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ПРО ВИЗИТ

Человек года звучит гордо!
В номинации «Технолог» в 
конкурсе Росатома-2013» 
победил Г.М. Железнов

Стр. 2

Весна и Женщина так 
схожи…
Что думают лесничане об 
ожиданиях лесничанок в 
этот прекрасный весенний 
праздник?

Стр. 5
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Окунуться в Ваши  
синие глаза

Спешите приобретать 
билеты на финал конкурса 
«Миссис Лесничанка»! 
Осталось две недели! 

Стр. 24
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кл
ам
а

Вклад «Накопительный». Пополняемый,  капитализация процентов каждый день, ставка (годовая) 10,25%. МИнимальная сумма 10 000р. Срок 540 дней. При досрочном расторжении производится пересчет 
начисленных процентов по ставке вклада «до востребования» за весь срок вклада. Процентный доход, выплаченный по ставке, превышающей ставку вклада «до востребования», изымается из суммы, находя-
щейся на вкладе. Условия действительны на 01.02.2014. Реклама ОАО "УБРиР". Ген. лиц. ЦБ РФ № 429. 

Лесной, Ленина, 44

Просто,
как открыть
газету!

Популярный артист уже сегодня  
поздравляет лесничанок с 8 марта!

– Дорогие лесничанки! Поздравляю Вас с наступлением 

весны, с Международным женским днём и желаю 

быть цветущими, красивыми, обаятельными и 

неотразимиыми! Будьте любимыми жёнами и самыми 

лучшими мамами.  Пусть этот праздник подарит 

Вам красивые воспоминания! А мы увидимся с Вами 

21 марта на финале конкурса «Миссис Лесничанка», 

и я буду счаст
лив подарить Вам частичку своего 

творчества и, значит, своей души. 
Вячеслав Малежик

исси
с

есн
ичанка
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Долгосрочный кредитный рейтинг  
По итогам 2013 года рейтинговой компанией Standart&Poor’s подтвер-

ждён долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области на уровне 
«BB+» (что означает, что рейтинг субъекта в перспективе вне опасности), 
при этом краткосрочный прогноз установлен как «негативный».

Установленный агентством прогноз «негативный» на краткосрочную пер-
спективу (12 месяцев) объясняется тем, что в условиях длящейся эконо-
мической нестабильности возникает риск увеличения долговой нагрузки.

Позитивное влияние на кредитоспособность области оказывают темпы 
роста экономики на уровне выше среднероссийского, низкая долговая 
нагрузка, высокие показатели ликвидности и умеренный объём условных 
обязательств.

Правительство проводит взвешенную долговую политику, направленную 
на своевременное и равномерное погашение действующих долговых обя-
зательств в долгосрочной перспективе и использование более выгодных 
инструментов кредитования. 

«Worldskills Russia–2014»
В 2014 году в Свердловской области планируется интегрировать ряд 

этапов национального чемпионата «Worldskills Russia–2014» с ежегодным 
конкурсом профмастерства «Славим человека труда!». Планируется, что в 
рамках традиционного конкурса профмастерства пройдут соревнования 
национального чемпионата в номинации «лучший каменщик» и «лучший 
повар».

«Славим человека труда!» – это не только конкурсы профмастерства. 
Проводится большая работа, направленная на дальнейшее повышение 
престижа рабочих профессий, вовлечение в его реализацию людей раз-
личных возрастов и социальных групп населения. Особая роль в настоящее 
время отводится вопросам профориентации молодёжи, информирования 
о наиболее востребованных профессиях, создания новых высокотехно-
логичных рабочих мест. Чемпионат Worldskills как раз и направлен на эту 
целевую аудиторию. 

В 2014 году в конкурсе «Славим человека труда!» планируется опреде-
лить лучших в 17 номинациях в сфере металлургии, машиностроения, лёг-
кой и химической промышленности, транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ 
и здравоохранения. На проведение этого конкурса из областного бюджета 
было выделено 4,8 миллиона рублей.

Региональный отбор на «Worldskills Russia–2014» пройдет в области с 9 
по 11 апреля на площадке учебного центра ОАО «Первоуральский ново-
трубный завод». Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет посоревнуются за 
звание лучшего в 26 номинациях, начиная от фрезировщиков и сварщиков 
и заканчивая флористами и дизайнерами.

В 2013 году соревнования профмастерства проходили также в 17 номи-
нациях. За первое место победители получили приз в размере 36 тысяч 
рублей, 24 и 13 тысяч рублей за второе и третье места соответственно. 
Размер премий 2014 года сохранится на прежнем уровне.

Могут уйти под воду 8 городов и районов
На конец февраля 2014 года запасы снега на севере Свердловской обла-

сти в полтора раза превышали норму. На остальной территории региона 
снежный покров находит-
ся в пределах нормы, но 
всё равно осадков на 15-20 
% больше, чем в прошлом 
году.

В случае интенсивного 
таяния уровень водоёмов 
может на полметра превы-
сить показатели 2013 года.

В период половодья 
могут быть подтоплены 
посёлки Лобва и Чернояр-
ский. При самом неблаго-
приятном раскладе в зоне 
паводка могут оказаться 
отдельные территории 
восьми муниципальных 
образований: Карпинска, 

Новой Ляли, Серова, Туринска, Талицы, а также Байкаловского, Махнев-
ского, Слободо-Туринского районов. 

Спасатели и муниципальные службы уже начали подготовку к паводку. 
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создана группировка из 12,3 ты-
сячи человек. У них имеются 75 плавсредств, 2021 единица техники.

Спасибо за участие в Олимпиаде!
Департамент культуры Огркомитета «Сочи 2014» направил в адрес ми-

нистерства культуры Свердловской области письмо с благодарностью за 
помощь в организации выступления уральских артистов и музыкантов на 
концертных площадках столицы зимней олимпиады.

Участие в культурной программе XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 
принимали три творческих коллектива из Свердловской области. Фолк-
группа «Аюшки» Свердловской государственной академической филармо-
нии и два коллектива Свердловского театра музыкальной комедии: «Экс-
центрик балет Сергея Смирнова» и группа «Изумруд» продемонстрировали 
олимпийцам свои лучшие творческие номера.

Министерство культуры Свердловской области благодарит все творче-
ские коллективы, представившие культурный потенциал региона на высо-
чайшем уровне, покорившие олимпийских зрителей своим мастерством и 
профессионализмом.

 
Департамент по печати и массовым коммуникациям 

губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Денис Владимирович Паслер

Человек года звучит 
гордо!

В номинации «Технолог» в конкурсе Росатома-2013» 
победил Г.М. Железнов

Начальник технологического бюро 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
вошёл в число финалистов программы 
отраслевых номинаций «Человек 
года Росатома». В 2013 году конкурс 
проводился в первый раз. Цель его  
– вознаградить продуктивный труд 
рабочих и специалистов, трудящихся в 
Государственной корпорации «Росатом»,  
выделить каждого, кто достоин 
поощрения.  

Конкурс «Человек года» стал дополнением к су-
ществующей наградной политике и состязанием в 
профессиональном мастерстве. Он проводился во 
всех дивизионах и предприятиях отрасли по трём 
направлениям и определил финалистов в 53 номи-
нациях. От работников отрасли поступило около 
тысячи заявок на участие, все финалисты прошли 
несколько серьёзных этапов отбора. «Считаю, что 
все финалисты – примеры для подражания. В этом 
году было подано очень много ярких проектов. Все 
молодцы!», – считает Генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» Сергей Кириенко. 

Основной критерий отбора финалистов – вы-
дающиеся результаты работы, нетрадиционные 

подходы к решению задач, а также личные качества 
кандидатов. По словам самого Геннадия Михайло-
вича Железнова, победа для него – это полная нео-
жиданность, а никаких секретов успеха у него нет: 
«Просто выполняю свою работу, стараюсь быть ква-
лифицированным специалистом в своей области». 
Он уверен, что молодому специалисту необходимо 
верить в свои качества и, самое главное, учиться на 
производстве у более опытных коллег: «Нет специ-
алиста, который знает всё. Есть специалисты, кото-
рые хотят знать ещё больше, чем знают сейчас. И 
такие люди всегда будут востребованы». 

Можно с уверенностью сказать, что программа 
«Человек года Росатома» выявила лучших из лучших 
– тех, на кого должна равняться вся отрасль. И очень 
приятно, что один из них трудится на градообразую-
щем предприятии Лесного. Будем надеяться, что и в 
следующем году конкурс выявит достойнейших спе-
циалистов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

Встреча на высоком 
уровне
Состоялся диалог руководства области  
и градообразующего предприятия Лесного

27 февраля состоялась встреча генерального 
директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  
А.В. Новикова с Председателем Правительства Свер-
дловской области Д.В. Паслером. Они обсудили 
перспективы развития гражданского направления 
деятельности предприятия, в том числе ядерной 
медицины, вопросы обеспечения жильем сотруд-
ников комбината «Электрохимприбор» и создание 
технопарка на базе ТИ НИЯУ МИФИ Лесного. Во 
встрече также приняли участие заместитель гене-
рального директора комбината по социальной и 
корпоративной политике Н.А. Смирнов и директор  
ТИ НИЯУ МИФИ В.В. Рябцун.

Информационно-аналитический отдел ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

Геннадий Михайлович Железнов
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В связи с резким потеплением
Глава городской администрации Ю.В. Иванов провёл совещание с руко-

водителями коммунальных служб и управления образования. Обсудили 
вопросы по активизации работы по нескольким коммунальным направ-
лениям. Управлению городским хозяйством поручено усилить работу по 
посыпке пешеходных переходов, остановочных комплексов и тротуаров. 
С учётом погодных условий был откорректирован график мероприятий по 
очистке кровель зданий от снежного покрова, очистки крыш и водосточных 
труб на жилых домах со скатными кровлями от наледей и сосулек, уборки 
крылец жилых многоквартирных домов от снега и льда. Перед руково-
дителями «Технодома» и ПЖРЭП поставлена задача провести все работы 
своевременно, задействовав все имеющиеся технические возможности.

Также было принято решение о проведении ревизии состояния крыш 
на всех образовательных учреждениях города для выработки дальнейших 
действий.

К вопросу газоснабжения
4 марта проведено совещание с участием главы городской админи-

страции Ю.В. Иванова, специалистов комбината «Электрохимприбор» и 
профильных отделов администрации города по вопросам газоснабжения 
посёлков № 1, № 2 и Чащавита.

Между администрацией города и градообразующим предприятием до-
стигнута договорённость – все функции газоснабжения выполняет комби-
нат «Электрохиприбор». Выработан алгоритм действий для желающих под-
ключиться к газовым сетям. С заявкой на получение  технических условий 
(ТУ) необходимо обратиться в кабинет № 22 городской администрации, для 
получения ТУ – в 005 цех комбината «Электрохимприбор». Далее необхо-
димо самостоятельно выбрать проектировщика. После получения проекта 
обратиться в цех 005 за согласованием проекта на выполнение монтажных 
работ и разрешением на подключение. Последним шагом станет подписа-
ние договора на поставку энергоресурса с 005 цехом.

Про отлов бездомных животных
В городской администрации проведено совещание по вопросу отлова 

бездомных животных. В настоящий момент он осуществляется по заявкам 
граждан. Жители, заметившие бездомных животных, могут позвонить 
в управление городского хозяйства, Единую диспетчерскую службу или 
«Ковчег +» (тел. 6-33-67, 05, 2-68-67, 2-68-68, 9-88-84). Для того, чтобы не 
потерять контроль над ситуацией, руководству «Ковчег+» поручено пред-
ставлять еженедельный отчёт об отлове животных и проводить работу и 
без заявок граждан.

Информационный отдел городской администрации

Не доверяйте мошенникам!
С 24 марта по 2 февраля в Лесном зарегистрировано 182 заявлений и 

сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе: 13 – о кражах, 
2 – о мошенничестве и 35 – о телесных повреждениях различной степени 
тяжести. 28 февраля с заявлением обратилась пенсионерка, сообщившая, 
что некие граждане обманным путём завладели её деньгами в сумме 30000 
рублей. В ходе проверки установлено, что женщине позвонил неизвестный 
и сообщил, что её внук попал в беду и для решения вопроса ей необходимо 
перевести указанную сумму денег на определённый счёт. Следуя инструк-
ции, пенсионерка лишилась 30000 рублей. Материал находится в проверке. 

Осторожно: задний ход!
С 24 марта по 3 февраля на территории города выявлено 255 нарушений 

правил дорожного движения. Шесть водителей привлечены к администра-
тивной ответственности за управление авто в состоянии опьянения. Два 
человека управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения. 
За нарушение скоростного режима к административной ответственности 
привлечено 49 водителей, за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 26 водителей и 4 водителя за нарушение правил перевозки 
детей. Зарегистрировано 33 ДТП с причинением материального ущерба. 
Причиной 12 ДТП стало движение задним ходом.

Про спорт

26-27 февраля победитель дивизионального этапа Северного округа 
среди учащихся – команда девушек школы № 76 приняла участие в фина-
ле чемпионата Свердловской области школьной баскетбольной лиги «КЭС 
– БАСКЕТ» в Березовском. Баскетболистки стали бронзовыми призёрами 
этих соревнований. Тренер команды – Л.А. Мариничева. 

1 марта в Н. Тагиле прошёл третий тур первенства Свердловской области 
по хоккею «Золотая шайба» среди детей 2005-2006 г.р. Команда Лесного 
уверенно стала победительницей, забив 33 гола и не пропустив ни одной 
шайбы!

ПРО ГОРОД

Соревнуются 
гимнастки

ПРО СПОРТ

Честь Лесного юные спортсменки защищали сразу  
в нескольких соревнованиях 

С 23 по 25 февраля в большом 
спортивном зале Детско-
юношеской спортивной школы 
прошёл традиционный турнир по 
художественной гимнастике. Более 
200 участниц в возрасте от 6 до 16 
лет из Нижней Туры, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Первоуральска, Омска  
и Лесного приняли участие в этих 
соревнованиях. 

Первый день спортсменки соревновались  
в групповых упражнениях. Воспитанницы отделе-
ния художественной гимнастики Лесного показа-
ли следующие результаты: среди юных гимнасток 
2007-2008 г.р. наша команда  (Софья Перевозкина, 
Дарья Недошивина, Дарья Коростелева, Елена На-
бережных) стала серебряным призёром. Ещё одна 
наша команда – Алиса Решетникова, Анна Естехина, 
Ульяна Воробьева, Елизавета Яманова, Кристина Гра-
чева, Зоя Лаврина, заняла 3-е место. Команда Марии 
Сычевой, Виктории Биндер, Ивана Сединкина, Анны 
Михайловой, Виктории Крупиной (2006 г.р.) заняла 
2-е место.

Команда, выступавшая по программе 3-го взросло-
го разряда, заняла первое место среди пяти команд. 

Это Карина Галышева, Мария Бахтина, Виктория 
Шеметова, Софья Чемоданова, Юлия Зубайдуллина. 

По программе 2-го взрослого разряда у нас 2-е 
место. Это гимнастки Олеся Григоренко, Анастасия 
Аболемова, Дарья Стурова, Аделина Никонова, Со-
фья Шаклеина, Анастасия Сахарова. 

Гимнастки ДЮСШ, выступавшие по программе 
МС – Ксения Голоманзина, Дарья Васильева,  Юлия 
Иванова, Таисия Казимирова, Нина Строкова, стали 
победительницами  этих соревнований. Ещё одна 
команда (Ксения Фомичева, Анастасия Коурова, 
Инна Коновалова, Вероника Коломина, Екатерина 
Макеева), заняла 3-е место.

 Во второй и третий день гимнастки выступали в 
индивидуальной программе. В своих возрастных 
группах они заняли следующие места: 1-е место – у 
Влады Кордюковой, 2-е – у Марии Бахтиной, Олеси 
Григоренко, Юлии Аболемовой, а 3-е – у Софьи Ор-
ловой, Татьяны Желтышевой, Вероники Коломиной.

1 марта в Екатеринбурге прошел Кубок Свердлов-
ской области по художественной гимнастике в 

групповых упражнениях. В соревнованиях приняли 
участие спортсменки из Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Екатеринбурга и Лесного. 

 Команду города Лесного представляли учащиеся 
ДЮСШ: Ксения Голоманзина, Дарья Васильева, Та-
исия Казимирова, Юлия Иванова, Нина Строкова, 
выступавшая по программе Мастеров спорта, стала 
серебряным призёром этих соревнований, уступив   
Екатеринбургу. Подготовили команду Раиса Алек-
сеевна Черноголова и Людмила Александровна 
Латышева.

 
Администрация ДЮСШ

 НОВОСТИ

Ешь наш хлеб!
В работе – новое оборудование

Завершающая февраль  неделя 
для муниципального предприятия 
«Хлебокомбинат» стала по-настоящему 
знаковой – на новом оборудовании 
выпущена первая продукция. А в первые 
дни марта она поступила на прилавки 
магазинов. 

Во время технологической отработки выпекания 
хлебобулочных изделий на новом оборудовании 
на  предприятии побывали  глава городской адми-
нистрации Ю.В. Иванов и заместитель главы адми-
нистрации по экономике Т.И. Гордеева. Как сразу 
отметил Юрий Васильевич, буквально за полгода на 
хлебокомбинате произошли огромные перемены, 
и сегодня можно говорить о том, что выделенные 
в рамках реализации муниципальной целевой про-
граммы «Развитие МУП «Хлебокомбинат» на 2013-
2017 годы»  средства действительно заработали. 

Первый этап модернизации включал в себя, пре-
жде всего, мероприятия по техническому перево-
оружению. Освоено более 11 миллионов рублей, 
выделенных из местного бюджета. Так, проведена 

реконструкция систем энерго- и водоснабжения, 
канализации, внутренних сетей, вентиляции. Кроме 
того, проведены строительно-монтажные работы по 
газоснабжению производства.  Предприятием при-
обретены хлебопекарные ротационные шведские 
печи, шкафы окончательной расстойки, тестомеси-
тельная и тесторазделительная машины итальянско-
го и французского производства, пекарские листы, 
стеллажные тележки и хлебные формы. Специали-
стами фирмы «Макиз-Урал» проведены монтажные 
и пусконаладочные работы нового оборудования и 
обучение сотрудников хлебокомбината.

