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Лучшие люди в особенном городе
Определены победители конкурса «География сотрудников комбината»

Основные направления 
работы администрации 
нашего города в 2014 году 

Стр. 4

Что сделать в Новый год?

Стр. 20

Вопрос недели
Что нужно сделать 
правительству, чтобы 
укрепить рубль? 

Стр. 4

ПРО ПОЧЁТ

В 2014 году по инициативе 
местного отделения движения 
«В защиту человека труда», 
а также при поддержке 
градообразующего предприятия 
и его профсоюзной организации 
впервые стартовал конкурс 
«География сотрудников 
комбината». Итоги проекта были 
подведены 16 декабря во время 
торжественного собрания в 
учебно-выставочном павильоне.    

В этот день Лесной посетили пред-
ставители более двадцати СМИ Свер-
дловской области. Их визит начался со 
встречи с активом движения «В защиту 
человека труда». На ней обсуждались 
вопросы взаимодействия и выработки 
единой информационной стратегии 
по освещению деятельности движения 
на территории региона. Для этого было 
предложено провести в следующем году 
крупный областной семинар с участием 
местных отделений движения и област-
ных СМИ. Затем журналисты отправились 
на экскурсию по ТИ НИЯУ МИФИ. Дирек-
тор вуза В.В. Рябцун рассказал гостям об 
основных направлениях научной и про-
изводственной деятельности института, а 
также о необходимости ранней профес-
сионализации молодёжи для качествен-
ной подготовки кадров для промышлен-
ных предприятий области, в том числе 
и для комбината «Электрохимприбор». 
После знакомства с вузом журналисты 
прибыли на подведение итогов конкурса 
«География сотрудников комбината».
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Курс на повышение качества жизни уральцев
Усилия исполнительной и законодательной власти должны быть сосре-

доточены на укреплении экономических основ хозяйственного комплекса 
региона, развитии промышленного потенциала Среднего Урала и реали-
зации «майских» Указов Президента России, направленных на повышение 
качества жизни людей. Е.В. Куйвашев отметил, что в 2014 году в решении 
этих задач удалось достичь хороших результатов. Так, успехи есть в лик-
видации очередей в детские дошкольные учреждения, повышении зара-
ботной платы врачам и учителям, строительстве жилья.

До конца года в области будет построено более двух миллионов ква-
дратных метров жилья. Эти объёмы превышают количество квадратных 
метров, сдаваемых ежегодно в советские годы. По сравнению с 2013 го-
дом, по темпам роста ввода жилья Свердловская область поднялась на 30 
позиций, заняв 8 место в России.

Губернатор обозначил приоритетные направления работы в следующем 
году. Особые усилия должны быть сконцентрированы на решении задач 
импортозамещения в промышленности и подготовки инженерных кадров. 

Крепкая позиция
Свердловским предприятиям в условиях ухудшения конъюнктуры на 

мировых товарных рынках удалось сохранить устойчивые позиции в си-
стеме международного разделения труда. С января по сентябрь 2014 года 
внешнеторговый оборот Свердловской области составил 8,1 миллиарда 
долларов США, что на 4 % выше показателей аналогичного периода за 
прошлый год. Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов США, показав 
незначительное падение – на 0,5 %. 

Экспорт в страны ближнего зарубежья достиг одного миллиарда дол-
ларов США и вырос на 16 % в основном за счёт увеличения поставок 
продукции машиностроения. В страны дальнего зарубежья поставлено 
продукции на сумму в 4,6 миллиарда долларов. Торговля с Украиной, 
предприятия которой являлись конкурентами свердловских поставщи-
ков машиностроительной продукции и металла, как на внешних, так и на 
внутренних рынках, сократилась на 34 %.  

Импорт предприятий Свердловской области вырос на 17,5 % и составил 
2,5 миллиарда долларов. В основном это поставки станков и оборудова-
ния, что свидетельствует о планомерности работы по технологическому 
перевооружению свердловских промышленных компаний.

«Камни-самоцветы вновь будут приносить 
доход»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распо-
ряжение о подготовке и проведении международного форума и выстав-
ки «Российский камень 2015». Впервые об идее вывести Свердловскую 
область в лидеры международной минералогии Е.В. Куйвашев упомянул 
в начале весны в своей программной статье в «Областной газете»: «Мы 
край горный, работаем испокон веков не только с рудой и металлом, но и 
с камнем – строительным, поделочным, ювелирным, коллекционным. А эти 
традиционные промыслы – и старательство, и камнеобработка – сегодня 
вытеснены в «теневую экономику». Но верю, что на Урале будет возрождён 
старательский промысел в полном объёме, а это значит, что камни-самоц-
веты вновь будут приносить доход экономике региона – не менее двух 
миллиардов рублей в год».

Председатель правительства России Д.А. Медведев вопрос регламен-
тации деятельности старателей поддержал. Первый международный фо-
рум-выставка «Российский камень-2015» пройдет 2-5 апреля на площадке 
международного выставочного центра «Екатеринбург Экспо». 

Готовимся к ЧМ-2018
Е.В. Куйвашев провёл заседание регионального организационного ко-

митета по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 
года, речь шла о подготовке транспортной инфраструктуры, гостиничного 
фонда, а также брендировании Екатеринбурга как города, принимающего 
матчи чемпионата.

По предварительным подсчётам, на игры в Екатеринбург приедут око-
ло трёхсот тысяч гостей, необходимо обеспечить все условия для приёма 
футбольных команд и их болельщиков. В городе будут созданы объездные 
магистрали, которые обеспечат комфортную доставку гостей города к объ-
ектам чемпионата. Будет реконструирована улично-дорожная сеть вблизи 
Центрального стадиона. Концепция и план также предусматривают разви-
тие терминалов аэропорта «Кольцово» и вокзалов города, оптимизацию 
маршрутов. К 2018 году планируется существенно обновить пассажирский 
транспорт, курсирующий в Екатеринбурге и регионе. Так, например, по-
явится как минимум 28 новых троллейбусов, также автобусы, трамваи и 
подвижные составы метрополитена.

Дороги – стратегическая задача
Строительство кольцевых автодорог вокруг крупнейших свердловских 

муниципалитетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила – стратегические зада-
чи, поставленные перед министерством транспорта и связи губернатором 
региона. Ведь именно дороги во многом являются «кровеносной» систе-
мой экономики региона, обеспечивают качество жизни людей и создают 
благоприятный инвестиционный климат.Так, благодаря завершению стро-
ительства Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) значительно  
снизится интенсивность движения на Срединном кольце, сократится на-
грузка транзитного транспорта на центр города и жилые районы Екатерин-
бурга. Кроме того, ЕКАД позволит соединить между собой федеральные 
автомобильные дороги.В будущем году в бюджете региона запланированы 
расходы на содержание и капитальный ремонт автодорог регионального 
значения в размере 5,2 миллиардов рублей. 

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Мы вместе с комбинатом  
ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На градообразующем предприятии завершился 
конкурс социальных проектов 

Не секрет, что деятельность всех 
общественных организаций не может 
осуществляться без дополнительного 
финансирования: на собственных взносах 
сегодня далеко не уедешь.  
По мере возможностей своих бюджетов, 
ряд предприятий и организаций в 
Лесном оказывает благотворительскую 
и спонсорскую поддержку городским 
объединениям, выбравшим каждое своё 
направление,  которые, в свою очередь, 
на добровольной основе бескорыстно 
служат на благо жителей города. 
       

Самый крупный благотворитель в Лесном – ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». В среду, 17 декаб-
ря, состоялась защита социальных проектов город-
скими общественными объединениями, рассчи-
тывающими на помощь со стороны предприятия. 
Всего было рассмотрено восемь презентаций. Часть 
проектов уже имеет финансовую поддержку со сто-
роны городской администрации Лесного.

Представление проектов прошло в оперативном 
режиме, согласно строгому регламенту, установ-
ленному компетентным жюри конкурса. В комис-
сию вошли руководители комбината и города: за-

меститель генерального директора по социальной 
и корпоративной политике Н.А. Смирнов, главный 
инженер комбината И.А. Виноградов, глава ГО 
«Город Лесной» В.В. Гришин, председатель совета 
неработающих пенсионеров комбината И.В. Ла-
рионова, председатель ПК-391 Е.Ф. Венгловский, ру-
ководитель местного отделения «В защиту человека 
труда» в городе Лесном, старший мастер цеха 032  
М.А. Смирнов.

К презентации своих проектов руководители 
подошли творчески, ху-
дожественно оформив 
их фото- и видеорядом, 
привлекли к участию 
группы поддержки с ло-
зунгами. Выступающие 
познакомили комиссию 
и всех присутствующих 
с целями своих проек-
тов, задачами, варианта-
ми подхода к решению 
поставленных проблем, 
с перечнем участников 
и партнёров, со своими 
ожиданиями от внедре-
ния проектов и, конеч-
но же, заявили о своих 
запросах на привлече-
ние средств со стороны 
благотворителей.

В финал конкурса «Мы 
вместе с комбинатом» 
вышли такие неком-
мерческие городские 
общественные организации, как центр защиты 
материнства и семьи «Колыбель» (наименование 
проекта «Сохрани дитя. Ты не одна»), «Трезвение» 
(«Техническое оснащение общественной органи-
зации «Трезвение» МО ГО «Город Лесной»), НКО 
«Хуторское казачье общество «Лесной» («Свет па-
мяти»), от студенчества был представлен проект 
«Академический парк МИФИ», городской совет 
женщин «Спешите делать добрые дела», общест-
венная организация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров 
города Лесного («Навстречу 70-летию Победы: по-
вышение качества жизни ветеранов»), «Дети войны» 

(презентация книги 
воспоминаний по-
коления детей вой-
ны «Мы помним, мы 
многое помним»), 
Лесная городская 
организация обще-
российской общест-
венной организации 
«Всероссийского об-
щества инвалидов» 
(«Вам, ветераны, на-
ших рук тепло»).

Мы попросили Михаила Андреевича Смирнова 
прокомментировать финал конкурса «Мы вместе с 
комбинатом»:

– Это был пилотный проект, который дался не-
легко. Целью конкурса, прежде всего, было показать 
прозрачность распределения благотворительных 
средств. Во-вторых, – повысить ответственность 
некоммерческих организаций в плане подготовки 
тех или иных проектов: изложение должно быть 
чётко структурированным, понятным для тех, кто 
распределяет денежные средства, помогает финан-
сировать эти проекты. Ну, и в-третьих, мы, наконец, 
встретились здесь все вместе и начали взаимодейст-
вовать. Вообще, глобальной задачей движения «В за-
щиту человека труда» является стремление научить 
все общественные организации, в том числе, и нам 
самим научиться взаимодействовать друг с другом. 

Важным моментом стало то, что не было заранее 
спланированного распределения: презентации об-
суждались и оценивалась их эффективность тут же, 
решение принято буквально в течение нескольких 
минут, грантовый фонд распределён между номи-
нантами в соответствии с требованиями комиссии. 

Конкурсная комиссия строго подошла к мотива-
циям и аргументированию социальных проектов. 
При всех благих намерениях, тем не менее, недо-
статочно убедительно прозвучали в некоторых вы-

ступлениях их актуальность и целесообразность. 
Возможно, в следующем году руководителями объ-
единений будут учтены вопросы и замечания, про-
звучавшие на защите проектов. 

На сегодняшний день получили «добро» запросы 
на оказание благотворительной помощи в своей 
деятельности на 2015 год женсовет (руководитель  
Л.Г. Подильчук), центр «Колыбель» (А.В. Коханов-
ских), общество инвалидов (Л.П. Жаркова) и обще-
ственная организация ветеранов и пенсионеров 
города Лесного (Л.С. Викторова).

Вера МАКАРЕНКО,  
фото автора

Глобальной задачей движения «В защиту человека труда» является 
стремление научить все общественные организации, в том 
числе, и нам самим научиться взаимодействовать друг с другом

Презентация проекта
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Окончание. Начало на стр. 1
Перед стартом церемонии состоялась встреча 

представителей СМИ с помощником полномочно-
го представителя Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе С.В. Моревым, который специально 
прибыл на торжественное мероприятие; генераль-
ным директором комбината «Электрохимприбор» 
А.В. Новиковым и главой города В.В. Гришиным. 
Основными темами беседы стали вопросы подго-
товки кадров на комбинате «Электрохимприбор», 

поднятия престижа рабочих профессий, перспектив 
развития города и предприятия.

История комбината «Электрохимприбор» – это 
история героических трудовых подвигов и уникаль-
ных научных открытий, которые свершали люди, 
съезжавшиеся в уральскую глушь со всех уголков 

страны. Именно ветераны и нынешние работники 
предприятия – двигатели производственного про-
гресса и главная гордость комбината, им и был по-
свящён проект «География сотрудников комбината» 
и состоявшийся торжественный вечер.

На церемонию награждения были приглашены 
все участники конкурса, среди них были и пред-
ставители трудовых династий предприятия. Веду-
щей вечера стала председатель информационной 
комиссии профсоюзной организации комбината 
Н.А. Мухина, которая отметила, что когда знакоми-
лась с представленными на конкурс материалами, 
её пронизывало чувство гордости – какие интере-
сные люди работали и работают на предприятии, с 
какими удивительными фактами связана история 
комбината! 

По итогам конкурса было решено утвердить 10 
номинаций.

В номинации «Ветераны Великой отечественной 
войны-труженики комбината» победителем стал 
Борис Павлович Падалка, обладатель ордена ВОв 
2-й степени, проработавший на комбинате 40 лет. 
«Выпускники фабрично-заводских училищ» – в этой 
номинации лучшей признана Наталья Васильевна 
Мымрина. Трудовые заслуги её родителей и личные 
отмечены различными наградами. В категории «Со-
зидатели - те, кто строили город и комбинат» побе-
дителем стал Павел Тихонович Русинов. Он попал в 
Свердловск-45 в 1948 году. Руками Павла Тихонови-
ча возведены конный двор, пионерский лагерь «Те-
ремок», лыжная база и множество других объектов, 
его имя занесено в «Книгу почёта комбината».

В категории «Династии руководителей и управ-
ленцев» награды удостоен Андрей Витальевич 

Дженжеруха. Его папа Виталий Иванович уже 33года 
возглавляет железнодорожный цех. Один из его сы-
новей  – Сергей Витальевич – работает замести-
телем начальника цеха 030, а другой – Андрей Вита-
льевич – начальником производства 219. Награду в 
номинации «Интересные и уникальные династии» 
получила Светлана Борисовна Егорова. Общий тру-
довой стаж династии, частью которой она является, 
насчитывает 624 года! Начало династии положили 
Пётр Степанович и Анна Андреевна Жиделёвы.

«Семья в развитии города» – в этой категории 
победителем признан Алексей Валерьевич Кова-
ленко. Его дедушка Альберт Петрович Калинин 
основал военный оркестр в строящемся городе, 
был начальником военно-оркестровой дивизии, а 
папа Валерий Пантелеевич практически всю тру-

довую жизнь провёл на комбинате, внедрив более 
10 рационализаторских предложений. В категории 
«Наставники, преподаватели» отмечен Леонид Нико-
лаевич Жиров. Он устроился работать на комбинат 
в 1963 году, начал карьеру на фрезерном участке. 
Всех своих учеников старался выпустить с четвёр-
тым разрядом. Среди «Активистов-общественников» 
победительницей признана Оксана Владимировна 
Семёнова. Её родители Алла Ивановна и Владимир 
Степанович Поротниковы работали в цехе 010 (цен-
тральной заводской лаборатории), их общий трудо-
вой стаж составил 73 года. Оба они были активными 
участниками общественной жизни цеха, комбината, 
города в комсомольской, партийной, спортивной 
культмассовой работе. В категории «Прославили 
город» победил Виталий Олегович Кабашов. Он сам, 
его дед и отец внесли ценный вклад в развитие ком-
бината, участвуя в различных разработках.

Не обошлось и без трогательной истории любви, 
которую рассказала Ирина Викторовна Корбач. Её 
родители Виктор Александрович и Галина Григорь-
евна учились в Ленинграде в одно и то же время, но 
встретились только в Свердловске-45. 

По итогам конкурса все участники получили па-
мятные дипломы и призы. С успехом реализованный 
проект, который проходил под эгидой программы 
«Славим человека труда», не только показал, как об-
ширна география сотрудников комбината «Электро-
химприбор», но и в очередной раз доказал – нам есть 
чем гордиться!

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ

Определены победители конкурса «География 
сотрудников комбината»

Празднику - безопасность  
16 декабря на заседании комиссии городского округа «Город Лесной» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности под председательством главы городской 
администрации Ю.В. Иванова были обсуждены вопросы обеспечения без-
опасности населения при проведении массовых мероприятий в период 
новогодних и рождественских праздников. 

Во всех учреждениях, где будут проходить праздники, проведены допол-
нительные инструктажи по соблюдению мер безопасности, проработан 
вопрос по усилению антитеррористической защищённости, утверждены 
графики дежурств сотрудников. В эти дни представители противопожар-
ной службы проверяют все здания бюджетных учреждений, где будут 
проходить мероприятия с массовым пребыванием людей, на предмет 
соблюдения требований пожарной безопасности.

Управляющей компанией «Технодом» в эти дни ведётся работа по обсле-
дованию жилого фонда и особенно зданий бывших общежитий города в 
целях предотвращения возникновения пожаров.

На всех предприятиях города утверждены графики дежурства руково-
дящего состава на праздничные дни, проверено состояние пожарно-ох-
ранных систем и средств пожаротушения. 

Особое внимание на заседании комиссии было уделено обеспечению 
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения. Предста-
вители комбината «Электрохимприбор» проинформировали об органи-
зации водо-, энерго-, тепло- и газоснабжении города в праздничные дни, 
схеме действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Что касается работы коммунальных служб города, то, по информации 
Управления городского хозяйства, в праздники ежедневно будут работать 
4 единицы техники: на вывозе мусора и подсыпке дорог и тротуаров. На 
случай снегопада готовы 22 единицы техники. 

Со 2 января на вывоз твёрдых бытовых отходов и уборку внутридворо-
вых территорий выходит техника ПЖРЭП. 

Культура в Лесном на высоте
В Управлении по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» состоял-

ся торжественный приём по случаю подведения итогов Года культуры, куда 
была приглашена и делегация от города Лесного: в отраслевом конкурсе 
«Лучшее учреждение культуры городов ЗАТО-2013», который проходил 
в рамках программы «Территория культуры Ростатома», победителем в 
номинации «Клубное учреждение» признан СКДЦ «Современник». Ди-
плом, дающий право на получение премии 300 тыс. руб., вручили главы 
Министерства культуры Владимир Мединский и глава «Росатома» Сергей 
Кириенко.

