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РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ

Мы сделали «Первый шаг»!  
21 декабря в СКДЦ «Современник» 
состоялось праздничное финальное 
шоу, которое стало итогом первого 
детского творческого конкурса, 
организованного газетой «Про 
Лесной» при поддержке комбината 
«Электрохимприбор». Это было 
яркое, увлекательное путешествие в 
удивительный мир детских талантов! 
Окончание на стр. 4, 5

Анна ДЕМЬЯНОВА, 
фото Кирилла БЕЛОУСОВА Вика Жулимова: «Не хочу да я 

кухарничати, да, лучше буду 
самоварничати»

«Маленький котёнок» в исполне-
нии Лизы Сальниковой

Зажигательный рок-н-ролл от 
Ксюши Першиной

Магический восточный танец 
Сони Радостевой

Даша Трубина: «Никакие не 
сыски. Никакие не хыхки,  
а коротко и ясно: фыфки!» Джентльмен проект Матвей Зеленкин Полина Подоксёнова – о девичьих мечтах

реклама
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На Кремлёвскую ёлку!
Четыре отдельных вагона поезда 

«Екатеринбург-Москва», 152 юных 
уральца и 37 сопровождающих – 
одна из самых многочисленных в 
России делегация Свердловской 
области отправилась на общерос-
сийскую новогоднюю ёлку, которая 
26 декабря соберёт в Государствен-
ном Кремлёвском Дворце детей со 
всей страны.

Поездка свердловских школьни-
ков на Кремлёвскую ёлку организована министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации.

Кроме посещения Кремлёвской ёлки в столице для юных уральцев 
предусмотрена культурная программа – экскурсия в московский зоопарк.  
В Екатеринбург делегация Свердловской области вернётся в воскресенье, 
28 декабря 2014 года.

Подарки из Крыма
Новогодние ёлочные игрушки: ко-

раблик с надписью «Севастополь», 
шар со знаменитым маяком внутри 
и севастопольский рождественский 
пряник, украшенный российским 
триколором, – такие подарки, сделан-
ные руками севастопольских детей, 
приехали в Екатеринбург посылкой 
«Почта Крыма». Эти необычные но-
вогодние игрушки будут переданы 
губернатору Свердловской области и 
размещены на ёлке, которую посетят 
ребята из детских домов, интернатов, 
свердловские кадеты и дети моряков 
с атомных подводных лодок «Верхо-
турье» и «Екатеринбург». Так, ребята 
смогут ощутить единение двух рос-
сийских регионов. 

Ученью все возрасты покорны
В текущем году обучение компьютерной грамотности в рамках проекта 

«Электронный гражданин» прошли 6,3 тысячи пенсионеров из 35 муници-
палитетов Свердловской области. На компьютерных курсах пожилые люди 
учатся получать государственные и муниципальные услуги в электронном 
виде, работать с базовыми офисными приложениями, искать информацию 
в сети Интернет, узнавать цены и покупать товары в Интернете, пользова-
ться электронной почтой и «скайпом».

В министерстве транспорта и связи региона отмечают, что в 2014 году 
среди учащихся преобладали женщины (80 % от общего числа слушателей). 
При этом чаще всего учиться работать на компьютере приходили люди в 
возрасте 60–69 лет. Примечательно, что половина слушателей курсов до 
начала обучения даже не умела включать компьютер.

Учитывая востребованность компьютерных курсов для старшего по-
коления, а также социальную значимость проекта, правительством Свер-
дловской области принято решение продолжить реализацию проекта и до 
2020 года обучить компьютерной грамотности ещё около 40 тысяч человек.

Тагильский поднос – в Книгу рекордов
Поднос-панно, выполненный нижнетагильскими мастерами и удосто-

ившийся звания «Сувенир года» на XVII выставке-ярмарке народных ху-
дожественных промыслов России в Москве, должен быть внесён в Книгу 
рекордов России. Заявка в номинации «Самый большой расписной под-
нос страны» будет подготовлена региональным министерством культуры 
в ближайшее время. Соответствующее поручение дал губернатор Свер-
дловской области.

На подносе изображена панорама площади перед зданием главного 
заводоуправления Демидовых в Нижнем Тагиле (конец XIX века). Прямо-
угольная форма поноса с просечным бортиком восстановлена в традициях 
XVIII века. Роспись выполнена мастерами Уральского колледжа прикладно-
го искусства и дизайна (филиал Московской академии им. С.Г. Строганова). 

На 320 миллионов тонн больше 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

в 2014 году проведена государственная экспертиза запасов полезных иско-
паемых по 24 месторождениям. В результате выдано 24 положительных 
заключения. Прирост запасов строительного камня для производства щеб-
ня составил 320 миллионов кубических метров, что в 16 раз больше, чем 
ранее было добыто в течение года. На 12 миллионов кубических метров 
увеличены разведанные запасы строительных песков и блочного камня 
для производства облицовочной плитки. Это в 100 раз больше предыду-
щей годовой добычи. В 30 раз больше стали разведанные запасы блочного 
камня, объём которых теперь достигает 7,4 миллиона тонн.

Самыми крупными из новых разведанных месторождений являются 
отвалы Баженовского месторождения, расположенного на территории 
Асбестовского городского округа, а также месторождение Чистое на тер-
ритории муниципального образования «Город Алапаевск» с запасами  
61 миллион кубических метров гранитов для производства строительного 
щебня.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

РЕЙТИНГ

Звёздное награждение  
ПРО УСПЕХИ

Состоялась церемония «Созвездие Росатома»

22 декабря в СКДЦ «Современник»  
78 отличников учёбы были торжественно 
отмечены особыми наградами. 
       

На церемонии вручения присутствовали руково-
дители управления образования и школ, родители 
учеников, социальные партнёры и главные винов-
ники торжества – учащиеся школ города. 

Генеральный директор комбината «Электрохим-
прибор» А.В. Новиков пожал руки отличникам учёбы 
и наградил благодарственными письмами, сладкими 
подарками и корпоративными сувенирами. 

Начальник Управления образования О.В. Пищае-
ва и заместитель главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта С.А. Рясков поблагодарили уче-
ников и учителей за успехи, а руководство комби-
ната – за помощь и поддержку. С ответным словом 
выступили награждённые ребята, а творческие кол-
лективы сделали церемонию «Созвездие Росатома» 
настоящим предновогодним праздником. Заверши-
ло звёздное мероприятие появление Деда Мороза, 
которое стало приятным сюрпризом для всех участ-
ников церемонии.

Елена ПЕТКЕВИЧ, фото автора

Генеральный директор комбината А.В. Новиков, отличники и директор школы № 72 А.Е. Тетерин 

МИФИ – мировой бренд
Тот, кто выбрал учёбу в МИФИ, не ошибся

НИЯУ МИФИ вошёл в топ-15 одного  
из трёх самых авторитетных рейтингов 
университетов стран БРИКС – Times 
Higher Education (THE). 
       

Ранее не представленный в рейтинге, вуз сразу по-
пал на 13-е место. Ректор МИФИ Михаил Николае-
вич Стриханов считает это событие победой, но не 
видит в нём повода расслабляться: «Наверное, всё-та-
ки это нужно рассматривать как аванс для дальней-
шей работы. Мы, конечно, очень рады, что занимаем 
такое высокое место. Во всей группе вузов БРИКС мы 
очень сильный университет. Но, если пользоваться 
аналогией со спортом, это соревнование не со стоя-
щим партнёром, а с очень активно двигающимся. Мы 
прекрасно понимаем, что в будущем ситуация мо-
жет измениться. Поэтому нужно развивать сильные 
стороны, которые у нашего университета есть и ко-
торые являются основой бренда МИФИ. Это триада: 
наука, образование и промышленные инновации». 

Помимо НИЯУ МИФИ в сотню лучших универси-
тетов стран БРИКС и других развивающихся эконо-
мик мира попали шесть российских вузов. МГУ за-
мыкает первую пятёрку рейтинга. Среди дебютантов 
– Новосибирский государственный университет и 
Московский физико-технический институт, заняв-
шие 34-ю и 69-ю позиции соответственно. В топ-100 

также вошли Санкт-
П е т е р б у р г с к и й 
государственный 
университет (64-е 
место), Уфимский 
государственный 
авиационный тех-
нический универ-
ситет (70-е) и МГТУ 
им. Баумана (90-е).

«Сильные уни-
верситеты имеют 
основополагающее 
значение для эко-
номического про-
цветания страны, 
– комментирует 
главный редактор 
рейтинга THE Фил Бейти. – Рейтинг вузов стран 
БРИКС и развивающихся стран – наглядное под-
тверждение тому, чего можно достичь благодаря 
комплексной и последовательной политике разви-
тия университетов мирового класса. Рейтинг также 
чётко демонстрирует, какой объём работы необхо-
димо проделать некоторым развивающимся стра-
нам, прежде чем их университеты смогут заявить 
о себе на мировом уровне, и каков риск, если они 
отстанут».

«Страна РОСАТОМ»
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В декабре воспитанники социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних города Лесного 
посетили аквапарк санатория-
профилактория «Ленёвка» города 
Нижний Тагил. 

Спонсором развлекательно-оздоровительного 
мероприятия, организованного для детей: сирот, 
оставшихся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья, из многодет-
ных и малообеспеченных семей – стал комбинат 
«Электрохимприбор».

27 ребятишек, многие впервые, смогли в этот день 
окунуться с головой в бурю эмоций и насладиться 
горками аквапарка. 

Так необычно и захватывающе было оказаться в 
уютном, тёплом бассейне, с разнообразными вод-
ными приключениями, когда на улице зимняя стужа! 

Ребята с восторгом катались с горок, соревновались 
в плавании, ныряли в прозрачной воде. 

Необходимо отметить, что водные процедуры 
дарят не только радость, но и значительно способ-
ствуют закаливанию детского организма, помогают 
противостоять заболеваниям. Для детей это особен-
но важно в зимний период. 

Поездка в аквапарк заметно разнообразила досуг 
детей, нуждающихся в особой заботе государства. 
Все ребята получили массу положительных эмоций, 
яркие впечатления и, конечно же, удовольствие от 
купания!

Работники социального учреждения благодарят 
«Комбинат «Электрохимприбор» за подаренную 
детям возможность повеселиться, отдохнуть и укре-
пить здоровье.

Айгуль ЕВДОКИМОВА,  
фото Натальи ШТАНГ

Увлекательная поездка в аквапарк

Руководитель «Разведчика» – победитель  
Елена Михайловна Климина, педагог-

организатор, руководитель поискового 
отряда «Разведчик» Полипрофильного 
техникума имени Олега Терёшкина, стала 
победителем XI всероссийского конкур-
са, проходящего в формате фестиваля 
международных и всероссийских дистан-
ционных конкурсов «Таланты России»: за 
выполненную и представленную конкур-
сную работу «Салют, Победа!» в номина-
ции «Сценарии мероприятий» ей прису-
дили I и II места.

Также 19 декабря в резиденции гу-
бернатора Свердловской области  
Е.М. Климиной в честь 25-летия област-
ной общественной организации «Возвра-
щение» вручена юбилейная медаль ко Дню Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Навстречу юбилею Победы
Глава администрации Ю.В. Иванов провёл очередное заседание оргкоми-

тета по подготовке и проведению мероприятий в Лесном, посвящённых празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го- 
дов. Был обсуждён план организационных, торжественных, информа-
ционно-пропагандистских, памятных и культурно-массовых мероприя-
тий. Отдельный блок посвящён обеспечению достойных условий жизни 
участников Великой Отечественной войны и представителей поколений 
военных лет. 

В Лесном продолжается формирование Бессмертного полка. Записать 
своего ветерана армии или флота, партизана, подпольщика, бойца Сопро-
тивления, труженика тыла, узника концлагеря в Полк можно по-прежнему 
на сайте www. moypolk.ru. Построение колонны «Бессмертного полка» не-
изменно – 9 Мая, в День Победы.

В городе планируется проведение множества социальных акций: «Ге-
оргиевская ленточка», «Главное – вместе, вместе – о главном», «Открытка 
– ветерану» и др. 

Празднование Дня Победы будет проходить на стадионе «Труд».

Для крещенских купаний
Как показывает опыт прошлых лет, в Крещение, а отмечается этот пра-

вославный праздник 19 января, немало желающих окунуться в студёную 
воду. И задача органов местного самоуправления обеспечить безопа-
сность людей.

По сообщению информационно-аналитического отдела администрации 
городского округа «Город Лесной», заместитель главы администрации по 
режиму и безопасности Е.С. Кынкурогов провёл совещание по вопросам 
организации крещенских купаний. В нём приняли участие руководители 
аварийно-спасательной и коммунальных служб, представители войсковой 
части 3275 и других силовых служб города. Обсуждены организационные 
вопросы по оборудованию места для крещенских купаний, благоустрой-
ства территории, обеспечению дежурства спасателей, сотрудников ОМВД 
городского округа и народных дружинников.

Напомним, что традиционно место для крещенских купаний будет обо-
рудовано на Нижнетуринском пруду возле лодочной станции. 

Об изменении сроков выплаты пенсий 
В связи с предстоящими в январе 2015 года праздничными днями, до-

ставка пенсий и других социальных выплат будет произведена досрочно 
в соответствии с постановлением Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

Выплата пенсии и других социальных выплат за декабрь завершена. 
Доставка пенсии за 1 и 2 января 2015 года должна быть произведена до-
ставочными организациями 24 декабря.

С 3 января выплата пенсии получателям будет осуществляться в соот-
ветствии с графиком выплаты и режимом работы предприятий, осуществ-
ляющих доставку пенсий.

Всю необходимую информацию о доставке пенсии за декабрь и празд-
ничные дни января можно получить в территориальном управлении ПФР.

В целях профилактики
Городской администрацией объявлен конкурс на лучшую работу по про-

филактике наркомании и употребления психоактивных веществ, других 
вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни.

Конкурс будет проводиться с 15 января по 15 марта 2015 года. К уча-
стию приглашаются учащиеся образовательных учреждений, студенты 
институтов. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой 
авторов. Номинации конкурса: «Электронная листовка», «Электронный 
буклет», «Электронные агитматериалы (ролики, фильмы)». Конкурсные 
работы предоставляются до 15 марта по адресу: ул. К. Маркса, 8, каб. 53 и 
отправляются на адрес электронной почты avk@gorodlesnoy.ru.

Художественная гимнастика 
17-18 декабря в Екатеринбурге проходил чемпионат Свердловской 

области по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В нём 
принимали участие сильнейшие команды Свердловской области. 

Команда г. Лесного, выступавшая по программе МС – Ксения Голоманзи-
на, Дарья Васильева, Юлия Иванова, Таисия Казимирова, Нина Строкова, 
выиграв у сборной Свердловской области, стала победителем этих со-
ревнований. Подготовили команду тренеры Людмила Латышева и Раиса 
Черноголова.

ПРО ГОРОД

Детишкам - веселье

Ученики 2 «А» с подарками под девизом «Живи ярко-делай добро»

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Приносить пользу миру – это 
единственный способ стать счастливым» 
– эта фраза, сказанная Г.Х. Андерсеном, 
побуждает к благородным поступкам, 
к тому, чтобы сделать людей вокруг 
нас счастливее. Именно бескорыстная 
помощь всем тем, кто в ней нуждается, 
даёт им надежду на то, что они не 
одиноки, что есть в мире добрые, 
отзывчивые люди, готовые стать для них 
опорой и поддержкой.

Благотворительная акция «От сердца к сердцу», 
организованная креатив-группой МАОУ «Лицей», 
подарила радость детям из Нижнетуринского дет-
ского дома, детям Лесного с ограниченными воз-
можностями, а также оказала помощь питомцам 
приюта животных «Ковчег Плюс». С 2012 года все 
лицеисты – ученики с первого по одиннадцатый 
класс участвуют в этом мероприятии. Они приносят 

сладости, игрушки и другие подарки для того, чтобы 
порадовать детишек перед Новым годом и создать 
им праздничное настроение. 

В этом году реализовалась ещё одна идея: учащи-
еся 1 «Б» класса, под руководством Галины Фёдоров-
ны Чухланцевой, подарили приюту «Ковчег Плюс» 
солидные порции корма для животных. А дружная 
команда 2 «А» с классным руководителем Ольгой 
Алексеевной Ефимцовой оформляли подарки для 
детей с девизом «Живи ярко – делай добро». 

Ученики отнеслись к благотворительной акции 
с особой заботой и любовью. Также лицеисты уже 
третий год ходят в «Центр диагностики и консуль-
тирования» для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, там 
они показывают новогодние представления. Таким 
образом, ученики МАОУ «Лицей» постарались пода-
рить радость и новогоднее настроение всем, кто ну-
ждается в заботе и поддержке. Новый год – это время 
волшебства и счастья, и так хочется, чтобы каждое 
сердечко в эти волшебные дни наполнилось любо-
вью и самыми тёплыми эмоциями!

Екатерина КУННИКОВА

Лицеисты участвуют в акции в преддверии Нового года

От сердца к сердцу
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Каждый ребёнок – это кладезь даро-
ваний, но далеко не все таланты удаётся 
раскрыть. Задача конкурса «Первый шаг» 
– показать и развить потенциал, которым 
наградила природа, и дать шанс ребёнку 
продемонстрировать свои творческие 
способности на большой сцене широкой 
публике. 

 «Эй, эй, эй – ну, давай, смелей! Нужно 
сделать только самый первый шаг!», – эта 
песня Аллы Пугачёвой в исполнении всех 
конкурсантов открыла финальное шоу 
проекта и стала его девизом. Перед тем 
как был дан старт конкурсной программе, 
с приветствием выступила организатор 
«Первого шага», главный редактор газеты 
«Про Лесной» – Ольга Сергеевна Клименко, 
которая рассказала о том, как шла непро-
стая подготовка к финалу. 

Финалистами первого конкурса по ито-
гам отборочного тура и кастинга стали  
16 юных лесничан. Творческое соревно-
вание проходило в трёх номинациях: «Ма-
ленький актёр», «Вокал» и «Танец», двое из 
участников выступили вне категорий. Что-
бы финальное шоу состоялось, организа-
торам конкурса и, конечно, его участникам, 
пришлось немало потрудиться. Под руко-
водством режиссёра и опытных педагогов 
по вокалу и хореографии, юные конкур-
санты несколько недель в ходе упорных 
репетиций оттачивали свой финальный 
выход и готовились предстать перед публи-
кой на сцене. Приложенные усилия окупи-
лись с лихвой – практически все участники 
в своём финальном выступлении выложи-
лись по полной программе, а некоторые 
даже показали больше, чем ожидали орга-
низаторы и наставники. 

Уникальный проект «Первый шаг» при-
влёк внимание представителей областных 
властей – почётным гостем финального 
шоу стал заместитель руководителя ад-
министрации губернатора Свердловской 
области Илья Львович Ананьев. А жюри 
конкурса возглавил руководитель депар-
тамента по печати и массовым коммуни-
кациям губернатора Свердловской области 
Дмитрий Николаевич Федечкин. 

Окончание на стр. 5

 НАС

Состоялся долгожданный финал конкурса

Они сделали...
ПРО КОНКУРС

От организатора проекта 
«Первый шаг» 

Я хочу сказать спасибо всем, благодаря кому 
состоялся наш проект «Первый шаг».
Весь труд по старту и проведению проекта, 
конечно же, принадлежит моему дорогому 
коллективу – сотрудникам редакции газеты 
«Про Лесной». Коллеги ни одного дня не 
сомневались, что у нас получится, и их 
поддержка дорогого стоит! Отдельных слов 
благодарности заслуживают люди, которые на 
протяжении месяца помогали нам работать 
с финалистами и занимались подготовкой 
финального шоу. Это наставник номинации 
«Маленький актёр» и главный режиссёр 
финального шоу, которое по оценке всех 
зрителей было поставлено на очень высоком 
уровне, – режиссёр народного театра ДК 
«Современник» Сергей Иванович Рудой. И 
наставник номинации «Вокал», руководитель 
вокального коллектива «Детство»  
ДК «Современник» Эльвира Билаловна 
Выбойщик. 
Мы благодарим администрацию и сотрудников 
СКДЦ «Современник» за предоставленный зал 
и помощь в проведении конкурса.
Низкий поклон всем спонсорам и партнёрам 
проекта, которые откликнулись на нашу 
просьбу помочь с проведением проекта: 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
Управление строительно-монтажных работ 
города Лесного, компания «Арт Дизайн», 
Интернет-магазин домторт.ру, городской совет 
женщин, Интернет-магазин детских товаров 
Тимошка.ру, магазин книг и канцтоваров 
«Радость», кинотеатр «Ретро», магазин «Бемби», 
МУП «Центральная аптека», студия рекламы 
«Контакт», уполномоченное агентство «Тез 
Тур», студия «Каля-Маля». Спасибо детской 
музыкальной школе, творческие номера 
которой украсили наш проект. 
И отдельные слова признательности 
представителям руководства Свердловской 
области, которые приехали поддержать старт 
нашего проекта. Несмотря на их единственный 
выходной в неделе в этот день, нас посетили: 
заместитель руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Илья 
Львович Ананьев и директор департамента 
по печати и массовым коммуникациям 
Свердловской области Дмитрий Николаевич 
Федечкин. 
Спасибо всем! Ну, а мы в 2015 году постараемся 
оправдать ожидания во втором сезоне 
проекта «Первый шаг»! До скорой встречи!

Ольга КЛИМЕНКО, 
главный редактор газеты «Про Лесной»,  

организатор проекта «Первый шаг»

Лиза ПоповаДаша Зверева

Ведущие вечера: Сергей Сыров и Севилья Сарыева

Соня Багнюк

Лиза Яманова
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Его коллегами по судейству стали: глава 
админстрации города Юрий Васильевич 
Иванов, заместитель генерального дирек-
тора комбината «Электрохимприбор» по 
социальным вопросам и корпоративной 
политике Никита Александрович Смир-
нов, основательница «Школы воспитания 
талантов, автор книг, специальный гость 
проекта Наталья Валерьевна Вишня, заме-
ститель начальника управления образова-
ния города Ольга Гелиантинова Цимлякова, 
ведущая актриса народно-музыкального 

драматического театра СКДЦ «Современ-
ник» Татьяна Петровна Алтухова и препо-
даватель по вокалу детской музыкальной 
школы Татьяна Владимировна Карепина. 