Директор МУП «Хлебокомбинат» Сергей Озорнин 
рассказал, что главные задачи второго этапа модер-
низации предприятия – проведение необходимых 
работ по улучшению условий труда, приобретение 
упаковочной линии, обновление объектов рознич-
ной торговли. Добавим, что на эти цели в рамках 
реализации муниципальной целевой программы в 
городском бюджете на 2014 год запланировано по-
чти пять миллионов рублей.

Информационный отдел
администрации ГО «Город Лесной»

ПРО ЭКОНОМИКУ

1 марта в Екатеринбурге прошел Кубок Свердловской области по 
художественной гимнастике в групповых упражнениях

Гимнастика. Фото Игоря Зубайдуллина
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Весенней уборке – дорогу!
Наши читатели спрашивают  про 
«плачущие» в морозы крыши 
домов, что свидетельствует  
о тёплых кровлях, о ямах  
в снежных дорогах, в которые 
попадают автомобили, о том, как 
убирается и вывозится снег  
с дворовых территорий.

Снег шёл всю зиму, щедро укрывая улицы, 
дворы, дороги, автомобили. И, по тради-
ции, мы ругаем наших коммунальщиков за 
«плохие дороги». Хотя, конечно, видим, что 
техника по уборке снега с улиц не уходила 
из города всю зиму. Другой вопрос, хватает 
ли той техники и насколько исправной её 
передали из КБл в КЖКХ. Тут, похоже, пока 
всё печально. Но будем надеяться, что со 
временем и новая техника будет приобре-
тена, и старая отремонтируется. Но надо 
отдать должное коммунальщикам: несмо-
тря на непрекращающиеся снегопады, 
трактора добросовестно разгребают снег 
каждый день и даже по выходным.

На следующий день после нашего звон-
ка в КЖКХ по поводу почти полуметровой 
ямы на выезде из двора по улице Пушкина, 
с каждым снегопадом всё больше углубля-
ющейся, дорога на этом участке была пол-
ностью очищена от снега. Как, впрочем, и 
вся улица Пушкина: на этот день была на-
мечена плановая уборка с вывозом снега.

По поводу тёплых кровель в городе ру-
ководство Технодома пояснило, что оно 

в курсе проблемы, которую могли бы ре-
шить только деньги. Но, увы, их, как всегда, 
хватает только «на самое главное».

Много претензий от жителей города 
поступает к уборке проезжих частей улиц. 
Точнее, не к уборке, как таковой, а к «отсып-
ке», которая появляется по краям дорог, и 
которую пешеходам приходится преодо-
левать, как горные завалы, чтобы попасть 
на тротуары. Мы не согласны в данной 
ситуации с первым заместителем главы 
администрации ГО «Город Лесной» О.В. 
Герасимовым, объяснившим эту ситуацию 
недостаточным количеством или сильной 
загруженностью дворников. Ведь расчист-
ка дорог проводится исключительно для 
удобства и безопасности дорожного дви-
жения и оплачивается из городского бюд-
жета. Значит, надо или продумать другой 
способ уборки, позволяющий оставлять 
проходы к тротуарам, или задействовать 
людей, которые следят за уборкой, дав им 
лопаты в руки – всё равно стоят без дейст-

вия. Ну не могут женщины, работающие в 
офисах и торговых точках, «выходить на 
субботники» и делать работу, от которой 
даже у дворников ломаются лопаты!

А теперь – о сосульках. Из сводки ОМВД: 
«26 февраля с заявлением обратились трое 

горожан. Во всех трёх фактах они сооб-
щают, что на их транспортные средства с 
крыши домов упал снег, тем самым повре-
див их. Материалы находятся в проверке у 
участковых уполномоченных полиции». 
Не первый год мы боремся со сходом сне-
га с крыш и остерегаемся огромных сосу-
лей, свисающих с кровель. Это мы с вами 
обрываем предостерегающие ленты, ста-

рательно растянутые работниками ЖЭКов 
в местах схода снега с крыш, это мы с вами 
ставим свои автомобили возле самых окон 
домов, под объявлениями о сосульках, хотя 
и знаем, что существует постановление 
руководства городской администрации, 

определяющее расстояние, на котором 
разрешается оставлять автотранспорт воз-
ле зданий. Зима на Урале, как, впрочем, и 
весна, наступает каждый год. Кого-то она 
учит теоретически, а кого-то жестоко ис-
пытывает. Давайте с вами не будем из года 
в год наступать на одни и те же грабли.

По информации из Технодома, заказчи-
ка работ, исполнителем – ПЖРЭП –  рабо-
ты по очистке кровель начались с 7 фев-
раля. В настоящее время на предприятии 
всего одна автовышка. Так, 3 и 4 марта про-
изводилась очистка кровель и козырьков 
от снега и наледи с автовышки и вручную 
в районах ЖЭКов 1 и 2, 3 и 6. Наличие авто-
транспорта внутри дворовых территорий, 
естественно, создаёт большие трудности 
при этой работе. Хотя предупреждающие 
объявления о ней коммунальными служба-
ми вывешиваются заранее. Также создают 
помехи автовышке плохо прочищенные 
тротуары со стороны улицы и въезды 
во дворы (территория контролируется 
КЖКХ). 

Планы таких работ составляются согла-
сно данным, предоставляемым в КЖКХ 
техниками-смотрителями ЖЭКов. Прихо-
дится иногда отклоняться от намеченно-
го графика из-за тревожных звонков жи-
телей, сообщающих об опасных участках.

Сейчас пошла активная подтайка нале-
дей, поэтому надо и нам с вами быть повни-
мательней и не забывать смотреть не толь-
ко себе под ноги, но и поднимать голову, 
чтобы увидеть, успеть, обойти, уберечься.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

В прошлом номере мы писали про ямы и сосульки

Это мы с вами обрываем предостерегающие ленты, 
старательно растянутые работниками ЖЭКов в 
местах схода снега с крыш, это мы с вами ставим свои 
автомобили возле самых окон домов

ПРО ДЕНЬГИ

Сберечь правильно

– Многие сейчас задумываются 
о том, как хранить свои сбереже-
ния: в рублях или в долларах, дома 
или в банке, и в каком банке. Что вы 
посоветуете?

– Традиционно самым надёжным спо-
собом сохранить и приумножить личные 
средства остаётся банковский вклад. 

– Почему именно вклад?
– Вклад уникален тем, что он позволя-

ет точно просчитать свою выгоду за не-
кий период, определить, какой доход вы 
получите. При этом можно подобрать 
актуальные для вас условия вклада: срок, 

возможность расходовать средства и так 
далее. И даже самый осторожный вкладчик 
может не бояться нести деньги в банк, ведь 
любые вклады до 700 000 рублей страхуют-
ся государством.

– Чем вклады УБРиР отличаются 
от аналогичных продуктов других 
банков?

– Люди согласятся принести свои день-
ги на хранение в банк, только если доверя-
ют ему, так? А для этого банк должен быть 
надежным. УБРиР работает на финансовом 

рынке более 23 лет, и за это время доказал 
клиентам, что на него можно положить-
ся в вопросе хранения и накопления де-
нег. Кроме того, УБРиР следит за рынком 
и предлагает клиентам действительно 
выгодные вклады с привлекательными 
условиями.

– В чём именно выражается 
доверие?

– В количестве клиентов, которые от-
крывают вклады у нас. На сегодняшний 
день УБРиР насчитывает более 300 тысяч 
вкладчиков, и их число постоянно растёт. 
Приведу ещё немного статистики: по объ-
ёму вкладов физических лиц УБРиР зани-
мает 23-е место по России (данные «РБК. 
Рейтинг») и 1-е место в Свердловской об-
ласти (данные портала Banki.ru). При этом 

УБРиР набирает обороты – только за по-
следний год банк поднялся в общероссий-
ском рейтинге на четыре пункта и не со-
бирается останавливаться на достигнутом.

– Чем же привлекательны вклады от 
УБРиР?

– Главное – это возможность выбора 
вклада с теми условиями, которые вам луч-
ше всего подходят. Мы предлагаем вклады 
под любые потребности, и каждый клиент 
может найти выгодный вариант сбереже-
ния своих накоплений. 

– Какие основные виды вкладов вы 
предлагаете, и в чём их различия?

– В нашей линейке вкладов есть пред-
ложения с разными возможностями. В 
зависимости от вклада, проценты можно 
получить уже на следующий день, через 
15 дней, через месяц, полгода, год и даже 
позже. Разные периоды начисления про-
центов позволяют выбирать комфортный 
срок вклада. Проценты могут приходить на 
банковскую карту или капитализировать-
ся, то есть прибавляться к сумме вклада. 
Кроме того, они могут рассчитываться как 
исходя из времени нахождения средств 
на вкладе, так и без его учёта. Вклад, под-
ходящий под конкретные потребности, 
помогут выбрать специалисты в нашем 
отделении.

– Что нужно, чтобы оформить 
вклад? Прийти в банковский офис с 
деньгами и паспортом?

– Чаще всего, конечно, вклады открыва-
ются в офисе банка при наличии паспорта. 
Но для тех, кто предпочитает современ-
ные технологии, в УБРиР есть категория 
вкладов, которыми можно пользоваться 
дистанционно – через банкоматы или ин-
тернет. Их можно открыть как в офисе, так 
и без его посещения – в том случае, если у 
вас уже есть карта нашего банка и подклю-
чён пакет услуг. 

– Что еще нужно учитывать при вы-
боре вклада?

– Отталкивайтесь от ваших потребно-
стей. Вы хотите накопить деньги к опре-
делённому сроку, или просто положить 
их в надёжное место? Нужно ли вам будет 
снимать полученные проценты? Может, вы 
хотите сделать вклад в валюте или в дра-
гоценных металлах? Продумайте, что вам 
требуется, и мы подберем подходящий 
вклад. 

– Что вы скажете тем, кто по старин-
ке хранит деньги в томике Пушкина в 
книжном шкафу?

– Скажу, что даже Пушкин не защитит от 
инфляции, и деньги будут потихоньку те-
рять ценность. Так что положите их в банк 
и ничего не бойтесь – ещё и заработаете. 

Ждём вас в нашем отделении по 
адресу: город Лесной, ул. Ленина, д. 44.  
 Ген.лиц.ЦБ РФ №429 

Спец. корр. 

Смалько Ксения Андреевна, руководитель офиса УБРиР в Лесном, рассказала «Про Лесному»  
о том, как хранить деньги и выбрать лучший вклад.

УБРиР работает на финансовом рынке более 23 лет, 
и за это время доказал клиентам, что на него можно 
положиться

Смалько Ксения Андреевна
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ПРО ПРАЗДНИКИ

Ах… какие женщины!
В преддверии 8 марта состоялся конкурс обаяния, грации и красоты

4 марта зал СКДЦ «Современник» 
был наполнен очарованием и 
женственностью. Там уже во 
второй раз с аншлагом и блеском 
прошёл конкурс «Ох, уж эти 
женщины», организованный 
советом неработающих 
пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор».

Перед стартом конкурсной програм-
мы прекрасная половина зала приняла 

поздравления с наступающим Междуна-
родным женским днём. Счастья, любви 
и весеннего настроения милым дамам 
пожелал генеральный директор комби-

ната «Электрохимприбор» А.В. Новиков и 
председатель профсоюзной организации 
предприятия Е.Ф. Венгловский.

Шесть очаровательных и смелых дам в 
этот день боролись за признание членов 

судейской коллегии и зрительские овации. 
Перед тем, как услышать вердикт жюри, 
участницам пришлось пройти несколь-
ко конкурсных испытаний. В «Визитной 
карточке» они презентовали себя, расска-
зав о детстве, трудовом пути, любимых ув-
лечениях и о самом дорогом – родных и 
близких. Конкурс «Угадай мелодию» стал 
для участниц проверкой на тонкий слух 
и знание хитов советской эстрады. С этим 
испытанием абсолютно все конкурсантки 
справились на «отлично» – ни одна мело-
дия не осталась для них загадкой. Кроме 
того, поучаствовать в музыкальном конкур-
се и даже спеть любимые хиты в микрофон 
смогли и зрители.

«Хорошее настроение» – так назывался 
следующий конкурсный этап, на котором 
участницы единым ансамблем исполнили 
одноимённую песню в летних нарядах, 
сшитых своими руками. А вот на следую-
щем этапе прекрасные дамы демонстриро-
вали уже деловые костюмы и пальто. 

Но настоящая женщина – не только 
модница, но и отличная хозяйка, поэтому 
конкурс не обошёлся без испытания кули-
нарных способностей. Участницы пред-
ставили на суд жюри шесть аппетитных 
десертов и поделились рецептами своих 
сладких шедевров. 

Грацию и хореографические способно-
сти судьи смогли оценить по итогам тан-
цевального конкурса – ансамбль конкур-
санток исполнил зажигательный русский 
народный танец с ложками. Кульминацией 

вечера стало финальное дефиле в вечерних 
платьях, на котором очаровательные дамы 
предстали перед публикой во всей своей 
красе и грации. 

Выбрать лучших из лучших после такой 
презентации красоты и талантов было не-
просто, поэтому судьи решили присудить 
победу всем участницам, каждой в своей 
номинации. «Миссис Целеустремлён-
ность» стала Людмила Аверкиева, «Миссис 
Надёжность» – Татьяна Кореняк, «Миссис 
Искренность» – Елена Матвеева, «Мис-
сис Улыбка» – Валентина Пшеничникова, 
«Миссис Лучезарность» – Светлана Микли-
на и «Миссис Обаяние» – Наталья Караза-
нова. Всем конкурсанткам были вручены 
дипломы победительниц, денежные сер-
тификаты и, конечно, цветы!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Судейская коллегия во главе с И.В. Ларионо-
вой – председателем совета неработающих 
пенсионеров (первая справа)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 8 МАРТА, ЛЕСНИЧАНКИ!

Весна и Женщина так схожи…
Что думают лесничане об ожиданиях лесничанок в этот прекрасный весенний праздник?

Евгений Ковальчук: 
– Сразу признаюсь, вопрос непростой. 

Кто-то хочет машину, кто-то на бело-
снежном песочке какого-нибудь райского 
острова поваляться. А кому-то будет очень 
приятно вместе сходить в кафешку попить 
кофе с плюшками. Но между всем этим есть 
одно общее. И, на мой взгляд, в этом и есть 
суть 8 марта для каждой женщины – полу-
чить поздравления и подарки не только от 
друзей, родных и знакомы, но от любимо-
го, единственного, обожаемого всей душой 
мужчины. Кажется, каждая женщина на 8 
марта хочет, чтобы у неё такой мужичина 
был.

Андрей Сабиров: 
– Может быть, кому-то мой ответ по-

кажется банальным, но женщина 8 марта 
ждёт того, чего сегодня ей так часто не 
хватает: заботы, ласки, внимания, тепла. 
Ей очень нужно быть ценной для кого-то. 
Это самое важное, ощущать, что ты нужна 
мужчине. 

Алексей Рыбин: 
– 8 марта каждая представительница 

прекрасной половины человечества ждёт 
подарки и внимание. Точнее, внимание, вы-
раженное в подарках. Остальное зависит 
от самой женщины: кто-то ждёт внимания 
от любимого человека, кто-то от поклон-
ников, если этого любимого пока ещё нет. 

Сергей Шумов: 
– Все женщины 8 марта ждут цветы. Но 

не моя жена. Она ждёт золото и конфеты 
«Рафаэлло» (смеется). А если серьёзно, то 
обязательно все хотят провести этот день 
в хорошем настроении. А чтобы быть по-
зитивно настроенной, нужно сходить 
куда-нибудь отдохнуть, отвлечься от буд-
ней. Мы с женой 8 марта обязательно по-
здравим родственников, а потом посидим 
где-нибудь вдвоём. Будет романтическое 
свидание. Думаю, от такого вечера ни одна 
женщина не откажется.

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

Конкурс «Угадай мелодию» стал для участниц проверкой 
на тонкий слух и знание хитов советской эстрады

Н. Каразанова, Е. Матвеева, Л. Аверкиева, С. Миклина, Т. Кореняк, В. Пшеничникова

За многолетнюю историю праздника по поводу международного 
женского дня накопилось множество шуток типа: «Единственное, что 
по-настоящему сеет страх в душе мужчины – слово «марта» после 
цифры восемь». А кто-то особенно остроумный предлагает даже 
перенести 8 марта на 29 февраля. Но, несмотря на все хлопоты и 
переживания мужчин по поводу букета, подарка и поздравления 

любимым женщинам, мы уверены: им тоже это нравится! Нравится 
видеть принарядившуюся к празднику маму, красивую жену и её 
счастливую улыбку в ответ на нежные и добрые пожелания. Любимая 
сестрёнка, озорная лапочка-дочка, коллеги на работе – да мало ли кого 
надо поздравить мужчине в этот весенний день! Мы спросили у мужчин 
Лесного: чего же, по их мнению, ждут женщины 8 марта?
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Ангелы не только на небесах
Позиция Ангела – это 
пятая позиция восприятия, 
взгляд на происходящее 
с точки зрения человека 
душевно здорового и 
любящего. Принципы 
этой позиции: «Я там, где 
я нужен!», «У меня всё 
в порядке. Я рад за вас, 
если сумел вам помочь. 
Я огорчён за вас, если 
помочь вам не сумел».  

Позиция Ангела – проявление 
духовности в отношении с людь-
ми, осуществление любви как ра-
достной заботы. 

Человек в позиции Ангела 
живёт как человек любящий, для 
которого главное – забота о жиз-
ни и людях. «Я живу для того, что-
бы помогать достойным людям». 
Он исходит из того, что он лично 
самореализован, у него есть всё, 
что ему надо, и теперь его волнует 
исключительно вопрос наличия 
пользы от него. 

