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Мир детских талантов
Малыши поразят лесничан в финале проекта «Первый шаг»
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на «Поющий 
источник»
О творческой победе 
работников комбината в 
Ессентуках
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слишком резкий»
Уральские журналисты 
познакомились с Сергеем 
Бадюком

Стр. 20

Ложка дёгтя
Перемены в системе ЖКХ 
не перестают нас радовать 
сюрпризами

Стр. 4
ПРО КОНКУРС

Уже совсем скоро, 21 декабря,  город 
Лесной превратится в настоящий 
детский праздник творчества. 
Но это не просто праздник – это 
финал проекта «Первый шаг», 
организованный газетой «Про 
Лесной» при поддержке комбината 
«Электрохимприбор».   

 – Конкурс детского творчества «Пер-
вый шаг» – это первый проект, который 
собрал такое количество участников.  
А какова его цель?

– Мы решили так: всем родителям необ-
ходима помощь в развитии творческих спо-
собностей детей. Знаете, не каждый может 
позволить себе выехать на региональные и 
федеральные площадки, чтобы показать та-
лант своего ребёнка. А в Лесном очень талант-
ливые дети. Мы взяли на себя миссию органи-
затора и пригласили к поддержке партнёров. 
Откликнулись как небольшие предприятия, 
так и комбинат. Андрей Владимирович Нови-
ков – генеральный директор «Электрохим-
прибора» сказал: «Дело нужное! Обязательно 
поддержим». Так родился проект «Первый 
шаг», который на отборочном этапе собрал 
более 50 заявок. В чём будет заключаться наша 
помощь тем, кто станет победителем? Это, 
прежде всего, методологическая поддержка 
родителям, как правильно подготовить но-
мер к выступлению, как создать правильную 
визитку на ведущие федеральные проекты, а 
главное, воспользоваться шансом и свозить 
ребёнка на кастинги «Голос. Дети». «Минута 
Славы», «Ералаш» и другие.

Беседовала Ольга ШОЛЬЦ

Окончание на стр. 3
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Финансово самодостаточны    
Свердловская область попала в число 14 субъектов РФ, не являющихся в 

2015 году получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности. Наш регион оказался в одном списке с Москвой, Санкт-Петербургом, 
ХМАО, ЯНАО, Тюменской областью, Республикой Татарстан. 

Таким образом, впервые за последние 5 лет наш регион вернул себе 
статус «донора» и ещё раз подтвердил самодостаточность своей бюджет-
ной системы и высокий уровень финансовой устойчивости. Это говорит 
о позитивных тенденциях нашей экономики и финансовой стабильности 
региона, несмотря на ряд кризисных моментов, оказывающих краткосроч-
ное влияние на его развитие. 

Учитывая, что бюджетная система представляет единый механизм на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, Свердловская об-
ласть также выполняет свои обязательства перед муниципалитетами, рас-
пределяя дополнительную финансовую поддержку из областного бюджета 
на выравнивание их бюджетной обеспеченности. На 2015 год субсидии на 
выравнивание предусмотрены в объёме более 15 миллиардов рублей, в 
том числе и самым крупным городам – Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, 
Каменску-Уральскому. Однако по информации регионального минфина, 
Екатеринбург ежегодно отказывается от дополнительной финансовой 
поддержки.

Фонд капремонта пополнился первыми 
взносами

С 1 ноября 2014 года жители Среднего Урала начали уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (МКД). 
Независимо от способа управления домом, эта обязанность наступила для 
всех владельцев жилых и нежилых помещений. Исключение составляют 
собственники квартир в домах, не попавших в региональную программу 
капремонта по причине их ветхого или аварийного состояния.

Как проинформировали в Региональном фонде капремонтов, размер 
минимального ежемесячного взноса на 2014 год утверждён правительст-
вом Свердловской области и составляет 6 рублей 10 копеек за 1 квадрат-
ный метр общей площади занимаемого помещения.

Полную ответственность за проведение ремонтных работ в находящихся 
в «общем котле» домах несёт региональный оператор. Исходя из этого, 
вместе с квитанциями собственники помещений в указанных домах по-
лучают специальные договоры, в которых прописаны и условия форми-
рования фонда, и условия организации капитального ремонта. Данный 
договор носит публичный характер и не требует подписания со стороны 
собственника. Свидетельством его заключения является оплата первой 
квитанции. 

Прогресс в медицине региона
Впервые в Свер-

дловской области 
проведена орга-
н о с о х р а н я ю щ а я 
операция – эндо-
проте зирование 
коленного сустава 
при опухоли бе-
дренной кости, 
пациенткой стала 
18-летняя девушка. 
В настоящее время 
больная чувствует 

себя удовлетворительно, ближайший послеоперационный период идёт 
без осложнений. Ранее в подобных случаях проводились ампутация ко-
нечности либо замыкание сустава, или пациенты направлялись на лечение 
в московские или зарубежные клиники.

Проведение данной операции на базе травматолого-ортопедического 
отделения ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» стало возможно 
благодаря финансированию со стороны министерства здравоохранения 
Свердловской области (стоимость одной операции 600 тысяч рублей) и 
привлечению ведущих специалистов московской клиники. 

«Ввиду успешности проведённого оперативного вмешательства и еже-
годной потребности в 30 подобных операциях, планируется дальнейшее 
развитие онкопротезирования на Среднем Урале», – заявил главный хи-
рург Свердловской области Алексей Малинкин.

Дополнительная информация по тел. 8-912-661-66-10 (Дмитрий 
Понамарёв).

Укрепляем дружбу народов
В Свердловской области наработан хороший опыт при реализации стра-

тегии государственной национальной политики. В дальнейшем усилия 
региональной власти и институтов гражданского общества необходимо 
сконцентрировать на эффективном мониторинге общественно-политиче-
ской ситуации и профилактике возможных конфликтов. Важным объеди-
няющим фактором для нашего многонационального региона в следующем 
году станет совместное проведение мероприятий к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Об этом 8 декабря сказал губернатор 
Е.В. Куйвашев на итоговом заседании Консультативного совета по делам 
национальностей.

По его словам, в Свердловской области выстроен эффективный меха-
низм реализации стратегии государственной национальной политики. В 
эту работу включены органы государственной власти, муниципальные 
образования, национально-культурные организации, разработаны необ-
ходимые нормативно-правовые документы.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

С «Лесного мотива»                         на «Поющий источник»
ПРО ФЕСТИВАЛЬ

О творческой победе работников комбината  

На очередном конкурсе в Ессентуках 
лесничане – любители и исполнители 
авторской песни и поэзии – оказались 
на высоте. «Лесной мотив» делегировал 
своих дипломантов на конкурс,  и они 
вернулись с победой.   

В результате конкурсного отбора около 80 чело-
век приняли участие  в межотраслевом фестивале 
авторской песни и поэзии «Поющий источник», 
который вот уже 13-й раз, тринадцатый год подряд 

проводится на базе санатория «Жемчужина Кавка-
за». Сюда съезжаются творческие люди из городов 
присутствия предприятий атомной отрасли, в том 
числе из Снежинска, Новоуральска, Трёхгорного, 
Заречного и др., и в то же время этот конкурс не яв-
ляется закрытым: любители самодеятельной песни 

приезжают на него из Ставропольского края, Кра-
снодарского, из Ростова – заявиться может любой.  

Лесничане – дипломанты фестиваля «Лесной мо-
тив», проходящего у нас в городе под патронажем 
профсоюзного комитета ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор», являются успешными участниками 
«Поющего источника». На этот раз для Ирины Коло-
тыгиной (отд. 037), Сергея Комарова (отд. 602), вы-
ступивших в числе 16 претендентов на победу в пе-
сенной номинации «Полный автор» (что означает: 
автор и стихов, и музыки), и Андрея Кытькова (цех 

001), выступившего в поэтической номинации сре-
ди 21 конкурента, фестиваль стал дебютом, и тоже 
успешным: молодёжь удержала высокую планку сво-
его города, предприятия.

Окончание на стр. 3

За ними будущее!
ПРО КОНФЕРЕНЦИЮ

МОО: достижения и планы

Канун нового года – время оценить 
проделанную за минувший год 
работу и наметить планы на будущее. 
Именно этим задачам посвятила один 
из вечеров молодёжь комбината 
«Электрохимприбор» – 9 декабря 
в учебно-выставочном центре 
состоялась отчётная конференция 
молодёжной общественной организации 
градообразующего предприятия.
       

Председатель МОО Наталья Краснослободцева 
в своём выступлении отметила, что организация 

за 2014 год проделала большой объём работы по 
повышению активности молодёжи комбината. Тра-
диционно деятельность молодёжки велась по пяти 
основным направлениям: производственное, ор-
ганизационное, культурно-массовое, 
спортивное и волонтёрское. За минув-
ший год проведено более 20 культмас-
совых и спортивных мероприятий, 
среди них не только традиционные – с 
успехом дебютировал праздник День 
Нептуна.

Члены МОО принимали участие в 
различных конференциях, семинарах, 
конкурсах и турнирах, проводимых ГК 
«Росатом» и родственными предприя-
тиями, организовывали традиционные 
субботники на территории комбината. 
Кроме того, в 2014 году была продол-
жена работа совета молодых специа-
листов по адаптации молодёжи и ре-
ализации их знаний и навыков, в частности были 
проведены конкурсы на звание «Лучший молодой 
специалист (мастер)» и на «Лучшую разработку сре-
ди руководителей и специалистов». 

Внимательно выслушав доклады активистов 
организации и оценив проделанную молодёжью 

работу, с речью выступил главный инженер комби-
ната «Электрохимприбор» И.А. Виноградов, отметив, 
что МОО стоит пересмотреть свои приоритеты, сде-
лав упор не на «увеселительные», а «серьёзные» про-
екты на благо комбината. В завершении конферен-
ции члены МОО пообещали разработать программу 
на следующий год с учётом всех критических за-
мечаний. Также в планах – разработка положения 
о материальной помощи женщинам до 35 лет при 
рождении ребёнка.

Кульминацией мероприятия стала церемония 
награждения по итогам работы минувшего года. 
Представители руководства предприятия и про-
фсоюзной организации комбината вручили дипло-
мы победителям в конкурсах на лучшую кричалку, 
пиар-листок и видео-ролик. Кроме того, были отме-

чены лучшие первичные молодёжные организации 
(ПМО). Среди отделов численностью до 25 человек 
лучшей признана ПМО подразделения 086, среди 
крупных отделов первое место разделили ПМО 

подразделений 037, 079. Среди производств была 
выявлена тройка лидеров: третье место у цеха 030, 
второе – у производства 219, победители – произ-
водство 220.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

В завершении конференции члены МОО пообещали разработать 
планы на следующий год с учётом всех критических замечаний

Награждение представителей лучшей первичной молодёжной органи-
зации среди производств – команды 220 подразделения

Лесничане – дипломанты фестиваля «Лесной мотив» - 
являются успешными участниками «Поющего источника»
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С «Лесного мотива»                         на «Поющий источник»

Окончание. Начало на стр. 2

Все исполнители проходили предварительные 
прослушивания и творческие мастер-классы у 
известных мэтров в своих номинациях. Ирина и 

Сергей, как авторы песен, занимались 
с Александром Цилькером, одним из 
главных организаторов аналогичного 
фестиваля в Колонтаево. Поэты тра-
диционно прослушиваются у Алексея 
Шанаева, автора слов «Гимна работни-
ков атомной промышленности» – и для 
Андрея это стало тоже хорошей школой.

Все трое замечены и отмечены жюри 
фестиваля, а Ирина Колотыгина стала 
лауреатом конкурса, заняв первое ме-
сто в своей номинации (Гран-при – у 
шестилетней девочки из Донецка), Ан-
дрей победил в «поэтической» номина-
ции «Мирный атом», также заняв первое 
место. Кроме того, он принял участие в 
юмористическом песенном капустнике 
«Чайхана», что является большой честью 
для любого конкурсанта.

Это высокая оценка жюри фестиваля, 
и наши любители самодеятельного музыкального и 
поэтического творчества будут и впредь стремиться 
к победам и совершенствоваться.

Вера МАКАРЕНКО

в Ессентуках

И живы честь и вера   
Чествование всех, кто воплотил в себе мужество народа, прошло в 

России 9 декабря, в День Героев Отечества. По инициативе обществен-
ного движения ветеранов боевых действий (локальных войн) г. Лесного 
(председатель Константин Кравченко), в администрации Нижнетуринского 
городского округа прошла тёплая встреча, на которой ветеранов боевых 
действий из трёх городов  - Нижняя Тура, Лесной и Качканар – поздравляли 
с памятной датой и вручали им юбилейные медали глава Нижнетуринского 
городского округа Л.В. Тюкина, глава администрации ГО «Город Лесной» 
Ю.В. Иванов, председатель городской Думы Качканара С.Г. Мерзляков, на-
чальник отдела военного комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду подполковник И.А. Игоренков, 
военком Качканара П.А. Блинов.

О мечте жить в мире со всем миром можно рассуждать бесконечно, но во 
все времена, все народы защищают своё Отечество, а для этого приходится 
воевать. Сегодня патриоты нужны стране не меньше, чем во время войны. 
Об этом, о хороших армейских традициях, о том, как наши соотечествен-
ники мужественно выполняют возложенные на них задачи, говорилось на 
встрече. Не забыли и о тех, чьи жизни оборвались в боях вдали от Родины. 
Вместе с гостями – комитетом солдатских матерей, в том числе мамами 
погибших воинов из Лесного, все присутствующие и участники военно-па-
триотических клубов Нижней Туры торжественно возложили живые цветы 
к памятнику боевой славы: честь и хвала героям! 

    

«Школа Росатома»
С 5 по 7 декабря в рамках проекта 

«Школа Росатома» в Новоуральске со-
стоялся финал первой метапредмет-
ной олимпиады. В ней приняло участие 
23 команды из городов атомной отра-
сли, в том числе и делегация из нашего 
города, которая состояла из учащихся 
школы № 72 – победителей муниципального этапа метапредметной олим-
пиады Вероники Конышевой, Сергея Нестерова, Олега Родионова, Миха-
ила Романова. Руководители – Оксана Опарина, Ирина Дылдина, педагоги 
школы № 72.

Программа мероприятий включала в себя интересные и содержательные 
экскурсии, квест-игру, атом-дебаты, тренинги.

Для регулировки дорожного движения
На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения (председатель Ю.И. Иванов) принято решение разрешить движение 
грузовиков по городским улицам, но при этом проработать его маршруты 
и ввести ограничение по тоннажу автомобилей. 

Решался вопрос монтажа светофорного объекта на пешеходном пере-
ходе через улицу Ленина в районе пересечения улиц Ленина и Фрунзе. 
Рассмотрен вопрос об организации движения транспорта в районе КПП  
№ 8. На проработку взяты вопросы об организации искусственного осве-
щения дороги на посёлок Горный в районе Карьера и монтаже ограждений 
на мостовых сооружениях дороги на 51-й квартал. 

В ДТП получил травмы пешеход 
С 1 по 8 декабря в Лесном сотрудниками ГИБДД выявлено 317 нарушений 

ПДД. Из них пешеходами – 14. Задержано 4 водителя, управлявших а/м в 
состоянии алкогольного опьянения, 1 водитель отказался от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За наруше-
ние скоростного режима к административной ответственности привлечено 
62 водителя. За нарушение правил использования ремней безопасности 
привлечено к ответственности 15 человек, в том числе и пассажиры тран-
спортных средств. Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных проис-
шествий с причинением материального ущерба.

8 декабря в 12.40 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе  
66 дома по улице Ленина (остановка «Локон») участником ДТП стала 17-лет-
няя девушка-пешеход. Водитель (49лет), управляя автомобилем «Шевроле 
Лачетти» двигался по улице Ленина по второй полосе в прямом направ-
лении в сторону улицы Мира, совершил наезд на пешехода, в результате 
ДТП у девушки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, ушиб коленных суставов и мягких тканей лица.

Убийство по неосторожности?
Декабрьским вечером, в пятницу, на пульт дежурной части полиции Ле-

сного поступил звонок со скорой помощи: к медикам обратилась женщина 
1985 г.р., мать грудного младенца Марка Силкина (родился 18 сентября 
этого года) по поводу нанесённых ему тяжёлых травм. До приезда врачей 
ребёнок скончался.

5 декабря на место происшествия – в посёлок Чащавиту, на улицу Клуб-
ную,  22-1 – из города незамедлительно выехала следственно-оперативная 
группа. После осмотра квартиры, где был обнаружен труп малыша, и в ходе 
судебно-медицинского исследования установлено, что причиной смерти 
ребёнка явилась тяжёлая закрытая черепно-мозговая травма: перелом 
костей свода основания черепа (теменной, височной). 

8 декабря следственным управлением по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Среди лиц, рас-
сматриваемых на причастность к данному преступлению по этому делу, 
также была и мать мальчика, находившаяся на тот момент в алкогольном 
опьянении. По версии следствия, причина происшествия – недобросовест-
ное исполнение родительских обязанностей матерью, которая и нанесла 
своему ребёнку тяжёлые травмы, повлекшие за собой смерть.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются про-
куратурой ЗАТО «Город Лесной.

ПРО ГОРОД

Мир детских талантов
ПРО КОНКУРС

Малыши поразят лесничан в финале проекта «Первый 
шаг»

Окончание. Начало на стр. 1
– В проекте участвуют дети от 3 до 10 лет. По-

чему именно эта возрастная категория? 
 – Именно в этом возрасте начинают проявляться 

первые интересы у ребёнка, их надо увидеть, подхва-
тить и помочь ему развить способности. Понаблю-
дайте за малышами в детском садике. У каждого ведь 
свой интерес, кто-то петь любит, кто-то конструктор 
собирать, кто-то рисовать… У нас на проекте обозна-
чились три основные номинации: «Вокал», «Танцы» и 
«Маленький актёр», и каждый ребё-
нок, который дошёл до финала по-
сле предварительного отбора, дос-
тоин того, чтобы им восхищались, 
и у каждого из них есть шанс по-
пасть на большую сцену. Ни в коем 
случае не подумайте, что остальные 
участники, кто подавал заявки, не 
достойны, просто им немного не 
хватило уверенности перед жюри 
на кастинге, но у них еще всё впере-
ди, мы будем рады видеть их снова 
уже во втором сезоне «Первый шаг» 
в 2015 году. 

– Что предстоит увидеть зри-
телям на финале 21 декабря?

– Это будет увлекательное путешествие в мир дет-
ских талантов! Мы готовим не просто смотр детско-
го творчества, это будет очень профессиональная 
постановка, ведь мы претендуем на то, чтобы назы-
ваться пионерами в этой области в регионе. 16 юных 
финалистов покажут зрителям номера, которые они 
уже полтора месяца готовят под руководством опыт-
ных педагогов: режиссёра, педагога по вокалу и хо-
реографа. Мы всей редакцией волнуемся не меньше, 
чем сами участники, ведь нам предстоит показать 

лесничанам не просто шоу, а итог проекта, который 
обязательно будет иметь продолжение. Именно  
21 декабря будут определены те, кого дальше мы бу-
дем сопровождать уже во втором шаге, теперь уже на 
большую сцену. «Первый шаг» привлёк внимание в 

области, и мы ждём к себе 21 
декабря в качестве почётных 
гостей представителей адми-
нистрации губернатора Свер-
дловской области. К нашему 
проекту присоединилась 
Наталья Вишня – автор про-
граммы по развитию творче-

ских способностей у детей (город Екатеринбург). 
Поклонники передачи «Минута славы» наверняка 
помнят мальчика по имени Марк Вишня, который 
в двухлетнем возрасте удивил всю страну своими 
уникальными математическими способностями. 
Наталья живёт в Екатеринбурге и приняла пригла-
шение участвовать в составе жюри, а также предста-
вит лесничанам мастер-класс «Успешный ребёнок». 

 – Удачи Вам и вашим детям!
 – Звучит приятно, потому что мы действительно 

переживаем за каждого участника, как за своего ре-
бёнка. Приходите 21 декабря в 12.00 в дом культуры 
«Современник» на финал проекта «Первый шаг», 
чтобы всех нас поддержать!

Беседовала Ольга ШОЛЬЦ

Эта канадская рябинка посажена лесничанами в Ессентуках на аллее 
городов Росатома. Очень кстати пришлась конкурсантам поддержка 
на фестивале председателя ПК-391 Е.Ф. Венгловского

Именно в этом возрасте начинают проявляться первые интересы у 
ребёнка, их надо увидеть, подхватить и помочь ему развить способности
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Перемены в системе ЖКХ не перестают нас радовать сюрпризами

Ложка дёгтя
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Последнее время за содержанием 
расчётных листков, так 
называемых жировок, мы 
следим, как за событиями в 
увлекательных телесериалах: 
что-то ещё новенького принесёт 
нам следующий месяц? В 
напряжённом ожидании живут 
не только потребители услуг, 
но и те, кто их предоставляет. 
Потому что каждое новшество в 
законодательстве несёт в себе 
изменения как экономического, 
так и технического плана.