По завершении конкурсной программы 
перед жюри конкурса встала нелёгкая зада-
ча – среди разнообразия талантов, которое 
было представлено на сцене, определить 
победителей. Каждый из юных конкурсан-
тов достойно показал себя в финале, а мно-
гие и вовсе выступили блестяще, вызвав у 
судей и зрителей неподдельный восторг. В 
ходе обсуждения жюри пришло к решению 
– в каждой из номинаций определить двух 
победителей.

В категории «Маленький актёр» лучши-
ми признаны пятилетние артистки: Даша 
Трубина, которая мастерски рассмешила 
публику, прочитав рассказ В. Драгунского 
«Заколдованная буква», и Полина Подок-
сёнова, чудно исполнившая стихотворе-
ние «Была у девочки мечта». В номинации 
«Танец» победительницами стали: Лиза 
Сальникова, которая продемонстрировала 
жюри свою гибкость, перевоплотившись в 
котёнка, и Соня Радостева, грациозно 
исполнившая восточный танец. «Вокал» 
– первыми в этой категории признаны: 
единственный джентльмен проекта Матвей 

Зеленкин, с песней «Всё ли можно сосчи-
тать», и Ксюша Першина, с мастерством 
опытного вокалиста спевшая зажигатель-
ную композицию из репертуара «Битлз».

По единодушному решению жюри кон-
курса Вика Жулимова, с неподражаемым 
артистизмом исполнившая русскую на-
родную песню «Никанориха», признана 
вне конкуренции в номинации «Вокал» и 
получила специальный приз от главы ад-
министрации города.

Выступавшие вне конкурса: самая юная 
участница – четырёхлетняя артистка По-
лина Жуненко и пианистка Соня Багнюк 

признаны «лауреатами». Все, без исклю-
чения, в том числе и финалисты, высту-
павшие в номинациях – Даша Зверева, Аня 
Журавлёва, Лиза Яманова, Алиса Давыден-
ко, Лиза Станичева, Лиза Попова, Полина 
Дмитриева – получили от организаторов, 
спонсоров и партнёров проекта призы и 
памятные сувениры.

«Первый шаг» сделан! И это только нача-
ло! Победители конкурса получили шанс в 
дальнейшем попробовать себя и показать 
свои способности на других конкурсных 
площадках – уже более высокого уровня. 
В этом им помогут организаторы проекта 
и те, кто поддержал его. Значимость ново-
го проекта в своём приветственном слове 
отметил и глава города Виктор Васильевич 
Гришин, который был среди почётных го-
стей праздника.

Уже сейчас газета «Про Лесной» начи-
нает планировать проведение второго 
конкурса в 2015 году, а это значит, что две-
ри редакции вскоре вновь откроются для 
юных талантов! Приходите, и мы поможем 
сделать первый шаг!

 Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Победители конкурса получили шанс в дальнейшем 
попробовать себя и показать свои способности на других 
конкурсных площадках – уже более высокого уровня

Полина Жуненко

Полина Дмитриева

Алиса Давыденко Аня Журавлёва
Специальный приз от главы администрации города Ю. В. Иванова для 
Вики Жулимовой

Лиза Станичева

... «Первый шаг»!
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Первые лица города – об итогах уходящего года

Лесной – территория 
опережающего развития

24 декабря в учебно-выставочном 
центре состоялась встреча 
представителей СМИ с первыми 
лицами города. Глава городского 
округа «Город Лесной»  
В.В. Гришин и генеральный 
директор комбината 
«Электрохимприбор» А.В. Новиков 
рассказали журналистам  
о достижениях, перспективах  
и результатах сотрудничества.

– Подходит к концу 2014 год. Назови-
те самое яркое событие, которое вам 
запомнилось?

В.В. Гришин: «Мне запомнилось два яр-
ких события: одно – эмоциональное, яр-
кое, когда мы все вместе отмечали 9 Мая 
после того как был возвращён Крым в Рос-
сию. Запомнились радостные лица людей, 
энергетика единения. Второе – это то, что 
не давало мне покоя весь 2013 и 2014 год, 
когда образовалась «дырка» в бюджетиро-
вании на 2015-2017 гг. в более чем 400 млн. 
рублей. В конце 2014 года в сотрудничестве 
с минфином области нам удалось сбалан-
сировать бюджет на очень солидную сумму. 

А.В. Новиков: «Самое яркое событие – 
комбинат «Электрохимприбор» в числе 
восьми наших предприятий обрёл статус 
Федеральной ядерной организации. Год 
был знаковым ещё и потому что никогда 
с советских времён на комбинате не было 
столько освоений: два крупных освоения 
изделий, порядка трёх более мелких. Это 
серьёзная нагрузка и испытание для ком-
петентности и значимости предприятия и 
его сотрудников. Мы достойно проходим 
этот путь».

– Андрей Владимирович, расскажи-
те подробнее о выполнении государ-
ственного оборонного заказа.

– С одной стороны, все освоения шли 
достаточно непросто, с другой стороны, 
в этом году прошли испытания ракетных 
комплексов «Тополь-М» и «Булава», где мы 
принимали непосредственное участие, 
и наша продукция была подтверждена. В 
новом году нам предстоят новые освоения, 
это потребует большой концентрации сил 
и квалификации нашего персонала. Что ка-
сается гособоронзаказа – мы не подведём 
и выполним его.

– Комплексная программа развития 
ГО «Город Лесной» имееть цель: «Син-
хронизация развития градообразу-
ющего предприятия и территории 
ЗАТО». Можно ли утверждать, что го-
род и комбинат идут в будущее вместе 
и с уверенностью?

В.В. Гришин: «Основой программы для 
территорий опережающего развития (в 
которую теперь вошли ЗАТО, в том числе 
и Лесной. - прим.) была комплексная про-
грамма развития(КПР), которую мы пред-
ставители министерству регионального 
развития и экономического развития. КПР 
нашего города подразумевает синхрониза-
цию развития градообразующего предпри-
ятия с его планами до 2018 года и инфра-
структурные проекты городского округа. 
По сути, Лесной – моногород, и, развивая 
градообразующее предприятие, мы долж-
ны параллельно развивать инженерную, 
коммунальную, социальную инфраструк-
туру города, для того, чтобы «закрепить» 
молодёжь в Лесном. 

 Также цель КПР – диверсификация 
экономики градообразующего предприя-
тия и города.
Одни из главных задач КПР:

•	 в	два	раза	нарастить	выпуск	диверси-
фикационной продукции;

•	 в	1,	8	раза	увеличить	заработную	плату	
жителей города

•	 на	20	%	процент	увеличить	налогоо-
благаемую базу

 
А.В. Новиков: «В  2012 году мы начали 

работу по замене сетей. Замечательно, что 
генеральный директор «Росатома» пошёл 
нам навстречу и выделил около 500 млн. 
рублей на это, по освоению данных средств 
мы идём с опережением. Также было под-
писание соглашения между «Росатомом» 
и Свердловской областью по распределе-
нию в закрытые города сверхдоходов от 
налогооблажения. Это серьёзные суммы – 
по 200-250 млн. в год, которые помогают 
вкладываться в социальную инфраструкту-

ру. Все эти направления включены теперь 
в КПР и программу ТОР. Я думаю, и город, 
и комбинат смотрят в будущее с уверенно-
стью и идут рука об руку. Результаты уже 
есть, а ещё большие не заставят себя ждать».

– Какие показатели характеризуют 
экономику Лесного по итогам 2014 
года? Коковы особенности бюджета 
2015 года?

В.В. Гришин: «Бюджет 2014 годы был 
удачным и сбалансированным, нам удалось 

добиться такого же бюджет и на 2015 год. 
Удалось привлечь инвестиции, войти в 
областные и федеральные программы. В 
2014 году мы апробировали программно-
целевой метод формирования бюджета, 
он будет действовать и с 1 января 2015 го- 
да. Смысл в том, что любые средства, на-
правляемые в ту или иную сферу, должны 
использоваться программно – то есть при-
носить экономический эффект и обосно-
ванно включаться в бюджет.

Этот метод позволил в 2014 году ре-
шить многие проблемы. Сократился про-
цент	безработицы	(меньше	1	%),	на	бирже	
предложений больше, чем спроса. Выросла 
зарплата, она превышает среднеобластные 
значения, как в целом по городу, так и по 
отдельным направлениям, в том числе и 
предлог: в бюджетной сфере. Серьёзные 
деньги смогли затратить в капитальные 
вложения – дороги, энергетику, транспорт, 
решение социальных вопросов, жильё. В 
2013 и 2014 году сделан хороший задел для 
строительства коммерческого жилья, жи-

лья для ветеранов войн. В 2015 году будем 
строить жильё для детей-сирот; социаль-
ное; наёмное арендное жильё для бюджет-
ников, работников оборонного комплекса. 

– Участвует ли комбинат в процес-
сах импортозамещения?

А.В. Новиков: «В госкорпорации «Рос-
атом» создана целая программа по им-
портозамещению. Номенклатур по линии 
министерства обороны, которые выпуска-
лись другими странами и рассматриваются 
для начала производства в России, – более 
1500 позиций. Мы и до этого занимались 
импортозамещением, на нескольких вы-
ставках «Иннопром» представляли быстро-
действующий затвор байонетного типа 
ШРК. На сегодняшний день мы расширили 
эту линейку, выпуская устройства разного 
диаметра. Компания «Газпром» проявила 
интерес к этой продукции. Кроме того, в 
условиях санкций нефтегазовые компа-
нии проявляют интерес к созданию цен-
тра по изготовлению и ремонту запорной 
арматуры. Мы заявили свои компетенции, 

и сейчас ведутся переговоры по расшире-
нию этой деятельности».

– Как решается вопрос переда-
чи сетевого хозяйства городу от 
комбината?

А.В. Новиков: «Есть график и план ме-
роприятий по передаче сетей. Он выпол-
няется, но по некоторым направлениям 
есть серьёзные отставания. Если говорить 
о вопросах к комбинату и «Росатому» о 
нехватке организаций по эксплуатации 
сетей – мы готовы эксплуатировать их и 
дальше до создания или привлечения та-
ких структур, но по отдельному договору, 
и это не мешает их передаче. Мы готовы к 
конструктивной работе по этому направ-
лению, и, я думаю, в ближайшее время 
устраним то отставание, которое есть. Что 
касается инвестиционных вложений в их 
реконструкцию – согласно программе, 
подписанной с трёх сторон – руководст-
вом города, области и «Росатома» – пере-
дача сетей должна быть произведена после 
проведения их реконструкции».

В.В. Гришин: «Нам бы хотелось передать 
сети комплексом большим серьёзным се-
тевым компаниям с большим капиталом, 
чтобы в случае какой-либо аварии у неё 
хватило средств локализовать её. Эксплу-
атация сетевого хозяйства для бюджета 
практически любого уровня будет обре-
менительной, это ни для кого не секрет. 
Городские сети ни в коем случае по закону 
не могут быть отданы в собственность ком-
паниям, а по конституционному соглаше-
нию сети могут быть переданы на условиях 
их развития. Задача города – определить, 
кто и как будет эксплуатировать сети, надо 
энергичнее заниматься этими вопросами». 

– В каких сферах сотрудничество го-
рода и комбината было наиболее эф-
фективным в 2014 году? Каковы пер-
спективы совместной деятельности 
на 2015 год?

А.В Новиков: «В первую очередь, это ком-
плексная программа развития города, взаи-
модействие в плане энергетики и програм-
ма территорий опережающего развития. 
Спасибо общественным организациям, 
которые подсказывают вопросы, пробле-
мы, которыми надо совместно заниматься, 
мы со своей стороны стараемся финанси-
ровать и поддерживать общественников.

В предстоящем году перспективы для 
совместной деятельности – это праздно-
вание 70-летия Победы и атомной отрасли, 
здесь должны быть и совместные проекты, 
и совместные мероприятия. 

В.В. Гришин: «Поле для совместной ра-
боты огромно. Мы пришли к пониманию 
того, как «закрепить» кадры на территории 
города. Каждый год заключаем трёхсто-
роннее соглашение – промышленность, 
представители предпринимательства, 
администрация города – о совместном 
взаимодействии. Уже два года мы апро-
бируем систему, в рамках которой отсле-
живаем талантливых детей, проводим для 
них занятия, мастер-классы с участием 
представителей МИФИ и комбината. И 
сегодня кадровая проблема уже не стоит 
так остро, потому что эта программа стала 
давать свои результаты. Кроме того, сегод-
ня мы планируем совмещать программу 
«Школа Росатома» и областную програм-
му «Уральская инженерная школа», чтобы 
талантливые дети получали поддержку и от 
губернатора области. 

Ещё стоит отметить, что не будет успеха 
в экономике, если не будет успеха в духов-
но-нравственном развитии. В этом направ-
лении работает замечательная программа 
«ЗАТО – территория культуры». 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Юлии  ШИШМАН

В предстоящем году перспективы для 
совместной деятельности – это празднование 
70-летия Победы и атомной отрасли

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

А.В. Новиков и В.В. Гришин
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Вместо импорта – 
своё
«Российская газета–Урал»:

– Евгений Владимирович, у меня воп-
рос касается импортозамещения. Скажи-
те, пожалуйста, какие стратегические на-
правления выбраны в сфере АПК и каким 
образом они будут стимулироваться в бу-
дущем году? 

Евгений Куйвашев:
– Речь идёт, наверное, о развитии про-

мышленности в целом. Мы сегодня ставим 
себе задачу заместить комплектующие и 
импортные товары нашей отечественной 
продукцией. Но для того, чтобы начать вы-
пуск, необходимо развивать собственную 
промышленность. Сегодня есть программа 
развития промышленности, программа раз-
вития малого и среднего бизнеса, которые 
предусматривают определенные инстру-
менты поддержки: субсидирование про-
центных ставок, приобретение оборудова-
ния, льготное налогообложение, участие в 
особой экономической зоне и так далее. 

Когда случился кризис на Украине, 

многие наши предприятия участвовали 
в кооперационных связях с украинскими 
компаниями. Важно было не остановить 
выпуск конечного продукта на наших пред-
приятиях. Бизнес, как всегда, оказался на-
ходчивым: нашёл новые комплектующие, 
новых поставщиков, но для того, чтобы 
полностью изолировать себя от подобного 
рода кризисов, мы, конечно, ставим задачу 
выпуска этих комплектующих у нас. И се-
годня Минпромнауки подготовил програм-
му импортозамещения, она сейчас обсуж-
дается на советах главных конструкторов 
непосредственно с компаниями, у кого доля 
иностранных комплектующих есть. 

Недавно был подписан акт на серийный 
выпуск поездов «Ласточка», где уже опе-
режающими темпами идёт замещение им-
портных комплектующих. Сегодня это уже 
почти 63% импортозамещения, а по планам 
должно было быть чуть больше половины.

Наш регион – 
самодостаточный 
ТАСС-Урал:

– Мы перестали быть дотационным 

регионом. Означает ли это, что феде-
ральный центр нам снизит финансиро-
вание? Условно говоря: «Раз вы такие 
сильные, то будьте сильными». И второй 
вопрос – по поводу Вашей инициативы 
относительно закона о старательстве. На 
каком этапе проект, и что он нам прине-
сёт?

Евгений Куйвашев:
– Здесь, мне кажется, нужно сделать не-

большой ликбез для всех нас. Как мы уча-
ствовали в федеральных программах, так и 
будем участвовать, несмотря на то, что ста-
ли самодостаточными. Денег, которые мы 
собираем с налогов на исполнение полно-
мочий, хватает. И объём финансирования 
из федерального бюджета, исходя из тех 
данных, которыми я располагаю, снижаться 
не будет.

Что касается старательства, тема – не-
простая. Есть случай: один егерь у нас в 
регионе нашёл небольшое месторождение 
полудрагоценных камней. Он потратил вре-
мя, силы… Что ему с этим месторождением 
делать?

Для того чтобы дать возможность лю-

дям, которые занимаются таким делом, за-
рабатывать деньги официально, платя нало-
ги, нанимая других людей, или заниматься 
продажей того, что он нашёл, нужны соот-
ветствующие законы. И сегодня, говоря о 
физлицах, это всё идёт «мимо кассы». Они 
готовы жить по правилам, по закону, сда-
вать в приёмные пункты, но сегодня такой 
возможности нет. 

Отчего 
популярность 
растёт
Ura.ru:

– Евгений Владимирович, Ваша ко-
манда собрана, вы общаетесь с ФПГ (фи-
нансово-промышленными группами). Вы 
растёте во всех рейтингах. Можете объяс-
нить, что изменилось?

 
Евгений Куйвашев:
– Это просто каждодневная рабо-

та, её много. Так повелось на Урале, что 
это – мощный основообразующий край, 
опорный край державы, но как-то 
мало внимания уделял житейским 

Евгений Куйвашев:
«Главным действующим лицом
новой индустриализации станет человек»

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл 
традиционную пресс-
конференцию со СМИ 
Свердловской области, 
посвящённую итогам 
социально-экономического 
развития Среднего Урала 
в 2014 году. 
Прежде всего глава региона 
поблагодарил всех за работу 
в этом году и поздравил 
с наступающим 
2015 годом, пожелав 
поменьше трудностей 
и больше удач. Около 
двух часов Евгений Куйвашев 
отвечал на вопросы 
журналистов. 

Объём отгруженной 
промышленной 
продукции – 1350,9 
миллиарда рублей. 
Рост

 102,6%.

Прирост запасов 
строительного камня – 

320 
миллионов 
кубометров. 

Создано 

115
тысяч
высоко-
производительных 
рабочих мест.

Более 

1,2 миллиона
человек 
обратились 
в многофункциональный 
центр области.

Пресс-конференция

БЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИБЛАСТИИтоги 2014 года с губернатором

В номере:



26 декабря 2014 | № 51 (194)8 ПРО ОБЛАСТЬ

БЛАСТИ

проблемам. Это то, что нам, как мне 
показалось, удалось сделать за по-

следние два года.
Мы реализовали серьёзные проекты в 

промышленности. Я имею в виду трубный 
завод, поезд «Ласточка»… И в энергетике 
было много проектов прорывных. Начали 
работать индустриальные парки. Работа 
продолжается. 

Но самое главное то, что, когда я всту-
пил в должность губернатора, буквально 
через три дня ко мне пришли общественные 
организации, которые занималась продви-
жением идей строительства детских садов. 
Запросив информацию, я тогда не поверил, 
что мы этот вопрос решим: дефицит мест в 
детских садах для ребят трёх-семи лет был 
58 тысяч.

И вот за два с половиной года создано 
44 тысячи мест. У меня есть все основания 
говорить, что в 2015 году мы эту проблему 
решим полностью: 66 новых объектов стро-
ятся, ещё 13 тысяч мест введём.

Мы активно вошли в программу сноса 
ветхого и аварийного жилья, обеспечивали 
через государственные программы жильём 
детей-сирот. То, до чего раньше руки не до-
ходили. По различным объективным при-
чинам – то денег не было, то возможностей. 
Теперь мы начали работать в этом направ-
лении.

А дорога будет?
Газета «Диалог»(Полевской):

– Евгений Владимирович, во время 
одного из визитов с Вами была достиг-
нута договорённость о ремонте улицы 
Володарского, которого полевчане ждут 
десятилетиями. Из местного бюдже-
та подготовлена проектно-сметная до-
кументация, получена госэкспертиза, 
подана заявка на софинансирование. 
Скажите, в канун Нового года можем ли 
обнадежить 70 тысяч горожан, что у нас 
эта дорога будет? 

Евгений Куйвашев:
– Программно-целевой метод финан-

сирования, который мы внедрили у себя 
в бюджетной системе, позволяет коррек-
тировать планы с учётом экономическо-
го развития области. Конечно, при пози-
тивном сценарии развития экономики и 
наполнения бюджета, дорога будет. Но я 
вам сразу скажу, что мы окончательное ре-
шение будем принимать через месяц-два 
следующего года, для того чтобы понять, 
какие тренды есть в экономике. Но между 
тем вы ничего не сказали про другие доро-
ги, которые мы сделали… Сейчас вопрос 
с основной дорогой, которая доставляла 
большие неудобства, решён. Как двигаться 
дальше будем – всё будет зависеть от на-
полнения бюджета. 

Вкладывать 
деньги 
или переждать
Накануне.RU:

– В последние две недели мир особенно 
интенсивно менялся в связи с валютными 
курсами. В этой ситуации как себя чув-
ствует Свердловская область, экспортно 
ориентированные предприятия? И что бы 
вы пожелали уральцам – вкладываться в 
квартиры или переждать?

 Евгений Куйвашев:
– У нас же тренд общероссийский, и в 

частности, уральский: сначала гречка, по-
том «Лексусы» исчезают, затем – «Лэнд 
Крузеры»... А потом мы говорим: «Как жить 
будем?»

 Вопрос, действительно, сложный, и 
тут не отшутишься. Вы правильно сказа-
ли – область экспортно ориентированная. 
Больше 50%  продукции идёт за валюту. В 
этом смысле предприятия, которые работа-
ют на экспорт, выиграли. Они останутся на 
том уровне по отгрузке единиц продукции, 
на каком и есть. А для тех предприятий, ко-
торые работают на внутреннем рынке (на 
импортном оборудовании или импортных 
комплектующих), ситуация – сложнее. 

Я сейчас говорю и о сельском хозяй-
стве. По приросту надоев молока мы за-
нимаем второе место в стране и первое – в 
УрФО. Рост промышленности в сельском 
хозяйстве за 2013 год составил почти 9% 
– небывалый рост. И, несмотря на погод-
ные условия (лета как такового не было), 
мы сохраняем рост в пределах 5%. Каждый 
день я получаю информацию об открытии 
какого-либо мини-производства. Конечно, 
мы оказываем серьёзную господдержку. 
Третий год подряд на развитие отрасли 
совместно с федерацией мы вкладываем в 
среднем от 3 до 5 миллиардов. И эту под-
держку сохраним в 2015 году. И дальше 
будем развивать отрасли сельского хозяй-
ства, чтобы выйти на самообеспечение. 
Безусловно, в наших деревнях и сёлах 
проблем хватает. Но сегодня есть толковые 
люди, которые едут работать в сельскую 
местность. И, слава Богу.

