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В День Всех Влюблённых мы не могли не поговорить о любви

Показатели ОПК пошли на 
подъём
Оборонная отрасль всегда 
была сильной стороной 
Свердловской области
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Такие маленькие и такие 
умные!
Лицеисты победили во 
всероссийской конференции 
«Юный исследователь»
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Счастливы вместе

Пережить последние зимние 
денёчки, от которых, конечно, уже 
устаёшь под конец, позволяет не 
только то, что февраль оставля-
ет себе всего 28 дней, но и то, что 
именно в феврале мы отмечаем 
замечательный праздник – День 
Святого Валентина (незаслуженно 
отвергаемый некоторыми привер-
женцами исключительно русских 
памятных дат). Мы решили пого-
ворить с влюблёнными парами, для 
которых 14 февраля – не обычный 
день в календаре.

Маша и Дима
Полтора года назад выпускни-
ца юридической академии Маша 
сидела в гостях у своей подруги и 
случайно увидела в социальной 
сети страничку Димы. Добавила 
его в друзья, а уж написать первым 
для парня было делом чести. Уже 
на следующий день молодые люди 
сидели на соседних креслах в кино-
театре, ещё через день отправились 
на прогулку… Они стали встречать-
ся, проводили вместе практически 
каждый вечер после работы, хотя 
между первым свиданием и призна-
нием прошло более чем достаточ-
но. Только через несколько месяцев, 
в новогодние праздники, когда оба 
поняли, что друг без друга уже не 
могут, они произнесли «люблю».  

Екатерина ХОЛКИНА 
                                      Окончание на стр. 4

Голосование завершено
По итогам голосования 
определена десятка финалисток 
третьего ежегодного конкурса 
«Миссис лесничанка!» 

Стр. 24

Последний зимний 
месяц – это не только 
приближающаяся весна 
со всеми вытекающими 
последствиями: вроде бы 
ещё холодно, и кутаешься 
в шарфик, и вдыхаешь 
морозный воздух, и 
метель колючая в лицо, 
но уже точно знаешь, что 
совсем немного  – и март 
на календаре, а это уже 
совсем другая история.  
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Волонтёры-свердловчане – на Олимпийских 
играх 

На Олимпиаду в Сочи отправились 313 волонтёров из Свердловской 
области. Они занимаются подготовкой и обслуживанием спортивных объ-
ектов, работой со зрителями. Также они задействованы в обеспечении 
деятельности медиацентра, оказании помощи с размещением делегаций  
в столице зимних Олимпийских игр.

Желающих стать добровольцем от региона было очень много. Подго-
товка велась в несколько этапов: успешное прохождение Интернет-те-
стирования и собеседования, обучение, как в областном центре, так и 
непосредственно в Сочи. По итогам отбора Средний Урал представили 
313 волонтёров из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, 
Первоуральска, Лесного, Невьянска, Кушвы, Берёзовского и других горо-
дов. При этом около 200 человек – студенты или сотрудники Уральского 
федерального университета.

Самым юным уральским добровольцам 18 лет, самому старшему в этом 
году исполнится 73 года.

Помимо обслуживания спортивных объектов, добровольцы-свердловча-
не выполняют и другую важную миссию – вносят вклад в позиционирова-
ние Среднего Урала как региона больших возможностей, промышленного, 
культурного, спортивного, научного центра страны, где живут дружелюб-
ные, творческие люди.

Всего на Олимпийских играх задействовано около 25 тысяч волонтёров 
со всей страны, а также из других государств.

Первая золотая медаль России получена благодаря усилиям свердлов-
ской фигуристки Юлии Липницкой, которая блестяще выступила в коман-
дных соревнованиях. Губернатор Евгений Куйвашев направил поздрави-
тельную телеграмму спортсменке, в которой отметил, что победа в турнире 
стала ярким свидетельством её личного мастерства и умения работать  
в команде. 

Честь Свердловской области на главном спортивном событии сезона 
будут защищать семь спортсменов. Это биатлонисты Антон Шипулин и 
Екатерина Глазырина, конькобежка Юлия Скокова, хоккеистка Юлия Ле-
скина, фигуристка Юлия Липницкая. Также в состав сборной по лыжным 
гонкам вошла Евгения Шаповалова, по фристайлу – Павел Корпачёв. Еще 
один свердловчанин – фигурист Максим Ковтун – едет в качестве запасного.

«Мы едем в Екатеринбург!»
В 2014 году региональное министерство культуры продолжает реализа-

цию социально-культурного проекта «Семейный экспресс выходного дня 
«Мы едем в Екатеринбург» и приглашает жителей Свердловской области 
принять участие в акциях проекта, которые будут проходить в течение года 
в учреждениях культуры, расположенных в городе Екатеринбурге.

В рамках проекта семьи с детьми или дети в сопровождении педагогов 
из муниципальных образований Свердловской области смогут провести 
выходной день в столице области с посещением театров, концертных залов, 
Екатеринбургского цирка и других организаций культуры по билетам, пре-
доставляемым на бесплатной основе. Все расходы, связанные с покупкой 
билетов на спектакли, показы и выставки в полном объёме берёт на себя 
региональный Минкульт.

Первая акция в рамках областного проекта состоялась в 2010 году в Ека-
теринбургском государственном цирке им. В.И. Филатова. На сегодняшний 
день участниками проекта стали уже более 50 тысяч человек.

С информацией о порядке подачи заявок на участие в социально-куль-
турном проекте «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в Екатерин-
бург» можно ознакомиться на официальном сайте министерства культуры 
в разделе «Мы едем в Екатеринбург».

Департамент по печати и массовым коммуникациям
Губернатора Свердловской области

Искусство – во имя детского здоровья!
Благотворительный концерт пройдёт в театре «Щелкунчик» 17 февра-

ля. Гонорар за спектакль свердловские артисты собираются потратить на 
лечение онкобольных детей. Средства, собранные на продаже билетов, 
отправятся в онкологическое отделение Областной детской больницы.

В прошлом году артисты уже собрали более 300 000 рублей. На них 
закупили оборудование, которое поддерживает стерильность в детских 
палатах. 

Свадебный бум 
Сегодня в екатеринбургских 

загсах состоялся свадебный бум. 
В 2014 году 14 февраля выпадает 
на пятницу – «свадебный день», 
когда традиционно регистрирует-
ся самое большое число браков.  
В Екатеринбурге 14 февраля распи-
сано во всех загсах – влюблённые 
бронировали счастливую дату за 
несколько месяцев. Между желаю-
щими пожениться в День Влюблён-
ных в декабре была просто битва 
за нужный день. В итоге сегодня 
браков зарегистрируется в десять 
раз больше, чем во все другие дни  
недели. И такая ситуация наблюда-
ется почти во всех городах России.

По материалам новостных 
сайтов

Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Показатели ОПК пошли 
на подъём

ПРО «ОБОРОНКУ»

Оборонная отрасль всегда была сильной стороной 
Свердловской области

В годовом собрании по подведению 
итогов работы уральской «оборонки» 
за 2013 год принял участие и 
генеральный директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
Андрей Владимирович Новиков –  
член президиума Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области. 

В состав Союза входят 93 предприятия и органи-
зации. Это предприятия промышленности обычных 
вооружений, боеприпасов и спецхимии, авиацион-
но-космической и радиоэлектронной промышлен-
ности, ядерно-оружейного комплекса. На собрании, 
состоявшемся в начале февраля на Уральском оп-
тико-механическом заводе, не только подводились 
итоги прошедшего года, но и анализировались пла-
ны уральской «оборонки» на будущее, со взглядом 
за 2020 год. Учитывая тот факт, что в оборонных 
заказах сегодня нет недостатка, о завтрашнем дне, 
тем не менее, следует помнить.

В «Областной газете» от 6 февраля, обозреватель 
Виктор Кочкин в своей статье «Уральская оборонка 
завалена заказами» констатирует:

«Похоже, молодые кадры потянулись на про-
изводство, процесс омоложения промышленной 
элиты тронулся с места. Да это и понятно. Зарпла-
та в отрасли растёт уже который год, на «социалку» 
денег предприятия не жалеют, обучением и перео-
бучением занимаются серьёзно и массово. Чтобы 
не быть голословным, приведу несколько цифр. 
Средняя заработная плата за 2013 год в уральском 
оборонно-промышленном комплексе (ОПК) воз-
росла почти на десять процентов и достигла 33600 
рублей (в научных подразделениях ОПК перевалила 
за сорок тысяч), повышение квалификации прошли 
45890 человек, это больше 40 % от всех работающих 
в отрасли.

А иначе никак, предприятия активно насыщаются 
новой техникой, только за прошлый год инвестиции 
в модернизацию производства составили более 21 

миллиарда рублей, и ещё в научно-исследователь-
ские опытно-конструкторские разработки вложено 
4,6 миллиарда рублей. Тут одного желания – хочу ра-
ботать в оборонке – мало, поэтому сейчас в высших 
и средних учебных заведениях учатся по целевому 
направлению от предприятий 914 человек.

Кадры надо найти, воспитать и сохранить. Поэто-
му вопросы обеспечения жильём работников реша-
ются по нескольким направлениям: приобретались 
квартиры, шли выплаты по найму жилья, частично 
возмещались затраты на выплату ипотеки, кто-то по-
тянул и своё жилищное строительство. Ну и плюс 
«оборонка» сохранила на своём балансе объекты 
«социалки» – заводские поликлиники, детские до-
школьные образовательные учреждения, спортив-
ные комплексы, профилактории, общежития. 

…Сейчас, когда стране вновь потребовались «щит 
и меч», показатели ОПК пошли на подъём. Благо де-
нег на техническое перевооружение отрасли и на 
закупку техники для армии государство выделило в 
достатке. За 2013 год предприятиями Союза произ-
ведено продукции на 247,8 миллиарда рублей, это 
108,1 % к уровню 2012 года. Что радует – тут ведь 
создаётся и широкий спектр гражданской продук-
ции, востребованной рынком, а доля таких изделий 
у военных промышленников составляет 42 % от об-
щего объёма выпуска.

Впрочем, губернатор Евгений Куйвашев, высту-
пая на собрании и отметив заслуги уральского ОПК, 
призвал работников Союза не расслабляться:

– Сегодня федеральный центр, глава государства 
дали «оборонке» шанс технически перевооружиться 
и время подумать, что мы будем делать после того, 
как оборонный заказ закончится. Поэтому надо уже 
сейчас тщательно готовить планы по использова-
нию накопленного «оборонкой» потенциала для 
выпуска гражданской продукции.

На лучших предприятиях отрасли показатель вза-
имопроникновения технологий уже сейчас в сред-
нем на уровне 60 %. Это значит, что процесс конвер-
сии не будет таким болезненным и шоковым, как в 
девяностые, когда прозвучала фраза «Ну не нужны 
нам гаубицы!» и оборонка стала сыпаться».

По материалам «Областной газеты»

Такие маленькие и такие умные!
НАШЕ БУДУЩЕЕ

Лицеисты победили в конференции «Юный исследователь»

Команда учащихся начальных классов 
МАОУ «Лицей» стала победителем  
на IX Рождественском фестивале в городе 
Обнинске.

28-31 января 2014 года в городе Обнинске про-
ходили IX Рождественский фестиваль и всероссий-
ская конференция учащихся «Юный исследователь», 
которые ежегодно организует общероссийская дет-
ская общественная организация «Малая академия 
наук «Интеллект будущего». В конференции приня-
ли участие около 130 учащихся начальных классов 
образовательных учреждений со всей страны от 
Салехарда до Белгорода.

Город Лесной на фестивале представляли  
15 учащихся начальных (с первого по пятый) клас-
сов МАОУ «Лицей». В течение четырёх дней юные 
исследователи защищали свои индивидуальные 
исследовательские проекты, участвовали в интел-
лектуально-творческой олимпиаде и командных 
соревнованиях. Благодаря отличной подготовке и 
сплочённости наших ребят, команда лицея города 
Лесного заняла первое место из 12-и команд-участ-
ниц и привезла домой Кубок победителей IX Рожде-
ственского фестиваля.

Пять учащихся лицея стали призёрами тест-рей-
тинговой олимпиады, девять ребят награждены ди-
пломами I степени за свои индивидуальные проекты, 

а двое  лицеистов награждены дипломами за лучшую 
исследовательскую работу в своей секции.

Родители большинства детей-участников ли-
цейской команды работают на ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», руководство которого ока-
зало благотворительную помощь в финансирова-
нии участия команды лицея в фестивале. Комбинат 
«Электрохимприбор» является крупнейшим бла-
готворителем Свердловской области и постоянно 
поддерживает стремление талантливых детей в про-
явлении своих способностей на творческих состя-
заниях, тем самым поднимая престиж образователь-
ных учреждений города Лесного на всероссийском 
уровне.

Ольга ДЖЕНЖЕРУХА, 
фото автора
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Про назначение
С 10 февраля на должность директора по гражданской продукции ком-

бината «Электрохимприбор» назначен Алексей Владимирович Воронин, 
ранее работающий управляющим Лесным отделением Сбербанка России.

Вадим Викторович Никонов, занимавший пост заместителя генерального 
директора по гражданской продукции, переведён на должность замести-
теля директора по маркетингу и инновациям.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Реализация национальной политики
В Лесном создан консультативный совет по взаимодействию с нацио-

нальными и религиозными общественными объединениями. Членами 
Совета стали представители  национально-культурных и традиционных 
религиозных организаций, общественных движений, руководители сфер 
образования, культуры, спорта, депутаты и правоохранительные органы.  

Основная задача созданного органа – координация усилий всех органов 
государственной власти по сохранению и развитию культур и языков на-
родов страны, обеспечению прав национальных меньшинств, ограждение 
молодёжи от влияния радикальной идеологии, посредством поддержки 
здорового образа жизни, культуры, современного, хорошо организован-
ного досуга.

О летней оздоровительной кампании
Предстоящим летом юные лесничане 

смогут отдохнуть в загородном лагере 
«Солнышко», побывать на побережье 
Чёрного моря. На территории город-
ского округа будут работать лагеря 
дневного пребывания на базе общео-
бразовательных учреждений, центра 

детского творчества, детского подросткового центра, центра диагностики 
и консультирования и спортивные лагеря на базе СДЮСШОР «Факел», дет-
ской юношеской спортивной школы и школы единоборств.

Борьба с наркоманией – задача общая
Тема распространения наркотиков продолжает заслуживать самого при-

стального внимания всех институтов власти и общества. 13 февраля состо-
ялось заседание антинаркотической комиссии городского округа «Город 
Лесной».  В ходе совещания специалисты ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 представили 
анализ заболеваемости наркоманией и злоупотребления наркотическими 
веществами на территории городского округа за 2011-2013 годы. Члены 
комиссии обсудили состояние контрольно-надзорной деятельности по со-
блюдению требований к обороту наркотических средств и психотропных 
веществ при производстве, перевозке, хранении и реализации лекарствен-
ных средств. Также была заслушана информация о работе общественной 
организации Епархиальный просветительский центр г. Лесного по медико-
социальной реабилитации наркозависимых лиц и лиц, злоупотребляющих 
алкоголем.

Город спортивный
По итогам 2013 года, в Лесном работают 208 спортивных сооружений. 

Проведено 322 спортивных мероприятия, из которых самыми масштаб-
ными стали «Кросс Наций», Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» 
и «Уральская лыжня». Общее число участников всех спортивных меропри-
ятий в 2013 году составило 47 113 человек.

В минувшем году  подготовлено 290 разрядников, семь мастеров спор-
та. Звание Мастера спорта международного класса присвоено Юлии Пид-
лужной, Заслуженного мастера спорта – Ксении Перовой и Заслуженного 
тренера России – Станиславу Попову.

Лесничане в 2013 году участвовали в 181 выездном соревновании раз-
личного уровня и завоевали  522 медали.

Даёшь молодёжь!
В результате реализации программы «Молодёжь Лесного» за 2013 год 

были трудоустроены 599 подростков. 139 молодых семей стали участни-
ками программ и мероприятий клуба молодых семей «Вторая половина», 
признанного  победителем Фестиваля клубов молодых семей Свердлов-
ской области.  

В результате реализации программы «Обеспечение жильём молодых 
семей на территории городского округа «Город Лесной» четыре молодые 
семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья. Это средства 
из областного бюджета и местного бюджетов. Ещё четыре семьи получили 
социальные выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).

Вперёд, Лесной!
6-7 февраля в Екатеринбурге прошёл чемпионат Свердловской области 

по лёгкой атлетике. В чемпионате победителями и призёрами стали: Юлия 
Пидлужная (1-е  место в прыжках в длину с разбега), Евгений Галиханов (3-е  
место  в беге на 200 м  и 3-е место в беге на 400 м), Константин Рязанов (4-е  
место в беге на 2000 м с/п, это его личный рекорд).

Все спортсмены являются работниками 435 производства ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор». По итогам чемпионата была сформирована 
команда Свердловской области для участия в чемпионате России, который 
состоится в Москве 17 - 18 февраля. 

За команду Свердловской области  будут выступать Юлия Пидлужная и 
Евгений Галиханов.

Городская федерация лёгкой атлетики

ПРО ГОРОД

В центре внимания – 
жизнь Лесного

ДИАЛОГ

Общественники и Почётные граждане встретились  
с главой города 

11 февраля глава городского округа 
«Город Лесной» В.В. Гришин встретился 
с Почётными гражданами города 
и Советом Общественной палаты. 
Повесткой встречи, которая прошла под 
эгидой 80-летнего юбилея Свердловской 
области, стало обсуждение наиболее 
актуальных вопросов жизни Лесного.

Р.И. Березина, Почётный гражданин города, под-
няла вопрос о комплектовании библиотеки имени 
Бажова. По её словам, книжный фонд учреждения 
редко и мало обновляется, что создаёт проблему для 
привлечения новых читателей, в особенности мо-
лодёжи. Также Раиса Ильинична предложила создать 
общественные советы по линии Общероссийского 
народного фронта – по её мнению, это может стать 
эффективной мерой для решения проблем социаль-
ной сферы.

Большую дискуссию вызвало обсуждение про-
блемы нравственного воспитания юного поколе-

ния. Почётный гражданин Лесного С.А. Угрюмова 
справедливо заметила, что в мировоззрении под-
растающего поколения наблюдается явный пере-
кос в сторону материальных ценностей. По мнению 
Светланы Александровны, для изменения ситуации 
нужна активная воспитательная работа не только 
в образовательных учреждениях – необходимо 
возобновить активную работу с родителями и в це-
лом создавать в городе благоприятную обстановку 
для морально-нравственного воспитания юных 
жителей. 

Б.А. Крутов, заместитель председателя 

Общественной палаты затронул всегда актуальные 
вопросы ЖКХ и благоустройства города. Погово-
рили об уборке внутриквартальных территорий, 
организации штрафстоянок для брошенных авто, 
захламлённости территорий возле сетевых про-
дуктовых магазинов и необходимости установки 
пандуса на улице Мамина-Сибиряка. В том числе 
речь зашла и о благоустройстве территории рынка.  
В.В. Гришин сообщил, что объявлен конкурс на стро-
ительство на этой территории двух крупных павиль-
онов, где и планируется в этом году сосредоточить 
все торговые точки рынка. 

Также глава города акценитровал внимание на 
том, что освещение его деятельности теперь будет 
и в газете» Радар», которая, по-видимому, раньше 
не занималось данной тематикой  бесплатно. Хотя 
освещение деятельности органов местного самоу-
правления газеты, как правило, проводят абсолютно 
безвозмездно, понимая ограниченность городского 
бюджета на подобные вещи.  В.В. Гришин отметил: 
«Теперь «Радару» открыты двери на все наши меро-
приятия. Скажу больше - мы заключили договор с 
газетой «Радар» на освещение нашей деятельности».

