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Еженедельная общественная газета

ПРО ЖКХ

Почему работники ЖКХ так охладели к дому? Что будет с медициной 
Лесного?
Члены городской общественной 
палаты обсудили самые острые 
проблемы

Стр. 2

Всё лучшее – нашим 
студентам!
27 января руководитель 
дирекции по ядерному 
оружейному комплексу Иван 
Каменских посетил филиал 
НИЯУ «МИФИ»

Стр. 4
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А мороз и ныне там…

Оксана Трухина с мужем и доче-
рью-инвалидом (у которой иммун-
ная недостаточность и которая «не 
вылезает» из простуд при том, что 
практически не выходит из дома) 
взяли квартиру на Белинского, 2 в 
прошлом году в ипотеку. Ни разу не 
задержалась в пути расчётная кви-
танция за жилищно-коммунальные 
услуги, всегда приходила исправно, 
вовремя, не забывая указывать к 
оплате и сумму за отопление. Ото-
пления, которого фактически нет. В 
комнате холодные радиаторы (хо-
лодные = комнатной температуры), 
постоянно работает обогреватель… 
Температура в другой квартире, у 
Зои Ивановны Ливашовой, 17 гра-
дусов «тепла». Она неоднократно 
обращалась и в администрацию, и в 
«Технодом», и в ЖЭК, сама поневоле 
став специалистом в отопительной 
системе своего дома. Приходили 
сюда различные комиссии, суди-
ли-решали, ссылаясь то на строи-
телей, то на котельный цех (кото-
рый, кстати, не при чём, так как он 

не обслуживает внутридомовое 
хозяйство)…
Теперь, кажется, в дело вмешается 
уже и прокуратура, куда написала за-
явление Зоя Ивановна. Вмешались и 
мы. Как рассказала нам начальник I 

и II ЖЭКов Наталья Вениаминовна 
Костюкович, регулировка системы 
специалистами будет проведена в 
каждой квартире уже в скором вре-
мени, а сам отопительный узел раз-
берут после отопительного сезона, 

чтобы не отключать отопление сов-
сем. А пока, к сожалению, жителей 
этого дома согревает лишь надежда 
на скорое окончание зимы. А моро-
зы, меж тем, крепчают...

Екатерина ХОЛКИНА

Завершается голосование
третьего ежегодного конкурса 
«Миссис Лесничанка!» Спешите 
отдать свой голос! 

Стр. 24

В редакцию обратились 
жители дома № 2 по улице 
Белинского.  
В 2011 году здесь был 
проведён капитальный 
ремонт, дом ещё на 
гарантии, но вот уже 
вторую зиму собственники 
12-ти квартир то иней  
с подоконников убирают, 
то плесень на стенах 
ликвидируют, то в ватники 
и свитера кутаются. 
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Про капитальный ремонт
Среднеуральцы смогут 

распорядиться деньгами на 
капремонт до июня, если не 
продлят сроки. 

В рамках реализации 
федерального закона был 
приняты новые правила 
проведения капремонта 
многоквартирных домов. 
Теперь собственники будут 
перечислять на обновление 
зданий 6,1 рубля за один 
квадратный метр жилья. 

Плату не будут брать лишь с владельцев ветхих и аварийных домов.
Программа, в которой для каждого дома будут прописаны сроки прове-

дения капремонта, а также объёмы необходимых работ, появится ориенти-
ровочно 1 апреля 2014 года. Она будет опубликована на специальном сайте.

С этого момента у среднеуральцев будет всего два месяца на то, чтобы 
определиться, где именно копить средства на обновление жилья. Так, соб-
ственники могут завести собственный лицевой счёт в банке с государствен-
ным участием или направить суммы в специальный фонд капремонта. Здесь 
у владельцев квартир тоже есть право выбора: аккумулировать средства на 
отдельном счёте дома или складывать их в общий котёл фонда.

Определиться, куда складывать деньги на капремонт, можно будет лишь 
на собрании собственников жилья. На общем голосовании за тот или иной 
вариант должны высказаться не менее двух третей владельцев квартир. 

За молчунов примет решение муниципалитет. Скорее всего, деньги не-
определившихся собственников отправят в общий котёл регионального 
фонда капремонта. 

Среднеуральцы, которые платили за капремонт управляющим компа-
ниям, могут потребовать от обслуживающих организаций перенаправить 
накопленные средства в региональный фонд.

300 миллионов – на зарплаты бюджетников  
Всего регионам вы-

делено 40 миллиардов 
рублей.

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
утвердил документ на 
распределение дота-
ций бюджетникам в 
регионах на 2013 год. 
Свердловской обла-
сти компенсируют  
293,9 миллиона рублей.

Деньги пойдут на ча-
стичную компенсацию 
дополнительных рас-
ходов на повышение 
зарплат работникам 
образования, медицины, полиции и других бюджетных сфер.

В документ не вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий АО, поскольку все эти регионы и так хорошо обеспечены.

Больше всего достанется Дагестану, Якутии, Татарстану, Забайкальскому 
краю, Красноярскому краю, Ставропольскому краю, Архангельской обла-
сти, Нижегородской области, Оренбургской области, Челябинской области.

Списать – не получится!
Камеры видеонаблюдения и металлодетекторы будут установлены во 

всех аудиториях пунктов приёма экзамена во время проведения Единого 
государственного экзамена. 

В этом году перед главами и министрами образования регионов постав-
лена задача обеспечения максимальной информационной безопасности 
проведения ЕГЭ и создания равных условий для всех участников экзамена. 
Что же касается самой процедуры сдачи ЕГЭ, то она остаётся неизменной. 
Так, например, по-прежнему ребятам предстоит сдать два обязательных 
предмета – русский язык и математику. Сочинение, о введении в экзамен 
которого так много говорится в последнее время, будут писать выпускники 
следующего учебного года. 

Развитие образовательной системы
Объём субсидий муниципалитетам Свердловской области из регио-

нального бюджета на развитие образовательной системы в этом году со-
ставляет около одного миллиарда рублей. К примеру, территории получат 
финансирование на организацию дополнительных мест в детских садах, 
на капремонт, приведение помещений учреждений образования согласно  
с требованиями пожарной безопасности и т.д.

Финансовую помощь (около 27 миллионов рублей) планируется оказать 
при покупке школьных автобусов и оборудования данного автотранспор-
та спутниковой навигацией ГЛОНАСС и тахографами. Постановления был 
представлен во время заседания правительства Свердловской области.

Кроме того, 715 миллионов рублей субсидий направляется на создание 
дополнительных мест в муниципальных детских дошкольных учреждени-
ях образования. Примерно 80 миллионов рублей запланировано израс-
ходовать на капремонт зданий муниципальных учреждений образования.  
А свыше 110 миллионов рублей пойдёт на осуществление ремонтных работ 
загородных летних лагерей для детей.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Что будет с 
медициной Лесного?

ДИАЛОГ

Члены городской общественной палаты обсудили 
самые острые проблемы

Первое заседание общественной палаты 
Лесного в 2014 году прошло в недавно 
открывшемся выставочном павильоне 
комбината «Электрохимприбор». Члены 
палаты познакомились с новым объектом 
и обсудили самые острые вопросы, 
связанные с жизнью города.

«Это не обычный музей», – отметила ведущий 
специалист выставочного павильона Елена Конд-

ратьева, начиная ознакомительную экскурсию для 
представителей общественности. Новый павильон 

– многофункциональная площадка для сохране-
ния исторического наследия, просвещения и про-
ведения различного вида встреч. Е.В. Кондратьева 
рассказала гостям о сегодняшних возможностях 

объекта и о перспективах его 
развития. Финальной точкой 
экскурсии стал конференц-зал, 
где и состоялось заседание об-
щественной палаты. 

Первым обсудили вопрос 
модернизации российско-
го образования. О ключевых 
моментах нового закона, ко-
торый вступил в силу с 1 сен-
тября текущего учебного года, 
рассказала начальник город-
ского управления образования  
О.В. Пищаева. Документ 
устанавливает единый фе-
деральный стандарт обра-
зования, определяет права и 
обязанности всех участников 
образовательного процесса.  
В частности закон предпола-
гает усиление контроля над 
проведением ЕГЭ, доведение 
обеспеченности школьников 
учебниками до 100 %, органи-
зацию комиссий при школах 
по урегулированию споров, на-
блюдательных советов, контр-
олирующих расход средств, 
при автономных учреждениях. 

Коснувшись вопроса кадрового состава школ Лесно-
го, О.В. Пищаева отметила, что Лесному требуются 
учителя начальных классов.

Самую бурную дискуссию заседания вызвал во-
прос о проблеме медицины в нашем городе, которая 
сложилась в связи с переходом российского здраво-
охранения на одноканальное финансирование че-
рез систему обязательного медицинского страхова-
ния. На 30 января текущего года из-за вынужденного 
сокращения штата в ЦМСЧ-91 складывается весьма 
печальная ситуация: закрыто отделение сестрин-
ского ухода на 19 коек с обслуживающим медицин-

ским персоналом в количестве 16 человек, уволено 
19 сотрудников технических служб, 18 сотрудников 
стационарных и поликлинических подразделений, 
и ещё 26 сотрудникам вручены уведомления об 
увольнении. И это только первый этап мероприятий 
по сокращению численности кадров медсанчасти. 
В связи с этими фактами члены палаты обсудили 
текст обращения, которое предложено направить 
на рассмотрение в федеральную общественную 
палату. Недавно вопрос о сложном положении дел 
в медицине закрытых городов был поднят на одном 
из заседании Совета федерации – от имени десяти 
ЗАТО о сложившейся ситуации рассказала предста-
вительница из Трёхгорного.

Также участники встречи обсудили пикетирова-
ние, которое недавно было организовано предста-
вителями одной из политических партий. По словам 
главы города В.В. Гришина, который присутствовал 
на заседании, пикет был официально согласован с 
городскими властями, и все мероприятия проходи-
ли под контролем специалистов ФСБ и ОМВД. Од-
нако все члены палаты сошлись во мнении, что го-
рожанам следует осторожно и вдумчиво относиться 
к подобным политическим жестам и не вестись на 
провокации. 

Н.А. Смирнов, заместитель генерального директо-
ра градообразующего предприятия по социальной 
и корпоративной политике, от лица комбината  го-
степриимно предложил представителям общест-
венности и впредь проводить подобные встречи в 
выставочном павильоне.

 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Члены общественной палаты направляются в конференц-зал выставочного 
павильона

На 30 января текущего года из-за вынужденного сокращения штата  
в ЦМСЧ-91 складывается весьма печальная ситуация

Е.В. Кондратьева знакомит гостей с новым выставочным 
павильоном
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Поздравления принимают старожилы
Двум жительницам Ле-

сного, труженицам тыла, 
в день их девяностолетия 
руководителями города и 
управления социальной 
политики вручены цветы 
и персональное поздрав-
ление с юбилеем от Пре-
зидента России Владими-
ра Путина.

9 января исполнилось 
90 лет Клавдии Степа-
новне Ташлаковой. Вся 

её жизнь связана с Уралом. В годы военного лихолетья  она работала в 
совхозе станочницей. В Лесной Клавдия Степановна вместе с мужем при-
ехала в 1979 году.

23 января девяностолетие отметила Анна Константиновна Зайцева.  
В годы Великой Отечественной войны она трудилась на заводе в Ижевске. 
В  1947-м уехала в молодой строящийся город Свердловск-45, который стал 
для неё по-настоящему родным. С градообразующим предприятием свя-
зана вся трудовая жизнь Анны Константиновны – 37 лет она проработала 
на комбинате «Электрохимприбор».

Был лес, а будет…
Недавно на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству 

был рассмотрен проект благоустройства лесопарковой зоны возле детской 
поликлиники и бывшего общежития «Планета».

Главный архитектор Лесного Олег Новиков представил депутатам гене-
ральный план застройки этой территории. Он включает в себя возведение 
жилого дома,  городской бани и магазина. Также проект предусматривает 
обустройство сквера, создание зоны отдыха, современной  детской пло-
щадки и скейт-парка для подростков на перекрёстке улиц Мира и Ленина.

В целом план одобрен, остаётся решить вопросы о сроках проведения 
работ, бюджетных расходах на реализацию проекта и определить объём 
вложений частных инвесторов.

Мяч в корзине
24-26 января победительницы первенства города среди учащихся – ко-

манда девушек школы № 76 (учитель физкультуры Л.П. Кабанова) приняла 
участие в дивизиональном этапе чемпионата школьной баскетбольной 
лиги среди общеобразовательных школ «КЭС-БАСКЕТ» в городе Новая Ляля. 
Команда с явным  преимуществом одержала победу над сверстницами из 
других городов Северного округа, получив право выступить в финале чем-
пионата в Берёзовском, где встретятся школьные команды Свердловской 
области.  

30 января в большом спортивном зале ДЮСШ прошли финальные игры 
по баскетболу среди учащихся 8-9 классов школ города. В соревнованиях 
приняли участие 10 команд юношей и 6 команд девушек. Среди юношей 
победителями стала сборная школы № 72, на втором месте команда школы 
№ 76 и на третьем команда школы № 71.  

У девушек места распределились следующим образом: победительницы 
(вне конкурса) – сборная команда ДЮСШ,  1 место у команды школы № 76, 
второе у команды школы № 64 и третье у команды лицея.

«Сударушка»
С 21 по 25 января в Раменском (Московская область) прошёл Всерос-

сийский турнир по художественной гимнастике в групповых упражнениях 
«Сударушка» в рамках Первенства ОДСОО «Русь». Команду Лесного пред-
ставляли учащиеся ДЮСШ – Ксения Голоманзина, Дарья Васильева, Таисия 
Казимирова, Юлия Иванова и Нина Строкова. Наша команда, выступавшая 
по программе мастеров спорта, стала серебряным призёром этих сорев-
нований, уступив только гимнасткам из Орехово-Зуево.  

«Малыш-боксёр»
С 24 по 26 января в Верхней Туре проходил турнир по боксу под названи-

ем «Малыш-боксёр». В турнире приняли участие 139 боксёров из городов 
Свердловской области.

 Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся ДЮСШ. Первое 
место в своих весовых категориях завоевали:  Глеб Корепанов, Артур Гуда-
ев, Андрей Баранов и Никита Аверьянов. Второе место у Ивана Фучкина, 
Ростислава Иманова и Александра Бородина. 

На дорогах Лесного
С 27 января по 3 февраля на территории Лесного было выявлено  

273 нарушения Правил дорожного движения. Два водителя привлечены к 
административной ответственности за управление авто в состоянии опья-
нения. За нарушение скоростного режима к административной ответствен-
ности привлечено 97 водителей. Зарегистрировано 23 дорожно-транспор-
тных  происшествия с причинением материального ущерба. 

Полиция ищет свидетелей
В посёлке Горный гражданин Е., проживая совместно с несовершенно-

летними и зная об их возрасте, вовлекал их в занятие попрошайничеством.  
В течение двух лет в период с 2011 года по октябрь 2013 года путём уго-
воров он требовал от несовершеннолетних ходить к соседям, на улицы 
посёлка и выпрашивать у посторонних граждан деньги. 

Убедительная просьба, если у вас имеется какая-либо информация по 
данному происшествию, сообщить о ней в дежурную часть ОМВД  по теле-
фону 02, 3-71-75, 4-85-70. 

ПРО ГОРОД

Пламя и пепел Афгана
ПРО ДАТЫ

Они встречаются ежегодно

«В Афганистане пепел и пламя,
В Афганистане камни горят.
Души погибших ребят вечно с нами,
А у живых они вечно болят».

1 февраля в городе Серове, в большом зале Двор-
ца культуры металлургов, прошло торжественное 
мероприятие «Пламя и пепел Афгана» для городов 
Северного управленческого округа, посвящённое 
25-летию вывода войск из Афганистана. Побывала 
на нём и делегация нашего города. 

В её состав вошли  Н.И. Маркелова – председа-
тель комитета солдатских матерей города Лесного,  
Е.М. Климина – руководитель отряда «Разведчик», 

член комитета солдатских матерей, М.М. Ерёменко, 
Л.А. Ильина – матери, потерявшие своих сыновей в 
Чеченской войне, Олег Злобин, Владимир Никулин, 
Сергей Постников, Николай Качмашев, Валерий На-
заров – ветераны боевых действий, принимавшие 

участие в интернациональном конфликте в Афга-
нистане, Евгений Платов – заместитель объедине-
ния ветеранов боевых действий  города.

На мероприятии выступали представители об-
ластного правительства, управляющий Северным 
управленческим округом В.И. Овчинников, полно-
мочный представитель губернатора, председатель 
областной организации ветеранов Афганистана  
В. В. Бабенко.

Благодарственными письмами Законодательного 
собрания Свердловской области были награждены 
активисты ветеранских организаций городов Север-
ного округа. В программу мероприятия были вклю-
чены песни в исполнении авторов – исполнителей 

городов Северного округа, гостей из Екатеринбурга.
Так началась для наших ветеранов череда торже-

ственных мероприятий, посвящённых 25-летию со 
Дня вывода войск из Афганистана. 

Елена КЛИМИНА 

 НОВОСТИ

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

Невидимый фронт ГИБДД
ОГИБДД использует возможности добровольной 
народной дружины

ГИБДД в течение практически всей 
истории автомобилизации России 
остаётся основным государственным 
органом, который решает важнейшую 
государственную задачу обеспечения 
безопасности личности, общества от 
угроз на дороге. Любое из направлений 
объёмное, серьёзное и важное,  одним 
словом, помощь на дороге нужна, важна 
и ценна. 

В России с 1881 года добровольные народные дру-
жины оказывали помощь государственным право-
охранительным органам в охране общественного 
порядка, внося свой вклад в противодействие пре-
ступности России. И сегодняшняя  народная дружи-
на так же помогает, предупреждая нарушения.

