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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

62 года на страже севера Урала
Инновационный «Ландыш»
Технопарк НИЯУ МИФИ –  
в действии
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Слава погибшим, и слава 
живым!
Лесничане почтили память 
воинов-афганцев
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Строительство войсковой ча-
сти 40274 было начато в соответ-
ствии с постановлением Совета 

Министров СССР от 1 марта 1952 
года .

Начиная с первых дней обра-
зования воинской части, личный 
состав выполняет ответственные 
задачи по обеспечению обороно-
способности государства.

Военнослужащие, граждан-
ский персонал войсковой части 
поистине являются професси-
оналами своего дела, с высоким 
уровнем самоотдачи выполняют 
свой долг – служение Отчизне. 
Многие юноши – выпускники 
средних школ Лесного идут по 
стопам своих отцов, поступают в 

военные вузы и после обучения, а 
порой и после прохождения во-
енной службы по призыву возвра-
щаются в город для прохождения 
службы в войсковой части 40274. 
В результате, складываются воен-
ные династии, которые позволя-
ют сохранять и преумножать луч-
шие традиции предшествующих 
поколений.

Историю делают люди. Первым 
командиром части был назначен 
полковник Казаченко Борис Гри-
горьевич, его заместителем – под-
полковник Дегтяренко Григорий 
Иванович, главным инженером 

– инженер-полковник Смирнов 
Иван Алексеевич. Первый началь-
ник политического отдела соеди-
нения – инженер-полковник Бол-
суновский Игорь Лукич.

В день образования войсковой 
части 40274 и в День защитника 
Отечества хочется поздравить 
весь личный состав с праздником, 
пожелать всем терпения и муже-
ства в нелёгком и столь значимом 
труде на благо великой России!

Александр ВОЛОДИН, заместитель 
командира в/ч 40274 по работе  

с личным составом,
Фото из архива в/ч 40274

Кто там с горочки скатился?
Молодёжка комбината 
«Электрохимприбор» во 
второй раз устроила зимние 
экстремальные соревнования
 

Стр. 6

23 февраля, наряду  
с Днём воинской славы 
России – Днём защитника 
Отечества, личный 
состав войсковой части 
40274 отмечает свою 
62 годовщину со дня 
образования.  
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Выборы лучших налогоплательщиков 
В состав конкурсной комис-

сии входят члены правитель-
ства, а также представители 
отраслевых союзов, профсоюз-
ных объединений. Кроме того, 
в этом году премьер в жюри 
добавятся депутаты законода-
тельного собрания.

Почётный диплом губернато-
ра получают те, кто полностью 
и своевременно платит налоги 
и сборы в консолидированный 
бюджет региона. Также лауреатами становятся налогоплательщики, осу-
ществляющие социальные расходы в муниципальных образованиях по 
месту деятельности, производящих техническое перевооружение и мо-
дернизацию производства.

Также конкурс предусматривает благодарственное письмо председателя 
правительства Свердловской области как форму поощрения за значитель-
ный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Про кино
Российский фильм «Золото», снятый на свердловской киностудии, 

планируют отправить на международный фестиваль российского кино.  
В начале марта в испанском городе Марбелье будет проходить «Marbella 
International Russian Film Festival».

«Золото» европейским зрителям в Марбелье представят в известные 
российские актеры Сергей Безруков и Андрей Мерзликин. Они исполнили 
главные роли в фильме и заявлены в качестве гостей фестиваля.

У «Золота» есть все шансы стать победителем фестиваля в Марбелье.  
По словам директора Свердловской киностудии и продюсера «Золота» 
Михаила Чурбанова, первые закрытые показы уже дали понять, что рос-
сийские зрители ждали фильмов, где есть не только глянцевая картинка, но 
и глубокий сюжет. Большинство отзывов о картине были эмоциональными 
и восторженными.

Иностранные зрители смогут оценить все аудиовизуальные спецэф-
фекты, так как картина на фестивале будет показана на русском языке,  
с испанскими субтитрами.

Кинофестиваль«Marbella International Russian Film Festival» будет прохо-
дить в Испании с 1 по 5 марта. Российские зрители уже сейчас могут увидеть 
«Золото» в кинотеатрах страны.

Аварий всё больше
В полиции уверены, что 

количество ДТП на Сред-
нем Урале увеличилось 
из-за плохого качества 
дорог. Только за минувшие 
выходные в регионе было 
зафиксировано 15 аварий, 
в которых пострадали  
23 человека.

Сотрудники ГИБДД, 
отмечают в полиции, ре-
гулярно проверяют со-
стояние дорог и админи-
стративно воздействуют 

на руководство организаций, которые содержат дорожное полотно.
Дорожная инспекция уже рассказывала, что сама на состояние дорог 

повлиять не может, и рассказала, кому на них жаловаться. Если речь идет 
о федеральных дорогах, то нужно идти в «Уралуправтодор», если пробле-
мы с областными дорогами, то в  ГКУ Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог». Про городские и поселковые дороги нужно рас-
сказывать в местных администрациях. За тем, как вышеупомянутые органы 
выполняют свои обязанности, следит Госавтоинспекция.

В этом году с дорогами в Свердловской области снова произошел кол-
лапс. Из-за сильных снегопадов муниципалитеты, особенно администрация 
Екатеринбурга, не успевали убирать улицы, в полиции отметили, что увели-
чилось количество аварий по сравнению с прошлым годом.

Добилась справедливости
Жительница уральской столицы купилась на рекламу офтальмологиче-

ского аппарата и позвонила по указанном в ролике номеру. Некто, предста-
вившись сотрудником «Консультативного медицинского центра здоровья» 
Новосибирска, убедил женщину в необходимости приобретения эксклю-
зивной техники.

Через три недели использования аппарата екатеринбурженка не обна-
ружила каких-либо положительных изменений в своем здоровье, но про-
должила покупать в этой же фирме другие «лекарственные препараты»  
и новые медицинские приборы. В итоге она заключила несколько догово-
ров на общую сумму более 118 тысяч рублей. 

Когда и это здоровья женщине не добавило, она обратилась в Консуль-
тационный центр для потребителей. Специалисты помогли ей составить 
исковое заявление.

Кировский райсуд  Екатеринбурга постановил взыскать с ООО «Авалон» 
в пользу пострадавшей денежные средства, уплаченные по договорам, не-
устойку за невыполнение требования потребителя о возврате денег, ком-
пенсацию морального вреда и почтовые расходы, всего около 172 тысяч 
рублей. 

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Инновационный 
«Ландыш»

ПРО ПРОЕКТЫ

Технопарк НИЯУ МИФИ – в действии

На базе технологического института 
МИФИ предусмотрено создание 
технопарка для привлечения 
«резидентов» – организаций, 
разрабатывающих и реализующих 
новые – инновационные продукты. Это 
событие утверждено городской Думой 
в комплексной программе социально-
экономического развития городского 
округа «Город Лесной» до 2016 года.  

Функционирование технопарка определено 
в целях формирования новых и развития суще-
ствующих продуктовых линеек для обеспечения 
реализации задач, поставленных перед базовыми 
организациями технопарка (в том числе, и ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор») по выпуску и ре-
ализации конкурентоспособной продукции, а также 
создания в городе новых современных производств, 
а, значит, и рабочих мест не только в торговле, но и 
в производственной сфере. 

Процесс организации структуры технопарка 
находится в стадии оформления и формализации 
своих активов. Но не менее важной задачей являет-
ся формирование пакета так называемых «якорных 

инновационных проектов», с которых возможен 
«старт ап» деятельности технопарка. Одним из та-
ких проектов может стать производство эндоско-
пических капсул для проведения комплексного 
обследования желудочно-кишечного тракта орга-
низма человека без применения известной многим 
неприятной болезненной процедуры. 

На выставке «ИННОПРОМ’2013» во время ди-
скуссий об инновационных проектах ХХI века эн-
доскопическая капсула была отмечена как один из 

главных прорывных инновационных проектов сов-
ременности. Этот метод диагностики с успехом при-
меняется во многих странах мира, в том числе и в 
России, но с применением дорогостоящих капсул и 
оборудования импортного производства. Молодёж-
ный исследовательский центр (МИЦ) НИЯУ МИФИ 
совместно с нашим Технологическим институтом 
МИФИ в Лесном разработал конструкцию отечест-
венной эндоскопической капсулы и проект техно-
логической линии её производства. В прошлом году 

во время визита ректора НИЯУ МИФИ М.Н. Стриха-
нова в Лесной было подписано соглашение между 
Технологическим институтом и ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» о совместной реализации НИ-
ОКР в области развития инновационных процессов, 
в том числе и серийного производства эндоскопи-
ческих капсул.

В январе этого года во время визита в НИЯУ 
МИФИ президенту Российской федерации В.В. Пу-
тину были представлены инновационные проекты 
МИФИ, среди которых был особо выделен проект 
опытного производства отечественных эндоскопи-
ческих капсул. Сам опытный образец эндоскопиче-
ской капсулы, поэтически названной «Ландыш», был 
представлен год назад вместе с планами создания 
в НИЯУ МИФИ опытного производства этой инно-
вационной продукции. И вот планы реализованы, и 
на базе площадки технопарка НИЯУ МИФИ начало 
функционировать опытное производство, осна-
щённое самым современным передовым оборудо-
ванием, позволяющее выпускать до 10 тысяч капсул 
в год.

В целях знакомства с организацией производст-
ва, обсуждения технических и организационных 
вопросов, действующее опытное производство мы 
посетили с директором Технологического инсти-
тута МИФИ в Лесном Владимиром Васильевичем 
Рябцуном. Мы задали вопросы разработчикам по 

организации технологического процесса изготов-
ления составных частей и сборки эндоскопической 
капсулы, её упаковки и прохождения испытаний в 
московских клиниках, а также сертификации. Руко-
водители МИЦ НИЯУ МИФИ выразили готовность 
предоставить планировочные решения опытно-
го производства в качестве исходных данных для 
выбора площадки размещения серийного произ-
водства. Современный технологический уровень 
опытного производства, возможность автомати-

зации процессов, ход освоения и сертификации 
диагностической продукции внушает уверенность 
в надёжности и перспективности представленного 
проекта. А главное – реальной возможности его ре-
ализации в рамках технопарка ТИ МИФИ в городе 
Лесной.

Геннадий МОСЬКОВ, помощник генерального 
директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

председатель комиссии по стратегическому 
развитию Думы ГО «Город Лесной»

Президенту РФ В.В. Путину были представлены инновационные 
проекты МИФИ, среди которых был особо выделен проект опытного 
производства отечественных эндоскопических капсул
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Вы не одиноки!
Общественная организация городской совет женщин организует работу 

общественной приёмной для женщин, оказавшихся в тяжёлой жизненной 
ситуации. В состав общественной приёмной входят специалисты центра 
занятости, юристы, психологи, представители городской медсанчасти, со-
циальных структур, члены женсовета.

Общественная приёмная работает 3 марта с 17.30 до 20.00 в здании го-
родской детской библиотеке им. А. Гайдара, второй этаж.

Внимание! В приёмную могут обращаться как сами женщины, попавшие в 
беду, так и их родственники, знакомые, соседи или просто неравнодушные 
люди. Телефон для справок: 6-55-54.

Встали на лыжи!
15 февраля на лыжной базе МБУ ФСЦ «Факел» прошли соревнования 

по лыжным гонкам в зачёт 15 спартакиады работающей и студенческой 
молодёжи.

В личном первенстве среди женщин на дистанции 3 км победителями и 
призёрами стали: 1-е место – Наталья Леушкина (СУФПС № 6 МЧС России), 
2-е место – Дарья Лавелина (Спартак – ХТП - 220), 3-е место – Евгения Ко-
ломина (СУФПС № 6 МЧС России).

В личном первенстве среди мужчин на дистанции 5 км победителями и 
призёрами стали: 1-е место – Игорь Беляшев (СУФПС № 6 МЧС России), 2-е 
место – Семён Архиреев (управление комбината «Электрохимприбор»), 3-е 
– Павел Молодеженцев (СУФПС № 6 МЧС России). В командном первенстве 
1-е место заняла команда «Прометей» (СУФПС № 6 МЧС России), 2-е – «Коме-
та» (СП – 219) и 3-е – «Знамя» (управление комбината «Электрохимприбор»).

Трус не играет! 

9 февраля в городе Верхняя Тура прошёл второй тур Первенства «Золо-
той шайбы» Свердловской области по хоккею среди детей 2005-06 г.р. В туре 
приняли участие команды из Краснотуринска, Верхнего Тагила, Верхней 
Туры, Серова и Лесного.

Наша команда уверенно выиграла всех участников тура, забив 19 шайб 
и пропустив всего две шайбы. Неоднократно выручали команду вратари – 
Тимофей Белоногов и Никита Самойленко, особенно при выходах один на 
один. Упорство юных хоккеистов и стратегия тренера команды – Максима 
Андреевича Евсина – в конечном итоге, и привели к победе во втором туре. 

В результате двух туров команда ДЮСШОР «Факел» набрала 16 очков и 
занимает лидирующее место. Третий тур пройдёт в Нижнем Тагиле 1марта.

Поздравляем ребят и тренера, и желаем дальнейших побед!

36 ДТП за неделю
С 10 по 17 февраля зарегистрировано 36 дорожно-транспортных  проис-

шествий с причинением материального ущерба, из них  в четырёх причинён 
вред здоровью.

10 февраля около полудня водитель автомобиля  Мицубиси Лансер 
(водительский стаж 18 лет) совершил наезд на женщину, переходившую   
проезжую часть в непосредственной близости перед движущимся автомо-
билем. Она получила перелом  лонной кости слева. В данном ДТП виноват 
пешеход. 

12 февраля телесные повреждения получил  водитель. На  автодороге Ле-
сной-п. Горный, в районе лыжной базы, водитель (15 лет водительского ста-
жа), управляя автомобилем «Ауди А6» на нерегулируемом перекрёстке, не 
предоставил преимущество проезда при выезде со второстепенной дороги 
автомобилю ВАЗ-21120. В приемный покой ЦМСЧ-91 обратился водитель 
ВАЗ-21120 (1995 года рождения, водительский стаж 1 год) с телесными по-
вреждениями в виде ушиба левого коленного сустава и ушиба подбородка. 

14 февраля водитель автомобиля ВАЗ-21099 (водительский стаж менее 
года) совершил наезд на женщину, переходящую через дорогу на пешеход-
ном переходе  от рынка к «Силуэту». 

В ночь с 16 на 17 февраля при повороте со второстепенной дороги на 
главную на нерегулируемом перекрёстке в левую часть автомобиля ВАЗ-
2114 на большой скорости врезался автомобиль «Фольксваген Пассат». 
Им управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, 1991 года 
рождения, водительский стаж два года. В результате ДТП  водитель, пас-
сажир ВАЗ-2114 и пассажир «Фольксвагена» получили травмы различной 
степени тяжести. 

ОМВД сообщает
15 февраля в приёмный покой обратился гражданин, 1959 года рожде-

ния. Диагноз: не проникающая резаная рана грудной клетки. В ходе про-
верки установлено, что мужчина употреблял спиртные напитки дома, у 
него возник конфликт с женой,  в результате которого она причинила ему 
телесные повреждения. Материал находится в проверке.

16 февраля в одном из магазинов самообслуживания был задержан гра-
жданин 1967 года роождения с неоплаченной покупкой.  Злоумышленник 
привлечён к административной ответственности  по ст. 7.27 КоАП РФ «Мел-
кое хищение». Материал направлен в мировой суд для принятия решения

ПРО ГОРОД

Когда поёт душа
ПРО ФЕСТИВАЛИ

Честь войсковой части 3275 на этот раз отстаивали 
дети военнослужащих 

Сегодня в министерстве внутренних 
дел России активно развивается 
фестивальное движение, которое 
направлено на воспитание 
сотрудников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск 
настоящими патриотами, готовыми 
верой и правдой служить Отечеству. 
Неотъемлемой частью этого движения 
стал ежегодный фестиваль музыкального 
творчества МВД России «Щит и Лира».

Со 2 по 5 февраля в клубе отдельного батальона 
охраны и обеспечения управления Уральского ре-
гионального командования внутренних войск МВД 
России прошли региональный этап IX фестиваля му-
зыкального творчества МВД России «Щит и Лира» и 
17-й региональный смотр-конкурс самодеятельной 
авторской песни. В них приняли участие предста-
вители всех воинских частей уральского военно-
го округа, более 150 военнослужащих и членов их 
семей.

Самодеятельное музыкальное творчество военно-
служащих – это то, что составляет душу служебных 
коллективов. Прекрасно, что самодеятельные ар-

тисты находят время для музыкального творчества, 
ставшего для них потребностью души. Хотя у каждо-
го из них огромная служебная нагрузка, напряжён-
ный, а порой и опасный труд. 

Участники конкурса соревновались в нескольких 
номинациях: сольное пение, хоровое пение, хореог-
рафия, инструментальная музыка и авторская песня. 
Каждый номер отличался своей индивидуально-
стью. Чувствовалось, что конкурсанты вкладывали 
в выступления не только мастерство, но и душу.

Честь  войсковой части 3275 в номинации «Соль-
ное пение» отстаивали  Иван Афанасов, сын под-
полковника запаса Евгения Афанасова – Диплом II 
степени, и Дипломом I степени наградили Матвея Зе-
ленкина, сына прапорщика Анастасии Зеленкиной. 

Фестиваль воспевает героику  профессии, сти-
мулирует создание новых творческих коллекти-
вов. Главное – это атмосфера праздника, которая 
здесь царит. На глазах жюри и зрителей происхо-

дит рождение новых звёзд, складываются прочные 
творческие связи между авторами песен, хоровыми 
коллективами, вокалистами, участниками инстру-
ментальных ансамблей и танцорами.

Поздравляем Матвея и Ивана с победой, желаем 
дальнейших успехов в творчестве, успехов в учёбе 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

 Отделение по работе с личным составом 
войсковой части 3275

 НОВОСТИ

Слава погибшим, и слава живым!
Лесничане почтили память 
воинов-интернационалистов

15 февраля наша страна отметила 
25-летие со дня вывода советских войск 
из Афганистана. Отдали дань памяти 
погибшим и поблагодарили тех, кто  
с достоинством выполнял свой воинский 
и патриотический долг, и лесничане. 
В СКДЦ «Современник» в честь этой 
знаменательной даты состоялось 
торжественное собрание. 

