
В тему В учреждениях культурыБлиц-опрос

Так будем ли 
праздновать?

Анжела и Константин:
– Нам с мужем ближе праздник семьи, супру-

жеской любви и верности в честь святых Петра и 
Февронии Муромских. Но все-таки католический 
праздник – день святого Валентина – мы тоже 
отмечаем. В этот день мы стараемся делать друг 
другу сюрпризы.

Ольга:
– По мне, так этот праздник 

больше нужен школьникам. В 
День влюбленных у юношей 
и девушек есть возможность 
проявить симпатию друг другу. 
Или, например, как у нас в школе было принято: по-
сылать «валентинки» друг другу и не подписывать, 
а потом гадать, от кого она могла прийти. Все это так 
романтично...

Лариса и Сергей:
– Самое удивитель-

ное, что именно в День 
святого Валентина мы 
с моей возлюбленной 

и познакомились, поэтому этот день 
для нас навсегда останется любимым 
праздником. Мы вообще считаем, что 
таких дней в жизни людей должно быть 
как можно больше, независимо от того, в 
какой стране их придумывают.

Максим:
– День святого Валентина, скорее, ка-

толический праздник, он нашему народу, 
по сути, должен быть чужд; с другой сто-
роны, этот праздник можно рассматривать 
как день для влюбленных, но опять же у 
нас в стране его превратили в день бизне-
са – в канун этого дня народ сметает с при-
лавков тонны бесполезных китайских това-
ров, а дельцы потирают руки от полученной 
прибыли, вот по-
чему я не очень 
люблю этот 
праздник.

Руслан и Алена:
– Не видим ничего плохого в том, чтобы 

еще один день в нашей жизни был не се-
рым и будничным, а веселым и празднич-
ным. Приятно наблюдать за мужчинами на 
улицах с цветами в руках, которые спешат 
порадовать своих возлюбленных. День 
влюбленных – это еще один повод сделать 
приятное любимому человеку.

А. БУЙБАРОВ.
Фото автора.

14 февраля – День святого Валентина

¹ 6      
(1134)

р
а
с
п
р
о
с
тр

а
н
я
е
тс

я
 

в
 г

о
р
о
д
а
х
 

С
в
е
р
д
л
о
в
с
к
о
й

о
б
л
а
с
ти

в
ы

хо
д

и
т 

п
о

 ч
е

тв
е

р
га

м
и

з
д

а
е

тс
я 

с
 3

 м
а

я 
1

9
9

0
 г

.

рекомендуемая цена -

10 рублей.

      НОВОСТИ    ПОЛИТИКА     эКОНОмИКА    КуЛьТурА    СПОрТ     ПрОгрАммА ТВ С 13 феВрАЛя ПО 19 феВрАЛя  КрОССВОрДы
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"Антиоранжевый"
митинг.
Лесной –
быль или сказка?

"Чины людьми
даются..."
Е. Мяздриков: "Я
никогда не ходил
закоулками".
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День Валентина – 
Праздник несерьезный,
К нам протолкнула старая Европа,
И под него же сказку сочинила,
Навырезала листики-сердца.

Тебе сердечко – 
От тебя сердечко,
Глядишь – и вечер
Скуку разогнал.
Будто по-славянски:
Речка, две дощечки, –
Вот тебе и мостик
Над рекою стал.

Слышу: плясовая
В тонких паутинках,
Тянется от месяца
Золотая нить.
На груди, где сердце, – 
Сердцем валентинка
В виде украшенья
Продолжает жить.

Протяни мне руку – 
Прочь с дороги, скука,
Больше фантазируй,
Весело смеясь.
Я смотрю на внучку,
Что из «почемучек» – 
Тоже с валентинкой
Утром поднялась.

М. КУЛТЫШЕВ.

С  л ю б и м ы м и

День святого Валенти-
на, отмечаемый 14 фев-
раля, почти для полови-
ны россиян превратился в 
полноценный праздник.

Об этом свидетельствуют 
данные опросов Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) и 
Аналитического центра Юрия 
Левады. По данным ВЦИОМ, 
наиболее популярен этот 
праздник среди молодежи. Бо-
лее 81% юношей и девушек в 
возрасте от 18 до 24 лет от-
мечают этот праздник. В ходе 
исследования, проведенно-
го «Левада-Центром», выяс-
нилось, что в данный момент 
53% россиян считает себя 
влюбленными. Между тем 
есть и те, кто готов бороться с 
«чуждой» традицией праздно-
вания этого дня.

В принципе в самом нали-
чии праздника, посвященно-
го самому возвышенному чув-
ству, ничего плохого нет. Тем 
более что современное об-
щество испытывает острый 
недостаток любви и элемен-
тарной человеческой тепло-
ты. Хронические стрессы и 
усталость современного обы-
вателя психологи связывают 
именно с дефицитом искрен-
них чувств. Однако в России, 
как и во всем мире, празд-
ник «чистой и светлой люб-
ви» приобрел коммерческий 
оттенок. Ритейлеры ожида-
ют роста продаж праздничной 
атрибутики: сувенирных сер-
дечек, открыток и т. д. Основ-
ную массу покупателей, по 
статистике, составляет моло-
дежь.

Между тем значительная 
часть религиозной обществен-
ности отрицательно относится 

к этому «празднику». Они счи-
тают, что в основе традиции 
праздновать День всех влю-
бленных лежит римский язы-
ческий праздник «луперка-
лий», во время которого поо-
щрялись беспорядочные поло-
вые связи и сексуальная рас-
пущенность.

Негативно относится к 
празднику и Русская право-
славная церковь. День всех 
влюбленных отказываются 
праздновать не только право-
славные, но и католики. Като-
лическая церковь никаких осо-
бых праздничных богослуже-
ний в День святого Валенти-
на официально не проводит, 
считая его празднование на-
родной, а не церковной тра-
дицией. В церкви же отмечает-
ся «память», а не «праздник» 
святого.

Резко негативное отноше-
ние к празднику св. Валентина 
демонстрируют представители 
некоторых молодежных объеди-
нений, которые считают этот 
праздник чуждым для русской 
культуры и видят в нем нега-
тивное влияние других стран. 
Это происходит еще и потому, 
что в России с 2008 года сно-
ва появился свой официаль-
ный праздник – Всероссийский 
День семьи, любви и верности, 
отмечаемый в день памяти 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских, 
покровителей семейного сча-
стья, любви и верности.

Предпринимаются попыт-
ки предложить альтернати-
ву празднованию Дня святого 
Валентина в виде Дня святого 
Трифона – также 14 февраля 
по новому стилю.

По материалам сети 
Интернет.

При дефиците 
чувств

Создается 
клуб «Встреча»

Вниманию читателей! При библиотеке орга-
низуется новый Клуб «ВСТРЕЧА», в который мы 
приглашаем людей старшего поколения. Целью 
клуба будет организация досуга людей пенсион-
ного возраста, которым еще хочется общаться, 
самовыражаться, познавать что-то новое, чему-
то учиться. Наполнить их жизнь новым смыслом, 
подсказать, чем можно скрасить свой досуг и как 
быть полезными членами общества – и все это 
мы и планируем. Работа клуба будет построена с 
учетом интересов его членов, их способностей и 
увлечений. Первое собрание клуба состоится 15 
февраля в 11.00 в отделе обслуживания библио-
теки. По всем вопросам обращаться по телефону 
6-45-44 к Татьяне Афанасьевне Наумкиной или 
Валентине Викторовне Айдочкиной.

Конкурс 
«Папин праздник»
В преддверии Дня защитника Отечества Парк 

культуры и отдыха объявил конкурс рисунков, по-
делок, фотографий «Папин праздник». Ждем 
результатов вашего творчества в часы работы 
павильона: в будни с 12.00 до 19.00, в выходные 
дни с 10.30 до 19.30. Желаем творческих успе-
хов!

«Сердечко 
на ладошке»

П а р к 
культуры 
и отды-
ха  пригла-
шает  де-
тей и их 
родителей 
в воскре-
с е н ь е , 1 2 
ф е в р а л я 
на игровую 
развлека-
т е л ь н у ю 
программу 
«Сердечко 
на ладош-
ке», посвя-
щенную Дню святого Валентина. Начало про-
граммы в 12 часов. 

Всех, кто придет с «валентинками», ожидают 
приятные сюрпризы.

Соб. инф.

не расставайтесь!
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Перед выборами

Дайте возможность обществу
слово сказать!

Выборы-2012

На депутатские 
места
претендуют

  9 февраля 2012 г.

Средства массовой информации, ЖКХ, 
энергоресурсы, связь и в стране, и в на-
шем городе стали ощутимыми факто-
рами власти. Все еще не отменен гра-
бительский Жилищный кодекс. Пробле-
мы жизнедеятельности, качество связи 
остаются полигоном для обсуждения в 
стране и возмущения почти в каждой се-
мье нашего города.
Справедливости ради надо признать, что 

вопросы, связанные с работой «Технодома», 
квартплатой, в прошлом году обсуждались на 
страницах «Вестника» и «Радара», но, к со-
жалению, они не стали предметом присталь-
ного внимания и влияния депутатского корпу-
са, призванного защищать интересы избира-
телей.

В стране и в нашем городе наблюдается 
деловое оживление: улучшилось взаимодей-
ствие органов самоуправления через встречи 
с общественными организациями, проводятся 
«Круглые столы», совещания, заседания ко-
миссий, активно работает женсовет, объеди-
нение «Якташлар»… Пришло время очеред-
ных выборов президента страны и городской 
Думы на ближайшие годы.

Мы, старшее поколение, дети войны, быв-
шие депутаты городского Совета, помним еже-
квартальные сессии, собрания при полных за-
лах, где решались все жизненно важные во-
просы. В связи с этим мы городскую Думу при-
ветствуем и надеемся вместе и впредь улуч-
шать качество нашей жизни. Сегодня как ни-
когда востребован призыв: «Сначала думай 
о Родине – потом о себе». Поэтому мы наде-
емся на мудрых кандидатов в депутаты. На-
деемся на личности, у которых есть чему по-
учиться и есть желание сделать так, чтобы хо-
рошо и счастливо жилось не только тем, кто 
во власти, но и всем людям, которые прихо-
дят на выборы, чтобы избрать лучших.

В Лесном, как и во всей стране, нет классо-
вой, партийной гармонии. Основная линия раз-
лома – в разнице доходов, в пропасти между 
качеством жизни одних и других. Выход из ту-
пиковой ситуации демократический: всем идти 
на выборы и решительно переходить от кра-
сивых слов к делу, исходя из истины, что на-
род все знает и понимает. Следовательно, не-
обходимо пристраиваться, стремиться к слия-
нию властных структур, депутатского мнения – 
с народным. Пора заставлять чиновников вы-
полнять свои обязанности, пора добиваться 
открытости и взаимопонимания во всех власт-
ных кабинетах, чтобы представители власти 
были вынуждены корректировать свои дей-
ствия, чтобы недовольство и упущения пере-

водились в дискуссии. На мой взгляд, сегодня 
в Лесном реально решать общественно значи-
мые проблемы даже на референдуме местно-
го значения, была бы политическая воля…

В нашем небольшом уникальном городе, 
где все друг друга знают или могут узнать 
(если захотят), выборы становятся реальным 
демократическим инструментом. Потому что 
демократия – это отношение друг к другу, об-
раз жизни, умение отличить слово от пусто-
словия, это жизнь, когда элита живет по пра-
вилам большинства, когда стыдно быть очень 
богатым в нищей стране, где разница в дохо-
дах в сотни раз.

Накануне выборов во всех средствах мас-
совой информации обсуждаются статьи и 
обращения к народу кандидата в президен-
ты России В.В. Путина. Председатель каби-
нета министров страны искренне обеспоко-
ен тем, что возникшие протестные настрое-
ния могут привести к расколу общества. Пре-
зидент и председатель правительства осозна-
ют, что заявка на власть без двойных стандар-
тов сформулирована обществом однозначно, 
и если власть не изменится, то консолидиро-
вать общество не удастся.

Я думаю, с задачей сохранения стабиль-
ности в стране и необходимости дальней-
шего движения вперед никто не спорит. Это 
наша общая задача. Что касается изменения 
во власти и реформирования ее, то в преды-
дущие два срока В.В. Путин опирался на чи-
новников, на бюрократию, на непрофессио-
нальный кабинет министров. Теперь он видит 
свою опору в профессионалах и моральных 
авторитетах из Народного фронта. Кандидат 
в президенты даже соглашается, что надо бо-
роться с утечкой капитала из страны, то есть 
власть начала реагировать на законные тре-
бования избирателей. Создана рабочая груп-
па по налаживанию работы «открытого прави-
тельства» для взаимодействия министров с 
различными институтами гражданского обще-
ства. С января текущего года средняя пенсия 
по стране повысилась с 8 до 15 тысяч рублей.

И народ опять готов на все ради справед-
ливого будущего с человеческим лицом. Все 
это обнадеживает, дает веру, что «единствен-
ным источником власти является народ», и не 
только согласно 3 статье Конституции РФ.

Дорогие друзья, лесничане! Нам опять за-
дан урок. И на экзамен жизни мы обязаны от-
ветить честно, демократическим путем, то 
есть, все идем на выборы!

Р. БЕРЕЗИНА, 
Почетный гражданин города, 

член совета общества «Якташлар».

Премьер-министр РФ, кандидат в президенты Влади-
мир Путин заявил, что готов внести деньги в выплату 
штрафа, наложенного на организаторов митинга на По-
клонной горе за превышение численности его участни-
ков.
Организаторы митинга на Поклонной горе в Москве подава-

ли заявку на 15 тысяч участников, а пришли, по данным сто-
личного главка МВД, более 138 тысяч. Это данные по так на-
зываемой статике – с учетом приходящих и уходящих людей 
участников мероприятия могло быть больше. Мэрия Москвы 
намерена привлечь организаторов к административной ответ-
ственности по статье 20.2 часть 2 КоАП РФ (Нарушение пра-
вил проведения митингов и пикетов) и оштрафовать их.

В минувшую субботу, 4 февраля в столице были организо-
ваны акции как противников, так и сторонников действующей 
власти. Оппозиция провела санкционированное шествие от 
Калужской площади по Якиманке и митинг на Болотной пло-
щади. По данным ГУМВД по Москве, на Болотной площади 
собралось около 33-34 тысяч человек. Еще один митинг про-
шел на проспекте Сахарова – сюда, вместо заявленных 30 ты-
сяч участников, пришли всего 150 человек. Ответом на акции 
оппозиции стал «антиоранжевый» митинг на Поклонной горе.

Митинги прошли и во многих регионах России.
РИА НОВОСТИ УРАЛ.

НедаВНо в ТИК обратился из-
биратель. Его интересовало, как 
могут проголосовать люди с огра-
ниченными возможностями.

Специалисты избиркома пояс-
няют: если у граждан есть про-
блемы со зрением, или они по 
другим причинам не могут само-
стоятельно поставить отметку в 
бюллетене для голосования, у 
них есть право проголосовать на 
дому при помощи другого изби-
рателя. Им может стать кто-то из 
родных или соседей.

При этом член избирательной 
комиссии, прибывший домой к 
инвалиду, обязан сделать в спи-
ске избирателей соответствую-
щую запись в графе «Особые от-
метки». Для того, чтобы проголо-
совать на дому, необходимо по-
звонить в свою участковую изби-
рательную комиссию накануне, 
или в день голосования, 4 марта, 
до 14 часов.

С сайта «Трансинформ».

ПятьдеСят восемь кандида-
тов зарегистрированы на выборы 
депутатов городской думы Лесно-
го по пяти двухмандатным окру-
гам.

Сложнее всего придется изби-
рателям второго и пятого окру-
гов. В каждом из них на выборы 
зарегистрировано по тринадцать 
кандидатов. Двенадцать человек 
баллотируется по третьему окру-
гу, одиннадцать – по первому, и 
девять – по четвертому.

Кроме этого, на выборах 4 мар-
та горожанам предстоит отдать 
свои голоса за списки кандида-
тов от политических партий. На-
помним, что в Лесном в предвы-
борной гонке за депутатские ман-
даты в городской думе будут сра-
жаться представители пяти изби-
рательных объединений: «Спра-
ведливая Россия», КПРФ, «Еди-
ная Россия», ЛДПР и «Яблоко».

В ТИК
Лесного –
горячая линия

На «антиоранжевый» 
митинг собралось 
более 138 человек

в стране
Н

а 
пр

ав
ах

 р
ек
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ы
.

15 ФеВРаля в 18 часов в здании ЦГБ им. П.П. Бажо-
ва состоится отчетно-перевыборное собрание «Союз Чер-
нобыль».

«Союз Чернобыль».

«Союз Чернобыль»
проводит собрание
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На правах рекламы.



на перекрёстке мнений

Что
не сделано?

1000 и 1 важное
дело

Эхо войны

«Культурная 
революция»
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Несколько слов о работе в Думе
Дорогие друзья, работа де-
путата муниципальной 
Думы, к счастью, или, к со-
жалению, – это не захваты-
вающий детективный ро-
ман. Но если вам небезраз-
лично, что мне удалось сде-
лать за последние несколь-
ко лет, прочитайте эту ста-
тью. Спасибо.

Не хочу вешать на себя лавры и 
вдаваться в перечисление рутин-
ной, но необходимой работы по 
формированию бюджета города 
и контролю над его исполнением. 
Тем более что делал я все это не 
один, а со своими коллегами.

Расскажу не о работе с бумага-
ми, а о самом главном – о работе 
с людьми.

Поселок Таежный входил в округ, 
от которого я избирался в Думу. 
Именно здесь за меня проголосо-
вало значительное число избирате-
лей. Отмахнуться от насущных про-
блем жителей данной территории я 
не имел морального права. Сейчас 
Таежный от «моего округа» отделен 
(решением местного избиркома), и 
я обязан отчитаться в проделанной 
работе перед своими избирателями 
и горожанами.

Проблем в Таежном было нема-
ло. Вместе с моим коллегой Алек-
сандром Городиловым мы постара-
лись изменить жизнь поселка в луч-
шую сторону. Первое с чего начали, 
это культура.

Далеко не все жители посел-
ка имеют вход в наш город. Кро-
ме того, не так-то просто для по-
жилого человека выбраться в го-
род на праздник. Эти люди изоли-
рованы от культурной жизни Лесно-
го. О наших салютах, парадах, кон-
цертах они узнают разве что из га-
зет и от знакомых. Мы решили про-
блему по-своему.

Определились, пре-
жде всего, с наиболее 
важными праздниками 
для местных жителей: 
День знаний, День по-
жилого человека, Меж-
дународный женский 
день, День Победы, 
Новый год. К каждому 
из этих дней мы с Алек-
сандром Городиловым 
готовились загодя: за-
купали призы и подар-
ки, приглашали к со-
трудничеству творче-
ские коллективы, спра-
шивали, чем помочь 
местному ДК «Родник», 
встречались с обще-
ственниками, интере-
совались, что людям 
хотелось бы увидеть на 
празднике, старались 
удивить и порадовать.

Молодежь и пенси-
онеры охотно включа-
лись в работу, и вот 
так, шаг за шагом, куль-
турная жизнь в поселке 
стала разнообразнее. 
Появилась альтернати-
ва двум самым ужас-
ным вещам в жизни: те-
левизору (для пенсио-
неров) и пиву (для мо-
лодежи).

Добрые искренние слова благо-
дарности дорогого стоят – вот что 
очень скоро я понял на этой работе. 
Безумно приятно, когда совершен-
но незнакомый еще вчера человек 
сегодня жмет тебе руку и говорит: 
«Спасибо».

«Деревянный памятник в честь 
погибших воинов Великой Отече-
ственной войны». Вчитайтесь в 
эту фразу еще раз. Вот так скром-
но, с расчетом на «временность со-
оружения», увековечили в Таеж-
ном славу советских воинов еще в 

Вот уже 65 лет, как город Лесной служит 
России, создавая ядерный щит нашей Роди-
ны. В общем-то с этого и начиналась история 
Лесного, в далеком 1947 году было принято 
решение о строительстве в глухой уральской 
тайге города Свердловск-45. Вся история на-
шего города напрямую связана сильным госу-
дарством. Сегодня мы стоим на перепутье. 4 
марта мы должны выбрать свое будущее – бу-
дем ли жить в сильной державе, где окажется 
востребован наш труд, сохранено наше спо-
койствие или наш ЗАТО откроют для внешне-
го мира со всеми его дилерами наркотиков,
СПИДом и прочими радостями «свободной» 
жизни. Давайте об этом и поговорим.

Думаем, нас поймет большинство жителей 
Лесного, если скажем, что каждый раз бы-
вая «за периметром», всегда хочется быстрее 
вернуться в родной город. Лучшего места для 
жизни и воспитания детей нет нигде в мире. 
Нам впору регистрировать очередной рекорд 
в Книге рекордов Гиннеса. На самом деле, в 
каком еще городе России такое количество 
олимпийских чемпионов на одного жителя? 
Вот и совсем недавно наш земляк Василий 
Пудушкин, дебютировав на Зимних юноше-
ских олимпийских играх в Инсбруке (Австрия), 
стал бронзовым призером. В Лесном хорошие 
благоустроенные школы, позволяющие нашим 
детям получить современное, качественное 
образование. А кроме успехов в сфере обра-
зования, наши дети занимают призовые ме-
ста на различных всероссийских творческих 
конкурсах. У нас в городе готовятся профес-
сиональные кадры для комбината. Конечно, 
не все гладко, и проблем много, но насколь-
ко они значительны в сравнении с другими го-
родами страны? Молодые мамы не стоят по 
много лет в очередях в детские сады, у нас в 
десять-одиннадцать часов вечера можно спо-
койно пройти по городу, уровень преступности 
практически нулевой, у нас не жгут дома, из-за 
того, что кому-то приглянулась земля, на кото-
рой они стоят. Перечислять этот список мож-
но бесконечно.

Но давайте вернемся к тому, с чего начали 

– какой должна быть страна, чтобы Лесной по-
прежнему остался таким, каким мы его знаем?

Наша страна должна быть сильной. России 
необходимо вернуться в статус сверхдержа-
вы, иначе все, что останется русским – это ка-
чать нефть и отправлять ее на Запад. Это, ко-
нечно, при условии, что у нас победит какая-
нибудь «цветная революция» на деньги Гос-
депа США. Если же Россию «схарчит» наби-
рающий силу Китай, то нас не допустят даже 
обслуживать трубопровод, который будет тя-
нуться на Восток.

Возможно, так бы все и случилось, если бы 
в 1999 году к власти не пришел новый прези-
дент. При его предшественнике, Борисе Ель-
цине, олигархи торговали Родиной на развес. 
Уникальные отрасли, сделавшие Советский 
Союз сверхдержавой, оказались заброшены и 
никому не нужны. Правящая «семибанкирщи-
на» умышленно погубила высокотехнологиче-
ские отрасли, в которых мы значительно опе-
режали ведущие мировые державы.

Лесному повезло: атомная энергетика, наш 
город, наш комбинат не были уничтожены. Но 
что случится, если завтра к власти придет ка-
кой-нибудь новый «цветной» лидер? Уже се-
годня многие из тех, кто рвется порулить стра-
ной, говорят о сокращении гонки ядерных воо-
ружений, о передаче атомной отрасли в част-
ные руки… Нужно ли это нам? Нам нужны чет-
кие ответы на вопросы – кто стал гарантом 
атомной отрасли страны, кто вывел ее из кри-
зисной в приоритетную, у кого есть дальней-
ший план ее развития? Главный залог разви-
тия отрасли – стабильный политический курс!

Город уникален, и жизнь в нем определяет-
ся вектором развития атомной отрасли. Есть 
комбинат – есть город, и никак иначе. Наш го-
род продолжит свое развитие только в одном 
случае: если комбинат будет стабильно рабо-
тать, если его обеспечат государственным за-
казом. Все прекрасно понимают, что перспек-
тивы комбината зависят от поддержки госу-
дарства. Сегодня эта поддержка есть, есть 
планы на будущее, но все может измениться, 
если город покажет политическую неблагона-
дежность. Шутки? Вовсе нет! Это вопрос без-
опасности страны! Вряд ли стратегическая от-
расль может существовать в политически не-
благонадежных территориях. Конкуренцию, в 
том числе и политическую, никто не отменял. 
По итогам президентских выборов возможно 

решение о перераспреде-
лении госзаказов по терри-
ториям, где степень лояль-
ности и доверия к действую-
щей власти окажутся выше. 
Угроза? Нет, это реальность, 
это бизнес! На заказы Лес-
ного с завистью смотрят кол-
леги из других городов, где 
есть дублирующее произ-
водство. Давайте поиграем в 
вольнодумцев, революцио-
неров, а что в итоге? Полу-
чим ответные действия. К 
примеру, государство может 
снять с себя такую нагрузку, 
как охрана периметра. Бо-
яться проникновения шпио-
нов в ЗАТО, наверное, уже 
не имеет никакого смысла, 
скорее, периметр служит за-
щитой от внешнего мира. И 
с точки зрения безопасности хватило бы уси-
ленной охраны непосредственно самого ком-
бината.

А что будет с городом, если рухнет пери-
метр, или заказ комбината распылят между 
другими городами?

Наш маленький, уютный мир взорвется из-
нутри и никогда уже не будет прежним. Такое 
уже случалось, не нужно быть старожилом, 
чтобы вспомнить, как предприятию приходи-
лось выживать в 90-х. Тогда комбинату позво-
лило остаться на плаву новое производство – 
изотопы. Сегодня, в условиях надвигающейся 
очередной волны мирового кризиса, все будет 
гораздо страшнее.

Как это будет? Не нужно ходить дале-
ко за примером. Башкирский сценарий… По-
сле того как в угоду сиюминутным настроени-
ям атомщиков выдавили из города Агидель, 
история его превратилась в трагедию тысяч 
людей. Двадцать тысяч людей, высококлас-
сных специалистов, остались не у дел. Кто-то 
уехал, а кто-то, не веря в то, что произошло, 
остался… В городе появилась страшнейшая 
безработица, даже официальные цифры ста-
тистики били рекорды, люди пытались скрыть-
ся от реальности, отгородившись стеной буты-
лок. Город запил. Запил по-черному, как мужик 
в неутешном горе. Не было надежд, перспек-
тив и денег. Многомесячные задержки по вы-
плате зарплат, бартерные выплаты, когда вме-

сто денег давали синюшную курицу по косми-
ческой цене. Преступность, ранее стороной 
обходившая Агидель, приняла невиданный 
размах. Одновременно в город проникли нар-
котики, СПИД, возросло число случаев вен-
заболеваний, суицидов, увеличилась смерт-
ность, сошла на нет рождаемость. Город, как 
тот мужик, поднимал голову и снова понимал, 
что реальность не оставила надежд. В холода 
лопались трубы отопления, замерзали дома, 
в дожди текла крыша. Ощущение брошенно-
сти и собственной ненужности довершало кар-
тину. Даже сегодня, несмотря на множествен-
ные финансовые вливания, город до сих пор 
не оправился от пережитого…

Надеюсь, все мы не хотим башкирского сце-
нария. Сегодня, чтобы гарантировать сохра-
нение предприятия и города необходима се-
рьезная поддержка действующего курса, га-
рантирующего развитие отрасли. Если же у 
руля власти окажутся те, кто не заинтересо-
ван в развитии атомной отрасли, то ядерная 
программа может быть свернута. Результатом 
такой политики станет крах атомных городов. 
Вместе с Лесным рухнут и присоединенные 
территории, и Нижняя Тура, хотим ли мы это-
го? Хотим ли мы играть в политические игры 
или хотим стабильно развиваться? Ответ на 
этот вопрос каждый даст себе в начале марта.

Борис ЕГОРОВ.

депутатская трибуна

биться выделения средств 
из бюджета на асфальтиро-
вание центральной площа-
ди Таежного и прилегающих 
к ней улиц.

Еще одна проблема: тру-
доустройство в городе. Всем 
известно: чтобы устроить-
ся на работу, нужен пропуск, 
а чтобы получить пропуск, 
нужно работать в городе. Не 
всегда, но иногда получа-
лось разорвать этот замкну-
тый круг. А ведь та же ситуа-
ция и с больницами для пен-
сионеров и детей. Встреча-
лись с чиновниками, объяс-
няли «очевидные вещи», 
просили, уговаривали, за-
ставляли разглядеть за во-
рохом бумаг интересы про-
стого человека.

Грустно признаваться, но 
замалчивать нечестно. Ком-
мунальная инфраструкту-
ра поселка, впрочем, как и 
всего города Лесного, тре-
бует серьезного обновле-
ния. Есть и много других 
проблем, решить которые не 
удалось. Но отступаться от 

них я не намерен. Жители Таежно-
го, как и прежде, будут обращаться 
ко мне за помощью. Отказать этим 
людям я уже не смогу.

Для меня очень важен опыт, при-
обретенный при решении проблем 
конкретной территории. Я знаю, как 
можно навести порядок в Лесном: в 
каждом дворе, в каждом районе, на 
каждой улице. К этому я готов и ду-
маю, что у нас с вами все получит-
ся!

Благодарю всех, кто оказывал со-
действие в моей депутатской работе.

Сергей ЧЕР¨МУХИН,
действующий депутат Думы 

ГО «Город Лесной».

80-е годы. К моменту моего избра-
ния в депутаты этот объект сгнил и 
его демонтировали. Архитектурное 
сооружение не выдержало нати-
ска времени. Ситуацию нужно было 
срочно исправлять!

Так 8 мая 2010 года в поселке был 
торжественно открыт гранитно-мра-
морный обелиск в честь 65-летия 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. На тор-
жественный митинг собралась вся 
округа, приехали ветераны, воен-
ный оркестр, офицеры и солда-
ты из военной части. Для Таежно-
го это стало заметным событием в 
его истории.