В 2013году дружинники активно участвовали в 
обеспечении охраны общественного порядка при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей (спортивных и культурно-развлекательных). 
Члены добровольной народной дружины регуляр-
но задействуются в проведении профилактической 

работы с детьми. ДНД пресекают нарушения Правил 
дорожного движения водителями и оказывают по-
мощь в проведении учебно- тренировочных меро-
приятий  сотрудниками полиции.

ОГИБДД по городскому округу «Город Лесной» 
благодарит за службу всех членов добровольной 
народной дружины, всех, кто неравнодушно под-
ходит к выполнению поставленных задач, кто так 
же, как сотрудники в погонах, решили обеспечивать 
безопасность личности и общества.

ОГИБДД по ГО «Город Лесной»

ЗА БАРАНКОЙ

Так началась для наших ветеранов череда торжественных 
мероприятий, посвящённых 25-летию со Дня вывода войск  
из Афганистана
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ПРО ВИЗИТЫ

27 января руководитель дирекции по ядерному оружейному комплексу Иван Михайлович Каменских 
посетил филиал НИЯУ «МИФИ» 

Здесь высокого гостя встречали 
генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков 
и директор ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимир Васильевич Рябцун. 
На встрече обсуждалось 
инновационное развитие 
технологического института.  

Визит Ивана Михайловича Каменских в 
институт, готовящий кадры для атомной 
отрасли, не случаен: внимание госкорпора-
ции «Росатом» направлено на подготовку 
профессиональных кадров для высокотех-
нологического производства, ведь именно 
за студентами МИФИ будущее развитие 
предприятий ЯОК.

Сегодня Технологический институт 
МИФИ активно взаимодействует с мо-
сковской площадкой НИЯУ МИФИ и с 
комбинатом «Электрохимприбор», являясь 
«кузницей кадров» для градообразующего 
предприятия. В  прошлом году на иннова-
ционное развитие института комбинатом 
выделено около 7,5 миллионов рублей. 

В ходе экскурсии Ивану Михайловичу 
Каменских продемонстрировали строя-
щийся современный центр станков с чи-
словым программным управлением, новые 
лаборатории электротехники, электро-
ники и систем автоматизированного про-
ектирования – САПР, приобретённые за 
счёт комбината и московской площадки 
университета.

Директор Технологического института 
Владимир Васильевич Рябцун сообщил о 
том, что в этом году планируется создание 
Молодёжного инжинирингового центра 
института (МИЦ ТИ НИЯУ МИФИ), кото-
рый, наряду с уже функционирующими 
студенческими конструкторскими ис-
следовательскими бюро (СКИБ), станет  
частью автономной некоммерческой ор-
ганизации «Технопарк МИФИ Лесной».  
Институт будет инновационной средой 
не только для обучения студентов и повы-
шения квалификации работников комби-
ната, но и своего рода экспериментальной 
площадкой для выполнения научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ для госкорпорации «Росатом». По 
сути, на мощностях Технологического 

института МИФИ в интересах комбината 
«Электрохимприбор» и других предпри-
ятий отрасли будут создаваться опытные 
партии продукции гражданского назна-
чения. Фактически, студенты получат уни-
кальную возможность работать на новом 
профессиональном научно-исследова-
тельском оборудовании. К тому же, бла-
годаря московскому университету были 
переоснащены лаборатории квантовой, 
ядерной и оптической физики. Для более 
эффективной работы нового оборудова-
ния И.М. Каменских дал ряд важных пору-
чений, связанных с организацией работы 
студентов в лабораториях САПР, сориен-
тировав будущих конструкторов и техно-
логов на применение системы сквозного 
проектирования и внедрения системы 
организации труда, аналогичной лучшим 
промышленным предприятиям отрасли.

Чуть позже Иван Михайлович прошёл 
в учебно-лабораторный корпус и лабо-
раторию систем автоматизированного 
проектирования института. На кафедре 
технологии машиностроения ему пока-
зали, как проходят опытно-конструктор-
ские работы по созданию трёхмерных 
моделей деталей в среде «Компас 3D».  
А.В. Новиков проинформировал И.М. Ка-
менских о том, что за 2013 год Техноло-
гическим институтом выполнено четыре 

проекта в интересах комбината. А в насто-
ящее время уже подписаны два новых до-
говора на выполнение опытно-конструк-
торских работ на 2014 год. Руководитель 
Дирекции ЯОК также сделал ряд ценных 
замечаний сотрудникам института. Он 
подчеркнул, что необходимо рассматри-
вать не отдельные элементы конструкций 
и узлов, а подходить к анализу комплексно, 
«брать для проектирования не отдельные 
детали, а сборочную единицу и учитывать 
все допуски». Заведующие лаборатория-
ми согласились с указанием, отметив, что 
именно в таком виде и поступают к ним 
задания с комбината.

Заинтересовался И.М. Каменских лабо-
раторией электротехники, оснащённой 
самыми современными на сегодня микро-
процессорными системами, посмотрел 
центр станков с ЧПУ, где ему представили 
два обрабатывающих центра: фрезерный 
и токарно-фрезерный, который позволяет 
обрабатывать детали с точностью до 1 ми-

крона. И.М. Каменских посоветовал препо-
давателям продумать учебный процесс так, 
чтобы показать студентам производство в 
миниатюре.  

По итогам визита прошло заседание, на 
котором все заинтересованные стороны 
договорились о том, что технологический 
институт и далее продолжит развитие ин-
новационных направлений деятельности 
для того, чтобы полноценно выполнять 
все задачи, поставленные комбинатом 
«Электрохимприбор». 

Татьяна ЧЕРНОВА
Фото Дмитрия КОМАРОВА

Всё лучшее – нашим студентам!

 НАУКУ

На мощностях института в интересах комбината 
«Электрохимприбор» будут создаваться опытные партии 
продукции гражданского назначения

И.М.Каменских на экскурсии в институте

Андрей Владимирович Новиков, 
генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»:
Работы, выполняемые силами студентов 
института МИФИ под началом опытных 
преподавателей, очень важны для нас. 
Заказчиками от комбината выступают 
отделы главного конструктора и главного 
технолога, они формируют техническое 
задание институту и контролируют качество 
выполненных работ. Студенты  
4 и 5 курсов проходят практику на нашем 
предприятии, имея возможность применить 
на производстве полученные теоретические 
знания.

Владимир Васильевич Рябцун, директор 
Технологического института НИЯУ МИФИ:
Комбинат «Электрохимприбор» выиграет, 
если рядом будет такой центр инноваций, 
как наш институт. Второй год мы являемся 
подразделением московского технопарка 
«Молодёжный инжиниринговый центр», 
который поддерживает все наши начинания. 
Активно привлекаем в наше учебное 
заведение молодёжь. Сегодня среди студентов 
- ребята из Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, 
Тюмени, Самары, Екатеринбурга. Благодаря 
комбинату иногородние студенты могут 
проживать в общежитии предприятия и 
набираться знаний и опыта в стенах нашего 
института.
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Всегда в авангарде!
Активисты ПК-391 отметили День профсоюзного активиста

1 февраля Свердловская 
область отметила День 
профсоюзного активиста. 
В честь этого праздника 
3 февраля в актовом 
зале Детской школы 
хореографии состоялось 
торжественное собрание, 
организованное 
профсоюзным 
комитетом комбината 
«Электрохимприбор». 

Профсоюзное движение на 
Среднем Урале – одно из самых 
масштабных в нашей стране. С ка-
ждым годом набирает обороты и 
свежие силы и профсоюзная ор-
ганизация комбината «Электро-
химприбор». Только в 2013 году 
в ряды ПК-391 вступило 1410 со-
трудников предприятия, а общая 
численность членов профкома в 
настоящее время – 6670 человек. 

«Этот праздник – дань труду 
профсоюзных активистов, кото-
рые на протяжении всей истории 
Свердловской области доказыва-
ют, что профсоюз всегда стоит 
в авангарде трудовых коллекти-
вов. Только стабильность среди 
трудящихся может обеспечить 
экономическое развитие стра-
ны – этому сегодня содействует 
профсоюз», – отметил в своей 
приветственной речи председа-
тель ПК-391 Евгений Францевич 
Венгловский.

В 2013 году профсоюзной ор-
ганизацией градообразующего 
предприятия был решён целый 
ряд непростых проблем, реали-
зовано множество проектов, ну 
а в 2014 году уже открыт новый 
фронт работ.

Защита прав трудящихся, обес-
печение безопасных условий 
труда, роста заработной платы, 

сохранение и увеличение коли-
чества рабочих мест, организа-
ция семейного, детского отдыха 

и занимательного досуга – всё это 
задачи номер один для профсо-
юзной организации комбината 
«Электрохимприбор». Главная 
опора ПК-391 – это активисты, 

которые с энтузиазмом прини-
маются за любое дело. Именно 
они раскрывают творческие та-

ланты работников предприятия, 
доказывая, что комбинат может 
гордиться не только производ-
ственными успехами, делают 
отдых незабываемым, а каждый 

праздник – душевным и ярким. 
Активисты профсоюза – орга-
низаторы множества интере-
снейших мероприятий, они с 
радостью поддерживают уже 
сложившиеся традиции и с азар-
том воплощают новые проекты. 
За свой вдохновенный труд и 
отзывчивость все они получили 
почётные грамоты от Е.Ф. Вен-
гловского. От лица руководства 
комбината активистов профсо-
юзной организации поздравил 
заместитель генерального ди-
ректора по производству Игорь 
Владимирович Кондрашов.

Традиционно были подведе-
ны итоги смотра-конкурса сре-
ди профсоюзных организаций 
комбината. Лучшими в работе по 
профсоюзной линии стали ко-
манды цеха 030, 013 и отдела 900. 
Первые места в первой, второй и 
третьей группах заняли команды 
отдела 037, производства 001 и 
отделов 032/066.

Отличным подарком для всех 
гостей торжественного вечера 
стали выступления победителей 
творческого конкурса «Люблю и 
славлю профсоюз» и воспитанни-
ков Детской школы хореографии.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ и автора

Главная опора ПК-391 – это активисты, 
которые с энтузиазмом принимаются  
за любое дело.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

 ПРОФСОЮЗ

Лесничане приняли участие в областном праздничном форуме для профсоюзников

  

Шести членам профсоюза 
комбината во главе с его предсе-
дателем Е.Ф. Венгловским выпала 

честь быть делегатами на этом 
празднике: Е. Илюниной (079),  
Т. Смирновой (121), И. Мочало-
вой (037), М. Мишуринских (011),  
А. Селиванову (050) и Л. Трапезни-
кову (013). Так как форум был ор-
ганизован в честь Дня профсоюз-
ного активиста, то, конечно же, на 
нём было вручено много наград 
активистам профсоюзных орга-
низаций области. Нам очень при-
ятно, что представитель проф-
союзной организации нашего 
предприятия был также отмечен 
наградой на таком представи-
тельном форуме. Ирине Серге-
евне Мочаловой, председателю 
первичной организации отдела 
037, председателю организаци-
онно-массовой комиссии, члену 
президиума ПК-391, вручил «По-
чётную грамоту Правительства 

Свердловской области» пред-
седатель областной Федера-
ции независимых профсоюзов  
А. Л. Ветлужских.

Ещё один представитель нашей 
делегации в этот день украсил 
концертную программу област-
ного форума! Михаил Мишурин-
ских получил персональное при-
глашение в качестве победителя 
конкурса «Люблю и славлю проф-
союз», недавно проведённого  
ПК-391, от имени секретаря Фе-
дерации профсоюзов по управ-
лению проектами А.М. Слязина, 
который был на нашем конкур-
се почётным гостем.  Михаил  
с успехом выступил перед публи-
кой и высокими гостями празд-
ничного мероприятия област-
ного масштаба, среди которых 

был и губернатор Свердловской 
области Евгений Владимирович 
Куйвашев. Обращаясь к профсо-
юзным активистам, губернатор 
поблагодарил их за работу во имя 

благосостояния и стабильности 
общества, за выполнение главной 
задачи профсоюза в обеспечении 
порядка, поднятия уровня и каче-
ства жизни.

В профсоюзном форуме участ-
вовали и другие VIP-гости: глав-
ный федеральный инспектор по 
области аппарата полпреда УрФО 

В. Шабанов, главный редактор га-
зеты «Солидарность» А. Шершу-
ков, спикер областного Законода-
тельного собрания Л. Бабушкина, 
председатель Общественной Па-
латы области С. Набойченко и 
другие. Выступающие ораторы 
говорили о достижениях профсо-
юзов области, о том, что много 
дел и достижений совершается с 
участием профсоюзных лидеров 
и активистов. «Не надо останавли-
ваться на достигнутом», – вот итог 
речей всех выступающих. 

После участия в областном фо-
руме профсоюзов наша делега-
ция вернулась домой с позитив-
ным настроем на дальнейшую 
конструктивную работу во благо 
коллектива комбината «Электро-
химприбор», осознавая, что впе-
реди есть цели и задачи, которые 
потребуют больших усилий на их 
решение. Но дорогу осилит иду-
щий, как сказал в своём высту-

плении председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской обла-
сти А.Л. Ветлужских, пожелав всем 
профсоюзным лидерам и активи-
стам удачи и побед на своём пути!

Алексей СЕЛИВАНОВ, 
информационная комиссия 

ПК-391,
фото автора

Дорогу осилит идущий!
Профсоюзная 
организация комбината 
«Электрохимприбор», 
совместно с 
представителями 
городской 
территориальной 
организацией 
профсоюзов, приняла 
участие в праздничном 
форуме Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области, 
состоявшемся 31 января.

Представитель профсоюзной организации 
нашего предприятия был также отмечен 
наградой на таком представительном 
форуме

Председатель Федерации профсоюзов области А.Л. Ветлужских (третий 
слева) и делегаты от ПК-391

И.С. Мочалова среди награждённых активистов (вторая слева)

Русские народные танцы от воспитанников ДШХ

Е.Ф. Венгловский поздравляет  
С.А. Жамилова, начальника отдела 
037 с победой в конкурсе профсо-
юзных организаций
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

DO IT!
Однажды Леонардо 
да Винчи настолько 
просрочил время сдачи 
одной из работ, что ему 
пришлось убегать от 
разъярённого заказчика. 
Но этот эпизод его ничему 
не научил. Леонардо 
снова и снова нарушал 
дедлайны. Он был великим 
прокрастинатором.

Прокрастинация – неуклюжее 
слово с официально-благопри-
стойным лицом, способное за-
менить собой массу разговорных 
синонимов, вроде: тянуть кота за 
хвост, волынить, копаться, кани-
телиться, тянуть резину. Начало 
прокрастинации дали два латин-
ских слова: «pro» – за и «cras» – за-
втра. В общем, завтра, завтра, не 
сегодня – все прокрастинаторы 
говорят.

Я подумаю об этом завтра
Некоторые считают, что про-

крастинация ведёт к одному: не-
соблюдению сроков. Вовсе нет: 
иные прокрастинаторы умудря-
ются соблюсти все дедлайны, но 
ценой потери массы времени и 
полной разбалансированности 
рабочего процесса.

Дело в том, что время для вы-
полнения любой задачи включа-
ет в себя время на «разгон»: надо 
осознать проблему, подготовить-
ся к работе, выпить чашку чаю. У 
прокрастинаторов разгон затя-
гивается на неприлично долгое 
время: они занимаются не тем, 
чем надо, или не занимаются ни-
чем вообще. В результате средне-
статистический прокрастинатор 
испытывает:

Чувство зря бездарно растра-
ченного времени – неважно, от-
кладывал он работу или просто 
кис над ней, пока не замаячил 
дедлайн.

Ощущение гнёта невыполнен-
ной задачи.

Ощущение, что ты всем непо-
правимо должен, и вытекающее 
из этого чувство вины.

Впрочем, может оказаться и 
так, что собственная склонность 
тянуть резину ничуть не тре-
вожит прокрастинатора. Был у 
меня один знакомый дизайнер, 
которого друзья старались звать 
в гости на два часа раньше поло-
женного – даст бог, доедет к нуж-
ному времени. Приём срабатывал 
через раз. Случалось, что гости 
уже собирались расходиться по 
домам, как раздавался звонок, 
хозяин брал трубку и, сдержи-
вая смех, выслушивал извинения 
запоздавшего гостя. Они были 
стандартными: извини, что-то 
я закопался совсем, не заметил, 
сколько времени. Дизайнер Ко-
стя не был чудовищно загружен 
по работе, не вёл двойную жизнь, 
не был агентом спецслужб, как 
мы поначалу предполагали, он 
был классическим прокрастина-
тором, только от этого ни капли 
не страдал.

Большинству прокрасти-
наторов далеко до подобной 
гармонии с собой. Поэто-
му попробуем разобраться в 

причинах отлынивания от рабо-
ты – так, по меньшей мере, оно 
станет более осознанным и менее 
болезненным.

Чувство катастрофы.
Часто первое ощущение от 

предстоящего серьёзного дела – 
отчаяние: «этого я не одолею ни-
когда». Можно, конечно, называть 
это страхом неудачи, но ощуще-
ние безнадёжности нередко ис-
пытывают и вполне уверенные в 
себе люди.

Дело в другом: поставленная 
задача (особенно новая и непри-

вычная) представляется огром-
ной глыбой: неизвестно, с какой 
стороны к ней подступиться.

Что делать. Как завещал нам 
Цезарь, разделяй и властвуй. Рас-
пишите, из каких задач состоит 
стоящая перед вами проблема. 
Можно ли их разделить на ещё 
более мелкие – до тех пор, пока 
каждая из задач не станет неде-
лимой и предельно конкретной? 
После чего стоит задать себе во-
прос: что из этого самое трудное, 
что можно выполнить на авто-
пилоте, и на что надо бросить 
основные силы.

Для поддержки вспомните, 
сколько уже раз интуитивное чув-
ство катастрофы подводило вас – 
наверняка вам уже приходилось 
стоять перед массивом задач, ко-
торые со временем оказывались 
вполне разрешимы.

Горизонт событий 
заслонила работа.