Он пользу приносит? А сколь-
ким людям? А может ли прино-
сить пользу больше? Кому? Как? 

Посмотрите видео из филь-
ма «Святоша». Джи дает согла-
сие помочь Рикки, интересуясь 
не зарплатой. Ему важно, чтобы 
предложенная ему работа на те-
левидении была действительно 
нужна людям. Хотя бы – Рикки. 

Человек в позиции Ангела ста-
вит своей задачей помощь людям, 

однако, если ему свойственно 
системное мышление, то лишать 
себя чистой радости от радости 
окружающих, которым он что-то 
славное подарил, он не будет. Это 
прибавляет ему сил, это ему – по-
лезно. Особенность Ангела лишь 
в том, что он на это не ведётся, и 
в выборе сделать дело доброе и 
полезное – или то, где им будут 
восхищаться, он выберет дело 
доброе и полезное. 

Ему не важно скрыть свои до-
брые дела, как и не важно сделать 
из них себе рекламу. Человек в 
позиции Ангела живет без чув-
ства собственной важности, он 
рассматривает себя только как 
инструмент, предназначение 
которого – обустраивать жизнь, 
помогать людям. Такой человек 
не понимает разговоров о необ-
ходимости «полюбить себя»: ин-
струмент не нужно любить, о нём 
нужно только заботиться. 

Мудрый Ангел не забывает 
позаботиться и о себе как о том 
ресурсе, который он собирается 
использовать как можно дольше. 
А для того, чтобы это было воз-
можным, Ангелу нужно хорошее 
здоровье, высокий эмоциональ-
ный тон, большой запас физиче-
ских и эмоциональных сил. 

Позиция Ангела – очень про-
дуктивная для людей и жизни 
позиция. 

У человека в позиции Анге-
ла нет внутренних барьеров ни 

перед ролью руководителя, ни 
перед ролью подчинённого. 
Если для дела нужно, он будет 
подчинённым. Нужно для дела 
стать руководителем, он научит 
себя этому и руководителем себя 
проявит. 

При этом, как направленность, 
человек в позиции Ангела обычно 
направлен к вершине линейки де-
ловой ответственности: для него 
естественно быть ответственным 
сотрудником, и он учит себя роли 
руководителя, а далее владельца. 
Ему это нужно не для денег са-
мих по себе и не для самой по 
себе личностной реализации, а 
в связи с тем, что более высокая 
должность дает более широкий 
круг влияния и большие возмож-
ности для реальной заботы о 
людях и деле. О фирме, которой 
он гордится, о миссии фирмы, 
которая звучит для него всерьёз. 
Если работой Ангела окажутся не-
довольны (по разным причинам), 
и ему придётся менять работу, он 
спокойно уйдёт с чувством благо-
дарности и будет дальше делать 
своё дело на другой работе. 

Ангел в семье – тактичный и за-
ботливый, благодарный человек. 
Он заботится о своих близких, 
родителях, детях, обеспечивая 
им достойную жизнь. У Ангела в 
семье нет внутренних барьеров, 
чтобы быть строгим, если от него 
это нужно, и нет барьеров быть 
мягким, если в данный момент 
целесообразнее мягкость. 

Любопытно, но позиция Анге-
ла защищает и самого человека, 
обеспечивая ему душевную неу-

язвимость. Действительно, в са-
мой большой неприятности, при 
самом большом обломе – у кого 
неприятность? Не у него, потому 
что у него нет своих, личных про-
блем – и в этом смысле личных 
интересов. Его выгнали с работы 
в результате низких интриг – он 
встречает это только улыбкой, по-
скольку огорчён лишь за фирму, 
которая потеряла такого ценного 
сотрудника, как он.

Посмотрите видео из фильма 
«Моя ужасная няня». Приглашён-
ную гувернантку не волнует, лю-
бят сейчас её дети или нет: она 
будет делать своё дело, зная, что 
в результате её будут все благода-
рить. Её нельзя обидеть, она всег-
да внутренне ОК. Свои душевные 
проблемы она не решает, и в этом 
смысле её нет. Есть только дело: 

забота о детях, и это дело она де-
лать будет в любом случае. Если 
вы её со скандалом уволите, она 
будет немного грустить только о 
детях, которые теперь будут без 
неё. 

В сочетании с другими пози-
циями восприятия (то есть с хо-
рошей головой), позиция Ангела 
оказывается очень полезной: она 
работает на достойную репута-
цию, таких людей ценят и берегут 

— и в личной жизни, и в деловых 
отношениях. 

Посмотрите видео из сериала 
«Дживс и Вустер». Дживс, как слу-
га, в позиции Ангела находится 
изначально, уверенно и сильно. 
Только забота о хозяине, забота 
самая качественная (иногда и 
строгая) – и ничего, кроме это-
го. Результат: такой слуга стоит 
очень дорого, его ценят. 

Позиция Ангела и женская 
мудрость

Не всякому человеку позиция 
Ангела близка и интересна, не 
всякий на этой позиции может 
удержаться и тем более что-то 
сделать.

Как и любая мудрость, женская 
мудрость – это умение видеть всё 
происходящее не узко, а объёмно, 
с четвёртой позиции восприятия, 
учитывать контексты и подтек-
сты, учитывать уже прошедшее 
и думать о будущем, отслеживать 
тенденции. Ей на всё хватает го-
ловы, мудрая женщина всегда 
помнит и учитывает все нюансы 
настоящих и будущих дел. 

Да, это не просто, но лучшие 
женщины, элитные женщины 
это умеют.

Ей не бывает плохо, мудрой 
женщине не свойственны пере-

мены настроения. У неё настрое-
ние всегда одно. Какое? Хорошее: 
бодрое и спокойное. 

Мудрая женщина – любящая 
женщина, в круг её интересов 
естественным образом входит 
помощь людям, которых она лю-
бит. При этом мудрая женщина 
самодостаточна и самостоятель-
на. Она умеет быть жёсткой вну-
три, оставаясь при этом внешне 
мягкой и теплой. 

Что это такое, «жесткая вну-
три»? Ответ не будет сложным: 
«я очень тебя люблю, но не смогу 
жить с тобой в этих условиях», – 
скажет спокойно женщина и те-
пло посмотрит на тебя. И если она 
сказала «не могу» и «не буду», то 
эти слова следует воспринимать 
именно с частицей «НЕ», даже не 
надеясь на то, что всё было сказа-
но под влиянием плохого настро-
ения. Женщина приняла решение 
и озвучила его, значит, так оно и 
будет. 

У мудрой женщины нет стра-
хов, хотя обычно женщина и 
страхи – слова-синонимы. И сно-
ва логичный вопрос: «Женщина 
может не бояться за своё мате-
риальное положение, если она в 
состоянии себя прокормить, но 
может ли она не бояться за своего 

ребёнка»? Мудрая женщина за 
детей не боится. Она хорошая, 
внимательная мать и заботится 
о безопасности своего ребёнка. 

Следующая мысль может по-
казаться жёсткой, но её нужно 
осознать, обдумать и обсудить не 
торопясь. Мудрая женщина зара-
нее, ещё до рождения детей, гото-
ва к тому, что они могут умереть. 
И принимает она это спокойно, 
без негативных эмоций. Бог дал, 
Бог взял. Мы будем делать всё, 
чтобы дети были живы, здоровы 
и находились в безопасности, но 
если что-то случится, продолжим 
жить, заботясь о других. 

Мудрая женщина – вполне 
земная, но умеет жить в позиции 
Ангела.

Николай КОЗЛОВ, психолог

Основная жизненная задача человека в позиции Ангела – любить и с радостью заботиться

Ей не бывает плохо, мудрой женщине  
не свойственны перемены настроения

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

У человека в позиции Ангела нет внутренних 
барьеров ни перед ролью руководителя, ни 
перед ролью подчинённого
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели
Во избежание угрозы затопле-
ния в 23 водоёмах в области 
спущена вода. Всего в регионе 
находятся

540
плотин,
в муниципальной собственно-
сти - 399, из них 11 - представ-
ляют опасность. В этом году из 
областного бюджета будут вы-
делены средства на их ремонт.

Подведены итоги регионального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по 21 предмету. 
Все участники – победители му-
ниципального этапа олимпиад. 
Уровень своих знаний определя-
ли более 1,5 тысяч учеников 
9-11 классов из 

50 
городов области.

Событие

В 2 раза
- с 7384 до 4042 человек - 
удалось снизить количество 
уклоняющихся от службы в 
рядах Вооруженных сил РФ 
в 2013 году. Эта цифра до-
стигнута благодаря совмест-
ной работе отделов военного 
комиссариата Свердловской 
области и ОВД по розыску 
уклонистов.

Цветные квитанции 
должникам, 
словно «алые паруса» 

В марте о долгах за элек-
троэнергию злостным непла-
тельщикам напомнят цветные 
квитанции. «Алые паруса» 
придут к более 100 тысячам 
собственникам жилья, чей 
долг за электроснабжение со-
ставляет больше одной ты-
сячи  рублей. Если собствен-
ник не погасит долг, его ждут 
судебные разбирательства и 
отключение электроснабже-
ния. Так, например, первыми 
без электроэнергии рискуют 
остаться 36 собственников 
элитного жилья в Белоярском, 
которые, по данным ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за три 
месяца накопили долги в сум-
ме около 3 млн. рублей.

 «Мера, на которую вынуж-
ден пойти поставщик элек-
троэнергии, – справедливая и 
вполне адекватная. Приходя в 
любой магазин, мы не просим 
отпустить нам товар в долг… 
То же происходит и с оплатой 
услуг. Почему мы позволяем 
себе несвоевременную оплату 
тепло-,  водо-, электроснабже-
ния?! Это недопустимо, потому 
что деньги, которые мы платим 
за коммунальные услуги,  идут 
не только на зарплату персо-
нала ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, но и на ремонт, мо-
дернизацию и развитие сетей», 
-  прокомментировал ситуацию 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

Одна из актуальных задач 
сегодня – действие долгосроч-
ной программы капремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов.  По предвари-
тельным данным, в эту про-
грамму войдут более 100 тысяч 
домов. А это значит, что тема 
затрагивает интересы боль-
шинства жителей области. Ев-
гений Куйвашев напомнил, 
что для централизации про-
цесса создан региональный 
фонд капремонта, который бу-
дет не просто аккумулировать 

финансовые средства, но и опе-
ративно определять необходи-
мость и последовательность 
проведения капремонта. Пред-
ставитель НП «Гильдия про-
фессиональных управляющих 
ЖКХ Свердловской области» 
Александр Канарский пред-
ложил разработать единую 
форму отчетности о деятель-
ности управляющих компаний, 
чтобы собственники квартир 
могли анализировать деятель-
ность своих УК, сравнивать с 
другими.

При подготовке 
концепции 
программы «Новое 
качество жизни 
уральцев» жители 
области высказали 
недовольство 
качеством услуг 
ЖКХ. Поэтому 
на встрече с 
руководителями 
управляющих 
компаний региона 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев указал 
на основные проблемы 
в сфере управления 
жилфондом. 

Губернатор призвал 
управляющие компании 
работать прозрачнее

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«В первую очередь, на созда-
ваемом в регионе едином интер-
нет-портале ЖКХ в ежеквар-
тальном режиме должны быть 
предоставлены достоверные 
уставные данные о компании, 
включая информацию о её соб-
ственниках. Туда же направляйте 
данные о своей работе. Я сразу хочу 
предупредить управляющие ком-
пании: если будете скрывать ин-
формацию, будем делать оргвыво-
ды. Мы должны четко понимать, 
с какой компанией мы работаем».

ЦитатаЦитата

Факт
Стипендии по-новому

Среди нововведений – об-
щие правила и единый нор-
матив начисления стипендии 
для студентов начального и 
среднего профессионально-
го образования. Появится 
социальная стипендия для 
подготовки рабочих кадров. 
Будут сохраняться стипендии 
у студенток, которые находят-
ся в декретном отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком.

«Размер государственных 
стипендий за счёт областно-
го бюджета устанавливается 
образовательными учреж-

дениями, но не может быть 
ниже уровня, определённо-
го в данном постановлении. 
Так, размер академической 
стипендии для обучающихся 
в учреждениях начального 
профобразования составит 
690 рублей. Минимальное 
повышение коснётся соци-
альных стипендий высшего 
образования: минимальная 
стипендия составит 2010 руб-
лей», – рассказал министр 
общего и профессионального 
образования региона Юрий 
Биктуганов.

На днях правительство области утвердило проект 
постановления, касающийся порядка назначения 
государственных стипендий – академической 
или социальной -  студентам очного бюджетного 
обучения.
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БЛАСТИ Законно

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Четверть века назад 
в алапаевских деревнях многие 
подростки на вопрос: «Кем 
хочешь стать?» – отвечали: 
«Ростецким».

Имя прославленного уральского агро-
нома Евгения Константиновича Ростец-
кого знали тогда не только в области - при-
езжали в алапаевский колхоз им. Чапаева 
за передовыми знаниями аграрии со всей 
страны. Здесь, на неизнеженном природой 
Среднем Урале, местные крестьяне умудря-
лись выращивать, как тогда говорили, «ку-
банские урожаи» под 40 центнеров зерна с 
гектара. 

Евгений Ростецкий окончил Сверд-
ловский сельскохозяйственный инсти-
тут как раз в год великого полёта Юрия 
Гагарина. Страна рвалась в космос, но 
деревня тогда едва приходила в себя по-
сле сталинского периода восстановле-
ния экономики. С началом хрущёвской 

«оттепели» начались перемены. На селе 
стали востребованы грамотные специа-
листы. Алапаевской земле повезло - здесь 
появился агроном Евгений Ростецкий, 
которого называли фанатом земли. Рука 
об руку работал он с председателем кол-
хоза им. Чапаева Андреем Телегиным, с 
которым в 70-е годы прошлого столетия 
написал книгу «Забота наша – земля». В 
ней он писал: «Плохих земель не быва-
ет. Пашня, с которой работает хлебороб, 
вечно молодая, вечно обновляется... Поле 
– оно вечно в строю... Оно всегда готово 
служить людям».

В 2008 году специально для аграриев в 
области были учреждены губернаторские 
премии. Одна из них носит имя агронома, 
Героя Социалистического Труда, почётного 
гражданина Свердловской области Евгения 
Константиновича Ростецкого. 

 Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики газету « Алапаевская искра»
и Владимира Макарчука.

Поле — 
оно вечно в строю...

Президент РФ Владимир Путин поставил перед 
региональными властями задачи - достичь 
уровня строительства жилья в объёме 1 кв. м на 
каждого жителя ежегодно и соблюсти пропорции 
жилстроительства: 60% малоэтажного и 40% 
секционного. 

Для реализации поставленных целей по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева в 2014 году в четырёх пилотных территориях Свердловской области 
стартовал проект «Трубы на метры». Согласно этой программе область берёт на 
себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к строящимся до-
мам, а застройщики компенсируют затраты квадратными метрами жилья, кото-
рые впоследствии получают льготные категории граждан. В 2014-2015 годах для 
реализации проекта  областной бюджет выделит почти 1 млрд. рублей.

Трубы на метрыТрубы на метрыТрубы на метры
Цифры

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

- Призываю глав муниципальных образований ак-
тивнее пользоваться теми возможностями, которые 
предоставляет проект, участвовать в конкурсе, фор-
мировать и представлять свои заявки.

ЦитатаЦитата

По словам министра строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры региона Виктора Киселёва, 
в конкурсе «Трубы на метры» 
было заявлено

14
муниципалитетов.
Реализация строительных проек-
тов, на инфраструктуру которых 
поступят средства областного 
бюджета, позволит возвести

2,3 млн.
кв. метров жилья.

Каменск-Уральский
будет строить в три раза быстрее

Благодаря программе «Трубы на метры» в Каменске-Уральском может 
быть серьёзно увеличен объём ввода жилья в строй. В 2013 г. в городе сдали 
13,7 тыс. кв. м жилья. В этом году показатель может достичь 40 тыс. ква-
дратов. Часть из них придётся на строительство жилого района «Южный». 
На возведение инженерной инфраструктуры областное правительство уже 
выделило около 60 млн. рублей.

Новоуральск делает упор
на малоэтажное строительство

Администрация города планирует изменить жилищную политику. «В 
рамках проекта «Трубы на метры» Новоуральску выделено 78 млн. рублей на 
оснащение необходимой инфраструктурой земельного участка общей пло-
щадью около 50 тысяч квадратных метров, определённого под малоэтажную 
застройку», – заявил глава Новоуральска Владимир Машков. 

Данный земельный участок в ЗАТО сдан в аренду на 49 лет. Сейчас, по 
словам Машкова, готовится ряд поправок в законодательство о ЗАТО, с при-
нятием которых земельные участки можно будет отдавать в частную соб-
ственность.

Евгений Ростецкий начал работать с 13 лет, встал за плуг вместо отца, хлебороба-танкиста, 
погибшего под Прохоровкой. С едой в то время было туго, голодали все, голодал и он. 
Тогда, по его словам, и родилась мысль – накормить людей!

Петербург
перенимает опыт уральцев

На V региональной конференции экспертов строительного рынка про-
грамма «Трубы на метры» получила высокую оценку за эффективное стиму-
лирование малоэтажного жилищного строительства.

«Познакомившись с передовым опытом уральских властей в части ре-
ализации программы «Трубы на метры», мы понимаем, насколько это цен-
ная инициатива.  В этом плане наш регион сильно отстает от Свердловской 
области, и мы готовы перенимать опыт коллег», – отметил руководитель 
одной из строительных компаний Санкт-Петербурга Игорь Лундышев.
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Трехслойный мусс!

ВКУСНЯТИНА!

РЕ
КЛ

АМ
А

Ингредиенты
Банан 100 г
Киви 100 г
Клубника 100 г
Приготовление:
По отдельности измельчите в блендере клубнику, киви и 

банан. Аккуратно, не смешивая, выложите в бокалы сначала 
слой киви, затем банан, затем клубнику.

