культуры
10.:15, 01.:55 Наблюдатель
11.:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.:10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
12.:25, 20.:10 Правила жизни
12.:55 Россия, любовь моя!
13.:25, 22.:05 Х/ф «Жизнь  
и Судьба»
14.:40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
15.:10 Уроки рисования  
с С. Андриякой
15.:40 Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика
16.:30 Д/ф «Античная Олимпия.  
За честь и оливковую ветвь»
16.:45 Молодежные оркестры мира
18.:10 Academia. Онегина воздуш-
ная громада
19.:15 Главная роль
19.:30 Черные дыры. Белые пятна
20.:40 Кто мы? Судьба без почвы  
и почва без судьбы.
21.:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
21.:20 Культурная революция
23.:50 Х/ф «Юлий Цезарь»

00.:00, 14.:00, 16.:00, 18.:00, 
20.:00 Новости (0+)
00.:55, 14.:25, 16.:25, 18.:25, 
20.:55 Мульткалендарь (0+)
01.:00, 23.:00 Вечернее правило 
(0+)
01.:30, 09.:45, 12.:30 Первосвя-
титель (0+)
01.:45 Лампада (0+)
02.:00 Отечественная история 
(16+)
02.:30 Нравственный выбор (0+)
03.:00, 13.:00 Документальный 
фильм (0+)
04.:00 Хранители памяти (0+)
04.:15 Преображение (0+)
04.:30 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
05.:00, 10.:00 Дорога к храму
05.:30, 17.:30 Вопросы веры (0+)
06.:00, 22.:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.:00, 09.:00 Утреннее правило 
(0+)
07.:30 О спасении и вере
08.:00 Доброе слово - утро (0+)
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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 Выбор пути жизни
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 «Все ради тебя» 
(16+)
15.:00 Черное озеро (16+)
15.:30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.:00, 19.:00, 20.:30, 22.:00, 
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.: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 «Давайте жить по-чело-
вечески!» (12+)
04.:00 Т/с «УниверсаДА!» Итоги 
(12+)

06.:00 Сейчас
06.:10 Утро на «5» (6+)
09.:30 Место происшествия
10.:00 Сейчас
10.:30 Х/ф «Сталинградская битва» 
(12+)
12.:00 Сейчас
12.:30 «Сталинградская битва» 
(12+)
15.:00 Место происшествия
15.:30 Сейчас
16.:00 Открытая студия
16.:50 Х/ф «Когда опаздывают  
в ЗАГС» (12+)
18.:30 Сейчас
19.:00 Т/с «Детективы» (16+)
20.:30 Т/с «След» (16+)
22.:00 Сейчас
22.:25 Т/с «След. Прет-а-порте» 
(16+)
23.:20 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)
02.:00 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
04.:00 Д/с «Живая история» (12+)
04.:55 Д/с «Живая история» (16+)

06.:00 Воины мира (12+)
07.:00 Х/ф «Кочубей» (6+)
09.:00, 13.:00, 16.:00, 18.:00, 
23.:00 Новости дня
09.:15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.:55, 16.:15 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+)
11.:50, 13.:15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.:30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.:15 Х/ф «Старшая сестра»
21.:10 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
23.:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.:50 Т/с «Россия молодая» (6+)
05.:10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.:00 180 минут (12+)
08.:15, 18.:20 Т/с «Метод Лавро-
вой» (16+)
10.:00, 00.:25 Тайна записной 
книжки (12+)
11.:30 Диаспоры (16+)
12.:00, 15.:00, 18.:00, 21.:00 
Новости Содружества
12.:20, 01.:50 Т/с «Чужие ошибки» 
(16+)
14.:00 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.:20, 23.:35 Слово за слово (16+)

16.:10 Т/с «Ваша честь» (16+)
21.:20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.:05 Преступление и наказание 
(16+)
03.:25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.:00, 19.:20 Джеронимо Стилтон
07.:25 Мы идем играть!
07.:40 Эскимоска
08.:05, 05.:10 Пожарный Сэм
08.:30, 22.:05, 22.:40 Смурфики
09.:25 Классная школа
09.:50 Даша-путешественница
10.:20, 20.:40 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.:40 Тайна Диона
11.:10 Бериляка учится читать
11.:30 Лентяево
11.:55 Фиксики
12.:50 Funny English
13.:10, 06.:10 Истории Папы 
Кролика
14.:10 Давайте рисовать!
14.:30 Великая идея
15.:00, 04.:15 Поезд динозавров
16.:00 Пойми меня
16.:30 Везуха!
17.:30, 05.:30 Ералаш
18.:15 Простые истины (12+)
18.:45 Служба спасения домашнего 
задания
19.:00 Трансформеры
20.:10 Алиса знает, что делать!
21.:05 Друзья
21.:20 Смешарики
22.:30 Спокойной ночи, малыши!
23.:10 Новоселье у братца Кролика
23.:35 Юные детективы
00.:05 Спорт - это наука
00.:20 Зиг и Шарко (12+)
00.:45 Кадетство (12+)
01.:30 Несрочная весна (12+)
02.:35 История России. Лекции 
(12+)
03.:05 Нарисованные и100рии
03.:20 В гостях у Деда-Краеведа
03.:35 Вопрос на засыпку

08.:00 Такие верные друзья (6+)
09.:00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.:30 М/ф «Тайны страны Эльфов» 
(0+)
10.:00, 02.:00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.:50, 06.:45 Один день в городе 
(6+)
13.:30, 17.:30 О судьбе и здоровье 
(16+)

15.:00, 08.:30 Секретная кухня 
(12+)
16.:30 Клуб потребителей (16+)
19.:00, 11.:00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.:00, 07.:30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.:30, 17.:00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.:00, 05.:20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.:00, 03.:30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.:00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.:50 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо» (0+)
00.:00, 11.:55, 15.:35 Т/с «Горец» 
(16+)
03.:00, 06.:15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.:25 Полезно знать (16+)
07.:15 М/ф «День рождения 
бабушки» (0+)

08.:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Талант и призвание
09.:30 Ха. Маленькие комедии. 
Торг (12+)
09.:35 Ха. Маленькие комедии. 
Деловая встреча (12+)
09.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.:00 Сам себе режиссер
10.:45 Премьер-Парад (12+)
11.:15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
11.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
13.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.:00 Кривое зеркало (12+)
15.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.:00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
16.:50 Аншлаг (12+)
17.:35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.:00 Юрмала-2007 (12+)
19.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.:00 Хали-Гали (12+)
20.:40 Смехопанорама (12+)
21.:10 Парк юмора (12+)
21.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.:00 Субботний вечер
23.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)

02.:00 Комната смеха (12+)
02.:55 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
03.:20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
03.:50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.:00 Смеяться разрешается (12+)
05.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.:00 Сам себе режиссер
06.:45 Премьер-Парад (12+)
07.:15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
07.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.:00 День за днём
09.:00 Герой нашего времени (12+)
10.:00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Пётр Тодоровский: 
завещание (12+)
10.:55 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
11.:25 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
12.:00 День за днём
13.:00 Герой нашего времени (12+)
14.:00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Пётр Тодоровский: 
завещание (12+)
15.:00 Семен (12+)
15.:35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
16.:00 День за днём
17.:00 Герой нашего времени (12+)
18.:00 Прямой эфир с Б. Кор-
чевниковым. Пётр Тодоровский: 
завещание (12+)
19.:00 Больше, чем любовь. 
Микаэл и Вера Таривердиевы
20.:00 День за днём
21.:00 Герой нашего времени (12+)
22.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Александр Абдулов: 
женщины, которые его любили 
(12+)
23.:00 Острова. Михаил Швейцер
00.:00 День за днём
01.:00 Герой нашего времени (12+)
02.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Александр Абдулов: 
женщины, которые его любили 
(12+)
03.:00 Гелена Великанова. Ланды-
ши для королевы
04.:00 День за днём
05.:00 Герой нашего времени (12+)
06.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Александр Абдулов: 
женщины, которые его любили 
(12+)
06.:55 Большая семья. Леонид 
Рошаль
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05.:00 Олимпийское утро  
на «Первом»
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 Новости
18.:15 Давай поженимся! (16+)
19.:10 Поле чудес (16+)
20.:00 Олимпийский канал
22.:14 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.:45 Вечерний Ургант (16+)
01.:40 Х/ф «Великий мастер» (12+)
04.:00 Х/ф «Солярис» (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
08.:55 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 (12+)
09.:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.:00, 14.:00 Вести
11.:30, 14.:30 Вести-Урал
11.:55 Дневник олимпиады
13.:00 Особый случай (12+)
14.:50 Вести. Дежурная часть
15.:00 Х/ф «Клуши» (12+)
17.:10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.:50 Прямой эфир (12+)
22.:14 Церемония открытия XXII 
зимних олимпийских игр в Сочи
00.:45 Философия мягкого пути
02.:05 Х/ф «Подмосковные вечера» 
(16+)
04.:00 Комната смеха

09.:00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи 2014 г.
11.:00 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
22.:14 Сборная - 2014 с Д. 
Губерниевым

00.:44 Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи
01.:15 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.:00, 01.:40, 03.:55 События. 
Итоги (16+)
06.:25, 23.:25, 02.:15, 04.:35 
События. Акцент (16+)
06.:35, 11.:05, 22.:30, 01.:20, 
02.:25, 04.:45 Патрульный участок 
(16+)
06.:55, 09.:05, 12.:05, 13.:05, 
14.:05, 16.:05, 17.:55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.:00, 08.:00 События
07.:05, 08.:05 УтроТВ
09.:00, 10.:00, 11.:00, 12.:00, 
13.:00, 14.:00, 15.:00, 16.:00, 
17.:00 События. Каждый час
09.:10, 10.:05 Х/ф «Табор уходит  
в небо» (16+)
11.:25 События УрФО (16+)
12.:10 Депутатское расследование 
(16+)
12.:35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.:10 Правила жизни: как дожить 
до 100 лет? (16+)
14.:10 Д/ф «Частная жизнь Прези-
дента» (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 Х/ф «Робокоп. Схватка» 
(16+)
21.:25 На самом деле. 16
21.:30, 05.:05 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.:35 Х/ф «Последнее завещание 
Нобеля» (16+)
02.:45 Действующие лица (16+)
02.:55 Парламентское время (16+)

08.:00 Настроение
10.:35 Х/ф «Сердце бьется вновь...» 
(12+)
12.:20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь» (12+)

13.:30 События
13.:50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
15.:40 Хроники московского быта 
(12+)
16.:30 События
16.:50 Город новостей
17.:10 Наша Москва (12+)
17.:30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18.:35 Доктор И... (16+)
19.:10 Петровка, 38 (16+)
19.:30 События
19.:50 Тайны нашего кино (12+)
20.:25 Право голоса (16+)
21.:30 Город новостей
21.:50 Х/ф «Женская логика» (16+)
00.:00 События
00.:25 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
02.:20 Спешите видеть! (12+)
02.:55 Х/ф «Парадиз» (16+)
04.:50 Петровка, 38 (16+)
05.:05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.:00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