Ни для кого не открытие, что 
люди делятся на тех, кому ком-
фортно работать над нескольки-
ми задачами параллельно, пере-
ключаясь с одной на другую, и на 
тех, кто плохо переносит частые 
переключения. Удел последних 
– долго и плодотворно трудить-
ся над чем-то одним, и чтобы не 
беспокоили.

Когда «одностаночник» ри-
скует стать прокрастинатором? 
Тогда, когда он настроен рабо-
тать над поставленной задачей 
«от рассвета и до забора». То есть, 

не способен измерить, сколько 
времени потребуется для выпол-
нения дела. Ему кажется, что все 
сроки, которые отведены, надо 
использовать: неделя – так неде-
ля, три часа – значит, три часа.

Такая стратегия отдаёт лёгким 
инфантилизмом: кто-то внешний 
диктует, за какое время надо спра-
виться. Правда, похоже на контр-
ольную в классе?

Что делать. Не стоит перекла-
дывать на других контроль над 
своей жизнью, в том числе и 
контроль над временем. Разбей-
те стоящее перед вами большое 

дело на несколько конкретных 
и конечных задач. Опишите, за 
какое время вы можете выпол-
нить каждую из них. После чего 
составьте список других дел (по-
лезных и приятных), которые 
вам хочется совершить в бли-
жайшее время. Это не позволит 
«раздуваться» основному делу 
до невероятных размеров и за-
слонять собой всю остальную 
жизнь. Злостные прокрастина-
торы могут взять таймер и по 
нему отмечать, сколько времени 
ушло на выполнение конкрет-
ной задачи, сравнивая желаемое 
с действительным.

Затаившаяся 
неприятность.

Порой невозможно заставить 
себя взяться за дело, потому что 
не лежит к нему душа – и хоть 
умри. Муки совести и этичность 
вопроса здесь совершенно не при 
чём, и дело в целом приятное. Но 
в нём может содержаться мелкий, 
но зловредный элемент, зани-
маться которым совершенно не 
хочется – например, очень нуд-
ные подсчёты, необходимость 
консультироваться с хамоватым 
человеком. Удельный вес этой 
«неприятности» может быть 
очень незначительным по срав-
нению с приятной частью дела, 
зато она способна отравить всё 
существование.

Что делать. Пора расчленить 
все поставленные задачи на 
приятные и не очень. Кстати, 

неприятными они могут ока-
заться и потому, что вызывают 
беспокойство: они могут быть 
неконкретно сформулированы, 
нереалистичны, слабодостижи-
мы или их достижение не огра-

ничено по времени. В общем, не 
неприятные они, а проблемные. 
И чем раньше их проблемность 
окажется отслежена, тем проще 
будет справиться с ней и присту-
пить к решению задачи в целом. 
Ну а приятную и неприятную 
часть работы можно чередовать.

Прекрасная жизнь, 
которую мы потеряли.

Случается и так, что браться 
за работу просто не хочется. И 
даже расчленение на приятные 
и неприятные фрагменты не 
помогает: они все вызывают от-
вращение. И если вы ловите себя 
на мысли: «А ведь сейчас можно 
было заниматься чем-то увле-
кательным», следовательно, не-
приятная работа ассоциируется 

у вас с лишением. Налицо страх, 
что работа поглотит вас и не 
оставит времени или сил для 
всего остального. Зачем же по 
своей воле отправляться в пасть 
к поглотителю?

Что делать. Попробуйте пере-
стать тяжело вздыхать и заме-
нить: «Мне надо это сделать» на: 
«Я хочу это сделать, чтобы...». Что-
бы быстрее освободиться, чтобы 
не подвести важных для вас лю-
дей, чтобы закалить характер, 
чтобы приобрести нужный опыт. 
А если все эти «чтобы» не работа-
ют, наверное, стоит допустить 
крамольную мысль: может, эта 
работа и в самом деле поглощает 
вас и ничего не дает взамен? Мо-
жет, ну её?

Чудо дедлайна.
Наконец, у некоторых прокра-

стинаторов существует почти со-
знательное стремление дотянуть 
дело до дедлайна: они считают, 
что в условиях предельно сжа-
тых сроков они работают гораздо 
продуктивнее.

Люди с продуктивностью тако-
го рода существуют. Но их гора-

здо меньше, чем нам хотелось бы 
думать. Для остальных непосред-
ственная близость дедлайна – это 
нервы, литры кофе, выполнение 
задачи в общих чертах, без де-
тальной проработки и, наконец, 
один-два дня «отходняка» после 
сдачи работы.

Что делать. Можно установить 
себе промежуточный дедлайн – 
например с тем, чтобы покончить 
с одним проектом и заняться со-
вершенно другим. Не надо оболь-
щаться, такой подход не поможет 
полностью избавиться от аго-
нии истинного дедлайна, но, по 
крайней мере, сможет смягчить 
её, а заодно и сократить время, 
отведённое на прокрастинацию.

Елена УВАРОВА

Как перестать отлынивать и начать работать 

Не стоит перекладывать на других контроль 
над своей жизнью, в том числе и контроль 
над временем

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Порой невозможно заставить себя взяться 
за дело, потому что не лежит к нему душа –  
и хоть умри
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Открылся диализный центр 
– седьмой по счёту

Об этом говорилось на 
встречах в ходе поездки ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрея 
Соболева  в  Верхнюю Салду. 

Правительство  региона  
сегодня усиленно работает 
над вопросами привлечения 
инвесторов и иностранных 
партнёров. Но на территориях 
возникают вопросы инфра-
структурного характера: желае-
мого качества ЖКХ, индустрии 
гостеприимства, юридических 
услуг, мест отдыха и питания… 

Кто создаст 
инфраструктуру? 
Ставка – на малый и средний бизнес

Перед каждым человеком, 
страдающим хронической бо-
лезнью почек, стоит вопрос: 
где можно получать необхо-
димое лечение диализом, от 
которого зависит качество и 
продолжительность жизни?

Один из таких диализных 
центров на днях открылся в 
Красноуфимске. Губернатор 
Евгений Куйвашев принял 
участие в этом мероприятии. 
Сегодня в регионе почти пол-
ностью закрылась основная 
потребность по оказанию 
диализной помощи. Ранее 
центры появились в Асбес-
те, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском. Напомним, до 
2009 года больным приходи-
лось ездить в другие города 
для проведения процедуры. 
Но уже пятый год в регио-
не успешно создаётся сеть 
диализных центров в рам-

ках государственно-частного 
партнерства с участием ООО 
«Холдинг «Юнона», которое 
инвестировало в проект око-
ло 740 млн. рублей. Сегодня 
наш регион занимает третье 
место в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга по обес- 
печенности диализной помо-
щью. Однако останавливаться 
на достигнутом рано. 

Министр здравоохранения 
области Аркадий Белявский 
отметил, что с 2005 года коли-
чество пациентов выросло в 
пять раз, и поскольку больные 
«привязаны» к центрам диа-
лиза, а процедуры проводятся 
по три раза в неделю, сеть не-
обходимо расширять и делать 
её географически доступной. 
Следующий центр, по планам 
минздрава, появится в Восточ-
ном управленческом округе. 
Всего их будет одиннадцать.

Особая роль в этих секторах 
и в создании имиджа региона 
отводится малому и среднему 
бизнесу. Министерство готово 
помочь в организации встреч 
уральских предпринимателей 
с иностранными эксперта-
ми, специалистами областных 
структур. «Мы приглашаем 
предпринимателей  принимать 
участие в выездах делегаций 
Свердловской области за рубеж 
для обмена опытом.  Считаем, 
что  необходима активная по-
зиция бизнеса и организаций», 
– подчеркнул  министр.

Цифры недели
По предварительным данным ре-
гионального министерства стро-
ительства, объём ввода жилья 
в регионе в 2013 году составил 1Туристический поток в 

Свердловскую область по 
итогам прошлого года вырос 
на 25%. Теперь и транзитные 
путешественники могут посе-
тить регион без визы в тече-
ние трёх суток. Это результат 
вхождения области в число 
участников программы

Событие

Стоимость квадратного метра 
жилья на первичном рынке за 
год осталась на уровне 56,3 тыс. 
рублей. 

1,75
млн. кв. метров.

Путь уральских товаров 

У Свердловской области 
должна появиться 
собственная торговая сеть, 
где будет представлено 
60% товаров местных 
производителей. 
Рассмотреть возможность 
создания такой сбытовой 
сети предложил глава 
региона Евгений 
Куйвашев на заседании 
Совета по реализации 
нацпроекта «Развитие 
агропромышленного 
комплекса».

Предпринимателей нужно отправлять за рубеж 
для обмена опытом. Для чего? Ответ прост: 
комфортную среду проживания в городах и весях 
нужно создавать, учитывая международные  
стандарты и успешный опыт других стран. 

  на полки магазинов 
    станет короче

в виде субсидии направит 
областной бюджет на развитие 
системы образования: создание 
мест в детсадах, капремонт, 
приобретение школьных авто-
бусов, приведение помещений 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности.

Перед началом совещания 
губернатор побывал в агропро-
мышленном комплексе ООО 
«Русское поле», где ознакомился 
с состоянием дел. Это предприя- 
тие занимается производством 
картофеля, оснащено совре-
менным оборудованием и ово-
щехранилищем на 6 тысяч тонн 
продукции. Для повышения 
урожайности предприятие на-
чинает строительство системы 
орошения земель. Видя хозяй-
ственность и умелый подход к 
делу, Евгений Куйвашев дал по-
ручение министру АПК оказать 
данному хозяйству поддержку 
для развития. Напомним, что в 
этом году в Свердловской об-
ласти должны быть запущены 

восемь новых овощехранилищ, 
благодаря чему область сможет 
полностью обеспечивать себя 
собственным картофелем. 

Сегодня вопрос повышения 
качества жизни уральцев актуа-
лен и одним из его критериев яв-
ляется, в частности, обеспечение 
свердловчан свежими, доступны-
ми по цене и экологически чис- 
тыми продуктами питания. По- 
этому динамичное развитие АПК 
области имеет стратегическое 
значение. Так, в 2013 году объём 
господдержки аграриям составил 
5,8 миллиарда рублей, увеличи-
лись объёмы производства и про-
изводительность труда. Между 
тем, подчеркнул губернатор, проб- 
лемы в отрасли ещё остаются.

«72 часа».

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Мы должны выстроить 
единую, чётко действующую 
цепочку: от производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, организации ее хранения, 
переработки до реализации в 
торговых сетях… Возникают 
сложности с попаданием то-
варов на полки магазинов. Счи-
таю, что нужно рассмотреть 
возможность создания на тер-
ритории области собственной 
сбытовой сети, где было бы 
представлено не менее 60 про-
центов товаров местных про-
изводителей».

ЦитатаЦитата

млрд.
рублей
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Сегодня наш рассказ – о дважды Герое 
Советского Союза Григории Речкалове, од-
ном из самых известных в мире летчиков- 
истребителей. 

Из родной деревни Худяково Ирбитско-
го уезда (ныне посёлок Зайково) Григорий 
подростком уехал на учёбу в фабрично-                   
заводское училище Верх-Исетского завода, 
где в кружке планеристов увлёкся полётами. 
В 1939 году закончил военную школу лётчи-
ков в Перми. В том же году в звании сержанта 
он был зачислен в 55-й авиационный истре-
бительный полк в Кировограде. Интересен 
факт: по воспоминаниям самого Речкалова, 
за день до начала войны он проходил вра-

Рекорд уральца Г.А.Речкалова на американском истребителе Bell P-39 Airacobra в годы 
Великой Отечественной войны так никто и не побил. Воздушный ас совершил 450 боевых вылетов, 
провёл 122 воздушных боя, сбил 61 самолёт противника.

Героя позвало 
уральское небо

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

В юбилейный для Свердловской 
области год мы рассказываем 
о выдающихся уральцах, 
оставивших яркий след 
не только в отечественной, 
но и в мировой истории. 

чебно-лётную комиссию и был забракован 
по причине дальтонизма. Однако 22 июня, 
вернувшись в часть, получил срочное зада-
ние от начальника штаба полка, который на 
медицинское заключение даже не посмотрел. 

Воздушную победу он одержал уже 27 
июня 1941 года, сбив свой первый Meссерш-
митт. Всего за годы войны сбил 61 самолёт 
противника. Отметим, что воевал Григорий 
Андреевич вместе с ещё одним асом Великой 
Отечественной – трижды Героем Советского 
Союза Александром Покрышкиным.

После войны Григорий Речкалов возглав-
лял ряд авиационных соединений, дослужил-
ся до звания генерал-майора авиации. Умер 
в декабре 1990 года и был похоронен по за-
вещанию на кладбище посёлка Бобровский 
Сысертского района Свердловской области.

Через год к 95-летнему юбилею Григо-
рия Речкалова в поселке Зайково земляки 
собираются создать патриотический клуб с 
мемориальным залом, посвященным Герою 
– уральцу.

БЛАСТИ Законно

На Урале будут 
строить дирижабли

Цифры

186
млн. рублей.

По программе «Развитие 
инфраструктуры наноинду-
стрии и инноваций в Сверд-
ловской области» 22 пред-
приятия региона впервые 
получили субсидии –

Согласно майским указам Президента РФ правительством 
Свердловской области осенью 2013 года разработана 
региональная программа развития промышленности и науки 
до 2020 года. В документе, в частности, прописано развитие 
таких перспективных направлений, как создание новых видов 
промышленной продукции и развитие внутренней кооперации.

Александр Петров, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской области:

– На развитие малого и среднего бизнеса в 
этом году выделено 350 млн. рублей. Это серьёз-
ная помощь предприятиям, уверен, что с таким 
инструментарием мы сможем решить постав-
ленные перед нами задачи.

ЦитатаЦитата

Инъекции 
   для роста 

Сегодня в области рассматриваются проекты технического пере-
вооружения действующих предприятий, чтобы отобрать самые до-
стойные для их субсидирования из областного бюджета. Как отметил 
глава региона  Евгений Куйвашев, «нужно понимание, насколько ак-
тивны уральские предприятия в разработке своих программ, и каковы 
их планы на участие в областной программе».

Директор обособленного подразделения ГУП «Калининградский янтар-
ный комбинат» в посёлке Малышева Евгений Тишин рассказал, что у их 
предприятия серьёзные планы по расширению и увеличению объёмов про-
изводства. «Вполне вероятно, что в 2014 году обособленное подразделение в 
посёлке Малышева станет отдельным предприятием», – отметил он.

В 2014 году  подразделение готово увеличить количество сотрудников 
с 250 до 300 за счёт увеличения объёмов добычи изумрудов. Кроме того, в 
настоящее время готовится техническо-экономическое обоснование на до-
бычу бериллиевой руды на Малышевском месторождении и её обогащение 
до бериллиевого концентрата. У месторождения есть хорошие перспекти-
вы. Это единственный в России рудник, полностью готовый к добыче бе-
риллиевой руды.

уральской экономики
В 2014 году перспективным направлением промышленной политики 

Свердловской области станет создание новых видов продукции. Новыми ви-
дами промышленной активности в регионе могут стать автомобилестроение, 
производство строительной и дорожной техники, а также создание авиаци-
онного кластера. Он будет включать строительство беспилотных и электро-
моторных летательных аппаратов, в том числе дирижаблей для нужд МЧС. 

В Качканарский ГОК 
инвестируют 14 млрд. рублей

Правительство области готовит соглашение о сотрудничестве уральских 
предприятий, входящих в состав ООО «ЕвразХолдинг», среди которых – Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат, Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Нижнесалдинский металлургический завод.

По словам председателя правительства Дениса Паслера, соглашение по-
зволит определить, как организации будут участвовать в программе развития 
промышленности региона. Планируется, что холдинг в течение 4,5 лет вло-
жит в Качканарский ГОК порядка 14 млрд. рублей.

У янтарного предприятия 
есть будущее

600
млн. рублей.