ФОК строить? 
Надо всё взвесить
Газета «Вперед» (Красноуфимск):

– Евгений Владимирович, опрос среди 
читателей показал, что главное событие 
уходящего года – это ваш приезд в Крас-
ноуфимск. Тогда был запущен гемодиа-

лизный центр, здание суда, пущен газ в 
Среднем Бугалыше. Но сейчас красно-
уфимцев волнует вопрос строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Будет ли оно начато в 2015 году? 

Евгений Куйвашев:
– Я считаю, что нужно немножко по-

дождать, посмотреть тенденцию развития 
экономики, как будет наполняться бюджет. 
Действительно, в согласованной програм-
ме ваш ФОК есть, но лимиты мы откроем 
только тогда, когда будем точно знать, что 
мы его сможем построить. Я не хочу, что-
бы получилось так, как с тубдиспансером, 
когда заложили камень, и 20 лет говорили, 
что «мы его строим». Поэтому мы будем 
принимать решение о начале строительства 
только в том случае, если будем на 100% уве-
рены, что мы его доведем до конца. 

Детям 
гарантировано
Телеканал «Реальный Тагил»:

– Евгений Владимирович! В  области 
действуют меры поддержки населения. 
Первое – обеспечение всех детей до трёх 
лет бесплатными лекарствами (из много-
детных семей – до 6 лет). Второе – в нача-
ле этого года область обещала обеспечить 
детей из многодетных семей бесплатной 
школьной формой. Мерки сняли, а школь-
ной формы до сих пор нет. Информацию 
про бесплатные лекарства территори-
альные органы областного минздрава и 
педиатры в поликлиниках замалчивают. 
Почему эти меры соцподдержки у нас дей-
ствуют только на бумаге?

 
Евгений Куйвашев:

– Те меры, которые мы на себя приняли 
и существуют в виде нормативно-правовых 
актов Свердловской области и Российской 
Федерации, будут выполнены на 100%.

С вопросом по школьной форме я раз-
берусь.

До Верхотурья – 
полтора часа 
на «Ласточке»
ТК «ГТРК – Урал»:

– Вопрос касается «Ласточки». Под-
писан договор между РЖД и «Уральскими 
локомотивами» по электропоезду, и Вы 
обещали, что проедете на нём до Верхоту-
рья. Скажите, когда это будет?

 
Евгений Куйвашев:

– Приглашаю 90 человек – один вагон 
отдам для журналистов. Мы 18 января в 9 
часов утра отправляемся от вокзала Ека-
теринбурга до Верхотурья. Уже был проб-
ный заезд «Ласточки» до Нижнего Тагила 
– 1 час 35 минут, обратно – 1 час 20 ми-
нут. Мы хотим посмотреть, как это будет 
по времени до Верхотурья. 18 января, кто 
верующий, знает, – Сочельник. Если ми-
трополит освятит пруд, можно будет ис-
купаться. Поэтому приглашаю вас. В этой 
поездке будет участвовать и руководство 
«Сименс», и «Уральских локомотивов», и 
РЖД, мы хотим подписать соглашение по 
реализации проекта «Наша региональная 
скоростная электричка». Мы хотим, что-
бы «Ласточки», которые выпускаются на 
Урале, начали ходить здесь, это будет за-
кономерно.

Ветеранам войны – 
конкретная помощь
Газета «Пенсионер»:

– Был законопроект о детях войны, и 
он должен был вступить в силу с 2015 года, 
но как-то потерялся.

 
Евгений Куйвашев:

– Вы знаете, я про этот законопроект 
только слышал. Вопрос надо ставить не так. 
Речь должна идти о людях, которым нужно 
помочь, которые в силу различных жизнен-
ных обстоятельств не смогли полу-
чить, например, звание «Ветерана 

ИТОГИ ГОДА С ГУБЕРНАТОРОМ

22 
километра
автодорог введено
в эксплуатацию 
за счёт областного 
бюджета.

Объём валовой 
продукции сельского 
хозяйства за десять 
месяцев – 

57 
миллиардов        .

На Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в Сочи 
уральцы завоевали

20 
медалей:
из них 10  – золотые.

2 миллиона 
квадратных 
метров 
жилья будет сдано в 
эксплуатацию в области 
по итогам 2014 года.

 Евгений Куйвашев: «Наша область – экспортно ориентированная. 
Больше 50%  продукции идёт за валюту. В этом смысле предприятия, 

которые работают на экспорт, выиграли».
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

27 ДЕКАБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

28 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

29 ДЕКАБРЯ
ВТОРНИК 

30 ДЕКАБРЯ
СРЕДА 

31 ДЕКАБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

1 ЯНВАРЯ
ПЯТНИЦА 
2 ЯНВАРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -12°С -12°С -16°С -16°С -11°С -16°С -16°С -15°С -15°С -19°С -20°С -21°С -25°С -26°С -26°С -28°С -28°С -28°С -26°С -21°С -14°С

Давление 732 
мм

736
мм

740  
мм

744  
мм

747 
мм

749 
мм

749 
мм

747 
мм

745  
мм

743  
мм

742 
мм

741  
мм

738  
мм

737  
мм

737  
мм

737  
мм

739 
мм

740 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

АНЕКДОТЫ
– Как встретил Hовый год?
– Как подарок!
– В смысле?
– Всю ночь под ёлкой 

провалялся. 
                          *  *  *
Утренник в детском саду. 

Дети вокруг ёлки. Родители в 
несколько рядов возле стены. 

Снегурочка: 
– Что-то Дед Мороз опа-

здывает, наверное, его сани в 
сугробе застряли. 

Голос чьей-то мамы из пер-
вого ряда: 

– Как же, небось, в «пробке» 
стоит. 

Голос чьёго-то папы из 
последнего: 

– Да его, наверное, ДПС-
ники тормознули за то, что у 
него лоси грязные. Вот он им 
номера-то и оттирает.

                          *  *  *
После встречи Нового года.
– Мадам, Вы не могли бы 

показать мне дорогу домой?
– Могу...
– А откуда Вы знаете, 

где я живу? Мы что, с Вами 
знакомы?

– Замолчи, придурок! Я твоя 
жена!

                          *  *  *
– Что такое полное 

одиночество?
– Это когда с Новым годом 

тебя не поздравляют даже в 
письмах со спамом!

                          *  *  *
Звонит один человек своему 

старому приятелю под Новый 
год и говорит:

– Слушай, как вы там 
живёте?!

– А что ?
– У вас же холодина страш-

ная !!!
– Да нормально вроде, 

минус 20.
– А по телеку сейчас переда-

ли – минус 50 !!!
– Аааа, так это на улице...
                          *  *  *
Неделю не выхожу на 

улицу. Стреляют. Китайская 
пиротехника.

                          *  *  *
Письмо Деду морозу: 

«Дедушка Мороз, я на диете, и 
поэтому мне нельзя сладкого. 
Пришли мне, пожалуйста, 
ящик полусладкого»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно-белое». (16+)
14.25, 15.10 Х/ф «Моя мама 
- невеста»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 04.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Главное - не бояться!» 
(16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Кейптаунская 
афера» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой». (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни». (12+)
01.40 Х/ф «Люди и манекены» 
(12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25, 00.05 Х/ф «Земляк» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45, 21.30, 23.45 «Большой 
спорт»
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)
19.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
21.55 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция
03.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Канады
05.25 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из Белгорода
07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

06.00, 12.45 «Город на карте». 
(16+)
06.15, 11.45, 01.25 Историко-по-
знавательная 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, 19.20, 21.30 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+)
13.10, 14.10 Х/ф «Страшно красив» 
(16+)
15.05 «Правила жизни. Дом-убий-
ца». 2ч. (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов», 
«Трое из Простоквашино» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
22.30, 01.05, 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»
02.55, 05.00 Д/ф «Круизные 
лайнеры» (16+)

07.40 М/ф «Зима в Простокваши-
но», «Когда зажигаются елки»
08.20 Х/ф «Детский мир»
09.55 Х/ф «Мистер Икс»
11.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.55 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий». (16+)
15.55 «Курсом доллара». Спецре-
портаж. (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Тайны нашего кино». 
«Сирота казанская». (12+)

17.45 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Священная Вера» (12+)
19.50 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)
21.45 Х/ф «Укротительница тигров»
23.45, 03.30 «Петровка, 38»
00.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
03.45 Х/ф «Время для двоих» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 «Дикий мир»
03.30 «Русский Голливуд». (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (18+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти...» (12+)
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 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 «Однажды в России». 
Лучшее. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03.00 Т/с «Никита 3» (16+)
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «Без следа» 
(16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Хвосты», «Похитители 

елок», «Мойдодыр», «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 13.15, 23.30, 01.30 6 
кадров. (16+)
09.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята, 1ч. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
01.45 М/ф «Снежная королева», 
«Снежные дорожки», «Шайбу! 
Шайбу!!», «Матч-реванш», «Метеор 
на ринге», «Щелкунчик», «Тарака-
нище», «Сокровища затонувших 
кораблей», «Петух и краски»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель». Владимиру 
Высоцкому посвящается...
11.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»
12.15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной улице»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Николая Караченцо-
ва. Вечер в театре «Ленком»
21.05 «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес 
в новогоднем гала-концерте из 
Дрездена
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.40 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

0.00 «Седмица» (Днепропетровск)
0.30 «Плод веры» (Москва)
1.00 Д/ф
2.00 «Читаем Ветхий Завет» 
(Екатеринбург)
2.30 «Православная Брянщина» 
(Брянск)
2.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(Москва)
3.00 «Неизведанное Православие» 
(Екатеринбург). «Что означает 
молитва «Отче наш»?»
3.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 

(Санкт-Петербург)
3.30 «Благовест» (Хабаровск)
4.00 «В студии-протоиерей Димит-
рий Смирнов». Повтор вечерней 
программы (Москва)
5.00 «Утреннее правило»
5.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
6.00 «Доброе слово-утро» и «Утро в 
Шишкином лесу» (Москва)
6.15 «Союз онлайн»
6.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
6.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
7.00 «Союз онлайн»
7.05 «Утреннее правило»
7.30 «Воскресная школа» 
(Череповец)
7.45 «Первосвятитель»
8.00 «Союз онлайн»
8.05 «Читаем Добротолюбие» 
(Екатеринбург). «Антоний Великий. 
Не суди»
8.30 «Я верю» (Рыбинск) / «Дорога 
к храму» (Ейск)
8.55 «Союз онлайн»
9.00 «Преображение» (Одесса)
9.30 «Православная Брянщина» 
(Брянск)
9.45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.00 «Союз онлайн»
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Первосвятитель»
10.45 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
11.00 «Союз онлайн»
11.05 Д/ф(0+)
12.00 «Союз онлайн»
12.05 «Новости»
12.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
12.30 «Воскресная школа» 
(Череповец)
12.45 «Купелька» (Курск)
13.00 «Союз онлайн»
13.15 «Постскриптум»
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Союз онлайн»
14.05 «Новости»
14.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
14.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
14.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
15.00 «Союз онлайн»
15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
15.15 «Преображение» (Челябинск) 
/ «Церковь и мир» (Астрахань)
15.30 «Благовест» (Хабаровск)
15.55 «Союз онлайн»
16.00 «Новости»
16.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
16.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва)
16.45 «Союз онлайн»
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17.00 «Плод веры» (Москва)
17.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
18.00 «Союз онлайн»
18.05 «Новости»
18.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
19.00 «Союз онлайн»
19.05 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
19.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.00 «Союз онлайн»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.00 «Союз онлайн»
21.05 «Вечернее правило»
21.30 «Читаем Добротолюбие» 
(Екатеринбург). «Антоний Великий. 
Не суди»
21.55 «Союз онлайн»
22.00 «Новости»
22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)

07.00 «Новости Татарстана» (татар.) 
(16+)
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 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.00 «Семь дней». (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для 
малышей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей 2»
19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
20.05 «Татар халыкырлары»
21.15 «Газпром трансгаз Казань: 
Мир и тепло Вашему дому». (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «В зоне рска» (16+)

01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Д/ф «Севастополь» (12+)
03.20 Х/ф (татар.) (kat12+) 
(kat12+) (12+)
04.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Бомба для адмирала» (16+)
11.25, 12.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Золотой запас» (16+)
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Режим усиления» (16+)
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+)
14.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Деньги на ветер» (16+)
15.25, 16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». Охота на свидетеля» 
(16+)
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Полнолуние» (16+)
17.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Опасные проводы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Рейс» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Из огня да в 
полымя» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Внучка-
снегурочка» (16+)
20.30 Т/с «След. Живее всех 
живых» (16+)
21.15 Т/с «След. Карать нельзя 
простить» (16+)
22.25 Т/с «След. Смехачи» (16+)
23.15 Т/с «След. Черный монах» 
(16+)
00.05 «Место происшествия.  
О главном». (16+)
01.05 «Большой папа»
01.40 «День ангела»
02.05 Т/с «Детективы. Порочное 
сердце» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Опасный 
возраст» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Под маской 
мести» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Ошибка 
ценою в жизнь» (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Утренняя 
пробежка» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Невеста без 
места» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров». «Алексей Смирнов 
и Владимир Басов» (12+)
07.10, 09.10, 11.35, 13.10 Т/с 
«Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
15.45, 18.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
17.15 Д/с «Легендарные флотовод-
цы». «Федор Ушаков» (12+)

19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.10, 23.20 Х/ф «Собачье сердце» 
(6+)
00.15 Х/ф «Ключи от неба»
01.45 Х/ф «Эта веселая планета»
03.15 Х/ф «Старый Новый год» (6+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Беларусь сегодня». (12+)
08.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(12+)
09.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05, 01.15 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 01.45 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20 «Слово за слово». (16+)
16.10 Т/с «Охотники за иконами» 
(16+)
18.20, 02.15 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)
22.40 Новости культуры
23.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 03.25 М/с «Снежная 
деревня»
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш»
09.50 М/ф «Барби и потайная 
дверь»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40, 05.00 М/с «Врумиз»
12.55, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.45 «Школа Аркадия 
Паровозова»
14.15 М/с «Смурфики»
16.50 «Воображариум»
17.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Жил-был пес»
19.00 М/с «Помощник Санты»
19.55 М/с «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали»
21.20 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.45 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Гадкий утенок»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Золотое перышко», 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях»
23.35 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
01.00 М/с «Бонифацио»
01.55 М/ф «Голубая стрела», «Ель»

02.25 Х/ф «Запутанная история»
04.25 «Вопрос на засыпку»

07.00 «Басни Крылова». (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 «Я свободен, я ничей» 
(16+)
11.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
12.00, 21.00 Х/ф «Белый танец» 
(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 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 «Как живете, караси?», 1с. 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
02.15 Т/с «Аристократы» (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Самолет летит в Россию» 
(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 «Смеяться разрешает-
ся». (12+)
07.45, 13.40, 13.45, 15.45, 17.45, 
19.45, 23.45, 01.45, 03.40 Т/с 
«Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
10.00 «Комедианты». (16+)
10.25 «Мосгорсмех». (12+)
11.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
11.30 «Ржунимагу». (16+)
12.00 «Юрмала 2009». (12+)
14.00 «ОСП-студия». (12+)
14.45 «Одноклассники». (16+)
15.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
16.00 «Хорошие шутки». (12+)
18.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(12+)
20.00 «Комната смеха». (12+)
20.50, 21.20 «Маски-шоу» (12+)
22.00 «Наш любимый Аркадий 
Райкин. К-100-летию со дня 
рождения». (12+)
00.00 «Сам себе режиссер». (6+)
00.45 «Премьер-парад». (12+)
01.15 «Два веселых гуся». (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Традиции балкарцев
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
10.00, 06.00 Дыхание тундры. 
(12+)
10.25, 06.25 Русские праздники. 
(12+)
11.00, 07.00 Агробизнес
11.15, 07.15 Транспорт
11.30, 07.30 Пульс
11.50, 07.50 Космонавтика
12.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
12.25 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
13.00 «Зельдин. Перелистывая 
жизнь», 1с.
13.45 Россия. Регионы.  
Амурская область
14.00, 20.00, 02.00 День за днем
15.00 О коренных и малочислен-
ных народах России. Люди медведя
15.25 О коренных и малочислен-
ных народах России. Телеуты
16.00, 21.45 Городские технологии
16.15, 21.30 Энергетика
16.30 Горизонты атома
16.45 Технопарк
17.00 Острова. Юрий Векслер
17.45 Битва империй. Вьетнам. 
Война технологий. (12+)
18.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Дальневосточ-
ная республика: с Россией или без 
России? (12+)
19.00 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
19.25 Мосфильм. 90 шагов. Сережа
19.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Фокусник
21.00 Дороги России
21.15 Налоги
22.00 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
22.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
22.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
23.00 Неизвестные Михалковы. 
(12+)
00.00 Эпоха. События и люди. Яды 
для вождей. (12+)
00.45 Гербы России. Волоколамск. 
(12+)
01.00 Первая Мировая Война. За-
бытые имена. Юные герои Первой 
мировой. (12+)
01.25 Владимир Шухов. России 
главный инженер
03.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
03.45 Битва империй. Вьетнам. 
Воздушная армада. (12+)
04.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Борьба за смерть. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
14.20, 15.10 Х/ф «Зимний роман»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00, 04.05 «Наедине со всеми». 
(16+)
18.00 Вечерний новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Монте-Карло»
02.25, 03.05 Х/ф «Суп» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Х/ф «Снег на голову» (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 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 Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
00.40 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
02.40 Х/ф «Люди и манекены» 
(12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25, 00.05 Х/ф «Земляк» (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45, 23.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
19.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи». Прямая 
трансляция
03.00 «Иду на таран». (12+)
03.50 «Полигон». Зенитно-ракет-
ный комплекс «Тор»
04.50 «24 кадра». (16+)
05.20 «Трон»
05.45 «Наука на колесах»

06.15 «Дуэль»
07.10 Х/ф «Путь» (16+)

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.35, 11.10, 23.15, 01.05, 02.25 
«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, 10.05, 19.10, 22.00 Х/ф 
«Департамент» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.40 «Час ветерана». (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10 Полезное шоу «Все будет 
хорошо!». (Украина. 2013 г.) (16+)
15.05 Полезное шоу «Все будет 
хорошо!». (Украина. 2013 г.) ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. (16+)
16.10 М/ф «Гора самоцветов», 
«Зима в Простоквашино»,  
«Гора самоцветов» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
21.00, 01.25 «События. Итоги 
года». (16+)
23.00 Историко-познавательная 
программа «De facto». (12+)
23.35 Х/ф «Река» (16+)
02.45 «Самое смешное видео 
Америки». (12+)

07.20 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
09.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
11.55 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.10 «Тайны нашего кино». «Тот 
самый Мюнхгаузен». (12+)
17.45 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Редкая птичка» (12+)
19.50 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
21.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

00.30 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
02.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
03.30, 06.50 «Петровка, 38»
03.45 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
05.20 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дачный ответ»
03.15 «Большая перемена». (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
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 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Концерт «Павел Воля. 
Большой stand-up»
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «День Святого 
Валентина»
04.30 Т/с «Никита 3» (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Прекрасная лягушка», 
«А что ты умеешь?», «Вот так тигр!», 
«Храбрый заяц», «В порту», «Ничуть 
не страшно», «Тимошкина елка»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 23.20 6 кадров. (16+)
09.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята, 1ч. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Волшебники страны Ой. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята, 2ч. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.35 Х/ф «Капитаны» (16+)
03.05 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Серебряное копытце», «Снегурка», 
«Гадкий утенок», «Дюймовочка», 
«Верное средство»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гараж»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.35 Киноконцерт
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег
18.00, 01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс»
19.15 «Главная роль»
19.30 В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре
22.35 Юбилей Елены Чайковской. 
«Линия жизни»
23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»

0.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «Накануне Рожде-
ства. Встреча с певицей Юлией 
Березовой»
0.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) / «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
1.00 Д/ф(0+)
2.00 «Я верю» (Рыбинск) / «Дорога 
к храму» (Ейск)

2.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
2.45 «Символ веры» (Челябинск) 
/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) / 
«Песнопения для души»
3.00 «Постскриптум»
3.15 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
3.30 Д/ф «Миссия добра»
4.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы (Москва)
5.00 «Утреннее правило»
5.30 «Преображение» (Одесса)
6.00 «Доброе слово-утро» и «Утро в 
Шишкином лесу» (Москва)
6.15 «Союз онлайн»
6.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
6.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
7.00 «Союз онлайн»
7.05 «Утреннее правило»
7.30 «Град Креста» (Ставрополь)
7.45 «Первосвятитель»
8.00 «Союз онлайн»
8.05 «Нравственное богосло-
вие» (Екатеринбург). «О слове 
клятвенном»
8.30 «Глаголь» (Рязань)
8.55 «Союз онлайн»
9.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
9.30 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
9.45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.00 «Союз онлайн»
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Первосвятитель»
10.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва)
11.00 «Союз онлайн»
11.05 Д/ф(0+)
12.00 «Союз онлайн»
12.05 «Новости»
12.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
12.30 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
12.45 «Слово» (Санкт-Петербург)
13.00 «Союз онлайн»
13.15 «Хранители памяти» 
(Москва)
13.30 «Доброе слово-день» и  
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Союз онлайн»
14.05 «Новости»
14.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
14.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
14.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
15.00 «Союз онлайн»
15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
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15.15 «Именины» (Екатеринбург)
15.30 Д/ф «Миссия добра»
15.55 «Союз онлайн»
16.00 «Новости»
16.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
16.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Преображенский 
храм с.Нижние Прыски Калужской 
области»
16.45 «Союз онлайн»
17.00 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) / «Православное 
Подмосковье» / «Православное 
Забайкалье» (Чита)
17.30 «Митрополия» (Рязань)
18.00 «Союз онлайн»
18.05 «Новости»
18.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
19.00 «Союз онлайн»
19.05 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
19.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.00 «Союз онлайн»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
21.00 «Союз онлайн»
21.05 «Вечернее правило»
21.30 «Нравственное богословие» 
(Екатеринбург). «О слове 
клятвенном»
21.55 «Союз онлайн»
22.00 «Новости»
22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
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 Ретро-концерт (татар.) (12+)
13.30, 04.50 «Родная земля» 
(татар.) (12+)