Финансирование проекта с Алек-

сандром Городиловым мы полно-
стью взяли на себя.

Сейчас в Таежном продолжает-
ся благоустройство дворов и улиц, 
оборудуются игровые и спортивные 
площадки для детей и подростков, 
вокруг стало уютнее.

Все ждут, когда Площадь куль-
туры будет соответствовать свое-
му названию. А пока здесь опас-
но даже ходить – из бетонных 
плит угрожающе торчит армату-
ра... Впрочем, реконструкция нач-
нется совсем скоро – удалось до-

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Черемухина Сергея Ивановича.

Лесной – быль или сказка?
Начало

Лесная сказка

Лесная реальность

Это бизнес, детка

Такое уже случалось

Резюмирующий итог

8.05.2010 г. Открытие обелиска в честь 65-летия Победы.

В городе Агидель.
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Как нас дурят

От пересадки
лучше не становится

Правительством Свердловской области принято ре-
шение о том, что в феврале во всех муниципалитетах долж-
ны открыться горячие линии по вопросам тарифов и оплаты 
услуг ЖКХ. Как сообщил на днях на аппаратном совещании 
первый заместитель главы администрации Лесного михаил 
Кашу, такая горячая линия начала работать в отделе энерге-
тики и жилищной политики.

Позвонив по телефону 6-87-85, горожане могут получить 
разъяснения по вопросам ценообразования в сфере ЖКХ, 
порядку начисления платы за предоставленные услуги, 
в том числе и за общедомовое потребление, а также – по 
правам и обязанностям граждан в их взаимоотношениях с 
управляющими компаниями. Номер горячей линии – 6-87-85.

вниманию участников движения «Дети войны»! 16 фев-
раля в 15 часов в библиотеке имени П.П. Бажова состоится 
собрание участников общественной организации «Дети вой-
ны» по решению текущих вопросов организации. Планирует-
ся показ фильма и небольшой концерт.

Т. МЕЛЕНТЬЕВА и городской Совет 
общественной организации «Дети войны».

P.S. Уважаемые участники движения «Дети войны»! Вос-
поминаниями о своем детстве и юности, которые пришлись 
на суровые годы Великой Отечественной войны, вы можете 
поделиться с читателями на страницах газеты. Присылайте 
или приносите свои рассказы в редакцию.

в администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области недавно были подведены итоги кон-
курса «Лучший шеф-2011». В нем приняли участие десятки 
предприятий и организаций, которые оказывают помощь уч-
реждениям образования. 

Среди крупных промышленных предприятий первое место 
в этом конкурсе завоевал комбинат «Электрохимприбор». 
Среди предприятий энергетического комплекса Нижнетурин-
ская ГРЭС стала обладательницей третьего места.

Победители и призеры конкурса награждены Почетными 
грамотами управляющего Северным округом за активную 
помощь в улучшении условий для учебно-воспитательного 
процесса образовательных учреждений.

БессПорно, воспитать силу духа, ловкость помогает 
спорт. Секция по пожарно-прикладному спорту ждет мальчи-
шек 10 лет и старше испытать силы, достичь высоких показа-
телей. Юношеская секция по пожарно-прикладному спорту – 
участники и победители областных, всероссийских соревно-
ваний. Приглашаем! Ждем!

Обращаться по т. 3-76-39 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
ЦПП и ОС СУФПС № 6 МЧС России

творчесКий коллектив центра культуры «Современ-
ник» подготовил положение о проведении традиционного го-
родского фестиваля художественной самодеятельности. В 
этом году его тема обозначена так: «Наше творчество – род-
ному городу». И, конечно, сам фестиваль приурочен к празд-
нованию 65-летия Лесного.

Как рассказала заместитель директора центра Марина 
Исламова, рамки конкурсной программы в этом году значи-
тельно расширены. Кроме программ трудовых коллективов, 
жюри будет рассматривать и выступления отдельных арти-
стов. Их мастерство будет оцениваться в номинациях: хо-
реография, вокал, художественное слово и оригинальный 
жанр.

Фестиваль художественной самодеятельности пройдет с 
16 по 22 апреля. На 27 апреля запланировано проведение 
гала-концерта, в который войдут лучшие номера. Заявки на 
участие в фестивале принимаются в 216 кабинете Центра 
культуры «Современник». Контактный телефон 3-14-56.

С сайта «Трансинформ».

Уважаемые лесничане! Центральная городская библио-
тека имени П.П. Бажова предлагает поддержать инициати-
ву проведения благотворительных мероприятий по сбору 
средств на завершение строительства храма в Лесном уже в 
этом юбилейном для города году. Храм – это не только куль-
товое, но и архитектурное сооружение, способное в значи-
тельной мере украсить наш город.

Первой акцией по благословению и с участием иерея Сер-
гия Кабанова станет благотворительный концерт известно-
го автора-исполнителя песен, автора поэтических сборников 
и краеведческих книг о нашем городе владимира струга-
нова.

Напоминаем, что концерт состоится 19 февраля в 12 ча-
сов в Лекционном зале библиотеки. Минимальный благотво-
рительный взнос – 100 рублей. Все собранные средства бу-
дут здесь же переданы на строительство храма во имя Свя-
того Праведного Симеона Верхотурского.

Еще раз призываем всех неравнодушных жителей города 
откликнуться на эту акцию.

Лесничане! Достроим сообща храм в Лесном!
ЦГБ имени П. Бажова.

Коротко: Лесной

Горячая линия 
по вопросам ЖКХ

«Лучший шеф-2011»

«Наше творчество –
родному городу»

Состоится собрание

Для вас, мальчишки!

Собер¸м средства
на храм!

На работу в полицию

весь 2011 год администрация со-
вместно с УК проводила реформи-
рование жилищно-коммунального 
хозяйства, которое свелось к тому, 
что пересадили директора из кресла 
управляющей компании в кресло ад-
министрации.

Но хотелось бы рассказать об оче-
редной «кампании», которую в кон-

це 2011 года затеяла УК МУП «Технодом». 
На многих подъездах домов развесили из-
вещения о проведении внеочередного об-
щего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Эти извещения 
как под копирку похожи друг на друга, меня-
лись только адреса домов и фамилии ини-
циаторов собрания. Интересна была по-
вестка собрания:

1. Утверждение членов счетной комис-
сии.

2. Установление с 01 января 2012 года по 
31 декабря 2012 года платы за содержание 
и текущий ремонт общего имущества много-
квартирного дома.

3. Установление с 01 января 2012 года по 
31 декабря 2012 года платы за капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома.

4. Установление дополнительного пе-
речня работ для включения в плату на 
содержание и ремонт по предписаниям 
надзорных органов.

5. Определение места хранения протоко-
ла общего собрания.

Перед повесткой собрания говорилось 
о том, что размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения… определяет-
ся на общем собрании собственников. Но 
если собственники не примут решение об 
установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения по пред-
ложению управляющей организации, то, 
в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ, такой 
размер устанавливается органом местно-
го самоуправления. Предлагалось прове-
сти общее собрание собственников с 19 по 
28 декабря 2011 года, а решение по вопро-
сам повестки дня необходимо в срок до 28 
декабря 2011 года (прошу запомнить это 
число) направить по адресу МУП УК «Тех-
нодом». Прилагались телефоны, по кото-
рым можно обращаться за дополнитель-
ной информацией. Однако информации-то 
по предлагаемой плате по телефону жите-
ли получить не могли, т.к. вся эта эпопея по 
установке размера платы была полной про-
фанацией.

Работники УК даже не напрягались 
с расчетами, они знали, что всегда 

можно отписаться, отговориться от особен-
но назойливых собственников и заставить 
всех платить по ставкам, предложенным му-
ниципалитетом. В нашем доме нашлись та-
кие «назойливые» собственники. Не дожи-
даясь предложений и объявлений от УК, мы 
самостоятельно 12 декабря 2011 года про-
вели собрание. Выбрали совет дома, опре-
делились с перечнем и объемом работ по 
содержанию и текущему ремонту. Письмо
направили в УК для того, чтобы специали-
сты на основании предоставленного переч-
ня произвели расчет платы. Боже, что тут 
началось! И все из-за того, что мы исключи-
ли из перечня работ уборку подвалов, об-
служивание приборов учета холодной и го-
рячей воды, т.к. ни того, ни другого у нас нет, 
и никогда не было, и сократили количество 
подметаний со 144 до 52 раз.

Но УК просто так денег не отдает! Они 
сообщили нам о том, что мы можем толь-
ко добавить перечень, но убавлять не мо-
жем, т.е., обязаны платить не меньше, чем 
установила администрация. Вот их ответ: 
«Минимальный перечень работ и услуг по 
содержанию и ремонту жилья устанавли-
вается на территории ГО «Город Лесной» 
Постановлением главы администрации и 
определяется УК, исходя из потребностей 
и технических особенностей здания, в соот-
ветствии с «Правилами содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме». 
Все текущие, неотложные, обязательные 

сезонные работы и услуги считаются 
предусмотренными в договоре в силу 
норм содержания дома как объекта и 
должны осуществляться УК незави-
симо от того, упоминаются ли они в 
договоре или имеется по вопросу не-
обходимости их выполнения особое 
решение общего собрания собствен-
ников помещений в доме». Ну как? 
вот это сервис! Очевидно, что со-
кращение количества подметаний 
с трех раз в неделю до одного при-
ведет к угрозе безопасности много-
квартирного дома. Кстати, в «Прави-
лах», на которые ссылается УК, ниче-
го не сказано о том, сколько раз нуж-
но подметать пол в подъезде. Там го-
ворится, что:

1. «Содержание общего имуще-
ства… включает в себя (п. 11): г) 
уборку и санитарно-гигиеническую 
очистку помещений общего пользо-
вания, а также земельного участка, 
входящего в состав общего имуще-
ства.

2. «Собственники помещений обя-
заны утвердить на общем собрании 
перечень услуг и работ, условия их 
оказания и выполнения, а также раз-
мер их финансирования» (п. 17).

Почему нам включают в плату за 
содержание жилья очистку земель-

ного участка, который не входит в со-
став нашего общего имущества? Почему 
УК перекладывает финансовое бремя по 
содержанию земельных участков, являю-
щихся собственностью муниципалитета, не 
входящих в состав общего имущества жи-
лого дома? В своем ответе УК также напи-
сала нам, что мы поздно (20 декабря 2011 
года) предоставили перечень и объем ра-
бот, и специалисты не успеют сделать нам 
расчет новой ставки. Видимо, специалисты 
не учились в начальной школе. Просто вы-
честь из ставки стоимость обслуживания 
приборов учета и уборку подвалов совсем 
недоступно для специалистов УК.

А помните срок, в который они предла-
гали жителям предоставить решение 

собраний? до 28 декабря! Неужели, если 
бы собственники предоставили им реше-
ние по включению дополнительных работ 
28 декабря, то они бы успели рассчитать до 
1 января?

Но и это еще не все. В решении собра-
ния мы посягнули на святое – исключили 
ставку капитального ремонта. Обоснова-
ли это тем, что согласно п. 2 ст. 158 ЖК РФ 
УК «решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
об оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома принимается с уче-
том предложений управляющей организа-
ции о сроке начала капитального ремонта, 
необходимом объеме работ, стоимости ма-
териалов, порядке финансирования ремон-
та, сроках возмещения расходов и других 
предложений, связанных с условиями про-
ведения капитального ремонта».

УК не предоставила сведений по объему 
работ, стоимости материалов и сроку нача-
ла капремонта. К тому же, УК до настояще-
го времени не открыла индивидуальных 
счетов, на которых должны аккумулиро-
ваться собранные средства, и не уведоми-
ла собственников о наличии средств, на-
копленных для будущего капитального ре-
монта в нашем доме № 23 по улице Ле-
нина. Участвовать в капитальном ремонте 
собственники нашего дома не отказывают-
ся, но вносить средства авансом мы на дан-
ном этапе воздерживаемся. Уже вносили до 
2004-го года, а теперь не знаем, где их ис-
кать. А «аналитический учет по накоплению 
средств на каждом доме» нас не устраива-
ет. К тому же, учитывая предоставляемые 
УК годовые отчеты, эти средства всегда мо-
гут быть списаны. Проходили!

Понятно, почему работники УК так 
усердствуют в получении средств на 

капремонт. От усердия договорились до 
того, что «капитальный ремонт – это выпол-

нение конкретных работ в течение неопре-
деленного периода. Уплаченные жильца-
ми денежные средства в счет выполнения 
в будущем работ по капитальному ремон-
ту здания и его систем являются предва-
рительной оплатой в счет будущего обяза-
тельства собственников по проведению ка-
питального ремонта» (это из их письма). Ну 
что тут еще сказать? Неопределенный пе-
риод! И предварительная оплата!

А вот что говорит Закон: «Капиталь-
ный ремонт – замена или восста-

новление отдельных частей или целых 
конструкций (за исключением полной за-
мены основных конструкций, срок кото-
рых определяет срок службы многоквар-
тирного дома в целом) и инженерно-тех-
нического оборудования дома для устра-
нения их физического износа или разру-
шения, поддержания и восстановления ис-
правности и эксплуатационных показате-
лей, в случае нарушения (опасности на-
рушения) установленных предельно допу-
стимых характеристик надежности и безо-
пасности, а также устранение, в необходи-
мых случаях, последствий функционально-
го (морального) износа конструкций и про-
ведения работ по повышению уровня вну-
треннего благоустройства, т.е., проведение 
модернизации дома. При капитальном ре-
монте ликвидируется физический (частич-
но) и функциональный (частично или пол-
ностью) износ дома». Т.е., капитальный ре-
монт – это как раз выполнение работ по ис-
течению определенного срока. Наступил 
срок, износилась конструкция – вот и про-
води ремонт. Срок же определяется на ос-
новании паспорта дома. А предварительно 
будут собирать на капремонт собственники 
или выплатят сразу, – это уж решать им, а 
не управляющей компании и даже не муни-
ципалитету! Мы уже на протяжении шести 
лет собирали средства на текущий ремонт, 
но он ни разу не проводился, а текущий ре-
монт проводится с периодичностью 3-5 лет.

Уважаемая прокуратура, пожалуйста, 
примите это письмо как просьбу провести 
проверку данной УК! Обращаться в адми-
нистрацию бесполезно, т.к. наши запросы 
направляют для проверки в ту же УК. А они 
же не унтер-офицерские вдовы, они сами 
себя не высекут.

Ну а данные ответы и наши дово-
ды мы решили направить в выше-

стоящие инстанции. В 2010-м году в газе-
те «Радар» была открыта очень хорошая 
рубрика для повышения грамотности лю-
дей в жилищных вопросах. В ней расска-
зывали заповеди «жилищно-коммуналь-
ной Торы» – Жилищного Кодекса. И в ста-
тье «Жильцы обязаны проводить общее 
собрание» («Радар» № 35 от 26.08.2010) 
очень доступно объяснили, что ВСЕ реша-
ет общее собрание собственников поме-
щений МКД (многоквартирного дома), т.к. 
они (собственники) являются ХОЗЯЕВА-
МИ. А управляющая компания – это на-
емный работник, который принял на себя 
полномочия по управлению домом. А мы 
что имеем? Уже который год муниципаль-
ное унитарное предприятие Управляю-
щая компания «Технодом», которую созда-
ла администрация, не может (или не хочет) 
управлять МКД. Договоры не приведены в 
соответствие с изменениями в законода-
тельстве, жители не могут спокойно жить в 
своих квартирах, заниматься любимой ра-
ботой, а должны постоянно держать ухо 
востро. Почему? И вот пример: админи-
страция только что утвердила ставки по со-
держанию жилья на 2012 год и уже отыгра-
ла назад: ставки по содержанию жилья 
оставили прежними, на уровне 2011 года, 
но только до проведения выборов.

Уважаемые жители! Будьте бдительны!
Н. АНИСИМОВА.

отдел вневедомственной охраны ОМВД России по город-
скому округу «Город Лесной» приглашает мужчин в возрас-
те до 35 лет, прошедших срочную службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, имеющих образование не ниже 
среднего полного, годных по состоянию здоровья на долж-
ности полицейского взвода полиции вневедомственной ох-
раны.

Прием граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 до 
17.30 по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 16, 3 этаж. Телефон 
для справок 4-36-10.

ОВО ОМВД России по ГО «Город Лесной».



Конфликт

Чужой среди своих?
По поводу
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Кто служил, тот пойм¸т...
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Кто служил, тот поймет, как доро-
ги солдату внимание и забота. Об 
этом никогда не забывает Комитет 
солдатских матерей города. Вот и 
в воскресный день 
5 февраля заботли-
вые мамы и учащи-
еся ГБОУ НПО СО 
«Профессиональ-
ный лицей №78 им. 
О.В. Терёшкина» на-
чали традиционные 
выезды на заставы 
войсковых частей 
с программой, по-
священной Дню за-
щитника Отечества. 
Хотя до 23 февраля 
еще 18 дней, но ме-
сячник защитника 
Отечества уже идет 
по всей стране.
Эта программа была 

проведена на самой 
дальней 4 заставе. Она 

еще и самая многочис-
ленная, а еще интерна-
циональная. На ней слу-
жат военные разных на-
циональностей: мордви-
ны, литовцы, казахи, ка-
бардинцы, аварцы, ка-
рачаевцы, осетины. Их 
там более 50 человек. 
Но насколько это друж-
ный и сплоченный кол-
лектив! Наверное, бла-
годаря командиру за-
ставы Олегу Евгеньеви-
чу Лучко и Сергею Ва-
сильевичу Кочневу, зам-
командиру заставы по 
работе с личным со-
ставом. Такого взаимо-

действия выступающих и зрителей дав-
но не было, хотя КСМ и ПЛ-78 осущест-
вляют выезды уже 7 лет. Да и сами зри-
тели – военнослужащие стали участника-
ми концертной программы: они и пели, и 

танцевали, активно принимали участие 
в конкурсной программе, организован-
ной для них членом КСМ Г.И. Иноземце-
вой. А как мастерски поддерживали уча-
щихся ПЛ-78 Ирину Щекотурову  и Ки-
рилла Дюмина с танцами хип-хоп! По-
сле концерта продолжилось общение за 
чашкой чая. Ведь мамы из КСМ привез-
ли не только концертную программу, но 
и торты, и сладкие пироги, испеченные в 
столовой ПЛ-78. Всем прекрасно извест-
но, что, несмотря на хорошее и полно-
ценное питание, не хватает в армейской 
жизни сладкого.

Большое спасибо предпринимате-
лю И.А. Петрову, который всегда нахо-
дит возможность помочь КСМ в любом 
совместном мероприятии, заведующей 
столовой Ольге Владимировне и всем, 
кто готовил эти замечательные пироги.

Хочется выразить огромную благо-
дарность участникам поездки, моим до-
рогим ребятам, которые в свой выход-
ной день подарили солдатам радость 

общения: Юлии Мелехо-
вой, Марии Кардоновой, 
Ирине Щекотуровой, Ки-
риллу Дюмину, Анаста-
сии Кузнецовой; членам 
Комитета солдатских ма-
терей: Н.И. Маркеловой, 
Л.Н. Нечаевой, Л.Г Кар-
пичковой, Л.Н. Рубцовой, 
Г.И. Иноземцевой.

Комитет солдатских 
матерей благодарит ко-
мандование в/ч 3275 за 
взаимопонимание в рабо-
те, и Николая Викентье-
вича Климина за помощь 
в проведении акции.

Елена ИВАНОВА, 
педагог-организатор 

ПЛ-78.

3 февраля в СКДЦ «Современник» собрались люди 
самых разных профессий. Что их объединило? Они 
активны и всегда готовы прийти на помощь. Занима-
ются общим, очень важным делом – бескорыстной за-
щитой трудовых прав человека. В этот день профсо-
юзные активисты города отмечали свой профессио-
нальный праздник.
Как сказал глава города Лесного Виктор Васильевич Гри-

шин, отмечать эту дату необходимо, ведь в России одно из 
самых солидных общественных движений – профсоюзное. 
Профсоюзы – неотъемлемая часть гражданского общества, 
которая всегда стояла на страже интересов трудящихся. Не 
менее важна их деятельность и по проведению культурных и 
спортивных мероприятий.

От имени коллектива комбината «Электрохимприбор» 
профсоюзных активистов поздравил заместитель генераль-
ного директора по производству Игорь Владимирович Кон-
драшов и пожелал удачи, благополучия и оптимизма в нелег-
ком труде. Твердости духа, стойкости и дальнейших успехов 
им пожелал лидер профсоюзной организации комбината Ев-
гений Францевич Венгловский.

Перед собравшимися выступали ученики школы хореогра-
фии, работники комбината «Электрохимприбор», участни-
ки городского фестиваля авторской песни «Лесной мотив». 
А молодые профактивисты Управления образования проде-
монстрировали фильм о работе любимой организации.

Также на вечере грамотами Федерации профсоюзов 
Свердловской области за активную работу были награжде-
ны члены профсоюза комбината: председатель информа-
ционной комиссии Наталья Алексеевна Мухина и председа-
тель профкома цеха 004 Андрей Юрьевич Поляков.

ИАЦ ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

3 февраля в здании ЖЭКа 
№6 состоялось заседание 
городского совета ветера-
нов, на котором было рас-
смотрено обращение вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны М.Г. Мурзина о 
восстановлении его в со-
ставе совета ветеранов 
Лесного.
На заседании присутствова-

ли глава городского округа «Го-
род Лесной» В.В. Гришин, за-
меститель главы городской ад-
министрации по социальной 
политике С.А. Рясков, заме-
ститель директора городской 
библиотеки им. П. Бажова О.П. 
Хорошенко, помощник коман-
дира в/ч 40274 по работе с 
личным составом Р.В. Слобо-
дян.

Конфликт между М.Г. Мур-
зиным и советом ветеранов, 
председателем которого явля-
ется Л.А. Хитрин, длится уже 
не первый год, и надо сказать, 
что и на этой встрече мир меж-
ду ними так и не был достиг-
нут. Михаил Гаврилович ока-
зался в положении оправдыва-
ющегося. Ему пришлось долго 
и подробно рассказывать при-
сутствующим о своем боевом 
пути, поскольку от ветеранов 

Один из моментов встречи.

Знак вопроса

«Чины людьми даются...»

города М.Г. Мурзину то и дело 
поступали вопросы: куда имен-
но он был ранен, в каком году 
воевал, где конкретно, какие 
награды имеет…

Много слов было сказано в 
адрес Михаила Гавриловича: 
одни участники заседания при-
знавали в нем человека, заслу-
живающего уважения, на ко-
торого нужно равняться моло-
дым, другие не могли простить 
ему былые обиды и призывали 
извиниться перед товарищами 
за совершенные ошибки.

В наш городской совет ве-
теранов входят 29 человек. 
На заседании присутствова-
ли 24, и все они сошлись в од-
ном – М.Г. Мурзин, безуслов-
но, был и остается ветераном 
Великой Отечественной вой-
ны, но ему не место в соста-
ве совета, и сколько бы защит-
ники М.Г. Мурзина, присутство-
вавшие на заседании, не убеж-
дали собравшихся быть более 
лояльными к нему, ветераны 
остались непреклонны. Боль-
шинством голосов было при-
нято решение не восстанавли-
вать Мурзина в составе совета, 
но Михаил Гаврилович с этим 
решением не согласился.

Екатерина ТИТОВА.

   Дерзай, 
       профсоюз!

Прочитала в одном из последних 
выпусков газеты «Вестник» за-
метку о том, что зам. главы адми-
нистрации нашего города В. Руса-
ков стал победителем Всероссий-
ского(!) конкурса «Лучший муници-
пальный служащий» в номинации 
«Информационное развитие». Ка-
залось бы, хорошее дело, живи и 
радуйся, что у нас такие талантли-
вые руководители имеются, да вот 
что-то не радуется…
Мысли всякие в голову лезут. Что же 

такое нужно было совершить, чтобы, 
проработав без году неделю в адми-
нистрации, стать лучшим муниципаль-
ным служащим страны? Уж в нашем-то 
маленьком городишке эти достижения 
должны были бы у всех на виду быть. 
Но их нет. Во всяком случае, я, рядо-
вой горожанин, их не вижу. Министра 
информации области сопровождал, 
было дело, но на «лучшего менедже-
ра» этот факт, согласитесь, не тянет. 
Не поленилась, нашла в Интернете по-
ложение о конкурсе, там тоже сказано: 
«Участниками конкурса могут быть: 

главы и руководители представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний, муниципальные служащие, работ-
ники муниципальных служб и предприя-
тий, имеющие существенные практи-
ческие достижения в области муници-
пального хозяйства и развития мест-
ного самоуправления». Видите, и тут 
достижения требуются. Более того, пре-
тендентов просят заполнить анкету, где 
есть такие вопросы: в каких проектах 
по проблемам местного самоуправле-
ния Вы принимали участие (перечис-
лите), какую практическую ценность 
имеет Ваш проект? Хотелось бы знать, 
как ответил на них наш конкурсант? Ито-
ги конкурса подводились в декабре. Как 
же тогда могло получиться, что еще в 
августе в пресс-службе администрации 
мне сказали, что «…скоро Русаков по-
лучит медаль как лучший менеджер»? 
(читайте материал «У кого больше прав, 
тот и прав» на портале Проспектинфо) 
Что же это за конкурс такой интересный, 
что итог его был известен заранее? Мо-
жет, ответ подскажет все то же положе-
ние о конкурсе: «2.4. Конкурс проводит-

ся за счет средств, привлекаемых РМА, 
добровольных взносов граждан, орга-
низаций, материальной поддержки ад-
министраций субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний»?

Так за какие заслуги В. Русаков полу-
чил столь высокое звание? Кто ответит?

О. ХОРОШЕНКО.

ОТ РеДАКЦИИ. Коли речь идет об ин-
формационном развитии, то мы подо-
зреваем, что В. Русаков получил «Луч-
шего муниципального служащего» за то, 
что блестяще осуществил идею главы 
В. Гришина прибрать к рукам местные 
СМИ: объединить под крышей «Трансин-
форма» местные ТВ, радио и печатное 
информационное пиар-издание «Вест-
ник». Теперь контроль над карманными 
СМИ – стопроцентный. И ничего, что для 
этого пришлось разогнать прежнюю ре-
дакцию «Вестника». И ничего, что с «Ра-
даром» вышла осечка – с переходом в 
«Вестник» одновременно Рождествен-
ской и Фроловой не удалось посадить В. 
Овинова в калошу…

Военнослужащие активно участвовали
в концертной программе.



23.00 Цикл “Оружие”. Сверхзву-
ковые истребители ЯК-26, 
ЯК-27, ЯК-28

23.15 Цикл “Оружие”. Истре-
бители с вертикальным 
взлётом и посадкой ЯК-36 
и ЯК-38 

23.30 Цикл “Оружие”. Истре-
битель с вертикальным 
взлётом ЯК-141 

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Тариф на любовь”

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
08.00 Новости
11.00 Искусство бизнеса
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Новости. Интервью
12.35 Разговор PRO...
13.00 Инвест-идеи
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Журналистский клуб
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Спорт. Экспертиза
23.30 Новости. Интервью
23.45 Инвест-идеи
00.00 Фильм “Предложение”

08.00 Концерт Л.Гурченко и 
Б.Моисеева “Петербург-
Ленинград”

09.40 Музыка
10.00 “Кривое зеркало”
11.45 Музыка
12.00 “Комната смеха”
12.50 Городок
13.45 Музыка
14.05 Смеяться разрешается
15.45 Музыка
16.00 “Сам себе режиссер”
16.40 “Смехопанорама”
17.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного”
17.45 Музыка
18.00 Концерт К. Орбакайте 

“Моя жизнь” 
20.00 Измайловский парк 
21.45 Музыка
22.00 “Комната смеха”
22.50 Городок
23.50 Музыка
00.00 Смеяться разрешается
01.45 Музыка

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное кольцо”
17.05 “Свобода и справедли-

вость” с Андреем Мака-
ровым

18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы-2012
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Московский дворик”
22.30 “Татьяна Тарасова: “У 

меня не ледяное сердце”
23.30 “Познер”
00.30 Ночные новости
00.50 “Городские пижоны”. “Бе-

лый воротничок”
01.40 Комедия “Бейсбольная ли-

хорадка”
03.00 Новости
03.05 Комедия “Бейсбольная ли-

хорадка”. Окончание
03.35 “Шальные деньги”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 Т/с “Тайны следствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Ефросинья. Продол-

жение”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Кровинушка”

17.50 Т/с “Хозяйка моей судьбы”
18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
21.00 Т/с “20 лет без любви”
22.55 Т/с “Байки Митяя”
00.05 “Дежурный по стране”. Ми-

хаил Жванецкий
01.00 “ВЕСТИ+”
01.20 “Профилактика”
02.30 Т/с “Чак-3”

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 “Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 “События. 
Каждый час”

09.10 “Все о загородной жизни”
09.30 “Действующие лица”
10.20 “Прокуратура. На страже 

закона”
10.40 “Территория ГУФСИН”
11.10 “Национальное измере-

ние”
11.40 “Кому отличный ремонт?”
12.30 “События. Акцент. Куль-

тура”
12.45, 13.45 “События. Обзор 

прессы”
13.10 “Политклуб”
14.05 Фильм “Рим. Величие и 

крах империи”
15.05 “Прямая линия. Образо-

вание”
15.35 М/ф “Обезьяна с острова 

Саругасима”
16.05 Фильм “Рим. Величие и 

крах империи”
17.10 “Зачетная неделя”
17.30 “Рецепт”
18.10, 19.45 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. Трудовые 

отношения”
19.15 “Выборы-2012”
20.00, 23.00, 01.20 “События. 

Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “События. 

Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный уча-

сток”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Гибель империи”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Вопрос с пристрастием”
01.15 “Астропрогноз”

07.55 “Настроение”
10.30 Выборы Президента Рос-

сийской Федерации
10.40 “Врачи”
11.30 М/ф “Волшебные очки”
11.40 Детектив “СУМКА ИНКАС-

САТОРА”
13.30 События
13.45 “Постскриптум”
14.35 “Старики и разбойники”. 

Фильм из цикла “Доказа-
тельства вины”

15.25 “В центре событий”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ”

18.30 Д/ф “Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Наши любимые животные
20.45 Т/с “ОХОТА НА “ВЕР-

ВОЛЬФА”
21.50 События
22.20 Х/ф “ДЮЖИНА ПРАВО-

СУДИЯ”
01.00 “Народ хочет знать”

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3”

09.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю

10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 “Прокурорская проверка”
17.40 “Говорим и показываем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН”
21.25 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-5”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 “Школа злословия”
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи “Анаста-

сия”

07.00 “Все включено”
07.55 “Индустрия кино”
08.25 “В мире животных” с Нико-

лаем Дроздовым
09.00, 11.00, 14.00, 20.05 Вести-

спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Моя рыбалка”
10.40, 13.40 Вести.ru
11.15 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 Фильм “СТАЛЬНЫЕ АКУ-

ЛЫ”
13.10 “Вопрос времени”. Быто-

вые подходы
14.10 “Футбол.ru”
15.10 Биатлон. Кубок мира
17.45 Фильм “РОККИ-2”
20.20 “Футбол.ru”
21.15 “Виталий Кличко. Перед 

боем”
21.50 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Кличко
00.00 Неделя спорта
00.55 “300 дней на острове”

08.00, 12.00, 14.00, 17.30, 20.30, 
00.00 “Сейчас”

08.10 Т/с “След. Блестки”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные хро-

ники”
12.30 Т/с “Убойная сила”
17.00 “Место происшествия”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
21.00 Т/с “Детективы. Полуноч-

ный вор”
21.30 Т/с “Детективы. Сбежав-

ший жених”
22.00 Т/с “След. Самосуд”
22.50 Т/с “След. Зимняя ры-

балка”
23.35 “Место происшествия”
00.25 “Момент истины”
01.25 Х/ф “Смотри в оба!”

06.00 “Необъяснимо, но факт”. 
“Изменение сознания”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: галактиче-

ские битвы”
07.55 М/с “Рога и копыта: Воз-

вращение”
08.30 Д/ф “Любовь с иностран-

цем”

09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.40 М/с “Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения”

12.30 М/с “Бен 10: Инопланет-
ная сила”

13.00 Драма “БАРВИХА”
14.00 Комедия “ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ”
14.30 “Дом-2. Lite”
15.05 Триллер “АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ЗАЙЦЕВ + 1”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ”
21.00 Комедия “ОБЕЩАТЬ - НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ”
23.20 “Дом-2. Город любви”
00.20 “Дом-2. После заката”
00.55 “Секс с Анфисой Чеховой”
01.25 Комедия “ПО ТУ СТОРО-

НУ КРОВАТИ”

06.00 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
09.00 Т/с “6 кадров”
11.30 “Нереальная история”
12.30 Т/с “Даёшь молодёжь!”
13.30 М/с “Тутенштейн”
14.00 М/с “13 призраков Ску-

би Ду”
14.30 Фильм “ИЗГОЙ”
17.15 Т/с “6 кадров”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”
22.00 Фильм “ДЮПЛЕКС”
23.40 Т/с “6 кадров”
00.30 “Кино в деталях” с Фёдо-

ром Бондарчуком
01.30 Т/с “6 кадров”
01.45 Фильм “ЧЕТВЁРТЫЙ ВИД”

07.00 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Выстрел”

12.35 Д/ф “Магия стекла”
12.50 “Линия жизни”. Александр 

Потапов
13.40 Д/с “История произведе-

ний искусства”. “Христос, 
покидающий преторий” 
Гюстава Доре”

14.10 Спектакль “Осенних дней 
очарованье”

15.20 Д/ф “Мировые сокровища 
культуры”. “Фивы. Серд-
це Египта”

15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Д/с “Дикая планета”
17.05 Д/ф “Князь Потемкин. Свет 

и тени”
17.35 Юбилейный марафон Мо-

сковской филармонии. 
Юрий Башмет, Денис Ма-
цуев, Алена Баева, Алек-
сандр Бузлов, Григорий 
Ковалевский. “Фореллен-
квинтет” Ф. Шуберта

18.25 Д/ф “Роберт Бернс”
18.35 Д/ф “Призрачная армия 

Китая”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Борисом Мессере-
ром и Владимиром Васи-
льевым

20.45 Д/ф “Капица в единствен-
ном числе”

21.30 Aсademia. Валерий Бон-
дур. “Космический мони-
торинг и прогнозирование 
природных катастроф”. 
1-я лекция

22.15 “Тем временем”
23.00 “Монолог в 4-х частях”. Ва-

дим Абдрашитов. Часть 
первая

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Американцы”
01.25 Л. Грёндаль. Концерт для 

тромбона с оркестром
01.40 Aсademia. Валерий Бон-

дур. “Космический мони-
торинг и прогнозирование 
природных катастроф”. 
1-я лекция

07.00, 07.40, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 20.40 “Прыг-Скок 
команда”

07.10 Давайте рисовать! “Кроко-
дил из пуговиц”

07.30 М/с “Ларри и его команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная деревня”

08.15 “Ребята и зверята”
08.35 М/ф “Растрёпанный во-

робей”
08.55 М/с “Контраптус - гений!”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Баджи - смелый вер-

толётик”
10.35 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
10.50 М/с “Приключения отваж-

ных кузенов”
11.10 М/ф “Волшебный мешо-

чек”
11.30 М/с “Лунтик и его друзья”
11.35 М/ф “Мишка-задира”
11.45 “В гостях у Деда-Краеведа”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.10 М/с “Приключения Блин-

ки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! “Вол-

шебное солнышко”
14.55 М/с “Ларри и его команда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Уроки хороших манер”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Фа-Соль в цирке”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
18.10 “История России. Лекции”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”
19.05 М/с “Флиппер и Лопака”
19.35 М/ф “КОАПП”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится читать”. 

Слоги
20.20 М/с “Приключения отваж-

ных кузенов”
20.50 “Дорожная азбука”
21.30 М/ф “Ушастик”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его друзья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”
22.40 М/с “Контраптус - гений!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные истории”
23.50 Т/с “Приключения Синд-

бада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “История России. Лекции”
01.55 “Нарисованные истории. 

Продолжение”

06.00 Д/ф “Космическая одис-
сея. Путешествие к дру-
гим планетам”

07.00 Д/с “Вещественное дока-
зательство”

07.30 Х/ф “ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН”

09.00 Новости
09.15 Х/ф “ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ”
10.55 Т/с “АПОСТОЛ”
13.00 Новости
13.15 Д/ф “Космическая одис-

сея. Путешествие к дру-
гим планетам”

14.15 Д/с “Автомобили в по-
гонах”

15.00 Т/с “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”
16.00 Новости
16.15 Т/с “ШПИОНСКИЕ ИГРЫ”
17.10 Д/с “Невидимый фронт”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Великолепная “Вось-

мерка”
19.15 Д/с “Битва империй”
19.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА”
20.55 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”
22.00 Новости
22.30 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. “Охотник за Пу-
гачёвой”

23.20 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...”

01.10 Х/ф “МАМА”
01.45 Т/с “ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА”

06.00 “Стартуем вместе”
06.30 Гостиный двор
07.00 “Мультфильмы”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Отдых на пять звезд”
09.00 “Как это устроено”
09.30 “Твори, выдумывай, про-

буй”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “Любимые актеры”
12.30 Х/ф “ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ”
14.30 Гостиный двор
15.00 Х/ф “ЛЭССИ: МИР   НАША 

ПРОФЕССИЯ”
17.00 Гостиный двор
17.30 Экстрасенсы XXI век

17.50 “Любимые актеры”
18.00 “Личности”
18.30 “Путеводитель”
19.00 Гостиный двор
19.30 “Барахольщики”
20.00 “Теория невероятности”
20.30 Гостиный двор
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “Саботаж”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Скромное обаяние совре-

менных технологий”
01.30 “Хит-парад интерьеров”

07.00 “Доброе утро!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Фильм “Звезда моя дале-

кая…”
12.30 Ретро-концерт
13.00 “Давайте споем!”
14.00 Т/с “Молодой Волкодав”
15.00 “Семь дней”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Если хочешь быть здоро-

вым…”
16.40 “Моя профессия”
16.55 “Быстрая зарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Гостинчик для малышей”
17.30 “Тамчы-шоу”
18.00 “Музыкальная переменка”
18.10 Т/с “Черепашки-ниндзя”
18.30 Т/с “Будем знакомы!”
19.00 Новости Татарстана
19.20 “Время выбора”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Красота старинных 

карт”
21.45 “Агентство инвестицион-

ного развития РТ: “biz. 
tatar.ru”

22.00 Новости Татарстана
22.30 “Народ мой…”
23.00 “Гостинчик для малышей”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Тяжелые деньги”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик - так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Главные роли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Главные роли”

09.00 Новости Содружества
09.05 “Вместе”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Старшая сестра”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Старшая сестра”. 

Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

13.20 М/с “Приключения масте-
ра Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Дедушка моей мечты”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток-шоу “Слово за слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 “Союзники”
19.20 “Всюду жизнь”
19.50 “Добро пожаловать”
20.30 “Беларусь сегодня”
21.00 Новости Содружества
21.30 “Мир спорта”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

23.00 Новости Содружества
23.05 Ток-шоу “Слово за слово”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Профилактика на канале

06.00 М/с “Том и Джерри”
06.30 Званый ужин
07.30 “Час суда”
09.30 “Новости 24”
10.00 Боевик “КАРТОЧНЫЙ 

ДОЛГ”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
17.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ”
17.30 “Новости 24”
18.00 “Грязные деньги”. “Финан-

совый апокалипсис”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 Т/с “КОМАНДА ЧЕ”
22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итоговый 

выпуск
23.00 “Энергетика”

23.50 54-я ежегодная церемо-
ния вручения наград му-
зыкальной премии “Грэм-
ми”. Трансляция из Лос-
Анджелеса

01.50 Х/ф “КОНТАКТ”

13.30 Лёгкая атлетика. Между-
народные соревнования 
в помещении. Карлсруэ 
(Германия)

14.15 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон. Финал

15.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 4х5 км 
классическим ходом. 
Нове Место (Чехия)

16.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. HS 
145. Виллинген (Герма-
ния)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Конти-
олахти (Финляндия)

18.30 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон. Финал

19.45 Снукер. Открытый чемпио-
нат Уэльса. Ньюпорт (Ве-
ликобритания). День 1

22.45 Футбол. Евроголы. Жур-
нал

23.45 Футбол. Кубок африкан-
ских наций. Экваториаль-
ная Гвинея/Габон. Финал

01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. HS 
145. Виллинген (Герма-
ния)

01.45 Вот это да!

08.00 “Страна за неделю”
09.00 Т/с “Тариф на любовь”
10.00 Ток-шоу “Частная жизнь”
10.55 Владислав Микоша: оста-

новивший время
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Тариф на любовь”
14.00 Ток-шоу “Частная жизнь”
14.55 Владислав Микоша: оста-

новивший время
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Тариф на любовь”
18.00 Ток-шоу “Частная жизнь”
18.55 Владислав Микоша: оста-

новивший время
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Тариф на любовь”
22.00 Ток-шоу “Частная жизнь”
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В связи с увеличением объемов
по выпуску кондитерской продукции 

НИЖНЕТУРИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ
проводит дополнительный прием

работников на основное производство:
- КОНДИТЕРОВ, график работы сменный;
- ТЕСТОВОДОВ, график работы сменный;
- ФАСОВщИКОВ, график работы сменный.

По всем вопросам обращаться
по тел. 2-35-37 или в отдел кадров

хлебокомбината:
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 2а.

(5
-3

)

На работу в МБУ
«СП «Солнышко» требуется:

- инстуктор по ЛФК
Справки по тел.: 6-84-75, 

с 8.30 до 17.00 (рабочие дни) (2
-1

)



08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Тариф на лю-

бовь”
10.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
11.00 Цикл “Оружие”. 

Сверхзвуковые истре-
бители ЯК-26, ЯК-27, 
ЯК-28

11.15 Цикл “Оружие”. Истре-
бители с вертикаль-
ным взлётом и посад-
кой ЯК-36 и ЯК-38 

11.30 Цикл “Оружие”. Истре-
битель с вертикаль-
ным взлётом ЯК-141 

12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Тариф на лю-

бовь”
14.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
15.00 Цикл “Оружие”. 

Сверхзвуковые истре-
бители ЯК-26, ЯК-27, 
ЯК-28

15.15 Цикл “Оружие”. Истре-
бители с вертикаль-
ным взлётом и посад-
кой ЯК-36 и ЯК-38 

15.30 Цикл “Оружие”. Ис-
требитель с верти-
кальным взлётом 
ЯК-141 

16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Тариф на лю-

бовь”
18.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
19.00 Цикл “Оружие”. 

Сверхзвуковые истре-
бители ЯК-26, ЯК-27, 
ЯК-28

19.15 Цикл “Оружие”. Истре-
бители с вертикаль-
ным взлётом и посад-
кой ЯК-36 и ЯК-38 

19.30 Цикл “Оружие”. Ис-
требитель с верти-
кальным взлётом 
ЯК-141 

20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
22.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
23.00 Цикл “Невидимый 

фронт”. Василий 
Шульгин

23.15 Цикл “Невидимый 
фронт”. Джек Данлеп

23.30 Цикл “Невидимый 
фронт”. Гревилл Винн 
и Олег Пеньковский

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Спорт. Экспертиза
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Мастер-класс
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Искусство бизнеса
21.30 Спорт. Экспертиза
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Журналистский клуб
00.00 Фильм “Не тронь бе-

лую женщину”

08.00 “Кривое зеркало”
09.45 Музыка
10.00 “Комната смеха”
10.50 Городок
11.45 Музыка
12.00 Смеяться 

разрешается
13.45 Музыка
14.00 “Сам себе режиссер”
14.45 “Смехопанорама”
15.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

15.45 Музыка
16.00 Концерт К. Орбакайте 

“Моя жизнь” 
18.00 Измайловский парк 
19.45 Музыка
20.00 “Комната смеха”
20.50 Городок
21.50 Музыка
22.00 Смеяться 

разрешается
23.45 Музыка
00.00 “Сам себе режиссер”
00.40 “Смехопанорама”
01.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

01.45 Музыка

12.30 Ретро-концерт
13.00 “Головоломка”
14.00 Т/с “Молодой Волко-

дав”
15.00 “Реквизиты былой су-

еты”
15.15 “Аура любви”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Аулак ой”
16.55 “Быстрая зарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Гостинчик для малы-

шей”
17.30 “Молодежная оста-

новка”
18.00 “Музыкальная пере-

менка”
18.10 Т/с “Черепашки-

ниндзя”
18.30 Т/с “Будем знакомы!”
19.00 Новости Татарстана
19.20 “Время выбора”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Д/ф “Красота старин-

ных карт”
22.00 Новости Татарстана
22.30 “Родная земля”
23.00 “Гостинчик для малы-

шей”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Сиеста”

10.05 Х/ф “Алло, Варшава”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Алло, Варшава”. 

Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история пре-
дательств”

13.20 М/с “Приключения ма-
стера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшеклас-
сники”

14.30 Т/с “Давай поженим-
ся”

15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток-шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 Т/с “Охота на Берию”
20.45 “Прямая речь”
21.00 Новости Содружества
21.25 “Диаспоры”
22.00 Новости Содружества
22.05 Х/ф “Подари мне лун-

ный свет”
00.00 Новости Содружества

00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Том и Джерри”
06.30 Званый ужин
07.30 Т/с “КОМАНДА ЧЕ”
09.30 “Новости 24”
10.00 Боевик “ОТЧАЯННЫЙ 

МСТИТЕЛЬ”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
17.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ”
17.30 “Новости 24”
18.00 “Грязные деньги”. 

“Черная вера. Техно-
логия обмана”

19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Жадность”. “Вкусно-

тища!”
21.00 “Живая тема”. “Не до 

смеха”
22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итого-

вый выпуск
23.00 Триллер “ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ПОБЕГ”
00.50 Боевик “ВЗАПЕРТИ”

13.30 Футбол. Евроголы. 
Журнал

14.30 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 1

16.30 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). День 1

18.30 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). День 2

20.15 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 2

22.45 Вот это да!
23.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира. Квалификация. 
HS 140. Клигенталь 
(Германия)

00.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 2

01.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 2

19.35 “Почемучка”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
20.20 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
20.40 “Прыг-Скок команда”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф “Ушастик и его 

друзья”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные исто-

рии”
23.50 Т/с “Приключения 

Синдбада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Русская литература. 

Лекции”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

06.00 Д/ф “Космическая 
одиссея. Путешествие 
к другим планетам”. 
2-я серия

07.05 Т/с “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ”. Фильм 1-й. 
“НЕЛЕГАЛ”

09.00 Новости
09.15 Х/ф “ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ”
10.55 Т/с “АПОСТОЛ”
13.00 Новости
13.15 Д/ф “Космическая 

одиссея. Путешествие 
к другим планетам”. 
2-я серия

14.15 Д/с “Автомобили в по-
гонах”

15.05 Т/с “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ”

16.00 Новости
16.15 Т/с “ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ”
17.10 Д/с “Невидимый 

фронт”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Великолепная 

“Восьмерка”
19.15 Д/с “Битва империй”
19.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА”. 2-я се-
рия

20.55 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ”

22.00 Новости
22.30 Д/с “Легенды совет-

ского сыска”. “Как 
украсть миллион?”

23.20 Х/ф “ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА”

00.50 Д/с “Кремлевские лей-
тенанты”. “Старший 
сын. Месть Сталину”

06.00 “Знаменитые галереи 
мира”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Съедобная история 

искусств”
07.30 “Здоровье от А до Я”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Погуляем по-

питерски”
09.00 “Мастер путешествий”
09.30 “Граница”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже 

порядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “Любимые актеры”
12.30 Х/ф “Саботаж”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Звездное досье”
15.30 “Чемодан историй”.. 

А. Назаров
16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “Любимые актеры”
17.00 “Дом с историей”
17.30 “Спасайкин”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Граница”
19.00 “Мультфильмы”
19.30 “Мультфильмы”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Здоровье от А до Я”
21.00 Т/с “Дора на страже 

порядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Катастрофы века”
01.30 MUSIС LIFE

07.00 “Доброе утро!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Фильм “Звезда моя 

далекая…”

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! 

“Волшебное солныш-
ко”

07.30 М/с “Ларри и его ко-
манда”

07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная дерев-

ня”
08.20 “Ребята и зверята”
08.40 М/ф “Марусина кару-

сель”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпио-

ном”
10.15 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.50 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
11.10 М/ф “Ушастик”
11.30 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
11.35 М/ф “Катерок”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витамин-

ки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! 

“Бабочки на цветочной 
поляне”

14.55 М/с “Ларри и его ко-
манда”

15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Говорим без ошибок”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Мастер спорта”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения 

Синдбада”
18.10 “Русская литература. 

Лекции”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”
19.05 М/с “Флиппер и Ло-

пака”

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Свобода и справед-

ливость” с Андреем 
Макаровым

18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы-2012
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Московский дво-

рик”
22.30 “С ног на голову”
23.35 Ночные новости
00.00 “Городские пижоны”. 

“Следствие по телу”. 
Новый сезон

00.50 Комедия “Спецагент 
Корки Романо”

02.30 Комедия “Зицпредсе-
датель”

03.00 Новости
03.05 Комедия “Зицпредсе-

датель”. Продолжение

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “ВЫБОРЫ-2012”
12.55 Т/с “Тайны след-

ствия”

14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Ефросинья. Про-

должение”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Кровинушка”
17.50 Т/с “Хозяйка моей 

судьбы”
18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “20 лет без люб-

ви”
22.55 Т/с “Байки Митяя”
00.00 К ГОДОВЩИНЕ ФЕВ-

РАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ. “Дело генера-
ла Корнилова. Исто-
рия одного преда-
тельства”

01.00 “ВЕСТИ+”
01.20 “Профилактика”
02.30 “Честный детектив”
03.00 “Горячая десятка”
04.05 Т/с “Чак-3”

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 18.25 
“Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 “События. Каж-
дый час”

09.10 “Покупая, проверяй!”
09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Мы идем ис-

кать”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Дорога в Азербайд-

жан”
11.40 “Все о ЖКХ. Итоги”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Имею право”. Потре-

бительский вестник

14.05 Д/ф “Опасные при-
ключения Остина 
Стивенса”

15.05 “Прямая линия. Тру-
довые отношения”

15.35 М/ф “Ох и Ах”
16.05 Т/с “Гибель империи”
17.10 “Горные вести”
17.30 “Секреты стройности”
18.10, 19.45 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. Здо-

ровье”
19.15 “Выборы-2012”
20.00, 23.00, 01.20 “Собы-

тия. Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “Собы-

тия. Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный 

участок”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Гибель империи”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Пятый угол”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 Выборы Президен-

та Российской Феде-
рации

10.40 “Врачи”
11.25 М/ф “Петушок и сол-

нышко”
11.40 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...”
13.30 События
13.45 Х/ф “ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ”. 1-я серия
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ”

18.30 Д/ф “Поздняя лю-
бовь”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 “Барышня и кулинар”
20.45 Т/с “ОХОТА НА “ВЕР-

ВОЛЬФА”
21.50 События
22.20 Х/ф “ДЮЖИНА ПРА-

ВОСУДИЯ”
00.55 “Папы в законе”. 

Фильм из цикла “До-
казательства вины”

01.50 События

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 “Внимание, розыск!”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН”
21.25 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-5”
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 “КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ” 

с Евгением Сидихи-
ным

00.30 Т/с “ДЕТЕКТИВ 
РАШ-6”

01.30 Квартирный вопрос

07.00 “Все включено”
07.55 “Страна.ru”
08.25 “Моя планета”
09.00 Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Вопрос времени”. 

Бытовые подходы
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Фильм “РОККИ-2”
13.25 “Наука 2.0. Большой 

скачок”. Библиотека
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 “Все включено”
16.00 Биатлон. Кубок мира
19.00 “Наука боя”
20.00 Вести-спорт
20.15 Фильм “ВО ИМЯ КО-

РОЛЯ”
22.35 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие бои 
Кличко

00.50 Вести-спорт
01.05 Премьера. Top Gear

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Дембель-

ский аккорд”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Т/с “Убойная сила”
14.00 “Сейчас”
14.30 Т/с “Убойная сила”
17.00 “Место происшест-

вия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшест-

вия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Под 

каждой крышей свои 
мыши”

21.30 Т/с “Детективы. Сле-
пой пассажир”

22.00 Т/с “След. Тантра”
22.50 Т/с “След. Смерть на 

дороге”
23.35 “Место происше-

ствия”
00.00 “Сейчас”
00.25 Д/ф “Россия от пер-

вого лица”
01.10 Драма “Человек на 

своем месте”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Алхимики”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: га-

лактические битвы”
07.55 М/с “Рога и копыта: 

Возвращение”
08.30 Д/ф “Мужчина и спо-

собы его дрессиров-
ки”

09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.10 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.40 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

12.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

12.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

13.00 Драма “БАРВИХА”
14.00 Комедия “ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ”
14.30 “Дом-2. Lite”
15.35 Мелодрама “ОБЕ-

ЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ”

18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
19.30 Т/с “УНИВЕР”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА”
23.35 “Дом-2. Город любви”
00.35 “Дом-2. После заката”
01.00 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.35 “Рисковые девчонки”

06.00 М/с “Клуб Винкс - 
школа волшебниц”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Пинки и Брейн”
08.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
08.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
11.00 Т/с “6 кадров”
12.00 “Нереальная исто-

рия”
13.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “13 призраков 

Скуби Ду”
14.30 М/с “Аладдин”
15.00 Фильм “ДЮПЛЕКС”
16.40 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”

21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”

22.00 Фильм “ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА”

00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Детали. Новейшая 

история”
01.30 Фильм “ГОЛЛИВУД-

СКАЯ ИСТОРИЯ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Попрыгунья”
12.50 Д/ф “Призрачная ар-

мия Китая”
13.40 “Пятое измерение”
14.10 Т/с “Большие надеж-

ды”
15.00 Д/с “Весёлый жанр 

невесёлого времени”
15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Д/с “Дикая планета”
17.05 Д/ф “Князь Потемкин. 

Свет и тени”. Фильм 
2-й

17.35 Юбилейный марафон 
Московской филар-
монии

18.35 Д/ф “Потерянные пи-
рамиды Китая”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. “Атом-

ный век”
20.45 “Больше, чем лю-

бовь”. Семен Липкин 
и Инна Лиснянская

21.30 Aсademia. Валерий 
Бондур. “Космический 
мониторинг и прогно-
зирование природ-
ных катастроф”. 2-я 
лекция

22.15 “Игра в бисер”
23.00 “Монолог в 4-х ча-

стях”. Вадим Абдра-
шитов. Часть вторая

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Сестры”
01.35 Музыкальный мо-

мент. Э. Григ. “Из вре-
мен Хольберга”

01.55 Aсademia. Валерий 
Бондур. “Космический 
мониторинг и прогно-
зирование природных 
катастроф”

14 февраля

ВТОРНИК

РАДАР №  6 9 февраля 2012 г.за изменения программ телеканалов редакция ответственности не несет8
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РЕН ТВ

ЭКСПЕРТ

ОТВ 

СТРАНА

САРАФАН



22.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 140. Клиген-
таль (Германия)

00.50 “Избранное”
00.55 Конный спорт. World 

Masters. Выездка. 
Палм-Бич (США)

01.55 Новости конного спор-
та

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
10.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
11.00 Цикл “Невидимый 

фронт”. Василий 
Шульгин

11.15 Цикл “Невидимый 
фронт”. Джек Данлеп

11.30 Цикл “Невидимый 
фронт”. Гревилл Винн 
и Олег Пеньковский

12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
14.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
15.00 Цикл “Невидимый 

фронт”. Василий 
Шульгин

15.15 Цикл “Невидимый 
фронт”. Джек Данлеп

15.30 Цикл “Невидимый 
фронт”. Гревилл Винн 
и Олег Пеньковский

16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
18.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
19.00 Цикл “Невидимый 

фронт”. Василий 
Шульгин

19.15 Цикл “Невидимый 
фронт”. Джек Данлеп

19.30 Цикл “Невидимый 
фронт”. Гревилл Винн 
и Олег Пеньковский

20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
22.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
23.00 Цикл “Русские правед-

ники”. Преподобные 
иноки

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Журналистский клуб
12.00 Новости
12.20 Новости. Интервью
12.35 Разговор PRO...
13.00 Инвест-идеи
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Разговор PRO...
21.30 Инвест-идеи
21.45 Мастер-класс
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Искусство бизнеса
23.30 Спорт. Экспертиза
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

08.00 “Комната смеха”
08.55 Городок
09.45 Музыка
10.00 Смеяться 

разрешается
11.45 Музыка
12.00 “Сам себе режиссер”
12.40 “Смехопанорама”
13.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

13.45 Музыка
14.05 Концерт К. Орбакайте 

“Моя жизнь” 
16.00 Измайловский парк 
17.45 Музыка
18.00 “Комната смеха”
18.50 Городок
19.50 Музыка
20.00 Смеяться 

разрешается
21.45 Музыка
22.00 “Сам себе режиссер”
22.40 “Смехопанорама”
23.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

23.45 Музыка
00.00 В.Добрынин и 

Л.Лещенко “Песня на 
двоих” 

01.50 Музыка

15 февраля

СРЕДА
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Свобода и справед-

ливость” с Андреем 
Макаровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Московский дво-

рик”
22.30 Среда обитания. 