В 2014 году в рамках госпрог- 
раммы развития промыш-
ленности и науки на под-
держку предприятий области 
будет направлено
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05.00 Олимпийское утро 
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.25 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи
14.00 Новости
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
14.30 В наше время (12+)
15.10 Сочи-2014
15.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи
18.20 Давай поженимся! (16+)
19.15 Пусть говорят (16+)
20.15 Время
20.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Биатлон. 
Керлинг. Россия - Дания
23.00 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
00.00 Пусть говорят из Сочи (16+)
01.10 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 В наше время до 04.55 (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Бомба для японии. Рихард 
Зорге (16+)
09.55 О самом главном
10.30, 22.15 Дневник олимпиады
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00, 17.30 Т/с «Ликвидация» 
(12+)
18.30 Х/ф «Фродя» (12+)
20.30 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт
22.45 Девчата (16+)

23.20 Крейсер Варяг (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02.40 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)
03.35 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Деловые люди» 
(12+)
11.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10, 14.10 Х/ф «Гараж» (12+)
15.10 Х/ф «Катина любовь-2» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Билет на Vegas» 
(16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Хроники Олимпиад: взгляд 
из России (16+)
21.30, 00.20, 05.05 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.45 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(6+)
12.05 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Убийство в школе 263 (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.15 Без обмана (16+)
02.05 События
02.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
03.30 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.20 Х/ф «Ругантино» (16+)
07.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)

01.35 Казнокрады (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Как малые дети» (16+)
03.15 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 01.30 6 кадров (16+)
09.50 Х/ф «Человек-паук» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (16+)
00.00, 00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Американский пирог 
- 2» (18+)
03.40 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Леонид Пчелкин. Телетеатр. 
Классика
13.00 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
14.05 Линия жизни. В. Долина
15.10 Спектакль Чудаки
16.40 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
17.20 Концерт Культура
18.00, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
18.15 Экология литературы
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов»
21.20 Тем временем
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»
23.50 Х/ф «Элеонора, таинственная 
мстительница»
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра Корсар

00.00 Лженаучность методов 
атеизма (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
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08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Сделка» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце просит...» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Все ради тебя» 
(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Неприрученные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Прямая связь (16+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(12+)
04.00 Перекресток мнений (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Право на защиту (16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)
10.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
13.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
16.15 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
21.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «Секретно» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы не проходили»
03.40 Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Х/ф «Ты сверху, я снизу» 
(16+)
10.10, 00.45 Х/ф «Ночь председа-
теля» (12+)

11.30 Рожденные побеждать (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
13.55 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
14.45 Дима, давай! (12+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10, 03.40 Т/с «Ваша честь» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Беларусь сегодня (12+)
00.20 Общий интерес (12+)
02.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
04.25 Д/ф «Реальный мир» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Тайна Диона
08.10, 05.15 Пожарный Сэм
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25 Мойдодыр
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.40 Алиса знает, что делать!
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лентяево
11.55 Белка и Стрелка
12.55 Funny English
13.10 Истории Папы Кролика
14.35 Великая идея
15.05, 04.20 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17.30 Ералаш
18.25 Простые истины (12+)
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.05 Эскимоска
19.30 Друзья
19.45 Томас и его друзья
20.10 Новые приключения пчелки 
Майи
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Спорт - это наука
00.25 Зиг и Шарко (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.35 Война и мир
03.15 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.45 Вопрос на засыпку
05.35 Белый пудель

08.00 Такие верные друзья (6+)
09.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 06.45 Один день в городе 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 07.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00, 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Как ослик счастье 
искал» (0+)
00.00, 01.00, 15.35, 11.55 Т/с 
«Горец» (16+)
03.00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+)

08.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть первая
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
12.50 Аншлаг (12+)
13.35 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Юрмала-2007 (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Хали-Гали
16.40 Смехопанорама (12+)
17.10 Парк юмора (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Субботний вечер
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.50 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)

01.20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смеяться разрешается (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Сам себе режиссер
02.45 Премьер-Парад (12+)
03.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)
07.50 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Герой нашего времени (12+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Воспитание кулаками: 
мучитель или отец родной (12+)
10.55 Каникулы в историю
12.00 День за днём
13.00 Герой нашего времени (12+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Воспитание кулаками: 
мучитель или отец родной (12+)
15.00 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов
16.00 День за днём
17.00 Герой нашего времени (12+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Воспитание кулаками: 
мучитель или отец родной (12+)
18.55 Большая семья. Зинаида 
Кириенко
20.00 День за днём
21.00 Герой нашего времени (12+)
22.00 Пульс
22.20 Городские технологии
22.35 Горизонты атома
22.55 Запечатленное время. Есть 
метро (12+)
23.25 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
00.00 День за днём
01.00 Герой нашего времени (12+)
02.00 Пульс
02.20 Городские технологии
02.35 Горизонты атома
03.00 Больше, чем любовь. Микаэл 
и Вера Таривердиевы
04.00 День за днём
05.00 Герой нашего времени (12+)
06.00 Пульс
06.20 Городские технологии
06.35 Горизонты атома
07.00 Острова. Михаил Швейцер
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05.00 Олимпийское утро  
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.30 Жить здорово! (12+)
10.25 Модный приговор
11.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Россия - США
14.00 Контрольная закупка
14.30 Понять. Простить
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт
16.50 Сочи-2014
17.00 Новости
17.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Коньки
20.00 Время
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Фигурное 
катание. Керлинг. Россия - Китай
23.30 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
23.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Керлинг
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Карточные фокусы (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 23.40 Дневник олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 22.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 21.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00, 17.30 Т/с «Ликвидация» 
(12+)
18.30 Х/ф «Фродя» (12+)
20.30 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон
22.50 Спокойной ночи, малыши!

23.00 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт
00.10 Вода. Новое измерение
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02.55 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.50 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(12+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10, 19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
14.10, 20.05 Хроники Олимпиад: 
взгляд из России (16+)
15.10 Х/ф «Катина любовь-2» (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Самая лучшая бабушка» 
(12+)

12.00 Х/ф «Дети водолея» (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Дети водолея» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18.35 Доктор И... (16+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.20 Без обмана (16+)
02.10 События
02.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» (16+)
07.20 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
02.40 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (16+)
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13.30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты неудачи» (18+)
02.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж - 250
13.15 Х/ф «Беззаконие»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
15.10 Спектакль Чудаки
16.45 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.15 Концерт Культура
18.15 Экология литературы
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные страной 
советов»
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Коран - к истокам 
книги»
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01.25 П. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
01.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Время просыпаться (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
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09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Да любите друг друга (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Нравственный выбор (0+)
15.15 Дело по душе (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте Писания
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь  
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Сделка» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце просит...» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Все ради тебя» 
(16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприрученные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Грани Рубина
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
01.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.00 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
09.35, 16.15 Т/с «Лекарство проти 
в страха» (16+)
11.25, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
20.55 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
22.50, 23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00.35 Т/с «Разные люди» (6+)
03.35 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 00.35 Х/ф «Ксения - люби-
мая жена Федора» (12+)
11.30 Рожденные побеждать (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
13.55 В мире чудес» Черное солнце 
(16+)
14.45 Дима, давай! (12+)
15.20, 23.45 Слово за слово (16+)
16.10, 03.50 Т/с «Монтекристо» 
(16+)

21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.15 Союзники (12+)
02.10 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
08.10, 05.15 Пожарный Сэм
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.40 Алиса знает, что делать!
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лентяево
11.55 Маша и Медведь
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Великая идея
15.05, 04.20 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17.30 Ералаш
18.25 Простые истины (12+)
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.05 Эскимоска
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Спорт - это наука
00.25 Зиг и Шарко (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.35 Война и мир
02.15 После бала (12+)
02.50 История России. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Вопрос на засыпку
05.35 Будьте готовы, Ваше 
Высочество!

08.00 Такие верные друзья (6+)
09.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)

12.50, 06.45 Один день в городе 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 07.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00, 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Горшочек каши» (0+)
00.00, 01.00, 15.35, 11.55 Т/с 
«Горец» (16+)
03.00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Как ослик счастье 
искал» (0+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
10.50 Аншлаг (12+)
11.35 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Юрмала-2007 (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Субботний вечер
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.50 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
21.50 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Сам себе режиссер
00.45 Премьер-Парад (12+)
01.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Кривое зеркало (12+)
05.50 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
06.35 Аншлаг (12+)
07.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
07.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Герой нашего времени (12+)
10.00 Пульс
10.20 Городские технологии
10.35 Горизонты атома
11.00 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов
12.00 День за днём
13.00 Герой нашего времени (12+)
14.00 Пульс
14.20 Городские технологии
14.35 Горизонты атома
14.55 Большая семья. Зинаида 
Кириенко
16.00 День за днём
17.00 Герой нашего времени (12+)
18.00 Пульс
18.20 Городские технологии
18.35 Горизонты атома
18.55 Запечатленное время. Есть 
метро (12+)
19.25 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
20.00 День за днём
21.00 Герой нашего времени (12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Технологии жилья. Доступное 
жильё
22.55 Каникулы в историю
00.00 День за днём
01.00 Герой нашего времени (12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Технологии жилья. Доступное 
жильё
03.00 Острова. Михаил Швейцер
04.00 День за днём
05.00 Герой нашего времени (12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Технологии жилья. Доступное 
жильё
06.55 Каникулы в историю
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05.00 Олимпийское утро  
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Время обедать!
13.10 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Новости
14.20 Понять. Простить (16+)
14.55 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
15.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье
16.25 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Сочи-2014
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье
19.05 Пусть говорят (16+)
20.00 Время
20.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Сани. Керлинг. 
Россия - Канада
23.00 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг
00.00 Пусть говорят из Сочи (16+)
01.10 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Шифры нашего тела. Кожа 
(12+)
09.55 О самом главном
10.30, 00.50 Дневник олимпиады
11.00, 14.00, 17.00, 23.10 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00, 17.30 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

18.25 Х/ф «Королева льда» (12+)
20.25 Прямой эфир (12+)
21.35, 23.20 XXII зимние олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное катание
01.25 Х/ф «Формула любви»
03.10 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.05 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Кто, если не 
мы?» (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
14.10, 15.10, 20.05 Хроники Олим-
пиад: взгляд из России (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. Акцент 
(16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых. 
Путешествие» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

12.20 Д/ф «Андрей Краско.  
Я остаюсь...» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18.35 Доктор И... (16+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.10 Д/ф «Гуляй поле-2014» (16+)
02.00 События
02.20 Русский вопрос (12+)
03.15 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
05.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 Последний герой (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)

05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом 2. После заката (16+)
00.40 Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)
03.05 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Васаби» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
00.30 Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
02.30 Х/ф «Далёкая страна» (16+)
05.05 Т/с «Своя правда» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Х/ф «Скверный анекдот»
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Концерт Культура
18.15 Экология литературы
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Феликс Соболев - гений 
из Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Трафальгар»
23.50 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01.30 Произведения И. Брамса  
и Р. Шумана

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 профессора А.И.Осипова  
(из архива) (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00 Открытая книга
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
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10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная история (16+)
19.30 Отражение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Сделка» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце просит...» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Все ради тебя» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Народ мой (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Неприрученные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.30 Волейбол. Европейская Лига 
Чемпионов. Зенит-Кзань (6+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая...» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
13.00 Х/ф «Седьмой день» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Осторожно, бабушка» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
09.35, 16.15 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)
11.25, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
18.30 Д/с «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.50 Т/с «Разные люди» (6+)
03.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00, 00.25 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье» (16+)
11.30 Рожденные побеждать (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
13.55 Д/ф «В мире чудес» (16+)
14.45 Дима, давай! (12+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.45 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Секретные материалы (16+)

02.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
08.10, 05.15 Пожарный Сэм
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.40 Алиса знает, что делать!
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лентяево
11.55 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Великая идея
15.05, 04.20 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17.30 Ералаш
18.25 Простые истины (12+)
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.05 Эскимоска
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Спорт - это наука
00.25 Зиг и Шарко (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.35 Война и мир (12+)
03.10 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.45 Вопрос на засыпку
05.35 Каждый охотник желает 
знать

08.00 Такие верные друзья (6+)
09.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 06.45 Один день в городе 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 07.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00, 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
00.00, 01.00, 15.35, 11.55 Т/с 
«Горец» (16+)
03.00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Горшочек каши» (0+)

08.00 ОСП-студия. Виктор Рыбин 
(12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.35 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юрмала-2007 (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Хали-Гали
12.40 Смехопанорама (12+)
13.10 Парк юмора (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Субботний вечер
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-Парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.50 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
04.35 Аншлаг (12+)

05.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
05.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Герой нашего времени (12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Технологии жилья. Доступное 
жильё
10.55 Большая семья. Зинаида 
Кириенко
12.00 День за днём
13.00 Герой нашего времени (12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технологии жилья. Доступное 
жильё
14.55 Запечатленное время. Есть 
метро (12+)
15.25 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
16.00 День за днём
17.00 Герой нашего времени (12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технологии жилья. Доступное 
жильё
18.55 Каникулы в историю
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Толерантность или откровен-
но о Духовном (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева и 
Борис Пастернак
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Толерантность или откровен-
но о Духовном (12+)
02.55 Каникулы в историю
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Толерантность или откровен-
но о Духовном (12+)
07.00 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов
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05.00 Олимпийское утро  
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
12.55 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
13.25 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон
14.00 Новости
14.15 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
15.20 Сочи-2014
16.00 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Керлинг. Россия 
- Швейцария
17.10 Новости
17.25 ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
19.00 Наедине со всеми (16+)
20.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон
21.40 Время
22.10 Пусть говорят из Сочи (16+)
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Россия 
- Швеция
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 01.30 Дневник олимпиады
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
16.00 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
18.00 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Россия 
- Словения

20.50 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание
02.10 Х/ф «Берегите женщин»

09.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Невероятная правда  
о звездах (16+)
14.10 Парламентское время (16+)
15.10, 20.05 Олимпиада-80. 
Победить любой ценой (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 
На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни: как уберечь-
ся от заразы? (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
12.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18.35 Доктор И... (16+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01.15 Неочевидное-вероятное 
(12+)
02.15 События
02.50 Х/ф «Попса» (12+)
05.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
07.00 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом 2. После заката (16+)
00.50 Х/ф «Битва Титанов»
03.15 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.45 6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
00.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
02.25 Х/ф «Груз» (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05, 18.00, 21.05 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «Веселые расплюевские 
дни»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. Николай 
Тимофеев-Ресовский»
16.05 Острова
16.50 Д/ф «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров»
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт 
в Кельне
18.15 Экология литературы
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбурский 
собор»
23.50 Х/ф «Времена любви»
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра  
из музыки к драме Ибсена Пер Гюнт

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Нравственный выбор (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
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08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Богословское и духовное 
образование
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь  
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Сделка» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце просит...» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Все ради тебя» 
(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Спектакль Болтливая утка
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Спектакль Бурлак (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Побег» (16+)
23.20 Х/ф «Вий» (12+)
00.50 Х/ф «Осторожно, бабушка» 
(12+)
02.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
05.00 Д/с «Живая история» (12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
09.35, 16.15 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)
11.25, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
18.30 Д/с «МИ-24» (12+)
19.15 Х/ф «Зайчик»
20.55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.50 Т/с «Разные люди» (6+)
04.55 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
10.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
13.55 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
14.45, 04.40 Дима, давай! (12+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10, 03.40 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.00 Преступление и наказание 
(16+)
00.20 Х/ф «Цирк» (6+)

02.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
08.10, 05.15 Пожарный Сэм
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.40 Алиса знает, что делать!
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лентяево
11.55 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Великая идея
15.05, 04.20 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17.25 Ералаш
18.20 Колдовское соглашение
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.05 Эскимоска
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Спорт - это наука
00.25 Зиг и Шарко (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.35 Война и мир (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.45 Вопрос на засыпку
05.35 Где ты, Багира?

08.00 Такие верные друзья (6+)
09.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.50, 06.45 Один день в городе 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)

19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 07.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00, 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Быль-небылица» (0+)
00.00, 01.00, 15.35, 11.55  
Т/с «Горец» (16+)
03.00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)

08.00 Юрмала-2007 (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Хали-Гали
10.40 Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
17.20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
17.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смеяться разрешается (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Сам себе режиссер
20.45 Премьер-Парад (12+)
21.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
02.35 Аншлаг (12+)
03.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
03.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)

04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Хали-Гали
06.40 Смехопанорама (12+)
07.10 Парк юмора (12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Толерантность или откровен-
но о Духовном (12+)
10.55 Запечатленное время. Есть 
метро (12+)
11.25 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Толерантность или откровен-
но о Духовном (12+)
14.55 Каникулы в историю
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Толерантность или откровен-
но о Духовном (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева  
и Борис Пастернак
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Инноград
22.15 Стратегия
22.30 Агробизнес
22.45 Космонавтика
22.55 Нефть
23.00 Острова. Александр 
Вампилов
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Инноград
02.15 Стратегия
02.30 Агробизнес
02.45 Космонавтика
02.55 Нефть
03.00 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Инноград
06.15 Стратегия
06.30 Агробизнес
06.45 Космонавтика
06.55 Большая семья. Зинаида 
Кириенко
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05.00 Олимпийское утро  
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.50 Истина где-то рядом (16+)
14.05 Сочи-2014. Итоги дня
14.35 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Россия 
- Швейцария
17.00 Новости
17.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Скелетон. 
Фристайл. Акробатика
20.00 Время
20.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Фигурное 
катание. Скелетон. Фристайл. 
Акробатика
22.55 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
23.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
02.00 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Сочи-2014. Итоги дня
03.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
05.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Нинель Мышкова. До и после 
Гадюки (12+)
09.55 О самом главном
10.30, 00.50 Дневник олимпиады
11.00, 14.00, 22.00 Вести
11.30, 14.25 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.50 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
15.50 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки
18.00 Х/ф «Осенние заботы (12+)
19.30 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон

21.45 Вести-Москва
22.55 Х/ф «Афган» (12+)
01.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.35 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Правила жизни: как уберечь-
ся от заразы? (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Анонимные 
романтики» (16+)
16.10, 17.10 Всё будет хорошо 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 На 
самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Робокоп. Воскрешение» 
(16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.05 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.35 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Любовь - это для двоих» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(12+)
12.20 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
15.40 Д/ф «Гуляй поле-2014» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18.35 Доктор И... (16+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Женская логика 2» 
(12+)
00.00 События
00.25 Елена Чайковская Жена. 
История любви (16+)
01.55 Спешите видеть! (12+)
02.30 Х/ф «Алмазы шаха» (12+)
04.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.40 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)
06.30 Линия защиты (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.30 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 Х/ф «Второй убойный» (16+)
04.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.20 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля в Театре 
Эстрады»
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Остров доктора Моро» 
(12+)
02.55 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
03.45 Х/ф «Вскрытие инопланетя-
нина» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.55 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 23.45 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 22.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.00 Золотой лёд (16+)
01.30 Х/ф «Ты встретишь таинст-
венного незнакомца» (16+)
03.25 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Счастье»

11.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.15 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 Д/ф «Герои и предатели. 
Николай Тимофеев-Ресовский»
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17.20, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
17.35 Царская ложа
18.15 Вокзал мечты
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Острова
20.45 Х/ф «Удар судьбы»
22.15 Линия жизни
23.35 Х/ф «Алиса здесь больше 
не живет»
01.45 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 13.00, 19.30 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 Отражение (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий Завет 
(0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.00 Аскетика для мирян (0+)
11.30 Слово веры (0+)
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11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Богословское и духовное 
образование
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Сделка» (16+)
11.30 Т/с «Сердце просит...» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Жизнь после людей (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30, 04.40 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Прямая связь (12+)
21.00 Концерт В пятницу вечером 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Шофер мисс Дейзи» 
(12+)
03.20 Творческий вечер поэта  
Р. Валеева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)

06.00 Воины мира (12+)
07.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
09.35 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)
11.25, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
14.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)
16.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
18.30 Д/с «МИ-24» (12+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)
23.10 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
01.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
03.25 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.00, 23.35 Х/ф «Анна и командор» 
(12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
13.55 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
14.45 Дима, давай! (12+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.20 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
21.40 Х/ф «Мужчина и женщина» 
(16+)
01.05 Х/ф «Покорители вершин» 
(16+)