14.00 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 «Татар халыкырлары»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Югра». Трансляция из 
Казани. (12+)
00.00 Т/с «В зона риска» (16+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 00.45, 
01.50, 02.55 Х/ф «Кортик» (12+)
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 04.00, 
05.00 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.00 Т/с «След. Конец света» (16+)
19.45 Т/с «След. Шантаж» (16+)
20.25 Т/с «След. Осторожно, снегур-
ки» (16+)
21.15 Т/с «След. Зажигалка» (16+)
22.25 Т/с «След. Снегурочка по 
вызову» (16+)
23.10 Т/с «След. 12 ульев» (16+)
00.00 Т/с «След. Елочка» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (12+)
07.10, 09.10, 12.35, 13.10 Т/с 
«Рожденная революцией» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
16.15, 18.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
17.15 Д/с «Легендарные флотовод-
цы». «Павел Нахимов» (12+)
19.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.10, 23.20 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
01.20 Х/ф «31 июня» (6+)
03.35 Х/ф «Собачье сердце» (6+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Общий интерес». (12+)
08.10 Х/ф «Она Вас любит» (12+)
09.30, 02.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (12+)
11.10, 01.20 Д/ф «По поводу. 
Бесконечный новый год» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05, 03.55 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 04.25 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20 «Слово за слово». (16+)
16.10 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)
18.20 Х/ф «Посылка с Марса» (12+)
20.35 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)
23.10 «Еще не вместе». (16+)
23.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/с «Эскимоска»
09.00 М/ф «Приходи на каток», 
«Снежные дорожки», «Дед Мороз 
и лето»
09.40 «Все, что вы хотели знать,  
но боялись спросить»
10.10 Мультмарафон
11.10, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.40, 05.00 М/с «Врумиз»
12.55, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
14.10, 18.10 М/с «Машины сказки»
14.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
17.20 М/ф «Снегурка», «Серебряное 
копытце», «Чудесный колодец», 
«Жили-были»
19.00 М/с «Помощник Санты»
19.55 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
21.35 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.45 М/ф «В некотором царст-
ве...», «Тимошкина елка»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
01.00 М/с «Бонифацио»
01.55 М/ф «Санта и Зубные феи»
02.25 Х/ф «Спящая красавица»
03.20 М/с «Барни - восходящая 
звезда»
04.25 «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 «Как живете, караси?», 1с. 
(12+)
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
12.00, 21.00, 02.15 Х/ф «Белый 
танец» (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 Х/ф «Мужской разговор» 
(16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 «Как живете, караси?», 2с. 
(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 «Я свободен, я ничей» 
(16+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

06.00, 02.00 «Комедианты». (16+)
06.25, 02.25 «Мосгорсмех». (12+)
07.00, 03.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
07.30, 03.30 «Ржунимагу». (16+)
08.00, 04.00 «Юрмала 2009». (12+)
09.40, 09.45, 11.45, 13.45, 15.45, 
19.45, 21.45, 23.40, 05.40, 05.45 
Т/с «Ха» (12+)
10.00 «ОСП-студия». (12+)
10.45 «Одноклассники». (16+)
11.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
12.00 «Хорошие шутки». (12+)
14.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(12+)
16.00 «Комната смеха». (12+)
16.50, 17.20 «Маски-шоу» (12+)
18.00 «Наш любимый Аркадий 
Райкин. К-100-летию со дня 
рождения». (12+)
20.00 «Сам себе режиссер». (6+)
20.45 «Премьер-парад». (12+)
21.15 «Два веселых гуся». (12+)
22.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
00.00 «Кривое зеркало»

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 «Зельдин. Перелисты-
вая жизнь», 1с.

09.45, 05.45 Россия. Регионы. 
Амурская область
10.00, 06.00 Эпоха. События 
и люди. 14 двойников Иосифа 
Сталина. (12+)
10.45, 06.45 Гербы России. 
Можайск. (12+)
11.00, 07.00 О коренных и 
малочисленных народах России. 
Люди медведя
11.25, 07.25 О коренных и малочи-
сленных народах России. Телеуты
12.00, 17.45 Городские технологии
12.15, 17.30 Энергетика
12.30 Горизонты атома
12.45, 22.00 Технопарк
13.00 Острова. Юрий Векслер
13.45 Битва империй. Вьетнам. 
Война технологий. (12+)
15.00 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
15.25 Мосфильм. 90 шагов. Сережа
15.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Фокусник
16.00 Основной красный. (12+)
17.00 Дороги России
17.15 Налоги
18.00 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
18.25 Запечатленное время.  
Люди. (12+)
18.40 Запечатленное время.  
Дома и люди. (12+)
19.00 Неизвестные Михалковы. 
(12+)
21.00 Первая Мировая Война. За-
бытые имена. Юные герои Первой 
мировой. (12+)
21.25 Владимир Шухов. России 
главный инженер
22.15 Стратегические инициативы
22.30 Машиностроение
22.45 Страховое время
23.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
23.45 Битва империй. Вьетнам. 
Воздушная армада. (12+)
00.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Борьба за смерть. (12+)
01.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
01.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
01.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
03.00 Агробизнес
03.15 Транспорт
03.30 Пульс
03.50 Космонавтика
04.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
04.25 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск. (12+)
10.45 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск
12.15 Х/ф «Золушка»
13.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
15.15 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
17.25 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс. Самогонщики» (12+)
17.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
22.30 «Проводы Старого года»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь на 
Первом»
03.00 «Дискотека 80-х»

05.45 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)
09.05 Х/ф «Чародеи» (12+)
11.45 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. (12+)
13.20, 14.20 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
15.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
16.50 «Короли смеха». (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+)
20.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
22.00 «Новогодний парад звезд». 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2015 г. (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Земляк» (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт». Золотой 
пьедестал
16.10 «Танки. Уральский характер»
17.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
Обмен» (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)
21.00 «Полигон». Огнеметы

21.30 «Полигон». Пулеметы
22.00 2014 г. -год спорта. «Знарок и 
его команда»
22.55 2014 г. -год спорта. «Футбол. 
ЧМ»
23.25 2014 г. -год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи»
00.00, 02.00 2014 г. -год спорта. 
«В новый год с олимпийскими 
чемпионами»
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
03.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Профессиональный бокс»

06.00, 13.10 «Патрульный 
участок». (16+)
06.20, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.55, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 «События. Каждый час»
09.10, 10.05, 11.10, 12.10 Х/ф 
«Департамент» (16+)
11.30, 13.30 «События УрФО». 
(16+)
14.10 М/ф «Гора самоцветов» (16+)
14.20 Х/ф «Тайна «Черных дро-
здов» (16+)
16.00 М/ф «Гора самоцветов», 
«Шайбу, шайбу!», «Мороз Ивано-
вич» (0+)
17.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
18.30 Д/ф «Мамы и малыши» (0+)
19.15 Д/ф «Малыши» (0+)
20.30, 00.00 на ОТВ! Новогоднее 
шоу «Рояль в кустах. Песни нашего 
детства». (6+)
21.30 Иван Ургант, Николай Фо-
менко в новогоднем шоу «Первый 
дома». (Россия, 2007 г.) (12+)
22.45, 02.30 «Самое смешное 
видео Америки». (12+)
23.50 Новогоднее поздравление 
губернатора Свердловской области 
Е. В. Куйвашева. (0+)
23.55 Новогоднее поздравление 
президента РФ В. В. Путина. (0+)
01.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)

07.05 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
09.00 Х/ф «Укротительница тигров»
10.40 Х/ф «Новые похождения кота 
в сапогах»
12.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)

13.30 «События»
13.50 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
15.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
17.15 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (12+)
19.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
21.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
23.05 Х/ф «Морозко»
00.30 «Поем вместе любимые 
песни!» (6+)
01.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина. (6+)
01.35 «И снова поем вместе!» (6+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.05 «Поем вместе в 2015 году!» 
(6+)
03.25 «ВИА хит-парад». (6+)
05.05 Х/ф «Большая прогулка» (6+)
07.10 Х/ф «Игрушка» (6+)

06.10 «И снова здравствуйте!»
06.45 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15, 10.15, 13.15 Т/с «Лесник» 
(16+)
21.00, 00.00 «Анатомия года». 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.50 Новый год на НТВ: «The best-
Лучшее». (12+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 
14.35, 16.15, 17.55, 19.30, 21.20 
«Танцы». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.20 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.50 Т/с «Интерны» (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.40, 02.30, 
03.20, 03.55 «Комеди Клаб». (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина»
04.50, 05.40 «Comedy Woman». 
(16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Василек», «Снегирь», 
«Новогоднее путешествие», 
«Варежка», «Волшебное кольцо», 
«Мороз Иванович»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00, 10.30, 14.00, 18.30 6 
кадров. (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Музыка нас слизала. (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята, 2ч. (16+)
14.25, 03.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Падал прошлогодний 
смех. (16+)
15.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги! (16+)
22.55, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Когда носы в 12 бьют. 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. (16+)
04.45 Анимац. фильм «Муравей 
Антц». (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актриса»
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Муз/ф «Маяк»
18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка 
кино»
22.30, 00.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
01.30 Концерт «Ши»
02.25 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Брэк!»

0.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива) (Москва)
1.00 Д/ф(0+)
2.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Илларионом (Москва)
2.30 «Свет невечерний» (Гомель)
2.45 «Благовест» (Ставрополь)
3.00 «Всем миром» (Москва)
3.15 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
3.30 «Свет миру» (Липецк)
4.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы (Москва)
5.00 «Утреннее правило»
5.30 «Плод веры» (Москва)
6.00 «Доброе слово-утро» и «Утро в 
Шишкином лесу» (Москва)
6.15 «Союз онлайн»
6.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
6.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
7.00 «Союз онлайн»
7.05 «Утреннее правило»
7.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Преображенский 
храм с.Нижние Прыски Калужской 
области»
7.45 «Первосвятитель»
8.00 «Союз онлайн»
8.05 «Уроки Православия» (Ека-
теринбург). «Об опыте тюремного 
служения». 1, 0 ч. +)
8.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
8.55 «Союз онлайн»
9.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
9.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
9.45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.00 «Союз онлайн»
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Первосвятитель»
10.45 «Именины» (Екатеринбург)
11.00 «Союз онлайн»
11.05 Д/ф(0+)
12.00 «Союз онлайн»
12.05 «Новости»
12.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
12.30 «Символ веры» (Челябинск) 
/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) / 
«Песнопения для души»
12.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)
13.00 «Союз онлайн»
13.15 «Лампада» (Новополоцк)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Союз онлайн»
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14.05 «Новости»
14.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
14.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
14.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
15.00 «Союз онлайн»
15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
15.15 «Град Креста» (Ставрополь)
15.30 «Свет миру» (Липецк)
15.55 «Союз онлайн»
16.00 «Новости»
16.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
16.30 «Слово пастыря» (Липецк)
16.45 «Союз онлайн»
17.00 «Уроки Православия» (Ека-
теринбург). «Об опыте тюремного 
служения». 1, 0 ч. +)
17.30 «Выбор жизни» (Москва)
18.00 «Союз онлайн»
18.05 «Новости»
18.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
19.00 «Союз онлайн»
19.05 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
19.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.00 «Союз онлайн»
20.05 «Беседы с батюшкой» 
(Екатеринбург)
21.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ С ТЕЛЕКА-
НАЛОМ «СОЮЗ»

07.00, 19.00, 20.30, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Давайте споем!» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00 «Новости Татарстана». 
(12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00 Т/с «Возьми меня с собой» 
(16+)
12.00 Т/с «Две звезды» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Самый лучший Новый Год!»
14.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.00 «Что такое Новый Год, или 
История одной снежинки». Респу-
бликанская новогодняя Елка
16.20 Концерт. (kat6+)
17.00, 19.45, 21.10 Х/ф «Хочется 
верить...» (12+)

19.20 «Ходжа Насретдин» (татар.) 
(12+)
22.30 «Гостинчик для малышей»
22.45 «Хочу мультфильм!»
23.00 «Дед Мороз и его семья». 
(12+)
01.40 Новогоднее обращение 
Президента Республики Татарстан  
Р. Минниханова. (6+)
01.45 «Итоги года». (6+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Владимира Путина. 
(6+)
02.01 «С Новым Годом!» (12+)
06.00 «Дискотека «Яшьл?р on line», 
1ч. (12+)

06.00 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
06.50, 08.00, 09.00 Х/ф «Приклю-
чения Электроника»
10.00, 15.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.05 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
13.35 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
16.00 «Старый Новый год». (12+)
22.00 «Легенды Ретро FM». (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 «Легенды ретро FM. 10 лет». 
(12+)
02.05 «Звезды Дорожного радио». 
(12+)
03.50 «Супердискотека 90-х». (12+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Летучая мышь»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.25, 13.10 Х/ф «Табачный 
капитан»
14.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
15.15 Х/ф «Не может быть!»
16.50, 18.10 Х/ф «Покровские 
ворота»
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.05 Х/ф «Небесный тихоход»
22.15 Муз/ф «Старые песни  
о главном»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Муз/ф «Старые песни  
о главном 2»
01.45 Муз/ф «Старые песни  
о главном 3»
04.10 Х/ф «Золушка»
05.30 Х/ф «Мама»

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Сделано в СССР». (12+)
08.10 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (12+)
09.20 М/ф «Щелкунчик и мышиный 
король» (6+)
10.45, 16.55 М/ф. (kat6+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 Т/с «Обыкновенное чудо» 
(12+)
15.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
20.30 Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)
22.30 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой»
07.20 М/с «Барни - восходящая 
звезда»
08.30 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
09.20 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Зима в Простоквашино»
10.00 «Секреты маленького шефа»
10.30 М/ф «Каспер. Незабываемое 
Рождество»
11.50, 23.40, 03.05 Мультмарафон 
«С Новым годом!»
13.25 М/с «Помощник Санты»
15.50 М/ф «Ну, погоди!»
18.30 «Елка Деда Мороза из 
Великого Устюга»
20.00 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/ф «Снежная королева»
01.00 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк», «Снеговик-почтовик», «Мисс 
Новый год», «Новогодняя ночь»
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.00 М/ф «Щелкунчик», «Ново-
годняя сказка», «Мороз Иванович», 
«Похитители елок»
05.40 М/ф «Спасти Санту»

08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45 «Худеем на одном дыхании с 
М. Корпан». (12+)
09.00 Х/ф «Как живете, караси?» 
(12+)
10.30 «Один день в городе». (6+)
11.00, 21.00 Т/с «Белый танец» 
(12+)
12.00, 12.30, 20.00, 20.30 «За 
кулисами». (16+)

13.00, 13.30, 14.00 «Ждем в 
гости». (12+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00 Т/с «И отцы, и дети» (16+)
17.00 Х/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (6+)
18.30 «История одного аромата». 
(16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
22.00 Концерт. (kat16+)
23.30 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
01.00, 02.10, 03.15, 04.20 Т/с 
«Красотки Эдит Уортон» (12+)
05.25, 06.10 Х/ф «Новогодние 
мужчины» (16+)

06.00, 02.00 «ОСП-студия». (12+)
06.45, 02.45 «Одноклассники». 
(16+)
07.15, 03.15 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
07.45, 09.45, 11.45, 15.45, 17.45, 
19.40, 01.40, 01.45, 03.45, 05.45 
Т/с «Ха» (12+)
08.00, 04.00 «Хорошие шутки». 
(12+)
10.00 Концерт «Бабы, вперед!» 
(12+)
12.00 «Комната смеха». (12+)
12.50, 13.20 «Маски-шоу» (12+)
14.00 «Наш любимый Аркадий 
Райкин. К-100-летию со дня 
рождения». (12+)
16.00 «Сам себе режиссер». (6+)
16.45 «Премьер-парад». (12+)
17.15 «Два веселых гуся». (12+)
18.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
20.00 «Кривое зеркало»
22.00 «Комедианты». (16+)
22.25 «Мосгорсмех». (12+)
23.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
23.30 «Ржунимагу». (16+)
00.00 «Юрмала 2009». (12+)

08.00 День за днем
09.00, 05.00 Острова.  
Юрий Векслер
09.45, 05.45 Битва империй. Вьет-
нам. Война технологий. (12+)
10.00, 06.00 Российский Дальний 
Восток: спасти и сохранить. Даль-
невосточная республика: с Россией 
или без России? (12+)
11.00, 07.00 Россия, любовь моя! 
Ненцы: обряды и обычаи
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Сережа

11.40, 07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Фокусник
12.00 Основной красный. (12+)
13.00 Дороги России
13.15 Налоги
13.30, 04.15 Энергетика
13.45, 04.00 Городские технологии
14.00 Гении и злодеи.  
Анатолий Луначарский. (12+)
14.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
14.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
15.00 Неизвестные Михалковы. 
(12+)
16.00 Эпоха. События и люди. Яды 
для вождей. (12+)
16.45 Гербы России. Волоколамск. 
(12+)
17.00 Первая Мировая Война. За-
бытые имена. Юные герои Первой 
мировой. (12+)
17.25 Владимир Шухов. России 
главный инженер
18.00, 04.45 Технопарк
18.15 Стратегические инициативы
18.30 Машиностроение
18.45 Страховое время
19.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
19.45 Битва империй. Вьетнам. 
Воздушная армада. (12+)
20.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Борьба за смерть. (12+)
21.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
21.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
21.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
22.00 Дыхание тундры. (12+)
22.25 Русские праздники. (12+)
23.00 Агробизнес
23.15 Транспорт
23.30 Пульс
23.50 Космонавтика
00.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
00.25 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
01.00 «Зельдин. Перелистывая 
жизнь», 1с.
01.45 Россия. Регионы. Амурская 
область
02.00 Эпоха. События и люди.  
14 двойников Иосифа Сталина. 
(12+)
02.45 Гербы России. Можайск. 
(12+)
03.00 О коренных и малочислен-
ных народах России. Люди медведя
03.25 О коренных и малочислен-
ных народах России. Телеуты
04.30 Горизонты атома
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06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 Анимац. фильм «Леднико-
вый период 4: Континентальный 
дрейф»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка»
11.30 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс. Самогонщики» (12+)
12.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
16.40, 18.15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
18.00 Вечерний новости
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний 
выпуск
22.35 Х/ф «Аватар» (16+)
01.10 «Дэвид Блейн. Реальность 
или магия». (12+)
02.10 Легенды «Ретро FM»
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года»

05.00 «Лучшие песни». Празднич-
ный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. (12+)
06.55 М/ф «Маша и медведь» 
(12+)
09.10 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.50 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
12.10 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+)
13.35, 14.10 «Песня года», 1ч. 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести». (12+)
16.30 «Юмор года». (16+)
18.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
20.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)
22.20 Х/ф «Елки 3» (12+)
00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» (12+)

08.25 «НЕпростые вещи». Газета
08.55 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
09.20 «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки
09.50 «НЕпростые вещи». Пробка

10.20 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
10.45 «НЕпростые вещи». Шина
11.20 «НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба
11.45 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады
13.45 «24 кадра». (16+)
15.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
16.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
17.50 «Тайм-аут»
18.15, 06.55 «Профессиональный 
бокс»
19.20 2014 г. -год спорта. «Футбол. 
ЧМ»
19.55 2014 г. -год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи»
20.25 2014 г. -год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами»
23.20 Х/ф «След пираньи» (16+)
02.25 «Основной элемент». Крутые 
стволы
02.50 «Основной элемент». 
Холодное оружие
03.20 «Основной элемент». Инстру-
мент. Схватка с материалом
03.50 «Основной элемент». Управ-
ляемые взрывы
04.15 «Основной элемент». Внедо-
рожный тюнинг
04.45 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург
06.25 «Диалоги о рыбалке»

06.00, 08.00, 13.25, 00.35 
«Патрульный участок». (16+)
06.20, 07.40, 10.40, 13.45, 14.45, 
16.55, 18.25, 22.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.25, 02.25 «Самое смешное 
видео Америки». (12+)
07.45 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
08.20 М/ф «Маугли» (0+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
09.15 М/ф «Тарбозавр» (12+)
10.45 Д/ф «Малыши» (0+)
12.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
13.50 на ОТВ! Новогоднее шоу 
«Рояль в кустах. Песни нашего 
детства». (6+)
14.50 Х/ф «Формула любви» (12+)
16.20 М/ф «Матч-реванш», «Похи-
тители елок», «Гора самоцветов» 
(0+)

17.00 М/ф «Элька» (12+)
18.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(6+)
23.00 Х/ф «Король вечеринок» 
(18+)
00.55 Х/ф «Близнецы драконы» 
(12+)

08.40 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины»
10.10 Х/ф «Большой вальс» (12+)
11.50 М/ф «Красавица и чудовище»
13.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)
14.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Большая прогулка» (6+)
18.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
21.55 Х/ф «Артистка» (12+)
23.35 Новый год в «Приюте 
комедиантов». (12+)
01.10 Х/ф «Дживс и Вустер. С 
черными лицами» (12+)
02.05 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)
03.50 Х/ф «Туз» (12+)
05.25 Х/ф «Сердца четырех»
06.55 «Тайны нашего кино». «Же-
нитьба Бальзаминова». (12+)

06.15, 05.20 Т/с «Супруги» (18+)
07.05 Х/ф «День Додо» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.20, 19.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.05 «Анатомия года». (16+)
02.20 «Спето в СССР». (12+)
03.05 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». (12+)

07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 20.00, 
20.50, 21.40 «Комеди Клаб». (16+)
19.30, 22.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
23.50 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