Наша мебель 
– лучшая 

На Федеральный этап 17-го 
Всероссийского конкурса про-
граммы «100 лучших товаров 
России», проведённого в 76 
субъектах России под девизом: 
«Лучшие товары – устойчи-
вое развитие предприятий и 
регионов» Межрегиональной 
организацией «Академия про-
блем качества» при поддержке 
Росстандарта России, были 
представлены продукция и 
услуги более 1500 российских 
предприятий.

Фабрика «Урал-мебель» города Лесного впервые приняла участие в 
столь престижном конкурсе, и её продукция стала победителем в номи-
нации «Промышленные товары для населения».

26 ноября в Екатеринбурге состоялось торжественное награждение 
предприятий победителей от Свердловской области высшими наградами 
Программы «100 лучших товаров России».

Фабрика «Урал-мебель» получила право использовать широко извест-
ный и авторитетный бренд - логотип «100 лучших товаров России», раз-
мещаемый на документации фабрики и конкурсной продукции в течение 
2 лет.

Одним из важных этапов церемонии награждения было подписание 
Декларации качества.

Мяч в корзине
С 13 по 14 декабря в Новоуральске проходил очередной тур чемпионата 

Свердловской области по баскетболу среди мужских команд. Спортсмены 
Лесного успешно провели две встречи, победив команды из В. Синячи-
хи (счёт 94:76) и Новоуральска (счёт 86:68), и прошли на следующий этап. 
Федерация баскетбола Лесного благодарит за материально-техническую 
помощь К. Кравченко и А. Соколова. 20 и 21 декабря в Лесном в ФСЦ «Фа-
кел» пройдёт очередной тур соревнований.

С 13 по 16 декабря в Нижневартовске проходил Зональный этап Первен-
ства России по баскетболу среди девушек 2002 года рождения. 

Воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы Ольга Сидорова и 
Екатерина Зинурова (тренер Л.А. Мариничева), приняли участие в первен-
стве в составе сборной команды ДЮСШ «УГМК-Юниор» (В.Пышма), которая 
с явным преимуществом одержала победу над своими сверстницами из 
Нижневартовска, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени.

С 8 по 14 декабря в спортивном зале ДЮСШ прошло Открытое первен-
ство города по баскетболу. В соревнованиях приняли участие пять команд 
из г. Лесного и одна команда г. Новой Ляли. 

Победителем этих соревнований стала команда ЦДТ («Центра детского 
творчества», тренер А.С. Котик. 

ПРО ГОРОД

Именно ветераны и нынешние работники предприятия – двигатели 
производственного прогресса и главная гордость комбинат

Лучшие люди в 
особенном городе

ПРО ПОЧЁТ

В.В. Гришин, С.В. Морев и А.В. Новиков отвечают на вопросы журналистов
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Что нужно сделать правительству, 
чтобы укрепить рубль?

ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ОБЩЕСТВО

Ангелина Уткина

(общеобразовательный лицей,  
11 «Б» класс) 
– Я считаю, что правительству 
Российской Федерации следует 
укрепить национальную валюту с 
помощью политики протекционизма, 
которая успешно использовалась 
такими историческими личностями, 
как Пётр I и С.Ю. Витте. Например, в 5-7 
раз повысить налоги на ввоз товаров 
из США и стран Евросоюза, повысить 
цены на продукцию горнодобывающей 
промышленности, нефтегазовой и 
других отраслей. На высшем уровне 
поддерживать и развивать курортный 
бизнес вследствие присоединения 
полуострова Крым. 

Ольга Казанцева 

(школа № 75, 11 «А» класс)
– Необходимо не допустить 
дальнейший рост инфляции, нужно 
искать новые рынки сбыта, развивать 
отечественную промышленность, 
например, таким отраслям как 
лёгкая и тяжелая промышленность, 
сельское хозяйство. Конечно, 
против России введены санкции со 
стороны США и Европы, но запрет на 
кредитование российских компаний 
на Западе не должен тормозить нашу 
экономику. Правительство должно 
восстанавливать и наращивать связи 
с южной частью Американского 
континента, со странами Ближнего 
Востока, с Африкой. 

Сергей Рясков 

(общеобразовательный лицей,  
11 «Б» класс)
– Я считаю, что нужно организовать 
биржу по торговле нефтью и газом 
за рубли. Российский рубль – это, в 
первую очередь, сырьевая валюта, и 
стоимость её зависит от цен на нефть. 
Из-за сильной зависимости стран 
Евросоюза от российской нефти и 
газа, правительство страны может 
часть платы за газ или нефть требовать 
в рублях. Это может значительно 
укрепить рубль. 

Кирилл Новиков 

(общеобразовательный лицей,  
11 «А» класс)
– Это очень серьёзная тема, я 
считаю, что необходимо укреплять 
экономику страны, снижать сырьевую 
зависимость. Большая часть бюджета 
нашей страны формируется на доходах 
от продажи сырья. Если оно становится 
дешевле, это сразу же отражается на 
государственном доходе. Поэтому 
нужно искать другие источники 
дохода, это позволит рублю быть менее 
зависимым от цен на энергоресурсы.

Кристина Ермакова 

(школа № 75, 11 «А» класс)
– Я думаю, что нужно развивать 
российскую промышленность, 
предлагать импортёрам оплачивать 
поставленные им товары 
национальной валютой России. Это 
может повлиять на укрепление рубля. 
Необходимо ограничить покупку 
иностранных валют. Многие люди в 
страхе покупают доллары и евро, но 
это только разоряет Россию. Конечно, 
судьба рубля во многом зависит от цен 
на нефть, поэтому в основном нужно 
решать проблему с продажей сырья.

2014

Дороги
Запущен в эксплуатацию 
асфальтобетонный  завод. 

Выполнены работы по ямочному 
ремонту объёмом 35459,32 кв. м. 

Объёмы капитального ремонта 
дороги по ул. Ленина составили 
6932,75 кв. м.  

Дворы
Капитальный ремонт дворового 
проезда произведён на 
внутридворовой территории по  
ул. Сиротина – Энгельса, 
обустроено 5 парковок, 
отремонтированы тротуары,  
и установлено 29 единиц 
детского игрового оборудования.  

Благоустроены  с установкой детского игрового 
оборудования ещё две  дворовые территории: ул. Фрунзе – 
Кирова – Мамина-Сибиряка, ул. Свердлова – Пушкина. Кроме 
того, два игровых комплекса установлено в посёлке Чащавита.

Управлением городского хозяйства 
приобретено 11 единиц спецтехники и 

механизмов,  внедрён и успешно функционирует 
комплексный  бригадный метод очистки дорог 
от снега и наледи.  Могу уверенно сказать, что 

в этом году качество содержания городских 
дорог значительно улучшилось.

32 ели                   54 сосны 

Строительство жилья 
На сегодняшний день готовится 

7 площадок для строительства 
коммерческого жилья в 8 и 11 

микрорайонах города. И задача городской 
администрации – обеспечить выполнение 

работ по подведению всех необходимых 
коммуникаций на этих площадках для того, 

чтобы застройщики могли начать работу по 
возведению жилых домов. 

На сегодня полным ходом и даже с 
опережением графика ведутся 

работы по строительству 
магистрального газопровода.  

А это – газоснабжение 
будущей малоэтажной 

застройки 8 микрорайона.

ЖКХ
В адрес главы городской администрации 
поступило 330 обращений, большая часть 
из которых касается вопросов по ЖКХ. Как 
председатель комиссии по проверке правильности 
начисления платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги скажу, что в текущем году 
в комиссию обратилось 44 человека, что в разы 

меньше, чем в 2013-м, когда эта комиссия 
была создана. А это значит, что вопросы 

в сфере ЖКХ решаются и есть 
положительные результаты.

66 % выпускников школ в этом году 
поступили в вузы. На подготовку к 

новому учебному году было выделено  
40 миллионов рублей.  

Выполнены большие объёмы ремонтных 
работ в 9 детских садах и 6 школах. 
Внедрён новый формат организации 
школьного питания. Повышено качество 
школьного питания и увеличен охват 
школьников горячим питанием. Дети 

до 90 %  получают полноценное, 
сбалансированное качественное питание.

Культура
2014 – Год культуры и 65-летия со дня образования сферы культуры 

города. И в память об этом в Лесном посажена аллея. 
Сохранены традиции проведения многих мероприятий, 

и появились новые творческие проекты. Например, 
впервые в этом году прошёл туристический праздник 

для пенсионеров, фестиваль талантливых читателей, 
праздник народной музыки и фольклора. 

Завершены ремонтные работы в детской 
музыкальной школе. За последние годы 

это учреждение культуры значительно 
преобразилось: заменены окна, 

отремонтировано фойе, а в2014-м 
проведён ремонт концертного 

зала: уложено новое 
половое покрытие, 

установлены новые 
кресла. 

Спорт
В городе 
развивается 35 
видов спорта. 
Подготовлено ещё 
8 мастеров спорта 
России.
В текущем году 
введена в строй комплексная 
спортивная площадка по адресу: 
ул. Ленина,96. 
В различных Спартакиадах 
приняло участие около  
2 000 лесничан.  
А всего участниками 
проводимых спортивных 
мероприятий стали  
45 000 жителей 
нашего городского 
округа.

 Подготовка к 70 летию Победы 

В Лесном проживает 804 ветерана войны. На сегодня 
члены 11 рабочих групп уже посетили более 760 
ветеранов и провели обследование их жилищных 
условий.

Продолжается ремонт Мемориального комплекса в 
честь Победы в Великой Отечественной войне. А в 

2015 году будет проведён ремонт стадиона «Труд», 
где и будет проходить 9 Мая общегородской 

праздник, посвящённый Великой Победе. 
Для подготовки  празднования 70-летия 

Победы на 2015 год в бюджете города  
заложено 17 миллионов рублей.

Озеленение города 
Большая работа проведена 

Управлением городского 
хозяйства совместно с 

управлением образования по 
озеленению нашего города. 

Общими силами с привлечением  
школьников посажено

31 берёза       30 кустов сирени
на ул. Ленина на ул. Д. Васильева. 

65 лет  
системе 

образования 
города

Основные направления работы администрации нашего города в 2014 году

Рассказывает глава городской  администрации  
«Город Лесной»  Юрий Васильевич Иванов
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Что год Козы-2015 принесёт нам с вами?

Продолжение. Начало в №№ 48 и 49 
Для Весов
Весам 2015 год покажется 
радужной сказкой, а окажется 
безжизненной пустыней, если 
они не сумеют мобилизовать 
всю свои врождённую мудрость 
(либо пользоваться чужой). 
Реальные успехи и достижения у 
них вполне могли бы быть, если 
бы они стали доводить начатое 
до логического завершения. 

Но сил у Весов на это часто хватать не будет. А нужно-то всего 
перекладывать часть дел на сотрудников или соратников, 
тогда всё будет получаться удачно. Поймёт это большая часть 
Весов только пост фактум. Неудачи в карьере представители 
этого знака захотят компенсировать любовными победами. 
Это может получиться, если не гнаться за всеми соблазнами 
разом. Да и некоторую осторожность проявлять необходимо. 
Череда бурных романов может пагубно отразиться на здоровье 
и бизнесе. 

Для Скорпиона
Людям, рождённым под знаком 
Скорпиона, судьба в год Козы 
дарит возможность начать новую 
жизнь. Многие решительно 
сменят карьеру, начнут новое 
перспективное дело. Шансов 
для этого будет достаточно, а вот 
средств – нет. Нужно будет чётко 
планировать свои действия 
и правильно расставлять 
приоритеты. Тогда успех будет 
вполне достижим. Личная жизнь 
Скорпионов будет сколь бурной, 
столь и бесперспективной. 

Покорённые сердца будут сыпаться к их ногам, не затрагивая 
души. Лишь немногие представители знака смогут найти вторую 
половинку. Одиноких это осчастливит, а женатых поставит 
перед выбором: с кем жить дальше. К сожалению, множество 
Скорпионов окажутся в рутине бракоразводного процесса, 
изрядно портящего жизнь. Это стоит потерпеть, чтобы построить 
новую прекрасную семью. 

Для Стрельцов 
Ветер перемен подхватит 
человека, рождённого под 
знаком Стрельца, и увлечёт 
к невиданным доселе 
достижениям. Спориться будет 
буквально всё. Работа станет 
не нудной обязанностью, а 
калейдоскопом увлекательных 
приключений, основанных 
на движении и общении. 
Доходы станут приятным 
дополнением к этому весёлому 
времяпровождению. Такой 

поворот событий сделает Стрельцов крайне любезными 
и восхитительно общительными. Одинокие люди будут 
обзаводиться новыми интересными знакомыми, семейные 
поднимут отношения на новый уровень. Наиболее вероятным 
итогом станет зачатие ребёнка в семьях Стрельцов. 

 
NEW-YEAR-PARTY.RU

Окончание следует

Вот! Скоро Новый год!
ПРО ГОРОСКОП 

Что тебе подарить?

Новогодний праздник не 
обходится без сюрпризов и 
долгожданных подарков.  
Их обожают получать не только 
маленькие дети, но и взрослые. 
Преподнося подарки, 
стоит учитывать не только 
пожелания тех, кому они 
предназначаются. Презенты 
должны быть символичными и 
сулить удачу.  

 
Представительницам прекрасного 

пола можно встречать новый 2015 
год Козы в красивых ювелирных 
украшениях с аквамарином и 
ониксом. Эти камни являются 
символом знака Козы.

Рекомендуется дарить бижу-
терию из дерева, которая тоже 
имеет прямое отношение к 
знаку. Например, друзьям и 
родственникам можно презен-
товать подвески в виде овечки. 
У этого дружелюбного животного 
отменный вкус! Она замечательная 
актриса и обожает всё эстетически 
оформленное. 

В свои фавориты Коза выбирает 
творческих личностей, поэтому они 
должны встречать 2015 год Козы с осо-
бенным азартом. Выбирать подарки 
для близких людей нужно не хаотич-
но, а с фантазией. К примеру, тем, кто 
моложе, отлично подойдут стильные 
ремни, модные пояса и оригинальные 
шляпы «а-ля ковбой». Людям семейным 
лучше подарить символические суве-
ниры, которые придадут интерьеру 
изысканный вид. 

Как украсить квартиру (дом) на 
год Козы

Стихия наступающего года Козы – 
дерево. Этот момент стоит учитывать 
при оформлении интерьера квартиры. 

В дизайне помещения можно располо-
жить вазочки, рамки с фотографиями 
и статуэтки, символизирующие новый 
год. Кстати, не принципиально подби-
рать все предметы в одном зелёном от-
тенке. Встречать 2015 год Козы можно 
в гамме ярких и позитивных цветов. 

Звёзды советуют развесить в доме 
сияющие гирлянды, пестрые ленты и 
разноцветные шары. Оттенки выбира-
ются следующие: сине-зелёные, сире-
невые и небесно-голубые. Изделия из 
древесины в декоре могут быть цвета 

молодой травы. 
Встречать 2015 год Козы 

рекомендуется с украше-
ниями, выполненными в 
изысканном и спокойном 

стиле. Отлично подойдут 
для интерьера вещи утон-
чённые, простые и без 
лишнего шика. Это мо-
гут быть вязаные штучки 

и забавные игрушки из 
мягкого войлока. Главное, 
чтобы в доме было ощуще-

ние комфорта и уюта. Заме-
чательным декором в дизайне 

квартиры будут элементы из натураль-
ного дерева. Это могут быть сту-
лья, журнальные столики 
и плетёные кресла. 
Встречать 2015 год 
Козы можно сидя за 
столом, который укра-
сит посуда из дерева. 
Милая Овечка будет рада 
такому гостеприимству. 

Вспоминая подарки, мож-
но сделать акцент на вязаных 
носках из качественной пря-
жи. Они должны быть вы-
полнены в праздничном 
новогоднем стиле.

Для того чтобы 
успешно встре-
тить новый 
год 2015, звё-
зды советуют 

разместить в доме статуэтку или иг-
рушку в виде Овечки. Небольшую сим-
волику можно поставить на стол или 
повесить на нарядную ёлку. В этом слу-
чае Козочка благоволит всем, кто её так 
радужно приветствует в своём доме. 
Не забудьте про звонкие колокольчи-
ки, которые притянут в жилище удачу, 
крепкое здоровье и благополучие.

Где лучше встретить новый год 
2015

Звёзды советуют встретить новый 
год 2015 не только с хорошим настро-
ением, но и в тёплом кругу любимых 
людей. Само животное Коза по нату-
ре скромное и стеснительное, поэто-
му слишком шумные компании её не 
притягивают. 

Толпы людей, музыка до утра и диско-
тека – всё это не для неё. Кроткая Овеч-
ка предпочитает окружение людей, с 
которыми не нужно притворяться и 
фальшивить в отношениях. Она обо-
жает встречать новогодний праздник 
в кругу семьи, где по-душевному тепло 
и спокойно. 

Хотите искренне порадовать хозяй-
ку нового 2015 года? Значит, нужно 

угостить её вкусной едой, напоить 
чистой водой и окружить внима-

нием. Она ценит гармонию 
в доме и в отношениях. Важ-

но встречать новый 2015 год 
Козы с улыбкой и в компании 

р о д н ы х людей. Всем тем, 
кто по-настояще-
му чтит семейные 
традиции и ставит 

их превыше всего, 
Овца подарит не-

забываемые двенад-
цать месяцев. Она 

будет чудесной покро-
вительницей и поможет 
своим поклонникам 
добиться успеха. 

ASTROROK.RU
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Событие

XX Международный горный 
марафон «Конжак-2015», 
V Международный Фестиваль 
барбекю, Золотой фестиваль 
AU.fest в Берёзовском и ещё 
семь уникальных мероприятий 
вошли в ТОП-10 туристических 
событий на 2015 год. Они 
получат поддержку областного 
правительства в объёме 

7,8 миллиона      .

Величина прожиточного 
минимума в области 
на I квартал 2015 года 
увеличится на душу 
населения на 11 процентов 
и составит 

8 025        .
В том числе для 
трудоспособного населения 
– 8568 , для пенсионеров – 
6622 , для детей – 8093 . 

600 тысяч        
– стоимость уникальной 
операции, которая впервые 
прошла в Свердловской области 
благодаря финансированию 
областного минздрава. 
Проведено онкопротезирование 
коленного сустава при опухоли 
бедренной кости. 18-летний 
пациент чувствует себя 
удовлетворительно. 

Уральскую систему для буровых 
испытают на Севере

В промышленной сфере 
региона эта неделя была 
насыщена событиями, 
связанными с развитием 
индустриальных 
парков, моногородов 
и созданием рабочих 
мест. В частности, на 
одном из совещаний, 
которое провёл 
губернатор Евгений 
Куйвашев, обсуждались 
преференции для 
строящегося  в 
Краснотурьинске 
индустриального парка 
«Богословский». 

