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ПРО ТРАНСПОРТ

Автобусы ОАО «АТП» будут ходить по городу в прежнем режиме
Один день – три встречи  
о главном
Семинар ГК «Росатом», 
«Электрохимприбор»  
и «Про Лесной» посетили 
представители Губернатора 

Стр. 2

Какая она, Ваша 
Олимпиада?
Что лесничане думают о самом 
значительном событии февраля

Стр. 21
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Оплачиваем проезд!

Совсем недавно пассажиры 
общественного транспорта Ле-
сного, а точнее, автобусов, при-
надлежащих автотранспортной 
компании, могли видеть в них 
объявления о сокращении ко-
личества некоторых рейсов, ко-
торые осуществляет АТП. К при-
меру, поздно вечером по будням 
перестал ходить автобус № 4 с 35 
квартала. Причину этого мы ре-
шили выяснить у директора АТП 
Павла Ивановича Зверева. 

По его словам, какое-то время 

не была достигнута договорён-
ность транспортной компании 
с городской администрацией. 
Раньше деньги перечислялись ад-
министрацией на покрытие убыт-
ков, а пока средства не поступали, 
компания была вынуждена огра-
ничить количество рейсов. Из-за 
того, что организация пассажир-
ских перевозок требует немало 
затрат, и был введён сокращён-
ный график движения транспор-
та. Все неудобства из-за отмены 
рейсов свалились в основном на 

жителей отдаленной территории 
35 квартала, который в раскладе 
автотранспортного предприятия 
числится убыточным маршрутом. 

Пока номер готовился в печать, 
возникшее между администра-
цией города  и автотранспортным 
предприятием разногласие в не-
которых вопросах было улажено. 
С 1 марта жители города смогут 
пользоваться услугами компа-
нии по привычному для них 
расписанию.

Екатерина ХОЛКИНА

Вячеслав Малежик  
в Лесном!
Началась продажа билетов 
на финал конкурса «Миссис 
Лесничанка» с участием 
популярного артиста эстрады, 
поэта и композитора Вячеслава 
Малежика.  Обращаться в 
редакию газеты «Про Лесной»!

Стр. 24

В редакцию поступили 
звонки от горожан, 
которые вынуждены 
были терпеть неудобство 
из-за отмены рейсов 
АТП. Обычно редакция 
реагирует на обращение 
даже одного человека, 
поэтому остаться в 
стороне тут просто не 
смогла.   
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День Свердловской области в Москве 
На мероприятие, посвящённое уральскому региону, в столицу отпра-

вится целая делегация во главе с Евгением Куйвашевым. Запланирована 
встреча с Сергеем Собяниным и иностранными представителями.

В рамках дня Свердловской области, 21 марта, планируется подписать 
соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-техниче-
ской, культурной и иных сферах между столицей и уральским регионом. 
Этой же теме будет посвящен форум.

Социально-экономический потенциал Свердловской области и её про-
граммы технического развития будут представлены на экспозиции. Пла-
нируется провести ряд деловых встреч и переговоров с представителями 
иностранных государств и демократических представительств. 

Зарплата свердловчан выросла на 10 %
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2013 году соста-

вила 27 978,5 рубля. Сотрудники крупных и средних организаций зарабаты-
вали в месяц 30 705,6 рубля. Таким образом, средняя зарплата свердловчан 
за прошлый год выросла на 10 %. 

По всей России данные несколько иные: в среднем за месяц россияне 
получали 29 940 рублей (112,3% к аналогичному периоду 2012 года).

Наиболее выгодно оказалось работать в таких областях экономической 
деятельности, как, например, производство транспортных средств и обо-
рудования, производство электрооборудования, транспорт и связь.

По данным аналитиков значительный прирост наблюдается также в 
«бюджетных» сферах – 117,5-118,1 % к уровню января-декабря 2012 года, 
то же отмечается в сферах общественного питания и гостиниц – 114,7 % и 
строительстве – 113,4 %.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

К чемпионату мира – готовы!

По количеству номерного фонда в гостиницах Средний Урал уже готов 
к приёму болельщиков и гостей ЧМ-2018.

В Свердловской области продолжается подготовка к проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году. Важная задача, которую предстоит 
решить – обеспечить наличие необходимого количества номеров в гости-
ницах, а также разумные цены и комфортные условия проживания.

В настоящий момент в регионе действуют 412 гостиниц и отелей с общим 
номерным фондом 14 256 единиц. Это говорит о том, что по показателю 
количества гостиничных номеров, Свердловская область уже сейчас может 
принимать у себя большие международные соревнования.  

Соцполитика – в приоритете
Жители Свердловской области должны получать полную и достоверную 

информацию о способах доставки компенсации расходов на услуги ЖКХ. 
Министерство социальной политики региона возьмёт на особый контроль 
вопросы, связанные с социальными выплатами. 

Всего в области проживает порядка 270 тысяч человек, получающих ком-
пенсацию расходов на услуги ЖКХ.

В настоящее время в регионе проживает порядка 19 тысяч детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. С 2014 года, в 12 раз – до 400 
тысяч рублей – увеличилась выплата за усыновление ребёнка-инвалида, в 
шесть раз – до 200 тысяч рублей – за ребенка старше десяти лет. Также 200 
тысяч рублей получают семьи за двух и более детей – братьев и сестёр. До 
50 тысяч рублей увеличено единовременное пособие для всех остальных 
усыновителей.

Олимпиада продолжается!
Свыше 20 километров преодолеют 

факелоносцы на эстафете паралимпий-
ского огня в Екатеринбурге. 

28 февраля паралимпийский огонь 
пронесут одновременно в четырёх го-
родах Уральского федерального округа: 
Ноябрьске, Тюмени, Ханты-Мансийске и 
Екатеринбурге. Ожидается, что в эстафе-
те в столице Урала примут участие около 
сотни факелоносцев, имена 64 человек 
уже утверждены оргкомитетом.

Старт и финиш эстафеты состоятся на 
Площади 1905 года. Маршрут проходит 
по 12 улицам города.

 
Департамент информационной политики

губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Один день – три 
встречи о главном

Семинар ГК «Росатом», «Электрохимприбор»  
и «Про Лесной» посетили представители Губернатора 

20 февраля наш город посетила 
делегация из Департамента по 
печати и массовым коммуникациям 
администрации губернатора 
Свердловской области. Цель их 
приезда – познакомиться с комбинатом 
«Электрохимприбор» и посетить 
редакции средств массовой информации 
Лесного. 

Рабочий день начался с посещения семинара 
пресс-служб предприятий «Росатома», который 
открылся в этот день и проходил в течение 20 и 21 
февраля. Отметим, что такого масштаба семинар 
впервые проводился на базе комбината «Электро-

химприбор». Ведущие специалисты, пресс-секре-
тари встретились в Лесном, чтобы обсудить новую 
информационную стратегию развития корпоратив-
ных СМИ.

Открывая мероприятие, генеральный директор 
комбината Андрей Владимирович Новиков  отме-
тил: «Мы рады всех приветствовать. Наша отрасль 
стала более открытой, это относится и к предпри-

ятиям ядерно-оружейного комплекса. Это здорово, 
что информационный поток в «Росатоме» стал бо-
лее выстроенным и целенаправленным. И мы будем 
стремиться к тому, чтобы в этой информационной 
жизни быть на передовых позициях. Хороших вам 

познавательных дней, а нам новых побед, в том чи-
сле информационных!». Также участников семинара 
приветствовал директор Департамента по печати и 
массовым коммуникациям администрации губерна-
тора Свердловской области Дмитрий Николаевич 
Федечкин. Он обратился к присутствующим, как к 
бывшим коллегам: «На самом деле мы коллеги, пото-
му что 15 лет я проработал в корпоративном СМИ, 
пройдя путь от корреспондента до руководителя 
пресс-службы. И, присутствуя на этом мероприятии, 
я испытываю ностальгию. На самом деле на таких 
мероприятиях насыщаешься идеями, новыми зна-
ниями и самое главное – желанием незамедлитель-
но приступить к их реализации! Есть такое правило 
в менеджменте: все новые идеи необходимо реали-
зовывать в течение 72 часов, иначе продуктивность 
идеи падает. Желаю всем новых идей и удачной ра-
боты, а главное – эффективной реализации!»

Далее семинар продолжился в рабочем режиме, и 
главный редактор газеты «Страна «Росатом» Юлия 
Гилёва рассказала о месте корпоративных СМИ в 
системе внутренних коммуникаций госкорпорации.

После открытия семинара А.В. Новиков и Д.Н. Фе-
дечкин продолжили общение на рабочей встрече. 
В ходе обсуждения стратегических направлений 
развития градообразущего предприятия, Д.Н. Федеч-
кин вынес предложение по формированию единого 
информационного пространства в Свердловской 
области с целью поднятия престижа рабочих спе-
циальностей, в которых нуждаются практически все 
предприятия ЯОК. А.В. Новиков поддержал предло-
жение и отметил: «Действительно, - это актуальная 
проблема сегодня, и она уходит корнями в прошлое, 
когда «модно» было заканчивать вузы по специаль-
ностям юриста, экономиста, бухгалтера. Только вот 
сегодня мы имеем нехватку специалистов, которых 
готовы брать на работу сию же минуту – нам нуж-
ны рабочие!». В заключение встречи Д.Н. Федечкин 

поблагодарил генерального директора комбината 
за тёплый прием. 

За столь короткое время пребывания в нашем го-
роде делегация Департамента успела посетить толь-
ко два СМИ – МУП «Трансинформ» и редакцию газе-
ты «Про Лесной», что для нас было огромной честью. 
Посещение редакции заняло немного времени, но 
в ходе встречи удалось поднять самые острые про-

блемы развития региональных 
СМИ. «Сегодня губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым проводится 
политика поддержания регио-
нальных СМИ. Это придаст им 
развития и повысит уровень 
информационного простран-
ства Свердловской области. 
Для нас интересно поработать 
с вашим изданием, поскольку 
оно молодое, профессиональ-
ное и насыщено очень пози-
тивной информацией. Думаю, 
что газета «Про Лесной» люби-
ма жителями Лесного, и мы же-
лаем вам процветания и хоро-
ших новостей», – подытожил 
встречу Дмитрий Федечкин.

Приглашение принять учас-
тие в финальном шоу «Миссис 
Лесничанка» в качестве члена 
жюри 21 марта было принято 
Дмитрием Федечкиным, и уже 
скоро мы снова будем встре-
чать представителей губерна-
тора в нашем городе.

Ольга ШОЛЬЦ

Встреча в редакции газеты «Про Лесной»

А.В. Новиков, генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» и Д.Н. Федечкин, директор Департа-
мента по печати и массовым коммуникациям Губернатора 
Свердловской области

Д.Н. Федечкин предложил сформировать единой информационное 
пространство в Свердловской области с целью поднятия престижа 
рабочих специальностей
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Осторожно: сходит снег!
В ходе рабочего совещания, которое провёл первый заместитель главы 

администрации города О.В. Герасимов с руководителями аварийно-спа-
сательной и коммунальных служб, было принято решение о проведении 
мероприятий по очистке кровель зданий от снежного покрова. Будут раз-
работаны графики очистки крыш и водосточных труб на жилых домах со 
скатными кровлями от наледей и сосулек, а также уборки крылец входных 
групп жилых многоквартирных домов от снега и льда.

Просьба к жителям города: быть внимательными и осторожными, со-
блюдать правила безопасности во время работы спецтехники по очистке 
кровель от снега и льда.

Зафиксирован первый случай гриппа
У госпитализированной женщины был выявлен вирус типа «А». В целом 

по городу отмечается резкий подъём заболеваемости ОРВИ. Ежедневно на 
больничный отправляется более ста человек – и взрослые, и дети. 24 фев-
раля в детском саду № 21 была закрыта на карантин одна группа, заболели 
четырнадцать из девятнадцати воспитанников. 

«Солнышко» временно сменит адрес
25 февраля глава администрации Лесного Ю.В. Иванов провёл выездное 

совещание по вопросам организации предстоящей летней оздоровитель-
ной кампании. В связи с реконструкцией и капитальным ремонтом сана-
тория-профилактория «Солнышко» и в целях эффективной организации 
летнего отдыха детей в этом году, было принято решение о временном 
размещении загородного лагеря в корпусах школы № 74 (бывшей школы-
интерната № 63). 

Как сообщает информационный отдел городской администрации, участ-
ники выездного совещания побывали непосредственно на месте, где пла-
нируется размещение загородного лагеря. Ещё раз было оценено состоя-
ние имеющейся базы и определён объём необходимых ремонтных работ 
для подготовки к летней оздоровительной кампании. После реорганизации 
все здания бывшей школы-интерната поддерживаются в рабочем состоя-
нии, но необходимо привести их в соответствие с санитарными нормами, 
предусмотренными законодательством для детских оздоровительных ла-
герей. Сделать это необходимо к началу лета, средства и возможности для 
выполнения этой задачи в настоящее время изыскиваются.

Когда автомобиль – серьёзная помеха
На рабочем совещании, которое провёл 25 февраля глава администра-

ции Лесного Ю.В. Иванов, были обсуждены вопросы активизации работы 
по соблюдению правил благоустройства города. Рассмотрен вопрос о воз-
можности организации в городе штрафстоянки. Кроме того, запланированы 
мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности владельцев 
брошенных или припаркованных в неположенных местах автотранспор-
тных средств. В таких случаях автомобили становятся серьёзной помехой 
для работы снегоуборочной техники, что в свою очередь приводит к су-
жению проезжей части.

МАЗ врезался в «четвёрку»

С 17 по 24 февраля на территории Лесного выявлено 285 нарушений 
Правил дорожного движения. Зарегистрировано 29 ДТП с причинением 
материального ущерба и одно ДТП, в котором зарегистрированы постра-
давшие. 20 февраля на автодороге п. Горный водитель, управляя грузовым 
автомобилем МАЗ, при выборе скоростного режима не учёл дорожных ус-
ловий и допустил выезд на полосу встречного движения, столкнувшись с 
рейсовым автобусом маршрута № 4. В результате столкновения за медицин-
ской помощью обратились девять человек, двое из них госпитализированы.

Дала отпор грабителю
С 17 по 23 февраля на территории Лесного зарегистрировано 268 заяв-

лений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе: 36 – о 
телесных повреждениях различной степени тяжести и 11– о кражах. 

19 февраля с заявлением в ОМВД обратилась женщина. В ночь с 14 на 
15 февраля около дома по ул. Шевченко неизвестный ей молодой человек 
пытался выхватить из её рук сумку. Женщина оказала сопротивление – гра-
битель остался ни с чем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоу-
мышленник был установлен. Им оказался нигде не работающий гражданин. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Допрыгались и добегались
17 - 18 февраля в Москве проходил чемпионат России по лёгкой атлетике. 

За команду Свердловской области выступали и лесничане. Юлия Пидлуж-
ная среди 29 участниц заняла 4 место с результатом 6 м 43 см в прыжках в 
длину с разбега. Евгений Галиханов в беге на 400 м с результатом 48,47 сек. 
выполнил норматив мастера спорта России.

ПРО ГОРОД

Отставить огонь! 
ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Предупредить разгул стихии – главная задача совмест-
ной работы СУ ФПС № 6 МЧС России и журналистов 

Огонь издавна являлся в равной 
степени как самым большим другом 
человечества, несущим свет, тепло, 
жизнь, так и злейшим врагом, способным 
сметать всё на своём пути. Всё дело – 
в умении с ним обращаться. Этому и 
была посвящена встреча руководства 
отдела ГПН СУ ФПС № 6 МЧС России и 
представителей городских СМИ.

В конце прошлой рабочей недели главный госу-
дарственный инспектор Специального управления 
ФПС № 6 МЧС России Игорь Скрипко провёл сове-
щание с журналистами по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на территории городского 
округа. 

Его необходимость обозначилась после того, как 
13 февраля в МЧС состоялось селекторное совеща-
ние по вопросам причин и условий, способствую-
щих неблагоприятной обстановке с пожарами на 
территории России. Его возглавил главный госин-
спектор РФ по пожарному надзору генерал-майор 
внутренней службы Борзов Борис Анатольевич. 

А неблагоприятной обстановка является потому, 

что в январе зафиксирован значительный рост по-
жаров. Только за первый месяц года в стране прои-
зошло 127 пожаров с гибелью двух и более человек 
(88 из них унесли жизни двух человек, 25 – трёх, 11 – 
четырёх и более). Множество пожаров происходит 
в частном секторе, поэтому очень важно принимать 
все меры для предупреждения таких случаев, кото-
рые не только причиняют громадные материальные 
убытки, но и несут более глобальные потери, заби-
рая человеческие жизни и ломая судьбы. 

Начальник госпожнадзора Игорь Скрипко расска-
зал журналистам о том, какие превентивные меры 
уже принимаются пожарной частью совместно с 
городской администрацией, комбинатом «Электро-
химприбор» и СМИ. Чтобы обстановка с пожарами, 
особенно в пожароопасный период, была стабиль-
ной, необходима комплексная работа, результатом 

которой стала положительная динамика в ситуации 
с пожарами в нашем городе: в январе произошло 
всего три пожара, в которых не пострадали люди. 
Особый противопожарный режим, который объяв-
ляется на территории других городских округов, в 
Лесном пока не вводится, но то, что профилактиче-
ские меры необходимо принимать на постоянной 
основе, – факт. 

 Екатерина ХОЛКИНА, фото автора

 НОВОСТИ

Соглашение в 
действии 

В полипрофильном техникуме имени О.В. Терёшкина 
состоялось торжественное вручение дипломов

48 выпускников, освоив 
образовательные программы 
станочника (металлообработка), 
электромонтёра  по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
повара, кондитера, получили путёвку в 
самостоятельную жизнь. 

По условиям соглашения о взаимодействии с 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», государст-
венная итоговая аттестация проходила с участием 
специалистов предприятия, которые высоко оце-
нили уровень подготовки выпускников.  Особенно 
хорошие знания показали группы станочников и 
поваров, кондитеров.

В связи с переходом на новые ФГОС, был сокра-
щён период обучения.   Выйдя на производствен-
ную практику перед ГИА, вчерашние обучающиеся 
сразу влились в  рабочий класс, с гарантированной 
зарплатой и всеми льготами. 28 выпускников,  тру-
доустроенные  в разные подразделения комбината 
«Электрохимприбор», продолжают обучение на 
местах. Вскоре им предстоит держать   экзамен на  
разряд. Желаем  молодым рабочим не отступать пе-
ред трудностями, повышать своё мастерство и быть 
верными своей профессии.
   Л. ЗУДОВА, завуч техникума имени О.В. Терёшкина

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы обстановка с пожарами, особенно в пожароопасный период, 
была стабильной, необходима комплексная работа

Игорь Скрипко на встрече с журналистами

Л.И. Зудова и Н.А. Боцунова вручают диплом Алине 
Шевцовой
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ПРО ПРОФЕССИЮ

«Сделал дело, скажи:  
«Дайте мне ещё!»