Героями праздничного вечера стали лесничане – 
ветераны афганской войны – именно они сидели в 
первых рядах зала, сверкая медалями, полученными 
за мужество и героизм. С юбилейной годовщиной 
вывода войск из Афганистана ветеранов боевых 

действий поздравил глава города и офицеры во-
енно-космической обороны западного военного 
округа. «Крепкого здоровья и мирного неба над 
головой» пожелал афганцам советник генераль-
ного директора комбината «Электрохимприбор»  
В.М. Сыченко. «15 февраля – это не только дань па-
мяти погибшим, это выражение глубочайшей при-
знательности и благодарности всем вернувшимся 
домой», – отметил он.

Поздравления прозвучали и от председателя го-
родской организации ветеранов боевых действий 
К.В. Кравченко, который с благодарностью заметил: 
«Когда мы, ветераны чеченской войны, вернулись из 
горячих точек, именно афганцы подсказали нам, как 
дальше жить». От лица городского комитета сол-
датских матерей со словами признания выступила  
Е.М. Климина. Кроме того, она обратилась к юным 
лесничанам, которых было немало в этот вечер в 
зале, с призывом помнить и чтить подвиги героев.

Со знаменательной датой поздравили собравших-
ся и артисты «Современника». Мужество и героизм, 
скорбь и слёзы тех, кто потерял своих сыновей, от-
цов, братьев и любимых – обо всём этом они расска-
зали в песнях, танцах и стихах. 

Тех, кто уже никогда не вернётся с поля войны, тех, 
кто навечно остался молодым, в этот вечер почтили 
минутой молчания. А тем лесничанам, кто всё-таки 
выжил в кровопролитных боях, были вручены па-
мятные медали «25 лет вывода советских войск из 
Афганистана».

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ДАТЫ

Самодеятельное музыкальное творчество военнослужащих – это то, 
что составляет душу служебных коллективов

Матвея Зеленкина награждает командующий войсками 
Урльского регионального командования генерал-лейте-
нант Порядин Александр Сергеевич
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О строительстве жилья, судьбе 
КБЛ и благоустройстве Лесного

18 февраля состоялась 
встреча представителей 
профсоюзных 
организаций 
города, комбината 
«Электрохимприбор»  
и главы Лесного  
В.В. Гришина. Повесткой 
встречи стало обсуждение 
проблемных вопросов, 
связанных с жизнью 
города.  

Диалог начался с обсуждения 
всегда актуальных проблем бла-
гоустройства города. «Почему 
не были проведены публичные 
слушания по вопросу переплани-
ровки земельного участка в рай-
оне Победы, 36, где в настоящее 
время проложена автомобильная 
дорога?», – этот вопрос, который 
обсуждался и на прошлой встрече 
профсоюзников с главой города, 
прозвучал первым. «Сегодня у ад-
министрации есть право не про-
водить общественные слушания 
по перепланировки территорий 
в связи с тем, что есть ещё неот-
межованные земельные участки, 
которые можно считать придо-
мовой собственностью, но с точ-
ки зрения морали и совести такие 
слушания нужно было провести. 
Конечно, такие вопросы, которые 
касаются переделки чего-либо в 
городе, нужно выносить на ру-
ководство города и обществен-
ность», – ответил В.В. Гришин. Во-
прос был решён без участия главы 
города, потому что, по словам В.В. 
Гришина, на тот момент он в го-
роде отсутствовал. Кроме того, 
глава отметил, что мнение жите-
лей по поводу перепланировки 

данной территории разделилось 
50 на 50, поэтому публичные слу-
шания никакой пользы не прине-
сли бы. В ответ на это участники 
встречи выразили надежду, что 
мнение жителей многоквартир-
ных домов в подобных вопросах 
всё же будет учитываться. 

Обсудили вопрос и по поводу 
благоустройства дворовой тер-
ритории возле домов Коммуни-
стический проспект, 12, 14, где 
вместо зелёной зоны с яблонями 
появилась автостоянка. Чтобы ре-
шить проблему благоустройства 
на этом месте, по словам главы го-
рода, необходимо решить на чьём 
балансе будет находиться распо-
ложенная здесь детская площад-
ка, и кто будет ответственным за 
вывоз мусора. В.В Гришин также 
сообщил, что с 1января 2015 бу-
дет введён налог на землю для тех, 
кто имеет собственное жильё, и 
именно сами собственники будут 

участвовать в обустройстве об-
щей земли и решать, что на ней 
будет. 

Также профсоюзники поинте-
ресовались у главы города, пла-
нируется ли пристрой к Детской 
библиотеке. В.В. Гришин ответил, 
что ближайшие два-три года до-
полнительного помещения точ-
но не будет: «Сегодня в городе 
достаточно «социальных» пло-
щадей, в том числе и детского на-
правления, и они не загружены 
настолько, чтобы строить ещё и 
пристрой».

Говоря о реализуемых в настоя-
щее время проектах, В.В. Гришин 
сообщил, что в рамках соглаше-
ния с областью и Росатомом по 
возвращению части налогов в го-
род осуществляется ремонт «Сол-
нышко», строительство водовода 
на г. Липовую, также готовится 
документация проекта создания 
ледового дворца.

Не обошли стороной и острую 
проблему в ЦМСЧ-91. Гришин 
сообщил: «Массовых сокраще-
ний нет, они только точечные. В 
основном, С.Д. Хребтов (началь-
ник ЦМСЧ-91) обходится опти-
мизацией по обслуживающему 
персоналу, врачей пока не трога-
ет». В продолжение темы был под-
нят вопрос обеспечения медиков 
жильём, который глава города 
прокомментировал так:

«Чтобы давать медикам, и не 
только им, жильё нужен манев-
ренный фонд. Сегодня его можно 
обновить только за счёт собст-
венного строительства социаль-
ного жилья». Как сообщил глава, 
перед тем, как начать строитель-
ство социального жилья, нужно 
построить около 400 квартир 
для продажи. «Удовлетворим то 
население, которое с деньгами, а 
дальше начнём думать о малоиму-
щих», – отметил он. 

Обсудили и перспективы обес-
печения жильём бюджетников. 
По словам В.В. Гришина, пока в 
области существует программа 
на льготные кредиты только для 
государственных бюджетников, 
но на совете муниципальных глав 
было принято решение сделать 
такую программу и для муници-
пальных работников. Однако, 
как заметил глава города, значи-
тельной льготы реализация этого 
проекта не даст – она будет чуть 
меньше ставки кредита.

Также В.В. Гришин сообщил, 
что средняя стоимость одного 
квадратного метра в Лесном в 
настоящее время составляет 42-
43 тысячи рублей. Для сравнения 
– в области эта сумма равняется 
40820 рублям.

Представительница МУП «Хле-
бокомбинат» подняла вопрос о 
непростой ситуации, которая 
сложилась на предприятии – ра-
ботники получают низкую зара-
ботную плату, кроме того, уже 
более месяца они не видят и этих 
денег. В.В. Гришин заверил, что 
предприятие должно рассчитать-
ся с долгами к апрелю.

Обсудили и судьбу МУПа «Ком-
бинат благоустройства». С этого 
года функции по уборке улиц 
переданы МУ «Комитету жилищ-
но-коммунального хозяйства», в 
ведении комбината благоустрой-
ства остался только вывоз мусора. 
Но, по словам главы города, из-за 
низкого тарифа на вывоз отхо-
дов, КБЛ не может окупить свои 
затраты, поэтому в настоящее 
время рассматривается вопрос о 
передаче предприятия на баланс 
ПЖРЭП или же передаче данных 
функций частному сектору.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Профсоюзники обсудили с главой города самые острые проблемы

«Диалог начался с обсуждения всегда актуальных проблем благоустройства города»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

 НАШИ ДАТЫ

12 февраля исполнилось 
12 лет со дня гибели 
выпускника ГАОУ СПО 
СО «Полипрофильный 
техникум им.  
О.В. Терёшкина».  В военно-
историческом музее 
техникума оформлена 
экспозиция и проведены 
уроки мужества для групп 
№ 15 и № 12.  

В город вновь приехали со-
служивцы Вячеслава, чтобы по-
клониться могиле боевого това-
рища. Восьмой год в этот день 
приезжают его друзья. В этом 
году приезжали Абдуллатифов 
Абдулмуталиб, Падерин Дмитрий, 
Пломодьяло Денис. Слава служил 

в воздушно-десантных войсках. 
До окончания службы остава-
лось совсем немного, чуть больше 

месяца. В апреле он должен был 
вернуться. Но февраль 2002 стал 
последним в его короткой жизни. 

Он служил в Чечне, в первой мо-
тострелковой роте и первом мо-
тострелковом взводе. Погиб 12 
февраля  в посёлке Октябрьском, 
подорвался на фугасе.

Вот фрагмент из письма лей-
тенанта Гимадиева, командира 

взвода, в котором служил Попов 
Вячеслав, маме, Елене Викторов-
не: «Слава был моим механиком-
водителем, но, как лучшего в роте, 
его перевели два месяца назад на 
машину командира роты. Боеви-
ки заложили фугас там, где никто 
не предполагал, и наехать на него 
могла любая из наших машин. 
Мои солдаты погибли у меня на 
глазах…

Мы здесь выполняли боевой 
долг, и необходимость нашей 
работы вряд ли  понятна людям 
нашей страны. Но, только ока-
завшись здесь, можно понять, 
насколько она важна и необхо-
дима. Многим достаточно иметь 

семью, детей и свой дом. Но не 
все задумываются, сколько за-
трачивается  сил и сколько горя 
приносит  защита и стремление 
оберегать стандартную ситуа-
цию. Вы должны гордиться, что 
вырастили сына, который смог 
столько, сколько сделать смогут 
не только некоторые, а разве что 
единицы…»

Елена КЛИМИНА

Ему было всего 19…
Наш выпускник живёт в наших сердцах

ДАНЬ ПАМЯТИ

Боевики заложили фугас там, где никто 
не предполагал, и наехать на него могла 
любая из наших машин

 Елена Викторовна с боевыми друзьями Славы
Слева направо: Падерин Дмитрий, Абдуллатифов Абдулмуталиб, Пломодья-
ло Денис

    Уважаемые работники и ветераны атомной отрасли!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Это один из самых уважаемых и любимых праздников в нашей стране, символ патриотизма, 

воинской доблести и преемственности исторических традиций в служении своему народу и 
Родине.

Российские атомщики по праву гордятся своим огромным вкладом в обеспечение безопасности 
нашей страны. И это относится не только к работникам ядерно-оружейного комплекса, но и к 
тем, кто трудится в атомной энергетике, совершает прорывные открытия в научных институтах, 
обеспечивает добычу урана и его обогащение, защищает интересы страны в Арктике.

Желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональных достижений и благополучия в семье 
и дома!

С.В. КИРИЕНКО,
генеральный директор 

госкорпорации «Росатом»                                                            
И.А. ФОМИЧЕВ,

председатель Российского 
профессионального союза работников 

атомной энергетики и промышленности 

 Уважаемые работники и ветераны комбината    
«Электрохимприбор»!
Дорогие лесничане!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Понятие – защита Отечества – имеет очень широкое значение. Это и воинская служба, и забота 

о безопасности своей страны, и работа на благо родного края. На боевом посту и в мирной жизни 
всегда найдётся дело настоящему защитнику Отечества. 

Коллектив комбината «Электрохимприбор» и жители Лесного своим ежедневным трудом 
вносят достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечение безопасности 
России. Спасибо вам за это!

В этот праздничный день желаем вам, дорогие лесничане, крепкого здоровья, новых побед в 
ратном и мирном труде! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!  

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор                                                 

         ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
         Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

        председатель профсоюзной организации
        комбината «Электрохимприбор»

    Уважаемые ветераны комбината «Электрохимприбор»!

Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник уже многие десятилетия отмечается как всенародный. Защита 

родной земли всегда считалась в России святой обязанностью. И в памяти потомков навсегда 
сохранятся подвиги многих поколений воинов-защитников, их безграничная преданность и 
любовь к родной земле, мужество и героизм.

Дорогие ветераны! Вы прошли службу в армии, участвовали в военных действиях, давали 
присягу служить верно и преданно. И вы действительно защищали Родину, нас с вами, наши 
жизни и мирную жизнь наших детей.

Кто-то из вас после службы в армии, кто-то прямо со школьной и студенческой скамьи пришёл 
на комбинат и посвятил всю свою трудовую жизнь работе на оборонном предприятии. Вы верно 
служили делу укрепления обороноспособности и повышения безопасности нашего государства 
и взяли под свою защиту всю нашу Родину! Вы, безусловно, мужественные люди – истинные 
патриоты своего Отечества!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви 
родных и близких!

Совет неработающих пенсионеров 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

    Уважаемые лесничане!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Этот праздник – символ доблести и героизма российских воинов.  Мы чествуем всех 

военных, которые в рядах Вооруженных Сил России служили и служат делу укрепления 
обороноспособности и повышения безопасности нашего государства. В этот день мы снова 
возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страницам истории, чтобы ещё 
раз осознать, кому мы обязаны мирным небом над головой, возможностью жить и растить 
детей и внуков. В памяти сегодняшних и будущих потомков навсегда сохранятся подвиги 
многих поколений воинов-защитников, их безграничная преданность и любовь к родной земле, 
мужество и героизм.

Тысячи лесничан вписали в героическую летопись России свои имена. Ветераны Великой 
Отечественной, участники локальных войн, бойцы спецназа и сотрудники правоохранительных 
органов – они как никто другой знают цену мирной жизни, дружбе и взаимовыручке. 

Дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья, удачи и благополучия! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена яркими событиями, успехами и достижениями, а в семьях всегда будут 
взаимопонимание и  любовь!

В.В. ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации городского округа «Город Лесной»
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По общему вектору 

Позже дирекцией ЯОК было рекомен-
довано сформировать на предприятиях 
отдельные подразделения по внедрению 
и развитию производственной системы 
Росатом. По решению генерального ди-
ректора А.В. Новикова на нашем комбина-
те такое подразделение было создано с 1 
декабря 2012 года, и возглавил его новый 
руководитель. 

Прошёл год. Есть уже результаты. О 
них мы сегодня говорим с помощником 
генерального директора ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» – начальником 
бюро по развитию производственной си-
стемы Росатом Вячеславом Евгеньевичем 
Мантулло

– Что показало начало Вашей 
работы?

– Заместителями генерального дирек-
тора, главными специалистами комбина-
та проведено много работы по анализу по-
лученных результатов за 2011-2012 годы. 

Были рассмотрены некоторые проекты и 
в 2013 году. Сделанные выводы позволили 
нам разработать проект Программы повы-
шения производственной эффективности 
комбината, которая в настоящее время 
проходит корректировку и согласование. 
Эта программа позволит направить вектор 
развития производственной системы Роса-
том на комбинате «Электрохимприбор» в 
направлении реализации стратегических 
целей предприятия, которые утверждены 
и действуют в настоящее время. 

По результатам реализации, в 2013 году 
у нас количество проектов намного увели-
чилось.  Для включения в Программу повы-
шения производственной эффективности, 
мы начали ранжировать эти проекты по 
четырем источникам.

– Что это за источники? 
– Первый: проекты, которые иницииру-

ет генеральный директор, его заместите-
ли, главные специалисты. Например, Пётр 
Александрович Ковшевой, заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом, выступил с проектом «Трудо-
устройство и перевод персонала на комби-
нате» (проблема очень серьёзная, и связана 
она с некоторыми проблемами в процес-
сах  трудоустройства и перевода). 

Второй: проекты, инициируемые де-
партаментом развития научно-производ-
ственной базы (ДР ПНБ) ЯОК Госкорпора-
ции «Росатом» – это проекты управления 
закупочной деятельностью или совершен-
ствования процессов материально-техни-
ческого обеспечения. 

Третий: это проекты, которые мы будем 
реализовывать по результатам проведения 
конкурсов ПСР. Так, в прошлом году у нас 
прошёл второй конкурс, хорошо органи-
зованный советом молодых специалистов 
в лице молодых специалистов Льва Коно-
валова, Алексея Куликова и Михаила Зай-
цева, по результатам которого два проекта 
уже одобрены руководством комбината 

и будут реализовываться в рамках этой 
Программы.

И четвёртый: заявил о готовности реа-
лизовать свой проект участок раскроя ли-
стового материала заготовительного цеха.    

Все проекты будут реализовываться в 
рамках проектного управления – как вну-
тренние (инициированные и реализуемые 
внутри комбината), так  и внешние (по ко-
торым отчитываемся в Госкорпорацию 
«Росатом»: проекты как по линии граждан-
ской продукции, так и гособоронзаказа). 

Появилось и ещё одно, пятое, очень ин-
тересное направление, которое мы уже 
обсудили с П.А. Ковшевым, – «Резервисты 
комбината». Резервистов у нас пока поряд-
ка 40 человек. 29 человекам мы уже пропи-
сали предварительные проекты (задания) 
в рамках ПСР. Таким образом, выполняя 
их, они будут саморазвиваться,  учиться 
правильно ставить цели и достигать их. 
Генеральный директор поддержал это 
направление.

– Что уже можно сказать о результа-
тах 2013 года?

– Мы приняли участие в конкурсе ПСР 
среди предприятий ядерно-оружейного 
комплекса. Наш проект заводского уров-
ня «Счётчики излучения» занял второе 
место (среди порядка четырёх десятков 
проектов). В этом заслуга руководителя 
электровакуумного производства Сергея 
Павловича Конышева, всего коллектива 
производства и комбината непосредствен-
ной занимающихся реализацией проекта.

Когда заслушивались доклады, был отме-
чен высокий уровень реализации проекта 
«Совершенствование процесса материаль-
но-технического обеспечения». Большую 
роль сыграло наше руководство комбината 
о включении в протокол совещания пункта 
по взаимодействию на профессиональном 
уровне между основными подразделения-
ми ФГУП «ПСЗ» Трёхгорного и ФГУП «ЭХП» 
Лесного в части подготовки производства 
и взаимодействия на уровне материально-
технического обеспечения. 

 – Долгие годы наш комбинат и «При-
боростроительный завод» являются 
родственными предприятиями. Разве 
не остаётся между нами конкуреция?

 – Мы и будем конкурировать, но в ко-
нечном итоге, как сказал Сергей Евгень-
евич Власов, директор департамента ДР 
ПНБ, все предприятия ЯОК стремятся до-
стичь единой цели, и векторы их развития 
и деятельности должны быть направлены 
в одну сторону. Таким образом, мы по мно-
гим направлениям сможем обмениваться 
опытом. На общем рынке это только уси-
лит позиции каждого.  