02.55 Приключения Македонской 
(12+)
03.10 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Умная собачка Соня
08.10, 05.15 Пожарный Сэм
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
10.40 Алиса знает, что делать!
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лентяево
11.55, 21.15 Смешарики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Великая идея
15.05, 04.20 Поезд динозавров
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17.25 Ералаш
18.20 Колдовское соглашение
18.50 Пора в космос!
19.05 Эскимоска
19.30 Друзья
21.30 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Классная школа. День 
Святого Валентина
00.40 Зиг и Шарко (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.35 Война и мир (12+)
03.10 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.45 Вопрос на засыпку
05.35 Иностранка

08.00 Такие верные друзья (6+)
09.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
09.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
10.00, 02.00 Т/с «Любовь  
и ненависть» (16+)
12.50, 06.45 Один день в городе 
(6+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)

20.00, 07.30 Что происходит. Док 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00, 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Илья Муромец 
(Пролог)» (0+)
00.00, 01.00, 15.35, 11.55 Т/с 
«Горец» (16+)
03.00, 06.15 Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Быль-небылица» (0+)

08.00 Хали-Гали (12+)
08.40 Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Субботний вечер
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смеяться разрешается (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.50 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
00.35 Аншлаг (12+)
01.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
01.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Хали-Гали
04.40 Смехопанорама (12+)
05.10 Парк юмора (12+)

05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
07.15 Сиреневый туман (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Инноград
10.15 Стратегия
10.30 Агробизнес
10.45 Космонавтика
10.55 Каникулы в историю
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Инноград
14.15 Стратегия
14.30 Агробизнес
14.45 Космонавтика
14.55 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева  
и Борис Пастернак
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Инноград
18.15 Стратегия
18.30 Агробизнес
18.45 Космонавтика
18.55 Нефть
19.00 Острова. Александр 
Вампилов
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Целители с большой дороги: отни-
мут и жизнь, и кошелек (12+)
22.55 Каникулы в историю
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Целители с большой дороги: отни-
мут и жизнь, и кошелек (12+)
02.55 Большая семья. Зинаида 
Кириенко
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Целители с большой дороги: отни-
мут и жизнь, и кошелек (12+)
06.55 Запечатленное время. Есть 
метро (12+)
07.25 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 София Прекрасная
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Смак (12+)
11.00 Братья и звезды
12.00 Новости
12.10 Вся правда о диетах
12.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи
14.00 Новости
14.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
15.00 К юбилею актера. Николай 
Еременко. Ищите женщину (12+)
16.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Россия - США
21.00 Время
21.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Россия 
- Канада
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
01.10 Сочи-2014. Итоги дня
01.40 Х/ф «1+1» (16+)
03.50 Х/ф «Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном мире»

05.00 Х/ф «Ход конём»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.35, 02.45 Дневник олимпиады
10.05 Вести. Интервью
10.15 Из архива ГТРК. 
Огневушка-поскакушка
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
14.30 Х/ф «Искушение» (12+)
15.50 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки
17.05 Шоу «Десять миллионов»
18.05 Субботний вечер

19.20 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт
21.15 Вести в субботу
22.10 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон
23.00 Х/ф «Серьезные отношения» 
(12+)
03.20 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)

09.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 12.55, 15.10, 15.55, 16.50 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 05.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Парламент (6+)
08.40 Х/ф «Анонимные романтики» 
(16+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (6+)
11.25, 11.55 Погода на ОТВ (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Робокоп. Воскрешение» 
(16+)
15.15 Д/ф «Арктика: школа выжи-
вания» (16+)
16.00, 00.20 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.55 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира»
17.25 К 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Торжествен-
ный вечер Памяти павших. Вот имя 
живых. Во имя правды (6+)
18.00 Д/ф «Командир 9-й роты» 
(16+)

19.00 События. Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «Блэкджек» (16+)
21.55 Х/ф «День расплаты» (16+)
23.50 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 13 тур. Синара - 
Тюмень (6+)
02.10 Ночь в филармонии (0+)
03.00 Х/ф «Дрянная девчонка» 
(16+)
04.30 Действующие лица (16+)

07.00 Марш-бросок (12+)
07.35 Д/с «Жители океанов» (6+)
08.15 АБВГДейка
08.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(6+)
10.25 Православная энциклопедия 
(6+)
10.50 Х/ф «Король-дроздовик» 
(6+)
12.25 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
14.40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Эмигрант» (16+)
18.55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.50 События
02.10 Временно доступен (12+)
03.10 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
06.35 Истории спасения (16+)

05.40 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Х/ф «Афганцы» (16+)
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
23.40 Big love show 2014 (12+)
00.50 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
12.30 Влюбись в меня заново (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Stand up (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-
ждение легенды» (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом 2. После заката (16+)
00.50 Х/ф «Элитное общество» 
(18+)
02.35 Дом 2. Город любви (16+)
03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
05.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

09.35 Х/ф «Побег из курятника» 
(16+)
11.10 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.10, 16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
18.10 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(16+)
18.35 М/ф «Мадагаскар» (16+)
20.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)
01.00 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.50 Х/ф «Парадокс» (16+)
04.30 Т/с «Своя правда» (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 19.05 Праздники. Сретение 
Господне
10.35 Х/ф «Профессор Мамлок»
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.40 М/ф «В некотором царстве...»
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 Спектакль Ханума
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
19.35 Линия жизни
20.25 В кругу друзей. Юбилейный 
концерт Светланы Безродной  
и Вивальди оркестра
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
01.00 Концерт Роковая ночь
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

00.00 Новости (0+)
00.55, 13.55, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Источник жизни (0+)
01.45 Время просыпаться (0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30, 12.30 Учись растить  
с любовью (0+)
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03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
03.30, 13.30 Погоны России (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью епископа 
Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30 Да любите друг друга (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Литературный квартал (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 Открытая книга
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

06.50 Х/ф «Звезда моя далекая...» 
(12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
10.00 Музыкальная десятка (12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)

14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль Женихи (12+)
16.45 Поэтическая страничка (6+)
17.00 Концерт Георгия Ибушева 
(6+) (6+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Судьба, озаренная любовью 
(12+)
20.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Зенит-Казань (6+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
00.00 Х/ф «Александр» (16+)
03.00 Х/ф «Пише: между небом  
и землей» (18+)

07.00 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
22.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
02.45 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)
04.35 Д/с «Живая история» (16+)

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.50 Х/ф «Кольца Альманзора»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
09.45 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
11.10 Х/ф «Безотцовщина»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
14.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
15.35 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 
(16+)
16.30 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
18.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
19.50 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

21.40 Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)
00.50 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай»
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Х/ф «Гига, ангел, Снежок  
и другие» (6+)
05.55 М/ф (6+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Гараж» (12+)
11.25 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
15.10 Т/с «Команда» (16+)
20.00 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.40 Х/ф «Возвращение в А» (16+)
22.45 Секретные материалы (16+)
23.35 Х/ф «Нелегал» (16+)
01.25 Х/ф «Мужчина и женщина» 
(16+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Приключения отважных 
кузенов
08.25 Мы идем играть!
08.40 Лунтик и его друзья
09.45 Все, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45, 04.15 В гостях у Витаминки
11.05 Мама для мамонтенка
11.55, 03.35 Дорожная азбука
12.35 Журавлик
13.00 Лентяево
13.25 Мода из комода (12+)
14.00 Папины дочки (12+)
18.10 Волк и семеро козлят  
на новый лад
19.25, 06.30 Мультстудия
19.55 Смурфики
22.00 Школа Аркадия Паровозова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Машины сказки
23.40, 05.05 Олимпийцы
00.05 Капитан Немо (12+)

04.40 Томас и его друзья
05.30 Ангелина Балерина

08.00 Азбука хорошего самочувст-
вия от А до Я (12+)
08.30 Кухня По (12+)
09.30 Один день в городе (6+)
10.00 М/ф «Сказки Андерсена» 
(6+)
11.55, 07.25 Трофеи Авалона (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 07.10 М/ф «Каша из топора» 
(0+)
15.10, 03.00 Политическое рассле-
дование. Афганистан. За кулисами 
войны. 1-я серия (16+)
15.40, 03.30 Политическое рассле-
дование. Афганистан. За кулисами 
войны. 2-я серия (16+)
16.35, 04.20 Последний батальон. 
Документальный фильм (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 02.30 Русский Нобель. 
Сергей Капица (16+)
20.15, 02.45 Русский Нобель. Игорь 
Спасский (16+)
20.35, 05.10 ... О настоящем 
человеке... Документальный 
фильм (16+)
21.30, 06.10 Командир 9-й роты. 
Документальный фильм (16+)
22.30 Х/ф «Шакалы» (16+)
00.00 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» (16+)
01.30 М/ф «Не любо, не слушай» 
(0+)
01.40 8 глаз (16+)
02.00, 09.00 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)

15.20 Городок-дайджест. Наука  
и техника нашего Городка (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Юрмала-2007 (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Субботний вечер
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
01.20 Городок-дайджест. Наука  
и техника нашего Городка (12+)
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Юрмала-2007 (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Субботний вечер
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Время земляники (16+)
11.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева  
и Борис Пастернак
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Заза (16+)
15.00 Острова. Александр 
Вампилов
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Время земляники (16+)
18.55 Каникулы в историю
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Заза (16+)
23.00 Старший сын Сталина
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Время земляники (16+)
02.55 Запечатленное время. Есть 
метро (12+)
03.25 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Заза (16+)
06.55 Каникулы в историю
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня»
07.45 Служу Отчизне!
08.15 София Прекрасная
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.35 Женский журнал
10.45 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Олимпийские вершины. 
Биатлон
13.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи
14.00 Новости
14.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
15.00 Олимпийские вершины. 
Хоккей
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Керлинг. Россия 
- Швеция
19.00 Одним росчерком конька 
(12+)
20.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Биатлон
22.00 Воскресное Время
23.00 Большая разница ТВ (16+)
00.45 Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски
01.45 Сочи-2014. Итоги дня
02.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

05.20 Х/ф «Хоккеисты»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник олимпиады
11.40 Х/ф «Русская игра» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
18.00 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Россия 
- Словакия
20.50 XXII зимние олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание
00.45 Вести недели
02.20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
04.05 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20, 04.20 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.50, 00.35 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 09.00, 11.10, 11.55, 12.25, 
13.45, 15.40, 18.55 Погода  
на ОТВ (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Культура (16+)
08.40 События. Инновации (16+)
08.50 События. Интернет (16+)
09.05 Д/ф «Командир 9-й роты» 
(16+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00, 00.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Арктика: школа выжи-
вания» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь - это для двоих» 
(16+)
15.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.00 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК - Динамо
20.30 Х/ф «Грязные игры» (16+)
22.30 Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.15 Контрольная закупка (12+)
00.50 Х/ф «Дрянная девчонка» 
(16+)
02.25 Х/ф «День расплаты» (16+)

07.05 Х/ф «Король-дроздовик» 
(6+)
07.20 Д/с «Жители океанов» (6+)
08.40 Х/ф «Капитан Пилигрима» 
(6+)
10.10 Фактор жизни (6+)

10.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Депортация (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
15.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
19.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(16+)
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
05.40 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

06.05 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 К 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Афганистан - 
спрятанная война (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х/ф «Судья» (16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+)

08.25 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
08.55 Первая Национальная 
лотерея (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «Темный рыцарь: возро-
ждение легенды» (16+)
17.15 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
19.00 Комеди клаб (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Сделка с дьяволом» 
(16+)
02.30 Дом 2. Город любви (16+)
03.30 Х/ф «Дурман любви» (16+)
05.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.40 М/ф «Стюарт Литтл - 2» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 21.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.40 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
19.30 Х/ф «Трон: наследие» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.15 Х/ф «88 минут» (16+)
02.20 Х/ф «Новый Апокалипсис. 
Молния судьбы» (16+)
03.55 Т/с «Своя правда» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11.45 Легенды мирового кино
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 М/ф «Царевна-лягушка»
13.30 Сказки с оркестром.  
Х.-К. Андерсен. Соловей
14.15 Д/с «Из жизни животных»
15.10 Пешком
15.35 Что делать?
16.25 Концерт Виртуозы Москвы
17.30 Кто там
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 Искатели
19.25 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф «Сережа»
21.00 Елена Камбурова приглаша-
ет... Вечер в Театре музыки и поэзии
22.30 Балет Коппелия
00.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 Искатели. Кавказские 
амазонки
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 Богословское и духовное 
образование
00.55, 11.55, 14.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью епископа Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
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12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 профессора А.И.Осипова  
(из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Аскетика для мирян (0+)

07.00 Х/ф «Звезда моя далекая...» 
(12+)
07.50 Татарские народные мелодии
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Тин-клуб
13.30 Будущее моей страны –  
в моих руках (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Спектакль Тартюф, или 
Обманщик (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-2014 (12+)
20.00 Концерт Рустема Асаева 
(6+) (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки 
(12+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
04.00 Концерт «На языке музыки»

06.00 М/ф «Храбрый заяц»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.00 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
22.35 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
02.40 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)
04.30 Д/с «Живая история» (16+)

06.00 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
07.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Служу России
10.25 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
14.50 Х/ф «Запасной игрок»
16.30 Х/ф «Вылет задерживается»
18.15 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
19.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
00.55 Х/ф «Личной безопасности  
не гарантирую...» (12+)
02.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)
04.35 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

05.00 Х/ф «Капитан Соври-голова» 
(6+)
07.25 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Аэромир (12+)
09.20 Приключения Македонской 
(12+)
09.35 С миру по нитке (12+)
10.00, 01.50 Х/ф «Перехитрить 
судьбу» (16+)
13.00 Еще не вместе (16+)
13.40 Х/ф «Поворот» (16+)
15.10, 21.00 Т/с «Фотограф» (16+)

20.00 Вместе
00.00 Х/ф «Гараж» (12+)

07.00 Острова Лулу
07.40, 04.25 Випо-путешественник
08.25 Мы идем играть!
08.40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.55 Клуб креативных умельцев
10.25 Подводный счет
10.40 Сказка о Звездном мальчике
12.50 Фиксики
13.00 Лентяево
13.25 Школа Аркадия Паровозова
13.55 Золотая антилопа
15.00 Один против всех
15.40 Приключения кота 
Леопольда
17.10 Маленький шеф
17.40, 05.30 Ангелина Балерина
19.40 Волшебный чуланчик
20.05 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40, 05.05 Олимпийцы
00.05 Принцесса слонов (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.40 Шаг с крыши
04.05 В гостях у Витаминки
06.30 Мультстудия

08.00 Азбука хорошего самочувст-
вия от А до Я (12+)
09.30 Один день в городе (6+)
10.00 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
11.55, 07.25 Трофеи Авалона (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 До 12 и старше (6+)
15.35 Союз лото (16+)
16.05 Мир в разрезе (6+)
16.30, 05.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 02.30 Казнить нельзя 
помиловать. Документальный 
фильм (16+)
21.00, 03.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
23.00, 06.30 Открытый разговор 
(16+)

00.00 Х/ф «Способный ученик» 
(16+)
01.55 М/ф «Бегемотик» (0+)
02.00, 09.00 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
08.35 Аншлаг (12+)
09.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
09.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
19.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юрмала-2007 (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-Парад (12+)

23.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Субботний вечер
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
05.20 Городок-дайджест. Наука  
и техника нашего Городка (12+)
05.50 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Юрмала-2007 (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Заза (16+)
11.00 Острова. Александр 
Вампилов
12.00 Страна за неделю
13.00 Время земляники (16+)
14.55 Каникулы в историю
16.00 Страна за неделю
17.00 Заза (16+)
19.00 Старший сын Сталина
20.00 Страна за неделю
21.00 Время земляники (16+)
22.55 Большая семья. Евгений 
Князев
00.00 Страна за неделю
01.00 Заза (16+)
02.55 Каникулы в историю
04.00 Страна за неделю
05.00 Время земляники (16+)
07.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева  
и Борис Пастернак
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Телефонные звонки до 

10 утра должны быть за-
прещены законом о защи-
те чувств высыпающихся.

                
– Где твоя курсовая?!
– Я потерял её в драке 

с парнем, который ска-
зал, что вы – не самый 
лучший преподаватель в 
университете!

                
Идеальный муж в пред-

ставлении женщины – он 
зарабатывает огромные 
деньги тем, что проводит 
всё своё время с ней.

                
Доктор, у меня аллергия 

на зиму. Я весь покрыва-
юсь одеялом и всё время 
сплю.

                
В такую погоду на ка-

ждом шагу должны раз-
давать пледы и варить 
глинтвейн.

                
На 14 февраля подарю 

своему любимому дивану 
новое покрывало.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №4 (147)

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
8 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
13 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 
14 ФЕВРАЛЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура -26°С -19°С -22°С -22°С -15°С -15°С -16°С -12°С -15°С -16°С -12°С -11°С -10°С -10°С -11°С -17°С -18°С -21°С -24°С -22°С -21°С

Давление 754 
мм

753 
мм

753  
мм

752  
мм

752 
мм

752 
мм

750 
мм

750 
мм

751  
мм

751  
мм

751 
мм

750  
мм

749  
мм

749  
мм

751  
мм

753  
мм

755 
мм

755 
мм

758 
мм

759 
мм

757 
мм
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БЛАСТИ

Наглядно

Перспективы   развития территорий  
Свердловской области зависят от 
дополнительных инвестиционных импульсов. 
Соответственно, города и посёлки должны 
быть готовы к развитию инфраструктуры 
и появлению новых рабочих мест.
Международный опыт для региона очень 
важен, поэтому комфортная среда прожива-
ния для людей,  в том числе и иностранных 
специалистов, является  важной имиджевой 
составляющей для Среднего Урала.
Помочь в этом  может малый и средний 
бизнес, проявив интерес к сферам  ЖКХ, 
индустрии гостеприимства, предоставления 
образовательных, юридических услуг… 

  В инфографике использованы пункты проекта
Концепции повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 года 
– «Новое качество жизни уральцев»

войти в пятёрку российских регионов 
по качеству жизни и этим привлечь иностранных 
инвесторов

Амбициозная задача – 

Цветы 
и добрые 
слова 
в день рождения!