00.40 Х/ф «Матрица» (16+)
02.55 Х/ф «Развлечение» (18+)
04.15 Т/с «Никита 3» (16+)
05.00, 05.40 Т/с «Без следа» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00, 04.55 Х/ф «Свободные» 
(16+)
08.10, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/ф «Снеговик-почтовик», 
«Новогодняя сказка», «Умка», 
«Умка ищет друга»
10.25 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ!, 1ч. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ!, 2ч. (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Когда носы в 12 бьют. (16+)
19.00 Анимац. фильм «Гадкий я 
2». (США)
20.50 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» 
(12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги!, 1ч. (16+)
00.15 Х/ф «Что творят мужчины» 
(18+)
01.55 Вызов на дом. (16+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 М/ф «Новогоднее приклю-
чение», «Голубая стрела», «В лесу 
родилась елочка»
10.55 Х/ф «Марица»
12.05 Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло
13.15 Новогодний Концерт Венско-
го филармонического оркестра - 
2015 г. Прямая трансляция из Вены. 
Дирижер Зубин Мета
15.45 Спектакль «Casting/Кастинг»
17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса - 15!» 
Гала-концерт
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 «Ночь комедий» в 
Альберт-Холле
01.55 Д/с «Великая тайна воды»

02.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
2.30 «Преображение» (Ставрополь)
2.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
3.00 «Православный календарь» 
(Якутск)
3.15 «Лампада» (Новополоцк)
3.30 «Вопросы веры» (Пенза)
4.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Екатеринбург)
5.00 «Утреннее правило»
5.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) / «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
6.00 «Доброе слово-утро» и «Утро в 
Шишкином лесу» (Москва)
6.15 «Союз онлайн»
6.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
6.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
7.00 «Союз онлайн»
7.05 «Утреннее правило»
7.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
7.45 «Первосвятитель»
8.00 «Союз онлайн»
8.05 «Уроки Православия» (Ека-
теринбург). «Об опыте тюремного 
служения». 2, 0 ч. +)
8.30 «Церковь и мир» с митрополи-
том Илларионом (Москва)
8.55 «Союз онлайн»
9.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
9.30 «Свет невечерний» (Гомель)
9.45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.00 «Союз онлайн»
10.15 «Всем миром!» (Москва)
10.30 «Первосвятитель»
10.45 «Благовест» (Ставрополь)
11.00 «Союз онлайн»
11.05 Д/ф(0+)
12.00 «Союз онлайн»
12.05 Д/ф(0+)
12.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
13.00 «Союз онлайн»
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13.15 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Союз онлайн»
14.05 Д/ф(0+)
14.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
14.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
14.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
15.00 «Союз онлайн»
15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
15.15 «Слово веры» (Киров)
15.30 «Вопросы веры» (Пенза)
15.55 «Союз онлайн»
16.00 Д/ф(0+)
16.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
16.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
16.45 «Союз онлайн»
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О духовни-
честве». 1, 0 ч. +)
17.40 «Пенопения для души»
18.00 «Союз онлайн»
18.05 Д/ф(0+)
18.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
19.00 «Союз онлайн»
19.05 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
19.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.00 «Союз онлайн»
20.05 «Беседы с батюшкой» 
(Санкт-Петербург)
21.00 «Союз онлайн»
21.05 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия» (Ека-
теринбург). «Об опыте тюремного 
служения». 2, 0 ч. +)
21.55 «Союз онлайн»
22.00 Д/ф(0+)
22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «Хранители памяти» 
(Москва)

07.00, 01.00 Х/ф «С Новым Годом, 
папа!» (6+)
08.30 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
12.00 М/ф
12.30 «Самый лучший Новый Год!»
13.30, 02.40 Т/с «С новым 
счастьем!» (12+)
15.00 Спектакль «Снежная 
Королева»
16.00 Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» (12+)
18.00 Международный 
телевизионный конкурс молодых 
исполнителей татарской песни. 
Первый тур. (6+)
19.00 (12+)
19.30 Концерт «Волшебные 
мгновения праздника» (6+)
20.00 Концерт «Хуршида и Мурши-
да приглашают гостей» (12+)
23.00 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)
04.00 «Дискотека «Яшьл?р on line», 
2ч. (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+)

07.00 М/ф
08.20 Х/ф «Соломенная шляпка»
10.30 Х/ф «Небесные ласточки»
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
13.45 Муз/ф «Старые песни  
о главном»
19.35 Х/ф «Волга-Волга»

21.20 Х/ф «Свадьба с приданым»
23.05 Х/ф «Веселые ребята»
00.35 Х/ф «Подкидыш»
01.45 Х/ф «Старая, старая сказка»
03.15 Х/ф «Тартюф» (16+)
04.50 Х/ф «Снегурочку вызывали?»

05.00 М/ф. (kat6+)
09.05 М/ф «Щелкунчик и мышиный 
король» (6+)
10.30 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Сердца трех» (16+)
17.00 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» (16+)
18.55 Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)
21.20 Х/ф «Санта-Хрякус: Страшде-
ственская сказка» (12+)
00.50 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Тимошкина елка»
07.20 М/с «Королевство зубных 
фей»
08.30, 03.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
09.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки», «Чуффык», «Мы с Джеком»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.15 ТВ-шоу «Лентяево»
11.40, 22.40 М/с «Машкины 
страшилки»
11.50, 22.45 М/с «Маша и 
Медведь»
13.10 «Давайте рисовать!» «Дворец 
Деда Мороза»
13.30 «Елка Деда Мороза из 
Великого Устюга»
15.05 М/с «Машины сказки»
15.55 М/ф «Спасти Санту»
17.20 М/ф «Аленький цветочек»
18.00, 05.05 М/с «Помощник 
Санты»
19.05 М/с «Новаторы»
19.35 М/с «Крошка Кью»
21.40 М/ф «Снеговик-почтовик», 
«Мисс Новый год», «Дед Мороз 
и лето»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 Т/с «Людвиг и Санта»

00.35 М/с «Секретная служба 
Санта-Клауса»
02.45 Х/ф «Кот в сапогах»
04.30 «Вопрос на засыпку»

08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Ждем в 
гости». (12+)
09.00 Х/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (6+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25 Т/с 
«Красотки Эдит Уортон» (12+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
17.00 Х/ф «Домовик и кружевница» 
(16+)
18.30 Новогодний концерт «До 12 и 
старше». (6+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00, 05.00 Х/ф «Алмазы шаха» 
(16+)
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Белый танец» (12+)
02.00, 02.55 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» (18+)
03.45 Х/ф «Как живете, караси?» 
(12+)
06.45 «Мужской разговор». (16+)

06.00, 07.35, 09.15, 10.55, 12.30, 
14.15, 15.45, 17.25, 19.00, 20.35, 
22.20, 23.55, 01.35, 03.05, 04.50 
«Измайловский парк». (12+)

08.00, 04.00 Основной красный. 
(12+)
09.00, 05.00 Дороги России
09.15, 05.15 Налоги
09.30, 00.15, 05.30 Энергетика
09.45, 00.00, 05.45 Городские 
технологии
10.00, 06.00 Гении и злодеи. Анато-
лий Луначарский. (12+)
10.25, 06.25 Запечатленное время. 
Люди. (12+)
10.40, 06.40 Запечатленное время. 
Дома и люди. (12+)
11.00, 07.00 Неизвестные Михал-
ковы. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. Яды 
для вождей. (12+)
12.45 Гербы России. Волоколамск. 
(12+)

13.00 Первая Мировая Война. За-
бытые имена. Юные герои Первой 
мировой. (12+)
13.25 Владимир Шухов. России 
главный инженер
14.00, 00.45 Технопарк
14.15 Стратегические инициативы
14.30 Машиностроение
14.45 Страховое время
15.00 Острова. Григорий Поженян. 
Становились поэтами, возвратив-
шись с войны
15.45 Битва империй. Вьетнам. 
Воздушная армада. (12+)
16.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Борьба за смерть. (12+)
17.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
17.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
17.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
18.00 Дыхание тундры. (12+)
18.25 Русские праздники. (12+)
19.00 Агробизнес
19.15 Транспорт
19.30 Пульс
19.50 Космонавтика
20.00 Гении и злодеи.  
Николай Юденич. (12+)
20.25 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
21.00 «Зельдин. Перелистывая 
жизнь», 1с.
21.45 Россия. Регионы. Амурская 
область
22.00 Эпоха. События и люди. 14 
двойников Иосифа Сталина. (12+)
22.45 Гербы России. Можайск. 
(12+)
23.00 О коренных и малочислен-
ных народах России. Люди медведя
23.25 О коренных и малочислен-
ных народах России. Телеуты
00.30 Горизонты атома
01.00 Острова. Юрий Векслер
01.45 Битва империй. Вьетнам. 
Война технологий. (12+)
02.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Дальневосточ-
ная республика: с Россией или без 
России? (12+)
03.00 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
03.25 Мосфильм. 90 шагов. Сережа
03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Фокусник
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05.40, 06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 Анимац. фильм «Леднико-
вый период 3: Эра динозавров»
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 «Ералаш»
12.15 Х/ф «Один дома»
14.05 Х/ф «Один дома 2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск. (16+)
00.10 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)

04.35 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (12+)
06.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10.50 Х/ф «Елки 3» (12+)
12.45, 14.10 «Песня года», 2ч. 
(12+)
14.00, 20.00 «Вести». (12+)
16.05 «Юмор года». (16+)
18.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
20.30 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)
00.30 Муз/ф «Веселые ребята» 
(12+)
02.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

09.00, 17.45 «Тайм-аут»
09.30 2014 г. -год спорта. «Футбол. 
ЧМ»
10.05 2014 г. -год спорта. «Форму-
ла-1 в Сочи»
10.35 2014 г. -год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами»
13.45 «24 кадра». (16+)
15.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
16.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
18.15, 06.55 «Профессиональный 
бокс»
20.10 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
21.55 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
23.40 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)

01.25 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
03.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 «Язь против еды»
06.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)

06.00, 08.00, 13.00, 01.00 
«Патрульный участок». (16+)
06.20, 07.55, 10.40, 12.55, 16.25, 
16.55, 18.25, 19.35 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.25, 01.20 «Самое смешное 
видео Америки». (12+)
08.20 М/ф «Маугли» (0+)
09.00 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
09.15 М/ф «Элька» (12+)
10.45 Муз/ф «Небесные ласточки» 
(12+)
13.20 «ДИВС-экспресс». (12+)
13.35 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
16.30 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Новогодняя сказка» (0+)
17.00 М/ф «Индюки: назад в 
будущее» (0+)
18.30 Иван Ургант, Николай Фо-
менко в новогоднем шоу «Первый 
дома». (Россия, 2007 г.) (12+)
19.40 Д/ф «Марк Захаров. Любить 
дракона» (16+)
20.40 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(12+)
23.00 на ОТВ! Фэнтази «Крабат. 
Ученик колдуна» (Германия,  
2008 г.) (18+)

07.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)
08.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
12.00 М/ф «Госпожа Метелица»
13.00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» (12+)
13.50 Х/ф «Подкидыш»
15.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 
(12+)
16.30, 23.00 «События»
16.45 Муз/ф «Музыкальный 
снегопад» (6+)
17.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Рождественский 
призрак» (12+)
19.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)

23.15 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
00.55 Х/ф «Дживс и Вустер. 
Ребенок» (12+)
01.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
03.40 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины»
05.05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
06.50 «Тайны нашего кино». 
«Сирота казанская». (12+)

06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 01.10 Х/ф «Заходи-не бойся, 
выходи-не плачь...» (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Юбилейный концерт А. Нови-
кова «Извозчику-30 лет». (16+)
02.55 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Танцы». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)
03.15 Х/ф «Одиночка»
05.05 Т/с «Никита 3» (16+)
05.45 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
06.20 Х/ф «Бедная богатая 
девочка» (16+)

08.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Аладдин»
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса»
10.50 М/ф «В поисках Немо»
12.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» (6+)
14.25 Анимац. фильм «Дорога на 
Эльдорадо». (США)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги!, 1ч. (16+)
17.25 Анимац. фильм «Гадкий я 
2». (США)
19.15 Анимац. фильм «Рапунцель. 
Запутанная история». (США). (12+)
21.05 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
23.10 Х/ф «Быстрее, чем кролики» 
(16+)
01.05 Х/ф «Без лица» (16+)
03.40 Вызов на дом. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Незабываемые голоса»
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета», 1ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
16.45 Концерт «Вечному городу - 
вечная музыка»
18.05 «Мир Библии». 1ф.
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.45, 01.55 Д/с «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 1ч.
22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

0.00 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
0.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
1.00 Д/ф(0+)

2.00 «Человек веры»
2.30 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
2.45 «Именины» (Екатеринбург)
3.00 «Таинства Церкви» (Москва)
3.30 «Путь к храму» (Севастополь)
4.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Санкт-Петербург)
5.00 «Утреннее правило»
5.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
6.00 «Доброе слово-утро» и «Утро в 
Шишкином лесу» (Москва)
6.15 «Союз онлайн»
6.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
6.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
7.00 «Союз онлайн»
7.05 «Утреннее правило»
7.30 «Преображение» (Челябинск) 
/ «Церковь и мир» (Астрахань)
7.45 «Первосвятитель»
8.00 «Союз онлайн»
8.05 «Путь паломника» (Самара)
8.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
8.55 «Союз онлайн»
9.00 «Выбор жизни» (Москва)
9.20 «Песнопения для души»
9.30 «Слово веры» (Киров)
9.45 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
10.00 «Союз онлайн»
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Первосвятитель»
10.45 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Преображенский 
храм с.Нижние Прыски Калужской 
области»
11.00 «Союз онлайн»
11.05 Д/ф(0+)
12.00 «Союз онлайн»
12.05 Д/ф(0+)
12.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
12.30 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
12.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
13.00 «Союз онлайн»
13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 Д/ф
14.05 «Новости»
14.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
14.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
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14.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
15.00 «Союз онлайн»
15.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
15.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
15.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
15.55 «Союз онлайн»
16.00 Д/ф(0+)
16.25 «Мульткалендарь»
16.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
16.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О духовни-
честве». 2, 0 ч. +)
18.05 Д/ф(0+)
18.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
19.00 «Союз онлайн»
19.05 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
19.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
20.00 «Союз онлайн»
20.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
21.00 «Союз онлайн»
21.05 «Вечернее правило»
21.30 «Путь паломника» (Самара)
21.55 «Союз онлайн»
22.00 Д/ф
22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)

07.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
10.30 «Новые песни в новом году»
11.00 М/ф
12.00 «В гостях у Деда Мороза»
13.30, 02.00 Т/с «С новым 
счастьем!» (12+)
15.00 Концерт «Волшебные 
мгновения праздника» (6+)
15.30 Спектакль «Go, Баламиш-
кин!» (12+)
18.00 Международный 
телевизионный конкурс молодых 
исполнителей татарской песни. 
Второй тур. (6+)

19.00 Юбилейный концерт 
оркестра народных инструментов 
«Казан нуры». (6+)
20.20 «Бакирово - территория 
здоровья». (12+)
20.30 «Новости Татарстана». (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.00 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
22.30 Концерт (татар.) (kat12+) 
(kat12+) (12+)
23.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)
01.00 «Что так сердце растревоже-
но...?» Ренат Ибрагимов. (6+)
03.30 Х/ф «Сердце ждет любви...» 
(12+)

07.20 М/ф «Алим и его ослик», 
«Волк и теленок», «Чиполлино», 
«Муравьишка-хвастунишка», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
08.45 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
12.55 «Максим Перепелица». (12+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)
16.40 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
18.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
20.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22.55 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
00.40 Х/ф «Блеф» (16+)
02.40 «Живая история: «Девчата». 
История о первом поцелуе». (16+)
03.25 «Живая история»: «Блондин-
ка за углом». (12+)
04.05 «Живая история»: «Самая 
обаятельная и привлекательная». 
(12+)
04.50 «Живая история»: «Будьте 
моим мужем или история курор-
тного романа». (12+)

06.00 Х/ф «Подзорная труба»
06.20 Х/ф «Пожар во флигеле»
06.40 Х/ф «Капитан»
07.05 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
08.30, 09.10 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

11.35 Х/ф «Золушка»
13.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
14.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
16.25 Х/ф «Спящий лев» (6+)
18.10 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство» (6+)
19.35 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Кровавая надпись» (6+)
21.00, 23.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». «Собака Баскервилей» (6+)
00.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
01.20 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»
03.30 Х/ф «Соломенная шляпка»

05.00 М/ф. (kat6+)
08.20 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
09.50 Х/ф «Подкидыш» (6+)
10.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
13.45 Х/ф «Формула любви» (12+)
15.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Новогодняя sms-ка. 
Музыкальная сказка» (12+)
20.20 Х/ф «Люби меня» (12+)
22.05 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
00.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)
01.10 Т/с «Черная комната» (12+)
01.40 Т/с «Любовь императора» 
(12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Впервые на арене»
07.20 М/с «Королевство зубных 
фей»
08.30, 03.35 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
09.20 М/ф «Лиса и волк»,  
«В некотором царстве...»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
11.15 ТВ-шоу «Лентяево»
11.40 М/с «Крошка Кью»
13.10 «Давайте рисовать!» «Ново-
годняя рыбка»
13.30 М/ф «Шурши лапками»
14.55 М/с «Лунтик и его друзья»
16.25 М/с «Игрушечная страна»
17.20 М/ф «Царевна-лягушка»
18.00, 05.30 М/с «Помощник 
Санты»

19.05 М/с «Новаторы»
19.35 М/с «Клампики»
21.20, 05.05 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
21.40 М/ф «Золушка», 
«Щелкунчик»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Машкины страшилки»
22.45 М/с «Маша и Медведь»
23.50 Т/с «Людвиг и Санта»
00.35 М/с «Секретная служба 
Санта-Клауса»
02.35 Х/ф «Бременские 
музыканты»
04.25 «Вопрос на засыпку»

08.00, 08.30, 16.00, 16.30 «Ждем 
в гости». (12+)
09.00 Х/ф «Домовик и кружевница» 
(16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с 
«Белый танец» (12+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
17.00 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
19.00, 07.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
20.00, 05.00 Х/ф «Седая легенда» 
(16+)
22.00, 23.05, 00.05, 01.10 Т/с 
«Последняя репродукция» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Хозяин импе-
рии» (16+)
04.00 Х/ф «Как живете, караси?» 
(12+)
06.45 «Мужской разговор». (16+)

06.25, 08.05, 09.45, 11.25, 13.05, 
14.45, 16.25, 18.10, 19.50, 
21.30, 23.15, 00.55, 02.35, 04.15 
«Хорошие шутки». (12+)

08.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Яды для вождей. (12+)
08.45, 04.45 Гербы России. Волоко-
ламск. (12+)
09.00, 05.00 Первая Мировая 
Война. Забытые имена. Юные герои 
Первой мировой. (12+)
09.25, 05.25 Владимир Шухов. 
России главный инженер
10.00, 20.45, 06.00 Технопарк
10.15, 06.15 Стратегические 
инициативы
10.30, 06.30 Машиностроение
10.45, 06.45 Страховое время

11.00, 07.00 Острова. Григорий 
Поженян. Становились поэтами, 
возвратившись с войны
11.45, 07.45 Битва империй. Вьет-
нам. Воздушная армада. (12+)
12.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Борьба за смерть. (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Тради-
ции балкарцев
13.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Избранные
13.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Крейцерова соната
14.00 Дыхание тундры. (12+)
14.25 Русские праздники. (12+)
15.00 Агробизнес
15.15 Транспорт
15.30 Пульс
15.50 Космонавтика
16.00 Гении и злодеи. Николай 
Юденич. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Главный магазин страны. (12+)
17.00 «Зельдин. Перелистывая 
жизнь», 1с.
17.45 Россия. Регионы. Амурская 
область
18.00 Эпоха. События и люди.  
14 двойников Иосифа Сталина. 
(12+)
18.45 Гербы России. Можайск. 
(12+)
19.00 О коренных и малочислен-
ных народах России. Люди медведя
19.25 О коренных и малочислен-
ных народах России. Телеуты
20.00, 01.45 Городские технологии
20.15, 01.30 Энергетика
20.30 Горизонты атома
21.00 Острова. Юрий Векслер
21.45 Битва империй. Вьетнам. 
Война технологий. (12+)
22.00 Российский Дальний Восток: 
спасти и сохранить. Дальневосточ-
ная республика: с Россией или без 
России? (12+)
23.00 Россия, любовь моя! Ненцы: 
обряды и обычаи
23.25 Мосфильм. 90 шагов. Сережа
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Фокусник
00.00 Основной красный. (12+)
01.00 Дороги России
01.15 Налоги
02.00 Гении и злодеи. Анатолий 
Луначарский. (12+)
02.25 Запечатленное время. Люди. 
(12+)
02.40 Запечатленное время. Дома 
и люди. (12+)
03.00 Неизвестные Михалковы. 
(12+)
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05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.45 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель зари» (12+)
08.25 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 2: Глобальное 
потепление»
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.10 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.15 Х/ф «Подарок с характером»
18.00 Вечерний новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера»
00.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.15 Х/ф «Люди Икс 2» (16+)
04.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

04.40 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (12+)
06.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт Евгения Крылатова. 
(kat12+) (12+)
10.00, 11.10 Х/ф «Елки 2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (12+)
12.25, 14.10 Х/ф «Идеальная 
пара» (12+)
14.35 «Это смешно». (12+)
17.10 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого из Государственного Крем-
левского дворца. (12+)
20.30 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
00.20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)

09.00 «ЕХперименты». Сила земли
09.55 «ЕХперименты». Жизнь под 
землей
10.25 «ЕХперименты». Мосты
11.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады
14.00 «24 кадра». (16+)
16.30, 01.55 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
02.15 «Дуэль»

03.10 «Основной элемент». Рожде-
ние бриллианта
03.40 «Основной элемент». 
Лавины. Ожившие горы
04.05 «Основной элемент». Мужчи-
ны vs Женщины
05.05 «Моя рыбалка»
05.35 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
07.00 «Профессиональный бокс»

06.00, 08.10, 13.10, 01.20 
«Патрульный участок». (16+)
06.20, 08.05, 08.05, 10.40, 12.50, 
14.40, 16.35, 19.35, 20.35 «Погода 
на «ОТВ». (6+)
06.25, 01.40 «Самое смешное 
видео Америки». (12+)
08.30 М/ф «Тайна Третьей планеты» 
(0+)
09.15 М/ф «Индюки: назад в 
будущее» (0+)
10.45 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
12.55 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
13.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...!» (12+)
14.45 Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни». 
(12+)
16.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
17.00 М/ф «Ослепительный Барри 
и червяки диско» (0+)
18.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
19.40 Д/ф «Олег Янковский и 
Александр Абдулов. Последняя 
встреча» (16+)
20.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)