“Птица счастья”
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 Остросюжетный 

фильм “Без лица”
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм “Без лица”. 
Окончание

03.35 “Андрей Мягков. И 
никакой иронии судь-
бы...”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “ВЫБОРЫ-2012”
13.00 Т/с “Тайны след-

ствия”
14.00 ВЕСТИ

14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Ефросинья. Про-

должение”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Кровинушка”
17.50 Т/с “Хозяйка моей 

судьбы”
18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “20 лет без люб-

ви”
22.55 Т/с “Байки Митяя”
00.00 “Александр Солже-

ницын. Спасённое ин-
тервью”

01.10 “ВЕСТИ+”
01.30 “Профилактика”
02.40 Фильм “Враг государ-

ства №1”

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 18.25 “Погода
06.30 “УтроТВ”
09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 “События. Каж-
дый час”

09.10 М/ф “Старые знако-
мые”

09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Мы с Шерлоком 

Холмсом”
ПРОФИЛАКТИКА

16.05 Т/с “Гибель империи”
17.10 “Вестник евразийской 

молодежи”
17.30 “Гурмэ”
18.10, 19.45 “Все о ЖКХ”
18.25 “Погода
18.30 “Прямая линия. Пра-

во”
19.15 “Выборы-2012”
20.00, 23.00 “События. Ито-

ги”
20.25, 23.25 “События. Ак-

цент”
20.40, 01.40 “Патрульный 

участок”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”

22.00 Т/с “Гибель империи”
23.40 Баскетбол. Премьер-

лига. “УГМК” - “Дина-
мо” (Курск)

01.10 “События УрФО”

08.00 “Настроение”
10.30 Выборы Президен-

та Российской Феде-
рации

10.40 “Врачи”
11.25 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ”
12.55 Д/ф “Великие празд-

ники. Сретение Го-
сподне”

13.30 События
13.45 Х/ф “ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ”. 2-я серия
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ”

18.30 Д/ф “Фортуна Мари-
ны Левтовой”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Марк Минков в про-

грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

20.45 Т/с “ОХОТА НА “ВЕР-
ВОЛЬФА”

21.50 События
22.20 Выборы Президента 

Российской Федера-
ции. Теледебаты

23.30 Х/ф “ДЮЖИНА ПРА-
ВОСУДИЯ”

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 “Внимание, розыск!”
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня

16.25 “Прокурорская про-
верка”

17.40 “Говорим и показы-
ваем”

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН”
20.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-4”
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. “Зенит” -
 “БЕНФИКА” (Португа-

лия). Прямая транс-
ляция

00.55 Дачный ответ

07.00 “Все включено”
07.55 Top Gear
09.00 Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Школа выживания”
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Фильм “ВО ИМЯ КО-

РОЛЯ”
13.30 “Наука 2.0. ЕХпери-

менты”. Гидросамо-
леты

14.00 Вести-спорт
14.15 Top Gear
15.20 Фильм “РОККИ-2”
17.35 Вести-спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. “Си-

бирь” (Новосибирск) -
 “Металлург” (Магнито-

горск)
20.15 Хоккей России
20.55 Хоккей. КХЛ. “Ак 

Барс” (Казань) - “Ди-
намо” (Москва)

23.15 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Кличко

00.50 Вести-спорт
01.05 Николай Валуев в 

программе “90x60x90”

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Красота”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”
12.00 “Сейчас”

12.30 Т/с “Государственная 
граница”

14.00 “Сейчас”
14.30 Т/с “Государственная 

граница”
15.10 Драма “Человек на 

своем месте”
17.00 “Место происше-

ствия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происше-

ствия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Пред-

чувствие”
21.30 Т/с “Детективы. Прин-

цип воскрешения”
22.00 Т/с “След. Королева 

Марго”
22.50 Т/с “След. Про насе-

комых и людей”
23.35 “Место происше-

ствия”
00.00 “Сейчас”
00.25 Комедия “Живите в 

радости”
01.55 Детектив “Противо-

стояние”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Жизнь после 
смерти”

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: га-

лактические битвы”
07.55 М/с “Рога и копыта: 

Возвращение”
08.30 Д/ф “Спасти любовь”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.10 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.40 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

12.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

12.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

13.00 Драма “БАРВИХА”
14.00 Комедия “ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ”
14.30 “Дом-2. Lite”
15.25 Комедия “ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА”

18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
19.30 Т/с “УНИВЕР”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Д/ф “Замуж за звез-

ду”

06.00 М/с “Клуб Винкс - 
школа волшебниц”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Пинки и Брейн”
08.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
08.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
11.00 Т/с “6 кадров”
12.00 “Нереальная исто-

рия”
13.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
13.30 М/с “Тутенштейн”
14.00 М/с “13 призраков 

Скуби Ду”
14.30 М/с “Аладдин”
15.00 Фильм “ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИ-
КОВ БРАКА”

17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ”

17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
22.00 Фильм “ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Детали. Новейшая 

история”

01.30 Фильм “ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Шведская спич-

ка”
12.10 “Лето Господне”. Сре-

тение Господне
12.40 Д/ф “Лоскутный те-

атр”
12.50 Д/ф “Потерянные пи-

рамиды Китая”
13.40 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Лео фон 
Кленце

14.10 Т/с “Большие надеж-
ды”

15.00 Д/с “Веселый жанр 
невеселого времени”

15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Д/с “Дикая планета”
17.05 Д/ф “Князь Потемкин. 

Свет и тени”. 
 Фильм 3-й
17.35 Юбилейный марафон 

Московской филар-
монии

18.35 Д/ф “Великая Индия. 
Ашока - воин Будды”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”. 

Альманах по истории 
музыкальной куль-
туры

20.45 Д/ф “Эдуард Розов-
ский. Мастер света”

21.30 Aсademia. Виктор Са-
довничий. “Михаил 
Ломоносов. У истоков 
российской науки”. 
1-я лекция

22.15 “Магия кино”. Веду-
щие М. Борзенков и 
О. Шишкин

23.00 “Монолог в 4-х ча-
стях”. Вадим Абдра-
шитов. Часть третья

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Восемнадца-

тый год”
01.35 Балет “Гаянэ”
01.55 Aсademia. Виктор Са-

довничий. “Михаил 
Ломоносов. У истоков 
российской науки”

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! “Ба-

бочки на цветочной по-
ляне”

07.30 М/с “Ларри и его ко-
манда”

07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная дерев-

ня”
08.20 “Ребята и зверята”
08.40 М/ф “Далеко, далеко 

на юге”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.50 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
11.10 М/ф “Ушастик и его 

друзья”
11.30 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
11.35 М/ф “Наш друг Пиши-

читай”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! 

“Стрекоза”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Какое ИЗОбразие!”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Фа-Соль в цирке”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения 

Синдбада”
18.10 “История России. Лек-

ции”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”

19.05 М/с “Флиппер и Ло-
пака”

19.35 М/с “Фиксики”
19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
20.20 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
20.40 “Прыг-Скок команда”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.25 М/ф: “Как Гусёнок на 

лису охотился”, “Таин-
ственная пропажа”

21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные исто-

рии”
23.50 Т/с “Приключения 

Синдбада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “История России. Лек-

ции”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Д/с “Великая Отече-

ственная война. День 
за днем”

14.15 Д/с “Автомобили в по-
гонах”

15.05 Т/с “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ”

17.05 Д/ф “Звезду” за “Стин-
гер”

18.00 Новости
18.30 Д/ф “Афганистан. 80-

ая разведрота 20 лет 
спустя”

19.30 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. 1-я 
серия

20.55 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ”

22.00 Новости
22.30 Д/с “Легенды советско-

го сыска”. “Ученик Чи-
катило”

23.20 Х/ф “ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ”

00.55 Х/ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”

06.00 “Как это устроено”
06.30 Гостиный двор
07.00 “Дом с историей”
07.30 “Граница”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Звездное досье”
09.00 “Чемодан историй”.
 А. Назаров
09.30 MUSIС LIFE
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже 

порядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “Любимые актеры”
12.30 Х/ф “УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Съедобная история 

искусств”
15.30 “Знаменитые галереи 

мира”
16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “Любимые актеры”
17.00 “Здоровье от А до Я”
17.30 “Хит-парад интерье-

ров”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Сталь и стиль”
19.00 “Весь Чехов”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Экспериментаторы”
21.00 Т/с “Дора на страже 

порядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “ЛУНА ПУСТЫНИ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Мультфильмы”
01.30 “Дикая Австралия”

07.00 “Доброе утро!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Фильм “Звезда моя да-

лекая…”
12.30 Ретро-концерт
13.00 “Родная земля”
13.30 “Народ мой…”
14.00 Т/с “Молодой Волко-

дав”
15.00 “Секреты татарской 

кухни”
15.30 “Среда обитания”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Актуальный ислам”
16.25 “Наставник”
16.55 “Быстрая зарядка”

17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Гостинчик для малы-

шей”
17.30 Мультфильм
17.45 “Моя профессия”
18.00 “Музыкальная пере-

менка”
18.10 Т/с “Черепашки-

ниндзя”
18.30 Т/с “Будем знакомы!”
19.00 Новости Татарстана
19.20 “Время выбора”
20.30 Новости Татарстана
21.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. “Ак Барс” - “Дина-
мо” (Москва). Трансля-
ция из Казани

22.00 Новости Татарстана
22.30 “Молодежная оста-

новка”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.20 “Гостинчик для малы-

шей”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Письма убийцы”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик-так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Главные роли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Главные роли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Кыргызстан в лицах”
09.25 “Путеводитель”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Мать и мачеха”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Мать и мачеха”. 

Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “И ты, Брут? Все-

мирная история преда-
тельств”

13.20 М/с “Приключения ма-
стера Кун-фу”

13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Давай поженимся”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток-шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 Т/с “Охота на Берию”
21.00 Новости Содружества
21.20 Т/с “Охота на Берию”

22.05 Д/с “Городские ле-
генды”

23.00 Новости Содружества
23.05 Ток - шоу “Слово за 

слово”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Том и Джерри”
06.30 Званый ужин
07.30 “Жадность”. “Вкусно-

тища!”
08.30 “Живая тема”. “Не до 

смеха”
09.30 “Новости 24”
10.00 Триллер “ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ПОБЕГ”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
17.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ”
17.30 “Новости 24”
18.00 “Грязные деньги”. “Но-

вые пирамиды”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Специальный проект”. 

“Кухня. Обратная сто-
рона”

22.00 Экстренный вызов
22.30 “Новости 24”. Итого-

вый выпуск
23.00 Фантастический бое-

вик “ПОТРОШИТЕЛИ”
01.00 Боевик “ЗАКАЗАННЫЙ 

УБИЙЦА”

13.30 Вот это да!
13.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира. Квалификация. 
HS 140. Клигенталь 
(Германия)

14.45 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 2

16.30 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). День 2

18.30 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). День 3

20.15 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 3
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23.00 Боевик “ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА”

01.05 “Военная тайна”

13.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. HS 140. Клиген-
таль (Германия)

15.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 3

16.30 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). День 3

18.30 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). 1/8 фи-
нала

20.15 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 4

22.45 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). 1/8 фи-
нала

01.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). День 4

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
10.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
11.00 Цикл “Русские правед-

ники”. Преподобные 
иноки

12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
14.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
15.00 Цикл “Русские пра-

ведники”. Преподоб-
ные иноки

16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
18.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
19.00 Цикл “Русские пра-

ведники”. Преподоб-
ные иноки

20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”
22.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”

23.00 “Ревизор”
00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Подари мне 

жизнь”

06.00 Новости. Ночной вы-
пуск

06.45 Новости. Интервью
07.00 Новости
11.00 Искусство бизнеса
11.25 Угол зрения
12.00 Новости
12.20 Инвест-идеи
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Свой взгляд на мир
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Д/ф “Индия-призрак”
00.00 Новости
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...

08.00 Смеяться 
разрешается

09.45 Музыка
10.00 “Сам себе режиссер”
10.40 “Смехопанорама”
11.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

11.45 Музыка
12.00 Концерт К. Орбакайте 

“Моя жизнь” 
14.05 Измайловский парк 
15.45 Музыка
16.00 “Комната смеха”
16.50 Городок
17.50 Музыка
18.00 Смеяться 

разрешается
19.45 Музыка
20.00 “Сам себе режиссер”
20.40 “Смехопанорама”
21.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

21.45 Музыка
22.00 В.Добрынин и 

Л.Лещенко “Песня на 
двоих” 

23.50 Музыка
00.00 “Кривое зеркало”
01.45 Музыка

12.00 Новости Содружества
12.20 Д/с “Городские ле-

генды”
13.20 М/с “Приключения ма-

стера Кун-фу”
13.40 Т/с “Старшекласс-

ники”
14.30 Т/с “Давай поженим-

ся”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 Ток-шоу “Слово за 

слово”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 Т/с “Охота на Берию”
20.45 “Прямая речь”
21.00 Новости Содружества
21.25 “Преступление и на-

казание”
22.00 Новости Содружества
22.05 Д/с “Городские ле-

генды”
23.00 Новости Содружества
23.05 Ток-шоу “Слово за 

слово”
00.00 Новости Содружества
00.05 Т/с “Наши соседи”
01.00 Новости Содружества
01.05 Т/с “Наши соседи”

06.00 М/с “Том и Джерри”
06.30 Званый ужин
07.30 “Специальный про-

ект”. “Кухня. Обратная 
сторона”

09.30 “Новости 24”
10.00 Боевик “ЗАКАЗАН-

НЫЙ УБИЙЦА”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
17.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ”
17.30 “Новости 24”
18.00 “Грязные деньги”. 

“Миллионеры в за-
коне”

19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”. “Апокалип-
сис сегодня”

21.00 “Адская кухня”
22.30 “Новости 24”. Итого-

вый выпуск

07.00 “Доброе утро!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Фильм “Босоногая 

девчонка”
12.30 Ретро-концерт
13.00 “Перекресток мнений”
14.00 Т/с “Молодой Волко-

дав”
15.00 “Между нами…”
15.30 “Без грима”. “Полве-

ка за аплодисменты”. 
Ирек Багманов

16.00 Новости Татарстана
16.20 “Путь”
16.35 “Да здравствует те-

атр!”
16.55 “Быстрая зарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Гостинчик для малы-

шей”
17.30 “Школа”
17.45 “Смешинки”
18.00 “Музыкальная пере-

менка”
18.10 Т/с “Черепашки-

ниндзя”
18.30 Т/с “Будем знакомы!”
19.00 Новости Татарстана
19.20 “Время выбора”
20.30 Новости Татарстана
21.00 “В мире культуры”
22.00 Новости Татарстана
22.30 “Татары”
23.00 “Гостинчик для малы-

шей”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Золотой ключик”

06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Последний из мо-

гикан”
06.40 “Тик-так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Главные роли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Главные роли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Помню блокаду”
09.25 Программа “Добро по-

жаловать
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Стежки - до-

рожки”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Стежки - дорож-

ки”. Продолжение

19.05 М/с “Флиппер и Ло-
пака”

19.35 М/с “Путешествие 
Адибу: как устроен че-
ловек?”

19.40 М/с “Приключения 
Адибу: миссия на пла-
нете Земля”

19.45 “Funny English”
20.00 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
20.20 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
20.40 “Прыг-Скок команда”
20.50 “Вопрос на засыпку”
21.30 М/ф “А у тебя есть 

солнце?”
21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные исто-

рии”
23.50 Т/с “Приключения 

Синдбада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Русская литература. 

Лекции”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”

06.00 Д/ф “Древние Олим-
пиады: пусть начнут-
ся игры”

07.10 Т/с “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ”

09.00 Новости
09.15 Д/с “Засекреченная 

любовь”. “В саду под-
водных камней”

10.20 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА”

13.00 Новости
13.15 Д/ф “Древние Олим-

пиады: пусть начнут-
ся игры”

14.15 Д/с “Автомобили в по-
гонах”

15.05 Т/с “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ”

16.00 Новости
16.15 Т/с “ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ”
17.10 Д/с “Невидимый 

фронт”

18.00 Новости
18.30 Д/ф “Мартин Борман. 

В поисках золотого 
наци”

19.30 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. 2-я 
серия

20.55 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ”

22.00 Новости
22.30 Д/с “Легенды совет-

ского сыска”. “Бри-
гада”

23.20 Х/ф “ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА”

01.00 Х/ф “ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Погуляем по-

питерски”
07.30 Гостиный двор
08.00 “Барахольщики”
08.30 “Под солнцем”
09.30 “Мастер путешествий”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже 

порядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “Любимые актеры”
12.30 Х/ф “ЛУНА ПУСТЫ-

НИ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Скромное обаяние 

современных техно-
логий”

15.30 “Твори, выдумывай, 
пробуй”

16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “Любимые актеры”
17.00 “Теория невероят-

ности”
17.30 “Отдых на пять звезд”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Хит-парад интерье-

ров”
19.00 “Дом с историей”
19.30 “Мультфильмы”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Мультфильмы”
21.00 Т/с “Дора на страже 

порядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “НЕУГОМОН-

НЫЙ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Как это устроено”
01.30 “Десятый вал”

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Свобода и справед-

ливость” с Андреем 
Макаровым

18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Московский дво-

рик”
22.30 “Человек и закон”
23.35 Ночные новости
00.00 “В контексте”
00.55 Фильм “Жизнь хуже 

обычной”
02.50 Комедия “Любители 

истории”
03.00 Новостиь
03.05 Комедия “Любите-

ли истории”. Продол-
жение

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “С новым домом!”
10.00 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
12.55 Т/с “Тайны след-

ствия”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Ефросинья. Про-

должение”

16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Кровинушка”
17.50 Т/с “Хозяйка моей 

судьбы”
18.55 “Прямой эфир”
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 Т/с “20 лет без люб-

ви”
22.55 Т/с “Байки Митяя”
00.00 “Игорь Сикорский. 

Витязь неба”
01.00 “ВЕСТИ+”
01.20 “Профилактика”
02.30 Фильм “Враг государ-

ства №3: Легенда”

06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 18.25 
“Погода

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 “События. Каж-
дый час”

09.10 “Студия приключе-
ний”

09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Новые большие 

неприятности”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Наследники Урарту”
11.25 “De Facto”
11.40 “Ювелирная програм-

ма”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 “Депутатское рассле-

дование”
13.30 “Национальный про-

гноз”
14.05 Д/ф “Опасные при-

ключения Остина 
Стивенса”

15.05 “Прямая линия. Пра-
во”

15.35 М/ф “Песенка мы-
шонка”

16.05 Т/с “Гибель империи”
17.10 “Студенческий горо-

док”
17.30 “Автоэлита”

18.10, 19.45 “Все о ЖКХ”
18.30 “Прямая линия. ЖКХ”
19.15 “Выборы-2012”
20.00, 23.00, 01.20 “Собы-

тия. Итоги”
20.25, 23.25, 01.50 “Собы-

тия. Акцент”
20.40, 00.10 “Патрульный 

участок”
21.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
22.00 Т/с “Гибель империи”
23.40 “События УрФО”
00.30 “Действующие лица”
00.45 “Все о загородной 

жизни”
01.15 “Астропрогноз”

08.00 “Настроение”
10.30 Выборы Президен-

та Российской Феде-
рации

10.40 “Врачи”
11.30 М/ф “Мойдодыр”
11.45 Х/ф “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ”
13.30 События
13.45 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 Т/с “ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕ-
СТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ”

18.30 Д/ф “Евгений Моргу-
нов. Под маской Бы-
валого”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Порядок действий. 

“Какой хлеб мы едим”
20.45 Т/с “ОХОТА НА “ВЕР-

ВОЛЬФА”
21.50 События
22.20 Выборы Президента 

Российской Федера-
ции. Теледебаты

23.30 Х/ф “ДЮЖИНА ПРА-
ВОСУДИЯ”

08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3”

09.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 “Медицинские тайны”
10.55 “До суда”

12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Т/с “СУПРУГИ”
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН”
20.30 Боевик “КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-4”
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. ЛИГА ЕВРО-

ПЫ УЕФА. “Локомо-
тив” - “АТЛЕТИК” (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция

00.55 “ВСЕГДА ВПЕ-
РЕДИ. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
МОРСКОЙ ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ”

01.55 “В зоне особого 
 риска”

06.30 Хоккей. НХЛ. “Монре-
аль Канадиенс” - “Бо-
стон Брюинз”

09.00 Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы”

10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Фильм “САБОТАЖ”
13.10 “Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор”. Мозг
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Николай Валуев в 

программе “90x60x90”
15.15 “Все включено”
15.55 Фильм “ВО ИМЯ КО-

РОЛЯ”
18.10 “Удар головой”. Фут-

больное шоу
19.15 Вести-спорт
19.30 Фильм “НАПРОЛОМ”
21.25 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - “Шахтер” (Укра-
ина)

23.25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои 
Кличко

00.50 Вести-спорт
01.05 “Удар головой”. Фут-

больное шоу

08.00 “Сейчас”
08.10 Т/с “След. Кара”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Т/с “Государственная 

граница”
14.00 “Сейчас”
14.30 Т/с “Государственная 

граница”
15.30 Фильм “Живите в ра-

дости”
17.00 “Место происше-

ствия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшест-

вия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. Лю-

бовный клубок”
21.30 Т/с “Детективы. Лов-

ля на живца”
22.00 Т/с “След. Дуэль”
22.50 Т/с “След. Ошибка в 

объекте”
23.35 “Место происшест-

вия”
00.00 “Сейчас”
00.25 Драма “Не было пе-

чали”
01.50 Детектив “Противо-

стояние”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Тайны воздуш-
ного мира”. Часть 1-я

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: га-

лактические битвы”
07.55 М/с “Рога и копыта: 

Возвращение”
08.30 Д/ф “В чужой власти”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.10 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.40 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

12.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

12.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

13.00 Драма “БАРВИХА”
14.00 Комедия “ЛЮБОВЬ 

НА РАЙОНЕ”
14.30 “Дом-2. Lite”
16.00 Комедия “ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
19.30 Т/с “УНИВЕР”
20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
21.00 Комедия “МОЯ 

СУПЕР-БЫВШАЯ”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Д/ф “Уйти в мона-

стырь”

06.00 М/с “Клуб Винкс - 
школа волшебниц”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Пинки и Брейн”
08.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
08.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
11.00 Т/с “6 кадров”
12.00 “Нереальная исто-

рия”
13.00 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
13.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
14.00 М/с “Скуби Ду, где 

ты?”
14.30 М/с “Аладдин”
15.00 Фильм “ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ”
16.50 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даёшь моло-

дёжь!”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Комедия “ВОСЬМИ-

ДЕСЯТЫЕ”
21.00 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
22.00 Фильм “ШЕСТНАД-

ЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ”

23.45 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Детали. Новейшая 

история”
01.30 Фильм “ЭЛЕКТРО-

ШОК”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Наблюдатель”
11.15 Х/ф “Казаки”
12.50 Д/ф “Великая Индия. 

Ашока - воин Будды”
13.40 “Провинциальные му-

зеи”. “Русская Фло-
ренция”, или Прогулки 
по Талашкино

14.10 Т/с “Большие надеж-
ды”

15.00 Д/с “Весёлый жанр 
невеселого времени”

15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.15 Д/с “Дикая планета”
17.05 Д/ф “Князь Потемкин. 

Свет и тени”. Фильм 
4-й

17.35 Юбилейный марафон 
Московской филар-
монии

18.35 Д/ф “Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала”

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Черные дыры. Бе-

лые пятна”
20.45 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

Ян Флеминг
21.10 Д/ф “Мировые со-

кровища культуры”. 
“Эдинбург - столица 
Шотландии”

21.30 Aсademia. Виктор Са-
довничий. “Михаил 
Ломоносов. У истоков 
российской науки”. 
2-я лекция

22.15 “Культурная револю-
ция”

23.00 “Монолог в 4-х ча-
стях”. Вадим Абдра-
шитов. Часть чет-
вертая

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф “Хмурое утро”
01.35 Л. Бетховен. Соната 

№ 10. Исполняет В. 
Афанасьев

01.55 Aсademia. Виктор Са-
довничий. “Михаил 
Ломоносов. У истоков 
российской науки”. 
2-я лекция

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! 

“Стрекоза”
07.30 М/с “Ларри и его ко-

манда”
07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная дерев-

ня”
08.20 “Ребята и зверята”
08.40 М/ф “Три медведя”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпио-

ном”
10.15 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.50 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
11.15 М/ф: “Как Гусёнок на 

лису охотился”, “Таин-
ственная пропажа”

11.30 М/с “Лунтик и его дру-
зья”

11.35 М/ф “Наш друг Пиши-
читай”

11.45 “В гостях у Деда-
Краеведа”

12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витамин-

ки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! 

“Сладкий сад”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Говорим без ошибок”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “НЕОкухня”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения 

Синдбада”
18.10 “Русская литература. 

Лекции”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”
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Дата

Время – читать

Выплата выигрышей 904-го тиража
начнется с 07.02.12 и продлится по 07.08.12.

билетовВ тираже участвовало  344 150
Призовой фонд Джекпота составил 8.603.750 руб.

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета,

руб.
1 6 89 29 67 62 30 18 3 100.000

2
68 37 83 44 74 14 19 58 50 28 64 22 40 27 
7 35 86 59 70 85 80 82 51 49 34 12 52 26 

32 15 76 39 65 88 45 5
1 300.002

3 46 84 66 90 20 25 57 56 72 23 17 24 87 31 
71 78 53 9 48 41 55 11 75 16 43 36 10 30.000

4 38 11 27.283
5 3 22 13.637
6 60 36 10.000
7 69 71 10.000
8 47 88 5.005
9 42 133 3.000
10 81 188 2.000
11 79 372 1.000
12 4 800 500
13 13 1033 300
14 73 1541 201
15 33 2252 165
16 63 3817 136
17 1 7528 121
18 8 11458 120
Невыпавшие числа 2, 10, 21, 54, 61, 77.
В призовой фонд Джекпота 250.000

ТИРАЖ ¹ 904 05.02.2012 г.
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415 523 билетав тираже участвовало 614 347 билетов

ТИРАЖ ¹ 705

Джекпот 706-го тиража: 7.764.822 руб.

04.02.2012 г.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 58 18 22 30 36 63 1 50.000

2
49 31 44 38 5 42 14 80 43 25 61 39 78 47 

6 86 13 27 32 68 28 23 50 60 87 65 76 7 75 
84 53 73 45 55 46

1 50.000

3 2 57 21 88 79 15 77 74 52 66 62 10 29 69 
33 40 71 37 19 54 4 3 72 56 1 1.000.000,25

4 17 3 30.000
5 41 2 10.000
6 16 4 3.000
7 89 18 1.000
8 12 26 752
9 9 40 575
10 35 54 447
11 34 86 354
12 11 117 283
13 24 210 232
14 82 581 192
15 48 628 161
16 90 1.421 137
17 81 2.109 120
18 67 3.091 105
19 20 5.011 95
20 59 7.847 86
21 85 12.227 83
22 8 19.463 81
23 51 26.965 67
24 1 40.418 66
25 83 61.082 65
Всего: 181.406 14.590.741,25
Невыпавшие шары: 26, 64, 70.
В Джекпот отчислено: 767.933,75

Выплата выигрышей 705-го тиража – с 06.03.12 по 10.08.12 г.
До 1000 руб. выплачиваются с 07.02.12 г.

 

5 февраля 
2012 г.

Выигрышные билеты 594-го тиража
принимаются к оплате до 05.08.2012 г.

Всероссийская
лотерея

“БИНГО ТВ”

Приз Ход Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов
Сумма

выигрыша, руб.

Линия 15 49 42 55 51 86 36 43 68 75 72 
50 73 26 69 82 27 500

Джекпот 32 71 04 65 89 34 84 76 67 18 08 
64 70 81 59 06 13 28 - не разыгран

Бинго один 47 63 14 01 45 83 54 53 90 78 47 
05 44 66 33 79 1 50 000

Бинго два 66 48 12 74 88 24 57 19 16 22 77 
58 31 03 25 40 39 56 21 32 1 100 000

Бинго три 75 41 10 17 11 35 38 87 09 61 1 200 000

76 85 1 2 000
77 30 1 1 900
78 80 3 1 000
79 29 17 600
80 23 29 500
81 46 44 300
82 62 93 150
83 20 208 120
84 60 397 100
85 15 835 90
86 02 2 031 80
87 37 3 749 70
88 52 7 222 54

ВСЕГО 14 660 1 376 958

В фонд Джекпот следующего тиража перечислено 302 537 руб.

В лототроне осталось два шара. Их номера: 07, 27.

594
тираж
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Мария Семенова, автор нашумев-
шего романа «Волкодав», представ-
ляет читателю новую книгу «Родная 
душа» – рассказы о собаках. Безу-
словно, все читатели книг Марии Се-
меновой знают, что она собаковод 
с многолетним стажем. Более того, 
во многих интервью и на встречах 
с читателями она рассказывала 
удивительные вещи о поведении 
и нравах собак, и все видели, что 
она действительно глубоко понима-
ет и уважает этих друзей человека.
А теперь и все мы имеем возможность 

прочитать сборник «Родная душа», в ко-
торый вошли рассказы известных кино-
логов, посвященные их любимым соба-
кам, – горькие и веселые, сдержанные 
и полные эмоций. Кроме того, в книгу 
включены новеллы Семеновой из цик-
ла «Непокобелимый Чейз», которые пу-
бликуются впервые. В этой книге шесть 
авторов, пять из которых – известные 
специалисты-собаководы, повествуют о 
своих собаках, самых обычных и в то же 
время уникальных. Эти животные разны-
ми путями приходят к нам в дом, чтобы 
жить рядом с нами, изучая нас, приспо-
сабливаясь к правилам нашей жизни, и 
незаметно изменяя нас, своих хозяев.

Сборник «Родная душа» особенно до-
рог Семеновой. Он для писательницы – 
«одна из тех книг, которую положат на 
весы, когда я умру и попаду на высший 
суд». Сама автор пишет: «… все мы по-
разному смотрим на жизнь. Пожалуй, мы 
согласны друг с другом только в одном: 
кто говорит, что счастье не купишь, тот 
никогда не покупал маленького щенка».

Петра Абрамова, Екатерину Мурашо-
ву, Наталью Карасеву, Александра Тане-
ня Наталью Ожегову и саму Марию Се-

менову объединяют любовь, понима-
ние и чувство ответственности за бра-
тьев наших меньших. Впрочем, мень-
ших ли? Дело даже не в том, что в ос-
новном герои сборника – экземпля-
ры, мягко говоря, крупные. Просто чи-
тая эти добрые, полные мягкого юмо-
ра и искренней любви рассказы, на-
чинаешь сомневаться в том, кто кого 
«старше», умнее и мудрее.

В наши дни, когда по улицам бродят 
стаи одичавших, когда-то брошенных 
и кем-то преданных животных, когда 
ветеринары вынуждены делать опе-
рации без наркоза, когда всерьез ве-
дутся разговоры о запрете на некото-
рые породы, хорошая, грамотная кни-
га необходима всем – и тем, у кого 
уже есть собаки, и тем, кто собирает-
ся их завести, и тем, кто считает их 
уничтожение единственно правиль-
ным способом обезопасить людей.

«Родная душа» – не учебник по ки-
нологии, не сборник рецептов, ко-
торым надо следовать, воспитывая 
свою собаку. Как пишет Семенова в 
предисловии, «буквальное следова-
ние примеру героев некоторых эпизо-
дов может оказаться просто опасным», 
и «одно и то же поведение одной и той 
же собаки может получить у пяти ав-
торов пять разных истолкований». Эта 
книга учит любить и понимать тех, кто 
может стать нашим лучшим другом… 
если, конечно, мы это заслужим. Сто-
ит сказать, что авторы – не профессио-
нальные писатели. Просто люди. Люди 
со своими проблемами, радостями, пе-
чалями. Но всех их роднит одно – лю-
бовь к братьям нашим меньшим, то, что 
делает человека Человеком.