– Вам всего год – и уже такая победа! 
К чему вас обязывает второе место?   

– Это дало нам понять, что мы двигаем-
ся в правильном направлении в развитии 
ПСР на комбинате, что нужно продолжать 
свою деятельность в том же духе, не теряя 
динамики и темпа, который набираем, и 
обязывает поднимать планку выше.

Интервью вела Вера МАКАРЕНКО   

Через год работы системы – второе место в конкурсе!

 КОМБИНАТ

Вяеслав Евгеньевич Мантулло

Напомним, программу развития 
производственной системы 
Росатом (ПСР) Госкорпорация 
реализует уже с 2005 года. С 
первыми успехами появились 
инструментарий, методология по 
направлениям деятельности ПСР, 
а затем с этой программой уже 
зашли и на предприятия ядерно-
оружейного комплекса (ЯОК). 
В их числе – ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», где в 2011 
году это направление возглавил 
Игорь Владимирович Кондрашов, 
заместитель генерального 
директора по производству.  

ПРО ОТДЫХ

Молодёжка комбината «Электрохимприбор» вновь раз устроила экстремальные соревнования

Минувшие выходные на радость 
лесничан выдались не по-
зимнему тёплыми. А вот на 
территории за обелиском имени 
Терёшкина воскресным утром 
было и вовсе жарко – ведь там 
развернулось экстремальное 
соревнование «Царь горы», 
организованное молодёжной 
организацией комбината 
«Электрохимприбор».

Задача участников состояла в том, что-
бы смастерить своими руками «транспорт» 
для спуска со снежного склона и продемон-
стрировать своё творение судьям и публи-
ке в действии. Соревнование проходило по 
нескольким номинациям – самодельные 
сани должны были отличаться не только 
скоростными характеристиками, но и яр-
ким внешним видом, а выступление коман-
ды – быть зрелищным и запоминающимся. 
Одним словом, участникам соревнований 
пришлось быть и инженерами, и дизайне-
рами, и артистами в одном лице. И с этой 
задачей все конкурсанты справились на 

«отлично»! Перед изумлённой публикой 
мчались экипажи на, импровизированной 
космической ракете, велосипеде, надувной 
лодке и даже двуспальной кровати.

По итогам соревнований дипломы участ-
ников были вручены следующим коман-
дам: «2014» (343 производство), «Россия»  
(008 цех), «Пулька» (007 цех), «Парово-
зик из Ромашково» (отдел 602), «Крутые 
перцы» (220 произ-водство), «Шоу-гёрлз» 
(334 цех), «Взлётные» (отдел 037), «Цар-
ство-государство» (отдел 079), «Мыло» 
(008 цех), «Русская тройка» (066 от- 
дел), «Штрафбат» (393 цех), «Гнездо» (086 от- 
дел), «Алые паруса» (220 производство) и 
«Троянский конь» (343 производство). За победу в номинации «Шумовая ата-

ка» награда вручена «Зимнему экспрессу» 
(121 производство). В номинации «Непо-
хожий на других» лучшими стали «Санита-

ры КИПиА» (050 отдел) и «Пупсомобиль» 
(071 отдел). Команда «Упс!» (079 от- 
дел) и «Сочинская рыба-молот» (085 от- 
дел) одержали победу в номинации «Лю-
бишь кататься – люби и саночки возить».

В номинации «Олимпийский квартет» 

отличились «Спрайт» (097 цех) и «Коро-
бок» (037 отдел). «Летящими кораблями» за 
скорость назвали «Скорохода» (601отдел) 
и «Зайчиков в трамвайчике» (055 отдел).  
А вот обе команды 013 цеха – «Мотор» и 
пассажиры двуспальной кровати «Бело-

снежка с компанией» – на своих чудо-са-
нях преодолели самое большое расстояние 
и стали победителями соревнований, полу-
чив гордое звание «Царей горы»!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
Фото автора

Кто там с горочки скатился?

Участникам соревнований пришлось быть и инженерами, 
и дизайнерами, и артистами  в одном лице

Команда «Коробок»

Команда «Мотор»

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

Факт

Средний Урал приветствует 
родных чемпионов-олимпийцев 
и взращивает новых

Один из вопиющих фактов 
хищения электроэнергии был 
раскрыт в селе Покровском 
(г.Артёмовский). На чердаке 
двухквартирного дома прове-
ряющие обнаружили кабель, 
подключенный в обход при-
бора учёта. При осмотре схе-
мы несанкционированного 
подключения в присутствии 
участкового полиции энерге-
тики зафиксировали, что по 
ней было запитано не только 
внутридомовое, но и наружное 
освещение здания. В резуль-
тате специалисты «Свердлов- 
энерго» устранили нарушение, 
составили акт безучётного по-
требления электроэнергии на 

За то, что 
воровали электричество, 
энергетикам возместили 
32 миллиона!

Президент Олимпийского 
комитета России, первый заме-
ститель председателя Госдумы 
РФ Александр Жуков поздра-
вил губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и 
всех жителей региона с первой 
золотой медалью олимпий-
ской команды России, заво-
еванной Юлией Липницкой 
в ходе командных соревнова-
ний по фигурному катанию на 
коньках на XXII Олимпийских 
зимних играх 2014 года в Сочи.

«Благодарю Вас за посто-
янное внимание к проблемам 
спорта и создание благоприят-
ных условий, способствующих 
победам российских спорт- 
сменов на международной 
арене», – отмечено в телеграм-
ме А.Жукова.

В области действительно 
значительное внимание уделя-
ется воспитанию новых поколе-
ний спортсменов, открываются 
спортшколы, объекты для тре-
нировок на высоком уровне.

10,6 тысячи кВт.ч. и передали 
его в сбытовую компанию для 
взыскания платы с владелицы 
дома. 

Специалисты ОАО «МРСК 
Урала» в течение 2013 года 
провели рейды, после которых 
привлекли к административной 
ответственности 30 нарушите-
лей. Ущерб, возмещённый ви-
новными лицами, оценивается 
более чем в 32 миллиона руб-
лей. Напомним, с ноября 2013 
года выросший штраф за неза-
конное подключение к сетям и 
потребление электроэнергии 
для физлиц составляет 3-4 тыс. 
рублей, должностных лиц 6-8 
тысяч, юрлиц – 60-80 тысяч.

Цифры недели
Для развития агропрома област-
ное министерство по управле-
нию госимуществом намерено 
приобрести более 1260

мемориалов,

В 2014 году для детей плани-
руется открыть 72 загородных 
лагеря, 34 санаторно-оздо-
ровительных учреждения 
круглогодичного действия, 
5 санаториев, 1100 лагерей 
с дневным пребыванием. В 
областном бюджете для этих 
целей предусмотрено

Событие

земель сельхозназначения в 
Режевском районе, далее – в 
Тугулымском, Богдановичском и 
Байкаловском районах площа-
дью около 2 тыс. га.

800 га

Омбудсмен 
назвала губернатору 

Насколько эффективна 
социальная поддержка 
приёмных и многодетных 
семей в регионе? 
Губернатор Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев обратился 
к уполномоченному 
по правам человека 
в регионе Татьяне 
Мерзляковой с поручени-
ем проанализировать 
этот процесс. И 10 февраля 
омбудсмен представила 
свой доклад на рабочей 
встрече с губернатором.

«болевые точки» жалоб 

На территории Свердловской 
области находятся 

«Я очень серьёзно отслежи-
вала, откуда берутся сироты, и 
что делать, чтобы сирот было 
меньше», – сказала Татьяна 
Мерзлякова. Решение проблем 
сирот, вопросов обеспечения их 
жильём, по мнению омбудсмена, 
– заслуга губернатора и депутат-
ского корпуса области. Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что вла-
сти Среднего Урала готовы ока-
зывать приёмным семьям все-
стороннюю помощь, и попросил 
проанализировать результа-
тивность льгот и компенсаций 
этим семьям. «Наша задача, как 
бы это громко ни звучало, – сде-
лать всё, чтобы детских домов 
у нас не было, чтобы дети вос-

питывались в семьях», – сказал 
он. Напомним, по поручению 
губернатора областными влас- 
тями разработан комплекс мер 
для поддержки приёмных семей. 
В частности, когда усыновляется 
ребёнок старше 10 лет или вме-
сте с братьями и сёстрами, то 
размер пособия составляет 150 
тысяч рублей на каждого ребён-
ка. Усыновителям детей-инва-
лидов пособие увеличено до 300 
тысяч рублей.

Говорили и о других актуаль-
ных проблемах. «Для свердлов-
чан важным вопросом остаётся 
соблюдение трудовых прав», 
– сообщила Татьяна Мерзляко-
ва губернатору. По её словам, в 

1,077 
млрд. рублей.

посвящённых защитникам 
Отечества, захоронены 
80 Героев СССР и 13 Героев 
России, 40 полных кавалеров 
ордена Славы, 468 воинов, по-
гибших в Афганистане, Чечне 
и Южной Осетии.

этой сфере – три «болевые точ-
ки»: банкротства предприятий, 
«серые зарплаты», трудности 
с выплатами пособий по бере-
менности и родам. Особое вни-
мание – к ЖКХ: людей волнуют 
вопросы переселения из ветхого 
и аварийного жилья, прозрач-
ность затрат на ремонты домов 
и отношения с управляющими 
компаниями. 

По итогам встречи было ре-
шено изменить алгоритм вза- 
имодействия. Теперь аппарат ом-
будсмена, получая информацию 
о проблемах свердловчан, будет 
более оперативно сообщать о них 
органам региональной власти, 
отражая позицию населения.

Подготовкой спортивного резерва в регионе занимаются 152 
организации.

Более 2,5 тысяч случаев незаконного 
потребления электроэнергии на территории 
Свердловской области выявили уральские 
энергетики в 2013 году.

В уральских детско-юношеских спортивных школах растёт численность

– 102 600

– 99 200

– 95 500

в 2014 году

в 2011 году

в 2007 году

В 2013 году открылись четыре новые спортшколы: «Дельфин» 
в Арамиле, Асбестовская хоккейная школа, Центр адаптивного 
спорта в Нижнем Тагиле и «Автомобилист» в Екатеринбурге. 

С 15 февраля 2014 года начала свою работу «Детско-юношеская 
спортивно – адаптивная школа» для детей-спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоровья.
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Он сыграл 135 матчей за хоккейный клуб «Автомо-
билист» в высшей лиге чемпионата СССР. С вратарем 
Пучковым в чемпионате-68/69 свердловчане разгроми-
ли в Москве ЦСКА со счётом 6:0. Решительный ураль-
ский вратарь, славившийся нечеловеческой интуицией 
и реакцией, на финише того сезона был вызван в сбор-
ную СССР и сыграл на победном первенстве мира в 
Стокгольме. 

По словам самого ветерана хоккея, кататься на конь-
ках он научился только в 14 лет. «Достать в  то время 
коньки было непросто. Солидно считалось, если у тебя 
были «канады», чуть похуже – «дутыши», ну и на худой 
конец – «запиныши». Кто крепил коньки с помощью ве-
ревок на валенки, кто на ботинки. Но это уже был выс-

В 1969 году, будучи игроком действующего состава «Автомобилиста», В.Пучков 
стал первым из наших земляков, кому удалось выиграть титул чемпиона мира. 

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

В истории свердловского хоккея 
есть целая плеяда выдающихся игроков, 
имена которых прекрасно знакомы 
болельщикам сразу нескольких поколений.  
Вратарь свердловского «Спартака», 
а впоследствии «Автомобилиста» 
Виктор Пучков – один из них. 

ший класс… Поэтому до 14 лет я практически не умел 
кататься на коньках», – вспоминает Пучков о своем дет-
стве в Серове. Потом была дворовая команда, которая 
называлась «Порт Саид». Тогда в 1956 году шла война 
в Египте. Англичане бомбили Порт Саид… Вот ребята 
и решили назвать команду в честь египетского города.

В 14 лет Виктора взяли в спортивную хоккейную 
секцию. Главный тренер «Металлурга» Лев Павлович 
Моисеев решил в тот год взять курс на омоложение ко-
манды и объявил набор. Отбор был солидный: на ста-
дион пришли порядка 150-200 ребят. Отсюда и начался 
путь Виктора Пучкова в большой спорт. В далёком 1963 
году он начал выступать за главную хоккейную коман-
ду области. На протяжении 13 лет он – основной вра-
тарь клуба «Автомобилист». В 1969 году, будучи игро-
ком действующего состава «Автомобилиста», он стал 
первым из наших земляков, кому удалось выиграть 
титул чемпиона мира. 

Сейчас легендарный вратарь советского хоккея 
Виктор Пучков живет в Екатеринбурге.

   Благодарим за предоставленный материал 
редакцию журнала «Первый в Серове».

БЛАСТИ Законно

Сельским клубам дадут деньги Цифры

23
Сегодня в сфере культуры 
Свердловской области рабо-
тают более

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Считаю необходимым уделить особое внима-
ние состоянию муниципальной культуры, капи-
тальным ремонтам районных и сельских учреж-
дений культуры, пополнению фондов библиотек, 
улучшению материально-технической базы сель-
ских клубов и Домов культуры.

Культура 
 – не сорняк. 
Ей нужен уход!

Гранты решают всё

30
На Среднем Урале действуют 

тыс.
человек.

театров,
7 государственных и муници-
пальных концертных органи-
заций, более 900 учреждений 
культурно-досугового типа. 

В Свердловской области ра-
ботает 

два стационарных цирка, 700 
музеев, 12 муниципальных 
парков культуры и отдыха.

1025 
библиотек,

Ежегодно на основании открытого конкурса гранты губернатора 
Свердловской области в размере 5 млн. рублей получают 10 учреждений 
культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных 
некоммерческих организаций. Грантополучатели могут направлять полу-
ченные средства на реализацию социокультурных проектов, направлен-
ных на сохранение, создание, распространение и освоение культурных 
ценностей в сфере театрального, музыкального, хореографического и цир-
кового искусства.

Дополнительную государственную поддержку также в виде грантов 
получают коллективы самодеятельного народного творчества и культур-
но-досуговые учреждения Свердловской области. Получатели 10 грантов 
правительства Свердловской области, предоставляемых на конкурсной 
основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа, и 39 
грантов для коллективов самодеятельного народного творчества ежегодно 
определяются специальной конкурсной комиссией, созданной при мини-
стерстве культуры Свердловской области. Общий объём финансирования 
составляет 20 млн. рублей.

Также в регионе предусмотрены гранты для реализации творческих 
проектов муниципальных музеев, направленные в первую очередь на вы-
полнение Указов Президента РФ по созданию виртуальных выставок и экс-
позиций.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области

– В последние годы в регионе действует целая 
система грантов, премий, стипендий и других форм 
финансовой поддержки творческой элиты и начина-
ющих, молодых дарований. И в этом году, который 
пройдёт под знаком культуры, мы эту практику не 
только продолжим, но и будем развивать.

Легендарный вратарь 
советского хоккея – родом из Серова
Виктор Пучков. 

На поддержку муниципальных учреждений культуры Свердловская 
область получила дополнительно три миллиона рублей из федерального 
бюджета. 

До 18 февраля специалисты министерства культуры ведут прием зая-
вок от сельских учреждений культуры для участия в конкурсе на получение 
денежного поощрения в 2014 году.

По информации министерства, средства будут направлены на разви-
тие культурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела, 
а также на поддержку детских школ искусств, музыкальных школ и других 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Конкурсный отбор проводится в каждом из направлений по двум но-
минациям: «Муниципальные учреждения» и «Работники муниципальных 
учреждений». В этом году на денежное поощрение в размере 100 тыс. руб-
лей могут рассчитывать 19 учреждений культуры, а 20 лучших работников 
получат выплаты по 50 тыс. рублей каждый.

Добавим, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Год 
культуры будут предусмотрены специализированные гранты и для ураль-
ских библиотек. Приоритет при распределении грантов также будет сделан 
в пользу сельских территорий: из девяти установленных грантов, 6 плани-
руется отдать именно сельским библиотекам.

ЦитатаЦитата

ЦитатаЦитата

В соответствии с Указом Президента РФ Свердловская область, как и другие 
регионы России, в 2014 году отмечает Год культуры. В областном правительстве 
уже сформирован оргкомитет под председательством главы кабмина Дениса Паслера 
и разработан план мероприятий. Он включает в себя масштабные работы 
по ремонту и реконструкции учреждений культуры и увеличению заработной платы 
работникам сферы, проведение социально-культурных мероприятий и проектов...
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Пирог с творожным кремом

ВКУСНЯТИНА!