07.15 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 
(12+)
08.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
10.15 Х/ф «Артистка» (12+)
11.55 М/ф «Братец и сестрица»
13.00 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
13.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

15.05 Муз/ф «Пахмутова и Добро-
нравов. Мелодия и Орфей» (6+)
16.30, 23.00 «События»
16.45 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
17.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Давайте помолимся» 
(12+)
19.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
23.15 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
01.05 Х/ф «Дживс и Вустер.  
В Америку!» (12+)
02.05 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)
04.25 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Рождественский 
призрак» (12+)
05.55 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)

06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Ванга возвращается!» 
Секретный архив прорицательни-
цы. (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес». (12+)
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)
03.00 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

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 «Танцы». (16+)
11.40, 00.30 «Такое Кино!» (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди Клаб 
в Юрмале». (16+)
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
00.55 Х/ф «Матрица: Революция»
03.00 Х/ф «Венера и Вегас»
04.40 Т/с «Никита 3» (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «101 далматинец»
11.05 М/ф «Спирит - душа прерий»
12.30 Анимац. фильм «Дорога на 
Эльдорадо». (США)
14.05 Х/ф «Джуманджи»
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Елочка, беги!, 2ч. (16+)
17.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
19.35 Анимац. фильм «Иван 
Царевич и серый волк»
21.10 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
22.45 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
00.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина» (12+)
02.40 М/ф «Как приручить 
медведя» (6+)
03.55 М/с «Люди в черном»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 «Острова»
13.40 Концерт «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета», 2ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года - 2014 г. Большая 
опера
18.05 «Мир Библии». 2ф.
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
20.45, 01.55 Д/с «Великая тайна 
воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 2ч.
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

00.00 «Учись растить с любовью» 
(Санкт-Петербург)
0.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) /»Православное Подмо-
сковье» (Москва) / «Православное 
Забайкалье» (Чита)
1.00 Д/ф(0+)
2.00 «Канон» (Москва)
2.30 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) / «Благая весть» 
(Курган) / «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Вестник Православия» 
(Кострома)
2.45 «Слово пастыря» (Липецк)
3.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
3.15 «Слово» (Санкт-Петербург)
3.30 «Церковь и общество» 
(Москва)
4.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней программы 
(Санкт-Петербург)
5.00 «Утреннее правило»
5.30 «Митрополия» (Рязань)
6.00 «Купелька» (Курск)
6.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
6.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
6.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
7.05 «Утреннее правило»
7.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
7.45 «Постскриптум»
8.05 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
8.30 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «Накануне Рожде-
ства. Встреча с певицей Юлией 
Березовой»
9.00 «Седмица» (Днепропетровск)
9.30 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
9.45 «Путь к храму» (Севастополь)
9.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
10.00 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Учись растить с любовью» 
(Санкт-Петербург)
11.00 Д/ф
12.00 «Канон» (Москва)
12.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
12.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)



1526 декабря 2014 | № 51 (194) СУББОТА
12.45 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) / «Благая весть» 
(Курган) / «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Вестник Православия» 
(Кострома)
13.00 «Таинства Церкви» (Москва)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Церковь и общество» 
(Москва)
14.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
14.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
14.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
15.00 Всенощное бдение (прямая 
трансляция) (Екатеринбург)
18.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
18.15 «Слово» (Санкт-Петербург)
18.30 «Мир Православия» (Киев)
18.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
19.00 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
19.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(Москва)
20.00 «Первосвятитель»
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Что означает 
молитва «Отче наш»?»
21.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва» (Москва)
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О духовни-
честве». 1, 0 ч. +)
22.40 «Песнопения для души»
22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)

07.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
11.30 М/ф
12.00, 03.30 Концерт «Добро 
пожаловать, Новый Год!» (6+)

13.30, 02.00 Т/с «С новым 
счастьем!» (12+)
15.00 «Видеоспорт». (12+)
15.30 Х/ф «Королевство полной 
луны» (12+)
17.00 (татар.) (12+)
18.00 Международный 
телевизионный конкурс молодых 
исполнителей татарской песни. 
Третий тур. (6+)
19.00 Спектакль «Мунча ташы» 
(12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером». (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Страхование сегодня». (12+)
00.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

05.55 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Серая шейка», 
«Песенка мышонка», «Каникулы 
Бонифация», «Золотое перышко», 
«Осьминожки», «По щучьему 
велению», «Молодильные яблоки», 
«Лягушка-путешественница», 
«Храбрый портняжка», «Снежная 
королева»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Части тела» (16+)
10.55 Т/с «След. Дневной снайпер» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Два парашюта» 
(16+)
12.25 Т/с «След. Самосуд» (16+)
13.15 Т/с «След. Ты мой бог» (16+)
13.55 Т/с «След. Снеговик» (16+)
14.40 Т/с «След. Лишние люди» 
(16+)
15.25 Т/с «След. Королева Марго» 
(16+)
16.15 Т/с «След. Живее всех 
живых» (16+)
16.55 Т/с «След. Карать нельзя 
простить» (16+)
17.40 Т/с «След. Смехачи» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 
23.35 Т/с «УГРО. Простые парни» 
(16+)
00.40 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
02.35 «Живая история»: «Довла-
тов». (16+)
04.05 «Живая история»: «Евгений 
Евтушенко. Поэт, который угадал 
эпоху». (12+)
04.50 «Живая история»: «Звонят, 
откройте дверь». (12+)

06.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано»
06.30 М/ф
07.05 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»
08.10, 09.10 Х/ф «Веселые ребята»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Волга-Волга»
12.00, 13.10 Т/с «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». «Знакомство» (6+)
13.25 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Кровавая надпись» (6+)
14.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей» (6+)
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Ко-
роль шантажа» (6+)
19.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Смер-
тельная схватка» (6+)
20.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Охота 
на тигра» (6+)
22.10, 23.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (6+)
23.55 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
02.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
04.20 Х/ф «Голубой лед»

05.00 М/ф. (kat6+)
08.20 М/ф «Бабка-ежка и другие» 
(6+)
09.35 Х/ф «Цирк» (6+)
11.15 Х/ф «Люби меня» (12+)
13.00 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Леди детектив мисс 
Фрайн Фишер» (16+)
17.05, 04.00 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
18.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
21.05 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» (16+)
23.00 Х/ф «Блеф» (16+)
01.00 Т/с «Черная комната» (12+)
01.30 Т/с «Любовь императора» 
(12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!»

07.30, 16.25 М/с «Игрушечная 
страна»
08.30, 03.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
09.20 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Серебряное копытце», «Снегурка»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30, 21.20, 05.05 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»
10.50 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
11.15 ТВ-шоу «Лентяево»
11.40 М/с «Клампики»
13.10 «Давайте рисовать!» 
«Варежка»
13.30 М/ф «Звериный отряд. Код 
Марко Поло»
15.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
17.20 М/ф «Дюймовочка», «Горшо-
чек каши»
18.00, 05.30 М/с «Помощник 
Санты»
19.05 М/с «Новаторы»
19.35 М/с «Маленькие роботы»
21.40 М/ф «Дядя Степа милицио-
нер», «Мороз Иванович», «Умка», 
«Умка ищет друга»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.45 М/с «Машкины страшилки»
23.50 Т/с «Людвиг и Санта»
00.35 М/с «Секретная служба 
Санта-Клауса»
02.45 Х/ф «Ослиная шкура»
04.30 «Вопрос на засыпку»

08.00, 16.00, 16.30, 07.30 «Ждем 
в гости». (12+)
08.30 «Интервью №1». (12+)
08.45 Х/ф «Князь Удача Андреевич» 
(12+)
10.20, 11.20, 12.25, 13.25 Т/с 
«Последняя репродукция» (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
17.00 Х/ф «Седая легенда» (16+)
19.00 «В гостях у Геннадия Мала-
хова». (16+)
20.00, 05.25 Х/ф «Испанская 
актриса для русского министра»
22.00, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Савва Морозов» (16+)
02.00, 02.50 Х/ф «Плакальщик»
03.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
07.10 «Мужской разговор». (16+)

06.00, 16.00, 02.00 Концерт 
«Бабы, вперед!» (12+)

07.45, 11.45, 11.50, 13.45, 15.40, 
15.45, 17.45, 21.45, 21.50, 23.45, 
01.40, 01.45, 03.45 Т/с «Ха» (12+)
08.00, 18.00, 04.00 «Комната 
смеха». (12+)
09.00, 09.25, 19.00, 19.25, 05.00, 
05.25 «Маски-шоу» (12+)
10.00, 20.00 «Измайловский 
парк». (12+)
12.00, 22.00 «Сам себе режиссер». 
(6+)
12.45, 22.45 «Премьер-парад». 
(12+)
13.15, 23.15 «Два веселых гуся». 
(12+)
14.00, 00.00 «Смеяться разреша-
ется». (12+)

08.00, 18.00, 04.00 «Непобежден-
ные», 1ч. (12+)
08.25, 18.25, 04.25 «Непобежден-
ные», 2ч. (12+)
09.00, 19.00, 05.00 Стратегия
09.15, 19.15, 05.15 Транспорт
09.30, 19.30, 05.30 
Машиностроение
09.45, 19.45, 05.45 Агробизнес
10.00, 20.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
10.25, 20.25, 06.25 Запечатленное 
время. Ленинградский потоп. (12+)
11.00, 21.00, 07.00 «Зельдин. 
Перелистывая жизнь», 2с.
11.45, 21.45, 07.45 Россия. Регио-
ны. Сахалинская область
12.00, 22.00 Эпоха. События и 
люди. Свои против своих. (12+)
12.45, 22.45 Гербы России. Ростов 
Великий. (12+)
13.00, 23.00 Безмолвные молитвы
13.45, 23.45 Страховое время
14.00, 00.00 Налоги
14.15, 00.15 Энергетика
14.30, 00.30 Городские технологии
14.45, 00.45 Космонавтика
14.50, 00.50 Нефть
15.00, 01.00 Искатели. Незатерян-
ный мир
15.50, 01.50 Битва империй. 
Вьетнам. Две системы. (12+)
16.00, 02.00 Российский Дальний 
Восток: спасти и сохранить. Атаман 
Семенов и Япония. (12+)
17.00, 03.00 Россия, любовь моя! 
Духовный мир сето
17.25, 03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Раба любви
17.40, 03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Борис Годунов
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05.15 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Белый плен»
08.30 Анимац. фильм «Леднико-
вый период»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Как Иван Васильевич 
профессию менял» (12+)
12.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
14.50 Праздничный концерт 
«Народная марка» в Кремле
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Вечерний новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Оттепель» (16+)
23.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.25 «Александр Михайлов. 
Только главные роли»

04.50 Х/ф «Красавец-мужчина» 
(12+)
07.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.50, 11.10, 14.10 Т/с «Братья по 
обмену» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». (12+)
17.45 «Петросян-шоу». (16+)
20.30 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
00.15 Концерт «Начистоту» (12+)
01.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Моя рыбалка»
12.30 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
14.30, 01.40 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Красный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция
16.45 «Полигон». Терминатор
17.15 «Полигон». Дневники 
танкиста

18.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
04.25 «Основной элемент». За 
нами следят
04.55 «Основной элемент». НЛП
05.55 «Диалоги о рыбалке»
06.20 «Язь против еды»
06.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
07.15 «Профессиональный бокс»

06.00, 08.10, 13.15, 01.00 
«Патрульный участок». (16+)
06.20, 07.45, 08.05, 10.40, 13.05, 
16.15, 18.25, 20.35 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
06.25, 03.20 «Самое смешное 
видео Америки». (12+)
07.50 «Студенческий городок». 
(16+)
08.30 «Все о загородной жизни». 
(12+)
08.50 М/ф «Храбрый портняжка» 
(0+)
09.15 М/ф «Ослепительный Барри 
и червяки диско» (0+)
10.45 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)
13.10 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (12+)
13.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
16.20 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)
17.00 М/ф «Тарзан» (0+)
18.30 М/ф «Винни-Пух» (0+)
19.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
20.40 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
23.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция» (18+)
01.20 на ОТВ! Фэнтази «Крабат. 
Ученик колдуна» (Германия,  
2008 г.) (18+)

07.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
08.40 Х/ф «Сердца четырех»
10.15 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
11.55 М/ф «Король Дроздобород»

13.00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
13.40 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
15.20 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)
16.30, 23.00 «События»
16.45 «Новый год с доставкой на 
дом». (12+)
17.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». «Дары природы» (12+)
19.25 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2» (12+)
23.15 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
00.50 Х/ф «Дживс и Вустер. Дом - 
полная чаша» (12+)
01.50 Х/ф «Пять звезд» (16+)
03.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство». «Давайте помолимся» 
(12+)
05.10 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
06.30 Д/с «Жители океанов», 1с. 
«Народ синих глубин» (6+)

06.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)
07.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Следствие вели...» В новый 
год. (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.05, 13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе». (16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
03.05 «Бульдог Шоу». (18+)
03.45 «Большая перемена». (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (18+)

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 «Танцы». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00, 22.00 «Comedy Woman». 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)
03.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
05.20 Т/с «Никита 3» (16+)
06.10, 06.35 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30, 12.00 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Однажды в сказке» 
(12+)
12.30 Х/ф «Джуманджи»
14.25 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац. фильм «Князь 
Владимир»
18.05 Анимац. фильм  
«Иван Царевич и серый волк»
19.40 Анимац. фильм  
«Шрэк навсегда». (США). (12+)
21.20 Анимац. фильм «Кот в 
сапогах». (США)
22.55 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)
00.30 Анимац. фильм «Смывайся!» 
(США)
02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
03.25 М/с «Люди в черном»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11.15 Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин»
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета», 3ч.
15.05, 01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года - 2014 г. Большая 
опера
18.05 «Мир Библии». 3ф.
18.35 «Острова»
19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов, 3ч.
22.00 Роберто Аланья. Концерт  
в Версале
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой»
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

0.00 «Верую! Из жизни знаменитых 
современников» (Москва)
1.00 Д/ф(0+)
2.00 «Библейский сюжет» (Москва)
2.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
3.00 «Мир Православия» (Киев)
3.30 «Глаголь» (Рязань)
4.00 Д/ф
5.00 «Утреннее правило»
5.30 «Первосвятитель»
6.00 «Неизведанное Православие» 
(Екатеринбург). «Что означает 
молитва «Отче наш»?»
6.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) / «Благая весть» 
(Курган) / «Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Вестник Православия» 
(Кострома)
6.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
6.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
7.00 Божественная литургия (пря-
мая трансляция) (Екатеринбург)
9.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
10.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
10.15 «Песнопения для души»
10.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
11.00 Д/ф(0+)
12.00 «Библейский сюжет» 
(Москва)
12.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
12.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
12.45 «Русские герои» 
(Санкт-Петербург)
13.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
13.30 «Доброе слово-день» и «День 
в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
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14.15 «Православный календарь» 
(Якутск)
14.25 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
14.30 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
14.45 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
15.00 «Комментарий недели» 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(Москва)
15.15 «Всем миром!» (Москва)
15.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» (Москва)
16.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (из архива) (Москва)
18.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
18.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
19.00 «Читаем Евангелие вместе с 
Церковью» (Екатеринбург)
19.15 «Церковный календарь» 
(Екатеринбург)
19.30 «Доброе слово-вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
19.45 «Купелька» (Курск)
20.00 «В студии-протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир 
(Москва)
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва). «О 
мистицизме»
22.55 «Мульткалендарь» 
(Екатеринбург)
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Первосвятитель»
23.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)

07.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 Творческий вечер поэта 
Разиля Валиева (татар.) (6+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.20 «Магазин Деда Мороза»
14.00 «Автомобиль». (12+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

15.00 «Видеоспорт». (12+)
15.30 «Что так сердце растревоже-
но...» Ренат Ибрагимов. (6+)
16.30 Т. Миннуллин. «Сердце 
мое...» (12+)
19.00 Спектакль «Мунча ташы» 
(12+)
21.00 Гала-концерт II Междуна-
родного телевизионного конкурса 
молодых исполнителей татарской 
песни. (6+)
23.30 Х/ф «Крутая Джорджия» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
03.30 Концерт «Ялла» (6+)

06.00 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Ореховый прутик», «В синем море, 
в белой пене», «Самый маленький 
гном», «Машенька и медведь», 
«Бюро находок», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Приключения Буратино»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.25, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35 Т/с «УГРО. Простые 
парни» (16+)
22.35, 23.40 Т/с «УГРО. Простые 
парни 2» (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02.35 «Живая история»: «Вий. Ужас 
по-советски». (16+)
03.20 «Живая история»: «Старая, 
старая сказка». (12+)
04.00 «Живая история»: «Те самые 
Мюнхгаузены». (12+)
04.45 «Живая история»: «Неокон-
ченная пьеса для Михалкова». 
(16+)

06.00 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика»
06.25 М/ф
06.55 Х/ф «Госпожа Метелица»
07.50 Х/ф «Праздник Нептуна» (6+)
08.40, 09.10 Х/ф «Спящий лев» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.15 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.20 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)

14.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Ко-
роль шантажа» (6+)
15.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Смер-
тельная схватка» (6+)
16.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Охота 
на тигра» (6+)
18.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Сокро-
вища Агры» (6+)
21.15, 23.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». «ХХ век начинается» (6+)
00.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
01.45 Х/ф «Свадьба»
02.45 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
04.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

05.00 М/ф. (kat6+)
08.00 М/ф «Новые приключения 
Бабки-Ежки» (6+)
09.10 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
10.55 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» (12+)
13.00 Х/ф «Блеф» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15, 01.45 Т/с «Леди детектив 
мисс Фрайн Фишер» (16+)
17.05, 00.50 Д/с «Маленькие 
тайны больших людей» (12+)
18.15 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
20.45 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
22.30 Х/ф «Эльвира: повелительни-
ца тьмы» (16+)
00.20 Т/с «Черная комната» (12+)
03.35 Х/ф «Подкидыш» (6+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход»
07.30, 16.25 М/с «Игрушечная 
страна»
08.30, 03.45 М/с «Таинственный 
мир Санта-Клауса»
09.20 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Похитители елок», «Как львенок и 
черепаха пели песню»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30, 21.20, 05.05 М/с «Шарлотта 
Земляничка. Ягодный пирог»

10.50 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
11.15 ТВ-шоу «Лентяево»
11.40 М/с «Маленькие роботы»
13.10 «Давайте рисовать!» 
«Снеговик»
13.30 М/ф «Пингвиненок Джаспер: 
Путешествие на край земли»
14.55 М/с «Фиксики»
17.20 М/ф «Чиполлино»
18.00, 05.30 М/с «Помощник 
Санты»
19.05 М/с «Новаторы»
19.35 М/с «Чарли и Лола»
21.40 М/ф «Серая Шейка», «Кошкин 
дом»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
23.45 М/с «Машкины страшилки»
23.50 Т/с «Людвиг и Санта»
00.35 М/с «Секретная служба 
Санта-Клауса»
02.45 Х/ф «Беляночка и Розочка»
04.30 «Вопрос на засыпку»

08.00, 16.00, 16.30 «Ждем в 
гости». (12+)
08.30 «Интервью №1». (12+)
08.45 Х/ф «Тайная сила» (12+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.30 Т/с 
«Савва Морозов» (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
17.00 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра»
19.00 «В гостях у Геннадия Мала-
хова». (16+)
20.00, 05.30 Х/ф «Француз» (12+)
22.00, 22.55, 23.55, 00.50 Т/с 
«Апокриф: Музыка для Петра и 
Павла» (12+)
01.55, 02.50 Х/ф «Новогодние 
мужчины» (16+)
03.45 Х/ф «Седая легенда» (16+)
07.00 «Басни Крылова». (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)

06.00, 16.00, 02.00 «Измайловс-
кий парк». (12+)
07.45, 07.50, 09.45, 11.40, 11.45, 
13.45, 17.45, 17.50, 19.45, 21.40, 
21.45, 23.45, 03.45, 03.50, 05.45 
Т/с «Ха» (12+)
08.00, 18.00, 04.00 «Сам себе 
режиссер». (6+)

08.45, 18.45, 04.45 «Премьер-
парад». (12+)
09.15, 19.15, 05.15 «Два веселых 
гуся». (12+)
10.00, 20.00 «Смеяться разреша-
ется». (12+)
12.00, 22.00 Концерт «Бабы, 
вперед!» (12+)
14.00, 00.00 «Комната смеха». 
(12+)
15.00, 15.25, 01.00, 01.25 «Маски-
шоу» (12+)

08.00, 18.00, 04.00 Эпоха. События 
и люди. Свои против своих. (12+)
08.45, 18.45, 04.45 Гербы России. 
Ростов Великий. (12+)
09.00, 19.00, 05.00 Безмолвные 
молитвы
09.45, 19.45, 05.45 Страховое 
время
10.00, 20.00, 06.00 Налоги
10.15, 20.15, 06.15 Энергетика
10.30, 20.30, 06.30 Городские 
технологии
10.45, 20.45, 06.45 Космонавтика
10.50, 20.50, 06.50 Нефть
11.00, 21.00, 07.00 Искатели. 
Незатерянный мир
11.50, 21.50, 07.50 Битва импе-
рий. Вьетнам. Две системы. (12+)
12.00, 22.00 Российский Дальний 
Восток: спасти и сохранить.  
Атаман Семенов и Япония. (12+)
13.00, 23.00 Россия, любовь моя! 
Духовный мир сето
13.25, 23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Раба любви
13.40, 23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Борис Годунов
14.00, 00.00 «Непобежденные», 
1ч. (12+)
14.25, 00.25 «Непобежденные», 
2ч. (12+)
15.00, 01.00 Стратегия
15.15, 01.15 Транспорт
15.30, 01.30 Машиностроение
15.45, 01.45 Агробизнес
16.00, 02.00 Гении и злодеи. 
Николай Огарев. (12+)
16.25, 02.25 Запечатленное время. 
Ленинградский потоп. (12+)
17.00, 03.00 «Зельдин. Перелисты-
вая жизнь», 2с.
17.45, 03.45 Россия. Регионы. 
Сахалинская область
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НЕ НАСТУПИ НА ГРАБЛИ!