Читатели всё чаще обращаются в редак-
цию за разъяснениями, которые могут дать 
только специалисты.

Мы обратились к директору МБУ «Рас-
чётно-кассовый центр» Ирине Михайлов-
не Карякиной. И попросили её ответить на 
последние вопросы читателей.

– Кто занимается расчётами кварт-
платы и распечатывает платёжные 
документы за ЖКУ?

– Начислением квартплаты за ЖКУ и пе-
чатью квитанций занимается МБУ «Расчёт-
но-кассовый центр».

– Люди не понимают, почему при 
полной оплате коммунальных услуг, 
например, через банкоматы, пени 
продолжают расти. Не все кварти-
росъёмщики знают, что пени, на-
числяемые за просрочку платежей, 

должны оплачиваться только через 
кассу РКЦ. Теперь, когда многим ле-
сничанам пришли платёжные доку-
менты с новой графой «За капремонт», 
оказалось, что и этот платёж следует 
вносить так же – только через кассу 
РКЦ. В результате, в кассах образо-
вались, как сообщают читатели, не-
имоверные очереди из желающих 
вовремя оплатить жировки. Теперь 
так будет каждый месяц, или можно 
найти выход из ситуации?

– В связи с доработкой программно-
го обеспечения для изготовления новой 
квитанции, печать платёжных документов 
за ноябрь прошла с небольшим запозда-
нием. Это и послужило одной из причин 
образования очередей. О данной ситуации 
население было своевременно проинфор-
мировано через все средства массовой ин-
формации, об этом речь шла и при встрече 
с генеральным директором Регионально-
го фонда содействия капитальному ре-
монту С.П. Барановой, которая проходила  
27 ноября в актовом зале администрации  
ГО «Город Лесной». До старших по домам 
была доведена подробная информация о 
внешнем виде квитанции, о сложностях 
технологического плана и о том, как мож-
но произвести оплату взноса за капиталь-
ный ремонт в переходный период. Они 
должны были донести эту информацию до 
всех своих жителей. С целью информиро-
вания населения были проведены встречи 
с обществом инвалидов, с советом общест-
венности по ЖЭКам и т.д.

Кассы РКЦ, расположенные по адресу ул. 
Юбилейная, д.35, работают ежедневно до 
19.00, как правило, после 18.00 очередей в 
них не бывает. Определённый пиковый мо-
мент создаётся в обеденный перерыв. Эта 
ситуация – временная, сейчас ОАО «Сбер-
банк России» ведёт доработку программно-
го обеспечения для возможности оплаты 

взноса на капитальный ремонт в банкома-
тах Сбербанка и через Интернет-сервисы.

– Успеют люди до 10 числа внести 
квартплату, чтобы не набегали пени?

– Напоминаем, что пени за несвоевре-
менную оплату жилищно-коммунальных 
услуг начисляются по истечении послед-
него дня месяца, следующего за расчётом. 
То есть, для того, чтобы произвести оплату, 
даётся месяц.

Если человек является получателем ком-
пенсации или субсидии, а это, как правило, 
пенсионеры, – здесь рамки жёсткие – пла-

тить он должен до 10-го числа (льготников 
у нас 15 тысяч). Это требование Федераль-
ного закона.

– Как быть с процентами на капи-
тальный ремонт?

– За ноябрь и декабрь эту графу можно 
оплатить по срокам оплаты за январь, то 
есть, до 10 февраля 2015 года проценты 
начисляться не будут. Это официально со-
гласовано с руководством регионального 
фонда.

– Читатель пишет: «Пришли платёж-
ные документы за квартиры. Во мно-
гих домах оказалось количество жи-
телей примерно по одному на кв. метр 
всей площади дома. В нашем городе 
таких ошибок очень много. Звонили 
и в РКЦ, и в Технодом. Везде отпихи-
ваются и говорят, что претензии не по 
адресу. В свете всех последних прео-
бразований в коммуналке, это может 
быть и запланированная ошибка. Мо-
жет быть, я ошибаюсь?»

– Эта ошибка уже обнаружена, она до-
пущена по технологическим причинам и 
будет устранена в ближайшее время.

– В чьи платёжные документы вне-
сена графа «капитальный ремонт», и 
разовая эта выплата или регулярная? – 
для тех, кто пропустил информацию.

– Это ежемесячный взнос, согласно 

Жилищному Кодексу. Ре-
гиональная программа 
капитального ремонта по 
Свердловской области ут-
верждена на период с 2015 
по 2044 годы. Начисление 
взноса за капитальный ре-
монт производится только 
собственникам помеще-
ний многоквартирных 
домов, попавших под эту 
программу. По ГО «Город 
Лесной» – 456 домов. Туда 
не попали аварийные, вет-
хие здания. На сайте МБУ 
«РКЦ» размещены ссылки, 
по которым можно найти 
информацию и даже рас-
считать стоимость капи-
тального ремонта на свою 
площадь. Минимальный 
размер взноса на капиталь-
ный ремонт утверждается 

постановлением Правительства Свердлов-
ской области. За ноябрь-декабрь 2014 го- 
да – 6 рублей 10 копеек. В 2015 году –  
8 рублей 20 копеек за 1кв. м общей площади 
занимаемого помещения, в 2016, 2017 го- 
дах он будет индексироваться на уровне 
инфляции. На начисленную сумму взноса 
на капитальный ремонт распространяют-
ся меры социальной поддержки, те льгот-
ные категории граждан, которые получают 
компенсацию расходов на содержание жи-
лья, по тем же нормативам получат и ком-
пенсацию при оплате взноса на капиталь-
ный ремонт. Это дополнительно миллион 
рублей областных и федеральных денег.

...Что ж, как мы поняли, проблемы есть, 
и они решаемы. Но, к сожалению, комму-
налка – самая непредсказуемая статья на-
ших расходов. Какой подарок нам готовит 
2015 год? Как вариант – с января нужно 
ожидать увеличения на 10 % нормативов 
для тех, кто не установил индивидуальные 
приборы учёта. 

 

 Подготовила Вера МАКАРЕНКО

 КОММУНАЛКУ

С января нужно ожидать увеличения на 10 % нормативов для 
тех, кто не установил индивидуальные приборы учёта
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Что год Козы-2015 принесёт нам с вами?

Для Рака
Этот знак будет трясти весь 2015 
год. Дело в том, что им нужно 
будет научиться ладить с большим 
количеством разных людей. А 
с этим у Раков проблемы. Ещё 
в деловой сфере нужно будет 
проявлять здоровую хитрость и 
изворотливость, что тоже не совсем 
им характерно. У Раков будет такое 
чувство, будто их используют. 
Лучше побыть в тени, на вторых 
ролях. Здесь можно будет и денег 

подзаработать, и пользу фирме принести. В личной жизни ситуация 
будет сходной. В общем, обижать будут все, по мнению Раков. Но 
это будет лишь их субъективное представление. Выгода этого года 
в том, чтобы выпустить инициативу из рук. Тогда всё, в том числе и 
отношения с противоположным полом, наладится. 

Для Льва
Перспективные идеи станут 
основой для карьерного и 
профессионального роста пред-
ставителей знака. Каждый из них 
сумеет найти свою нишу, добиться 
неплохих результатов. Больше 
всего будет поражать отсутствие 
необходимости изнурительно ра-
ботать. Но к середине года такая 
ситуация станет привычной и 
комфортной. Единственное, что 
будет раздражать – зависть. От 
неё избавиться будет не просто. 
Различные проверки и контроли, 
сплетни и разговоры будут окружать 

Львов весь 2015 год. Такой напряжённый ритм может остудить 
тёплые семейные отношения Львов. Партнёр отреагирует 
мгновенно и бурно. Допускать этого никак нельзя. Львам гармония 
дома в этот год жизненно необходима. По этой же причине 
желательно отказаться от производственных интрижек и романов. 
Удовольствия минимум, а проблем – на весь год. Одинокие Львы 
вряд ли встретят достойного партнёра. 

Для Девы
Этому знаку год не сулит особых 
достижений. Наоборот, его 
представители будут трудиться без 
устали и без больших дивидендов. 
Основная идея Деревянной 
Козы – развлекаться, скинув свои 
проблемы на чужие плечи. У Дев 
будет впечатление, будто она нашла 
эти плечи на их спине. Но уйти от 
ответственности не получится. 
Придётся самостоятельно проби-
вать дороги и реализовать 
планы, начатые ранее. Все эти 

неприятности будут компенсированы множеством приятных 
ощущений, которые подарит личная жизнь. Здесь Девам 
гарантировано множество романов и знакомств, неожиданных 
сюрпризов и ожидаемых радостей. Только, если они хотят строить 
долгие отношения, не стоит ничего скрывать от партнёра. Это 
может аукнуться неприятными сценами и скандалами.
 

NEW-YEAR-PARTY.RU

Продолжение следует

Вот! Скоро Новый год!
ПРО ГОРОСКОП 

Во что Коза оденется?
Чтобы животное 
наступающего года уважить, 
необходимо точно знать, в 
чём встречать новый 2015 год 
Козы. Любимые цвета хозяйки 
2015 года – это зелёный, 
синий, голубой, бирюзовый и 
фиолетовый оттенки. В одежде 
можно смело 
использовать 
серый и 
белый цвета. 
Женщины 
уже заранее 
размыш-
ляют, в чём 
встречать 
год Козы. 

 

Созданию новогоднего гардероба не-
обходимо уделить пристальное вни-
мание. Индивидуальность девушки 
подчеркнёт изящная одежда. Прежде 
чем решить, в чём встречать год Козы, 
она должна определиться, что идеаль-
но подходит для её фигуры. 

Надвигающийся 2015 год рекомен-
дуется встречать в наряде, сшитом из 
натурального материала. Будут умест-
ны ткани – бархат, замша, шерсть и 
кашемир. Решая, в чём встречать год 
Козы, стоит отказаться от одежды из 
искусственного материала. 

Мужчины могут надеть костюм се-
рого, коричневого или синего оттен-
ков. К нему необходимо подобрать 
галстук, рубашку и туфли. Стрижка 

подчеркнёт утончённый образ. Джин-
сы и пуловер тоже замечательно по-
дойдут для торжества.

Уже сейчас стоит определиться, в 
чём встречать год Козы. Чудесно по-
дойдут для девушек длинные платья, 
пушистые кофточки и шерстяные 
накидки. Отлично подойдут укладки, 
локоны и кудри. 

Без декоративных украшений не-
возможно представить праздничный 
наряд. Универсальными будут броши, 
кулоны и заколки для волос из на-
турального дерева. В чём встречать 
год Козы, которая является не только 
аристократкой, но экстравагантной 

Дамой? 
Причёску желательно украсить 
нежными лентами, крупными 

косами или сделать тонкие 
хвостики. Все это под-

черкнёт естественную 
красоту.

В чём встречать год 
Козы, чтобы пред-
стать перед гостями 
в самом очарова-

тельном образе? 
Маникюр, маки-

яж и украше-
ния – вот то, 
про что не сто-

ит забывать. 

ASTROROK.RU
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В повестке

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

В номере:

В течение трёх-четырёх 
лет Россия должна 
выйти на темпы роста 
выше среднемировых. 
Только так, по мнению 
Президента, можно 
укрепить хозяйственную 
независимость. 

Принятые в Свердловской 
области целевые программы в 
полной мере соответствуют за-
дачам, обозначенным Президен-
том Владимиром Путиным в 
послании Федеральному Собра-
нию. Об этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев по итогам 
оглашения послания главы госу-
дарства.

Владимир Путин в ходе выс-
тупления акцентировал вни-
мание на необходимости роста 
эффективности национальной 
экономики, выполнении соци-
альных обязательств и развитии 
импортозамещения продукции 
в отраслях промышленности. 
Ряд основополагающих тезисов 
прокомментировали уральские 
политики и общественные дея-
тели.

О гособоронзаказе 
Поручаю разработать 
систему жёсткого конт-
роля за использованием 

средств гособоронзаказа. Также 
следует усилить ответствен-
ность исполнителей гособорон-
заказа за целевое расходование 
каждого бюджетного рубля.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Меня очень по-
радовало, что 
Президент за-

острил внимание на вопросах 
целевого использования средств 
на гособоронзаказ. Предприятия 
оборонно-промышленного комп-
лекса являются одним из стол-
бов экономики Среднего Урала. 
Благодаря усилению контроля 
над такими предприятиями по-
высится эффективность расходо-
вания средств, освободившиеся 
средства можно направить и на 
другие цели, в том числе на соци-
альную сферу».

О моногородах 
и индустриальных 
парках

С 2015 года запускается 
программа компенсации 
расходов субъектов Фе-

дерации на создание индустри-
альных парков. Рассчитываю, 
что регионы будут активно ис-
пользовать эту возможность для 
развития собственного промыш-
ленного потенциала. 

...Депутатов прошу не затя-
гивать с рассмотрением закона 
о территориях опережающего 
развития. Кроме того, предлагаю 
распространить режим ТОРов на 
новые проекты в ряде моногоро-
дов, где социально-экономическая 
ситуация наиболее сложная, и не 
ждать три года, как это сейчас 
предусмотрено законопроектом.

Глава Среднего Урала отметил, 
что многие из задач, которые обо-
значил Президент, уже решаются в 
Свердловской области. Так, серьёз-
ное развитие получают моногорода, 
которые предложено сделать терри-
ториями особого развития. По его 
словам, в одном из самых проблем-
ных моногородов – Краснотурьин-
ске – на площадке индустриального 
парка первый резидент уже запус-
тил производство. «Мы поставили 
задачу – начать работу на десяти 
индустриальных парках. В разной 
степени готовности работа ведётся 
на пяти парках с государственным 

участием, кроме того, есть ещё пять 
парков с частным капиталом», – по-
яснил Евгений Куйвашев.

О поддержке 
малого бизнеса

Надо максимально 
снять ограничения с 
бизнеса. На ближайшие 

четыре года «зафиксировать» 
действующие налоговые условия. 
Для малых предприятий, кото-
рые регистрируются впервые, 
будут предоставлены двухлет-
ние «налоговые каникулы». Также 
льготы получат производства, 
начинающиеся с «нуля».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области: 
«Сегодня Прези-

дент заявил о каникулах для мало-
го бизнеса, чтобы он укрепился, 
развивался и работал на экономи-
ку региона. Нам предстоит многое 
сделать, чтобы на законодательном 
уровне закрепить всё то, о чём го-
ворил Владимир Путин».

Об амнистии 
капиталов

Провести полную амнис-
тию капиталов, воз-

вращающихся в Россию. Если че-
ловек легализует свои средства и 
имущество в России, он получит 
твёрдые правовые гарантии, 
что его не будут таскать по 
различным органам, в том числе 
и правоохранительным. 

Виктор Шептий,  
секретарь 
СРО партии 
«Единая Россия», 
зампредседателя 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

«Президент России подчеркнул, 
что данное Послание указывает 
направления для развития госу-
дарства и полноценной реализа-
ции «майских» указов. Чтобы вы-
полнить их, экономика не должна 
стоять на месте. Что нужно сде-
лать? Одно из его предложений 
– возврат средств, выведенных 
когда-то из России в оффшор, то 
есть финансовая амнистия. Это 
придаст дополнительный импульс 
нашей экономике и социальным 
процессам».

О здравоохранении
Считаю, что у нас есть 
все основания уже в бли-
жайшей перспективе 

увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни до 74 лет, до-
биться новой, качественной 
динамики в снижении смертнос-

ти. В этой связи предлагаю объ-
явить 2015 год Национальным 
годом борьбы с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, которые 
являются основной причиной 
смертности сегодня.

Ян Габинский, 
директор 
Уральского 
института 
кардиологии, 
академик: 
«По инициативе 
губернатора мы 

прорабатываем программу «Тер-
ритория здоровых сердец». Это 
– первая программа в России, ко-
торая так комплексно будет ре-
шать задачи с профилактикой и 
лечением сердечно-сосудистых 
заболеваний в Свердловской об-
ласти. И основа этой программы 
– строительство «Города сердца» 
– специализированного медицин-
ского центра».

О поддержке 
талантливых детей

Талантливые дети – 
это достояние нации, и 
мы должны предусмот-

реть дополнительные возмож-
ности их поддержки. Предлагаю 
для таких ребят, поступивших 
в вуз, каждый год предостав-
лять по 5 тысяч президентских 
грантов. Размер гранта соста-
вит 20 тысяч рублей ежемесяч-
но.

Константин 
Шевченко, один 
из разработчиков 
образовательной 
части программы 
«Уральская 
инженерная 
школа»:

«У нас в регионе этому вопро-
су уделяется особое внимание. В 
этом году по поручению губерна-
тора мы открыли суперсовремен-
ную станцию юннатов, по прог-
рамме «Уральская инженерная 
школа» существенно обновили 
станции юных техников. На уров-
не школы господдержка сегодня 
осуществляется на достойном 
уровне, но высшая школа в этом 
испытывает дефицит. Не сомне-
ваюсь, что президентские гранты 
окажут незаменимую помощь в 
становлении профессионалов».

Владимир Путин:
Надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста

Евгений Куйвашев:
«С помощью пыльных плакатов
патриота не воспитаешь»

‘‘
‘‘ ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Меня очень по-
радовало, что 
Президент за-

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области: 
«Сегодня Прези-

Виктор Шептий,  
секретарь 
СРО партии 
«Единая Россия», 
зампредседателя 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

Ян Габинский, 
директор 
Уральского 
института 
кардиологии, 
академик: 
«По инициативе 
губернатора мы 

Константин 
Шевченко, один 
из разработчиков 
образовательной 
части программы 
«Уральская 
инженерная 
школа»:
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БЛАСТИ Актуально
В ежегодном Послании Президента России 
Федеральному Собранию в декабре 2012 года 
было отмечено, что гражданская ответственность 
и патриотизм являются объединяющей силой 
государственной политики. И одним из перспективных 
направлений развития России тогда был обозначен 
процесс создания центров развития человеческого 
капитала, а патриотическое воспитание граждан было 
обозначено как неотъемлемая часть такого процесса. 

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 
воспитание патриотизма сегодня играет важную роль в вопросах сохра-
нения единства и целостности государства. При этом он отметил, что 
для работы с молодежью нужно использовать современные средства 
и коммуникации. «Сегодня с помощью подборки пыльных плакатов и 
брошюр патриота не воспитаешь. Нужны интернет-проекты, молодеж-
ные спектакли, выставки современного искусства. Нужны трудовые вах-
ты, краеведческие и поисковые экспедиции, спортивные состязания», — 
отметил губернатор.

Начинать предлагают с семьи
Определены должностные лица, созданы структуры, возгла-

вившие работу по патриотическому воспитанию. Так, в 2013 году 
начало работу государственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Региональный центр патриотического воспита-
ния». 

Герой России Игорь Родобольский, возглавляю-
щий Региональный центр патриотического воспитания, 
прокомментировал значение принятой программы: 
«В вопросах военно-патриотического воспитания мно-
го нерешённых проблем, но не всё потеряно. Выход 
один – нужно всем работать, начиная с семьи и закан-
чивая руководителями всех уровней власти. Главная 
проблема – это вопросы финансирования. В муниципа-

литетах недостаточно для этого средств. Поэтому региональная прог-
рамма должна стать руководством к действию для решения накопив-
шихся проблем».

щий Региональный центр патриотического воспитания, 
прокомментировал значение принятой программы: 
«В вопросах военно-патриотического воспитания мно-
го нерешённых проблем, но не всё потеряно. Выход 
один – нужно всем работать, начиная с семьи и закан-
чивая руководителями всех уровней власти. Главная 
проблема – это вопросы финансирования. В муниципа-

Пилотные исследования, прове-
дённые в регионе среди студентов 
(до 23 лет) и рабочей молодёжи (до 
30 лет), показали, что уровень па-
триотизма в Свердловской облас-
ти оценивается как низкий. На эти 
результаты опирались разработчи-
ки Стратегии по патриотическому 
воспитанию. Социологи выяснили, 
что респондентам несвойственно 
руководствоваться патриотически-
ми чувствами при планировании 
своей жизни. Патриотизм рассмат-
ривается ими как необязательный 
элемент культуры личности. 

Интересно, что для 85 процен-
тов опрошенных молодых людей 
ветераны войн, военнослужащие и 
пенсионеры являются наиболее яр-
кими носителями патриотических 
ценностей. Себя молодые люди не 
ассоциируют с патриотами России, 
и только 5% ответивших считают, 
что молодёжь относится к группе 
носителей патриотических ценно-
стей.