06.:00 Нтв утром
08.:40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:00 Сегодня
10.:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.:55 До суда (16+)
11.:55 Суд присяжных (16+)
13.:00 Сегодня
13.:25 Суд присяжных (16+)
14.:35 Дело врачей (16+)
15.:30 Обзор. ЧП
16.:00 Сегодня
16.:25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.:40 Говорим и показываем 
(16+)
18.:30 Обзор. ЧП
19.:00 Сегодня
19.:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.:35 Х/ф «Этаж» (18+)
01.:50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.:45 Х/ф «Второй убойный» (16+)
04.:45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.:30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)

08.:05 Т/с «Адские кошки» (16+)
09.:00 Дом 2. Lite (16+)
10.:30 Битва экстрасенсов (16+)
11.:30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (16+)
13.:30 Т/с «Универ» (16+)
14.:30 Т/с «Интерны» (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 «В пасти безумия» (18+)
02.:55 Т/с «Дневники вампира 
2» (16+)
05.:25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
06.:30 М/с «Планета Шина» (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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.:00, 09.:00, 12.:10, 13.:30 6 
кадров (16+)
08.:30 Пропрованс. Драматические 
истории (16+)
09.:30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.:30 Х/ф «Царь скорпионов» 
(16+)
12.:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
18.:30 Т/с «Воронины» (16+)
21.:00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
23.:40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.:00 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
02.:50 Х/ф «88 минут» (16+)
04.:55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.:45 Музыка на СТС (16+)

06.:30 Евроньюс
10.:00, 15.:00, 19.:00, 23.:30 
Новости культуры
10.:20 Х/ф «Пятый океан»
11.:50 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»

12.:25 Правила жизни
12.:55 Письма из провинции
13.:25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
14.:45 Д/ф «Гончарный круг»
15.:10 Уроки рисования  
с С. Андриякой
15.:40 Черные дыры. Белые пятна
16.:20 Билет в Большой
17.:05 Молодежные оркестры мира
19.:15 Смехоностальгия
19.:45, 01.:55 Искатели
20.:35 Гении и злодеи
21.:05 Х/ф «Окольные пути»
22.:35 Линия жизни
23.:50 Х/ф «Калифорнийский 
отель»
01.:30 М/ф «Следствие ведут 
колобки»
02.:40 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

00.:00, 14.:00, 16.:00, 18.:00, 
20.:00 Новости (0+)
00.:55, 14.:25, 16.:25, 18.:25, 
20.:55 Мульткалендарь (0+)
01.:00, 23.:00 Вечернее правило 
(0+)
01.:30, 09.:45, 12.:30 Первосвя-
титель (0+)
01.:45 Святыни Москвы (0+)
02.:00 Литературный квартал (0+)
02.:30 Лаврские встречи со свя-
щенником А. Першиным (0+)
03.:00, 13.:00 Документальный 
фильм (0+)
04.:00 Отражение (0+)
04.:30 Дело по душе (0+)
04.:45 Именины (0+)
05.:00 Таинства Церкви (0+)
05.:30 Путь к храму (0+)
06.:00, 22.:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.:00, 09.:00 Утреннее правило 
(0+)
07.:30 Душевная вечеря (0+)
08.:00 Доброе слово - утро (0+)
08.:15, 12.:00, 15.:00, 18.:45 Союз 
онлайн (0+)
08.:30, 16.:30, 21.:00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью (0+)
08.:45, 16.:45, 21.:15 Церковный 
календарь (0+)
09.:30 Преображение
10.:00, 23.:30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.:30 Кузбасский ковчег (0+)
11.:00 Аскетика для мирян (0+)
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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 Лженаучность методов 
атеизма (0+)
21.:30 Доброе слово - вечер (0+)
21.:45 В гостях у Дуняши (0+)

07.:00 Манзара (6+)
09.:30 Доброе утро!
10.:30, 02.:30 Жизнь после людей 
(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 Татары (12+)
14.:00 Т/с «УниверсаДА!» Итоги 
(12+)
15.:00 Актуальный ислам (6+)
15.:15 НЭП (12+)
15.:30 Дорога без опасности (12+)
15.:40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.:00, 19.:00, 20.:30, 22.:00, 
23.: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.:20 Улыбнись! (12+)
21.:00 Концерт «В пятницу 
вечером»
22.:30 Родная земля (12+)
00.:00 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(12+)
03.:20 Творческий вечер поэта  
Р. Айметова (12+)

06.:00 Сейчас
06.:10 Утро на «5» (6+)
09.:00 Д/с «Герои спорта» (12+)

10.:00 Сейчас
10.:10 Д/с «Герои спорта» (12+)
12.:00 Сейчас
12.:30 Д/с «Герои спорта» (12+)
18.:30 Сейчас
19.:00 Т/с «След» (16+)
02.:10 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)
04.:50 Д/с «Живая история» (16+)

06.:00 Воины мира (12+)
07.:00 Х/ф «Старшая сестра»
09.:00, 13.:00, 16.:00, 18.:00, 
23.:00 Новости дня
09.:15 Д/с «Битва империй» (12+)
09.:55 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)
11.:50, 13.:15 Т/с «Офицеры» (16+)
14.:20 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
16.:20 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
18.:30 Д/ф «Брестская крепость. 
Самый длинный день» (16+)
19.:15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
22.:30, 23.:10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
00.:25 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
03.:20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.:15 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)

05.:00 180 минут (12+)
08.:15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.:00, 21.:35 Х/ф «Все решает 
мгновение» (12+)
12.:00, 15.:00, 18.:00 Новости 
Содружества
12.:20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
13.:50 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.:20 Еще не вместе (16+)
16.:10 Т/с «Ваша честь» (16+)
18.:20 Д/ф «По поводу» (12+)
19.:10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (12+)
20.:40 Д/ф «В мире людей» (16+)
23.:20 МосГорСмех (16+)
00.:15 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
03.:35 Х/ф «Вратарь» (6+)

07.:00, 19.:20 Джеронимо Стилтон
07.:25 Мы идем играть!

07.:40 Эскимоска
08.:05, 05.:10 Пожарный Сэм
08.:30, 22.:00, 22.:40 Смурфики
09.:25 Классная школа
09.:50 Даша-путешественница
10.:20, 20.:40 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.:40 Умная собачка Соня
11.:10 Бериляка учится читать
11.:30 Лентяево
11.:55 Паровозик Тишка
12.:55 Funny English
13.:10, 06.:10 Истории Папы 
Кролика
14.:10 Давайте рисовать!
14.:30 Великая идея
15.:00, 04.:15 Поезд динозавров
16.:05 Пойми меня
16.:35 Куми-Куми (12+)
17.:30, 05.:30 Ералаш
18.:15 Простые истины (12+)
18.:40 Пора в космос!
19.:00 Большой Ух
20.:10 Алиса знает, что делать!
21.:05 Друзья
21.:20 Смешарики
21.:30 НЕОвечеринка
22.:30 Спокойной ночи, малыши!
23.:10 Мук-скороход
23.:35 Юные детективы
00.:05 Олимпийский характер
00.:20 Спорт - это наука
00.:40 Концерт Москва - Сочи 2014 
(12+)
02.:00 Тройка (12+)
03.:10 НЕпростые вещи (12+)
03.:35 Вопрос на засыпку

08.:00 Такие верные друзья (6+)
09.:00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.:30 М/ф «Тайны страны Эльфов» 
(0+)
10.:00, 02.:00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.:50, 06.:45 Один день в городе 
(6+)
13.:30, 17.:30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.:00, 08.:30 Секретная кухня 
(12+)
16.:30 Клуб потребителей (16+)
19.:00, 11.:00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.:00, 07.:30 Что происходит. 
Док (16+)
20.:30, 17.:00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)

21.:00, 05.:20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.:00, 03.:30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.:00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.:50 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+)
00.:00, 11.:55, 15.:35 Т/с «Горец» 
(16+)
03.:00, 06.:15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.:25 Полезно знать (16+)
07.:15 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо» (0+)

08.:00 Сам себе режиссер
08.:45 Премьер-Парад (12+)
09.:15 33 квадратных метра. 
Летний призыв (12+)
09.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
11.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.:00 Кривое зеркало (12+)
13.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.:00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
14.:50 Аншлаг (12+)
15.:35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.:00 Юрмала-2007 (12+)
17.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.:00 Хали-Гали (12+)
18.:40 Смехопанорама (12+)
19.:10 Парк юмора (12+)
19.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.:00 Субботний вечер
21.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.:00 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 Герой нашего времени (12+)
10.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Александр Абдулов: 
женщины, которые его любили 
(12+)
11.:00 Семен (12+)
11.:35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
12.:00 День за днём
13.:00 Герой нашего времени (12+)
14.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Александр Абдулов: 
женщины, которые его любили 
(12+)
15.:00 Больше, чем любовь. 
Микаэл и Вера Таривердиевы
16.:00 День за днём
17.:00 Герой нашего времени (12+)
18.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Александр Абдулов: 
женщины, которые его любили 
(12+)
19.:00 Острова. Михаил Швейцер
20.:00 День за днём
21.:00 Герой нашего времени (12+)
22.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Воспитание кулаками: 
мучитель или отец родной (12+)
22.:55 Каникулы в историю
00.:00 День за днём
01.:00 Герой нашего времени (12+)
02.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Воспитание кулаками: 
мучитель или отец родной (12+)
02.:55 Большая семья. Леонид 
Рошаль
04.:00 День за днём
05.:00 Герой нашего времени (12+)
06.:00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Воспитание кулаками: 
мучитель или отец родной (12+)
06.:55 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
07.:25 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
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05.:45 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
06.:00 Новости
06.:10 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
07.:35 Играй, гармонь любимая!
08.:20 София Прекрасная
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Смак
10.55 Вспоминая Вячеслава 
Тихонова
12.:00 Новости
12.:10 К юбилею актрисы. Ирина 
Муравьева. Не учите меня жить! 
(12+)
13.:15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
15.:45 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
16.:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи
17.:00 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
17.:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки
20.:10 Время
20.:25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание
23.:30 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
00.:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание
02.:00 Х/ф «Великий мастер» (12+)
04.:10 Х/ф «Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном мире»

04.:50 Х/ф «Старики-разбойники»
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 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.:15 Д/ф «Города Урала. С днем 
рождения»
11.:20 Дневник олимпиады
11.:50 Х/ф «Домработница» (12+)

14.:30 Шоу «Десять миллионов»
15.:35 Субботний вечер
17.:15 Х/ф «Страховой случай» 
(12+)
19.:15 Прямой эфир (12+)
20.:20 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон
22.:00 Вести в субботу
22.:35 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт
00.:05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
02.:55 Х/ф «Циники» (16+)

09.:00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи 2014 г.
11.:25 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.:00 События. Итоги (16+)
06.:25 События. Акцент (16+)
06.:35 Патрульный участок (16+)
06.:55, 12.:55, 15.:00, 15.:55, 
16.:55 Погода на ОТВ (6+)
07.:00, 05.:00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.:30 События УрФО (16+)
08.:00 События. Образование (16+)
08.:10 Контрольная закупка (12+)
08.:30 События. Парламент (6+)
08.:45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)
10.:00 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.:25, 11.:55 Погода
11.:30 Все о ЖКХ (16+)
12.:00 Патрульный участок  
на дорогах (16+)
12.:30 Национальное измерение 
(16+)
13.:00 Рецепт (16+)
13.:30 Х/ф «Робокоп. Схватка» 
(16+)
15.:05 Д/ф «Арктика: школа 
выживания» (16+)
16.:00, 00.:00 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, 02.:40 Х/ф «Почему мужчи-
ны никогда не слушают, а женщины 
не умеют парковаться?» (16+)
21.:40 Х/ф «Фантомная боль» (16+)