Заранее обсудили подготовку к 70-летнему юби-
лею Лесного и необходимость патриотического 
воспитания населения. Член Общественной пала-
ты Л.Г. Подильчук предложила к предстоящему со-
бытию активизировать работу по увековечиванию 
памяти первых строителей и основателей города.

В завершении встречи председатель Общест-
венной палаты Н.А. Огняникова и все члены пала-
ты выразили надежду, что вопросы, затронутые на 
этой встрече, будут взяты под контроль городских 
властей.

 Анна ДЕМЬЯНОВА  

 НОВОСТИ

Маленьких лесничан 
тут ожидали не только 

Об успехах и неудачах
Начальник ОМВД Лесного встретился с журналистами 
города

13 февраля в ОМВД Лесного состоялась 
пресс-конференция. Об итогах 
оперативно-служебной деятельности 
в 2013 году и основных задачах в году 
текущем представителям СМИ рассказал 
начальник отделения А.Л. Филянин. 

Картина преступности в Лесном выглядит следую-
щим образом: основная масса зарегистрированных 
преступлений, как и прежде, относится к категори-
ям небольшой и средней тяжести, однако отмече-
но увеличение количества тяжких и особо тяжких 
преступлений. Рост связан с незаконным оборотом 
наркотических веществ. В 2013 году по этой линии 

в Лесном выявлено 95 преступлений. 
По линии ОГИБДД выявлено на 25,1 % больше 

административных правонарушений, в том числе 
связанных с превышением скорости, управлением 
авто в нетрезвом состоянии, выездом на встречную 
полосу и непредоставлением преимущества пеше-
ходу. Проведение профилактических мероприятий 
в области безопасности дорожного движения, по 
словам начальника ОМВД, обеспечило снижение 
аварийности на дорогах Лесного. 

А.Л. Филянин отметил не только достижения, но 
и недостатки в деятельности сотрудников полиции. 
В частности, недостаточно активно проводилась 
работа по раскрытию преступлений прошлых лет. 
Также имеются недоработки в организации работы 
участковых уполномоченных полиции.

Кроме того, начальник ОМВД обозначил приори-
тетные направления в деятельности отделения: реа-
лизация майских указов Президента РФ, взаимодей-
ствие с общественностью, обеспечение контроля в 
сфере дорожного движения и профилактика пре-
ступности в жилом секторе. Также было отмечено, 
что в рамках антитеррористической программы, 
которая реализуется по всей стране и Свердловской 
области, в Лесном проводится ряд дополнительных 

мероприятий по недопущению актов терроризма. В 
связи с этим на территории города службой участ-
ковых осуществляется обход жилого сектора для 
выявления подозрительных лиц, арендующих по-
мещения, неблагополучных квартир и получения 
оперативной информации. Руководство ОМВД про-
сит лесничан с пониманием отнестись к подобным 
мероприятиям и оказать содействие сотрудникам.

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

Большую дискуссию вызвало обсуждение проблемы нравственного 
воспитания юного поколения 

В Лесном проводится ряд дополнительных мероприятий  
по недопущению актов терроризма 
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

В День всех влюблённых мы не могли не поговорить о любви

    Окончание, начало на стр. 1 
И хотя, с признанием Маша не 
спешила, уже на первом свидании, 
когда Дима взял её за руку в кино-
театре, она почему-то почувство-
вала, что это – её человек. Внима-
тельный, предупредительный, он 
был интересным собеседником и 
старался, чтобы их свидания про-
ходили не однообразно. 

Прошли весна и лето, прогул-
ки становились короче, и Дима 
всё чаще заходил к Маше в гости. 
Жить вместе они начали неожи-
данно для самих себя, но зато 
сейчас оба в голос заявляют: «Мы 
– семья!». Они действительно чув-
ствуют себя семьёй, когда плани-
руют совместный отпуск (летом 
отдыхали на юге), когда просы-
паются вместе и готовят завтрак, 
когда Маша ждёт Диму с работы 
каждый вечер (молодой человек 
работает на комбинате «Электро-
химприбор»). Говорят о будущем, 
о свадьбе и детях, но пока эти пла-
ны обсуждают между собой. 

В чём секрет их счастья? Ко-
нечно, они любят друга. А ещё – 
не умеют долго обижаться. Кон-

фликты бывают в любой паре, не 
нужно молчать и дуться, важно 
спокойно поговорить и найти 
компромисс. Как бы банально 
это ни звучало, лучшего способа 
сохранить тёплые и доверитель-
ные отношения ещё не придума-
ли. «Важно постоянно, даже если 
злишься, помнить, что рядом – 
твой любимый человек. Именно 
любимый, тот, которого ты по-
любил когда-то. Это обязательно 
остановит, когда хочется наго-
ворить обидных вещей. Многие 
люди забывают о том, что чело-
века рядом с собой они выбрали 
себе сами, забывают о его дос-
тоинствах, сосредоточиваются 
только на недостатках, слишком 
много думают только о себе. От-
сюда и расставания, разводы. Если 
есть любовь, отношения нужно 
сохранять, работать над ними», – 
говорит Мария. 

Маша всё очень верно говорит 
о сохранении отношений, но в их 
паре поиск компромисса случает-
ся не так уж часто. Просто пото-
му, что и поводов для конфликтов 
особенно и нет: даже совместный 
быт не мешает им наслаждаться 
обществом друг друга. Дима поко-
рил Машу заботой, пониманием, 
его не приходится ни о чём про-
сить дважды. А девушка обеспечи-
вает в их паре уют и отвечает за 
вкусный ужин. 

Маша отказалась рассказать 
нам, какой сюрприз она приго-
товила Диме на 14 февраля, но 
зато прошлогодний подарок уже 
не секрет: тогда она приготовила 
молодому человеку коробочку 
в форме сердца, где лежала 101 
валентинка, на каждой из кото-
рых было написано по одной 
причине,  «почему я тебя люблю». 
А она однажды проснулась от за-
паха ароматного кофе: любимый 
приготовил ей завтрак в постель, 
подарил букет цветов. Те, кто от-
рицают романтику, могут решить, 
что подобные поступки не нуж-
ны, но пусть только влюбятся!

Даша и Саша 
Ему – 24, ей – 19, а знакомы 

они довольно давно. Когда Даше 
было всего 14, она случайно на-
шла молодого человека в «аське», 
они добавили друг друга и начали 
общаться. На тот момент девушка 
училась в школе, а парень – в ин-
ституте ГПС МЧС в Екатеринбурге 
и приезжал в родной город очень 
редко. За месяц его отпуска в авгу-
сте они виделись всего два раза. 

Первая встреча не была свида-
нием. Даша запомнила, что сму-
щалась, а молодой человек много 
говорил, что-то рассказывал... Уже 
позже, на следующих встречах 
она разглядела в Саше те качества, 
которые любит в нём до сих пор. 
Ей было всегда с ним интересно, 
и темы для разговоров не иссяка-
ли в те редкие часы, когда друзья 
виделись.

Действительно, всё началось с 
дружбы. В основном, общались 
в социальных сетях. Лишь когда 
Даше исполнилось 16, она ре-
шила расставить точки над «и» 
спросила у Саши напрямую, бу-
дут ли они встречаться. Конечно, 

девушка не решилась бы на столь 
смелый шаг, если бы не видела 
заинтересованность и симпатию 
молодого человека. 

Вот уже почти три с половиной 
года Даша и Саша считают себя 
единым целым. Эта пара доказа-
ла, что романтические отноше-
ния возможны и по переписке, на 
расстоянии. Они не всегда были 
рядом, но Даше не нужны были 
букеты и подарки: она считала 
потерянным день, проведённый 
без общения с Сашей.  

Она – студентка технологиче-
ского института МИФИ, он после 
окончания академии вернулся в 
Лесной и служит инспектором 
по противопожарной безопа-
сности. Уже более года они жи-
вут вместе, причём Саша забрал 

девушку из родительского дома 
сразу же после её восемнадцато-
го дня рождения. Не сразу прими-
рились с этим её родители, но в 
конце концов полюбили юношу, 
который, по словам любимой, 
«знает, чего хочет от жизни, име-
ет жизненные цели и внутренний 
стержень, который и определяет 
настоящего мужчину». 

Любовь, доверие и терпение – 
три кита, на которых держатся их 
отношения. Возникали какие-то 
мелкие бытовые конфликты, но 
никогда не перерастали в ссоры 
благодаря тому, что влюблённые 
просто не считают быт достой-
ным поводом для трещины во 
взаимопонимании. Если что-то 
не нравится, обязательно скажи 
об этом, но даже если ничего не 
меняется, измени точку зрения и 
не обращай на это особого вни-
мания. Просто потому, что обра-
тить внимание на достоинства 
друг друга гораздо интереснее, 
чем искать мелкие недостатки. 
Они ещё не планировали свадьбу, 
но знают, что обязательно будут 
мужем и женой. 

14 февраля для них – просто 
вечер. Конечно, не обойдётся без 
бокала вина, романтического 
ужина, но в целом им не нужен 
повод, чтобы сказать друг другу 
искреннее «люблю». 

Алёна и Дима
В нашей третьей паре девуш-

ка отмечает свой день рождения 
как раз 14 февраля, в день, когда 
многие, кого коснулось светлое 
чувство, обмениваются вален-
тинками и признаются друг другу 
в любви. 

Дмитрий и Алёна вместе чуть 
менее года. Молодая красивая 
пара, в которой он значительно 
старше (ему 26 лет, а ей на днях 
исполнится 21 год). Она выросла 
в Катайске Курганской области, 
а в Лесной приехала к бабушке, 
когда  нашла здесь работу по спе-
циальности. Алёна окончила пе-
дагогический техникум (сейчас 

учится на втором курсе педаго-
гической Академии в Нижнем Та-
гиле на заочном отделении).  

Их знакомство было не ориги-
нальным по форме (через сеть 
Интернет), но очень изобрета-
тельным со стороны Димы по 
сути. Он увидел девушку в соци-
альной сети, когда она ещё ра-
ботала в одной из школ города, 
придумал себе брата и стал инте-
ресоваться его успехами. Там, где 
другие бы соперничали сами с со-
бой по красоте сделанного ком-

плимента, где другие бы искали 
способы удивить своими талан-
тами и способностями, он просто 
очень «переживал» за брата и со-
вершенно искренне спрашивал о 
том, как он там, не балуется ли на 
уроках, не пропускает ли занятия. 

О том, как дело обстоит на 
самом деле, она узнала сравни-
тельно недавно. Причём Дима 
был уверен, что Алёна уже давно 
в курсе того небольшого обмана, 
на который он пошёл ради зна-
комства с красавицей. 

Прошло около месяца, прежде 
чем они встретились. Отношения 
развивались, и с каждым свидани-
ем они узнавали друг друга лучше 
и лучше, каждая встреча прибли-
жала пару к серьёзным отноше-
ниям. Алёна вспоминает, как всю 
ночь напролёт до самого утра мог- 
ли проговорить обо всем на све-
те, и это помогало им раскрыться, 
понять, насколько им комфортно 
быть рядом. 

Когда они встретились, Дмит-
рий уже успел три года по контр-
акту отслужить в армии, в воздуш-
но-десантных войсках. Лейтенант 
армии, он не понаслышке знает о 
том, что такое военная дисципли-
на, умение отвечать за свои слова. 
И когда Дима сказал своей девуш-
ке «люблю», он сделал это со всей 
ответственностью. «И я его очень 
сильно люблю. Самое первое 

свидание не произвело на меня 
большого впечатления, я даже 
думала, Дима больше не позвонит. 
Но он позвонил, и с каждой сле-
дующей встречей я влюблялась в 
этого человека всё больше и боль-
ше, пока не поняла окончательно: 
это – моё! Он действительно мой 
человек, и я хочу быть с ним всег-
да», – говорит Алёна о любимом. 

В нём девушку привлекли сила 
духа, доброта, отзывчивость, то, 
что Диму по праву можно назвать 
настоящим мужчиной, способ-

ным заботиться о своей девушке 
и быть с ней нежным. А Диме нра-
вится, что Алёна умеет поддержи-
вать его (у него непростая работа, 
и ему важно, чтобы любимая мо-
гла обеспечить ему комфортную 
и спокойную атмосферу дома) и 
то, что ему интересно вместе с 
ней. Они ещё не жили отдельно 
от родных, но после сессии пла-
нируют переехать в отдельную 
квартиру, чтобы начать настоя-
щую семейную жизнь. Дима и Алё-
на давно знают родителей друг 
друга, девушке осталось только 
дождаться официального пред-
ложения (над тем, как сделать его 
красиво, молодой человек пока 
думает), и уже в августе влюблён-
ные планируют пожениться. 

Они ценят друг друга. Старают-
ся ни по какому поводу не ругать-
ся, и тем более нет в их паре обид 
с долгим молчанием. Если и бы-
вает недопонимание, они просто 
разговаривают и уже умеют усту-
пать друг другу. 

14 февраля для этой пары – 
двойной праздник. Они пока не 
знают, как и где его проведут, но 
точно одно – они будут вместе. 
Им, кстати, вообще не нужен лиш-
ний повод признаться друг другу 
в своих чувствах, для них каждый 
день проходит под знаком любви.

Екатерина ХОЛКИНА

Счастливы вместе

Они пока не знают, как и где проведут 
праздник, но точно одно – они будут вместе

Алёна и Дима

Любовь, доверие и терпение – три кита,  
на которых держатся их отношения

 С ДНЁМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

Даша и Саша
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За цифрами – судьбы
В начале нового года ЗАГС подвёл итоги года 
ушедшего

В 2013 году отделом 
записи актов гражданского 
состояния города Лесного 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
1780 обращений граждан 
и 1714 обращений 
организаций. 

В 2013 году родился 627 ма-
лыш (в 2012 – 621), 312 мальчи-
ков и 315 девочек. Большая часть 
родившихся (264 малыша) явля-
ются вторым ребёнком в семье, 
первенцами – 255 детей, третьим 
ребёнком – 70, четвёртым и более 
– 28. В прошедшем году родилось 

девять пар близнецов. К большо-
му счастью, не было ни одного 
отказного ребёнка.

Самыми распространёнными 
среди мужских имён 2013 года 
были: Артём, Иван, Дмитрий, 
Максим, среди женских: Анна, 
Виктория, Анастасия, Дарья. 
Приятно отметить, что мальчи-
ков стали называть красивыми, 
незаслуженно забытыми, имена-
ми: Захар, Степан, Матвей, Марк, 
Глеб, Пётр, Фёдор. Среди редких 
мужских имён: Филипп, Тимур, 
Юрий, среди женских – Сабина, 
Нина, Селин, Диана, Эмилия. 481 
ребёнок появился в полной семье, 

то есть родители состоят в заре-
гистрированном браке, у 86 детей 
отец по заявлению признал своё 
отцовство, 61 ребёнок рождён у 
одиноких матерей.

Общее количество браков, за-
регистрированных в 2013 году 
– 380 (в 2012 году – 375). В тор-

жественной обстановке зареги-
стрировано 137 браков. Большая 
часть мужчин и женщин заклю-
чает брак в возрасте 25-34 лет, 
207 женщин вступили в первый 
брак, 173 – повторно. Среди муж-
чин 202 человека стали мужем 
впервые, 178 – повторно. Среди 
несовершеннолетних оформи-
ла свои супружеские отношения 
одна пара. 

По-прежнему высокой остаёт-
ся цифра расторжения браков. 
308 семей распалось в прошлом 
году (в 2012 – 295.) По решению 
суда (то есть семьи, которые име-
ют несовершеннолетних детей) 

расторгли брак 246 пар. Среди 
расторгнувших брак прожили 
совместно менее года 18 пар, от 
1 до 5 лет – 135 пар, от 6 до 10 
лет – 61 пара, от 11 до 15 лет – 34 
пары, свыше 15 лет – 60 пар. Ров-
но половина расторгнувших свой 
брак мужчин и женщин находятся 
в возрасте от 25 до 39 лет.

В 2013 году было усыновлено 
16 детей, четверо детей-сирот 
было взято из детского дома.

В истёкшем году проведена 
большая работа по введению за-
писей актов гражданского состо-
яния в электронный архив и до-
полнению электронного архива, 
что позволяет повысить качество 
и ускорить время предоставления 
государственных услуг жителям 
нашего города.

Отдел ЗАГС г. Лесного

В 2013 году было усыновлено 16 детей, 
четверо детей-сирот было взято из детского 
дома

ПРО СТАТИСТИКУ

Первооткрыватель газосветной 
рекламы

  

Тогда, в 1972 году, это было ра-
достью и гордостью нашего ОРСа. 
Своего специалиста в городе не 
было, и его «выписали» из Свер-
дловска, чтобы не только не от-
стать от предприятий торговли 
закрытых городов, но и идти на 
шаг впереди. Этим специалистом 
стал Виктор Иосифович Полежа-
ка. И загорались вывески одна за 
другой: «Юбилейный», «Ресторан 
«Самоцвет», «Мебель», «Янтарь», 
«Огонёк», «Росинка», «Северян-
ка», «Центральный»… – всего 30, в 
городе и за его пределами, в по-
дразделениях ОРСа. Содержать 
в работе такое количество ил-
люминаций – труд, достойный 
уважения. 

…Шло время. Не стало ОРСа. 
Виктор Иосифович перешёл ра-
ботать начальником ремонтно-
механического цеха во вновь 
организованном «ВАФе» под ру-
ководством Ф.М. Грудовика. Ра-
бота, бесспорно, отнимает мно-
го времени и сил. Но природная 
доброта оставляет место в душе 
для помощи знакомым и близ-
ким, попавшим в беду. Чужое горе 
становилось и его горем. Но в ра-
достные минуты жизни он – за-
ядлый рыбак, ягодник и грибник. 

На машине исколесил Уральские 
горы и Челябинские озёра. Са-
ду-огороду тоже есть место в его 
жизни.

Вот так, в труде и отдыхе, про-
летело для него в Лесном 42 года. 
А на пороге, 16 февраля, – 75-лет-
ний юбилей. Виктор Иосифович, 
поздравляем Вас с этой датой! 
Пусть Вас судьба хранит от бед, и 
каждый день будет прекрасен!

Марина ШИРЯЙ и совет 
ветеранов торговли ОРСа 

Свети всегда!

Кто помнит, когда 
впервые в нашем городе 
зажглись огни газосветной 
рекламы? Сейчас-то 
нас не удивишь этими 
яркими разноцветными 
огоньками!

 НАС

После новогодних 
праздников в редакцию 
обратились читатели 
с открытым письмом к 
руководству МУПТП по 
ТВ и РВ «Трансинформ» 
ГО «Город Лесной» 
(публикуем с 
сокращением). 

«В новогодние каникулы 
07.01.14г. произошёл досадный 
случай: телевизионный показ 
фильма Тима Бёртона «Алиса в 
стране чудес» на СТС был прерван 
рекламой на ключевом моменте. 

Казалось бы, дело обычное, но… 
После просмотра серии реклам-
ных роликов о товарах, предла-
гаемых владельцами магазинов 
города Лесной, трансляция была 

возобновлена, но не с момента её 
остановки. То есть, эпизод филь-
ма был заменён рекламным ро-
ликом. В итоге мы, телезрители, 
не увидели ключевой момент сю-
жета, в котором героиня фильма 
Алиса Кингсли отрубает голову 
Бармаглоту.