Поставьте в холодильник на полчаса, подавайте 
холодным.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
8 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 МАРТА

ВТОРНИК 
11 МАРТА

СРЕДА 
12 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 
13 МАРТА

ПЯТНИЦА 
14 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 -7°С -2°С -2°С -3°С +1°С -2°С -3°С +2°С 0°С -2°С +1°С -1°С -4°С -0°С -3°С -6°С 0°С 0°С -2°С 0°С -1°С

Давление 748 
мм

746 
мм

746  
мм

747  
мм

748 
мм

749 
мм

751 
мм

752 
мм

750  
мм

749  
мм

749 
мм

749  
мм

746  
мм

745  
мм

745  
мм

741  
мм

737 
мм

733 
мм

730 
мм

729 
мм

731 
мм
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05.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

08.10 Х/ф «Берегись автомобиля»

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.20 Свадебный переполох (12+)

13.25 Ванга (12+)

14.30 Т/с «Вангелия» (16+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Вангелия» (16+)

18.50 ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен

21.00 Время

22.00 Х/ф «Анна Каренина» (16+)

00.25 Городские пижоны

02.20 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

04.40 Х/ф «Мачеха»

06.30 Х/ф «Женить миллионера» 

(12+)

10.05 Х/ф «Я буду жить!» (12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Шоу «Десять миллионов»

15.25 Концерт «Все звезды для 

любимой»

17.20 Бабы, вперёд!

20.25 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь» (12+)

22.25 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым (12+)

00.15 Х/ф «Красотка» (12+)

02.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

04.00 Комната смеха

07.00, 02.35 Моя планета

09.00 Живое время. Панорама дня

11.55, 21.15 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи

18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 

Запад

23.25 Большой спорт

01.00 Наука 2.0

03.35 24 кадра (16+)

04.10 Наука на колесах

04.35 Диалоги о рыбалке

05.05 Язь против еды

05.35 Угрозы современного мира

06.30 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 17.30 Город на карте (16+)

06.15 Defacto (12+)

06.30 Патрульный участок на 

дорогах (16+)

06.55, 08.55, 17.25, 20.00 Погода 

на ОТВ (6+)

07.00 Д/ф «Строительная зона» 

(16+)

08.30 М/ф «Шкодливый пес» (6+)

09.00 М/ф «Теремок» (6+)

09.35 Зоомания (6+)

10.00, 02.20 Х/ф «Большая 

перемена» (12+)

15.00, 00.00 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

17.45 Леонид Агутин и Анжелика 

Варум. Концерт (6+)

20.05 Тур де Франс (16+)

21.00 Х/ф «Сеньор Робинзон» (16+)

22.50 на ОТВОстаться в живых 

(16+)

23.40 Патрульный участок (16+)

08.00 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»

08.35 Х/ф «Крепостная актриса» 

(12+)

10.20 Д/ф «Самые милые собаки»

11.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 

(6+)

12.30 Праздничный концерт  

в Цирке на Цветном (6+)

13.30 События

13.45 Петровка, 38 (16+)

13.55 Д/ф «Любовь Соколова.  

Без грима» (12+)

14.45 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

16.30 События

16.45 Приглашает Б. Ноткин (12+)

17.15 Х/ф «Сисси. Трудные годы 

императрицы» (16+)

19.20 Х/ф «Тещины блины» (12+)

23.00 События

23.15 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)

01.10 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)

02.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)

04.30 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история» (12+)

05.55 Д/ф «Травля. Один против 

всех» (16+)

07.15 Д/ф «О чем молчит женщи-

на» (12+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

07.45 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Я худею (16+)

11.25 Т/с «Платина-2. Свои  

и чужие» (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Платина- 2. Свои  

и чужие» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Платина- 2. Свои  

и чужие» (16+)

23.15 Приговоренные. Капкан для 

группы Альфа (16+)

00.15 Квартирный вопрос (0+)

01.20 Главная дорога (16+)

01.55 Дачный ответ (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 (16+)

10.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)

00.00 Дом 2. После заката (16+)

00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)

02.35 Т/с «Адские кошки» (16+)

05.05 Т/с «Дневники вампира 2» 

(16+)

05.55 Школа ремонта (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/с «Русалочка» (6+)
09.50 Х/ф «Клеопатра» (16+)
11.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (16+)
13.50 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.45 Х/ф «Бросок кобры - 2» (16+)
19.00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
21.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
00.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (16+)
02.20 Не может быть! (16+)
05.05 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Д/ф «Профессия - кио»
10.35 Х/ф «Она Вас любит»
11.55 Острова
12.35 Пряничный домик
13.05 М/ф «Приключения котенка 
и его друзей»
13.50 Д/с «В королевстве растений»
14.45 Красуйся, град Петров!
15.10 Березка - жизнь моя
16.30 К юбилею киностудии 
Мосфильм. 90 шагов
16.45 Х/ф «Иван Грозный»
19.40 Больше, чем любовь
20.25 Романтика романса
21.20 Спектакль «Смешанные 
чувства»
23.00 Пьедестал красоты. История 
обуви с Р. Литвиновой.
23.30 Х/ф «К востоку от рая»
01.20 М/ф «История одного 
преступления»
01.40 Х/ф «Вратарь»

00.00 Христианство в современном 
мире

00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

Мульткалендарь (0+)

01.00, 23.00 Вечернее правило 

(0+)

01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-

тель (0+)

01.45 Мироносицы (0+)

02.00 Седмица (0+)

02.30, 10.00 Плод веры (0+)

03.00, 13.00 Документальный 

фильм (0+)

04.15 Символ веры

04.30, 11.30 Православная 

Брянщина (0+)

04.45 Комментарий недели (0+)

05.00 Неизведанное Православие 

(0+)

05.15 Точка опоры (0+)

05.30, 17.30 Благовест (0+)

06.00 В студии - протоиерей  

Д. Смирнов (0+)

07.00, 09.00 Утреннее правило 

(0+)

07.30 Православная энциклопедия 

(0+)

08.00 Доброе слово - утро (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 

онлайн (0+)

08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-

лие вместе с Церковью (0+)

08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)

09.30, 14.30 Воскресная школа 

(0+)

10.30 Я верю

11.00 Первая натура (0+)

11.15 Источник жизни (0+)

11.45, 17.00 У книжной полки (0+)

12.15 Обзор прессы (0+)

12.45 Святыни Москвы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 

(0+)

14.45 Купелька (0+)

15.15 Крест над Европой (0+)

15.30 Доброе слово - день (0+)

17.15 Преображение

18.30 Духовные размышления 

(0+)

19.00, 23.30 Исследуйте Писания 

(0+)

19.30 Уроки Православия

21.30 Доброе слово - вечер (0+)

21.45 В гостях у Дуняши (0+)

22.00 Беседы с батюшкой (0+)
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07.00, 19.00, 22.00 Новости 

Татарстана (12+)

07.10, 04.00 Перекресток мнений 

(12+)

08.00 Манзара (6+)

10.00 Народный будильник (12+)

11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 

(12+)

12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает» (12+)

13.00, 04.50 Ретро-концерт

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

18.00 Женщина года. Мужчина 

года. Женский взгляд (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)

21.10 Татарстан без коррупции 

(12+)

22.30 Татары (12+)

01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)

02.00 Видеоспорт (12+)

03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

08.05 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.00 Главное

19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

00.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»(16+)

06.00 Х/ф «Осторожно - Василек!»

07.30 Х/ф «Ослиная шкура»

09.00 М/ф

10.35, 13.15 Х/ф «Чародеи»

13.00, 18.00 Новости дня

13.55 Т/с «Статский советник» (16+)

18.15 Х/ф «Кубанские казаки»

20.20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (6+)

21.55 Т/с «Сильнее огня» (16+)

02.00 Х/ф «Бедная Маша» (6+)

04.50 Д/ф «Конец фильма» (12+)

05.00 Х/ф «Не покидай...» (6+)

07.35 М/ф (6+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости 

Содружества

09.10, 23.40 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)

11.40, 15.30 Т/с «Женщина желает 

знать» (16+)

17.40, 18.45 Т/с «Я сыщик» (16+)

02.10 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)

03.45 Д/ф «По поводу. Камчатка. 

Жизнь на вулканах» (12+)

07.00, 05.25 Острова Лулу

07.40 Випо-путешественник

08.20 Мы идем играть!

08.35 Невероятные расследования 

котенка Хакли

09.50 Клуб креативных умельцев

10.20, 20.50 Дружба - это чудо!

10.40 Оранжевое горлышко

11.25 Лентяево

11.50, 14.00 Маша и Медведь

12.00 Голос. Дети

16.00 Один против всех

16.45 Приключения Буратино

19.00 М/ф

21.15, 22.40 Смурфики

22.30 Спокойной ночи, малыши!

23.35 Мэри Поппинс, до свидания!

01.55 Благотворительный концерт 

Оксаны Федоровой

02.45 Навигатор. Апгрейд

03.15 Лоскутик и Облако

04.40 Дорожная азбука

06.05 В гостях у Витаминки

06.30 Мультстудия

09.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (6+)

10.30, 16.30 Клуб потребителей 

(16+)

12.50 Степень свободы (12+)

13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 

Худеем на одном дыхании  

с Мариной Корпан

13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

15.00, 08.30 Секретная кухня 

(12+)

19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)

20.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура». 

Серия 32 (16+)

20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 

остров». Серия 26 (12+)

21.00, 03.30 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+)

22.50 М/ф «Заячий хвостик» (0+)

23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)

23.50 М/ф «Кот Котофеевич» (0+)

00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)

01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)

02.00 Т/с «Любовь и ненависть» 

(16+)

03.00 В движении (12+)

05.25 М/ф «Терем-теремок» (0+)

05.40 Полезно знать (16+)

07.30 История океанов (0+)

08.00 Субботний вечер. 12-й 

выпуск 

09.40 Музыкальный алфавит  

(12+)

10.00 Кривое зеркало. 66-й выпуск  

(12+)

11.45 Музыкальный алфавит  

(12+)

12.00 ОСП-студия. Сергей Галанин  

(12+)

12.50 Аншлаг. 43-й выпуск  (12+)

13.40 Музыкальный алфавит  

(12+)

14.00 Смеяться разрешается.  

78-й выпуск  (12+)

15.35 Ха. Маленькие комедии. 

Человечный разговор  (12+)

15.45 Музыкальный алфавит  

(12+)

16.00 Хали-Гали. 25-й выпуск  

(12+)

16.20 Хали-Гали. 26-й выпуск  

(12+)

16.40 Смехопанорама. 90-й выпуск  

(12+)

17.10 Парк юмора. 15-й выпуск  

(12+)

17.40 Музыкальный алфавит  

(12+)

18.00 Россия. История в песнях. 

Выпуск четвертый. 1950-е годы 

19.30 Сиреневый туман. 10-й 

выпуск  (12+)

20.00 Смех с доставкой на дом. 

13-й выпуск  (12+)

20.30 Смех с доставкой на дом. 

14-й выпуск  (12+)

21.45 Музыкальный алфавит  

(12+)

22.00 Комната смеха. 63-й выпуск  

(12+)

22.50 Городок-дайджест. Городок  

с интересом  (12+)

23.20 Городок-дайджест. Городок  

с надписью  (12+)

23.50 Музыкальный алфавит  

(12+)

00.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

11-й выпуск. Современная наука  

и техника (1981) 

01.30 Ха. Маленькие комедии. 

Магарыч  (12+)

01.35 Ха. Маленькие комедии. 

СМС  (12+)

01.45 Музыкальный алфавит  

(12+)

02.00 Сам себе режиссер. 91-й 

выпуск 

02.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск  

(12+)

03.15 33 квадратных метра. Наезд  

(12+)

03.45 Музыкальный алфавит  

(12+)

04.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон 

05.15 Сиреневый туман. 11-й 

выпуск  (12+)

05.45 Музыкальный алфавит  

(12+)

06.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск  

(12+)

08.00 Церемония награждения 

Национальной Премии «Большая 

Цифра-2014» (12+)

09.30 Фрау, фрау, где дорога  

в Пиллау? (12+)

10.35 Невозможное возможно 

(12+)

11.00 Там у Ханты (12+)

12.00 Церемония награждения 

Национальной Премии «Большая 

Цифра-2014» (12+)

13.30 Фрау, фрау, где дорога  

в Пиллау? (12+)

14.35 Невозможное возможно 

(12+)

15.00 Хирург от бога. Пирогов

16.00 Церемония награждения 

Национальной Премии «Большая 

Цифра-2014» (12+)

17.30 Фрау, фрау, где дорога  

в Пиллау? (12+)

18.35 Невозможное возможно 

(12+)

18.55 Большая семья. Вениамин 

Смехов

20.00 Церемония награждения 

Национальной Премии «Большая 

Цифра-2014» (12+)

21.30 Фрау, фрау, где дорога  

в Пиллау? (12+)

22.35 Невозможное возможно 

(12+)

23.00 Запечатленное время. Парад 

победы (12+)

23.25 Жизнь замечательных идей. 

Атом, который построил

00.00 Церемония награждения 

Национальной Премии «Большая 

Цифра-2014» (12+)

01.30 Фрау, фрау, где дорога  

в Пиллау? (12+)

02.35 Невозможное возможно 

(12+)

03.00 Больше, чем любовь. 

Евгений и Екатерина Шварц

04.00 Церемония награждения 

Национальной Премии «Большая 

Цифра-2014» (12+)

05.30 Фрау, фрау, где дорога  

в Пиллау? (12+)

06.35 Невозможное возможно 

(12+)

07.00 Острова. Теодор Шумовский
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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 «Дурная кровь» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Сильные духом (12+)
01.10 Х/ф «Переступить черту» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Переступить черту» 
(16+)
03.50 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 Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия (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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 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 «Турецкий транзит» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.55 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества
02.00 Х/ф «Американская 
трагедия»

03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова
07.30 24 кадра (16+)
08.00 Наука на колесах
08.30, 04.05 Язь против еды
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
20.35, 23.15 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. Конференция
01.00 Наука 2.0
02.35 Моя планета
03.35 Диалоги о рыбалке
04.35 Хоккей. КХЛ. Конференция
06.45 Моя рыбалка

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, 16.10, 17.10 Всё 
будет хорошо (16+)
11.25 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.40 Наследники Урарту (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 15.10 Леонид Агутин и 
Анжелика Варум. Концерт (6+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. Автомоби-
лист - Барыс
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25  
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
12.25 Петровка, 38 (16+)
12.40 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Снайперы» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.20 Без обмана. «Чем пахнет?» 
(16+)
02.05 События
02.35 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Ввести  
в транс (12+)
03.35 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
05.20 Д/ф «Челноки. Школа 
выживания» (12+)
06.45 Линия защиты (16+)
07.10 Д/ф «Самые милые собаки»

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+)
02.30 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
04.30 Дикий» мир (0+)

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 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «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 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого» (16+)
02.05 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.40 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.50, 01.30 6 кадров (16+)
10.15, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.15 Х/ф «Час расплаты» (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 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц»» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Шестой элемент» (16+)
03.35 Галилео (16+)
04.35 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 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 «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.50 Эрмитаж - 250
13.20 Д/ф «Огненное зерно. 
История о перце»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Острова
17.05 Оркестровые миниатюры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или макароны 
по-флотски»
21.05, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
21.20 Игра в бисер
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Д/с «Мост над бездной»
23.50 Х/ф «Стрелочник»
01.25 И. Брамс. Вариации на тему 
Й. Гайдна

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Время просыпаться (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
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10.30 Глаголь (0+)
11.00 Комментарий недели (0+)
11.15 Всем миром! (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 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+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 
(12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце наста-
ивает» (12+)
13.00, 04.50 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Сделка» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Соотечественники (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+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Грани Рубина
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Сейчас
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)

06.00 Д/с «Военные врачи» (12+)
07.05 Х/ф «Легкая жизнь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
09.30, 13.15 Т/с «Сильнее огня» 
(16+)
14.00 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Разведчики»
18.30 Д/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
19.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
21.00 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Земля, до востребования
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Гюльчатай» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05, 04.05 Д/ф «В мире прош-
лого» (16+)
15.20, 23.40 Слово за слово (16+)
16.10, 02.10 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.10 Союзники (12+)
00.30 Т/с «Обручальное кольц» 
(16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Паровозик Тишка
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья

09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05, 05.30 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
11.45 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Непоседа Зу
14.35 Тайна Диона
15.05, 04.40 Привет, я Николя!
16.10 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Друзья
21.15 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Белка и Стрелка
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Душечка (12+)
02.55 История России. Лекции 
(12+)
03.25 НЕпростые вещи (12+)
03.50 Нарисованные и100рии 
(12+)
04.05 В гостях у Деда-Краеведа
04.20 Уроки хороших манер

09.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Аферисты» (16+)
22.30 Мужской разговор (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)

02.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Кот Котофеевич» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Кривое зеркало. 66-й выпуск  
(12+)
09.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 ОСП-студия. Сергей Галанин  
(12+)
10.50 Аншлаг. 43-й выпуск  (12+)
11.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Смеяться разрешается.  
78-й выпуск  (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор  (12+)
13.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Хали-Гали. 25-й выпуск  
(12+)
14.20 Хали-Гали. 26-й выпуск  
(12+)
14.40 Смехопанорама. 90-й выпуск  
(12+)
15.10 Парк юмора. 15-й выпуск  
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы 
17.30 Сиреневый туман.  
10-й выпуск  (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
13-й выпуск  (12+)
18.30 Смех с доставкой на дом. 
14-й выпуск  (12+)
19.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Комната смеха. 63-й выпуск  
(12+)
20.50 Городок-дайджест.  
Городок с интересом  (12+)
21.20 Городок-дайджест.  
Городок с надписью  (12+)
21.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
11-й выпуск. Современная наука и 
техника (1981) 
23.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч  (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 Сам себе режиссер.  
91-й выпуск 