Амбициозность и 
трудолюбие позволили 
Андрю Геннадьевичу 
Ефремову покорять 
высоту за высотой и 
пройти трудовой путь 
от электромонтёра до 
заместителя начальника 
по подготовке 
производства ХТП 220 
– одного из важнейших 
подразделений комбината 
«Электрохимприбор».  

Родился и вырос Андрей Генна-
дьевич в Лесном, окончил вось-
милетку в школе № 68. Потом по 
совету родителей отправился на 
обучение в Белоярский энерге-
тический техникум по специаль-
ности «Электрические станции, 
сети и системы». После учёбы 
решил, что перед началом тру-
дового пути должен отдать долг 
Родине, и отправился в армию, 
отслужив два года в погранвой-
сках на Дальнем Востоке. Вернув-
шись в 1983 году в родной город, 
он устроился в 220 цех электро-
монтёром. Работать пришлось 
со сложным технологическим 
оборудованием, принимать не-
посредственное участие в его 
запуске, освоении и пуско-на-
ладочных работах, но со всеми 
трудностями молодой рабочий 
справился, ведь его наставника-
ми стали настоящие професси-
оналы своего дела: Валерий Пав-
лович Чесноков, Пётр Иванович 
Штыков, Яков Захарович Катаев и 
другие. Перед своими учителями 
он не ударил лицом в грязь, бо-
лее того, как вспоминает Андрей 
Геннадьевич, наставникам порой 
даже приходилось остужать его 
пыл и рвение к работе. 

Упорный и добросовестный 
труд молодого рабочего принёс 
свои плоды – продвижение по 
карьерной лестнице не заста-
вило себя ждать. За время рабо-
ты электромонтёром Андрей 

Геннадьевич повысил свою 
квалификацию до высшего – 7 
разряда. Но и на этом решил не 
останавливаться. Чувствуя, что 
знаний техникума для дальней-
шего профессионального роста 
уже не хватит, он в 1986 году по-
ступает на вечернее отделение 
ТИ НИЯУ МИФИ на специаль-
ность «Автоматика и управление 
в технических системах». Учёбу 
приходилось совмещать не толь-
ко с работой, но и с семейными 
заботами – ведь поступление в 
вуз для нашего героя совпало с 
рождением дочери.

Успешно освоив новые знания, 
Андрей Геннадьевич получает но-
вое предложение о трудоустрой-
стве – энергетиком-механиком 
опытно-производственного 
участка в 037 отдел – и отвечает 
на него согласием. На участке он 
полностью организовал работу 
энерго-механической службы, 
занимался монтажом, пуском и 
наладкой оборудования, кроме 
того, периодически выполнял 
обязанности начальника отде-
ла множительной техники. В 
037 отделе Андрей Геннадьевич 
проработал два года. Как он сам 
признаётся, эта практика под ру-
ководством начальника участка 
Фёдора Николаевича Шабалина 
и заместителя главного техно-
лога Юрия Ильича Домаскина 
стала для него отличной про-
фессиональной школой и при-
несла огромный опыт ему, тогда 
ещё молодому руководителю, не 
имевшему опыта организатор-
ской и управленческой работы. 
В это время Андрей Геннадьевич 

получил много знаний по снаб-
жению, познакомился с механи-
ками и энергетиками комбината. 
Кроме того, за это время он на 
«отлично» освоил сварочные и 
сантехнические работы, так что 
теперь самостоятельно починить 
что-то дома – для него вовсе не 
проблема. 

В 1996 году А.Г. Ефремов возвра-
щается на ХТП 220 – по ходатай-
ству администрации производ-
ства – Владимира Степановича 
Огняникова и Вадима Николаеви-
ча Логинова его переводят сюда 
в качестве мастера по ремонту и 
обслуживанию энергетического 
и технологического оборудова-
ния здания № 292А. Когда этот 
участок расформировали, он был 
переведён на должность энерге-
тика участка по обслуживанию 
оборудования здания № 107 и 
площадки № 6. Здесь Андрей Ген-
надьевич занимался подготовкой  
технологического оборудования 
и средств КИПиА при освоении 
новой продукции. Работа всегда 
выполнялась Андреем Геннадье-
вичем добросовестно, без нарека-
ний со стороны руководства, по-
этому неудивительно, что спустя 
три года ему предложили стать 
главным энергетиком ХТП 220. С 
должностными обязанностями 

он уже был хорошо знаком – не 
раз замещал главного энергетика, 
отлично знал всё оборудование, 
поэтому дал положительный от-
вет и возглавил энергетическую 
службу производства. На его по-
печении оказались сети и систе-
мы порядка 43 зданий, которые 
входили на тот период в состав 
ХТП 220. 

В 2002 году уходит на заслу-
женный пенсионный отдых 
заместитель начальника по 
подготовке производства ХТП 
220 Владимир Платонович Ас-
тахов. На вакантную должность 

начальником производства Ва-
димом Николаевичем Логиновым 
и его заместителем Владимиром 
Александровичем Марочкиным 
была одобрена кандидатура  
А.Г. Ефремова. Андрей Геннадье-
вич не побоялся взять на себя та-
кую ответственность, несмотря 
на то, что ему пришлось зани-
маться совсем другим направле-
нием и вновь осваивать всё новые 
и новые знания. До 2006 года он 
был ответственным за освоение 
новых изделий, а в настоящее 
время ведёт подбор и заказ тех-
нологического оборудования 
нового поколения, участвует в на-

учно-исследовательских работах.
При этом Андрей Геннадьевич 

успевает трудиться не только на 
производственном поприще, но 
и ведёт активную общественную 
деятельность – организует об-
учающие проекты для работни-
ков производства и активно под-
держивает молодёжь во всех её 
начинаниях. Более того, сам он с 
большим энтузиазмом участвует 
в спортивных состязаниях про-
изводства и комбината, выступая 
в составе хоккейной команды 
ХТП 220 «Спартак» и команды 
дирекции комбината.

В чём секрет его успешной 
карьеры? Как он признаётся, во 
многом ему помогла поддержка 
и любовь семьи: мамы Елизаветы 
Яковлевны, супруги Елены Вален-
тиновны и детей – Юлии и Анто-
на. Кстати, дочка Андрея Геннадь-
евича тоже работает на ХТП 220.

 Также добиться успеха помо-
гли коммуникабельность, со-
бранность, исполнительность и 
ответственность. Андрей Генна-
дьевич никогда не пасовал перед 
задачами, которые вставали пе-
ред ним, каким бы сложными они 
ни были: «Раз надо, значит надо! 
Нас так родители воспитали». 
Кроме того, он уверен – чем боль-
ше навыков и знаний у работни-
ка, тем больше возможностей для 
его профессионального роста  и 
материального благополучия: 
«Хочешь расти – учись, осваивай 
много профессий!».

«Сделал дело, скажи: «Дайте 
мне ещё!», – именно таким прин-
ципом он советует руководст-
воваться молодым работникам, 
желающим добиться професси-
онального успеха, и именно так 
действовал, действует и будет 
действовать он сам, не страшась 
никакой работы и никакой ответ-
ственности. Несмотря на то, что 
уже многого добился в карьере, 
он по-прежнему полон энер-
гии, амбиций и планов и оста-
навливаться на достигнутом не 
собирается!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Заместитель начальника ХТП 220 – о своей карьере и секретах успеха

Неравнодушные  
в процентах

С 6 по 21 февраля на предприятии 
проводилось очередное исследование 
вовлечённости персонала

В опросе приняли участие 1000 человек 
– представители всех крупных подразде-
лений комбината. Полученные результа-
ты позволят не только сделать выводы о 
приверженности команды своему пред-
приятию, своему делу, отрасли в целом, но 
и понять, что изменить, дабы этот показа-
тель вырос.

В «Росатоме» исследования вовлечён-
ности персонала проводятся с 2011 года. 
В этом году в нём примут участие более 
43 000 человек из 62 организаций. Опрос 

закончится в конце марта, в июне будут 
получены результаты, с которыми может 
ознакомиться любой желающий: они ши-
роко освещаются в отраслевых и корпора-
тивных СМИ, на днях информирования и 
на порталах.

Введение в 
специальность

14 февраля в Технологическом 
институте НИЯУ МИФИ состоялась 
встреча пятикурсников с главным 
конструктором комбината Алексеем 
Кощеевым

 Это уже вторая по счёту встреча, и 
основная её задача – сориентировать 

будущих специалистов в выборе места 
работы. Студенты узнали о специфике ра-
боты серийно-конструкторского бюро, 
обсудили перспективы трудоустройства 
на градообразующее предприятие, задали 
волнующие их вопросы. По мнению ребят, 
встреча получилась полезной и очень со-
держательной и стала своеобразным вве-
дением в специальность.   

Учиться – в МИФИ

15 февраля в Технологическом ин-
ституте НИЯУ МИФИ прошёл День от-
крытых дверей

Около сотни школьников города посе-
тили институт и узнали о направлениях и 
специальностях, подготовка по которым 

ведётся в вузе, о правилах приёма в 2014 
году.

Заместитель генерального директора по 
социальной и корпоративной политике 
комбината «Электрохимприбор» Никита 
Смирнов отметил, что учиться в МИФИ 
престижно, ведь именно со  студентами 
этого вуза связывают будущее развитие 
предприятий «Росатома», здесь готовят 
профессиональные кадры для ядерно-ору-
жейного комплекса.

Ребят провели по аудиториям института, 
показали им обновлённые лаборатории, 
оснащённые при поддержке комбината 
уникальным контрольно-измерительным 
оборудованием и современными элек-
тронными приборами.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО КОМБИНАТ

Упорный и добросовестный труд молодого 
рабочего принёс свои плоды – продвижение 
по карьерной лестнице не заставило себя 
ждать
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Нашей газете 1 марта 
исполняется 3 года

    Уважаемые сотрудники редакции!

От всей души поздравляем вас с трёхлетием со дня первого выпуска  газеты «Про Лесной»!
За это время газета стала одним из популярных средств массовой информации в городе, 

у неё появился свой верный читатель. Со страниц издания вы влияете на общественное 
мнение, просвещаете, заставляете мыслить и рассуждать на самые разные темы, тем самым, 
помогая лесничанам справляться с недугами общественной жизни, решать социальные 
проблемы. 

Комбинат «Электрохимприбор» и редакция газеты «Про Лесной» тесно и плодотворно 
сотрудничают: вы принимаете активное участие в освещении многих мероприятий, 
проводимых на предприятии, пишете о людях, работающих здесь.

Желаем вашему славному коллективу дальнейших творческих успехов, достижения всех 
поставленных целей, здоровья, благополучия и профессиональных побед! Убеждены, что 
открывая свежий номер вашей газеты, мы, как всегда, найдём много интересного, полезного 
и нужного.

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

    От всей души поздравляем  газету «Про Лесной» 

с третьей годовщиной своего создания!

Мы рады сотрудничать с умным, грамотным, современным  коллективом редакции, 

с готовностью публикующим статьи, зарисовки, фоторепортажи о профсоюзной 

жизни комбината «Электрохимприбор». В стенах редакции наши активисты всегда 

находят радушие и тёплый приём, бережное отношение к авторскому мнению и 

тактичность при грамотном редактировании публикаций. Ваш коллектив обладает 

ценным умением устанавливать дружеское взаимодействие с авторами. Желаем 

газете и впредь увлечённо, интересно, оперативно и объективно радовать своих 

читателей информацией о жизни горожан. Новых идей, вдохновения, неиссякаемого 

творчества и здоровья всему коллективу!

Перефразируя победителя авторского конкурса «Люблю и славлю профсоюз» 

Михаила Мишуринских, напутствуем редакцию строками из песни молодого 

профсоюзного активиста:

«Вместе с тобой нам жить,

Будущее творить,

В ногу вперёд шагать,

Славить и восхвалять

Дело своих отцов,

Подвиг своих дедов – 

Их мы не подведём,

Дальше с тобой, «Про Лесной», пойдём»!
С уважением, Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ 

и профсоюзный актив ПК-391

     Дорогие друзья!
Три года назад в первый день весны в нашем городе вышел первый номер нового печатного издания с говорящим названием – «ПроЛесной». За это время газета обрела свою читательскую аудиторию и заняла свою нишу на информационном поле.

У коллектива газеты «ПроЛесной»  узнаваемый творческий почерк и профессиональный подход к освещению важнейших событий. Объективная информация о достижениях и проблемах, реальных делах и планах руководства города и области вызывает живой интерес лесничан.Коллектив редакции небольшой, но его опыт, идеи, находки и  креатив способствуют реализации многих творческих проектов – газета востребована,  многие считают её семейной.Радуйте, удивляйте своих  читателей и впредь, живите и процветайте долгие-долгие годы!
В. В. ГРИШИН, глава городского округа 

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

    Уважаемая Ольга Сергеевна!
Коллектив редакции газеты «Про Лесной»!

Примите искренние поздравления с  трёхлетием со дня основания газеты «Про Лесной»!
Творческая судьба газеты измеряется не количеством лет, а содержанием строк, насыщенных 

дыханием времени. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 
у  вас есть своё, узнаваемое лицо, есть свой твёрдый и ясный почерк, 
состоявшийся характер. За короткий срок коллективу редакции 
удалось сделать газету интересной и востребованной, завоевать 
общественное признание. 

Для многих  лесничан она стала другом и советчиком, у которого 
можно найти моральную поддержку и получить ответ на самый 
сложный вопрос. На ваших страницах – реальность происходящего, 
и нам приятно осознавать, что там всегда находится место для 
освещения профессиональной деятельности нашего медицинского 
учреждения. 

От всей души желаем вам благополучия, творческой энергии, 
новых журналистских удач и находок, профессиональных успехов в 
реализации намеченных планов!

С.Д. ХРЕБТОВ,
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

    Поздравляем газету «Про Лесной» с днём 

рождения!

Три года – это испытание на прочность, это – проверка 

качества, и вы её достойно прошли.

От души желаем вашему славному коллективу 

дальнейших творческих успехов, достижения всех 

поставленных целей, здоровья, благополучия, 

профессиональных побед, новых идей и постоянных 

читателей.
 Убеждены, что, открывая свежий номер вашей газеты, мы 

как всегда найдем интересные, полезные и нужные рубрики. 
Никита САЛИХОВ,  

начальник  ГИБДД ОМВД по ГО «город Лесной»,  майор полиции 

     Мы много лет вместе!
Дорогие наши «ПроЛесничане»! Вы пишете про наш город, про людей, работающих на предприятиях Лесного, про молодых и старых, вам всего три года – и уже три года! Кажется, что вместе мы уже много лет – газета и комитет солдатских матерей: вы рассказываете лесничанам о нашей работе, о взаимоотношениях армии и народа, о том, как отдают наши мальчишки воинский долг Родине. 

От всей души поздравляем вас с днём рожденья нашей газеты, желаем вам процветать и продолжать так же позитивно освещать всё, что у нас происходит в Лесном, чтобы и впредь люди могли приходить к вам со своими бедами и радостями, а вы – рассказывать всему городу и помогать!Нелля МАРКЕЛОВА, председатель комитета солдатских матерей г. Лесного

    Вы подтверждаете своё название!

Дорогие сотрудники редакции! Поздравляем вас с днём рожденья газеты! В нашей 

семье с удовольствием читают «Про Лесной», очень любим последнюю страницу 

с историческими миниатюрами, хорошая детская страничка, а после того, как мой 

внук прочитал материал про свою бабушку – теперь газету читает и он.

Мне особенно нравится, как журналисты пишут о том, что происходит на 

комбинате «Электрохимприбор», ведь большинство из нас трудится и трудилось 

на градообразующем предприятии. Вы подтверждаете своё название, потому что 

рассказываете обо всём, что касается именно жителей Лесного – не только о героях, 

но и обо всех людях.
Здоровья вам, и процветанья – газете!
 

Людмила МУРЗИНА, верная читательница газеты

     Дорогие и милые нашему сердцу 
работники газеты «Про Лесной»!

Ваш день рождения – дыхание весны.
С трёхлетием газету поздравляем мы.
Прекрасно, что есть интеллект и такт,
С читателем отличнейший контакт.

Грызня нам надоела в прессе,
У вас совсем другие интересы,
Вы – позитив, вы – доброта,
Вам каждый рад.
Газете «Про Лесной» мы говорим виват!

Совет ветеранов торговли, г. Лесной
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

37 уроков к 37 годам 

«Сегодня мой тридцать 
седьмой день рождения. 
Оглядываясь на прожитые 
этапы моей жизни, я 
теперь понимаю, как все 
мои успехи и промахи, 
триумфы и душевная 
боль сделали меня 
сегодняшнюю. Продолжая 
с каждым днём познавать 
себя и помогать это делать 
другим людям, я решила 
напрячь извилины и 
составить список уроков, 
которые я извлекла из 37 
лет моей жизни. Сегодня 
я начинаю очередной 
круг вокруг солнца и 
делюсь с вами уроками, 
которые я уже получила. 
Надеюсь, они будут кому-
то полезны». 

1. Счастье внутри. Мы тратим 
слишком много времени на пои-
ски одобрения и утешения со сто-
роны. И всегда оказывается, что 
не там ищем. Загляните внутрь 
себя.

2. Будьте благодарны за всё. За 
хорошее, за плохое, за ужасное. 
Жизнь сама по себе – это бесцен-
ный дар. А удовольствие и боль – 
это часть нашего пути.

3. Измените восприятие, и ваша 
жизнь изменится. Когда вы чувст-
вуете страх, злость, обиду, просто 
взгляните на ситуацию под дру-
гим углом.

4. Невозможно осчастливить 
всех, оставаясь верным себе. Но 
всё же лучше рискнуть и оказать-
ся непонятым, чем быть люби-
мым, но притворяться тем, кем ты 
не являешься на самом деле.

5. Мир вокруг – это зеркало. 
То, что мы любим в других – это 
отражение того, что мы любим в 
себе. То, что нас огорчает в дру-
гих – это индикатор того, на что 
нам нужно обратить внимание в 
самих себе.

6. Каждый человек появляется в 
нашей жизни с какой-то целью. А 
мы уже сами решаем, учиться ли 
на уроках, которые он нам препо-
даёт, или нет. Чем хуже его роль в 
нашей жизни, тем серьёзнее урок. 
Мотайте на ус.

7. Верьте. Просто знайте, что в 
самые тяжёлые времена Вселен-
ная подставит спину, и всё будет 
в порядке.

8. Не принимайте всё слишком 
близко к сердцу. Поступки других 
людей – это отражение того, что 

происходит в их личной жизни. 
И, как правило, к вам это не имеет 
никакого отношения.

9. Природа лечит. Прогулка на 
свежем воздухе и вид красивых 
пейзажей удивительным образом 
способны очистить голову от не-
нужных мыслей, вернуть к жизни 
и поднять настроение.

10. Обиженные люди обижают 
людей. И всё равно любите их. 

Хотя никто не запрещает вам лю-
бить их на расстоянии.