Это что, какой-то новый вид 
рекламных услуг, оказываемых 
предприятием «Трансинформ»? 
Ведь так можно дойти до абсурда 
и в других социальных сферах. 
Например: заменить рекламны-
ми буклетами страницы взятых 
в библиотеке книг; предвари-
тельно выслушать рекламу сти-
рального порошка при вызове 

скорой помощи на дом или по-
жарной охраны; прослушать па-
рочку рекламных слоганов при 
исполнении государственного 
гимна и т. д. Конечно, всё можно 

объяснить техническим сбоем, 
мол, так настроено автоматиче-
ское включение местной рекла-
мы... В любом случае руководство 
«Трансинформ» должно принести 
извинения зрителям телевизион-
ного канала СТС за причинённые 
неудобства и в новом году не до-
пускать подобных ляпов. Потому 
как это не только элементарное 
неуважение к телезрителям, но и 
нарушение законодательства… 

В комментариях к федераль-
ному закону «О рекламе», статья 
14 «Реклама в телепрограммах 
и телепередачах», в отношении 
прерывания телепрограммы, 
телепередачи рекламой в части 
2 комментируемой статьи, для 
совмещения рекламы с теле-
программой любым способом её 
наложения на кадр транслируе-
мой телепрограммы, в том числе, 
путём «бегущей строки», предус-
мотрен максимальный размер 
такой рекламы – не более 7 % от 
площади кадра и запрет наклады-
вать такую рекламу на субтитры 
и надписи разъяснительного ха-
рактера. При этом исключений 

для определённого вида рекламы 
(например, спонсорской) закон 
не предусматривает, соответ- 
ственно данные требования рас-
пространяются на совмещение 
любой рекламы с телепрограм-
мой. Наложение рекламы на кадр 
можно рассматривать как вне-
дрение в кадр телепрограммы 
дополнительной информации, 
которой в изначальном варианте 
телепрограммы, подготовленном 
для выпуска в эфир, не было. …При 
таком внедрении происходит 
частичная утрата информации в 
телепрограмме (визуально в том 
месте, где происходит наложение 
дополнительной информации). 

При определении площади, 
занимаемой рекламой в виде 
наложения, учитываются все 
способы наложения рекламы, 
площадь которых суммируется, 
и определяется соотношение 
полученной суммы с площадью 
кадра. Соответственно, в нашем 
случае налицо 100 % наложение 
рекламы на кадр и нарушение 
законодательства. 

Телезрители канала СТС»

На это письмо редакция 
получила официальный 
ответ:

«На отправленное Вами 
20.01.2014г. в адрес руковод-
ства  МУПТП по ТВ и РВ «Тран-
синформ» ГО «Город Лесной» 
открытое письмо телезрителей, 
сообщаем: в ходе проведённой 
проверки было установлено, что 
рекламные материалы телестудии 
«Спектр МАИ» 7 января 2014 года 
прошли в эфире в установлен-
ном на телеканале СТС формате 
регионального рекламного спо-
та в соответствии с Плэй-листом 
(посекундным расписанием), ут-
верждённым ЗАО «Сеть телевизи-
онных станций».

Возможности проверки ис-
пользования рекламного времени 
в рамках регионального реклам-
ного  спота иными операторами 
(электронными СМИ), работаю-
щими на телеканале СТС, пред-
приятие «Трансинформ» не имеет.

А.Р. КОРЕПАНОВ,  
генеральный директор  

МУПТП по ТВ и РВ «Тран синформ» 
ГО «Город Лесной» 

Из-за рекламы не видно
Авторы утверждают, что местная студия телевидения «Спектр МАИ» закрывает сетку 
вещания по выделенному ей каналу с нарушениями 

ПРО ДИАЛОГ

Наложение рекламы на кадр можно 
рассматривать как внедрение в кадр 
телепрограммы дополнительной 
информации

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ
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ПРО СПОРТ

Поддержим наших олимпийцев!
Главное событие  
2014 года для России – 
сочинская Олимпиада. 
Зимние Олимпийские 
игры с нетерпением 
ждали все мы, а работ-
ники комбината 
«Электрохимприбор»  
в преддверии спортивного 
соревнования даже 
устроили свою мини-
олимпиаду, доказав, что 
спортивный дух не чужд 
и им, и они готовы всеми 
силами поддерживать 
наших олимпийцев!

В спортивном празднике 
приняли участие руководители 
подразделений, профсоюзных 
комитетов градообразующего 
предприятия, а также члены мо-
лодёжной организации, в целом 
представители 17 подразделений 
комбината. 

Соревнования были органи-
зованы спортивной комиссией 
профсоюзной организации 
комбината под председатель-
ством Н.Н. Викторовой в школе 
единоборств. Открывая спор-
тивный праздник, лидер ПК-391  

Е.Ф. Венгловский справедливо за-
метил: «Спорт – это великая объе-
диняющая сила. Когда все в одной 

команде и одной связке – любые 
дела спорятся!» 

Состязания состоялись 6 фев-
раля, за день до грандиозного 
открытия Олимпийских игр 

в Сочи. Героям спортивного 
праздника представилась отлич-
ная возможность почувствовать 

себя настоящими олимпийцами, 
попробовав свои силы в зим-
них олимпийских видах спорта. 
Разделившись на три команды, 
работники комбината приняли 

участие «Весёлых стар-
тах». Эстафета лыжной 
гонки, бобслей с санка-
ми в виде гимнастиче-
ского обруча, кёрлинг 
со швабрами, хоккей 
с шайбой, биатлон с 
мишенями – воздуш-
ными шариками, пио-
нер-бол  и командная 
лыжная эстафета – на-
сыщенная программа 
шуточно-спортивных 
соревнований почти 
не уступала программе 
настоящей олимпиа-
ды. Финалом «Весёлых 
стартов» стала эстафе-
та зажигательной лам-
бады, которая заразила 
позитивом и спортсменов, и бо-
лельщиков, и судей состязания. 
Энергией танца наполнили зал 
соревнований и воспитанники 
ДТиД «Юность», которые высту-
пали в перерывах между этапами.

Несмотря на то, что судейская 
коллегия пристально следила 
за ходом импровизированных 
Олимпийских игр, в итоге было 
принято единогласное решение 
– победила дружба! А вот среди 
команд болельщиков судьи по-
бедителя выбрали – лучшей была 
признана группа поддержки 037 
отдела.

Подводя итоги, ведущая спор-
тивного праздника  – инструк-
тор-методист школы едино-
борств О.А. Сергеева заметила: 
«Спорт – это, прежде всего, стар-
товая площадка в страну здоровья 
и хорошего настроения. Я думаю, 
что мы единой командой будем 
болеть за наших олимпийцев, и 
наше хорошее настроение дой-
дёт до них». Надеемся и мы, что 
поддержка лесничан поможет 
нашим олимпийцев на пути к 
победам! 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Работники комбината «Электрохимприбор» устроили свои Олимпийские игры

Насыщенная программа шуточно-
спортивных соревнований почти не уступала 
программе настоящей олимпиады

 КОМБИНАТ

Судьи соревнований: С.П. Демчук (замести-
тель председателя ПК-391), Е.Ф. Венгловский и  
Н.Н. Викторова

Кто быстрее построит снеговика – тот и выиграл!

ПРО ПРОФЕССИЮ

И с высоты вам шлём привет!
Каких только нет 
профессий на свете, 
и в каких только 
пространствах не 
трудится человек: кто-
то строит свою карьеру, 
сидя в мягком офисном 
кресле, а кто-то на высоте 
нескольких метров, 
ежедневно лицом к лицу 
сталкиваясь с опасностью. 

Сергей Николаевич Приз ни-
чуть не жалеет о том, что делом 
его жизни стала нелёгкая и опа-
сная профессия электросвар-
щика. У него не раз появлялась 
возможности сменить профес-
сию и найти более комфортное 
служебное место, но он остался 
верен профессиональному вы-
бору, посвятив своему ремеслу 
почти сорок лет. К тому же, так 
он стал продолжателем рабочей 
династии – ведь ещё его прадед 
работал мастером на электроап-
паратном заводе в Нижней Туре

Родился Сергей Николаевич в 
посёлке Ис, в училище Красноту-
рьинска освоил профессию мон-
тажника, а в Кургане начал свой 
трудовой путь, успев поработать 
там почти во всех монтажных 
управлениях. Работая монтаж-
ником, он получил и первые на-
выки в сварочном деле, поэтому 

в будущем профессия сварщика 
оказалась несложной в освоении.

20-летним юношей Сергей Ни-
колаевич устраивается на работу 
в 008 цех комбината «Электро-
химприбор». Трудиться первое 
время пришлось в качестве сле-
саря-трубопроводчика – других 
вакансий на тот момент пред-
приятие не предлагало. Но вскоре 

наш герой в этом же цехе добился 
места ученика сварщика. Пере-
няв опыт старших товарищей, он 
продолжил заниматься полюбив-
шимся делом, числясь при этом 
по-прежнему слесарем.

Такими были первые шаги на 

трудовом пути Сергея Николае-
вича. Сейчас он уже официально 
трудится электросварщиком руч-
ной и дуговой сварки в 032 цехе 
градообразующего предприятия, 
который специализируется на 
монтаже, демонтаже и ремонте 
грузоподъёмных и транспортных 
конструкций. Это единственное 
подразделение комбината, ко-
торое занимается подобными 
работами. Без труда сварщика не 
обходится ни одно производство, 
поэтому можно с уверенностью 
сказать – эта профессия востре-
бована и будет востребованной. 
От качества сварочной работы за-
висит не просто многое, зависит 
самое главное – каждый трудовой 
день сварщик делает опасный шаг 
в высоту ради безопасности дру-
гих людей.

За годы практики Сергей Ни-
колаевич стал настоящим асом 
своего дела и в совершенстве об-
учился сварочному мастерству. 

Начиная с 1985 года, ежегодно 
он с успехом проходит аттеста-
цию на допуск ко всем видам 
сварки грузоподъёмного и тран-
спортного оборудования во всех 
пространственных положениях. 
Кроме того, Сергей Николаевич 

участвовал в областном конкур-
се мастерства и вошёл в пятёрку 
сильнейших электросварщиков. 
За годы усердного и добросовест-
ного труда он заработал седьмой 
разряд, что является редкостью 
в этой профессии и настоящим 
поводом для гордости.

На счету наставника Приза уже 
около 20 учеников. Самое глав-
ное в успешном обучении, – по 
мнению Сергея Николаевича, это 
искреннее желание освоить про-
фессию, и, конечно, твёрдая рука. 
Именно выносливость, любовь к 
профессии и стремление к со-
вершенству помогли ему самому 
стать востребованным професси-
оналом высокой квалификации. 

К Сергею Николаевичу как к гра-
мотному и опытному мастеру 
своего дела нередко за помощью 
обращаются не только с комби-
ната, но и с других организаций, 
если, к примеру, надо отремонти-
ровать автовышку или автокран.

Работа электросварщика – это 
постоянная динамика, постоян-
ная перемена мест, так что ску-
чать Сергею Николаевичу при 
такой профессии точно не при-
ходится. Душа радуется и в ми-
нуты отдыха, ведь коллектив 032 
цеха, по его словам, – это дружная 
сплочённая команда, где каждый 
готов поддержать другого!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Сергей Николаевич Приз – о нелёгком, но любимом деле электросварщика

Можно с уверенностью сказать – эта 
профессия востребована и будет 
востребованной

Монтажная бригада 032 цеха. С.Н. Приз  – первый слева

Сергей Николаевич Приз
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

15-летняя спортсменка 
из Свердловской области 
открыла счёт золотым медалям!

Чтобы квалифициро-
ванные и перспективные 
специалисты закреплялись 
на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса 
Свердловской области, необ-
ходимо решать их жилищные 
вопросы. О том, что это самая 
действенная мера, губернатор 
Евгений Куйвашев подчерк- 
нул на общегодовом собрании  
регионального Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности.

 В Свердловской области 
существуют примеры, когда 
оборонпредприятия выделяют 
займы и ссуды на льготных ус-
ловиях, берут на себя частич-
ную компенсацию затрат по 
аренде жилья или участвуют 
в жилищном строительстве. 
Так, завод им. Калинина в 2013 
году построил 51 квартиру для 

Областные власти готовы 
помогать оборонке 
в решении жилищных проблем

Первое «золото» России на 
сочинской Олимпиаде было 
завоевано в командных со-
ревнованиях фигуристов. И в 
короткой, и в произвольной 
программа наша Юлия была 
лучшей, принеся в копилку 
сборной максимально возмож-
ное количество баллов – 20!

Президент РФ Владимир 
Путин, присутствующий на 
соревновании, приветствовал 
результат Липницкой стоя.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

направил поздравительную 
телеграмму фигуристке Юлии 
Липницкой.

«От всей души поздравляю 
Вас с блестящим дебютом на 
Олимпийских зимних играх 
в Сочи! Победа в турнире по 
фигурному катанию стала яр-
ким свидетельством Вашего 
личного мастерства и умения 
работать в команде. Горжусь 
тем, что спортсменка, чьей ро-
диной является Свердловская 
область, открыла счёт золотым 
медалям сборной России на 
крупнейших международных 
соревнованиях.

Все уральцы горячо болеют 
за Вас, искренне рады Вашим 
талантливым выступлениям и 
рекордам. Верю в то, что впе-
реди Вас ждут новые успехи, 
желаю Вам энергии, оптимизма 
и победного настроя на следу-
ющие соревнования», – гово-
рится в поздравлении главы 
региона.

своих работников, а «ОКБ «Но-
ватор» – 22 квартиры для моло-
дых специалистов. Областные 
власти готовы рассмотреть ва-
рианты совместной кадровой 
работы: заключать соглаше-
ния между областью, вузами и 
предприятиями по подготовке 
кадров для ОПК, ускоренно и 
упрощенно выделять земель-
ные участки под застройку жи-
лыми объектами… Со своей 
стороны, оборонпредприятия  
также сделали шаги для реше-
ния социальных вопросов: вы-
рос уровень зарплаты, приня-
ты долгосрочные социальные 
программы: по оздоровлению 
работников и их детей, под-
держке ветеранов, повышению 
квалификации. В числе таких 
предприятий – завод им. Кали-
нина, Уралвагонзавод, УОМЗ, 
завод «Октябрь» и другие.

Цифры недели
Предварительные итоги про-
граммы демографического 
развития Свердловской обла-
сти до 2025 года показывают, 
что продолжительность жизни 
свердловчан за 8 лет выросла 

7 спортсменов

Общественное движение  
«РОССИЯ» при поддержке 
Минрегионразвития вопло-
щает в жизнь национальный 
проект «Российская дина-
стия». Выявить и поддержать 
семейные трудовые 
династии – становится 
целью конкурса. Подробнее – 
на www.oodrussia.ru
Конкурс подведёт итоги

Событие

– с 66 лет до 69,5 лет. В два раза 
увеличилось количество много-
детных семей: сегодня их 
33,8 тысяч.

на 3,5года

Массовый спорт – 

В противовес 
большому спорту, 
который называют 
«спортом высших 
достижений», 
массовый спорт – 
это «спорт для всех». 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил держать 
на особом контроле 
строительство 
спортивных 
сооружений для 
развития массового 
спорта в регионе. 

Фигуристка Юлия Липницкая, представляющая 
на Олимпиаде в Сочи Свердловскую область, 
стала самой юной чемпионкой за всю историю 
зимних Олимпийских игр. 

путь от старта 
   до открытий

из 223-х российских олим-
пийцев представляют Сверд-
ловскую область: А.Шипулин 
(биатлон), Е.Шаповалова 
(лыжи), Е.Глазырина (биат-
лон), Ю.Скокова (конькобеж-
ный спорт), Ю.Липницкая 
(фигурное катание), 
П.Корпачев (фристайл), 
Ю.Лескина (хоккей).

По мнению губернатора, 
повышенное внимание к этому 
сегменту жизни – не случайно. 
Свердловская область давно 
зарекомендовала себя как ре-
гион, где укрепляются спор-
тивные традиции, формируют-
ся принципы здорового образа 
жизни, а также поддерживает-
ся большой и массовый спорт. 

«Расскажите, как идет рабо-
та по устройству пришкольных 
спортивных площадок. В бюд-
жете запланированы средства 
на то, чтобы организовать эту 
работу», – поинтересовался 
Евгений Куйвашев у мини-
стра физической культуры, 

спорта и молодежной политики                    
Леонида Рапопорта в ходе ра-
бочей встречи. Министр доло-
жил, что в существующие про-
граммы внесены 49 объектов. 
Они будут построены в городах 
области с таким расчётом, что-
бы обеспечить максимальную 
доступность жителям на эти 
площадки. 

Губернатор также обсудил с 
министром меры для закрепле-
ния спортсменов в регионе.

Напомним, на строитель-
ство спортивных объектов из 
областного бюджета в этом 
году запланировано свыше 290 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«Мы открываем физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс ровно за 10 дней до самого 
долгожданного спортивного 
события в нашей стране – от-
крытия Зимней Олимпиады в 
Сочи. Средний Урал всегда был 
кузницей олимпийских кадров 
страны. И то, что 11 наших 
земляков будут представлять 
сборную России на Олимпиа-
де в Сочи, свидетельствует 
о наших успехах в развитии 
спорта в регионе. Надеюсь, что 
и новый комплекс воспитает 
новых будущих чемпионов». 
(На фото: открытие ФОКа. 
Каменск-Уральский, 29 января 
2014 года).

ЦитатаЦитата

15 мая.
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Началось всё в 1939 году, когда в за-
рождавшийся город металлургов приехал 
одессит, член Всероссийского общества ох-
раны природы Май Васильевич Булгаков. 
По словам очевидцев, в то время Красно- 
уральск выглядел промплощадкой и «произ-
водил впечатление бледного, серого города». 
Тогда Булгаков решил опровергнуть безна-
дёжные уверения властей города, что здесь 
тяжело что-либо вырастить, и принял пред-
ложение возглавить «Горзеленхоз». Вначале 
были заложены первые поля декоративного 
питомника и первый городской сквер. А вес-
ной 1940 года к радости и удивлению горо-

Массовое озеленение началось после войны – в 1952 году. Улицы украсили деревья и кустарники: 
клён, ясень, вяз, осина, рябина, черемуха, карагач, дуб, кедр... А ещё горожан  восхищали 
1,5 миллионов цветов, высаживаемых ежегодно. Фото 1950-х гг.

Город-сад и миллионы цветов
от Мая Булгакова

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Благодаря этому человеку в 60-е 
годы XX века Красноуральск 
считался одним из самых зелёных 
городов Советского Союза: он 
буквально утопал в море зелени. 
А ведь изначально здесь не хотели 
расти даже хвощ и берёза…

жан у горсовета высадили семь цветущих 
декоративных яблонь и пять тополей – люди 
трогали их руками, желая убедиться, что они  
настоящие. 

Возглавляемый Булгаковым «Горзелен-
хоз» предлагал жителям десятки сортов 
яблонь, груш, слив и вишен. Саженцы охот-
но приобретали не только в Свердловской 
области, но и в Иркутске, Омске, Кургане, 
Казахстане и других регионах СССР. Расти-
тельное наследство Мая Булгакова до сих пор 
напоминает 24-тысячному Красноуральску 
об этом выдающемся человеке. А учёные- 
экологи и в 21 веке используют опыт озеле-
нения в научных трудах, связанных с влия-
нием вредных производств на окружающую 
среду, и видят выход из экопроблем в про-
мышленных территориях по-булгаковски, – 
сохраняя и приумножая «зелёное богатство».