00.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск  
(12+)
01.15 33 квадратных метра. Наезд  
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон 
03.15 Сиреневый туман.  
11-й выпуск  (12+)
03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск  
(12+)
06.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов  (12+)
06.50 Аншлаг. 44-й выпуск  (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер  (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство  (12+)
07.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отец-рекордсмен из Европы:  
92 ребенка (12+)
11.00 Хирург от бога. Пирогов
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отец-рекордсмен из Европы:  
92 ребенка (12+)
14.55 Большая семья. Вениамин 
Смехов
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отец-рекордсмен из Европы:  
92 ребенка (12+)
18.55 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
19.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
23.00 Неркаги (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова. Теодор Шумовский
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
07.00 Там у Ханты (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 «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.50 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 Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини (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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия-12ть» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
23.50 Дневник паралимпиады
00.50 Х/ф «Американская 
трагедия»
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

07.00 Рейтинг Баженова (16+)
08.00, 02.35 Наука 2.0
09.00 Живое время. Панорама дня
11.30 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток
21.15, 23.25 Большой спорт
21.25 Футбол. Кубок России. 
Спартак - Тосно
01.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Динамо - Прикамье
04.10 Моя планета
04.40 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток
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, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (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, 15.10 Х/ф «Сеньор Робин-
зон» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. Автомоби-
лист - Барыс
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
10.30 Х/ф «SОS над тайгой» (12+)
11.50 Х/ф «Начать сначала. Марта» 
(16+)
13.30 События
13.55 Х/ф «Начать сначала. Марта» 
(16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Снайперы» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» (12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 Хроники московского быта 
(12+)
06.40 Истории спасения (16+)
07.10 Д/ф «Как вырастить гепарда» 
(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+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Барселона - Манчестер Сити
03.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.10 Т/с «Дикий» (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 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дублер» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «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 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Нереальный блокба-
стер» (16+)
02.00 Т/с «Адские кошки» (16+)
04.35 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
05.25 Школа ремонта (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.20 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (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 «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Убойные каникулы» 
(18+)
02.10 Галилео (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна 
воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
15.40 Власть факта
16.25, 21.20 Больше, чем любовь
17.05 Оркестровые миниатюры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
23.00 Д/с «Мост над бездной»
23.50 Х/ф «Ахиллес и черепаха»

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

19.00 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце настаивает» 
(12+)
20.30, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
23.15 Хочу мультфильм!
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Т/с «Сделка» (16+)
01.00 Т/с «Дело Дойлов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Беркли сквер» (12+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
04.00 Головоломка (12+)
04.50 Ретро-концерт

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» (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 «Кубанские казаки» (6+)
02.15 Х/ф «Трижды о любви» (12+)
04.00 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)
07.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
09.55, 16.05 Т/с «Разведчики»
11.50, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
21.10 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Легкая жизнь»
02.30 Х/ф «Артистка из Грибова»
05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Гюльчатай» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05, 04.05 Д/ф «В мире прош-
лого» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 02.10 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05 Секретные материалы (16+)
00.30 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 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05, 05.30 Бериляка учится 
читать

11.20 Лентяево
11.45 Лунтик и его друзья
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Непоседа Зу
14.35 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
15.05, 04.40 Привет, я Николя!
16.10 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Друзья
21.15 Фиксики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Машины сказки
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Евгения Гранде (12+)
03.15 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.45 НЕпростые вещи (12+)
04.10 Нарисованные и100рии 
(12+)
04.25 В гостях у Деда-Краеведа

09.00 Х/ф «Аферисты» (16+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 
07.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
22.30 Мужской разговор (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)

05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 ОСП-студия. Сергей Галанин  
(12+)
08.50 Аншлаг. 43-й выпуск  (12+)
09.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Смеяться разрешается. 78-й 
выпуск  (12+)
11.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Хали-Гали. 25-й выпуск  
(12+)
12.20 Хали-Гали. 26-й выпуск  
(12+)
12.40 Смехопанорама. 90-й выпуск  
(12+)
13.10 Парк юмора. 15-й выпуск  
(12+)
13.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы 
15.30 Сиреневый туман. 10-й 
выпуск  (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
13-й выпуск  (12+)
16.30 Смех с доставкой на дом. 
14-й выпуск  (12+)
17.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Комната смеха. 63-й выпуск  
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок с 
интересом  (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок с 
надписью  (12+)
19.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
11-й выпуск. Современная наука и 
техника (1981) 
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч  (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС  (12+)
21.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Сам себе режиссер. 91-й 
выпуск 
22.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск  
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Наезд  
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон 

01.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск  (12+)
01.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск  
(12+)
04.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов  (12+)
04.50 Аншлаг. 44-й выпуск  (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. 7-й выпуск  
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья. Вениамин 
Смехов
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
15.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
19.00 Неркаги (12+)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Чатхан
23.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Николай Заболоцкий и 
Екатерина Клыкова)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Чатхан
03.00 Там у Ханты (12+)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Чатхан
07.00 Хирург от бога. Пирогов
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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 «Дурная кровь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!» 
(16+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 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 Забытый вождь. Александр 
Керенский (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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Дежурная час
17.30 Т/с «Тайны следствия-12» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Турецкий транзит» (12+)
22.55 Небесный щит
23.55 Х/ф «Сны» (16+)
01.40 Честный детектив (16+)
02.10 Х/ф «Американская 
трагедия»
03.45 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова
08.00 На пределе (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55, 14.30 Золото нации
14.00, 17.05, 21.40, 00.15 
Большой спорт
15.00, 19.25 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи
17.25 Футбол. Кубок России. Томь 
- Тюмень
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины
22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины
01.50 Наука 2.0
03.25 Моя планета
04.25 Полигон
05.20 Основной элемент
06.20 Диалоги о рыбалке
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, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (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 Парламентское время (16+)
15.10, 20.05 Тур де Франс (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Порядок действий. Автокре-
диты (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
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 «Бессонная ночь» (6+)
12.20 Петровка, 38 (16+)
12.35 Х/ф «Тещины блины» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Тещины блины» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Наша Москва (12+)
17.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Снайперы» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
01.15 Хроники московского быта 
(12+)
02.05 События
02.35 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)
04.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
06.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
07.10 Д/ф «Как вырастить леопар-
да» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (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+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Аз - Анжи
04.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
04.30 Т/с «Дикий» (16+)
05.15 Дикий» мир (0+)

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 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «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 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.40 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.20 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
10.00, 13.30 Даёшь молодёжь! 
(16+)
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (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 «Мушкетёры в 3d». (16+)
00.30 Х/ф «Нибелунги» (16+)
03.50 Галилео (16+)
04.50 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 17.55, 21.05 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна 
воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев»
15.40 Абсолютный слух
16.25 Д/ф «Бремя стыда». Даниил 
Данин
17.05 Оркестровые миниатюры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.20 Культурная революция
23.00 Д/с «Мост над бездной»
23.50 Х/ф «Посланник»
01.45 И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3

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

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 
(12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает» (12+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Сделка» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Грани Рубина (12+)
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+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Х/ф «Ворота» (12+)
04.15 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (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 «Не может быть!» (12+)
02.00 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
04.10 Х/ф «Трижды о любви» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)
07.05 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
09.55, 16.05 Т/с «Разведчики»
11.50, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
19.15 Х/ф «Судьба человека» (6+)
21.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
03.10 Х/ф «Сельская учительница» 
(6+)
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 «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10, 03.25 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
21.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
23.05, 04.25 Преступление и 
наказание (16+)
01.45 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 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05, 05.30 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево

11.45, 21.15 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Непоседа Зу
14.35 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
15.05, 04.40 Привет, я Николя!
16.10 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Почемучка
19.30 Друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.15 Лунтик и его друзья
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Эти разные, разные, разные 
лица... (12+)
02.50 История России. Лекции 
(12+)
03.15 НЕпростые вещи (12+)
03.45 Нарисованные и100рии 
(12+)
04.00 В гостях у Деда-Краеведа
04.10 Уроки хороших манер
04.25 Говорим без ошибок

09.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Год теленка» (12+)
22.30 Мужской разговор (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 06.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Бедокуры» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Аферисты» (16+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Смеяться разрешается.  
78-й выпуск  (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Человечный разговор  (12+)
09.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Хали-Гали. 25-й выпуск  
(12+)
10.20 Хали-Гали. 26-й выпуск  
(12+)
10.40 Смехопанорама. 90-й выпуск  
(12+)
11.10 Парк юмора. 15-й выпуск  
(12+)
11.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы 
13.30 Сиреневый туман. 10-й 
выпуск  (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
13-й выпуск  (12+)
14.30 Смех с доставкой на дом. 
14-й выпуск  (12+)
15.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Комната смеха. 63-й выпуск  
(12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок  
с интересом  (12+)
17.20 Городок-дайджест. Городок  
с надписью  (12+)
17.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
11-й выпуск. Современная наука и 
техника (1981) 
19.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч  (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС  (12+)
19.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Сам себе режиссер. 91-й 
выпуск 
20.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск  
(12+)
21.15 33 квадратных метра. Наезд  
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон 
23.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск  
(12+)
02.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов  (12+)
02.50 Аншлаг. 44-й выпуск  (12+)

03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер  (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство  (12+)
03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск  
(12+)
05.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
06.00 Хали-Гали. 27-й выпуск  
(12+)
06.20 Хали-Гали. 28-й выпуск  
(12+)
06.40 Смехопанорама. 91-й выпуск  
(12+)
07.10 Парк юмора. 16-й выпуск  
(12+)
07.40 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Чатхан
10.55 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
11.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Чатхан
15.00 Неркаги (12+)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Чатхан
19.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Николай Заболоцкий и 
Екатерина Клыкова)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Агробизнес
22.15 Городские технологии
22.30 Горизонты атома
22.45 Космонавтика
22.55 Нефть
23.00 Острова. Татьяна Конюхова
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Агробизнес
02.15 Городские технологии
02.30 Горизонты атома
02.45 Космонавтика
02.55 Нефть
03.00 Хирург от бога. Пирогов
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Агробизнес
06.15 Городские технологии
06.30 Горизонты атома
06.45 Космонавтика
06.55 Нефть
07.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Коломбиана» (16+)
02.30 Х/ф «Скорость 2» (16+)
04.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Мгновения Юрия Бондарева 
(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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 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 «Время радости» (12+)
02.20 Горячая десятка (12+)
03.30 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова (16+)
08.00 Полигон
09.00 Живое время. Панорама дня

11.55, 21.15 XI Зимние Паралим-
пийские игры в Сочи
18.40, 23.00 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток
23.25 Шорт-трек. ЧМ
01.05 Смешанные единоборства 
(16+)
03.25 Наука 2.0
04.25 Моя планета
04.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Восток

06.00, 03.15 События. Итоги (16+)
06.35, 11.05, 00.05, 02.55, 04.00 
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, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35, 14.35, 05.30 Д/ф «Строи-
тельная зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 Порядок действий. Автокре-
диты (16+)
15.10 Тур де Франс (16+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. Автомоби-
лист - Барыс
21.00 События. Итоги (6+)
21.25, 00.55, 03.45 На самом 
деле (16+)
21.30 Футбол. СОГАЗ-ЧР. Урал - 
Терек (6+)
23.05 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
00.25 События. Итоги
01.00, 03.50 События. Акцент 
(16+)
01.10 Х/ф «Обитель зла» (16+)
04.20 Действующие лица (16+)
04.30 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
12.20 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)

13.30 События
13.55 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
15.40 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Снайперы» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Леон» (16+)
02.25 Х/ф «Мальтийский крест» 
(12+)
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.05 Д/ф «История болезни. 
Диабет» (12+)
06.30 Петровка, 38 (16+)
06.45 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (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+)
23.30 Т/с «Дикий» (16+)
02.30 Спасатели (16+)
03.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.55 Дикий» мир (0+)
04.30 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 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 ХБ (18+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+)
03.10 Т/с «Адские кошки» (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 2» 
(16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (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 «Мушкетёры в 3d» (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+)
00.50 Х/ф «Generation П» (18+)
03.00 Галилео (16+)
05.00 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Х/ф «Они встретились в пути»
16.30 Царская ложа
17.10 Оркестровые миниатюры
18.10 Полиглот 16
19.15, 01.55 Искатели
20.00 Д/ф «В яростном мире 
лицедейства»

20.40 Х/ф «Премия»
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Однажды в Анатолии»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Отражение (0+)
04.30 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+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Что такое духовная жизнь?
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
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07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Беркли сквер» 
(12+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает»
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00, 05.05 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Человек из Шередаря» 
(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 Татарские народные мелодии
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 online (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В пятницу вечером (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Выходи за меня» (16+)
02.00 Родники моей молодости 
(12+)
03.20 Х/ф «Ворота» (12+)
04.15 Поет Раяз Фасихов (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+))
02.40 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
04.55 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

06.00 Д/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
07.00 Х/ф «Судьба человека» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
09.55 Т/с «Разведчики»
11.50, 13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.20 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.30 Д/ф «Красный Барон» (12+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (6+)
21.10 Х/ф «Круг» (12+)
23.10 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Безмолвный свидетель» 
(16+)
10.00 Х/ф «Горожане» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/с «В мире чудес» (16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10, 03.00 Т/с «Монтекристо» 
(16+)
18.20 Т/с «Самозванка» (16+)
21.40 МосГорСмех (16+)
22.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.15 Х/ф «Горькая Луна» (16+)
02.45 Приключения Македонской 
(12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 23.15 Паровозик Тишка
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 11.45 Смешарики
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.20, 20.50 Дружба - это чудо!
10.40, 19.05 Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия
11.05, 05.30 Бериляка учится 
читать
11.20 Лентяево
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Непоседа Зу

14.35 Необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали
15.05, 04.40 Привет, я Николя!
16.10 Зиг и Шарко (12+)
17.10 Форт Боярд (12+)
17.35, 05.50 Ералаш
17.55 Классная школа
18.50 Пора в космос!
19.30 Друзья
21.15 Фиксики
21.30 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40, 06.30 Татонка
00.10 Спорт - это наука
00.25 Медведи-соседи (12+)
00.50 Кадетство (12+)
01.40 Матрос Чижик (12+)
03.00 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
03.30 НЕпростые вещи (12+)
03.55 Нарисованные и100рии 
(12+)
04.10 В гостях у Деда-Краеведа
04.20 Уроки хороших манер

09.00 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.30, 16.30 Клуб потребителей 
(16+)
12.50, 04.55 Степень свободы 
(12+)
13.25, 16.25, 19.55, 06.30, 07.25 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 08.30 Секретная кухня (12+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 08.00 Что происходит. Док 
(16+)
20.30, 17.00 Т/с. «Таинственный 
остров» (12+)
21.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
22.30 Мужской разговор (16+)
22.45 Интервью №1 (12+)
23.00, 04.35 Т/с «Медиум-3» (16+)
23.50 М/ф «Яблочный пирог» (0+)
00.00, 11.55 Т/с «Горец» (16+)
01.00, 15.30 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
03.30 В движении (12+)
05.25 М/ф «Бедокуры» (0+)
05.40 Полезно знать (16+)
07.30 История океанов (0+)

08.00 Хали-Гали. 25-й выпуск  
(12+)
08.20 Хали-Гали. 26-й выпуск  
(12+)

08.40 Смехопанорама. 90-й выпуск  
(12+)
09.10 Парк юмора. 15-й выпуск  
(12+)
09.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск четвертый. 1950-е годы 
11.30 Сиреневый туман. 10-й 
выпуск  (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
13-й выпуск  (12+)
12.30 Смех с доставкой на дом. 
14-й выпуск  (12+)
13.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Комната смеха. 63-й выпуск  
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок с 
интересом  (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок с 
надписью  (12+)
15.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
11-й выпуск. Современная наука и 
техника (1981) 
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Магарыч  (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
СМС  (12+)
17.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Сам себе режиссер.  
91-й выпуск 
18.45 Премьер-Парад. 16-й выпуск  
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Наезд  
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон 
21.15 Сиреневый туман.  
11-й выпуск  (12+)
21.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск  
(12+)
00.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов  (12+)
00.50 Аншлаг. 44-й выпуск  (12+)
013.35 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск  
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Хали-Гали. 27-й выпуск  
(12+)
04.20 Хали-Гали. 28-й выпуск  
(12+)

04.40 Смехопанорама. 91-й выпуск  
(12+)
05.10 Парк юмора. 16-й выпуск  
(12+)
05.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
06.00 Субботний вечер. 13-й 
выпуск 
07.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 (12+)
10.00 Агробизнес
10.15 Городские технологии
10.30 Горизонты атома
10.45 Космонавтика
10.55 Нефть
11.00 Неркаги (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 (12+)
14.00 Агробизнес
14.15 Городские технологии
14.30 Горизонты атома
14.45 Космонавтика
14.55 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Николай Заболоцкий и 
Екатерина Клыкова)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 (12+)
18.00 Агробизнес
18.15 Городские технологии
18.30 Горизонты атома
18.45 Космонавтика
18.55 Нефть
19.00 Острова. Татьяна Конюхова
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Стихия разбушевалась: конец света 
близок? (12+)
22.55 Чемоданчик (12+)
23.25 Седьмая сторона Света (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Стихия разбушевалась: конец света 
близок? (12+)
02.55 Большая семья. Вениамин 
Смехов
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Стихия разбушевалась: конец света 
близок? (12+)
06.55 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
07.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Татьяна Буланова. Ясный мой 
свет (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
15.50 Золотой граммофон
17.40 Вечерние новости
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - Зенит
20.00 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
00.00 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «День независимости» 
(12+)
04.35 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Над Тисой»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Время=деньги
10.30 Д/ф «Города Урала. Невьянск, 
зарисовки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало. Театр (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
00.30 Х/ф «Молодожены» (12+)
02.30 Х/ф «Моя улица»
04.05 Комната смеха

07.00, 02.50 Смешанные едино-
борства (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии
13.05, 18.35, 22.00 XI Зимние 
Паралимпийские игры в Сочи
16.40, 21.15, 00.05 Большой спорт
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины
00.55 Шорт-трек. ЧМ
04.55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
Запад