Губернатор поручил предусмот-
реть возможность введения на-
логовых каникул для резидентов 
индустриальных парков. Это не-
посредственно связано с тем, что 
в Послании Федеральному Соб-
ранию Президент РФ Владимир 
Путин поручил распространить 
режим территорий опережающего 
развития на проекты моногоро-
дов. 

Как пояснил глава Красно-
турьинска Александр Устинов, 
сегодня соглашения о взаимодей-
ствии подписаны с девятью рези-
дентами «Богословского». Основ-
ное финансирование выполняют 
компании «Энергетические про-
екты», «Техмаш» и «Митал». С 
ноября здесь уже начали выпуск 
стиральных порошков. В скором 
времени будут производить изде-
лия из алюминия и перерабаты-
вать красные шламы. 

В конце августа в реестр ре-

зидентов парка включено ООО 
«Группа ТЕХМАШ»,  специализи-
рующееся на изготовлении блоч-
но-модульного оборудования и 
конструкций для нефтегазового 
строительства и обустройства 
месторождений. Благодаря ново-
му производству здесь появится 
около 350 новых рабочих мест. 

Государственная поддерж-
ка, которую получают уральские 
предприятия по программам им-
портозамещения и модерниза-
ции производства, уже приносит 

результаты. Так, специалистами 
«Уралмаш НГО Холдинг» раз-
работана и изготовлена первая 
отечественная система верхнего 
привода для буровых установок 
грузоподъемностью 320 тонн, 
которые ранее комплектовались 
только импортными агрегатами. 
И сейчас ключевой узел готовится 
к отправке для испытаний в ус-
ловиях Крайнего Севера. Потен-
циальные заказчики уже оценили 
уральскую разработку и готовы 
закупать это оборудование.

Алексей Митин, 
председатель совета директоров «Митал»:
«В Свердловской области мы видим уникальный опыт, 
который нужно тиражировать на уровень всей стра-
ны: впервые я как представитель бизнеса вижу цепоч-
ку «муниципалитет – регион – федеральная власть», 
где все звенья работают слаженно, на единый резуль-
тат. Это позволяет нашей компании чувствовать 
себя уверенно».

Алексей Митин, 
председатель совета директоров «Митал»:
«В Свердловской области мы видим уникальный опыт, 
который нужно тиражировать на уровень всей стра-
ны: впервые я как представитель бизнеса вижу цепоч-
ку «муниципалитет – регион – федеральная власть», 
где все звенья работают слаженно, на единый резуль-
тат. Это позволяет нашей компании чувствовать 

О том, как относиться к распределению денежных средств и эффек-
тивно их использовать, будь то бюджет семьи или региона, губернатор 
Евгений Куйвашев изложил свои суждения в рубрике «Мысли вслух» в 
«Областной газете» 9 декабря 2014 года. 

Про деньги в «тумбочке»
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Разговоры про бюджет очень часто напоминают старый совет-
ский анекдот про тумбочку. Помните? «Ты откуда деньги берёшь?» «Из 
тумбочки». «А кто их туда кладёт?» «Жена». «А жена откуда берёт?» 
«У меня»…

И что-то ведь в этом круговороте денег вокруг тумбочки есть. Как 
в известной поговорке о том, что все люди разбираются в футболе, по-
литике и как потратить деньги. Они начинают жонглировать милли-
онами, льготами, субсидиями, не понимая, что денег столько, сколько 
есть…

У нас в семье, кто бы ни зарабатывал, семейный бюджет вела 
мама… И главный её принцип был – потратить чуть меньше, чем за-
работано.

Нам предстоит прожить очень непростой 2015 год. И готовимся 
мы к этому уже сейчас. Смотрим, что у нас есть, и как это можно по-
тратить с максимальной пользой. Как в семье – купить учебники, на-
нять репетитора или отдать в кружок младшего сына… И здесь глав-
ное – скрупулёзно, планомерно и системно строить бюджет. 

Мы знаем, сколько у нас денег. Мы знаем наши самые злободневные 
проблемы. И понимаем, что жить надо по средствам. Можно, конечно, 
кричать: «Счастье всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным». 
Очень многие пытаются на этом спекулировать. Это же так легко 
сказать: «Возьмите деньги в тумбочке». Вопрос в том, откуда они там 
возьмутся…

От первого лица

Эмбарго – не помеха АПК

Разработанный уральскими 
учёными лекарственный пре-
парат «Триазавирин» может 
быть включён в список страте-
гических лекарств РФ. С соот-
ветствующим предложением на 
очередном штабе по импорто-
замещению в Свердловской об-
ласти выступил исполнитель-
ный директор Уральского био-
медицинского кластера Сергей 
Чемезов. Министру здравоох-
ранения Свердловской области 
Аркадию Белявскому уже пору-
чено подготовить соответствую-
щее предложение в Минздрав РФ. 

На заседании штаба речь шла 
о развитии медицинского сек-
тора промышленности Сверд-
ловской области. Генеральный 
директор ОАО «Ирбитский 
химико-фармацевтический за-
вод» Людмила Солодухина 
предложила распределять инвес-
тиционную поддержку между 
предприятиями фармацевтиче-

ского сектора в соответствии 
с уровнем локализации произ-
водимой продукции на пред-
приятии. Таким образом, мак-
симальную поддержку получат 
предприятия, которые проводят 
полный производственный цикл 
– от синтеза субстанции до упа-
ковки препарата. 

По данным региональных 
властей, Свердловская область вхо-
дит в пятерку ведущих регионов-
производителей медицинского 
оборудования и лекарственных 
средств в России. Годовой объём 
выпуска медицинских изделий в 
области составляет 8% от общего 
объёма производства медицин-
ской техники в стране, однако на 
фармацевтику приходится один 
процент отечественного фарма-
цевтического производства. По 
итогам 2013 года предприятиями 
медицинского сектора региона 
произведено продукции на сумму 
около 5 миллиардов рублей. 

Разработка уральских учёных
может попасть в список 
стратегических лекарств РФ
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БЛАСТИ Актуально

{
– Михаил Николаевич, как по-

годные катаклизмы отразились на 
итогах нынешней уборочной кам-
пании?

– Большое количество осадков и 
низкие летние температуры замедли-
ли рост всех сельскохозяйственных 
культур. В результате к массовой 
уборке урожая аграрии приступили 
только с 1 сентября, а не с 5 августа, 
как было в прошлом году. Но, несмот-
ря на сжатые сроки, постарались 
уральцы и намолотили 660 тысяч 
тонн зерна, а это на 50 тысяч тонн 
больше, чем в 2013 году. Урожай кар-
тофеля тоже выше – 788 тысяч тонн 
направили в закрома, а в 2013 году – 
721 тысячу. И лишь овощей собрали 
меньше: если в прошлом году их объ-
ём был 179 тысяч тонн, то в этом – 127 
тысяч тонн.

Что касается кормов, то их загото-
вили больше, чем в прошлом году, – 
более 30 центнеров на одну условную 
голову скота. Однако надо учитывать, 
что качество кормов в этом году ниже, 
что сказывается и на энергии корма.

– Свердловская область по-
прежнему лидирует по увеличению 

производства молока – второе место 
в России, а по валовому производ-
ству занимает девятое место в стра-
не. За счёт чего достигнуты такие 
результаты?

– В этом году область побила 
свои рекорды по среднегодовым на-
доям молока на одну корову. Мы уже 
вышли на шесть тонн молока на одну 
корову в год. А в самом передовом 
хозяйстве – Килачевском –  этот по-
казатель достигает 10 тонн.

Мы добились подобных резуль-
татов, в первую очередь, за счёт того, 
что более 70% господдержки направ-
ляем на развитие отрасли животно-
водства. Во-вторых, закупаем излиш-
ки молока, произведённые личными 
подсобными хозяйствами. За 11 ме-
сяцев текущего года было закуплено 
16,3 тысячи тонн молока, что на 17,8% 
больше соответствующего периода 
2013 года. Кроме этого продолжаем 
строить и реконструировать живот-
новодческие фермы. В настоящее вре-
мя ведутся работы на 46 объектах, 17 
– в этом году сданы в эксплуатацию.

– Михаил Николаевич, какие 
меры сегодня предпринимаются 

министерством и правительством 
области, чтобы возместить продо-
вольственное эмбарго, наложенное 
на западную продукцию?

– В области сегодня идёт актив-
ная работа по созданию условий для 
замещения импортных продуктов. В 
частности, создается холдинг «Ураль-
ский картофель», который обеспе-
чит область собственным семенным 
материалом. В связи с этим, мы пла-
нируем построить собственный се-
лекционный центр по производству 
семян. Финансирование центра нам 
обещали и из федерального бюдже-
та, во всяком случае, об этом сказал 
министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров, когда был здесь с 
официальным визитом. 

«Ирбитский молочный завод» 
планирует расширить производство 
сыров. Недавно делегация Сверд-
ловской области побывала в Респуб-
лике Беларусь, где в числе прочих 
вопросов обсуждалась поставка спе-
циального оборудования на это пред-
приятие. Кроме того, у белорусских 
коллег уральцы позаимствуют опыт 
строительства крупных логистичес-
ких продуктовых центров, благодаря 
которым снизятся транспортные рас-
ходы, будет организовано хранение и 
необходимое распределение продук-
тов питания.

С целью импортозамещения в 
регионе проводятся и сельскохозяй-

ственные ярмарки. В этом году агро-
продукцию можно было приобрести 
в 69 муниципалитетах на 250 ярмар-
ках. 

– Область помогает модерниза-
ции сельхозпроизводства? 

– Благодаря господдержке и бюд-
жетным средствам с начала этого года 
сельхозпроизводители приобрели 
около 1500 единиц сельскохозяй-
ственных машин и животноводчес-
кого оборудования, в том числе – 224 
трактора, 35 зерноуборочных, 12 кар-
тофелеуборочных и 15 кормоубороч-
ных комбайнов, 11 зерносушилок.

– А каковы перспективы финан-
сирования АПК на будущий год?

– Финансовая поддержка растёт 
с каждым годом, и это даёт положи-
тельные результаты. Так, в этом году 
на поддержку сельскохозяйственной 
отрасли Свердловской области нап-
равлено более пяти миллиардов руб-
лей. Объём валовой продукции в хо-
зяйствах всех категорий за 9 месяцев 
2014 года составил 53,1 миллиарда 
рублей или 102,9% в сопоставимой 
оценке прошлогоднего показателя. 

Мы рады, что в следующем году, 
несмотря на сложную ситуацию с 
бюджетом, финансирование прог-
раммы развития сельского хозяйства 
не будет снижено. Направления суб-
сидирования останутся те же: про-

центные ставки по кредитам, помощь 
растениеводам на гектар посевных 
площадей, дотации на производство 
молока и так далее. Надеемся, что 
будет увеличена компенсация сель-
хозпроизводителям на приобретение 
семенного материала. Это необходи-
мо, потому что в связи с нынешними 
сложными погодными условиями 
растениеводы не смогут в полном 
объеме заготовить собственные семе-
на, в частности, зерновых культур. 

– Говоря о будущем села и АПК, 
затрону кадровый вопрос. Эта 
проблема общая для многих отрас-
лей экономики. Каким будет стимул 
для работников села?

– В целом потребительский рынок 
Свердловской области обеспечивает 
занятость около 20% экономически
активного населения. 

Благодаря новой федеральной 
целевой программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014 
– 2017 годы и на период до 2020 года» 
есть возможность создавать благо-
приятные условия проживания на 
селе. На эти цели в этом году преду-
смотрено 556,7 миллиона рублей 
бюджетных средств. Так, например, 
государственную поддержку на улуч-
шение своих жилищных условий по-
лучили 236 семей, проживающих в 
сельской местности, в них 158 человек 
– молодые специалисты.

Эмбарго – не помеха
Село не останется без поддержки области

Несмотря на превратности уральской погоды и 
продовольственное эмбарго, аграрии Свердловской 
области выполнили поставленные перед ними задачи 
по обеспечению продовольственной безопасности и 
импортозамещению. Добились высоких показателей 
в молочной отрасли, в сжатые сроки собрали 
рекордный урожай картофеля и зерна. Во многом 
этой результативности содействовала 
принятая в регионе в 2013 году государственная 
программа развития агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка до 2020 года. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
– Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня 
важно как никогда. Перед работниками сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения продоволь-
ственной продукции. Уверен, что мастерство, высокий 
профессионализм и добросовестный труд уральцев позво-
лят успешно решить все самые трудные задачи.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
– На 2015 год правительство области сформировало 
бюджет так, чтобы в полном объёме сохранить все меры 
поддержки сельхозпредприятий. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
– Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня 
важно как никогда. Перед работниками сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения продоволь-
ственной продукции. Уверен, что мастерство, высокий 
профессионализм и добросовестный труд уральцев позво-
лят успешно решить все самые трудные задачи.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
– На 2015 год правительство области сформировало 
бюджет так, чтобы в полном объёме сохранить все меры 
поддержки сельхозпредприятий. 

Подготовлено по материалам Министерства сельского хозяйства РФ. http://specagro.ru/food_basket/?fo=63&region=65

Изменения потебительских цен на продовольственные товары на 8 декабря 2014 г. (на примере г.Екатеринбурга)

Господдержка сельхозпроизводителя оказывается по 26 нап-
равлениям, восемь из которых софинансируются из федераль-
ного бюджета. Об этом и многом другом рассказал в ходе бе-
седы министр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

Михаил Копытов:
«Финансовая поддержка АПК растёт с каждым годом, и это даёт положительные результаты».
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

20 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

21 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

22 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

23 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

24 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

25 ДЕКАБРЯ
ПЯТНИЦА 

26 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 -4°С -4°С -2°С 0°С 0°С -3°С -3°С -3°С -1°С +1°С 0°С -1°С -3°С -5°С -9°С -8°С -8°С -4°С -6°С -8°С
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733  
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731 
мм

731  
мм

728  
мм

726  
мм

726  
мм

724  
мм

722 
мм

719 
мм

720 
мм

722 
мм

724 
мм

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

АНЕКДОТЫ
– Привет! Где будешь празд-

новать Новый год?
– Да «Вконтакте», наверное, с 

друзьями соберёмся...
                          *  *  *
Встреча Нового года. Жена 

– мужу:
– Ты зачем нарисовал на 

холодильнике букву «Ж»?
– Это не «Ж», это – снежинка.
– А пьяных гостей ты об этом 

предупредил? 
                          *  *  *

– Как прошёл Новый год?
– То есть, как это прошёл?! 

                          *  *  *
Американцы придумали 

новый суперкомпьютер с 
искусственным интеллектом. 
Однако, компьютер завис, 
задымился, а потом и вовсе 
окончательно сломался при 
попытке перевести диалог на 
русском языке:

– Ты будешь отмечать Ста-
рый Новый Год?

– Да нет, наверное... 
                          *  *  *
Молодость – это когда ты 

уже не веришь, что на Новый 
Год к тебе придёт Дед Мороз, 
но ещё надеешься, что к тебе 
придёт Снегурочка. 

                          *  *  *
Уважаемые сотрудники! В 

разосланном от имени гене-
рального директора новогод-
нем поздравлении допущена 
опечатка. Фразу «С Новым 
Годом, Свиньи!» следует читать 
без запятой. Отдел кадров. 

                          *  *  *
Маленький мальчик при-

ходит домой весь поцарапан-
ный, личико поцарапанное, 
ручки поцарапаны, грудка 
тоже в царапинах. 

Папа: 
– Сынок, что случилось? 
– Да понимаешь пап, у нас 

в садике утренник был, и мы 
водили хоровод: деток мало, а 
ёлка большая... 

                          *  *  *
– Дети, а давайте позовём 

тех, без кого не обходится ни 
один Новый год! 