23.:30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.:20 Х/ф «Парижская история» 
(16+)
01.:50 Ночь в филармонии (0+)
04.:30 Действующие лица (16+)

07.:05 Марш-бросок (12+)
07.:40 Д/ф «Энциклопедия. Домаш-
ние кошки» (12+)
08.:35 АБВГДейка
09.:00 Х/ф «Исправленному 
верить» (6+)
10.:40 Православная энциклопедия
11.:10 Х/ф «Три толстяка» (6+)
12.:35 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.:30 События
13.:45 Петровка, 38 (16+)
13.:55 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
14.:50 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка» (12+)
16.:30 События
16.:45 Х/ф «Ругантино» (16+)
18.:55 Х/ф «Близкие люди» (12+)
23.:00 Постскриптум
00.:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.:50 События
02.:10 Временно доступен (12+)
03.:15 Х/ф «Женская логика» (16+)
05.:25 Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

05.:40 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)
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 Своя игра (0+)
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 «Идеальное убийство» 
(16+)
23.:40 Х/ф «Честь» (16+)
01.:35 Авиаторы (12+)
02.:10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.:00 Дикий мир (0+)
03.:10 Х/ф «Второй убойный» (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 Влюбись в меня заново 
(16+)
13.:00 Битва экстрасенсов (16+)
14.:30 Comedy Woman (16+)
15.:30 Stand up (16+)
16.:30 Комеди клаб (16+)
17.:30 Т/с «Интерны» (16+)
20.:00 Х/ф «Гнев 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 «Разрушитель» (16+)
02.:45 Т/с «Дневники вампира 
2» (16+)
04.:30 Х/ф «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд: без тормозов» (16+)
06.:00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.:00 Мультфильмы (0+)
07.:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.:00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.:30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (16+)
11.:05 Лирическая комедия 
восьмидесятые (16+)

13.:05, 23.:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.:30 Т/с «Воронины» (16+)
16.:30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.:10 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(16+)
20.:45 Х/ф «Человек-паук» (16+)
00.:25 Х/ф «Атлант расправил 
плечи» (16+)
02.:10 Х/ф «Крадущийся Тигр, 
затаившийся Дракон» (16+)
04.:25 Т/с «Своя правда» (16+)
05.:15 Т/с «В ударе!» (16+)
05.:40 Музыка на СТС (16+)

06.:30 Евроньюс
10.:00 Библейский сюжет
10.:35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.:05 Большая семья
13.:00 Пряничный домик
13.:30 М/ф «Человечка нарисовал 
я»
14.:25 Красуйся, град Петров!
14.:55 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт
16.:15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17.:05 Юбилей Ирины Муравьевой. 
Эпизоды
17.:45 Х/ф «Дуэнья»
19.:20 Романтика романса
20.:15 Белая студия
21.:00 Муз/ф «Зеленый театр в 
земфире»
22.:15 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма»
23.:40 Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды» (18+)
01.:45 М/ф «Королевская игра»
01.:55 Легенды мирового кино
02.:25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
02.:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

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+)
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03.:30, 13.:30 Погоны России (0+)
04.:00, 14.:00 Школа покаяния 
(0+)
04.:30, 14.:45 Интервью епископа 
Лонгина
04.:45 Слово пастыря (0+)
05.:00, 16.:00 Церковь и общество 
(0+)
05.:30 Да любите друг друга (0+)
06.:00 Беседы с батюшкой (0+)
07.:00, 09.:00 Утреннее правило 
(0+)
07.:30 Митрополия (0+)
08.:00 Купелька (0+)
08.:15 Точка опоры (0+)
08.:30, 16.:30, 21.:00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью (0+)
08.:45, 16.:45, 21.:15 Церковный 
календарь (0+)
09.:30 Отчий дом (0+)
09.:45 Хранители памяти (0+)
10.:00 Творческая мастерская (0+)
10.:30 Литературный квартал (0+)
11.:00 Седмица (0+)
11.:30 Крест над Европой (0+)
11.:45 Путь к храму (0+)
12.:00 Преображение (0+)
14.:30 Открытая Церковь (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 Православие 
(0+)
23.:45 Духовные размышления 
(0+)

07.:00, 03.:00 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» (16+)
08.:30, 08.:45 Новости Татарстана 
(12+)
09.:00 Музыкальные поздравления 
(6+)
10.:00 Музыкальная десятка (12+)
11.:00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.:30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.:45 ДК (12+)
12.:00 Музыкальные сливки (12+)
12.:45 Улыбнись!
13.:00 Перекресток мнений (12+)
14.:00 Народ мой… (12+)
14.:30 Видеоспорт (12+)

15.:00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
Барс - Молот (12+)
17.:30 The lights of Kazan (6+)
18.:30 Родная земля (12+)
19.:00 Мир знаний (12+)
19.:30 Судьба, озаренная любо-
вью… (12+)
20.:00 Среда обитания (12+)
20.:30, 23.:30 Новости Татарстана. 
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 «Авиатор» (12+)
04.:40 Реквизиты былой суеты 
(12+)

06.:00 М/ф «Как казак счастье 
искал»
09.:35 День ангела
10.:00 Сейчас
10.:10 Т/с «След» (16+)
18.:30 Сейчас
19.:00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
00.:50 Х/ф «Седьмой день» (16+)
03.:00 Д/с «Живая история» (12+)

06.:00 Х/ф «Король-олень»
07.:50 Х/ф «Дружок»
09.:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
09.:45 Х/ф «Это мы не проходили»
11.:35, 13.:15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина»
13.:00, 18.:00 Новости дня
16.:00, 05.:15 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)
16.:40 Х/ф «Зося» (6+)
18.:15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
19.:55 Т/с «Выгодный контракт» 
(16+)
01.:05 Х/ф «Старший сын» (6+)
03.:45 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица» (6+)

05.:00 М/ф (6+)
06.:20 Х/ф «В тридевятом царст-
ве…» (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 «Кто заплатит за удачу» 
(12+)
10.:55 Т/с «Один на всех (16+)
14.:15, 22.:35 МосГорСмех (16+)
15.:10 Т/с «Команда» (16+)
20.:10 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.:55 Х/ф «Миннесота» (16+)
23.:25 Х/ф «Новобранцы сходят  
с ума» (16+)
01.:00 Х/ф «Хаос» (16+)
03.:15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

07.:00, 04.:25 Томас и его друзья
07.:40 Приключения отважных 
кузенов
08.:25 Мы идем играть!
08.:40 Лунтик и его друзья
09.:50 Все, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.:15 НЕОвечеринка
10.:45, 04.:05 В гостях у Витаминки
11.:05, 18.:15 День спорта
11.:55, 03.:25 Дорожная азбука
12.:35 Заяц и еж
13.:05 Лентяево
13.:30 Мода из комода (12+)
14.:00 Папины дочки (12+)
19.:40, 06.:30 Мультстудия
20.:10 Алиса знает, что делать!
20.:40 Смурфики
22.:00 Школа Аркадия Паровозова
22.:30 Спокойной ночи, малыши!
22.:40 Смешарики
23.:40, 05.:05 Олимпийцы
00.:05 Миг удачи (12+)
01.:15 Колесо фортуны
01.:30 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.:00 Мартышки в космосе (12+)
05.:30 Ангелина Балерина

08.:00 Азбука хорошего самочувст-
вия от А до Я (12+)
09.:30 Один день в городе (6+)
10.:00 М/ф «Сказки Андерсена»
11.:55, 07.:25 Трофеи Авалона (6+)
12.:25 Клуб потребителей (16+)
12.:55 В движении (12+)
13.:30, 17.:30 О судьбе и здоровье 
(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. 
Леонид Рошаль (16+)
20.:15, 02.:45 Русский Нобель. 
Станислав Говорухин (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 «Королева и кардинал»
02.:00, 09.:00 Обратная сторона 
славы (16+)

08.:00 Субботний вечер
09.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.:00 Кривое зеркало (12+)
13.:50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.:00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
14.:35 Аншлаг (12+)
15.:20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
15.:30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
15.:35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
15.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро
17.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.:00 Хали-Гали (12+)
18.:40 Смехопанорама (12+)
19.:10 Парк юмора (12+)
19.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
21.:15 Сиреневый туман (12+)
21.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.:00 Кривое зеркало (12+)

23.:50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.:00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
00.:35 Аншлаг (12+)
01.:20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
01.:30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
01.:35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
01.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро
03.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.:00 Хали-Гали (12+)
04.:40 Смехопанорама (12+)
05.:10 Парк юмора (12+)
05.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
07.:15 Сиреневый туман (12+)
07.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.:00 День за днём
09.:00 Варенье из сакуры (16+)
11.:00 Больше, чем любовь. 
Микаэл и Вера Таривердиевы
12.:00 День за днём. Итоги
13.:00 Невинные создания (16+)
14.:25 По уши в песке (16+)
15.:00 Острова. Михаил Швейцер
16.:00 День за днём. Итоги
17.:00 Варенье из сакуры (16+)
18.:55 Каникулы в историю
20.:00 День за днём. Итоги
21.:00 Невинные создания (16+)
22.:25 По уши в песке (16+)
23.:00 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов
00.:00 День за днём. Итоги
01.:00 Варенье из сакуры (16+)
02.:55 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
03.:25 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
04.:00 День за днём. Итоги
05.:00 Невинные создания (16+)
06.:25 По уши в песке (16+)
07.:00 Семен (12+)
07.:35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
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05.:45 Х/ф «Гусарская баллада»
06.:00 Новости
06.:10 Х/ф «Гусарская баллада»
07.:45 Армейский магазин
08.:15 София Прекрасная
08.:40 Смешарики. ПИН-код
08.:55 Здоровье (16+)
10.:00 Новости
10.:10 Ералаш
10.:25 Непутевые заметки
10.:45 Пока все дома
11.:30 Сочи-2014
12.:00 Новости
12.:10 Сочи-2014
12.:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд
13.:40 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
14.:00 Новости
14.:15 Первая пара. Больше, чем 
любовь (12+)
15.:15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд
16.:25 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
17.:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки
19.:30 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
20.:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон
22.:00 Воскресное Время
23.:00 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
01.:30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
01.:55 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства» (16+)
03.:50 В наше время (12+)

05.:15 Х/ф «Не может быть!»
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 Вести
11.:10, 17.:35 Дневник олимпиады
11.:40 Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)
13.:40 Х/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
15.:40 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Скиатлон
18.:00, 20.:40 Вести недели
19.:30 Смеяться разрешается
20.:50 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание

00.:00 Х/ф «Обратный билет» (12+)
01.:50 Х/ф «Три сестры» (12+)
04.:15 Комната смеха