Уровень 
уральского 
патриотизма 
определили 
социологи 

Новаторы взяли «золото» 
На Всероссийском фестивале 

инновационных продуктов проект 
«Каменск-Уральский агропромыш-
ленный техникум – центр военно-
патриотической и допризывной 
подготовки молодежи» стал лауреа-
том конкурса в номинации «Самый 
успешный проект – 2014» в области 
патриотического воспитания и был 
удостоен золотой медали «За нова-
торство в образовании». 

Центр начал свою деятель-
ность с организации работы во-
енно-патриотического клуба 
«ОДОН» под руководством членов 
общественной организации вете-

ранов ВВ МВД РФ. Мальчишки и 
девчонки, обучающиеся в техни-
куме, проходят здесь предармей-
скую подготовку и имеют пер-
спективу прохождения службы в 
элитных войсках МВД РФ. Кроме 
осваивания навыков физической, 
тактической и огневой подготов-
ки студенты принимают активное 
участие в самых разнообразных 
мероприятиях, среди которых – 
показательные выступления с эле-
ментами рукопашного боя, уборка 
урожая в аграрных хозяйствах, 
Парад наследников Победы, игра 
«Страйкбол» и другие.

Анна разбирает автомат 
за 31 секунду

В Первоуральске прошёл пер-
вый чемпионат области по сборке-
разборке автомата Калашникова. 
Этот турнир, организованный сов-
местными усилиями досаафовцев, 
сотрудников полиции и УФСИН, 
собрал школьников, студентов, пре-
подавателей, рабочих и военных. В 
числе участников была единствен-
ная девушка – Анна Ладейщикова. 
«Я несколько лет занималась в па-
рашютно-десантном клубе «Са-
ланг», там нас учили обращаться 
с оружием, да и в школе на уроках 
ОБЖ мы иногда практикуемся, – 
сказала Анна. – Мой личный рекорд 

сборки-разборки – 31 секунда». 
Подводя итоги соревнований, 

руководитель центра военно-
патриотического воспитания до-
призывной подготовки молодежи 
на базе ДОСААФ Алексей Рудаков 
отметил: «Сейчас мы можем судить, 
насколько молодые люди, курсан-
ты, да и просто взрослые мужчины 
умеют обращаться с оружием». 

Как отметили участники, об-
ращаться с оружием должен уметь 
каждый – ситуация в мире неста-
бильная, и нужно показать, что 
россияне готовы защищать свою 
Родину.

На днях правительство области под председательством премьер-
министра Дениса Паслера одобрило комплексную программу патрио-
тического воспитания граждан до 2020 года. Документ предусматривает 
задействовать все возможности организаций сфер образования, культу-
ры, молодёжной политики и гражданского общества. Финансовая сос-
тавляющая программы составит 1,354 миллиарда рублей, в том числе 
средств областного бюджета – 1,226 миллиарда рублей.

«Программа ориентирована на базовый сценарий па-
триотического воспитания граждан, предполагающий 
экономико-патриотическое направление воспитания. 
Экономический патриотизм определяется стремлением к 
профессиональному росту, историческими традициями 
промышленной культуры Урала», – пояснил министр физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики региона 
Леонид Рапопорт, представивший правительству эту 
программу.

Сколько в регионе организаций 
патриотической направленности? Новобранцы ступили 

на палубу корабля 
Торжественно проводили 

призывников на сборном пункте 
военного комиссариата Верхней 
Пышмы. Новобранцы направи-
лись в Севастополь для прохожде-
ния службы на борту сторожевого 
корабля «Сметливый», подшефно-
го Уральской горно-металлурги-
ческой компании.

«Мы отправляем на корабль 
уже второй призыв. Предыдущий 
благополучно вернулся со службы 
на «Сметливом», – рассказывает 

заместитель директора по общим 
вопросам ООО «УГМК-Холдинг» 
Сергей Шитов. – Мы постоянно 
на связи с кораблём, откликаемся 
на все просьбы моряков». 

Напомним, что соглашение о 
сотрудничестве и шефских свя-
зях между УГМК и сторожевым 
кораблем «Сметливый» Черно-
морского флота РФ было под-
писано в марте прошлого года в 
присутствии губернатора области 
Евгения Куйвашева.

135 
военно-патриотических,

военно-спортивных, 
историко-патриотических 

клубов

62 
поисковых отряда 

и архивные группы

61 
общественное 

казачье объединение

триотического воспитания граждан, предполагающий 
экономико-патриотическое направление воспитания. 
Экономический патриотизм определяется стремлением к 
профессиональному росту, историческими традициями 
промышленной культуры Урала», – пояснил министр физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики региона 
Леонид Рапопорт

Евгений Куйвашев:
«С помощью пыльных плакатов
патриота не воспитаешь»

135 62 61 
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

13 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

14 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

15 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

16 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

17 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

18 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

19 ДЕКАБРЯ
Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -5°С -1°С -1°С -2°С -2°С -5°С -6°С -5°С -6°С -8°С -9°С -11°С -13°С -14°С -14°С -13°С -12°С -12°С -15°С -16°С -16°С

Давление 746 
мм

747
мм

748  
мм

749  
мм

748 
мм

746 
мм

746 
мм

747 
мм

747  
мм

748  
мм

749 
мм

749  
мм

749  
мм

750  
мм

750  
мм

752  
мм

752 
мм

755 
мм

758 
мм

759 
мм

759 
мм

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

АНЕКДОТЫ
Моя девушка настойчиво 

склоняет меня к заключению 
брака. А вы знаете, я против 
брака. Я по натуре – сожитель. 
Да и вообще меня пугает про-
цесс, когда мне нужно что-то 
подписывать в присутствии 
свидетелей и видеокамеры, 
когда при этом в углу рыдает 
моя мама.

                          *  *  *
– Коля, ты стал 

вегетарианцем?
– Да поневоле станешь, ког-

да все деньги на баб уходят...
– А у тебя их много, баб 

этих?
– Да целых две – жена и 

дочка.
                          *  *  *
Мама парня сказала, что её 

борщ – самое полезное блюдо, 
потому что в нём вся таблица 
Менделеева.

Я спросила, есть ли там 
радий и полоний.

Она меня ненавидит.
                          *  *  *
Парень бросил девушку, но 

его собака по привычке нашла 
её и принесла хозяину назад.

                          *  *  *
Женщина, ты не 

домохозяйка!
Ты – хаусменеджер!
                          *  *  *
Ещё ни одна дама в юве-

лирном магазине мужчине, 
который рассчитывается за 
покупку, не сказала: «Спасибо, 
конечно, но я тебя не люблю!».

                          *  *  *
Её омут был настолько 

тихим, что его даже черти 
стороной обходили.

                          *  *  *
Как в Якутии зимой варят 

уху. Выпиливают бензопилой 
«Дружба» из реки куб метр на 
метр, кладут его в большой 
котёл, добавляют лук, кар-
тофель, морковку, засыпают 
солью и кипятят.

                          *  *  *
Забыл пароль от «ВКон-

такте» и «Одноклассников». 
Теперь не знаю, когда у жены 
день рождения.

                          *  *  *
Люблю зиму за то, что очень 

легко вставать с первыми 
лучами солнца!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером «. (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское/
Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.40 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Небесный щит». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 14» 
(12+)
00.45 «Химия нашего тела. Витами-
ны». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 01.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров смерти» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 23.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)
15.50 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)
17.35, 05.40 «24 кадра». (16+)
18.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - «Н. Новгород» 
(Россия). Прямая трансляция
00.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Петр Баг-
ратион и Михаил Барклай-де-Толли
00.55 «Эволюция». (16+)

03.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия)
06.05 «Трон»
06.35 «Наука на колесах»
07.05 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
06.25, 16.10 «Что делать?». (16+)
06.55, 09.05, 16.05, 17.55 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 16.00, 17.00 «События. 
Каждый час»
09.10 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
09.25 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
09.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
09.45 Историко-познавательная 
программа «De facto». (12+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов
16.40 М/ф «Боцман и попугай»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги»
19.25 «Правила жизни. Супермар-
кет. Часть 3». (16+)
20.05 Д/ф «Отречение» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 02.55, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.35 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Курск). (6+)
00.50 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Глаза». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий». (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
«Красота в кредит». (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.15 «Городское собрание». (12+)
18.05, 19.55 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». «Благородный 
спорт» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Виктория» (16+)
23.45, 03.30 «Петровка, 38»
00.30 «Оружие вежливых людей». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Криминаль-
ный паштет». (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Футбольный центр»
03.00 «Мозговой штурм. Чем 
опасен спайс?» (12+)
03.45 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.25 Х/ф «Эмигрант» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.45 «ДНК». (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Новый свет» (16+)
03.40, 04.35, 05.25 «Без следа 
3». (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Кот-рыболов», «Мау-
гли. Ракша»
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 13.05, 23.40, 00.00, 01.30, 
03.45 «6 кадров». (16+)
09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд». (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 Х/ф «Такси 2» (12+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (16+)
02.15 «Животный смех»
05.05 М/ф «Пони бегает по кругу», 
«Пятачок», «Самый большой друг»
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы». 5ф. 
«Мария Магдалина»
13.35 Т/с «Открытая книга»
14.40, 02.35 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
15.10 «Academia». А. Городницкий. 
«Магнитное поле океана: вчера и 
сегодня»
16.00 Д/ф «Город №2 (Город 
Курчатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
17.20 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Святослав Рихтер, 
Олег Каган, Наталья Гутман и 
Государственный квартет им.  
А. Бородина
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Невским и В. Ранневым
20.10 Д/ф «Обратная сторона 
Луны». «Александр Столетов. 
Первый физик России»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Трагедия плена»
22.00 «Тем временем»
23.35 Д/ф «Мама», «Прощенный 
день»
00.45 Д/ф «Юл Бриннер.  
Душа бродяги»
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1. 
Исполняет Ф. Кемпф

00.00, 10.05 Д/ф
01.15 «Символ веры» (Челябинск) 
«Мир вашему дому» (Кузнецк) «Пе-
снопения для души» (Екатеринбург)
01.30, 08.30 «Православная 
Брянщина» (Брянск)
01.45 «Комментарий недели» 
(Москва)
02.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Что такое 
богослужебные сутки?»
02.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
02.30, 14.30 «Благовест» 
(Хабаровск)
03.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Повтор 
вечерней программы (Москва)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.55 «Союз 
онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30, 11.30 «Воскресная школа» 
(Череповец)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.05 «Плод веры» (Москва)
07.30 «Я верю» (Рыбинск) «Дорога 
к храму» (Ейск)
08.00 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
08.15 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
09.45 «Святыни Москвы» (Москва)
11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
11.45 «Купелька» (Курск)
12.15 «Песнопения для души» 
(Екатеринбург)
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12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Преображение» (Челябинск) 
«Церковь и мир» (Астрахань)
15.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва)
16.00, 20.30 «Читаем Добротолю-
бие» (Екатеринбург). «Антоний Ве-
ликий. Подлинная человечность»
16.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Православная 
антропология с к.ф.н. д.Павлом 
Сержантовым», 18ч.
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
22.45 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
23.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «Международная 
детская выставка «Лето Господне»
23.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) «Слово о вере» 
(Екатеринодар)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Белый танец» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 «Поем и учим татарский 
язык»
18.20 Т/с «Чародей»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 «Прямая связь». (12+)
21.45, 22.30 «Переведи! Учим 
татарский язык». (6+)

22.50 «Татары» (татар.) (12+)
01.00, 03.20 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
04.00 «Переведи! 
Татарча?йр?н?без». (6+)
04.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Курьер на 
восток» (16+)
12.50, 13.45, 14.35, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
19.00 Т/с «ОСА. Лесной хозяин» 
(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Заказ» (16+)
20.25 Т/с «ОСА. Две жизни» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Во имя воды» (16+)
22.25 Т/с «След. Доставка» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Цыганское 
золото» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Деда Мороза 
заказывали?» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Драма на 
заводе» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Убить 
прошлое» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Дурачок 
березовый» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Страшные 
письма» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Хитрый 
покойник» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия».  
«День Х» (12+)
07.00 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)
07.25 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Т/с «Спецназ» (16+)
12.15, 13.10 Т/с «Спецназ 2» (16+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
21.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

01.45 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(16+)
03.20 Х/ф «По главной улице  
с оркестром» (6+)
04.50 Х/ф «Егорка»

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Беларусь сегодня». (12+)
08.10 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 
мне...» (12+)
09.30 Х/ф «Вечерний звон» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05, 01.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 01.55 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20 «Слово за слово». (16+)
16.10 Т/с «Цыганки» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Х/ф «Прощение» (12+)
22.40 «Новостикультуры». (12+)
23.40 Т/с «У каждого своя война» 
(16+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Фиксики»
08.30, 22.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Мешок яблок», 
«Грибок-теремок»
09.55, 20.55, 03.55 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30, 21.05 М/с «Дружба - это 
чудо!»
10.55, 03.40 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Звездная команда»
14.05 М/с «Смешарики»
16.45 «Один против всех»
17.25 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Лягушка-путешественница»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Паровозик Тишка»
00.25 «Пойми меня»

00.50 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.50 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.15 Х/ф «Вишневый сад» (12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

Понедельник, 15 декабря
07.00 Т/с «Как выйти замуж» (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)
08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются»
11.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «На прицеле» 
(16+)
18.30 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Блуждающие звезды» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Золото партии»
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Смеяться разреша-
ется». (12+)
07.30, 07.40, 07.45, 09.45, 13.45, 
14.45, 17.45, 19.45, 23.45, 01.45, 
03.30, 03.40, 03.45, 05.45 Т/с 
«Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
10.00 «Комедианты». (16+)
10.25 «Мосгорсмех». (12+)
11.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
11.25 «Ржунимагу». (16+)
12.00 «Измайловский парк». (12+)
14.00 «ОСП-студия». (12+)
15.00 «Одноклассники». (16+)
15.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
16.00 «Хорошие шутки». (12+)
18.00 «Юбилей Максима Галкина  
в Юрмале». (12+)
20.00 «Комната смеха». (12+)
20.50, 21.20 «Маски-шоу» (12+)

22.00 «Юрмала 2008». (12+)
00.00 «Сам себе режиссер». (6+)
00.45 «Премьер-парад». (12+)
01.15 «Два веселых гуся». (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
10.00, 06.00 Родина Олонхо
10.45, 06.45 Страховое время
11.00, 07.00 Горизонты атома
11.15, 21.00, 07.15 Транспорт
11.30, 07.30 Энергетика
11.45, 07.45 Технопарк
12.00 «Гении и злодеи».  
Алексей Брусилов. (12+)
12.25 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
13.00 Россия. «Гений места».  
Юго-западный Крым
14.00, 20.00, 02.00 День за днем
15.00 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Штопор Арцеулова
15.25 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Герой
16.00 Стратегия
16.15, 21.15 Агробизнес
16.30, 21.45 Городские технологии
16.45, 01.50 Космонавтика
16.50 Нефть
17.00, 03.00 «Острова»
17.45 Битва империй. Вьетнам.  
17 параллель. (12+)
18.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Кровавое воскресенье 
(Начало конца). (12+)
19.00 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
19.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
19.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Иван Грозный
21.30 Налоги
22.00 «Гении и злодеи».  
Владимир Ипатьев. (12+)
22.25 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
23.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
23.25 Россия: выдающиеся развед-
чики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Личные тайны Адольфа Гитлера. 
(12+)
00.45 Гербы России. Калуга. (12+)
01.00 Да, да; нет, нет. (12+)
03.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна. (12+)
04.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Николай и Александра 
(История любви). (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента». (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 14» 
(12+)
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя». 
(16+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 01.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попутный ветер» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45, 23.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)
15.50 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)
17.35 «Опыты дилетанта». 
Поисковики
18.05 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
19.55 Х/ф «Подстава» (16+)

00.05 «Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века».  
А. Брусилов
00.55 «Эволюция»
03.45 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) против Роя Боутона (США). 
(16+)
05.45 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 00.20 «Что 
делать?». (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«События. Каждый час»
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 «Правила жизни. Супермар-
кет. Часть 3». (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.40, 00.50 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!».  
(Украина. 2013 г.) (16+)
16.40 М/ф «Добрыня Никитич»
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.25 «Порядок действий. Пуши-
стый обман». (16+)
20.05 Д/ф «Николай Гастелло. Кто 
совершил великий подвиг?» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 02.55, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.35 Х/ф «Красная вдова» (16+)
01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
12.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Слух». (16+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
15.25 «Простые сложности». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Без обмана». «Криминаль-
ный паштет». (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Только не на моей 
территории» (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Виктория» (16+)
23.45, 03.00 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
«Автосалоны-лохотроны». (16+)
01.05 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Стихия». Лидия Козлова  
о Михаиле Таниче. (12+)
03.15 Х/ф «Маленький купальщик» 
(12+)
04.45 Х/ф «Женатый холостяк»
06.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.50 «Главная дорога». (16+)
02.20 «Враги народа». (16+)
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Интерны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)
02.45, 03.40, 04.30, 05.25 «Без 
следа 3». (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Лиса и медведь», 
«Маугли. Похищение»
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 12.10, 23.35, 00.00, 00.30, 
03.30 «6 кадров». (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
10.30 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 Х/ф «Такси 3» (12+)
01.30 «Животный смех»
04.50 М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо», «Чужие следы», 
«Снежные дорожки», «Утенок, 
который не умел играть в футбол», 
«Шапка-невидимка»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы». 6ф. 
«Евангелист Марк»
13.35 Т/с «Открытая книга»
15.10 «Academia». А. Лисицын. 
«Тайна океанского дна»
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Невским и В. Ранневым
16.40 Д/ф «Юл Бриннер.  
Душа бродяги»
17.20 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня»
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Исаак Стерн и  
Ефим Бронфман
18.30 «Те, с которыми я...  
Андрей Смирнов»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Обратная сторона 
Луны». «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глубоко 
обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история». «Лина Штерн. Секрет 
спасения»
22.00 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Умберто Эко «Имя Розы»
00.55 Трио В. А. Моцарта в Театре 
Бибиена, Мантуя

00.00, 10.05 Д/ф
01.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
01.45 «Песнопения для души» 
(Екатеринбург)
02.00 «Я верю» (Рыбинск) «Дорога 
к храму» (Ейск)
02.30, 14.30 «Миссия добра» 
(Самара)
03.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Москва)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Преображение» (Одесса)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.55 «Союз 
онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «Град Креста» (Ставрополь)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.05 «Митрополия» (Рязань)
07.30 «Глаголь» (Рязань)
08.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
08.15 «Слово» (Санкт-Петербург)
08.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
09.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва)
11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
11.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
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12.15 «Хранители памяти» 
(Москва)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Именины» (Екатеринбург)
15.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Никольский храм 
Козельска»
16.00, 20.30 «Нравственное 
богословие» (Екатеринбург). 
«Божественная служба»
16.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Православная 
антропология с к.ф.н. д.Павлом 
Сержантовым», 19ч.
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
22.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
23.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (из архива) (Москва)

07.00, 19.00, 21.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «В мире культуры» 
(татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Возьми меня  
с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля». (12+)
14.00, 00.00 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.30 «Размышления о вере.  
Путь к исламу». (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)
17.55 «Tat-music». (12+)
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
21.40, 22.30 «Переведи! Учим 
татарский язык». (6+)
22.50 «Татары» (татар.) (12+)

01.00, 03.20 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
04.50 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)
13.20 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Ох, рано 
встает охрана» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дед и внуки» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Неудачный 
гамбит» (16+)
20.30 Т/с «След. Смерть на обочи-
не» (16+)
21.15 Т/с «След. Чужая жена» (16+)
22.25 Т/с «След. Арка смерти» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Горькая правда» 
(16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
03.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Приру-
чить льва» (12+)
07.00 «Папа сможет?» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)
11.35, 13.10, 14.35 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
21.05 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
Профилактика.

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Общий интерес». (12+)
08.10 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)
09.40 Х/ф «Прощение» (12+)

11.10 Д/ф «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Другой мир» (12+)
14.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.20 «Слово за слово». (16+)
16.10 Т/с «Прощальное эхо» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Нежданная любовь» 
(16+)
22.40 «Слово за слово»
23.40 Т/с «У каждого своя война» 
(16+)
Профилактика.