Папа, вышли денег!

Практически каждого, кто 
владеет сотовым телефоном, 
хотя бы раз пытались обма-
нуть: присылали какие-то сом-
нительного содержания sms с 
просьбой перечислить некую 
сумму, предлагали оплатить 
сомнительный выигрыш или 
сообщали о заблокированном 
счёте банковской карты. Кто-то 
благоразумно отмахивается от 
заманчивых предложений, кто-
то – попадается на крючок.

По сути, сложился новый са-
мостоятельный и весьма мас-
штабный вид преступлений 
– телефонное мошенничество. 
Самый распространённый вид 
телефонного мошенничест-
ва – так называемый «случай с 
родственниками». Мошенник 
представляется родственником 
или знакомым, взволнованно 
сообщает о том, что задержан в 
полиции. Причины называются 
разные: совершил аварию или 

у него нашли наркотики, или по-
калечил кого-то в драке. Но есть 
возможность за деньги «решить 
вопрос». Деньги необходимо 
привезти в определённое место 
и передать доверенному чело-
веку. Цена выкупа варьируется 
от одной до пятидесяти тысяч 
долларов.

Если абонент соглашается 
привезти деньги, то ему назы-
вают адрес. Когда человек туда 
приезжает, ему сообщают новое 
место встречи. С этого момента 
он попадает под наблюдение 
преступников.

Порой мошенники проявляют 
завидную изобретательность в 
способах передачи денег. Напри-
мер, для этой цели часто привле-
кают водителей такси, которые 
могут быть и соучастниками, и 
использоваться только для пе-
редачи денег. 

Другая разновидность мошен-
ничества – действия от имени 

Ответы на сканворд и судоку  
опубликованные  в № 50 (193)

банка. Абоненту приходит сооб-
щение о том, что его банковская 
карта заблокирована, и даётся 
номер для справки. Когда вла-
делец карты по нему звонит, ему 
сообщают о том, что произошёл 
электронный сбой, и чтобы бан-
ковскую карту разблокировать, 
просят сообщить её номер и 
пин-код. После чего легко сни-
мают деньги со счёта.

Еженедельно в дежурную 
часть ОМВД России по город-
скому округу «Город Лесной» 

обращаются граждане, ставшие 
жертвами телефонных мошенни-
ков. Только в текущем году по го-
родскому округу «город Лесной» 
зафиксировано около 100 случа-
ев. Убедительно просим горожан 
не отвечать на поступившие к 
ним sms-сообщения сомнитель-
ного содержания, не совершать 
манипуляций с использованием 
банковских карт!

ОМВД России по городско-
му округу «Город Лесной»
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БЛАСТИИТОГИ ГОДА С ГУБЕРНАТОРОМ
войны». Ко мне обращалась женщи-
на, она проработала официантом, и 

так случилось, что она не получила никаких 
ведомственных грамот и знаков отличия. И 
когда настало время оформлять пенсионное 
удостоверение и задуматься о каких-то льго-
тах, оказалось, что человеку ничего не поло-
жено. 

Безусловно, война – это целая веха в на-
шей истории, но надо учесть интересы кон-
кретных людей, нуждающихся в помощи. Я 
такие поручения и профильному комитету 
Заксобрания, и нашему министерству соц-
политики дал. Мы в 2015 году будем рассмат-
ривать возможные меры поддержки таким 
гражданам, посчитаем, сколько для нас это 
будет стоить.

Лекарствами 
обеспечим 
Газета «Аргументы и факты»:

– Евгений Владимирович,  достаточно 
непростая сейчас экономическая ситуация 
складывается. Не скажется ли это на обес-
печенности лекарствами, в первую оче-
редь, льготными, медицинской техникой, в 
том числе импортной? 

Евгений Куйвашев:
– По лекарствам, по приобретению обо-

рудования, по обслуживанию никаких про-
блем не будет. Это учтено в сегодняшнем 
бюджете, в нынешних ценах. И если потре-
буются дополнения, мы обязательно изыщем 
возможность добавить эти деньги. Здесь ни у 
кого никаких сомнений быть не должно.

Переработка 
мусора – дело 
непростое
Газета «Всё будет» (Артёмовский):

– В этом году город Артёмовский прос-
лавился как «мусорная столица» России –  
так на «Первом» канале прозвучало. К нам 
даже приезжал федеральный замминис-
тра. Свалок он не нашёл, конечно: перед 
его приездом их убрали. Но проблема оста-
лась. У нас, например, два полигона есть, и 
они оба уже выработали свой ресурс. Люди 
все свои надежды связывают со строитель-
ством мусороперерабатывающего завода. 
Не могли бы Вы помочь продвинуть реше-
ние этого вопроса? 

Евгений Куйвашев:
– Сбор, вывоз, переработка, утилизация 

бытовых отходов... Хочу оговориться, что 
это – полномочия органов местного само-
управления. 

В своё время мы считали экономику этих 
заводов. Надо понимать, что со строитель-
ством завода услуги по переработке мусора 
потребуют и увеличения квартирной платы.

Действительно, Министерство строи-
тельства России сегодня разрабатывает про-
граммы. И я абсолютно поддерживаю эти 
начинания, и благодарен федеральным кол-
легам за то, что они к этой теме подступи-
лись. Отдельно взятому субъекту или городу 
с этой проблемой не справиться. Мы с вами 
можем построить завод, но для этого нужно 
подготовить финансовую модель, в том чис-
ле и со стороны Федерации: экологические 
сборы за утилизацию упаковки, бытовой 
техники и так далее. И то, что сегодня этот 
вопрос прорабатывается, – очень важно.

Но сегодня можно и без завода грамотно 
организовать вывоз мусора, навести чисто-
ту. Недопустимо, когда мусор не вывозится 
неделями. Если нужна помощь, пусть обра-
тятся. 

Я вас уверяю, проблема такая – не только 
в Артёмовском, есть у нас и другие муници-
палитеты, где полигоны исчерпали свой ре-
сурс. Я недавно был в Талице, там такая же 
проблема, в Тагильской агломерации – то же 
самое. Вопрос не в строительстве завода, а в 
том, кто потом за это платить будет? Нельзя 
перекладывать это на людей.

Непомерный 
аппетит ЖКХ?
ТК «РИМ» (Каменск-Уральский):

– О жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Жители не разбираются в постоянно 
меняющемся законодательстве. То ремон-
ты, то переначисления, то разница в тепле 
и так далее. Знаю, что Вы тоже очень вни-
мательно наблюдаете за этими процессами. 
Появится ли ясность, чтобы каждый жи-
тель мог, получив квитанцию, видеть: «Да, 
вот с этим я согласен, с этим не согласен»?

 
Евгений Куйвашев:

– Конечно, в идеале мы к этому стре-
мимся. Со следующего года, как вы знаете, 
меняется принцип формирования фонда на 
проведение капитальных ремонтов. Этому 
фонду будет разрешено опережать програм-
му, беря кредиты, вкладывая срочно деньги в 
жилой фонд. Появляется множество других 
механизмов, которые ускорят проведение 
капремонтов.

Что касается платежек, начислений, безус-
ловно, это – работа управляющих компаний. 
Но здесь и властям на местах необходимо 
контролировать эту работу. Если УК «заблу-
дилась в своих аппетитах», надо говорить нам 
– у госорганов сегодня инструмент и по ли-
цензированию есть. Безусловно, тут никто не 
собирается рубить всех направо-налево шаш-
кой. Но попустительствовать нельзя. 

Может, это стресс, 
а не тунеядство 
Газета «Знамя Победы» (Сухой Лог):

– Евгений Владимирович, у нас на 
территории области – около 30 пунктов 
временного размещения переселенцев из 
Украины. В Сухом Логу есть ПВР, где живет 
88 человек. Более половины из них – дети. 
Большинство взрослых уже начали рабо-
тать, но есть 10 тунеядцев, которые не идут 
работать. Какие прогнозы и перспективы 
на 2015 год в плане работы с переселенца-
ми у области? 

Евгений Куйвашев:
– Во-первых, хочу поблагодарить всех 

сухоложцев за то, что по-человечески отнес-
лись к переселенцам. Еженедельно изучаю 
ситуацию – мне Яков Силин докладывает. И 
я про тунеядцев-то только от вас услышал. 
Люди уехали из страны, бросили дома, у них 
ничего не осталось. Возможно, что у кого-то 
из них – стресс, а кто-то – тунеядец. Конеч-
но, мы продолжим оказывать поддержку 
переселенцам. Уже запущены упрощённые 
порядки принятия гражданства, выхода на 
работу и так далее. Мы за то, чтобы люди 
обретали свое жильё. Недавно я ездил в Та-
лицу. Там предприниматель Шубин – инте-
ресный мужик – взял две семьи беженцев на 
работу. Доволен. И жильём их обеспечил. На 
следующий год он собирается ещё одну оче-
редь фермы на 140 голов вводить. Я ему ска-
жу, чтоб он у вас посмотрел работников. Как 
правило, те, кто хочет работать, уже нашли 
работу. Как быть с остальными? Ну, это че-
ловеческий аспект. Придёт время – пойдут 
работать. Но помогать семьям переселенцев, 
конечно, надо – там ведь дети.

Взрастим
инженеров
Интернет-издание «Семья»:

– Евгений Владимирович, в этом году 
Вы стали Человеком года по версии «Де-

лового квартала». И многие журналисты 
хотели Вас с этим поздравить. И вопрос: 
одна из наших ключевых программ – 
«Уральская инженерная школа», смогут 
ли к ней подключиться и другие регионы 
Уральского федерального округа?

Евгений Куйвашев:
– Спасибо за поздравление. Почему 

«Уральская инженерная школа» стала на-
шей ключевой программой? Сегодня у нас 
есть чёткое понимание конкурентного 
преимущества перед другими регионами. 
Мы – индустриальный регион, у нас сред-
ний уровень промышленности превышает 
среднероссийский в четыре раза. И поддер-
жание этого уровня возможно в том случае, 
если главным действующим лицом разви-
тия промышленности станет не продукт, а 
человек… 

Я общался с учёными, производствен-
никами, конструкторами, преподавате-
лями, мы пытались собрать в одно целое 
опыт и наработки отдельных предприятий 
и людей. Например, «Первоуральский но-
вотрубный завод» сделал технику вместе с 
нами, кто-то создал ресурсные центры, кто-
то открыл кафедры, «ЗиК» сделал свой учеб-
ный центр…

И мы приняли решение сформировать 
всё в программу непрерывного образо-
вательного процесса. Первое – начнём со 
школы, даже с дошколят. Здесь главное – не 
перегнуть палку… Программа «Уральская 
инженерная школа» направлена на ребён-
ка, на человека, потом – на специалиста. 
Это и открытие профильных кафедр на 
предприятиях – то, что сегодня уже делают 
УГМК, «Синара», другие предприятия…

И когда я рассказал об этом Президенту, 
он поддержал, дал соответствующие пору-
чения.

Что касается других регионов, то у всех 
разная структура экономики. Есть у нас ре-
гионы, где инженеры не нужны, а нужны га-
зовики, нефтяники. Везде разные кадровые 
подходы. 

В ходе экологического суб-
ботника «Зелёная Россия» 
участвовали  99,6 тысячи 
человек, ликвидировано 

311 несанкцио-
нированных свалок. 

На 10 тысяч
выросло количество до-
мохозяйств, пользующихся 
сетевым газом, и составило 
в целом по области более 
одного миллиона единиц.

Объем инвестиций 
в сферу туризма 
в области 
превысил 

260 
миллионов        .

Более 

57 
миллионов
в форме грантов выделе-
но на дополнительную 
поддержку и развитие 
театрального искусства.

 Евгений Куйвашев: «Дефицит мест в детских садах для ребят 3-7 лет был 58 тысяч. 
И вот за два с половиной года создано 44 тысячи мест. У меня есть все основания 

говорить, что в 2015 году мы эту проблему решим полностью».
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Сегодня будем делать сырную ёлочку для праздничного стола

СВОИМИ РУКАМИ

Праздник к нам приходит!
Дорогой мой друг! Поздравляю тебя с Новым годом! Пусть он принесёт тебе много 
открытий и незабываемых впечатлений!

УЛЫБНИСЬ

ВКУСНЯТИНА

Ответы: Мороз, хлопушка, 
ёлка. 

ИГРАЙ

Смотри, какая милая овечка! Она ста-
нет отличным подарком к Новому 
году для твоих близких и друзей!
Все дети знают, что ватные палочки 
используются в гигиенических целях, 
но мало кому придёт в голову, что их 
можно использовать как материал для 
творчества.
Тебе понадобятся: ватные палочки, плот-
ный белый картон, ножницы, клей, че-
тыре деревянные палочки (можно взять 
из-под мороженого) или две прищепки, 
цветная ленточка маленького размера, 
фломастер чёрного цвета.
1. Вырежи из картона два овала – один для 
головы, другой для туловища.

2. Обрежь ватные палочки с обеих 
сторон.
3. Аккуратно начни клеить крайние части 
ватных палочек к картону, пока они не 
покроют весь картон.
4. Возьми ещё пять обрезков с ватных 
палочек и приклей их на второй овал 
(голову).
5. Сверни цветную ленточку в бантик и 
приклей её на верхнюю часть «головы» 
в виде украшения, нарисуй фломасте-
ром глаза, рот, нос. Приклей голову к 
туловищу.
6. Приклей палочки к туловищу, таким 
образом, чтобы твоя овечка смогла легко 
стоять на ногах.

Яркие фонарики,
И на ветках шарики,
Красивая зелёная
Наша ёлка новая.

К нам подарков воз привёз
Славный Дедушка Мороз.
Сладости, игрушки,
Громкие хлопушки.

Почему весёлый смех?
Почему в нарядах все?
Ёлка в комнате стоит
И гирляндами блестит!
Знают точно все ответ,
Новый Год нам шлёт привет!
Он собрал всех за столом,
Он приходит в каждый дом.

Со Снегуркой пляшет бабушка Яга,
Потому что в праздник места нет для зла.

ОТГАДАЙ-КА

Специально для тебя 
– порция новогодних 
загадок

Если кот решил прилечь,
Где теплее, там, где печь,
И хвостом укрыл свой нос –
Ожидает нас...

Зимой, в часы веселья,
Вишу на яркой ели я.
Стреляю, точно пушка,
Зовут меня…

К нам домой под Новый год
Кто-то из лесу придёт,
Вся пушистая, в иголках,
А зовут ту гостью…

Какой Новый год без весёлых игр?
«Подарок»

Это просто идеальная игра для новогоднего вечера. В неё 
могут играть сколько угодно участников, любого возраста. 
Каждый игрок придумывает подарок, который хотел бы по-
дарить любому из играющих, затем нужно изобразить свой 
«подарок» при помощи мимики и жестов. Когда другой иг-
рок угадает, что же ему хотят подарить, игра переходит к 
следующей паре.
«Удержи мелодию»
Для этой игры нужен один ведущий и 3-6 игроков. Каждый 
из игроков вспоминает свою любимую песню, слова кото-
рой он знает. Потом ведущий хлопает в ладоши один раз и 
все начинают петь, каждый свою песню. Главная задача – не 
сбиться с ритма и не путать слова. Попробуйте, это дейст-
вительно сложно! Игра может усложняться, например, когда 
ведущий хлопнет в ладоши два раза, игроки начинают петь 
громче. Ведущий должен следить и останавливать игру для 
тех, кто сбивается с ритма или путает слова. В результате – 
побеждает самый сосредоточенный меломан.
«Передай апельсин»
В этой весёлой игре игроки строятся в ряд и каждый игрок 
должен передать следующему апельсин или другой круглый 
фрукт. Суть заключается в том, что это необходимо делать 
без рук, например, с помощью подбородка или плеча. Если 
цепь прерывается, всё начинается сначала.

СТИХИ

Минутка новогоднего юмора

Папа Карло и Буратино: 
– Сынок, ты же хотел зверюшку 
на Новый год, ты что, не рад 
подарку? 
– Но я же хотел котёнка или 
щенка... 

– Ну, не все дети получают 
именно то, что хотели! 
– Да, но этот бобёр как-то 
странно на меня смотрит.
                                ***
Папа и сын наряжают ёлку. Сын 
спрашивает у папы: 
– Папа, а почему ты конфеты так 

высоко на ёлку вешаешь? 
Папа отвечает: 
– Это чтобы ты до Нового Года 
все конфеты не скушал. 
Сын говорит: 
– Так мне что, до Нового Года 
только «дождиком» питаться?

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА
Раскрась Олю и Дедушку Мороза

ДЕТЕКТИВ
Помоги детишкам согреться у 
камина

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА
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Что год Козы-2015 принесёт нам с вами?

Продолжение. Начало в №№ 48 и 49, 50 

Для Козерога 
Стремительного карьерного взлёта 
год Козерогам не сулит. Но проявить 
себя с лучшей стороны позволит. 
Представители знака отличатся своими 
организаторскими способностями, 
чему и сами немало удивятся. 
Такая перемена позволит им так 
организовать стратегическое плани-
рование, что в конце 2015 года они 
будут «на коне». Финансы тоже будут 
радовать стабильностью. В личной 

жизни Козероги могут потерять всё. Дело в том, что они слишком 
увлекутся карьерой, позабыв о родных. Когда «откроются глаза», 
может быть уже слишком поздно. Разбитое склеить не получится. 
Поэтому Козерогам рекомендуется быть внимательнее и терпимее, 
если они хотят сохранить существующие отношения. О новых 
помышлять они не станут. 

Для Водолея 
Этот год откроет для этого знака двери в творчество и самореализацию. 
Даже ленивый Водолей будет делать деньги из воздуха! Надо сказать, 

что о материальном представители 
знака будут думать в самую пос-
леднюю очередь, настолько их 
увлекут новые интересные проекты 
и сама возможность самовыражения. 
Всем, кому необходимо спонсорство 

для развития, оно будет 
предоставлено. Водолеям реко-
мендуется больше общаться 
с представителями высшего 
общества, способными оценить 
полёт их мысли и подставить 
финансовое плечо. Здесь же 
свободные Водолеи станут искать 
себе партнёров. Отношения эти не будут 
долгими и, к сожалению, искренними. 
Основой их станет финансовый интерес. Артистизма 
Водолеев хватит для любой авантюры, которая 
придёт им в голову. Семейные же представители 

знака будут отличаться верностью, 
демонстрируя тёплую заботу о 
любимых.

Для Рыб 
Особые силы и очарование будут 
подарены Козой представителям 
этого знака. Вдруг выяснится, что 
человек, рождённый в знаке Рыб, 
настоящий удачливый авантюрист, 
способный запросто бросить работу и 
пойти в никуда. Новое место найдётся 

быстро, даря настоящий взлёт. Главной 
для Рыб станет возможность развития и 
раскрытия собственного потенциала. Шанс 

будет подарен каждому. Личная жизнь станет 
складываться самым радостным образом. 
Противоположный пол будет буквально 
прикован к Рыбам. Но им этого будет мало. 
Одинокие представители знака отличатся 
несвойственной им решительностью, проявят 

креативность и нежность, ухаживая за 
предметом страсти. В любви везти будет 

всем без исключения!
 

NEW-YEAR-PARTY.RU

Вот! Скоро Новый год!
ПРО ГОРОСКОП 

реклама реклама реклама
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Отец Сергий Архипов – настоятель прихода «Живоносный источник Божьей 
Матери» отвечает на вопросы наших читателей

– Правильнее сказать – «благодатная». 
Когда непосредственно осуществляет-
ся чин освящения воды – прочитана над 
ней молитва, погружён в неё Святой Крест 
– тогда мы называем воду святой. Но, по-
скольку в песнопениях упоминается о том, 
что освящаются «все источники земные», 
то можно считать, что некую благодать 
получает вся вода. С этим связана тради-
ция обливаться водой или купаться в ней. 
Молитва – более важная составляющая 
праздника, но окунание в купель имеет 
давние традиции, так, русский писатель 
Иван Сергеевич Шмелёв описывает, как это 
происходило в дореволюционной Москве. 
Многие думают, что если нырнули в святую 
воду, то все грехи будут прощены. На самом 
деле – необходимо покаяние.  

– В первую очередь, в Рождество право-
славному христианину нужно помолиться, 
в таинстве причастия соединиться с Хри-
стом. Остальное – это уже местные тради-
ции. Существуют целые театральные дей-
ствия колядования. Это, наверное, связано 
с тем, что некоторые языческие традиции 
не удалось изжить и образовался такой их 
симбиоз с православием. Из язычества, 
видимо, пришли и гадания на Рождество, 
против которых всегда выступает Церковь.

– Только Господь знает, что с тобой будет 
на самом деле, и Он тебе это не откроет. На-
пример, если тебя ожидает беда, зачем Он 
будет говорить об этом раньше времени, 
чтобы ты переживал? А радость придёт в 
своё время. Понятно, что гадают из любо-
пытства. Но не нужно забывать, что любо-
пытство, желание изведать неизведанное 
сгубило Еву с Адамом. Так что лучше по-
молиться по правилам и не мудрить: что 
должно произойти, то произойдёт.

– До 1918 года Новый год отмечали по 
старому стилю, сейчас Новый год выпада-
ет на строгую неделю перед Рождеством, 
то есть на рождественский пост, который 
длится до 7 января. Но я не говорю, что мы 
не должны праздновать, ведь это уже глубо-
ко вошло в традицию – и советскую, и рос-
сийскую. Единственное, хотел бы призвать 
к тому, что надо праздновать с умом. Ко-
нечно, можно выпить бокал шампанского, 
детей порадовать подарками и самим пора-
доваться, что год прожили, а впереди ещё 
вся жизнь, в надежде, что следующий год 
будет лучше предыдущего. В новогодние 
праздники чаще происходят преступления, 

связанные с пьянством. Когда люди выпи-
вают, они не отдают отчёт своим делам, 
поступкам, поэтому в моём понимании 
Новый год нужно встречать в сознании.