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Новый многопрофильный медицинский центр в 
Нижнем Тагиле позволит  сделать доступной медицину 
европейского уровня даже для жителей отдалённых 
территорий Уральского региона. 

Депутаты во главе с председателем Законодатель-
ного Собрания Людмилой Бабушкиной в ходе рабо-
чей поездки ознакомились с диагностической базой 

Депутаты увидели 
оснащение 
медицинского центра – 
уникального для всей России 

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

27 января губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмилу Бабушкину с днём рождения. 
Он подчеркнул, что высоко ценит её вклад в развитие 
регионального законодательства и гражданского обще-
ства, формирование конструктивной парламентской 
дискуссии, повышение качества жизни уральцев. 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Председатель комитета Заксобрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Илья Гаффнер сообщил о создании в области 
общественной организации «Народный контроль», 
которая займётся выработкой мер по усилению про-
довольственной безопасности области, обеспечением 
обоснованного формирования цен на товары. Одним 
из направлений станет поддержка местных товаропро-
изводителей в интересах развития пищевой промыш-
ленности региона. 

К тому же, по словам депутата, доля фальсифици-
рованной продукции на прилавках магазинов сегодня 
высока, а наказание, применяемое к нерадивым торго-
вым сетям,  – чересчур мягкое. Поэтому в целях защиты 
прав потребителей планируется создать обратную связь 
с населением:  по единому телефонному номеру «Народ-
ного контроля» можно будет сообщить о нарушениях.

«Народный контроль» 
возвращается!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, директор и художественный руководитель 
Екатеринбургского государственного цирка  Анатолий 
Марчевский улетел в Сочи. По поручению Росгос-
цирка народный артист России подготовил для зим-
ней Олимпиады новую цирковую программу «Время 
побеждать!» По мнению политика, гости Олимпиады 
должны увидеть самое лучшее, чем гордится наша 
страна.  

Марчевский 
покажет гостям 
Олимпиады 
новую цирковую программу

клиники, побывали в отделении лучевой диагности-
ки, кабинетах приёма, операционном блоке… Часть 
медицинских мощностей будет направлена на лечение 
патологий малого таза, сердечно-сосудистой системы, 
стоматологических проблем, офтальмологии, иммуно-
логии, эндокринологии, маммологии. 

Напомним, строящийся Уральский клинический 
лечебно-реабилитационный центр – результат инве-
стиционного сотрудничества Свердловской области 
и ООО «Госпиталь восстановительных инновацион-
ных технологий». В рамках государственно-частного 
партнёрства областной бюджет при поддержке губер-
натора, правительства и Заксобрания области выделил      
1,2 млрд. рублей на его строительство.

Сегодня в очереди на протезирование суставов в регио-
не находятся более 6 тысяч человек. После ввода центра 
в действие эта очередь сократится в два раза. 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Качество человеческого капитала Уровень жизни людей

Сохранение и 
укрепление здоровья

Качество и 
доступность образования

Комфортная 
социальная среда

Доступность
культурных благ

Повышение благосостояния людей
Развитие жилищной сферы, 

жилищно-коммунального обслуживания
Доступность и качество транспортных услуг, 

безопасность дорожного движания
Развитие рынка товаров и услуг

Формирование комфортной экологической среды
Обеспечение безопасности жизнедеятельности

ü
ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü
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БЛАСТИ География событий

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

В преддверии зимних Олимпийских игр в 
Сочи в городском историческом музее будет 
открыта выставка «На старте спортивных 
побед». Экспозиция будет посвящена не только 
истории Олимпиад. Посетителям музея расска-
жут и об известных серовчанах, таких как бок-
сёр Костя Цзю и легкоатлет Павел Тренихин.

  «Глобус»

Костя Цзю 
на «Старте спортивных побед»

Жительница дома на ул. Декабристов Галина Чернышева 
обратилась в рубрику «Общественная приёмная», где рас-
сказала, что никто не может вернуть детскую площадку во 
дворе, заставленном автомобилями. На днях стало известно, 
что собрание собственников приняло решение об установке 
игровой площадки, и коммунальщики запланировали работы 
уже на этот год. 

  «Диалог»

На территории Белоярского округа находится 14 гидро-
технических сооружений, два из которых вызывают серьёз-
ные опасения. Это Верхнебобровская плотина и плотина в 
деревне Шиши. Они могут не справиться с наплывом талых 
вод. Глава округа поручил подготовить предложения по обес- 
печению безопасности на гидроузлах.

  «Новое знамя»

Дефицит воды в городе возник из-за аварии на водопрово-
де, введённом в эксплуатацию ещё 15-20 лет назад. 29 января 
бригада закончила сварку труб, началось их заполнение. По 
словам прибывшего на место устранения аварии губернато-
ра Евгения Куйвашева, на 2014 год в областном бюджете на 
замену водопровода предусмотрены средства: работы должны 
были начаться уже весной, но авария эти планы ускорила.

  Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Чтобы оценить организацию пита-
ния учащихся, конкурсная комиссия 
выезжала в школы. Выражая пожелания, 
ученики хотели бы видеть в меню мака-
роны с сыром, борщ, оладьи с джемом… 
Все столовые-конкурсанты показали 
хорошие результаты. Еланской, Красно-
полянской и Пелевинской школам-по-
бедителям вручены почётные грамоты и 
денежные призы.

   «Районные будни»

24 января губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе поездки в Западный 
округ участвовал в открытии модульной 
автономной электростанции на Артин-
ском заводе, познакомился с косным 
производством и пообщался с рабочими. 
«Производство уникальное – будем помо-
гать», – сказал он, пообещав помочь заво-
ду войти в инвестиционные программы.

  «Артинские вести

Предприятие ОАО «Святогор» (УГМК) при 
поддержке областного правительства готово присту-
пить к строительству жилья для своих сотрудников. 
Будущий жилой комплекс общей площадью 30 тыс. 
кв. метров включает в себя 113 коттеджей и 27 жилых 
дома. Это позволит обеспечить жильём 580 работни-
ков предприятия. 

  «Красноуральский рабочий»

Коров будут доить роботы Для металлургов 
построят коттеджи

91% школьников 
считают блюда вкусными

Ревизия на гидроузлах
«Только бы не обманули…»,
- отреагировала на новость автор письма

Артинской косе 
– 205 лет

Губернатор лично 
выехал на место водопроводного ЧП

В 2014 году в городе начнётся строительство сразу 
трёх новых больших детских садов. По словам началь-
ника управления образования муниципалитета Нины 
Журавлёвой, при существующих темпах строительства 
проблема нехватки мест в детских дошкольных учреж-
дениях будет полностью закрыта уже в 2015 году.

   «Вечерний Первоуральск»

На очереди – три новых 
детских сада

Фермер Александр Шишкин строит роботизирован-
ную молочно-товарную ферму – одну из первых в облас- 
ти. Во втором квартале 2014 года стройка должна быть 
завершена. Бизнес-проект поддержан министерством 
сельского хозяйства. Бюджет оплачивает 60% расходов на 
строительство, 70% расходов – на приобретение роботов. 

  «Новая жизнь»

В ООО СП «Николо-Павлов-
ское» в прошлом году заменили 
установку по пакетированию 
молока. Ежедневно здесь пере-
рабатывают около пяти тонн 
молока и отправляют его в мага-
зины городов Нижнего Тагила и 
Горноуральского. В 2014 году цех 
начнёт расширять ассортимент 
своей продукции: в планах – про-
изводство йогурта и кефира.

   «Пригородная газета»

Житель села Захаровского П.Е.Верхорубов 
через редакцию газеты выразил благодарность 
главе Обуховского сельского поселения за 
ремонт уличного освещения: «В селе сейчас 
светло. Почти всю жизнь здесь живу, а такого 
не было. В будущем обещали всю деревню осве-
тить, а не только центр».

  «Камышловские известия»

Выйдешь вечером 
на главную улицу 
– красота!

В планах – йогурт и кефир
По мнению рыбаков, причина ясна – хо-

зяйничают браконьеры, незаконно вылавли-
вая рыбу, а особенно во время нереста. Весь 
местный пруд перегорожен сетями, дошло до 
того, что всю акваторию браконьеры негласно 
поделили между собой на участки. При этом 
рейд Рыбнадзора за последнее время любите-
ли-рыболовы наблюдали всего один раз.

  «Режевская весть»

В пруду рыбка 
как «в воду канула»

Серов

Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Реж

Первоуральск Байкалово

Арти

Полевской

Камышлов

Белоярский

Сухой Лог
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ПОЧЕМУЧКА

ОТГАДАЙ-КА РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

УЛЫБНИСЬ

Почему леопард прячет добычу на 
дереве?

И снова привет мальчишкам и девчонкам! Сегодня будем помогать Золушке, играть в 
домино и мастерить валентинки!

Ответы: Матрёшка, Ванька-встанька, 

Неваляшка, Цацки, Масленица, 

Снегурочка, Пупс, Марионетка, 

Мальвина, Суок.

Раскрась картинку и помоги Золушке найти в комнате изображённые в 
кружках предметы

Почему ель зимой и летом одним 
цветом?

Осенью все деревья сбрасывают свою 
листву, а лесная красавица, ёлка, так и сто-
ит всю зиму зелёная и нарядная. Правду 
говорят: зимой и летом одним цветом. На 
самом деле зелёные хвоинки-иголки – это 
видоизменённые листья. Хвоинки такие 
маленькие, и на ели их так много, что если 
елка сбросит свой колючий наряд, ей не 
хватит весны, чтобы вновь одеться в густую 

хвою. И всё же ёлка, как и все хвойные дере-
вья, меняет свой зелёный наряд, но делает 
это очень медленно. Для того чтобы сме-
нились все старые иголки, должно пройти 
около 9 лет.

Ель имеет различные формы, различаю-
щиеся цветом хвои, типом кроны, а также 

размером. Кроме того, ель сохраняет свою 
декоративность круглый год, поэтому сады, 
в которых она произрастает, никогда не 
выглядят тусклыми и безжизненными.

Почему леопард прячет добычу на 
дереве?

Леопард живёт в одиночку и должен 
постоянно остерегаться львов и гиен. 
Одно животное он в состоянии отогнать, 
но целая стая без труда отнимет у него до-
бычу. К счастью, леопард искусно лазает по 
деревьям. Он очень силён и без труда мо-
жет затащить добычу на дерево, где никто 
не помешает ему насладиться трапезой. 
Остатки еды он прячет в развилке сучьев 
как запас на будущее.

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Зима и братья наши меньшиеХорошо ли вы разбираетесь в куклах?
1. Какая кукла является национальным 
символом России? 
2. Назовите куклу – символ несгибаемо-
сти русского народа: она поднимается во 
весь рост, как бы не пытались её свалить. 
3. Назовите куклу, которая была бы 

самой подходящей парой для 
Ваньки-встаньки. 

4. Как наши предки – древние 
славяне – называли всех 

кукол (одним словом)? 
5. Как называют куклу, 
которую сжигают на 
проводах зимы? 
6. Как звали сказочную 
героиню, которую дед 
с бабкой слепили из 
снега? 

7. Как французы 
называют голенькую 

куклу-младенца? 
8. Каким фран-
цузским словом 

называют во всем 
мире кукол на 
ниточках? 
9. Назовите имя 
сказочной куклы 
с необычны-
ми волосами, 
которой очень 

нравилось быть 
учительницей. 

10. Как звали девоч-
ку, которая в сказке 

Юрия Олеши «Три Тол-
стяка» была очень похожа 

на механическую куклу? 

Не за горами самый романтич-
ный праздник – День влюблённых, 
так что уже сейчас надо запастись 
валентинками!

Итак, готовим открытку с сюрпризом:
1. Для её изготовления понадобится 

разноцветная двухсторонняя офисная бу-
мага. Красную полоску бумаги шириной 
приблизительно 5 см складываем пополам, 
потом ещё два раза. Рисуем полуконтур 
сердечка.

2. Вырезаем (не дорезая с боковых 

сторон – сторон соединения трёх сердец). 
Получается вот такая гармошка из сердец.

3. Основу открытки вырезаем в форме 
сердечка или обычной открытки.

4. На одну сторону сердечка наносим 
клей и приклеиваем чуть наискосок на 
одну половину открытки. Затем наносим 
клей на другую сторону сердечка и закры-
ваем открытку. Таким образом сердечки 
приклеятся симметрично.

Ответы: Матрёшка, Ванька-встанька, 

Неваляшка, Цацки, Масленица, 

Снегурочка, Пупс, Марионетка, 

Мальвина, Суок.
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 Спасибо за то, что Вы есть!       
 В этом году юбиляр – ОРС Лесного, мы рассказываем о его ветеранах, тоже юбилярах

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Нина Фёдоровна Спицина с успехом во-
плотила в себе эти требования премудрой 

кулинарии. А всё начиналось в далёком 
1959 году. Две сестрёнки Нина и Маша 
Факовы после окончания Свердловского 
техникума торговли прибыли в общепит 
нашего города.

В ОРСе был такой порядок: специали-
сты проходили своеобразный практикум 
– нанимали работать в должности повара, 
кондитера. Этот экзамен Нина Фёдоровна 
с честью выдержала. За её плечами – нако-
пленный опыт рабочих специальностей, 
руководителя производством, директора 
столовой, инженера-технолога отдела об-
щественного питания.

В совершенстве зная условия труда в сто-
ловых, Нина Фёдоровна подготавливала 
отличные технические задания капремон-
тов и реконструкций предприятий. Вноси-
ла грамотные предложения по улучшению 
организации рабочих мест, механизации 

труда, художественного оформления обе-
денных залов.

Её вклад в работу общественного пи-
тания города высоко оценён. Нина Фё-
доровна награждена медалями «Ветеран 

труда» и в честь 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина – знаком «Отличник Совет-
ской торговли». Её фотография неодно-
кратно заносилась на Доску славы города 
и ОРСа.

Рассказ об этой женщине был бы не пол-
ный, если бы мы не упомянули о её личной 
жизни. Ещё в студенческие годы она вместе 

с сестрой увлечённо играла в баскетболь-
ной команде. Этот тандем какое-то время 
сохранялся и в городе. Но когда сестрёнки 
обзавелись семьями, спорт отошёл на вто-
рой план. Молодая семья Игоря и Нины 
Спициных полностью посвятили себя вос-
питанию сына. И он радовал всем: послуша-
нием, отличной учёбой в школе и инсти-
туте, успешной работой, крепкой семьёй. 

Судьба жестоко испытывала эту сильную 
и волевую женщину. Рано овдовев, получи-
ла ещё один тяжелейший удар – потеряла 
сына. Но, нужно отдать ей должное, она на-
шла в себе силы справиться со своей бедой 
и отдаёт всю свою любовь двоим внукам.  
А они, в свою очередь, радуют бабушку 
успехами в учёбе в институтах и своей лю-
бовью к ней, ценят её заботу.

И ещё, она не бросает работу в саду, где 
цветочки и птички на какое-то мгновение 
дают утверждение: а жизнь продолжается!

5 февраля у Нины Фёдоровны Спициной 
– 75-летний юбилей. Мы поздравляем Вас, 
Нина Фёдоровна, желаем Вам крепкого 
здоровья! Спасибо Вам, что Вы есть!       

Валентина СЕРГЕЕВА, Шотландия
Марина ШИРЯЙ, г. Лесной

За её плечами – накопленный опыт рабочих 
специальностей, руководителя производством, 
директора столовой, инженера-технолога отдела 
общественного питания

  ИСТОРИЮ

Кулинария – своего рода, 
искусство. Причём, очень 
требовательное искусство. 
Поэтому у кулинара должны быть 
самые разнообразные задатки: 
тонкий вкус, смекалка, ловкость, 
выдержка. «Поваром можно стать, 
но кулинаром надо родиться», – 
говорил французский гастроном 
Саварен.

Побеждает 
любознательность
Наши школьники могут принимать участие 
в самых разнообразных конкурсах – только 
захотеть!

Хорошо учась в шестом классе школы 
№ 76, в музыкальной школе, играя на ак-
кордеоне, занимаясь футболом, Андрей 
ещё и интересуется славянской культурой, 
возрождением народных традиций – от-
сюда и увлечение фланкировкой казачьей 
шашкой. Всё это не мешает учёбе, даже на-
оборот: он старается принимать участие во 
многих олимпиадах – школьных, город-
ских и областных. 

Вот и на этот раз он решил взять инте-
ресную тему: «Неизвестный космос» – и 
по разработкам известного писателя и пу-
блициста Николая Левашова сделать видео 
фильм (озвучивал сам) с тем, чтобы участ-

вовать в конкурсе, организатором которо-
го является Уральский государственный 
экономический университет. Конечно, ра-
боту Андрей осуществил под руководством 
учителя информатики Елены Петровны 
Ивановой, и они все вместе с мамой Катей 
ожидали результатов подведения итогов 
конкурса. 

Торжественного вручения наград побе-
дителям, на которое пригласили Андрея в 
Екатеринбург, не состоялось из-за сильных 
морозов. И вот по почте пришёл диплом – 
ура! Андрей Архипов, ученик 6 «В» класса 
школы № 76 занял первое место в конкурсе 

«Мультимедиа энерджи 2013» в номинации 
«Космические путешествия». Наградой для 
школьника стал Сертификат от Уральско-
го государственного экономического уни-
верситета на обучение в детской компью-
терной школе УрГЭУ. Продолжай в том же 
духе, Андрей!