09.:00 Живое время. Панорама 
дня. Сочи 2014 г.
11.:00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.:00 Депутатское расследование 
(16+)
06.:20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
07.:50, 00.:35 Студенческий 
городок (16+)
08.:05, 11.:10, 11.:55, 12.:25, 
15.:40, 18.:55 Погода 
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 «Малыш и Карлсон» 
(6+)
10.:00 М/ф «ТЕРЕМОК» (6+)
11.:15 Уральская игра (12+)
11.:45 УГМК: наши новости
12.:00, 00.:00 Город на карте (16+)
12.:15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.:30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.:00 Рецепт (16+)
13.:30 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(16+)
15.:45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.:00 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
19.:15 Х/ф «Гараж» (12+)
21.:00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
22.:30 Что делать? (16+)
23.:00 События. Итоги недели (16+)
23.:45 События. Спорт (16+)
00.:15 Контрольная закупка (12+)
00.:50 Х/ф «Фантомная боль» (16+)
02.:40 Х/ф «Последнее завещание 
Нобеля» (16+)
04.:10 Х/ф «Парижская история» 
(16+)
05.:40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)

07.:05 Х/ф «Три толстяка» (6+)
08.:35 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише»
09.:50 Фактор жизни (6+)
10.:20 Тайны нашего кино (12+)

10.:55 Х/ф «Грех» (16+)
12.:55 Барышня и кулинар (6+)
13.:30 События
13.:45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
15.:45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.:20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.:50 Московская неделя
17.:20 Муз/ф «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь» (12+)
19.:00 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
23.:00 В центре событий
00.:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
01.:55 События
02.:15 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
04.:05 Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
05.:50 Д/ф «Леонид Броневой.  
А вас я попрошу остаться» (12+)
07.:00 Д/ф «Энциклопедия. Домаш-
ние кошки» (12+)

06.:05 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)
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.:10 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 Темная сторона (16+)
20.:40 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
00.:30 Школа злословия (16+)
01.:15 Авиаторы (12+)
01.:50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.:40 Дикий мир (0+)
03.:10 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.:10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.:00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.:00 М/с «Слагтерра» (12+)
08.:25 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)

08.:55 Первая Национальная 
лотерея (16+)
09.:00 Дом 2. Lite (16+)
10.:00 Битва экстрасенсов (16+)
11.:00 Школа ремонта (12+)
12.:00 Comedy Woman (16+)
13.:00 Перезагрузка (16+)
14.:00 Comedy Баттл (16+)
15.:00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
17.:00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (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 «Беовульф» (12+)
02.:45 Дом 2. Город любви (16+)
03.:45 Т/с «Дневники вампира 
2» (16+)
05.:25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.:00 Мультфильмы (0+)
07.:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.:10 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
10.:05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.:35 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
12.:00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.:00, 16.:30, 23.:10 6 кадров 
(16+)
14.:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(16+)
16.:00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
16.:55 Х/ф «Человек-паук» (16+)
19.:10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.:30 Х/ф «Человек-паук - 3» (16+)
00.:10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
02.:25 Х/ф «Далёкая страна» (16+)
05.:00 Т/с «Своя правда» (16+)
05.:50 Музыка на СТС (16+)

06.:30 Евроньюс
10.:00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым

10.:35 Х/ф «Учитель танцев»
12.:55 Легенды мирового кино
13.:20 Россия, любовь моя!
13.:50 М/ф «Винни-Пух»
14.:30 Д/с «Из жизни животных»
15.:25 Пешком...
15.:55 Что делать?
16.:40 Муз/ф «Зеленый театр  
в земфире»
18.:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.:40, 01.:55 Искатели
19.:25 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
19.:40 Х/ф «Фокусник»
21.:00 В честь Владимира Зельди-
на. Хрустальный бал Хрустальной 
Турандот
22.:25 Балет Щелкунчик
23.:45 Х/ф «Неповторимая весна»
01.:15 Эльдар Джангиров. Джазо-
вые стандарты
02.:40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

00.:00 Выбор пути жизни
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+)
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 Православие 
(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 энциклопе-
дия (0+)
14.:30 Буква в духе (0+)
15.:00 Душевная вечеря (0+)
15.:30 Доброе слово - день (0+)
16.:00 Первая натура (0+)
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16.:15 Трезвение (0+)
17.:00 Комментарий недели (0+)
17.:15 Всем миром! (0+)
18.:30 Мысли о прекрасном
19.:00 профессора А.И.Осипова 
(0+)
20.:00 События недели (0+)
21.:30 Доброе слово - вечер (0+)
21.:45 Купелька (0+)
22.:00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.:30 Аскетика для мирян (0+)

07.:00, 02.:00 Х/ф «Выходи  
за меня» (16+)
08.:30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.:00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.:00 Мой друг - лед: Адиля 
Шарафиева
11.:15 Школа
11.:30 Тамчы-шоу
12.:00 Мы танцуем и поем
12.:30 Молодежная остановка 
(12+)
13.:00 Батальон (6+)
13.:30 Баскет ТВ (6+)
14.:00 Автомобиль (12+)
14.:30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.:00 Татары (12+)
15.:30, 03.:30 Спектакль Алхимик 
(6+)
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+)

06.:00 М/ф «Как казаки кулеш 
варили»
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 убойно-
го отдела» (16+)
00.:50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
03.:00 Д/с «Живая история» (12+)

06.:00 Х/ф «Зося» (6+)
07.:20 Х/ф «Каин ХVIII»
09.:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
09.:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.:00 Служу России
10.:25 Д/ф «Брестская крепость. 
Самый длинный день» (16+)
11.:15 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)
13.:00, 18.:00 Новости дня
13.:15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
16.:30 Х/ф «Три тополя»  
на Плющихе»
18.:15 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(6+)
20.:50 Т/с «И снова Анискин» (6+)
00.:45 Х/ф «Берег» (6+)
03.:30 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
05.:10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.:00 М/ф (6+)
06.:50 Х/ф «Андрей и злой 
чародей» (6+)
08.:05 Знаем русский (6+)
09.:00, 15.:00 Новости Содружества
09.:10 Земля и небо (12+)
09.:35 Приключения Македонской 
(12+)
09.:45 С миру по нитке (12+)
10.:10, 01.:35 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(16+)
12.:45 Еще не вместе (16+)
13.:20 Х/ф «Честь» (16+)
15.:10, 21.:00 Т/с «Фотограф» (16+)
20.:00 Вместе
23.:55 Х/ф «Миннесота» (16+)
04.:05 Тюрки России (12+)

07.:00 Острова Лулу
07.:40, 04.:25 
Випо-путешественник
08.:25 Мы идем играть!
08.:40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.:55 Клуб креативных умельцев
10.:25 Подводный счет
10.:40 Тигры на льду
12.:00 Фиксики
13.:00 Лентяево
13.:25 Школа Аркадия Паровозова
13.:55 Новаторы
15.:15 Один против всех
15.:55 Супергерой Плодди

17.:10 Маленький шеф
17.:40, 05.:30 Ангелина Балерина
19.:40 Волшебный чуланчик
20.:05 Алиса знает, что делать!
22.:30 Спокойной ночи, малыши!
22.:40 Ералаш
23.:40, 05.:05 Олимпийцы
00.:05 Принцесса слонов (12+)
02.:15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.:45 Приключения Мюнхаузена
03.:25 Дорожная азбука
04.:05 В гостях у Витаминки
06.:30 Мультстудия

08.:00 Азбука хорошего самочувст-
вия от А до Я (12+)
09.:30 Один день в городе (6+)
10.:00 М/ф «Сказки Андерсена» 
(6+)
10.:30 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 здоровье 
(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-4. Документальный 
фильм (16+)
21.:00, 03.:30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
23.:00, 06.:30 Открытый разговор 
(16+)
00.:00 Х/ф «Королева и кардинал»
01.:45 М/ф «Дед Мазай и другие» 
(0+)
02.:00, 09.:00 Обратная сторона 
славы (16+)

08.:00 Комната смеха (12+)
08.:50 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
09.:20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
09.:50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.:00 Смеяться разрешается (12+)
11.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
13.:15 Сиреневый туман (12+)

13.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.:00 Хали-Гали (12+)
14.:40 Смехопанорама (12+)
15.:10 Парк юмора (12+)
15.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.:00 Кривое зеркало (12+)
17.:50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.:00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
18.:35 Аншлаг (12+)
19.:20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
19.:30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
19.:35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
19.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро
21.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.:00 Хали-Гали (12+)
22.:40 Смехопанорама (12+)
23.:10 Парк юмора (12+)
23.:40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.:00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
01.:15 Сиреневый туман (12+)
01.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.:00 Кривое зеркало (12+)
03.:50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.:00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
04.:35 Аншлаг (12+)

05.:20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
05.:30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
05.:35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
05.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро
07.:45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.:00 День за днём. Итоги
09.:00 Невинные создания (16+)
10.:25 По уши в песке (16+)
11.:00 Острова. Михаил Швейцер
12.:00 Страна за неделю
13.:00 Варенье из сакуры (16+)
14.:55 Каникулы в историю
16.:00 Страна за неделю
17.:00 Невинные создания (16+)
18.:25 По уши в песке (16+)
19.:00 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов
20.:00 Страна за неделю
21.:00 Варенье из сакуры (16+)
22.:55 Большая семья. Леонид 
Рошаль
00.:00 Страна за неделю
01.:00 Невинные создания (16+)
02.:25 По уши в песке (16+)
03.:00 Семен (12+)
03.:35 Прощание с лучшими днями 
(12+)
04.:00 Страна за неделю
05.:00 Варенье из сакуры (16+)
07.:00 Больше, чем любовь. 
Микаэл и Вера Таривердиевы
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Мужчина – это чело-

век, который делит цве-
ты на два вида: розы и 
«вот это как называется?»                               

                
Славик поставил ба-

бушку в тупик, приехав к 
ней уже толстым.

                
Если тебя всё время 

носят на руках, осыпают 
цветами и дарят брилли-
анты... – просыпайся, а то 
опоздаешь на работу!

                
... А потом Аршавина 

удалили с поля за не-
спортивное поведение. 
Он дрался, кривлялся, 
ругался и вообще мешал 
комбайнёрам убирать 
кукурузу.

                
– Как дела, Боярский?
– Порапорапоразно-

му!
                
Секрет безопасного 

вождения: «Представь-
те, что права вы забыли 
дома...»

                
Гоша Куценко и Фё-

дор Бондарчук на пер-
вый взгляд такие разные 
люди, но если посмо-
треть на них сверху, то 
родная мать не отличит.

                
Когда мы приехали на 

место и разбили лагерь, 
я написал маме очень 
толковую смску: «Мы 
разбились».

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №3 (146)
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 440 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

Когда ждать в школе 

повышения 
зарплаты?{В 2013 году вышел ряд нормативно-правовых актов 
о повышении зарплаты педагогов. Но у нас, к сожа- 
лению, начисление зарплаты идёт по-прежнему. Мо-
жет, это связано с тем, что школа малокомплектная, 
а начисление зарплаты идёт подушевое?

Татьяна Жебрякова, с. Андрюшино, 
Гаринский р-н

Интересуюсь 
развитием
строительного комплекса{Хочу подробнее узнать о программе по развитию 
жилищного комплекса в Свердловской области. 
Где я могу ознакомиться с текстом 
этой программы?