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Фиксики»
08.30, 22.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.55, 20.55, 03.50 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30, 21.05 М/с «Дружба - это 
чудо!»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Звездная команда»
14.05 М/с «Пингвиненок Пороро»
16.45 «Один против всех»
17.25 М/ф «Кентервильское при-
видение», «Приключения Запятой 
и Точки»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Лунтик и его друзья»
00.25 «Пойми меня»
00.50 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.50 «История России. Лекции». 
(12+)
02.15 Х/ф «Вишневый сад» (12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00, 11.00, 19.00 Т/с «Нежный 
яд» (16+)
08.00, 23.25 «Интервью №1». 
(12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «Блуждающие 
звезды» (12+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00 Т/с «На прицеле» (16+)
18.30 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
01.20 Т/с «Завтрашние заботы» 
(16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются»
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Комедианты». (16+)
06.25, 02.25 «Мосгорсмех». (12+)
07.00, 03.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
07.25, 03.25 «Ржунимагу». (16+)
08.00, 04.00 «Измайловский 
парк». (12+)
09.45, 10.45, 13.45, 15.45, 19.45, 
21.45, 23.30, 23.40, 23.45, 01.45, 
05.45 Т/с «Ха» (12+)
10.00 «ОСП-студия». (12+)
11.00 «Одноклассники». (16+)
11.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
12.00 «Хорошие шутки». (12+)
14.00 «Юбилей Максима Галкина  
в Юрмале». (12+)
16.00 «Комната смеха». (12+)
16.50, 17.20 «Маски-шоу» (12+)
18.00 «Юрмала 2008». (12+)
20.00 «Сам себе режиссер». (6+)
20.45 «Премьер-парад». (12+)
21.15 «Два веселых гуся». (12+)
22.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
00.00 «Кривое зеркало»

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 Россия. «Гений места». 
Юго-западный Крым
10.00, 06.00 Эпоха. События и 
люди. Секс в СССР. (12+)
10.45, 06.45 Гербы России. 
Городец. (12+)
11.00, 07.00 Первая Мировая 
Война. Забытые имена. Штопор 
Арцеулова
11.25, 07.25 Первая Мировая 
Война. Забытые имена. Герой
12.00 Стратегия
12.15, 17.15 Агробизнес
12.30, 17.45 Городские технологии
12.45, 21.50 Космонавтика
12.50 Нефть
13.00, 23.00 «Острова»
13.45 Битва империй. Вьетнам.  
17 параллель. (12+)
15.00 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
15.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
15.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
16.00 Военный корреспондент, 
1ч. (12+)
16.25 Военный корреспондент, 
2ч. (12+)
17.00, 03.15 Транспорт
17.30 Налоги
18.00 «Гении и злодеи».  
Владимир Ипатьев. (12+)
18.25 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
19.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
19.25 Россия: выдающиеся развед-
чики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
21.00 Да, да; нет, нет. (12+)
22.00 Дороги России
22.15, 03.30 Энергетика
22.30, 03.45 Технопарк
22.45 Машиностроение
23.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна. (12+)
00.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Николай и Александра 
(История любви). (12+)
01.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
01.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
01.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
03.00 Горизонты атома
04.00 «Гении и злодеи».  
Алексей Брусилов. (12+)
04.25 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика». (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Сталин. Последнее дело». 
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 14» 
(12+)
00.45 «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта». (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 02.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон атлантов» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 23.20 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «След пираньи» (16+)
17.30 «Полигон». Панцирь
18.05 «Небесный щит»
18.55 «Охота на «Осу»
19.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
21.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция

04.10 «Основной элемент». 
Нефтегород
04.40 «Основной элемент». Рожде-
ние бриллианта
05.05 «Диалоги о рыбалке»
05.35 «Моя рыбалка»
06.00 «Рейтинг Баженова».  
Война миров
06.30 «Дуэль»
07.25 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 19.10, 00.20 
«Что делать?». (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«События. Каждый час»
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Отречение» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.40, 00.50 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу  
«Все будет хорошо!». (Украина, 
2013 г.) (16+)
16.40 М/ф «Ограбление по...»
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 22.50 «События. Итоги»
19.40 «Порядок действий. Распил 
семейного гнезда». (12+)
20.05 Д/ф «Кто утопил «Эстонию»?» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 02.55, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.35 Х/ф «Красная вдова» (16+)
01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Человек-амфибия»
12.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Реформа 
здравоохранения». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)

15.40 «Простые сложности». (12+)
16.10 «Наша Москва». Техническое 
творчество для детей и взрослых. 
(12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «В хорошей форме для 
убийства» (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Виктория» (16+)
23.45, 03.05 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города». (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.20 Х/ф «Импотент» (16+)
04.40 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя неплохая погода» 
(12+)
06.10 Д/ф «Леонид Броневой.  
А вас я попрошу остаться» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Реальные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.40, 04.30, 05.20 «Без следа 
3». (16+)
03.35 «Без следа 3», 16с. (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Мишка-задира»,  
«Маугли. Последняя охота Акелы»
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 12.05, 00.00, 00.30, 03.30 
«6 кадров». (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
10.30 Х/ф «Такси 3» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 Х/ф «Черная молния»
01.30 «Животный смех»
04.50 М/ф «Чуффык», «Лошарик», 
«Мой друг зонтик», «Лесная 
хроника», «Мы с Джеком»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «Палата №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!» Ни-
кола Микетти, Андрей Воронихин, 
Луиджи Руска,  
Андрей Штакеншнейдер
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы».  
7ф. «Лука»
13.35 Т/с «Открытая книга»
14.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
15.10 «Academia». Е. Штейнер. 
«Манга Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в картинках», 1 
лекция
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20, 01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский Акведук близ Нима»

17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Wiener Schubert Trio
18.30 «Те, с которыми я... Виктор 
Титов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 Д/ф «Обратная сторона 
Луны». «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Дети из трущоб»
22.00 «Власть факта». «Точные 
науки: в поисках истории»
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»

00.00, 02.00, 10.05, 16.00 Д/ф
01.15 «Всем миром!» (Москва)
01.30 «Свет невечерний» (Гомель)
01.45 «Благовест» (Ставрополь)
02.30, 14.30 «Свет миру» (Липецк)
03.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Москва)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Плод веры» (Москва)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.55 «Союз 
онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Никольский храм 
Козельска»
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.05 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
07.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
08.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
08.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
09.45, 23.20 «Песнопения для 
души»
11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
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11.30 «Символ веры» (Челябинск) 
«Мир вашему дому» (Кузнецк) «Пе-
снопения для души» (Екатеринбург)
11.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)
12.15, 22.45 «Лампада» 
(Новополоцк)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Град Креста» (Ставрополь)
15.30 «Слово пастыря» (Липецк)
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Екатеринбург)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
20.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Православная 
антропология с к.ф.н. д.Павлом 
Сержантовым», 18ч.
23.00 «Выбор жизни» (Москва)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)

07.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Давайте споем!» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00 «Новости Татарстана». 
(12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Возьми меня  
с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Каравай». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века». (12+)
21.40, 22.30 «Переведи! Учим 
татарский язык». (6+)

22.50 «Татары» (татар.) (12+)
01.00, 03.20 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
«Ирбис» - «Чайка». В записи по 
трансляции. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Без вести пропавший» 
(12+)
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19.00 Т/с «Детективы.  
Двойной удар» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Нет жизни 
без тебя» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Родитель-
ская любовь» (16+)
20.30 Т/с «След. Бесконечная 
любовь» (16+)
21.15 Т/с «След. Буратино» (16+)
22.25 Т/с «След. Красота - страшная 
сила» (16+)
23.15 Т/с «След. Волшебница» 
(16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 Х/ф 
«Человек в проходном дворе» 
(12+)

Профилактика.
14.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
14.35 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Блондинка за углом» 
(6+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
02.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)
05.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)

Профилактика.
10.10 Х/ф «Нежданная любовь» 
(16+)

11.30 Д/с «Культурные столицы 
СНГ» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Другой мир» (12+)
14.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.20, 22.40 «Слово за слово». 
(16+)
16.10 Т/с «Прощальное эхо» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спартакиада. Локальное 
потепление» (16+)
23.40 Т/с «У каждого своя война» 
(16+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10, 23.40 М/с «Фиксики»
08.30, 22.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Как львенок 
и черепаха пели песню»
09.55, 20.55, 03.50 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30, 21.05 М/с «Дружба - это 
чудо!»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Звездная команда»
14.05 М/с «Магический планшет»
16.45 «Один против всех»
17.25 М/ф «Летучий корабль», «Кот 
в сапогах»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.25 «Пойми меня»
00.50 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.50 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.20 Х/ф «Очарованный странник» 
(12+)

04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00, 11.00, 19.00 Т/с «Нежный 
яд» (16+)
08.00, 23.25 «Интервью №1». 
(12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00, 04.00 Х/ф «Блуждающие 
звезды» (12+)
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Завтрашние 
заботы» (16+)
18.30 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
22.00 Х/ф «Казино» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «ОСП-студия». (12+)
06.45, 09.45, 11.45, 15.45, 17.45, 
19.30, 19.40, 19.45, 21.45, 01.45, 
02.45, 05.45 Т/с «Ха» (12+)
07.00, 03.00 «Одноклассники». 
(16+)
07.25, 03.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
08.00, 04.00 «Хорошие шутки». 
(12+)
10.00 «Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале». (12+)
12.00 «Комната смеха». (12+)
12.50, 13.20 «Маски-шоу» (12+)
14.00 «Юрмала 2008». (12+)
16.00 «Сам себе режиссер». (6+)
16.45 «Премьер-парад». (12+)
17.15 «Два веселых гуся». (12+)
18.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
20.00 «Кривое зеркало»
22.00 «Комедианты». (16+)
22.25 «Мосгорсмех». (12+)
23.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
23.25 «Ржунимагу». (16+)
00.00 «Измайловский парк». (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00, 19.00 «Острова»
09.45, 05.45 Битва империй. 
Вьетнам. 17 параллель. (12+)
10.00, 06.00 Романовы. Закат 
Российской империи. Кровавое 
воскресенье (Начало конца). (12+)
11.00, 07.00 Россия, любовь моя! 
Верования и обряды нанайцев
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
11.40, 07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
12.00 Военный корреспондент, 
1ч. (12+)
12.25 Военный корреспондент, 
2ч. (12+)
13.00, 23.15 Транспорт
13.15, 04.15 Агробизнес
13.30 Налоги
13.45, 04.30 Городские технологии
15.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
15.25 Россия: выдающиеся развед-
чики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. 
Личные тайны Адольфа Гитлера. 
(12+)
16.45 Гербы России. Калуга. (12+)
17.00 Да, да; нет, нет. (12+)
17.50, 04.45 Космонавтика
18.00 Дороги России
18.15, 23.30 Энергетика
18.30, 23.45 Технопарк
18.45 Машиностроение
19.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна. (12+)
21.00 Россия, любовь моя!  
Легенды и обычаи карелов
21.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
21.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
22.00 Родина Олонхо
22.45 Страховое время
23.00 Горизонты атома
00.00 «Гении и злодеи».  
Алексей Брусилов. (12+)
00.25 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
01.00 Россия. «Гений места».  
Юго-западный Крым
03.00 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Штопор Арцеулова
03.25 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Герой
04.00 Стратегия
04.50 Нефть
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.15 «Время покажет». (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Вегас» (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.05 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. 
Сердце». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести». (12+)
11.35, 17.10, 19.35 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция. (12+)
15.00 Х/ф «Подруги» (12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 14» 
(12+)
00.45 «Гений разведки. Артур 
Артузов». (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30, 02.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Восток - дело тонкое» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 17.30, 23.15 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
19.40 Х/ф «Летучий отряд.  
Пятое дело» (16+)
21.25 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

23.35 «Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века». 
Константин Рокоссовский
00.25 «Эволюция». (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. 
Тимоти Брэдли (США) против Диего 
Чавеса (Аргентина)
05.45 «Наука на колесах»
06.15 «Полигон». Путешествие на 
глубину
07.20 Х/ф «Платон» (16+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 23.35 «Что 
делать?». (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«События. Каждый час»
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05, 13.40 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
10.45 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
12.45 «Студенческий городок». 
(16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу  
«Все будет хорошо!». (Украина, 
2013 г.) (16+)
16.40 М/ф «Шапокляк»
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). 
Прямая трансляция
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
00.05 Историко-познавательная 
программа «De facto». (12+)
01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
12.05 Д/ф «Борис Токарев. Тайна 
двух капитанов» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Болезни от 
животных». (16+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
15.35 «Простые сложности». (12+)
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Мистраль». Долгие прово-
ды». Спецрепортаж. (16+)
17.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Убийство в крайнем 
ряду» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Виктория» (16+)
23.45, 02.30 «Петровка, 38»
00.30 «Истории спасения». Экстре-
мальные роды! (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я точнно 
знаю, что вернусь» (12+)
02.00 «События.»
02.45 Х/ф «Маша и море» (16+)
04.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 
(16+)
05.55 Д/ф «Хочу быть звездой» 
(12+)
06.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.10 Х/ф «42» (12+)
05.45 «Без следа 3». (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/ф «Слоненок», «Маугли. 
Битва»
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 00.00, 00.30, 03.30 «6 
кадров». (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
10.30 Х/ф «Черная молния»
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 «МастерШеф». (16+)
01.30 «Животный смех»
04.50 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Муха-Цокотуха», «Топтыжка», 
«Терехина таратайка», «Снегирь»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 Х/ф «Без солнца»
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы». 8ф. 
«Матфей, Матфий, Иуда»
13.35 Т/с «Открытая книга»
14.40 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
15.10 «Academia». Е. Штейнер. 
«Манга Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в картинках», 2 
лекция
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Святослав Рихтер
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я... Митя 
Крупко»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 Д/ф «Обратная сторона 
Луны». «Уильям Томсон. Абсолют-
ная величина»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Русская зимняя охота»
22.00 «Культурная революция»
01.20 С. Прокофьев. Симфония №2. 
Дирижер Валерий Гергиев

00.00, 02.00, 07.05 Д/ф
01.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
01.15 «Преображение» 
(Ставрополь)
01.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
02.30, 14.30 «Вопросы веры» 
(Пенза)
03.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Екатеринбург)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
19.00, 20.00, 20.55 «Союз онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «Именины» (Екатеринбург)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.30 «Мысли о прекрасном»  
(Москва) «Православное Подмоско-
вье» «Православное Забайкалье» 
(Чита)
08.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом (Москва)
08.30 «Свет невечерний» (Гомель)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Благовест» (Ставрополь)
09.45 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
10.05 «Преображение» (Челябинск) 
«Церковь и мир» (Астрахань)
10.15, 14.15 «Слово веры» (Киров)
10.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
11.05, 13.05, 15.00, 17.10, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
11.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
11.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
12.15 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
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12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
15.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
16.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). «О молитве», 1ч.
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
20.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Православная 
антропология с к.ф.н. д.Павлом 
Сержантовым», 19ч.
22.45 «Святыни Москвы» (Москва)
23.00 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
23.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка»а (татар.) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Возьми меня  
с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
15.00 «Черное озеро». (16+)
15.30 «Каравай». (6+)
16.15 «Размышления о вере.  
Путь к исламу». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.00 «Зебра полосатая»
20.10 «Татарские народные 
мелодии»
21.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
21.40, 22.30 «Переведи! Учим 
татарский язык». (6+)
22.50 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания». (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)

03.20 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
«Ирбис» - «Чайка». В записи по 
трансляции. (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20 
Х/ф «Человек в проходном дворе» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Охота за 
призраком» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смертель-
ный соблазн» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ярмарка 
сирот» (16+)
20.30 Т/с «След. Поцелуй смерти» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Наследник импе-
ратрицы» (16+)
22.25 Т/с «След. Пластмассовый 
зверинец» (16+)
23.15 Т/с «След. Грязные тайны 
города Грущевска» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.55 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
04.35 Х/ф «Без вести пропавший» 
(12+)

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения» (12+)
07.05 Х/ф «Простая история» (6+)
08.40, 09.10, 13.10, 14.35 Т/с 
«Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.30 Д/ф «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)
19.15 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
02.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)
05.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы» (6+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Диаспоры». (16+)
08.10 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)

09.30 Х/ф «Спартакиада. Локальное 
потепление» (16+)
10.55, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
11.00 Пресс-конференция 
Президента РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция из Москвы. 
(12+)
14.05, 01.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 01.55 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20, 22.40 «Слово за слово». 
(16+)
16.10 Т/с «Прощальное эхо» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Х/ф «Француз» (12+)
23.40 Т/с «У каждого своя война» 
(16+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Фиксики»
08.30, 22.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов», «Горшочек каши»
09.55, 20.55, 03.50 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30 М/с «Дружба - это чудо!»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Звездная команда»
14.05 М/с «Магический планшет»
16.45 «Один против всех»
17.25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Обезьянки и граби-
тели», «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки в опере», «Обезьянки, 
вперед!»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Машины сказки»
00.25 «Пойми меня»
00.50 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.55 «История России. Лекции». 
(12+)

02.20 Х/ф «Очарованный странник» 
(12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00, 11.00, 19.00 Т/с «Нежный 
яд» (16+)
08.00, 23.25 «Интервью №1». 
(12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00 Х/ф «Враг народа Бухарин» 
(16+)
12.00, 02.15 Т/с «Блистательные 
Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Завтрашние 
заботы» (16+)
18.30 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 Т/с «Аристократы» (16+)
22.00 Х/ф «Казино» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Блуждающие звезды» 
(12+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Юбилей Максима 
Галкина в Юрмале». (12+)
07.45, 11.45, 13.45, 15.30, 15.40, 
15.45, 17.45, 21.45, 22.45, 01.45, 
03.45 Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Комната смеха». 
(12+)
08.50, 09.20, 04.50, 05.20 «Маски-
шоу» (12+)
10.00 «Юрмала 2008». (12+)
12.00 «Сам себе режиссер». (6+)
12.45 «Премьер-парад». (12+)
13.15 «Два веселых гуся». (12+)
14.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.00 «Кривое зеркало»
18.00 «Комедианты». (16+)
18.25 «Мосгорсмех». (12+)
19.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
19.25 «Ржунимагу». (16+)
20.00 «Измайловский парк». (12+)
22.00 «ОСП-студия». (12+)
23.00 «Одноклассники». (16+)

23.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
00.00 «Хорошие шутки». (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00  
День за днем
09.00, 19.15, 05.00 Транспорт
09.15, 00.15, 05.15 Агробизнес
09.30, 05.30 Налоги
09.45, 00.30, 05.45 Городские 
технологии
10.00, 06.00 «Гении и злодеи». 
Владимир Ипатьев. (12+)
10.25, 06.25 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
11.00, 07.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
11.25, 07.25 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Личные тайны Адольфа Гитлера. 
(12+)
12.45 Гербы России. Калуга. (12+)
13.00 Да, да; нет, нет. (12+)
13.50, 00.45 Космонавтика
15.00, 01.00 «Острова»
15.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна. (12+)
16.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Николай и Александра 
(История любви). (12+)
17.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
17.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
17.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
18.00 Родина Олонхо
18.45 Страховое время
19.00 Горизонты атома
19.30 Энергетика
19.45 Технопарк
21.00 Россия. «Гений места».  
Юго-западный Крым
22.00 Эпоха. События и люди.  
Секс в СССР. (12+)
22.45 Гербы России. Городец. (12+)
23.00 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Штопор Арцеулова
23.25 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Герой
00.00 Стратегия
00.50 Нефть
01.45 Битва империй. Вьетнам.  
17 параллель. (12+)
03.00 Россия, любовь моя!  
Верования и обряды нанайцев
03.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Павлова
03.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Иван Грозный
04.00 Военный корреспондент, 
1ч. (12+)
04.25 Военный корреспондент, 
2ч. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон  
с Алексеем Пимановым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Группа «The Who». 
История альбома «Tommy» (16+)
01.55 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
04.50 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.45 «Жить на войне. 
Оккупация». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Специальный 
корреспондент»
23.00 Х/ф «От праздника к празд-
нику» (12+)
01.00 Х/ф «Отчим» (12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25, 02.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспедиция» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45, 17.55, 23.20 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Подстава» (16+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
19.50 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
23.40 «Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века». 
Георгий Жуков

00.30 «Эволюция»
03.55 «Как оно есть». Сахар
04.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Канады
06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) против 
Адониса Стивенсона (Канада). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Артур Бетербиев (Россия) 
против Джеффа Пейджа-младшего 
(США). Прямая трансляция из 
Канады

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
06.25, 13.10 «Что делать?». (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«События. Каждый час»
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Кто утопил «Эстонию»?» 
(16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
12.30 «Включись в призовой 
заезд!». (16+)
13.40 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!». (Украина,  
2013 г.) (16+)
16.10 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Дудочка и кувшинчик»,  
«Великая битва Слона с Китом»
18.00 «Порядок действий.  
Пушистый обман». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.20 Х/ф «Департамент» (16+)
21.25, 23.20, 02.40, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 02.55, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.35 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» (16+)
01.40 «Линия судьбы». (16+)
02.10, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Зимняя вишня»
11.45 Х/ф «Зимняя вишня 2» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»