Варвара ВАЛОВА

Всё это не мешает учёбе, даже наоборот: он старается 
принимать участие во многих олимпиадах

В нашем  городе полно 
талантливых людей.  
А вырастают они из талантливых, 
трудолюбивых детей.  
Есть школьники, которым нужен 
толчок, стимул к тому, чтобы 
их талант заработал, чтобы их 
заметили. А есть такие ребята, 
которых не надо «пинать»  
и агитировать писать новые 
проекты и работы – Андрей 
Архипов как раз такой мальчик.

Все возрасты 
покорны
Любовь к спорту – на всю жизнь

В 1956 г. я поступил в Верхнетуринский 
техникум сельхозмашиностроения. Мне 14 
лет. И я, как большинство учащихся, прини-

мал участие во всех городских, районных, 
областных соревнованиях по конькам, на 
лыжах, по лёгкой атлетике, по стрельбе и 
т.д. У меня было желание освоить как мож-
но больше видов спорта. В 1960 г. после 
окончания техникума я приехал работать 
на предприятие п/я 131 в г. Свердловск-45. 
И был первым технологом по кузнечно-
штамповочному производству в цехе 26. 
Там меня избрали секретарём комсомоль-
ской организации. Начальником цеха был 
Виктор Анатольевич Колесниченко, ко-
торый любил спорт и при приёме на ра-
боту интересовался, каким видом спорта 
занимаетесь. И снова участие в городских, 
областных соревнованиях по конькам, 

лыжам, лёгкой атлетике, в эстафете,  волей-
болу, баскетболу, ручному мячу. Я увлекался 
туризмом, альпинизмом и горнолыжным 
видом спорта. Работая в технологическом 
отделе 37, в цехе 10 (ЦЗЛ), выступал за эти 
коллективы.

Работая в горкоме партии заместителем 
главного металлурга, заместителем глав-
ного инженера завода № 3, я еженедельно 
занимался волейболом.

В 2011 г. я пришёл в конькобежную сек-
цию к тренеру Любови Викторовне Про-
ниной, принёс свои коньки, на которых 
катался 50 лет назад, мне их наточили, и я 
приступил к постоянным тренировкам. За 
три года на восьмом десятке лет я накатал 
900 км на беговых коньках. На лыжах за это 
время я пробежал 320 км.

Я приглашаю пенсионеров, ветеранов 
спорта на коньки и на лыжи. Заниматься 
спортом никогда не поздно.

Павел БАДЬИН

Совсем скоро состоится 
долгожданное мировое 
спортивное событие – Олимпиада. 
И все мы с вами снова станем 
свидетелями невероятных 
достижений, которых может 
добиться человек. И если каждые 
игры побиваются всё новые и 
новые рекорды, наводя на мысль 
о безграничности физических 
возможностей человеческого 
организма, то неплохо бы 
задуматься над тем, что же мы 
можем сами – в нашем возрасте,  
в наших условиях? 

За три года на восьмом десятке лет я накатал 900 км  
на беговых коньках. На лыжах за это время я пробежал 
320 км
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СКДЦ «СОВРЕМЕННИК» 

9 февраля
11.00 Выходной всей семьёй – эстрадно-
цирковая программа: лазерное шоу, 
эквилибристы, жонглёры, аттракцион 
«Чёрный кабинет», балланс с кинжалом, 
мыльные пузыри, детское кафе.

8 февраля
22.00-01.00 Дискотека для молодёжи. Клуб 
пос. Чащавита

е в любой технике, индивидуальные и ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Продолжается приём творческих работ на 
3-й традиционный конкурс художественного 
и декоративно-прикладного творчества 
«Валентинка счастья и любви»! Ваши 
индивидуальные и коллективные работы 
мы ждём до 13 февраля в павильоне 
развлечений. Воплотите свою любовь 
в рисунках, фотографиях, интересных 
поделках! Телефон для дополнительной 
информации 6-08-85.

МУЗЕЙ ГОРОДА

До 9 февраля работает выставка тропических 
бабочек и насекомых со всего мира, в том 
числе живых бабочек. Часы работы выставки: 
в будние дни 10.00-19.00, в субботу 10.00-
17.00. Справки по тел. 4-16-04.
Представлена персональная выставка 

Николая Печкулёва «По дороге с облаками». 
Яркие, красочные работы, выполненные 
в технике ковровой вышивки, созданы по 
сюжетам мультфильмов.
На сайте музея: http://museum-lesnoy.
ru открылась виртуальная выставка 
«Старинные самовары», на которой 
представлены экспонаты 19-начала 20 века 
из коллекции музея.
По субботам в музее проходят занятия в 
школе рукоделия. Справки по тел. 4-16-02, 
4-16-04.

ЦГБ им. П. П. БАЖОВА
Приглашаем принять участие в 
международной почтовой акции «С видом 
на город» в стиле мэйл арт, посвящённой 
80-летию Свердловской области 
(организатор – Свердловская областная 
библиотека им. В.Г. Белинского).

9 февраля
12.00 Знакомство с движением мэйл 
арт (выставка из фондов библиотеки) и 
консультации по вопросам участия в акции. 
Литературная гостиная. Приглашаются все 
желающие.

10 февраля
18.00 День памяти А.С. Пушкина. 
Приглашаем почитать и послушать любимые 
стихи, познакомиться с литературой об 
А.С. Пушкине. Литературная гостиная. Вход 
свободный.

Очередные встречи в клубах:

9  февраля
11.00 «Взгляд Востока»;

13.00 Коллекционеры;
11 февраля
17.00 «Краевед»;

12 февраля
11.00 «Встреча». Тема: Легенда русского 
балета (о М. Плисецкой); изготовление 
денежного дерева из монет.

В читальном зале – выставка к 135-летию со 
дня рождения П.П. Бажова: камни Урала из 
частных коллекций; иллюстрации детей к 
сказам П.П. Бажова и др. 

ГАЙДАРОВКА

16 февраля
12.00 Встреча в литературно-творческом 
объединении «СТИХиЯ». Тема: «На страже 
Родины – поэты»
               
Самая вкусная новость недели! 
Сладкоежки, сластёны и просто 
любители сладкого, ликуйте! 16 февраля 
в 14.00 приглашаем всех на Праздник 
месяца «Чупа-чупс и Компания»! В 
этот праздничный день Вам предстоит 
увлекательные сказочные чупа-чупс 
развлечения со сладким  угощением всех 
гостей и  конкурсной программой! Давайте 
подсластим морозный февраль сладкой 
конфеткой!

Внимание! Приглашаем посетить по 
заявкам: «Путешествие Олимпийского огня»: 
выставка-знакомство (1-4 класс), «Жаркие. 
Зимние. Твои.»: олимпийский урок (5-9 кл.)

 Вниманию педагогов!  Предлагаем 
посетить мероприятия посвященные 
Дню защитника Отечества: для 1-4 класса 
«Богатыри-мальчишки»: выставка-просмотр, 
«Праздничный семицветик»: игровая 
программа;  для 5-7 класса «Литературные 
прогулки с Гайдаровкой». «России славные 
сыны»: выставка-игра.

Уважаемые руководители детского чтения!  
Не пропустите! День бесплатного посещения 
мероприятий Гайдаровки – третья среда 
каждого месяца!  Любое мероприятие на ваш 
вкус в помощь учебному процессу! Путь к 
успеху лежит через библиотеку!

В зале делового чтения работает 
компьютерный класс! Бесплатно!  Выход 
в интернет,  возможность  пользоваться 
электронными энциклопедиями, 
электронным каталогом и многое другое. 
Путь к успеху лежит через библиотеку!
  
Уважаемые читатели! В Гайдаровке 
появилось портативное устройство для 
чтения REAL прибор для незрячих и 
слабовидящих пользователей. 
Это читающая машина с помощью, которой 
вы сможете прослушать или прочитать 
любое печатаное издание, либо любой вид 
документа. Всё что вам нужно для этого 
сделать – просто включить кабель в розетку 
и начать чтение.  Эта услуга бесплатна и 
полезна! Чтение лечит! Мы будем рады 
видеть вас в числе наших читателей!  

АФИША

ПРО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

У вас обнаружили…
Каковы итоги диспансеризации в Лесном в 2013 году?

Какие это заболевания?  К ним 
относятся  сердечно-сосудистые 
заболевания, злокачественные 
новообразования, сахарный ди-
абет, глаукома. Эти заболевания 
обусловливают  более 80 % всей 
инвалидности и смертности на-
шей страны. Факторы риска у этих 

заболеваний общие, все они подда-
ются коррекции.

Особенностью диспансериза-
ции 2013 года являлось выявле-
ние и коррекция факторов риска  
хронических неинфекционных 
заболеваний. Это артериальная 
гипертензия – 36 %, повышен-
ный холестерин – 23 %, курение –  
17 %, недостаточное потребление 

овощей и фруктов  – 13 %, избыточ-
ная масса тела – 13 %, избыточное 
потребление алкоголя  – 12%, недо-
статочная физическая активность 
– 9 %.

Всего в Лесном обсле-
довано  5608 человек. При 
проведении диспансериза-

ции было впервые выявлено     
775  хронических неинфекци-
онных заболеваний, в том числе:  
сердечно-сосудистые заболевания 
– 45, онкологические заболевания 
– 15, сахарный  диабет – 11, глау-
кома – 7.

Факторы риска хронических 
неинфекционных заболеваний 
выявлены  в 66 % случаев. У  55 %  

обследованных выявлено  два и 
более фактора риска. Наиболее 
встречающиеся:  ожирение (36  %), 
нерациональное питание (33 %), 
повышение общего холестери-
на в крови, недостаточная физи-
ческая активность, повышенное 
артериальное давление, курение, 
повышенный уровень сахара в 
крови и избыточное употребление 
алкоголя. 

Для снижения массы тела, пре-
жде всего, необходимо сократить 
количество   продуктов, содержа-
щих большое количество   жира. 
Кроме того, необходимо  увели-
чить физическую активность. 

Повышенное АД  выявлено  
в 24 % случаев.  Оно развивается  
в шесть раз чаще у лиц, злоупотре-
бляющих жирной, солёной пищей, 
алкоголем, имеющим избыточную 

массу тела.   Контролируйте своё 
давление.   Мероприятия по изме-
нению образа жизни, способству-
ющие снижению артериальной ги-
пертензии: снижение избыточного 
веса, диета с низким содержанием 
жира, ограничение поваренной 
соли, регулярная  физическая на-
грузка, отказ от алкоголя. 

 Повышенный  уровень холесте-
рина крови    выявлен в 28 % случа-
ев. При уменьшении веса на 10 кг 
можно добиться снижения общего 
холестерина на 10 %.  При отказе 
от курения  уменьшается риск об-
разования атеросклеротических 
бляшек.

Недостаточная физическая 
активность выявлена у  каждого 
четвёртого.   Установлено, что 15-
20 % риска ишемической болезни 
сердца, сахарного диабета 2-го 
типа, рака толстого кишечника и 
молочной железы, а также перело-
мов шейки бедра у пожилых лю-
дей связаны с низкой физической 
активностью.  

У 16 %  обследованных выявлен 
такой серьёзный фактор риска, 
как курение. 50 % курильщиков 
погибает от сердечно-сосудистых 
заболеваний, 25 % – от онкологи-
ческих, 15 % – от болезней органов 
дыхания. 

Лесничане, родившиеся в 1915, 
1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 
1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 
1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 
1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 
1990 и 1993 годах, должны прой-
ти диспансеризацию в этом году. 
Диспансеризация проводится    
в медицинской организации по 
месту жительства в поликлинике 
для взрослых, а для работников 
комбината «Электрохимприбор» –  
в поликлинике комбината.

Ольга МУРАШОВА, 
заведующая кабинетом 

 ОБЩЕСТВО

Недостаточная физическая активность 
выявлена у  каждого четвёртого

В соответствии со статьей 
46 Федерального закона  
«Об основах охраны 
здоровья граждан», 
Министерством 
здравоохранения  РФ с 2013 
года был утверждён  новый 
порядок прохождения 
диспансеризации. Новый 
порядок диспансеризации 
направлен, в первую 
очередь, на выявление 
заболеваний, являющихся 
основной причиной 
инвалидности и 
преждевременной 
смертности населения.  
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К ПОБЕДЕ!

Лесной и Мельпомена
Театральные коллективы города приняли участие в творческом конкурсе

В конкурсную программу наших теа-
тральных коллективов вошли три спекта-
кля. Центр детского творчества управления 
образования представил инсценировку 
Ирины Власовой «Я шёл по дороге» по 

прозе Юрия Коваля, премьера которой 
ещё только состоится в Лесном 9 февраля. 
Дом творчества и досуга «Юность» показал 
пьесу Дж. Патрика «Дорогая Памела». И на-
родный музыкально-драматический театр 

СКДЦ «Современник» сыграл на сцене 
большого зала Дома культуры постановку 
по пьесе Алексея Дударева «Вечер».  

С одной стороны, данный проект Росато-
ма помогает выявить лучшие театральные 
коллективы и определить лучших актёров-
исполнителей, с другой – это уникальная 
возможность для самих творческих людей, 
живущих в  закрытых городах, продемон-
стрировать свои способности и получить 
оценку со стороны настоящих професси-
оналов, это хороший стимул в своей реали-
зации как для руководителей театров, так и 
для актёров, особенно – самодеятельных.

Состав жюри, как и всегда на этом кон-
курсе, был очень серьёзным: это и препо-
даватели Театрального института имени 
Бориса Щукина при Государственном Ака-
демическом театре имени Евгения Вахтан-

гова – доцент кафедры мастерства актёра 
Людмила Ворошилова и режиссёр, педа-
гог по мастерству актёра Роман Дробот; и 
критик, журналист, преподаватель Высшей 
школы телевидения МГУ, член Академии 
кинематографических искусств «Ника», 
корреспондент Первого канала Александр 
Колбовский; и актриса, театральный про-
дюсер, организатор театральных конкур-
сов и фестивалей Елена Колыхалова.  

По словам начальника отдела культуры 
нашего города Владимира Викторовича 
Улыбушева, постановка детской театраль-
ной студии «Арлекин» центра детского 
творчества произвела благоприятное впе-
чатление на жюри. Оно отметило хоро-
шую режиссёрскую и преподавательскую 
работу Ирины Альбертовны Власовой, ди-
ректора ЦДТ, и высказало пожелание, что-
бы эту инсценировку увидели и студенты 

Театрального института в Москве. К сча-
стью, это совпало с планами студии «Ар-
лекин» съездить в весенние каникулы в 
столицу нашей Родины, что может сделать 
данное пожелание реальностью. В беседе 
с юными актёрами члены жюри назва-
ли их «подлинным профессиональным 
коллективом».

Интересная режиссёрская работа Ла-
рисы Семёновой также отмечена жюри 
при просмотре постановки театра ДТиД 
«Юность».

– Под большим впечатлением оста-
лось жюри от спектакля театра «СКДЦ 
«Современник», – рассказывает Влади-
мир Викторович. – И именно от работы 
актёрского ансамбля. Очень хорошо по-
благодарили самого режиссёра – Сергея 
Рудого: за выбор материала для постанов-

ки и его обработку, позволившую сделать 
пьесу, написанную в конце прошлого века, 
не менее актуальной и сегодня. Вновь, уже 

не первым составом жюри конкурса, игра 
актёров нашего народного театра, как и 
несколько лет назад, была расценена на 
уровне профессиональной.  

На вопрос о перспективах развития в 
Лесном театрального искусства, В.В. Улыбу-
шев ответил, что у нашего Театра перспек-
тивы есть: у коллектива «Юности» – свой 
зритель, и там играет молодёжь, в народно-
драматическом  – рядом с уже именитыми 
актёрами Лесного успешно постигают азы 
актёрского мастерства и школьники. Теа-
тральные коллективы у нас в городе во-
стребованы,  как востребована и их работа.

В целом жюри получило приятные впе-
чатления от наших спектаклей. После За-
речного и Сарова – Лесной и Новоуральск, 
впереди Сибирь и Челябинская область. Го-
родов ЗАТО – всего десять, работы у «оцен-
щиков» театрального мастерства впереди 
ещё много. Результаты подведения итогов 
конкурса будут известны ближе к лету: кон-
курс завершится в мае этого года в Санкт-
Петербурге. Очень хочется надеяться, что 
в массе впечатлений от множества работ в 
памяти профжюри оставит свою «зацепку» 
и театральное творчество Лесного. 

Вера МАКАРЕНКО
Фото Кирилла БЕЛОУСОВА, 

Максима ЗЛОБИНА, Олега КАРАЗАНОВА

В рамках программы «Территория 
культуры Росатома» в городах 
Госкорпорации проходит 
традиционный ежегодный 
конкурс среди театральных 
коллективов – профессиональных 
и любительских, направленный 
на их поддержку. 29 января 
представительное жюри 
побывало и на театральных 
площадках Лесного. 

Рядом с уже именитыми актёрами Лесного успешно 
постигают азы актёрского мастерства и школьники. 
Театральные коллективы у нас в городе востребованы,  
как востребована и их работа

 «Вечер». НМДТ СКДЦ «Современник»

ПАМЯТИ АКТЁРА

Ещё недавно ему аплодировали…
Коллектив НМДТ СКДЦ «Современник» потерял старейшего актёра театра

Трудно осознать, что нет боль-
ше человека, с которым знаком 
сорок лет, с которым много раз 
выходил на подмостки любимого 
театра, что нет человека, у кото-
рого невозможно было не учить-
ся. Не проходит ощущение того, 

что мы лишились чего-то важно-
го, ценного и очень дорогого для 
всех нас.

Ещё свежо в памяти, как в 
марте прошлого года, во вре-
мя юбилейного вечера, посвя-
щённого 55-летию Народного 

музыкально-драматического те-
атра, Евгению Михайловичу стоя 
рукоплескал зрительный зал. Он 
не просто актёр любительского 
театра, который в свободное от 
работы время реализовывал свои 
творческие амбиции. Он актёр 
от Бога! Он – легенда Народного 
театра, которому служил верой и 
правдой со дня его основания, и 
был с нами до конца своих дней.