11. Чтобы излечиться, нужно 
это прочувствовать. Поставьте 
ваши страхи и слабости пря-
мо перед собой и направьте на 
них яркий луч света, потому что 
единственный способ избавиться 
от них, – это пройти сквозь них. 
Смотреть правде в глаза больно. 
Но в перспективе оно того дейст-
вительно стоит.

12. Перфекционизм – это ил-
люзия. Самая, надо сказать, болез-
ненная. Расслабьтесь. Стремитесь 
к совершенству, но позвольте себе 
делать ошибки и быть счастли-
вым независимо от результата.

13. Снимите шоры с глаз. Не 
концентрируйтесь исключи-
тельно на собственных целях и 
желаниях. Вы рискуете упустить 
красоту этой жизни и людей, вас 
окружающих. Мир удивителен, 

когда вы идёте по нему с широко 
открытыми глазами.

14. Празднуйте ваши победы. 
Смакуйте каждый, пусть даже са-
мый маленький успех.

15. Умей прощать. В первую 
очередь, это нужно тебе, а не тем, 
кто тебя обидел. Прощая, ты об-
ретаешь покой и свободу, кото-
рые заслуживаешь. Прощай легко 
и быстро.

16. Мы все обладаем неверо-
ятной интуицией. Если остано-
виться, замереть и прислушаться, 
то можно услышать голос своей 
внутренней мудрости. Слушайте 
тихий шёпот вашего сердца. Оно 
знает дорогу.

17. Пусть ваша душа поёт! Будь-
те настоящими. На Земле нет 

никого такого же, как вы. Будьте 
искренними, живите и дышите 
полной грудью, двигаясь к наме-
ченным целям.

18. Мы все творцы. Серьёзно! 
При должном упорстве, концен-
трации и настойчивости возмож-
но всё. Помните об этом.

19. Я излучаю свет. Вы излуча-
ете свет. Мы все излучаем свет. 
Некоторые отбрасывают тень 

на свою собственную яркость. 
Будьте лучом света для других и 
указывайте им путь.

20. Не воспринимайте жизнь 
слишком серьёзно! Всё равно 
никто не уйдет живым. Улыб-

нись. Позвольте себе быть глу-
пыми. Пользуйтесь моментом. 
Развлекайтесь.

21. Окружайте себя людьми, ко-
торые вас любят и поддерживают. 
И сами любите и поддерживайте 
их. Жизнь слишком коротка для 
чего-то меньшего.

22. Кружитесь по жизни в сво-
бодном танце. Если у вас есть 
большая мечта, следуйте за ней 
со всей страстью. Но нежно и на 

определённом расстоянии, что-
бы быть достаточно гибким и 
подвижным, подстраиваясь под 
меняющийся ритм жизни.

23. Чем больше даёшь, тем 
больше получаешь. Делитесь 
мудростью, любовью, талантом. 
Делитесь легко. И вы увидите, как 
много в этой жизни прекрасного 
к вам возвращается.

24. Главное – не раздать себя 
полностью. Потому что если вну-
тренняя чаша опустеет, то больше 
нечего будет дать. Важно соблю-
дать баланс.

25. Говорите «Да!» всему тому, 
отчего загораются ваши глаза. 
Говорите непримиримое «Нет» 
всему, что вас не интересует или 
на что у вас нет времени. Время – 
самый ценный ресурс, который 
не возобновляется. Расходуйте 
его разумно.

26. Иногда мы перерастаем 
дружбу. Это не значит, что мы 
или друзья плохие. Просто наши 
пути расходятся. Сохраните их 
в своём сердце, но если они на-
чинают вас обижать или сдержи-
вать, значит, пришло время уста-
новить дистанцию и отпустить 
вашу дружбу.

27. Страх – очень хороший по-
казатель того, чего мы на самом 
деле хотим, и что нам нужно в 
этой жизни. Позвольте ему быть 

вашим компасом и наслаждай-
тесь волнующими приключени-
ями, к которым он вас ведёт.

28. Преодолеть собственный 
страх – это самая полезная вещь, 
которую вы можете для себя сде-

лать. Тем самым вы доказываете 
сами себе, что можете всё. Это 
супер-генератор уверенности в 
себе.

29. Наше тело – это транспорт, 
который везёт нас к нашей мечте. 
Любите его, относитесь бережно 
и заботливо, если хотите чувство-
вать себя бодрым и энергичным. 
Но никогда не зацикливайтесь. 
Внешность субъективна и со 
временем так или иначе меняет-

ся. Чувствовать себя комфортно и 
удобно в собственном теле – вот 
что самое главное.

30. Как можно чаще говори-
те и показывайте близким, как 
вы их любите. Этого не бывает 

слишком много. Ваше время, при-
сутствие рядом, любовь и искрен-
няя забота о них – самый лучший 
подарок.

31. Живите настоящим. Это 
единственное, что у нас сейчас 
есть. Учитесь на ошибках прош-
лого и наслаждайтесь приятными 
воспоминаниями, но не цепляй-
тесь за них и не позволяйте им 
вас преследовать. Мечтайте о бу-
дущем, но без фанатизма и одер-
жимости. Любите настоящее.

32. Жизнь – это череда взлётов 
и падений. Чтобы раскрыть весь 
свой потенциал, нам необходи-
мо и то, и другое. Просто держи-
тесь покрепче и наслаждайтесь 
поездкой.

33. Мы все одна большая чело-
веческая семья. Никто из нас не 
лучше и не хуже других. Просто 
на каком-то этапе жизни мы зна-
ем, что делать. В следующий раз 
это будет кто-то другой.

34. Будьте благодарны каждый 
день за всё то, что вы в жизни 
имеете. Таким образом, вы со-
здаёте вокруг себя пространство 
для ещё большего изобилия, при-
тягивая радость, любовь, здоро-
вье и процветание.

35. Вы не центр Вселенной. 
Хотя иногда ваше эго заставляет 
вас так думать. Не стоит. Посмо-
трите на мир и людей вокруг, 
и вы узнаете много нового и 
прекрасного.

36. Миру нужно больше любви, 
света и смеха.

37. Вы сам себе гуру. Большую 
часть жизни нам говорят, что де-
лать, как думать, что есть хорошо 
и как добиться успеха. Не стоит 
всему этому безоговорочно ве-
рить. Думайте сами за себя. Ло-
майте устои. Как только вы пере-
станете делать то, что от вас ждут, 
и начнете следовать своей собст-
венной интуиции, вы почувствуе-
те себя до смешного счастливым. 

Возраст – это просто цифра. 
Но чем она больше, тем мудрее и 
опытнее мы становимся. Ты уже 
никогда не будешь моложе, чем 
ты есть сейчас. Так пользуйся 
этим! Наслаждайся моментом!

Отмечая очередной день рождения, психолог Дон Глускин задумалась, чему научили её 
прожитые годы

Учитесь на ошибках прошлого  
и наслаждайтесь приятными 
воспоминаниями, но не цепляйтесь за них

Будьте благодарны каждый день за всё то, 
что вы в жизни имеете

 ОБРАЗ ЖИЗНИ
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Аграрии в этом году 
активнее
готовятся к посевной

Урологи Областной дет-
ской клинической больницы 
№1 внедрили метод лечения 
мочекаменной болезни – кон-
тактную литотрипсию – у детей 
раннего возраста. Уже на тре-
тьи сутки после операции ма-
ленький пациент был выписан 
домой.  На днях успешно про-
шла вторая подобная операция 
у двухлетнего ребёнка.

«Применение данной тех-
нологии уменьшает число 
оперативных вмешательств у 
детей раннего возраста до ми-
нимума. Маленькому пациенту 
можно не проводить большую 
полостную операцию для из-
влечения из почек или моче-
точника камней и оградить его 

Впервые на Урале провели 
уникальную операцию 
годовалому ребёнку

Кроме того, свердловские 
сельхозпроизводители при-
обрели на этот год 18,1 тыс. 
тонн минеральных удобре-
ний, что на 400 тонн больше, 
чем в прошлом году. По сло-
вам министра АПК и про-
довольствия Свердловской 
области Михаила Копытова, 
субсидирование на приобре-
тение посевных комплексов 
и другой техники продол-
жается. В настоящее время 
сельхозпроизводители дела-
ют заявки в министерство на 
покупку новых машин. На-

помним, в прошлом году бла-
годаря субсидиям аграрии 
приобрели 2600 единиц тех-
ники и оборудования. 

Остается актуальным воп-
рос с использованием проста-
иваемых земель. В соответ-
ствии с поручениями главы 
региона Евгения Куйвашева 
сформирован перечень зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, необходимых 
сельхозтоваропроизводите-
лям. В прошлом году в обла-
сти в такой оборот уже было 
вовлечено 19 тысяч га.

от послеоперационных ослож-
нений», – сказала заместитель 
главного врача по хирургии 
ОДКБ №1 Ольга Полежаева. 

По данным специалистов, 
среди пациентов с мочекамен-
ной болезнью количество детей 
раннего возраста увеличивает-
ся, и подобная технология бу-
дет всё более востребованной. 
«Внедрение новой процедуры 
литотрипсии у детей является 
новым этапом развития уроло-
гической службы в педиатрии. 
Это позволит сохранить здо-
ровье и повысить качество их 
жизни», – заявил заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области Сергей 
Беломестнов.

Цифры недели
8,7 млн. рублей из региональной 
казны выделено на содержание 2 врача

Сотни факелоносцев примут 
участие 28 февраля в эстафете 
Паралимпийского огня в Ека-
теринбурге. Особая миссия 
возложена на волонтёров: 230 
добровольцев будут помогать 
участникам 
сориентироваться на маршру-
те, протянувшемся на

Событие

заказников области. Здесь охра-
няются косули, кабаны, боровая 
дичь, бобры, норки, ондатры, 
выдры.  За 2013 год зафикси-
рован рост количества лосей, 
косуль и кабанов.

15 охотничьих

Губернатору доложили,   

Каким способом 
может 
доставляться 
компенсация 
расходов 
на услуги ЖКХ? 
Каждый уралец 
должен получить 
полную 
и достоверную 
информацию 
об этом. 
Такую задачу 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
поставил перед 
областным 
министерством 
социальной политики. 

что почта готова 
доставлять компенсации

Вопросы, связанные с соци-
альными выплатами, глава реги-
она обсудил на встрече с руково-
дителем министерства Андреем 
Злоказовым. «Мне поступают 
звонки о том, что есть пробле-
мы с доставкой. Необходимо 
разобраться в ситуации», – под-
черкнул глава региона Евгений 
Куйвашев. Аналогичные сооб-
щения от федеральных льготни-
ков, по словам министра, посту-
пают и в минсоцполитики. Люди 
жалуются, что их заставляют 
получать компенсацию расхо-
дов на коммунальные услуги 

исключительно через банк. «На 
самом деле никаких новшеств 
в законодательстве не происхо-
дило. Осуществлять доставку 
могут как банковские органи-
зации, так и почта. Более того, 
«Почта России» уже подтвердила 
свою готовность осуществлять 
доставку компенсаций на дом 
маломобильным гражданам», – 
пояснил министр. Для многих 
это жизненно важно, если учесть, 
что в области проживает около 
270 тысяч человек, получающих 
компенсацию расходов на услуги 
ЖКХ. 

20 км.

из Свердловской области – 
Людмила Бахарева (ОДКБ 
№1) и Наталья Никитина 
(Клинико-диагностический 
центр охраны здоровья матери 
и ребенка) – получили наци-
ональную премию в области 
редких заболеваний «Синяя 
птица».

Губернатор обсудил с мини-
стром  и другие значимые во-
просы, среди которых – оказание 
поддержки детям-сиротам, при-
ёмным семьям. Сегодня в регио-
не проживает примерно 19 тысяч 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Напом-
ним, с 2014 года увеличились воз-
награждения приёмным семьям: 
до 400 тысяч рублей – за усынов-
ление ребёнка-инвалида, до 200 
тысяч – за ребенка старше 10 лет, 
200 тысяч – за двух и более брать-
ев и сестер, до 50 тысяч – для всех 
остальных усыновителей.

На дворе ещё зима, а уральские сельхозпроизво-
дители уже сортируют и докупают семена. 
При этом покупка высокопродуктивных культур 
аграриям компенсируется за счёт федерального 
и областного бюджетов. Так, в прошлом году 
на эти цели было направлено 20 млн. рублей, 
в этом –  предусмотрено свыше 25 миллионов. 
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БЛАСТИ Законно

Кузнец Сергей Иванович Кириллов, 
прославившийся мастерством зодчего, умер 
несколько лет назад. А дом, созданный его 
руками, до сих пор живёт резными образа-
ми. Все, кто знал этого мастера, говорят, что 
по жизни он был похож на свой дом – такой 
же радостный, многоцветный, позитивный. 

«Мы поженились в 1951 году, – вспоми-
нает его супруга Лидия Харитоновна. – По-

Невероятным кажется то, что Сергей Иванович Кириллов, закончив только начальную 
трёхлетнюю школу, сам освоил профессию кузнеца и в своей домашней мастерской создал 
такое чудо искусства и архитектуры.

Терем уральского 
кузнеца Кириллова
славен на всю Россию

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Недалеко от Невьянска, в селе 
Кунара, можно увидеть 
потрясающий сельский дом 
кузнеца Кириллова. Расписанный 
красками, украшенный 
скульптурками пионеров, птиц 
и зверюшек, он был создан 
в советское время, но 
представляет интерес и сегодня. 
Тысячи просмотров фотографий 
дома в соцсетях в Интернете – 
тому доказательства.

селились в доме Серёжиного деда. Через два 
года после нашей свадьбы изба покосилась. 
Мы стали её выравнивать. Сережа сначала 
дом выровнял, потом ставни сделал, налич-
ники, ворота резные, и пошло-поехало. Так 
всю жизнь и трудился над этим домом».

Дата над воротами – «1956» – указывает, 
что с этого времени дом зажил новой удиви-
тельной жизнью. За эти годы дважды вокруг 
дома Кириллова бушевали пожары. Сосед-
ние здания сгорели дотла. Но этот дом, 
словно заговорённый, остался невредим.

Ажурную красоту дома нельзя было не 
заметить: ею дивились не только сельчане 
и жители Свердловской области. Резной те-
рем кузнеца стал знаменит и на всю Россию. 
Так, в 1999 году по итогам Всероссийского 
конкурса самодеятельного деревянного зод-
чества дом Кириллова был признан лучшим 
в России, получил дипломы, вошёл в мест-
ные путеводители и был опубликован в раз-
личных тематических альбомах.

   Подготовлено редакцией ГАУ СО «ИАЦ»

Железнодорожная логистика: 
слабые места

Цифры

В 20 %
всех случаев ДТП в Сверд-
ловской области виновато 
неудовлетворительное со-
стояние дорог. Об этом сви-
детельствуют данные Центра 
«За безопасность российских 
дорог».

Перевозить грузы промышленных предприятий 
предлагается не на автомобильном, 
а на железнодорожном транспорте. 
Такое предложение в этом году озвучило 
региональное министерство транспорта и связи. 
Это обосновано влиянием тяжёлых машин 
на дорожное полотно.
Весной и летом на автомобильных дорогах 
Свердловской области традиционно на месяц 
устанавливают временное ограничение движения 
тяжеловесного транспорта, чтобы сохранить 
от разрушения дорожное покрытие. 
Вынужденная мера в первую очередь 
касается компаний-грузоотправителей 
и перевозчиков. 

Василий Старков, заместитель министра 
транспорта и связи Свердловской области:

«Мы намерены ужесточать меры по кон-
тролю передвижения большегрузов по дорогам            
области. Необходимо предложить предприятиям 
альтернативные варианты, которые позволят 
совместить экономическую целесообразность пе-
ревода транспортировки груза с автомобильного 
на железнодорожный транспорт».

ЦитатаЦитата

По какой дороге 
  груз отправить?

В региональном министерстве транспорта намерены ужесточать меры 
по контролю передвижения большегрузов по дорогам области. Что же 
мешает грузоотправителям перейти на другой вид транспорта – желез-
нодорожный? Сегодня, к сожалению, они предпочитают автомобильный 
транспорт железнодорожному, поскольку это позволяет экономить деньги 
и время. К тому же, по словам перевозчиков, они готовы транспортировать 
грузы по железной дороге, но в настоящее время им препятствует недо-
статочно развитая и требующая реконструкции сеть железнодорожных по-
грузочно-разгрузочных площадок и подъездных путей у грузополучателей. 

Минтранс области в связи с этим рекомендовал Свердловской желез-
ной дороге разработать схемы перевозок грузов железнодорожным транс-
портом с наименьшими временными и экономическими затратами по всем 
направлениям, востребованным у грузоотправителей. Кроме того, перед 
ГКУ «Управление автомобильных дорог» и УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области поставлена задача – усилить контроль над соблюде-
нием  правил движения автотранспортных средств по дорогам Свердлов-
ской области.

в 2013 году было направле-
но на капитальный ремонт 
свердловских дорог. 

1,5
млрд. рублей

Перегрузил машину 
– плати штраф

В Свердловской области установлены следующие размеры штрафов за 
причинённый вред при превышении предельно допустимой массы автомоби-
лей: до 5 тонн – 240 рублей (на 100 км); до 10 тонн – 395 рублей; до 20 тонн 
– 760 рублей; до 30 тонн – 1 365 рублей; свыше 45 тонн – 3 255 рублей.

Предельно допустимые нагрузки на оси машин для дорог с цементобетон-
ным и асфальтобетонным покрытием составляют 8 тонн (на одиночную ось), 
для дорог переходного типа и грунтовых дорог – 4 тонны.

{По поручению председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера  
на автомобильных дорогах области развернута сеть передвижных пунктов весового 
контроля, которые установлены на трассах: Екатеринбург – Серов, Екатеринбург – 
Полевской, Екатеринбург – Реж – Алапаевск. На этих пунктах контролируется 
соблюдение правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

[
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С масленицей!

ВКУСНЯТИНА!

РЕ
КЛ

АМ
А

Очень тонкие, нежные и 
вкусные блины без дрож-
жей. Готовятся очень бы-
стро, по 1 минуте обжари-
вать каждую сторону, а то и 
меньше. Рецепт настолько 
удачен, что изменять ниче-
го не стоит.

Тесто:
Молоко (тёплое) – 0,5 л
Крахмал картофельный  

(без горки) – 4 ст. л.
Мука (с горкой, просеян-

ной) – 4 ст. л.
Яйцо (если маленькие, 

+1) – 4 
Соль (по вкусу)
Сахар (по вкусу)
Ванилин  (по вкусу)
Масло растительное – 2-3 

ст. л.
Способ 

приготовления:
Смешать все сухие компо-

ненты, добавить яйца и, по-
степенно вливая тёпленькое 
молоко, замешать 
тесто. Последним 
добавить масло, дать 
тесту «отдохнуть» 
минут 20 и можно 
жарить. 

Самое главное – 
приноровиться с 
поварёшкой, нали-
вать тесто так, что-
бы аккуратно одним 
слоем сковородку 
покрыть. 