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 12.55, 15.30, 18.55, 23.25 
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 М/ф «Ванюша и космический 
пират» (6+)
08.50 Х/ф «Мария Мирабелла» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25, 11.55, 16.55 Погода на 
ОТВ (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
15.35 Урал. Третий тайм (12+)
16.00, 23.55 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
18.00 Наина Ельцина. Самый 
счастливый день (16+)
19.00 События. Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «Человек президента» 
(16+)
21.35 Х/ф «Обитель зла» (16+)
23.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

00.15 Х/ф «Последнее лето в Бойте» 
(18+)
01.45 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
07.55 Д/с «Как вырастить орангу-
тана» (12+)
08.45 АБВГДейка
09.10 Х/ф «Рано утром» (12+)
11.00 Православная энциклопедия 
(6+)
11.30 Х/ф «Кортик» (6+)
12.35 Добро пожаловать домой! 
(6+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Не послать ли нам 
гонца?» (12+)
18.50 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
01.55 События
02.15 Временно доступен (12+)
03.15 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
04.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
06.20 Д/ф «Внебрачные дети.  
За кулисами успеха» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)

18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Смерть от простуды (12+)
22.40 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
00.20 Х/ф «Прятки» (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом 2 (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+)
16.00 Stand up (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.15 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (16+)
03.00 Дом 2. Город любви (16+)
04.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 
(12+)
05.30 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 «Русалочка» (6+)
10.00 М/ф «Шевели ластами - 2» 
(6+)
11.40 М/ф «Спирит - душа прерий» 
(6+)
13.00 Х/ф «Неформат» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Чьё место на кухне? (16+)
19.00 М/ф «Планета сокровищ» 
(16+)

20.45 Х/ф «Первый мститель» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.20 Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+)
02.25 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Они встретились в пути»
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 
Д/с «Мост над бездной»
12.25 Большая семья
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
15.10 Концерт. Песни о любви
16.40 Д/ф «Гений Мэриан»
19.15 Романтика романса
20.10 Х/ф «Эта пиковая дама»
21.00 Белая студия
21.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
00.00 Х/ф «Роковая ночь»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Навои»

00.00 Новости (0+)
00.55, 13.55, 16.25, 20.55 Мульт-
календарь (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, 05.30, 13.00, 20.00 Доку-
ментальный фильм (0+)
03.30, 13.30 Погоны России (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью епископа 
Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
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+)
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08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Литературный квартал (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 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 «Выходи за меня» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие-2014
16.00 Спектакль «Звезда and 
Windows» (12+)
17.00 Концерт фестиваля молодых 
крещеных татар (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Судьба, озаренная любовью 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Флеш. Ка» (16+)
02.00 Х/ф «Шофер мисс Дейзи» 
(12+)
03.45 Концерт Салавата Фатхетди-
нова (6+)

07.00 М/ф
09.00 М/ф «Слоненок»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
22.55 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.30 Х/ф «Афганский излом» 
(16+)
05.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27» (12+)
09.45 Д/с «Освобождение» (12+)
10.15 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
12.20, 13.15 Т/с «Ангелы войны» 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Зеленый огонек»
18.15 Т/с «Секретный фарватер» 
(6+)
23.40 Х/ф «Зося» (6+)
01.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. «Динамо» 
- «Дина»
02.50 Х/ф «Егорка»
04.15 Х/ф «Мы жили по соседству»

05.00 Х/ф «Горя бояться - счастья 
не видать» (6+)
07.25 М/ф (6+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (12+)
11.15 Т/с «Самозванка» (16+)
14.35, 02.45 МосГорСмех (16+)
15.10, 01.05 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи» (16+)
20.15 Новости культуры (12+)
20.55 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
22.45 Х/ф «Париж» (16+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Приключения отважных 
кузенов
08.20 Мы идем играть!
08.40 Лунтик и его друзья
09.50 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45 В гостях у Витаминки
11.10 Сказка о старом Эхо
11.55, 04.40 Дорожная азбука
12.50 Четыре неразлучных тарака-
на и сверчок
13.00 Лентяево
13.25 Мода из комода (12+)
14.00 Папины дочки (12+)
16.55 Машины сказки
17.30 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
19.25, 06.30 Мультстудия
19.50 Мофи
20.30 Голос. Дети
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Барбоскины
23.40 Сказка о потерянном 
времени
01.00 Домовенок Кузя
02.30 Труффальдино из Бергамо 
(12+)
05.25 Острова Лулу
06.05 Волшебный чуланчик

09.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
10.30, 05.00 Один день в городе 
(6+)
11.55, 07.00 Трофеи Авалона (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.50, 15.55, 19.55, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 07.30 В своей тарелке (12+)
15.30 Мир в разрезе (6+)
16.00, 03.30 Интервью №1 (12+)
16.30, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
17.00, 08.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 04.00 Русскiй Нобель. Елена 
Образцова (16+)
20.15, 04.15 Русскiй Нобель. 
Алексей Леонов (16+)

20.35, 04.35 Что происходит. Док 
(16+)
21.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)
22.25 Мастер-класс (12+)
23.00, 06.00 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00 Х/ф «Дух улья» (16+)
02.00 Х/ф «Год теленка» (12+)
04.45 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер» (0+)
05.30 Степень свободы (12+)

08.00 Лучшие песни. Иосиф Кобзон 
09.15 Сиреневый туман. 11-й 
выпуск  (12+)
09.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Кривое зеркало. 67-й выпуск  
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск  (12+)
12.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск  (12+)
13.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Комната смеха. 86-й выпуск  
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам  (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом  (12+)
15.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск  (12+)
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа  (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка  (12+)
17.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Сам себе режиссер. 92-й 
выпуск 
18.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск  
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича  (12+)
19.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
21.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск  (12+)
22.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск  (12+)
23.40 Музыкальный алфавит  
(12+)

00.00 Комната смеха. 86-й выпуск  
(12+)
00.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам  (12+)
01.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом  (12+)
01.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Смеяться разрешается. 79-й 
выпуск  (12+)
03.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа  (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка  (12+)
03.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Сам себе режиссер. 92-й 
выпуск 
04.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск  
(12+)
05.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича  (12+)
05.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
06.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
07.45 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Рысак (12+)
11.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Николай Заболоцкий  
и Екатерина Клыкова)
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Сосед (12+)
14.35 Брелок (12+)
15.00 Острова. Татьяна Конюхова
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Рысак (12+)
18.55 Чемоданчик (12+)
19.25 Седьмая сторона Света (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Сосед (12+)
22.35 Брелок (12+)
23.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Рысак (12+)
02.55 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
03.25 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Сосед (12+)
06.35 Брелок (12+)
07.00 Неркаги (12+)
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Красавчик» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.00 Игорь Кио. За кулисами 
иллюзий (16+)
13.55 Т/с «Вангелия» (16+)
15.00 Новости
15.15 Вангелия» (16+)
18.00 Точь-в-точь!
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.15 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Опасно для жизни»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Гала-концерт олимпийских 
чемпионов 2014 г. по фигурному 
катанию
12.45, 14.30 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала» (12+)
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Церемония закрытия XI Зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
23.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)
01.45 Х/ф «Пристань на том берегу»
03.20 Комната смеха

07.00 Профессиональный бокс 
(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
11.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии
14.15, 16.25, 17.55, 21.45 
Большой спорт
14.25 XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины
19.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Зенит-Казань - Губерния
23.15 Шорт-трек. ЧМ
02.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Красный Октябрь - ЦСКА
03.55 Наука 2.0

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Д/ф «Войны Юрского 
периода» (16+)
07.00 Наина Ельцина. Самый 
счастливый день (16+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.05, 09.00, 11.25, 11.55, 12.25, 
13.45, 16.55, 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 «Дикие лебеди» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич» 
(6+)
11.45 УГМК: наши новости
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
13.50 Остаться в живых (16+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция Восток. Автомоби-
лист - Барыс
19.30, 02.40 Х/ф «Обитель зла-2» 
(16+)
21.10, 04.20 Х/ф «Обитель зла-3» 
(16+)
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 «Глаз шторма» (16+)
05.30 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)

07.50 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
09.35 Фактор жизни (6+)
10.00 Х/ф «Кортик» (6+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Профессия - вор (12+)
13.30 События

13.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
15.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 
Время мчится, будто всадник...» 
(16+)
19.05 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
04.25 Д/ф «Крах операции «Ман-
густ» (12+)
06.00 Хроники московского быта 
(12+)
06.45 Тайны нашего кино (12+)
07.15 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Очная ставка (16+)
14.20 Обзор. ЧП
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - ЧР по футболу. Амкар 
- Локомотив.
17.30 Следствие вели... (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х/ф «Охота» (16+)
00.30 Школа злословия (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Москва. Центральный 
округ (16+)
04.35 Дикий» мир (0+)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

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

08.25 Т/с «Могучие рейнджеры» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Искатель приключений: 
Проклятие шкатулки Мидаса» 
(16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
20.00 Холостяк (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.35 Х/ф «Везунчик» (16+)
02.55 Дом 2. Город любви (16+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (12+)
05.30 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/ф «Планета сокровищ» 
(16+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.20 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
17.15 Х/ф «Первый мститель» 
(16+)
19.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.30 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
00.10 Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
02.35 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 Д/ф «Я видел Улара»
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.25 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
17.05 Д/ф «Большая свадьба 

Фаизы»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 К 90-летию Юрия Бондарева. 
Линия жизни
20.15 Х/ф «Берег»
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. 
Наталия Белохвостикова»
23.20 Х/ф «Волшебная флейта»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 (0+)
00.55, 11.55, 14.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью епископа Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (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+)
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06.55 Х/ф «Именины» (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 Тин-клуб (6+)
13.30 Концерт Ватан (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Татарские народные мелодии
16.00 Созвездие-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 Х/ф «Пропасть» (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Футбол. ЧР. Рубин - Волга 
(12+)
04.00 Спектакль Альфанис из 
Парижа (12+)

07.00 М/ф «Про мамонтенка»
08.10 Х/ф «Садко» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 ОСА (16+)
17.15 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.20 Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
03.50 Х/ф «Афганский излом» 
(16+)

06.00 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (12+)
07.45 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз» (6+)
09.00 Служу России
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
18.15 Т/с «72 метра» (16+)
21.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
01.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
03.10 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
04.40 Х/ф «Шла собака по роялю»

05.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюбленный» (6+)
07.35 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Аэромир (12+)
09.25 Приключения Македонской 
(12+)
09.35 С миру по нитке (12+)
10.00, 01.30 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» (16+)
12.35 Еще не вместе (16+)
13.10 Х/ф «Горожане» (12+)
15.10, 21.00 Т/с «Группа счастья» 
(12+)
20.00 Вместе
23.50 Т/с «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)
04.05 Д/ф «По поводу. Тайны 
сокровищ» (12+)

07.00 Острова Лулу
07.40, 06.10 Черепашка Лулу
08.25 Мы идем играть!
08.40 Невероятные расследования 
котенка Хакли
09.55 Клуб креативных умельцев
10.25 Подводный счет
10.40 Мофи
11.30 Школа Аркадия Паровозова
12.00 Голос. Дети
14.00 Лентяево
14.20 Пластилиновая ворона
15.00 Один против всех
15.40 Элиас и морское сокровище
17.00 Секреты маленького шефа
17.30 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
19.20 Про всех на свете
19.35 Волшебный чуланчик
20.00 Машины сказки
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.40 Принцесса слонов (12+)
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 Куми-Куми (12+)
04.15 Как казаки в хоккей играли
04.45 Внимание, черепаха!

09.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)
10.30, 05.00 Один день в городе 
(6+)
11.55, 07.00 Трофеи Авалона (6+)
12.25 Клуб потребителей (16+)
12.50, 15.55, 19.55, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан
12.55 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 07.30 До 12 и старше (6+)
15.30 Удивительный мир (6+)
16.00, 03.30 Интервью №1 (12+)
16.30, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
17.00, 08.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
20.00, 04.00 Легенды Тауэра. 
Фильм 3 (12+)
21.00 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
22.30 Мастер-класс (12+)
23.00, 06.00 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00 Х/ф «Забытые» (16+)
01.25 8 глаз (16+)
02.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
05.30 Степень свободы (12+)

08.00 ОСП-студия. Андрей Григорь-
ев-Аполлонов  (12+)
08.50 Аншлаг. 44-й выпуск  (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Тренер  (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Последнее средство  (12+)
09.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
10.00 Юрмала-2007. 7-й выпуск  
(12+)
11.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
13.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
14.00 Сам себе режиссер. 92-й 
выпуск 
14.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск  
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича  (12+)
15.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск  (12+)
16.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск  (12+)

17.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
18.00 Комната смеха. 86-й выпуск  
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам  (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом  (12+)
19.50 Музыкальный алфавит  
(12+)
20.00 Смеяться разрешается.  
79-й выпуск  (12+)
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа  (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка  (12+)
21.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
22.00 Сам себе режиссер.  
92-й выпуск 
22.45 Премьер-Парад. 17-й выпуск  
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Один 
день Ивана Денисовича  (12+)
23.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск пятый. 1960-е годы 
01.45 Музыкальный алфавит  
(12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
15-й выпуск  (12+)
02.40 Смех с доставкой на дом. 
16-й выпуск  (12+)
03.40 Музыкальный алфавит  
(12+)
04.00 Комната смеха. 86-й выпуск  
(12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок 
по особо неважным делам  (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок с 
натюрмортом  (12+)
05.50 Музыкальный алфавит  
(12+)

06.00 Смеяться разрешается.  
79-й выпуск  (12+)
07.30 Ха. Маленькие комедии. 
Волшебная лампа  (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Бутылка  (12+)
07.40 Музыкальный алфавит  
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Сосед (12+)
10.35 Брелок (12+)
11.00 Острова. Татьяна Конюхова
12.00 Страна за неделю
13.00 Рысак (12+)
14.55 Чемоданчик (12+)
15.25 Седьмая сторона Света (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Сосед (12+)
18.35 Брелок (12+)
19.00 Кронштадтский мятеж.  
Кто победил?
20.00 Страна за неделю
21.00 Рысак (12+)
22.55 Большая семья. Олег Митяев
00.00 Страна за неделю
01.00 Сосед (12+)
02.35 Брелок (12+)
03.00 Неркаги (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Рысак (12+)
07.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Николай Заболоцкий  
и Екатерина Клыкова)
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Британские учёные дока-
зали, что «жаворонки» едят 
меньше «сов». Естественно, 
когда «жаворонок» открывает 
холодильник, то сразу стано-
вится ясно, что «совы» ночью 
всё сожрали.

                      
Если у вас нет детей, то есть 

неплохой способ развлечься. 
Наймите няню-сиделку. Ска-
жите ей, что ребёнок спит в со-
седней комнате, и его не нужно 
будить. По возвращении поин-
тересуйтесь, где ваш ребёнок. 

                      
– Откройте, это полиция!
– Нет, вы будете меня ругать!
                      
Две блондинки: – Я сделала 

себе вторую дырку в ухе!
– Ну и как, теперь лучше 

слышно? О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ы

й
в 

№
8 

(1
51

)

РЕКЛАМА



177 марта 2014 | № 9 (152) ПРО ОБЛАСТЬ

БЛАСТИ

22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 х 7,5 ки-
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-
лия Мутко. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

22 февраля российские конькобежки - Ольга Граф, 
Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова и наша зем-
лячка Юлия Скокова - завоевали бронзовую медаль 
в командной гонке: в забеге за третье место наши 
спортсменки опередили японок на 2,84 секунды. 
Проиграв в полуфинальном забеге польским конькобеж-
кам, российская команда отправилась бороться за брон-
зовые награды. И взяла их!

22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Два золота и бронза — 
от олимпийцев-земляков

24 февраля Президент 
России Владимир Путин вручил 

государственные награды олимпийцам, 
из них - троим уральским спорт-

сменам-олимпийцам. Орден Дружбы 
вручен золотым призерам в командных 

выступлениях Юлии Липницкой 
(фигурное катание) и Антону 

Шипулину (биатлон). Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» – 

бронзовому призёру Юлии Скоковой 
(скоростной бег на коньках). 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил 

уральских спортсменов: «От всей 
души поздравляю вас с успешным 

выступлением на Олимпийских зимних 
играх в Сочи».

АНТОН ШИПУЛИН 
принёс российской команде 11-е «золото»

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 
россиянами.

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
улыбнувшись, отметил Леонид Рапопорт.

А завоевали – 13!

МНЕНИЕ

Глава региона Евгений Куйвашев сам за-
нимался в юности биатлоном — этим и объяс-
няется особое внимание к этому виду спорта 
и его яркому олимпийскому представителю 
Антону Шипулину. Не раз они – губернатор и 
сам спортсмен - тренировались вместе на ека-
теринбургской базе «Динамо». Cнимки с этих 
стрельб можно увидеть в Интернете.

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкой

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкойв 15 – стала олимпийской чемпионкой

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 

. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
Леонид Рапопорт.

ЮЛИЯ СКОКОВА
конькобежцы разгоняются до 60 км/час 

ФОТОФАКТ
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«На крыльях таланта»
Коллектив Качканарской детской музыкальной школы получил 

Гран-при музыкального фестиваля «На крыльях таланта», который 
прошел в Казани. Кроме этого, по словам преподавателя музыкаль-
ной школы Оксаны Матис, трое ребят стали лауреатами третьей 
степени, а шестеро получили дипломы второй степени.

 
 «Качканарский четверг»

Поступления в местную 
казну от нового завода

Открыт новый завод по деревообработке. Ос-
новная продукция – брус, доски, евровагонка, 
пиломатериалы. Здесь также будут производить 
евроокна. Зарегистрировано предприятие на тер-
ритории городского округа, а это значит, что на-
логи пойдут в местную казну. В планах – открыть 
участок по производству садовой мебели, беседок.

 
 «Нейва»

«Потребительский юмор» 
глазами карпинцев

Жителей города приглашают принять участие в конкурсе «Потребитель-
ский юмор или глаза покупателей против языка продавца». Цель конкурса 
– определение правовой грамотности продавцов и покупателей, а также вы-
явление комичных ситуаций, возникающих при продаже товаров.