– Давайте... Милиция! 
Милиция!
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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»
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
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 «Золотое дно Охотского 
моря». (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» (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 «Братья по обмену 2» 
(12+)
00.45 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25, 02.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвращение в прошлое» 
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 23.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
17.30, 04.45 «24 кадра». (16+)
18.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
21.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
00.05 «Танки. Уральский характер»
01.00 «Эволюция». (16+)

03.45 Смешанные единоборства. 
Суперкубок России. (16+)
05.15 «Трон»
05.45 «Наука на колесах»
06.10 «Рейтинг Баженова».  
Война миров. (16+)
06.40 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00 «Город на карте». (16+)
06.15, 11.45 Историко-познава-
тельная программа «De facto». 
(12+)
06.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (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, 10.05 Х/ф «Департамент» 
(16+)
11.10 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.25 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 «Студенческий городок». 
(16+)
12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Желез-
ный рыцарь» (16+)
15.05, 19.10 «Правила жизни. 
Дом-убийца. Часть 1». (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов», 
«Баба Яга против»
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»
20.05 Д/ф «Эликсир молодости» 
(16+)
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+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.35 Х/ф «Река» (16+)
01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)
12.55 «Доктор И...» «Достижения 
медицины». (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»

13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий». (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники!» 
Липовая диагностика». (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Городское собрание». (12+)
18.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Отголоски смертей» (12+)
19.55 Детектива «Чисто английское 
убийство». «Отголоски смертей». 
(12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.50 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
23.45, 03.25 «Петровка, 38»
00.30 «Санкция на отдых». Спецре-
портаж. (12+)
01.05 «Без обмана». «Набор 
разочарований». (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Футбольный центр»
03.00 «Мозговой штурм. Что такое 
счастье?» (12+)
03.45 Х/ф «Карнавал»
06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (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, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 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 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (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 «На расстоянии любви» 
(16+)
03.00 Т/с «Никита 3» (16+)
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «Без следа» 
(16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.40, 01.30, 04.00  
6 кадров. (16+)
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 МастерШеф. (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США). (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!, 1ч. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
02.15 Х/ф «Красотки» (12+)
04.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Голубой щенок»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Порт туманов»
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.15 Вспоминая Н. Пастухова. 
«Эпизоды»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». 
«Фома»
13.20 Х/ф «Как вам это понравится»
15.10 «Academia». О. Кораблев. 
«Марс и Венера»
16.00 Д/ф «Александр Кайдановс-
кий. Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены». Йонас Кауфман
18.05 75 лет Лео Бокерии. «Линия 
жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с группой «Кватро»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Осторожно! Воздух»

21.20 «Тем временем»
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 1ф. «Начало.  
Мои учителя»
23.30 Д/ф «Единственная роль 
суперзвезды»
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М. Гюттлера
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч»
02.25 В.А. Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А. Уткин

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). «Почему 
молятся на восток?»
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)
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11.45 «Купелька» (Курск)
12.15 «Песнопения для души» 
(Екатеринбург)
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 Доброто-
любие» (Екатеринбург). «Антоний 
Великий. Окаменевшие умом»
16.30 «Уроки Православия» (Екате-
ринбург). «Поучения аввы Дорофея 
с прот. Алексием Яковлевым». 5ч.
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). «Встреча с 
Санкт-Петербургским бардом 
А.Л.Захаренковым»
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 «Возьми меня  
с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 04.05 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 Т/с «Чародей»
20.05 «Татарские народные 
медодии»
21.00 «Татарстан без коррупции». 
(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+)
04.35 «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 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След. Только лес знает» 
(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 
главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
07.10 Х/ф «Кортик»
08.40, 09.10 Х/ф «Портрет с 
дождем»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.45 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники». 
«Судьба непредсказуема» (16+)
14.50 Т/с «Гаишники». «За предела-
ми полномочий» (16+)
17.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» (12+)
19.15 Х/ф «Отряд» (16+)
21.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Д/ф «ТУ-160. «Белый Лебедь» 
стратегического назначения»
01.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Беларусь сегодня». (12+)
08.10, 23.40 Х/ф «В старых 
ритмах» (12+)
09.30 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (12+)

11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05, 01.15 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, 03.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
22.40 Новости культуры
23.30 Новости. Главная тема
01.45 Х/ф «Без мужчин» (12+)

07.00, 00.50 М/с «Летающие 
звери»
07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/ф «Обезьянки и граби-
тели», «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки в опере», «Обезьянки, 
вперед!», «Самый большой друг»
09.55, 20.55, 03.50 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.10 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30 М/ф «Щелкунчик»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40, 05.05 М/с «Врумиз»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 «Звездная команда»
14.15 М/с «Смешарики»
16.40 «Один против всех»
17.25 М/ф «Метеор на ринге», 
«Шайбу! Шайбу!»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
19.00 М/с «Помощник Санты»
21.10 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Самый маленький 
гном»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Снежная королева»
23.10 М/с «Машины сказки»
23.45 М/с «Паровозик Тишка»
00.20 «Пойми меня»
01.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 М/с «Миксели»
01.30 Т/с «Лимбо» (12+)
02.15 Х/ф «Столик-сам-накройся, 
золотой осел и дубинка из мешка»
03.15 «Ералаш»
04.30 «Вопрос на засыпку»

07.00 Т/с «Как выйти замуж» (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)
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 «Завещание Сталина» 
(16+)
11.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00 «Завтрашние заботы»,  
4с. (16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Шкура» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
01.20 Т/с «И отцы, и дети» (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих псов»
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 «Хорошие шутки». 
(12+)
07.45, 09.45, 13.45, 15.45, 17.40, 
19.45, 23.45, 00.45, 03.45, 05.45 
Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 Концерт «Бабы, 
вперед!» (2001)» (12+)
10.00 «Комната смеха». (12+)
10.50, 11.20 «Маски-шоу» (12+)
12.00 «Наш любимый Аркадий 
Райкин». К-100-летию со дня 
рождения. (12+)
14.00 «Сам себе режиссер». (6+)
14.45 «Премьер-парад». (12+)
15.15 «Два веселых гуся». (12+)
16.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
18.00 «Кривое зеркало»
20.00 «Комедианты». (16+)
20.25 «Мосгорсмех». (12+)
21.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
21.25 «Ржунимагу». (16+)
22.00 «Измайловский парк». (12+)
00.00 «ОСП-студия». (12+)
01.00 «Одноклассники». (16+)
01.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Верования и обряды нанайцев
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
10.00, 06.00 Основной красный. 
(12+)
11.00, 07.00 Дороги России
11.15, 07.15 Налоги
11.30, 21.30, 07.30 Энергетика
11.45, 07.45 Городские технологии
12.00 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
12.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
12.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
13.00 Неизвестные Михалковы. 
(12+)
14.00, 20.00, 02.00 День за днем
15.00 Первая Мировая Война. За-
бытые имена. Юные герои Первой 
мировой. (12+)
15.25 Владимир Шухов. России 
главный инженер
16.00, 21.45 Технопарк
16.15 Стратегические инициативы
16.30 Машиностроение
16.45 Страховое время
17.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
17.45 Битва империй. Вьетнам. 
Воздушная армада. (12+)
18.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Борьба за смерть. (12+)
19.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
19.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
21.00 Горизонты атома
21.15 Транспорт
22.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
22.25 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
23.00 Россия. Гений места.  
Юго-западный Крым
00.00 Эпоха. События и люди.  
Секс в СССР. (12+)
00.45 Гербы России. Городец. (12+)
01.00 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Штопор Арцеулова
01.25 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Герой
03.00 Острова. «Владимир 
Вернадский», 2с.
03.45 Битва империй. Вьетнам.  
17 параллель. (12+)
04.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Кровавое воскресенье 
(Начало конца). (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, 02.25, 03.05 «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+)
01.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.40 «Бэкфайр», «Бьюти»  
и другие. Сто лет дальней авиации». 
(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» (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 «Братья по обмену 2» 
(12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25, 02.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Переворот» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45, 21.05, 23.45 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
17.35 Х/ф «Временщик. Перево-
рот» (16+)
19.20 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Витязь» (Москов-
ская область). Прямая трансляция

00.05 «Танки. Уральский характер»
01.00 «Эволюция»
03.45 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)
05.40 «Дуэль»
06.40 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 «События. 
Итоги». (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (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 «Эликсир молодости» 
(16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!». (Украина. 2013 
г.) (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов», 
«Заяц Коська и родничок»
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги»
19.10, 23.25, 00.20, 02.15, 04.30 
«События. Акцент». (16+)
19.20 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Порядок действий. С кем 
оставить ребенка?». (16+)
20.05 Д/ф «Власть вуду» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 00.30, 02.55, 05.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
23.35 Х/ф «Река» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Первое свидание» (12+)
12.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
12.55 «Доктор И...» «М+Ж». (16+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.55 Х/ф «Лузер» (12+)
15.50 «Простые сложности». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Без обмана». «Набор 
разочарований». (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Овальное убийство» 
(12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.45 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
(16+)
23.45, 03.00 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
Экстрасенсы. (16+)
01.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Стихия». Дмитрий Харатьян 
читает Геннадия Шпаликова. (6+)
03.15 Х/ф «Любовь случается» 
(12+)
05.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
06.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь» (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, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.35 «Главная дорога». (16+)
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, 
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 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
01.45 М/ф «Мухнем на луну» (12+)
03.35 Т/с «Никита 3» (16+)
04.25, 05.15, 06.05 Т/с «Без следа» 
(16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.10, 23.45, 02.15, 03.45 
6 кадров. (16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США). (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США). (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры!, 1ч. (16+)
00.30 Х/ф «Красотки» (12+)
02.45 Животный смех
04.45 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», «Песенка 
мышонка», «В стране невыученных 
уроков»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Порт туманов»
12.00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». 
«Симон и Фаддей»
13.20, 00.00 Х/ф «Оскар Уайльд»
15.10 «Academia». А. Базилевский. 
«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их 
спутники»
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с группой «Кватро»
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены». Чечилия Бартоли
18.05 Юбиляры года. А. Филиппен-
ко. «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Антибиотики или месть 
микробов»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Николай Заболоцкий. 
Лирика»
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 2ф. «Впереди 
планеты всей»
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой. 1ф.
01.35 С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано. Исполняют  
Н. Луганский и В. Руденко

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»
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» (Ека-
теринбург). «Женская иноческая 
община с.Клыково Калужской 
области»
16.00, 20.30 «Нравственное 
богословие» (Екатеринбург). 
«Молитвенное произнесение 
имени Божьего»
16.30 «Уроки Православия» (Екате-
ринбург). «Поучения аввы Дорофея 
с прот. Алексием Яковлевым». 6ч.
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, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (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, 04.00 Ретро-концерт
13.30, 04.30 «Родная земля» 
(татар.) (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 «Путь». (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 2»
20.05 «Татарские народные 
медодии»
21.00 «Прямая связь». (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+)

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, 03.55 Х/ф «Следстви-
ем установлено» (12+)
13.10 Х/ф «Бумер 2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Небесный меч Блицкрига» (12+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00, 09.10 Т/с «Гаишники». 
«Судьба непредсказуема» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 Т/с «Гаишники». «За предела-
ми полномочий» (16+)
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники». «Кри-
минальный профессор» (16+)
14.50 Т/с «Гаишники». «Авария» 
(16+)
17.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики второй мировой». 
«Тактика боя» (12+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
21.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Общий интерес». (12+)
08.10, 23.40 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 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 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
23.30 Новости. Главная тема
02.25 Х/ф «Чтец» (16+)

07.00, 00.50 М/с «Летающие 
звери»
07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши», 
«Жирафа и очки»
09.55, 03.50 М/с «Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Медальный 
зачет»
10.05, 04.10 М/с «Маленький 
зоомагазин»
10.30, 22.45 М/с «Снежная 
королева»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40, 05.05 М/с «Врумиз»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
14.00 «Звездная команда»
14.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
16.40 «Один против всех»
17.25 М/ф «Старые знакомые», 
«Снежные дорожки», «Приходи 
на каток»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
19.00 М/с «Помощник Санты»
20.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
21.10 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать», «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 М/с «Машины сказки»
23.40 М/с «Лунтик и его друзья»
00.20 «Пойми меня»
01.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 М/с «Миксели»
01.30 Т/с «Лимбо» (12+)
02.15 Х/ф «Храбрый портняжка»
03.15 «Ералаш»
04.30 «Вопрос на засыпку»

07.00 Т/с «Нежный яд»
08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)

08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00 Х/ф «Шкура» (16+)
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
11.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «И отцы, и дети» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
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 «Завещание Сталина» 
(16+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Комната смеха». 
(12+)
06.50, 07.20, 02.50, 03.20 «Маски-
шоу» (12+)
08.00, 04.00 «Наш любимый 
Аркадий Райкин». К-100-летию со 
дня рождения. (12+)
09.45, 11.45, 13.40, 15.45, 19.45, 
20.45, 23.45, 01.45, 05.45 Т/с 
«Ха» (12+)
10.00 «Сам себе режиссер». (6+)
10.45 «Премьер-парад». (12+)
11.15 «Два веселых гуся». (12+)
12.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
14.00 «Кривое зеркало»
16.00 «Комедианты». (16+)
16.25 «Мосгорсмех». (12+)
17.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
17.25 «Ржунимагу». (16+)
18.00 «Измайловский парк». (12+)
20.00 «ОСП-студия». (12+)
21.00 «Одноклассники». (16+)
21.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
22.00 «Хорошие шутки». (12+)
00.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2001)» (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 Неизвестные Михал-
ковы. (12+)

10.00, 06.00 Эпоха. События и 
люди. Яды для вождей. (12+)
10.45, 06.45 Гербы России. Волоко-
ламск. (12+)
11.00, 07.00 Первая Мировая 
Война. Забытые имена. Юные герои 
Первой мировой. (12+)
11.25, 07.25 Владимир Шухов. 
России главный инженер
12.00, 17.45 Технопарк
12.15 Стратегические инициативы
12.30 Машиностроение
12.45, 16.45 Страховое время
13.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
13.45 Битва империй. Вьетнам. 
Воздушная армада. (12+)
15.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
15.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
16.00 Родина Олонхо
17.00 Горизонты атома
17.15 Транспорт
17.30, 03.30 Энергетика
18.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
18.25 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
19.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
21.00 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Штопор Арцеулова
21.25 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Герой
22.00 Стратегия
22.15 Агробизнес
22.30, 03.45 Городские технологии
22.45 Космонавтика
22.50 Нефть
23.00 Острова. «Владимир 
Вернадский», 2с.
23.45 Битва империй. Вьетнам. 17 
параллель. (12+)
00.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Кровавое воскресенье 
(Начало конца). (12+)
01.00 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
01.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Павлова
01.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Иван Грозный
03.00 Дороги России
03.15 Налоги
04.00 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
04.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
04.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 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, 03.10 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.30 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения». (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» (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 «Братья по обмену 2» 
(12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (12+)
01.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25, 01.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Провокация» (16+)
12.10, 00.55 «Эволюция»
13.45, 21.15 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
17.35 «Особый отдел. 
Контрразведка»
18.25 «Полигон». Десантура
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.35 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

03.40 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
04.10 «Язь против еды»
04.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Динамо» (Москва)
06.40 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 «События. 
Итоги». (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (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 «Власть вуду» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (12+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!». (Украина, 2013 
г.) (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов», 
«Самый маленький гном»
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Что делать?». (16+)
19.40 «Порядок действий. Свадеб-
ный переполох». (16+)
20.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 
(16+)
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+)
23.35 Х/ф «Река» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
11.45 «Тайны нашего кино». «Зим-
ний вечер в Гаграх». (12+)
12.15, 13.50 Х/ф «Девушка 
средних лет» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.55 «Простые сложности». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»

17.15 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство». «Спящий под 
холмом» (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.55 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 
(12+)
23.45, 03.05 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.20 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
04.55 Х/ф «Особо опасные»
06.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (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, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.40 «ДНК». (16+)
04.40 «Дикий мир»
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 Х/ф «Сидни Уайт» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
03.00 Т/с «Никита 3» (16+)
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «Без следа» 
(16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 23.40, 03.00 6 
кадров. (16+)
08.30, 13.00, 16.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США). (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США). (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры!, 2ч. (16+)
01.30 Животный смех
04.30 М/ф «Золотое перышко», 
«Кошкин дом», «Приключения 
барона Мюнхаузена»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мой друг Мегрэ»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». 
«Филипп и Варфоломей»
13.20, 00.00 Х/ф «Как важно быть 
серьезным»
15.10 «Academia». И. Митрофанов. 
«Меркурий и Луна»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены». Рамон Варгас
18.05 Юбиляры года. Лев Прыгу-
нов. «Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Некамерные истории 
камерного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Землетрясения: прогноз, 
которого нет?»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 «Власть факта». «Кино как 
история»
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 3ф. «Слава 
драмбалету»
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой. 2ф.
01.30 С. Прокофьев. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Дири-
жер В. Гергиев. Солист С. Бабаян

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» (Ека-
теринбург). «Женская иноческая 
община с.Клыково Калужской 
области»
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» (Екате-
ринбург). «Поучения аввы Дорофея 
с прот. Алексием Яковлевым». 5ч.
23.00 «Выбор жизни» (Москва)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)

07.00, 16.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00 «Новости Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Возьми меня с 
собой» (16+)
12.00 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+)
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» - «Ак Барс». Трансляция из 
Астаны. (12+)
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+)

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 «Ожидание 
полковника Шалыгина» (12+)
13.05 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы не проходили» 
(12+)
03.45 Х/ф «Бумер 2» (16+)

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Тактика боя» (12+)
06.55 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 09.10 Т/с «Гаишники». «Кри-
минальный профессор» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 Т/с «Гаишники». «Авария» 
(16+)
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники». 
«Забыть Гиппократа» (16+)
14.50 Т/с «Гаишники». «Око за 
око» (16+)
17.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Сделано в СССР». (12+)
08.10, 01.50 Х/ф «Крепостная 
актриса» (12+)
09.50 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 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 «Охотники за иконами» 
(16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
20.45 Католическое Рождество. 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Секрет Щелкунчика» 
(6+)
04.00 Д/ф «По поводу. С богом!» 
(12+)

07.00, 00.50 М/с «Летающие 
звери»
07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15, 23.40 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Варежка»
09.55, 03.50 М/с «Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Медальный 
зачет»
10.30, 22.45 М/с «Снежная 
королева»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40, 05.05 М/с «Врумиз»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
14.00 «Звездная команда»
14.15 М/с «Магический планшет»
16.40 «Один против всех»
17.25 М/ф «Футбольные звезды», 
«Необыкновенный матч»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
19.00 М/с «Помощник Санты»
20.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
21.10 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Крепыш», «Необычный 
друг»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 М/с «Машины сказки»
00.20 «Пойми меня»
01.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 М/с «Миксели»
01.30 Т/с «Лимбо» (12+)
02.15 Х/ф «Король Дроздобород»
03.15 «Ералаш»
04.30 «Вопрос на засыпку»

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 «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «И отцы, и дети» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2» (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 «Шкура» (16+)
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 «Сам себе режиссер». 
(6+)
06.45, 02.45 «Премьер-парад». 
(12+)
07.15, 03.15 «Два веселых гуся». 
(12+)
07.45, 09.40, 11.45, 15.45, 16.45, 
19.45, 21.45, 01.45, 03.45, 05.40 
Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
10.00 «Кривое зеркало»
12.00 «Комедианты». (16+)
12.25 «Мосгорсмех». (12+)
13.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
13.25 «Ржунимагу». (16+)
14.00 «Измайловский парк». (12+)
16.00 «ОСП-студия». (12+)
17.00 «Одноклассники». (16+)
17.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
18.00 «Хорошие шутки». (12+)
20.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2001)» (12+)
22.00 «Комната смеха». (12+)
22.50, 23.20 «Маски-шоу» (12+)
00.00 «Наш любимый Аркадий 
Райкин». К-100-летию со дня 
рождения. (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем

09.00, 05.00 Острова. Григорий 
Поженян. Становились поэтами, 
возвратившись с войны
09.45, 05.45 Битва империй. Вьет-
нам. Воздушная армада. (12+)
10.00, 06.00 Романовы. Закат 
Российской империи. Борьба за 
смерть. (12+)
11.00, 07.00 Россия, любовь моя! 
Традиции балкарцев
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
11.40, 07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
12.00 Родина Олонхо
12.45, 04.45 Страховое время
13.00 Горизонты атома
13.15 Транспорт
13.30, 23.30 Энергетика
13.45, 04.00 Технопарк
15.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
16.00 Эпоха. События и люди. Секс 
в СССР. (12+)
16.45 Гербы России. Городец. (12+)
17.00 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Штопор Арцеулова
17.25 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Герой
18.00 Стратегия
18.15 Агробизнес
18.30, 23.45 Городские технологии
18.45 Космонавтика
18.50 Нефть
19.00 Острова. «Владимир 
Вернадский», 2с.
19.45 Битва империй. Вьетнам. 17 
параллель. (12+)
21.00 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
21.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Павлова
21.40 Мосфильм. 90 шагов. Иван 
Грозный
22.00 Основной красный. (12+)
23.00 Дороги России
23.15 Налоги
00.00 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
00.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
00.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
01.00 Неизвестные Михалковы. 
(12+)
03.00 Первая Мировая Война. За-
бытые имена. Юные герои Первой 
мировой. (12+)
03.25 Владимир Шухов. России 
главный инженер
04.15 Стратегические инициативы
04.30 Машиностроение
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00, 02.15 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 02.45 «Трофейная Герма-
ния». (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» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 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 «Братья по обмену 2» 
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
00.30 «Сухой». Выбор цели». (12+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25, 02.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Обмен» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45, 23.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)
17.30 «1944. Битва за Крым»
18.20 «Танки. Уральский характер»
20.10 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)