Ольга Хисамутдинова

Мы в очереди 
по программе «Обеспечение 
жильём молодых семей»{Если мы возьмём ипотечный кредит 
на приобретение жилья, имеем ли мы право 
в дальнейшем оставаться в этой очереди 
для получения социальной выплаты? Можем ли 
погасить часть ипотеки этой выплатой?

Евгений

С этим вопросом областное министерство образо-
вания обратилось в Гаринское управление образования, 
откуда пришёл ответ начальника В.Киселёва. В частно-
сти, он сообщил, что повышение зарплаты педагогам 
было произведено согласно приказу директора школы 
от 26 ноября 2013 года. Таким образом, зарплата обра-
тившегося педагога на 1.01.2013 г. была 16 тыс. рублей, 
а с 1.01.2014 г. –  24,7 тыс. рублей. Школа малокомплект-
ная, а зарплата подушевая. Сейчас идёт согласование 
положения об оплате труда с администрацией, после 
чего в первом квартале 2014 года будет произведено по-
вышение.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
общего и профессионального образования 

Свердловской области А.Бубнова

Правительством области принята госпрограмма 
«Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2020 года», утверждённая постановлением пра-
вительства области от 24.10.2013 г. №1296-ПП. Подроб-
но можно ознакомиться с текстом в «Областной газете» 
от 13.11.2013 №540-545, в сети «Консультант Плюс», на 
сайте www.minstroy.gossaas.ru (в разделе «Документы» – 
постановление правительства Свердловской области).

  Подготовлено по ответу 
министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 
В.Киселёва

В рамках федеральной программы «Жилище» на 
2011-2015 годы молодым семьям предоставляются со-
циальные выплаты на приобретение жилья или строи- 
тельство дома. Эта выплата может быть использова-
на только на цели, предусмотренные подпрограммой 
«Обеспечение жильём молодых семей», которая пред-
усматривает использование соцвыплаты на погашение 
ипотечного жилищного кредита (займа), но кредит 
должен быть получен до 01.01.2011 г. Если семья при-
обретёт жильё с использованием ипотечного кредита 
сейчас, то уже не сможет использовать соцвыплату на 
погашение ипотеки.

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

Свердловской области Е.Сильчук

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.

[

[
[

Во-вторых, установка сооружений 
на земельном участке, 

прилежащем к дому, является 
компетенцией общего собрания.

В-третьих, обратитесь 
на предприятия города, 

а также к предпринимателям

Как обустроить детскую игровую площадку, если дом не включен в муниципальную целевую 
программу по благоустройству дворовых территорий? Например, в г. Полевском по такой программе 
с 2011 по 2015 годы предполагается обустройство 
только 8 дворовых территорий, и дом автора письма 
Г.Чернышевой в эту программу не попал.

но могут вернуться!

Во-первых, обратитесь 
к депутатам городской Думы

Включите вопрос об установке детской игровой площадки 
в повестку очередного общего собрания 

собственников МКД. Согласно п.5 ст.46 Жилищного 
кодекса РФ решение такого собрания является 

обязательным для всех собственников, в том числе и тех, 
которые не участвовали в голосовании.

с просьбой о благотворительной помощи 
в виде обустройства детской площадки.

с просьбой о выделении дополнительных средств  
из местного бюджета и внесении изменений 

в муниципальную программу по благоустройству 
территории, прилегающей к вашему 

многоквартирному дому.

  Подготовлено по ответу заместителя управляющего 
Западным управленческим округом М.Веберова

У дома раньше была детская площадка…  Теперь здесь несанкцио- нированная автостоянка. Как благоустроить двор и вер-нуть детям игровые аттракционы?
Г.Чернышева, г. Полевской

Крылатые качели улетели,
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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.

Два года на базе Покровской школы идёт под-
готовка старшеклассников по профессии «Тракто-
рист». Для нужд школы за счёт областного бюджета 
были приобретены два трактора и другая необхо-
димая техника. Отметим, что между школой и ООО 
«СХП «Покровское» заключен договор о сотрудни-
честве.

  «Пламя»

«Вербовка» в трактористы 
со школьной скамьи

В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 104 
тыс. кв. метров жилой площади вместо запланированных 
53,8 тыс. кв. метров. Ввод жилья в расчете на жителя со- 
ставил 1,067 кв. метра. По статистике, половину квартир 
приобретают березовчане, 35% – жители области, осталь-
ные новосёлы – из других регионов. 

  «Берёзовский рабочий»

В Москве подведены итоги национального этапа международ-
ного образовательного проекта «Play Energy». Проекты школь-
ников из Асбеста заняли 1 место. Проект «Город будущего» под 
девизом: «В гармонии с энергией! В гармонии с природой!» будет 
представлен авторами на международной церемонии награждения 
победителей в Риме.

  www.asbestadm.ru

Комиссия передаёт объекты Богословского алюми-
ниевого завода (БАЗ) в муниципальную собственность. 
Планируется, что Дворец культуры БАЗа станет центром 
досуга молодежи, а в Доме спорта будет открыта школа 
единоборств. В чьё ведомство будут переданы данные 
учреждения, ещё не решено.

  «Заря Урала»

По данным Роспотребнадзора, в Сло-
бодо-Туринском муниципальном районе 
заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями, вызванными норовирусом, 
увеличилась во втором полугодии 2013 
года на 97%. При этом плохо решаются 
вопросы с организацией лабораторного 
контроля качества питьевой воды.

   «Коммунар»

Микрорайон Новый посёлок станет 
центром развития зимних видов спорта 
и активного отдыха жителей города. В 
ближайшие годы здесь будет реализован 
проект лыжно-биатлонного стадиона и 
построен новый детский сад на ул.Олим-
пийской для 270 малышей.

  «Вперёд»

У посёлка Исеть с горы катаются сноубордисты, 
лыжники и дети на «бубликах». А ведь ещё в 2010 году 
сюда нагрянули финансовые трудности, из-за чего комп-
лекс закрылся. Два года назад новый директор Денис 
Ожгибесов взял на себя и успешно реализовал проект 
развития семейного развлекательного парка «Исеть». 
Теперь это настоящая туристическая гордость региона.

  «Час пик»

Академикам расскали 
о советской писательнице

На горе Мотаихе 
свежие «бублики»

В питьевой воде 
живёт норовирус

Школьники выиграли 
поездку в Рим

Новые квартиры 
нарасхват

Лыжный стадион 
в проекте

Дворец культуры 
«ушёл» от завода

Во многих регионах России археологические памят-
ники приносят экономическую пользу. У нас же, пишет 
газета «Восход», достопримечательности лежат «мёрт-
вым грузом». По мнению издания, туристов могло бы 
привлечь «Ирбитское городище», где найдено поселение 
эпохи бронзы (II-е тысячелетие до нашей эры).

   «Восход»

«Ирбитское городище»: 
древность для туристов

Нижнетуринцы оказали помощь Международной 
академии профессионалов в поиске информации о судьбе 
известной советской писательницы Ирины Велембовской, 
жившей в Нижней Туре в сороковых годах прошлого века. 
Она – автор книг: «Немцы», «Женщины», «Сладкая женщи-
на», «Молодая жена», «Впереди день» и другие. 

  «Время»

Деревянный автомобиль, соз-
данный рабочим из Верхней Туры 
Дмитрием Петуниным в 1914 году, 
представлен на выставке к 80-летию 
области в Свердловском краевед-
ческом музее. По словам директора 
музея Натальи Ветровой, этот 
экспонат служил своему хозяину 
около 50 лет и до сих пор находится 
в прекрасном состоянии.

   Департамент информационной 
политики губернатора 
Свердловской области

Прокуратура района организовала конкурс 
агитационных материалов среди школьников по 
проблеме борьбы с коррупцией. Одной из побе-
дительниц стала воспитанница Заводоуспенского 
детского дома, которая незамысловато и  весьма 
ёмко сочинила слоган на заданную тему: «Чем 
кому-то взятку дать – лучше детям помогать».

  «Знамя труда»

Младенец глаголет 
против коррупции

Деревянный раритет 
уральского «автопрома»

Из-за тёплой погоды и резкого таянья льда 
крещенские купания в прорубях города были 
запрещены. По словам представителя МЧС, 
из-за аномально тёплой погоды толщина льда 
на водоемах не превышала 15 см, в то время 
как массовые мероприятия на льду возможны 
при его толщине не менее 25 см. 

  «Артёмовский рабочий»

Отказались от 
крещенского купания

Краснотурьинск Нижняя Тура

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Артёмовский

Туринская СлободаИрбит

Тугулым
Красноуфимск

Берёзовский АсбестКаменск-Уральский
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ПОЧЕМУЧКА

ОТГАДАЙ-КА

РАСКРАСЬ-КА

Как змея ухитряется проглотить 
поросёнка?

Привет, ребята! Раскрашиваем, разгадываем, набираемся новых знаний!

УЛЫБНИСЬ

Ответы: антенна, радио, радиоприёмник. 

Раскрась бабочку в соответствии с подсказками

Почему лягушку древолаза нельзя 
брать в руки?

Древолаз по-английски называют poison 
dart frog, что означает «лягушка ядовитых 
стрел». Ни в коем случае нельзя брать в 
руки этих лягушек! Их кожные выделения 
представляют собой сильные яды нервно-
паралитического действия, обеспечива-
ющие древолазам защиту от хищников и 
объясняющие их яркую предостерегаю-
щую окраску. Каждая лягушка производит 
достаточно токсина чтобы убить 10 чело-
век. Древолазов раньше использовали ин-
дейцы Южной Америки для приготовления 
яда, причём одной крошечной лягушечки 
хватало для того, чтобы смазать наконеч-
ники 20 стрел, превратив их в смертельное 
оружие: от малейшей царапины, нанесен-
ной такой стрелой, погибает ягуар.

Лягушка древолаз обитает в Южной Аме-
рике. Но любители экзотики выращивают 
древолазов в террариумах. Ведь древолазы 
необычайно красивы. Кроме того, у древо-
лазов тихий и мелодичный голос, в зави-
симости от вида напоминающий лёгкое 
посвистывание или сверчковую песенку. А 
ещё, в отличие от других амфибий, древо-
лазы активны только днём, а по ночам они 
спят.

А как же жуткая ядовитость древолазов? А 
дело в том, что в большинстве случаев она 

обусловлена их питанием: в природе они 
едят мелких муравьев и термитами и ак-
кумулируют их яд. В террариумах, лишён-
ные «ядовитой подпитки», древолазы через 
некоторое время становятся практически 
безопасными.

Как змея ухитряется проглотить по-
росёнка целиком?

В отличие от многих других животных, 
змеи не способны прожевать (или даже 
расчленить) пищу перед её «употребле-
нием», а потому вынуждены заглатывать 
свою жертву целиком. Для этого природа 
наделила их способностью при заглатыва-
нии крупной добычи сильно растягивать 
ротовую полость. А способность эта обес-
печивается соединением костей лицевой 
части черепа не по «шарнирной» схеме, 
как у большинства животных и человека, а 
с помощью эластичных связок.

Зачем трактору гусеницы?
Вы наверняка видели, что у трактора есть 

не только колеса, но и стальные гусеницы. 
Составлены они из отдельных частей, на-
зываемых траками, – отсюда и название. 
Гусеницы помогают трактору проехать 

там, где другая машина увязнет и застрянет: 
в болоте, снегу, песке. А происходит это по-
тому, что гусеница является своеобразной 
дорожкой без начала и конца. Эта стальная 
дорожка расстилается под трактором, и 
кочки ему не страшны.