   Благодарим за предоставленный 
материал редакцию газеты 

«Красноуральский рабочий»

БЛАСТИ Законно

Вода 

{

[

Перебои 
с водоснабжением. 
Обеспечение питьевой 
водой осуществлялось 
путем её подвоза 
со стороны 
МУП «Горкомсети».

Премьер-министр
Денис Паслер 
провёл заседание 
штаба по ЧС, 
поручил 
администрации 
ускорить 
ремонт 
на водоводе.

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
выехал на место 
проведения 
ремонтных работ 
по восстановлению 
водоснабжения, 
доложил главе МЧС 
Владимиру Пучкову 
о ситуации.

В действующий водовод 
врезаны 3,5 км труб.

Октябрь-ноябрь 2013 г. Январь 2014 г. Февраль 2014 г.

Аварийные бригады, 
работавшие круглые 
сутки в 40-градусный 
мороз, закончили 
работы. 
Случился прорыв 
на другом участке, 
где проложена 
асбестовая труба. 
В тот же день авария 
ликвидирована.

Произошёл 
новый прорыв. 
Подача воды 
на станцию 
обезжелезивания 
прекращена. 
Создан 
оперативный штаб 
по ликвидации 
последствий аварии.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
отказался от поездки 
в Сочи на 
Олимпийские игры. 
Авария устранена. 
Вода поступает 
на станцию водоочистки, 
оттуда – в дома 
жителей. 
Началась вакцинация от 
гепатита «А» и дизентерии.

Жители начали 
получать воду 
через централизованную 
систему водоснабжения. 
Губернатор в муниципалитете 
контролирует процесс. 
Диспетчеры принимают 
по многоканальному 
телефону заявки населения.
По собственной инициативе 
прибыли волонтеры. 
Они закупили более 
70 бутылей с водой 
и раздали её 
маломобильным людям. 

Волонтеры, в числе 
которых – активисты 
общественной организа-
ции «Молодая гвар-
дия Единой России», 
принесли уже 24 тыс. 
литров воды, с авто-
цистерн горожанам 
раздали еще 323 тыс. 
литров. 
В резервуарах 
накоплено 7,5 тыс. 
куб.м воды. 

19

Работы по доставке 
воды продолжаются. 
Задействованы 
60 человек – 
военнослужащие 
Еланского гарнизона, 
сотрудники МЧС, 
сотрудники 
предприятий – 
и 18 единиц техники. 
Во дворах 
организованы 
28 точек подвоза воды.

29 31 1 2 3 4 5 6 7 10

От гепатита А привиты 
445 взрослых, 859 детей.

Школы возобновили работу, 
вода поступает в дома горожан 
и социальные объекты 
на пониженном давлении 
круглосуточно, а в нормативном 
режиме – с 18 до 22 часов вечера.  
Адресная доставка воды в квартиры 
сухоложцев продолжается. 
В этой работе задействованы 
30 волонтеров, военнослужащих, 
сотрудников МЧС, 
а также 14 единиц техники. 
Подвоз воды во дворы 
осуществляется 
в оперативном режиме. 

Монтажные работы 
на резервном источнике 
водоснабжения завершены. 
Для проведения 
ремонтных работ 
на основном и резервном 
водоводах привлечены 
рабочие ГУП СО «Газовые 
сети», а также бригады из 
Заречного, Екатеринбурга, 
Байкалово. Также были 
задействованы рабочие из 
Челябинской области.

Водовод «Камышлов – Сухой Лог» представ-
ляет из себя «сложную систему», состоящую из 
пластиковых, асбестовых и стальных труб. Са-
мый уязвимый участок – 4 км магистрали – нахо-
дится в окрестностях Сухого Лога. Он проходит 
по болотистой местности, и трубы подвергаются 
постоянной коррозии.

ФактФакт

Цифра
Износ  стокилометрового водо-
вода «Камышлов – Сухой Лог», 
проложенного более 30 лет на-
зад, составляет 60%.На восста-
новление аварийного участка 
водопровода  в областном бюд-
жете предусмотрено

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

– Необходимо 
сформировать гра-

ЦитатаЦитата

87 млн. 
рублей.

для Сухого Лога

Ситуация с водоснабжением города Сухой Лог 
с 35-тысячным населением последнее время находилась 
в центре внимания. 2 февраля губернатор области 
Евгений Куйвашев создал оперативный штаб 
по ликвидации последствий аварии, куда вошли 
председатель правительства Денис Паслер, вице-премьер 
Сергей Зырянов и ряд отраслевых министров. Глава 
региона потребовал от областных и местных властей 
в кратчайшие сроки обеспечить горожан водой.

Сухоложская газета 
«Знамя Победы» (ре-
дактор Мария Базу-
нова) с участием Де-
партамента по печати 
и массовым коммуни-
кациям администра-
ции губернатора с 3 
февраля в своих спец-
выпусках объективно 
сообщала о ликвида-
ции последствий ава-
рии и подвозе воды 
населению.

фик производства, организовать 
работу по дальнейшей замене во-
довода так, чтобы реконструкция 
производилась без ущерба для жите-
лей Сухого Лога, и чтобы были обес- 
печены нормативные запасы воды.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

– Ситуация понятная, 
форсировать события наме-
ренно не будем, увеличивать 
давление будем постепенно, 
чтобы избежать дальнейших 
порывов.
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Творожник

ВКУСНЯТИНА!

Ингредиенты: 
500 г творога
3-4 ст. л. сметаны
столько же манки
2 яйца
соль и сахар по вкусу
Приготовление:
Всё взбить блендером, 

вылить смесь в смазанную 

маслом форму и выпекать 
до готовности. Подавать со 
сметанкой или сгущёнкой.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Салат французских цыган
Ингредиенты: 
300-400 г твёрдого сыра
500 г винограда без 

косточек
300 г консервированного 

ананаса
2-3 зубчика чеснока
150 г майонеза   

Приготовление:
Виноград моем и 

разрезаем пополам. Если 
ягоды крупные, то на четы-
ре части.

Ананас нарезаем 
кубиками.

Натираем на тёрке сыр. 
Чеснок пропускаем через 
пресс.

Кладем всё в салатни-
цу, добавляем майонез и 
перемешиваем.
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05.00 Олимпийское утро  
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
10.00 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
12.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс
14.00 Новости
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
14.30 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
15.00 Новости
15.10 Сочи-2014
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд-кросс. 
Керлинг. Россия - Германия
17.00 Вечерние новости
17.15 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Россия 
- Германия
19.00 Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски (12+)
20.00 Вечерние новости
20.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей. Фигурное 
катание
22.30 Время
22.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Бобслей
01.15 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 Татьяна Навка. Лед и пламя

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, 04.00 Найти и обезвредить. 
Кроты (12+)
09.55 О самом главном
10:30, 22.40 Дневник Олимпиады
11:00, 14:00, 17:00, 20.00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19.40 
Вести-Урал
11:50, 14:50, 17.30 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)

15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.40 Прямой эфир (12+)
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон
21.45 Последняя миссия. Операция 
в Кабуле.(12+)
23.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трамплина
01.00 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
03.10 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

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

06.00 Город на карте (16+)
06:15, 09.50 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок  
на дорогах (16+)
06:55, 09:05, 16:05, 17.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07:00, 08.00 События
07:05, 08.05 УтроТВ
09:00, 16.00 События. Каждый час
09.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
16.10 Х/ф «Грязные игры» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19:00, 21:00, 22.50 События. Итоги
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
20.05 Владимир Этуш. Все, что 
нажил непосильным трудом (16+)
21:30, 00:20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22:30, 01:20, 02:25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23:25, 02:15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 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
10:30 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
14:25 «Постскриптум» (16+)
15:25 «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 Дары волхвов. (12+)
20:25 Право голоса. (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «Лето волков» (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 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
03:45 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05:35 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(16+)
07:25 Осторожно, мошенники!» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
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 «Кенгуру Джекпот» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Агент под прикрытием» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Новый свет» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.45 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+)
10.30 Х/ф «Один день» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
13:30, 16.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Солдаты неудачи» (18+)
03.40 Х/ф «Космолузер» (16+)
05.20 Животный смех (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, 23.50 Х/ф «Марокко»

12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова»
13.20 Линия жизни
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 Х/ф «Сережа»
17.05 Игры классиков
17.40 Д/ф «Огюст Монферран»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Острова. Е. Санаева
21.25 Тем временем
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда»
23.00 Под небом театра
01.20 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
02.40 Д/ф «Аксум»

00.00 Богословское и духовное 
образование
00:30, 03:00, 13.00 Документаль-
ный фильм (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+)
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+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08:30, 16:30, 21.00 Читаем Еван-
гелие 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+)
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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
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
13.30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14:00, 00.00 Т/с «Зимняя вишня» 
(12+)
15.00 Семь дней (12+)
16:00, 20:30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(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 «Лиззи Магуайер» (12+)
19:00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф «(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (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 «Смерть шпионам» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Д/ф «МИ-24» (12+)
07:00 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:15 Д/ф «Либерти» (12+)
10:05 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
13:15 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
14:05 Т/с «Берега» (16+)
16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:30 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
19:15 Х/ф «Неповторимая весна» 
(6+)
21:05 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
22:45, 23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00:40 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» (16+)
01:45 Х/ф «Вылет задерживается»
03:15 Х/ф «Под маской беркута» 
(16+)
05:05 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Менялы (16+)
09.50 Х/ф «Жребий» (12+)
11.30 Рожденные побеждать (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 В мире прошлого. Фильм. 
Тайны восточных единоборств 
(16+)
15:20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.00 Беларусь сегодня (12+)
00.20 Общий интерес (12+)

07:00, 14.15 Давайте рисовать!
07:20, 05.35 Мы идем играть!
07.40 Оранжевое горлышко
08.00 Прыг-Скок команда
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
11.25 Лентяево
11.50 Белка и Стрелка
12.50 Funny English
13:10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15:05, 04.25 Поезд динозавров
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17:35, 05.50 Ералаш
18.20 Олимпийцы
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.05 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23:15, 06.30 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 И вечный бой... Из жизни 
Александра Блока (12+)
02.50 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.15 Нарисованные и100рии
03.30 В гостях у Деда-Краеведа
03.50 Вопрос на засыпку

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 «Горе не беда» (0+)
00:00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01:00, 15.35 Т/с «Горец» (16+)
03:00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Илья Муромец 
(Пролог)» (0+)

08.00 Субботний вечер 
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.55 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
13.20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
13.50 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смеяться разрешается (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Сам себе режиссер 
16.45 Премьер-Парад (12+)
17.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы 
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.50 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
22.35 Аншлаг (12+)
23.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
23.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)

23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981) 
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.10 Парк юмора (12+)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая 
05.15 Сиреневый туман (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+) 

08.00 Страна за неделю
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Целители с большой дороги: отни-
мут и жизнь, и кошелек (12+)
10.55 Каникулы в историю
11.25 Каникулы в историю
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Целители с большой дороги: отни-
мут и жизнь, и кошелек (12+)
15.00 Старший сын Сталина
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Целители с большой дороги: отни-
мут и жизнь, и кошелек (12+)
18.55 Большая семья. Евгений 
Князев
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Пульс
22.20 Городские технологии
22.35 Дороги России
22.55 Запечатленное время. 300 
лет дома Романовых (12+)
23.25 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Пульс
02.20 Городские технологии
02.35 Дороги России
03.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева  
и Борис Пастернак
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Пульс
06.20 Городские технологии
06.35 Дороги России
07.00 Острова. Александр 
Вампилов
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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
12.20 Женский журнал
12.35 Время обедать!
13.20 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Понять. Простить (16+)
14.30 Сочи-2014. Итоги дня
15.00 Новости
15.15 Женский журнал
15.30 ХXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье
16.25 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
17.00 Новости
17.20 Вячеслав Фетисов. Все по-
честному (12+)
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Коньки. Фристайл. Бобслей
20.00 Вечерние новости
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Фристайл. 
Бобслей
22.00 Пусть говорят из Сочи (16+)
23.00 Время
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Бобслей
00.30 Когда плавится лед
01.30 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 Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение (12+)
09.55 О самом главном
10:30, 22.40 Дневник Олимпиады
11:00, 14:00, 17:00, 20.00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19.40 
Вести-Урал
11:50, 14:50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20:45, 23.10 Т/с «Людмила» (12+)
01.05 Х/ф «Анискин и Фантомас»
03.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

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, 
04.40 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 «Мимино» (12+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Зоошок» (16+)
14:10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.10 Владимир Этуш. Все, что 
нажил непосильным трудом (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, 04.25 
На самом деле (16+)
20.05 Кристина Орбакайте. Дочка 
матери (16+)
21:30, 00:20, 02:55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08:00 «Настроение»
10:30 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

12:20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
13:10 Петровка, 38. (16+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Наваждение» (16+)
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+)
18:30 «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 «Лето волков» (16+)
23:45 Петровка, 38. (16+)
00:00 События
00:20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01:20 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
02:10 События
02:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
04:40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)
07:20 Т/с «Энциклопедия кошек» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «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 «Агент под прикрытием» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Первая дочь страны» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
02.45 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, 10:30, 23.40 6 кадров (16+)
09:30, 21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.00 Кино в деталях (16+)
00.30 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
02.15 Х/ф «Далёкая страна» (16+)
04.55 Галилео (16+)

06.30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23.30 Новости 
культуры
10:15, 01.55 Наблюдатель

11:15, 23.50 Х/ф «Шанхайский 
экспресс»
12.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
13:15, 20.10 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 Острова. Е. Санаева
17.05 Игры классиков
17.55 Д/ф «Дом Ритфельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его Муза»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные страной 
советов»
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
22.10 Д/с «Великий замысел  
по Стивену Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 Под небом театра
01.10 П. Чайковский. Симфония №1 
Зимние грезы

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+)
09.30 Град Креста (0+)
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10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Да любите друг друга (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11:45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Нравственный выбор (0+)
15.15 Дело по душе (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19:00, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь  
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10:30, 02.30 Т/с «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 «Зимняя вишня» 
(12+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Путь (12+)
16:00, 20:30, 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 «Лиззи Магуайер» (12+)
19:00, 22.00 Новости Татарстана 
(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 (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (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 «Операция «Горгона» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Гость с Кубани» (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 «Женатый холостяк» 
(12+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Д/ф «МИ-24» (12+)
07:05, 16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:15 Х/ф «Неповторимая весна» 
(6+)
11:05 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 
(16+)
12:05, 13:15 Т/с «Берега» (16+)
18:30 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
19:15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
21:05 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22:45, 23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00:40 Д/ф «Либерти» (12+)
01:30 Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)

09:50, 01.15 Х/ф «Парашютисты» 
(12+)
11.30 Рожденные побеждать (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Живая легенда. Виктор 
Тихонов» (12+)
15:20, 00.25 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)
18.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Союзники (12+)
23.35 Д/ф «Анатолий Тарасов и 
Всеволод Бобров: великое противо-
стояние» (12+)

02.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07:00, 14.15 Давайте рисовать!
07:20, 05.35 Мы идем играть!
07.40 Дедушка и внучек
07.55 Прыг-Скок команда
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
11.25 Лентяево
11.50 Маша и Медведь
12.50 Funny English
13:10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15:05, 04.25 Поезд динозавров
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17:35, 05.50 Ералаш
18.20 Олимпийцы
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.05 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23:15, 06.30 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Кутузов (12+)
03.20 История России. Лекции 
(12+)
03.50 Вопрос на засыпку

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 «Дом, который построил 
Джек» (0+)
00:00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01:00, 15.35 Т/с «Горец» (16+)
03:00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Горе не беда» (0+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.55 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссер 
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы 
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
20.35 Аншлаг (12+)
21.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981) 
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10 Парк юмора (12+)

01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая 
03.15 Сиреневый туман (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
07.20 Городок-дайджест. Наука  
и техника нашего Городка (12+)
07.50 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Пульс
10.20 Городские технологии
10.35 Дороги России
11.00 Старший сын Сталина
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Пульс
14.20 Городские технологии
14.35 Дороги России
14.55 Большая семья. Евгений 
Князев
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Пульс
18.20 Городские технологии
18.35 Дороги России
18.55 Запечатленное время. 
300 лет дома Романовых (12+)
19.25 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Город будущего
23.00 Григорий Федосеев. Река 
Мая (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Город будущего
03.00 Острова. Александр 
Вампилов
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Город будущего
06.55 Каникулы в историю
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05.00 Олимпийское утро  
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Женский журнал
09.25 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Горные 
лыжи
14.00 Новости
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Сноуборд
17.00 Вечерние новости
17.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи
18.00 Сочи-2014
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Фигурное 
катание
22.35 Время
22.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание
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, 03.55 Аллергия. Реквием  
по жизни? (12+)
09.55 О самом главном
10:30, 22.50 Дневник Олимпиады
11:00, 14:00, 17:00, 22.00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19.45 
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+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.35 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки
18.50 Прямой эфир (12+)
20.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон
23.20 Т/с «Людмила» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

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, 
04.40 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 «Китайский 
сервиз» (12+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Зоошок» (16+)
14:10, 19.15 Невероятная правда  
о звездах (16+)
15.10 Дочка матери. Кристина 
Орбакайте (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, 04.25 
На самом деле (16+)
20.05 Евгений Миронов. Фамилия 
обязывает (16+)
21:30, 00:20, 02:55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08:00 «Настроение»
10:35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
12:40 Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15:40 Д/ф «Короли без капусты» 
(12+)

16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 «Наша Москва». (12+)
17:30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18:35 «Доктор И...» (16+)
19:10 Петровка, 38. (16+)
19:30 События
19:50 Линия защиты. (16+)
20:25 «Право голоса». (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «Лето волков» (16+)
23:45 Петровка, 38. (16+)
00:00 События
00:20 Т/с «Пуля-дура» (12+)
01:10 «Хроники московского быта». 
(12+)
02:00 События
02:25 «Русский вопрос». (12+)
03:15 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05:05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06:00 Петровка, 38. (16+)
06:20 Д/ф «Верните деньги» (16+)
07:15 Т/с «Энциклопедия кошек» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Арсенал - Бавария
03.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 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 «Первая дочь страны» 
(12+)
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 «Сердцеедки» (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом 2. После заката (16+)
00.50 Х/ф «Рискованный бизнес» 
(16+)
02.55 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.25 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, 10:30, 23.35 6 кадров (16+)
09:30, 21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)
00.30 Х/ф «Старая закалка» (18+)
02.15 Х/ф «Груз» (16+)
04.20 Галилео (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23.30 Новости 
культуры
10:15, 01.55 Наблюдатель

11:15, 23.50 Х/ф «Белокурая 
Венера»
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. 
Казимир Малевич»»
13:15, 20.10 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 Д/с «Соблазненные страной 
советов»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Игры классиков
17.30 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел  
по Стивену Хокингу»
23.00 Под небом театра
01.20 Концерт Нью-йоркского 
филармонического оркестра

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 (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+)
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09.30 По святым местам (0+)

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 «Зимняя вишня» 

(12+)

15.00 Среда обитания (12+)

15.30 Д/ф «(12+)

16:00, 20.30 Новости Татарстана 

(12+)

16.20 Народ мой (12+)

16.55 Быстрая зарядка

17:00, 23.15 Хочу мультфильм!