Да и перед каждым 
набором теста в по-
варёшку хорошо 
перемешать нужно, 

крахмал садится на дно.
Даже если Вам покажется, 

что сильно жидкое тесто, не 
добавляйте муку, выложила 
фото показать, какие они 
получаются тоненькие и с 
дырочками. 

Уважаемые хозяюшки, 
начинку Вы сами приду-
маете, можно и с курочкой 
копчёной, и рыбой копчё-
ной, с индейкой, сыр фета 
– шикарный сыр, и творо-
жок с изюмом и курагой, ва-
риантов просто море, Вам 
выбирать. 

Можно сделать больше 
блинов, сложить вчетверо и 
в морозильную камеру, по-
том достать, разморозить, 
положить начинку и в ми-
кроволновке или на сково-
роде разогреть. 

Блины получаются очень 
нежными и вкусными. 

Приятного аппетита!

РЕКЛАМА
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05.00 Доброе утро (16+)
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 Познер (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Море любви» (16+)
02.20 Х/ф «Чемпион» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чемпион» (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Провал Канариса (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 «Любовь в большом 
городе-3» (12+)
22.55 Дежурный по стране
23.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
01.50 Х/ф «Профессия 
- следователь»
03.15 Провал канариса (12+)
04.15 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова (16+)
07.55, 06.30 Моя рыбалка

08.30, 04.35 Диалоги о рыбалке
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20, 01.00 Наука 2.0
12.55, 02.35 Моя планета
14.00, 20.30, 23.45 Большой спорт
14.20 Художественная гимнастика. 
Гран-при
17.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: Китайская шкатулка» 
(16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Динамо - Белогорье
03.35 24 кадра (16+)
04.05 Наука на колесах
05.05 Язь против еды
05.35 Угрозы современного мира

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.40 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Огнем и мечом» 
(16+)
11.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 15.10, 16.10 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» (12+)
17.05, 20.05 Тур де Франс (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+)
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 «Моя морячка» (12+)
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.30 В центре событий (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
17.55 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
19.30 События
19.50 Операция Жесть (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Северный ветер» (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 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Первоз-
вери (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
07.15 Д/ф «Тайны сердца» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 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 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 «300 спартанцев» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Дружба народов (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
02.45 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.15 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.00 М/с «Макс стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 01.30 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Кухня. Фильм о фильме 
(16+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Неформат» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Влад» (16+)
03.45 Х/ф «Мир реки» (16+)
05.30 Животный смех (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 «Палех»
12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад»
13.15 Линия жизни

14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Х/ф «Алешкина любовь»
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
17.10 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Тем временем
22.05 Д/ф «Нет смерти для меня»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Горячие денечки»
01.25 К. Сен-Санс. Муза и поэт
02.40 Г. Свиридов. Кантата Ночные 
облака

00.00 Геракл на распутье Аретия 
и Гедония
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (0+)
05.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 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, 18.15 У книжной полки (0+)
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12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Великий покаянный Канон 
преподобного А. Критского (0+)
18.00 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 «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Сделка» (16+)
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 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04.15 Перекресток мнений (12+)

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

10.30 Т/с «Офицеры» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Офицеры» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Офицеры» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи»
07.15 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
09.45, 13.15 Т/с «Брестская 
крепость» (16+)
13.55 Т/с «Дело гастронома №1» 
(16+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)
20.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
03.50 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Х/ф «М+Ж» (16+)
10.00, 00.50 Х/ф «Кузнечик» (12+)
11.30 Наша марка (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, 04.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Беларусь сегодня (12+)

00.25 Общий интерес (12+)
02.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Паровозик Тишка
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 05.35 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 Непоседа Зу
14.35 Сказки южной Индии
15.05, 04.45 Привет, я Николя!
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Эскимоска
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.55 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 Нет чужой земли (12+)
02.55 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.20 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.35 В гостях у Деда-Краеведа
03.50 Дядюшка Ау

07.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
07.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
08.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
10.50, 06.45 Самобытные 
культуры (6+)

11.25, 16.25, 19.55, 04.20, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
11.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
13.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
17.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
18.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
18.30, 17.00, 06.15 Т/с. «Таинст-
венный остров» (12+)
19.00, 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
20.00, 03.30 Т/с «Сёстры» (16+)
21.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
21.50 М/ф «Новые большие 
неприятности» (0+)
22.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
23.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
01.00 В движении (12+)
02.25 Тайны древних цивилизаций. 
Фильм 1 (16+)
05.15 М/ф «Колобок» (0+)
05.30 Пятое измерение (6+)

08.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко. Часть вторая
09.15 Сиреневый туман (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
13.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
13.50 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Юрмала-2007 (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Сам себе режиссер
16.45 Премьер-Парад (12+)
17.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Субботний вечер
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
22.50 Аншлаг (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Смеяться разрешается (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.10 Парк юмора (12+)
03.40 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы
05.30 Сиреневый туман (12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Самая маленькая женщина мира 
родила ребенка-богатыря (12+)
11.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
11.30 Премия: Кровь у семги 
горячая (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Самая маленькая женщина мира 
родила ребенка-богатыря (12+)
15.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин (12+)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Самая маленькая женщина мира 
родила ребенка-богатыря (12+)
18.55 Большая семья. Светлана 
Немоляева
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Пульс 18. 01. 14
22.20 Городские технологии
22.35 Дороги России
22.55 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
23.25 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Пульс 18. 01. 14
02.20 Городские технологии
02.35 Дороги России
03.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Пульс 18. 01. 14
06.20 Городские технологии
06.35 Дороги России
07.00 Острова. Сергей Шакуров
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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 Церемония вручения 
«Оскар-2014» (16+)
03.00 Новости
03.05 Церемония вручения 
«Оскар-2014» (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Камчатка. Жизнь на вулкане
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 «Любовь в большом 
городе-3» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(16+)
23.55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.15 Честный детектив (16+)
02.45 Х/ф «Профессия 
- следователь»
04.10 Комната смеха

07.00, 06.35 Рейтинг Баженова
07.25, 14.20 24 кадра (16+)
07.55, 14.50 Наука на колесах
08.25 Язь против еды
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20, 01.00, 03.35 Наука 2.0
12.55, 02.30 Моя планета
14.00, 18.30, 21.15, 23.45 
Большой спорт
15.20 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Трактор - Ак 
Барс
21.25 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
- Барыс
04.30 Хоккей. КХЛ. Металлург 
– Торпедо

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Огнем и мечом» 
(16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.10 Правила жизни: консервиро-
ванная ложь (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК - Спарта энд К
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 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
12.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Лера» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Северный ветер» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.20 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)
02.10 События
02.45 Автогонки. Звезды за рулем 
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.05 Д/ф «Энциклопедия. Пауки» 
(12+)

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

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
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 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Дружба народов (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Дружба народов (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
02.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.30 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
07.00 М/с «Макс стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
00.30 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)
02.15 Х/ф «Мир реки» (16+)
04.00 Галилео (16+)
05.00 Животный смех (16+)
05.30 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 «Мировые сокровища 
культуры»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Физик от Бога»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 Д/ф «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой оперы
18.10 Полиглот 10
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Игра в бисер
22.05 Юбилей Ларисы Лужиной. 
Линия жизни
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Невеста была в черном»
01.35 Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК

00.00, 14.00, 16.00, 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 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00, 17.00 Великий 
покаянный Канон преподобного  
А. Критского (0+)
04.15 Время просыпаться (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30 Благовест
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие 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+)



1128 февраля 2014 | №8 (151) ВТОРНИК
11.00 Благовест (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 18.15 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Христианский мир (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
18.00 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 «Роковое сходст-
во» (16+)
11.30 Т/с «Мое сердце настаива-
ет...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Сделка» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Трактор - Ак Барс (12+)
21.30 Д/ф «(12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Волейбол. ЧР. Зенит-Казань - 
Кузбасс (6+)

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

10.30 Т/с «Офицеры 2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Офицеры 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Офицеры 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» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
01.55 Х/ф «За прекрасных дам» 
(16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
07.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(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 «Дело гастронома 
№1» (16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать»
19.15 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
21.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
04.40 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
10.00 Двое в новом доме» (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, 23.40 Слово за слово (16+)
16.10, 03.40 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/ф «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.10 Союзники (12+)

00.30 Х/ф «Двое в новом доме» 
(12+)
02.00 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Паровозик Тишка
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 Машины сказки
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Непоседа Зу
14.35 Сказки южной Индии
15.05, 04.40 Привет, я Николя!
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Эскимоска
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!
22.45 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 Нет чужой земли (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.25 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.35 В гостях у Деда-Краеведа
03.50 Следствие ведут Колобки

07.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
07.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
08.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
10.50, 06.45 Самобытные 
культуры (6+)
11.25, 16.25, 19.55, 04.20, 

07.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан
11.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
13.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
17.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
18.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
18.30, 17.00, 06.15 Т/с. «Таинст-
венный остров» (12+)
19.00, 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
20.00, 03.30 Т/с «Сёстры» (16+)
21.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
21.50 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
22.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
23.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
01.00 В движении (12+)
02.25 Тайны древних цивилизаций. 
Фильм 2 (16+)
05.15 М/ф «Новые большие 
неприятности» (0+)
05.30 Пятое измерение (6+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
11.20 Городок-дайджест. Наука  
и техника нашего Городка (12+)
11.50 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Юрмала-2007 (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Субботний вечер
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
20.50 Аншлаг (12+)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10 Парк юмора (12+)
01.40 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы
03.30 Сиреневый туман (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Городок-дайджест. Городок  
с интересом (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок  
с надписью (12+)
07.50 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Пульс 18. 01. 14
10.20 Городские технологии
10.35 Дороги России
11.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Пульс 18. 01. 14
14.20 Городские технологии
14.35 Дороги России
14.55 Большая семья. Светлана 
Немоляева
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Пульс 18. 01. 14
18.20 Городские технологии
18.35 Дороги России
18.55 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
19.25 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Русское оружие 16. 10. 13
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
23.00 После войны (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Русское оружие 16. 10. 13
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова. Сергей Шакуров
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Русское оружие 16. 10. 13
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
07.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
07.30 Премия: Кровь у семги 
горячая (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 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (18+)
02.00 Х/ф «Дитя человеческое» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дитя человеческое» 
(16+)
04.05 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 Душа. Путешествие в 
посмертие (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.30 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Код кирилла. Рождение 
цивилизации
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Армения
22.50 Т/с «Любовь в большом 
городе-3» (12+)
00.45 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.55 Х/ф «Профессия 
- следователь»
04.20 Комната смеха

07.00, 06.30 Рейтинг Баженова
08.00, 11.20, 15.25 Наука 2.0
09.00 Живое время. Панорама дня
12.55 Моя планета
14.00, 18.00, 23.45 Большой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
16.55 Полигон
18.20 Смешанные единоборства 
(16+)
20.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Чили
03.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Дания
05.30 24 кадра (16+)
06.00 Наука на колесах

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Лиссабонские 
тайны» (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Парламентское время (16+)
15.10, 20.05 Тур де Франс (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Д/ф «Как умер Сталин» (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+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дамское танго» (12+)

12.05 Петровка, 38 (16+)
12.25 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Северный ветер» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Майкл Дуглас» (12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)
07.10 Д/ф «Энциклопедия. Киты» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Дикий» мир (0+)
03.05 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
05.00 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 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Дружба народов (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Дружба народов (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я» (12+)
02.55 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.30 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.30 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
00.30 Х/ф «Нибелунги» (16+)
03.50 Галилео (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 17.55, 21.50 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20 Д/ф «Нет смерти для меня»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Власть факта
16.20 Д/ф «Александр Татарский»
17.00 Примадонны мировой оперы
18.10 Полиглот 11
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Анна Герман. Любви негром-
кие слова
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Агата»
01.25 Концерт «Хороводы»

00.00, 14.00, 16.00, 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, 17.00 Великий 
покаянный Канон преподобного  
А. Критского (0+)
04.00 Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00 Документальный фильм (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие 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+)
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11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 18.15 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+)
18.00 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 «Роковое сходст-
во» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Сделка» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф «(12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Народ мой (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04.15 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (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+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать»
07.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.20 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(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 «Дело гастронома 
№1» (16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
19.15 Х/ф «Непобедимый» (6+)
20.45 Х/ф «Встреча на Эльбе»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
05.10 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 «Инопланетянка» 
(12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «В мире чудес» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.35 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05, 04.30 Секретные материалы 
(16+)
01.55 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Паровозик Тишка
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 Непоседа Зу
14.35 Сказки южной Индии
15.05, 04.40 Привет, я Николя!
16.00 Свинка Пеппа
16.10 Эскимоска
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 Машины сказки
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Человек-амфибия (12+)
03.05 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.30 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.45 В гостях у Деда-Краеведа
04.00 Приключения Мюнхаузена

07.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
07.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
08.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
10.50, 06.45 Самобытные 
культуры (6+)
11.25, 16.25, 19.55, 04.20, 
07.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан
11.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

13.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
17.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
18.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
18.30, 17.00, 06.15 Т/с. «Таинст-
венный остров» (12+)
19.00, 05.20 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00, 03.30 Т/с «Сёстры» (16+)
21.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
21.50 М/ф «Снегурка» (0+)
22.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
23.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
01.00 В движении (12+)
02.25 Тайны древних цивилизаций. 
Фильм 3 (16+)
05.15 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
05.30 Пятое измерение (6+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. По 
мнению нашего Городка (12+)
09.20 Городок-дайджест. Наука и 
техника нашего Городка (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юрмала-2007 (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Сам себе режиссер
12.45 Премьер-Парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Субботний вечер
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Смеяться разрешается (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы
01.30 Сиреневый туман (12+)
02.00 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
09.00 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Русское оружие 16. 10. 13
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья. Светлана 
Немоляева
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Русское оружие 16. 10. 13
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
15.25 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Русское оружие 16. 10. 13
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
19.00 После войны (12+)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Сказание о народах Кето 
(12+)
22.40 Моя родная Алики (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Сказание о народах Кето 
(12+)
02.40 Моя родная Алики (12+)
03.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
03.30 Премия: Кровь у семги 
горячая (12+)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Сказание о народах Кето 
(12+)
06.40 Моя родная Алики (12+)
07.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин (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 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (18+)
02.00 Х/ф «Дневник слабака: Дни 
собаки» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака: Дни 
собаки» (12+)
03.55 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Чужой в семье Сталина (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 «Любовь в большом 
городе-3» (12+)
22.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
00.30 Х/ф «Клинч» (16+)
02.30 Х/ф «Профессия 
- следователь»

07.00 Рейтинг Баженова
08.05 На пределе (16+)

09.00 Живое время. Панорама дня
11.20, 01.20, 04.50 Наука 2.0
12.55, 02.50 Моя планета
14.00, 19.50, 00.05 Большой спорт
14.20, 03.55 Полигон
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
18.50 Рейтинг Баженова (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
21.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
05.50 Основной элемент
06.45 Моя рыбалка

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Лиссабонские 
тайны» (16+)
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 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 19.15 Д/ф «Как умер 
Сталин» (16+)
15.10, 20.05 Тур де Франс (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
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+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Евдокия» (12+)
12.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Синие, как море, глаза» 
(16+)
15.40 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
19.00 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Северный ветер» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.15 Неочевидное-вероятное 
(12+)
02.10 События
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
05.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
07.10 Д/ф «Самые милые кошки» 
(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+)
15.35 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» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Живая легеда. Михаил 
Жванецкий (16+)
02.35 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 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 Т/с «Реальные пацаны».  
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Дружба народов (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Дружба народов (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Внутреннее простран-
ство» (16+)
03.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.25 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.30 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Неформат» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
00.30 Звонок (18+)
02.35 Х/ф «Открытое море. Новые 
жертвы» (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 «Мировые сокровища 
культуры»
12.25, 20.20 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20 Д/ф «Людмила Шагалова»
14.00 Сказки из глины и дерева
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин. 
Силуэт во времени»
17.00 Примадонны мировой оперы
18.10 Полиглот 12
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила Жванецко-
го. Монологи на все времена
20.50 Острова
21.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «Берта Моризо»
01.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости»

00.00, 14.00, 16.00, 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 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00, 17.00 Великий 
покаянный Канон преподобного  
А. Критского (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 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
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11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 18.15 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+)
18.00 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Христианство в современном 
мире
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 «Роковое сходст-
во» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Сделка» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04.00 Давайте споем! (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (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+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
07.10 Х/ф «Тревожный вылет» 
(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 «Дело гастронома 
№1» (16+)
18.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать»
19.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
21.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15, 18.20 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)
10.00, 00.30 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+)
11.30, 04.25 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «По поводу. Девчата» 
(12+)
15.20, 23.40 Слово за слово (16+)
16.10, 03.30 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.10 Преступление и наказание 
(16+)
01.50 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Паровозик Тишка
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 Непоседа Зу
14.35 Сказки южной Индии
15.05, 04.40 Привет, я Николя!
16.00 Свинка Пеппа
16.15 Остров сокровищ
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 Машины сказки
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Человек-амфибия (12+)
03.05 История России. Лекции 
(12+)
03.35 Нарисованные и100рии 
(12+)
03.50 В гостях у Деда-Краеведа
04.05 Чертенок с пушистым 
хвостом

07.00 М/ф «Приключения мастера 
Кунг-Фу» (0+)
07.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
08.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
10.50, 06.45 Самобытные 
культуры (6+)
11.25, 16.25, 19.55, 04.20, 
07.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан
11.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
13.00, 08.30 Секретная кухня (12+)

14.30 Клуб потребителей (16+)
17.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
18.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
18.30, 17.00, 06.15 Т/с. «Таинст-
венный остров» (12+)
19.00, 05.20 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Чудом спасенные. Докумен-
тальный фильм (16+)
21.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
21.50 М/ф «Алим и его ослик» (0+)
22.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
23.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
01.00 В движении (12+)
01.30 Т/с «Сёстры» (16+)
02.25 Тайны древних цивилизаций. 
Фильм 4 (16+)
05.15 М/ф «Снегурка» (0+)
05.30 Пятое измерение (6+)

08.00 Юрмала-2007 (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Сам себе режиссер
10.45 Премьер-Парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
16.50 Аншлаг (12+)
17.40 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Смеяться разрешается (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.40 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы
23.30 Сиреневый туман (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит (12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Городок-дайджест. Городок с 
интересом (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок с 
надписью (12+)
03.50 Музыкальный алфавит (12+)
04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Современная наука и техника 
(1981)