Книга эта очень интересная, истории в 

ней и смешные, и печальные, от которых 
ручьем текут слезы... В целом книга –
о добром и вечном, о любви, о воспита-
нии, как собаки, так и человека, о стра-
дании и сострадании, об ошибках, бы-
вающих непоправимыми. Того, кто лю-
бит животных, эта книга не оставит рав-
нодушным.

Эту книгу я прочитала с большим удо-
вольствием! И всем советую сделать то 
же самое!

Ольга ЗЫРЯНОВА, 
библиотекарь отдела обслуживания 

ЦГБ им. П.П. Бажова.

Родные души

День памяти Александра Серге-
евича Пушкина 10 февраля от-
метят в МБУ «Библиотека главы 
Екатеринбурга».

В этом году исполняется 175 лет 
со дня смерти всенародно люби-
мого поэта. Ко дню памяти поэта 
приурочена выставка «России пер-
вая любовь… Коллекционеры Ека-
теринбурга о великом поэте», от-
крытие которой состоялось 7 фев-
раля.

Известный в городе фалерист Лео-
нид Тарасов представил более 150 
значков, посвященных жизни и твор-
честву А.С. Пушкина, памятным ме-
стам и музеям поэта. Несомнен-
ный интерес представляет уникаль-
ный набор серебряных монет до-
стоинством 20 рублей, изготовлен-
ных в Германии по заказу Беларуси 
в 1999 году по мотивам сказок поэ-
та. Высочайшее качество изображе-

Nikon Coolpix L810
Компания Nikon анонсировала фото-

аппарат Coolpix L810, оборудованный 
1/2,3-дюймовой ПЗС-матрицей с 16,1 
млн эффективных пикселов. В новинке 
применен объектив NIKKOR с 26-крат-
ным оптическим трансфокатором (фо-
кусное расстояние – 22,5-585 мм в экви-
валенте для 35-миллиметровых камер); 
разработчики предусмотрели систему 
стабилизации изображения. Светочув-
ствительность – ISO 80-1600. Фотоаппа-
рат наделен 3-дюймовым экраном, при-
мерно 50 Мб встроенной памяти, слотом 
для карт SD/SDHC/SDXC, стереофони-
ческим микрофоном и портом USB 2.0. 
Поддерживается запись видео высокой 
четкости в формате 720р (1280×720 то-
чек; 30 кадров в секунду). Размеры каме-
ры – 111,1×76,3×83,1 мм; вес – 430 г. Пи-
тание осуществляется от четырех эле-

ментов стандарта АА. 
Приобрести модель 
Coolpix L810 мож-
но будет по ориенти-
ровочной цене в 280 
долларов.

Тонкий ноутбук 
на платформе Trinity
Компания AMD на встрече с финансо-

выми аналитиками продемонстрирова-
ла свой ответ ультрабукам на платфор-
ме Intel. AMD показала тонкий и легкий 
портативный компьютер на аппарат-
ной платформе Trinity, произведенный 
на мощностях Compal. Отмечается, что 
толщина корпуса ноутбука составляет 
всего 18 мм. Размер дисплея не уточ-
няется. В компьютере применен низ-
ковольтный чип Trinity с четырьмя х86-
совместимыми вычислительными ядра-
ми Piledriver и графическим контролле-
ром серии Radeon HD 7000 с поддерж-
кой программного интерфейса DirectX 
11. Процессор изготовлен по 32-нано-
метровой технологии. Отмечается, что 
по сравнению с современными процес-
сорами Intel Sandy Bridge изделия Trinity 
обеспечивают прирост производитель-
ности графической подсистемы до 50%. 
Предполагается, что тонкие ноутбуки на 
платформе Trinity будут стоить 500-600 
долларов. Такие компьютеры, как ожи-
дается, поступят в продажу ближе к се-
редине года.

ASUS Radeon HD 7970 
DirectCU II TOP

Компания ASUS начинает продажи 
графического ускорителя Radeon HD 
7970 DirectCU II TOP собственного ди-
зайна для игровых десктопов. Виде-

окарта оснащена модифицированной 
печатной платой и нестандартной трех-
слотовой системой охлаждения, в со-
ставе которой применены два венти-
лятора диаметром 100 мм, тепловые 
трубки и алюминиевый радиатор. По 
сравнению с эталонными изделиями, 
как утверждается, решение обеспечи-
вает снижение температуры на 20 гра-
дусов Цельсия. Другая особенность но-
винки – заводской разгон. Частота ядра 
чипа повышена с референсных 925 до 
1 000 МГц; частота памяти – с 1 375 до 
1 400 МГц. Ускоритель насчитывает 2 
048 потоковых процессоров и 128 тек-
стурных блоков. Он оснащен 3 Гб па-
мяти GDDR5 с 384-битной шиной. Под-
держиваются программный интерфейс 
DirectX 11, система Eyefinity 2.0, а так-
же технологии PowerTune и ZeroCore 
Power, которые отвечают за оптимиза-
цию производительности и энергопо-
требления. Для подключения диспле-
ев есть четыре разъема DisplayPorts и 
два порта DVI. Ориентировочная цена 
Radeon HD 7970 DirectCU II TOP – 600 
долларов.

Подготовил И. МЫШКИН.

Памяти А.С. Пушкина
ния сочетается с превосходным дизай-
ном монет.

Линогравюры по произведениям 
Пушкина конца XIX века и открытки 
«Медный всадник» А.С. Пушкина в ри-
сунках А.Н. Бенуа, вышедшие на фа-
брике Госзнак к 200-летию поэта, соз-
дают прекрасный визуальный ряд вы-
ставки, который сочетается с миниа-
тюрной пушкинианой.

Более 200 миниатюрных книг предста-
вили члены городского клуба «Диамант» 
Евгений Эйсмонт и Владимир Крутов. От 
миниатюрных книг конца XIX века («Ев-
гений Онегин», «Борис Годунов» и др.), 
первых миниатюрных книг советского 
периода до Полного собрания сочине-
ний в 44 томах (2007 года) и миниатюр-
ных шедевров Анатолия Коненко, омско-
го «левши», размером 1,6 на 2 сантиме-
тра с рисунками, выполненными масте-
ром вручную. Выставка работает до 25 
февраля. Вход свободный.

ЕАН.
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Ответы на сканворд, опубликованный в ¹ 5

Ответы на кроссворды - в следующем номере.
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По горизонтали: Посох. Роса. Шоссе. Каскад. Квас. Тюль. Писк. Пятак. Крик. Диета. Гнус. Паб. Осо-
ка. Усатова. Край. Томат. Фора.

По вертикали: Кушак. Паста. Стек. Хруст. Оскал. Кюри. Дьяк. Варяг. Сарай. Пики. Сюита. Табу. Репа. 
Кабарга. Дрова. Грунт. Сотка. Сорт. Кайф.

РАДАР ¹ 6 139 февраля 2012 г.

===
С первым ребенком родители 

кипятят все. Со вторым - про-
сто ополаскивают водой. Если у 
третьего собака отняла соску, то 
это уже проблема ребенка, как 
отобрать ее назад.

===
Молодая жена приготови-

ла ужин, самой попробовать – 
страшно, кота жалко, сидит 
ждет мужа.

===
Хотите превратиться в панду – 

просто лягте спать с несмытой 
тушью.

===
Захожу после обеда в бухгал-

терию - никого... Захожу в «Од-
ноклассники» - оп-п-па! Бухгал-
терия!

===
Сегодня бежала за автобу-

сом, водитель остановился и 
начал ждать. Но я ведь гордая… 
Я пробежала мимо!

===
Во время оперы на сцену пе-

ред женским хором выбежала 
мышка. Оглохли две тысячи лю-
бителей оперы.

===
Если не обращать внимание 

на трудности, то они обидятся 
и уйдут.

===
Вот так сделаешь человеку 

комплимент по поводу красивых 
усов - и все, больше она с тобой 
не разговаривает!..

===
В военкомате начальник 

спрашивает призывника:
- Ну что, двести баксов или 

армия?
Призывник показывает каме-

ру и отвечает: 
- Белый билет или Ютуб?

===
Поскорее бы 23 февраля, а 

то пена для бритья заканчива-

ется и носков целых осталось 
немного...

===
Мы уже научились делать 

сказки былью, но пока только 
самые страшные...

===
Иногда в кинотеатре хочет-

ся пошевелить мышкой, чтобы 
узнать, сколько до конца оста-
лось.

===
- Как узнать, есть ли у чело-

века iPhone? 
- Он сам его покажет в пер-

вые 5 минут знакомства.
===

- Милый, что ты мне пода-
ришь на день Св. Валентина и 
8 марта?

- А если ничего?
- Ну тогда на 23 февраля ни-

чего не получишь!
- Да, правда?! У-ф-ф, ну сла-

ва богу, договорились!
===

- Сейчас все стоит очень до-
рого: рождение, образование, 
лечение, похороны. Для чего мы 
живем?

- Чтобы платить.
===

Жизнь удалась - это когда 
в пятницу вечером выходишь 
из дома поужинать и на вся-
кий случай берешь загранпа-
спорт.

===
Учебный год, как беремен-

ность, тоже тянется 9 месяцев, и 
тошнить начинает со второй не-
дели.

===
Меня бесит, когда комар при-

летает и жужжит над тобой. При-
шел жрать - жри молча!

===
Кактус, который семь лет про-

стоял возле монитора компью-
тера, умеет переустанавливать 
винду.

===
Со времен монгольского ига 

Русь постоянно стоит перед 
выбором – либо кормить соб-
ственных воров, либо инозем-
ных.

===
Интересно, почему нищий, 

низенький, заросший, нелюди-
мый Григорий Перельман вы-
зывает у меня в тысячу раз 
больше симпатии, чем высо-
кий, холеный, состоятельный, 
публичный Андрей Фурсенко?..

===
Стало скучно? Просто от-

правь SMS: «Я беременна!» на 
случайный номер.

===
- Вы переехали сплошную, с 

вас штраф!
- За что? Я ее помял или пе-

редвинул??
===

- Я ангел, честно... Просто на 
метле реально быстрее...

===
Пьяный сантехник Петров по 

привычке подошел к канализа-
ционному люку, открыл крышку 
и крикнул туда: «Тройной инте-
грааааал!». От неожиданности 
офигевшее эхо не произнесло 
ни звука...

===
Уважайте своих родителей. 

Они закончили школу без Гуг-
ла и Википедии.

===
- Зачем объединили Мини-

стерство здравоохранения и 
Пенсионный фонд?

- Власть озабочена тем, что 
многие все еще доживают до 
пенсии!

===
В метро регулярно объявля-

ют: «Запрещается бросать на 
пути разные предметы...» Ин-
тересно: а что, одинаковые 
предметы бросать можно?

Ответы на кроссворд из ¹ 5

По горизонтали: 1. Прибор для нагревания и приготовления пищи. 5. Ручной инстру-
мент для выпиливания изделия. 8. Часть поверхности моря, прилегающая к берегу. 9. Основ-
ная, главная мысль, замысел. 10. Выгода, польза. 12. Незаметное, укромное место, положе-
ние. 13. Плотная горная порода зеленого цвета с пятнами. 14. Календарное число месяца, 
посвященное какому–нибудь событию. 15. Подвесная постель на судне. 18. Железная поло-
са для скрепления деревянных частей постройки. 21. Семейство линий на плоскости, линей-
но зависящее от одного параметра. 26. Съедобный пластинчатый гриб желтого цвета. 27. 
Важная составная часть крови. 28. Изображение чего–нибудь чертами, линиями на плоско-
сти. 29. Специалист в науке о растениях. 30. Резной камень с выпуклым изображением. 32. 
Кружок для спортивной игры. 34. Удары в колокол, служащие сигналом к сбору людей. 39. Ла-
стоногое млекопитающее. 41. Разновидность армейского оружия. 42. Пузырчатая масса, об-
разующаяся на поверхности некоторых жидкостей. 43. Отличительный знак государства. 44. 
Рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней. 45. Солдат в артиллерии русской и 
некоторых других армий. 46. Сельскохозяйственная машина. 47. Простейшее ручное орудие.

По вертикали: 1. Не представляющая ценности вещь. 2. Химический элемент I груп-
пы периодической системы. 3. Передача информации на расстояние. 4. Транспортное сред-
ство русских ведьм. 5. Создание скульптурных произведений из пластичных материалов. 6. 
Мелкое место в реке, озере. 7. Крепкий алкогольный напиток из выдержанного виноградно-
го спирта. 9. Атмосферное явление. 11. Профессиональная борьба. 16. Удаление или уко-
рачивание ветвей растений. 17. Переход жидкости в пар с образованием в ней пузырьков 
пара. 19. Птица семейства ласточек. 20. Элемент игры в лото. 22. Съедобный морской мол-
люск. 23. Название породы лисиц с красноватой шерстью. 24. Чувство недоброжелательства 
к кому-нибудь. 25. Ручная тележка. 30. Прибор, указывающий направление географического 
или магнитного меридиана. 31. Помещение для покойников при больнице. 33. Фигура высше-
го пилотажа. 35. Лодка, приспособленная для передвижения по льду под парусами. 36. По-
вреждение организма, вызванное внешним воздействием, нервное потрясение. 37. У живот-
ных: надкопытный сустав ноги. 38. Атака укрепленной позиции, крепости. 40. Стержень, вру-
чаемый машинисту на железных дорогах как разрешение продолжать путь. 42. Город у моря.

Ответы на сканворд - в следующем номере.

По горизонтали: 4. Стезя. 10. Парафин. 12. Са-
нитар. 13. Винчестер. 14. Полонез. 15. Телефон. 
16. Коран. 17. Канон. 21. Забой. 23. Жар. 24. Про-
текция. 25. Лаз. 30. Оговорка. 31. Гироскоп. 32. Ин-
дукция. 33. Проектор. 36. Мир. 38. Фундамент. 
39. Боб. 41. Бакен. 42. Халат. 44. Сюжет. 46. Ка-
бинет. 48. Закалка. 49. Карабинер. 50. Виртуоз. 
51. Выводок. 52. Столп. 

По вертикали: 1. Саботаж. 2. Наговор. 3. Ки-
вер. 5. Точность. 6. Заставка. 7. Ларец. 8. Мине-
рал. 9. Паровоз. 11. Низ. 12. Сет. 18. Намордник. 
19. Практикум. 20. Филигрань. 22. Баскетбол. 
26. Полип. 27. Ковка. 28. Побег. 29. Спорт. 34. Адъ-
ютант. 35. Империал. 36. Малахит. 37. Регистр. 
39. Балахон. 40. Банкнот. 43. Декор. 45. Барыш. 
47. Таз. 48. Зев. 
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Компания ДБТ «Норд» 
приглашает на работу:

Кладовщика
Требования: мужчина, опыт работы жела-

телен.
Обязанности: погрузо-разгрузочные рабо-

ты, проверка и отпуск товара покупателям.
Условия: з/плата 10000 руб., 5/2 (полный 

рабочий день).
Продавца-консультанта
Требования: 20-35 лет, опыт работы в про-

дажах желателен.
Обязанности: обслуживание покупателей 

магазина.
Условия: з/плата 11000 руб., 5/2 (выходные 

скользящие).
Обращайтесь по тел. 8-922-146-62-25 

или подходите 
на собеседование по адресу: 

г. Нижняя Тура, ул. Ленина, 108 (2
-1

)

ОргаНизация прОвОДиТ 

БуреНие 
сКважиН 

для населения и юридических лиц. 
8-912-659-9495, 8-902-271-1309,

8-953-0014101 
ЗАКАЗАВШИМ С 1 ЯНВАРЯ ПО 1 МАРТА

СКИДКИ И НАСОС В ПОДАРОК

(4
-2

)

14 февраля с 12.00 до 13.00 аптека № 190 (ул. Декабристов, 7)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 6500 руб. Усилитель звука 1500 руб. Запчасти. Циф-

ровые (Германия, Дания, Швейцария) от 7500 до 15000 руб.

ЗАКАЗ И ВыеЗД НА ДОМ по тел. 8-912-743-0665
АКЦИЯ! Скидка 15% + дополнительная скидка 600р. за 

один старый слуховой аппарат.
 товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противо-

показания

(2
-2

)
(2

-1
)

(5
-1

)



21.00 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). 1/4 фи-
нала

23.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Квалификация. HS 213. 
Оберстдорф (Герма-
ния)

00.00 Снукер. Открытый чем-
пионат Уэльса. Нью-
порт (Великобритания). 
1/4 финала

01.00 Снукер. Открытый чем-
пионат Уэльса. Нью-
порт (Великобритания). 
1/4 финала

04.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Квалификация. HS 213. 
Оберстдорф (Герма-
ния)

04.30 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). 1/4 фи-
нала

05.30 Снукер. Открытый чем-
пионат Уэльса. Нью-
порт (Великобритания). 
1/4 финала

08.00 “День за днём”
09.00 Т/с “Подари мне жизнь”
10.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
11.00 “Ревизор”
12.00 “День за днём”
13.00 Т/с “Подари мне жизнь”
14.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
15.00 “Ревизор”
16.00 “День за днём”
17.00 Т/с “Подари мне жизнь”
18.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
19.00 “Ревизор”
20.00 “День за днём”
21.00 Т/с “Подари мне жизнь”
22.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
22.55 Цикл “Бесконечная Рос-

сия”. Кемерово Кузнец-
кий бассейн. Кузбасс

23.25 Цикл “Бесконечная Рос-
сия”. Малые города 
России 

00.00 “День за днём”
01.00 Т/с “Подари мне жизнь”
02.00 Ток-шоу “Частная 

жизнь”
02.55 Цикл “Бесконечная Рос-

сия”. Кемерово Кузнец-
кий бассейн. Кузбасс

03.25 Цикл “Бесконечная Рос-
сия”. Малые города 
России 

06.00 Журналистский клуб
07.00 Новости
11.00 Свой взгляд на мир
12.00 Новости
12.20 Новости. Интервью
12.35 Разговор PRO...
13.00 Мастер-класс
13.15 Новости. Интервью
13.25 Угол зрения
14.00 Новости
20.00 Разговор PRO...
20.25 Угол зрения
21.00 Разговор PRO...
21.30 Искусство бизнеса
22.00 Новости
22.45 Новости. Интервью
23.00 Фильм “История Van 

Halen: начало”
00.15 Мастер-класс
00.30 Инвест-идеи
00.45 Новости. Интервью
01.00 Угол зрения
01.30 Разговор PRO...
02.00 Искусство бизнеса
02.25 Угол зрения
03.00 Новости
03.45 Новости. Интервью
04.00 Угол зрения
04.30 Инвест-идеи

08.00 “Сам себе режиссер”
08.40 “Смехопанорама”
09.10 “Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного”
09.45 Музыка
10.00 Концерт К. Орбакайте 

“Моя жизнь” 
12.00 Измайловский парк 
13.45 Музыка
14.00 “Комната смеха”
14.50 Городок
15.50 Музыка
16.00 Смеяться разрешается
17.45 Музыка
18.00 “Сам себе режиссер”
18.40 “Смехопанорама”
19.10 “Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного”
19.45 Музыка
20.00 В.Добрынин и 

Л.Лещенко “Песня на 
двоих” 

21.50 Музыка
22.00 “Кривое зеркало”
23.45 Музыка
00.00 “Комната смеха”
00.50 Городок
01.45 Музыка
02.00 Смеяться разрешается
03.45 Музыка
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 “Жить здорово!”
10.40 “Право на защиту”
11.50 “Женский журнал”
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.25 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 “Хочу знать”
15.00 Новости
15.20 Т/с “Обручальное 

кольцо”
17.05 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.50 “Поле чудес”
19.55 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Две звезды”
23.00 “Прожекторперисхил-

тон”
23.35 Фильм “Generation П”
02.55 Остросюжетный 

фильм “Отверженные”
04.55 “Хочу знать”

05.00 “Утро России”
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО

08.40 “Утро России”
09.05 “Мусульмане”
09.15 “С новым домом!”
10.10 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 “Кулагин и партнеры”
13.00 “Мой серебряный шар. 

Михаил Яншин”
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
15.05 Т/с “Ефросинья. Про-

должение”
16.00 ВЕСТИ
16.30 ВЕСТИ-УРАЛ
16.50 Т/с “Кровинушка”
17.50 Т/с “Хозяйка моей 

судьбы”
18.55 “Прямой эфир”

20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
21.00 “Кривое зеркало”. Те-

атр Евгения Петросяна
23.10 Фильм “Любовь до 

востребования”
01.15 Приключенческий 

фильм “Красная пла-
нета”

03.25 Т/с “Чак-3”
04.20 “Городок”

05.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
06.00 “Патрульный участок”
06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 

13.55, 15.55, 22.00 “По-
года

06.30 “УтроТВ”
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 “События. Каж-
дый час”

09.10 “Пятый угол”
09.30 “Действующие лица”
09.40 М/ф “Новый Алладин”
10.20 “События УрФО”
11.10 “Депутатское рассле-

дование”
11.40 “Резонанс”
12.30 “События. Акцент”
12.45, 13.45 “События. Об-

зор прессы”
13.10 Д/ф “Редкий вид”
14.05 Д/ф “Опасные при-

ключения Остина Сти-
венса”

15.05 “Прямая линия. ЖКХ”
15.35 М/ф “Пингвины”
16.05 Т/с “Гибель империи”
17.10 “АвиаРевю”
17.30 “Рецепт”
18.10 “Покупая, проверяй!”
18.30, 03.20 “Прямая линия. 

Образование”
19.15 “Выборы-2012”
19.45 “De Facto”
20.00, 23.00, 01.35, 04.10 

“События. Итоги”
20.25, 23.25, 02.05, 04.40 

“События. Акцент. 
Культура”

20.40, 00.20, 03.50 “Патруль-
ный участок”

21.00, 02.20 “Новости ТАУ 
“9 1/2”

22.05 “Спецпроект ТАУ”
23.40 “События УрФО”
00.10 “УГМК: наши новости”
00.40 “Национальный про-

гноз”
00.55 “Действующие лица”
01.05 “Мегадром”

08.00 “Настроение”
10.30 Выборы Президен-

та Российской Феде-
рации

10.40 “Врачи”
11.25 Детектив “РАССЛЕДО-

ВАНИЕ”
12.55 “Культурный обмен”
13.30 События
13.45 Детектив “Клиника”
15.40 “Pro жизнь”
16.30 События
16.45 Деловая Москва
17.10 Петровка, 38
17.30 “Смех с доставкой на 

дом”. Юмористический 
концерт

18.30 Д/ф “Тихая, кроткая, 
верная Вера...”

19.30 События
19.50 Петровка, 38
20.15 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ”
21.50 События
22.20 Комедия “СЕДЬМОЙ 

ЛЕПЕСТОК”
00.15 Ирина Лещенко в про-

грамме “Жена”
01.40 События
02.15 Комедия “ДЖОРДЖ 

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ”
03.55 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2”
05.50 Д/ф “Ликбез для 

вкладчиков”

05.55 “НТВ утром”
08.30 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-3”
09.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 “До суда”
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 “Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт”
14.40 “Женский взгляд”. Де-

нис Рожков
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16.00 Сегодня
16.25 “Прокурорская про-

верка”
17.40 “Говорим и показы-

ваем”
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН”
22.25 “КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

НТВ” представляет: 
“ЛОЛИТА. ГОСПОЖА 
ПРЕЗИДЕНТ”

00.05 Остросюжетный 
фильм “Я ПОКАЖУ 
ТЕБЕ МОСКВУ”

02.00 Фильм “ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ-2”

04.00 Спасатели
04.30 Сериал “ХОЛМ ОДНО-

ГО ДЕРЕВА”

07.00 “Все включено”
07.55 Николай Валуев в про-

грамме “90x60x90”
09.00 Вести-спорт
09.10 “Все включено”
10.10 “Виталий Кличко. Пе-

ред боем”
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Фильм “ЖИВОЙ ЩИТ”
13.00 Вести.ru. Пятница
13.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. Местное 

время
13.50 “Удар головой”. Фут-

больное шоу
14.55 Фильм “САБОТАЖ”
16.55 Хоккей. ВХЛ. “Сокол” 

(Красноярск) - “Локо-
мотив” (Ярославль)

19.15 Вести-спорт
19.30 “Виталий Кличко. Пе-

ред боем”
20.05 Футбол России
20.55 Пляжный футбол. Ку-

бок Европы. Россия -
 Франция
22.05 Вести-спорт
22.25 Бокс. Всемирная серия. 

“Динамо” (Россия) -
 “Милан” (Италия)
00.25 Футбол России
01.10 Фильм “НАПРОЛОМ”
03.05 Вести.ru. Пятница
03.35 “Вопрос времени”. Бы-

товые подходы
04.05 Вести-спорт
04.15 Хоккей. КХЛ. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Торпе-
до” (Нижний Новгород)

08.00 “Сейчас”
08.10 “Момент истины”
09.00 “Утро на “5”
11.25 Д/с “Криминальные 

хроники”
12.00 “Сейчас”
12.30 Д/ф “Эльза: львица, 

изменившая мир”
13.00 Комедия “Республика 

ШКИД”
14.00 “Сейчас”
14.30 Фильм “Республика 

ШКИД”. Продолжение
15.35 Драма “Не было пе-

чали”
17.00 “Место происшествия”
17.30 “Сейчас”
18.00 “Открытая студия”
20.00 “Место происшествия”
20.30 “Сейчас”
21.00 Т/с “Детективы. 

Бизнес-проект”
21.30 Т/с “Детективы. Адво-

катская история”
22.00 Т/с “След. Смертель-

ный эксперимент”
22.50 Т/с “След. Снеговик”
23.35 Т/с “След. Школьная 

трагедия”
00.25 Т/с “След. Убийствен-

ное видео”
01.15 Т/с “След. Новоселье”
02.00 Т/с “След. Тяжелый 

сон”
02.50 Триллер “Неприятно-

сти с Гарри”
04.50 Драма “Мечты о Кали-

форнии”

06.00 “Необъяснимо, но 
факт”. “Тайны воздуш-
ного мира”. Часть 2-я

07.00 М/с “Эй, Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: галак-

тические битвы”
07.55 М/с “Рога и копыта: 

Возвращение”
08.30 Д/ф “Школьная лю-

бовь”
09.30 Т/с “УНИВЕР”
10.00 Т/с “УНИВЕР”
10.40 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.10 М/с “Губка Боб-

Квадратные штаны”
11.40 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

12.00 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

12.30 М/с “Бен 10: Инопла-
нетная сила”

13.00 Драма “БАРВИХА”
14.00 Комедия “ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ”
14.30 “Дом-2. Lite”
16.15 Х/ф “МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
19.00 Т/с “УНИВЕР”
19.30 Т/с “УНИВЕР”
20.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”
21.00 “Комеди Клаб”
22.00 “Наша Russia”
22.30 “Наша Russia”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
01.00 Д/ф “Тело на заказ”
02.00 “Дом-2. Город любви”
03.00 Боевик “СУПЕР МАК-

ГРУБЕР”
04.45 “Школа ремонта”. “Го-

родское кафе”
05.45 “САША + МАША”. Луч-

шее

06.00 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”

07.00 М/с “Соник Икс”
07.30 М/с “Пинки и Брейн”
08.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
08.30 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
09.30 Т/с “ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ”
10.30 Комедия “ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ”
11.00 Т/с “6 кадров”
12.00 “Нереальная история”
13.00 Т/с “Даёшь молодёжь!”
13.30 М/с “Тутенштейн”
14.00 М/с “Скуби Ду, где ты?”
14.30 М/с “Аладдин”
15.00 Фильм “ШЕСТНАД-

ЦАТЬ ЖЕЛАНИЙ”
16.45 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”
17.30 “Галилео”
18.30 Программа студии 

“Спектр-МАИ”
19.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
21.00 Фильм “ТРАНСФОР-

МЕРЫ”

23.40 “Валера TV”. Скетч-
шоу

00.10 “Люди-Хэ”
00.40 Фильм “ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ”
03.05 Фильм “ВЕРХОМ НА 

РОЗОВОЙ ЛОШАДИ”
05.05 М/с “Настоящие охот-

ники за привидениями”
05.50 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “Конвейер смерти”
11.55 Д/ф “Библиотека Ру-

домино”
12.50 Д/ф “Великая Индия. 

Тайна Тадж-Махала”
13.40 “Письма из провин-

ции”. г. Ирбит
14.10 Т/с “Большие надеж-

ды”
15.00 Д/с “Веселый жанр не-

веселого времени”
15.40 Новости культуры 
15.50 М/с “Орсон и Оливия”
16.40 Д/с “Дикая планета”
17.35 Юбилейный марафон 

Московской филармо-
нии. Государственный 
академический симфо-
нический оркестр им. 
Е. Ф. Светланова. Ди-
рижёр В. Юровский

18.30 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Бре-
мен. Сокровищница 
вольного города”

18.45 “Царская ложа”. Мари-
инский театр

19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия. 

Спартак Мишулин
20.20 Х/ф “Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти”. 3-я 
серия

21.50 Д/ф “Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного”

23.30 Новости культуры
23.55 “Вслух”. Поэзия се-

годня
00.35 РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ Ф. 
СКЛЯРОМ. Джерри Ли 
Льюис. Концерт в Лон-
доне, 1989

01.40 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Бре-
мен. Сокровищница 
вольного города”

01.55 Д/ф “Амазонские игры”
02.50 М/ф “Ветер вдоль бе-

рега”

07.00 “Прыг-Скок команда”
07.10 Давайте рисовать! 