13.50 Х/ф «Зимняя вишня 3»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города». (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». «Страшные тайны» 
(12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.55 Х/ф «Женская логика 5» 
(16+)
00.30 «Временно доступен».  
Л. Гузеева. (12+)
01.40 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
03.20, 05.05 «Петровка, 38»
03.35 Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
05.20 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал». (12+)
05.50 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
06.35 Д/ф «По ту сторону смерти» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 Список Норкина. (16+)
00.40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.40 Т/с «Клеймо» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
04.40, 05.30 «Без следа 3». (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Кто получит приз?», 
«Маугли. Возвращение к людям»
06.35 M/c «Смешарики»
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 12.30, 13.30, 18.30 
Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30, 22.00 «МастерШеф». (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь», 
1ч. (16+)
00.30 «Большой вопрос». (16+)
01.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.05 «Животный смех»
04.05 «6 кадров». (16+)
05.00 М/ф «Он попался!», «Приходи 
на каток», «Снегурка», «Стрекоза и 
муравей»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»
12.40 «Письма из провинции». 
Поселок Красное-на-Волге 
(Костромская область)
13.10 Х/ф «Учитель»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток»
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во 
дворце Сан-Суси
17.35, 01.55 Д/ф «Большая 
свадьба Фаизы»
18.30 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер
19.20 «Искатели». «Бездонный 
колодец Валдая»
20.05 Х/ф «Безымянная звезда»
22.20 «Линия жизни». Б. Клюев
23.35 Х/ф «Свет моих очей»

01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

00.00 Д/ф
01.30 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
01.45 «Именины» (Екатеринбург)
02.00 «Таинства Церкви» (Москва)
02.30 «Путь к храму» (Севастополь)
03.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Санкт-Петербург)
04.00 «Утреннее правило»
04.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.45, 19.00, 20.00, 
20.55 «Союз онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Всем миром!» (Москва)
09.30, 22.30 «Первосвятитель»
09.45 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Никольский храм 
Козельска»
10.05, 20.30 «Путь паломника» 
(Самара)
10.30 «Выбор жизни» (Москва)
11.05, 13.05, 15.00, 17.10, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 17.55, 21.55 «Муль-
ткалендарь» (Екатеринбург)
11.30 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
11.45 «Православный календарь» 
(Якутск)
12.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
14.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
15.25 «Мульткалендарь»
15.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
16.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва).  
«О молитве», 2ч.
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
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19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
22.45 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
23.00 «Учимся растить любовью» 
(Санкт-Петербург)
23.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) «Православное Подмо-
сковье» (Москва) «Православное 
Забайкалье» (Чита)

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.30 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 04.00 Т/с «Возьми меня  
с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.30 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.30 «Твои новости» (Univer-TV). 
(12+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
20.05 «Татарские народные 
мелодии»
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
23.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
01.30 «Охота и рыбалка в Татарс-
тане». (16+)
02.00 Х/ф «Порочная страсть» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
12.30 «Фронт за линией фронта». 
(12+)
14.05, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
17.30 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
19.00 Т/с «След. Ад» (16+)
19.45 Т/с «След. Главная улика» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Должник» (16+)
21.15 Т/с «След. Школьная траге-
дия» (16+)
22.00 Т/с «След. Что скрывает 
ложь?» (16+)
22.50 Т/с «След. Мадонна с младен-
цами» (16+)
23.35 Т/с «След. Шарфик» (16+)
00.20 Т/с «След. Кровавая игра» 
(16+)
01.05 Т/с «Детективы. Ох, рано 
встает охрана» (16+)
01.35 Т/с «Детективы. Дед и внуки» 
(16+)
02.10 Т/с «Детективы. Неудачный 
гамбит» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Двойной 
удар» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Нет жизни 
без тебя» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Родитель-
ская любовь» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Охота за 
призраком» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Смертель-
ный соблазн» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Ярмарка 
сирот» (16+)
05.50 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)

06.00 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения» (12+)
07.15 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(6+)
11.45, 13.10 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
14.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
17.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
18.30 «Военная приемка». (6+)
19.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
21.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
23.20 Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
03.40 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
05.05 Д/ф «Комиссар госбезопасно-
сти» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Добро пожаловать». (12+)
08.10 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
09.55 Х/ф «Француз» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05, 01.00 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 01.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20 «Преступление и наказание». 
(16+)
15.45 «Секретные материалы». 
(16+)
16.10 Прощальное эхо, 7с. (16+)
18.20 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (12+)
20.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
22.40 «Еще не вместе». (16+)
23.15 Х/ф «Большая маленькая 
я» (16+)
01.55 «Приключения Македон-
ской». (12+)
02.15 Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(12+)
03.40 Д/с «В мире еды» (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10, 14.20 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 М/с «Фиксики»
08.30, 22.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости», «Жил-был пес»
09.55, 20.55, 03.50 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30 М/ф «Летающие звери»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Школа Аркадия 
Паровозова»
17.45 «Служба спасения домашне-
го задания»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.40 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.00 «НЕОвечеринка». Сингапур
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.55 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

00.25 «Пойми меня»
00.50 М/с «Новаторы»
01.25 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.55 «Естествознание. Лекции + 
опыты». (12+)
02.20 Х/ф «Метель» (12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00, 11.00, 19.00 Т/с «Нежный 
яд» (16+)
08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00 Х/ф «Казино» (12+)
10.30 «Один день в городе». (6+)
12.00, 21.00 Т/с «Аристократы» 
(16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «Завтрашние 
заботы» (16+)
18.30 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Завещание Сталина» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
02.15 Т/с «Блистательные Азераки» 
(16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Враг народа Бухарин» 
(16+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Юрмала 2008». (12+)
07.45, 09.45, 11.30, 11.40, 11.45, 
13.45, 17.45, 18.45, 21.45, 23.45, 
03.45, 05.45 Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Сам себе режиссер». 
(6+)
08.45, 04.45 «Премьер-парад». 
(12+)
09.15, 05.15 «Два веселых гуся». 
(12+)
10.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
12.00 «Кривое зеркало»
14.00 «Комедианты». (16+)
14.25 «Мосгорсмех». (12+)
15.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
15.25 «Ржунимагу». (16+)
16.00 «Измайловский парк». (12+)
18.00 «ОСП-студия». (12+)
19.00 «Одноклассники». (16+)
19.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

20.00 «Хорошие шутки». (12+)
22.00 «Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале». (12+)
00.00 «Комната смеха». (12+)
00.50, 01.20 «Маски-шоу» (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 Да, да; нет, нет. (12+)
09.50, 05.50 Космонавтика
10.00, 06.00 Дороги России
10.15, 15.30, 06.15 Энергетика
10.30, 15.45, 06.30 Технопарк
10.45, 06.45 Машиностроение
11.00, 07.00, 21.00 «Острова»
11.45, 07.45 Битва империй. Чехо-
словакия. Пражская весна. (12+)
12.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Николай и Александра 
(История любви). (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
13.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
13.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
15.00 Горизонты атома
15.15, 01.00 Транспорт
16.00 «Гении и злодеи». Алексей 
Брусилов. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
17.00 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым
18.00 Эпоха. События и люди. Секс 
в СССР. (12+)
18.45 Гербы России. Городец. (12+)
19.00 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Штопор Арцеулова
19.25 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Герой
21.45 Битва империй. Вьетнам.  
17 параллель. (12+)
22.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Кровавое воскресенье 
(Начало конца). (12+)
23.00 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
23.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
23.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
00.00 Военный корреспондент, 
1ч. (12+)
00.25 Военный корреспондент, 
2ч. (12+)
01.15 Агробизнес
01.30 Налоги
01.45 Городские технологии
03.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
03.25 Россия: выдающиеся развед-
чики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. 
Личные тайны Адольфа Гитлера. 
(12+)
04.45 Гербы России. Калуга. (12+)
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05.35 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня.» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.10 «В наше время». 
(12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. В перерыве 
- Новости
16.10 «ДОстояние РЕспублики»: 
«Илья Резник»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Как обменяться телами» 
(18+)
01.45 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии - 
сборная Чехии
03.45 Д/ф «Продюсер Джордж 
Мартин» (12+)

05.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!» 
(12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». (12+)
08.10, 11.25, 14.25 «Местное 
время. Вести - Урал». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50, 04.10 «Планета собак». 
(12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Италия. Остров 
Искья». (12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Четвертая 
группа» (12+)
15.00 «Это смешно». (12+)
18.00 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)
20.30 Х/ф «Позови и я приду» (12+)
00.20 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+)
02.25 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
04.45 «Комната смеха». (12+)

09.45 «Панорама дня. Live»
10.45 «В мире животных»
11.15 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)

12.55 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
14.40, 16.30, 01.30 «Большой 
спорт»
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
16.00 «24 кадра». (16+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
18.15 Х/ф «Временщик. Перево-
рот» (16+)
19.55 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» (16+)
21.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). Прямая трансляция
01.50 «Дуэль»
02.50 Х/ф «Платон» (16+)
04.30 «НЕпростые вещи». Стекло
05.00 «НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба
05.25 «Человек мира». Шпицберген
05.55 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Канады
07.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+)

06.00 «Патрульный участок». (16+)
06.25, 07.00 Д/ф «Наши питомцы» 
(16+)
06.55, 08.05, 12.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.35 «События УрФО». (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 «События. Образование». 
(16+)
08.40 «События. Парламент». (16+)
08.50 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей»
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Познавательное шоу «Зоома-
ния». 18с. (6+)
11.25, 13.55, 16.10, 19.15, 20.55 
«Погода на ОТВ». (6+)
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
13.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
13.30 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)

13.45 «События. Культура». (16+)
14.00 «Что делать?». (16+)
14.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!». (США, 2012 г.) (12+)
16.15 «Все о загородной жизни». 
(12+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
16.50 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
17.05 «Город на карте». (16+)
17.20, 19.20 Х/ф «Департамент» 
(16+)
21.00, 22.30 Итоги недели
21.50 Д/с «Винтокрылый термина-
тор» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
00.55 Ночь в филармонии. (0+)
01.55 Х/ф «Красная вдова» (16+)
02.40 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» (16+)
04.25 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
05.30 «Действующие лица»

07.15 «Марш-бросок». (12+)
07.40 «АБВГДейка». «Новый год в 
АБВГДейке»
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.50 «Православная энциклопе-
дия». Предполагает ли вера полное 
отсутствие сомнений? (6+)
11.15 Х/ф «Снежная королева»
12.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
15.35, 16.45 Х/ф «Тебе, настояще-
му» (12+)
18.50 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.15 «Право голоса». (16+)
03.15 «Оружие вежливых людей». 
Спецрепортаж. (16+)
03.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
05.10 «Истории спасения». (16+)
05.40 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)
06.35 Д/ф «Борис Токарев. Тайна 
двух капитанов» (12+)

05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.15 Д/ф «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» (12+)
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу» (12+)
23.20 «Тайны любви». (16+)
00.15 «Мужское достоинство». 
(18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
19.30 «Комеди Клуб. Лучшее». 
(16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». (16+)
01.35 Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (16+)
03.35 Х/ф «Сын Маски» (12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Новеллы о космосе», 
«Фунтик и огурцы», «Петушок-
золотой гребешок», «Наследство 
волшебника Бахрама»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30, 09.00 M/c «Смешарики»
09.05, 04.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 «Откройте! К вам гости!» 
(16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки». (16+)
16.00, 00.35 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь», 
1ч. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой». (16+)
19.00 Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона». (США). (12+)
20.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.35 «Животный смех»
03.05 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 
напряжение» (18+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Безымянная звезда»
12.15 «Большая семья». 
Вертинские
13.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
13.50 «Пряничный домик». 
«Живое дерево Инессы и Рашида 
Азбухановых»
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 Д/ф «Православие в Грузии»
15.25 «Романтика романса». 
Музыкальный Петербург
16.20 Х/ф «Музыкальная история»
17.40 Концерт лауреатов III Меж-
дународного конкурса вокалистов 
имени М. Магомаева
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
20.10 Спектакль «Волки и овцы»
22.50 «Белая студия». В. Косма
23.30 Х/ф «Грек Зорба»
01.55 Д/ф «Загадочные 
ракообразные»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

00.00, 10.00 Д/ф
01.30, 11.45 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (Саратов) «Благая 
весть» (Курган) «Приглашение в 
храм» (Саратов)
01.45 «Слово пастыря» (Липецк)
02.00, 13.00 «Церковь и общест-
во» (Москва)
02.30, 17.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)



1512 декабря 2014 | № 49 (192) СУББОТА
02.45, 17.15 «Слово» 
(Санкт-Петербург)
03.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Санкт-Петербург)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Митрополия» (Рязань)
05.00 «Купелька» (Курск)
05.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
06.45 «Хранители памяти» 
(Москва)
07.00 Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «Международная 
детская выставка «Лето Господне»
07.30 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
08.00 «Седмица» (Днепропетровск)
08.30 «Песнопения для души» 
(Екатеринбург)
08.45 «Путь к храму» (Севастополь)
09.00 «Преображение» (Одесса)
09.30 «Учимся растить любовью» 
(Санкт-Петербург)
11.25, 13.25, 17.55, 20.25 «Муль-
ткалендарь» (Екатеринбург)
11.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
12.00 «Таинства Церкви» (Москва)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция (Екатеринбург)
17.30 «Мир Православия» (Киев)
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «Комментарий недели» 
(Москва)
19.00, 22.30 «Первосвятитель»
20.00, 22.10 «Вечернее правило»
20.30 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Что такое 
богослужебные сутки?»
20.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва» (Москва)
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). «О молитве», 1ч.
22.45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
23.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» (Москва)

07.00 Х/ф «Бойцовский петух» 
(12+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)

09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
11.30 «ДК». (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00 Концерт из песен Марселя 
Вагизова (татар.) (kat6+) (kat6+) 
(6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии». (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Инновации для будущего: 
50 лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан». (12+)
17.30 Х/ф «Брелок» (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Среда обитания». (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
21.00 «Головоломка»а (татар.) 
(12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня». (12+)
00.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(12+)
02.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
04.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)

07.15 М/ф «Палка-выручалка», 
«Кто расскажет небылицу», «Мура-
вьишка-хвастунишка», «Золотая 
антилопа», «Аленький цветочек», 
«Муха-Цокотуха», «Крошка Енот»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Кровавая игра» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Рука Василины» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Поцелуй смерти» 
(16+)
12.20 Т/с «След. Буратино» (16+)
13.10 Т/с «След. Бесконечная 
любовь» (16+)
13.50 Т/с «След. Смерть на обочи-
не» (16+)

14.35 Т/с «След. Чужая жена» (16+)
15.15 Т/с «След. Пластмассовый 
зверинец» (16+)
16.00 Т/с «След. Красота - страшная 
сила» (16+)
16.55 Т/с «След. Арка смерти» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Доставка» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.10, 23.15, 
00.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.25 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
03.15 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
05.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

06.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
07.35 Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.40, 18.20 Научный детектив. 
(12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.50, 13.10 Х/ф «Ошибка 
резидента»
14.55 Х/ф «Судьба резидента»
18.40 Х/ф «Возвращение 
резидента»
21.30, 23.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
00.40 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
02.10 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
03.35 Х/ф «Схватка» (12+)
05.05 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)

05.00 М/ф. (kat6+)
06.45 «Земля и небо». (12+)
07.10 «Союзники». (12+)
07.35 «Собака в доме». (12+)
08.00 «Скажите, почему?» (6+)
08.30 «Ой, мамочки». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Спецпроект «Когда ты в 
безопасности». (12+)
09.40, 16.10 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
01.00 Х/ф «Отдел 13» (16+)
02.50 Х/ф «Свой среди чужих. 
Чужой среди своих» (16+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.25 М/с «Снежная 
деревня»

07.50 М/ф «Хот Вилз: Начало 
приключений»
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.40 «Школа Аркадия 
Паровозова»
11.10, 18.00 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35 М/ф «Чудо-мельница»
12.00 «Перекресток»
12.50 М/ф «Золушка», «Королев-
ские зайцы», «Три дровосека», 
«Василиса Прекрасная»
14.00 Х/ф «Айболит-66»
15.35 М/с «Гуппи и пузырики»
17.35 «Воображариум»
18.30 М/с «Фиксики»
21.05 «Разные танцы»
21.20 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Боцман и попугай», 
«Доверчивый дракон»
23.40 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
01.00 «Навигатор. Апгрейд»
01.30 «Ералаш»
04.05 М/с «Непоседа Зу»
05.40 М/с «Привет, я Николя!»

07.00 Т/с «Нежный яд» (16+)
08.00, 06.40 «Хали-гали». (16+)
08.25, 16.30 «Наедине с Мехди». 
(16+)
09.00 Х/ф «Казино» (12+)
10.30 «Один день в городе». (6+)
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «Трофеи Авалона». (6+)
12.30 Т/с «Как выйти замуж» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 00.45 «Арт-вести». (16+)
18.30 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
18.45 «Интервью №1». (12+)
21.00 Т/с «На прицеле» (16+)
22.00, 22.55 Т/с «Завтрашние 
заботы» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.20, 02.15, 03.05 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
03.50, 04.40 Т/с «Аристократы» 
(16+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)

06.00, 16.00, 02.00 Юмористиче-
ский концерт Е. Степаненко «Бабы, 
вперед!» (2001)». (12+)

07.45, 11.45, 13.45, 15.40, 17.45, 
21.45, 23.45, 01.40, 03.45 Т/с 
«Ха» (12+)
08.00, 18.00, 04.00 «Комната 
смеха». (12+)
08.50, 09.20, 18.50, 19.20, 04.50, 
05.20 «Маски-шоу» (12+)
10.00, 20.00 «Наш любимый 
Аркадий Райкин». К-100-летию со 
дня рождения. (12+)
12.00, 22.00 «Сам себе режиссер». 
(6+)
12.45, 22.45 «Премьер-парад». 
(12+)
13.15, 23.15 «Два веселых гуся». 
(12+)
14.00, 00.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)

08.00 День за днем
09.00, 19.00, 05.00 Дороги России
09.15, 19.15, 05.15 Налоги
09.30, 19.30, 05.30 Энергетика
09.45, 19.45, 05.45 Городские 
технологии
10.00, 06.00 «Гении и злодеи». 
Анатолий Луначарский. (12+)
10.25, 06.25 Запечатленное 
время. Люди. (12+)
10.40, 06.40 Запечатленное 
время. Дома и люди. (12+)
11.00, 21.00, 07.00 Неизвестные 
Михалковы. (12+)
12.00, 22.00 Эпоха. События и 
люди. Яды для вождей. (12+)
12.45, 22.45 Гербы России. Волоко-
ламск. (12+)
13.00, 23.00 Первая Мировая 
Война. Забытые имена. Юные герои 
Первой мировой. (12+)
13.25, 23.25 Владимир Шухов. 
России главный инженер
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00, 01.00 «Острова»
15.45, 01.45 Битва империй. Вьет-
нам. Воздушная армада. (12+)
16.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Борьба за смерть. (12+)
17.00, 03.00 Россия, любовь моя! 
Традиции балкарцев
17.25, 03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
17.40, 03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
18.00, 04.00 Основной красный. 
(12+)
00.00 Технопарк
00.15 Стратегические инициативы
00.30 Машиностроение
00.45 Страховое время
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Черно-белое». (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерыве 
- Новости
16.10 «Голос». (12+)
18.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)
23.35 Х/ф «Живая сталь» (12+)
01.55 Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Cборная Финляндии - сборная 
Швеции
03.55 «В наше время». (12+)

05.35 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Урал». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.15 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов безопасно-
сти РФ. (12+)
18.05 Х/ф «В плену обмана» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Берега любви» (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище» (12+)
03.20 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Италия. Остров 
Искья». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.15 «Моя рыбалка»
10.55 «Язь против еды»
11.30 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
13.10 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
14.55, 16.45 «Большой спорт»
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
16.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
18.15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)
21.50 Х/ф «Путь» (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении
01.30 Большой футбол
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Н. Новгород» - ЦСКА
04.05 «Основной элемент». 
Нефтегород
04.30 «Основной элемент». Рожде-
ние бриллианта
05.00 «Человек мира». С сумкой 
по Фиджи
05.55 «Наше все». Мамонтовая 
кость
06.40 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00, 05.40 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
06.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.00, 14.00 «Музыкальная Евро-
па: The Courteeners, Kate Nash». (0+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
14.45, 16.35, 19.15, 20.55 «Погода 
на ОТВ». (6+)
07.50 «Студенческий городок». 
(16+)
08.10, 16.40 «Все о загородной 
жизни». (12+)
08.30 «События. Инновации». 
(16+)
08.40 «События. Интернет». (16+)
08.50 М/ф «Гора самоцветов»
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей»
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!». (США, 2012 г.) (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)