05.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС (12+)
05.45 Музыкальный алфавит (12+)
06.00 Сам себе режиссер
06.45 Премьер-Парад (12+)
07.15 33 квадратных метра. Наезд 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Сказание о народах Кето 
(12+)
10.40 Моя родная Алики (12+)
11.00 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
11.25 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Сказание о народах Кето 
(12+)
14.40 Моя родная Алики (12+)
15.00 После войны (12+)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Сказание о народах Кето 
(12+)
18.40 Моя родная Алики (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Энергетика
22.15 Агробизнес
22.30 Стратегия
22.45 Космонавтика
22.55 Нефть
23.00 Острова. Теодор Шумовский
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Энергетика
02.15 Агробизнес
02.30 Стратегия
02.45 Космонавтика
02.55 Нефть
03.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин (12+)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Энергетика
06.15 Агробизнес
06.30 Стратегия
06.45 Космонавтика
06.55 Нефть
07.00 Большая семья. Светлана 
Немоляева
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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
18.50 Документальный фильм
19.25 Давай поженимся
20.20 Поле чудес (16+)
21.30 Время
22.00 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
00.00 Х/ф «Красотка» (16+)
02.20 Х/ф «Скорость» (16+)
04.30 В наше время (12+)
05.20 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
08.55 Мусульмане
09.10, 04.15 Актерская рулетка. 
Юрий Каморный (12+)
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 Поединок (12+)
22.50 Живой звук
00.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды» (12+)
02.15 Горячая десятка (12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
05.15 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова
08.00 Полигон
09.00 Живое время. Панорама дня
11.20, 15.25 Наука 2.0
12.55, 05.00 Моя планета
14.00, 20.35 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
17.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Запад
23.45 Легкая атлетика. ЧМ в 
закрытых помещениях
02.30 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Церемония открытия

06.00, 02.00, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.40, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Лиссабонские 
тайны» (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Д/ф «Как умер Сталин» (16+)
15.10 Тур де Франс (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.30, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 Девушки моей мечты (6+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.35, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!» (16+)
12.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
15.40 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Майкл Дуглас» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
19.00 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 5» 
(12+)
00.00 События
00.25 Вера Алентова Жена. История 
любви (16+)
01.55 Спешите видеть! (12+)
02.30 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
23.25 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 Т/с «Я все решу сама» (16+)
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 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Дружба народов (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.20 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
11.30 Х/ф «Форсаж - 4» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красотка-2» (16+)
02.25 Х/ф «Доброе утро» (16+)
04.30 Галилео (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Тарас Шевченко»
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Х/ф «Член правительства»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Секретные физики»
16.20 Билет в Большой

17.00 Примадонны мировой оперы
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
19.15 Х/ф «Цирк»
20.45 Культурная революция
21.35 Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века
23.00 Пьедестал красоты
23.50 Х/ф «Новая Белоснежка»
01.20 Концерт симфоджаза 
братьев Ивановых
01.55 Искатели. Советский Голливуд
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 Великий покаянный 
Канон преподобного А. Критского 
(0+)
04.00 Отражение (0+)
04.30 Христианский мир (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+)
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+)
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17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Христианство в современном 
мире
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30, 03.30 Т/с «Роковое сходст-
во» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...»
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Жизнь после людей (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on line (12+)
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
01.30 Бои по правилам TNA (16+)
04.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

17.30 Д/ф «Триумф и трагедия» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать»
07.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.50, 13.15 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
14.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
16.05 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (12+)
19.15 Х/ф «Приезжая» (6+)
21.15 Х/ф «Змеелов» (12+)
23.20 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
05.10 Д/ф «Голоса» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
10.00, 00.00 Х/ф «Еще не вечер» 
(12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.00, 01.35 Героиня в стиле (12+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10, 02.50 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Не было бы счастья» 
(16+)
22.10 Концерт «Все песни для 
любимой» (12+)
02.35 Приключения Македонской 
(12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Паровозик Тишка
08.00 Прыг-Скок команда

08.10 Мойдодыр
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 Непоседа Зу
14.40 Сказки южной Индии
15.05, 04.40 Привет, я Николя!
16.00 Свинка Пеппа
16.05 Остров сокровищ
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
18.20 Колдовское соглашение
18.45 Пора в космос!
19.30 Друзья
21.35 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Машины сказки
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Алые паруса (12+)
03.05 Благотворительный концерт 
Оксаны Федоровой
03.50 Нарисованные и100рии 
(12+)
04.05 В гостях у Деда-Краеведа
04.20 Гуси-лебеди
05.30 Как казаки олимпийцами 
стали

07.00 М/ф «Сказка о мальчише-
кибальчише» (0+)
07.30 М/ф «Миссия Одиссея» (0+)
08.00, 02.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
10.50, 06.45 Самобытные 
культуры (6+)
11.25, 16.25, 19.55, 04.20, 
07.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан
11.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
13.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
17.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
18.00, 08.00 Что происходит. Док 
(16+)

18.30, 17.00, 06.15 Т/с. «Таинст-
венный остров» (12+)
19.00 Х/ф «Стежки – дорожки» (6+)
20.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
20.40 М/ф «Серая шейка» (0+)
21.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
21.50 М/ф «Терем-теремок» (0+)
22.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
23.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
01.00 В движении (12+)
01.30 Т/с «Сёстры» (16+)
02.25 Тайны древних цивилизаций. 
Фильм 5 (16+)
03.20 Чудом спасенные. Докумен-
тальный фильм (16+)
05.15 М/ф «Алим и его ослик» (0+)
05.30 История океанов (0+)

08.00 Сам себе режиссер
08.45 Премьер-Парад (12+)
09.15 33 квадратных метра. 
Малыш и его К. 2-я часть (12+)
09.45 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Субботний вечер
11.40 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 ОСП-студия. Сергей Галанин 
(12+)
14.50 Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфавит (12+)
16.00 Смеяться разрешается (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор (12+)
17.45 Музыкальный алфавит (12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.40 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы
21.30 Сиреневый туман (12+)
22.00 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 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Энергетика
10.15 Агробизнес
10.30 Стратегия
10.45 Космонавтика
10.55 Нефть
11.00 После войны (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Энергетика
14.15 Агробизнес
14.30 Стратегия
14.45 Космонавтика
14.55 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Энергетика
18.15 Агробизнес
18.30 Стратегия
18.45 Космонавтика
18.55 Нефть
19.00 Острова. Теодор Шумовский
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отец-рекордсмен из Европы: 92 
ребенка (12+)
23.00 Там у Ханты (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отец-рекордсмен из Европы:  
92 ребенка (12+)
02.55 Большая семья. Светлана 
Немоляева
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отец-рекордсмен из Европы: 92 
ребенка (12+)
06.55 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
07.25 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
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05.45 Х/ф «Будьте моим мужем»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Будьте моим мужем»

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 Шутки шутками, а Жванец-

кому - 80!

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.10 Нарисованное кино (12+)

14.45 Х/ф «Девчата»

16.40 Песни о любви

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

21.00 Время

21.20 Голос. Дети (12+)

23.30 Кабаре без границ (16+)

00.30 Х/ф «Анна и король»

03.15 Х/ф «Не отпускай меня (16+)

05.10 Контрольная закупка

06.10 Х/ф «Девушка с гитарой»

08.05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»

09.50 Субботник

10.35, 14.20 Х/ф «Цветы от Лизы» 

(12+)

14.00 Вести

14.50 Субботний вечер

16.50 Х/ф «Служебный роман»

20.00 Вести в субботу

20.45 Когда поют мужчины

22.40 Валентина юдашкина

00.45 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

02.55 Х/ф «Просто Саша»

04.25 Комната смеха

07.00, 06.10 Моя планета

08.00 Смешанные единоборства 

(16+)

10.00 Живое время. Панорама дня

11.55 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Биатлон. Горнолыж-

ный спорт. Керлинг. Россия - Китай

16.15 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины

16.55, 20.00 Большой спорт

18.15 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины

19.10 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи

22.00 XI Зимние Паралимпийские 

игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия 

- Корея

00.05 Легкая атлетика. ЧМ в 

закрытых помещениях

03.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Белогорье - Локомотив

04.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции

06.00 События. Итоги (16+)

06.25 События. Акцент (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)

06.55, 12.55, 18.55, 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 Девушки моей мечты (6+)

10.00 М/ф «Теремок» (6+)

11.00 Зоомания (6+)

11.25, 11.55, 13.30, 16.50 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 Х/ф «Борсалино» (16+)

16.00, 00.20 Все о загородной 

жизни (12+)

16.20 Наследники Урарту (16+)

16.35 Вестник евразийской 

молодежи (16+)

16.55 Х/ф «LOL [ржунимагу]» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Конференция Восток. 1/4 финала.

21.30 События. Итоги недели (16+)

22.10 Футбол. СОГАЗ-ЧР. 20 тур. 

Краснодар - Урал

23.50 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

00.40 Ночь в филармонии (0+)

01.30 Х/ф «Огнем и мечом» (16+)

04.50 Действующие лица (16+)

05.20 Д/ф «Зоошок» (16+)

07.25 Х/ф «Дамское танго» (12+)

09.10 Д/ф «Самые милые кошки» 

(6+)

09.55 Православная энциклопедия 

(6+)

10.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»

11.55 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

13.30 События

13.45 Д/ф «О чем молчит женщи-

на» (12+)

14.35 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

16.30 События

16.45 Тайны нашего кино (12+)

17.20 Х/ф «Сисси» (12+)

19.25 Х/ф «Женщина в беде» (16+)

23.00 События

23.20 Приют комедиантов (16+)

01.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(12+)

06.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)

06.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня

13.25 Х/ф «За бортом» (12+)

15.35 Х/ф «Братство десанта» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Х/ф «Братство десанта» (16+)

23.35 Х/ф «Месть без права 

передачи» (16+)

01.30 Т/с «Я все решу сама» (16+)

05.10 Х/ф «Дело темное» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» 

(12+)

08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09.00 Дом 2. Lite (16+)

10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)

10.30 Фэшн терапия (16+)

11.00 Школа ремонта (12+)

12.00 Битва экстрасенсов (16+)

13.00 Холостяк (16+)

15.00 Холостяк. Пост-шоу (16+)

16.00 Битва экстрасенсов (16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)

00.00 Дом 2. После заката (16+)

00.30 Х/ф «Блэйд 2» (18+)

02.45 Дом 2. Город любви (16+)

03.45 Х/ф «Спеши любить» (12+)

05.50 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+)

09.15 М/с «Русалочка» (6+)

10.10 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)

12.00 Х/ф «Неформат» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

20.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» (16+)

21.50 Х/ф «Алиса в стране чудес» 

(16+)

01.20 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)

03.00 Х/ф «Остров Маккинси» 

(16+)

04.50 Не может быть! (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00, 02.25 Обыкновенный 

концерт с Э. Эфировым

10.35, 00.25 Х/ф «Любимая 

девушка»

12.00 Большая семья

12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»

13.45 Д/с «В королевстве растений»

14.40 Андрей Миронов. Браво, 

Артист!

15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 

там театр?!»

16.05 Времена не выбирают... 

Вечер в Московском театре Мастер-

ская П. Фоменко

17.50 Спектакль «Калифорнийская 

сюита»

20.05 Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот

21.25 Х/ф «Шербурские зонтики»

23.00 Пьедестал красоты

23.30 «Simply Red». Концерт на 

Кубе

01.50 М/ф «Кот, который умел 

петь»

01.55 Легенды мирового кино

02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

00.00 Новости (0+)

00.55, 13.55, 16.25, 20.55 Муль-

ткалендарь (0+)

01.00, 23.00 Вечернее правило 

(0+)

01.30 Источник жизни (0+)

01.45 Время просыпаться (0+)

02.00 Христианский мир (0+)

02.15 Именины (0+)

02.30, 12.30 Учись растить с 

любовью (0+)

03.00 Свет миру (0+)

03.30, 13.30 Погоны России (0+)

04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)

04.30, 14.45 Интервью епископа 

Лонгина
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04.45 Слово пастыря (0+)

05.00, 16.00 Церковь и общество 

(0+)

05.30 Вопросы веры (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+)

13.00 Благовест

14.30 Открытая Церковь (0+)

15.00 Таинства Церкви (0+)

15.30 Доброе слово - день (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

20.00 Документальный фильм (0+)

20.30 Мир Православия (0+)

21.30 Доброе слово - вечер (0+)

21.45 Комментарий недели (0+)

22.00 Первосвятитель (0+)

23.30 Неизведанное Православие 

(0+)

23.45 Духовные размышления 

(0+)

07.00 Х/ф «Мужчина в доме» (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!

13.00 Перекресток мнений (12+)

14.00 Народ мой (12+)

14.30 Видеоспорт (12+)

15.00 Созвездие - Йолдызлык 2014

16.00 Концерт Салавата Фатхетди-

нова (6+) (6+)

18.00 Пара лебедей (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии 

play-off (12+)

21.15 Концерт ансамбля Казан 

егетлэре

22.00 Татарстан. Обозрение недели 

(12+)

22.30 Давайте споем! (6+)

23.20 Страхование сегодня (12+)

23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)

00.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

02.00 Мисс Татарстан 2014 (12+)

03.00 Ты знала (12+)

04.00 Спектакль Альфанис из 

Парижа (12+)

06.20 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «След» (16+)

00.55 Х/ф «Цыган» (12+)

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

06.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)

08.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

09.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (6+)

11.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Чародеи»

16.10 Х/ф «Екатерина Воронина»

18.15 Х/ф «Большая семья»

20.15 Х/ф «Кубанские казаки»

22.25 Т/с «Статский советник» (16+)

02.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»

05.00 М/ф (6+)

07.20 Х/ф «Дуэнья» (12+)

09.00, 15.00 Новости Содружества

09.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

10.50, 15.10 Т/с «Любопытная 

Варвара» (16+)

17.40 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)

21.05 Концерт «Парад звезд» (12+)

22.55 Х/ф «Уимблдон» (12+)

00.40 Т/с «Не было бы счастья» 

(16+)

07.00 Прыг-Скок команда

07.10 Приключения отважных 

кузенов

08.20 Мы идем играть!

08.35 Златовласка

09.25 Клуб креативных умельцев

09.50 Гуси-лебеди

10.20 Веселые паровозики из 

Чаггингтона

10.45 Аленький цветочек

11.25 Бериляка учится читать

11.40 Мама для мамонтенка

12.30 Давайте рисовать!

12.55 Мофи

13.50 Жизнь замечательных 

зверей

14.10, 05.25 Милли и Молли

15.50 Секреты маленького шефа

16.15 Динотопия. В поисках 

солнечного рубина

17.25, 06.30 Мультстудия

17.55 Три орешка для Золушки

19.20 Мода из комода (12+)

19.50, 21.15 Мультмарафон

20.55 Дружба - это чудо!

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Маша и Медведь

23.40 Танцевальная академия 

(12+)

02.40 Алиса в Стране чудес

03.10 Дорожная азбука

04.00 4:0 в пользу Танечки

07.00, 22.35 Мастер-класс (12+)

07.30 Один день в городе (6+)

08.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

08.20 М/ф «Ай-ай-ай!» (0+)

08.30, 05.00 Один день в городе 

(6+)

09.55, 07.30 Трофеи Авалона (6+)

10.25 Клуб потребителей (16+)

10.50, 15.55, 19.55, 06.55 Худеем 

на одном дыхании с Мариной 

Корпан

10.55 В движении (12+)

11.30, 17.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00 В своей тарелке (12+)

13.30 Мир в разрезе (6+)

14.00, 02.00 Интервью №1 (12+)

14.30, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 

(16+)

15.00, 08.30 Т/с «Рабыня Изаура» 

(16+)

17.00, 11.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)

18.00, 02.30 Русскiй Нобель. Елена 

Образцова (16+)

18.15, 02.45 Русскiй Нобель. 

Алексей Леонов (16+)

18.35, 03.05 Что происходит. Док 

(16+)

19.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)

21.00, 06.00 Приём у Лены 

Лениной (16+)

22.00 Х/ф «Пепи, Люси, Бом и 

остальные девушки» (12+)

23.30 8 глаз (16+)

01.30 Х/ф «Стежки – дорожки» (6+)

02.45 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер» (0+)

03.30 Степень свободы (12+)

08.00 Россия. История в песнях. 

Выпуск четвертый. 1950-е годы

09.30 Сиреневый туман (12+)

10.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

11.45 Музыкальный алфавит (12+)

12.00 Кривое зеркало (12+)

14.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-

ев-Аполлонов (12+)

14.50 Аншлаг (12+)

15.35 Ха. Маленькие комедии. 

Тренер (12+)

15.40 Ха. Маленькие комедии. 

Последнее средство (12+)

15.45 Музыкальный алфавит (12+)

16.00 Юрмала-2007 (12+)

17.45 Музыкальный алфавит (12+)

18.00 Хали-Гали (12+)

18.40 Смехопанорама (12+)

19.10 Парк юмора (12+)

19.40 Музыкальный алфавит (12+)

20.00 Субботний вечер

21.45 Музыкальный алфавит (12+)

22.00 Кривое зеркало (12+)

00.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-

ев-Аполлонов (12+)

00.50 Аншлаг (12+)

01.35 Ха. Маленькие комедии. 

Тренер (12+)

01.40 Ха. Маленькие комедии. 

Последнее средство (12+)

01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Юрмала-2007 (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 Субботний вечер

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём

09.00 Люди добрые (16+)

11.00 Больше, чем любовь. 

Евгений и Екатерина Шварц

12.00 День за днём. Итоги

13.00 Платки (16+)

15.00 Острова. Теодор Шумовский

16.00 День за днём. Итоги

17.00 Люди добрые (16+)

19.00 Там у Ханты (12+)

20.00 День за днём. Итоги

21.00 Платки (16+)

23.00 Хирург от бога. Пирогов

00.00 День за днём. Итоги

01.00 Люди добрые (16+)

03.00 Запечатленное время. Авто-

мобилизация всей страны (12+)

03.25 Жизнь замечательных идей. 

Кто открыл Америку?

04.00 День за днём. Итоги

05.00 Платки (16+)

07.00 После войны (12+)
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05.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
07.45 Армейский магазин (16+)
08.15 София Прекрасная
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Звезда по имени Гагарин
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Девчата»
14.10 Х/ф «Берегись автомобиля
16.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Время
21.20 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе»
23.20 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
01.15 Х/ф «Роллеры» (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Афоня»
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, 20.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05, 14.30 Х/ф «Служебный 
роман
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.25 Х/ф «Не отпускай меня» 
(12+)
00.10 Концерт «Каролина»
01.35 Девчата (16+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(12+)
04.05 Комната смеха

07.00 Моя планета
09.00 Живое время. Панорама дня

11.55 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Горнолыжный спорт. Керлинг. 
Россия - Финляндия
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины
17.05, 19.15 Большой спорт
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины
22.00 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия 
- Италия
00.05 Легкая атлетика. ЧМ 
в закрытых помещениях
04.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Х/ф «Курьер» (16+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 09.00, 11.55, 12.25, 13.30, 
15.40, 18.55, 22.25 Погода на ОТВ 
(6+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Культура (16+)
08.40 События. Инновации (16+)
08.50 События. Интернет (16+)
09.05 М/ф «Боцман и попугай» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 М/ф «Жил-был Пес» (12+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.35 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (6+)
13.50 Х/ф «LOL [ржунимагу]» (16+)
15.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.00 Остаться в живых (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. 1/4 финала
22.30 Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
02.55 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
04.40 Д/ф «Зоошок» (16+)

07.40 Марш-бросок (12+)

08.15 М/ф «Веснянка»

08.40 АБВГДейка

09.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» (12+)

10.05 Х/ф «Беляночка и Розочка»

11.15 Барышня и кулинар (6+)

11.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

13.30 События

13.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

15.10 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 

Моя жизнь – сцена» (12+)

16.50 Московская неделя

17.20 Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица» (12+)

19.25 Х/ф «Начать сначала. Марта» 

(16+)

23.00 События

23.20 Х/ф «Молодой Морс» (16+)

01.15 Временно доступен (12+)

02.20 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)

04.10 Д/ф «Найти потеряшку» 

(16+)

05.50 Д/ф «Древние восточные 

церкви» (6+)

07.05 Д/ф «Энциклопедия. 