Ингредиенты:
Тесто:
80 г сливочного масла 

комнатной температуры
80 г сахара
1 маленькое яйцо
1/4 ч. л. соды
1 ст. л. какао
170 г муки (может, чуть 

меньше)
Крем:
250 г творога
70 г сахара
100 г сметаны
1 ч. л. крахмала
1/3 ч. л. ванилина

Приготовление:
Масло взбить с сахаром, 

содой и яйцом. Муку сме-
шать с какао, постепенно 
добавить в тесто. Оно не 

должно липнуть к рукам. 
Долго месить не надо. 1/4 
часть теста отделить. Боль-
шую часть выложить в фор-
му 20 см. Сделать бортик 
примерно 3-3,5 см, убрать в 
холод на 20 минут. Смешать 
всё для крема (не миксе-
ром). Выложить на тесто. Из 
оставшегося теста сделать 
небольшие шарики и слег-
ка вдавить в творожную на-
чинку. Печь пирог пример-
но 40-50минут.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (18+)
02.10 Х/ф «Осада» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осада» (16+)

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 Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
17.30 Т/с «Тайны следствия - 12» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
00.40 Девчата (16+)
01.25 Х/ф «Вызываем огонь  
на себя»
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00, 11.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи
09.00 Живое время. Панорама дня
23.45 Большой спорт. Олимпийское 
время
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.40 24 кадра (16+)
04.10 Наука на колесах
04.40 Диалоги о рыбалке
05.15 Язь против еды
05.45 Угрозы современного мира
06.50 Моя рыбалка

06.05 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Х/ф «Свадьба с приданным» 
(12+)
11.20 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.35 Наследники Урарту (16+)
11.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Зоошок» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Механик» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Крутой» (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 Обмануть смерть (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 Остаться в живых (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Не имей сто рублей...» 
(6+)
12.05 Петровка, 38 (16+)
12.25 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.05 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
19.30 События
19.50 Злоба дня (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Виктория» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.15 Без обмана (16+)
02.05 События
02.40 Тайны нашего кино (12+)
03.15 Мозговой штурм (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты» (12+)
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 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.30 Казнокрады (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (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 «Похождения призрака» 
(16+)
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 «Тепло наших тел» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)
02.50 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+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.15, 01.30 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)
11.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (16+)
13.30 Даёшь молодёжь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Один день» (16+)
03.45 Х/ф «Кот» (16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Антонио Сальери»
12.20 Линия жизни
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх»
15.35 Х/ф «Суворов»
17.20 Концерт «Королевского 
оркестра Концертгебау»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.15 Правила жизни
20.45 Острова
21.25 Тем временем
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Некоторые подробности большой 
истории»
23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.50 Кинескоп
00.30 Д/ф «Детский мир»
01.10 С. Прокофьев. Концерт «3 для 
фортепиано с оркестром»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 Как мы веруем?
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00 Документальный фильм
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+)



1021 февраля 2014 | №7 (150) ПОНЕДЕЛЬНИК
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
13.00 Документальный фильм (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Бухта страха» 
(16+)
11.30, 19.30 Т/с «Сердце просит...» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля (12+)
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 Татарстан без коррупции 
(12+)

22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Любовь моя истинна» 
(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 «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Знамение» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном
01.15 Правда жизни
01.50 Х/ф «Илья Муромец»
03.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Воины мира (12+)
07.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
07.45, 09.15, 10.40, 13.15 Х/ф «К 
расследованию приступить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня
13.50 Т/с «Черные волки» (16+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать»
19.15 Х/ф «Ответный ход» (6+)
21.00 Х/ф «Валерий Чкалов»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Д/ф «Восхождение» (12+)
01.45 Х/ф «Ключ» (6+)
04.30 Х/ф «713-й просит посадку» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.20, 23.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Монтекристо» (16+)

18.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.10, 04.20 Беларусь сегодня 
(12+)
00.30 Общий интерес (12+)
00.55 Т/ф «Хоккейные игры» (12+)
02.35 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Сармико
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 05.30 Пожарный Сэм
08.35, 22.05 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, 23.15 Белка и Стрелка
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15.00, 04.40 Поезд динозавров
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Приключения Мюнхаузена
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
18.20 Колдовское соглашение
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Алиса знает, что делать!
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Незнакомка (12+)
02.45 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.10 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.40 Пожар во флигеле
04.25 Кукушка и скворец

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 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 «Сёстры» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Все наоборот» (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 «Слоненок заболел» 
(0+)

08.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск второй. 40-е годы
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
12.35 Аншлаг (12+)
13.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
13.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Хали-Гали (12+)
16.40 Смехопанорама (12+)
17.10 Парк юмора (12+)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
19.15 Сиреневый туман (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.50 Городок-дайджест.  
По мнению нашего Городка (12+)

23.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
23.50 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Юрмала-2007 (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Сам себе режиссер
02.45 Премьер-Парад (12+)
03.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Субботний вечер
05.40 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Страшная месть: женщина сожгла 
чужих детей (12+)
11.00 Владимир Арсеньев. Капитан 
Тайги (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Страшная месть: женщина сожгла 
чужих детей (12+)
15.00 Людмила Савельева. После 
бала
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Страшная месть: женщина сожгла 
чужих детей (12+)
18.55 Большая семья. Владимир 
Коренев
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Сельское утро
22.25 Горизонты атома
22.40 Городские технологии
22.55 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
23.25 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Сельское утро
02.25 Горизонты атома
02.40 Городские технологии
03.00 Больше, чем любовь. Воз-
душный «хулиган» и его любимая 
(Валерий Чкалов и Ольга Орехова)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Сельское утро
06.25 Горизонты атома
06.40 Городские технологии
07.00 Острова. Майя Булгакова
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (18+)
02.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужой 3» (16+)
04.15 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 Фараоново племя. Ромалы 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
17.30 Т/с «Тайны следствия - 12» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 Песня остается с человеком. 
Аркадий Островский
01.45 Х/ф «Вызываем огонь  
на себя»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова
07.30, 14.20, 04.45 24 кадра (16+)
08.00, 14.55, 05.15 Наука на 
колесах
08.30, 17.45 Язь против еды
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20, 01.00 Наука 2.0
12.55, 02.35 Моя планета
14.00, 18.15, 23.45 Большой спорт
15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.15 Диалоги о рыбалке
18.40 Смешанные единоборства 
(16+)
20.20 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
03.40 НЕпростые вещи
05.50 Основной элемент

06.05, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 События. 
Каждый час
09.10 Х/ф «Скафандр и бабочка» 
(16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Зоошок» (16+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.10 Концерт Время по Альфе 
(6+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «Все 
будет хорошо» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 
- Фамила.
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25  
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Цель путешествия: 
остаться в живых» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
12.20 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Отставник» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Виктория» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.20 Д/ф «Охота на призраков» 
(12+)
02.10 События
02.45 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.40 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
07.20 Т/с «Энциклопедия собак» 
(6+)

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

22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Зенит - Боруссия Дортмунд
00.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Т/с «Дикий» (16+)
05.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Монсуно» (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 «Тепло наших тел» (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 «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная афера» 
(16+)
02.50 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 Т/с «Адские кошки» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.45, 23.35 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
10.30 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Чёрной жемчужины» 
(16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.15 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 
- 2» (16+)
03.45 Х/ф «Ну ты и придурок» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Эрмитаж - 250
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
17.10 Нестандарты в классике
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Рождение русской 
утопии»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 Игра в бисер
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Некоторые подробности большой 
истории»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
01.25 П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра

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+)
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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+)
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 «Бухта страха» 
(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 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)

03.20 Т/с «Любовь моя истинна» 
(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 «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Гараж» (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 «Укротительница тигров» 
(12+)
01.15 Х/ф «Гараж» (12+)
03.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать»
07.10, 09.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.40, 16.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
11.40, 13.15 Т/с «Черные волки» 
(16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
20.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
02.05 Х/ф «День счастья»
04.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
08.40 Х/ф «Азазель» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества

12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.45 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Союзники (12+)
00.25 Т/с «Хоккейные игры» (12+)
02.05 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Волшебный клад
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 05.30 Пожарный Сэм
08.35, 22.05 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, 23.15 Маша и Медведь
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15.00, 04.40 Поезд динозавров
16.00 Свинка Пеппа
16.05 Следствие ведут Колобки
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
18.20 Колдовское соглашение
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Алиса знает, что делать!
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Грамматика любви (12+)
02.45 История России. Лекции 
(12+)
03.10 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.40 Подзорная труба
04.25 Лев и заяц

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 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 «Сёстры» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Желтик» (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 «Все наоборот» (0+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
10.35 Аншлаг (12+)
11.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
11.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
17.15 Сиреневый туман (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
21.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
21.50 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Юрмала-2007 (12+)

23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Сам себе режиссер
00.45 Премьер-Парад (12+)
01.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Субботний вечер
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
06.50 Аншлаг (12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Сельское утро
10.25 Горизонты атома
10.40 Городские технологии
11.00 Людмила Савельева. После 
бала
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Сельское утро
14.25 Горизонты атома
14.40 Городские технологии
14.55 Большая семья. Владимир 
Коренев
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Сельское утро
18.25 Горизонты атома
18.40 Городские технологии
18.55 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
19.25 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
23.00 Иван Москвитин. Путь к 
океану (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова. Майя Булгакова
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
07.00 Владимир Арсеньев. Капитан 
Тайги (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (18+)
02.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» 
(16+)
04.10 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 Алексей косыгин. Ошибка 
реформатора
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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+)
17.30 Т/с «Тайны следствия - 12» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
00.40 Шифры нашего тела. Смех 
и слезы
01.45 Честный детектив (16+)
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
04.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

06.55, 07.25 Рейтинг Баженова
07.55 НЕпростые вещи
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20, 01.00 Наука 2.0
12.55, 02.35 Моя планета
14.00, 18.25, 21.15, 23.45 
Большой спорт
14.20, 03.40 Диалоги о рыбалке
14.55, 04.10 Язь против еды
15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.20 24 кадра (16+)
17.50 Наука на колесах
18.55 Хоккей. КХЛ. Трактор 
- Динамо
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - Авангард
04.45 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
– Торпедо

06.05, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (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 «Гусарская 
баллада» (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 Парламентское время (16+)
15.10 Обмануть смерть (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «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+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Операция Тарантелла. Тайна 
покушения на Сталина (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 Остаться в живых (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
12.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Отставник 2» (16+)
15.40 Д/ф «Охота на призраков» 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Виктория» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана» (12+)
07.15 Т/с «Энциклопедия собак» 
(6+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Монсуно» (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 «Коммандо из пригоро-
да» (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 «Без чувств» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
02.20 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
03.15 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.55 Х/ф «Каникулы» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.05, 23.50 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
10.30 Х/ф «Чёрной жемчужины» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (16+)
00.30 Х/ф «Хитрый вор» (16+)
02.20 Х/ф «Абсолютное оружие» 
(16+)
04.10 Галилео (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Береста-Береста»
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
15.40 Д/ф «Рождение русской 
утопии»
16.20 Д/ф «Детский мир»
17.00 Д/ф «Константин 
Циолковский»
17.10 Нестандарты в классике
17.55, 21.10 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Гении и злодеи
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Некоторые подробности большой 
истории»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
01.45 М. Мусоргский. Симфони-
ческая фантазия «Ночь на Лысой 
горе»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 профессора А.И.Осипова  
(из архива) (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00 Открытая книга
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
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08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 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 «Бухта страха» 
(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, 23.30 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, 20.30, 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 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Любовь моя истинна» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Укротительница тигров» 
(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 «Золотая мина» (12+)
02.00 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
07.00 Х/ф «За спичками» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
09.45, 16.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
11.40, 13.15 Т/с «Черные волки» 
(16+)
19.15 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
21.05 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Чемпионат России по 
мини-футболу. Суперлига. 15-й тур. 
«Динамо» - «Мытищи»
02.25 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)
04.15 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
09.10 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества

12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.40 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Секретные материалы (16+)
00.25 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
02.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Сердце храбреца
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 05.30 Пожарный Сэм
08.35, 22.05 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, 23.15 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15.00, 04.40 Поезд динозавров
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Все дело в шляпе
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
18.20 Колдовское соглашение
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Алиса знает, что делать!
23.45, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Кадетство (12+)
01.40 Два голоса (12+)
02.45 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.10 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.25 В гостях у Деда-Краеведа
03.40 Кешка и фрукты

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 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 «Сёстры» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Песенка мышонка» 
(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 «Желтик» (0+)

08.00 ОСП-студия. Анастасия 
Волочкова (12+)
08.35 Аншлаг (12+)
09.20 Ха. Маленькие комедии. 
Блеск (12+)
09.30 Ха. Маленькие комедии. 
Училка (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Декамерон (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Хали-Гали (12+)
12.40 Смехопанорама (12+)
13.10 Парк юмора (12+)
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
15.15 Сиреневый туман (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
19.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юрмала-2007 (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Сам себе режиссер

22.45 Премьер-Парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Субботний вечер
01.40 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 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
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья. Владимир 
Коренев
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
15.25 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
19.00 Иван Москвитин. Путь  
к океану (12+)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Премия: «Вымпел»: свиде-
тельствует песня (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Премия: «Вымпел»: свиде-
тельствует песня (12+)
03.00 Владимир Арсеньев. Капитан 
Тайги (12+)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Премия: «Вымпел»: свиде-
тельствует песня (12+)
07.00 Людмила Савельева. После 
бала
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Черные кошки» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (18+)
02.00 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+)
04.20 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 Голубая кровь. Гибель 
империи (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
11.50, 14.50, 17.10, 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 «Тайны следствия - 12» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Последний подвиг Геркулеса
01.30 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
02.50 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.50 Комната смеха

06.55, 07.25 Рейтинг Баженова
08.00 На пределе (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20, 01.00 Наука 2.0
12.55, 02.35 Моя планета
14.00, 18.15, 23.45 Большой спорт
14.20, 03.40 Полигон
15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.15 Рейтинг Баженов (16+)
18.40 Смешанные единоборства 
(16+)
21.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
04.45 НЕпростые вещи
05.50 5 чувств. Вкус

06.05, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (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 «Дети Дон Кихота» 
(12+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Зоошок» (16+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.10 Операция Тарантелла. Тайна 
покушения на Сталина (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «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 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(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 Остаться в живых (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+)
12.20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего  
не скажет» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
15.40 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Виктория» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.20 Неочевидное-вероятное 
(12+)
02.20 События
02.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)
04.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Д/ф «Код жизни» (12+)
07.10 Т/с «Энциклопедия собак» 
(6+)

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

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Т/с «Дикий» (16+)
01.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Генк - Анжи
04.00 Лига европы УЕФА. Обзор
04.30 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Монсуно» (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 «Без чувств» (16+)
13.30 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 «Придурки из Хаззарда» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
02.20 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.50 Х/ф «Похитители тел» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.20 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю Света» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление казино» 
(18+)
02.20 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
04.15 Галилео (16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Балахонский манер»
12.20, 20.15 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвездии 
скорпиона»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 Нестандарты в классике
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Кто мы?
21.10, 23.10, 01.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Некоторые подробности большой 
истории»
23.50 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Нравственный выбор (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
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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 Геракл на распутье Аретия 
и Гедония
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 (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Спектакль Урман-club (12+)
04.20 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(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 «Жестокий романс» 
(12+)
02.05 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)

06.00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». «Начало конца» (16+)
07.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
09.45, 16.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
11.40, 13.15 Т/с «Черные волки» 
(16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
21.00 Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
02.05 Х/ф «За спичками» (12+)
04.15 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
10.00, 00.25 Х/ф «Море студеное» 
(12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества

12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.40 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Преступление и наказание 
(16+)
02.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 Валидуб
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 05.30 Пожарный Сэм
08.35, 22.05 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, 23.15 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15.05 Привет, я Николя!
16.00 Свинка Пеппа
16.05 Дядюшка Ау
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
18.20 Колдовское соглашение
18.50 Служба спасения домашнего 
задания
19.30 Друзья
21.15 Смешарики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Алиса знает, что делать!
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Капитан Пилигрима (12+)
03.10 История России. Лекции 
(12+)
03.35 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.50 В гостях у Деда-Краеведа
04.05 Кешка и маг
04.40 Поезд динозавров

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 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 «Сёстры» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
23.50 М/ф «Ваня и Крокодил» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.35 Т/с «Горец» (16+)
03.00, 06.15 Делюкс (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)

08.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Ретро (1981)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Хали-Гали (12+)
10.40 Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
13.15 Сиреневый туман (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
17.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
17.50 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Юрмала-2007 (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Сам себе режиссер
20.45 Премьер-Парад (12+)
21.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Субботний вечер
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
02.50 Аншлаг (12+)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Смеяться разрешается (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Хали-Гали (12+)
06.40 Смехопанорама (12+)
07.10 Парк юмора (12+)
07.40 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Премия: «Вымпел»: свиде-
тельствует песня (12+)
11.00 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
11.25 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Премия: «Вымпел»: свиде-
тельствует песня (12+)
15.00 Иван Москвитин. Путь к 
океану (12+)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Премия: «Вымпел»: свиде-
тельствует песня (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Инноград
22.15 Агробизнес
22.30 Энергетика
22.45 Космонавтика
22.55 Нефть
23.00 Острова. Сергей Шакуров
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Инноград
02.15 Агробизнес
02.30 Энергетика
02.45 Космонавтика
02.55 Нефть
03.00 Людмила Савельева. После 
бала
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Инноград
06.15 Агробизнес
06.30 Энергетика
06.45 Космонавтика
06.55 Большая семья. Владимир 
Коренев
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 сезона. Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Самый пьяный округ  
в мире» (18+)
02.40 Х/ф «Большой» (12+)
04.40 В наше время (12+)
05.35 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
08.55 Мусульмане
09.10 Обреченные на Оскар
10.05 О самом главном
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 Т/с «Тайны следствия - 12» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 
(12+)
23.50 Живой звук
01.35 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил» (16+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.20 Комната смеха

06.50, 07.25 Рейтинг Баженова
07.55, 17.20 Полигон

09.00 Живое время. Панорама дня
11.20 Наука 2.0
12.55, 05.05 Моя планета
14.00, 18.20, 21.15, 02.00 
Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженов (16+)
15.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
- Ак Барс
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - Барыс
23.45 Смешанные единоборства 
(16+)
02.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
05.45 Хоккей. КХЛ. Металлург 
– Динамо

06.05, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (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 «Старики-разбой-
ники» (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 Х/ф «Затерянные в 
лесах» (16+)
16.10, 17.10 Полезное шоу «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. Во имя 
правосудия» (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 «Стыд» (18+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
12.20 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(12+)
15.40 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Женская логика 4» 
(12+)
00.00 События
00.25 Татьяна Васильева Жена. 
История любви (16+)
01.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
03.25 Спешите видеть! (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 Д/ф «Теория смерти» (16+)
06.55 Линия защиты (16+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.20 Т/с «Дикий» (16+)
01.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
04.40 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Монсуно» (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 «Придурки из Хаззарда» 
(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 ХБ (16+)
22.30 ХБ. Приколы на съемке 2 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Версия» (16+)
03.25 Д/ф «Год яо» (16+)
05.05 М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни» (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
09.50, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю Света» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.45 Perfetto! Секреты итальянско-
го кофе (16+)
01.20 Х/ф «Курьер» (16+)
03.10 Х/ф «Орки!» (16+)
04.45 Галилео (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Кукла с миллионами»
11.45 Живое дерево ремесел

11.55 Д/ф «Юлий Харитон. 
Заложник»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/с «Чудеса жизни»
14.15 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце»
15.10 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
16.45 Царская ложа
17.25 Нестандарты в классике
18.15 К юбилею Ирины Богачевой. 
В вашем доме
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «Только не в 
воскресенье»
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль Кастинг
01.20 М/ф «Ограбление по... 2»
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

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+)
11.30 Слово веры (0+)
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11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Геракл на распутье Аретия 
и Гедония
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 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, 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Салават Юлаев - Ак Барс (12+)
21.30 Ретро-концерт (12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)
02.00 Джазовый перкресток (12+)
03.20 Телеочерк о народной 
артистке РТ З. Зариповой (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Вечный зов»
06.20 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
07.15 Т/с «Вечный зов»
07.35 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)

08.20 Т/с «Вечный зов»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов»
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов»
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни
19.35 Т/с «След» (16+)
02.15 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
05.00 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)