“Сладкий сад”
07.30 М/с “Ларри и его ко-

манда”
07.40 “Прыг-Скок команда”
07.50 М/с “Ныряй с Олли!”
08.05 М/с “Снежная деревня”
08.20 “Ребята и зверята”
08.40 М/ф “Помощники Ге-

феста”
08.55 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.40 “Путешествуй с нами!”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги
10.50 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
11.15 М/ф “А у тебя есть солн-

це?”
11.30 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
11.35 М/ф “Наш друг Пиши-

читай”
11.45 “В гостях у Деда-

Краеведа”
12.00 “Прыг-Скок команда”
12.10 “Funny English”
12.25 “Большие буквы”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 М/с “Приключения 

Блинки Билла”
13.35 “В гостях у Витаминки”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.10 Т/с “Жил-был хомяк”
14.35 Давайте рисовать! “Вол-

шебные подсолнухи”
14.55 М/с “Ларри и его ко-

манда”
15.05 “Мы идём играть!”
15.15 М/с “Ныряй с Олли!”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Какое ИЗОбразие!”
16.10 Т/с “Простые истины”
17.00 “Мастер спорта”
17.15 “Путешествуй с нами!”
17.30 Т/с “Приключения Синд-

бада”
18.10 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
18.40 М/с “Медведи-соседи”
18.50 “Чаепитие”
19.05 Х/ф “Фламандский пёс”
20.35 М/с “Приключения от-

важных кузенов”
21.00 “Funny English”
21.15 “Бериляка учится чи-

тать”. Слоги

21.35 М/ф “Самый главный 
воробей”

21.45 “Мы идём играть!”
22.00 М/с “Лунтик и его дру-

зья”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”
22.40 М/с “Контраптус - ге-

ний!”
22.55 “Школа волшебства”
23.10 “Путешествуй с нами!”
23.20 М/с “Медведи-соседи”
23.35 “Нарисованные исто-

рии”
23.50 Т/с “Приключения Синд-

бада”
00.30 Т/с “Простые истины”
01.30 “Естествознание. Лек-

ции + опыты”
01.55 “Нарисованные исто-

рии. Продолжение”
02.10 “Уроки хороших манер”
02.25 М/с “Медведи-соседи”

06.00 Д/ф “Спартак. Другая 
сторона мифа”

07.00 Т/с “ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ”

09.00 Новости
09.15 Д/ф “Звезду” за “Стин-

гер”
10.10 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ “РЕЗИДЕНТ”
13.00 Новости
13.15 Д/ф “Спартак. Другая 

сторона мифа”
14.20 Х/ф “ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ”
16.00 Новости
16.20 Х/ф “ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ”
18.00 Новости
18.30 Д/ф “Мартин Борман. В 

поисках золотого наци”. 
2-я серия

19.30 Д/с “Сделано в СССР”
20.00 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ”
22.00 Новости
22.30 Т/с “ЛЕНИНГРАД”
02.40 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ”
04.35 Т/с “КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ”

06.00 “Мультфильмы”
06.30 Гостиный двор
07.00 “Стартуем вместе”
07.30 “Мультфильмы”
08.00 Гостиный двор

08.30 “Вся правда о комиксах”
09.00 “Экспериментаторы”
09.30 “В сердце южного кон-

тинента”
10.00 Гостиный двор
10.30 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
11.30 Гостиный двор
12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “Любимые актеры”
12.30 Х/ф “НЕУГОМОННЫЙ”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Дикая Австралия”
15.30 “Практическое руковод-

ство экстремального ту-
риста”

16.00 Гостиный двор
16.30 Экстрасенсы XXI век
16.50 “Любимые актеры”
17.00 “Под солнцем”
18.00 Гостиный двор
18.30 “Погуляем по-питерски”
19.00 “Мастер путешествий”
19.30 “Десятый вал”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Мультфильмы”
21.00 Т/с “Дора на страже по-

рядка”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”
00.30 Гостиный двор
01.00 “Мультфильмы”
01.30 “Спасайкин”

07.00 “Доброе утро!”
09.30 “Доброе утро!”
10.30 Т/с “Монтекристо”
11.30 Фильм “Босоногая дев-

чонка”
12.30 Ретро-концерт
12.50 “Пятничная проповедь”
13.00 “Наставник”
13.30 “Татары”
14.00 Т/с “Молодой Волкодав”
15.00 “Актуальный ислам”
15.15 “НЭП”
15.30 “Дорога без опасности.”
15.45 “Агентство инвестицион-
 ного развития РТ: “biz. 

tatar.ru”
16.00 Новости Татарстана
16.20 “Книга”
16.55 “Быстрая зарядка”
17.00 “Хочу мультфильм!”
17.15 “Гостинчик для малы-

шей”
17.30 “Мы - внуки Тукая”
17.45 Мультфильмы
18.00 “Музыкальная пере-

менка”
18.10 Т/с “Черепашки-ниндзя”
18.30 Т/с “Будем знакомы!”
19.00 Новости Татарстана
19.20 “Время выбора”

20.30 Новости Татарстана
21.00 “В пятницу вечером”. 

Концерт
22.00 Новости Татарстана
22.30 “Деревенские поси-

делки”
23.00 “Гостинчик для малы-

шей”
23.15 “Хочу мультфильм!”
23.30 Новости Татарстана
00.00 Х/ф “Любовь с привиле-

гиями”
02.30 “ТНВ: территория ноч-

ного вещания”
03.00 Т/с “Монтекристо”
03.50 “Адам и Ева”
04.20 “Наставник”

05.00 Новости Содружества
05.05 “Республика сегодня”
05.20 “Тайны манежа”
06.00 Новости Содружества
06.05 М/с “Легенда о спящей 

красавице”
06.40 “Тик-так”
07.00 Новости Содружества
07.05 Т/с “Главные роли”
08.00 Новости Содружества
08.05 Т/с “Главные роли”
09.00 Новости Содружества
09.05 “Республика сегодня”
09.25 “Вкусный мир. Белорус-

ская кухня”
10.00 Новости Содружества
10.05 Х/ф “Городской романс”
11.00 Новости Содружества
11.05 Х/ф “Городской романс”. 

Продолжение
12.00 Новости Содружества
12.20 “Новости содружества. 

Культура”
13.20 М/с “Приключения ма-

стера Кун-фу”
13.40 Т/с “Старшеклассники”
14.30 Т/с “Давай поженимся”
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с “Сердцу не прика-

жешь”
17.00 Новости Содружества
17.05 “Правила жизни”
18.00 Новости Содружества
18.25 “Акценты”
18.40 “Сделано в СССР”
19.10 Х/ф “Жестокость”
21.00 Новости Содружества
21.20 “Невероятная правда о 

звездах”
22.30 “Любимые актеры. 
 А. Галибин”
22.50 Х/ф “Рагин”
00.45 “Хорошие шутки”
02.30 Т/с “Главные роли”
04.20 “Сделано в СССР”

05.00 М/с “Тасманский дья-
вол”

06.00 М/с “Том и Джерри”
06.30 Званый ужин
07.30 “Еще не вечер”. “Эф-

фект бабочки”
08.30 “Еще не вечер”. “Дети 

маньяков”
09.30 “Новости 24”
10.00 Боевик “ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА”
12.00 Экстренный вызов
12.30 “Новости 24”
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 “Семейные драмы”
16.00 “СЛЕДАКИ”
17.00 Т/с “ПО ЗАКОНУ”
17.30 “Новости 24”
18.00 “Грязные деньги”. “Од-

норукие бандиты”
19.00 Экстренный вызов
19.30 “Новости 24”
20.00 “Смотреть всем!”
21.00 “Странное дело”. “За 

гранью разумного”
22.00 “Секретные террито-

рии”. “Марс. Родина бо-
гов”

23.00 “Смотреть всем!”
00.00 Т/с “СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ”
01.00 “Сеанс для взрослых”. 

“ПОД МАСКОЙ”
02.50 В час пик. Подробности
03.20 Фильм “СЧАСТЛИВЫЕ 

ДНИ”

13.30 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Альтенберг 
(Германия). Обзор

14.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 140. Клигенталь 
(Германия)

15.30 Снукер. Открытый чем-
пионат Уэльса. Нью-
порт (Великобритания). 
День 4

17.00 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). 1/8 фи-
нала

18.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 140. Клигенталь 
(Германия)

19.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины/жен-
щины. Спринт вольным 
стилем. Шклярска-
Поремба (Польша)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

СТС

ТНВ

МИР

5 КАНАЛ

РЕН ТВ ЭКСПЕРТ

ОТВ 

СТРАНА

САРАФАН



12.00 Экстрасенсы XXI век
12.20 “Любимые актеры”
12.30 Х/ф “НОЧНОЙ ДОЗОР”
14.30 Гостиный двор
15.00 “Весь Чехов”
16.00 Экстрасенсы XXI век
16.20 “Любимые актеры”
16.30 Гостиный двор
17.00 “Мультфильмы”
17.30 “Сталь и стиль”
18.00 “Здоровье от А до Я”
18.30 Гостиный двор
19.00 “Знаменитые галереи 

мира”
19.30 “Съедобная история ис-

кусств”
20.00 Гостиный двор
20.30 “Мультфильмы”
21.00 “Озеро Эйр”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “ТАКТИЧЕСКОЕ 

НАПАДЕНИЕ”
00.30 Гостиный двор
01.00 “В сердце южного кон-

тинента”
01.30 “Мир и Мехди”

06.50 Х/ф “Золотой ключик”
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана
09.00 “Музыкальные поздрав-

ления”
11.00 “Секреты татарской 

кухни”
11.30 “Между нами…”
12.00 “Музыкальные сливки”
12.45 “Улыбнись!”
13.00 “Перекресток мнений”
14.00 “Адымнар”
14.30 “Видеоспорт”
15.00 Н. Гиматдинова. “Вол-

чья кровь”. Спектакль 
Нижнекамского татар-
ского государственного 
театра драмы

17.15 “Татарские народные 
мелодии”

18.00 “Закон. Парламент. Об-
щество”

18.30 “Родная земля”
19.00 “КВН-2012”
20.00 “Среда обитания”
20.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером
21.00 “Головоломка”
22.00 Татарстан. Обзор не-

дели
22.30 “Давайте споем!”
23.15 “Страхование сегодня”
23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером

08.45 Новости. Интервью
09.00 Разговор PRO...
09.30 Мастер-класс
09.45 Новости. Интервью
10.00 Угол зрения
10.30 Инвест-идеи
10.45 Новости. Интервью
11.00 Разговор PRO...
11.30 Мастер-класс
11.45 Новости. Интервью
12.00 Угол зрения
12.30 Мастер-класс
12.45 Новости. Интервью
13.00 Разговор PRO...
13.30 Искусство бизнеса
14.00 Свой взгляд на мир
15.00 Фильм “История Van 

Halen: начало”
16.05 Угол зрения
16.40 Разговор PRO...
17.00 Журналистский клуб
18.00 Угол зрения
18.30 Д/ф “Индия-призрак”
19.30 Искусство бизнеса
20.00 Разговор PRO...
20.30 “Час эксперта”
21.45 Инвест-идеи
22.00 Фильм “Город жизни и 

смерти”
00.40 Разговор PRO...
01.00 Разговор PRO...
01.30 “Час эксперта”
02.45 Инвест-идеи

08.00 В.Добрынин и 
Л.Лещенко “Песня на 
двоих” 

09.50 Музыка
10.00 “Кривое зеркало”
11.45 Музыка
12.00 Измайловский парк 
13.45 Музыка
14.00 “Комната смеха”
14.50 Городок
15.50 Музыка
16.00 Смеяться разрешается
17.45 Музыка
18.00 “Сам себе режиссер”
18.40 “Смехопанорама”
19.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

19.45 Музыка
20.00 Юбилейный вечер 

Олега Митяева. 2 часть
21.45 Музыка
22.00 Измайловский парк 
23.45 Музыка
00.00 “Комната смеха”
00.50 Городок
01.50 Музыка
02.00 Смеяться разрешается
03.45 Музыка

19.00 “Неделя”
20.00 “Нас не оцифруешь!” 

Концерт Михаила За-
дорнова

22.00 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 
НАВЫЛЕТ”

01.00 Фильм “АНГЕЛ СТРА-
СТИ”

03.25 Фильм “КРЕМЕНЬ”

13.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Квалификация. HS 213. 
Оберстдорф (Герма-
ния)

14.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Слалом-гигант. Банско 
(Болгария). Попытка 1

15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Ско-
ростной спуск. Сочи 
(Россия)

16.30 Лыжное доеборье. Ку-
бок мира. HS 140. Кли-
генталь (Германия)

17.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Слалом-гигант. Банско 
(Болгария). Попытка 2

17.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины 15 км 
классическим ходом. 
Шклярска-Поремба 
(Польша)

18.45 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Гонка по си-
стеме Гундерсена. Кли-
генталь (Германия)

19.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 
классическим ходом. 
Шклярска-Поремба 
(Польша)

20.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Квалификация. HS 213. 
Оберстдорф (Герма-
ния)

21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
HS 213. Оберстдорф 
(Германия)

22.45 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). 1/2 фи-
нала

01.00 Снукер. Открытый чем-
пионат Уэльса. Нью-
порт (Великобритания). 
1/2 финала

06.00 Новости
06.10 Фильм “Неисправи-

мый лгун”
07.45 “Играй, гармонь лю-

бимая!”
08.35 Дисней-клуб: “Джейк 

и пираты из Нетлан-
дии”

09.00 Умницы и умники
09.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 “Александр Барыкин. 

В плену собственной 
славы”

12.00 Новости
12.15 Среда обитания. 

“Аромат соблазна”
13.05 Т/с “И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...”
16.55 “Кто хочет стать мил-

лионером?” с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости
18.20 “В черной-черной 

комнате...”
19.25 “Мульт личности”
19.55 “Кубок профессио-

налов”
21.00 “Время”
21.25 “Кубок профессиона-

лов”. Продолжение
22.25 “Первый класс” с 

Иваном Охлобысти-
ным

23.30 Остросюжетный 
фильм “Телохрани-
тель”

01.30 Фильм “Герцогиня”
03.30 Комедия “Черная за-

висть”
05.25 “Хочу знать”

04.50 Фильм “Страх вы-
соты”

06.35 “Сельское утро”
07.05 “Диалоги о животных”
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 “Военная программа”
08.50 “Субботник”
09.30 “Городок”
10.05 “РОССИЯ-УРАЛ”. 

“Дежурная часть”

10.35 “Стройплощадка”
10.45 “Выступление 

В.Д.Мостовщикова”
11.00 Россия 1.ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.55 “Честный детектив”
12.25 Т/с “На солнечной 

стороне улицы”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “На солнечной 

стороне улицы”
17.00 “Субботний вечер”
18.55 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛ-

ЛИОНОВ” с Макси-
мом Галкиным

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Фильм “Поцелуй 

судьбы”
00.30 “Девчата”
01.10 Фильм “Смертельное 

оружие”
03.30 Остросюжетный 

фильм “Скрытые-2”

05.00 “Новости ТАУ “9 1/2”
06.00 Д/ф “Жизнь “Черного 

континента”
06.40 “Патрульный участок”
07.00 “События. Итоги”
07.40 “События. Акцент. 

Культура”
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 19.55, 00.15 
“Погода

08.00 М/ф: “Умка”, “Умка 
ищет друга”, “Федори-
но горе”, “Я жду тебя, 
Кит!”, “Старые знако-
мые”

09.05 “Пятый угол”
09.25 “Рецепт”
10.00 М/ф “Храбрый оле-

ненок”
10.30 “Все о загородной 

жизни”
10.50 “Секреты стройности”
11.10 “Автоэлита”
12.00 “События. Иннова-

ции”
12.10 “События. Культура”
12.20 “События. Интернет”
12.30 “Мегадром”
13.00 Фильм “Рим. Величие 

и крах империи”

14.00 Х/ф “Парень из наше-
го города”

15.40 “Обратная сторона 
Земли”

16.00 “АвиаРевю”
16.20 “Имею право”
16.40 “Вестник евразийской 

молодежи”
17.00 “Дорога в Азербайд-

жан”
17.30 “Политклуб”
18.00 Х/ф “Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго”

20.00 “События. Итоги не-
дели”

20.50 “События. Образо-
вание”

21.00 Х/ф “Интердевочка”
23.45 “Патрульный участок. 

Итоги недели”
00.20 “Действующие лица. 

Итоги недели”
00.50 “Ночь в филармонии”
01.40 Х/ф “Давайте потан-

цуем”
03.40 “Астропрогноз”
03.45 Д/ф “Опасные при-

ключения Остина 
Стивенса”

04.45 “De Facto”

08.00 Марш-бросок
08.35 М/ф: “В стране невы-

ученных уроков”, “Дед 
Мороз и лето”, “Вол-
шебное кольцо”

09.40 АБВГДейка
10.05 День аиста
10.30 Православная энци-

клопедия
11.00 “Болтовня гиппопота-

ма”. Фильм из цикла 
“Живая природа”

11.45 М/ф: “Бобик в гостях 
у Барбоса”, “Веселая 
карусель”

12.00 Фильм “КОРТИК”
13.30 События
13.50 Городское собрание
14.35 Фильм “Александр 

Барыкин. Недоигран-
ный концерт”

15.25 Х/ф “СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА”

19.30 События
19.45 Петровка, 38
20.00 Т/с “ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ”
21.00 События
21.05 “Давно не виделись!”
23.00 “Постскриптум”
23.50 Детектив “ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ”

01.50 События
02.10 Комедия “КИТАЙ-

СКИЙ СЕРВИЗ”
04.05 Детектив “КЛИНИКА”
06.15 Д/ф “Вся наша жизнь -
 еда!”

05.25 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой 

ключ”
08.45 “Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой”
09.20 “Готовим с Алексеем 

Зиминым”
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поеди-

нок с Оскаром Куче-
рой

12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репор-

тер
19.55 “Программа макси-

мум. Расследования, 
которые касаются 
каждого”

21.00 Детектив “Русские 
сенсации”

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф “Б.С. БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК”
00.45 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
04.35 Сериал “ХОЛМ 

ОДНОГО ДЕРЕВА”

06.30 Хоккей. НХЛ. “Де-
тройт Ред Уингз” - 
“Нэшвилл Предаторз”

09.00 Вести-спорт
09.10 Вести.ru. Пятница
09.45 “Моя планета”
10.20 “В мире животных” с 

Николаем Дроздовым
10.55 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 

время
11.15 “Индустрия кино”
11.45 Фильм “НАПРОЛОМ”

13.35 Вести-спорт
13.50 Вести-спорт. Местное 

время
13.55 “Наука боя”
14.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Женщи-
ны. Скоростной спуск

16.15 Вести-спорт
16.25 “Начать сначала”. 

Светлана Журова
16.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью

17.50 Футбол России
18.40 Пляжный футбол. Ку-

бок Европы
19.50 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие бои 
Кличко

21.15 Фильм “ТЕНЬ ЯКУД-
ЗА”

23.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала

01.20 “Виталий Кличко. Пе-
ред боем”

01.50 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
(Украина) против Де-
река Чисоры (Велико-
британия). Бой за ти-
тул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBС

05.00 “Индустрия кино”
05.30 “Моя планета”

08.00 М/ф “Про Сидоро-
ва Вову”. “Наход-
чивый лягушонок”. 
“Дюймовочка”. “Не-
хочуха”. “Кот Лео-
польд”. “Дарю тебе 
звезду”. “Про бегемо-
та, который боялся 
прививок”. “Лягушка-
путешественница”

10.40 Фильм “Сказка о по-
терянном времени”

12.00 “Сейчас”
12.10 Т/с “След”
20.30 “Сейчас”
21.00 “Правда жизни”. 

Спец.репортаж
21.30 Т/с “Убойная сила”
03.40 Д/с “Криминальные 

хроники”
04.35 Вестерн “Последний 

закат”
06.30 “Прогресс” Тележур-

нал
07.10 Д/с “Жизнь в Средне-

вековье”

06.00 М/с “Эй, Арнольд!”
06.25 М/с “Эй, Арнольд!”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.25 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.55 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.30 “Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь”

09.00 “Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь”

09.30 “Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь”

10.00 Т/с “Счастливы вме-
сте”

10.30 “Школа ремонта”
11.30 “Ешь и худей!”
12.00 Д/ф “Жизнь после 

славы”
13.00 “Comedy Woman”
14.00 “Комеди Клаб”
15.00 “Битва экстрасенсов”
16.00 “СуперИнтуиция”
17.00 “Comedy Woman”
18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
18.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ”
20.00 Фэнтези “10 000 ЛЕТ 

ДО Н.Э.”
22.00 “Комеди Клаб”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Комедия “АМЕРИ-

КАНСКИЙ ПИРОГ”
02.20 “Дом-2. Город любви”
03.20 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
03.50 “Школа ремонта”. “Та-

нюшкина однушка”
04.50 “Cosmopolitan”. Видео-
 версия”

06.00 Фильм “КРАСНАЯ 
ЖАРА”

08.00 М/ф: “Весёлая кару-
сель”, “Ну, погоди!”

08.30 М/с “Сильвестр и 
Твитти”

09.00 “Ералаш”
11.00 “Это мой ребёнок!”
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.00 “Моя семья против 

всех”

15.00 М/с “Чип и Дейл спе-
шат на помощь”

15.30 М/с “Легенда о Тар-
зане”

16.00 Программа студии 
“Спектр-МАИ”

16.30 Т/с “6 кадров”
16.45 Фильм “ТРАНСФОР-

МЕРЫ”
19.25 Фильм “Побег из ку-

рятника”
21.00 Фильм “ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ”

23.45 Фильм “РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ”

01.30 Фильм “АНАКОНДА”
03.15 Фильм “СПЯЩИЙ ГО-

РОД”
05.00 Криминальная драма 

“ПОДПОЛЬНАЯ ИМ-
ПЕРИЯ”

05.50 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “Девичья весна”
12.10 Красуйся, град Пе-

тров! Огюст Монфер-
ран

12.35 “Личное время”. Нина 
Чусова

13.05 М/ф “Ведьмина служ-
ба доставки”. “Ивашка 
из Дворца пионеров”

14.55 “Очевидное-
невероятное”

15.20 “Партитуры не горят”
15.55 Х/ф “Пока плывут об-

лака”
18.15 Д/ф “Амазонские 

игры”
19.10 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Толстые
20.05 “Романтика романса”. 

Сергей Никитин
21.00 Х/ф “Первая пер-

чатка”
22.20 “Белая студия”. Вале-

рий Тодоровский
23.00 Драма “Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...”

00.30 Стинг. Концерт “Зим-
ним вечером”

01.35 М/ф “Загадка Сфинк-
са”. “Ночь на Лысой 
горе”

01.55 “Заметки натурали-
ста” с Александром 
Хабургаевым

02.25 “Личное время”. Нина 
Чусова

07.00 “ЧудоПутешествия”
07.15 М/с “Истории Папы Кро-

лика”
07.40 “Ребята и зверята”
08.00 “Прыг-Скок команда”
08.10 М/с “Острова Лулу”
08.40 “В гостях у Витаминки”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.45 “Няня Аня”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Баджи - смелый 

вертолётик”
10.35 “Почтальон Пэт”
10.50 “Мы идём играть!”
11.05 “Бериляка учится чи-

тать”
11.20 М/с “Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона”
11.30 М/с “Смешарики”
11.35 М/ф “На лесной тропе”
11.45 “Чаепитие”
12.00 “Дорожная азбука”
12.40 М/ф “Сармико”
13.00 “Прыг-Скок команда”
13.10 Давайте рисовать! “Цве-

точные жители”
13.35 “Смешные праздники”
14.00 “Прыг-Скок команда”
14.15 “Жизнь замечательных 

зверей”
14.35 М/с “Острова Лулу”
15.00 М/ф “Мышонок, кото-

рый хотел быть похо-
жим на человека”

15.10 “Funny English”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 М/с “Фиксики”
16.10 М/ф “Дорога в Эльдо-

радо”
17.25 М/ф “Бабушка удава”
17.30 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
18.00 “Школа волшебства”
18.10 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
18.40 М/с “Магический план-

шет”
19.05 “Фа-Соль в цирке”
19.20 Волшебный чуланчик
19.45 М/с “Истории Папы Кро-

лика”
20.10 “Вопрос на засыпку”
20.45 “Почтальон Пэт”
21.00 “Пора в космос!”
21.20 М/с “Весёлые паровози-

ки из Чаггингтона”
21.30 “Мультстудия”
22.00 М/с “Смешарики”
22.05 М/с “Смурфы”

22.30 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”

22.40 “Копилка фокусов”
23.10 “Почемучка”
23.20 М/с “Магический план-

шет”
23.50 Т/с “Приключения Сары 

Джейн”
00.15 “НЕОкухня”
00.30 Х/ф “Приключения мы-

шонка Переса”
02.00 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
02.25 М/с “Магический план-

шет”

06.00 Х/ф “ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...”

07.45 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”
09.00 Д/ф “Вселенная. По 

ту сторону большого 
взрыва”

10.00 Д/с “Сделано в СССР”
10.15 “Твердыни мира. 

Монастыри-сторожи”
11.00 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ”
13.00 Новости
13.15 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
16.45 Д/с “Великая Отече-

ственная война. День 
за днем”

17.00 Д/ф “Вселенная. По 
ту сторону большого 
взрыва”

18.00 Новости
18.15 Т/с “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”
00.45 Х/ф “ПРОЩАЙ, ШПАНА 

ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...”
02.40 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
04.25 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”

06.00 “Скромное обаяние со-
временных технологий”

06.30 Гостиный двор
07.00 “Личности”
07.30 “Путеводитель”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Теория невероятности”
09.00 “Барахольщики”
09.30 “Хит-парад интерьеров”
10.00 Гостиный двор
10.30 “Александр Хинкис. Ав-

топортрет любви”
11.00 “Вратарница”
11.30 Гостиный двор
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00.00 Х/ф “Выход на посадку”
02.00 “Бои по правилам TNA”
02.30 Х/ф “Женщины-агенты”
04.30 “Без грима”. “Полвека 

за аплодисменты”. Ирек 
Багманов

05.00 Д/ф “Сергей Михал-
ков. Жил высокий граж-
данин”

05.50 “Путеводитель”
06.20 Х/ф “Ожившие леген-

ды”
07.50 М/с “Приключения 

Муми Тролля”
08.15 “Миллион вопросов о 

природе”
08.30 “Приключения Компаса 

и Будильника”
08.45 “Экспериментаторы”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Мечтай! Действуй! 

Будь!”
09.40 “На шашлыки”
10.10 “Тайны манежа”
10.40 Т/с  “Агентство “Золо-

тая пуля””
13.30 Д/с “Доказательства 

вины”
14.00 “Правила жизни”
15.00 Новости Содружества
15.10 Х/ф “Разлука”
17.00 Х/ф “Встреча подарив-

шая любовь”
19.30 “Новости содружества. 

Культура”
20.20 Х/ф “Монашки в бегах”
22.05 Х/ф “Дневник его жены”
00.00 “Хорошие шутки”
01.45 Х/ф “Разлука”
03.25 Х/ф “Ожившие леген-

ды”

05.00 Комедия “СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА”

07.10 Фильм “Делай ноги”
09.20 “Выход в свет”
09.50 “Чистая работа”
10.30 “Механический апель-

син”
11.30 “Секретные террито-

рии”. “Марс. Родина бо-
гов”

12.30 “Новости 24”
13.00 “Военная тайна”
14.30 Т/с “КОМАНДА ЧЕ”
16.30 “Адская кухня”
18.00 “Тайны мира с Анной 

Чапман”. “Апокалипсис 
сегодня”

РЕН ТВ

08.00 “День за днём”
09.00 Х/ф “Поздняя встреча”
10.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

10.55 Цикл “Бесконечная Рос-
сия”. Кемерово Кузнец-
кий бассейн. Кузбасс

11.25 Цикл “Бесконечная Рос-
сия”. Малые города 
России 

12.00 “День за днём. Итоги”
13.00 Х/ф “Поздняя встреча”
14.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

14.55 Цикл “Бесконечная Рос-
сия”. Кемерово Кузнец-
кий бассейн. Кузбасс

15.25 Цикл “Бесконечная Рос-
сия”. Малые города 
России 

16.00 “День за днём. Итоги”
17.00 Х/ф “Поздняя встреча”
18.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

18.55 Цикл “Бесконечная Рос-
сия”. Кемерово Кузнец-
кий бассейн. Кузбасс

19.25 Цикл “Бесконечная Рос-
сия”. Малые города 
России 

20.00 “День за днём. Итоги”
21.00 Х/ф “Поздняя встреча”
22.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

22.55 Цикл “Москва. Марш-
рутная карта”. Сады и 
парки

23.25 “Кто же вы, нагайбаки?”
00.00 “День за днём. Итоги”
01.00 Х/ф “Поздняя встреча”
02.30 Всероссийский ХИТ-

ПАРАД музыкальных 
клипов

02.55 Цикл “Москва. Марш-
рутная карта”. Сады и 
парки

03.25 “Кто же вы, нагайбаки?”

06.00 Мастер-класс
06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Искусство бизнеса
07.25 Угол зрения
08.00 Новости. Ночной выпуск

ЭКСПЕРТ

ТНВ

МИР

СТРАНА

САРАФАН
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06.00 Новости
06.10 Фильм “Из жизни отды-

хающих”
08.15 “Служу Отчизне!”
08.50 Дисней-клуб: “Гуфи и 

его команда”
09.10 “Здоровье”
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
12.35 “Щелоков. МВД про-

тив КГБ”
13.40 “Расстрельное дело 

директора Соколова”
14.45 Т/с “Дело гастроно-

ма №1”
18.30 “Клуб Веселых и На-

ходчивых”. Высшая 
лига

21.00 “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 “Гражданин Гордон”
00.10 “Клан Кеннеди”
01.00 Итоги Берлинского ки-

нофестиваля в про-
грамме Сергея Шоло-
хова “Тихий дом”

01.30 Фильм “Копия верна”
03.30 “Народная медицина. 