 «Вечерний Карпинск»

Североуральск

Сысерть

Карпинск

Ревда

Дегтярск

Новоуральск
Талица

Качканар

Предприниматели 
помогли безвозмездно 

Через Фонд развития посёлка Большой 
Исток местные предприниматели безвозмездно 
вложили в социальную сферу населенного пун-
кта более 3,7 млн. рублей. Только помощь детса-
дам и школам составила более 700 тыс. рублей. 
На благоустройство поселка предприниматели 
выделили более 1,5 млн. рублей.

 «Маяк»

«Взяли ипотеку
в этом городе –
красивом и экологически чистом…»

«...Но появилась информация, что здесь будут строить перерабаты-
вающие заводы. Правда ли это?» Житель Степан И. адресовал этот во-
прос руководству города. На что ему ответили, что в Дегтярске юри-
дически зарегистрировано перерабатывающее производство - ООО 
«Национальная сурьмяная компания». Но строительство его не ведётся.

 
 degtyarsk.ru

Из бараков – в новые квартиры
В течение года в городе будет построен дом для расселения 12 бара-

ков. Он рассчитан на 67 квартир. На строительство дома потратят 86 млн. 
рублей. Средства выделены из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, областного и муниципального бюджетов. В 2013 году в Ревде 
был выстроен первый 2-этажный дом для жильцов аварийного жилья.

 «Городские вести»

Заречный
Подарок потратят
на уборку мусора

Три миллиона рублей будут потрачены 
администрацией города на установку новых 
контейнерных площадок. Эти средства были 
выделены концерном «Росэнергоатом» в ка-
честве подарка городу к 20-летию. На эти 
деньги предполагается оборудовать как ми-
нимум пять новых контейнерных площадок, 
причём с баками повышенной ёмкости.

 «Зареченская ярмарка»

Юные спасатели
встанут на защиту
Висимского заповедника

Воспитанники Верхнетагильского детского дома-школы 
№ 20 приняли присягу и получили из рук зам. начальника 
ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Рыжкова 
значки «Юный спасатель». Сегодня в этом общественном дви-
жении принимают участие 50 юных спасателей. В ближайшее 
время они займутся охраной леса в Висимском заповеднике.

 
 «Кировградские вести»

Кировград Ирбит

Подвенечные 
наряды крестьянок 
– к всеобщему 
обозрению

Троицкий историко-краеведче-
ский музей Талицкого района пре-
доставил несколько своих экспона-
тов для Свердловского областного 
краеведческого музея, где открылась 
выставка подвенечных нарядов. Сре-
ди них – 6 свадебных костюмов кре-
стьянок конца XIX – начала XX веков, 
в том числе один старообрядческий 
подвенечный наряд.

  «Сельская новь»

Уголок Молдавии 
на ирбитской земле

В городе состоялось первое заседание коор-
динационного совета по развитию сельского ту-
ризма. Особенно интересным было выступление 
жителя села Рудное Георгия Кожокаря, семья 
которого создала уголок Молдавии на ирбитской 
земле. Они, в частности, выращивают виноград 
сорта Изабелла, из которого изготовляют вино.

 
 «Ирбитская жизнь»

К юбилею школы 
олимпийский факел
в подарок

Председатель правительства области Денис 
Паслер подарил школе № 1 олимпийский факел. В 
2014 году это учебное заведение, как и Свердлов-
ская область, отмечает 80-летие. К юбилею школа 
приняла участие в программе министерства спорта 
и получила возможность оснастить лыжную базу. В 
планах -  реконструкция спортивной площадки.

 
 Департамент информполитики 

  губернатора Свердловской области  губернатора Свердловской области

Реж
Будущий парикмахер 
написала о Ельцине

Студентка 2-го курса Режевского много-
профильного техникума, будущий парикма-
хер Диана Кадцына стала лауреатом регио-
нального конкурса студенческих сочинений. 
Она подготовила исследовательский проект 
под названием «Памятные места, посвящён-
ные Борису Ельцину».

 «Режевская весть»
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ПОЧЕМУЧКА

РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

Матушка-весна всем красна
Ребята, привет! Поздравляю вас с началом весны! Викторина, пословицы, мастер-класс  
и новые знания – всё для вас в этот чудный весенний день!

Раскрась павлина

Почему подземные скважины назы-
ваются артезинскими?

Самую чистую воду, как известно, добы-
вают из глубоких скважин, которые назы-
ваются артезианскими. Число их на Земле 
быстро растёт, поскольку реки и озёра в 
наши промышленные времена сильно за-
грязнены. В южных засушливых странах 
артезианские скважины зачастую служат 
основными источниками воды. А назва-
ние их происходит от имени французской 
исторической области Артуа, где впервые 
выкопали узкую скважину для получения 
чистейшей подземной воды. Случилось 
это более восьми веков назад. В наши дни 
артезианские скважины, конечно, не выка-
пывают, а бурят.

Как охотятся совы и филины?
Совы и филины очень хорошо видят в 

темноте. Днём они прячутся, так как днев-
ной свет им неприятен, а ночью выходят 
на охоту. Но только бытующее мнение 
о том, что совы ничего не видят днём, – 
это просто выдумка. Филин, например, 
отлично видит днём даже на большом 
расстоянии.

Глаза у сов и филинов чем-то похожи 
на кошачьи: огромные, круглые и смотрят 
прямо вперёд. Но двигать глазами, как че-
ловек, сова не может. Но зато она умеет 
вращать головой в разные стороны на 180 
градусов, а иногда и на все 270. Мир для сов 
представляется черно-белым – а зачем им 
ночью цветное зрение? Их большие гла-
за устроены так, что отлично улавливают 
даже самый слабый свет. Поэтому они 
хорошо видят не только в сумерках, но и 
ночью. Раньше вообще считалось, что они 
способны видеть в полной темноте, и по-
этому считали, что ночью сова охотится 

лишь при помощи зрения. Однако опыты 
показали, что есть, оказывается, предел 
остроты зрения и у совы – в абсолютной 
темноте она, так же как и мы, ничего не 
видит. Более того, оказалось, что сова не 
только не видит тёплого, то есть инфра-
красного излучения, но не воспринимает 
даже красного света. Например, пойман-
ная и посаженная в тёмную комнату сова 
не видит мышь не только в темноте, но и 
при освещении мыши красным светом. Но 
стоит мыши пискнуть или пошевелиться, 
как она тут же на неё бросается.

В абсолютной темноте, какая обычно 
бывает долгими осенними ночами, сова 
охотится, руководствуясь только слухом. 
У сов и филинов очень чуткий слух, они 
могут уловить малейший шорох, благодаря 
ему определить расстояние и направление.

Совы – чрезвычайно полезные птицы. 
В годы, когда мышей бывает очень много, 
совы потребляют исключительно этих 
вредных грызунов, совсем не трогая дру-
гих животных. Истребляя грызунов, совы 
приносят большую пользу сельскому и ле-
сному хозяйству.

Найдите все буквы русского алфавита

Если вы ещё не успели приготовить 
подарок к 8 марта для ваших мам, ба-
бушек, сестёр и подружек, то это фото-
мастер-класс для вас. Итак, мастерим 
открытку!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Найдите две одинаковые картинки

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Весна пришла!

•	 Весна	 красна,	 да	 голодна,	 осень	 до-
ждлива, да сыта.

•	 Весна	отмыкает	ключи	и	воды.
•	 Весна	 цветы	 рассыпает,	 зима	 снег	

простилает.
•	 Весна	–	наши	отец	и	мать,	кто	не	по-

сеет, не будет и собирать.
•	 Весной	дождь	парит,	осенью	мочит.
•	 Весной	 часом	 отстанешь	 –	 днём	 не	

догонишь.
•	 Весною	 день	 упустишь,	 годом	 не	

вернёшь.
•	 Кто	спит	весною	–	плачет	зимою.
•	 Вода	потекла,	весну	принесла.
•	 Весна	 красна	 цветами,	 а	 осень	

снопами.
•	 Весна	днём	красна.
•	 Прилетела	бы	чайка,	а	весна	будет.
•	 Весенний	день	год	кормит.
•	 Матушка-весна	всем	красна.
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Их свела судьба в Лесном
По профессии – врач, по призванию – женщина 

В детский сад она ходила мало, часто 
болела, поэтому оставалась дома одна: ро-
дители уходили на работу, старший брат 
учился. Да ей и не было скучно. До школы 
самостоятельно научилась читать, писать. 
От брата легко запоминала стихи, учила 
самостоятельно. Ходила в библиотеку и с 
удовольствием читала понравившиеся ей, 
книжки, познакомилась с библиотекарем, 
делилась с ней о прочитанном, советова-
лась – что ещё почитать.

Ещё Татьяна любила рисовать, лечить ку-
кол, шить им платья, вязать. И сейчас это её 
хобби. Мужу, детям вяжет свитера, шапоч-
ки, варежки.

В школе училась на одни пятёрки. Закон-
чила 10 классов с золотой медалью. Легко 
поступила в Кировский медицинский ин-
ститут, куда и хотела. Жила в общежитии, 
скучала по дому, родителям. Первое время 
частенько наведывалась домой. Так как сту-
денческая жизнь очень яркая, насыщенная, 
годы учёбы пролетели быстро. Диплом на 
руках.

Куда пойти работать? По приглашению 
родни приехала Татьяна Васильевна в 
наш город. В то время в медсанчасти нуж-
ны были молодые специалисты. Сейчас 
она – хороший врач терапевт, работает в 
окружении добрых, отзывчивых людей. 
Начался профессиональный рост – после 
5-месячных курсов освоила аппарат УЗИ 
и работает на нём в терапии по сей день. 
Совсем недавно, в январе, закончила учёбу 
(тоже 5-месячные курсы) на рентгенолога. 

В нашем городе её свела судьба с Вади-
мом, работающим на комбинате «Элек-
трохимприбор», и в 1999 году сыграли 
свадьбу. У них родились прекрасные дети: 
Юля – ей сейчас 13 лет, и Георгий (Жорик) 
– 6 лет. Юлечка учится в лицее, несколь-
ко лет с подружкой Настей пели вдвоём в 

творческом коллективе «Солнечный круг», 
выступали с концертами в своём и в других 
городах. Сейчас посещает танцевальный 
кружок в «Златоцвете». Жорик ходит в дет-
ский сад с удовольствием. Развитый, умный, 
послушный мальчик, посещает занятия в 
студии «Филиппок».

Вадим – прекрасный плотник: в его ста-
рой квартире стояла мебель, сделанная сво-
ими руками. Купили сад. И здесь началась 
работа: обновил домик изнутри и снаружи, 
построил сарайку, навес перед баней. Ва-
дим любитель попариться, теперь постро-
ена и сама баня – любо-дорого посидеть в 
ней с берёзовым веничком, а уж искупаться 
в бассейне с холодной водой – истинное 
блаженство! Часто наведываются в гости 
друзья – любители русской бани.

Не обошлось без помощников: дети 
мыли, красили, пилили. Юлечка с мамой 
занялись выращиванием овощей и цветов, 
созданием уюта в доме. И нет ничего лучше 
семейных чаепитий на дачной веранде – с 
мятой, мелиссой, смородиной. Дети безум-
но рады этому и ждут-не дождутся выход-
ных: смех и радость, хорошее настроение 
– заряд на целую неделю вперёд!

11 марта Татьяне Васильевне Рахмату-
линой исполняется 40 лет. Поздравляем 
её, нашу дорогую и любимую, с 8 Марта и с 
днём рождения! 

Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С весёлой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на губах!

Тётя Валя, РЯБОВЫ, СОБЯНИНЫ

Татьяна родилась и выросла в 
сельской местности, в Кировской 
области, на берегу реки Вятка. 
Местность – неописуемой 
красоты, чистый речной воздух, 
тишина. 

  НАС

Торговля – её призвание
В этом году юбиляр – ОРС Лесного, мы 
рассказываем о его ветеранах, тоже юбилярах

Судьба подарила ей двойной праздник: 
она родилась 8 Марта. И, может быть, поэ-
тому вобрала в себя самые лучшие женские 
качества.

Начнём по порядку. Окончив техниче-
ское училище в Нижнем Тагиле, Алексан-
дра Васильевна была приглашена отделом 
кадров нашего ОРСа как лучшая выпуск-
ница отделения продавцов промышлен-
ных товаров. И здесь судьба снова сделала 
своеобразный подарок: она попала в отдел 

спорттоваров, под крылышко Н.С. Якупо-
вой. Нина Сергеевна вспоминает:

– В работе Шурочка была само совер-
шенство. Спокойствие и знание товара 
помогали обслужить любого покупателя, 
а в этом магазине покупателями были в 
основном мужчины. Они заглядывались 
на милую молоденькую продавщицу. 

Три года на виду – и Александра нашла 
своего избранника – Стефана. Вышла за-
муж, родила сына. Молодая семья знала: 
чтобы чего-то добиться в жизни, нужно 
учиться дальше. И оба поступают на заоч-
ные отделения. Ах, молодость, молодость! 
Ей всё подвластно! Закончив техникум, 
Александра Васильевна получила право на 
повышение по службе. И вот она уже заве-
дующая спортивным магазином, располо-
женным в те годы на улице Ленина, бывшее 
здание АТС.

Продавцы вспоминают, что добрейший 
руководитель без окрика наводила поря-
док. В коллективах, где она трудилась, её 

любили и уважали. Работая заведующей, 
Александра Васильевна ездила на отборку 
товара к поставщикам, и это определило 
её дальнейшую судьбу. Она переводится 
в управление ОРСа товароведом и 13 лет, 
до самого распада ОРСа, изучает покупа-
тельский спрос, составляет заявки, ездит к 
поставщикам. Командировки, командиров-
ки… Но это были счастливые годы: работа 
– праздник.

А в семье появилась ещё одна радость. Че-
рез девять лет после сына родилась дочь. 
Семейный очаг для Александры Васильев-
ны – святое. Именно в обустройстве жилья 
открылись её дизайнерские способности. 
Сама с мужем и сыном обклеивала ново-
модными обоями стены, шила шторы с 
ламбрекенами, организовала напольную 
мини оранжерею. 

Не зря говорят, что внуков бабушки лю-
бят самозабвенно. И Александра Василь-

евна, оставив хорошо насиженное гнездо, 
умчалась в Екатеринбург помогать подни-

мать маленького внука и только что родив-
шуюся внучку Дашеньку. Она – счастливая 
бабушка, так как и сын подарил ей двух 
внуков.

С юбилеем Вас, Александра Васильевна, 
и с Женским днём! Доброго Вам здоровья, 
любви детей и внуков!

Марна ШИРЯЙ, совет ветеранов торговли

Молодая семья знала: чтобы чего-то добиться в жизни, 
нужно учиться дальше. И оба поступают на заочные 
отделения

«А годы летят, наши годы, как 
птицы, летят, и некогда нам 
оглянуться назад». И всё-таки, 
давайте, оглянемся назад, чтобы 
вспомнить, как прожилось 70 лет 
нашей юбилярше – Александре 
Васильевне Замошниковой.  

Как молоды мы были!
Общепит – её стихия 

Чистоту и уют, быстроту обслуживания и 
доступные цены, а главное, высокое качест-

во блюд отмечали и жители, и гости города. 
Любой столовой можно было присвоить 
статус кафе или ресторана.

Потому отдел кадров ОРСа выбирал 
лучших выпускников училищ со всех го-
родов Урала. В 1959 году избранником 
стал Каменск-Уральский. Пять девчонок 

пополнили ряды нашего общепита. Среди 
них Вера Лычковская. Поступив на кон-
курсной основе в училище, она успешно 
окончила его с высшим, шестым разрядом 
повара. Вера отличалась усердием и серьёз-
ным отношением к работе, а потому, про-
работав всего полгода, становится замести-
телем завпроизводства столовой № 12.

Вообще, карьерный рост Веры Георги-
евны сложился очень удачно. 10 лет она 
– завпроизводством в столовой № 20, два 
года – в столовой № 11, и 14 лет – в столо-
вой № 1. Это всё одни из самых крупных 

и сложных участков работы общепита на-
шего города.

Успех каждой из этих столовых зависел 
и от грамотной, самоотверженной работы 
Веры Георгиевны.

За свой труд она неоднократно поощ-
рялась грамотами, её фото заносилось на 

Доску почёта, она награждена медалью 
«Ветеран труда». 

Вере Георгиевне присущи смекалка, не-
угомонный характер, весёлый нрав. Она 
обладает искромётным юмором, тонким 
чувством самоиронии, словом, – душа лю-
бого коллектива и компании.

Эти качества помогли создать крепкую, 
дружную семью. Ещё в училище она позна-
комилась со своим будущим мужем – Евге-
нием Фёдоровичем Черницыным. В нашем 
городе поженились, отметили и золотую 
свадьбу. Они воспитали двух сыновей, 
дали им образование: старший сын окон-
чил высшее военное училище, младший – 
техникум и заочно университет. А радость 
дедушки и бабушки – два обожаемых внука 
и любимая правнучка. Свободное время су-
пруги отдают саду, они заядлые любители 
грибной «охоты».

 28 февраля Вере Георгиевне Черницы-
ной исполнилось 75 лет. Поздравляем её с 
юбилеем, желаем здоровья и чтобы каждый 
день был насыщенным и плодотворным, 
как вся её жизнь!