Лошади» (12+)

06.05 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

13.20 Х/ф «Братство десанта» (16+)

15.20 Согаз - ЧР по футболу. 

Динамо - ЦСКА

19.00 Сегодня

19.20 Х/ф «Братство десанта» (16+)

23.50 Х/ф «Одиночка» (16+)

01.55 Т/с «Я все решу сама» (16+)

05.40 Дикий» мир(0+)

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 Битва экстрасенсов (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 «Блэйд 3: Троица» (18+)
02.45 Дом 2. Город любви (16+)
03.30 Х/ф «Кровавая работа» (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 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Х/ф «Х/ф «Астерикс и Обеликс 
Миссия «Клеопатра»» (16+)
13.55 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.40 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.20 Х/ф «Бобёр» (16+)
02.00 Х/ф «Влад» (16+)
04.00 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Девушка с характером»

11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 М/ф «Остров ошибок»
13.45 Д/с «В королевстве растений»
14.40 Пешком
15.05 Национальный заслуженный 
академический народный хор 
Украины имени Г. Веревки
16.10 Кто там
16.40, 01.55 Искатели
17.30 80 лет со дня рождения Юрия 
Гагарина. Звездные портреты
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Шофер поневоле»
20.05 Острова
20.45 По следам тайны
21.30 В честь Елены Образцовой. 
Гала-концерт в Большом театре 
России
23.00 Пьедестал красоты
23.30 Х/ф «Мужья и жены»
01.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 Христианство в современном 
мире
00.55, 11.55, 14.25, 20.55 Мультка-
лендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 13.00 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00 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+)
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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+)
17.00 Чин Торжества православия 
(0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 профессора А.И.Осипова (из 
архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
23.30 Аскетика для мирян (0+)

07.00, 02.00 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Полосатая зебра
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Татарские народные мелодии 
(6+)
16.00 Созвездие - Йолдызлык 2014
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч серии 
play-off (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.30 Пара лебедей (12+)
04.20 Концерт «Казан егетлэре» 
(6+)

06.30 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
08.25 Концерт «Вечная любовь» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

06.00 Х/ф «Много шума из ничего»
07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Служу России
09.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.00 Х/ф «Приезжая» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Гагарин. Первый среди 
первых» (6+)
14.00, 18.15 Т/с «Россия молодая» 
(6+)
02.35 Х/ф «Женщина, которая поет»
04.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10, 22.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
10.55, 16.00 Т/с «Гюльчатай» (16+)
17.40, 21.00 Т/с «Я сыщик» (16+)
20.00 Вместе
00.25 Т/с «Цветы от Лизы» (16+)
03.50 Героиня в стиле (12+)
 

07.00 Острова Лулу
07.40 Випо-путешественник
08.25 Мы идем играть!
08.40 Синичкин календарь
09.25 Лунтик и его друзья
10.20, 20.10 Дружба - это чудо!
10.40 НЕОвечеринка
11.10 Сказка о рыбаке и рыбке
11.50 Машины сказки

13.10 Лентяево

13.35 Мода из комода (12+)

14.05 Барбоскины

16.15 Сказка о твердом орехе

17.20 Про Красную Шапочку

19.40, 03.10 Волшебный чуланчик

20.30 Голос. Дети

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Маша и Медведь

23.40 Танцевальная академия 

(12+)

02.15 Куми-Куми (12+)

02.30 Алиса в Зазеркалье

03.30 Подводный счет

03.45 Динотопия. В поисках 

солнечного рубина

04.55 Милли и Молли

06.30 Мультстудия

07.00 Х/ф «Стежки – дорожки» (6+)

08.15 М/ф «Дед Мазай и другие» 

(0+)

08.30, 05.00 Один день в городе 

(6+)

09.55, 07.00 Трофеи Авалона (6+)

10.25 Клуб потребителей (16+)

10.50, 15.55, 19.55, 06.55 Худеем на 

одном дыхании с Мариной Корпан

10.55 В движении (12+)

11.30, 17.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 07.30 До 12 и старше (6+)

13.30 Мир в разрезе (6+)

14.00, 02.00 Интервью №1 (12+)

14.30, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 

(16+)

15.00, 08.30 Т/с «Рабыня Изаура» 

(16+)

17.00, 11.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)

18.00, 02.30 Легенды Тауэра. 

Фильм 2 (12+)

19.00, 03.30 Т/с «Графиня де 

Монсоро». Серия 24 (12+)

20.00 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+)

21.20 Мастер-класс (12+)

22.00 Х/ф «Жених для Лауры» (0+)

23.40 8 глаз (16+)

02.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)

03.30 Степень свободы (12+)

04.00 Приём у Лены Лениной (16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок  
с интересом (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок  
с надписью (12+)
09.50 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Современная наука и техника 
(1981)
11.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч (12+)
11.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Субботний вечер
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 Кривое зеркало (12+)
18.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов (12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство (12+)
19.45 Музыкальный алфавит (12+)
20.00 Юрмала-2007 (12+)
21.45 Музыкальный алфавит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 Субботний вечер

01.45 Музыкальный алфавит (12+)

02.00 Кривое зеркало (12+)

04.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-

ев-Аполлонов (12+)

04.50 Аншлаг (12+)

05.35 Ха. Маленькие комедии. 

Тренер (12+)

05.40 Ха. Маленькие комедии. 

Последнее средство (12+)

05.45 Музыкальный алфавит (12+)

06.00 Юрмала-2007 (12+)

07.45 Музыкальный алфавит (12+)

08.00 День за днём. Итоги

09.00 Платки (16+)

11.00 Острова. Теодор Шумовский

12.00 Страна за неделю

13.00 Люди добрые (16+)

15.00 Там у Ханты (12+)

16.00 Страна за неделю

17.00 Платки (16+)

19.00 Хирург от бога. Пирогов

20.00 Страна за неделю

21.00 Люди добрые (16+)

22.55 Большая семья. Вениамин 

Смехов

00.00 Страна за неделю

01.00       Платки (16+)

03.00 После войны (12+)

04.00 Страна за неделю

05.00 Люди добрые (16+)

07.00 Больше, чем любовь. 

Евгений и Екатерина Шварц
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– Не забыл, что у Лёхи 
день рождения через не-
делю? Что дарить будем, 
какие мысли?

– Ну, я думаю iраd 2 – 
хороший подарок.

– Согласен, подарок 
хороший: функциональ-
ный, один из лучших 
планшетников.

– А ещё он стильный, 
современный…

– Ага, тут не поспо-
ришь, но, возвращаясь к 
изначальному вопросу, 
что МЫ дарить будем?

                      
Граждане, прибывшие в 

Москву, но не прошедшие 
регистрацию, будут вы-
сланы обратно в Россию.

                      
Почему все грузинские 

мальчики не бреют свои 
усы? Наверно, хотят быть 
похожими на маму. 

                      
Заместитель говорит 

своему шефу:
– Шеф, я придумал, как 

наша компания может сэ-
кономить немалую сумму!

Шеф:
– Ты что, 

увольняешься?!

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №7 (150)

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
1 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 МАРТА

ВТОРНИК 
4 МАРТА

СРЕДА 
5 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
6 МАРТА

ПЯТНИЦА 
7 МАРТА

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 -8°С -1°С -6°С -11°С -2°С -6°С -11°С -4°С -7°С -8°С -4°С -5°С -6°С -4°С -5°С -6°С -3°С -4°С -6°С -4°С -5°С

Давление 751 
мм

750 
мм

750  
мм

752  
мм

753 
мм

755 
мм

757 
мм

757 
мм

756  
мм

755  
мм

754 
мм

753  
мм

750  
мм

749  
мм

749  
мм

749  
мм

749 
мм

750 
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

Избавляемся от храпа
Исследователи из Бразилии предложили 

свою собственную методику лечения храпа. 
Главной причиной возникновения апноэ 
нужно считать избыток жидкости в организ-
ме человека. Во время сна лишняя жидкость 
подступает к мягким тканям гортани и не 
дает воздуху свободно циркулировать, из-за 
чего начинается храп. Бразильцы предлага-
ют самый простой способ лечения апноэ, 
который заключается в устранении скопив-
шейся жидкости в организме. Чтобы полно-
стью избавиться от неприятной проблемы, 

достаточно придерживаться бессолевой 
диеты. Как известно, именно солёные блюда 
задерживают в организме жидкость. Чтобы ле-
чение оказалось максимально эффективным, 
в первые 14 дней бессолевой диеты необходи-
мо принимать специальные мочегонные пре-
параты. Нужно посоветоваться с врачом, по-
скольку бесконтрольный прием мочегонных 
препаратов нередко приводит к обезвожи-
ванию. Кстати, бессолевая диета полезна для  
профилактики сердечнососудистых 
заболеваний.
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Наглядно

Подскажите, пожалуй-ста, как встать на очередь в поддержку молодым семьям? Что для этого нужно?
Ольга Цырина

  Подготовлено по ответу министра физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Л.Рапопорта

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились 540 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Общедомовые 
счётчики есть,
а насчитывают по нормативу{Плату за отопление управляющая компания 
взимает все 12 месяцев в году по установленным 
нормативам, хотя в 2012 году во многих многоквар-
тирных домах были установлены общедомовые 
счётчики. Считаю, что это настоящий обман. 

 Александр Лазарев, 
г. Сухой Лог

Кто теперь возьмётся 

охранять 
колонку?{Три года назад закрыли водозаборную колонку. 
Теперь приходится ходить за несколько километров 
на родник с тележкой. Кто-то сделал скважину, 
а у кого средства не позволяют, так и мучаются 
с водоснабжением. Как решить этот вопрос?  

Людмила Деева, 
Невьянский р-н, ст. Таватуй

Пять тысяч рублей: 

«плакали» 
ли денежки?{С мужем в 2013 году сдали заявление 
на награждение знаком отличия «Совет да любовь». 
Но получить знак и пособие он не успел, так как 
умер за 40 дней до этого дня. «Плакали» его пять 
тысяч рублей? Или я могу их получить?

Тамара Петровна Валеева, 
г. Каменск-Уральский

Размер платы за услуги отопления определяется в 
соответствии с пунктами 15-28 Правил, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. №354 
«О предоставлении коммунальных услуг…». В течение 
первого года после установки общедомовых приборов 
учёта размер платы за услуги отопления рассчитывает-
ся по нормативам, утверждённым в установленном по-
рядке. Начиная со второго года, объём тепловой энер-
гии определяется как 1/12 потребления теплоэнергии за 
предшествующий год.

  Подготовлено по ответу главы 
ГО Сухой Лог С.Суханова

В 2011 году за счёт местного бюджета смонтирова-
на водозаборная колонка и установлено электрообору-
дование. Жители не оплачивали электроэнергию и не 
следили за сохранностью. В результате часть оборудо-
вания была сломана дважды, после чего колонка не вос-
станавливалась. Опрос жителей показал, что многие из 
них сделали скважины. Колонка у большинства оказа-
лась невостребованной. Она может быть восстановле-
на, если определится лицо, отвечающее за её сохран-
ность и сбор средств за электроэнергию с населения. 

  Подготовлено по ответу управляющего 
Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области М.Ершова

Указом Губернатора области супруги Валеевы на-
граждены знаком отличия. При вручении знаков было 
дано разъяснение, что законодательством не предусмо-
трена выплата единовременного пособия оставшемуся 
супругу в случае смерти второго супруга, награждённо-
го знаком отличия. Только одно пособие 5 тыс. рублей 
было выплачено Т.П.Валеевой в марте 2013 года. Но ре-
шением Красногорского районного суда в ноябре 2013 
года за Т.П.Валеевой было признано право на получение 
такого же пособия в связи со смертью супруга. Выплату 
произвели в январе 2014 года.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики  С.Золотова

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

[[
Семья должна быть 

признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий.

У семьи должны быть 
доходы либо денежные средства, 

достаточные для оплаты 
средней стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты.

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 
госпрограммы Свердловской области 
«Развитие физкультуры, спорта и молодёжной политики
 Свердловской области до 2020 года».

Жильё для молодых семей
семья может стать участницей 
  подпрограммы, если…

Возраст каждого супруга 
или одного родителя 

в неполной семье 
не превышает 35 лет 

на момент принятия министерством 
решения о включении молодой семьи 
в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году.

Для участия в подпрограмме необходимо обратиться 
в органы местного самоуправления по месту 
постоянного жительства. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ:

1.

2.

3.

Дополнительно можно ознакомиться 
с информацией на сайте 

molodost.ru 
в разделе «Жильё для молодых семей».E
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БЛАСТИ География событий

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

25 февраля во Дворце спорта УГМК стартует 
лично-командный чемпионат России по настольно-
му теннису. Одним из фаворитов на золото в личных 
соревнованиях считается воспитанник клуба УГМК 
Григорий Власов, который два года назад уже стано-
вился чемпионом России.

  Пресс-служба ГО Верхняя Пышма

Чемпионские 
амбиции УГМКГлава города Евгений Каюмов и председатель фонда 

поддержки предпринимательства Ольга Фролова поде-
лились впечатлениями о командировке в Германию. Как 
оказалось, немецкие мэры состоят в наблюдательных со-
ветах местных предприятий и получают за свою работу 
от бизнеса вознаграждение: 6% идёт в их личный доход, 
остальное – в местный бюджет. 

  www.nevyansk.org.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова посетила Алтынайский дом-
интернат для престарелых, который она курирует уже не пер-
вый год. Омбудсмен отметила, что после её последнего визита 
здесь улучшились условия проживания пациентов, проведен 
ремонт, закуплено новое оборудование. 

  «Знамя Победы»

Работы у «Новолялинского целлюлозно-бумажного 
комбината» прибавится. Богословский химкомбинат, 
один из резидентов индустриального парка «Бого-
словский» в Краснотурьинске, заключил 10-летний 
контракт с новолялинским предприятием. Теперь ЦБК 
будет поставлять картонную упаковку для продукции 
химкомбината – стирального порошка.

  www.newlyalya.ru

Специалисты городского центра 
занятости провели мониторинг профес-
сиональных предпочтений учащихся 
9-11 классов. По итогам опроса выясни-
лось, что 21% школьников хотят стать 
врачами и военнослужащими. Немного 
уступают в рейтинге профессий поли-
цейские, психологи и трактористы (по 
17%), на третьем месте – журналисты 
(12,5%). 

   «Тавдинская правда»

В посёлке торжественно открылось 
новое здание детского сада № 11, которое 
рассчитано на 135 мест. Оно было построе-
но в рамках областной целевой программы 
по развитию сети дошкольных образова-
тельных учреждений. На строительство 
было направлено около 115 млн. рублей из 
областного бюджета. 

  «Шалинский вестник»

Большой горнолыжный ботинок появился на днях 
на склоне горы Волчиха. Его создал из снега дизайнер, 
призёр российских и международных фестивалей 
по скульптуре Константин Евдокимов. На создание 
арт-объекта размером 3х3х1,5 метра ушло два полных 
дня и около 15 кубометров снега.

  «Тагильский вариант»

На улице минус тридцать, 
но на стройке кипит работа

Трёхметровый ботинок 
для горнолыжников

Школьники хотят 
быть врачами и офицерами

Условия для престарелых 
улучшились

Посмотрели, как работают 
германские мэры

Это событие снимали 
телерепортёры

Стиральный порошок упакуют

За 3 года в городе необходимо устранить такие пробле-
мы, как отсутствие комфортного жилья, спортобъектов и 
центров культуры, привести в порядок дороги... В ближай-
шее время начнётся строительство новой котельной: из 
областного бюджета для этого выделены  42 млн. рублей. 
На сегодняшний день идёт реконструкция местной ГРЭС.

   Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

К 2016 году Верхний Тагил 
изменится по программе развития

В Сосьве продолжается строительство 16-квартир-
ного дома для детей-сирот на улице Толмачёва за счет 
областного и федерального бюджетов. На улице Щелка-
нова строится новый детский сад на 140 мест. По словам 
председателя комитета ЖКХ, строительства, транспорта 
и связи администрации Валерия Сысолятина, сметная 
стоимость объекта – 81 млн. рублей. 

  «Серовский рабочий»

Глава города Виктор Гришин 
встретился с третьеклассниками. 
Они рассказали мэру о своих      
научно-практических исследо-
ваниях по решению проблем 
качества воды. Отметим, что их ра-
бота будет представлена в апреле 
этого года  на школьной ярмарке 
проектов «Магия открытий», ко-
торую организует госкорпорация 
«Росатом».

   «Вестник»

В здании ОМВД открыта памятная 
доска погибшему 30 лет назад младшему 
лейтенанту милиции Наилю Бикшанову. 
В январе 1984 года в Артёмовском было 
совершено пять убийств и несколько других 
тяжких преступлений. При задержании 
вооруженных бандитов Бикшанов был 
смертельно ранен.

  «Всё будет!»

Подвиг милиционера 
не забыт

Творог «Белые росы», который произво-
дит Алапаевский молочный комбинат, стал 
лауреатом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Руководство пред-
приятия  подписало декларацию качества 
на данную продукцию, взяв обязательство 
обеспечивать высокое качество товара.

  «Алапаевская газета»

Творог 
со «Знаком качества»

Дети предлагают взрослым 
очищать воду

СосьваНовая Ляля

Лесной

Нижний Тагил

Алапаевск

Верхний Тагил

Артёмовский

Тавда

Шаля

Невьянск Сухой ЛогВерхняя Пышма



1928 февраля 2014 | №8 (151) 

ПОЧЕМУЧКА

ПРО КОНКУРС

РАСКРАСЬ-КА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Внимание: участвуйте в конкурсе!
Мальчишки и девчонки, салют! Сегодня специально для вас детективные задачки, 
раскраски и мастер-класс по рисованию. А самое главное – объявлен конкурс, и у вас есть 
возможность получить призы!

ОТГАДАЙ-КА

Раскрашивают все!
Мальчики!

Почему поют птицы?
Начнём с того, что поют не все птицы, а только самцы. 

И поют они совсем не от скуки, а с определённой целью. 
Таких целей несколько. 

Весной перелётные птицы возвращаются на родину и 
выбирают себе места обитания. Выбрав место, самец опо-
вещает своим пением других птиц о том, что он занял это 
место, будет здесь жить и растить птенцов. А если кто-то из 
соседей осмелится посягнуть на его территорию, то самец 
будет смело защищать свой «дом» в драке. 