Испытано на себе”
04.30 “Хочу знать”

05.20 Фильм “Любовь зем-
ная”

07.20 “Вся Россия”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Смехопанорама Евге-

ния Петросяна”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
10.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ-

ТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 “С новым домом!”. 

Идеи для вас
11.25 Т/с “Семейный детек-

тив”
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/с “Семейный детек-

тив”

15.45 “Смеяться разреша-
ется”

18.00 Фильм “Жених”
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм “Жила-была 

Любовь”
23.05 Фильм “Человек, кото-

рый знал всё”
01.15 Комедия “Выбор судь-

бы”
03.10 “Комната смеха”
04.10 “Городок”

05.00 Д/ф “Технические ше-
девры”

05.50 “События УрФО”
06.20, 07.40, 13.35 “Обратная 

сторона Земли”
06.40 “Студенческий городок”
06.55 “Патрульный участок. 

На дорогах”
07.25 “События. Акцент. Куль-

тура”
07.55, 09.55, 10.50, 11.55, 

13.50, 20.55, 22.25 “По-
года

08.00 М/ф: “Русалочка”, 
“Странная птица”

08.45 “Резонанс”
09.05 “Гурмэ”
09.25 “Рецепт”
10.00 М/ф “Левша”
10.55 М/ф: “Тайна далекого 

острова”, “Петя и Крас-
ная шапочка”

11.35 “Ювелирная програм-
ма”

12.00 Х/ф “Парень из наше-
го города”

13.55 Х/ф “Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго”

15.40 “События. Парламент”
15.50 “События. Спорт”
16.00 “Прокуратура. На стра-

же закона”
16.20 М/ф “Старые знако-

мые”
16.40 “Кому отличный ре-

монт?”
17.00 “Национальное изме-

рение”
17.30 “Наследники Урарту”
17.45 “Горные вести”
18.00 Х/ф “Интердевочка”
20.35 “Вопрос с пристра-

стием”

21.00 “Патрульный участок. 
Итоги недели”

21.30 “Кабинет министров”
22.00 “Все о ЖКХ, Итоги”
22.30 “Мегадром”
23.00 “События. Итоги не-

дели”
23.50 “Зачетная неделя”
00.05 “Студия приключений”
00.30 Х/ф “Гордость и преду-

беждение”
02.45 “Астропрогноз”
02.50 Х/ф “Шанхайский экс-

пресс”
04.15 Д/ф “Редкий вид”
04.45 “De Facto”

07.55 Х/ф “КОРТИК”
09.20 Крестьянская застава
09.55 “Взрослые люди”
10.30 Фактор жизни
11.00 “Большие африканские 

обезьяны”. Фильм из 
цикла “Живая природа”

11.45 Наши любимые жи-
вотные

12.20 Д/ф “Автосервис: об-
ман с гарантией”

12.55 “Барышня и кулинар”
13.30 События
13.45 Комедия “ОСТОРОЖ-

НО, БАБУШКА!”
15.30 “Смех с доставкой на 

дом”
16.20 Ефим Смолин в про-

грамме “Приглашает 
Борис Ноткин”

16.50 Московская неделя
17.25 Д/ф “Красота - страш-

ная сила”
18.15 “Точка опоры”. Юбилей 

Михаила Ножкина
19.35 Х/ф “КРОВЬ НЕ ВОДА”
23.00 “В центре событий”
00.00 Детектив “ГЛАВНАЯ 

УЛИКА”
01.55 События
02.15 “Временно доступен”. 

Валерий Меладзе
03.15 Х/ф “КРЫША”
05.20 Комедия “СЕДЬМОЙ 

ЛЕПЕСТОК”
07.10 Д/ф “Евгений Моргу-

нов. Под маской Бы-
валого”

05.30 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР”
07.25 “Живут же люди!”
08.00 Сегодня
08.15 “Русское лото”

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача”
10.55 “Развод по-русски”
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор 
за неделю

19.00 “Сегодня. Итоговая 
программа”

20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 “Центральное телеви-
дение”

21.55 “ТАЙНЫЙ ШОУ-
БИЗНЕС”

23.00 “НТВшники”
00.00 “ХОЛОДНАЯ ПОЛИ-

ТИКА”
01.05 Х/ф “ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ”
03.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2”
05.00 Сериал “ХОЛМ ОДНО-

ГО ДЕРЕВА”

07.00 Д/ф “Тибетские цере-
монии”

07.30 “Моя планета”
07.55 “Наука 2.0. Человече-

ство. Эволюция про-
должается?”

09.00 Вести-спорт
09.15 “Моя рыбалка”
09.45 “Страна.ru”
10.15 АвтоВести
10.30 Страна спортивная
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное 

время
11.20 “Рейтинг Тимофея Ба-

женова. Законы при-
роды”

11.50 “300 дней на острове”
12.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира. Женщины. 
Суперкомбинация. Су-
пергигант

14.15 Фильм “УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ”

15.55 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Суперкомбинация. 
Слалом

17.15 Вести-спорт

17.30 Вести-спорт. Местное 
время

17.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью

18.40 Пляжный футбол. Ку-
бок Европы. Финал

19.50 Профессиональный 
бокс. Виталий Кличко 
против Дерека Чисоры. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версии WBС

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. “Ливер-
пуль” - “Брайтон”

00.25 “Футбол.ru”
01.20 Вести-спорт
01.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью

02.40 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону

03.45 Вести-спорт
03.55 “Моя планета”

08.00 М/ф “Возвращение 
блудного попугая”. 
“Али-баба и сорок раз-
бойников”. “Кот Лео-
польд”. “Обезьянки и 
грабители”. “Новогод-
няя ночь”

10.00 Д/ф “Кто боится черной 
дыры?”

11.00 Д/ф “Тайная жизнь сло-
нов”

12.00 “Сейчас”
12.10 “Истории из будуще-

го” с Михаилом Коваль-
чуком

13.00 Х/ф “Застава в горах”
15.00 Т/с “Детективы”
19.30 “Место происшествия. 

О главном”
20.30 “Главное”
21.30 Т/с “Убойная сила”
03.30 “Место происшествия. 

О главном”
04.30 Историческая драма 

“Гамлет”
07.05 Д/ф “Кто боится черной 

дыры?”

06.00 М/с “Эй, Арнольд!”
06.25 М/с “Эй, Арнольд!”
07.00 М/с “Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.25 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

07.55 М/с “Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения”

08.20 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь”

08.55 “Лото Спорт Супер”. 
Лотерея

09.00 “Золотая рыбка”
09.20 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”
09.50 “Первая Национальная 

Лотерея”
10.00 Т/с “Счастливы вместе”
10.30 “Школа ремонта”. “Ро-

мантика на первом 
этаже”

11.30 Т/с “Счастливы вместе”
12.00 Д/ф “Соблазны против 

кумиров”
13.00 “Золушка. Переза-

грузка”
14.00 “СуперИнтуиция”
15.00 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
15.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
16.00 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
16.30 Комедия “РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ”
17.00 Фэнтези “10 000 ЛЕТ 

ДО Н.Э.”
18.55 “Комеди Клаб”. Лучшее
20.00 Боевик “ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ”
22.35 “Комеди Клаб”. Лучшее
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 Боевик “ТАНГО И КЭШ”
02.40 “Дом-2. Город любви”
03.40 “Секс с Анфисой Че-

ховой”
04.10 “Школа ремонта”. “Ха-

мелеон для бабушки”
05.10 Т/с “Комедианты”
05.20 Т/с “Саша + Маша”

06.00 Фильм “ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ”

07.50 М/ф “Ну, погоди!”
08.30 М/с “Сильвестр и Твит-

ти”
09.00 “Самый умный”
10.45 “Ералаш”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это немед-

ленно!”
13.00 “Ералаш”
14.25 Фильм “Побег из курят-

ника”

16.00 “Ералаш”
16.30 Фильм “ТРАНСФОР-

МЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ”

19.15 Шоу “Уральских пель-
меней”. “Год в сапогах”

20.45 “Валера TV”. Скетч-шоу
21.15 Фильм “БРЮС ВСЕ-

МОГУЩИЙ”
23.05 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Год в сапогах”
00.35 Фильм “КРАСАВЧИК 

ДЖОННИ”
02.20 Фильм “ГОЛЛИВУД-

СКАЯ ИСТОРИЯ”
03.50 Фильм “СПОСОБНЫЙ 

УЧЕНИК”
05.50 Музыка на СТС

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 Х/ф “Случай на шахте 
восемь”

12.05 “Легенды мирового 
кино”. Владимир Басов

12.35 Х/ф “Автомобиль, 
скрипка и собака Кляк-
са”

14.10 Д/ф “Поход динозав-
ров”, ч. 1

15.00 “Что делать?”
15.50 Х/ф “В четверг и боль-

ше никогда”
17.15 “Больше, чем любовь”. 

Олег и Лиза Даль
18.00 “Контекст”
18.40 “Нас поздравляет Рос-

сия”. Юбилейный ве-
чер

20.15 “Искатели”. “В поис-
ках сокровищ Царско-
го Села”

21.05 Х/ф “Амадей”
00.10 “Джем-5” с Даниилом 

Крамером. Натали 
Коул в Базеле

01.20 М/ф “Как один мужик 
двух генералов про-
кормил”

01.40 Д/ф “Мировые сокро-
вища культуры”. “Аль-
гамбра. Резиденция 
мавров”

01.55 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым”

02.25 “Легенды мирового 
кино”. Владимир Басов

02.50 Д/ф “Лукас Кранах 
Старший”

07.00 “ЧудоПутешествия”
07.15 М/с “Истории Папы 

Кролика”
07.40 “Ребята и зверята”
08.00 “Прыг-Скок команда”
08.10 М/с “Острова Лулу”
08.40 “В гостях у Витаминки”
09.00 “Прыг-Скок команда”
09.15 М/с “Смурфы”
09.45 “Няня Аня”
10.00 “Зарядка с чемпионом”
10.15 М/с “Мама Мирабелла”
10.35 “Почтальон Пэт”
10.50 “Мы идём играть!”
11.05 М/ф “Два справедли-

вых цыплёнка”
11.20 М/с “Весёлые парово-

зики из Чаггингтона”
11.30 М/с “Смешарики”
11.35 М/ф “Мы с Шерлоком 

Холмсом”
11.45 “Чаепитие”
12.00 Волшебный чуланчик
12.20 Х/ф “Сильная лич-

ность из 2 “А”
13.25 М/ф “Верните Рекса”
13.40 “Прыг-Скок команда”
13.50 “Бериляка учится чи-

тать”
14.10 “Мультстудия”
14.35 М/с “Острова Лулу”
15.00 М/ф “Страна счита-

лия”
15.10 “Funny English”
15.30 М/с “Смурфы”
15.55 “Почемучка”
16.10 Х/ф “Последний день 

лета”
17.30 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
18.00 “НЕОкухня”
18.10 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
18.40 М/с “Магический план-

шет”
19.05 “Фа-Соль в цирке”
19.20 Давайте рисовать! 

“Кузнечики”
19.45 М/с “Истории Папы 

Кролика”
20.10 “Вопрос на засыпку”
20.45 “Почтальон Пэт”
21.05 “Мы идём играть!”
21.20 М/с “Весёлые парово-

зики из Чаггингтона”
21.30 “Жизнь замечательных 

зверей”
22.00 М/с “Смешарики”
22.05 М/с “Смурфы”
22.30 “Спокойной ночи, ма-

лыши!”

22.40 “Копилка фокусов”
23.10 М/с “Фиксики”
23.20 М/с “Магический план-

шет”
23.50 Т/с “Приключения 

Сары Джейн”
00.15 “Школа волшебства”
00.30 М/ф “Возвращение в 

Гайю”
01.55 Д/с “Удивительные жи-

вотные”
02.25 М/с “Магический план-

шет”
02.50 Т/с “Жил-был хомяк”

06.00 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ”

07.45 М/ф: “Сестрица Але-
нушка и братец Ива-
нушка”, “Сказка о царе 
Салтане”

09.00 Д/ф “Вселенная. По 
ту сторону большого 
взрыва”

10.00 Служу России!
11.15 Д/ф “Миротворец”
11.55 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ”
13.00 Новости
13.15 Т/с “ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ”
16.30 Д/с “Сделано в СССР”
17.00 Д/ф “Вселенная. По 

ту сторону большого 
взрыва”

18.00 Новости
18.15 Т/с “ЛЕНИНГРАД”
22.25 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ”
00.05 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО”
03.20 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”
05.20 Д/с “Оружие ХХ века”

06.00 “Чемодан историй”. 
Лариса Лужина

06.30 Гостиный двор
07.00 “Мультфильмы”
07.30 “Катастрофы века”
08.00 Гостиный двор
08.30 “Экспедиция с Чар-

ли Бердом”. Ганг. 2-я 
серия

09.30 “Мультфильмы”
10.00 Гостиный двор
10.30 “Озеро Эйр”
11.30 Гостиный двор
12.00 “Экспериментаторы”

12.30 Х/ф “ТАКТИЧЕСКОЕ 
НАПАДЕНИЕ”

14.30 Гостиный двор
15.00 “Вся правда о комик-

сах”
15.30 “Мультфильмы”
16.00 Гостиный двор
16.30 Х/ф “ЛЭССИ: ЗВУКИ 

РАДОСТИ”
18.30 Гостиный двор
19.00 “Стартуем вместе”
19.30 “Спасайкин”
20.00 Гостиный двор
20.30 MUSIС LIFE
21.00 “Альманах студенче-

ских фильмов”
22.00 Гостиный двор
22.30 Х/ф “КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ”
00.30 Гостиный двор
01.00 MUSIС LIFE
01.30 “Практическое руко-

водство экстремально-
го туриста”

07.00 Х/ф “Часовой меха-
низм”

08.30 Татарстан. Обзор не-
дели

09.00 “Музыкальные по-
здравления”

11.00 “Адам и Ева”
11.30 “В стране сказок”
11.45 “Школа”
12.00 “Тамчы-шоу”
12.30 “Молодежная оста-

новка”
13.00 “ТИН-клуб”
13.30 “Зебра”
13.45 “Дорога без опасности”
14.00 “Автомобиль”
14.30 “Видеоспорт”
15.00 “Татары”
15.30 “Народ мой…”
16.00 Телеочерк об акте-

ре Татарского государ-
ственного театра дамы 
и комедии имени К. 
Тинчурина Зуфаре Ха-
рисове

17.00 “В мире культуры”
18.00 “Закон. Парламент. 

Общество”
18.30 “Секреты татарской 

кухни”
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХл. “Ак Барс” - “Тор-
педо”. Трансляция из 
Казани

21.15 “Семь дней”
22.15 “Музыкальные сливки”
22.45 “Батыры”

23.00 “Семь дней”
00.00 Х/ф “Часовой меха-

низм”
01.50 Х/ф “Пять пальцев”
03.25 М. Гилязов. “Бурлак”. 

Спектакль Набережно-
Челнинского татарско-
го государственного 
театра драмы

05.00 Д/ф “Главный инженер 
советского союза”

06.05 Х/ф “Сильва”
07.50 М/с “Приключения 

Муми Тролля”
08.15 “Миллион вопросов о 

природе”
08.30 “Приключения Компа-

са и Будильника”
08.45 “Экспериментаторы”
09.00 Новости Содружества
09.10 “Знаем русский”
10.10 “Путеводитель”
10.40 Т/с  “Агентство “Золо-

тая пуля””
13.30 Д/с “Доказательства 

вины”
14.00 “Правила жизни”
15.00 Новости Содружества
15.10 Концерт “Верните мне 

музыку”
16.20 “Простые числа”
17.00 Т/с “Любовь и прочие 

глупости”
20.00 “Вместе”
21.00 Х/ф “За двумя зай-

цами”
22.25 “Полуночники”
22.55 Х/ф “Враги”
00.25 Х/ф “Повелитель мух”
02.05 “Новости содружества. 

Культура”
02.55 Х/ф “Сильва”
04.25 “Простые числа”

05.00 Т/с “ВАЖНЯК. ИГРА 
НАВЫЛЕТ”

00.30 “Что происходит?”
01.00 “Три угла”
02.00 “Сеанс для взрослых”. 

“АКАДЕМИЯ СЕКСА”
03.20 Фильм “ГРУЗ 200”

13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Сла-
лом/комбинация. Сочи 
(Россия)

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Сла-
лом. Банско (Болга-
рия). Попытка 1

15.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. HS 140. 
Клигенталь (Германия)

15.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Женщины. Сла-
лом/комбинация. Сочи 
(Россия)

17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мужчины. Сла-
лом. Банско (Болга-
рия). Попытка 2

18.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Гонка по 
системе Гундерсена. 
Клигенталь (Германия)

18.45 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Командные со-
ревнования. HS 213. 
Оберстдорф (Герма-
ния)

20.30 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). Финал

22.30 Теннис. Турнир WTA. 
Доха (Катар). Финал

00.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). Финал

01.00 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). Финал

04.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 
мира. Командные со-
ревнования. HS 213. 
Оберстдорф (Герма-
ния)

05.15 Снукер. Открытый 
чемпионат Уэльса. 
Ньюпорт (Великобри-
тания). Финал

08.00 “День за днём. Итоги”
09.00 Х/ф “Стрелец неприка-

янный”
10.55 Цикл “Москва. Марш-

рутная карта”. Сады и 
парки

11.25 “Кто же вы, нагайба-
ки?”

12.00 “Страна за неделю”
13.00 Х/ф “Стрелец неприка-

янный”

14.55 Цикл “Москва. Марш-
рутная карта”. Сады и 
парки

15.25 “Кто же вы, нагайба-
ки?”

16.00 “Страна за неделю”
17.00 Х/ф “Стрелец неприка-

янный”
18.55 Цикл “Москва. Марш-

рутная карта”. Сады и 
парки

19.25 “Кто же вы, нагайба-
ки?”

20.00 “Страна за неделю”
21.00 Х/ф “Стрелец неприка-

янный”
22.55 Русская женщина 

Светлана Сидорова 
23.25 Фильм “Мужской вы-

бор”
00.00 “Страна за неделю”
01.00 Х/ф “Стрелец неприка-

янный”
02.55 Русская женщина 

Светлана Сидорова 
03.25 Фильм “Мужской вы-

бор”
04.00 “Страна за неделю”
05.00 Х/ф “Стрелец неприка-

янный”
06.55 Русская женщина 

Светлана Сидорова 
07.25 Фильм “Мужской вы-

бор”

06.00 Инвест-идеи
06.15 Новости. Интервью
06.30 Разговор PRO...
07.00 Мастер-класс
07.15 Новости. Интервью
07.25 Угол зрения
08.00 Журналистский клуб
09.00 Искусство бизнеса
09.30 Мастер-класс
09.45 Новости. Интервью
10.00 Угол зрения
10.30 Мастер-класс
10.45 Новости. Интервью
11.00 Разговор PRO...
11.30 Мастер-класс
11.45 Новости. Интервью
12.00 Д/ф “Индия-призрак”
13.00 Разговор PRO...
13.30 Мастер-класс
13.45 Новости. Интервью
14.00 Угол зрения
14.30 Инвест-идеи
14.45 Новости. Интервью
15.00 “Час эксперта”
16.15 Инвест-идеи
16.30 Искусство бизнеса
17.00 Фильм “История Van 

Halen: начало”

18.15 Разговор PRO...
18.30 Мастер-класс
18.45 Новости. Интервью
19.00 Угол зрения
19.30 Разговор PRO...
20.00 Свой взгляд на мир
21.00 Журналистский клуб
22.00 Фильм “Прощай са-

мец”
00.10 Разговор PRO...
00.25 Угол зрения
01.00 Разговор PRO...
01.30 Новости. Интервью
01.45 Инвест-идеи
02.00 Свой взгляд на мир
03.00 Фильм “Прощай са-

мец”
05.10 Разговор PRO...
05.25 Угол зрения с Алексан-

дром Приваловым

08.00 “Комната смеха”
08.55 Городок
09.45 Музыка
10.00 Смеяться 

разрешается
11.45 Музыка
12.00 Юбилейный вечер 

Олега Митяева. 2 
часть

13.45 Музыка
14.00 “Сам себе режиссер”
14.45 “Смехопанорама”
15.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

15.45 Музыка
16.00 Измайловский парк 
17.45 Музыка
18.00 “Комната смеха”
18.50 Городок
19.50 Музыка
20.00 Смеяться 

разрешается
21.45 Музыка
22.00 “Сам себе режиссер”
22.40 “Смехопанорама”
23.10 “Геннадий Хазанов. 

Повторение 
пройденного”

23.45 Музыка
00.00 Юбилейный вечер 

Олега Митяева. 
 2 часть
01.45 Музыка
02.00 Измайловский парк 
03.45 Музыка
04.00 “Комната смеха”
04.50 Городок
05.50 Музыка
06.00 Смеяться 

разрешается
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НПФ «Семейный» продает объекты недвижимости:

ООО «Юридическая фирма «ЛиС»
Юридические услуги: консультации, составление 

исковых и других заявлений; представительство в судах; 
составление договоров; взыскание средств по ОСАГО 
и другое. Осуществляем юридическое сопровождение 
бизнеса.

С вами работают юристы: Лыжин А.В., Сергеев С.В.
Наш адрес: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, дом 38, офис 

12 (вход со двора, третий подъезд).
Телефоны: 8-922-145-7407, 8-902-878-2223

Обратная связь

«Я никогда не ходил 
закоулками!»

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Лечение аЛкогоЛьной зависимости 
              Лишнего веса                             Табакокурения

Ж е с т к о е  к о д и р о в а н и е
Для достижения хорошего ре-
зультата перед лечением необ-
ходимо 7 дней воздержаться от 
приема алкоголя. Врач из Екате-
ринбурга ведет прием дважды в 
месяц в г. Нижняя Тура. 

Запись на прием к врачу 
по тел. в Нижней Туре 

8-909-005-2895, 
8-950-655-5462

возможны противопоказания.
требуется консультация специалиста.

(4
-2

)

(2-1)

Вид актива Адрес места 
нахождения

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

Пло-
щадь 
(кв. м)

Рыбокоптильный 
цех

Россия, Свердлов-
ская обл., г. Лесной, 
Хвойный проезд, 29, 
строение 1

6 680 000,00 542,8

Административ-
ное здание

Россия, Свердлов-
ская обл., г. Лесной, 
Хвойный проезд, 25, 
литера 1А, 1а, 1а1, 
1а2, 1Б

3 250 000,00 179,8

Оздоровительный 
комплекс

Россия, Свердлов-
ская обл., г. Лесной, 
Дорожный проезд, 1, 
строение 2

4 700 000,00 123,8

Предложения направлять: npf-sem@yandex.ru, 
контактный тел. 8-909-002-6151

«Много лет назад в Большом те-
атре во время оперы «Дон Карлос» 
актер, игравший великого инквизи-
тора, поспорил с Шаляпиным:

– А ведь я тебя сегодня перепою, 
Федя!

– Нет, не перепоешь! – ответил 
Шаляпин.

Начался акт. Спорщик завершил 
фразу громоподобным раскатом, 

который заглушил оркестр и заполнил 
весь театр – от партера до галерки.

В какие-то доли секунды Шаляпин по-
нял, что это перекрыть уже нельзя. И на 
слова великого инквизитора Шаляпин 
(король Филипп) неожиданно ответил 

шепотом. Он прошептал 
свою реплику в абсолютной 
тишине, и от этих гениально 
произнесенных слов в зале 
буквально повеяло злове-
щим холодом.

Успех был полный, и ова-
ция продолжалась несколь-
ко минут.

Когда закрылся занавес, 
Шаляпин шутливо сказал 
своему визави:

– Вот и все! А ты орешь!..»
Неслучайно именно эту 

байку о великом Шаляпине 
рассказал актер нашего На-
родного музыкально-дра-
матического театра анато-
лий Пилигримов на юби-
лейном вечере евгения 
мяздрикова. Евгений Ми-
хайлович на сцене никог-
да не орал, он жил на ней – 
честно и искренне.

Он даже на свой юби-
лей зашел тихо и, ка-

залось бы, незаметно. Но 
вмиг все преобразилось в театральном 
классе: Евгений Михайлович стал цен-
тром притяжения! 

Удивительно открытый, чутко реа-
гирующий на добрую шутку, умеющий 
ее подхватить, а ведь ему 85! С года-
ми лицо человека становится зеркалом 
прожитых лет. Лицо Евгения Михайло-
вича – лицо часто и искренне улыбаю-
щегося человека! И вы бы видели, как 
люди улыбаются ему в ответ!

Это невероятно, невозможно пред-
ставить, но впервые Евгений Мяздри-
ков вышел на сцену в 1945 году! Он был 
тогда студентом техникума в городе 
Владимире. При техникуме действовал 
драмкружок, и будущий технарь пробо-
вал себя в художественном слове: чи-
тал Пушкина, Лермонтова, исполнял 
монологи деда Щукаря. Режиссер сту-
денческого театра Борис Александро-
вич Соломонов пригласил увлеченно-
го студента Евгения Мяздрикова и его 

приятеля играть в профессиональный 
Владимирский театр на роль без слов. 
Был сыгран 21 спектакль (вместе с ге-
неральной репетицией). За каждый ста-
тисты получали по 10 рублей. «Получи-
ли мы тогда аж по 210 рублей! Для сту-
дентов – это ого-го! – вспоминает Евге-
ний Михайлович.

Затем была полуторагодичная коман-
дировка в ЛИПАН в Москву (Лаборато-
рия измерительных приборов Акаде-
мии наук), там он читал со сцены и даже 
играл в оркестре на трубе (талантливый 
человек талантлив во всем!).

В 1951 году Евгений Мяздриков при-
ехал в наш тогда совсем еще юный 

город. И сразу пошел в но-
венький Клуб молодежи 
(он был сдан в конце 1949 
года). «к александру Фе-
доровичу мельникову!» 
– вспоминает Евгений Ми-
хайлович. И там также за-
нимался художественным 
словом, конферансом. – 
«…на пару с Владимиром 
Ильичем Исаковым!» (это 
просто удивительно, се-
годня, спустя более шести 
десятилетий, Евгений Ми-
хайлович без запинки на-
зывает даты, имена, от-
чества людей, с кем дове-
лось вместе творить!).

Первой ролью стала 
роль Подколесина в го-
голевской «Женитьбе», а 

любимой – Боцмана в «Севастополь-
ском вальсе», за нее актер Мяздриков 
до сих пор благодарен режиссеру ирине 
аншелес. Хотя про любимую роль Ев-
гений Михайлович сказал не сразу – как 
выбрать, если их было – не сосчитать: 
«Более 50 спектаклей на моем веку ста-
вилось!».

– Да как же вам это все: работу на ком-
бинате «Электрохимприбор», семью, те-
атр – удавалось совмещать, Евгений 
Михайлович?

– Да очень просто все совмещалось! 
Конечно, может быть, поменьше време-
ни, чем мог, уделял семье, детям. Жене, 
разумеется, трудней приходилось! Но 
она это мое увлечение поощряла!

Жена не просто поощряла. Лидия 
Фирсовна была первым поклон-

ником и критиком (правда, самым добро-
желательным). На премьеры – всей се-
мьей! Актеру Мяздрикову в роли Боцма-
на и его партнерам она кричала: «Мо-
лодцы!».

– Каково Вам это было слышать, Ев-
гений Михайлович?

– Да что Вы! Да разве на премьере 
что-то видишь и слышишь!

А потом были роли и роли, спектакли 
и спектакли: «Вас вызывает Таймыр», 
«Сады цветут», «Любовь к трем апель-
синам», «Черный дракон», «История с 
метранпажем», «Игла и штык», «Трибу-
нал»…

И театральных историй немало слу-
чалось. На спектакле «Трибунал», 

когда владимир Бражников на Мяз-
дрикова не на шутку замахнулся, тот 
упал и поранился. Так и играл, до боли 
сжав в кулак кровоточащую руку.

– А один раз я не на шутку испугался! 
В спектакле «Игла и штык» сергей сер-
геев, он играл белогвардейца, подходит 
ко мне, в руках пистолет, и с такой нена-
вистью говорит про Ленина! Я ему по-
сле спектакля: «Сережа, ты что!» А он: 
«Да мы же играем!»

Вот так играли! Не то, что зрители, 
сами верили!

На юбилейном торжестве Евгения 
Михайловича Мяздрикова было 

здорово! Были официальные, но отнюдь 
не формальные поздравления – от ад-
министрации СКДЦ «Современник». 
Был настоящий театральный капуст-
ник: читал «аксакалу» стихи собствен-
ного сочинения сергей Шайнов, пела 
наталья Берсенева: «Если б Вы зна-
ли, Учитель, как Вам верит Ваша уче-
ница!», ставили шутливые сценки. Мо-
лодые актеры обращались к Евгению 

Михайловичу необык-
новенно трогательно, 
не по имени-отчеству, 
а по-родному – «Дед!»

А потом прозвучало 
главное! сергей рудой 
– режиссер Народно-
го музыкально-драма-
тического театра – про-
изнес: «Евгений Михай-
лович! Я надеюсь, мы 
надеемся, что в следу-
ющем году, когда наш 
театр будет отмечать 
55-летие, мы увидим 
Вас на сцене, хотя бы в 
небольшой роли, мы-то 
знаем: маленьких ро-
лей не бывает!

- ?, – спросила я. 
На что актер Мяздри-
ков ответил: «Танечка, 
да я бы с превеликим 
удовольствием! Если 
здоровье позволит – 
побегу! Мне театраль-
ный дух, эта атмосфе-

ра очень нравятся! Вы не представляе-
те, как я на своем юбилее по-хорошему 
завидовал друзьям, что они репетиру-
ют, живут в театре. Я так хочу быть там, 
вместе с ними!»