Нина СПИЦЫНА, Марина ШИРЯЙ

Чистоту и уют, быстроту обслуживания и доступные 
цены, а главное, высокое качество блюд отмечали и 
жители, и гости города

В 60-80 годы прошлого столетия 
общественное питание в 
жизни каждого горожанина 
Свердловска-45 играло далеко не 
последнюю роль. Поодиночке и 
семьями, мы радостно тянулись на 
обед или ужин в наши столовые.
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К/т «РЕТРО»

По 12 марта «Лего. Фильм» 3D 6+; «Лёгок 
на помине»; «Помпеи» 3D 12+; «Академия 
вампиров».
По 19 марта «Нимфоманка. Часть 2» 2D;  
«Дубровский» 2D; 
По 26 марта «300 спартанцев: расцвет 
империи» 3D; «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 3D.                                         

Парк культуры и отдыха

9 марта
12.00 Игровая развлекательная программа 
и выставка творческих работ «Мамин день!». 
Приглашаются все желающие! 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Приглашаем девушек в возрасте от 18 
до 30 лет принять участие в кастинге на 
городской шоу-конкурс «Конкурс красоты – 
2014» лет. Справки по телефону 6-82-20.
7 марта
21.00 Шоу-программа «Мартовский коД». 
Театр миниатюр «ПОНТ». Справки по 
телефону 6-82-20. 
9 марта
14.00 Праздничная программа «Для 
самых любимых». В программе концерт 
творческих коллективов, «Город мастеров», 
фотовыставка, выставки. Справки по 
телефону 6-82-20.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

14 марта
21.00 Вечер отдыха «Кому за 30...»
 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Мыло своими руками». Автор 
идеи Олег Холодилов. Рисунки художника 
Станислава Ашмарина.
Выставка картин Ирины Петровой 
«Поделюсь настроением».

БАЖОВКА

В читальном зале открывается новая 
выставка  «Зоопарк»: фотографии Натальи 
Пуховой; фигурки животных (жирафы и 
пингвины) из частных коллекций.  Вход 
свободный.

Очередные встречи в клубах:
12 марта
11.00 «Встреча». Тема: Образ женщины в 
живописи и литературе; 
18.00 «Огородник».

Книжные выставки ждут своих читателей.

Общество «Трезвение»  просит помочь 
малоимущим людям.  Необходимы: 2 
небольших телевизора, стиральная 
машина, посуда (кастрюли, сковородки, 
чайники), зеркало (1 метр в высоту), 
постельное белье, полотенца, ходунки для 
малыша. Обращаться по телефону: 8-953-
383-51-94 (Татьяна).

ГАЙДАРОВКА

23 марта
14.00 Праздник месяца «Чупа-чупс и 

Компания». 

В фойе работают: выставка детских 

творческих работ учащихся ДШИ «Герои 

любимых книг»; семейная коллекция «Эти 

удивительные слоны»: выставка слоников 

библиотекаря Денисовой М. В. 

АФИША

 НАШ КАЛЕНДАРЬ

 Дорогие женщины «Росатома»! 

От имени всего мужского коллектива атомной отрасли России 
поздравляем вас с праздником весны и красоты. В этот тёплый 
и праздничный день благодарим вас атмосферу добра, уюта и 
благожелательности, которую вы создаете.

Желаем вам здоровья, любви, неиссякаемой энергии! Пусть вас 
всегда окружает внимание и забота ваших мужчин!

 
С.В. КИРИЕНКО,  

генеральный директор Госкорпорации «Росатом»,  
И.А. ФОМИЧЁВ,  

председатель РПРАЭП

    Милые женщины!

Поздравляем вас с первым весенним праздником – 8 марта!
Вы занимаете особое место в нашей жизни. Без вас сегодня невозможно представить сферы образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, работу множества предприятий и организаций во всех отраслях. Играя важную роль в 
экономической и общественной жизни, вы при этом не растеряли свойственной вам во все времена теплоты и нежности, 
умения сохранить свой домашний очаг от тревог и забот внешнего мира.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш труд, умение вопреки всем невзгодам радоваться 
жизни, дарить близким веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через года это прекрасное чувство. 

С праздником вас, с наступившей весной! Здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия, радости и счастья!

А.В. НОВИКОВ, генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
 Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюзной организации комбината «Электрохимприбор»

    Дорогие лесничанки!

Сердечно поздравляем вас с замечательным весенним 
праздником – 8 марта!

Женщина – воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, 
жизненной стойкости и оптимизма. Вы, милые лесничанки, главное 
богатство нашего города, его душа, его будущее. Вам свойственна 
красота, деловая элегантность, высокий стиль и профессионализм, 
нацеленность на самые лучшие результаты в работе, умение 
воплощать многие социальные и творческие проекты. Искреннее 
спасибо за всё, что вы делаете! Считается, что все добродетели этого 
мира идут от женщин. И конечно, мужчины это ценят!

Милые женщины! Желаем вам крепкого здоровья, огромного 
счастья! Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов для 
радости и отличного настроения! Будьте счастливы и любимы!

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

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

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 
 председатель профсоюзной организации

 комбината «Электрохимприбор»

    Дорогие женщины! 

Поздравляю вас с Международным женским днём! 

8 марта – необыкновенно светлый и радостный праздник, связанный с первыми лучами весеннего солнца, пробуждением 
природы,  теплом и уютом родного дома. Женщина, как и весна, приносит в наш мир обновление чувств, эмоций, новые планы 
и надежды на будущее, она дарит нам великое чудо – саму жизнь. 

Природой и обществом вам отведено самое главное предназначение в жизни – быть матерью, хранить тепло семейного 
очага, воспитывать детей, беречь семью. 

Я, как губернатор Свердловской области, и областное правительство стараемся сделать всё возможное, чтобы облегчить 
вашу жизнь, защитить от жизненных невзгод, несправедливостей, обид. Но какую бы помощь ни оказывало правительство, 
какие бы благоприятные условия ни создавало, гармонии в обществе можно добиться только тогда, когда мужчины и женщины 
принимают равное участие во всех сферах жизни, будь то семья или работа.  

Сегодня в Свердловской области взят курс на формирование нового качества жизни уральцев. Мы стремимся к тому, 
чтобы развивалась экономика и социальная сфера, росло благосостояние уральцев, чтобы люди чувствовали уверенность 
в завтрашнем дне, создавались и крепли новые семьи, на свет появлялись желанные и здоровые дети. И все эти начинания, 
все проекты по повышению качества жизни самым тесным образом связаны с институтом семьи и материнства, с великой 
ролью Женщины в нашем обществе. 

Дорогие женщины!
От всего сердца желаю вам, чтобы вас всегда окружали забота, внимание и любовь близких людей, чтобы весна цвела в 

вашем сердце, чтобы мирным, добрым, счастливым был ваш дом. 

Е.В. КУЙВАШЕВ,  
Губернатор Свердловской области
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ПРО ПРАЗДНИКИ

Прощай, зима,  
да здравствует весна!

Лесничане отпраздновали Масленицу

Кульминация праздника – сжигание чучела

2 марта, солнечным воскресеньем, лесничане отметили 
один из самых весёлых и шумных народных праздников 
– Масленицу. Традиционные гуляния развернулись на 
площади возле СКДЦ «Современник». 

Всеми любимый праздник, как обычно, собрал много зрителей 
– целыми семьями лесничане пришли на площадь для того, чтобы 
проводить зиму и встретить долгожданную весну. Праздничная про-
грамма порадовала публику песнями, танцами и народными играми. 
Смельчаки с удовольствием участвовали в традиционных масленич-
ных забавах – тянули канат, бились подушками, распиливали брёвна 
на скорость, тягали гири и покоряли столб с сапогами на верхушке, а 
публика с азартом болела за «своих».

И, конечно, не обошлось без угощений: малышам – сладкая вата, 
взрослым – шашлыки, и для всех – блины, самый главный символ ма-
сленичной недели! Кульминацией весёлых и сытных гуляний стало 
традиционное сжигание чучела Масленицы, символизирующего уход 
зимы и наступление весны.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Павел Мартынов – победитель конкурса силачей
Нашлось немало желающих покорить масле-
ничный столб 

Одно из самых зрелищных и весёлых соревнований – бой подушками

Мужчины с удовольствием приняли участие в конкурсе по распиливанию бревна на скорость
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ПРОДАМ

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	(2-2)

•	 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
•	 2-комн.	 кв.	 по	 Лени-
на,	 101,	 Цена	 2800	 тыс.	
Торг.	 Встроенная	 мебель.		
Тел.	6-00-06	(10-2)
•	 3-комн.	 кв.	 круп-
ного	 габарита	 на	 62-м	
квартале,	 2	 этаж,	 возмож-
ны	 варианты	 размена.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-2)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Киро-
ва,	18.	Тел.	8-909-702-40-02.	
(5-1)
•	 Дом	 с	 приусадеб-
ным	 участком	 на	 1	 по-
сёлке.	 Или	 меняется		
Тел.	 8-953-007-00-60,	 6-54-
78,9-15-66.	(2-1)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 камера	
«Бирюса»	б/у	с	новым	ком-
прессором,	 вертикальная.	
8-904-989-08-76	(10-2)

Разное 
•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.		
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-3)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	 собачку.	 Недорого.			
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-8)
•	 Срубы	 из	 бруса	 под	
заказ,	 умеренные	 цены.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Фортепиано	 «Эле-
гия»	 красного	 цвета.		
Тел.	8-961-768-34-09	(10-8)

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.	
(4-4)
•	 Загрузим,	 разгру-
зим,	 перевезём.	 А/м	 от	
1,5	 до	 20	 т.	 Демонтиру-
ем	 любые	 конструкции.	
Вынесем,	 вывезем	 быто-
вой,	 строительный	 мусор	
(грузчик	 от	 200	 руб./ч,	
транспорт	 от	 300	 руб./ч).		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Услуги	 грузчиков.	
Транспорт	от	1,5	до	5	т.	Вы-
воз	 строительного	 мусо-
ра,	 старой	 мебели	 и	 проч.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	

подъезда,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13.	(4-3)

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.	(10-4).	

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Водители	 на	 новые	
автомобили	 «Skoda»,	 стаж	
от	 3	 лет,	 реальные	 пла-
ны,	 хороший	 процент.		
Тел.	8-952-733-77-33.	(4-1)
•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана».	 Тел.	 8-952-733-77-33.	
(4-1)
•	 Корректор	 город-
ской	общественной	газете.		
Тел.	8-952-740-22-91.

УСЛУГИ

Разработка	 рабочих	 про-
ектов	охранной,	пожарной	
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	
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	пожароопасных	
производственных	и	склад-
ских	помещений,	инструк-
ций	по	действиям	персона-
ла	при	угрозе	и	совершении	
террористического	 акта,	

ОФИЦИАЛЬНО

День защиты прав потребителей  
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты 

прав потребителей как день международного потребитель-
ского движения. Территориальным отделом Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар,  
г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура  ежегодно проводят-
ся много численные мероприятия, посвящённые Всемирному 
дню защиты прав потребителей. По сложившейся традиции 
Международная Федерация потребительских организаций 
(CI) каждый год определяет тематику Всемирного дня защиты 
прав потребителей.

 В 2014 году акцент будет делаться на защите прав потреби-
телей услуг мобильной связи. Этот день пройдёт под девизом: 
«Справедливость для потребителей услуг связи». 

В связи с этим 12 марта 2014 г. в период с 10.00 до 16.00 
будет открыта горячая линия  по вопросам защиты прав по-
требителей. На вопросы ответят ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области в г. Красноуральск, 
г. Нижняя Тура Ивасенко Надежда Олеговна, тел. 8-343-42-2-
75-07 и начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав по-
требителей  Качканарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Свердловской области» Петкевич Наталья 
Ивановна, тел. 343-42-2-75-04.

Также объявлен конкурс о разработке кроссвордов по во-
просам защиты прав потребителей. Свои работы граждане 
могут представить в срок до 17 марта 2014 года по адресу: г. 
Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 17 или на адрес эл. почты: 
ivasenko_no_15@66.rospotrebnadzor.ru.

Надежда ИВАСЕНКО, 
ведущий специалист-эксперт Территориального 

отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

по Свердловской области  в г. Качканар, г. Кушва, 
г. Красноуральск, г. Нижняя Тура  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ЗА БАРАНКОЙ

Без	женщин	дорога	
«серая»!

Водителей-женщин на дорогах с каждым годом 
становится больше. Хорошо это или плохо? 

Оказалось, что каждым пятым 
автомобилем на дорогах 
нашего города управляет дама. 
Транспортных средств в нашем 
городе зарегистрировано чуть 
больше 24 тысяч, 5000 из них 
управляются девушками и 
женщинами.  

В	2013	году	новенькие	водительские	удо-
стоверения	получили	920	женщин,	а	муж-
чин	 было	 только	 320.	 Такие	 пропорции	
сохраняются	 уже	 несколько	 последних	
лет.	 А	 значит,	 водителей	 женщин	 станет	
ещё	больше.

Почему	для	мужчин	женщина	за	рулём	—	
постоянный	объект	насмешек?	Если	на	до-
роге	какой-нибудь	автомобиль	совершает	
странный	маневр,	то	наверняка	найдется,	
хотя	бы	 	один	мужчина,	который	скажет:	
«Ну,	 блондинка!»,	 	 а	 вот	 статистика	 пока-
зывает,	что	из	1210	ДТП	2013	года	на	тер-
ритории	города	Лесной	на	счету	женщин	
всего	231	ДТП.	Дорожных		происшествий	
с	ущербом	для	здоровья	по	вине	женщины	
только	два	из	32	случившихся.	

Уважаемые	водители,	будьте	взаимовеж-
ливы.	Мужчины,	не	будьте	занудами	и	хан-
жами,	 подвиньтесь,	 уступите	 полосу,	 	 без	
нас,	женщин,	дороги	скучные	и	«серые».

С	праздником	Вас		женщины!	«Зелёной»	
улицы,	настоящих	мужчин	на	дорогах	и	в	
жизни!

Ирина ЖУЖГОВА, инспектор  ОГИБДД 
ОМВД России  по ГО «г. Лесной»

•	 Утеряна	 сберкнижка,	
просьба	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 4-30-73,	
8-952-148-08-33.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	26	февраля	возле	по-
следнего	подъезда	Сверд-
лова,	32.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	16-17	января	в	районе	
УВЦ.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найден	 самоши-
тый	 кошелёк	 с	 деньгами	
28.01.14	с	19	до	21	часа	в	
автобусе	9	маршрута.	По-
терявшему	обращаться	по	
тел.	8-965-537-23-03.
•	 Найдены	 ключи	 на	
связке	 17	 января	 на	 про-
езжей	части	в	районе	м-на	
«Кировский»	по	ул.	Мира.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найдена	серая,	пуши-
стая,	 ласковая	 кошечка	
или	 отдадим	 в	 хорошие	
руки.	Тел.	8-953-058-000-3.
•	 Найдены	 ключи	 с	 12	

антитеррористическо-
го	 паспорта	 на	 объект,	
должностных	 инструк-
ций	 по	 мерам	 пожарной	
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.	8-952-	740-35-22
•	 Все	 виды	 строи-
тельных	 работ	 (пол,	 сте-
ны,	 потолок)	 из	 любых	
материалов.	 Перепла-
нировка	 и	 утепление	
жилых	 	 и	 	 промышлен-
ных	 помещений;	 плитка,	
обои,	 ламинат,	 линолеум.		
Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Выполнение	 студен-
ческих	 работ	 по	 высшей	
математике,	статистике,	те-
ории	вероятностей,	химии,	
физике.	Большой	опыт	ра-
боты.	Тел.	8-908-908-91-52,		
8-922-179-58-20,	
8-950-549-13-94,	 6-95-39.	
(5-1)
•	 Выполняем	 студен-
ческие	 работы	 по	 эконо-
мическим	 дисциплинам,	
высшей	 математике	 и	 те-
ории	 вероятностей.	 Тел.	
6-95-39,	 8-908-908-91-52,		
8-922-179-58-20,	
8-950-549-13-94.	(5-4)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-903-086-85-85.	(4-1)

•	 Перетяжка,	 ремонт	
мягкой	 мебели!	 Замена	
поролона	 и	 комплекту-
ющих.	 Выбор	 современ-
ной	 мебельной	 ткани.		
Тел.	 8-912-268-90-25,	 6-93-
47.	(4-4)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		

8-953-602-20-37.	(13-1)

СДАМ

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

•	 Комнату	 посуточно.	
Тел.	8-908-918-11-40.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

по	15	дек	в	районе	«Силу-
эта».	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	22	де-
кабря	во	дворе	ул.	Кирова,	
39.	 Потерявшему	 обра-
щаться	 в	 офис	 редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	около	
дома	по	Ленина,	51	на	дет.	

площадке	 12.09	 в	 16.00.	
Потерявшему	 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.
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 КОНКУРС

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

Татьяна Зорина
Род занятий: Уборщик производственных 
помещений на комбинате «Электрохимприбор» 
Возраст: 35

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

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

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

Дорогие читатели! Всё меньше времени остаётся до главного события этой весны – 
финала третьего ежегодного конкурса «Миссис Лесничанка»! Приобретайте билеты 
на шоу с участием популярного эстрадного певца, автора и композитора своих песен 
Вячеслава Малежика в редакции газеты «Про Лесной» по адресу ул. Ленина, 35, 
справки по тел. 8-952-740-22-91 

реклама

Билеты уже в продаже!

Андрей Владимирович Новиков, 
генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»: 
– Вот уже в третий раз в нашем городе проходит 
этот замечательный конкурс, в котором 
традиционно комбинат «Электрохимприбор» 
будет генеральным партнёром. Семейные 
ценности – это самое важное, что есть в жизни 
любого человека. Я знаю, что для жителей нашего 
города конкурс стал очень ярким событием, 
его ждут. Для нас очень важно поддерживать 
подобные проекты. Пусть с каждым годом всё 

больше лесничанок, хоть на миг получат возможность порадовать 
нас своей красотой, женственностью и талантом со сцены. 
Уверен, что в этом году конкурс «Миссис Лесничанка» будет 
не менее ярким, чем предыдущие. Ждём от организаторов 
замечательного шоу, а всем участницам желаем раскрыться 
и получить удовольствие от выступлений. Ну а мы со своей 
стороны, традиционно дарим всем зрителям концерт 
заслуженного артиста РФ, замечательного поэта и композитора 
Вячеслава Малежика, чьи песни, уверен, будет петь весь зал.

21 марта – финал конкурса 
«Миссис Лесничанка!»

г. Лесной, ул. Ленина, д. 31