06.00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
07.15 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
09.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.40, 13.15 Т/с «Черные волки» 
(16+)
14.00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
16.10 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик СУ-24» (12+)
19.15, 23.00 Т/с «Обратной дороги 
нет» (12+)
23.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бег» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
10.00 Х/ф «Живет такой парень» 
(12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10, 00.55 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Алмазы на десерт» (16+)
21.00 Х/ф «Кожа саламандры (16+)
22.55 Х/ф «Доспехи бога 2: 

Операция Кондор» (16+)
00.40 Приключения Македонской 
(12+)
03.00 Х/ф «Невпопад» (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.40 В лесной чаще
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 05.30 Пожарный Сэм
08.35, 22.05 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, 23.15 Смешарики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Истории Папы Кролика
14.35 Сказки южной Индии
15.05, 04.50 Привет, я Николя!
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Домовенок Кузя
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
18.20 Колдовское соглашение
18.45 Пора в космос!
19.30 Друзья
21.30 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Алиса знает, что делать!
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.55 Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восстание 
предаконов
01.55 Весенняя сказка (12+)
03.15 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.40 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.55 В гостях у Деда-Краеведа
04.05 В. Давыдов и Голиаф
04.35 Робинзон Кузя

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 «Колобок» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.35 Т/с «Горец» (16+)
03.00, 06.15 Делюкс (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
07.15 М/ф «Ваня и Крокодил» (0+)

08.00 Хали-Гали (12+)
08.40 Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
11.15 Сиреневый туман (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
15.20 Городок-дайджест. Наука  
и техника нашего Городка (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Юрмала-2007 (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Субботний вечер
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 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 (12+)

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 Александровский сад (12+)
10.00 Инноград
10.15 Агробизнес
10.30 Энергетика
10.45 Космонавтика
10.55 Нефть
11.00 Иван Москвитин.  
Путь к океану (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Инноград
14.15 Агробизнес
14.30 Энергетика
14.45 Космонавтика
14.55 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Инноград
18.15 Агробизнес
18.30 Энергетика
18.45 Космонавтика
18.55 Нефть
19.00 Острова. Сергей Шакуров
20.00 День за днём
19.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Самая маленькая женщина мира 
родила ребенка-богатыря (12+)
23.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
23.30 Премия: Кровь у семги 
горячая (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Самая маленькая женщина мира 
родила ребенка-богатыря (12+)
02.55 Большая семья. Владимир 
Коренев
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Самая маленькая женщина мира 
родила ребенка-богатыря (12+)
06.55 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
07.25 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «По улицам комод 
водили»
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 К юбилею актрисы. Лариса 
Лужина. Она была в Париже (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на...» (16+)
17.00 Сколько стоит бросить пить 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
00.00 Х/ф «Весенние надежды» 
(12+)
02.00 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля» (16+)
04.40 В наше время (12+)

04.50 Х/ф «Выкуп»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Синюшкин-колодец
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Только любовь» (12+)
14.30 Десять миллионов
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
00.30 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (12+)
02.35 Х/ф «Черный гром» (16+)
04.30 Комната смеха

08.00, 01.15 Смешанные едино-
борства (16+)
10.00 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных
11.00, 14.00, 17.30, 00.45 
Большой спорт
11.20 Х/ф «Путь» (16+)
13.25 Полигон
14.15 Задай вопрос министру
14.55, 17.55 Футбол. Кубок легенд
15.55 24 кадра (16+)
16.25 Наука на колесах
17.00 Рейтинг Баженов (16+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. Терек - Мордовия
20.55 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
03.15 Наука 2.0
05.25 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 12.55, 16.55, 19.45, 23.45 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 События. Образование (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Парламент (6+)
08.40 Х/ф «Мимино» (12+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Познавательное шоу 
Зоомания (6+)
11.25, 11.55, 13.30, 14.20 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+)
13.35, 05.15 Д/ф «Зоошок» (16+)
14.25 Х/ф «Робокоп. Во имя 
правосудия» (16+)
16.00, 00.20 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 «Я так давно тебя люблю» 
(16+)

22.05 Х/ф «Далеко по соседству» 
(16+)
23.50 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.40 Х/ф «Стыд» (18+)
02.20 Ночь в филармонии (0+)
03.10 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
04.45 Действующие лица (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.00 АБВГДейка
08.30 М/ф «Мойдодыр»
08.50 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
10.20 Православная энциклопедия 
(6+)
10.50 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)
12.30 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
15.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+)
17.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
19.00 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.55 События
02.15 Временно доступен (12+)
03.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(12+)
05.10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.15 Т/с «Энциклопедия собак» 
(6+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Д/ф «ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Бальзаковский возраст 
или все мужики сво... Пять лет 
спустя» (16+)
01.35 Бальзаковский возраст.  
В поисках счастья (16+)
02.05 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 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 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Убойный уикэнд» (16+)
02.20 Дом 2. Город любви (16+)
03.20 Х/ф «Пути и путы» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
10.15 М/ф «Муравей Антц» (16+)
11.50, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (16+)
19.00 М/ф «Хранители Снов» (16+)
20.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
00.45 Х/ф «А вот и Полли!» (16+)
02.25 Х/ф «Остров Маккинси» 
(16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12.10 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «Рожденная свободной»
15.20 Красуйся, град Петров!
15.50 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева
16.30 Д/ф «Обитатели»
18.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
18.40 Романтика романса. Арка-
дию Островскому посвящается
19.35 Острова
20.15 Х/ф «Алешкина любовь»
21.40 Концерт «Падаю в небо»
22.35 Белая студия
23.20 Х/ф «О Шмидте»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 Легенды мирового кино.  
В. Пудовкин
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Рафаэль»

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+)
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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
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30 Да любите друг друга (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Литературный квартал (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 Открытая книга
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

06.55 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
10.00 Музыкальная десятка (12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)

12.00 Музыкальные сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Телеочерк о народной 
артистке РТ З. Зариповой (12+)
17.00 Татарские народные мелодии
17.25 Спектакль Урман-club (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Судьба, озаренная любовью 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «В стране женщин» (16+)
02.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
04.00 Жизнь после людей (12+)

08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Офицеры» (16+)
02.40 Т/с «Вечный зов»

06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(6+)
07.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
09.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
09.45 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
11.40 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Забытая война» (12+)
15.55 Д/с «Оружие победы» (6+)
16.30 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
18.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
19.55 Т/с «Брестская крепость» 
(16+)
23.40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.25 Х/ф «Где 042?» (12+)

03.55 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Х/ф «Фантазии Веснухина» 
(6+)
07.20 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, 02.25 Х/ф «Дерсу Узала» 
(16+)
12.05 Т/с «Алмазы на десерт» (16+)
15.10, 00.45 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» (16+)
20.10 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.50 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.40 Х/ф «Шарада» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Приключения отважных 
кузенов
08.25 Мы идем играть!
08.40 Лунтик и его друзья
09.55 Все, что Вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.25 НЕОвечеринка
10.55 Про ежика и медвежонка
11.35 Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восстание 
предаконов
12.40 Дорожная азбука
13.35 Лентяево
13.55 Мода из комода (12+)
14.25 Папины дочки (12+)
17.25, 04.35 Рыцарь Майк
19.25, 06.30 Мультстудия
19.55 Смурфики
22.00 Школа Аркадия Паровозова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Машины сказки
23.45 Олимпийцы
00.10 Три веселые смены
03.25 Доктор Айболит

06.30 Кухня По (12+)
07.00 Мастер-класс (12+)
07.30 Один день в городе (6+)
08.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

08.30 М/ф «Остров ошибок» (0+)
09.55; 06.00 Трофеи Авалона (6+)
10.55 В движении (12+)
11.30; 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
13.00 В своей тарелке (12+)
13.30 Мир в разрезе (6+)
14.00; 00.00 Интервью №1 (12+)
14.30; 03.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
15.00; 04.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
17.00; 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
18.00; 00.30 Русскiй Нобель. Марк 
Тайманов (16+)
18.15; 00.45 Русскiй Нобель. 
Владимир Васильев (16+)
18.35; 01.00 Что происходит. Док 
(16+)
19.00; 01.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
21.00; 04.30 Открытый разговор 
(16+)
22.00 Х/ф «Юг» (16+)
23.40 8 глаз (16+)
05.25 Азбука хорошего самочувст-
вия от А до Я (16+)

08.00 Субботний вечер
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок с 
интересом (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок с 
надписью (12+)
15.50 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Современная наука и техника 
(1981)
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
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. Городок  
с интересом (12+)
01.20 Городок-дайджест. Городок  
с надписью (12+)
01.50 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Современная наука и техника 
(1981)
03.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС (12+)
03.45 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
07.15 Сиреневый туман (12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Двойная пропажа (16+)
11.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Никто, кроме нас… (16+)
15.00 Острова. Сергей Шакуров
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Двойная пропажа (16+)
19.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
19.30 Премия: Кровь у семги 
горячая (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Никто, кроме нас… (16+)
23.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин (12+)
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Двойная пропажа (16+)
03.00 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
03.25 Жизнь замечательных идей. 
Победа над болью
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Никто, кроме нас… (16+)
07.00 Иван Москвитин. Путь  
к океану (12+)
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05.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 София Прекрасная
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
16.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.00 сезона. Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.25 Х/ф «Оскар-2013» (16+)
02.45 Pink Floyd: История Wish You 
Were Here (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.25 Х/ф «Без права на ошибку»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «Ключи  
от счастья» (12+)
14.20 Вести-Урал
15.30 Смеяться разрешается
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

07.00, 03.10 Профессиональный 
бокс (16+)
11.00, 14.00, 17.25, 19.55, 00.45 
Большой спорт
11.20 Х/ф «Волкодав» (16+)
14.20 НЕпростые вещи

16.25 Футбол. Кубок легенд. Финал.
17.55 Футбол. Кубок России.  
1/8 финала. ЦСКА - Сокол
21.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - Красные Крылья
04.50 Наука 2.0

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
07.50, 00.50 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 09.00, 11.55, 12.25, 13.55, 
15.40, 18.55 Погода на ОТВ (6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Культура (16+)
08.40 События. Инновации (16+)
08.50 События. Интернет (16+)
09.05 Мультфильмы (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 ДИВС-экспресс (6+)
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 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (16+)
14.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+)
15.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.00 Х/ф «Остаться в живых» 
(16+)
19.00, 02.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
22.05 Тур де Франс (16+)
23.00 Что делать? (16+)
23.30 События. Итоги недели (16+)
00.15 События. Спорт (16+)
00.30 Контрольная закупка (12+)
01.05 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 
(16+)

07.00 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)
07.10 Т/с «Энциклопедия собак» 
(6+)
08.35 Х/ф «Храбрый портняжка» 
(6+)
10.05 Фактор жизни (6+)

10.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Последний самурай Россий-
ской Федерации (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Лера» (16+)
19.20 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
03.50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
05.45 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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 Х/ф «Мастер» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х/ф «Мама в законе» (16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 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 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
02.30 Дом 2. Город любви (16+)
03.30 Х/ф «Американская история 
Икс» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.15 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
09.40 М/ф «Как приручить 
медведя» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
16.30 М/ф «Хранители Снов» (16+)
18.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
20.50 Х/ф «Водный мир» (16+)
00.50 Х/ф «Шестой элемент» (16+)
02.40 Х/ф «Дорога в Зарахемле» 
(16+)
04.35 Не может быть! (16+)
05.30 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Горячие денечки»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 М/ф «Бременские 
музыканты»

13.40 Сказки с оркестром»
14.35 Д/с «Из жизни животных»
15.30 Пешком
15.55 Что делать?
16.45 Кто там
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х/ф «Избранные»
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Юбилейный вечер Мосфильма
22.35 Опера Сомнамбула
01.10 Д/ф «Поднебесная 
архитектура»
01.50 М/ф «Коммунальная 
история»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

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

06.55 Х/ф «В стране женщин» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Тин-клуб (6+)
13.30 Балкыш. Фестиваль ветера-
нов (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30, 04.00 Телеочерк о народной 
артистке РТ И. Махмутовой (12+)
16.30 Видеоспорт (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Металлург - Ак Барс (12+)
19.30 КВН РТ 2014 (12+)
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 «Небесный капитан и 
мир будущего» (12+)

09.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Офицеры 2» (16+)
03.00 Т/с «Вечный зов»

06.00 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)

07.25 Х/ф «Принцесса на 
горошине»
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
10.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
12.05, 13.15 Т/с «Обратной дороги 
нет» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
18.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
19.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.40 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
23.05 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
01.00 Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
02.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
04.30 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(6+)

05.00 Х/ф «По секрету всему свету» 
(6+)
07.10 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Аэромир (12+)
09.25 Приключения Македонской 
(12+)
09.35 С миру по нитке (12+)
10.00 Жажда мести (16+)
12.35 Еще не вместе (16+)
13.10 Концерт «Россия в песне» 
(12+)
15.10, 21.35 Т/с «Частный заказ» 
(16+)
20.00 Вместе
23.30 Х/ф «Живет такой парень» 
(12+)
01.10 Т/с «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)
02.50 Х/ф «М+Ж» (16+)

07.00 Острова Лулу
07.40 Випо-путешественник
08.25 Мы идем играть!
08.40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.55 Клуб креативных умельцев
10.25 Подводный счет
10.40 Приключения Буратино
13.00 Лентяево
13.25 Школа Аркадия Паровозова

13.55 Приключения поросенка 
Фунтика
14.50 Один против всех
15.35 Сказка о потерянном 
времени
16.55 Секреты маленького шефа
17.20, 04.20 Рыцарь Майк
19.40 Волшебный чуланчик
20.05, 20.40 Машины сказки
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40 Олимпийцы
00.05 Принцесса слонов (12+)
02.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
03.10 Джек из джунглей 2: Киноз-
везда (12+)
06.30 Мультстудия

07.00 Мастер-класс (12+)
07.30 Один день в городе (6+)
08.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+)
08.25 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
09.55; 06.00 Трофеи Авалона (6+)
10.55 В движении (12+)
11.30; 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
13.00; 06.30 До 12 и старше (6+)
13.30 Мир в разрезе (6+)
14.00; 00.00 Интервью №1 (12+)
14.30; 03.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
15.00; 04.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
17.00; 09.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
18.00; 00.30 Легенды Тауэра. 
Фильм 1 (12+)
19.00; 01.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
21.00; 04.30 Открытый разговор 
(16+)
22.00 Х/ф «Белый, красный и...» 
(16+)
23.40 8 глаз (16+)
05.25 Будь в тонусе (16+)

08.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смеяться разрешается (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
13.15 Сиреневый туман (12+)

13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок  
с интересом (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок  
с надписью (12+)
19.50 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Современная наука и техника 
(1981)
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-Парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон
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. Городок с 
интересом (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок с 
надписью (12+)
05.50 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

Современная наука и техника 

(1981)

07.30 Ха. Маленькие комедии. 

Магарыч (12+)

07.35 Ха. Маленькие комедии. 

СМС (12+)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём. Итоги

09.00 Никто, кроме нас… (16+)

11.00 Острова. Сергей Шакуров

12.00 Страна за неделю

13.00 Двойная пропажа (16+)

15.00 Дальний Восток. Укрощение 

стихии (12+)

15.30 Премия: Кровь у семги 

горячая (12+)

16.00 Страна за неделю

17.00 Никто, кроме нас… (16+)

19.00 Не спорь с Богом. Анатолий 

Ромашин (12+)

20.00 Страна за неделю

21.00 Двойная пропажа (16+)

23.00 Большая семья. Светлана 

Немоляева

00.00 Страна за неделю

01.00 Никто, кроме нас… (16+)

03.00 Иван Москвитин. Путь к 

океану (12+)

04.00 Страна за неделю

05.00 Двойная пропажа (16+)

07.00 Больше, чем любовь. Другая 

жизнь (Марк Бернес)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД

– Что ваша рука делает 
у меня в кармане? 

– Ищет спички... 
– А попросить нельзя 

было? 
– Я постеснялся...
                      
– Ты что делаешь?
– Следы преступления 

убираю.
– Что?
– Что-что? Фантики от 

конфет прячу.
                      
На передаче «Самый ум-

ный» на вопрос «Морков-
ка, лук, картошка, лексус. 
Что лишнее?» пятиклас-
сник ответил: 

– Морковка, лук, 
картошка.

                      
14 – 17: учись, погулять 

всегда успеешь.
17 – 22: учись, потом 

погуляешь.
22 – 30: сделай карьеру, 

потом погуляешь.
30: хватит гулять, пора 

бы остепениться.
                      
Водитель маршрутки, 

случайно заехавший на 
трассу «Формулы 1», вы-
играл гонку, успев даже 
подобрать по пути двух 
пассажиров.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №6 (149)

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
22 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 
25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 
26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
27 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА 
28 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 -33°С -22°С -27°С -27°С -15°С -21°С -23°С -15°С -16°С -15°С -14°С -14°С -15°С -11°С -12°С -16°С -11°С -12°С -13°С -9°С -9°С

Давление 753 
мм

755 
мм

755  
мм

758  
мм

760 
мм

762 
мм

761 
мм

761 
мм

761  
мм

759  
мм

759 
мм

760  
мм

761  
мм

762  
мм

764  
мм

766  
мм

765 
мм

764 
мм

764 
мм

764 
мм

761 
мм
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БЛАСТИ

Наглядно

Законодательной 
власти области 
– 20 лет

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Малоимущим граж-
данам будет оказываться 
государственная социаль-
ная помощь на основании 

Социальный 
контракт – 
пособие 
к лучшей жизни

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В настоящее время 1147 законов Свердловской 
области действует из 2003, принятых Законодатель-
ным Собранием Свердловской области с 1994 года по 
1 января 2014 года. Это результаты 20-летней работы 
законодателей Среднего Урала.

Свердловская область – одна из первых в стране 
приняла Устав, который впоследствии стал модельным 
для многих других субъектов федерации, учредила 
Уставный суд и институт Уполномоченного по правам 
человека, многие другие демократические институты.