Обосновавшись на новом месте и, если понадобится, 
отвоевав территорию, самец начинает подыскивать себе 
пару. И здесь ему тоже помогает его пение. Самцы звонко 
поют, а самка выбирает себе в пару того, чья песня её пон-
равится больше всего.

Найдите 11 отличий

Правда или неправда?
Чтобы найти ответы – загляните  
в энциклопедию!

•	 Правда	 или	
неправда то, что 
а м е р и к а н с к и е 
олени способны 
взбираться вверх 
по Ниагарскому 
водопаду?

•	 Правда	 или	
неправда то, что 
у индийских уток 
клюв покрыт гу-
стой жесткой 
шерстью, которая 
не позволяет клю-
ву замерзать во 
время зимовок на 
Аляске?

•	 Правда	 или	
неправда то, что красные муравьи на самом деле не кра-
сного цвета, а зелёного, который при определённых кли-
матических условиях воспринимается человеческим гла-
зом, как красный цвет?

•	 Правда	или	неправда	то,	что	у	австралийских	кузне-
чиков слуховой аппарат расположен на голове?

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Давно ребята, я делал для вас конкурсов, а ведь вам, на-
верняка, хочется получить подарки. Итак, снова мы с вами 
начинаем творческое соревнование! 

Пожар	–	одно	из	самых	опасных	явлений	в	нашей	жиз-
ни,	а	пожарный	–	одна	из	самых	опасных	профессий,	ведь	
огонь может всё смести на своём пути! Я надеюсь, что вы, 
ребята, знаете основные правила пожарной безопасности 
и	знаете,	как	работают	пожарные.	Предлагаю	вам	поведать	
мне о том, что вы знаете, в стихах, рассказах и рисунках. 
Принимаются	любые	ваши	творческие	работы	о	пожар-
ных и пожарной безопасности до 6 марта в редакции га-
зеты	по	адресу	ул.	Ленина,	35	или	на	электронную	почту	–	
prolesnoy@yandex.ru.	Победителей	конкурса	ждут	подарки!

ДЕТЕКТИВ

И девочки!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Давайте научимся рисовать мебель! Начнём с дивана
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Долг Родине – долг чести
В декаду празднования Дня защитника Отечества в Лесном сложились славные традиции

Торжественный вечер, посвящённый 
празднику, прошёл в Доме культуры 
«Современник» 20 февраля, на кото-

ром работники ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» чествовали своих защит-
ников Отечества. Открывая его, старший 
лейтенант запаса, генеральный директор 
комбината Андрей Владимирович Нови-
ков сказал:

– Наш комбинат, наш город – мы все 
являемся защитниками своего Отечества, 
потому что предназначены к этому самим 
своим созданием: перед нами поставлены 
такие же цели и задачи – защищать нашу 

Родину. Поэтому поздравляю вас всех с на-
ступающим праздником, желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия, и чтоб всё было 
хорошо в семьях!  

После небольшого экскурса в историю, 
который провели ведущие вечера Сергей 
Додонов (219 пр-во) и  Наталья Красносло-
бодцева (031 отд.), воинам-интернациона-
листам, работающим на комбинате, были 
вручены благодарственные письма от ру-
ководства предприятия. На груди у каждого 
из тех, кто прошёл огненными дорогами 
Афгана, блестели награды. 

Были в зале и женщины в погонах: пра-
порщик Зеленкина Анастасия и врач цен-
тра реабилитации, майор медицинской 

службы, в 1995 году служившая в должно-
сти начальника медицинской службы свод-
ной группировки войск в городе Грозном, 
Ольга Валентиновна Шевцова, – и им, 
державшим в руках букеты цветов в этот 
мужественный праздник, аплодировал 
зал. В такой день ну никак не обойтись без 
военного оркестра – с весёлым поздрав-
лением вышел на сцену лучший коллектив 
Уральского регионального командования, 

духовой оркестр войсковой части 3275 под 
руководством молодого, талантливого ди-
рижёра Валентина Таева. 

О любви, о значимости, о роли мужчины 
в жизни женщины и трудового коллектива 
комбината говорили с видеоэкрана сотруд-
ницы предприятия. А женщины-руково-
дители дали своим работникам-мужчи-
нам весёлые вредные советы. В концерте, 
который стал подарком для защитников 
Отечества, работников комбината, были 

и баба Яга, и Илья Му-
ромец, и герои пьесы 
«Свадьба в Малиновке»,  
и морская викторина с 
участием всего зала, и 
зажигательные детские 
танцы школы хореог-
рафии, звучали песни в 
исполнении Лизы Забе-
ловой, звёздочки Лесно-
го, и Николая Еремеева  
(602 отд.), всех поко-
рили своей гибкостью 
и изяществом девушка 
на пилоне – Екатери-
на Комарова (цех 030) 
и танцовщицы шко-
лы Pole Dance «Багира» 
(женcкий клуб «Златоц-

вет») – словом, виновники торжества оста-
лись довольными своим подарком, а фор-
ма проведения праздника обещает стать 
традиционной, как заверила нас автор его 
сценария Елена Сергеевна Семенина.  

Большое торжественное собрание, 
посвящённое Дню защитника Оте-
чества, состоялось в Доме культуры 

21февраля. Под вынос государственного 
Флага РФ и боевых знамён войсковых ча-
стей города встал зал: личный и командир-
ский состав двух войсковых частей – 3275 
и 40274, руководство городского округа 
«Город Лесной» и ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор», приглашённые и гости. 

Открыли праздник приветственными 

словами исполняющий обязанности ко-
мандира войсковой части 40274 полков-
ник Алексеев А.А., глава городского округа 
В.В. Гришин и генеральный директор ком-
бината «Электрохимприбор» А.В. Новиков. 
Коснувшись истории государства и горо-
да, отмеченную яркими примерами муже-
ства и героизма российского воина, они 
рассказали о славных традициях, которые 
поддерживаются в Лесном, поздравили 

военных, ветеранов и всех, кто в любую ми-
нуту готов встать на защиту нашей Родины. 

Выступили с поздравлениями предсе-
датель городского совета ветеранов, пол-
ковник запаса Хитрин Л.А., руководитель 

комитета солдатских матерей г. Лесного 
Н.И. Маркелова и председатель городской 
организации ветеранов боевых действий 
К.В. Кравченко. Были зачитаны официаль-
ные письма: благодарственное письмо от 
Президента РФ В.В. Путина полковнику 
Алексееву А.А., и с поздравлениями – от гу-
бернатора Санкт-Петербурга к вручению 

памятных знаков в честь 70-летия со дня 
полного освобождения от фашистской 
блокады Ленинграда детям-блокадникам, 
жителям Лесного. Церемонию награ-
ждений продолжили командиры и глава 
города.

Творческим подарком военным и гостям 
стало в этот день выступление музыкантов 
обеих войсковых частей.

Самым красивым, самым женствен-
ным подарком для мужчин  Лесного 
стал большой творческий концерт в 

СКДЦ «Современник», который подарил 
им культурно-оздоровительный комплекс 
«Златоцвет»: клуб восточного танца «Ин-
тизар», школа танца и Pole Dance «Багира», 

студия стрип-пластики «Мона» и группы 
«ЛаФит» и «Эластика» показали свою рабо-
ту и тем самым доказал, что желание вести 
здоровый образ жизни может сделать вас 
пластичным, элегантным, гибким и арти-
стичным в любом возрасте, ведь в номерах, 
сочетающих в себе элементы танца, акро-
батики, гимнастики, силовых упражнений 
и других спортивных дисциплин, участво-
вали как маленькие девочки, так и девушки 
с женщинами в возрасте от 20 до 45 лет!

Они были на сцене и таинственными, 
томными, и задиристо игривыми, трога-
тельно милыми и грациозно дерзкими… 
Под волнующую музыку исполнялись 
восточные танцы, упражнения на пилоне, 
пластические номера. Кажущаяся лёгкость, 
скрывающая под собой большие усилия, 
стала результатом упорного, многоднев-
ного, многолетнего труда над собой. А 
неуёмная фантазия постановщиков, вели-
колепные яркие костюмы и зажигатель-
ная музыка сделали концерт настоящим 
красочным шоу, собравшим в Доме куль-
туры полный зал и вызвавшим у зрителей 
восторженные отзывы. Концерт «Сегодня 
праздник для мужчин, сегодня будут тан-
цы» – это не «проба пера» «Златоцвета». 
Второй год его творческие коллективы ра-
дуют глаз зрителя своими выступлениями 
именно в День защитника Отечества. И это 

становится ещё одной доброй традицией в 
культуре Лесного.

Не забыты в свой праздник воины и 
срочной службы – те, кто исполня-
ет свой воинский долг в войсковых 

частях нашего города. Так,  тоже по тради-
ции, объединённый комитет профсоюз-
ных организаций Лесного накрыл столы 

для чаепития в вч 3275 и сделал небольшие 
праздничные подарки солдатам-сиротам. 
Разделить праздничнее настроение с воен-
нослужащими пришли в этот день в вой-
сковую часть члены молодёжного коми-
тета городской администрации и комитет 
солдатских матерей г. Лесного.

Символом мужества, достоинства и че-
сти во все времена будет оставаться этот 
праздник в России. Человек в российской 
военной форме – это залог нашего с вами 
спокойствия за Родину, за семью. И пусть 23 
февраля всегда будет поводом только для 
поздравлений наших защитников!

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Человек в российской военной форме – это залог нашего 
с вами спокойствия за Родину, за семью

23 февраля выдался на удивление 
солнечным  и тёплым из всех 
последних зимних дней. Словно 
природа решила побаловать 
наших мужчин хорошей погодой 
в их праздник. Накануне в Лесном 
прошла декада, посвящённая 
Дню защитника Отечества, на 
торжественных собраниях, 
вечерах и концертах чествовались 
те, кто, однажды надев погоны, 
взял на себя конституционный 
долг и даёт своему народу 
уверенность в том, что он стоит на 
страже нашей Родины.

А.В. Новиков поздравляет воинов-интернационалистов

  НАШ КАЛЕНДАРЬ

О любви, о значимости, о роли мужчины в жизни 
женщины и трудового коллектива комбината говорили с 
видеоэкрана сотрудницы предприятия

Равнение на знамя!

«Стюардессы» из «Багиры»
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СПОРТ
Лыжная база МБУ ФСЦ «Факел»  
1-2 марта
10.00-13.00 Соревнования спортивных 
семей с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста: 1 марта – семьи с 
детьми дошкольного возраста, дистанция 
1 км, без учёта времени; 2 марта – семьи с 
детьми младшего школьного возраста (1-4 
классы), 1-2 классы – дистанция 1 км на 
время, 3-4 классы – дистанция 2 км на время.                                        

К/т «РЕТРО»
По 5 марта: «Охотники за сокровищами» 2D 
12+; «Робокоп» 2D 12+. 
По 12 марта: «Лёгок на помине»; «Академия 
вампиров»; «Помпеи» 3D 12+ с 20; «Лего. 
Фильм» 3D 6+. 

ДТиД «ЮНОСТЬ»
Приглашаются девушки в возрасте 
18-30 лет принять участие в кастинге 
на городской шоу-конкурс «Конкурс 
красоты-2014». Справки по телефону 
6-82-20.

1 марта
13.00 Фольклорно-игровая программа 
«Наша Масленица». Приглашаются дети с 
родителями. Справки по телефону 6-82-20. 
20.00 Праздничная концертная программа 
ВИА «Полезные ископаемые». Справки по 
телефону 6-82-20.

7 марта
21.00. Шоу-программа театра миниатюр 
«ПОНТ». Справки по телефону 6-82-20. 

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

28 февраля
21.00 Вечер отдыха «Кому за 30...». 
Зажигательная дискотека под хиты 80-х, 
90х, 2000-х, игровые тематические блоки, 
викторины, концертные номера. 

2 марта 
12.00 Народный праздник «Масленичный 
разгуляй». На площади возле Дома 
культуры «Современник». В программе: 
театрализованное представление и 
концертная программа, игры, аттракционы, 
масса развлечений и подарков – всё в 
лучших русских традициях!
На протяжении всего праздника будут 
работать торговые ряды со всевозможными 
угощениями.

МУЗЕЙ ГОРОДА

В городском музее (Ленина,54) продолжает 
работу выставка «Мыло своими руками». 
Автор идеи Олег Холодилов. Представлены 
образцы мыла ручной работы. На выставке – 
рисунки художника Станислава Ашмарина.
Выставка картин Ирины Петровой 
«Поделюсь настроением».
Вы можете бесплатно посетить постоянные 
экспозиции музея, а также действующие 
выставки.

БАЖОВКА
В выставочном зале МВК (ЦГБ им. П.Бажова) 
28 февраля, 1 марта в с 10.00 до 19.00 и 
2 марта с 10.00 до 17.00 Выставка «Мир 
камня» художественного салона г. Пермь.

1 марта
12.00  В читальном зале открывается новая 
выставка  «Зоопарк»: фотографии Натальи 
Пуховой; фигурки животных (жирафы и 
пингвины) из частных коллекций. Вход 
свободный.
12.00  В медицинском отделе состоится 
семинар «Скандинавская ходьба 
– современный метод  активный 
функциональной терапии». Занятие ведёт 
 главный специалист Министерства здраво-
охранения Свердловской области В.М.  Рыж-
кин  (г. Екатеринбург). Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:
1 марта
11.00 Меломаны;
2 марта
13.00 Любители изящной словесности.

Книжные выставки ждут своих читателей:
В отделе обслуживания: «Широкая моя 
масленица», «Ах уж эти кошки»;
В читальном зале: «День народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса»,
На краеведческой кафедре: «К 150-летию 
живописца и камнереза Алексея Козмича 
Денисова – Уральского»;
В медиатеке: «Кадеты и суворовцы  
в объективе истории»;
В медицинском отделе: «Лёгкий способ 
преодолеть усталость».

ГАЙДАРОВКА

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

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!

Где отметить День рождения ребёнка? 
С приближением одной из главных дат 
в жизни малыша, каждый родитель 
задаётся вопросом: «Где отпраздновать 
день рождения ребёнка?». Если Вы хотите 
подарить чаду огромное количество 
позитива, массу незабываемых ярких эмоций 
и множество воспоминаний, которые будут 
с ним всю жизнь – приходите в этот день в 
Гайдаровку! Подарите Вашему чаду весёлый 
и незабываемый праздник!

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 фойе работает семейная коллекция «Эти 
удивительные слоны»: выставка слоников 
библиотекаря М. В. Денисовой 
Справки по телефонам: 3-10-19, 3-68-11

АФИША

 ДОСУГ

 Что лесничане думают о самом значительном событии февраля

Всё время, пока длилась 
Олимпиада, вся Россия, кажется, 
жила ею. Ставшая такой 
популярной поговорка «Дома 
и стены помогают» давала 
дополнительную надежду на 
то, что сможем быть «выше, 
быстрее, сильнее». Трудно 
сказать, местоположение 
проведения Олимпийских игр или 
безусловно блестящая подготовка 
наших спортсменов привели 
к такому результату, но Россия 
действительно стала первой. По 
всем системам подсчёта медалей. 
Не секрет, что вокруг ситуации 
в Сочи во время строительства 
олимпийских объектов и во 
время самих соревнований 
развернулись нешуточные 
споры. Мы решили узнать мнение 
лесничан: а как вам прошедшая 
Олимпиада?  

Мария Гречановская:
– Я много читала в Интернете разных 

мнений по поводу проведения Олим-
пиады в Сочи. Кто-то откровенно ругал 
наше правительство за столь крупное и 

необоснованное (в масштабах экономи-
ки всей страны) вложение денег, кто-то с 
нетерпением ждал действа как очень дол-
гожданный спортивный праздник. У каж-
дого своя правда. Лично мне кажется, что 
уж если Россия взялась за организацию 
Олимпийских игр, то она должна была 
выложиться на все сто. И она сделала всё, 
чтобы Олимпиада осталась в истории игр 
не только как сочинская, но и как по-насто-
ящему успешная для лучших спортсменов 
страны. Ведь так и случилось! Единствен-
ный смущающий меня момент – большое 
количество иностранцев, которые вы-
ступали за Россию, но такая практика су-
ществует во всём мире. После окончания 
Олимпиады я не встречала отрицательных 
отзывов со стороны представителей дру-
гих государств о том, как она была органи-
зована (в отличие от скептических прогно-
зов до начала игр), так что горжусь тем, что 
стереотипы о «дикой» стране с советским 
прошлым во втором десятилетии XXI века 
уже не актуальны. 

Денис Кирпищиков, юрист:
– Впечатления самые положительные, 

эмоции зашкаливают – победа России для 
меня весьма неожиданная. Честно говоря, 
я даже не думал, что Россия станет победи-
телем игр, это очень приятное как для меня, 
так и для каждого россиянина, это событие 
мирового масштаба! Теперь у нас в России 
есть такие масштабные и грандиозные 

спортивные объекты, как и в Европе, не 
уступающие современным требованиям, 
а где-то и превосходящие их. В общем, 
мы сделали невозможное и победили, и я 
очень этому рад!

Я не считаю  проведение Олимпиады 
бездумной тратой денег – если бы реше-
ния о строительстве спортивных объек-
тов принято не было, не думаю, что наша 
жизнь от этого каким-то образом измени-
лась бы. Тем более теперь всё это стало на-
родным достоянием и гордостью России. 
Я бы с удовольствием съездил и опробовал 
некоторые спортивные сооружения!

Константин Козлов, менеджер:
– Хоть чиновники и организаторы игр 

называют вложения в Олимпиаду окупае-
мыми в ближайшем будущем, я считаю, что 
такие громадные расходы серьёзно скажут-
ся на экономике всей страны. В первую 
очередь, это заметят жители Сочи, я даже 
не представляю, до каких высот взлетят там 
цены. Да и приезжим туристам придётся 
это почувствовать на себе. Как поклонник 
хоккея, болел я в основном за наших хокке-
истов, надеялся на финал с Канадой. Состав 
у нас был сильнейший, но они с первого 
матча показали такую безликую игру, что 
надежда на победу умерла в зародыше. Ко-
мандной игры не было вообще, каждый сам 
по себе. Остальные спортсмены молодцы, 
уже не ожидал никакого первого места, 

когда большую часть Олимпиады держа-
лись не выше 8-го места. Но более чем уве-
рен, что наш новый гражданин, «бывший» 
кореец с кучей медалей уедет обратно на 
родину. 