13.30 «Уральская игра». (12+)
14.50 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.20, 19.20 Х/ф «Департамент» 
(16+)
21.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
23.50 «События. Спорт». (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Х/ф «Необратимость» (18+)
01.55 Х/ф «Красная вдова» (16+)
02.40 Киноклуб ОТВ! Микки Рурк 
и Роберт де Ниро вдраме «Сердце 
ангела». (США/Канада/Великобри-
тания, 1987 г.) (18+)
04.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

07.15 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Малыш и Карлсон»
08.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.30 «Фактор жизни». Права 
инвалидов. (12+)
10.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
12.00 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
13.30, 02.10 «События»
13.50 Х/ф «Карнавал»
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
19.25 Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Немой свидетель» (12+)
02.30 Х/ф «Тебе, настоящему» 
(12+)
05.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
06.35 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»
20.10 «Профессия - репортер». 
(16+)

20.45 Х/ф «След тигра» (16+)
22.45 Д/ф «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Авиаторы». (12+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40, 08.05 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)
13.00, 22.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.35, 04.30 «Без следа 3». (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Пингвины», «Наш друг 
Пишичитай»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30, 09.00 M/c «Смешарики»
09.10 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Ничуть не страшно», «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у скалки». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00, 16.00, 01.05, 03.05 «6 
кадров». (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь», 
2ч. (16+)
14.15 Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона». (США). (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это». (16+)
17.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

22.25 «Большой вопрос». (16+)
23.25 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.05 «Животный смех»
04.00 М/ф «Светлячок»
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Омар Шариф
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Дагестан - страна языков, страна 
ремесел»
13.00 Д/ф «Загадочные 
ракообразные»
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи». Артюр 
Рембо
16.20 Концерт «Имре Кальман. 
Гранд-Гала»
17.30 «Пешком...» Москва архитек-
тора Жолтовского
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Зарево над Дравой»
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта
22.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
23.10 Опера «Черевички»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели». «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного»
02.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи»

00.00, 10.00 Д/ф
01.00, 11.00 «Библейский сюжет» 
(Москва)
01.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
02.00 «Мир Православия» (Киев)
02.30 «Глаголь» (Рязань)
03.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом (Москва)
03.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
03.45 «Песнопения для души»
04.00 «Утреннее правило»
04.30, 22.30 «Первосвятитель»
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05.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Что такое 
богослужебные сутки?»
05.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) «Благая весть» 
(Курган) «Приглашение в храм» 
(Саратов)
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (Екатеринбург)
08.55, 11.25, 13.25, 17.55, 20.25 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
09.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
09.15 «Святыни Москвы» (Москва)
09.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
11.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
11.45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
12.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
13.00 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
13.15 «Православный календарь» 
(Якутск)
14.00 «Комментарий недели» 
(Москва)
14.15 «Всем миром!» (Москва)
14.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» (Москва)
15.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
16.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (из архива) (Москва)
17.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «Купелька» (Курск)
19.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир 
(Москва)
20.00, 22.10 «Вечернее правило»
20.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). «О молитве», 2ч.
22.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)
23.00 «Седмица» (Днепропетровск)
23.30 «Плод веры» (Москва)

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)

09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.25 «Игры победителей». (6+)
14.00 «Автомобиль». (12+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски». (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Наш след в истории». (6+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я». (6+)
20.15 «Дорога без опасности». 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Ходжа Насретдин» (татар.) 
(12+)
22.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
«Ирбис» - «Олимпия». В записи по 
трансляции. (12+)
04.00 Концерт из песен Марселя 
Вагизова (татар.) (kat6+) (kat6+) 
(6+)

08.30 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рождения 
Леопольда», «Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 
23.45, 00.45 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»

01.55 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
02.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

06.00 Х/ф «34-й скорый» (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
11.45, 13.10 Х/ф «Мы из джаза»
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»
15.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
17.10, 18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
00.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)
02.55 Х/ф «Благочестивая Марта»
05.05 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (12+)
05.15 М/ф. (kat6+)
06.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (12+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 01.05 Х/ф «Папа» (16+)
12.15 «С миру по нитке». (12+)
12.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
15.15, 21.00 Т/с «Твой мир» (16+)
20.00 «Вместе»
23.25 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
04.05 Д/с «В мире еды» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.55 М/с «Пожарный Сэм»
08.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
08.30, 03.35 М/с «Черепашка Лулу»
09.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
09.30 Х/ф «Остров ржавого 
генерала»
11.10, 18.00 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35 М/ф «Метеор на ринге», 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
12.50 М/ф «Монстр Хай»

14.05, 04.00 М/с «Томас и его 
друзья»
16.00 «Секреты маленького шефа»
16.30 М/с «Непоседа Зу»
18.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
20.10 М/ф «Барбоскины», «Маши-
ны сказки», «Путешествуй с нами! 
Гатчинский парк», «Фиксики», 
«Почемучка. Что находится между 
звезд?», «Смешарики»
21.35 «Горячая десяточка»
22.00 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка», «Пес в сапогах»
23.25 «Мода из комода»
23.55 М/с «Везуха!»
05.30 Х/ф «Садко»

07.00, 12.30 Т/с «Как выйти 
замуж» (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)
08.00, 06.40 «Хали-гали». (16+)
08.25, 16.30 «Наедине с Мехди». 
(16+)
09.00 Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих псов»
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «В движении». (12+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 00.45 «Арт-вести». (16+)
18.30, 23.25, 03.35 Х/ф «Мужской 
разговор» (16+)
18.45 «Интервью №1». (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Завтрашние 
заботы» (16+)
22.55 Место происшествия. (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.20 Д/ф «Чужая правда» (16+)
03.05 «Ждем в гости». (12+)
04.00 Х/ф «Казино» (12+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)

06.00, 16.00, 02.00 «Наш люби-
мый Аркадий Райкин». К-100-летию 
со дня рождения. (12+)
07.45, 09.45, 11.40, 13.45, 17.45, 
19.45, 21.40, 23.45, 03.45, 05.45 
Т/с «Ха» (12+)

08.00, 18.00, 04.00 «Сам себе 
режиссер». (6+)
08.45, 18.45, 04.45 «Премьер-
парад». (12+)
09.15, 19.15, 05.15 «Два веселых 
гуся». (12+)
10.00, 20.00 «Смеяться разреша-
ется». (12+)
12.00, 22.00 Юмористический 
концерт Е. Степаненко «Бабы, 
вперед!» (2001)». (12+)
14.00, 00.00 «Комната смеха». 
(12+)
14.50, 15.20, 00.50, 01.20 «Маски-
шоу» (12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 05.00 Первая Миро-
вая Война. Забытые имена. Юные 
герои Первой мировой. (12+)
09.25, 19.25, 05.25 Владимир 
Шухов. России главный инженер
10.00, 06.00 Технопарк
10.15, 06.15 Стратегические 
инициативы
10.30, 06.30 Машиностроение
10.45, 06.45 Страховое время
11.00, 21.00, 07.00 «Острова»
11.45, 21.45, 07.45 Битва 
империй. Вьетнам. Воздушная 
армада. (12+)
12.00, 22.00 Романовы. Закат 
Российской империи. Борьба за 
смерть. (12+)
13.00, 23.00 Россия, любовь моя! 
Традиции балкарцев
13.25, 23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
13.40, 23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
14.00, 20.00, 02.00 Страна  
за неделю
15.00, 01.00 Дороги России
15.15, 01.15 Налоги
15.30, 01.30 Энергетика
15.45, 01.45 Городские технологии
16.00 «Гении и злодеи».  
Анатолий Луначарский. (12+)
16.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
16.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
17.00, 03.00 Неизвестные  
Михалковы. (12+)
18.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Яды для вождей. (12+)
18.45, 04.45 Гербы России. Волоко-
ламск. (12+)
00.00 Основной красный. (12+)
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ЗА БАРАНКОЙ

Из за руля – за решётку
Тюрьма за «пьянку» 

– возможно, уже с 2015 
года

С 2015 года водителям, 
которые осмелятся сесть 
пьяными за руль автомоби-
ля, будет грозить тюремное 
заключение. Об этом сооб-
щает Газета.Ru со ссылкой 
на замглавы комитета Гос-
думы по законодательству 
Вячеслава Лысакова.

 «Со следующего года за 
повторное употребление 
алкоголя или за повторный 
отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствова-
ния будет грозить уголовная 
ответственность», – поя-
снил Лысаков. По его сло-
вам, соответствующие по-
правки будут рассмотрены 
в самое ближайшее время.

При этом парламен-
тарий уточнил, что «по-
вторникам» будут грозить 

принудительные работы, 
либо лишение свободы до 
двух лет. Также Лысаков до-
бавил, что количество упо-
треблённого алкоголя не бу-
дет иметь значения: «Выпил 
– значит, в этот день за руль 
не садись», – сказал депутат.

«Мы не собираемся пач-
ками сажать людей, это 
скорее профилактическое 
средство. Но если человек 
не понимает и продолжает 
идти по этому пагубному 
пути, то уже штрафом или 
лишением прав он не отде-
лается», – сказал Лысаков.

Напомним, что на прош-
лой неделе заместитель 
министра МВД генерал-
полковник Виктор Кирья-
нов заявил, что сегодня для 
пьяных водителей нужны 
новые, более жесткие меры 
наказания. И тюремное за-
ключение может оказаться 
одной из таких мер.

Ответы на сканворд и судоку  
опубликованные  в № 47 (190)

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО «ПАМЯТЬ»

• Продажа ритуальных принадлежностей;
• Приём заказов на изготовление и установку  
памятников: мрамор, гранит, габбро;
• Благоустройство мест захоронения.

Доступные цены, рассрочка, гарантия качества
Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе,  (м-н «Рынок), 
тел. 8-965-510-42-80.
График работы: пн-пт с 9.00 до 18.00; сб, вскр с 10.00 до 14.00
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Наглядно

Расходы предстоящего бюджета после 
первого чтения удалось подкорректировать. 
Депутаты областного парламента 2 декабря 
приняли во втором и третьем чтении проект 
регионального бюджета на 2015 и плановые 
2016-2017 годы.

3 декабря глава Среднего Урала Евгений Куйвашев под-
писал закон «О бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 – 2017 годов». 

Напомним, что главный финансовый документ области, 
уже названный экспертами бюджетом «майских» указов, 

остаётся социально ориентированным. Так, только 
на образование предусмотрен 51 миллиард рублей 
– на восемь процентов больше уровня этого года. На 
здравоохранение и социальную политику запланиро-
вано выделить в 2015 году по 41 миллиарду рублей. 

Общий объём доходов составит 171,5 миллиарда 
рублей. Расходы областного бюджета – 200,3 миллиар-
да рублей. По сравнению с первоначальной суммой они 
уменьшатся на 3,3 миллиарда рублей. 

Отметим, что бюджет на 2015 год замораживает зарпла-
ты чиновников Свердловской области. Кроме того, документ 
отмечает сокращение расходов на содержание и обеспечение 
деятельности региональных органов госвласти.
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– на восемь процентов больше уровня этого года. На 
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Бюджет-2015 
учёл потребности жизни

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Бюджет принят в соответствии со всеми 
требованиями. Мы сохранили все взятые 
на себя социальные обязательства. Есть и 
бюджет развития. В приоритете остает-
ся исполнение «майских» указов Президен-
та и национальных проектов, направлен-

ных на качественное улучшение жизни людей».

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Хотел бы поблагодарить председателя За-
конодательного Собрания Людмилу Вален-
тиновну Бабушкину, депутатов, аппарат 
Заксобрания за конструктивную работу. 
Важно, что в процессе обсуждения бюдже-

та мы сохранили все социальные, так называемые защи-
щённые позиции. Мы в статьях развития предусмотрели 
рост поддержки для тех отраслей, у которых повышают-
ся экономические показатели. Это сельское хозяйство, на-
пример, малый и средний бизнес».

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Нам удалось сохранить без сокращения 
расходы по всем социальным обязатель-
ствам, установленным законами Сверд-
ловской области. Мы предусмотрели уве-

личение финансирования на мероприятия, связанные с 
выполнением «майских указов» Президента России.

Несмотря на прогнозируемые сложности с пополне-
нием доходной части бюджета в 2015 году, удалось вы-
делить значительные средства на развитие экономики 
Среднего Урала. Так, более 500 миллионов рублей запла-
нировано на выполнение программы развития промыш-
ленности и науки, что позволит продолжить модер-
низацию промышленных предприятий, создать новые 
производства и наладить выпуск импортозамещающей 
продукции.

Важным считаю то, что по многим ключевым на-
правлениям в дополнение к расходам областного бюдже-
та мы планируем привлечь больший по сравнению с прош-
лым годом объём федерального софинансирования.

Хочу подчеркнуть, что финансирование мероприя-
тий, направленных на реализацию социальных обяза-
тельств, не подлежит пересмотру. В бюджете запла-
нировано увеличение затрат по самым важным в этом 
смысле расходным статьям. А это значит, что в тех 
сферах, которые напрямую влияют на повседневную 
жизнь свердловчан – в образовании, здравоохранении и 
социальной сфере, – качество услуг будет улучшаться. Я 
считаю, что это самое главное!

Виктор Иваницкий, 
доктор экономических наук, 
председатель общественного 
Совета при министерстве 
финансов 
Свердловской области:
«Важно, что именно Свердловская об-
ласть одна из первых стала формиро-

вать программно-целевой бюджет. И даже при том, что 
ситуация в экономике складывается сегодня непредска-
зуемо, есть уверенность, что важнейшие направления 
расходов региона на ближайшие три года останутся не-
изменными».

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Запишите ребёнка 
в детский сад 3

1

2
Введите 
СНИЛС или сотовый или 
e-mail, затем пароль

Уведомление вы получите по кон-
тактным данным, указанным вами 
в заявлении

* В случае необходимости принесите оригина-
лы документов в места приема заявлений на 
постановку на учет



Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Нам удалось сохранить без сокращения 
расходы по всем социальным обязатель-
ствам, установленным законами Сверд-
ловской области. Мы предусмотрели уве-

Войти 
в личный кабинет

Вам может понадобиться ввести данные из следующих документов:
 заявление родителей (или законного представителя) о постановке на учет;
 паспорт родителя (или законного представителя) или иной документ, подтверждающий личность;
 документ, подтверждающий право предоставлять интересы ребенка (если заявитель не является роди-

телем);
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ, подтверждающий место проживания ребенка по указанному адресу;
 документ, подтверждающий льготу родителям (законным представителям) на внеочередное или 

первоочередное предоставление ребёнку места в ДОО;
 документ, подтверждающий необходимость зачисления в группу оздоровительной направленности 

(при наличии потребности);
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенси-

рующей направленности (при наличии потребности).

Заполните заявление в электронном виде 
и дождитесь результатов его проверки

Получите 
уведомление о 
направлении ребенка 
в дошкольное 
образовательное 
учреждение*



12 декабря 2014 | № 49 (192)18 ПРО ОБЛАСТЬ

География событий

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

БЛАСТИ

Туринск

Тугулым

Среднеуральск
Полевской

Нижняя Тура

Краснотурьинск

Камышлов

Каменск-Уральский

Ирбит

Асбест

Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Асбест

Краснотурьинск

Камышлов Туринск

Нижняя Тура

Среднеуральск

Артёмовский

Тугулым

Ирбит

Реквием для курильщиков
Школьники из посёлка Зюзельский придумали зажигал-
ку, исполняющую траурную мелодию. Таким образом, 
они надеются обратить внимание к проблеме курения 
молодёжи в общественных местах. По мнению учащих-
ся, вряд ли молодые люди захотят прикуривать в людном 
месте под звуки похоронного марша.

 «Диалог»

Полевской
Наркозависимые 
стали благотворителями

Средства от благотворительных аукционов центра «Урал 
без наркотиков» будут направлены на нужды коррекци-
онной школы № 73, обучение в которой проходят дети с 
ограниченными возможностями. На деньги, полученные 
от продажи работ наркозависимых пациентов центра, за-
купят необходимое оборудование для оснащения школы.

 uralbeznarkotikov.ru

Екатеринбург Император Александр II
«в розыске»

Предложение установить монумент Александру-освобо-
дителю на территории города получило одобрение мно-
гих горожан, к тому же это поспособствует формирова-
нию туристического имиджа муниципалитета. Поскольку 
подобная скульптура до революции 1917 года стояла на 
одной из городских улиц, мэрия предлагает вернуть её на 
прежнее место. В управлении культуры собирается ин-
формация, где хранятся подобные скульптуры.

 РИА «Новый Регион»

Каменск-Уральский

Дед Мороз и мэр 
вышли на старт

Необычное мероприятие прошло в городе в честь дня 
рождения Деда Мороза. Полторы сотни горожан вышли 
на старт ночного забега. В их числе был и глава адми-
нистрации Асбестовского городского округа Владимир 
Суслопаров. Обязательным условием для участников 
было наличие фонарика и костюмов Деда Мороза или 
Снегурочки.

 «Асбестовский рабочий»

Молодожёны в ЗАГС
заходили реже

За девять месяцев текущего года в городском округе ро-
дилось 266 малышей. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года рождаемость существенно увели-
чилась (в 2013 году – 239 детей). При этом статистика по 
заключенным бракам не радует: с начала года работники 
ЗАГСа зарегистрировали 220 новых семей – на 54 семьи 
меньше, чем в прошлом году. 

 «Время»

Ценный хлеб
«Краснотурьинский хлебокомбинат» объявил о повыше-
нии цен на выпускаемую продукцию. Одна из основных 
причин – увеличение стоимости муки на 37% и транс-
портных услуг на 34% ещё с начала 2014 года. Специали-
сты отметили, что предыдущее повышение цен на хлеб и 
хлебобулочную продукцию хлебокомбинатом было про-
ведено в декабре 2013 года.

 «Заря Урала»

Свиста уже
не слышно

Последнее время жители города ис-
пытывали неудобства, связанные со 
свистом, исходящим с территории 
Среднеуральской ГРЭС. Специалисты 
станции выяснили, что источником на-
вязчивого звука стал дефект одного из 
клапанов котла № 13, который создавал 
эффект резонирующего свистка. Неис-
правность была устранена.

 «Среднеуральская волна»

Реквием для курильщиков

Приметная сосна
Почётный гражданин Артёмовского городского округа 
Борис Подшивалов несколько лет подряд занимается 
установкой информационных табличек около природ-
ных достопримечательностей района. Так, по его ини-
циативе были размещены баннеры около Мантурова 
камня в окрестностях села Мироново, там же отмечена 
знаком сосна с необычным спиралевидным стволом.

 «Артёмовский рабочий»

Свой кров 
Трёхэтажный дом на улице Олимпийской стал 
уже пятым в Тугулыме, где жильё получили де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей: 36 счастливых обладателей новых 
квартир справили здесь новоселье.

 «Знамя труда»

Центр гемодиализа
вместо библиотеки

Руководство центральной районной больницы закрывает 
библиотеку, просуществовавшую на её базе 60 лет. Вы-
свободившееся помещение планируется отдать под центр 
гемодиализа. Библиотека, которая стала настоящей хра-
нительницей истории районного здравоохранения, пере-
едет в помещение городской больницы.

 «Восход»

Подарок дирижёра
Сбылась давняя мечта выпускника детской школы ис-
кусств № 1 Игоря Сукачёва, ныне главного дирижёра 
симфонического оркестра Курской филармонии, – про-
вести для жителей родного Камышлова концерт класси-
ческой музыки. Он посвящён 70-летию одной из старей-
ших музыкальных школ области. Игорь Сукачёв будет 
дирижировать Уральским молодёжным симфоническим 
оркестром.

 «Камышловские известия»

Лыжная база 
дополнила сельский стадион

В городе открыта новая лыжная база, на которой могут 
заниматься спортом 380 человек. За последние два года 
это второй значимый спортивный объект, построенный 
в Туринске. В 2012 году был открыт сельский стадион, 
включающий в себя корт, баскетбольную и волейбольную 
площадки, скейт-парк и детскую площадку.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Чувствуют ли уральцы себя в безопасности? 
Социологический опрос о деятельности ор-
ганов областной исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в сфе-
ре обеспечения безопасности проводит-
ся до 20 декабря на сайте gubernator96.ru/
announcement/show/id/156. 
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СВОИМИ РУКАМИ

Кто такой гавиал?
Приветствую тебя, мой юный друг! Продолжаем готовиться к Новому году!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Сегодня мы с тобой смастерим шары из ниток для 
новогодней ёлки! 

Нам понадобятся: надувные шарики небольшого раз-
мера (диаметр примерно 15 см), вазелин, моток толстой 
нити (лучше всего взять нить «Ирис»), толстая длинная 
игла с большим ушком, канцелярский силикатный клей.