Законодательная база, сформированная за 20 лет 
работы,  позволяет с уверенностью говорить: законо-
дателями области обеспечено выполнение всех задач, 
которые перед ними поставили общество, Президент 
РФ и губернатор Свердловской области.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Предлагается возмещать 
недополученные средства 
в размере 50% стоимо-
сти услуги физическим 
и юридическим лицам, 
осуществляющим перевоз-
ку пассажиров, пользую-
щихся льготным проездом 
по Свердловской области 
автомобильным, железнодо-

За льготного 
пассажира

Внесены изменения 
в статью 3 закона «Об 
установлении и введении 
в действие транспортно-
го налога на территории 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным 
категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам». Помощь будет оказывать-
ся при таких условиях и ограничениях, например, как 
проживание на территории Свердловской области, 
трудоспособность одного или нескольких членов 
семьи, отсутствие недвижимого имущества и другие. 
В 2014 году на выплату этих пособий потребуется из 
областного бюджета 903 млн. рублей.

Когда будут выдаваться деньги вкладчикам 
советского времени? 

Валерий Юдин, СевероуральскВ Сбербанке г.Асбеста сказали, что команды о 
выплате в 2013 году сверху не было. Получим ли мы 
эти выплаты в 2014 году? 

Семья Слобжениновых,  пос.Малышева
Я уже получал компенсацию один раз. Могу ли 

рассчитывать на дальнейшие компенсации? Пётр Омельянюк, Богданович

Компенсация 
   советских вкладов 
     продолжается

  Подготовлено по ответу заместителя министра экономики Свердловской области Т.Гладковой

Финансовое обеспечение 
осуществляет Министерство финансов 
Российской Федерации.
Минфин РФ и ОАО «Сбербанк России» 
заключают 
соглашение, 
после чего 
начинаются 
выплаты 
гражданам 
Российской Федерации.

В 2014 году право на получение 
компенсационных выплат 
получат следующие категории граждан 
(их наследники):

по 1945 год рождения включительно 
в 3-х кратном размере остатка вкладов 
на 20.06.1991;
 

1946-1991 годов рождения
в 2-х кратном размере остатка
вкладов  на 20.06.1991.

С 2014 по 2016 годы 
федеральный бюджет 
предусматривает 
средства в размере 
50 млрд. рублей 
ежегодно 
для компенсации 
советских вкладов
в соответствии 
с Федеральным законом 
от 10.05.1995 г. №73-ФЗ 
«О восстановлении и защите сбережений 
граждан Российской Федерации».

Что надо делать?                                                                                                           
С собой взять документ, удосто-

веряющий личность, и сберкнижку.

Идти в структурное подразделе-
ние Банка «Сбербанк России».

Написать заявление на получе-
ние компенсации.

Известно, что с 13 января 2014 года 
выплаты  компенсаций 

«Сбербанком России» уже начались. 
В уральских подразделениях 

Сбербанка подробнее можно узнать 
о суммах выплат, а также 

получить ответы 
на персональные вопросы.

Компенсационных выплат 
по вкладам не будет, если…

Вклад открыт 20.06.1991 и позже

Вклад закрыт в период с 20.06.1991 
по 31.12.1991

Ранее компенсация по вкладу 
была полностью выплачена

контракта (договора между малоимущим граждани-
ном и органом соцзащиты) в виде единовременной 
денежной выплаты. Депутаты одобрили законопро-
ект «Об оказании в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, 

Свердловской области». В соответствии с федеральной 
нормой срок уплаты транспортного налога, произво-
димого физическими лицами не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, перено-
сится на период не позднее 1 октября. Новый порядок 
уплаты налога вступит в силу с 1 января 2015 года. 

рожным, водным транспортом пригородного сообще-
ния. Это предусматривает законопроект о внесении 
изменений в статью 14 закона «О социальной поддерж-
ке ветеранов в Свердловской области». Изменения 
продиктованы  необходимостью привести закон в 
соответствие с Бюджетным кодексом РФ. Возмещение 
будет осуществляться в форме субсидий из областного 
бюджета.

Изменён 
срок уплаты 
транспортного налога

После рассмотрения Банком Вы получаете компен-
сацию... или Вам в ней отказывают.

a
a
a

a

a
a
a
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БЛАСТИ География событий
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В 2013 году в городе было введено в эксплуатацию 
13,7 тыс. кв. метров жилья. По мнению экспертов, в 
текущем году этот показатель может достичь поряд-
ка 40 тыс. кв. метров. Этому во многом способствует 
строительство жилого района «Южный», развернувше-
еся в Красногорском районе города.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области 

Количество новых квартир 
вырастет в три раза

Ветеранская организация Северского трубного 
завода (СТЗ) отмечает круглую дату – 55 лет. Сегодня 
она объединяет почти 5 тыс. неработающих пенсионе-
ров. Отметим, что в прошлом году именно заводские 
ветераны стали инициаторами проведения в Полевском 
гражданской акции «Бессмертный полк».

  «Рабочая правда»

В начале зимы был реконструирован мемориал «Лучшему 
солдату в мире», посвящённый участникам локальных войн: 
облагорожена территория, на плите высечена ещё одна фами-
лия Даниила Султанова, а также реставрирован монумент 
генералу армии Василию Маргелову. На обновление затраче-
но более миллиона рублей, в том числе 600 тыс. рублей – грант 
от Госкорпорации «Росатом».

 «Пятница»

В начале марта в городе впервые состоится фести-
валь «Парад санок». Участники должны представить 
необычные зимние санки, придуманные и украшенные 
по своему вкусу. «Это могут быть санки-снежинки, 
корабли, цветки, планеты, игрушки. Всё зависит от 
воображения участников», – говорит директор город-
ского Дворца культуры Марина Оглоблина.

  «Вечерний Карпинск»

Начавшийся год ознаменовался 
открытием ряда кружков робототехники 
в городах Свердловской области. Тали-
ца – не исключение. Образовательная 
площадка по роботостроению начала 
свою работу 30 января в здании Детской 
школы искусств. Проект называется 
«2D- и 3D-моделирование промышлен-
ности Свердловской области».

   «Сельская новь»

Редакция газеты «Золотая горка» присо-
единилась к общегородской акции «Посыл-
ка солдату»,  организованной городским 
комитетом солдатских матерей. В коробку 
для берёзовского призывника Антона 
Петрова, служащего в Сахалинской обла-
сти, газетчики вложили письмо-поздравле-
ние с 23 февраля, сладкие угощения и по-
следние номера своего печатного издания.

  «Золотая горка»

В городе начались работы по газификации частного 
сектора. Планируется, что к концу года строительство 
газовой сети будет завершено. В общей сложности 
газ придёт более чем в сто частных домов. Компания 
«Газэкс» профинансирует прокладку сетей. Стоимость 
работ оценивается в 15 млн. рублей.

  «Качканарский четверг»

Производители кос 
договорились с исправительной колонией

Газ придёт в частный сектор

Открыта школа 
для юных роботостроителей

Мемориал: 
боевая машина десанта 
и стела с фамилиями погибшихВетераны СТЗ 

отмечают юбилей

Посылка солдату 
весом 9 кг
отправилась на Сахалин

Первый парад санок

В поселке Перескачка закрылся единственный мага-
зин. Местные жители в тихом шоке, до ближайшего к ним 
Билимбая – 30 километров.  «Будем искать временное ре-
шение проблемы подвоза продуктов. Возможно, организу-
ем работу автолавки», – заявил начальник отдела торговли 
администрации Первоуральска Михаил Федотов.

   «Городские вести»

Вместо магазина 
будет автолавка

Руководители «Артинского завода», единственного в 
России производителя кос, договорились с руководством 
свердловского ГУФСИН о сотрудничестве в области 
деревопереработки. В исправительных колониях Сосьвы 
планируется организовать совместное предприятие по про-
изводству березового бруска для сельхозинструмента.

  «Глобус»

Компания Eurocopter – подраз-
деление европейского концерна 
EADS – занимается вертолёто-
строением, на её долю приходится 
33% мирового парка винтокрылых 
машин. Промышленная компания 
ВСМПО – основной поставщик 
для EADS титановой продукции с 
высокими прочностными харак-
теристиками при низком весе, что 
представляет большую значимость 
для их сотрудничества.

   «Новатор»

Ветеран-лыжник Иван Зеленин стал 
«бронзовым» призёром районного тура 
соревнований «Лыжня России». День сорев-
нований 8 февраля совпал с первым днём 
Олимпиады в Сочи, где в это же время к 
стартам готовился его воспитанник биатло-
нист Алексей Волков. Иван Фёдорович был 
первым тренером Алексея, когда тот перешёл 
в биатлон из лыжных гонок.

  «Пышминские вести»

Первый тренер 
олимпийца 
– на лыжне с «бронзой»

Рысистые бега, VIP-заезд на рысаках в рус-
ской упряжи, катание на лошадях… 22 февраля 
на ипподроме села Голубковское  состоятся 
VIII областные зимние конные соревнования, 
посвященные 80-летию Свердловской области и 
90-летию Алапаевского района. Начало соревно-
ваний в 12.00. Телефоны для справок: 
(34346) 3-41-22, 3-40-22. 

  Пресс-служба МО Алапаевское

Участники и зрители забегов 
могут выиграть 3D телевизор

Карпинск Серов Качканар

Верхняя Салда Алапаевск

Первоуральск

Талица

Берёзовский
Пышма

Полевской Каменск-Уральский
Заречный

Уральский титан 
для винтокрылых машин
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ПОЧЕМУЧКА

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ РАСКРАСЬ-КА

Почему у кошки глаза светятся в 
темноте?

Здравствуйте, ребята! Раскраски с милыми зверюшками, пословицы со всего мира и 
интересная викторина – всё для вас!

ОТГАДАЙ-КА

Ответы: в, в, а. 

Мишки хотят быть цветными!

Почему майские жуки летают 
не каждый год?

Дело в том, что личинки, из которых 
выводятся майские жуки, развиваются 
целых четыре года. Всё это время они 
живут в старых пнях и под корнями 
растений. Подъедая корни, они, кста-
ти, наносят растениям большой вред. 
Майские жуки, появляющиеся из них, 

тоже считаются вредителями, по-
скольку питаются зелёной листвой, но 
вреда от них меньше, чем от личинок. 
Зато для рыболовов личинки майско-
го жука – самая хорошая наживка. На 
них прекрасно клюют лещи, язи и 
крупные окуни.

Почему у кошки глаза светятся 
в темноте?

Как и у других животных, ведущих 
ночной образ жизни, у кошек на 
внутренней поверхности глаз есть 
блестящий слой – тапетум. 
Он очень похож на 
зеркало и отража-
ет падающий свет. 
Этот отражённый 
свет снова падает 
на фоторецепто-
ры. Благодаря это-
му ночные живот-
ные хорошо видят 
в сумерках. Поэтому глаза 
кошек и других ночных хищных 
животных отражают любой, даже са-
мый слабый источник света. Но в пол-
ной темноте глаза кошки светиться не 

будут, ведь отражать им нечего.
Такая функция глаза может на-

блюдаться и у других животных, и у 
человека, если ему в глаза направить 
сильный источник света. Именно 
этим объясняется эффект «красных 
глаз» на фотографиях, сделанных с 
яркой вспышкой.

Как появилась тетрадь?
В школьных тетрадках писали твои 

дедушка и бабушка, мама и папа, есть 
такие тетрадки и у тебя. А ведь было 
время, когда вместо тетрадок ученики 
пользовались восковыми дощечками. 
Похожи они были на маленькие пло-
ские корытца, залитые воском. По 
мягкому воску легко писалось острой 

палочкой. При-
чем острой 
палочка была 
только с од-
ной стороны, 

а с другой была 
тупой и напоминала 

лопатку, чтобы удобнее 
было стирать ошибки.

Со временем восковые дощеч-
ки были заменены бумажными те-
традями, состоящими из сложенных 
вчетверо листов и обложки. Из-за 
сложенных вчетверо листов тетрадь 
и получила своё название, ведь по-ла-
тыни «тетрадос» означает «четвёртая 
часть».

Найдите на картинке парусник, комету, карандаш, шапку, кнопку, рыбу, 
вилку, голову курицы, сушку и буквы Н, Р, П, Т, Л

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Внимание: викторина!
Как называется пятнистое, пёстрое 
оперение птиц?
а) гнедое;
б) бубновое; 
в) пегое.
Как говорят о крепком звере?
а) кулацкий;
б) сдвинутый;
в) матерый.
Как называется парнокопытное 
животное семейства полорогих с 
хоботообразным носом?
а) сайгак; 
б) сайгек;
в) сайчук.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Пословицы про молодость и 
старость

Пока молод – не страшен ни жар, 
ни холод

Около молодых посидеть – самому 
помолодеть

Сколько не жить, а два раза молоду 
не быть

Молодой на битву, старый на думу
Молодой – на службу, старый – на 

совет
Молодость плечами покрепче, ста-

рость – головою
Молодость – не грех, старость – не 

смех

Молод телом, да стар делом
Молод годами, да стар умом
Не смейся над старым: и сам будешь 

стар
У молодых дорога не имеет конца
Каждый должен жить долго, но 

никто не должен быть старым
Две вещи ценятся только тогда, 

когда их не имеешь: молодость и 
здоровье

У молодого не хватает ума, у старого 
– здоровья

Молодой бамбук легко гнётся
Не теряй напрасно времени в моло-

дости, в старости его останется очень 
мало

Старость забывчива, юность 
неопытна

Жемчуг находят в старой раковине 

ДЕТЕКТИВ

И ёжик тоже!
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ПРО ЮБИЛЕЙ

Николай Дмитриевич Плешков

У истоков «железки» комбината
Железнодорожный цех № 011 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» отмечает в своё 65-летие

Родился он 23 февраля 1928г. в деревне 
Москвина Багарякского района Челябин-
ской области в крестьянской семье, где и 

закончил в 1943 году школу-семилетку. С 
ранних лет был приучен к повседневному 
труду, который в суровые военные годы 

стал нормой для всех деревенских ребя-
тишек. Закончив 7 классов, остался в род-
ной деревне и продолжал работать про-
стым колхозником в колхозе имени С.М. 
Будённого. В числе награждённых в 1946 
году колхозников медалью «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45гг.» был и Николай 
Дмитриевич.

Будучи молодым и энергичным, как 
и многие другие в его возрасте, захотел 

попробовать свои силы на другом по-
прище: престижным в те годы считался 
железнодорожный транспорт. Так судьба 
привела его на станцию Синарская Юж-
но-Уральской железной дороги (ныне 
станция Каменск-Уральский Свердловской 
железной дороги), где Николай Дмитрие-
вич проработал с 1946 по 1948 годы ве-
совщиком-приёмщиком по устранению 
коммерческих браков.

В ноябре 1948 года был призван в 
ряды Советской Армии, и попал в начале  
1949 года в строительную войсковую часть 
01059, которая дислоцировалась в районе 
начинающегося строительства завода и 
города.

На первых порах жить пришлось в юр-
тах в районе железнодорожного вокзала 
города Нижняя Тура. Вскоре к молодому 
пополнению приехал майор Подгорный, 
начальник ОЖДП, (отдел железнодорож-
ных перевозок организации п/я 20, кото-
рая вела строительство объекта) с целью 
отбора военнослужащих из числа тех, кто 

на «гражданке» уже работал на железнодо-
рожном транспорте. В результате собесе-
дования Н.Д. Плешков был отобран и про-

должил дальнейшую службу при ОЖДП.
На первых порах в его обязанности вхо-

дил целый комплекс вопросов, связанных 
с раскредитовкой перевозочных доку-
ментов, прибывающих для строительства 
грузов, приём железнодорожных вагонов, 
учёт их выгрузки, организация подачи ва-
гонов на строящиеся пути разъезда Скаль-
ный (в настоящее время станция Мир). В 
1949 году, когда был сдан в эксплуатацию 

железнодорожный мост через реку Тура и 
построен необходимый минимум желез-
нодорожных путей для подачи грузов в 
вагонах непосредственно на подъездной 
путь, Николай  Дмитриевич продолжал 
службу в должности поездного диспетчера 
ОЖДП, а с 1951 года и до момента демоби-
лизации исполнял обязанности начальни-
ка станции Заводская.

Однако годы службы пролетели, и нуж-
но было решать свою дальнейшую судьбу. 
Съездив навестить родителей, в марте 1952 
года Н.Д. Плешков возвращается и продол-
жает работать в ОЖДП поездным диспет-
чером, а с апреля по октябрь 1957 года – 
начальником станции Сортировочная. За 
период работы в ОЖДП ему приходилось 
постоянно контактировать с начинавшим 
делать первые шаги железнодорожным 
цехом градообразующего предприятия. В 
1951 году ему пришлось принимать непо-
средственное участие в отправке первой 
продукции завода, сопровождая эшелон 
со станции Заводская до разъезда Скаль-
ный, т.к. право выезда на разъезд до октября 
1957 года имели только работники ОЖДП. 

С решением вопроса трудоустройства 
пришло время налаживать и личную жизнь, 
благо, в ОЖДП работало много молодёжи. 
Выбор Николая пал на работавшую стре-
лочницей Марию Ивановну, с которой в 
1952 году сыграли свадьбу. В 1954 и 1959 

годах молодая семья пополнилась двумя 
сыновьями. Для того, чтобы не оставлять 
детей без родительского присмотра, ра-
ботали в разных сменах, сменяя друг друга 
на домашнем поприще.

В октябре 1957 года ОЖДП строительст-
ва и железнодорожный цех завода решени-
ем вышестоящих организаций объедини-
лись в одно подразделение, в результате 
чего 104 работника ОЖДП были зачисле-
ны в штат железнодорожного цеха завода. 
После объединения Н.Д. Плешков вновь 
стал работать поездным диспетчером, 
возглавляя одну из четырёх комплексных 
смен цеха, неоднократно выходившую по-
бедителем во внутрицеховом социалисти-
ческом соревновании. Свои практические 
производственные знания успешно сопря-
гал с полученными им в 1963-64 годах на 
двухгодичных курсах мастеров. Не оста-
вался Николай Дмитриевич в стороне и от 
общественной работы, много лет подряд 
возглавляя цеховой комитет профсоюзной 
организации. Не был он безучастным и к 
спортивной жизни цеха, выступая в роли 
застрельщика и организатора спортивных 
мероприятий.

С 1976 года Н.Д. Плешков назначается 
начальником станции, являясь непосред-
ственным руководителем службы эксплу-
атации. В этот период он ведёт кропотли-
вую работу с клиентами подъездного пути 
комбината, нацеливая последних на сокра-
щение простоя общесетевых вагонов под 
грузовыми операциями.

В результате вызванных производствен-
ной необходимостью кадровых перестано-
вок, в 1987 году он назначается ревизором 
по безопасности движения поездов и рабо-
тает в этой должности вплоть до выхода на 
заслуженный отдых в 1988 году. Сразу оста-
вить цех не решился, поэтому ещё некото-
рое время трудился дежурным по желез-
нодорожному переезду и закончил свою 
трудовую деятельность 3 апреля 1989 года.