Как птицы узнают, что наступило 
время перелёта?

Откуда птицы узнают, что им пора от-
правляться в свой длительный перелёт? Из-
вестно, что они улетают каждый год в одно 
и то же время, когда происходит смена вре-
мен года. А что является самым верным, без-
ошибочным признаком такой смены? Ко-
нечно, не температура. Все мы знаем, что 
и осень, и весна может быть поздней или 
ранней. Самым чётким и безошибочным 
признаком является продолжительность 
дня. Птицы умеют определять, когда дни 
становятся короче (или длиннее – весной), 
и это-то и служит им сигналом для начала 
перелёта. Хотя изменение температуры и 
количества пищи, возможно, тоже могут 
служить дополнительными импульсами к 
началу перелёта.

Считалось, что как в сезонных перелётах, 
так и в возвращении птиц на старое место 

гнездования главную роль играют инстин-
кты. Подтверждений такому взгляду много. 
Так, профессор Мейвальд из Калифорнии 
много лет наблюдал за окольцованной 
птичкой – белоголовой зонотрихией, ко-
торая ежегодно возвращалась в свой сад, на 
свой куст у дома профессора, пролетев три 
с половиной тысячи километров с Аляски, 
где зонотрихии вьют свои гнёзда.

В 1941 году орнитолог С. Туров наблюдал 
ещё более трогательную приверженность 
подмосковных скворцов и жаворонков к 
родным пенатам. Весной они, как обыч-
но, прилетели с юга и обнаружили водную 
гладь Рыбинского хранилища, которого 
год назад не было. Прилетевшие скворцы 
заняли свои прежние скворечники, хотя 
те выглядывали теперь из воды и летать 

из них за пищей для будущих детей было 
очень далеко. А жаворонки ещё долго раз-
носили свои трели над разлившейся водой 
– ведь раньше тут было родное поле! Имен-
но инстинкту приписывают тот факт, что 
весной птицы возвращаются не только в 
ту же страну, но часто даже в то же гнездо 
в том же доме!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Поговорим о времени
• Тот, кто понапрасну теряет время, сам не 
замечает, как стареет
• Потерял минуту – потеряешь и час
• Минутка час бережёт
• Век долог, а час дорог
• Часом опоздал, годом 
не вернёшь
• День да ночь – сутки 
прочь
• И у самого длинного 
дня есть конец
• День долог, а век 
короток
• Всякой вещи 
свой век
• Всему своё 
время
• Время не ждёт

Ловите загадки!
Стоит на крыше верхолаз
И ловит новости для нас

Не человек,
А разговаривает

Стоит красный сундучок,
Его не тронешь – он молчок.
Но стоит ручку повертеть,
Он будет говорить и петь

Дружба навсегда!
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75 – это здорово! 
 Профессия у них добра по сути

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Белоснежный головной убор венчал 
женщину русской красоты всю её трудовую 
жизнь. Более сорока лет Лидия Констан-
тиновна Сокерина проработала в общест-
венном питании нашего города. Окончив 
Свердловскую школу торгово-кулинарного 
ученичества, одна из немногих сразу по-

лучила высший, седьмой, разряд повара. 
Более того, получив распределение в свер-
дловский ресторан «Большой Урал», круто 
поменяла свою судьбу.

Приехала в наш город – да так и осталась 

в нём навсегда. На спокойную, рассуди-
тельную девушку обратили внимание ру-
ководители ОРСа. И вскоре она сама стала 
руководить коллективом кухни. Работая в 
любой столовой, своё не маленькое про-
изводство знала досконально. Бывший 
главный бухгалтер ОРСа Л.Ф. Здерчук 
всегда восхищалась её математическому 
складу ума. Она могла моментально и без 
ошибки ответить о наличии продукции и 
её остатках. 

В коллективах, где она работала, её не 
просто уважали, её любили и ценили за 
доброту. Выпускники «Волчанки», работа-
ющие в столовой № 1, считали её второй 
мамой, которая строго спросит, но и во 
всём поможет, даст совет, научит.

Лидия Константиновна – активный 
участник кулинарного совета общепита, 
разработала и внедрила в производство 
много новых блюд и изделий.

За успехи и достижения в труде её имя 
неоднократно заносилось на Доску почёта, 

она награждена медалью «Ветеран труда» 
и знаком «Отличник Советской торговли».

Чтобы завершить рассказ об этой заме-
чательной женщине, нельзя не сказать, что 
она – счастливая мать. В любви и согласии 

вместе с мужем Михаилом воспитала себе 
достойную смену – сына и дочь, которые 
подарили бабушке каждый по внучке. А это 
огромная радость!

Деятельная женщина, она не терпит без-
делья, потому с увлечением и любовью на-
водит порядок на своём небольшом садо-
вом участке. На грядках – не только овощи, 

но и любимые цветы, которые радуют глаз 
и греют душу. 

Лидия Константиновна, поздравляем Вас 
с 75-летним юбилеем, который состоится 
2 февраля! Здоровья Вам на долгие годы, 
любви Вам Ваших близких и друзей!

Валентина СЕРГЕЕВА, Шотландия
Марина ШИРЯЙ, г. Лесной

В коллективах, где она работала, её не просто уважали, 
её любили и ценили за доброту

  ИСТОРИЮ

«Пускай твердят про вечность 
летописцы,
Пусть трагик воспевает пыль эпох.
А я – о прозе. О еде. О пище. 
Ведь если где-то существует Бог,
Его я вижу у плиты великой, –
Распаренного, с черпаком в руке.
С загадочною, доброю улыбкой. 
И – непременно – в белом 
колпаке!»
Роберт Рождественский

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

Маленький овощной магазин № 15 по 
улице Белинского, куда направили Галину, 
стал для неё и школой, и отправной точкой 
как для будущего руководителя. Уже тогда, 
молодая, ищущая девушка, она поняла: 
чтобы чего-то добиться, нужно учиться 
дальше. И, поступив в торговый техникум 
(заочно), успешно его закончила. А вот и 
результат: она руководитель гастронома  
№ 1 – «Молодёжного». 

«Молодёжный» – значит и коллектив мо-
лодой. Быть во главе его ох как не просто! 
Природная ответственность и желание 
быть в передовых, помогали Галине Ни-
колаевне вести коллектив за собой. И 
вполне заслуженно она получает звание 
«Лучший наставник». А за мастерство, вос-
питание молодёжи, любовь и безмерную 

ответственность к своему делу награждена 
знаком «Отличник Советской торговли» и 
орденом «Дружба народов». Также она – 
«Ветеран труда». Но лучшее достижение 

в работе – это похвала покупателей и их 
записи благодарностей в книге отзывов и 
предложений.

Вы спросите, откуда в этой маленькой 
хрупкой женщине было столько силы? 
А, наверное, из той семьи, в которой она 
воспиталась и выросла. Многодетная 
семья, всего девять детей, растила нашу 

юбиляршу в любви и согласии. И не случай-
но до сих пор сёстры выручают друг друга  
в трудную минуту, а в семье Галины Никола-
евны вырос сын Сергей. Он подарил мате-

ри внука и внучку и даже правнучку Софью. 
Их звонки и встречи хранят тепло и уют, 
дают силы жить дальше.

Галине Николаевне 30 января испол- 
нилось 75 лет. С юбилеем Вас, Галина Ни-
колаевна! И здоровья, здоровья, здоровья!

Зоя БАБИЧЕВА, 
Марина ШИРЯЙ

«Молодёжный» – значит и коллектив молодой.
Быть во главе его ох как не просто!

Как же быстро летит время: 
детство, школа, училище…  
в 1960 году ещё одна выпускница 
Волчанского училища 
пополнила ряды продавцов 
продовольственных магазинов 
отдела рабочего снабжения. 
Вот о ней, Галине Николаевне 
Сарнацкой, наш рассказ.

Л.К. Сокерина с тортом
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СКДЦ «СОВРЕМЕННИК» 

31 января 
21.00-02.00 Вечер отдыха для тех,  
кому за 30… (Новое фойе)  

Телефон автоинформатора о мероприятиях и 
деятельности СКДЦ «Современник» 4-02-80

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА

Объявлен традиционный конкурс 
творческих работ «Валентинка счастья 
и любви», посвящённый Дню Святого 
Валентина. Принимаются работы, 
выполненные в любой технике, 
индивидуальные и коллективные! Ждём вас 
до 14 февраля в Павильоне развлечений. 
ПКиО не изменяет своим традициям –  
и дарит подарки всем участникам! 
Контактный телефон - 6-08-85. Любите себя – 
отдыхайте вместе с нами!

 
ДТиД «ЮНОСТЬ»

Приглашаем мальчишек и девчонок со 
своими любимыми питомцами, принять 
участие в ежегодном конкурсе собачей 
красоты «ДОГ-шоу»-2014. Справки и запись 
по телефону 4-21-91, 89089150409, Светлана 
Дмитриевна.

Приглашаем принять участие  
в фотоконкурсе «Я патриот», который 
пройдёт в МБУ «Дом творчества и досуга 
«Юность» с 12 по 24 февраля. Для участия 
в конкурсе принимаются работы по 
следующим номинациям: «Праздники 
(традиции)  
в Вооруженных Силах России», «Память 
поколений», «Мгновения истории», «Люди  
в погонах», а также фотографии в 
соответствии с тематикой фотоконкурса. 
Заявки на участие принимаются с 3 по  
11 февраля в МБУ «Дом творчества и досуга 
«Юность», в кабинет № 14: в понедельник, 
среду и пятницу с 10.00 до 19.00, вторник 
и четверг с 12.00 до 17.00, суббота и 
воскресенье с 12.00 до 15.00. По всем 
вопросам об организации и проведении 
фотоконкурса «Я патриот» обращаться  
по телефону 6-82-20.
МБУ «ДТиД «Юность» и Кинологический 
центр проводит набор в группы 
дрессировки, по классу УГС (управляемая 
городская собака). Справки и запись  
по телефону 4-21-91, 89089150409, Светлана 
Дмитриевна.
Вокальная студия «Бельканто» объявляет 
набор детей от 7 лет и молодёжь от 15 лет 
на занятия эстрадным вокалом. Навыки 
«акапельного пения» и техники «Битбоксера» 
приветствуются. Справки по телефону 
89068029085, Влада Константиновна.

ЦГБ им. П. П. БАЖОВА
К 135-летию П.П. Бажова. В читальном зале  
выставка камней из частных коллекций, 
детские рисунки к сказам и др.

Очередные встречи в клубах:

1 февраля
11.00 Меломаны;

2февраля
13.00 Любители изящной словесности.

Книжные выставки ждут своих читателей:

В отделе обслуживания:
«Ко дню Татьяны», «Крещение Господне», 
«Старый Новый год»;

в читальном зале:
«К 70-летию снятия блокады Ленинграда», 
«Мастер, мудрец, сказочник» – к  135-летию 
П.П. Бажова, «Миниатюрные книги уральских 
издательств. Из частной коллекции»;  
«Из истории Олимпийского движения»;
на краеведческой кафедре: Конструктор 
«огненной машины» – к 285-летию со дня 
рождения И.И. Ползунова;
в медиатеке: «Ленинград – город живых» –  
по сюжету фильма Ленинград», «Читать 
о спорте книги надо! Мы ждём тебя, 
Олимпиада!»;
на правовой кафедре: «Основной закон 
страны» – к 20-летию принятия Конституции 
России;

в медицинском отделе: «День Татьяны».