За пятьдесят пять лет служения 
родному театру Евгений Михай-
лович сыграл более сорока ролей 
в спектаклях различного жанра: 
драма, оперетта, комедия и др. Он 
всегда оставался разноплановым 
актёром, которому подвластны 

роли любого амплуа. Его замеча-
тельные роли в таких спектаклях 
как «Севастопольский вальс», 
«Чёрный Дракон», «Женщина 
за зелёной дверью», «Трибунал», 
«Остров нашей любви и надежды» 
и многие другие вошли в золотой 
фонд Народного театра. 

Значимым событием в куль-
турной жизни Лесного стал спек-
такль по пьесе Заградника «Соло 

для часов с боем», поставленный в 
2008 году к золотому юбилею На-
родного театра, где Евгений Ми-
хайлович блестяще сыграл одну 
из главных ролей. 

В 2008 году, за большой вклад 
в развитие самодеятельного 

театрального творчества,  Ев-
гению Михайловичу было вру-
чено благодарственное письмо 
генерального директора Свер-
дловского Областного Государ-
ственного Дворца народного 
творчества.

Играть на одной сцене с Ев-
гением Михайловичем всегда 
было радостно, но, вместе с тем, 
и ответственно. Рядом с ним иг-
рать плохо было просто нельзя. 
Потрясающий партнёр, своим 
талантом он притягивал к себе 
коллег и партнёров. У него мно-
гому учились.

Мы все его очень любили и бу-
дем помнить и любить всегда! 

И любить свой театр будем, как 
любил его Евгений Михайлович!

Низкий поклон, Вам, дорогой 
Евгений Михайлович, вечная Вам 
память!

Сергей РУДОЙ, 
режиссёр

Ушёл из жизни Евгений 
Михайлович Мяздриков.  
И хотя 87 лет – это 
преклонный возраст, 
печальное известие 
застало нас, коллектив 
актёров народного 
театра, врасплох. Мы в 
раз почувствовали себя 
осиротевшими. Ни мозг, ни 
сердце не хотят принимать 
этой непоправимой 
данности.   

Рядом с ним играть плохо было просто 
нельзя. Потрясающий партнёр, своим 
талантом он притягивал  
к себе коллег и партнёров

«Я шёл по дороге». Арлекин»

«Дорогая Памела». Юность»
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ПРОДАМ

Одежда. Обувь
•	 Костюм	 утеплённый	
(куртка,	безрукавка,	брюки).	
Шапка-формовка	 мужская	
норковая.	 Валенки-само-
катки	чёрные,	женские.	Пу-
ховик	 мужской.	 Всё	 новое.	
Дёшево.	Тел.	6-26-74.
•	 Шапка-кубанка	из	чер-
нобурки,	 в	 отличном	 со-
стоянии.	Цена	–	8	тыс.	руб.		
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-1)

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

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	 2010	
г.	 в.,	 после	 аварии.	 Колё-
са	 на	 летней	 резине	
Goodyear	215/60	R16	95H	
2010	 г.	 на	 литых	 дисках	
Skoda	 7jx16H2	 ET45.	 Эк-
сплуатация	 –	 один	 сезон.	
Гаражное	 хранение.	 Со-
стояние	 отличное.	 Цена	
договорная.	 Татьяна.	 	
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-4)	

Недвижимость
•	 2-комн.	 кв.,	 Лени-
на,	 101,	 1	 эт.,	 цена	 2	 700	
тыс.	 руб.	 Тел.	 6-00-06,		
8-952-744-77-85.	(5-4)
•	 3-комн.	кв.	по	Мира,	22.	
Тел.	8-904-167-82-49.	(2-2)
•	 3-комн.	кв.	в	14-этажке.	
Тел.	8-904-542-81-24.

Бытовая техника
•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	б/у	с	новым	ком-
прессором.	Цена	4	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-9)

Разное 
•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.	 Тел.	
6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-4)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-4)
•	 Поросята	 в	 возрасте	
1,5	 мес.	 Тел.	 8-950-196-91-
61	(Николай).	(4-4)
•	 Фортепиано	 «Элегия»	
красного	цвета.	Тел.	8-961-
768-34-09	(10-4)
•	 Щенок	американского	
стаффордширского	 терье-
ра	 шоу-класса.	 Питомник,	

родословная	 РКФ,	 клей-
мо,	 кобель,	 д/р	 08.12.2013.		
Тел.	8-912-253-40-69	(Алек-
сандр).	(5-4)	

КУПЛЮ

•	 Автомобильные	 акку-
муляторы	б/у,	всех	типов	и	
размеров,	свинец.	Вывезем.	
Тел.	8-904-179-18-15.	(4-1)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора!	 Старой	 мебели!	
Переезды!	 Опытные,	 силь-
ные,	 аккуратные	 грузчики!	
Транспорт!	Демонтаж	стен,	
домов!	Круглосуточно!	Тел.	
8-953-003-10-22.	(4-4)	
•	 Газели.	 Переезды,	 вы-
воз	строительного	и	быто-
вого	 мусора,	 а	 также	 круп-
ногабаритной	 мебели	 из	
жилых	помещений,	офисов,	
магазинов	и	др.	Професси-
ональные	 грузчики,	 веж-
ливые	 водители.	 Разумные	
цены.	 Перевоз,	 пианино.	
Тел.	8-953-055-99-47.	(2-2)
•	 Газели,	 услуги	 грузчи-
ков,	 переезды,	 вывоз	 стро-
ительного	мусора.	Быстро,	
качественно,	 недорого.		
Тел.	8-904-179-18-15.	(4-1)
•	 Загрузим,	 разгру-
зим,	 перевезём.	 А/м	 от	
1,5	 до	 20	 т.	 Демонтиру-
ем	 любые	 конструкции.	
Вынесем,	 вывезем	 быто-
вой,	 строительный	 мусор	
(грузчик	 от	 200	 руб./ч,	
транспорт	 от	 300	 руб./ч).		
Тел.	8-908-918-11-40.
.	

УСЛУГИ

•	 Компания	 «Lesnoy-
Service»	 выполнит	 ре-
монт	 компьютерной	 и	
оргтехники.	 Поставка,	
сборка,	 установка	 ПК	 и	
комплектующих.	Корот-
кие	 сроки,	 адекватные	
цены.	 Выезд	 специали-
ста	 и	 диагностика	 бес-
платно.	 Наш	 офис:	 ТЦ	
«Пассаж»	(«Силуэт»,	2	эт.,	
вход	со	двора).	Тел.	8-963-
045-04-08,	8-908-907-33-84.	
•	 Аэропорты,	 вокза-
лы.	 Ж/д	 вокзалы.	 Встречи,	
проводы.	 Удобный	 а/м.	
Большой	 стаж.	 Недорого.		

Тел.	8-963-031-55-55,	8-904-
170-55-55.	(4-1)
•	 Ведущая.	 Юбилеи,	
свадьбы,	корпоративы,	дет-
ские	дни	рождения.	Прове-
ду	 профессионально,	 теа-
трально.	 Индивидуальный	
сценарий.	 Тел.	 8-919-375-
61-31,	6-13-42.	(4-1)
•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланиров-
ка	 и	 утепление	 жилых	 и	
промышленных	 поме-
щений;	 плитка,	 обои,	 ла-
минат,	 линолеум.	 Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Законный,	 юриди-
чески	 грамотный	 способ	
выбраться	 из	 кредитного	
болота,	пошаговая	инструк-
ция	действий,	решение	дол-
говых	проблем.	Тел.	8-922-
128-58-57.	(3-1)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-906-8000-710.	(4-1)	.	

•	 Переезды!	 Сильные	
грузчики!	Вывоз	строитель-
ного	мусора!	Старой	мебе-
ли!	 Транспорт!	 Разгрузоч-
ные,	 погрузочные	 работы!	
Демонтируем	 стены!	 Тел.	
8-922-224-20-11.	(4-4)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь.	
Консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	8-953-
602-20-37.	(4-1)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Предприятию	 об-
щепита:	 повар	 (график	
работы	 2х2,	 з/пл.	 16	 тыс.	
руб.),	 требования:	 проф.	
образование,	мед.	книжка;	
грузчик	 (график	 работы	
2х2,	з/пл.	15	тыс.	руб.),	тре-
бование	–	мед.	книжка.	Тел.	
8-922-145-82-60	(10-4)	.	

•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана»,	возможна	подработка	
по	ночам.	Тел.	8-952-733-77-
33.	(3-2)
•	 Корректор	 город-
ской	общественной	газете.		
Тел.	8-952-740-22-91.

В крупную Федеральную 
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по г. Лесной, Н. Тура,   

Качканар, з/п высокая! 
Тел. 8-922-198-51-54.

•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 На	вакантные	должно-
сти	 в	 	 ОГИБДД	 ОМВД	 Рос-
сии	 по	 городскому	 округу	
«Город	 Лесной»	 требуются	
мужчины	до	35	лет.	Наличие	
высшего	юридического	об-
разования,	 водительского	
удостоверения	и	немеющих	
ограничений	по	здоровью,	
ждем!	Стабильная	з/п	и	соц.	
гарантии.	По	вопросам	тру-
доустройства	 обращаться	
по	 телефонам:	 	 4-71-65,		
4-07-30	в	раб.	дни	с	8.30	до	
17.30	(обед	13.00-14.00).

•	 Организации	 тре-
буются	 рабочие	 строи-
тельных	 специальностей.		
Тел.	 6-85-55,	 8-952-740-25-
19,	с	9	до	18	ч.	(4-4).

СДАМ

•	 2-комн.	кв.,	район	м-на	
«Центральный»,	без	мебели.	
Тел.	8-902-871-12-31.

СНИМУ

•	 Квартиру	 недорого	
или	 комнату	 в	 общежитии	
для	 взрослого	 сына.	 Поря-
док	и	регулярная	оплата	га-
рантируется.	Те.	8-904-989-
08-76	(10-2)

ДРУГОЕ

•	 Подростковый	 клуб	
№5	 примет	 в	 дар	 гитары	
(в	 любом	 состоянии)	 по	
адресу:	ул.	М.-Сибиряка,	47а	
(бывшая	вечерняя	школа).

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

  

•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	16-17	января	в	районе	
УВЦ.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найден	 самоши-
тый	 кошелёк	 с	 деньгами	
28.01.14	 с	 19	 до	 21	 часа	 в	
автобусе	9	маршрута.	По-
терявшему	обращаться	по	
тел.	8-965-537-23-03.
•	 Найдены	 ключи	 на	
связке	17	января	на	проез-
жей	 части	 в	 районе	 м-на	
«Кировский»	 по	 ул.	 Мира.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найдена	серая,	пуши-
стая,	 ласковая	 кошечка	
или	 отдадим	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	8-953-058-000-3.

ОФИЦИАЛЬНО

На лыжню!  
В связи с погодными условиями, соревнования в рамках 

«Лыжни России» переносятся на 8-9 февраля. Восьмого фев-
раля: в 11.00 старт силовых структур, 11.30 – сильнейший 
забег, 12.00 – старт массового забега. Девятого февраля  
с 10.00 до 13.00 массовые забеги семейных команд с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста (1-4 классы).

      Восьмого февраля для участников «Лыжни России»  
АТП выполняет дополнительный рейс по маршруту:  в 11.00  
КПП-1  – лыжная база, и в 13.00  лыжная База  – КПП-1.

Уважаемые родители!
Органы Пенсионного фонда Российской Федерации начали 

осуществлять изготовление страховых свидетельств на детей, 
родившихся с 09.10.2013 года, в беззаявительном порядке на 
основании сведений, передаваемых в ПФР органами ЗАГС.

Приглашаем вас получить страховое свидетельство на ва-
шего ребёнка через три недели после регистрации рождения 
в органах ЗАГС. 

Адрес пункта выдачи: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка,  
д. 4 «А», кабинет № 95. График выдачи: понедельник – с 8:00  
до 13:00, четверг – с 14:00 до 18:00. Телефон 9-78-42.

Для получения страхового свидетельства необходимо 
иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Увеличился размер материнского капитала
Величина материнского капитала с 1 января 2014 года вы-

росла более чем на 20 тысяч рублей. С нового года размер 
материнского капитала проиндексирован на 5 % и составляет 
429 408,5 рублей.                                                                                                                   

У граждан, которые частично использовали средства ма-
теринского капитала, остаток суммы также будет проиндек-
сирован на 5 %.

С 2007 года, когда началась реализация соответствующего 
федерального закона, государственный сертификат на мате-
ринский капитал получили свыше 152 тысяч свердловских 
семей. Напомним, что право на государственную поддержку  
за счёт средств материнского капитала имеют семьи, в кото-
рых после 1 января 2007 года появился второй или последу-
ющий ребёнок. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

УПРАВЛЕНИЕ ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Пока	молод	и	полон	сил!
Студент, позаботься о пенсии

Отделение	 Пенсионного	 Фонда	 РФ	 по	
Свердловской	 области	 напоминает,	 что	
студенческие	годы	–	это	не	только	время	
получения	 знаний,	 насыщенное	 яркими	
впечатлениями,	новыми	знакомствами,	ин-
тересами,	но	и	время,	когда	необходимо	за-
думаться	о	своем	будущем	и	позаботиться	о	
пенсии.	В	среднем	на	пенсии	человек	про-
водит	столько	же	времени,	сколько	длится	
его	детство	и	юношество,	это	большой	от-
резок	жизни,	и	к	нему	надо	быть	готовым	
заранее.	

Следует	отметить,	что	ключевыми	фак-
торами,	 влияющими	 на	 размер	 будущей	
пенсии,	 являются:	 размер	 заработной	
платы,	длительность	стажа,	а	также	выбор	
тарифа	 на	 формирование	 пенсионных	
накоплений.

Чем	выше	зарплата	и	продолжительнее	
общий	 стаж,	 тем	 выше	 будет	 размер	 тру-
довой	 пенсии	 по	 старости,	 но	 только	 с	
«белой»	зарплаты	отчисляются	страховые	
взносы	 в	 Пенсионный	 фонд	 России	 и	 у	
граждан	формируются	пенсионные	нако-
пления.	При	«серых»	схемах	оплаты	труда	
взносы	уплачиваются	в	минимальном	раз-
мере,	либо	не	уплачиваются	совсем,	а	время	
работы	не	засчитывается	в	стаж.

Стремитесь	заработать	большой	стаж	и	
работайте	в	успешной	компании,	которая	

платит	 «белую»	 зарплату.	 Такая	 зарплата	
гарантирует	отчисление	страховых	плате-
жей	в	систему	обязательного	пенсионного	
страхования.	

Кроме	 того,	 гражданам	 1967	 года	 ро-
ждения	и	моложе	до	31	декабря	2015	года		
дополнительно	 предоставлена	 возмож-
ность	 выбора	 тарифа	 страхового	 взноса	
на	 накопительную	 часть	 пенсии:	 либо		
оставить	6	%	как	сегодня,	либо	отказаться	
от	 формирования	 пенсионных	 накопле-
ний,	 тем	 самым	 увеличив	 формирова-
ние	 пенсионных	 прав	 в	 страховой	 части	
пенсии.	

При	этом,	начиная	с	1	января	2014	года,	
для	впервых	поступающих	на	работу	есть	
право	в	течение	5	лет	с	года	первого	начи-
сления	страховых	взносов	выбрать,	на	фи-
нансирование	какой	части	пенсии	напра-
вить	6	%.	До	принятия	такого	решения	6	%	
тарифа	будут	перечисляться	на	страховую	
пенсию.

Напомним,	 что	 рассчитать	 условный	
размер	 своей	 будущей	 пенсии	 по	 старо-
сти	 можно	 при	 помощи	 пенсионного	
калькулятора	на	web-сайтах	Министерст-
ва	труда	и	социальной	защиты	Российской	
Федерации	 (www.rosmintrud.ru)	 и	 Пен-
сионного	 фонда	 Российской	 Федерации		
(www.pfrf.ru).

•	 Найдены	 ключи	 с	 12	
по	15	дек	в	районе	«Силу-
эта».	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	22	де-
кабря	во	дворе	ул.	Кирова,	
39.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	 ключи	

около	дома	по	Ленина,	51	
на	 дет.	 площадке	 12.09	 в	
16.00.	Потерявшему	обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	око-
ло	 дома	 по	 Кирова,	 34	 (у	
6	 подъезда)	 21	 октября.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.
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Завершаем  голосование!

Уважаемые читатели! 
Полуфинал Третьего ежегодного конкурса «Миссис Лесничанка»! 
Продолжайте голосовать, чтобы определить 10 финалисток 
конкурса, которые в конце марта будут соревноваться за право 
называться лучшей. Голосование проводится на электронной 
странице пролесной.рф по 10 февраля включительно.  
Спешите отдать свой голос за будущую Миссис Лесничанку, 
и смотрите, как распределились ваши  голоса  
на 16.00 6 февраля!

Материалы газеты со значком    публикуются 
на правах рекламы.
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 КОНКУРС

№ 9. Юлия Асфан
456 голосов

№ 1. Олеся Прокофьева
101 голос

№ 2. Светлана Ярыгина
154 голоса

№ 3. Мария Слизова
75 голосов

№ 4. Ольга Давыдова
197 голосов

№ 5. Светлана Комарова
989 голосов

№ 6. Лариса Поднебесова
979 голосов

№ 7. Наталья Колясникова
175 голосов

№ 8. Анастасия Яровикова
861 голос

№ 10. Анастасия Зеленкина
90 голосов

№ 11. Татьяна Зорина
91 голос

№ 12.Наталья Шумова
386 голосов

№ 13. Наталья Рябова
77 голосов

№ 14. Наталья Порохина
153 голоса

№ 15. Ольга Филина
368 голосов

№ 16. Марина Жукова
87 голосов

№ 17. Наталья Знаева
295 голосов

№ 18. Екатерина 
Мельчакова  79 голосов

№ 19. Лидия Болдырева
148 голосов

№ 20.  Ирина Мухина
79 голосов

Внимание! 
При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» ре

кл
ам
а