За долголетний и добросовестный труд 
Николай Дмитриевич награждён медаля-
ми «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970г.) и «Ветеран труда» (1985г.), значком 
Министра «Отличник социалистического 
соревнования» (1961г.), знаками «Победи-
тель социалистического соревнования» 
(1977 и 1980гг.) и «Ударник 11-й пятилетки» 
(1985г.). В 1973 году он занесён в заводскую 
Книгу Почёта, а в 1982 году – на городскую 
Доску Почёта. В 1974 году Н.Д. Плешкову 

присвоено почётное звание «Ветеран труда 
завода», а в 2006 году – «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности».

Трудовую эстафету от Николая Дмитри-
евича принял его внук, который окончил 
железнодорожный институт и в настоя-
щее время успешно трудится в системе  
ОАО «РЖД».

Заканчивая свой рассказ, хочется от име-
ни всего коллектива железнодорожного 
цеха №011 пожелать Николаю Дмитрие-
вичу крепкого здоровья на долгие годы, а 
также поздравить его с исполняющимся 
23 февраля 86-летием и Днём защитника 
Отечества!

Виктор КОРЕЛИН

В 1951 году ему пришлось принимать непосредственное 
участие в отправке первой продукции завода, 
сопровождая эшелон со станции Заводская до разъезда 
Скальный

В этой связи в первую очередь 
хочется сказать добрые слова 
в адрес всех ветеранов-
железнодорожников, силами 
которых было много сделано для 
становления и развития цеха  
в пятидесятые и шестидесятые 
годы прошлого столетия.  
В наши дни одним из старейших 
работников цеха является 
Николай Дмитриевич Плешков,  
на глазах которого зарождался  
и работал железнодорожный цех 
строящегося оборонного объекта.

На работе диспетчером, на станции

  ИСТОРИЮ

Трудовую эстафету от Николая Дмитриевича принял 
его внук, который окончил железнодорожный институт 
и в настоящее время успешно трудится в системе ОАО 
«РЖД»

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ 
ЦЕХА № 011!
Торжественное мероприятие, посвящённое 
65-летию железнодорожного цеха, состоится 
1 августа в здании нового павильона учебно-
выставочного центра ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».
Для проведения торжественных мероприятий 
в цехе создан и начал работу организационный 
комитет, который приглашает ветеранов 
принять участие в подготовке и проведении 
этого праздника.
В связи с предстоящим юбилеем, большая 
просьба ко всем ветеранам цеха:
1. Зарегистрироваться на предмет личного 
участия в торжествах до 1 июня.
2. Проинформировать других ветеранов цеха о 
начале подготовки к юбилею.
3. Передать в оргкомитет личные фотографии 
и воспоминания, отражающие период работы 
в цехе.
Время начала торжественных мероприятий 
будет сообщено дополнительно.
Мы будем рады и благодарны любой помощи 
в организации и проведении юбилейного 
мероприятия!
Дополнительную информацию и справки 
можно получить по телефонам:
89221001829 – Николай Александрович 
Ширинкин; 89068153205 – Валентина 
Михайловна Понкратова; 89521479039 – 
Виктор Лукич Корелин.

ОРГКОМИТЕТ
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1-15 марта «Уральская лыжня-2014» 
Первый этап – на спортивных площадках 
города, второй (финальный) – на лыжной 
базе ФСЦ «Факел». 
1 марта
10.00-13.00 Стартуют спортивные семьи с 
детьми дошкольного возраста.
2 марта
10.00-13.00 Соревнования для спортивных 
семей с детьми младшего школьного 
возраста.
4 марта 
12.00 На старт выйдут школьники с 5 по 11 
классы.
12 марта
10.00 Командные гонки дошкольников.
15 марта
10.00 «Гонка мужества». 
Заявки на участие принимаются до 13 марта. 
Дистанции для мужчин – 15 и 30 км, для 
женщин – 10 км.

ДЮСШ (ул. Мира,30)

23 февраля в 14.00, 24,25 февраля в 
10.00 Турнир городов Урала и Сибири по 
художественной гимнастике. Участвуют 
команды Омска, Первоуральска, 
Екатеринбурга, Н.Тагила, Н.Туры. Начало 
соревнований: 
Приглашаются желающие и все любители 
спорта, вход свободный!

Стадион «Труд» МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Факел»

«Лёд надежды нашей-2014»
С 25 февраля по 1 марта Открытые 
Всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд надежды 
нашей-2014».
25 и 26 февраля Забеги школьников. 
27 февраля Забеги  воспитанников 
дошкольных учреждений, студенческой и 
работающей молодёжи.
1 марта
12.15 Парад участников соревнований, 
в 12.25 на старт выйдут воспитанники 
отделений СДЮШОР «Факел», в 12.45 
– эстафеты с участием ветеранов 
конькобежного спорта. 

13.00 Награждение победителей и призёров 
соревнований по конькобежному спорту 
«Лёд надежды нашей-2014».

К/Т «РЕТРО»

По 26 февраля «Феи: Загадка пиратского 
острова» 3D 0+; «Афера по-американски» 2D 
16+;  «Нимфоманка. Фильм первый» 2D 18+; 
«ВИЙ» 3D 12+. 
По 5 марта «Охотники за сокровищами» 2D 
12+; «Робокоп» 2D 12+
По 12 марта «Помпеи» 3D 12+
22 февраля-12 марта «Лего. Фильм» 3D 6+

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА 

21 февраля завершается приём заявок 
на участие в фестивале необычных 
саней «Садись в свои сани!». В случае 
недостаточного количества заявок, дата 
проведения фестиваля будет перенесена 
с 23 февраля на другой день, о чём будет 
сообщено дополнительно. Контактный 
телефон: 6-08-85

МУЗЕЙ ГОРОДА

В городском музее (Ленина,54) Выставка 
«Мыло своими руками». Автор идеи Олег 
Холодилов. Рисунки художника Станислава 
Ашмарина.
Выставка картин Ирины Петровой 
«Поделюсь настроением».
Выставка Николая Печкулева «По дороге 
с облаками». Яркие, красочные работы, 
созданные по сюжетам мультфильмов, 
выполнены в технике ковровой вышивки. 
В часы работы музея – с 9.00 до 19.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. – вы можете 
бесплатно посетить постоянные 
экспозиции музея, а также действующие 
выставки.
По субботам в музее проходят занятия в 
школе рукоделия. Справки по тел. 4-16-02, 
4-16-04.
В выставочном зале МВК (ЦГБ им. П. Бажова) 
28 февраля, 1 марта – с 10.00до19.00 и 2 
марта – с 10.00 до 17.00 – выставка «МИР 
КАМНЯ» художественного салона г. Пермь.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»
21 февраля
19.00 Вечер отдыха «Кому за 50...». 
Тематическая развлекательная программа, 
посвящённая Дню защитника Отечества. 
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». Мужчинам в военной форме 
скидка 50 %.

23 февраля
15.00 Городской традиционный фестиваль 
патриотической песни «Солдатская звезда»: 
песни военных лет; песни Афганистана; 
литературная номинация (стихи 
собственного сочинения и других авторов 
на темы – блокада Ленинграда, Афганистан, 
патриотика); номинация «Хореография».
В гостевом блоке – концертная программа 
коллективов. Вход свободный.

28 февраля
21.00 Вечер отдыха «Кому за 30...». 

БАЖОВКА
22 февраля
13.00 приглашаем всех желающих на 
киновечер, посвящённый творчеству 
композитора Бориса Мокроусова. Вход 
свободный.

Очередные встречи в клубах:
26 февраля
11.00 «Встреча»;
18.00 «Огородник».

22 февраля
12.00 Школа здоровья. Тема: «Атеросклероз. 
Профилактика. Лечение». Занятие проводит 
врач В.В. Иванов.

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. 

Книжные выставки ждут своих читателей.

ГАЙДАРОВКА

Внимание! Гайдаровка предлагает 
поддержать сборную России 
Олимпийскими соревнованиями «Класс 
без задолжников». Итоги будут подведены 
24 февраля. Для участия в акции нужно 
всего лишь найти у себя библиотечную 
книгу и вернуть её! Класс-победитель 
будет награждён! Участвуйте! Становитесь 
чемпионами! Получайте награды!

Внимание! Приглашаем посетить по 
заявкам! К 80-летию Свердловской области: 
историко-литературный цикл бесед «Край 
Уральский»! 

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

Уважаемые руководители детского чтения! 
Не пропустите! В помощь учебному 
процессу! День бесплатного посещения 
мероприятий Гайдаровки – третья среда 
каждого месяца! Путь к успеху лежит через 
библиотеку!

Для первоклассников, пятиклассников 
и не только! Мы весело и интересно, в 
неформальной обстановке отпразднуем 
образование нового коллектива, 
познакомим поближе и подружим 
одноклассников, заведём новую традицию 
– отмечать День рождения класса и другие 
календарные праздники! Подарите детям 
незабываемый праздник! 

В зале делового чтения работает 
компьютерный класс! Бесплатно! Выход 
в интернет, возможность пользоваться 
электронными энциклопедиями, 
электронным каталогом и многое другое. 
Уважаемые читатели! В Гайдаровке 
появилось портативное устройство для 
чтения REAL прибор для незрячих и 
слабовидящих пользователей. 
Справки по телефонам: 3-10-19, 3-68-11.

АФИША

 ДОСУГ

 Андрей Титов 22 февраля отмечает своё 55-летие

Андрей – наш брат, дядя, 
племянник... и т.д.  – семья у 
нас большая. И все мы хотим 
сказать о нём хорошие слова, 
поздравить его с юбилеем! Потому 
что мы любим его и уважаем за 
замечательные человеческие 
качества, которыми он обладает. 

По натуре Андрей – человек творческий. 
И хотя в юности он и приобрёл профессию 
фрезеровщика в профтехучилище № 78, и 

спорт любил, но всегда активно участвовал 
в культурно-массовой работе, в самодея-
тельности, в молодёжном театре, играл на 

ударных инструментах в ансамбле «Утрен-
няя звезда», и жизнь так и вынесла его на 
музыкальную волну. 

После окончания института культуры 
Андрей Николаевич Титов пришёл рабо-
тать в Дом культуры «Современник», где 
возглавил молодёжный отдел, а позже 

много лет проработал звукооператором, 
оформляя и озвучивая городские меро-
приятия культуры.

Сейчас он продолжает дарить радость 
людям на свадьбах, юбилеях и других 
праздниках, работая ди-джеем: он любит 
музыку, следит за её новинками, умеет за-
водить публику.

У Андрея выросли две замечательные 
дочки – Александра и Мария, есть уже и 

внук Юра. Он их любит и всегда с ними за-
ботлив. Встретив сейчас по жизни себе дру-
га, любимую женщину, Светлану, Андрей 
любит с ней путешествовать и заниматься 
садом. У него золотые руки, и он не боится 
никакой работы, всё делая сам.

В компании – это весёлый, остроумный 
человек, всегда в центре внимания. И хоть 
мы, его родные, редко собираемся все вме-
сте, но встречи наши всегда бывают очень 
тёплыми. Мы поздравляем своего Андрея с 
55-летием и желаем ему здоровья и счастья!

Вся большая родня

С музыкой по жизни
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

В компании – это весёлый, остроумный человек, всегда  
в центре внимания

 Неограниченной силой воли порой обладают люди с ограниченными возможностями 
Олег Холодилов. Его имя известно 
у нас в городе и за его пределами. 
Это человек, силе воли которого 
можно завидовать и подражать. 
Почти слепой инвалид, плохо 
стоящий на ногах. В другое время и 
место брошенный людьми... он смог 
выстоять в наше время, заставил 
о себе говорить... говорить о 
проблемах инвалидов.  

В день, когда была на открытии его вы-
ставки, я передумала многое о многом... 

Пришли его друзья-инвалиды, просто не-
равнодушные люди. Он занимался графи-
кой, когда ещё мог хорошо видеть, лепил из 
глины, когда её удавалось достать и когда 
пальцы ещё могли делать мелкую работу. 

Он умеет всё! Глина закончилась... вернее, 
ему перестали её привозить. Тогда Олег за-
нялся изготовлением мыла. Он не устаёт 
придумывать новые занятия и увлекает 
людей! Он плохо ходит, не видит практи-
чески совсем. У него нет денег на таблет-
ки, которые ему необходимы. Говорит: «Вот 
моё лекарство!» – показывая на витрины с 
образцами мыла. Он увлёкся вновь тем, что 
ему доступно. 

Я счастлива, что могу назвать себя его 
другом. Пока есть у нас такие люди, нас 
точно не победить. Я восхищаюсь им. Он, 
совсем больной, открыл сегодня выставку в 

городском музее, выставку в новый для нас, 
«мыльный» мир. Собрались самые лучшие 
друзья, местные журналисты, представите-
ли отдела культуры... цветы подарили – всё 
как положено. Выступали друзья, говорили 
о нём – очень тепло и с любовью.  

23 февраля – это и его, Олега, праздник: 
в своё время он с отличием закончил мо-
реходную школу в городе Находке. Счастья 
тебе, Олег, и побольше здоровья, душевных 
сил!

Марина УШАКОВА
Фото автора

Идите в баню!
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ВОСПОМИНАНИЯ

«Солдатская служба не мёд…»
Лесничанин Леонид Алексеевич Фёдоров вспомнил армейские годы

Я часто вспоминаю свою 
армейскую юность, и вот 
решил поделиться своими 
воспоминаниями. Тогда мы 
служили три с половиной 
года, не то, что сейчас. 

Вспоминаю лето1956 года. За 
моими плечами уже почти два 
года работы электромонтёром 
в электролаборатории, работа 
была интересная, но я мечтал о 
высшем образовании. По вече-
рам после работы мы, молодёжь, 
жаждущая знаний, ездили на под-
готовительные курсы для посту-
пления в вузы из Серафимовки 
в г. Октябрьский. Но тогда моя 
мечта не осуществилась. В нача-
ле июня мне вручили повестку из 
военкомата на комиссию в город 
Туймазы. Я полагал, что это оче-
редная проверка здоровья до-
призывников, но перед началом 
комиссии нас постригли наголо 
и объявили, что это призывная 
комиссия. В конце комиссион-
ного конвейера мне сказали, что 
я физически недоразвитый и 
уступаю в весе другим ребятами, 
и предложили оставить меня до 
следующего года призыва. Услы-
шав эти слова, я опешил: «Я бра-
кованный парень! Как воспримут 
меня мои знакомые приятели и 
приятельницы?». В том возрасте 
для юноши это имело большое 
значение. И я, забыв о возможном 
поступлении в институт, потре-
бовал, чтобы меня призвали в ар-
мию, только попросил зачислить 
в команду, которая формируется 
для службы в авиации. 

Так 9 июня 1956 года я был при-
зван в армию. На сборном пункте 
Уфы нас переодели в военное об-
мундирование и, скомплектовав 
целый воинский состав из так 
называемых «телячьих» вагонов, 
тысячи солдат новобранцев от-
правили в Оренбургскую область 
на уборку целинного урожая. 
Проехав почти всю страну, толь-
ко в середине ноября мы попали 
в школу младших авиационных 
специалистов в г. Спасск-Даль-
ний. Через месяц меня перевели 
в г. Магдагачи Амурской области 
на ускоренные курсы школы ра-
диомехаников самолётов. После 
её окончания я вновь оказался в 
Спасске-Дальнем, в полку реак-
тивных истребителей, и вся моя 
военная служба прошла там. 

Солдатская служба не мёд. При-
шлось терпеть всякое, но той де-
довщины в армии, про которую 
рассказывают сейчас, в ту пору 
не было. Служивые более ранне-
го призыва, конечно, помыкали 
и нами, но служить было можно. 
Например, когда мы прибыли в 
полк, мне пришлось почти через 
день стоять часовым у знамени 
полка. В соответствии с требо-
ваниями устава службы – это во-
семь часов в сутки без движения. 
Через четыре или пять месяцев, у 
меня начала болеть голова и под-
скочило артериальное давление. 
Тогда врачи поликлиники гарни-
зона хотели меня комиссовать и 
отправить домой, но я отказался 
и всеми путями стал увиливать 
от охраны знамени, заменяя 

её любым видом физической 
работы. 

Взаимоотношения между офи-
церским составом и солдатами в 
полку имеют немаловажное зна-
чение. У нас почти все офице-
ры знали и понимали, что такое 
фронтовое братство, ибо наши 
лётчики успели повоевать и с 
немцами в Отечественную вой-
ну, и американцами в небе Ко-
реи. Офицерский состав полка, 
как лётный, так и технический, 
был опытным. Они видели гибель 
людей и поэтому ценили жизнь. 
Этим я и объясняю себе то, что 
в полку сохранялся порядок без 
лишней дедовщины, да к тому же 
при нас почти всегда было ору-
жие с боевыми патронами, думаю, 
это удерживало слишком строп-
тивых служивых. 

Осенью в Приморье прекра-
сная сухая и мягкая пора. Зимой 
морозы бывают только около 20 
градусов, но воздух там влажный, 

поэтому даже небольшой мороз 
действовал обжигающе, и наши 
руки начинали покрываться «цы-
пушками» от соприкосновения с 
холодным и мёрзлым металлом 
самолёта, потому что некото-
рые приборы самолётов можно 
было обслуживать только голы-
ми руками.

Бывало, что наши самолеты за-
носило снежным бураном до ма-
кушки киля и нередко приходи-
лось выкапывать их из снежного 
плена. Из-за влажного морозного 
воздуха чехлы самолётов присты-
вали к элементам конструкции 
так, что приходилось отогревать 
их тёплым воздухом от специаль-
ной передвижной тепловой пуш-
ки, работающей от авиационного 
керосина. 

Однажды в буран на аэродро-
ме нам объявили, что в небе над 
нашей территорией, нарушив 
воздушную границу, летает вы-
сотный американский самолёт-
разведчик. Наши истребители 

на стоянках стоят занесённые 
снегом, а пурга бушевала так, что 
даже в двадцати метрах ничего не 
видать. Дали команду готовить к 
вылету три истребителя. Всем 
личным составом полка, исполь-
зуя подручные средства, мы выко-
пали самолёты из снежного пле-
на и отбуксировали их к взлётной 

полосе. Командир полка, полков-
ник Бородин, нервно вышагивал 
около самолетов, не решаясь дать 
команду на вылет. К нему подо-
шёл подполковник Разбейко за 
разрешением на вылет, для того, 
чтобы достать американца. Но 
командир ему резонно возразил: 
«Вылететь ты сумеешь, возмож-
но, тебя наведут на него, но куда 
и как ты сядешь потом при такой 

видимости? А американцы в та-
кую погоду, когда всё Приморье 
покрыто снежными облаками, 
ничего нового для себя не обна-
ружат». Как нам сказали потом, 
американский самолёт залетел на 
нашу территорию из Японии че-
рез остров Сахалин, пролетел над 

Амуром до Благовещенска, вер-
нувшись к Хабаровску, пролетел 
над Приморьем и ушёл на свою 
базу в Японии. Так закончилась 
для нас одна из боевых тревог. 