ГАЙДАРОВКА

Сладкоежки, сластёны и просто любители 
сладкого – ликуйте! 19 февраля в 14.00 
приглашаем всех на Праздник месяца 

«Чупа-чупс и Компания»! В этот 
праздничный день вам предстоит 
увлекательная сладкая чупа-чупс 
вечеринка со сладким  угощением всех 
гостей и  конкурсной программой! Давайте 
подсластим морозный февраль сладкой 
конфеткой!

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 
Внимание! Загляни в Гайдаровку не выходя 
из дома! 

АФИША

ПРО ТВОРЧЕСТВО

В стихах душа с душою говорит…
И вновь с успехом состоялись «Рождественские встречи»

Какими бы крепкими ни 
были морозы – они не 
помешали состояться 
тёплой встрече любителей 
авторской песни и 
поэзии. В минувшую 
субботу в Детской школе 
хореографии уже во 
второй раз прошли 
«Рождественские 
встречи», организованные 
культурно-массовой 
комиссией профсоюзной 
организации комбината 
«Электрохимприбор».  

Концерт традиционно проходит 
в январе после череды новогодних 
и рождественских праздников. На 
«Рождественских встречах» высту-
пают не только уже известные ав-
торы и исполнители – на сцене по-
являются и новые лица. В этом году 
состоялось знакомство лесничан 
с гостем из Кушвы, руководителем 
поэтического объединения «Род-
ники Синегорья», автором трёх 
поэтических сборников, поэтом, 
бардом – Сергеем Витюниным. Он 
подкупил зрителей своей душевно-
стью и простотой. Любовь и вдох-
новение, природа, семья и даже 
баня с рыбалкой – всё это в стихах 

и песнях Витюнина. В знак заро-
дившейся дружбы гость из Кушвы 
подарил работникам комбината 
книгу – сборник стихов литера-
турного объединения «Родники 
Синегорья».

Во время второго отделения кон-
церта на сцене блистали уже наши 

таланты – Иван Лотов, Галина Пет-
рова, Михаил Мушуринских и трио 
«Унисон» в составе Ивана Лотова, 
Юлии и Владимира Черновых. Все 
они стали победителями 12-го от-
раслевого фестиваля авторской 

песни и поэзии «Поющий источ-
ник» в Ессентуках. И это далеко не 
первая их победа, и, наверняка, не 
последняя. Благодарная публика 
провожала выступающих овация-
ми и криками «Браво!». Кроме того, 
каждый артист, в том числе и при-
глашённый бард Сергей Витюнин, 

получили подарки от профсо-
юзной организации комбината 
«Электрохимприбор». 

Открывая вторые «Рождествен-
ские встречи», председатель про-
фкома комбината Е.Ф. Венглов-
ский отметил: «Авторская песня и 
поэзия оставляет след в душе – эти 
произведения хочется слушать 
снова и снова. Пусть эта встреча 
пройдёт на позитивной ноте». 
Это пожелание с лихвой сбылось 
– было действительно душевно и 
тепло!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

 ДОСУГ

Иван Лотов, Михаил Мишуринских, Сергей Витюнин, Юлия и Владимир 
Черновы

Благодарная публика провожала 
выступающих овациями и криками «Браво!»

Ведущие вечера – Сергей Додонов и Галина Петрова
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НАШИ ДАТЫ

В стране гор и пустынь
За десять лет той войны страна потеряла 15 000 воинов

Олег Соколов

Олег – не лесничанин, он родился и вы-
рос в городе Волчанске, оттуда и ушёл в ар-
мию в 1986 году, после техникума. Попал в 
пограничные войска, сначала на Дальний 
Восток в сержантскую школу, затем побы-
вал в Таджикистане, и после 9 мая 1987 года 
оказался в гарнизоне Рустаг. Войска, куда 
попал Олег, относились к КГБ, поэтому 
отбор солдат срочной службы был жесто-
чайшим. О том, что в Афганистане война, 
никто молодым ребятам не рассказывал, 
вся информация подавалась со словами 

«выполнение интернационального долга, 
помощь бедному афганскому народу». Но 
туда не брали женатых, тех, у кого есть ре-
бёнок или кто сам единственный ребёнок 
в семье. 

Рассказывать о том периоде своей жиз-
ни Олег не любит. Он попал сразу в войну, 
которая долго ещё снилась после демоби-
лизации. Но самым тяжёлым было для него 
даже не осознание смертельной обязан-
ности, а повседневная жизнь. Помнит, ког-
да их перевели ближе к границе на другую 
точку – Даркат  – ему захотелось попить, 
и местные ребята показали ему колодец. 
Олег поднял из него ведро коричневой 
жижи, уже потом узнав, что вот такую воду 
солдаты и пьют, кипятя с верблюжьей ко-
лючкой, которая обладает антимикробным 
действием. Жили в землянках, которые 
лишь чуть возвышались над землёй, а сами 
находились под землёй, спали на двухъя-
русных кроватях. 

Он должен был вернуться домой в ок-
тябре 1988, через два года после начала 
службы, но задержался как раз в связи с 
выводом войск из Афганистана. В ночь с 13 
на 14 февраля они ночевали на нейтраль-
ной полосе между СССР и Афганом, утром 
прибыли на свою сторону, и уже оттуда 
демобилизовавшихся отправили домой. 
Олег помнит, что на родине их встречали 

как героев. Для ветеранов боевых действий 
устраивали концерты, вечера встреч. 

В праздничный день 23 февраля 1989 
года сержант Олег Соколов переступил 
порог родного дома. К слову, о том, где он 
служит, родители узнали от его младшего 
брата лишь под конец службы. Письма сол-
даты писали часто и исправно, а вот обрат-
ный адрес воинской части родственникам 
ни о чём не говорил; да и любая информа-
ция о боевых действиях была засекречена. 
Между солдатами даже ходила шутка с эле-
ментами чёрного юмора: «Пишу письмо на 
сапоге убитого солдата». 

Что такое для Олега Афганистан? Боль-
шая школа выживания и становления как 
мужчины. Им было много пережито, и вос-
поминаниями этими потом нередко обме-
нивался с сослуживцами.

После демобилизации он работал на 
горно-взрывном участке, затем водителем, 
потом ушёл на прииск добывать золото… 
На свадьбе у общих друзей познакомился 
с будущей женой Татьяной, а после тради-
ционного периода переписки и свиданий 
женился. В 1996 году молодая семья пере-
ехала в Лесной, где жили родители Тани. 
Олег устроился на службу в милицию. Сна-
чала работал в отряде ППС, затем перевёл-
ся в участковые. Проработав в милиции в 
общей сложности 13 лет, ушёл на пенсию 
(армия в местах боевых действий – год за 
три), сейчас трудится в охране. Старшая 
дочь Екатерина учится в вузе в Екатерин-
бурге, сын Владислав – в девятом классе 
лицея. От того периода его жизни у него 
остались две медали – юбилейная и «За ох-
рану границы», и, конечно, воспоминания, 
которые не оставят его уже никогда. 

Сергей Мазырин
Сергея призвали в армию (ВДВ) после 

ГПТУ. Сначала он оказался в учебном цен-
тре в Каунасе (Литва), а уже оттуда солдата 
отправили в Кабул. Ему, наверно, морально 
было немного легче, чем остальным при-
зывникам, потому что уходил он вместе с 
двумя земляками: Радиком Камбековым и 
Евгением Илясовым, который почему-то 

очень хотел служить именно в Афганиста-
не. О том, что там происходит, они знали: 

им в «учебку» даже привозили сержанта, 
который и рассказывал об Афгане как 
участник событий. Но слова «война», как и 
у наших остальных двух героев, было прак-
тически под запретом.

Он служил в Афганистане полтора года, 
помнит, как уезжали из Литвы в шинелях, 
а приехали в жару под 40 градусов. К жар-
кому и влажному климату привыкали дол-
го. Страшно ему не было, только уже под 
конец службы старшему сержанту нестер-
пимо захотелось домой. О войне говорит: 
«Такая же служба, такие же обязанности, 
только изредка постреливают. Нас как 
связистов берегли, к рации приставляли 

автоматчиков. Потому что останешься без 
связи – может и от своих достаться. А вот 
нашей разведроте, конечно, доставалось 
сильно», – рассказывает «афганец». Сергей 
в составе своей роты выводил и прикрывал 
три полка, которые выходили из Афганис-
тана. Чтобы не последовало провокаций, 
они довели их до границы и вернулись 
обратно. 

После демобилизации Сергея пригла-
шали в школу № 67, чтобы он рассказал 

ребятам о своей службе. Уже работая в ми-
лиции, он восемь лет вёл там оперативно-
комсомольский отряд. Служил в охране, за-
тем инспектором ГИБДД, сейчас на пенсии. 
Отец двух сыновей – Максима и Димы. 

Лев Гаврилов

Льва призвали в армию в 1985 году, по-
сле первого курса владимирского поли-

технического института. Он попал в по-
граничные войска, в Краснознамённый 
Среднеазиатский пограничный округ в 
воинскую часть 2066, а затем 2099. После 
трёх месяцев «учебки» сержант Лев Гаври-
лов и его сослуживцы охраняли зелёную 
приграничную зону в месте с красивым 
названием «Крошка», это бывшая англий-
ская крепость. 

«Информацию нам вообще не давали. 
Сказали: «Вас отправят на Чёрное море», 
но мы догадывались, что в Афганистан. Это 
были войска КГБ, спецподразделение, поэ-
тому мама узнала о том, где я служил, после 
моего возвращения. Вся почта шла через 
пограничную зону, там ставили штампи-
ки, якобы мы в России», – вспоминает Лев 
Леонидович. 

Запомнился жуткий для уральского чело-
века климат: летом жарища, а зимой какие-
то «минус два»  – как у нас все 50 ниже нуля. 
Всё из-за влажности. О самих боевых дей-
ствиях Лев Гаврилов не распространяется, 
ограничиваясь коротким «Война – страш-
ная вещь». Гибли ребята во всех войсках и 
подразделениях, нередко отправлялись 
грузы-200 домой. 

Лев вернулся домой 25 июня 1987, в день 
рождения своей сестры. Окончил политех, 
работал во Владимире и области, а затем 
вернулся в родной Лесной. У него было 
три сына, пока старший Павел, альпинист, 
трагически не погиб. Остались Дмитрий и 
Артём. Лев Леонидович вспоминает Афга-
нистан очень неохотно, и то с теми немно-
гочисленными сослуживцами, с которыми 
удалось не порвать связь. Обязательно со-
званивается с ними в День пограничника 
и, конечно, 15 февраля.

Екатерина ХОЛКИНА

В преддверии 15 февраля, 
годовщины со дня вывода 
наших войск из Афганистана, мы 
решили рассказать о лесничанах-
афганцах, бывших советских 
солдатах. 