По церковным правилам в это время со-
вершаются молебны в храмах. Мы благода-
рим Бога за то, что год прошёл, просим Его, 
чтобы Он благословил грядущий год. Было 
и плохое, и хорошее, но мы рады всему, что 
случились. Нужно всё принимать как есть, 
со смирением. Всё равно мы на это повли-
ять никак не можем, а когда всё принима-
ешь – и на душе спокойно. 

Ещё надо отметить, что 1 января празд-
нуется день мученика Вонифатия – по-
кровителя людей, желающих избавиться 
от алкоголизма. Как нам говорил препода-
ватель московской семинарии священник 
Артемий Владимиров, Господь милостиво 
устроил, что 1 января, после празднования 
Нового года, отмечается день Вонифатия, 
чтобы люди в сугробах не замёрзли и не 
умерли от пьянства.

 На столе – яблоки, мандарины, конфеты, 
простенькие салаты. Детей я, конечно, не 
заставляю поститься, они могут и оливье 
есть. Сам я могу выпить бокал шампанско-
го, как принято. Обязательно дожидаемся 
выступления Президента, когда он скажет 
слово доброе. 

– Начнём с того, что прообраз Деда Мо-
роза и Санта Клауса – это Святой Николай 
Чудотворец. Он помогал людям и бедным: 
подбрасывал мешочки с золотом через 
окна, чтобы люди не впали в грех. Отсюда 
пошла традиция подбрасывать подарки.

У меня двое взрослых детей, им, конечно, 
уже трудно доказать, что Дед Мороз есть, 
а младший ребёнок, наверное, ещё верит в 
него. Дети должны верить в добро и в чудо. 

Беседовала  
Ольга КЛИМЕНКО

Уважаемые читатели! Если Вам 
необходим духовный совет церкви, 
присылайте свои вопросы в редак-
цию газеты «Про Лесной» по адресу 
prolesnoy@ya.ru или звоните по теле-
фону 6-61-30. Мы обязательно обсудим 
их в беседе со священнослужителем и 
опубликуем в ближайшем номере.

Новый год нужно встречать в сознании
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

СПОРТ
27 декабря 
14.00 Первенство города па 
пауэрлифтингу. Клуб «Спорт»  
(ул. Сиротина, 4 «А») 

28 декабря
11.00 Новогодняя супергонка. 
Лыжная база. Регистрация 
участников до 10.00 - мужчины: 
лыжные гонки 5000 м 
(классический ход)
- женщины: лыжные гонки 3000 м 
(классический ход)

К/Т «РЕТРО»
С 25 декабря «Мамы» 12+; «Ёлки 
1914»; 
С 31 декабря «Снежная 
королева» 0+
 С 1 января «Три богатыря. Ход 
конём» 6+; «8 новых свиданий»; 
«Исход: цари и боги»
С 8 января «Ночь в музее: секрет 
гробницы» 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

27 декабря
17.00 Праздничная программа 
«Парк новогодний»: презентация 
новогодней Ёлки, новогодней 
горки, нового зимнего 
развлекательного оборудования, 
игры, конкурсы, снежные забавы. 
Подведение итогов конкурса 
творческих работ «Новогодняя 
феерия». Всем гостям праздника – 
новогодние сувениры!

2-10 января Гостиная Деда 
Мороза: каждого ребёнка ждёт 
индивидуальное общение с 
Дедом Морозом и приятный 
новогодний сувенир. Необходима 

предварительная запись по тел. 
6-08-85 и 6-92-61

6 января
12.00 Праздничное 
театрализованное представление 
молодёжного театра «Премьера». 
Всем пришедшим в новогодних 
костюмах – обязательные 
сувениры. Павильон развлечений
10 января В течение дня – 
конкурс семейного творчества 
«Снеговик-2015». Слепите своего 
оригинального снеговика всей 
семьёй – и получите приз! 
Предварительная регистрация по 
тел. 6-08-85, 6-92-61
 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

1 января
02.00-06.00 Новогодняя 
дискотека
2,3,4 января
12.00 Театрализованное 
представление «В царстве 
Морозовом» По окончании 
– игровая развлекательная 
программа возле лесной 
красавицы Ёлочки со сказочными 
персонажами

2, 3, 4, 5, 6 января
15.00 Впервые! Всего на один 
час Дед Мороз распахнёт двери 
«Комнаты детских желаний» и 
вручит каждому посетителю 
именное свидетельство

«ЗЛАТОЦВЕТ»
Ленина, 101 «А»
4-62-50
Праздничная танцевально-
игровая программа в формате 
новогодней дискотеки
3, 4 января
15.00 Для детей от 3 до 7 лет
5, 6 января 
15.00 Для детей от 7 до 10 лет

11 января
13.00 Тематическая программа 
для всей семьи «Рождественские 
встречи».
Вход свободный!

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». Организована при 
благотворительной поддержке 
комбината «Электрохимприбор»
Выставка «Ёлка Победы».  
В экспозиции представлены 
документы военных лет, письма, 
новогодние открытки, предметы 
быта, новогодние игрушки 
40-х-начала 50-х годов
До 30 декабря Новогоднее 
театрализованное представление 
«Тайна горы самоцветов» 
для детей начальной школы, 
занимающихся по музейным 
программам

В праздничные дни музей 
работает: 3 и 10  января с 10.00 
до 17.00

Выставочный зал МВК  
(здание ЦГБ им. П. Бажова)

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

В праздничные дни выставочный 
зал работает: 4, 11 января с 10.00 
до 17.00

БАЖОВКА

28 декабря
13.00 Литературно-музыкальная 
программа «Рождество приходит 
в дом» с участием хора «Духовный 
сад» храма во имя праведного 
Симеона Верхотурского и 
детского хора воскресной школы 
«Купель».

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: 
28 декабря
11.00 «Взгляд Востока»

13.00 Коллекционеры
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

График работы ЦГБ  
им. П.П. Бажова в праздничные 
дни:
31 декабря – санитарный день;  
1-2 января – праздничные дни;
3-4 января – с 11.00 до 16.00;  
5-9 января – праздничные дни;
10-11 января с 11.00 до 16.00

ГАЙДАРОВКА

График работы библиотеки в 
праздничные дни:
31 декабря – санитарный день; 1-3 
января – праздничные дни;
4 января – с 12.00 до 18.00;  
5-7 января – праздничные дни;  
8 января – с 12.00 до 18.00;  
9-10 января – праздничные дни; 
11 января – с 12.00 до 18.00;  
12 января – по обычному графику

Не знаете чем развлечь гостей в 
новогодние каникулы? Приходите 
к нам! В наших читальных залах 
вы найдёте замечательные 
варианты новогодних 
сценариев, конкурсов, шуток 
и поздравлений. Проведите 
праздники весело – порадуйте 
себя и  своих близких!

– Правда ли, что в Крещение 
вся вода на Земле святая??

– Как встречать и праздно-
вать Рождество? Можно ли 
колядовать??

– Желание узнать своё буду-
щее в гаданиях – это грех??

– Как рекомендуете встре-
чать Новый год в семьях с точ-
ки зрения православия? Какое 
значение этот праздник для 

Церкви?

?

– Какая традиция встречи 
Нового года у вас в семье??

– Подарки приносит Дед 
Мороз??
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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.	(10-2)
•	 Гараж	по	ул.	Уральская	
в	 очень	 хорошем	 состоя-
нии,	удобный	подъезд	кру-
глый	год.	Тел.	8-932-619-57-
27.	(3-3)
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.	
(5-4)
•	 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.	(3-3)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-3)
•	 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.	(4-4)
•	 А/м	 «Газель	 Next»,	 се-
миместная,	 термобудка,	
3х2х2.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(4-3)
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	 гаража,	 садового	
участка.	 Тел.	 8-904-540-62-
13.	(4-4)

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 все	 виды	
строительных,	 ремонтно-
отделочных	 работ	 (пол,	
стены,	 потолок	 из	 любого	
материала).	 Переплани-
ровка	 и	 	 утепление	 поме-
щений.	 Демонтаж	 любых	
конструкций,	вывоз	мусора.	
Тел.	8-908-918-11-40.	(2-1)
•	 Ведущая		юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.
•	 Всё	 по	 электрике	 и	
сантехнике.	 Отделочные	
работы	(квартира,	дом,	ма-
газин,	офис).	Демонтаж,	вы-
воз	 строительного	 мусора.	
Тел.	8-952-146-80-37.
•	 Вывоз	 хлама	 (ста-
рая	 мебель,	 строитель-
ный	 мусор	 и	 т.п.)	 Слома-
ем,	 уберём,	 увезём.	 Тел.	
8-952-146-80-37.

Кто если не мы?
Вниманию лесничан!
С ноября в помещении ЖЭКа № 6 (ул. Мамина-Сибиряка, 47, I эт.) 
открыт гуманитарный центр для проведения благотворительных 
акций с целью оказания помощи социально незащищённым 
слоям населения. На постоянной основе организована работа 
социального магазина (среда – с 17.30 до 19.30, суббота 
– с 11.00 до 13.00 еженедельно): горожане могут сдать на 
благотворительной основе одежду, обувь в хорошем, опрятном 
состоянии, а нуждающиеся люди, семьи, могут их приобрести.
В специальном журнале записываются заявки на сдачу и 
приобретение предметов домашнего обихода, бытовой техники, 
мебели – с номерами телефонов заявителей.
Ждём всех желающих поучаствовать в добрых делах.

Президиум городского совета женщин

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 

 ВСЁ

•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.	

•	 Продавец-консультант	
в	 студию	 «Фотодизайн».	
Знание	 фотошопа.	 З/п	
13	 тыс.	 руб.	 +	 %	 от	 прода-
жи	 сувенирной	 продук-
ции.	 Тел.	 8-908-901-47-68,	
8-904-540-29-18.						 

	

Ищу работу
•	 Услуги	 няни.	 Почасовая	
работа.	 Тел.	 8-922-122-85-
57,	8-904-389-56-62.	(5-5)

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-1)

л.	8-909-000-33-55.ОДЕЖДА. ОБУВЬ

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

ДРУГОЕ

•	 Дорого!	Коллекционер	
купит	 и	 оценит:	 царские	
монеты,	 иконы,	 самова-
ры,	 статуэтки	 из	 фарфора,	
часы,	фото,	вещи	военного	
времени,	 книги	 и	 т.д.	 Тел.	
8-963-038-69-03.	(8-3)

•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
тараканы,	муравьи,	блохи).	
Гарантия.	Тел.	8-900-199-56-
78,	9-88-54.
•	 Качественно	 довезу	 на	
комфортабельной	 ино-
марке	 на	 7	 посадочных	
мест.	 Профессиональные	
права,	 стаж	 более	 10	 лет,	
знание	 дорог	 области,	 РФ.	
Направления:	 Екатерин-
бург	(аэропорт,	ж/д	вокзал),	
Тюмень,	Пермь,	Челябинск,	
Югорск,	 Ханты-Мансийск	
и	 т.д.	 Возможна	 работа	 с	
маленькими	 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).	(3-3)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-3)					 

•	 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.	(2-2)	

•	 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).	(2-2)
•	 Профессиональное	
оформление	 и	 изготовле-
ние	 фотоальбомов	 и	 фо-
токниг	 для	 выпускников	
школ	и	детских	садов.	Обр.	
ТЦ	 «Уютный	 дом»,	 студия	
«Фотодизайн».	 Тел.	 8-908-
901-47-68,	8-904-540-29-18.
•	 Продам	 картофель	
свой,	пос.	Ёлкино	+	достав-
ка	 бесплатно.	 Тел.	 6-44-94,	
8-906-805-76-36.

•	 «РЕМЕСЛЕННЫЙ	
ДВОР	г.	Лесной»	предла-
гает	 услуги	 по	 ремонту	
и	 строительству	 дере-
вянных	домов;	кровель-
ные	 работы;	 монтаж	
печей,	 каинов,	 окон,	
дверей,	 вентиляцион-
ных	систем:	фасадная	и	
внутренняя	отделка.	По	
ремонту	 квартир	 (гип-
сокартон,	стяжка,	плит-
ка,	монтаж	дверей,	пере-
городок	и	др.)	Договор,	
гарантия.	 Тел8-952-735-
18-91,	8-922-134-59-60.				 

•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	 вопросам	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(17-17)

РАБОТА

Требуется
•	 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.

Жизнь многогранна

Лесной не обделён 
работящими, талантливыми, 
творчески мыслящими и 
спортивными людьми. Степан 
Егорович Паньшин – в этом 
разряде.

 Это ли не пример из жизни? 
Молодой рабочий, мастер, 
инженер отдела, заместитель 
начальника цеха, руководитель 
группы, заместитель главного 
технолога комбината 
«Электрохимприбор». 

Вместе с тем и одновременно: 
вечерняя школа, техникум, 

институт и физическое совершенствование. Он организатор и 
капитан лучшей волейбольной команды «Авангард».

Но жизнь многогранна. Отдаваясь работе, он ещё и женился на 
русской красавице Екатерине, вырастил двоих детей, которыми 
можно гордиться.

Степан Егорович! С большим удовольствием поздравляю тебя 
с «совершеннолетием»! Уверен, то, что есть в человеке, важнее 
того, что есть у человека. У тебя есть свой жизненный уклад, 
своя позиция человека труда и трудолюбие, от которых ты не 
отступал, а только совершенствовался и доказывал делом. 

Здоровья тебе, благополучия твоей семье!

Владимир КЕТОВ 

3 января исполняется год, как с 
нами нет нашей мамочки и бабушки 
– Надежды Александровны 
Рябининой.
Прошу всех, кто её помнит, помянуть 
добрым словом.

Мамочка, как плохо без тебя!
Как тебя порою не хватает!
Поднимаю взгляд на небеса,
Но Господь твой взор не посылает.
Я прошу Его: «Ну хоть разок,
Дай мне Мамы лик живой увидеть!»
Но с небес летит снежок,
Тихо шепчет: «Мама тебя видит».

Дочь, внуки и правнучки 

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.	
(2-2)

•	 Утеряна	 золотая	
серёжка	 с	 красными	 ка-
мушками,	 в	 начале	 дека-
бря.	 Нашедшему	 возна-
граждение.	 Тел.	 6-56-85,	
8-909-002-78-50.

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРО ЮБИЛЯРА
•	 Дороже	 ВСЕХ	 коллек-
ционер	 купит:	 статуэтки	
из	 чугуна	 (каслинского	 и	
кусинского	 литья),	 фигур-
ки	 из	 фарфора,	 самовары,	
подстаканники,	 столовое	
серебро.	 Профессиональ-
ная	 честная	 оценка!	 Тел.	
8-963-444-11-11.(8-2)•	
•	 Коллекционер.	Оценю	
и	куплю,	дорого	старинные	
монеты,	 иконы,	 посуду,	 са-
мовары	и	т.д.	Тел.	8-902-874-
00-62.	(2-2)
•	 Куплю	 самовары,	 ста-
туэтки	из	фарфора	и	чугуна.	
Мелочь	советского	периода	
и	др.	на	вес.	1	кг	–	100	руб.	
Тел.	8-953-604-77-77.	(4-1)
•	 Продаётся	 шиномон-
тажное	 оборудование,	 б/у,	
состояние	 отличное,	 есть	
всё	 для	 работы.	 Тел.	 8-932-
619-57-27.	(3-3)

Юрий Александрович Калиничев
21.12.1956 – 29.12.2013

29 декабря исполняется год, как 
нет с нами нашего любимого мужа, 
отца, деда – бывшего работника 
МСП-121 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», спортсмена, 
рыбака, садовода и просто 
замечательного человека.

Дорогой наш, любимый, родной,
Ты ушёл от нас в бесконечность.
Не придёшь ты уж больше домой,
Стала домом твоим теперь вечность.

Родные

2 января исполняется полгода, как 
нет с нами Валерия Авдеевича 
Потапова – светлого, доброго 
и отзывчивого человека, 
высококлассного специалиста в 
области разработки, исследования 
и переработки взрывчатых и 
пиротехнических материалов 
специального назначения, работника 
ЦКЛ цеха 010 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».
Все, кто знал и помнит Валерия 
Авдеевича, помяните, пожалуйста, 
его добрым словом!
Помним. Скорбим.

Коллеги
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Виктор Васильевич ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной»:

– Поздравляю всех читателей 
газеты «Про Лесной», коллектив 
редакции с наступающим Новым 
годом, с Рождеством Христовым! 

Жителям Лесного желаю активней 
участвовать в общественной жизни, 
в становлении культуры города. 
Через газету «Про Лесной» все 
должны понимать, что красота 
и единство спасут мир. И самое 
главное, мы должны помнить, что 
сегодня не время для дрязг, а всё 

должно быть направлено на патриотизм и единение нашей 
страны.

Коллективу газеты желаю новых начинаний, успехов в новом 
творческом году, продолжения начатых проектов – они вам 
удаются, – и создания новых проектов на радость жителям 
города. 

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
 губернатор Свердловской области:

– Дорогие уральцы! Уважаемые жители Свердловской 
области!

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких  
с наступающим Новым годом! 

Динамика нашей жизни такова, что у нас нет никаких 
возможностей откладывать решение ряда важнейших, 
насущных проблем «на потом». Всё, что необходимо, мы 
должны делать прямо сейчас – для того, чтобы не потерять 
достигнутого, чтобы развивалась, богатела Свердловская 
область, укрепляя гордое звание Опорного края державы.

Пусть 2015 год станет для всех нас временем свершений 
и побед, воплощения в жизнь смелых планов, временем 
единения и взаимопонимания. Вместе мы справимся с 

любыми трудностями, преодолеем все преграды, стоящие на нашем пути! 
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

мира и добра! 
С Новым годом и с новым счастьем!

Сергей Владиленович КИРИЕНКО,  
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»:

- Уважаемые работники и ветераны атомной отрасли!
Подводя итоги 2014 года, можем сказать, что предприятия 

«Росатома» достойно справились с поставленными задачами.
Успешно выполнен государственный оборонный заказ: вы 

можете по праву гордиться вкладом в укрепление национальной 
безопасности нашей страны.

Наступающий год станет для нас особенным – мы будем 
отмечать 70-летие отрасли. И мы уверены, что встретим юбилей 
достижениями, которые будут достойны создателей Первого 
Атомного проекта. У нас для этого есть все основания: высокая 
государственная поддержка, технологические заделы и, конечно, 
ваши профессионализм и преданность делу, дорогие друзья!

Поздравляем вас с наступающим 2015 годом! Желаем вам 
счастья, мира, любви и благополучия!

Евгений Сергеевич КЫНКУРОГОВ, 
заместитель главы администрации по режиму 
и безопасности 

– Каждый человек имеет право на 
безопасное – во всех смыслах этого слова – 
существование. А наша забота – городских 
служб: федеральной службы МЧС, режима, 
муниципальной службы спасения – всеми 
возможностями обеспечить это право. 
Задача наша простая: служить своему 
народу. И к Новому году мы, конечно 
же, провели ряд подготовительных 
мероприятий.

Всем лесничанам я желаю прежде всего 
мира и согласия – только когда они есть, 
общество может быть счастливым, именно 

они могут служить залогом безопасности консолидированного 
общества. Ведь зло, которое всегда стоит рядом, – это как плесень: 
если вовремя её не счищать, пойдёт процесс разрушения. И если 
говорить о пожеланиях в Год Овцы, самое главное, чтобы общество не 
было стадом баранов.

Счастья всем, здоровья и весёлых праздников! 

Андрей Владимирович НОВИКОВ, 
генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»: 

– Нужно побольше 
читать позитивных средств 
массовой информации, к 
которым, я считаю, относится 
«Про Лесной», и читать 
побольше книг: только они 
развивают человека, его 
духовность. Надо всё время 
стремиться к лучшему 
– во всех направлениях 
деятельности, как в работе, 
так и в общественной жизни, в 
развитии города в целом.

Хочется пожелать читателям газеты «Про Лесной» 
благополучия, счастья, удачи, новых свершений, 
новых, хороших материалов на страницах газет и всего 
наилучшего в наступающем году.

 Отец Сергий Архипов 
– настоятель прихода 
«Живоносный источник Божьей 
Матери»: 

– Хотелось бы, чтобы 
люди не забывали о 
Боге, потому что Бог 
есть, и Он видит наши 
дела и поступки. Тем, 
кто честно трудится 
на своём поприще, 
честно живёт в 
семье, принимая 
с любовью своих 
близких, я желаю, 
чтобы Господь согрел 
их своей благодатью 

и даровал помощь божественную. А тем людям, 
у которых сердце злое – чтобы Бог умягчил их и 
даровал надежду. Надежда обязательно должна 
теплиться в сердце, без этого нельзя жить.

Владимир Васильевич РЯБЦУН,  
директор ТИ НИЯУ МИФИ, доктор 
экономических наук, профессор:            

– Уважаемые Лесничане!
Поздравляю вас с самыми 

любимыми и долгожданными 
праздниками - Новым годом и 
Рождеством!

Новый год для каждого из нас – это 
не просто радостный праздник, но  
и  неизменный символ возрождения 
и оптимизма. Он объединяет 
завершение и начало, подведение 
итогов и  отсчёт новых достижений. 
И, каким бы трудным ни был год 
уходящий, провожая его, мы смотрим 

вперёд с надеждой на исполнение наших желаний, с верой в 
свои силы, с любовью к жизни!

Пусть же 2015 год оправдает ваши надежды, пусть он принесёт 
успех и радость новых свершений и побед! Счастья вам, дорогие 
друзья, исполнения самых заветных желаний, здоровья и веры 
в душе!

Сергей Дмитриевич ХРЕБТОВ, 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России:           

–   Как врач, я 
желаю жителям 
Лесного здоровья 
в наступающем 
году, сегодняшним 
пациентам – 
скорейшего 
выздоровления. Всем 
– беречь себя. 

В следующем году 
горожанам, моему 
коллективу – терпенья, 
выдержки. 2014 год 

был непростым, и 2015-й принесёт испытания. 
Но я уверен, что все вместе мы их обязательно 
выдержим и выйдем из них достойно!   

С наступающ
им 

      Новым годом!