00.05 «Народный автомобиль»
01.00 «Эволюция». (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария). (16+)
05.45 «Полигон». БМП-3
06.45 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
07.15 Х/ф «Кандагар» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 «События. 
Итоги». (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (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, 19.00 
«События. Каждый час»
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 
(16+)
10.45 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Порядок действий. С кем 
оставить ребенка?». (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35, 01.05 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!». (Украина, 2013 
г.) (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов», 
«Футбольные звезды» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.20 Д/ф «Крылатые монстры» 
(16+)
20.05 Д/ф «Акулы. Властелины 
подводного мира» (16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги»
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 «Что делать?». (16+)
00.05 Х/ф «Река» (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.50, 13.50 Х/ф «Новогодний 
переполох» (16+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
15.55 «Простые сложности». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». (12+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Призраки того Рожде-
ства» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.55 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
23.45, 02.30, 06.55 «Петровка, 38»
00.30 «Истории спасения». Аварии. 
(16+)
01.05 «Советские мафии. Оборотни 
в погонах». (16+)
02.00 «События.»
02.45 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)
04.20 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
05.45 «Доктор И...» «Медицина 
будущего». (16+)
06.15 Д/ф «Добыча. Рыба» (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, 23.40 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Враги народа». (16+)
04.35 «Дикий мир»
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 Х/ф «Месть пушистых» (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 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D» (16+)
03.35, 04.25, 05.20 Т/с «Без следа» 
(16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.10, 00.00, 03.00 6 
кадров. (16+)
08.30, 12.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
10.30 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США). (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитеры!, 2ч. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд 2. Невошедшее, 1ч. (16+)
21.00 МастерШеф. (16+)
01.30 Животный смех
04.30 М/ф «Архангельские 
новеллы», «Последний лепесток», 
«Первая скрипка»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мой друг Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы». 
«Павел»
13.20, 00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
15.10 «Academia». Лев Зеленый. 
«Экзопланеты»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
17.00 Концерт «Рождество в Вене»
18.05 Юбиляры года. А. Михайлов. 
«Линия жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «ГМО - наука с геном страха»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Владимир Васильев. Боль-
шой балет». 4ф. «К новой эстетике»
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой. 3ф.
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов  
с оркестром

00.00, 02.00, 07.05, 10.05  
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, 
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 «Именины» (Екатеринбург)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.30 «Мысли о прекрасном» (Мо-
сква) «Православное Подмосковье» 
«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)
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 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
11.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
12.15 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
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14.15 «Слово веры» (Киров)
15.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
16.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). «О видениях»
16.40 «Песнопения для души»
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). «Поучения аввы 
Дорофея с прот. Алексием Яковле-
вым». 6ч.
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, 04.15 «Головоломка» 
(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 2»
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 Т/с «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 Х/ф «Генеральная уборка» 
(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, 01.20 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы» (12+)
12.50 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(12+)
02.35 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04.35 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (12+)

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«Стратегическая дубинка» (12+)
06.55 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
08.00, 09.10 Т/с «Гаишники». 
«Забыть Гиппократа» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 Т/с «Гаишники». «Око за 
око» (16+)
12.30, 13.10 Т/с «Гаишники». «Три 
желания» (16+)
14.50 Т/с «Гаишники». «Игры по 
правилам и без правил» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Михаил Скобелев» (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
21.25 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Диаспоры». (16+)
08.10, 23.40 Х/ф «Волшебная 
сила» (12+)

09.30 Х/ф «Снегурочка для взро-
слого сына» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Другой мир» (12+)
14.30, 00.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20, 22.40 «Слово за слово». 
(16+)
16.10 Т/с «Охотники за иконами» 
(16+)
18.20, 03.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
23.30 Новости. Главная тема
01.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

07.00, 00.50 М/с «Летающие 
звери»
07.15 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать», «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера», «Что такое хорошо и что 
такое плохо»
09.55, 03.50 М/с «Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Медальный 
зачет»
10.30, 22.45 М/с «Снежная 
королева»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40, 05.05 М/с «Врумиз»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
14.00 «Звездная команда»
14.15 М/с «Магический планшет»
16.40 «Один против всех»
17.25 М/ф «В гостях у лета», 
«Матч-реванш»
18.30 М/с «Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ»
19.00 М/с «Помощник Санты»
20.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
21.10 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Последний лепесток», 
«Зеркальце»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 М/с «Машины сказки»
00.20 «Пойми меня»
01.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 М/с «Миксели»
01.30 Т/с «Лимбо» (12+)
02.15 Х/ф «Госпожа Метелица»
03.15 «Ералаш»
04.30 «Вопрос на засыпку»

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 «Танк «Клим Ворошилов 
2» (12+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Аристо-
краты» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «И отцы, и дети» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Свой крест»
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 «Милый друг давно 
забытых лет» (16+)
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 «Кривое зеркало»
07.45, 11.45, 12.45, 15.45, 17.45, 
21.45, 23.45, 01.40, 03.45 Т/с 
«Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Комедианты». (16+)
08.25, 04.25 «Мосгорсмех». (12+)
09.00, 05.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
09.25, 05.25 «Ржунимагу». (16+)
10.00 «Измайловский парк». (12+)
12.00 «ОСП-студия». (12+)
13.00 «Одноклассники». (16+)
13.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
14.00 «Хорошие шутки». (12+)
16.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2001)» (12+)
18.00 «Комната смеха». (12+)
18.50, 19.20 «Маски-шоу» (12+)
20.00 «Наш любимый Аркадий 
Райкин». К-100-летию со дня 
рождения. (12+)
22.00 «Сам себе режиссер». (6+)
22.45 «Премьер-парад». (12+)
23.15 «Два веселых гуся». (12+)
00.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 Горизонты атома
09.15, 05.15 Транспорт
09.30, 19.30, 05.30 Энергетика
09.45, 00.00, 05.45 Технопарк
10.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Алексей Брусилов. (12+)
10.25, 06.25 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
11.00, 07.00 Россия. Гений места. 
Юго-западный Крым
12.00 Эпоха. События и люди.  
Секс в СССР. (12+)
12.45 Гербы России. Городец. (12+)
13.00 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Штопор Арцеулова
13.25 Первая Мировая Война. 
Забытые имена. Герой
15.00 Острова. «Владимир 
Вернадский», 2с.
15.45 Битва империй. Вьетнам.  
17 параллель. (12+)
16.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Кровавое воскресенье 
(Начало конца). (12+)
17.00 Россия, любовь моя!  
Верования и обряды нанайцев
17.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Павлова
17.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Иван Грозный
18.00 Основной красный. (12+)
19.00 Дороги России
19.15 Налоги
19.45 Городские технологии
21.00 Неизвестные Михалковы. 
(12+)
22.00 Эпоха. События и люди.  
Яды для вождей. (12+)
22.45 Гербы России. Волоколамск. 
(12+)
23.00 Первая Мировая Война.  
Забытые имена. Юные герои 
Первой мировой. (12+)
23.25 Владимир Шухов. России 
главный инженер
00.15 Стратегические инициативы
00.30 Машиностроение
00.45, 04.45 Страховое время
01.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
01.45 Битва империй. Вьетнам. 
Воздушная армада. (12+)
03.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
04.00 Родина Олонхо
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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»
12.20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 04.15 «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». Финал. (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Соблазненные и 
покинутые» (16+)
02.35 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на бледно-желтые ноготки» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Крымская фабрика грез». 
(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» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.25 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 «Кровь с молоком» (12+)
01.00 Х/ф «Слон и Моська» (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25, 01.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на миллиард» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)
17.30 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
20.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция 
из Сочи
21.50 «Знарок и его команда»

22.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Канады
02.50 «XXI век. Эпоха информации»
03.50 «Завтра нашего мира»
04.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана)
06.50 Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) против Роя Боутона (США). 
(16+)

06.00, 02.10, 03.55 «События. 
Итоги». (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок». (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 Программа для родителей. 
«Здравствуй, малыш!». (12+)
09.30, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Акулы. Властелины 
подводного мира» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!». (Украина, 2013 
г.) (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов», 
«Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера» (16+)
18.00 «Порядок действий. Свадеб-
ный переполох». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая тран-
сляция. В перерыве - «События. 
Каждый час» и «События. Акцент»
21.00, 22.50 «События. Итоги»
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 «Гавана, я люблю тебя!» 
(18+)
01.40 «Линия судьбы». (16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
12.05 Д/ф «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой» (12+)

12.55 «Доктор И...» «Новый год». 
(16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)
15.30 «Без обмана». «Заварка для 
«чайников». (16+)
15.55 «Простые сложности». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Советские мафии. Оборотни 
в погонах». (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Ночь оленя» (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
23.45, 03.35 «Петровка, 38»
00.30 Дарья Мороз «Жена. История 
любви». (12+)
02.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.15 «Мозговой штурм. Прогнозы 
- пределы предсказуемого». (12+)
05.45 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+)
07.05 «Тайны нашего кино». «Зим-
ний вечер в Гаграх». (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 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 «Список Норкина». (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.15 Т/с «Дело темное» (16+)
04.10 «Дикий мир»
04.40 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+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». (16+)
01.40 «Не спать!» (18+)
02.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
05.20 Т/с «Никита 3» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Мешок яблок», «Следы 
на асфальте», «Раз, два - дружно!», 
«Самый маленький гном»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 12.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30 МастерШеф. (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем! (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств, 1ч. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств, 2ч. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
23.50 Большой вопрос. (16+)
00.50, 03.40 6 кадров. (16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (12+)
04.40 М/ф «Пес в сапогах», «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил», «Попался, который 
кусался»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Какое оно, море?»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции». 
Хабаровск
13.05, 00.00 Х/ф «Дэвид 
Копперфильд»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
17.00 «Звезды мировой оперной 
сцены». М. Гулегина
17.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
18.05 Юбиляры года. С. Безродная. 
«Линия жизни»

19.15, 01.55 «Искатели». «Сокро-
вища атамана Кудеяра»
20.05 Х/ф «Собака на сене»
22.15 «Линия жизни». М. Боярский
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой. 4ф.
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

00.00, 10.05 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, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
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, 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 «Преображение» (Челябинск) 
«Церковь и мир» (Астрахань)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.05, 20.30 «Путь паломника» 
(Самара)
07.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
08.00 «Выбор жизни» (Москва)
08.20 «Песнопения для души»
08.30 «Слово веры» (Киров)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Всем миром!» (Москва)
09.45 «По святым местам» (Ека-
теринбург). «Женская иноческая 
община с.Клыково Калужской 
области»
11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 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)
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14.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
15.25 «Мульткалендарь»
15.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
15.45 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва).  
«О мистицизме»
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»
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, 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, 21.15, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 03.10 Т/с «Возьми меня с 
собой» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» (12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.00, 04.30 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 «Тин-клуб». (6+)
17.45 «Tat-music». (12+)
18.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - «Ак Барс». Тран-
сляция из Екатеринбурга. (12+)
22.30, 04.00 «Родная земля» 
(татар.) (12+)
23.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
01.30 Х/ф «Любовь кулинара с 
индийской приправой» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15 
Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с «След» 
(16+)
01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

06.00 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой войны». 
«С прицелом на будущее» (12+)
07.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10, 14.45 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
10.00 Т/с «Гаишники». «Три 
желания» (16+)
12.15, 13.10 Т/с «Гаишники». 
«Игры по правилам и без правил» 
(16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Алексей Брусилов» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «СУ-34» (12+)
19.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
21.30, 23.20 Х/ф «Дело 
Румянцева»
23.55 Х/ф «Летят журавли» (6+)
01.50 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
03.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
04.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Добро пожаловать». (12+)
08.10 Х/ф «Табачный капитан» 
(12+)
09.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
11.10 Д/с «Праздник без жертв» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 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 «Преступление и наказание». 
(16+)

15.45 «Секретные материалы». 
(16+)
16.10 Т/с «Охотники за иконами» 
(12+)
18.20 Д/ф «Дуэт Боярского и 
д`Артаньяна» (12+)
19.15 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров» (16+)
21.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
23.25 «Еще не вместе». (16+)
00.00 Х/ф «Мой единственный» 
(16+)
02.00 Х/ф «Новогодние мужчины» 
(16+)
03.55 «Приключения Македон-
ской». (12+)
04.10 «Наша марка». (12+)

07.00, 00.50 М/с «Летающие 
звери»
07.15, 14.30 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/ф «Крепыш», «Необычный 
друг», «Дудочка и кувшинчик»
09.55, 03.50 М/с «Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Медальный 
зачет»
10.30 М/с «Снежная королева»
10.55, 03.35 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40, 05.05 М/с «Врумиз»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
14.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
17.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
18.55 М/ф «Монстры! Камера! 
Мотор!»
20.05 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
20.45 «НЕОвечеринка». Финская
21.10 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.25 М/с «Томас и его друзья»
21.50 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Самый, самый, 
самый, самый»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
00.20 «Пойми меня»
01.10 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 Т/с «Лимбо» (12+)
02.20 Х/ф «Звездные талеры»
03.20 «Ералаш»
04.30 «Вопрос на засыпку»

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 «Свой крест»
12.00, 02.15 Т/с «Аристократы» 
(16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «И отцы, и дети» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00 Х/ф «Белый танец» (16+)
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 «Танк «Клим Ворошилов 
2» (12+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Измайловский 
парк». (12+)
07.45, 08.45, 11.45, 13.45, 17.45, 
19.45, 21.40, 23.45, 03.45, 04.45 
Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «ОСП-студия». (12+)
09.00, 05.00 «Одноклассники». 
(16+)
09.25, 05.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
10.00 «Хорошие шутки». (12+)
12.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(2001)» (12+)
14.00 «Комната смеха». (12+)
14.50, 15.20 «Маски-шоу» (12+)
16.00 «Наш любимый Аркадий 
Райкин». К-100-летию со дня 
рождения. (12+)
18.00 «Сам себе режиссер». (6+)
18.45 «Премьер-парад». (12+)
19.15 «Два веселых гуся». (12+)
20.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
22.00 «Кривое зеркало»
00.00 «Комедианты». (16+)
00.25 «Мосгорсмех». (12+)
01.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
01.25 «Ржунимагу». (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 Первая Мировая 
Война. Забытые имена. Штопор 
Арцеулова

09.25, 05.25 Первая Мировая 
Война. Забытые имена.  
Герой
10.00, 06.00 Стратегия
10.15, 06.15 Агробизнес
10.30, 15.45, 06.30 Городские 
технологии
10.45, 06.45 Космонавтика
10.50, 06.50 Нефть
11.00, 07.00 Острова.  
«Владимир Вернадский», 2с.
11.45, 07.45 Битва империй. 
Вьетнам. 17 параллель. (12+)
12.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Кровавое воскресенье 
(Начало конца). (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Верова-
ния и обряды нанайцев
13.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Павлова
13.40 Мосфильм. 90 шагов.  
Иван Грозный
15.00 Дороги России
15.15 Налоги
15.30, 01.30 Энергетика
16.00 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
16.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
16.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
17.00 Неизвестные Михалковы. 
(12+)
18.00 Эпоха. События и люди.  
Яды для вождей. (12+)
18.45 Гербы России. Волоколамск. 
(12+)
19.00 Первая Мировая Война. За-
бытые имена. Юные герои Первой 
мировой. (12+)
19.25 Владимир Шухов. России 
главный инженер
21.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
21.45 Битва империй. Вьетнам. 
Воздушная армада. (12+)
22.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Борьба за смерть. (12+)
23.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
00.00 Родина Олонхо
00.45 Страховое время
01.00 Горизонты атома
01.15 Транспорт
01.45 Технопарк
03.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым
04.00 Эпоха. События и люди. Секс 
в СССР. (12+)
04.45 Гербы России. Городец. (12+)
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05.00, 04.35 «В наше время». 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Три жизни Эммануила 
Виторгана» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Собака на сене»
15.45 Д/ф «Михаил Боярский. Один 
на всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период». 
Финал
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)
03.15 Х/ф «Пожар» (16+)

04.45 Х/ф «Одуванчик» (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» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50, 03.40 «Планета собак». 
(12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Исландия. 
Женский род». (12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Продается 
кошка» (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)
20.30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» (12+)
02.15 Х/ф «Невеста» (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.50 Х/ф «ДМБ 002» (16+)
14.10, 22.00 «Большой спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «24 кадра». (16+)
15.25 «Трон»
15.55 «Наука на колесах»
16.25 Х/ф «Временщик. Спасти 
чапая!» (16+)
18.10 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)
19.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция 
из Сочи
22.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
22.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии
00.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
03.45 «Дуэль»
04.40 «Все, что нужно знать». 
Скорость
05.30 «Все, что нужно знать». 
Химия
06.15 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов (Россия) против 
Джорджа Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «События. Акцент». (16+)
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55, 08.05, 12.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО». (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 «События. Образование». 
(16+)
08.40 «События. Парламент». (16+)
08.50 Программа для родителей. 
«Здравствуй, малыш!». (12+)
09.10 «Теремок». (0+)
09.25 М/ф «Джордж из джунглей»
10.15 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Познавательное шоу «Зоома-
ния». 19с. (6+)
11.25, 11.55, 13.55, 16.35, 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+)
16.40 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
17.00 «Город на карте». (16+)
17.15 М/ф «Жил-был Пёс» (6+)
17.30 Х/ф «Хорошая девочка» 
(16+)
19.20 Х/ф «Департамент» (16+)
21.00, 22.30 Итоги недели
21.50 Д/с «Крылатые монстры» 
(16+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Синара» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Москва). (6+)
02.25 Х/ф «Река» (16+)
03.20 Х/ф «Гавана, я люблю тебя!» 
(18+)
05.30 «Действующие лица»

07.35 «Марш-бросок», 1. Штабная 
тренировка МЧС России. 2. Служба 
спасения «112», 3. «Созвездие 
мужества» в академии МЧС. 4. 
Диверсионные операции развед-
чиков. 4. Выставка «Интерполитех 
- 2014» на полигоне. (12+)
08.05 М/ф «Как лечить удава», 
«Ежик в тумане», «Самый малень-
кий гном»
09.35 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
11.20 «Православная 
энциклопедия»
11.50 М/ф «Ну, погоди!»
12.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 16.30, 01.05 «События»
13.45 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
15.30, 16.45 Х/ф «Укол зонтиком»
17.35 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
19.25 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.15 «Право голоса»
03.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
04.30 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)
06.00 «Истории спасения». (16+)