17:15, 23.00 Гостинчик для 

малышей

17.30 Мы - внуки Тукая

17.45 Твоя профессия

17.55 Мы танцуем и поем

18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

19:00, 22:00, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)

21.15 Трибуна Нового Века (12+)

22.30 Татары (12+)

01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

02.00 Видеоспорт (12+)

03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)

04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Снайпер 2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер 2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый холостяк» 
(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 «Где находится нофелет?» 
(12+)
00.55 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

14:00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
14:05 Т/с «Берега» (16+)
16:05 Т/с «Морпехи» (16+)
18:00, 23:00 Новости дня
18:30 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
19:15 Х/ф «Большая семья»
21:15 Х/ф «Люди в океане» (6+)
22:45, 23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00:40 Х/ф «Мы смерти смотрели  
в лицо» (12+)
02:15 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
04:15 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08:15, 18.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
10:00, 01.15 Х/ф «Голубой лед» 
(12+)
11.30 Рожденные побеждать (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Ледовые страсти (16+)
15:20, 00.25 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Секретные материалы (16+)

23.35 Д/ф «Анатолий Тарасов и 
Всеволод Бобров: великое противо-
стояние» (12+)
02.30 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
04.10 Д/ф «Реальный мир» (16+)

07:00, 14.15 Давайте рисовать!
07:20, 05.35 Мы идем играть!
07.40 Серая Шейка
08.00 Прыг-Скок команда
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, 19.05 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05 Бериляка учится читать
11.20 Лентяево
11.45 Лунтик и его друзья
12.50 Funny English
13:10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15:05, 04.25 Поезд динозавров
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17:35, 05.50 Ералаш
18.20 Олимпийцы
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23:15, 06.30 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Адмирал Ушаков (12+)
03.20 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.50 Вопрос на засыпку

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 «Мороз Иванович» (0+)
00:00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01:00, 15.35 Т/с «Горец» (16+)
03:00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Дом, который построил 
Джек» (0+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
по глупости (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
со старанием (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смеяться разрешается (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Сам себе режиссер 
12.45 Премьер-Парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы 
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
18.35 Аншлаг (12+)
19.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
19.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981) 
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)

23.10 Парк юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая 
01.15 Сиреневый туман (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
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
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Город будущего
10.55 Большая семья. Евгений 
Князев
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Город будущего
14.55 Запечатленное время.  
300 лет дома Романовых (12+)
15.25 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Город будущего
19.00 Григорий Федосеев. Река 
Мая (12+)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Анатомия чемпиона (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Воз-
душный «хулиган» и его любимая 
(Валерий Чкалов и Ольга Орехова)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Анатомия чемпиона (12+)
02.55 Каникулы в историю
03.25 Каникулы в историю
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Анатомия чемпиона (12+)
07.00 Старший сын Сталина
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05.00 Олимпийское утро  
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
10.05 Жить здорово! (12+)
11.10 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время обедать!
12.50 Доброго здоровьица! (12+)
13.30 Истина где-то рядом (16+)
13.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл
14.00 Новости
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье
15.10 Сочи-2014
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл. Лыжное 
двоеборье
18.05 Вечерние новости
18.55 Женский журнал
19.05 Алексей Мишин. Между 
звездами (12+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
23.20 Пусть говорят из Сочи (16+)
00.30 Олимпийские вершины. 
Биатлон (12+)
01.20 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.00 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, 04.00 Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна.(12+)
09.55 О самом главном
10:30, 02.50 Дневник Олимпиады
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22.50 
Вести
11:30, 14:30, 19.40 Вести-Урал
11:50, 14:50, 17:10, 17.30 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
18.40 Прямой эфир (12+)
20:30, 23.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное катание

01.00 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым. Олимпийский 
выпуск (12+)
03.25 Честный детектив (16+)

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, 
04.40 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 «Берегите 
мужчин» (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 Парламентское время (16+)
14.10 Невероятная правда  
о звездах (16+)
15.10 Евгений Миронов. Фамилия 
обязывает (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, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Корпорация Еда» (16+)
21:30, 00:20, 02:55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08:00 «Настроение»
10:30 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
12:20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана» (12+)
13:10 Петровка, 38. (16+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Крепость» (16+)
15:40 «Хроники московского быта». 
(12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 «Наша Москва». (12+)
17:30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18:35 «Доктор И...» (16+)
19:10 Петровка, 38. (16+)
19:30 События
19:50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
20:25 «Право голоса». (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(12+)
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 «Корсиканец» (12+)
04:45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:45 Петровка, 38. (16+)
06:00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
07:10 Т/с «Энциклопедия кошек» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

21.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
01.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Бетис - Рубин
04.00 Лига европы УЕФА. Обзор 
(16+)
04.30 Дикий мир (0+)
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 «Сердцеедки» (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 «Даю год» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» (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, 10.30 6 кадров (16+)
09:30, 21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 Кино в деталях (16+)
00.30 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
02.25 Х/ф «Новый Апокалипсис. 
Молния судьбы» (16+)
03.55 Галилео (16+)
04.55 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23.30 Новости 
культуры
10:15, 01.55 Наблюдатель
11:15, 23.50 Х/ф «Кровавая 
императрица»
13.00 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
13:15, 20.10 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
17.05 Игры классиков
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Д/ф «Квебек - французское 
сердце северной Америки»
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»
23.00 Под небом театра
01.35 Играет Валерий Афанасьев

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, 19.30 Документаль-
ный 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+)
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08:30, 16:30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11:45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Как мы веруем?
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 «Бухта страха» 
(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 «Зимняя вишня» 
(12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16:00, 20:30, 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 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19:00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Генеральная уборка» 
(12+)
04.00 Давайте споем! (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сын полка» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(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 «Гость с Кубани» (12+)
00.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (12+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
07:05, 09:15, 16:05 Т/с «Морпехи» 
(16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:10, 13:15 Т/с «Берега» (16+)
18:30 Д/ф «Берлин. Май 1945» (6+)
19:15 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
21:10 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
22:45, 23:15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
00:40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
02:25 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
04:15 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08:15, 18.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
10:00, 01.10 Х/ф «Ход белой 
королевы» (12+)
11.30 Рожденные побеждать (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Анатолий Тарасов и 
Всеволод Бобров: великое противо-
стояние» (16+)
15:20, 00.20 Слово за слово (16+)

16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.00 Преступление и наказание 
(16+)
23.30 Д/ф «Живая легенда: Татьяна 
Тарасова» (12+)
02.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
04.25 Реальный мир (16+)

07:00, 14.15 Давайте рисовать!
07:20, 05.35 Мы идем играть!
07.40 Чудо-мельница
08.00 Прыг-Скок команда
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, 19.05 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05 Бериляка учится читать
11.20 Лентяево
11.45 Фиксики
12.50 Funny English
13:10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15:00, 04.25 Поезд динозавров
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Пойми меня
16.40 Букашки
17:35, 05.45 Ералаш
18.20 Олимпийцы
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23:15, 06.35 Татонка
23.40 Юные детективы
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Корабли штурмуют бастионы 
(12+)
03.10 История России. Лекции 
(12+)
03.35 В гостях у Деда-Краеведа
03.50 Вопрос на засыпку

08.00 Пятое измерение (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 Т/с «Сёстры» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)
00:00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01:00, 15.35 Т/с «Горец» (16+)
03:00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
03.30 Т/с «Тайны разума» (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

08.00 Смеяться разрешается (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Сам себе режиссер 
10.45 Премьер-Парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы 
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
16.35 Аншлаг (12+)
17.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981) 
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая 

23.15 Сиреневый туман (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
03.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
03.50 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Юрмала-2007 (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Сам себе режиссер 
06.45 Премьер-Парад (12+)
07.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Анатомия чемпиона (12+)
10.55 Запечатленное время. 300 
лет дома Романовых (12+)
11.25 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Анатомия чемпиона (12+)
15.00 Григорий Федосеев. Река 
Мая (12+)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Анатомия чемпиона (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Воз-
душный «хулиган» и его любимая 
(Валерий Чкалов и Ольга Орехова)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Сельское утро
22.25 Инноград
22.30 Космонавтика
22.40 Машиностроение
23.00 Острова. Майя Булгакова
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Сельское утро
02.25 Инноград
02.30 Космонавтика
02.40 Машиностроение
03.00 Старший сын Сталина
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Сельское утро
06.25 Инноград
06.30 Космонавтика
06.40 Машиностроение
06.55 Большая семья. Евгений 
Князев
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05.00 Олимпийское утро  
на «Первом»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
11.10 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Время обедать!
13.05 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл
14.00 Новости
14.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
14.25 Женский журнал
14.40 Понять. Простить (16+)
15.10 Сочи-2014
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фристайл
17.00 Новости
17.15 Олимпийские вершины. 
Хоккей (12+)
18.15 Энциклопедия зимней 
Олимпиады
18.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи
20.00 Вечерние новости
20.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон
22.00 Пусть говорят из Сочи (16+)
23.00 Время
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Горные лыжи
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 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
09.05 Звёздные вдовы (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Олимпиады
11:00, 14:00, 17:00, 20.00 Вести
11:30, 14:30, 19.40 Вести-Урал
11:50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Уральский меридиан
17.30 Смеяться разрешается

18.30 Прямой эфир (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Х/ф «Карусель» (12+)
21.55 Дневники Олимпиады
22.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек
00.45 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым. Олимпийский 
выпуск (12+)
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)

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, 
04.40 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 «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (12+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Зоошок» (16+)
14:10, 15.10 Д/ф «Корпорация 
Еда» (16+)
16:10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19:00, 21:00, 22.50 События. Итоги
19:10, 23:20, 02:10, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Робокоп. Пламя разру-
шения» (16+)
21.25 На самом деле. 16
21:30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23:25, 02:15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Ворон» (18+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08:00 «Настроение»
10:30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
12:20 Д/ф «Семен Морозов». Судь-
ба, с которой я не боролся» (12+)
13:10 Петровка, 38. (16+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Крепость» (16+)
15:40 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия чурбанова» (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 «Наша Москва». (12+)
17:30 Х/ф «Рожденная револю-
цией» (12+)
18:35 «Доктор И...» (16+)
19:10 Петровка, 38. (16+)
19:30 События
19:50 Тайны нашего кино  (12+)
20:25 «Право голоса». (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Х/ф «Женская логика 3» 
(12+)
23:55 События
00:20 Приют комедиантов. (12+)
02:15 «Спешите видеть!» (12+)
02:45 Х/ф «Наваждение» (16+)
04:40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:35 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
23.30 Улицы разбитых фонарей-13 
(16+)
00.25 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.25 Спасатели (16+)
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 «Даю год» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Концерт дуэта им Чехова. 
Избранное. Том 1
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
03.20 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, 10.30 6 кадров (16+)
09:30, 21.00 Х/ф «Корабль» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Perfetto! Секреты итальянско-
го кофе (16+)
01.35 Х/ф «88 минут» (16+)
03.40 Х/ф «Ну ты и придурок» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23.20 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина персидского залива»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции
14.20 Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон»
15.10 Х/ф «Шумный день»
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Открытие Абелева»
18.05 Игры классиков
19.15 Смехоностальгия
19.45 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
20.00 Х/ф «Крейцерова соната»
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 Х/ф «Долина прощаний»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

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 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Отражение (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06:00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07:00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08:30, 16:30, 21.00 Читаем 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+)
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11.30 Слово веры (0+)
11:45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Как мы веруем?
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10:30, 02.30 Т/с «Бухта страха» 
(16+)
11:30, 19.30 Т/с «Сердце просит...» 
(12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 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, 20:30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17:00, 23.15 Хочу мультфильм!
17:15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on line (12+)
19:00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)
02.00 Джазовый перекресток (12+)
03.20 Спектакль Женихи (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

06:00 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)
07:00, 09:15 Т/с «Морпехи» (16+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:00 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» (6+)
12:05 Т/с «Берега» (16+)
14:20 Х/ф «Люди в океане» (6+)
16:15 Х/ф «Отцы и деды»
18:30 Д/ф «Берлин. Май 1945» (6+)
19:15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
20:50 Х/ф «Увольнение на берег»
22:35, 23:15 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
00:20 Х/ф «Большая семья»
02:25 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
04:25 Х/ф «Пассажир с «Экватора» 
(6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
09.55 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.30 Рожденные побеждать (12+)
12:00, 15:00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «Анатолий Тарасов и 
Всеволод Бобров: великое противо-
стояние» (12+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16:00, 01.10 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Х/ф «Лед» (12+)
19.55 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
23.20 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
00.55 Приключения Македонской 
(12+)
03.05 Х/ф «Семеро смелых» (12+)

07:00, 14.15 Давайте рисовать!
07:20, 05.35 Мы идем играть!
07.40 Высокая горка
08.00 Прыг-Скок команда
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, 19.05 Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия
11.05 Бериляка учится читать
11.20 Лентяево
11:45, 21.15 Смешарики
12.50 Funny English
13:10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15:05, 04.25 Поезд динозавров
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Форт Боярд (12+)
16.40 Букашки
17:35, 05.50 Ералаш
18.20 Олимпийцы
18.45 Пора в космос!
19.30 Друзья
21.35 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Белка и Стрелка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Два капитана (12+)
02.50 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.00 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.30 В гостях у Деда-Краеведа
03.50 Вопрос на засыпку
06.30 Татонка

08.00 Пятое измерение (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 «Сёстры» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Слоненок заболел» 
(0+)
00:00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01:00, 15.35 Т/с «Горец» (16+)
03:00, 06.15 Знаменитости. 
Звёздные досье (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (0+)

08.00 Сам себе режиссер 
08.45 Премьер-Парад (12+)
09.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 1-я часть (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы 
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.50 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
14.35 Аншлаг (12+)
15.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
15.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981) 
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая 
21.15 Сиреневый туман (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
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+)

06.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Сельское утро
10.25 Инноград
10.30 Космонавтика
10.40 Машиностроение
11.00 Григорий Федосеев. Река 
Мая (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Сельское утро
14.25 Инноград
14.30 Космонавтика
14.40 Машиностроение
15.00 Больше, чем любовь. Воз-
душный «хулиган» и его любимая 
(Валерий Чкалов и Ольга Орехова)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Сельское утро
18.25 Инноград
18.30 Космонавтика
18.40 Машиностроение
19.00 Острова. Майя Булгакова
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Страшная месть: женщина сожгла 
чужих детей (12+)
23.00 Владимир Арсеньев. Капитан 
Тайги (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Страшная месть: женщина сожгла 
чужих детей (12+)
02.55 Большая семья. Евгений 
Князев
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Страшная месть: женщина сожгла 
чужих детей (12+)
06.55 Запечатленное время. 300 
лет дома Романовых (12+)
07.25 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
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05.45 Х/ф «Баллада о солдате»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
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
10.15 Смак (12+)
10.55 Любовь Успенская. Я знаю 
тайну одиночества
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Фильм
15.10 Сочи-2014
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи
17.05 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+)
19.00 К юбилею актера. Олег 
Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен»
20.00 Вечерние новости
20.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Командная 
гонка преследования
21.30 Олимпийские вершины. 
Фигурное катание
22.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Бобслей
02.00 Сочи-2014. Итоги дня
02.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
04.30 В наше время (12+)

05.00 Х/ф «Крепкий орешек»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08:00, 11.00 Вести
08:10, 11.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Время=деньги
10.25 Из архива ГТРК: Лёд надежды 
нашей
11.20 Вести. Дежурная часть
11:55, 02.40 Дневник Олимпиады
12.25 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)

14.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд
17.05 Шоу «Десять миллионов»
18.10 Субботний вечер
20.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон
22.00 Вести в субботу
22.45 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.15 Х/ф «Привет с фронта»

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, 15:55, 16.55 Погода 
на ОТВ (6+)
07:00, 05.30 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 «Мама» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 М/ф «В некотором царстве» 
(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 Невероятная правда  
о звездах (16+)
14.25 Х/ф «Робокоп. Пламя разру-
шения» (16+)
16:00, 00.25 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
19.00 События. Итоги недели (16+)
19.50 Город на карте (16+)
20.05 Х/ф «Рестлер» (16+)
22.00 Х/ф «Скафандр и бабочка» 
(16+)

23.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.45 Х/ф «Мужчины против 
женщин» (16+)
02.35 Ночь в филармонии (0+)
03.25 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
05.00 Действующие лица (16+)

07:15 Марш-бросок. (12+)
07:50 Т/с «Энциклопедия кошек» 
(12+)
08:25 АБВГДейка
08:55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
10:40 Православная энциклопедия
11:10 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
(6+)
12:35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
13:30 События
13:50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
14:45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
16:30 События
16:45 Петровка, 38. (16+)
16:55 Х/ф «Арлетт» (12+)
18:50 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
23:00 «Постскриптум»
00:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01:50 «Временно доступен»  (12+)
02:55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04:45 Д/ф «История болезни. 
СПИД» (16+)
06:25 Т/с «Энциклопедия кошек» 
(12+)

05.40 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Центральное телевидение

19.50 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.45 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.15 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 Фэшн терапия (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание (16+)
14.00 Комеди Клаб (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 «Начало» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
02.35 Дом 2. Город любви (16+)
03.35 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 
из Гуантанамо» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 Т/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 Т/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Т/с «Том и Джерри» (6+)
09.15 Т/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
10.10 Х/ф «Кот» (16+)
11.40 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13:10, 16:55, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 6 кадров (16+)

18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры -  
3. Тёмная сторона Луны» (16+)
00.15 Х/ф «Абсолютное оружие» 
(16+)
02.05 Х/ф «Орки!» (16+)
03.40 Галилео (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.10 М/ф «Волшебный магазин»
14.50 Д/ф «Карнавал животных»
15.25 Красуйся, град Петров!
15.50 Д/ф «Песнь Бака»
16.45 Романтика романса
17.40 Д/ф «Николай Еременко-мл.»
18.20 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
21.00 Диана Арбенина и Ночные 
снайперы. Юбилейный концерт  
«20 лет на сцене»
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «Бунтовщик без 
причины»
01.05 От Баха до Beatles
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Вольтер»

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+)
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
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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+)

07.00 Х/ф «Месть пушистых» (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!
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль Старик из деревни 
Альдермыш (12+)
17.30 Эстрадный концерт (6+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Судьба, озаренная любовью 
(12+)
20.00 Волейбол. ЧР. Зенит-Казань 
- Урал (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 «Идеальная пара» (12+)
02.00 Бои по правилам TNA (16+)
03.30 Х/ф «Будь, что будет!» (16+)

08.45 М/ф «Сказка про храброго 
зайца»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.15 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (12+)

06:00 Х/ф «Мы смерти смотрели  
в лицо» (12+)
07:45 Х/ф «Ученик лекаря»
09:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
09:45 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
10:10 Х/ф «Моонзунд» (12+)
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Д/с «Забытая война» (12+)
15:50 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
16:45 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
18:15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)
20:10 Х/ф «К расследованию 
приступить» (12+)
01:35 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
03:15 Х/ф «Увольнение на берег»
04:55 Д/ф «Часовые памяти. Кали-
нинградская область» (12+)

05.00 Х/ф «Проданный смех» (6+)
07.30 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 «Тот самый Мюнхгаузен» 
(6+)
12.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
13:35, 15.10 Д/ф «Анатолий Тара-
сов и Всеволод Бобров: великое 
противостояние» (12+)
15:25, 02.35 Д/ф «Ледовая корри-
да Валерия Харламова» (12+)
16.50 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
20.10 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.55 Х/ф «72 метра» (12+)
22.50 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)
01.00 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
04.05 Д/ф «По поводу» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Приключения отважных 
кузенов
08.25 Мы идем играть!
08.40 Лунтик и его друзья
09.50 Все, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10:45, 04.40 В гостях у Витаминки
11.10 По дороге с облаками
12.00 Дорожная азбука
12.40 Как казаки олимпийцами 
стали
13.00 Лентяево
13.25 Мода из комода (12+)
13.55 Папины дочки (12+)
17:20, 05.35 Рыцарь Майк
19:25, 06.30 Мультстудия
19.50 Смурфики
22.00 Школа Аркадия Паровозова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Машины сказки
23:40, 05.05 Олимпийцы
00.05 Два капитана (12+)
02.45 ЕХперименты (12+)
03.15 Есть такая профессия (12+)
03.40 Огромное небо

08.00 Азбука хорошего самочувст-
вия от А до Я (12+)
09.30 Один день в городе (6+)
10.00 М/ф «Ночь перед Рождест-
вом» (0+)
10.50 М/ф «Морожены песни» (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 Кухня По (12+)
15.30 Мастер-класс (12+)
16.05 Мир в разрезе (6+)
16:30, 05.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19:00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20:00, 02.30 Русский Нобель. 
Лариса Латынина (16+)
20:15, 02.45 Русский Нобель. 
Владислав Третьяк (16+)
20:35, 03.00 Что происходит. Док 
(16+)
21:00, 03.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
23:00, 06.30 Открытый разговор 
(16+)
00.00 Х/ф «Странное место для 
встречи» (16+)
01.40 8 глаз (16+)
02:00, 09.00 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая 
09.15 Сиреневый туман (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
14.50 Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смеяться разрешается (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)

19.10 Парк юмора (12+)

19.40 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Россия. История в песнях. 