За годы службы подобных тре-
вог было немало. В связи с тем, 
что наш полк был комплектован 
классными лётчиками, его атте-
стовали, как, «полк первой ли-
нии», поручив обязанности охра-
ны воздушных рубежей страны. 
Поэтому почти ежесуточно пара 

самолетов находилась в боевом 
дежурстве по охране воздушных 
границ государства. Лётчики пол-
ка вылетали на сбивание воздуш-
ных американских шаров-раз-
ведчиков. Бывали случаи, что на 
сбивание шаров залетали и в воз-
душное пространство Китая, бы-
вали случаи, что вылетали дежур-

ные пары на перехват самолётов, 
которые нарушали границы. 

Самыми незабываемыми эпи-
зодами своей армейской службы 
я считаю своё участие на армей-
ских соревнованиях по пуле-
вой стрельбе, где я ощутил азарт 
участников соревнований, и ар-
мейские учения с использовани-
ем всех видов оружия тогдашней 
Армии. Там я понял, каково было 
людям на передовой в войну, 
когда свистят пули, рвутся мины 
и снаряды, а танки и самолёты 
штурмуют твои позиции. 

Понятно, что наши учения 
были в мирное время – по нам 
не стреляли пушки и на наши го-
ловы не сбрасывали с самолётов 
бомбы. Но гибели лётчиков были 
и в мирное время, и в нашем пол-
ку. За время моей службы в полку 
у нас были три случая аварии на 
самолётах МИГ-19, МИГ-17 и УТИ 
МИГ-15. На аэродроме Воздви-
женка я видел, как упал и сгорел 
самолёт Ту-16 с экипажем из ше-
сти человек.

Нередко вспоминаются ноч-
ные полёты, особенно в начале 
августовского периода дождли-
вых дней, которые тянулись до 
15 суток подряд. В это время в 
Приморье начиналась миграция 
каких-то светящихся букашек. 
Их бывало так много, что рутин-
ная работа по обслуживанию 
полётов превращалась в празд-
ник. И мы, пока самолёты в небе, 
стояли и любовались, как тёмная 
ночь превращается в светящиеся 
чёрточки и точки. 

Под конец службы, где-то в 
середине лета, начальник штаба 
полка, майор Науменко, троих 
старичков – меня, Алексея Прайс 
и Владимира Михайлова, вы-
росших в сельской местности, 
перевёл на ремонтные работы. 
Нам пришлось восстанавливать 
комплекс командного пункта. За 
короткое время нам пришлось 
превратиться в плотников, сто-

ляров, каменщиков, печников, 
стекольщиков и др. Впоследствии, 
эта практика и способность выи-
скивать подходящие варианты с 
меньшими затратами сил и энер-
гии не раз мне помогали в жизни. 

Так без отпуска я прослужил 3,5 
года. Кончилась моя служба в ар-
мии, впереди неизвестность. «Что 
меня ждёт, где и чем буду зани-
маться?» – эти вопросы роем ви-
лись в голове. Меня тянуло домой, 
на малую родину, дороже которой 

у меня нет, и вряд ли когда-нибудь 
будет, в тот деревенский домик, 
где на рябиновом пружинистом 
шестке висела наша колыбель, 
которую качала мама. 

Поезд с Дальнего Востока про-
вёз нас тысячи вёрст и доставил 
в Уфу, и я остро почувствовал – 
вот она моя родина, к которой я 
рвался под стук вагонных колёс. 
Наконец документы в кармане, 
нет надо мной ни начальников, 
ни командиров. Скоро, скоро род-
ное село и родимый дом, родите-
ли, сёстры, братья и ровесники… 
Около полуночи вышел с вагона 
поезда Уфа – Бугульма на твёр-
дую землю Туймазов. На вокзаль-
ной площади не было никакого 
транспортного средства, но до 
всего-то 20 вёрст, и я, взяв в руку 
чемоданчик, зашагал в сторону 
шоссе. Только прошёл мост через 
речку Усень, меня нагнал грузо-
вик Зи С-5 и остановился, води-
тель предложил подвезти. Скоро 
показалась деревня Агиртамак, 
водитель остановил машину око-
ло своего двора, а мне пришлось 
шагать дальше…

Наверное, сердце вещун, меня 
как будто ждали – несмотря на 
глубокую ночь, окна нашего дома 
и дома моей крёстной светились, 
там не спали. Я увидел наш двор, 
голый садик, занесённый голу-
бой снежной метелью, на снегу 
запечатлено отражение светяще-
гося окна с размытыми линиями 
теней от перекладин оконных 
рам, вот и простенькие воро-
та без калитки. Казалось, за моё 
отсутствие в строениях ничего 
не изменилось… Я поднялся на 
крыльцо, дёрнул за ручку двери, 
но она не открылась, пришлось 
постучать. На стук вышла мама, 
которая спросила через дверь: 
«Кто посреди ночи там не спит?». 
Я, возможно, куражась или не же-
лая резкого подъёма эмоциональ-
ного состояния мамы, попросил 
место для ночлега, представив-
шись уставшим солдатиком. Мама 
сказала, что домик маленький и 
почти негде прилечь, но потом 
добавила: «Возможно, и мой сын 
мается где-нибудь на дороге и, 
возможно, кто-то и его пустит 
переночевать» – и с этими сло-
вами открыла дверь. Я зашёл за 
ней в дом, в комнате светила се-
милинейная керосиновая лампа, 
действительно кроме как на полу, 
свободного места не было – всё 
занято домочадцами и гостями. 
Мама, не обращая на меня вни-
мания, прошла в переднюю часть 
избы за мягкой рухлядью, чтобы 
постелить мне на полу. Тогда я 
срывающимся от волнения го-
лосом спросил: «Мама, ты что, не 
узнала меня?» Она оглянулась и 
ахнула. Не скрывая слёз радости 
от долгожданной встречи, мы 
обнялись. 

С того момента прошло около 
шестидесяти лет. Мой сын, как и 
я, давно отслужил в армии. Меня 
судьба забросила на Урал, моя ак-
тивная производительная жизнь 
прошла в Лесном. Но часто быва-
ет так, что вдруг нахлынет тоска, а 
сердце попросит глоток тишины 
и покоя, и я еду на малую родину…

Леонид ФЁДОРОВ

Там я понял, каково было людям на 
передовой в войну, когда свистят пули, 
рвутся мины и снаряды…

Пришлось терпеть всякое, но той дедовщины 
в армии, про которую рассказывают сейчас, 
в ту пору не было
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ПРОДАМ

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

Транспорт 
•	 Автоодеяло	 но-
вое,	 заводское,	 для	
двигателя	 а/м	 «Нива».		
Тел.	8-909-704-11-08.

•	 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
•	 3-комн.	кв.	в	14-этажке.	
Тел.	8-904-542-81-24.

Разное 
•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.		
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-1)
•	 Кудрявые	 кошечки	
породы	корниш-рекс,	чёр-
ная	и	чёрная	табби.	Умные,	
ласковые	компаньоны.	Вет.	
паспорт,	к	лотку	приучены.	
Тел.	8-950-635-86-81.	(3-2)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-6)
•	 Фортепиано	 «Элегия»	
красного	цвета.	Тел.	8-961-
768-34-09	(10-6)

КУПЛЮ

•	 Автомобильные	 акку-
муляторы	б/у,	всех	типов	и	
размеров,	свинец.	Вывезем.	
Тел.	8-904-179-18-15.	(4-3)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Газель	 4,2х2,2х1,8	
м.	Профессиональные	груз-
чики.	Вывоз	строительного	
мусора.	Переезды,	сады,	пи-
анино.	Тел.	8-950-652-81-68.	
(4-2)
•	 Газели,	 услуги	 грузчи-
ков,	переезды,	 вывоз	 стро-
ительного	мусора.	Быстро,	
качественно,	 недорого.		
Тел.	 8-904-179-18-15.		
(4-3)
•	 Загрузим,	 разгру-
зим,	 перевезём.	 А/м	 от	
1,5	 до	 20	 т.	 Демонтиру-
ем	 любые	 конструкции.	
Вынесем,	 вывезем	 быто-
вой,	 строительный	 мусор	
(грузчик	 от	 200	 руб./ч,	
транспорт	 от	 300	 руб./ч).		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Услуги	 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.	(4-2)

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв-ра	 боль-
шого	 габарита	 на	 62	 кв-
ле	 на	 2-комн.	 кв.	 с	 ком-
натой	 или	 с	 доплатой.	
Рассмотрим	любые	варианты.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-2).	

ТРЕБУЕТСЯ

•	 В	 веб-студию	 «Ин-
тернет-решение»	 тре-
буются	 менеджеры	 по	
продажам,	менеджеры	
по	 проектам.	 Требова-
ния:	 знание	 техноло-
гии	 создания	 сайтов.	
Тел.	 8-922-188-63-38.	
(2-1)		

•	 Корректор	 город-
ской	общественной	газете.		
Тел.	8-952-740-22-91.

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.	(4-3)
•	 Ведущая.	 Юбилеи,	
свадьбы,	корпоративы,	дет-
ские	дни	рождения.	Прове-
ду	 профессионально,	 теа-
трально.	 Индивидуальный	
сценарий.	 Тел.	 8-919-375-
61-31,	6-13-42.	(4-3)
•	 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.	
(5-2)
•	 Законный,	 юриди-
чески	 грамотный	 способ	
выбраться	 из	 кредитно-
го	 болота,	 пошаговая	 ин-
струкция	 действий,	 реше-
ние	 долговых	 проблем.		
Тел.	8-922-128-58-57.	(3-3)
•	 Качественный	 ре-
монт	 квартир,	 врезка	 за-
мков,	 установка	 дверей,	
электросварочные	 ра-
боты,	 монтаж	 мелочей.	
Продажа	 цветов	 ночью.		
Тел.	8-908-900-14-44.	(2-1)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-906-8000-710.	(4-3)	.	

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	
поролона	 и	 комплекту-
ющих.	 Выбор	 современ-
ной	 мебельной	 ткани.	 Тел.	
8-912-268-90-25,	 6-93-47.		
(4-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Почему	в	«женской»	холодно?

В редакцию поступил звонок

–	Почему	анализы	теперь	принима-
ются	только	в	пластиковой	таре,	мож-
но	ли	использовать	свою,	или	обяза-
тельно	–	купленную	в	аптеке?	

–	 Действительно,	 с	 января	 2014	 года	 в	
клинико-диагностической	 лаборатории	
приём	 биологического	 материала	 на	 ис-
следования	осуществляется	только	в	пла-
стиковых	контейнерах,	т.е.	определённые	
анализы	необходимо	приносить	в	специ-
ализированных	 одноразовых	 ёмкостях.	
Это	связано	с	невозможностью	утилизации	
стеклянной	тары.	

Применение	 неспециализированной	
тары	из	пластика	не	возбраняется.	В	то	же	
время	стоит	учитывать,	что	она	не	гаранти-
рует	герметичность,	допуская	возможность	

влияния	посторонних	веществ	на	резуль-
тат	анализа.

–	 Холодно	 в	 помещении	 женской	
консультации,	предпринимаются	ли	
какие-либо	действия	по	предотвраще-
нию	этой	проблемы?

–	Для	снижения	теплопотерь	через	огра-
ждающие	 конструкции	 здания	 требуется	
теплоизоляция.	 Вопрос	 необходимости	
утепления	фасада	здания	женской	консуль-
тации	 рассматривается	 администрацией	
учреждения.	Однако	на	сегодняшний	день	
в	 связи	 с	 отсутствием	 финансирования	
проведение	данных	работ	не	представля-
ется	возможным.

Управление ЦМСЧ № 91

•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	16-17	января	в	районе	
УВЦ.	Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найден	 самоши-
тый	 кошелёк	 с	 деньгами	
28.01.14	с	19	до	21	часа	в	
автобусе	9	маршрута.	По-
терявшему	обращаться	по	
тел.	8-965-537-23-03.
•	 Найдены	 ключи	 на	
связке	 17	 января	на	про-
езжей	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.
•	 Найдены	ключи	око-
ло	 дома	 по	 Ленина,	 51	
на	 дет.	 площадке	 12.09	 в	
16.00.	Потерявшему	обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	око-
ло	дома	по	Кирова,	 34	 (у	
6	 подъезда)	 21	 октября.	
Потерявшему	 обращать-
ся	в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина,	35.

•	 Разработка	 рабочих	
проектов	охранной,	пожар-
ной	сигнализации,	системы	
оповещения	 и	 управления	
эвакуации	 людей	 при	 по-
жаре,	 видеонаблюдения,	
системы	контроля	и	управ-
лением	доступом,	пожаро-
тушения,	 дымоудаления	 и	
установку	 электроприво-
дов	на	узлы	противопожар-
ного	 ввода.	 Изготовление	
заминированных	 и	 фото-
люминесцентных	 планов	
эвакуации.
Установка	и	обслуживание	
охранной	 сигнализации,	
систем	 видеонаблюдения,	
системы	контроля	и	управ-
ления	доступом.
Проведение	 всех	 видов	
электромонтажных	 работ	
любой	сложности.
Разработка	 расчётов	 кате-
гории	 объектов	 по	 взры-
вопожарной	 и	 пожарной	
опасности	 объектов,	 де-
клараций	 пожарной	 без-
опасности,	 инструкция	 о	
мерах	 пожарной	 безопа-
сности	 для	 пожароопа-
сных	 производственных	
и	 складских	 помещений,	
инструкций	 по	 действиям	
персонала	 при	 угрозе	 и	
совершении	 террористи-
ческого	 акта,	 антитерро-
ристического	 паспорта	 на	
объект,	 должностных	 ин-
струкций	по	мерам	пожар-
ной	безопасности.	
Поставка	пожарного	обору-
дования	и	инвентаря.	
Только	у	нас	работают	вы-
сококвалифицированные	
работники	в	каждой	сфере	
по	предлагаемому	перечню	
работ.	
Годовая	 гарантия	 всех	 вы-
полненных	работ.	
Заключение	договоров.	

Низкие	 цены!		
Тел.	+7-952-	740-35-22
	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь.	
Консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		
8-953-602-20-37.	(4-3)

СНИМУ

•	 Квартиру	 недорого	
или	 комнату	 в	 общежи-
тии	 для	 взрослого	 сына.	
Порядок	 и	 регулярная	
оплата	 гарантируется.		
Тел.	8-904-989-08-76	(10-4)

ДРУГОЕ

•	 Люди,	 будьте	 ми-
лосердны!	 Утром	 19	
февраля	 из	 подъезда	
дома	№	7	по	улице	Бе-
линского	 была	 укра-
дена	 детская	 коляска	
для	ребёнка-инвалида!	
Просьба	 вернуть	 её	 на	
место!	Если	это	сделали	
дети	из	шалости,	объя-
сните	им,	пожалуйста,	
что	украденное	не	при-
несёт	 счастья	 ни	 тому,	
кто	это	сделал,	ни	тому,	
кто	будет	использовать	
коляску!		

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

ре
кл
ам
а

Дополнительный

заработок! 

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ

Занятость - 1-2 дня в неделю, 
отличный вариант подработать. 
Возьмём ответственных, не 
имеющих вредных привычек, 
успешно прошедших месячный 
испытательный срок.  

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски газет по 
почтовым ящикам.
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 КОНКУРС

Юлия Асфан
Род занятий: Педагог-психолог в детском саду
Возраст: 28

Светлана Комарова
Род занятий: Инженер по закупкам в ЦМСЧ-91
Возраст: 38

Лариса Поднебесова
Род занятий: Преподаватель английского языка
Возраст: 26

Анастасия Яровикова
Род занятий: Фармацевт
Возраст: 24

Анастасия Зеленкина
Род занятий: Военная, прапорщик, в/ч 3275
Возраст: 34

Наталья Шумова
Род занятий: Швея
Возраст: 29

Ольга Филина
Род занятий: Юрист
Возраст: 26

Наталья Знаева
Род занятий: Следователь следственного 
отделения ОМВД России по г. Лесному, майор 
юстиции
Возраст: 38

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Наталья Порохина
Род занятий: Лабораторный техник в бюро 
судмедэкспертизы
Возраст: 38

Наталья Рябова
Род занятий: Зав. канцелярией-архивом в МСП 
121 ФГУП комбинат «Электрохимприбор»
Возраст: 40

Дорогие 
читатели! 

Ровно месяц остался до события, 
которое уже стало традиционным в 
нашем городе Лесном. 

21 марта состоится 
финал третьего ежегодного 

городского конкурса  
«Миссис Лесничанка»! 

Традицией стало не только время проведения яркого праздника 
красоты и семейных ценностей, приуроченного ко дню 
рождения нашей с вами газеты, но и концерт звезды российской 
эстрады, который проходит благодаря поддержке ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». И это далеко не все сюрпризы, 
которые ожидают зрителей и конкурсанток!

О том, как идёт подготовка финала, мы будем 
писать на страницах газеты. 

В минувшее воскресенье десять финалисток, которых вы 
выбрали путём голосования на нашем сайте, уже встретились 
с главным режиссёром. В этом году постановщиком нашего 
шоу является всем известный Сергей Рудой. Под его 
профессиональным руководством конкурсанткам предстоит не 
лёгкая, но такая интересная работа над собой, чтобы на сцене 
СКДЦ «Современник» жюри и зрительный зал ахнули, увидев их 
перевоплощение в настоящих королев, одна из которых получит 
титул «Миссис Лесничанка». 
Мы готовимся вас удивить!
Да, и ещё, уже совсем скоро билеты поступят в продажу в 
редакции и в кассе СКДЦ «Современник». Следите за новостями!

Ольга КЛИМЕНКО,
Главный редактор газеты «Про Лесной»

 О возможностях для спонсоров и партнёров конкурса,  
а также о приобретении билетов вы можете узнать, 
позвонив в редакцию по номеру 6-61-30. 