Между солдатами даже ходила шутка с элементами 
чёрного юмора: «Пишу письмо на сапоге убитого 
солдата»

Три лесничанина в Афганистане, Сергей Мазырин - в центре

Сказали: вас отправят на Чёрное море, но мы 
догадывались, что в Афганистан

Олег Соколов

Сергей Мазырин

Лев Гаврилов
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Одежда. Обувь

•  Зимняя одежда для 
детей! Скидки до 70%. 
Адрес: г. Лесной, м-н «Бэм-
би», ул. Мира, 42. 

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

Транспорт
• А/м Daewoo Matiz, 
2007 г. в., пробег 38 тыс. 
км, в идеальном состоя-
нии, цена 150 тыс. руб. А/м 
ВАЗ-2104, 1998 г. в., про-
бег 53 тыс. км, один хозя-
ин, цена 50 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-953-823-78-68. (2-1)
• А/м Ford Fusion, дек. 
2007 г. в., 1.6, 100 л. с, 38 
тыс. км пробег. Есть всё, 
не требует вложений. 
Состояние отличное.  
Тел. 8-922-221-71-29. (2-1)
• 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. (2-2).

• 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. (5-3) 

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., Лени-
на, 101, 1 эт., цена 2 700 
тыс. руб. Тел. 6-00-06,  
8-952-744-77-85. (5-3)
• 3-комн. кв. по Мира, 22. 
Тел. 8-904-167-82-49. (2-1)
• 3-комн. кв. в 14-этажке. 
Тел. 8-904-542-81-24.
• Гараж по ул. Уральской. 
Тел. 8-922-229-81-30. (2-2)

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

Разное 
• Арбалет новый 
Kayman-231 ролевой.  
Тел. 6-46-58 (после 18.00), 
8-965-507-98-37. (5-3)

• Курточка на малень-
кую собачку. Недорого.   
Тел. 8-904-989-08-76. (10-3)
• Поросята в возрасте 
1,5 мес. Тел. 8-950-196-91-
61 (Николай). (4-3)
• Стенка, диван-кро-
вать, 2 кресла, стол, 6 сту-
льев, ковёр, книжные пол-
ки, телевизор «GoldStar».  
Тел. 8-922-180-31-81. (2-2)
• Фортепиано «Эле-
гия» красного цвета.  
Тел. 8-961-768-34-09 (10-3)
• 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). (5-3) 

ПЕРЕВОЗКИ

• Вывоз строительно-
го мусора! Старой мебели! 
Переезды! Опытные, силь-
ные, аккуратные грузчики! 
Транспорт! Демонтаж стен, 
домов! Круглосуточно!  
Тел. 8-953-003-10-22. (4-3)
• Газели. Переезды, вы-
воз строительного и быто-
вого мусора, а такжекруп-
ногабаритной мебели из 
жилых помещений, офисов, 
магазинов и др. Професси-
ональные грузчики, веж-
ливые водители. Разумные 
цены. Перевоз, пианино. 
Тел. 8-953-055-99-47. (2-1)
• Загрузим, разгру-
зим, перевезём. А/м от 
1,5 до 20 т. Демонтиру-
ем любые конструкции. 
Вынесем, вывезем быто-
вой, стоительный мусор 
(грузчик от 200 руб./ч, 
транспорт от 300 руб./ч).  
Тел. 8-908-918-11-40.
. 

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. (4-4) . 

• Аэропорты, вокза-
лы. Ж/д вокзалы. Встречи, 
проводы. Удобный а/м. 

Большой стаж. Недоро-
го. Тел. 8-963-031-55-55,  
8-904-170-55-55. (3-3)
• Ведущая на ваши 
праздники. Весе-
ло, с душой. Марина.  
Тел. 8-922-615-29-28. (4-3)
• Грузчики! Вывоз стро-
ительного 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. 

ТРЕБУЕТСЯ

• 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 (10-3) . 

• Персонал в кафе «Ки-
ото»: официанты, барме-
ны, мойщицы, водители.  
Тел. 8-922-222-30-50. (2-2)

• Диспетчер в такси «Ди-
ана», возможна подработка
по ночам.  
Тел. 8-952-733-77-33. (3-1)
• Корректор город-
ской 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. Наличие 
высшего юридического об-
разования, водительского 
удостоверения и немеющих 
ограничений по здоровью, 
ждем! Стабильная з/п и соц. 
гарантии. По вопросам тру-
доустройства обращаться 
по телефонам:  4-71-65,  
4-07-30 в раб. дни с 8.30 до 
17.30 (обед 13.00-14.00).
•  Организации требу-
ются рабочие строитель-
ных специальностей. Тел. 
8-952-740-25-19, 6-85-55  
(с 9.00 до 18.00). (4-3)

• 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. (2-2) 

СНИМУ

• Возьму в аренду по-
мещение от 70 кв. м, же-
лательно близко к центру. 
ГВС, ХВС, отвод, 380 В. Тел. 
8-932-112-56-28. (2-2) 

• Квартиру недорого 
или комнату в общежи-
тии для взрослого сына. 
Порядок и регулярная 
оплата гарантируется.  
Тел. 8-904-989-08-76 (10-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

  

• Найден самоши-
тый кошелёк с деньгами 
28.01.14 с 19 до 21 часа в 
автобусе 9 маршрута. По-
терявшему обращаться по 
тел. 8-965-537-23-03.
• Найдены ключи на 
связке 17 января на про-
езжей части в районе м-на 
«Кировский» по ул. Мира. 
Потерявшему обращать-
ся в офис редакции по  
ул. Ленина, 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.

ОФИЦИАЛЬНО

Формируется музей
Совет  ветеранов ОВД г. Лесного обращается к жителям го-

рода с просьбой о возможном предоставлении (передаче) на 
постоянное или временное хранение в музей ОМВД в городе 
Лесном экспонатов, личных дневников, историй, статей и др. 
о сотрудниках, ветеранах ОВД, вышедших на пенсию, со дня 
основания города. Обращаться по телефону 8-953-381-55-29, 
Людмила Юрьевна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ПРО ЗДОРОВЬЕ

По вопросу 
лекарственного 
обеспечения

На совещании обсудили работу аптек города

Глава городской  администрации 
Ю.В. Иванов провёл совещание 
с руководителями предприятий, 
осуществляющих деятельность 
по лекарственному обеспечению 
жителей городского округа «Город 
Лесной».

На совещании были обсуждены итоги де-
ятельности аптечных организаций за 2013 
год. Деятельность по лекарственному обес-
печению в прошедшем году осуществляли 
три предприятия. Все аптеки и аптечные 
пункты расположены в радиусе пешеход-
ной доступности с удобным для населения 
графиком работы.

Решён вопрос с лекарственным обес-
печением жителей посёлков Чащавита и 

Таёжный. Эту функцию на себя взяла «Цен-
тральная аптека».

Участниками совещания отмечено, что 
в городе отсутствует аптека с круглосуточ-
ным режимом работы. С учётом мнения и 
предложений жителей города рекомендо-
вано аптечной сети «Живика» изменить 
график работы аптеки, расположенной 
по адресу ул. Ленина, 47, до 23 часов или в 
круглосуточном режиме.

Особое внимание на прошедшем сове-
щании было уделено вопросу социальной 
помощи в лекарственном обеспечении 
лесничан. На протяжении многих лет в 

нашем городском округе выдачей госу-
дарственной социальной помощи за счёт 
средств федерального и областного бюд-
жетов по лекарственному обеспечению 
осуществляется МУП «Центральная апте-
ка». Также предприятием осуществляется 
доставка лекарственных препаратов участ-
никам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и гражданам пожилого возра-
ста по адресам проживания. «Центральная 
аптека» – единственное предприятие в Ле-
сном, где изготавливаются лекарственные 
формы по рецептам врачей населению и 
по требованию лечебно-профилактиче-
ских учреждений.

Продолжая тему социальной помощи, 
необходимо отметить, что в соответствии 
с постановлением главы администрации с 
2008 года определённым категориям жи-

телей городского округа «Город Лесной» 
выдаётся «Социальная карта лесничанина», 
по которой в ряде торговых учреждений, 
объектах бытового обслуживания и апте-
ках предоставляется скидка от 3 до 5%. На 
сегодняшний день данной картой пользу-
ются 1207 человек. МУП «Центральная ап-
тека» – участник этого социального про-
екта. Рассмотреть вопрос своего участия в 
данной программе рекомендовано и руко-
водителям сети аптек «Живика».

Информационно-аналитический центр
городского округа «Город Лесной»

Участниками совещания отмечено, что в городе 
отсутствует аптека с круглосуточным режимом работы

Уважаемые профсоюзные лидеры, дорогие 
ветераны профсоюзного движения и все, 

кто связал свою жизнь с этой общественной 
организацией!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём профсоюзного активиста!

Во все времена основной функцией профсоюзов была и остается 
защита социально-трудовых прав и законных интересов трудящихся. 
Сегодня механизм социального партнёрства позволяет в формате 
конструктивного диалога между государством, работодателями и 
профсоюзами решать многие социально-экономические вопросы, 
в первую очередь, вопросы заработной платы, условий труда, 
оздоровления, социальных гарантий.
На протяжении уже двух десятков лет  Территориальная организация 
профсоюза Лесного  успешно выполняет поставленные задачи и 
отстаивает социальные и трудовые права работников предприятий, 
учреждений и организаций города.
Мы  ценим вашу активную гражданскую позицию. Уверены, что 
присущие вам опыт и инициативность позволят  и впредь добиваться 
значимых результатов во благо развития родного города и его 
жителей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, единства 
профсоюзных рядов, новых успехов и свершений.

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа  «Город Лесной»,

Юрий  ИВАНОВ, 
глава администрации  

городского округа «Город Лесной»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Продолжаем  голосование!

Полуфинал Третьего ежегодного конкурса «Миссис Лесничанка»! Продолжайте голосовать, чтобы 
определить 10 финалисток конкурса, которые в конце марта будут соревноваться за право называться 
лучшей. Голосование проводится на страничке пролесной.рф до 10 февраля. Спешите отдать свой голос  
за будущую Миссис Лесничанку и смотрите, как распределились ваши голоса на 10 часов утра 30 января!
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 КОНКУРС

№ 9. Юлия Асфан
366 голосов

№ 1. Олеся Прокофьева
64 голоса

№ 2. Светлана Ярыгина
124 голоса

№ 3. Мария Слизова
55 голосов

№ 4. Ольга Давыдова
161 голос

№ 5. Светлана Комарова
646 голосов

№ 6. Лариса Поднебесова
571 голос

№ 7. Наталья Колясникова
77 голосов

№ 8. Анастасия Яровикова
542 голоса

№ 10. Анастасия Зеленкина
51 голос

№ 11. Татьяна Зорина
57 голосов

№ 12.Наталья Шумова
284 голоса

№ 13. Наталья Рябова
46 голосов

№ 14. Наталья Порохина
106 голосов

№ 15. Ольга Филина
301 голос

№ 16. Марина Жукова
57 голосов

№ 17. Наталья Знаева
261 голос

№ 18. Екатерина 
Мельчакова  42 голоса

№ 19. Лидия Болдырева
122 голоса

№ 20.  Ирина Мухина
55 голосов

Внимание! 

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»