Итак, начинаем нашу работу:
1. Надуй шарик. Его хвостик нужно крепко завязать 

ниткой или просто узлом, чтобы шарик не сдулся пока 
будет сохнуть клей.

2. Затем смажь наш шар вазелином. Это нужно для того, 
чтобы ты мог легко отделить изготовленный нами шарик 
от резинового.

3. Теперь сделай сквозные отверстия в бутылочке с 
клеем. Диаметр этих сквозных отверстий должен быть 
чуть-чуть больше, чем диаметр нити, которую мы будем 
использовать. Это особенно важно для отверстия, через 
которое нить будет выходить из бутылочки. Лучше всего 
выходное отверстие сделать у самого дна, чтобы рацио-
нально использовать клей и по мере опустошения буты-
лочки не делать новых дырочек.

4. Теперь с помощью иглы пропусти нитку через бу-
тылочку с клеем и начинай ею обматывать резиновый 

шарик. Натягивай нить плотно, чтобы шарик был обмо-
тан равномерно. Очень важно, чтобы нить не была су-
хой, но при этом, чтобы клей не размазывался сильно по 
шарику.

5. После полного высыхания ниток, покрась шар кра-
ской (можно из баллончика). Потом проколи резиновый 
шарик и аккуратно его извлеки. Вот и всё!

Снеговик 
Мы слепили снежный ком...
– Будешь, ком, снеговиком!
Сверху мы поставим два.
Самый верхний – голова.

Нос – морковка. Это раз!
Два – стекляшки вместо глаз.
И свеклой, при счёте «три!»,
Рот рисуем. Посмотри!

Ноги – кеды, руки – ветки.
Лыжи взяли мы у Светки…
Снеговик заулыбался
И на лыжах в лес умчался.

В. Черняева

Как часто происходят солнеч-
ные затмения?

Казалось бы, солнечные затме-
ния должны случаться ежемесячно, 
каждое новолуние, когда Луна ока-
зывается между Солнцем и Землей. 
Однако этого не происходит, и вот 
почему.

Если бы Земля и Луна двигались 
в одной плоскости, то в каждое 
новолуние Луна действительно 

оказывалась бы точно на прямой 
линии, соединяющей Землю и Сол-
нце, и происходило бы затмение. Но 
плоскости вращения Земли вокруг 
Солнца и Луны вокруг Земли не сов-
падают. Поэтому часто во время но-
волуний Луна проходит либо выше 
Солнца, либо ниже него.

Видимые пути Луны и Солнца на 
небе пересекаются в двух противо-
положных точках, которые называ-
ются узлами лунной орбиты. Только 
когда новолуние происходит вблизи 
узла, оно сопровождается затмением 
Солнца. Такие совпадения происхо-
дят нечасто и нерегулярно. В сред-
нем солнечные затмения случаются 
2 раза в год.

Во время солнечного затмения по 
Земле пробегает небольшое круглое 
тёмное пятнышко лунной тени, едва 
способное закрыть крупный город. 
Поэтому полное затмение Солнца в 
одном и том же месте на Земле мож-
но видеть каждые 200-300 лет.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Кто такой гавиал?
Гавиал считается одним из самых редких и причудли-

вых крокодилов в мире. Из-за стремительного сокращения 
мест, пригодных для обитания, уничтожения рыбных за-
пасов и хищнического истребление гавиалов, к 1970 году 
они считались почти полностью исчезнувшими. Но в Ин-
дии были разработаны программы по сбору яиц и искус-
ственному разведению крокодилов в неволе, что помогло 
увеличить их популяцию с 70 до 1500 особей. Однако и по 
сей день, гавиалы гибнут, запутываясь в рыбацких сетях. 

ПОЧЕМУЧКА СТИХИ

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

ОТГАДАЙ-КА
Замени время на буквы и узнай, 
какие слова зашифровал Мурзик

ДЕТЕКТИВ
Помоги ёжику добраться до своей семьи

Впиши названия блюд и узнай имя повара

Найди пять отличий
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Как и обещали в прошлом номере, 
– рассказываем вам, дорогие 
читатели, об одном из самых 
ярких событий пятого «Уральского 
медиафорума» – творческой 
встрече представителей СМИ 
Свердловской области со 
спортсменом, актёром, бывшим 
военнослужащим секретных 
служб, с Сергеем Бадюком.    

Известный своими достижениями в са-
мых разных сферах, он неспроста был 
выбран «Лицом фестиваля». Сергей Бадюк 
– выпускник высшей школы КГБ СССР, слу-
жил в спецназе ГРУ, был военнослужащим 
КГБ СССР и ФСБ России. Оставив службу, 
он окончил Чикагский университет и не-
сколько лет посвятил бизнесу. Его имя 
широко известно в среде профессиональ-
ных спортсменов и любителей, Сергей Ба-
дюк – универсальный спортсмен, мастер 
спорта по гиревому спорту, армлифтингу, 
рукопашному бою, тхэквондо, жиму лёжа, 
мастер боевых искусств России.

Широкую популярность он приобрёл как 
ведущий и автор серии программ на теле-
канале «Россия-2» и как киноактёр:  Сергей 
Бадюк принимал участие в съёмках отече-
ственных фильмов «Антикиллер-3», «Сви-
дание», «Соловей-разбойник», сериала «Ин-

терны» и других, а недавно – и в съёмках 
голливудского кино. Кстати, участники 
«Уральского медиафорума» стали первы-
ми зрителями фильма из серии авторских 
передач Сергея Бадюка «Страна героев», 
посвящённого Тадеушу Касьянову, легенде 
советского рукопашного боя, актёру, сыг-
равшему боцмана в фильме «Пираты XX 
века». Также у журналистов была возмож-
ность задать свои вопросы Сергею Бадюку. 
– Для многих вы являетесь примером 
для подражания, а на кого Вы сами 
ориентируетесь?

– Прежде всего, для меня кумиром яв-
ляется мой отец. Что касается медийных 
личностей? Как-то я снимал два докумен-
тальных фильма в Болгарии и узнал, что на 
местную киностудию приехал продюсер 
фильмов «Неудержимые», и попросил от-
везти меня к нему. Мы с ним разговаривали 
минут 40, я сказал ему, что хотел бы сняться 
со Сталлоне, и рассказал историю из юно-
сти: «Когда мне было 15 лет, появились 
плакаты с Рембо, на которых красовался 
Сильвестр Сталоне, здоровый, накачен-
ный, а я был дохлый, меня ветром носило. 
Я выменял на что-то у грузина этот плакат, 
повесил его у себя и начал тренироваться 
и заниматься карате». После этой встречи 
и видеопроб продюсер позвонил мне и 
сказал, что если будут снимать четвёртую 
часть «Неудержимых», то обязательно при-
гласят меня.

Сталлоне и сейчас, в 67 лет, демонстри-
рует фантастическую форму, в этом плане 
он для меня образец. Я знаю, что большин-
стве случаев персонаж и реальный чело-
век – это разные люди, но за исключением 
трёх актёров – Шварценеггера, Сталлоне 
и Дольфа Лундгрена. Это интеллигентные, 
образованные, вежливые люди, которые 
достойно ведут себя в любой ситуации вне 
зависимости от своего статуса. 

– Вам предлагали политическую 
карьеру?

– Да, предлагали, и, я думаю, будут пред-
лагать ещё, но это не моё. У меня есть свои 
взгляды и свои убеждения, я могу поделить-

ся ими с женой. У меня большая армия по-
клонников, молодых пацанов, которые на 
меня смотрят, и я не хочу ввязывать их в эту 
историю. У меня очень интересная рабо-
та, она мне нравится, и я больше ничего не 
хочу. Зарекаться, конечно, не буду, может 
быть, лет в 70-80 и соглашусь, и то при усло-
вии, что можно будет что-то реально изме-
нить. А так, не политик я – слишком резкий.

– Вы читаете перед сном? Если да, то 
что?

– То, с чего я начинаю свои тренерские 
занятия – учу правильно просыпаться и 
засыпать. У всех есть проблемы со сном, а 

по последним исследова-
ниям Чикагского универ-
ситета, распространение 
болезни Альцгеймера свя-
зано именно с хрониче-
ским недосыпанием. Есть 
несколько способов пра-
вильно засыпать, один из 
них – почитать хорошую 
книжку перед сном и ни в 
коем случае не включать 
телевизор, потому что 
сна потом не будет. Книги 
мне даёт мой директор, он 
блестяще образованный 
филолог. Сейчас читаю 
китайского писателя Мо 
Янь, после чтения засы-
паю прекрасно.

– А газеты читаете?
– Крайне редко, и не 

смотрю телевизор, для 
меня это сильные раздра-
жители. Когда показывали 
про события на Украине, 
я полгода и дня не мог 
уснуть, потому что у меня 
там живут родители, род-
ные братья – офицеры, 

служат в украинской армии, и они видят 
все события другими глазами. 

Я практически не смотрю новостей. Ин-
формацию, которая нужна для моей рабо-
ты, я черпаю от людей. 

– Кто будет следующим героем Ва-
шего фильма?

– Сейчас в рамках проекта «Страна ге-
роев» мы работаем над созданием специ-
ального цикла фильмов «Щит и меч». Я в 
спецназе с 1988 года, и знаю об уникальных 
людях, которые не просто там служили, а 
применяли свои навыки в боевых операци-
ях и спасали людей, именно о них я и хочу 
снять фильм.

– Вы бываете в Екатеринбурге на 
мультитурнире «Золотой тигр». Ваши 
впечатления? Ещё приедете?

– Если пригласят, обязательно прие-
ду. Это самый крутой турнир в Европе по 
силовым видам спорта, по количеству 

участников (2300 человек) в разы крупнее 
европейского «Арнольд Классик». Первый 
раз в этом году на соревнованиях присут-
ствовал губернатор, это поднимает статус. 

– Спорт – это тяжело? Как правильно 
тренироваться?

– Если ты не профессиональный спорт-
смен, я не вижу смысла «убиваться» на тре-
нировке, не вижу смысла в огромных весах. 
Я занимаюсь спортом 30 лет, нас, спортсме-
нов, были сотни, если не тысячи, многие за 
это время «выпали». Спорт и здоровье – это 
разные вещи. Перед тренировкой нужно 
правильно подышать, сделать растяжку, 
кстати, в свои 45 лет я сажусь на все шпа-
гаты. Тренироваться лучше утром, правда, 
у меня это не всегда получается, ведь я пра-
ктически живу в самолёте. 

– Универсальное средство избежать 
уличного конфликта?

– В первую очередь нужно включать го-
лову. Где обычно происходят все эти исто-
рии? – В клубах, барах, где подвыпившие 
люди. Нормальный человек туда просто 
не пойдёт, хотя, понятно, что молодёжи 
хочется развлечений. Лично я просто не 
хожу в те места, где могу нарваться на не-
приятности. Когда девушки задают такие 
вопросы, я говорю им: «Сиди дома и читай 
книжку». 

– Как проводите День КГБ – 20 
декабря?

– Каждый день 20 декабря рано утром я 
приезжаю в аэропорт и уезжаю в Тайланд, 
потому что это страшный день – ответ «Я 
не пью» воспринимается как измена Роди-
не (смеётся). 

Хотя, конечно, люди, с которыми я слу-
жил, мне очень близки, с ними прошла 
большая и лучшая часть моей жизни. У нас 
был замечательный командир, полковник 
Сергеев, про которого я хочу снять фильм, 
его, к сожалению, уже нет в живых. Это 
человек, который спас сотни жизней, ко-
торый захватил первый «Стингер» в Афга-
нистане, но ему не дали Героя Советского 
Союза, потому что он не был членом КПСС. 

Реальная история захвата «Стингера» на са-
мом деле не такая, какой мы её знаем. Его 
захватывали наши ребята, и в живых тогда 
остался только один человек, который на 
камеру рассказал мне эту историю с усло-
вием, что я покажу всем запись только по-
сле того, как его не станет.

Полковник Сергеев был командиром 
отряда во время военных действий в Чеч-
не. Там случилась страшная история – он 
вышел с радистом, прошёл 20 метров от 
базы, и тут в них попадает снаряд, сразу  
44 человека на убой, вся группа. Командира 
отправили под суд, он перенёс три инфар-
кта, умер в коммуналке в Питере. Недавно, 
когда был приём у Президента, один из 
наших офицеров подошёл к Путину и дал 
ему бумагу с этой историей, им тут же был 
подписан приказ о присвоении Сергееву 
Героя России, через 20 лет…

В этот момент Сергей Бадюк быстро по-
кинул зал, чтобы скрыть подступившие к 
горлу слёзы. Вернувшись, он продолжил 
отвечать на вопросы публики. Можно с уве-
ренностью сказать, что после знакомства 
журналистов с Сергеем Бадюком, ряды его 
почитателей значительно пополнись. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

Уральские журналисты познакомились с Сергеем Бадюком

«Не политик я – слишком резкий»
НА ФОРУМЕ

Я практически не смотрю новостей. Информацию, 
которая нужна для моей работы, я черпаю от людей

Продюсер позвонил мне и сказал, что 
если будут снимать четвёртую часть 
«Неудержимых», то обязательно пригласят меня

Сергей Бадюк с Иваном Охлобыстиным и Евгением Стычкиным, партнёрами по фильму 
«Соловей-разбойник»
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

АФИША

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

14 декабря
12.00 Весёлая развлекательная 
программа «День кино и телевидения 
в парке!». Будем играть в режиссёров, 
актёров, операторов, и даже, 
продюсеров, и, конечно, снимать 
кино, которое затем будет выложено 
на нашем сайте! Всем участникам 
«съёмочного процесса» – сладкие 
подарки! 
Внимание! Объявляем новогодние 
конкурсы и приглашаем принять 
участие всех желающих: конкурс 
рисунков на снегу «Снежная 
живопись» и конкурс творческих 
работ «Новогодняя феерия».  
Тел. 6-08-85
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

12 декабря
22.00 В рамках «Вечер отдыха для 
тех, кому за 30…» новая танцевально-
развлекательная программа 
«Городской BOMOND». Цвет вечера 
– золотой.
Яркая шоу-программа, рандеву со 
звёздами, «живой» вокал

14 декабря
15.00 Праздник народного 
творчества «Эх, Семёновна». Вход 
свободный

19 декабрь
19.00 Вечер отдыха «У Натальи» (50+)

21 декабря
12.00 Финал детского творческого 
конкурса «Первый шаг»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

14 декабря
14.00 Ежегодный конкурс кошачьей 
красоты «Кэт-шоу»-2014. Для вас в 
программе – редкие породы кошек, 
конкурсные выступления, выставки. 
Тел. 6-82-20 
27 декабря
19.00 Большая Новогодняя 
концертно-развлекательная 
программа «Snow show». Тел. 6-82-20

МУЗЕЙ ГОРОДА

Уважаемые горожане! Городской 
музей ведёт подготовку новогодней 
выставки «Ёлка Победы», 
посвящённой 70-летию Великой 
Победы. Всех, у кого сохранились 
предметы военного времени: 
открытки, газеты, журналы, письма, 
ёлочные и детские игрушки, 
предметы быта, приглашаем принять 
участие в выставке. Сохранность  
и возврат экспонатов гарантируем. 
Справки по тел. 4-16-52, 4-16-56

БАЖОВКА

13 декабря
12.00 Школа здоровья. Тема: 

Герпетическая инфекция. Симптомы. 
Профилактика. Лечение. Занятие 
проводит врач О.В. Мурашова

Очередные встречи в клубах:
14 декабря
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»
18 декабря
18.00 Исторический клуб  
«Мы и время»

В читальном зале работают 
новые выставки:  Образ Урала 
в фотографиях С.М. Прокудина-
Горского (снимки 1909-1912гг.); 
Изделия декоративно-прикладного 
творчества народностей, 
проживающих в Лесном

В отделе обслуживания читателей 
ждут книжные выставки: «Изыски 
новогоднего стола», «Новогоднее 
волшебство»
В медицинском отделе: «Новогодний 
калейдоскоп», «Дед Мороз и его 
друзья» из коллекции  
М.Н. Секретарёвой
В отделе «Медиатека» «Зимние 
истории»

ГАЙДАРОВКА

Спешите! Новая бесплатная услуга 
– БИБЛИОТЕЧНАЯ продлёнка! Мы 
предлагаем обзоры книг, свободное 
чтение, экскурсии по библиотеке, 
подбор литературы на разные темы 
и многое другое. Хотите к нам на 
библиотечную продлёнку? Запись по 
телефону: 4-68-11 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО 
ПРАВЕДНИКА 

СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

13 декабря 
Апостола Андрея 
Первозванного
8.00 Литургия. 
10,15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

14 декабря
27-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия 
11.00 Молебен 
Благодарственный

15 декабря 
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского

16 декабря 
9.00 Молебен Божией Матери 
пред иконой «Семистрельная» 

17 декабря 
9.00 Молебен Вмц. Варвары

18 декабря 
9.00 Молебен «Петру и 
Февронии» 
15.00 всенощное бдение. 
Исповедь

19 декабря 
Свт. Николая архиеп. Мир 
Ликийских
8.00 Литургия. Молебен
15.00 Вечерня. Утреня. 
Исповедь

3 декабря в России отмечался новый  
День воинской славы – День неизвестного солдата 

Их подвиг – в веках 
ПРО ДАТЫ

Каждый пятый 
солдат, погибший 
во время Великой 
Отечественной войны, 
до сих пор числится 
пропавшим в бою. Эти 
бойцы и командиры 
Красной Армии так и 
остались лежать там, 
где их настигла смерть: 
в окопах и воронках, в 
развалинах строений 
и даже под открытым 
небом. Далеко не 
всем воинам удаётся 
вернуть имена. 
Многие из героев 
так и остаются 
«Неизвестными 
солдатами» тех 
страшных времён.

В сентябре, в ходе встречи руково-
дителя Администрации Президента 
РФ С.Б. Иванова с участниками про-
фильной поисковой смены в ВДЦ 

«Океан», участники «Поискового дви-
жения России» предложили включить 
3 декабря в перечень памятных дат 
России. Это предложение получило 

поддержку руководителей исполни-
тельной и законодательной власти 
РФ. В соответствии с Федеральным 
законом №340-ФЗ от 04.11.2014г.  
«О днях воинской славы и памятных 
датах России», 3 декабря является па-

мятной датой России – Днём неиз-
вестного солдата.

В Лесном на базе полипрофиль-
ного техникума им. О.В. Терёшкина 

создан поисковый отряд «Раз-
ведчик» для поиска без вести 
пропавших защитников Оте-
чества, установления их имён 
и со всеми воинскими поче-
стями предания их земле. Ибо 
душа успокоится только тог-
да, когда тело будет предано 
земле. 

3 декабря в военно-исто-
рическом музее техникума 
прошёл урок мужества, по-
свящённый Дню неизвест-
ного солдата. В мероприятии 
принимали участие бойцы 
поискового отряда «Развед-
чик», студенты гр. 104, пред-
седатель совета ветеранов 
города Леонид Александро-
вич Хитрин, объединение 
«Дети войны» с руководите-
лем Тамарой Евгеньевной 
Мелентьевой, иерей Алек-
сий Занозин, представители 
казачества. Местный поэт и 
художник Валерий Тельнов 

прочитал собственные стихи на тему 
памятной даты.

Теперь этот день будет отмечаться 
ежегодно. Законом увековечивают-
ся память, воинская доблесть и бес-
смертный подвиг российских и со-
ветских воинов, погибших в боевых 
действиях на территории страны 
или за её пределами, чьё имя осталось 
неизвестным.

7 декабря руководителем и пред-
ставителями «Разведчика» проведена 
беседа для военнослужащих в/ч 3275, 
посвящённая дням воинской славы – 
Дню неизвестного солдата и Дню Ге-
роев Отечества, который отмечается 
ежегодно 9 декабря.

Елена КЛИМИНА, руководитель 
отряда «Разведчик»

Я играю на 
гармошке…

В МИРЕ МУЗЫКИ

1 декабря центр детского творчества открыл 
двери для учащихся школы № 69, где их ждали 
музыкальные представления, превращения, 
приключения вместе с интересными людьми.

С Ольгой Николаевной Рассохиной и Владимиром Пет-
ровичем Сухаревым ребята совершили увлекательное путе-
шествие в мир музыкальных инструментов. Ольга Никола-
евна рассказала ребятам, что какими бы разными по форме, 
устройству, размерам ни были музыкальные инструменты, 

все они придумыва-
лись и делались для 
одного и того же – 
чтобы из них мож-
но было извлекать 
музыкальные звуки. 

Многие инстру-
менты, о которых 
рассказывалось, де-
тям были хорошо 
знакомы: балалай-
ка, баян, пианино, 
рояль, скрипка, 
барабан. Но боль-
шинство они виде-
ли впервые и даже 
представить себе не 
могли, как звучат, 
например, гусли, 
аккордеон, домра, 

валторна, горн. С помощью Владимира Петровича каждый 
ребёнок смог почувствовать себя настоящим исполни-
телем, играющим на том или ином музыкальном инстру-
менте. Завершилась встреча звучанием оркестра шумовых 
инструментов. Все эти инструменты изготовлены руками 
воспитанников ЦДТ. 