Марина Артёмова, работник комби-
ната «Электрохимприбор»:

– Наверно, 23 февраля вдохновило на-
ших спортсменов на те подвиги, которые 
они совершили в своей спортивной карье-
ре. Это и Шипулин в эстафете, и три пер-
вых места в марафоне на 50 километров, 
– в том виде спорта, который с советских 
времён не котировался. Несмотря на по-
ражение хоккейной команды, на которую 
мы так надеялись, эмоции всё равно поло-
жительные! Вот у нас так и было! В начале 
по командному фигурному катанию зо-
лото получили, в конце – лыжники наши. 
Очень приятно, что кореец Виктор Ан 
принял наше подданство, что американки 
вступают в брак с россиянами, но хоте-
лось бы, чтобы честь России защищали в 
первую очередь россияне.  Как говорили 
древние греки, хлеба и зрелищ! Доказано, 
что человека можно вылечить от многих 
заболеваний, если пригласить его на боль-
шой народный праздник. Положительные 
эмоции излечивают, очищают от негатива. 
Это дорогого стоит! Олимпиада – самое 
масштабное событие мирового уровня, 
где аккумулируется позитивная энергия. 

Подготовили Екатерина ХОЛКИНА 

Какая она, ваша Олимпиада?
ВОПРОС НЕДЕЛИ
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СПРАШИВАЕМ – ОТВЕЧАЙТЕ

Нужны ли нам тёплые 
крыши?

Продолжаем помогать коммунальным службам

Маргарита Григорьевна Махорина

Возможно, работники 
городских коммунальных 
служб не в курсе о 
таких неприятностях на 
дорогах, как глубокие 
ямы? Подскажем. А вот об 
эффекте «тёплая крыша» 
наверняка специалисты 
слышали. 

Между домами № 26 и 28 по 
улице Пушкина есть выезд из дво-
ра. Снег валит всю зиму – дорога 
«толстеет». Но, похоже, на самой 
середине проезда находится ка-
нализационный люк, так назы-
ваемый колодец, доступ к кото-

рому, как мы понимаем, должен 
быть открыт круглый год. Самой 
крышки, конечно, под снегом не 
видно, это – наши догадки, по-
пытка самим себе объяснить, от-
куда на дороге может быть такая 
глубокая яма, о которую бьются 
и бьются бамперы автомобилей, 

выезжающих из дворов и попа-
дающих в невидимую ловушку. 
Она никак не обозначена, ничем 
не огорожена. Чистить само до-
рожное покрытие, похоже, не-
кому (так и слышится голос от-
ветственных лиц: «Дворников не 
хватает!»). Чего ждут дорожные 
службы? Судебных исков?

А вот – на снимке – крыши двух 
рядом стоящих домов, запечат-
лённых в один день, 24 февраля. 
Найдёте главное различие? Наши 
читатели задумались над тем, по-
чему одни крыши «плачут» в мо-
розы, а другие – нет. 

Правильное утепление   на-
равне с монтажом кровельного 
покрытия является самым важ-
ным элементом во время строи-

тельства кровли. От него зависит 
как комфортность проживания 
квартиросъёмщиков, срок служ-
бы кровли, так и отсутствие кон-
денсатных протечек и «мостиков 
холода», т.е. щелей всякого рода 
в труднодоступных местах и ме-
стах соединения стропил. Что 

очень не маловажно – количест-
во денег, выплаченных за обогрев.

Те, кто хоть немного ориенти-
руется в процессах теплотехники, 
знает, к чему приводит плохое 
утепление: по стенам течёт вода 
внутри и  снаружи, с крыши сви-
сают 2-метровые сосульки, линзы 
льда, которые при падении могут 
травмировать людей и повредить 
транспорт.

Как решаются, или решаются 
ли у нас вопросы теплоизоляции 
крыш? Ведь такие картины мы ви-
дим ежегодно не только на улице 
Белинского, а это – наши деньги, 
которыми мы отапливаем улицы.

Варвара ВАЛОВА

Наши читатели задумались над тем, почему 
одни крыши «плачут» в морозы, а другие – 
нет

Дорогие взрослые, объясните нам, почему 
мы слышим одно, а видим совсем другое?

ПРО ЭКОЛОГИЮ

Школьники – 
за чистоту!

Команда «Крепкий орешек» из школы 
№ 76 вступает в борьбу с мусором

Цель учащихся: привлечь 
жителей нашего 
города к решению 
проблемы вывоза 
мусора и ликвидации 
несанкционированных 
свалок. Девизом ребята 
выбрали слоган: «Пусть 
отходы приносят доходы!». 

Эта история повторяется каж-
дый день. Рано утром я просы-
паюсь, умываюсь и заправляю 
постель. Я делаю всё, как меня 
учит мама, ведь она очень хочет, 
чтобы я рос аккуратным и при-
лежным ребёнком. После завтра-
ка я отправляюсь в школу. Стоит 
мне выйти из дверей квартиры, 

как я натыкаюсь на … кучу мусора. 
Прямо скажем, не очень приятное 
зрелище. 

Далее я спускаюсь на лифте 
и выхожу из дома. Около моего 
подъезда я вижу … кучу мусора. 
Пройдя немного дальше, у со-
седнего дома – очередная куча 
мусора. 

Так я дохожу до школы. В шко-
ле нас учат не только читать и пи-
сать, но любить и беречь свой го-
род, свою страну. А после уроков я 
возвращаюсь всё той же дорогой 
домой. Кучи мусора иногда убира-
ют, но мусор появляется в других 
местах. И так каждый день…

Это – печальное наблюдение 
одного из членов нашей команды. 

Дорогие взрослые, объясните 
нам, почему мы слышим одно, а 
видим совсем другое?

Перед нашей командой встал 
вопрос: можем ли мы, дети, по-
мочь родному городу в решении 
этой проблемы? Очень надеется, 
что запланированная нами акция 
поможет сделать город чище. 

Итак, команда «Крепкий оре-
шек» объявляет первую акцию: 
«Городской сбор макулатуры». 
Она начнётся после опублико-
вания в газете и продлится две 
недели до 14 марта. Макулатуру 
можно приносить и оставлять на 
первом этаже школы № 76 по суб-
ботам. Те жители, которые не хо-
тят или не могут дойти до школы, 
но хотят избавиться от макулату-
ры, могут позвонить по телефону 
89041734003. После уроков мы 
обязательно её заберём. Отчёт об 
итогах акции вы сможете прочи-
тать в следующих выпусках газе-
ты. Не будьте равнодушны, помо-
гите сделать город чище!

Команда «Крепкий орешек»

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

След на земле
Маргарита Григорьевна Махорина была в городе известным человеком

Она считала, что судьба 
подарила ей счастье 
работать на строительстве 
нового города, среди 
замечательных людей, 
на родной уральской 
земле под началом таких 
мудрых, решительных 
и очень достойных того 
времени руководителей, 
как Анатолий Яковлевич 
Мальский, Пётр 
Георгиевич Пронягин и 
Виктор Ильич Улыбушев. 

Много лет прошло с тех пор, как 
Маргарита Григорьевна уехала из 
нашего города. Но те, кто знал её, 

кто здесь дружил с ней и работал, 
до сих пор помнят эту энергич-
ную, деловую женщину, внёсшую 
свою лепту в историю Лесного и 
градообразующего предприятия.

В Свердловск-45 она приехала 
в январе 1957 года. И сразу стала 
работать инженером-куратором в 
ОКСе предприятия п/я 131. Имен-
но с этого «п/я» начинался наш 
комбинат «Электрохимприбор».

Её целеустремлённость, гра-
мотность, ответственность на 
любом посту повели Маргариту 
Григорьевну вверх по карьерной 
лестнице. Инструктор орготдела 
ГК КПСС, заместитель председа-
теля горисполкома... Она прини-
мала смелые, судьбоносные для 
города решения, добрый след от 
которых несёт на себе Лесной. 

Из свердловска-45 при-
шлось уехать с семьёй из-за 

непригодности уральского кли-
мата для здоровья её супруга. Но и 

на новом месте, в Пензе-19 (ныне 
Заречный, Пензенской области), 
она, используя опыт прошлой 
работы и своё мастерство, посвя-
тила свою жизнь борьбе за пре-
творение планов строительства 
современного молодого города 
по всем нормам градостроитель-
ной науки.

Недавно из Заречного пришло 
печальное известие: «Скоропо-
стижно скончалась Маргарита 
Григорьевна Махорина, человек 
удивительной доброты, принци-
пиальный и беззаветно предан-
ный своему делу.

Где бы ни работала Маргарита 
Григорьевна, она всегда старалась 
помочь людям. Дом был согрет те-
плом её сердца. Прекрасная жена, 
мать, бабушка и прабабушка, она 
была опорой своим близким. Веч-
ная ей память».

Маргарита Григорьевна Ма-
хорина родилась 21 сентября 
1932 года в городе Новая Ляля 
Свердловской области, где в 1950 
году окончила среднюю школу. 
В 1955 году окончила Уральский 
политехнический институт по 
специальности «Городское стро-
ительство и хозяйство». На одном 
курсе с ней учились Наина и Бо-
рис Ельцины, которые посещали 
встречи однокурсников, органи-
зуемые каждые пять лет. По слу-
чаю кончины Маргариты Григо-
рьевны, Наина Ельцина лично по 
телефону выразила соболезнова-
ние родным и близким покойной.

6 марта – 40-й день кончины 
Маргариты Григорьевны. Все, кто 
её знал и помнит, помяните её до-
брым словом! 

Родственники и друзья
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Транспорт 
•	 А/м	 ВАЗ-2107	 2003	 г.,	
пробег	65	тыс.	км,	хорошее	
состояние,	карбюратор,	40	
т.р.	 Тел.	 8-953-003-10-22,	
8-900-204-41-41	(2-1)

•	 А/м	 Hyundai	 Accent	
2005	 г.	 в	 хорошем	 состо-
янии,	 МТ-3,	 ПТФ,	 ГУР,	
кондиционер,	 эл.	 кор-
ректор	 фар,	 эл.	 зеркала	
с	 подогревом,	 4	 ЭСП,	 ди-
станционное	открывание	
багажника	 и	 бензобака,	
резина	 зима-лето,	 не	 ку-
рили.	Тел.	8-963-033-55-77,	
8-953-000-53-55.	

Недвижимость
•	 1-комн.	кв.	Мальского,	
7;	земля	на	2	пос.	9,8	сот.,	2	
места	рядом	под	гаражи		за	
РЭБом,	срочно,	недорого,	в	
связи	с	отъездом,	собствен-
ник.	 Тел.	 8-950-654-27-29,	
8-909-019-70-33.
•	 2-комн.	кв.	по	Ленина,	
101,	 Цена	 2800	 тыс.	 Торг.	
Встроенная	 мебель.	 Тел.	
6-00-06	(10-1)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-1)

Бытовая техника
•	 Телевизор	Панасоник,	
72	 см,	 состояние	 идеаль-
ное,	цвета	яркие,	насыщен-
ные.	Цена	3	т.р.,	торг;	DVD	+	
микрофон	 +	 диск	 караоке,	
состояние	идеальное,	1	т.р.	
Тел.	8-904-989-12-52.
•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	б/у	с	новым	ком-
прессором,	 вертикальная.	
8-904-989-08-76	(10-1)

Разное 
•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.	 Тел.	
6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-2)
•	 Кудрявые	 кошечки	
породы	корниш-рекс,	чёр-
ная	и	чёрная	табби.	Умные,	
ласковые	компаньоны.	Вет.	
паспорт,	к	лотку	приучены.	
Тел.	8-950-635-86-81.	(3-3)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-7)
•	 Фортепиано	 «Элегия»	
красного	цвета.	Тел.	8-961-
768-34-09	(10-7)

КУПЛЮ

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

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.	
(4-3)
•	 Газели,	 услуги	 груз-
чиков,	 переезды,	 вывоз	

строительного	мусора.	Бы-
стро,	 качественно,	 недо-
рого.	 Тел.	 8-904-179-18-15.	
(4-4)
•	 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.	(4-3)

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.	(10-3).	

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.	
(2-2)		

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

В крупную Федеральную 
компанию 

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по г. Лесной, Н. Тура,   

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

УСЛУГИ

•	 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	

ОФИЦИАЛЬНО

Вы не одиноки!  
Общественная организация городской совет женщин 

организует работу общественной приёмной для женщин, 
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. В состав обще-
ственной приёмной входят специалисты центра занятости, 
юристы, психологи, представители городской медсанчасти, 
социальных структур, члены женсовета.

Общественная приёмная работает 3 марта с 17.30 до 20.00 
в здании городской детской библиотеки им. А. Гайдара, вто-
рой этаж.

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

Президиум совета женщин г. Лесного

Вам нужна справка?
График личного приёма заявителей по предоставлению го-

сударственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутст-
вии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования в ОМВД России 
по городскому округу «Город Лесной»: вторник 14.00-17.00, 
четверг 14.00-17.00.

Приём заявителей осуществляется по адресу: г. Лесной, ул. 
Карла Маркса, д. 3, каб. 31.

У торговли – юбилей
Президиум совета ветеранов торговли ГО «Город Лесной» 

обращается ко всем ветеранам торговли с просьбой инфор-
мировать о предстоящих юбилейных датах у бывших работ-
ников торговли с тем, чтобы никого не оставить без внима-
ния к предстоящему юбилею торговли города. Контактный 
телефон:  4-47-87.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	26	февраля	возле	по-
следнего	подъезда	Сверд-
лова,	32.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	 16-17	 января	 в	 рай-
оне	 УВЦ.	 Потерявшему	

   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ламинированных	 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.	
У	нас	работают	только	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
•	 Аэропорты,	 вокзалы.	
Ж/д	вокзалы.	Встречи,	про-
воды.	 Удобный	 а/м.	 Боль-
шой	 стаж.	 Недорого.	 Тел.	
8-963-031-55-55,	 8-904-
170-55-55.	(4-4)
•	 Ведущая.	 Юбилеи,	
свадьбы,	корпоративы,	дет-
ские	дни	рождения.	Прове-
ду	 профессионально,	 теа-
трально.	 Индивидуальный	
сценарий.	 Тел.	 8-919-375-
61-31,	6-13-42.	(4-4)

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

•	 Выполняем	 сту-
денческие	 работы	 по	

экономическим	дисципли-
нам,	высшей	математике	и	
теории	 вероятностей.	 Тел.	
6-95-39,	 8-908-908-91-52,	
8-922-179-58-20,	 8-950-
549-13-94.	(5-3)
•	 Качественный	ремонт	
квартир,	 врезка	 замков,	
установка	дверей,	электрос-
варочные	 работы,	 монтаж	
мелочей.	 Продажа	 цветов	
ночью.	 Тел.	 8-908-900-14-
44.	(2-2)
•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	мебели!	Замена	по-
ролона	 и	 комплектующих.	
Выбор	 современной	 ме-
бельной	 ткани.	 Тел.	 8-912-
268-90-25,	6-93-47.	(4-3)
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь.	
Консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	8-953-
602-20-37.	(4-4)

СДАМ

•	 2-комн.	 кв.	 в	 Лесном,	
ул.	 Мамина-Сибиряка,	 45,	
7	 этаж,	 чистая,	 тёплая,	 на	
длительный	 срок,	 13	 т.р.	
Тел.	8-922-224-20-11,	8-953-
003-10-22,	8-900-204-41-41.	
(2-1)
•	 2-комн.	 кв.	 сроком	 на	
5	 лет	 в	 районе	 «Уютного	
дома».	 Тел.	 +7-908-634-39-
23.	(2-1)

СНИМУ

•	 Квартиру	 недорого	
или	 комнату	 в	 общежитии	
для	 взрослого	 сына.	 Поря-
док	и	регулярная	оплата	га-
рантируется.	Те.	8-904-989-
08-76	(10-5)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

обращаться	в	офис	редак-
ции	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	 	

«Силуэта».	 Потеряв-	
шему	 обращаться	 в	 офис	
редакции	 по	 ул.	 Ленина,	
35.
•	 Найдены	ключи	22	де-
кабря	во	дворе	ул.	Кирова,	
39.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	около	
дома	по	Ленина,	51	на	дет.	
площадке	 12.09	 в	 16.00.	
Потерявшему	 обращать-
ся	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.

Уважаемые сотрудники и ветераны гражданской 
обороны! Дорогие лесничане!

На современном этапе своего развития гражданская оборона стала важной  составляющей  
национальной безопасности России. Совместные усилия общества и государства позволяют 
эффективно противостоять чрезвычайным ситуациям.
Гражданская оборона в нашей стране уже давно стала поистине всенародным делом. 
Каждому человеку надлежит знать потенциальные опасности и угрозы, уметь правильно и 
результативно действовать в чрезвычайной ситуации и помочь себе и тем, кто рядом. Отсюда и 
известный лозунг «Это должен знать и уметь каждый!». И сегодня значение профессионального 
труда специалистов ГО и ЧС невозможно переоценить.
В Лесном активно ведется работа по вопросам гражданской обороны и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Эта нелёгкая служба связана 
с  риском и огромной ответственностью за принятие решений. От профессионализма и 
решительных действий сотрудников гражданской обороны зависят сохранность здоровья, 
а зачастую и жизни людей. Очень важна проводимая профилактическая работа по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и работа по обеспечению готовности жителей к 
грамотным действиям в экстремальных условиях. 
Уверены, что профессионализм, мужество, самоотверженность и впредь будут верными 
союзниками в столь ответственном и благородном труде. От всей души благодарим ветеранов 
и нынешних сотрудников служб ГО и ЧС за достойную службу малой родине и землякам!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья и всех благ!

В.В. ГРИШИН, 
глава городского округа 

«Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ,  

глава администрации  
городского округа  

«Город Лесной» 
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 КОНКУРС

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

Олеся Прокофьева
Род занятий: Кладовщик на складе в воинской 
части, Возраст: 25

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

Билеты уже
в продаже! 

Дорогие читатели! Всё меньше времени остаётся до главного 
события этой весны – финала третьего ежегодного конкурса 
«Миссис Лесничанка»! 
 
Подготовка к финалу идёт полным ходом, правда, немного 
изменился состав финалисток: по причине сильной занятости 
отказалась участвовать в конкурсе Светлана Комарова. 
Наибольшее количество голосов в голосовании после первой 
десятки заняла Олеся Прокофьева, так что теперь ей предстоит 
блистать на сцене «Современника» 21 марта наравне  
с остальными участницами. 

Сергей Иванович Рудой, режиссёр 
конкурса: 
Когда три года назад я принял предложение 
стать членом жюри конкурса «Миссис 
Лесничанка», мне было очень интересно. 
Что-то новое – это всегда интересно. А 
когда это новое и интересное становится 
традиционным – это здорово! Два года 
я сидел в зрительном зале и оценивал 
конкурсанток, а в этом году оказался 
на конкурсе уже в другой ипостаси, 

по другую сторону рампы – в качестве режиссёра. Это для 
меня ново, необычно, волнительно и крайне ответственно. 
Но я совершенно не волнуюсь относительно способностей 
конкурсанток: после первой встречи с финалистками я увидел 
мысль и жизнь в их глазах, а это самое главное! Они творческие, 
креативные, заряженные, готовы работать. Конечно, финал этого 
года будет отличаться от предыдущего финала: в любом шоу 
должна быть интрига, так что болельщикам и зрителям скучно не 
будет точно. Ждите!  

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

Приобретайте билеты 
на шоу с участием популярного 
эстрадного певца, автора и 
композитора своих песен 
Вячеслава Малежика 
в редакции газеты. 