06.30 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
07.10 «Санкция на отдых». Спецре-
портаж. (12+)

05.40, 02.55 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, 16.15 Х/ф «Назначена 
награда» (12+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
21.00 Д/ф «Филипп-король. Как это 
было» (16+)
22.20 Д/ф «Технология бессмертия» 
(16+)
23.25 Д/ф «Мужское достоинство» 
(18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.50 «Дикий мир»
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, 19.30 «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 Дары 
смерти...» (12+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». (16+)
01.35 Х/ф «Контакт» (12+)
04.30 Т/с «Никита 3» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Лиса и заяц», «Остров 
ошибок», «Футбольные звезды», 
«Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Откройте! К Вам гости! (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
В ВУЗ не дуем! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. (16+)
16.00, 03.55 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)
19.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21.10 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7. (16+)
00.20 Х/ф «Блеф» (12+)
02.10 Х/ф «Красотки» (12+)
04.25 М/ф «Конек-горбунок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Собака на сене»
12.50 «Большая семья». Е. 
Кончаловский
13.45 «Пряничный домик». 
«Северная роспись»
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 «Театральная летопись. 
Избранное»
15.30 Спектакль «Мы - цыгане»
16.55 «Линия жизни»
17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по 
законам степей. Монголия»
18.45 «Романтика романса». 
«Песни нашего кино»
19.40 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
21.30 Д/ф «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого»
22.25 «Наблюдатель». В. Высоцко-
му посвящается...
23.25 Х/ф «Тысяча акров»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

00.00, 10.00 Д/ф
01.30, 11.45 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (Саратов) «Благая 
весть» (Курган) «Приглашение в 
храм» (Саратов)
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01.45 «Слово пастыря» (Липецк)
02.00, 13.00 «Церковь и общест-
во» (Москва)
02.30, 17.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
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). «Встреча с 
Санкт-Петербургским бардом 
А.Л.Захаренковым»
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, 21.55 «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, 22.00 «Вечернее правило»
20.30 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Почему 
молятся на восток?»
20.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва» (Москва)
21.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва). 
 «О видениях»
21.40 «Песнопения для души»

22.45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
23.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» (Москва)

07.00 Х/ф «Любовь кулинара с 
индийской приправой» (16+)
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»
11.45 «Зебра полосатая»
12.00 «Музыкальная десятка». 
«Булгар-радио». (12+)
13.00 Концерт из песен Марселя 
Вагизова. (kat6+) (kat6+) (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 Д/ф «Севастополь» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30, 04.00 «Татарские народные 
медодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 Спектакль «Урман-club» 
(12+)
17.30 Концерт Алсу Абульхановой 
(татар.) (kat6+) (kat6+) (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30, 04.30 «Родная земля» 
(татар.) (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Газпром: в гармонии с 
природой». (6+)
20.00 «Среда обитания». (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня». (12+)
00.00 Х/ф «Страстной бульвар» 
(16+)
02.00 Х/ф «Адаптация» (16+)

07.40 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Когда зажигаются елки», «Сере-
бряное копытце», «Волк и семеро 
козлят», «Оранжевое горлышко», 
«Кошкин дом»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
03.00, 04.15, 05.25, 06.40 Х/ф 
«Воскресенье, половина седьмого» 
(12+)

06.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
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+)
11.30, 13.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек»
13.50 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
18.40 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
22.35, 23.15 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)
00.20 Х/ф «Родня» (12+)
02.05 Х/ф «Годен к нестроевой»
03.15 Х/ф «Живет такой парень»
04.50 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (6+)

05.00 М/ф. (kat6+)
06.45 «Земля и небо». (12+)
07.10 «Союзники». (12+)
07.35 «Собака в доме». (12+)
08.00 «Экспериментаторы». (6+)
08.30 «Ой, мамочки». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры». (12+)
09.40 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.05 Х/ф «История Одри Хепберн» 
(16+)
14.35 Д/с «Другой мир» (12+)
15.15 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
20.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
22.25 Х/ф «Кекс в большом городе» 
(12+)
23.55 Х/ф «Кингсайз» (16+)
01.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.25 М/с «Снежная 
деревня»
07.50 М/ф «Монстры! Камера! 
Мотор!»
09.00 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»

10.40 «Школа Аркадия 
Паровозова»
11.10, 18.00 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40 М/с «Помощник Санты»
14.30 Х/ф «Снежная сказка»
15.35 М/с «Гуппи и пузырики»
18.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Чебурашка», 
«День рождения бабушки»
19.40 М/с «Крошка Кью»
21.10 М/ф «Барби и потайная 
дверь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Котенок с улицы 
Лизюкова»
23.35 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
01.20 «Навигатор. Апгрейд»
01.50 «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 «Свой крест»
10.30, 05.35 «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 «Невидимый фронт». (16+)
18.45 «Интервью №1». (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00, 22.55 Т/с «И отцы, и 
дети» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.20, 02.15, 03.05, 03.55, 04.45 
Т/с «Аристократы» (16+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)

06.00, 16.00, 02.00 «Кривое 
зеркало»
08.00, 18.00, 04.00 «Комедиан-
ты». (16+)
08.25, 18.25, 04.25 «Мосгорсмех». 
(12+)
09.00, 19.00, 05.00 «Комедийный 
квартет». (16+)

09.30, 19.30, 05.30 «Ржунимагу». 
(16+)
10.00, 20.00 «Юрмала 2009». (12+)
11.40, 11.45, 13.45, 15.45, 21.40, 
21.45, 23.45, 01.45 Т/с «Ха» (12+)
12.00, 22.00 «ОСП-студия». (12+)
12.45, 22.45 «Одноклассники». 
(16+)
13.15, 23.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
14.00, 00.00 «Хорошие шутки». 
(12+)

08.00 День за днем
09.00, 19.00, 05.00 Агробизнес
09.15, 19.15, 05.15 Транспорт
09.30, 19.30, 05.30 Пульс
09.50, 19.50, 05.50 Космонавтика
10.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Николай Юденич. (12+)
10.25, 06.25 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
11.00, 21.00, 07.00 Зельдин. 
«Перелистывая жизнь», 1с.
11.45, 21.45, 07.45 Россия. 
Регионы. Амурская область
12.00, 22.00 Эпоха. События 
и люди. 14 двойников Иосифа 
Сталина. (12+)
12.45, 22.45 Гербы России. 
Можайск. (12+)
13.00, 23.00 О коренных и 
малочисленных народах России. 
Люди медведя
13.25, 23.25 О коренных и малочи-
сленных народах России. Телеуты
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00, 01.00 Острова. Юрий 
Векслер
15.45, 01.45 Битва империй. Вьет-
нам. Война технологий. (12+)
16.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Дальневосточ-
ная республика: с Россией или без 
России? (12+)
17.00, 03.00 Россия, любовь моя! 
Ненцы: обряды и обычаи
17.25, 03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Сережа
17.40, 03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Фокусник
18.00, 04.00 Дыхание тундры. 
(12+)
18.25, 04.25 Русские праздники. 
(12+)
00.00 Городские технологии
00.15 Энергетика
00.30 Горизонты атома
00.45 Технопарк
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05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Черно-белое». (16+)
14.20 Д/ф «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» (12+)
15.25 «Голос». Финал. (12+)
17.45 Д/ф «Голос. На самой 
высокой ноте»
18.50, 22.30 «Золотой граммофон» 
(12+)
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 
(12+)
02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

05.15 Х/ф «Семь верст до небес» 
(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» Неделя в 
городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
01.50 Х/ф «Стреляй немедленно!» 
(12+)
03.30 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Исландия. 
Женский род». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Моя рыбалка»
10.55 «В мире животных»

11.25 Х/ф «ДМБ 003» (16+)
12.45 Х/ф «ДМБ 004» (16+)
14.00, 20.45, 02.45 «Большой 
спорт»
14.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Трансля-
ция из Германии
15.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии
16.35 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
18.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция
21.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
00.40 Х/ф «Шпион» (16+)
02.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
05.10 «Все, что нужно знать». 
Эйнштейн
05.55 «Все, что нужно знать». 
Инженерия
06.45 «Человек мира». Шпицберген
07.10 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)

06.00, 05.40 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
06.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.00, 14.00 «Музыкальная Евро-
па: The Blackberry brandies». (0+)
07.45, 08.05, 10.50, 13.55, 16.35, 
17.15, 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, 22.40 Итоги недели
13.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
13.30 «Уральская игра». (12+)
14.45 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.20, 19.20 Х/ф «Департамент» 
(16+)
21.00 Алекс Петтифер и Ванесса 
Энн Хадженс в фэнтази «Страшно 
красив». (США, 2011 г.) (16+)
23.30 «События. Спорт». (16+)
23.40 Контрольная закупка (12+)
00.00 Х/ф «Река» (16+)
02.15 Х/ф «Рестлер» (16+)
04.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
05.00 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

07.40 М/ф «Маугли», «Чудо-мо-
роз», «Обезьянки и грабители»
09.25 «Фактор жизни». Мамы с 
инвалидностью. (12+)
10.00 Х/ф «Есть такой парень» 
(12+)
11.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
13.30, 02.10 «События»
13.45 Х/ф «Карьера Димы Горина»
15.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.05 «Приглашает Б. Ноткин».  
М. Задорнов. (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
19.10 Х/ф «Время для двоих» (16+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Рождество Эркюля Пуаро» (12+)
02.30 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
04.00 Х/ф «Новый старый дом» 
(12+)
05.35 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)

06.05, 03.00 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 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»
20.10 Х/ф «Русский характер» (16+)

22.05 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
00.05 Т/с «Дознаватель» (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, 16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти...» (12+)
19.00, 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 «Семь психопатов» (16+)
03.10 Т/с «Никита 3» (16+)
04.05, 04.55 Т/с «Без следа» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Горный мастер», 
«Непослушный котенок», «Верните 
Рекса», «Зай и Чик», «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Просто так», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Дед Мороз и 
Серый волк»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств, 1ч. (16+)
16.00, 01.35, 03.35 6 кадров. 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Колидоры искуств, 2ч. (16+)
17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.20 Х/ф «Елки» (12+)
21.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22.45 Большой вопрос. (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
02.05 Животный смех

04.35 М/ф «В гостях у лета», «Беги, 
ручеек», «Паровозик из Ромашко-
ва», «Великое закрытие»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Благочестивая Марта»
12.55 «Легенды мирового кино». 
А. Кторов
13.25 «Россия, любовь моя!» 
«Камчатские коряки. Благодар-
ность огню»
13.50 «Гении и злодеи». «Луи Жан 
Люмьер - Томас Эдисон. Неокончен-
ная война»
14.20, 00.25 Д/ф «Белый медведь»
15.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в 
Мариинском-2
16.35 «Пешком...» Москва зодчего 
Казакова
17.00 Юбиляры года. В. Шалевич. 
«Линия жизни»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
21.30 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва». Творческий вечер С. Соловьева
22.40 «Королева чардаша».  
Анна Нетребко и Хуан Диего Флорес 
в новогоднем гала-концерте. 
Прямая трансляция из Дрездена
01.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
01.35 М/ф «Дарю тебе звезду», 
«Он и она»
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

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»
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04.30 «Первосвятитель»
05.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Почему 
молятся на восток?»
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 «Муль-
ткалендарь» (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 «Вечернее правило»
20.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)

07.00 Спектакль «Пять минут до 
счастья» (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+)
13.30 «Баскет-ТВ». (6+)
14.00 «Автомобиль». (12+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татарские народные 
медодии»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция из 
Магнитогорска. (12+)
19.15 Д/ф «Севастополь» (12+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я». (6+)
20.15 «Профсоюз - союз сильных». 
(12+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Бизнес Татарстана». (12+)
00.00 «Музыкальная десятка». 
(12+)
01.00 «Молодежь on line». (12+)
02.00 Х/ф «Венецианский купец» 
(16+)
04.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

07.50 М/ф «Как казаки кулеш вари-
ли», «Золотые колосья», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», 
«Новогодняя ночь», «Волшебное 
кольцо», «Тигренок на подсолнухе», 
«Утро попугая Кеши»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.20, 16.15, 17.05, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.25, 23.20, 00.20, 01.20, 
02.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 «Главное»
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
11.45, 13.10 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важности» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.00, 18.20 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
22.00, 23.15 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
02.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
03.30 Х/ф «Целуются зори»
04.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(6+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
05.40 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
12.05 «С миру по нитке». (12+)
12.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
15.15, 21.35 Т/с «Твой мир» (16+)
20.00 «Вместе»
23.05 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
04.10 Д/ф «По поводу. Аромат люб-
ви: история парфюмерии» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.05 М/с «Пожарный Сэм»
08.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
08.30, 03.30 М/с «Черепашка Лулу»
09.00 М/ф «Дедушка и внучек»
09.20 «Идем в кино. Тигры на льду»
11.10, 18.00 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40 М/ф «Кошкин дом», «Рикки-
Тикки-Тави», «Кот, который гулял 
сам по себе»
12.50 М/ф «Барби: Жемчужная 
принцесса»
14.05, 03.55 М/с «Томас и его 
друзья»
16.00 М/с «Непоседа Зу»
18.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»

20.25 «Путешествуй с нами!» 
Марсово поле
20.40 М/с «Фиксики»
20.55 «Почемучка». Как Солнце 
влияет на Землю
21.10 М/с «Смешарики»
21.35 «Горячая десяточка»
22.05 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Путешествие муравья», 
«Пес в сапогах»
23.35 «Мода из комода»
00.05 Х/ф «Волшебное серебро»
01.25 «Ералаш»
05.25 Х/ф «Айболит-66»

07.00 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 «Самолет летит в Россию» 
(16+)
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «В движении». (12+)
12.30, 03.05 Ждем в гости. (12+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 00.45 «Арт-вести». (16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
18.45 «Интервью №1». (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00 Т/с «И отцы, и дети» 
(16+)
22.55 «Место происшествия». 
(16+)
23.25, 03.35 Х/ф «Мужской 
разговор» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.20 Д/ф «Чужая правда» (16+)
04.00 Х/ф «Свой крест»
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)

06.00, 16.00, 02.00 «Юрмала 
2009». (12+)
07.40, 07.45, 09.45, 11.45, 17.40, 
17.45, 19.45, 21.45, 03.40, 03.45, 
05.45 Т/с «Ха» (12+)
08.00, 18.00, 04.00 «ОСП-студия». 
(12+)

08.45, 18.45, 04.45 «Одноклассни-
ки». (16+)
09.15, 19.15, 05.15 «Дам совет. 
Офисные хроники». (16+)
10.00, 20.00 «Хорошие шутки». 
(12+)
12.00, 22.00 «Кривое зеркало»
14.00, 00.00 «Комедианты». (16+)
14.25, 00.25 «Мосгорсмех». (12+)
15.00, 01.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
15.30, 01.30 «Ржунимагу». (16+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 05.00 О коренных и 
малочисленных народах России. 
Люди медведя
09.25, 19.25, 05.25 О коренных и 
малочисленных народах России. 
Телеуты
10.00, 06.00 Городские технологии
10.15, 06.15 Энергетика
10.30, 06.30 Горизонты атома
10.45, 06.45 Технопарк
11.00, 21.00, 07.00 Острова.  
Юрий Векслер
11.45, 21.45, 07.45 Битва импе-
рий. Вьетнам. Война технологий. 
(12+)
12.00, 22.00 Российский Дальний 
Восток: спасти и сохранить. Даль-
невосточная республика: с Россией 
или без России? (12+)
13.00, 23.00 Россия, любовь моя! 
Ненцы: обряды и обычаи
13.25, 23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Сережа
13.40, 23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Фокусник
14.00, 20.00, 02.00 Страна за 
неделю
15.00, 01.00 Агробизнес
15.15, 01.15 Транспорт
15.30, 01.30 Пульс
15.50, 01.50 Космонавтика
16.00 Гении и злодеи. Николай 
Юденич. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
17.00, 03.00 Зельдин. «Перелисты-
вая жизнь», 1с.
17.45, 03.45 Россия. Регионы. 
Амурская область
18.00, 04.00 Эпоха. События 
и люди. 14 двойников Иосифа 
Сталина. (12+)
18.45, 04.45 Гербы России. 
Можайск. (12+)
00.00 Дыхание тундры. (12+)
00.25 Русские праздники. (12+)
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ЗА БАРАНКОЙ

Автомобили «научат» 
обмениваться информацией 

Власти США всерьёз 
рассматривают предло-
жения начать оснащать 
все без исключения 
автомобили системой 
обмена информацией 
друг с другом (она носит 
кодовое обозначение 
V2V). Предполагается, 
что в 2019 году её начнут 
ставить на все без исклю-
чения новые машины.

Смысл V2V заключается 
в том, что она позволит об-
мениваться информацией 
между автомобилями. И та-
ким образом водитель будет 
заранее получать предупре-
ждения о том, что впереди 
произошло ДТП или за по-
воротом стоит сломанная 
машина. Эксперты предпо-
лагают, что это позволит 
резко снизить количество 

аварий, особенно в пло-
хую погоду или в условиях 
тумана. Другая полезная 
функция системы V2V – 
это борьба с дорожными 
заторами, ведь навигаторы 
будут точно знать с какой 
скоростью едут машины на 
тех или иных улицах.

Надо сказать, что разра-
боткой подобных систем 
занимаются сейчас пра-
ктически все крупные ав-
топроизводители. Причём 
на системе обмена инфор-
мацией между машинами 
они не останавливаются. 
Например, Toyota планиру-
ет благодаря обмену инфор-
мацией между машинами 
создать полноценный ав-
топилот, который позволит 
водителю ездить по доро-
гам, вообще не касаясь руля.

auto.forblabla

Ответы на сканворд и судоку  
опубликованные  в № 49 (192)

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

Тел. 8-953-602-10-18

в редакцию газеты  

«Про Лесной»
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БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 926 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Родители сами решат:

нужна ли школа
в посёлке?

На каком основании закрывают детский сад и 
среднюю школу в посёлке Усть-Югуш?

Я. Николаев, п. Арти

В соответствии с требованиями федерального закона об 
образовании принятие решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной общеобразовательной организа-
ции, расположенной в сельском поселении, не допускается 
без учёта мнения местных жителей.