Выпуск четвертый. 1950-е годы 

21.30 Сиреневый туман (12+)

22.00 Кривое зеркало (12+)

23.45 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 

(12+)

00.50 Аншлаг (12+)

01.40 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Смеяться разрешается (12+)

03.35 Ха. Маленькие комедии. 

Человечный разговор (12+)

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 Россия. История в песнях. 

Выпуск четвертый. 1950-е годы 

07.30 Сиреневый туман (12+) 

08.00 День за днём

09.00 Именины (12+)

11.00 Больше, чем любовь. Воз-

душный «хулиган» и его любимая 

(Валерий Чкалов и Ольга Орехова)

12.00 День за днём. Итоги

13.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

15.00 Острова. Майя Булгакова

16.00 День за днём. Итоги

17.00 Именины (12+)

19.00 Владимир Арсеньев. Капитан 

Тайги (12+)

20.00 День за днём. Итоги

21.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

23.00 Людмила Савельева. После 

бала

00.00 День за днём. Итоги

01.00 Именины (12+)

02.55 Запечатленное время.  

300 лет дома Романовых (12+)

03.25 Жизнь замечательных идей. 

Голубая кровь

04.00 День за днём. Итоги

05.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

07.00 Григорий Федосеев. Река 

Мая (12+)
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05.35 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.40 Армейский магазин
08.15 София Прекрасная
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Фазенда
12.50 Концерт С песней к Победе!
14.55 Кино в цвете. Небесный 
тихоход
16.30 Леонид Быков в боевой 
комедии Максим Перепелица
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей
20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги
22.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.30 Золотые моменты 
Олимпиады
01.35 Х/ф «Гамбит» (16+)
03.15 Вся правда о диетах (12+)
04.10 В наше время (12+)

05.15 Х/ф «Чистое небо»
07.20 Сам себе режиссер
08.10 Смехопанорама
08.40 Утренняя почта
09.15 Сто к одному
10.00 Вести-Урал. События недели
10.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки
16.00 Вести
16.20 Вести-Урал
16.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Бобслей
17.50 Праздничный концерт ко 
Дню Защитника Отечества
19.55 Х/ф «Приказано женить» 
(12+)
22.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи
00.30 Вести недели
02.05 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

09.00 Олимпийское время. Панора-
ма дня
11.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
20.30 Большой спорт. Олимпийское 
время
01.30 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08:05, 09:00, 11:10, 11:55, 12:25, 
13:45, 16.55 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 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.15 Уральская игра (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 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 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
13.50 на ОТВОстаться в живых 
(16+)
17.00 Баскетбол. Суперлига. Урал 
- Автодор
19.00 Концерт Время по Альфе 
(6+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.30 Х/ф «Крутой» (16+)
23.00 Что делать? (16+)
23.30 События. Итоги недели (16+)
00.15 События. Спорт (16+)
00.30 Контрольная закупка (12+)
00.50 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
02.35 Х/ф «Ворон» (16+)
04.20 Х/ф «Мужчины против 
женщин» (16+)

07:15 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» 
(6+)
07:20 Т/с «Энциклопедия кошек» 
(12+)

08:45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10:00 «Фактор жизни». (6+)
10:35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
12:20 «Барышня и кулинар». (6+)
12:55 «Приштинский бросок». 
(16+)
13:30 События
13:50 Д/ф «Патриарх Алексий - 
перед богом и людьми» (12+)
14:40 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
16:50 Московская неделя
17:20 Муз/ф «Задорнов больше 
чем Задорнов» (12+)
19:00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
23:00 «В центре событий»
00:00 Х/ф «Отставник» (16+)
01:50 Х/ф «Отставник 2» (16+)
03:45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет» 
(12+)
04:50 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
06:40 Линия защиты. (16+)

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
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.35 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (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 Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «Начало» (12+)
18.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(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 «Сладкий ноябрь» (12+)
02.55 Дом 2. Город любви (16+)
03.55 Х/ф «Каникулы в Европе» 
(12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 Т/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 Т/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Мультсериал смешарики 
(0+)
09.05 Т/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 16.30 6 кадров (16+)
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 
Африки» (16+)
16.00 Кино в деталях (16+)
16.35 Х/ф «Трансформеры - 3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
20.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 Х/ф «Атлант расправил 
плечи» (16+)
01.50 Х/ф «Дорога в Зарахемле» 
(16+)
03.45 Галилео (16+)
04.45 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
14.55 Д/с «Из жизни животных»
15.45 Пешком
16.15 Концерт «Служить России»
17:15, 01.55 Искатели
18.05 М/ф «Сказка сказок»
18.35 Концерт «Всем нашим 
встречам»
19.50 Х/ф «Валентино»
21.30 По следам тайны
22.20 Опера Пиковая дама
01.25 М/ф «Бедная Лиза»
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

00.00 Как мы веруем?
00:30, 03:00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
00:55, 11:55, 14:25, 20.55 Мультка-
лендарь (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+)
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 (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 «Идеальная пара» (12+)
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 Батальон (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт Болгар радиосы 
(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+)
19.45 Профсоюз - союз сильных 
(12+)
20.00 Концерт (6+)
20:30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
03.45 Х/ф «Пропасть» (12+)

08.10 Х/ф «Илья Муромец»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Снайпер» (16+)
22.25 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
02.35 Х/ф «Сын полка» (12+)

06:00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07:35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09:00 «Служу России»
09:30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10:25 Д/ф «Вспоминая Харламова»
10:50 Кубок Канады 1981 г. Финал. 
Канада - СССР
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
14:45 Х/ф «Ответный ход» (6+)
16:30 Х/ф «Небесный тихоход»
18:15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
20:00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
21:55 Х/ф «Высота 89»
00:00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
01:40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04:25 Х/ф «Вам - задание» (16+)

05.00 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника» (6+)
07.30 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09:00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Земля и небо (12+)
09.35 Приключения Македонской 
(12+)
09.45 С миру по нитке (12+)
10.15 Х/ф «Маленький свидетель» 
(16+)
12:35, 15.10 Т/с «Азазель» (12+)
15.35 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
19.25 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
20.00 Вместе
22.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(6+)
01.10 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)
03.15 Х/ф «Истребители» (12+)

07.00 Острова Лулу
07:40, 04.45 Випо-путешественник

08.25 Мы идем играть!
08.40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.30 Честное слово
10.15 Подводный счет
10.30 Белка и Стрелка
11.00 Бериляка учится читать
11.15 Пожар во флигеле
12.50 Стальное колечко
13.15 Сережа
14.35 Фиксики
15.15 Жизнь замечательных 
зверей
15.40 Чемпион Лунной гонки
16.55 Секреты маленького шефа
17:20, 05.35 Рыцарь Майк
19.35 Волшебный чуланчик
20.00 Приключения капитана 
Врунгеля
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23:40, 05.10 Олимпийцы
00.05 Два капитана (12+)
02.30 НЕпростые вещи (12+)
03.00 Есть такая профессия (12+)
03.25 Приключения кота 
Леопольда
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 «Аленький цветочек» 
(0+)
10.45 М/ф «Вершки и корешки» 
(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 Свои чужие дети. 
Документальный фильм (16+)
21:00, 03.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
23:00, 06.30 Открытый разговор 
(16+)
00.00 Х/ф «Эмигрант» (16+)
02:00, 09.00 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
09.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юрмала-2007 (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы 
13.30 Сиреневый туман (12+)
14.00 Хали-Гали
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы 
01.30 Сиреневый туман (12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 

(12+)

04.50 Аншлаг (12+)

05.40 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Смеяться разрешается (12+)

07.35 Ха. Маленькие комедии. 

Человечный разговор (12+)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём. Итоги

09.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

11.00 Острова. Майя Булгакова

12.00 Страна за неделю

13.00 Именины (12+)

15.00 Владимир Арсеньев. Капитан 

Тайги (12+)

16.00 Страна за неделю

17.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

19.00 Людмила Савельева. После 

бала

20.00 Страна за неделю

21.00 Именины (12+)

22.55 Большая семья. Владимир 

Коренев

00.00 Страна за неделю

01.00 Любовь еще быть может… 

(16+)

03.00 Григорий Федосеев. Река 

Мая (12+)

04.00 Страна за неделю

05.00 Именины (12+)

07.00 Больше, чем любовь. Воз-

душный «хулиган» и его любимая 

(Валерий Чкалов и Ольга Орехова)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

– О чём думают пара ля-
гушек и пара влюблённых, 
сидя на берегу реки?

– Не дай бог аист 
прилетит.

                      
Пылко влюблённый 

юноша подставил лестни-
цу, помог девушке вылез-
ти из окна второго этажа, 
они уселись в такси и бы-
стро поехали. Задыхаясь 
от спешки, молодой че-
ловек спросил водителя:

– Аэропорт. Сколько 
это будет стоить?

– Вы напрасно беспо-
коитесь, – невозмутимо 
ответил таксист. – Роди-
тели вашей спутницы уже 
позаботились об этом.

                      
– Я не хочу жить с та-

ким с таким жмотом как 
ты, вот твоё обручальное 
кольцо.

– А где коробочка?
                      
Разговаривают двое 

влюблённых:
– Милый, за что ты 

меня любишь?
– За твою красоту, ум, 

стиль, чувство юмора, 
любимая. А ты за что меня 
любишь?

– За твой безупречный 
вкус.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №5 (148)

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
15 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
19 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
20 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 
21 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 -17°С -12°С -12°С -10°С -5°С -7°С -6°С -3°С -6°С -6°С -5°С -7°С -8°С -6°С -7°С -6°С -4°С -4°С -13°С -14°С -13°С

Давление 752 
мм

751 
мм

749  
мм

747  
мм

746 
мм

746 
мм

744 
мм

744 
мм

744  
мм

741  
мм

739 
мм

737  
мм

731  
мм

728  
мм

725  
мм

720  
мм

719 
мм

721 
мм

731 
мм

734 
мм

734 
мм



1714 февраля 2014 | № 6 (149) ПРО ОБЛАСТЬ

Одновременно с наградами 
требуется трудовой стаж   

Для мужчин – 40 лет, 

для женщин – 35 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » III степени, и инва-
лидам I и II групп – 20 лет трудового стажа.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » II степени, – 15 лет.

Женщинам, награждённым знаком отличия Свердлов-
ской области  «Материнская доблесть » I степени, – 10 лет.

В соответствии с федеральным законом трудовая пен-
сия по старости назначена ранее достижения возраста:

60 лет для мужчин – не менее 35 лет трудового стажа;

55 лет для женщин – не менее 30 лет трудового стажа.

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 500 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Как возместить расходы 

за газифи-
кацию?{В 2013 году мы с мужем газифицировали свой дом, 
затратив 105 тысяч рублей. В селе выплачивали 
компенсацию за газ – по 35 тысяч рублей. В августе 
супруг умер, и так как я ещё не вступила в права 
наследования на дом, в компенсации мне отказали. 
Можно ли мне её получить?

Римма Коробицына, с. Ильинское, Богданович

Советские 
вклады 
за рубежом{В 1995 году переехал на Урал из Казахстана. 
В Сбербанке мне сказали: «Где положил деньги, там 
и должен снимать». В Казахстане меня отправили 
обратно в Сбербанк России. Вопрос осложнился 
тем, что я потерял сберкнижку: на 20 июня 1991 
года остаток составлял больше 5 тысяч рублей. 

Анатолий Савелькин, Сухой Лог

Отношение 
к таким, 
как я, – неоднозначное{Вернулся из мест лишения свободы. В руках – 
профессии токаря 4-го разряда, плотника, 
слесаря-ремонтника… К сожалению, на заводе, 
где раньше работал, меня на работу не взяли. 
Куда бы ни пришёл, служба безопасности 
не пропускает. Как трудоустроиться?

В.Драгобурский, Каменск-Уральский

В 2013 году адресная социальная помощь нерабо-
тающим пенсионерам (по старости и инвалидности), 
проживающим в Свердловской области, оказывалась в 
виде единовременной материальной помощи на частич-
ное возмещение расходов по газификации жилых поме-
щений, принадлежащих им на праве собственности и 
являющихся местом их жительства. В случае принятия 
нормативного правового акта об оказании аналогичной 
адресной социальной помощи в 2014 году следует об-
ратиться в местное управление соцполитики за предо-
ставлением такой помощи, предоставив документ, под-
тверждающий право собственности на дом.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

С.Золотова

По вопросам, связанным с вкладами, открытыми за 
пределами Российской Федерации, следует обращать-
ся в банк-правопреемник долговых обязательств – АО 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Вопро-
сы выплаты компенсаций по вкладам граждан, разме-
щённым в Сберегательном банке России, восстановле-
ния утерянной сберкнижки относятся к компетенции 
Сбербанка. Обращение А.Савелькина направлено на 
рассмотрение в Уральский банк Сбербанка России. О 
результатах будет сообщено дополнительно.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
экономики Свердловской области  Т.Гладковой

На момент обращения в «Каменск-Уральском центре 
занятости» имелись сведения о 9 вакансиях токаря, 4 – 
плотника, 6 – слесаря-ремонтника. В январе 2014 года 
В.Драгобурский зарегистрировался в центре занятости, 
где ему выдали два направления для трудоустройства. В 
центре занятости можно получить весь спектр услуг в 
сфере занятости. Это профориентация; социальные вы-
платы гражданам, признанным безработными; участие 
в оплачиваемых общественных и временных работах и 
другое. Подробнее – на официальных сайтах службы за-
нятости www.trudvsem.ru и www.szn-ural.ru

  Подготовлено по ответу заместителя директора 
Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области В.Кривеля

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

[
Наглядно

…человек проживает 
в Свердловской области 
и ему присвоено звание 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
или имеется одна 
из перечисленных наград…

  Подготовлено по информации первого заместителя министра социальной политики Свердловской области Е. Лайковской

Согласно ст. 2 Закона Свердловской области 
от  23.12.2010 г. №104-ОЗ «О ветеранах труда 
Свердловской области»

Знак отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» I,II или III степени;                                     

«Материнская доблесть» I,II или III степени.

Ветеран труда 
  Свердловской области

– звание присвоят, если…

Почётная грамота или Грамота...
Законодательного Собрания Свердловской области;

Губернатора Свердловской области;

Правительства Свердловской области;

Главы администрации Свердловской области;

Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС;

Свердловского областного Совета народных депутатов;

Свердловского областного комитета КПСС 
и Областного исполнительного комитета Свердловской области;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области и Областного Совета профсоюзов;

Свердловского областного комитета КПСС, Областного исполнительного комитета 
Свердловской области, Областного Совета Профсоюзов и Областного комитета ВЛКСМ. 

Другие награды не являются основанием для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области».
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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.

У молочной кухни образовалась очередь. Мо-
лодые мамы стояли с плачущими детьми на моро-
зе. Почему так произошло? Такой вопрос задала 
руководству поликлиники  жительница Ольга 
Вольхина. На что врач-педиатр Лариса Чиркова 
посоветовала дожидаться очереди в фойе, а также 
приходить пораньше, а не к концу смены. Редак-
ция газеты не осталась в стороне и предложила 
ввести талоны с указанием времени.

  «Народное слово»

В очереди – мамы 
с колясками и трескучий мороз

Епископ Нижнетагильский и Серовский 
Иннокентий 9 февраля совершил чин освящения 
нового Храма во имя Святителя Николая Чудотворца, 
строительство которого началось в 2008 году. Деньги на 
строительство собирали, как говорится, всем миром. Но 
основную нагрузку в этом строительстве нёс трудовой 
коллектив Волчанского механического завода.

  www.vkarpinsk.info

В школу и детский сад посёлка Сосновый Бор тепло верну-
лось через сутки. 5 февраля температура в этих учреждениях 
опустилась до +12 градусов. Чтобы согреть детей, преподаватели 
включали обогреватели. После технических работ ситуация нор-
мализовалась. Представители прокуратуры и санэпидемстанции 
зарегистрировали температуру в классах не ниже 18 градусов. 

  «Областное телевидение»

Председатель правительства региона Денис Паслер 
принял участие в торжественной церемонии ввода в строй 
первой очереди жилого комплекса малоэтажной застройки 
«Золотая горка». На сегодняшний день в микрорайоне уже 
возведено 13,3 тыс. квадратных метров современного мало-
этажного жилья для 146 уральских семей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

67-летний таборинец Валерий 
Богдановский презентовал свою новую 
конструкцию – гусеничный снегоход.   
По его словам, металлическая рама 
взята от железной кровати, двигатель – 
от мотоцикла «Минск», опорная лыжа 
сделана из фанеры. Отметим, что журнал 
«Моделист-конструктор» неоднократно 
публиковал изобретения этого уральца.

   «Призыв»

В деревню Русские Карши пришла мо-
бильная связь. Сотовая компания «Мотив» 
ещё летом прошлого года смонтировала 
вышку ретранслятора, но заработала она 
только сейчас. Эта новость доставила боль-
шую радость всем жителям деревни, так как 
до этого связь с внешним миром осущест-
влялась только посредством почтовой связи.

  «Наш путь»

В торговом центре «Столичный» прошла проверка. 
Градоначальник Александр Устинов просил проверить 
тамбур торгового центра «Столичный», в котором 26 
января упали потолочные плитки. По словам очевидцев, 
в тамбуре упал огромный пласт потолка. «Потолок здесь 
падает уже не первый раз, – рассказывает продавец. – 
Здесь уже падала металлическая балка…» Администра-
ция рекомендовала «Столичному» укрепить потолки.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Из-за неразберихи сбор 
платежей упал

Из магазина вернуться 
без шишки на лбу

Уралец изобрёл 
снегоход 
на фанерной лыже

Вместо формы – 
шапки и варежки: 
новый дресс-код действовал сутки

Храм построили 
всем миром

Алло! 
У жителей деревни 
появился «Мотив»

«Золотая горка» 
для среднеуральцев

Новые очистные сооружения построены за счёт 
средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Новый объект в посёлке Горном с 1 декабря несёт пол-
ную нагрузку: производительность процесса по очистке 
хозяйственно-бытовых стоков жилфонда посёлка 
Горный, войсковой части и комбината «Электрохимпри-
бор» составляет 2 700 куб. м в сутки.