Руководство и сотрудники школы № 69 благодарят адми-
нистрацию ЦДТ и организаторов такого хорошего, позна-
вательного для ребятишек с ограниченными возможностя-
ми здоровья занятия.

Вера ЮГОВА, фото Алёны ГЕРАСИМОВОЙ

В соответствии с Федеральным законом №340-ФЗ 
от 04.11.2014г. «О днях воинской славы и памятных 
датах России», 3 декабря является памятной 

Песня «Братские могилы» в исполнении А. Аглямзянова

Накануне Дня инвалида 
учащиеся специализированной 
школы посетили ЦДТ

О! На балалйках-то мы сыграем!

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ 
в редакцию газеты «Про Лесной» Т
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Ирина Лысенко, 43 года

Счастье каждый день!
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Можно сколько угодно 
твердить о том, как ты 
счастлив, но поистине 
счастливых выдают глаза!  
В этом ещё раз 
убеждаешься, когда 
встречаешь таких людей 
как Ирина Лысенко, 
которая, несмотря 
на все испытания, 
преподнесённые 
судьбой, каждый день 
жизни воспринимает как 
счастливый праздник, 
создавая вокруг 
себя удивительную 
атмосферу любви, тепла и 
вдохновения.  

Ирина – кубанская казачка, ро-
дилась в солнечном Краснодаре. 
Дни отпуска, которые она тради-
ционно проводит на родине, до 
сих пор остаются для неё самыми 
тёплыми и приятными момента-
ми в году. Но и Урал, с которым 
свела её судьба 23 года назад, она 
полюбила всей душой. Но снача-
ла полюбила молодого курсанта 
Юрия…

Со своим будущим супругом 
Ирина познакомилась на танцах 
в краснодарском доме офицеров 
– красавица-казачка так запала 
в сердце лейтенанту, что после 
знакомства с ней он уже не мог её 
забыть. После выпуска из военно-
го училища Юрия направили на 
службу в Свердловск-45, Ирина 
осталась доучиваться в Красно-
даре, поэтому долгое время влю-
блённым приходилось общаться 
только в письмах, тем более, что 

выходить из гарнизона даже на 
время выходных военным вос-
прещалось. Но вот однажды, 
когда Юрию выпали четыре дня 
выходных в феврале, он решил 
всё-таки вырваться к любимой. 
Дорога оказалась тернистой: ав-
тобус, направлявшийся из Сочи 
до Краснодара из-за обледенения 
дороги встал на полпути, при-
шлось добираться пешком через 

снежный перевал до ближайшей 
железнодорожной станции. В 
итоге на свидание с любимой 
осталось всего два часа. Эту ро-
мантическую историю о том, как 
он шёл «за женой через перевал» 
Юрий вспоминает до сих пор. 

Вскоре влюблённые пожени-
лись, Ирина последовала за му-
жем на Урал. Первое время, конеч-

но, пришлось несладко – другой 
климат, ни друзей, ни близких 
рядом, нерешённый квартирный 
вопрос. К тому же, время переезда 
пришлось на лихие 90-е годы. Но 
испытания и трудности, кото-
рые пришлось  пережить, только 
сплотили их. Терпение, понима-
ние и взаимная поддержка помо-
гли освоиться молодой семье на 
новом месте. 

Нежную романтическую лю-
бовь и преданность супруги хра-
нят до сих пор, каждый день их 
наполнен теплотой, которые они 

передают друг другу через объя-
тия и поцелуи. Более того, как 
призналась Ирина, с возрастом 
они даже больше стали любить 
друг друга и стали ещё больше 

ценить семейный очаг. В этой ат-
мосфере взаимоуважения, заботы 
и ласки они воспитали сына Сер-
гея и воспитывают с е й ч а с 
младшую дочку – шести-
летнюю Снежану, с т а в 
для своих детей о б р а з -
цом идеальных о т н о -
шений и взрастив в них 
бережное отно-
шение к своим 
близким. Один 
из секретов се-
мейного сча-
стья супругов 
Лысенко – уме-
ние с лёгко-
стью, без скан-
далов и лишних 
споров, делить 
семейные обя-
занности и вы-
ручать друг дру-
га. Ирина всегда 
знает: если что – 
любимый супруг 
и ужин пригото-
вит, и с ребёнком по-
сидит. Для неё  это очень 
важно, ведь свободное 
время для нашей герои-
ни, работника комбината 
«Электрохимприбор» и 
увлекающейся натуры, – 
на вес золота. 

В Краснодарском тех-
никуме Ирина освоила 
передовую в то время 
специальность техни-
ка-электрика по ремонту 
ЭВМ. Приехав в Лесной, устрои-
лась в КВЦ комбината «Электро-

химприбор», а позднее переве-
лась в 015 отдел предприятия, где 
работает и сейчас инженером по 
хранению спецпродукции. Прие-
хав в новый город, общительная 

девушка, быстро обзавелась дру-
зьями и единомышленниками. 
Помимо нового круга общения 
Лесной открыл для неё и новые 
увлечения. Именно здесь Ирина 
впервые познакомилась с лыж-
ным спортом. Освоить его спер-
ва не получалось, но сдаваться 
– не в характере упрямой и на-

с т о й ч и в о й 
казачки. Уве-
ренно встав 
на лыжи, 
она обучила 

з и м н е м у 
искусству 
и своего 

сына, кро-
ме того не 

раз станови-
лась победитель-

ницей городской 
спартакиады по лыж-
ным гонкам в своей 
возрастной группе.

Любовь к спорту у 
Ирины зародилась 
ещё в Краснодаре, с 
детства она занима-
лась ручным мячом 
и лёгкой атлетикой. 
Приехав на Урал, она 
продолжила занятия 
спортом, стала посе-
щать занятия по аэро-
бике, бассейн, а спустя 
время, ей захотелось 
самой стать настав-
ницей и заняться тре-

нерской работой. По-
ставленная цель была успешно 
достигнута – пройдя обучающие 
курсы, Ирина стала подрабаты-
вать инструктором по аэробике, 
а потом и аквааэробике и занима-
ется этим и по нынешний день на 
базе ФСЦ «Факел», сплотив вокруг 
себя дружную женскую команду, 
благодарную ей за самоотдачу.

Неуёмной энергии нашей 
героини хватает не только на 
спортивные и тренерские дости-
жения. Ирина занимается бисе-
роплетением и отлично поёт. В 
этом году она дебютировала на 
фестивале авторской песни «Лес-
ной мотив», выступив семейным 
ансамблем – вместе с сыном и 
дочкой.  Но и это ещё не всё – уже 
давно Ирина работает ведущей и 
тамадой, проводя корпоративы 
и свадьбы. «Я люблю праздники, 
меня всегда тянет в праздничную 
обстановку, мне хочется, чтобы 
каждый день был праздником!», 
– говорит наша героиня. Судя по 
счастливым глазам Ирины Лы-
сенко её желание сбывается!

 Анна ДЕМЬЯНОВА

Красавица-казачка так запала в сердце 
лейтенанту, что после знакомства с ней он уже 
не мог её забыть

Уважаемые уральцы! 
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации! Недавно, выступая с Посланием Федеральному Собранию, 
Президент России В.В. Путин подчеркнул: «Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забытое 
понятие, а суверенитет – слишком большая роскошь, то для России реальный государственный суверенитет – абсолютно 
необходимое условие её существования». 
Государственный суверенитет России – это важнейшее конституционное понятие, одна из главных норм Основного 
закона страны.  Уверен, опираясь на этот важнейший для всей страны документ, мы сумеем претворить в жизнь 
свои самые амбициозные планы, имеющие целью повышение качества жизни людей, укрепление экономики и 
обороноспособности страны, упрочение гражданского общества, расширение возможностей для самореализации 
каждого жителя Свердловской области, каждого россиянина.
Будущее России, будущее Свердловской области – в наших руках. Давайте помнить об этом и вместе делать всё 
возможное для благополучия и процветания родного края.   

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

12 декабря – день Конституции Российской Федерации

Уважаемые лесничане! 
От всей души поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации! Это  праздник 
каждого гражданина России, всех, кто любит своё Отечество. 
12 декабря 1993 года на всенародном голосовании был принят основной закон нашей 
страны и вошёл в жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, независимости  
и целостности нашего государства. 
В День Конституции Российской Федерации желаем всем уверенности в завтрашнем дне, 
высоких творческих замыслов и успехов в их реализации! Здоровья, счастья, мира  
и благополучия!
   

В.В. ГРИШИН,  
глава ГО «Город Лесной»,

Ю. В. ИВАНОВ,  
глава администрации ГО «Город Лесной»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	 эт.,	 возможны	 варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-10)
•	 3-комн.	кв.,	по	ул.	Побе-
ды,	46,	3	эт.,	2	балкона,	S=58	
кв.	м,	без	ремонта,	2	750	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-906-802-53-47,	
8-922-198-06-37.	(3-3)
•	 Гараж	по	ул.	Уральская	
в	 очень	 хорошем	 состоя-
нии,	удобный	подъезд	кру-
глый	год.	Тел.	8-932-619-57-
27.	(3-1)

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.							

Сдаётся
•	 Торговые	 площади	 в	
ТЦ	«Северянка»	от	6	до	240	
кв.	 м.	 Тел.	 8-953-606-34-97,	
8-909-004-62-50.	(2-2)

Сниму
•	 Н е б о л ь ш о й	
офис	 в	 центре	 города.	
Тел.8-908-633-35-27.

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 Volkswagen	 Polo,	
хэтчбэк,	 2012	 г.	 в.,	 МКПП,		
V	–	1.4,	88	л.	с.	Один	хозяин,	
все	т/о	по	регламенту,	про-
бег	23	тыс.	км.	В	идеальном	
состоянии,	любые	провер-
ки.	 Тел.	 8-952-146-79-45.	
(5-2)
•	 А/м	Lexus	RX300,	2003	
г.	 в.	 Мощность	 двигатель	
204	л.	с.,	автомат.	Цвет	сере-
бристый	 металлик.	 Салон	
кожа-дерево.	 	 В	 2007	 году	
автомобиль	 пригнан	 из	
Германии.	В	России	-	один	
владелец.	 Очень	 бережная	
эксплуатация.	 Максималь-
ная	люксовая	комплектация	
+	webasto.	В	салоне	никог-
да	 не	 курили.	 Прилагаем	
комплект	 зимней	 резины	
с	 литыми	 дисками.	 Тел.	
8-929-213-00-90.

•	 А/м	 ВАЗ-2112,	 2003	
г.	 в.,	 113	 тыс.	 км,	 цвет	 се-
рый,	 2	 комплекта	 рези-
ны,	 120	 тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	
8-904-170-37-62.	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-1)
•	 А/м	 «Газель-тент»,	
4,2х2,2х1,8.	 Профес-
сиональные	 груз-	
чики-сборщики.	 Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	мебели	и	пр.	Переезды,	
сады,	 пианино.	 Тел.	 8-950-
652-81-68,	 8-904-540-62-
13.	(4-2)
•	 А/м	 «Газель	 Next»,	 се-
миместная,	 термобудка,	

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и 
частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию грузовых и 
легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2.Техническое обслуживание и ремонт транспортных  средств.
3.Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4.Услуги шиномонтажа.
5.Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6.Бесконтактная мойка автомобилей

Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному телефону: 9-53-88
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию по телефону: 8-932-116-89-46,   9-53-96
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной 
сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-3)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	 вопросам	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(17-15)

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель	 с	 грузо-
вой	 машиной	 и	 грузчик	
в	 одном	 лице	 для	 до-
ставки	 газет	 с	 КПП	 №8.		
Тел.	8-963-271-76-51.
•	 В	 оптовую	 компа-
нию	 (продажи	 продуктов	
питания)	 требуется	 тор-
говый	 представитель	 по	
территории:	 Лесной,	 Кач-
канар,	Кушва,	Н.	Тура.	Обя-
зателен	 л/а,	 опыт	 работы.		
Тел.	 8-922-035-34-39,	
personal@mitko.ru
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 Менеджеры	 по	 рекла-
ме	 в	 газету	 «Про	 Лесной».	
Резюме	 высылать	 по	 адре-
су:	prolesnoy@yandex.ru.	Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.	
	
Ищу работу
•	 Услуги	 няни.	 Почасо-
вая	 работа.	 Тел.	 8-922-122-
85-57,	 8-904-389-56-62.	
(5-3)

ФАУНА

•	 Отдам	 срочно	 в	 до-
брые	 руки	 собаку	 спа-
ниель,	 2	 года,	 мальчик,	
дружелюбный,	 окрас	 чёр-
ный.	 Тел.	 8-904-179-25-01	
(Серафима).

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-9)

ел.	8-909-000-33-55.ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Продаётся	новая	жен-
ская	шапка	из	чёрного	сур-
ка.	 Тел.	 8-982-709-21-31.	
(10-8)	.
•	 Продаётся	шапка	зим-
няя	женская	красивая,	недо-
рого.	 Тел.	 8-952-134-79-60.	
(10-8)	

•	 Продаётся	шуба	из	му-
тона,	воротник	и	манжеты	
из	 песца,	 цвет	 серо-голу-
бой,	р-р	52-54,	рост	166-168	
см,	 цена	 10	 тыс.	 руб.,	 торг.	
Тел.	 8-909-014-11-46,	 6-34-
15.	(2-1)
•	 Продаётся	шуба	муто-
новая,	женская,	в	отличном	
состоянии,	р-р	46-48,	длин-
ная,	 с	 поясом,	 с	 богатым	
песцовым	воротником,	пе-
пельного	 цвета,	 недорого.	
Тел.	 9-17-60	 (Ольга	 Алек-
сеевна),	 8-953-050-54-06.	
(2-2)

3х2х2.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(4-1)
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	 гаража,	 садового	
участка.	 Тел.	 8-904-540-62-
13.	(4-2)

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 все	 виды	
строительных,	 ремонтно-
отделочных	 работ	 (пол,	
стены,	 потолок	 из	 любого	
материала).	 Переплани-
ровка	 и	 	 утепление	 поме-
щений.	 Демонтаж	 любых	
конструкций,	вывоз	мусора.	
Тел.	8-908-918-11-40.	(2-1)
•	 Ведущая		юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
тараканы,	муравьи,	блохи).	
Гарантия.	Тел.	8-900-199-56-
78,	9-88-54.	(2-1)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-1)				

•	 «РЕМЕСЛЕННЫЙ	
ДВОР	 г.	 Лесной»	 пред-
лагает	 услуги	 по	 ре-
монту	 и	 строительст-
ву	 деревянных	 домов;	
кровельные	 работы;	
монтаж	 печей,	 каинов,	
окон,	 дверей,	 вентиля-
ционных	 систем:	 фа-
садная	 и	 внутренняя	
отделка.	Договор,	гаран-
тия.	Тел.	8-952-735-18-91,	
8-922-134-59-60.				

•	 «РЕМЕСЛЕННЫЙ	
ДВОР	г.	Лесной»	предла-
гает	 услуги	 по	 ремонту	
квартир	 (гипсокартон,	
стяжка,	плитка,	монтаж	
дверей,	 перегородок	
и	 др.)	 Договор,	 гаран-
тия.	 Тел.8-952-735-18-91,	
8-922-134-59-60.				

•	 Качественно	 довезу	
на	 комфортабельной	 ино-
марке	 на	 7	 посадочных	
мест.	 Профессиональные	
права,	 стаж	 более	 10	 лет,	
знание	 дорог	 области,	 РФ.	
Направления:	 Екатерин-
бург	(аэропорт,	ж/д	вокзал),	
Тюмень,	Пермь,	Челябинск,	
Югорск,	 Ханты-Мансийск	
и	 т.д.	 Возможна	 работа	 с	
маленькими	 организация-
ми.	Нал/безнал.	Поездки	на	
горнолыжные	 базы	 (Н.	 Та-
гил,	 Екатеринбург,	 Губаха,	
Абзаково,	 Кемерово).	 Тел.	
8-922-192-69-25	(Мегафон,	
8-908-634-97-80	 (Мотив).	
(3-1)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Н.	 Туре	 и	 Ле-
сному.	 Сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows,	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антиви-
русы.	 www.andriolis.ru.	
	 Тел.	 8-912-636-15-90,		
8-932-114-83-55.	(4-3)
•	 Сантехоборудование,	
установка,	 ремонт,	 об-
служивание.	 Тел.	 6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(3-1)

Спасибо всем, кто проводил в 
последний путь дорогого нам 
человека

Владимира Владимировича 
Пьянкова  
(13.10.1941 – 02.12.2014)

Родные

ДРУГОЕ

•	 Дорого!	Коллекционер	
купит	 и	 оценит:	 царские	
монеты,	 иконы,	 самова-
ры,	 статуэтки	 из	 фарфора,	
часы,	фото,	вещи	военного	
времени,	 книги	 и	 т.д.	 Тел.	
8-963-038-69-03.	(8-1)
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 Продаётся	 батут	 но-
вый,	 48х123	 см	 по	 опто-
вой	 цене	 за	 2980,	 дешевле,	
чем	в	магазине	на	50%.	Тел.	
8-961-774-01-81.
•	 Продаётся	мёд	цветоч-
ный	луговой	и	донниковый,	
цветы	алоэ	с	горшками,	всё	
с	 доставкой	 на	 дом.	 Тел.	
6-69-41,	 8-912-623-37-14.	
(2-2)
•	 Продаётся	 шиномон-
тажное	 оборудование,	 б/у,	
состояние	 отличное,	 есть	
всё	 для	 работы.	 Тел.	 8-932-
619-57-27.	(3-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найден	 сотовый	 те-
лефон	LG	1	ноября	около	
центральной	вахты.
•	 Найден	ключ	20	ноя-
бря	на	кладбище	(42	кв.).
•	 Найдены	ключи	9	но-
ября	по	ул.	Мира	(рядом	с	
«Новосветом»).	
•	 Найден	 золотой	 ме-
дальон	 возле	 столовой	
«Уралочка»	 11	 октября.	
Тел.	8-922-212-99-87
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	для	телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	
М.-Сибиряка-Фрунзе	око-
ло	2-3	недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаул-
ковой	Е.Ю.
•	 Найдены	 ключи	 в	
чёрном	 кожаном	 чехле	 у	
заводской	 поликлиники	
примерно	30-31	июля.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	ключи	око-
ло	гостиницы	в	центре	29	
июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	24	июня	у	входа	в	ма-
газин	«Рождественский»	в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Находки – у нас в редак-
ции, обращайтесь!

реклама

ре
кл
ам
а

В  КОМПАНИЮ 
«МОТИВ» 

ТРЕБУЮТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТЫ-
КАССИРЫ.

БЕЛАЯ ЗАРПЛАТА. 

ТЕЛ. 8-900-201-22-22

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

О выплате пенсий и других социальных выплат за де-
кабрь и в праздничные дни января 

Выплата пенсии и других социальных 
выплат за декабрь будет  
завершена 20 декабря 2014 года.
Доставка пенсии и других социальных 
выплат за праздничные дни января  
(1 и 2 число), будет производиться,  
начиная с 3 января 2015 года.
Всю необходимую информацию 
о доставке пенсии за декабрь и в 
праздничные дни января можно 
получить в территориальном управлении ПФР по месту 
жительства получателя. Адреса и номера телефонов горячей 
линии территориальных органов ПФР размещены на странице  
отделения ПФР по Свердловской области сайта ПФР  
http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/.



12 декабря 2014 | № 49 (192)24

Редакция не несет ответственности за достоверность информа-
ции, содержащейся в рекламных объявлениях. 
Материалы газеты со значком    публикуются на правах рекламы.
Отпечатано в типографии ООО«СИТИПРЕСС»
623751, Свердловская обл., г. РЕЖ, ул. О. Кошевого, 16 
Номер заказа 76279
Тираж 15 000 экз. Бесплатно.
Номер подписан в печать 11.12.2014 г. в 15.00. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов 

12 декабря 2014 года | № 49 (192)
Цитирование и использование любых материалов воз-
можно только с согласия редакции
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора  
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт»
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 18–45 
Главный редактор Ольга Клименко 
Ведущий редактор Вера Макаренко
Выпускающий редактор Анна Демьянова  
Верстальщик-дизайнер Алёна Локотилова 

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Ленина, 35, тел. 6-61-30
Контакты
Журналисты: 8-952-740-22-91, 8-950-652-38-36
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54, 
8-953-602-10-35 
e-mail: prolesnoy@yandex.ru

ИНТЕРЕСНО