Подготовлено по ответу 
министра общего и профессионального образования 

Свердловской области Юрия Биктуганова

О закрытии детского сада вопрос вообще не стоит. Что 
касается школы, то это учреждение носит статус основной 
общеобразовательной школы и является филиалом МАОУ 
«Артинский лицей». В соответствии с распоряжением ад-
министрации планируется преобразование филиала МАОУ 
«Артинский лицей» – «Усть-Югушинская основная обще-
образовательная школа» в «Усть-Югушинская начальная 
общеобразовательная школа». 21 ноября в посёлке прошла 
конференция граждан по вопросу данной реорганизации. 
Экспертная комиссия учтёт высказанные мнения.

Подготовлено по ответу  главы Артинского 
городского округа Алексея Константинова

Поклониться бы 
могиле
отца-фронтовика

Очень хочу поехать на могилу отца, который погиб 
19 января 1943 года в Ростовской области. Я обра-
щалась в 2012 году в отдел социальной защиты с за-
явлением о поездке на место захоронения. Когда же я 
смогу воспользоваться своим правом?

Зоя Шумилкина, Нижняя Тура

В соответствии с постановлениями областного прави-
тельства (от 21.06.2006 г. №761-ПП и от 6.03.2013 г. №270-
ПП) единовременная денежная выплата предоставляется 
по месту жительства региональными органами госвласти 
в сфере соцзащиты населения. Решение о постановке на 
учёт для предоставления выплаты принимается руководи-
телем управления соцзащиты в течение 10 рабочих дней с 
даты регистрации заявления. Размер выплаты определяет-
ся по стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
в плацкартном вагоне до места воинского захоронения и 
обратно, но не более 7000 рублей на каждого участника 
посещения. Для решения вопроса рекомендуем повторно 
обратиться в управление соцполитики по месту житель-
ства.

Подготовлено по ответу 
военного комиссара Свердловской области 

Игоря Лямина

Инвалидам нужна

ежедневная 
гигиена 

Когда инвалиды начнут своевременно получать 
средства реабилитации (абсорбирующее бельё, под-
гузники и т.п.)? В реабилитационном центре не могут 
сказать, когда будет их очередное поступление. По-
купать в аптеке – дорого. 

Людмила Никифорова, Каменск-Уральский
Галина Голубова, Кушва

До 21 ноября 2014 года в региональное отделение Фонда 
социального страхования по данному вопросу обратилось 
40000 человек, подано 116030 заявок на обеспечение сред-
ствами реабилитации и выплату компенсаций за их само-
стоятельное приобретение. Общий процент выполнения 
заявок составил 63,8%, что соответствует объёму выделен-
ных ассигнований федерального бюджета на 21 ноября 2014 
года. В настоящее время региональным отделением фонда 
размещены заказы на поставку в декабре 2014 года абсор-
бирующего белья, подгузников и других средств. В случае 
самостоятельного приобретения спецсредств выплачива-
ется компенсация, подробнее – на сайтах www.ro66.fss.ru и 
www.zakupki.gov.ru.

Подготовлено по ответу 
управляющей 

СРО Фонда социального страхования РФ 
Розы Зеленецкой 

Есть неуплаченные штрафы ГИБДД?

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

Войдите 
в личный кабинет

Подготовьте 
необходимые документы
Водительское удостоверение
Свидетельство о регистрации ТС

2 3 Заполните поля
1. ФИО
2. Номер водительского удостоверения
3. Номер ТС
4. Номер свидетельства о регистрации ТС

одительского удостоверения

4. Номер свидетельства о регистрации ТС

4 Получите 
информацию 
о штрафах
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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

Туринская Слобода

Тавда

Серов

Лесной

Каменск-Уральский

Заречный

Горноуральский

Богданович

Бисерть Берёзовский

Алапаевск

Екатеринбург

Г орноуральский

Тавда

Алапаевск

Заречный

Бисерть

Екатеринбург

Богданович

Каменск-Уральский

Лесной
Переезд 
из деревянной избы

В округе открылись сразу два модульных фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП) в посёлках Зональный и Шилов-
ка. Они будут обслуживать около 600 человек. Ранее подоб-
ные пункты располагались в деревянных избах. По словам 
медработников, в новых ФАПах есть всё необходимое для 
оказания квалифицированной медицинской помощи.

 «Пригородная газета»

Центр ищет квадраты 
В рамках исполнения программы «Уральская инженерная 
школа» в Заречном разработано сразу два новых образова-
тельных проекта – «Белоярская атомная инженерная школа» 
и «Центр технического творчества». Но чтобы воплотить 
идею в реальность, необходимо найти для Центра техтвор-
чества помещения площадью не менее 300 квадратов.

 «Пятница»

«Искра» для Храма
В посёлке Бисерть на средства жителей 
возводится Храм преподобного Сера-
фима Саровского. Примечательно, что 
в Год культуры ДК «Искра» уже второй 
раз проводит благотворительный кон-
церт, внося свою лепту в строитель-
ство Храма. Первый концерт ансамбля 
«Уральская вечёра» прошёл в апреле. И 
сейчас, когда остро встал вопрос воз-
ведения кровли Храма, организован 
второй благотворительный концерт, где 
выступила рок-группа «Руян».

 «Бисертские вести»

Больше ни капли
Более 80 процентов из 140 выпускников реабилитацион-
ного центра «Урал без наркотиков» больше не употреб-
ляют наркотики и алкоголь. Кроме этого 63 процента 
бывших наркоманов имеют постоянное место работы, а 
18 процентов занимаются волонтерской деятельностью. 
Такие данные приводит служба мониторинга центра.

 http://uralbeznarkotikov.ru

Зарплата есть, работа тоже.
Где врачи?

Главврач Богдановичской ЦРБ Вера Данько доложила де-
путатам о ситуации с кадрами: их дефицит составляет 34%, 
не хватает 62% врачей. Налицо и отток специалистов: за год 
уволилось 11 докторов. Депутаты предложили больше прив-
лекать богдановичских студентов медицинских вузов. Отме-
чено, что зарплата врачей составляет 65,6 тысячи рублей. Но 
она складывается из работы не на одну ставку – учитывают-
ся подработки и дежурства. 

 «Народное слово»

На землю 
образовалась очередь

Тавдинцы охотно возводят индивидуальные дома. 
Администрация выделяет ещё 20 гектаров земли под мало-
этажное строительство. Как отметил глава города Виктор 
Лачимов: «На землю образовалась очередь: участков недо-
статочно, а нам их только для многодетных семей надо дать 
две сотни. И многоквартирники строим. Три дома для сирот 
(в целом 90 квартир) уже сданы. До конца года сдадим еще 
два дома. И в заделе у нас – четыре дома для сирот, участни-
ков боевых действий, инвалидов, многодетных семей».

 http://тавдинка.рф

Стал Героем 
в день рождения

Президент России Владимир Путин присвоил полковни-
ку Серику Султангабиеву звание Героя России в его день 
рождения. Офицер на учениях спас жизнь сержанту. Бли-
жайшие месяцы он проведёт в московском госпитале, где 
ему предстоит ещё несколько операций. «Как и все ураль-
цы, горжусь поступком командира воинской части, пол-
ковника Серика Султангабиева, который, рискуя жизнью, 
спас на учениях военнослужащего, заслонив  его от взры-
ва гранаты», – сказал губернатор Евгений Куйвашев. 

 «Про Лесной»

Прокатный комплекс
плюс 500 рабочих 

Завершена первая очередь строительства прокат-
ного комплекса КУМЗа. Здесь будут выпускать 
тонкие металлические листы и рулоны, что позво-
лит увеличить объемы производства на 165,9 тыся-
чи тонн в год, снизить себестоимость продукции на 
23 % и создать более 500 рабочих мест. 

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Серов
Никто, кроме нас

Этот девиз российских десантников украсил стелу в честь 
Героя России Виктора Романова. Ко Дню героев Отечес-
тва открыта стела. Завершилась большая работа по сбору 
средств и созданию памятника командиру самоходно-
артиллерийской батареи 1140-го гвардейского дважды 
Краснознаменного артиллерийского полка 76-й гвардей-
ской Псковской Краснознамённой воздушно-десантной 
дивизии, гвардии капитану Виктору Романову, погибше-
му 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье.

 «Серовский рабочий»

Туринская Слобода

БогдановичБогдановичБогдановичБогдановичБогдановичБогданович

Судьба останется
в кинематографе

Сразу после своего 95-летия скончался ветеран француз-
ского Сопротивления, кавалер Ордена Почётного легио-
на Николай Васенин, про которого уральские режиссе-
ры весь год снимали документальный фильм. За этот год 
«Николя Вутье» побывал на местах своей боевой славы 
во Франции и успел рассказать историю своей жизни. 
Фильм «Васенин» должен выйти в мае 2015 года – к 70-ле-
тию со дня Великой Победы.

 РИА «Новый Регион»

Берёзовский

Аллея Трудовой Славы
за 900 тысяч

В районе начался благотворительный сбор средств 
для создания аллеи Трудовой Славы. На ней будут 
размещены фотографии более 160 уроженцев и 
жителей Слободо-Туринского района, удостоен-
ных высших госнаград Советского Союза и РФ. 
На возведение мемориальной аллеи требуется 
собрать 900 тысяч рублей.

 «Коммунар»

Хлебопёки пришли, 
а цех закрыт

На Алапаевском хлебокомбинате 24 ноября опечатали все 
цехи и имущество. Рабочих, пришедших на смену, об этом 
не предупредили. Люди стали увольняться. Сам директор 
считает, что никакого кризиса нет, а факт увольнения 46 ра-
ботников из 63-х – дело добровольное. Полтора года назад 
это предприятие уже закрывалось, но под другим названием 
и с тем же гендиректором. Причина та же – сложное финан-
совое состояние. Делом занялась прокуратура. Прокурор 
Александр Мухаев отметил, что предприятие проверят на 
наличие состава преступления, уклонения от уплаты нало-
гов, после чего в Следственный комитет направят докумен-
ты для проведения дополнительных проверок.

 «Алапаевская искра»

«Про Лесной»
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СВОИМИ РУКАМИ

«Десять раз в неделю мы считаем дни»
И снова здравствуй, мой юный друг! Сегодня ты узнаешь много интересного о символе 
грядущего года – козе!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ИГРАЙ

Давай-ка смастерим новогодний венок из мишуры и конфет! 

Хватит сидеть 
дома перед 
компьютером, зови 
друзей и бегом на 
улицу играть!

«Мороз» – русская 
народная хороводная 
игра. Перед игрой вы-
бирают считалкой во-
дящего – Мороза. Дети 
встают в круг и берут-
ся за руки, а Мороз встаёт в 
центр круга. Водят хоровод 
и говорят:

«Идёт Зимушка-Зима,
У ней белая коса.
С ней идут три тётки –
Белые поддёвки:
Метель, Вьюга да Пурга.
У тех тёток есть слуга:
Злющий дядька Мороз,
Кого схватит – тот замёрз!»
После этих слов дети 

разбегаются, а Мороз стара-
ется их осалить, заморозить. 
Тот, кого Морозу удалось 
осалить, должен замереть 
на месте, расставив руки в 
сторону. Остальные игро-
ки могут его «разморозить» 
– попасть в него снежком. 
Когда все игроки, кроме 
одного, заморожены, игра 
заканчивается. Последний, 
самый ловкий игрок, стано-
вится новым Морозом.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА
Раскрась Снегурочку и её друзей

ОТГАДАЙ-КА
Первое слово я уже отгадал, теперь 
ты впиши остальные

ДЕТЕКТИВ
Помоги малышке добраться до 
молока

А НЕ СПЕТЬ ЛИ?
Главный зимний праздник 
всё ближе и ближе, пора учить 
новогодние песни!

Белые снежинки
Белые снежинки кружатся с утра,
Выросли сугробы посреди двора.
Стала от снежинок улица светлей,
Только одеваться нужно потеплей.

Просто невозможно зиму не любить,
Скоро будем бабу снежную лепить.
Если на прогулке в снег мы упадём,
Встанем, отряхнёмся и опять пойдём.

Привезут из леса ёлку в детский сад,
Дед Мороз поздравит с праздником ребят.
Десять раз в неделю мы считаем дни,
Чтоб зажглись скорее яркие огни.

Символ грядущего года 
– коза, смотри, какие ин-
тересные факты об этих 
животных я раздобыл!

1. У коз большой и хоро-
шо развитый головной мозг.

2. Козы (при хорошем об-
ращении с ними) легко под-
даются дрессировке.

3. У коз хорошо развиты 
слух, зрение и обоняние.

4. При плохом обращении 
коза начинает показывать 
свой нрав.

5. У коз очень тонкие вку-
сы и они разборчивы в еде.

6. Козы боятся сырости.
7. Козы легко могут 

открыть мордой или пере-
дними ногами дверь (конеч-
но, если она не закрыта на 
замок!).

8. У коз, как и у козлов, 
растёт борода.

9. Козы могут «гипноти-
зировать», делать глаза жа-
лобными, вы-
прашивая еду.       

1 0 . 
У коз, 
о в е ц , 
мангустов 
и осьмино-
гов прямо-
у г о л ь н ы е 
зрачки.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

А теперь посмотри, как из обычных бумажных тарелок можно сделать удивительные подарки твоим близким
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 ИСТОРИЮ

АФИША

СПОРТ

21 декабря
12.00 Традиционный спортивный 
праздник, посвящённый дню 
рождения ДЮСШ. В программе: 
парад, награждение лучших 
учащихся, показательные 
выступления всех отделений, 
«Весёлые старты». Приглашаются 
родители обучающихся и 
выпускники ДЮСШ, все любители 
спорта в гости в большой 
спортивный зал по адресу: ул. 
Мира, 30

ДМШ 

27 декабря
15.00 Новогодний музыкальный 
спектакль «Мечта Снежной 
королевы», цена билета 200 руб. 
Приглашаем всех в концертный 
зал ДМШ

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

27 декабря
17.00 Праздничная программа 
«Парк новогодний». Подведение 
итогов новогодних конкурсов 
«Снежная живопись» (рисунки на 
снегу) и «Новогодняя феерия», 
принять участие в которых 
приглашаем жителей города. 
Творческие работы на конкурсы 
в любой технике декоративно-
прикладного творчества 
принимаются до 25 декабря. 
Призы и подарки уже ждут всех 
участников! 
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

19 декабря
19.00 Вечер отдыха «У Натальи» 
(50+)
Приглашаем провести зимний 
вечер в кругу своих друзей – 
музыка, танцы, концертные 
номера, конкурсная программа. 
Уважаемые гости! Возобновил 
свою работу буфет

«Златоцвет» (Ленина 101-а)
21 декабря в 12.00 Праздник 
спорта, красоты и здоровья. 
В программе: мастер-классы, 
консультации, показательные 
выступления

21 декабря
12.00 Финал детского 
творческого конкурса 
«Первый шаг»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

27 декабря
19.00 Большая Новогодняя 
концертно-развлекательная 
программа «Snow show». Запись и 
справки по телефону 6-82-20

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка Заслуженного 
художника России Игоря 
Грищенко «Пейзаж. Мир образов»

19-30 декабря Новогоднее 
театрализованное представление 
«Тайна горы самоцветов» 
для детей начальной школы, 
занимающихся по музейным 
программам

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова):

19-21 декабря Выставка «Мир 
камня». Будет представлен 
широкий выбор изделий из 
натурального камня

С 24 декабря в выставочном зале 
«Новогодний калейдоскоп» – 
выставка авторских работ  
О. Холодилова, С. Ашмарина,  
А. Малимоновой,  
Н. Растрепениной (мыло ручной 
работы, графика, топиарий, 
украшения из бисера)

БАЖОВКА

С 21 декабря в читальном 
зале начинает работать новая 
экспозиция «Новогодняя 
мешанина». На выставке 
представлены работы  
Н.А. Пичкурова, выполненные 
в технике ковровой вышивки; 
коллекция подсвечников  
В.В. Айдочкиной, а также 
старинные ёлочные украшения  
из бумаги и ваты

Очередные встречи в клубах: 
18 декабря
18.00 Исторический клуб 
«Мы и время». Знакомство 
с новой хронологией 
Фоменко-Носовского
20 декабря
11.00 Меломаны;
21 декабря
13.00 Арт-мастерская «Берегиня»
24 декабря
11.00 «Встреча»: праздничная 

новогодняя программа
20 декабря
12.00 Школа здоровья. 
«Головокружение. Причины. 
Профилактика. Лечение». Занятие 
проводит врач Т.П. Медведская

В отделе обслуживания читателей 
ждут  книжные выставки

ГАЙДАРОВКА

Спешите! Новая бесплатная 
услуга Вы не знаете где провести 
воскресный день всей семьёй? 
Приходите в Гайдаровку!

21 декабря
12.00 Встреча в семейном клубе 
«Муравейник». «Новогодние 
приключения». Вход свободный. 
Ждём всех!

28 декабря
14.00 Новогоднее представление 
«Библиоёлка 2015»! Настоящее 
новогоднее приключение 
ожидает маленьких и взрослых 
гостей в преддверии нового 
года: необыкновенные встречи и 
сказочные превращения,  
НЕЧТО неповторимое  
и НЕЧТО волшебное…

21 декабря Виктору Григорьевичу Порохину исполняется 75

Всю жизнь в строю 
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Виктор Григорьевич родился в 
Свердловске в семье рабочих. 
Само место рождения – район 
Уралмаш – определило его 
судьбу. С того времени и до 
сей поры вся жизнь Виктора 
Григорьевича так или иначе 
связана с машинами и 
станками.

После рождения он, как и многие 
мальчишки того времени, ходил в дет-
ский сад, в школу, надеялся, что папа 

вернётся с войны... Подростком, пони-
мая как тяжело матери одной, Виктор 
идёт учиться в ремесленное училище 
на родном Уралмаше. По его оконча-
нии он в составе большой группы мо-
лодых рабочих приезжает в закрытый 
город Свердловск-45. 

Начинается его трудовая деятель-
ность на заводе «Электрохимприбор» 
в цехе № 14 в качестве слесаря-ре-
монтника металлообрабатывающего 

оборудования. По итогам 1958 года 
Виктор Порохин занесён в Книгу По-

чёта завода. Достигнув уровня бригади-
ра, Виктор понимает необходимость 
дальнейшего обучения. И в 1966 го- 

ду он поступает в филиал МИФИ на-
шего города. С 1970 года Виктор Гри-
горьевич работает механиком актив-
но строящегося 93 цеха. В 1972 году  
В.Г. Порохин оканчивает институт.  
В 1978 году переходит в цех 126 на дол-
жность механика цеха. В 1980-е годы 
он награждается памятной фотогра-
фией за высокие производственные 
показатели, ему вручаются знак «Удар-
ник Х пятилетки» и почётные грамоты 

комбината «Электрохимприбор», пор-
трет помещён на Доску Почёта комби-

ната. Здесь он активно занимается об-
щественной деятельностью, участвует 
в жизни спортивной команды «Искра». 