   «Вестник» 

На смену старым 
очистным сооружениям

По заданию прокуратуры жилинспекция проверяет 
дома, перешедшие от  УК «Веста+» в управление к УК «Вес-
та». Директор УК «Веста +» Татьяна Орехова возмущена: 
«Жители домов не понимали, под чем подписывались. Мы 
будем обращаться в суд». Из-за неразберихи с квитанциями 
страдают ресурсоснабжающие компании, которые попро-
сили  жителей заключить с ними договор напрямую.

  «Наше слово в каждый дом»

Воспитанник народного 
цирка «Аншлаг» Дворца культу-
ры Евраз НТМК Олег Чмутов 
привёз из Монте-Карло престиж-
ную награду Всемирного фести-
валя циркового искусства «Нью 
Дженерал». В цирковом мире эта 
премия очень престижна и по 
значимости сравнима с кинема-
тографическим «Оскаром». 

   «Тагильский вариант»

В 2013 году животноводы СПК «Дружба» 
добились рекордных надоев молока – 6150 кг на 
одну фуражную корову (для сравнения в 2012-м 
надой составил 5800 кг). Такого в истории хо-
зяйства ещё не было. Невиданных результатов 
удалось достичь и в выращивании молодняка. 

  «Известия-Тур»

Уральские бурёнки 
установили рекорды

Цирковой «Оскар» 
достался тагильчанину

На экраны кинотеатров выходит остросю-
жетная драма «ЗОЛОТО». Фильм снят на 
Свердловской киностудии. Съёмки с известными 
российскими актёрами проходили на фоне кра-
сивейших уральских пейзажей – в селе Чусовое и 
деревне Каменка. Примечательно, что исполни-
тельный продюсер и директор картины Ксения 
Тихомирова-Устюгова – родом из Алапаевска. 

  «Алапаевская искра»

Сергей Безруков: 
«Я на Урале. В очень глухом, но очень 
красивом месте. Опять играю подлеца…»

Волчанск

Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил

Лесной

Алапаевск

Таборы

Ачит
Туринск

АртёмовскийБогданович

Среднеуральск
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РАСКРАСЬ-КА

Пока молод – не страшен ни жар,  
ни холод

Девчонки и мальчишки, салют! Вперёд – набираться народной мудрости, рисовать розы  
и вести детективную работу!

ДЕТЕКТИВ

Раскрась картинку, найди одинаковых гусей и вспомни название сказки

14 февраля отмечают День Святого 
Валентина или День влюблённых. А 
вот несколько любопытных фактов 
об этом празднике:

•	 В	 некоторых	 странах	 имеет	 место	
обычай	 в	 этот	 день	 выбирать	 имя	 своего	
суженого.	 Юноши	 и	 девушки	 пишут	 лю-
бые	имена	на	бумажках	и	складывают	их	в	
кувшин.	Затем	каждый	достаёт	себе	листок	
и	узнаёт	имя	своей	половинки.

•	 На	 сегодняшний	 день	 производите-
ли	выпускают	ко	Дню	Святого	Валентина	
большое	разнообразие	открыток.	А	раньше	
особо	пылкие	натуры	дарили	своим	возлю-
бленным	открытки,	украшенные	золотом.

•	 В	Италии	этот	день	называется	–	слад-
кий,	 потому	 что	 там	 считают	 своим	 дол-
гом	поздравить	с	днём	Святого	Валентина	
сладостями.

•	 В	Финляндии	нет	женского	дня,	поэ-
тому	финны	дарят	подарки	14	февраля,	не	
только	возлюбленным,	но	и	мамам.

•	 Впервые	традиция	дарить	любовные	
четверостишия	в	День	Любви	возникла	во	
Франции.

•	 В	Англии	люди	дарят	подарки	и	лю-
бовные	послания	не	только	близким,	но	и	
любимым	питомцам.

•	 А	в	Германии	этот	день	считается	Днём	
душевного	 здоровья,	 так	 как	 Святой	 Ва-
лентин	считается	там	покровителем	всех	

безумных.	 Но,	 ведь	 согласитесь,	 все	 влю-
бленные	немного	безумны!

•	 Американцы	 тратят	 14	 февраля	 на	
конфеты	около	692	миллионов	долларов	
и	покупают	около	108	миллионов	роз.

•	 В	 Японии	 юноши	 и	 девушки	 в	 этот	
день,	поднимаются	на	помост	и	кричат	по	
очереди	о	своей	любви,	за	самое	громкое	
послание	получая	приз!

•	 После	 праздника	 всех	 влюбленных	
у	 частных	 детективов	 прибавляется	 ра-
боты,	 так	 как	 много	 валентинок	 отправ-
ляются	 анонимно,	 и	 самые	 любопытные	
получатели	 хотят	 установить	 личность	
отправителей.

•	 Два	 голубка	 и	 сердца,	 пронзённые	
стрелой,	являются	символами	Дня	Святого	
Валентина.

Что может быть красивее цветов! Предлагаю вам, ребята, несколько 
способов нарисовать розу

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Найдите 11 отличий

Ответы: Матрёшка, Ванька-встанька, 

Неваляшка, Цацки, Масленица, 

Снегурочка, Пупс, Марионетка, 

Мальвина, Суок.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Найдите на картинке звёздочку, лампочку, варежку, рыбу, подкову, 
лукошко, часы, гвоздь, иголку, карандаш и вешалку
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СКВОЗЬ ГОДЫ

«Где село хорошее, там родился я»
Из воспоминаний нашей читательницы Тамары Александровны Гуриной

Современное Ёлкино сейчас 
называют посёлком. Но этот на-
селённый пункт начинал своё су-
ществование как деревня. 

Посёлок Ёлкино вытянулся в 
две улицы по левому берегу реки 
Туры. Улицы так и называются – 
Верхняя и Нижняя, что ближе к 
реке. Улица Мельничная выстро-
илась позднее. Сразу за посёлком 
– совхозные поля. Здесь выросло 
два крупных подсобных хозяй-
ства. Другой берег так и остался 
незаселённым. Река в этом месте, 
до прохождения драги, разлива-
лась вширь и, притихшая, омыва-
ла покосные луга. А потом текла 
дальше среди крутых каменистых 
берегов. 

В церковной летописи нижне-
туринского завода записано так: 
«При впадении р. Выя в р. Тура в 75 
верстах от уездного города Вер-
хотурья в 1730 году возникла де-
ревня Ёлкино». Первым поселен-
цем был некий Попов. После его 
смерти наследники приобрели 
здесь покупную часть вогульских 
земель. Занимались раскорчёв-
кой леса, землепашеством и охо-
той. Ставили на одно-два окош-
ка избы, вместо стекла – бычьи 
пузыри. 

Рядом с фамилией Поповых 
встречается и другая: Палкины. 
Это коренные потомки вогулов, 
принявшие позднее христиан-
ство. Поселение этой вогульской 
деревни было ниже – при впаде-
нии реки Ис в реку Туру. Позднее 
тут была построена плотина и по-
ставлена мельница, где и мололи 
зерно. На поле выращивали рожь, 
ячмень, овёс, даже лён. Пшеница в 
здешних местах не вызревала, по-
этому больше выпекали чёрный 
хлеб. Большие круглые ковриги 
наполняли хлебным запахом 
избу. 

Палкинские вогулы с построй-
кой горных заводов лишились 

своих угожих мест для охоты, по-
этому и переместились дальше 
на север, а часть переселилась в 
деревню Ёлкино. 

Средства к существованию 
население уже приобретало от 
работ на заводе в городе Нижняя 
Тура. Выжигали по куреням уголь, 
доставляли в высоких коробах 

на завод. Заготавливали дрова 
и сено, сбывали на платиновые 
прииска, занимались ремёслами. 

В 1882 году в деревне откры-
вают земское училище для маль-
чиков. Не очень охотно отдавали 
туда детей. «Куда нам быть шиб-
ко-то грамотными». Мой дед со 
стороны матери окончил это 
четырёхклассное училище, до-
кумент об окончании храним до 
сих пор. А вот бабушку научить 
писать своё имя «Анна» было 
безуспешно. 

Из земских документов вер-
хотурского уезда, куда раньше 
входило село Ёлкино, известно, 
что осенью 1907 года в ёлкин-
ском начальном земском учили-
ще была открыта первая в селе 
народная библиотека имени 
Павленкова на средства, заве-
щанные для этой цели прогрес-
сивным русским книгоиздателем  
Ф.Ф. Павленковым. 

Немного о фамилиях. Они поя-
вились во времена царствования 
Петра I и давались знатным лю-
дям, в деревнях – по прозвищу. 

«Сафоновы» – дед Сафон, «Дарьи-
ны» – мать Дарья, так же и Митре-
вы, Мартыновы, Казарины. Эти 
именные фамилии сохранились 
в деревне Ёлкино до сих пор. 

В 1911 году на широкой площа-
ди из красного кирпича с двумя 
куполами была выстроена цер-
ковь Николая Святителя Велико-
го Чудотворца. Рядом на берегу 
– часовенка. По праздникам ко-
локольный звон созывал сельчан 

на молебны, чем и укреплялась 
та православная вера, которая 
называлась христианской. Цер-
ковь закладывалась на века, была 
красива и прочна, в годы гонений 
её не могли разрушить, хотя стро-
илась она на народные средства. 
В годы Великой Отечественной 
войны были сняты на переплавку 

колокола. В ней уже не проходи-
ли службы, сначала она служила 
как склад для сельскохозяйствен-
ной продукции, потом была пере-
делана под клуб. 

С открытием платиновых при-
исков деревня стала перестраи-
ваться. Росли справные рубленые 
избы, выструганные изнутри, а 
снаружи украшенные резными 
наличниками, ставенками, па-
радным крыльцом и воротами. 
Появились и двухэтажные дома 
под железными крышами с при-
стройками, торговыми лавками. 
Каждый дом – на свой лад. Ведь 
человеку всегда хотелось сделать 
свою жизнь красивее, лучше. 

Потом пришёл 1917 год. Кру-
гом кипело, бурлило: начиналась 
новая жизнь. Революцию и смену 
власти деревня приняла, а вот как 
жить без царя и Бога – старики не 
знали, многого боялись. Всё было 
новым, никому не ведомым. 

Не обошла деревню и граждан-
ская война. Деревня оказалась на 
перепутье. Здесь проходили бои 
с Колчаком. Власть менялась по 

нескольку раз в день. На окна ста-
вили вёдра с водой (щит от пуль). 
Женщины с детьми, старики от-
сиживались в подвалах. Мужчи-
ны защищали молодую страну в 
рядах армии. Бывало и так, один 
брат в Красной, другой – в Белой. 

Семь с половиной месяцев сви-
репствовали здесь колчаковцы. 
Все коммунисты были расстреля-
ны, а их жёны выпороты нагайка-
ми. Об этом напоминает братская 
могила за нижнетуринским пру-
дом и на станции Выя. 

Неурожайный 1921-й и тиф, 
ходивший по деревне, осиротили 
многие семьи. 

В мае 1923 года в деревне был 
пожар, за три с половиной часа 
сгорело 180 домов, вся верхняя 
улица. Пожар был сильный, его 
даже не тушили. Люди уходили 
ближе к реке, спасая себя и детей. 
Из живности остались только ко-
ровы, они были на пасеке, и лоша-
ди. Мужчины были в поле, спасать 
свой скарб было некому.

Этим же летом по деревне за-
стучали топоры: отстраивались 
заново, теперь уже попроще. 

В 1930 году закрылась служба в 
церкви, начались репрессии свя-
щеннослужителей. Был расстре-
лян Фёдор Распонов, а Николай 

Александрович Ашихмин сумел 
заранее уехать из деревни. Дьячок 
Афонасий Филиппович Соколов 
из страха отказался от церковной 
службы. Его заставили вступить в 
партию 12 января 1930 года. 

В 1931-32 годах были гонения 
на старателей, на тех, кто зани-
мался добычей платины, золота. 
Арестовывали, сажали в тюрьму в 
Нижней Туре на две недели. Вели 
допросы, пострадали многие. За 
признание отпускали. 

В 1933 – репрессии против 
крестьян. Пришло время крутых 
поворотов – коллективизация, 
раскулачивание. Деревня объе-

динялась в коллективное хозяй-
ство, выселяли тех, кто оказывал 
сопротивление установлению 
новых порядков. Восемь семей 
категорически отказались всту-
пать в колхоз, на них наложили 
повышенную продразвёрстку. 
Они рассчитались, а местные 
власти предъявили в короткий 
срок уплатить ещё и «твёрдый 
налог». За неуплату отбирали 
дом, всё хозяйство. Хлеб, скот, 
вплоть до картошки – раскулачи-
вали. Это коснулось и моего дела  
Ф.П. Рогозина. Он бросил всё и 
уехал на прииск Глубокая, купил 
ветхий домишко и снова стал 
обрастать хозяйством. Лошадь, 
корова, 15 соток земли корми-
ли  семью – восемь человек. Дед 
был великий труженик, не боялся 
никакой работы, был добропоря-
дочным семьянином.

Великая Отечественная война. 
Мужчины уходили на фронт, в 
колхозе рабочих рук не хватало, 
сельскохозяйственных машин в 

то время ещё не было (кроме кон-
ных), все работы выполнялись 
вручную на пашне, на покосах. 

Помню, как женщины на от-
крытом поле жали рожь серпами, 
а мы, подростки, вязали снопы, 
складывали их в суслоны. Потом 

ходили по полю, собирали коло-
ски. Работали и на молотьбе, тоже 
в поле, на жаре, кидали на тран-
спортёр снопы. 

Колхоз беднел, почти всё сда-
вали государству. Рассчитывать-
ся было нечем. Оставались одни 
«галочки» – трудодни в колхо-
зе «Смычка» (такое было его 
название).

Колхозники выживали благода-
ря подсобному хозяйству, ждали 
конца войны. Каменело сердце, 
выплакали своё горе слезами. 
Днём в работе, а ночами подолгу 
не могли заснуть, всё мерещилось: 
«погиб муж, или раненый на поле 
лежит». А когда пришёл долго-
жданный День Победы, многих 
не досчитались, многие остались 
лежать в чужой земле далеко от 
дома.

В 1948-49 годах восстанавли-
вали страну, недалеко от деревни 
появились новостройки: молодой 
город Качканар, нижнетуринская 
ГРЭС и наша «семёрка». Жители 
Ёлкино стали перебираться на 
новые места, нужны были рабо-
чие руки. Колхоз расформиро-
вали, деревня доживала свой век. 
По ней ходили автобусы, которые 
привозили и увозили сельчан, она 
жила уже в городском ритме. 

Молодёжь устраивалась на но-
вых местах, пустели дома, засы-
панные снегом и сиротливо смо-
трящие на улицу. Пора закрывать 
школу, медпункт, посёлок остаёт-
ся в роли подсобного хозяйства. 
Но время вносит свои поправки. 
Рядом кипит жизнь, и сельчане 
среди тех, кто строит её. 

Колхозная земля перешла к 
городу и образовалось два под-
собных хозяйства: «Чащавита» 
и «Таёжный». Снабжали город 
молоком, мясом, даже яйцами 
и овощами; завели племенное 
стадо коров. Был и инкубатор 
для выведения птицы. Руководил 
этим большим хозяйством дей-
ствительно знающий и опытный 
человек по фамилии Миссаль, не-
мец по национальности. 

В 90-е годы с перестройкой 
чуть всё не рухнуло, потеряли 
породистое поголовье скота и 
многое другое. С 2005 стали под-
ниматься на ноги, деревня стала 
заново отстраиваться, большин-
ство домов – в качестве дач, ведь 
близко лес с грибами, ягодами, 
место действительно красивое.  
В деревню ходит автобус, работа-
ет церковь. 

У каждого человека, имевшего 
великое счастье родиться, непре-
менно есть свой любимый и не-
повторимый край, и, как сказал  
В. Песков, «Всё, что впитала душа 
в годы детства, будет вспоминать-
ся всю жизнь, будет звать к себе.  
И даже вечный покой многие об-
ретают на малой родине». 

Днём в работе, а ночами подолгу не могли 
заснуть, всё мерещилось: «погиб муж, или 
раненый на поле лежит»

Сёла так же, как и люди, 
рождаются и умирают, 
не бывают на одно лицо, 
и судьбы у них разные. 
Сколько их у нас на Урале! 
Иному уже триста лет, 
а оно всё не старится, 
шагает в ногу со временем. 
Как же прожила твоя 
деревня, откуда ты родом? 
Какими заботами и 
радостями жили твои деды 
и прадеды? Какие события 
и думы тревожили их? 

  ИСТОРИЮ

Не очень охотно отдавали туда детей: «куда 
нам быть шибко-то грамотными»
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 КИНОТЕАТР 
«РЕТРО» 

14 февраля – 5 марта «Робокоп» 
2D 12+ с 
14 февраля – 26 февраля «Феи: 
Загадка пиратского острова» 3D 
0+, 
 «Афера по-американски» 2D 16+, 
«Нимфоманка. Фильм первый» 
2D 18+
14 февраля – 19 февраля «Белка 
и стрелка. Лунные приключения». 
3D 0+, «В спорте только девушки» 
2D 12+  
14 февраля – 26 февраля «ВИЙ» 
3D 12+ 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

21 февраля
19.00 Вечер отдыха «Кому за 50...» 
Тематическая развлекательная 
программа, посвящённая Дню 
защитника Отечества. Танцы, 
конкурсы и концертные номера. 
Весь вечер работает буфет!

22 февраля
18.00 Праздничный концерт 
«Сегодня праздник для 
мужчин, сегодня будут танцы». 
Чувственные, волнующие, 
зажигательные танцевальные 
номера от очаровательных 
девушек КОК «Златоцвет» – Клуб 
восточного танца «Интизар», 
школа танца и Pole Dance 
«Багира», студия стрип-пластики 
«Мона», группы «ЛаФит» и 
«Эластика».
Билеты уже в продаже в КОК 
«Златоцвет» (Ленина, 101 «А»)

Гастрольные мероприятия – 
Театр музыки, драмы и комедии  
(г. Новоуральск)

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА

23 февраля Впервые в городе, 
в пройдёт Первый фестиваль 
необычных саней «Садись в 
свои сани!», посвящённый 
Дню защитника Отечества! В 
фестивале могут принять участие 
ВСЕ желающие: семейные 
и корпоративные команды, 
дружеские компании. Главными 
критериями участия являются: 
интересная конструкторская 
идея саней, креативная 
экипировка и необычная мини-
презентация перед спуском 
с зимней горки, дальность 
спуска саней до финишной 
отметки. Всех участников ждут 
призы и подарки, но главный 
приз достанется только одной 
команде! 
О своём желании принять 

участие в этом необычном 
празднике необходимо сообщить 
предварительно по тел. 6-08-
85 или лично – в павильоне 
развлечений. Кроме того, 
традиционно ко Дню защитника 
Отечества проводится конкурс 
рисунков и поделок «Мой 
идеальный папа». Подведение 
итогов конкурса творческих 
работ «Валентинка счастья и 
любви» пройдёт на игровой 
развлекательной программе  
16 февраля в 12.00. Любите себя – 
отдыхайте вместе с нами!

МУЗЕЙ ГОРОДА
14 февраля
15.00 (Ленина,54) Открытие 
выставки «Мыло своими руками». 
Автор идеи Олег Холодилов. 
Будут представлены образцы 
мыла ручной работы. На выставке 
также – рисунки художника 
Станислава Ашмарина.
16.00 Открытие выставки картин 
Ирины Петровой «Поделюсь 
настроением». Приглашаются все 
желающие.
Продолжает работу выставка 
Николая Печкулёва «По дороге 
с облаками». Яркие, красочные 
работы, созданные по сюжетам 
мультфильмов, выполнены в 
технике ковровой вышивки.
По субботам в музее проходят 
занятия в школе рукоделия. 
Справки по тел. 4-16-02, 4-16-04.

БАЖОВКА

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. 

Очередные встречи в клубах:

15 февраля
11.00 Меломаны;

20 февраля
18.00 Исторический клуб «Мы и 
время». Тема: Афганистан: Взгляд 
из ХХI века (к 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана);

15 февраля
12.00 Школа здоровья. Тема: Как 
распознать рак кожи. Занятие 
проводит врач Ю.О. Дайбов 

Книжные выставки ждут своих 
читателей

ГАЙДАРОВКА

16 февраля
12.00 Встреча в литературно-
творческом объединении 
«СТИХиЯ». Тема: «На страже 
Родины – поэты»
16 февраля
14.00 Самая вкусная новость 
недели! Сладкоежки, сластёны 
и просто любители сладкого, 
ликуйте! Приглашаем всех на 

Праздник месяца «Чупа-чупс и 
Компания»! В этот праздничный 
день вам предстоят 
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, посвящённые 
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!  
Внимание! Гайдаровка 
предлагает  поддержать 
сборную России Олимпийскими 
соревнованиями «Класс 
без задолжников». Начало 
соревнований 7 февраля. 
Итоги будут подведены 24 
февраля. Для участия в акции 
нужно всего лишь найти у 
себя библиотечную книгу и 
вернуть её! Класс-победитель 
будет награжден! Участвуйте! 
Становитесь чемпионами! 
Получайте награды!

АФИША

 ДОСУГ

 Наконец-то у них дома тепло

В прошлом номере «Про Лесно-
го» (№ 5 от 7 февраля) мы опубли-
ковали материал «А мороз и ныне 
там», где рассказали о том, как 
мёрзнут в своих квартирах жите-
ли дома № 2 по улице Белинского. 
После посещения многочислен-
ных комиссий, которые в основ-
ном только разводили руками и 
якобы ничего не могли сделать до 
окончания отопительного сезона, 
муж Оксаны Трухиной, неволь-
ной героини публикации, вызвал 

слесарей сам. Они поднялись на 
чердак, спустились в подвал, а в 
итоге во всём доме температура 
поднялась до 19-20 градусов и 
выше. Соседи благодарят Трухи-
ных, а Оксана почти не включает 
работающий ранее сутками обо-
греватель. Результат есть, а каким 
способом он получен, уже, навер-
но, и не важно для жителей, кото-
рые, наконец, сняли дома свитера 
и шерстяные носки.
Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

Согрелись!
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИИ

реклама

реклама

реклама
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СКОРБИМ

На каком бы посту он ни работал…
Ушёл из жизни ветеран комбината «Электрохимприбор»

Н.В. Павлов дольше всех своих предшест-
венников возглавлял отдел кадров, решал и 
совершенствовал кадровые вопросы мно-
готысячного коллектива ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». А начиналась его 
биография, как и у многих деревенских 
детей средней полосы России, с заботы о 
пропитании, с самостоятельности во всех 

её проявлениях, самообразования и дру-
гих премудростей выживания в сложные 
послевоенные годы. 

Николай Васильевич родился и вырос 
27 августа 1933 г.  в привольной местности 
города Тверь. Он с детства впитал в себя 
раздолье тверских просторов Родины, 
интеллигентность «северной столицы» – 
послевоенного Ленинграда, где получил 
свою первую специальность, окончив  
в 1954 году пожарно-техническое учили-
ще МВД СССР. По распределению был на-
правлен на работу в системе МВД в город 
Чкаловск Таджикской ССР. А через четыре 
года был переведён в наш город, тогда –  
в Свердловск-45 в состав спецсуда-200. 

Во время прохождения службы вступил 
в ряды КПСС, заочно учился в юридиче-
ском институте Свердловска, по оконча-
нии которого в течение пяти лет успешно 
шёл по карьерной лестнице городского 
партийного аппарата. И неудивительно, 
ведь Николай Васильевич по натуре был 
человеком деятельным и целеустремлён-
ным, с широким кругозором, умеющим 
убедительно выступать перед любой ау-
диторией, увлекать словом и делом. А ещё 
это был и творческий человек, мастерски 
декламирующий стихи известных класси-
ков, современников и своего собственно-
го сочинения, зачастую льющиеся из его 
души экспромтом!

В декабре 1971 года Н.В. Павлов пришёл в 

коллектив градообразующего предприятия 
в качестве заместителя начальника отдела 
кадров ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», а буквально через два года уже возгла-
вил отдел. С апреля 1989 года по сентябрь 
2004 года Николай Васильевич совмещал 
две серьёзные должности: заместителя ге-
нерального директора по кадрам и началь-
ника отдела кадров. Профессионал высо-
кого уровня, в совершенстве знающий своё 
дело, владеющий психологическими при-
ёмами общения, он постоянно находился в 

поиске всестороннего совершенствования 
своей службы. Время его работы на комби-
нате «Электрохимприбор» совпало с пери-
одом интенсивного развития предприятия, 
с решением сложных задач в работе с пер-
соналом при конверсии производства, в 
условиях происходящих в стране эконо-
мических реформ. 

Коллектив кадровой службы во главе с 
Н.В. Павловым, преодолевая препятствия, 

во многом способствовал выполнению 
стоящих перед комбинатом задач по вы-
пуску специальной оборонной техники, 
товаров народного потребления, укрепле-
нию дисциплины, решению социальных 
задач, а в период конверсии производства 
обеспечил сохранность трудового кол-
лектива, не прибегая к его массовому со-
кращению. Со свойственным Н.В. Павлову 
новаторством, под его непосредственным 
руководством проводилась отработка 
новых методик психофизиологического 

обследования персонала, работающего 
в условиях спецпроизводства, внедрена 
автоматизированная система аттестации 
руководителей и специалистов. Проводи-
лось планирование развития карьеры ре-
зерва для выдвижения на руководящую ра-
боту. Благодаря его упорству сохранилось 
важное для преемственности поколений 
движение наставничества, возобновле-
на активная работа с молодёжью: в числе 
первых в области была создана молодёж-
ная общественная организация. 

Свою производственную деятельность 
Николай Васильевич всегда успешно соче-
тал с общественной работой: неоднократ-
но избирался депутатом городского сове-
та народных депутатов, в комсомольские 
и партийные органы, возглавлял в Лесном 
общественное непартийное объединение 
«Преображение Урала».

Вклад ветерана по достоинству оценён. 
Николаю Васильевичу присвоено звание 
«Заслуженный работник комбината», «Ве-
теран атомной энергетики и промышлен-
ности», его имя занесено в Книгу Почёта 
комбината, он награждён многими ведом-
ственными знаками, медалями, дипломами, 
Почётными грамотами администрации 
комбината, города, губернатора Свердлов-
ской области, руководства ГК «Росатом».

Имя Николая Васильевича Павлова на-
всегда останется в сердцах коллег, друзей, 
родных и близких.

Наталья МУХИНА от имени коллег,

9 февраля 2014 года после 
тяжёлой, продолжительной 
болезни, оборвалась жизнь  
Николая Васильевича Павлова. 
Жизнь этого человека – образец 
модели самосовершенствования. 
Он прошёл сложный, но 
счастливый путь длиною в 80 
лет, добиваясь самостоятельно 
намеченной цели.

Благодаря его упорству сохранилось важное для 
преемственности поколений движение наставничества, 
возобновлена активная работа с молодёжью

Николай Васильевич Павлов

Заместитель генерального директора 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
по производству Игорь Владимирович 
Кондрашов:
– Вспоминаю время после окончания Ураль-
ского политехнического института, когда 
Николай Васильевич приезжал на распреде-
ление студентов – выпускников вузов, тогда 
мы с ним и познакомились. Запомнилось его 
тёплое, заботливое отношение. Это один из 
первых руководителей, сыгравших в моей 
судьбе значительную роль на комбинате, за 
что я ему и благодарен. Его отличали профес-
сионализм, порядочность, обстоятельность 
в деле, неравнодушное отношение к людям. 

Ветеран комбината, генеральный дирек-
тор ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор» в 1994-2004 г.г. Леонид Алексеевич 
Поляков:
– Мы с Николаем Васильевичем начинали ра-
ботать ещё в горкоме партии, когда он был 
заведующим идеологическим отделом, а я – 
первым секретарём. Это уже потом он ушёл 
в отдел кадров.
Где бы он ни работал – на общественном 
поприще, позже на комбинате – его всегда 
отличали творческий подход к делу, стрем-
ление дойти до самой его сути, внимательно 
изучить людей, с которыми ему приходилось 
сталкиваться, в частности, будучи заместите-
лем генерального директора комбината по 
кадрам. Я считаю большим достоинством его 
то, что он всегда старался работать с молодё-
жью, и, как хороший наставник, предлагал ей 
правильный путь. Поэтому не удивительно, 
что он привлёк большое количество молодых 
кадров на комбинат «Электрохимприбор» в 
очень трудные годы – 90-е, начало 2000-х.    
Особенно я в нём ценю как достоинство обя-
зательность, большую трудоспособность и 
добросовестность в выполнении своих обя-
занностей, на каком бы посту он ни работал. 

С целью соблюдения 
принципа неотвратимости 
наказания при 
производстве по делам 
об административных 
правонарушениях в 
период с 11 по 19 февраля 
отдел МВД России по 
городскому округу 
«г. Лесной» проводит 
комплексное оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Должник».   

Основной целью является ис-
полнение постановлений, по 
которым вынесено решение о 
наложении административного 
штрафа. Лиц, уклоняющихся от 
уплаты административного штра-
фа,  в соответствии с администра-
тивным законодательством, могут 

привлечь по ч.1 ст.20.25 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
(далее КоАП РФ). Неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, 
предусмотренный КоАП РФ (60 
дней) влечёт наложение админи-
стративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов.

Сумма административного 
штрафа вносится или перечисля-
ется лицом, привлечённым к ад-
министративной ответственно-
сти, в банк или в иную кредитную 
организацию через работника 
кассы. Через терминал произво-
дится оплата только за нарушение 
правил дорожного движения.

Административные штрафы 
ОМВД России по городскому 
округу «г. Лесной» (без учёта 
штрафов, наложенных сотрудни-
ками ОГИБДД в части нарушений 
правил дорожного движения) 
можно перечислить через  учре-
ждение банка на счёт: 

УФК  Свердловской обл. (ОМВД 
России по городскому округу «г. 
Лесной») 

ИНН /КПП 
6630005312/663001001 

р/с 40101810500000010010
ГРКЦ  ГУ Банка России по Свер-

дловской обл. г. Екатеринбург
БИК 046577001  КБК 

18811690040046000140
ОКТМО 65749000 Штраф 

ОМВД

ОМВД России
 по городскому округу «г. Лесной» 

Штраф за неуплату…штрафа!
Долги не прощаются, они копятся

ПРО ЗАКОН
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ПРОДАМ

Одежда. Обувь
•	 Дублёнка	 женская,	
длинная,	 недорого,	 б/у.		
Тел.	8-953-381-54-99	(после	
17.00).	(2-1)

Транспорт

•	 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.	(5-5)	

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

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

Разное 
•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.	 Тел.	
6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-5)
•	 Кудрявые	 кошечки	
породы	корниш-рекс,	чёр-
ная	и	чёрная	табби.	Умные,	
ласковые	компаньоны.	Вет.	
паспорт,	к	лотку	приучены.	
Тел.	8-950-635-86-81.	(3-1)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.		
	Тел.	8-904-989-08-76.	(10-5)
•	 Фортепиано	 «Элегия»	
красного	цвета.	Тел.	8-961-
768-34-09	(10-5)
•	 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).	(5-5)	

КУПЛЮ

•	 Автомобильные	 акку-
муляторы	б/у,	всех	типов	и	
размеров,	свинец.	Вывезем.	
Тел.	8-904-179-18-15.	(4-2)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	Газель	4,2*2,2*1,8	м.	
Профессиональные	грузчи-
ки.	 Вывоз	 строительного	
мусора.	Переезды,	сады,	пи-
анино.	Тел.	8-950-652-81-68.	
(4-1)
•	 Газели,	 услуги	 грузчи-
ков,	 переезды,	 вывоз	 стро-
ительного	мусора.	Быстро,	
качественно,	 недорого.		
Тел.	8-904-179-18-15.	(4-2)
•	 Загрузим,	 разгру-
зим,	 перевезём.	 А/м	 от	
1,5	 до	 20	 т.	 Демонтируем	

любые	 конструкции.	 Вы-
несем,	 вывезем	 бытовой,	
строительный	 мусор	
(грузчик	 от	 200	 руб./ч,	
транспорт	 от	 300	 руб./ч).		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Услуги	 грузчиков.	
Транспорт	от	1,5	до	5	т.	Вы-
воз	 строительного	 мусо-
ра,	 старой	 мебели	 и	 проч.	
Хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13.	(4-1)

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв-ра	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв-ле	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	 доплатой.	 Рассмотрим	
любые	варианты.	Тел.	8-904-
989-08-76.	(10-1)
.	

УСЛУГИ

•	 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.	(4-2)
•	 Ведущая.	 Юбилеи,	
свадьбы,	корпоративы,	дет-
ские	дни	рождения.	Прове-
ду	 профессионально,	 теа-
трально.	 Индивидуальный	
сценарий.	 Тел.	 8-919-375-
61-31,	6-13-42.	(4-2)
•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланировка	 и	
утепление	жилых	и	промыш-
ленных	 помещений;	 плит-
ка,	обои,	ламинат,	линолеум.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Выполняем	 студенче-
ские	 работы	 по	 экономи-
ческим	дисциплинам,	выс-
шей	 математике	 и	 теории	
вероятностей.	Тел.	6-95-39,	
8-908-908-91-52,	 8-922-
179-58-20,	8-950-549-13-94.	
(5-1)
•	 Законный,	 юриди-
чески	 грамотный	 способ	
выбраться	 из	 кредитного	
болота,	пошаговая	инструк-
ция	действий,	решение	дол-
говых	проблем.	Тел.	8-922-
128-58-57.	(3-2)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-906-8000-710.	(4-2)	.	

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	
поролона	 и	 комплекту-
ющих.	 Выбор	 современ-
ной	 мебельной	 ткани.		
Тел.	 8-912-268-90-25,		
6-93-47.	(4-1)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь.	

Консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		
8-953-602-20-37.	(4-2)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана»,	возможна	подработка	
по	ночам.	Тел.	8-952-733-77-
33.	(3-3)

В крупную Федеральную 
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по г. Лесной, Н. Тура,   

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

•	 Корректор	 город-
ской	общественной	газете.		
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.

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	(10-3)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

  

ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию родителей, чьи сыновья проходят службу в 
рядах Российской Армии по призыву!  

В рамках проведения мероприятий, посвящённых Дню За-
щитника Отечества, комитет солдатских матерей обращается 
с просьбой предоставить адреса войсковых частей, где сыно-
вья проходят службу в рядах Российской Армии по призыву, 
до 17 февраля по адресу Мамина-Сибиряка, 47 или по тел. 
8-905-806-59-06.

16 февраля состоится «Лыжня России  - 2014»
В 11.00 – старт силовых структур, в 11.30 – старт сильней-

шего забега и в 12.00 – старт массового забега. 
С 13.00 до 15.00  –  массовые забеги спортивных семей с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста.
16 февраля АТП будет произведён дополнительный рейс 

по маршруту от КПП-1 до Лыжной базы в 11.00 и от Лыжной 
базы до КПП-1 в 13.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

Продаёте 
машину?

Сдаёте 
квартиру?

Ищете работу?

Подавайте объявления в 
«Про Лесной»

в редакции по адресу Ленина, 
35, 

и его увидят все!
Стоимость

частного объявления – 35 
рублей,

коммерческого – 50 рублей!

за	 вознаграждение.	 	
Тел.	8-908-917-07-65.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	16-17	января	в	районе	
УВЦ.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 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.
•	 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.

•	 Утерян	сотовый	теле-
фон	«Samsung	Duos»	в	ночь	
с	7	на	8	февраля.	Нашедше-
го	прошу	вернуть	

•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	дома	по	Ленина,	51	на	
дет.	площадке	12.09	в	16.00.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.

•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 дома	 по	 Кирова,	 34	 (у	
6	 подъезда)	 21	 октября.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.

Уважаемые лесничане!
15 февраля  – 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Вот уже на протяжении 
четверти века этот день посвящён воинам-интернационалистам, участвовавшим в 
урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.
Мы никогда не забудем тех, кто пал на полях сражений. Верные присяге, они смело шли в бой, 
исполняя свой воинский долг. Более полумиллиона советских солдат прошли через жерло 
афганской войны. Многие не вернулись. Память о погибших всегда будет жить в наших сердцах.
Воины-интернационалисты являются ярчайшим примером мужества и верности Родине для 
подрастающих поколений.
Уважаемые ветераны боевых действий! Примите слова глубокой признательности за ваше 
мужество, самоотверженность, верность служебному долгу! Крепкого вам здоровья, счастья, 
мирного неба и благополучия вам и вашим близким!

В.В. ГРИШИН,  
глава  городского округа «Город Лесной»,

Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации  
городского округа «Город Лесной»

   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

УПРФ ИНФОРМИРУЕТ

 «Лучший страхователь 2013 года»

Пенсионный Фонд РФ продолжает отбор претендентов на победу в четвертом ежегодном 
Всероссийском конкурсе «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхо-
ванию – 2013».

Участники конкурса – страхователи, уплачивающие страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование в ПФР. Для участия в конкурсе страхователь должен своевременно и в 
полном объёме перечислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой 
пенсии своих работников в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по 
персонифицированному учёту и уплате страховых взносов, а также своевременно регистриро-
вать в системе обязательного пенсионного страхования всех своих работников. Кроме этого, не 
должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о нарушениях 
пенсионного законодательства РФ.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2013 года» будут подведены в мае 2014 года с учётом 
завершения представления страхователями отчётности за 2013 год.
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Даёшь красивый финал!
10 февраля завершилось народное голосование, по итогам которого мы можем назвать имена десяти финалисток  
третьего ежегодного конкурса, где главной героиней является женщина – счастливая и любимая жена и мама! Вот 
они, наши замечательные лесничанки, которые в марте будут бороться за звание «Миссис Лесничанка». Теперь им 
предстоит подготовка к финалу, который, как всегда, будет незабываемым! 
Благодарим всех, кто остался неравнодушным и подарил свой голос самой, по вашему мнению,  достойной 
лесничанке. 
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 КОНКУРС

Юлия Асфан
531 голос

Светлана Комарова
1383 голосов

Лариса Поднебесова
1237 голоса

Анастасия Яровикова
923 голоса

Анастасия Зеленкина
529 голосов

Наталья Шумова
426 голосов

Наталья Рябова
291 голос

Наталья Порохина
321 голос

Ольга Филина
380 голосов

Наталья Знаева
338 голосов

Внимание! При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»
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