С 1990 года В.Г. Порохин трудится 
на производстве 518, на должности 
главного механика, а с 1992 – в каче-
стве зам. начальника производства по 
подготовке производства. В 2002 году 
Виктор Григорьевич выходит на за-
служенный отдых. Но через неделю 
его приглашают в ТИ НИЯУ МИФИ на 
кафедру технологии машиностроения 
заведовать лабораторией. С любимы-
ми студентами он расстаётся только 
в мае этого года. Но и сейчас желание 
поделиться своим опытом не даёт ему 
покоя. В этом учебном году он читает 
лекции в полипрофильном техникуме 
имени О. Терёшкина. 

Это лишь некоторые страницы тру-
довых будней юбиляра, а есть ещё и 
любящая семья, и увлечения. С супру-
гой Зинаидой Петровной они вместе 
стояли у истоков городского туризма, 
активно занимаясь в клубе «Мери-
диан», Виктор Григорьевич когда-то 
принимал участие в знаменитом вело-
пробеге «Свердловск-45 – Сочи». Они 
вырастили сына и дочь, есть у них две 
внучки и внук да уже и правнучка!

Жизнелюбием и задором Виктор 
Григорьевич поражает всех своих зна-
комых и друзей. Оставайтесь же таким 
бодрым и активным, уважаемый име-
нинник, на долгие годы!

Профком электровакуумного 
производства ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

Из когорты 
универсалов

Её трудовая деятельность началась  
в 1958 году и продолжалась 43 года. Работая 
в ОРСе с 1965 года, она, побывав в общепите 
и кассиром, и кладовщиком,  
и администратором, вышла на пенсию  
в 2001 году.

Мы все тогда были 
универсалами: хоть 
пирог испечь, хоть 
посуду помыть. 
Люди пришли с ра-
боты в столовую – 
им обед подавай. Тут 
уж на месте сидеть 
никому не прихо-
дится. Евгения Пет-
ровна за все годы 
поработала в десяти 
столовых города и 
завода п/я 131 – куда 
и кем поставят, за 
себя и за коллег: по-
могала мойщикам, 
поварам, «зальным», 
калькулятору, заме-
щала заведующих 
столовыми. К тому 
же, долгие годы ра-

ботала профоргом. Часто выезжала на праздничное 
обслуживание мероприятий в город, в Дом культуры, 
на стадион. 

За её добросовестную работу администрация ОРСа 
неоднократно награждала  Евгению Петровну грамо-
тами и благодарностями, премиями. В 1987 году ей 
присвоено звание «Ветеран труда».

Они с мужем вырастили и выучили двоих дочерей, 
теперь у них есть ещё три внучки. В 2013 году супру-
ги получили к своей золотой свадьбе медаль «Совет да 
любовь».

Евгения Петровна! Мы желаем вашей семье мира и 
согласия! Будьте здоровы на долгие годы и никогда не 
старейте душой.

Нина СЕМЕНКИНА,  
Мария ЦИКИНА,  
от имени коллег

Виктор Григорьевич выходит на заслуженный отдых. 
Но через неделю его приглашают в ТИ НИЯУ МИФИ 
на кафедру технологии машиностроения заведовать 
лабораторией 

Евгения Петровна Кузнецова  
24 декабря – юбиляр 

Виктор Григорьевич с супругой в день золотой свадьбы
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Анна Бессонова, 34 года

Ты не должна расслабляться!
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

«Самый страшный враг – это 
лень, она губит человека!» – эта 
фраза, прочитанная в книжке ещё 
в детстве, так прочно врезалась 
в сознание нашей героини, что 
до сих пор она не позволяет 
себе делать что-либо спустя 
рукава. Наверное, поэтому Анне 
Бессоновой удаётся блестяще 
справляться со всеми ролями 
современной женщины – быть 
грамотным специалистом, 
заботливой мамой и 
желанной супругой.  

Прежде чем Анна обосновалась 
в Лесном, ей пришлось пережить 
не один переезд. Родилась она 
в Братске, а потом вместе с роди-
телями перебралась в Новую 
Лялю и именно в этом неболь-
шом уральском городке про-
вела юные годы. В детстве 
Анна увлекалась танцами и 
даже хотела связать свою 
будущую профессию с 
хореографией, но после 
окончания школы планы 
изменились. Поработав не-
которое время секретарём в 
местном суде, девушка реши-
ла освоить профессию юри-
ста и уехала на учёбу в родной 
Братск. Но, не выдержав разлуки 
с близкими, спустя год вернулась 
обратно на Урал под тёплое мами-
но крыло. «У нас с мамой какая-то 
особая связь, мы можем чувство-
вать друг друга на расстоянии и даже 
читать мысли друг друга. Мама – для 
меня самая лучшая подруга. Только с 
ней я делюсь самым сокровенным», 
– говорит Анна. Кстати, именно маме 
она во многом обязана выбором сво-
его супруга.

Когда Анна и Андрей только позна-
комились (случилось это в компании 
общих друзей), девушка даже предста-
вить не могла, что именно этот молодой 

человек может подойти на роль её мужа, и 
не воспринимала своего ухажёра всерьёз. 
Однако мамин совет «приглядеться» и на-

стойчивость кавалера, который окружил 
Анну вниманием и подарками, сдела-

ли своё дело: девушка поняла, что 
именно он и есть герой её рома-

на, и уже через пол-
года молодые люди 
сыграли свадьбу. 

Вскоре после 
бракосочетания 
молодожёны пе-
реехали в Лесной 
вслед за родите-

лями Андрея. 

Анна влюбилась в  город с первого взгляда 
– настолько он ей показался красивым и 
комфортным для жизни, и променять его 

ни на какой другой не готова, хотя супруг 
не раз и предлагал переехать в большой 
город. 

Ещё будучи ребёнком, Анна 
мечтала о семье, сыночке и доч-
ке. В итоге всё сложилось так, как 
и было задумано в мечтах детст-
ва. Вскоре после свадьбы у Анны и 
Андрея появился первенец Дани-
ил, а спустя 10 лет – дочка София. 
На такой перерыв «между первым 
и вторым» родители пошли осо-
знанно – каждому малышу хоте-
лось полноценно уделять внима-
ние, к тому же старший Даниил 
стал отличным помощником для 
мамы и папы в воспитании млад-
шей сестрёнки. 

Совсем недавно Анна вышла из 
декретного отпуска, вернувшись 
на место секретаря почтамта. 
Эта работа, казалось бы, лёгкая 
на первый взгляд, на самом деле 
не так проста – общение с людь-
ми требует порой недюжинного 
терпения. Не каждый посетитель 
приходит с мирным настроем, 
но наша героиня умеет сгладить 
острые углы, поэтому делает 
свою нелёгкую работу с удоволь-

ствием. Хотя, Анна не исключает 
того, что в будущем может сме-

нить профессию и найти работу, 
связанную со своей педагогиче-
ской специальностью, которую 
получила уже живя в Лесном.

Рабочий график не мешает 
нашей героине с успехом реализовывать 
себя в роли мамы и жены. Одна из нема-
ловажных задач мудрой супруги – на про-
тяжении долгих совместно прожитых лет 

сохранять интерес мужа к себе. Анна с 
этой задачей справляется блестяще. В чём 
её секрет?

– Даже если ты уже вышла замуж, ты не 
должна расслабляться! Ты должна, быть 
такой, какой была до замужества, должна 
продолжать ухаживать за собой. Нельзя 
превращать себя в домоседку, а жизнь – в 
рутину. Нужно постоянно к чему-то стре-
миться, чем-то увлекаться – это будит ин-
терес мужчины.

Работа над собой и семейные хлопоты, 
как призналась наша героиня, порой не 
оставляют ни минуты свободного време-

ни, но результат – дружная и гармоничная 
семья – того стоит, поэтому Анна рада тру-
диться над своим счастьем!

 Анна ДЕМЬЯНОВА

В итоге всё сложилось так, как и было задумано в мечтах 
детства

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Энергетика – важнейшая отрасль современной экономики, создающая основу нашей жизни, 
оказывающая самое непосредственное влияние на повышение качества жизни людей, темпы роста 
производства, укрепление инвестиционной привлекательности территорий. 
Энергетическая система Свердловской области является сложным комплексом с большим 
количеством хозяйствующих субъектов. В соответствии с действующей программой развития 
электроэнергетики региона, рассчитанной до 2018 года, в ближайшие несколько лет на территории 
области появятся новые объекты, в том числе четвёртый блок Белоярской АЭС БН-800, мощностью 
880 МВт, новые блоки на Серовской, Нижнетуринской и Верхнетагильской ГРЭС.
Уважаемые энергетики! Благодарю вас за ваш ежедневный, нелёгкий и вместе с тем жизненно 
важный труд, высокий профессионализм и ответственность. 
Благодаря вам приводятся в движение турбины, работают фабрики и заводы, действуют больницы 
и школы, а в наших домах становится тепло, светло и уютно. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе!   
   

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Уважаемые энергетики!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надёжности 
энергетической сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей. 
Мастерство и преданность своему делу энергетиков Лесного позволяют всем жителям нашего 
городского округа уверенно чувствовать себя в любое время года и способствуют решению 
производственных и социальных задач.
Мы благодарны всем, кто имеет отношение к энергетике, за труд, за прилагаемые усилия для 
качественного выполнения своей работы, которая для многих стала делом всей жизни. 
Желаем всем труженикам и ветеранам энергетической отрасли крепкого здоровья, плодотворной 
и успешной работы, новых достижений и благополучия!
   

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

20 декабря – День ФСБ 
Уважаемые сотрудники и ветераны спецслужбы, коллеги!
Поздравляю всех вас с Днём работника органов государственной безопасности РФ. 
Осуществляя в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности Российской 
Федерации, вы служите своему народу, с честью выполняете свой долг перед Родиной. 
В наш с вами профессиональный праздник желаю всем успешной службы, выдержки и воли, крепкого 
здоровья и надёжного тыла в ваших семьях, мирного неба над головой.

Полковник А.В. ПАВЛОВ, начальник Управления ФСБ по Свердловской области в городском 
округе «Город Лесной»

Уважаемые сотрудники и ветераны  органов 
государственной безопасности!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Обеспечение безопасности нашей страны, родного города и его 
градообразующего предприятия для вас стало делом жизни. Важность 

этой работы невозможно переоценить. Выполняя поставленные 
задачи, вы проявляете незаурядные профессиональные и 

человеческие качества.
Благодарим за верность служебному долгу. 
Уверены, что ваша эффективная деятельность 
и впредь будет надёжным гарантом 
безопасности. 
Желаем вам и вашим родным крепкого 
здоровья, семейного благополучия и счастья! 

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.	(10-1)
•	 Гараж	по	ул.	Уральская	
в	 очень	 хорошем	 состоя-
нии,	удобный	подъезд	кру-
глый	год.	Тел.	8-932-619-57-
27.	(3-2)
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.						
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.	
(5-3)
•	 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	пробег,	серый,	
2	 комплекта	 резины.	 120	
тыс.	 руб.,	 торг.	 Тел.	 8-904-
170-37-62.	(3-2)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-2)
•	 А/м	 «Газель-тент»,	
4,2х2,2х1,8.	 Профессио-
нальные	 грузчики-сбор-
щики.	Вывоз	строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
Переезды,	 сады,	 пианино.	
Тел.	8-950-652-81-68,	8-904-
540-62-13.	(4-3)
•	 А/м	 «Газель	 Next»,	 се-
миместная,	 термобудка,	
3х2х2.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(4-2)
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	 гаража,	 садового	
участка.	 Тел.	 8-904-540-62-
13.	(4-3)

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 все	 виды	
строительных,	 ремонтно-
отделочных	 работ	 (пол,	
стены,	 потолок	 из	 любого	

ПРИГЛАШАЕМ

Приглашаем мальчиков и девочек (от 8 до 15 лет) в кружок 
юного актёра. Занятия по актёрскому мастерству, участие в 
городских мероприятиях и программах Дома культуры. Ждём вас! 
Подробности и запись по тел. 8-952-134-41-57, каб. 210.

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

•	 Сдаётся	 рекламное	
место	 на	 самом	 высоком	
(по	 расположению)	 доме	
в	 центре	 города	 Лесного	
по	 ул.	 Ленина,	 71.	 Реклам-
ные	конструкции	имеются.	
Баннер	размером	6х9	м.	По	
вопросам	заключения	дого-
вора	 тел.	 8-908-901-46-25,	
8-966-707-68-74.
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-4)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	 вопросам	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(17-16)

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель	 с	 грузо-
вой	 машиной	 и	 грузчик	
в	 одном	 лице	 для	 достав-
ки	 газет	 с	 КПП	 №8.	 Тел.	
8-963-271-76-51.
•	 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.	
(5-4)

ДЕТСКОЕ

•	 ЦЕНЫ	 ПОПОЛАМ!	
КОСТЮМЫ,	 КОМБИ-
НЕЗОНЫ,	 КУРТКИ	 И	
ПАЛЬТО,	 СКИДКИ	 50%,	
МАГАЗИН	 «БЭМБИ»,		
КИРОВА,	17.				

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.	(10-10)

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.	(2-2)

материала).	 Переплани-
ровка	 и	 	 утепление	 поме-
щений.	 Демонтаж	 любых	
конструкций,	вывоз	мусора.	
Тел.	8-908-918-11-40.	(2-2)
•	 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.	(2-2)
•	 Качественно	 довезу	
на	 комфортабельной	 ино-
марке	 на	 7	 посадочных	
мест.	 Профессиональные	
права,	 стаж	 более	 10	 лет	
знание,	дорог	области,	РФ.	
Направления:	Екатеринбург	
(аэропорт,	ж/д	вокзал),	Тю-
мень,	 Пермь,	 Челябинск,	
Югорск,	 Ханты-Мансийск	
и	 т.д.	 Возможна	 работа	 с	
маленькими	 организаци-
ями.	 Нал/безнал.	 Поездки	
на	 горнолыжные	 базы	 (Н.	
Тагил,	 Екатеринбург,	 Губа-
ха,	 Абзаково,	 Кемерово).	
Тел.	 8-922-192-69-25	 (Ме-
гафон),	 8-908-634-97-80	
(Мотив).	(3-2)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Н.	 Туре	 и	 Ле-
сному.	 Сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows,	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антивирусы.		
www.andriolis.ru.	Тел.	8-912-
636-15-90,	8-932-114-83-55.	
(4-4)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-2)					

•	 Мастер	 выполнит	
любые	 виды	 строитель-
ных	 отделочных	 работ	
от	эконом	до	еврокласса.	
Сантехника.	 Цены	 при-
емлемые.	Договор,	гаран-
тия.	Тел.	8-908-915-37-60,	
8-982-615-97-08.	(2-1)	

•	 Окажу	услуги	по	заме-
не	(обслуживанию)	сантех-
ники,	установка	счётчиков	
на	воду,	гарантия	качества!	
Тел.	8-952-734-23-23,	8-922-
146-80-18	(Евгений).	(2-1)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	

•	 «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.	 Тел8-952-735-18-91,	
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.				

•	 Сантехоборудование,	
установка,	 ремонт,	 об-
служивание.	 Тел.	 6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(3-2)

10 декабря на 89 году ушёл 
из жизни ветеран  Великой 
Отечественной войны 
Александр Михайлович Городилов.
 
С честью пройдя все испытания 
военных лет, он посвятил свою жизнь 
комбинату «Электрохимприбор». 
Александра Михайловича называют 
легендой 21 цеха, где он был в 
числе  первых сборщиков первого 
специзделия. Его заслуги отмечены 

Орденом Трудового Красного Знамени  и множеством  
других наград.
Александр Михайлович был любящим и заботливым мужем, 
отцом, дедушкой и замечательным человеком.
Светлая память о нём останется в сердцах многих и многих 
людей.
Спасибо коллективу МСП-121, ветеранам 21 цеха, 
городскому совету ветеранов, спасибо  всем, кто в эти 
скорбные дни разделил с нами горечь невосполнимой 
утраты и помог проводить в последний путь дорогого нам 
человека.

Родные

•	 Продаётся	 шуба,	 р-р	
54,	мех	орилаг,	воротник	и	
манжеты	норка.	Тел.	8-922-
610-79-23.	(2-1)

МЕБЕЛЬ

•	 Продаётся	диван-кро-
вать.	 1	 000	 руб.	 Отличный	
вариант	для	сада	(дачи).	Тел.	
8-904-171-05-22.
•	 Продаются	два	кресла-
кровати.	 Самовывоз.	 Тел.	
8-904-170-61-95.

ДРУГОЕ

•	 Ищу	 телема-
стера.	 Тел.	 7-11-05,	
8952-728-41-63(4-1)
•	 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.	(8-2)
•	 Коллекционер.	Оценю	
и	куплю,	дорого	старинные	
монеты,	 иконы,	 посуду,	 са-
мовары	и	т.д.	Тел.	8-902-874-
00-62.	(2-1)
•	 Коллекционер	дорого	
(!)	 купит:	 статуэтки	 из	 чу-
гуна	 (каслиского	 и	 кусин-
ского	 литья),	 фигурки	 из	
фарфора,	 самовары,	 под-
стаканники,	 столовое	 се-
ребро.	 Профессиональная	
честная	оценка!	Тел.	8-963-
444-11-11.(8-1)
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 Продаётся	 шиномон-
тажное	 оборудование,	 б/у,	
состояние	 отличное,	 есть	
всё	 для	 работы.	 Тел.	 8-932-
619-57-27.	(3-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утерян	сотовый	теле-
фон	IPhone	6.	Верните	его	
за	 хорошее	 вознаграж-
дение,	 это	 подарок!	 Тел.	
6-92-52,	 8-900-197-83-01.	
(2-1)
•	 Утеряна	 золотая	
серёжка	 с	 красными	
камушками,	 2-3	 дека-
бря.	 Нашедшему	 воз-
награждение.	 6-65-91,	
8-909-002-78-50.
•	 18	декабря	в	кафе	«Со-
рренто»	найдена	золотая	
серёжка.	 Обращаться	 к	
администрации.•	
Найден	ключ	20	ноября	на	
кладбище	(42).
	Находки – у нас в редак-
ции, обращайтесь! реклама

РАСПИСАНИЕ НА ПРАЗДНИКИ

Работа  катка МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел»  
 в новогодние праздники
(с 1 января по 11 января 2015 года)

1, 2 января - выходной
с 3 по 8 января – 15.00 – 21.00
с 9 января по обычному графику

Время работы:
Пятница – 18.00 – 21.00
Суббота – с 18.00 – 21.00 
Воскресенье – 13. 00 – 21 00 
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