Значит, обязательно будет! И най-
дется не маленькая роль, потому 

что мы же помним, маленьких ролей не 
бывает! И актер Евгений Мяздриков вы-
йдет на сцену, и взорвется зал, привет-
ствуя человека, который вот уже седь-
мой десяток лет на сцене… Который 
помнит:

Сцену нельзя топтать каблуками:
По сцене – маленькой или большой – 
Нужно ступать лишь босыми ногами
И с абсолютно открытой душой.
Так и играл, так и жил – с абсолютно 

открытой душой. Или, как он сам о себе 
говорит: «Никогда не ходил закоулками! 
Всегда на виду!»

Татьяна СаИТОВа.
Фото автора.

в ответ на ряд обращений от жи-
телей индивидуального поселка 
№2 главный энергетик комбината 
«Электрохимприбор» Юрий васи-
льевич иванов через нашу газету 
сообщает:
– В связи с малоснежной холодной зи-

мой в январе-феврале 2012 года проис-
ходят интенсивное замерзание и под-
вижки грунта, что ведет к значительно-
му увеличению объемов работ цеха 008. 
Ежедневно цех работает в трех-четырех 
местах на водопроводных сетях.

В индивидуальном поселке №2 в 
2000-2002 годах комбинатом совместно 
с подрядными организациями по ули-
цам Хохрякова и Азина была произве-
дена замена стальных труб холодно-
го водоснабжения на чугунные трубы с 

шаровидных графитом ЧШГ. Как показа-
ла практика эксплуатации, данные тру-
бопроводы при особенностях местных 
грунтов и климата не надежны. То есть, 
через раструбные соединения, с помо-
щью которых соединены трубы, при ма-
лейших деформациях и подвижках грун-
та происходят утечки воды. Ремонт дан-
ных соединений осуществляется только 
путем замены участка трубы, а это 6-10 
метров.

На сегодняшний день из девяти водо-
разборных колонок работают восемь. Но 
из-за малого водоразбора при отрица-
тельных температурах воздуха колонки 
замерзают. Ежедневно работники цеха 
008 производят их отогрев. В настоящее 
время российской промышленностью 
выпускаются колонки, которые при отри-

Благодаря оперативной 
работе энергетиков

цательных температурах неработоспо-
собны, а колонки старого образца дав-
но сняты с производства.

Для того чтобы обеспечить водоснаб-
жение жилых поселков №1 и №2 на 
должном уровне, необходимо разрабо-
тать и реализовать целевую програм-
му реконструкции городских сетей водо-
снабжения. Госкорпорация «Росатом» 
предложила администрации городско-
го округа «Город Лесной» софинанси-
рование такой программы на условиях 
50x50, то есть на каждый рубль, вложен-
ный из городского и областного бюдже-
тов, «Росатом» вложит свой рубль.

Благодаря оперативной работе цеха 
008, на 7 февраля, жилых домов, отклю-
ченных от централизованной системы 
водоснабжения, нет.

евгений михайлович мяздриков.

Поздравляет театр «версия».
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Проблема с бородой

Материнским капиталом можно 
оплачивать услуги детских садов

Социальный аспект

Обратите внимание

Мерзляки

И снова о телефонах

Не знать, не видеть, 
не делать...

Земельные участки –
переселенцам из-за рубежа

Для снижения нагрузки

Если на улице холодно и вас знобит – это нормально. Но если вы мерзнете 
даже сидя у камина – поспешите к врачу. «Мерзлявость» – основной симптом 
целого ряда заболеваний.

Прочитала публикацию в газете «Вестник» от 2 февраля с.г. «О переключе-
нии телефонных номеров», автор А. Аркашин. И не могу удержаться от во-
просов. Вот только некоторые:

Не успел последний номер нашей газеты с репликой «Не верь глазам своим» 
попасть на прилавки, как в редакцию пошли звонки. Людей возмущало, что им 
звонят якобы из абонентского бюро и предлагают срочно заключить новый до-
говор. Если они этого не сделают, то их отключат, а потом придется снова пла-
тить немалую сумму за установку телефона. На АТС комбината отвечают, что 
ничего не знают о перезаключении договоров, что это происки Сити-Телекома 
во главе с Завгородним (как говорят на АТС, бывшим комсомольским и партий-
ным вожаком Лесного). Горожан интересуют закономерные вопросы: когда эта 
вакханалия прекратится? Куда смотрит глава округа? Когда их перестанут шан-
тажировать?

Вакханалия с телефонами, видимо, еще долго не прекратится, потому что гла-
ва занимает весьма удобную позицию – и нашим подпляшем, и вашим подпо-
ем…

От редакцииЦитата: «Решение проблемы с обе-
спечением жителей местной теле-
фонной связью вступило в актив-
ную фазу».

Почему эта проблема возникла 
именно для абонентов с номерами те-
лефонов, начинающимися на «3», ко-
торые не могут дозвониться на телефо-
ны на «4» и «6» (оператор ЗАО Сити-
Телеком)? Абоненты же Сити-Телеком 
свободно звонят на «тройку».

Иными словами, после переключе-
ния абоненты внутри сети одного опе-
ратора смогут общаться свободно? А 
Сити-Телеком наконец-то ликвидирует 

Вам холодно? Зайдите к врачу!

конкурента, и все жите-
ли города Лесного ока-
жутся от него в полной 
зависимости (тарифы и 
отношение к людям).

Цитата: «Пользова-
тели услуги комбина-
та «ЭХП» по указан-
ным адресам после 
переключения не смо-
гут сохранить имею-
щуюся услугу…»

А почему? Ведь у 
абонентов должно 
быть право выбора. 
Сити-Телеком, полу-
чается, лишил их это-
го права, разрушив со-
единительные линии 
между станциями в но-
ябре 2010 года. И по-
чему речь идет о пере-
ключении в «безуслов-
ном порядке»?

Цитата: «Добро-
вольно выбрать дру-

гого оператора можно, если другой 
оператор, в том числе и комбинат, 
согласится проложить к вашему дому 
свой новый телефонный кабель (что, 
я думаю, маловероятно…»

А зачем прокладывать новый кабель, 
если кабель уже имеется и мой теле-
фон работает? И потом, по каким кана-
лам собирается прокладывать свой ка-
бель Сити-Телеком?

Цитата: «Цех связи 095… никаких 
переключений делать не собирается, 
да и не может, в соответствии с дей-
ствующим законодательством».

А почему не может, кто его лишил та-
кого права? И при чем тут законода-
тельство? Все мы помним, как стра-
дал город, когда восстанавливалась те-
лефонная связь после «аварии». Вос-
становление длилось не один месяц, 
и обещанные сроки «ликвидации» все 
отодвигались.

История грозит повториться теперь и 
для абонентов «тройки»?

И еще. На мой взгляд, автор публи-
кации плохо скрывает свою неприязнь к 
комбинату «ЭХП».

С. ВладИМИроВа.

С яНВАРя 2012 года родители, получившие сертификат на 
выдачу материнского капитала, могут направить эти средства 
и на оплату за содержание детей в государственных детсадах. 
Раньше в законе был пункт о возможности оплачивать только 
образовательные услуги дошкольных учреждений.

– В 2010 и в 2011 годах материнский капитал можно было на-
править на оплату образовательных услуг: обучение на курсах, 
в техникумах, университетах, также можно было оплатить об-
разовательные услуги в детсадах, – рассказала начальник от-
дела социальных выплат Отделения ПФР по Свердловской об-
ласти Алена Кузнецова. – В государственных садиках родите-
ли не могли платить за детей, там обучение бесплатное, опла-
та идет только за питание детей. С 2012 года средства материн-
ского капитала можно вносить при оплате содержания ребенка 
в любых детсадах.

Как отметили специалисты ПФР по Свердловской области, 
при подаче заявки первый платеж будет осуществлен не позд-
нее чем через два месяца со дня принятия заявления о распо-
ряжении средствами материнского капитала, остальные сред-
ства – в соответствии с указанными в договоре сроками.

Заявление о распоряжении может быть подано в любое вре-
мя по истечении 3 лет со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или последующих детей.

Перечисление средств МСК будет производиться согласно 
условиям договора (ежемесячно, поквартально, за год).

При непосещении ребенком дошкольного образовательного 
учреждения (болезнь, отпуск) изменения в договор не вносят-
ся, размер оплаты за счет средств МСК не пересматривается.

Неиспользованные средства материнского (семейного) капи-
тала возвращаются только в случае расторжения договора меж-
ду обладателем сертификата и образовательным учреждением.

Также заявители утрачивают права на получение компенса-
ции за содержание ребенка в образовательном учреждении.

С 1 января 2012 года размер материнского (семейного) капи-
тала составляет 387 640 рублей 30 копеек.

Управление Пенсионного фонда
в Нижней Туре.

В СВЕРДлОВСкОй области рассмотрят вопрос о предостав-
лении земельных участков в сельской местности переселенцам 
из-за рубежа

Реализацию государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, обсудили 6 фев-
раля участники оперативного совещания свердловского прави-
тельства.

По словам министра экономики Евгения Софрыгина, на осно-
ве анализа миграционной обстановки и ситуации на рынке тру-
да на первом этапе для участия в программе был выбран город-
ской округ Первоуральск.

Согласно проекту программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в РФ соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, ее участники и члены семей получат компен-
сацию на оказание услуг учреждениями здравоохранения, со-
циального обслуживания населения, службы занятости населе-
ния, а также в качестве дополнительных гарантий по субсидиям 
на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По данным управления Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области на территории городского округа Пер-
воуральск по итогам 2011 года 79 переселенцев готовы стать 
участниками программы.

Сейчас в Свердловской области переселенцам оказывает-
ся содействие в обустройстве, в том числе жилищном, в трудо-
устройстве, переобучении и при необходимости в переквалифи-
кации, предоставляются информационные, консультационные 
услуги, в том числе и юридическая помощь по вопросам заклю-
чения трудового контракта, оформления документов на меди-
цинское обслуживание, социальное обеспечение.

Кроме того, Евгений Софрыгин отметил, что для потенциаль-
ных переселенцев подготовлена памятка о мерах социальной 
поддержки, условиях переселения, необходимых администра-
тивных процедурах. Ознакомиться с ней можно будет в пред-
ставительствах ФМС России за рубежом, консульских отделах 
посольств и консульских учреждениях Российской Федерации.

Анатолий Гредин предложил рассмотреть вопрос о предо-
ставлении земельных участков в сельской местности, которые 
сейчас не используются, соотечественникам, планирующим пе-
реселиться в наш регион, а также рассмотреть возможность уча-
стия в программе не только городского округа Первоуральск, но 
и других муниципалитетов.

НЭП 08.

Для СНИжЕНИя нагрузки на приемную Лесного отдела Управ-
ления Росреестра по Свердловской области и увеличения коли-
чества обращений заявителей в Лесной отдел филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области (далее – отдел 
ФГБУ «ФКП Росреестра») реализуется ряд мероприятий.

Сотрудниками отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» осуществля-
ется прием документов на государственную регистрацию, срок 
регистрации по которым составляет не менее 15 календарных 
дней, и прием документов на государственную регистрацию пра-
ва собственности в отношении объектов, подпадающих под упро-
щенный порядок:

– государственная регистрация права собственности на объек-
ты недвижимого имущества, указанные в ст. 25.2 и ст. 25.3 Феде-
рального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (да-
лее – Закон о регистрации);

– государственная регистрация ранее возникшего права на все 
виды объектов недвижимого имущества (ст. 6 Закона о регистра-
ции);

– государственная регистрация права по решению суда на все 
виды объектов недвижимого имущества (решения суда и призна-
нии права собственности);

– государственная регистрация права собственности, возника-
ющего на основании договоров приватизации жилищного фонда;

– государственная регистрация права собственности на зе-
мельные участки на основании сделок, не подлежащих государ-
ственной регистрации.

Приемная отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» расположена 
по адресу: Свердловская обл., г. лесной, ул. ленина, д. 3г
(2 этаж).

л. ТКаЧЕНКо, начальник отдела.

– У здорового человека температура 
тела в любую погоду примерно одинако-
ва, – рассказывает Александр Караби-
ненко, профессор кафедры госпиталь-
ной терапии РГМУ. – Поэтому, если вас 
постоянно бросает из огня да в полымя, 
знайте: это симптом неблагополучия. 
Очень важно своевременно выявить и 
устранить причину «мерзлявости».

– За терморегуляцию отвечают гормо-
ны, вырабатываемые щитовидной желе-
зой, – поясняет Татьяна Юрина, доктор 
медицинских наук, врач-эндокринолог. 
– Если их не хватает, человек мерзнет 
даже в жару. В запущенных случаях 
температура тела снижается до 35 гра-
дусов. Косвенным проявлением гипоти-
реоза (понижение функции щитовидки) 
служат частые инфекции (гормоны отве-
чают и за поддержание иммунитета), су-
хость кожи и ломкость волос.

Что делать: сдать анализы на гормо-
ны щитовидной железы и вместе с эн-
докринологом выработать тактику лече-
ния.

– Низкое давление развивается из-

ны – вещества, которые воздействуют на 
центр терморегуляции и вызывают повы-
шение температуры тела. Кстати, озноб 
возникает во время повышения темпера-
туры. Как только она стабилизируется – 
ощущение зябкости проходит.

Гемоглобин отвечает за доставку кисло-
рода к органам и тканям. Если его не хва-
тает, возникает кислородная недостаточ-
ность (гипоксия), которая проявляется сла-
бостью, головными болями, бледностью, 
головокружениями и ощущением зябко-
сти. Причиной низкого гемоглобина может 
быть не только неполноценный рацион с 
нехваткой животных белков, но и кровопо-
тери (кровоточивость десен, заболевания 
желудочно-кишечного тракта и т.п.). Кста-
ти, анемия (низкое содержание гемоглоби-
на в крови) выявляется у 10-20% населе-
ния, преимущественно у женщин.

Что делать: выяснить причину низкого 
гемоглобина и устранить ее.

Спазм кровеносных сосудов сопрово-
ждается мышечной дрожью, спазмом кож-
ных мышц (т.н. «гусиная кожа») и ощуще-
нием озноба. Спазм сосудов особенно ча-
сто отмечается у заядлых курильщиков и 
пациентов с атеросклерозом.

Что делать: выявить атеросклеротичес-
кие бляшки можно с помощью УЗИ сосудов
доплерография).

Немотивированное ощущение холода 
нередко возникает из-за сбоя в работе ве-
гетативной нервной системы, которая от-
вечает за поддержание гомеостаза (вну-
треннего равновесия в организме). Не сто-
ит путать с ощущением озноба, которое 
нередко возникает у впечатлительных лю-
дей при стрессе, – у них это субъективное 
ощущение, которое проходит, как только 
человек успокаивается. При ВСД терморе-
гулятор сообщает организму неправиль-
ную температуру, в результате чего орга-
низм пытается охладиться, когда ему и так 
холодно.

Что делать: симптомы ВСД обычно от-
мечаются у людей, ведущих малоподвиж-
ный образ жизни и страдающих психоло-
гическими и сосудистыми расстройствами. 
Нередко назначают легкие успокоитель-
ные: настойка пустырника, экстракт вале-
рианы. Серьезного облегчения можно до-
биться с помощью закаливающих и кон-
трастных процедур, правильного режима 
труда и отдыха.

«аиФ-Здоровье», ¹ 5.

за снижения тока крови через артерии и 
вены, – объясняет Ирина Захарова, про-
фессор Российской медицинской ака-
демии последипломного образования 
Минздравсоцразвития РФ. – Кровь цир-
кулирует медленнее, из-за чего снижа-
ется тонус сосудов, вызывая ощущение 
озноба.

Что делать: согреться помогут креп-
кий чай и кофе. Хорошие результаты 
дают занятия фитнесом, закаливающие 
процедуры.

– Врачи не советуют придерживаться 
строгих низкокалорийных диет в холод-
ное время года: они вызывают замедле-
ние обменных процессов в организме и, 
как следствие, снижение температуры 
тела, – рассказывает Елена Терешина, 
доктор биологических наук.

Что делать: питаться сбалансированно 
– в зимнем рационе обязательно должны 
присутствовать белки и жиры животного 
происхождения.

Основная причина озноба – инфекцион-
ные заболевания, при которых в организ-
ме усиленно вырабатываются пироген-



Призвание

Человек беспокойного 
счастья

К 65-летию города
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Они создали
бесценную базу

Историю нашего города слагали представители научной элиты страны, моло-
дые специалисты, выпускники престижных вузов и техникумов, рабочий люд из 
окрестных городов, военные, заключенные исправительно-трудовых лагерей.

В 1998 году была расформирована в/ч 01060. Поразъехались по необъятным 
просторам бывшего Союза ее офицеры и солдаты, а он, отдавший военно-
строительной службе почти всю свою жизнь, никак не хочет примириться 
с мыслью, что части больше нет. Обивает пороги начальственных кабине-
тов, чтобы на КПП была установлена мемориальная плита, которая напоми-
нала бы горожанам о том, что на данной территории жили военные строите-
ли, возводившие город и комбинат ЭХП.

  
ООО «НТЭАЗ «Электрик»

ПрИглашает на рабОту:

1. Специалиста по заработной плате
   и мотивации

Требования:
- знание системы оплаты труда, 
  премирования, ФОТ;
- высшее образование, опыт работы.

2. Инженера-конструктора
Требования:

- высшее техническое образование;
- опыт работы с программами «Компас»,
  «SolidWorks»;
- опыт работы в проектировании желателен.
3. Инженера-технолога.
4. Слесаря-ремонтника (5 разряда).
5. Фрезеровщика (3-5 разрядов).
6. лаборанта химического анализа.
7. Электрогазосварщика.

Конт. телефон: 2-46-75,
эл.адрес: knv@nteaz.ru

Предприятие ООО НПП «Вист-Т»
приглашает на постоянную работу:
1. Слесарей механосборочных работ;
2. Сварщиков ручной и механизированной
 сварки;
3. Мастера на механосборочный участок 
с профессиональным образованием;
4. Инженера-технолога машиностроительного 
профиля.

Адрес: г. Н. Тура, ул. Говорова, 7А. 
Телефон 2-60-52 (2

-1
)

аВтОшКОла
местного отделения ДОСааФ 

россии г. лесной предлагает
следующие образовательные услуги:

- подготовка водителей транспортных средств
категорий «А», «В», «С», «D», «Е»;
- переподготовка водителей транспортных средств 
с «В» на «С»; с «С» на «В»; с «С» на «D»;
- подготовка водителей транспортных средств, оборудо
ванных устройствами для подачи специальных свето
вых и звуковых сигналов категорий «А», «В», «С», «D»;
- курсы повышения квалификации водителей 
по 20-часовой программе.

Набор на категории «В» проводится на 
март, апрель, май.

Справки по телефонам: 
3-70-61, 3-73-95 или по адресу: 

Коммунистический проспект, 3, каб.№ 17.

(3
-1

)

Реклама и объявления в газеты 
“РАДАР” и “РЕЗОНАНС” принимаются:

г. ЛЕСНОЙ  Отдел “КОПИР”, ул. Свердлова, 30 (2 эт.)
г. Н. ТУРА Редакöия газеты “РАДАР”, ул. Свердлова, 135

Такой уж он человек, Михаил 
Афанасьевич Ткаченко, замести-
тель командира по политработе, 
под чьим началом мне довелось ра-
ботать. Честно говоря, я ничего не 
знала о его жизни вне службы, а тут 
юбилей, да какой – 75 лет. Вот и ре-
шила вызвать его на разговор о бы-
лом, вспомнить, как мы работали.

Родом Михаил Афанасьевич с 
Украины, из села Коломицы Черкас-
ской области. В годы Великой Оте-
чественной войны потерял родите-
лей – погибли они в огненной мя-
сорубке. Детей (два брата и две се-
стры) приютили поначалу дедушка с 
тетей, а когда старшая сестра нау-
чилась готовить, стала она для них и 
матерью, и хозяйкой. О счастливом 
детстве, конечно же, говорить не 
приходится, но Михаил Афанасье-
вич свою боль всегда при себе дер-
жал, ведь таких как он, тогда были 
миллионы.

Кадровую службу прошел он в 
Московском военном округе под на-
чалом генерала Армии Савицкого, 
отца будущего космонавта Светла-
ны Савицкой, которую хорошо знал 
десятилетней девчушкой.

Вернувшись на родину, работал 
в областной комсомольской органи-
зации Черкасской области, сначала 
инструктором, затем зав. отделом. 
В 1966 году, как офицер запаса, Ми-
хаил Афанасьевич вновь призвался 
в армию и попал в наш город на долж-
ность старшего инструктора по политра-
боте воинской части 01060. Был пропа-
гандистом, секретарем парткома, а по-
следние десять лет службы – зам. ко-
мандира части по политработе. А часть 
была большая – до 16 рот доходило, 
гражданских – больше 60 человек. Гор-
достью полка был военный оркестр, под 
звуки которого каждый день роты поки-
дали плац, чтобы разъехаться по объек-
там. Моральный дух, конечно же, во мно-
гом зависел от главного идеолога пол-
ка, которым и был Ткаченко. И он делал 
все для того, чтобы коллектив военных 
строителей, представляющий 48 нацио-
нальностей, жил единой, сплоченной се-
мьей. Слово «толерантность» появилось 
в нашем лексиконе не так уж и давно, а 
в части всегда заботились о том, чтобы 
представители различных национально-
стей жили дружно, знали и уважали тра-
диции и обычаи сослуживцев, были тер-
пимы. А какие праздники проводились в 
части! Это и «Слеты солдатских мате-
рей», и «Спасибо за службу, солдат», и 

смотры художественной самодеятель-
ности рот, и «Суд над пьянством». Ми-
хаил Афанасьевич был душой части, и 
вряд ли кто из солдат и офицеров при-
помнит, чтобы он на кого-нибудь повы-
сил голос, кого-то унизил или оскорбил. 
С чувством юмора, с доброй душой, го-
товый каждому помочь, он хорошо чув-
ствовал людей, помогал раскрыться. 
Становление Анатолия Михайловича 
Малютина, ставшего теперь директором 
музейного комплекса в Невьянске, на-
чиналось в его бытность. Тогда Михаил 
Афанасьевич предложил тому стать ди-
ректором солдатского клуба и не ошиб-
ся. Андрей Шторх, ставший спичрайте-
ром Бориса Ельцина, проходил службу в 
ком. взводе нашей части. Он был посто-
янным читателем богатой полковой би-
блиотеки, что давало ему возможность 
не быть оторванным от любимого дела –
журналистики. В фонде библиотеки 
были еще и книги на языках 19 нацио-
нальностей, выписывалось множество 
журналов, поэтому в читальном зале би-
блиотеки было всегда многолюдно. В ча-
сти служили солист Казанского театра 

оперы и балета, профессиональные ху-
дожники, дикторы, талант которых мы ис-
пользовали при проведении тематичес-
ких вечеров. Много их было, талантли-
вых, умных ребят, которые делали жизнь 
в части интересной, ведь кроме работы 
и несения нарядов человек должен был 

и о душе подумать. Для солдата, кото-
рый на гражданке занимался балетом 
на льду, за клубом части залили каток, 
чтобы тот мог совершенствовать свое 
мастерство. Свой спортзал, хорошая 
спортивная база давали возможность 
солдатам развиваться физически, ста-
вить собственные рекорды. Многие 
солдаты, призванные из южных реги-
онов страны, впервые встали здесь на 
лыжи. И все это – составляющие ра-
боты замполита, его видение служ-
бы в современной армии. Не случай-
но полк носил гордое звание «Полк – 
коллектив коммунистического труда».

Михаил Афанасьевич обладает фе-
номенальной памятью, и именно бла-
годаря ему мы узнали, что в горо-
де служил еще один Герой Советско-
го Союза – В.А. Полыгалов, началь-
ник штаба гарнизона, располагавше-
гося на территории части. Он написал 
историю части, где не забыл ни одного 
офицера; историю строительства го-
рода, который стал его второй роди-
ной. Выйдя в запас, Михаил Афана-
сьевич находился на партийной рабо-
те, был членом бюро ГК КПСС. Уме-
ние решать вопросы быстро, без воло-
киты и сегодня помнят те, кто работал 
с ним в ту пору.

У него прекрасная, уважаемая в го-
роде семья. Его жена, Вера Михайлов-
на, с которой он познакомился еще на 
Украине, 25 лет была директором ма-
газина «Юбилейный». Вместе они вос-
питали двоих детей. Незаживающая 

рана от потери дочери обернулась для 
семьи еще и болью за внучку, оставшую-
ся без матери. А всего у него две внучки, 
и обе радуют дедушку своими успехами. 
Сын-инженер, человек деловой и актив-
ный, унаследовал от отца многие его ка-
чества, в том числе и то, что жить надо с 
открытым сердцем и доброй душой.

Михаил Афанасьевич не был обделен 
наградами, которым предшествовали 
напряженные трудовые будни, бессон-
ные ночи – работа по воспитанию чело-
веческих душ…

Любимым делом для Михаила Афа-
насьевича сегодня является сад, где 
он и поработает от души, и отдохнет 
на природе, и запасов на зиму пригото-
вит. А еще ему небезразлично, как жи-
вут его сослуживцы, с которыми он ведет 
переписку до сих пор, да и мы, вольно-
наемные. Он частый гость в библиотеке 
им. П.П. Бажова, ведь ее строили солда-
ты его части.

С юбилеем Вас, Михаил Афана-
сьевич! Доброго Вам здоровья!

В. АЙДОЧКИНА.

Михаил афанасьевич ткаченко.

Рабочий поселок рос и развивался. Уже 
в 1948 году были построены первые де-
ревянные дома, школа, клуб молодежи, 
детский сад. Играли свадьбы, рождались 
дети, но за получением документов о рож-
дении, о заключении брака обращались в 
соседний город, в бюро записи актов граж-
данского состояния города Нижняя Тура.

Летом 1953 года в отделе милиции в 
комнате одноэтажного деревянного дома 
разместилось бюро записи актов граждан-
ского состояния рабочего поселка. В 1950-
1954 годах органы ЗАГС подчинялись Ми-
нистерству Государственной безопасно-
сти СССР, с 1954 по 1956 год находились 
в структуре Министерства Внутренних 
дел, а в 1956 состоялась передача орга-
нов ЗАГС в ведение местных Советов де-
путатов.

30 июня 1953 года появилась первая 
запись акта о рождении, затем о браке, 
разводе… Так началась история созда-
ния отдела записи актов гражданского со-
стояния города Лесного Свердловской об-
ласти. В настоящее время отдел запи-
си актов гражданского состояния наше-
го города (отдел ЗАГС) является террито-
риальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Сверд-
ловской области и подчиняется Управле-
нию записи актов гражданского состояния 
Свердловской области.

История становления и развития отде-

ла записи актов гражданского состояния – 
не просто сухие цифры, статистические и 
демографические показатели, это – исто-
рия города, этапы его становления, судь-
бы  жителей.

Город рос и мужал. Жизнь предъявляла 
все больше и больше требований. Позже, 
в июле 1963 года, у бюро ЗАГСа появи-
лась отдельная комната в здании испол-
кома городского Совета народных депу-
татов, в 1969 году для отдела предостав-
лено отдельное встроенное помещение в 
комбинате бытового обслуживания «Кри-
сталл», а 23 марта 1988 года отдел записи 
актов гражданского состояния переезжает 
в специальное здание в центре города (по 
иронии судьбы на место первого бывшего 
Клуба молодежи).

Без документов о регистрации актов 
гражданского состояния сегодня невоз-
можно представить решение многих жиз-
ненных вопросов: получение паспорта, ре-
гистрация права собственности, наследо-
вание и многое другое. Записи актов граж-
данского состояния о рождении, заключе-
нии брака, расторжении брака, установ-
лении отцовства, усыновлении, перемены 
имени, смерти имеют срок хранения «по-
стоянно», то есть никогда не уничтожают-
ся. Эта бесценная база данных, создава-
емая трудом работников органов ЗАГС с 
высочайшей степенью ответственности.

За 58 лет существования отдела ЗАГС 

работниками было зарегистрировано 101 
054 актов гражданского состояния, из них 
41 274 рождений, 21 229 заключений бра-
ков.

Но самое главное достояние отдела за-
писи актов гражданского состояния Лес-
ного (г. Свердловск-45) – его работники. 
Перелистывая страницы истории, мы вос-
хищаемся мудростью и мужеством наших 
ветеранов. С октября 1954 года и на про-
тяжении 21 года руководила отделом Ма-
рия григорьевна Дедкова (афанасье-
ва), трудолюбивая, обладавшая высоким 
профессионализмом, большой и щедрой 
души человек. Она до последних дней 
своей жизни была предана любимой ра-
боте. На смену ей пришли татьяна Сер-
геевна Комлик, Зоя алексеевна ру-
мянцева, специалист нина артемовна 
толстихина. В октябре 1984 года отдел 
записи актов гражданского состояния воз-
главила татьяна Октябриновна Сюкси-
на, проработавшая в этой должности до 
31.12.2010 года. 30 лет была ведущим 
специалистом наталья евгеньевна Пе-
тухова, которая в настоящий момент воз-
главляет отдел ЗАГС. Специалистами тру-
дятся татьяна Владимировна Кузьмина 
и екатерина Петровна богданова. Толь-
ко работникам отдела ЗАГС известно, как 
важно в бюрократической работе, когда 
все документы, составленные этой служ-
бой, содержат правильные, полные и точ-
ные сведения об их владельцах.

Н. ПЕТУХОВА, 
начальник отдела ЗАГС г. Лесного.

Информация о товарах и услугах публикуется на правах рекламы.
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Волейбол

Афиша г. Лесной
Дом физкультуры

9 февраля в 18.00 – «Энергия-8» 
- «Калибр», в 18.45 – «Авангард» - 
«Контролер».

Традиционный турнир по во-
лейболу среди ветеранов, по-
священный памяти Л.П Шуле-
пова.

10 февраля в 17.00, 11 февраля 
в 10.00 – Ветераны, женщины.

Дворец спорта
Традиционный турнир по во-

лейболу среди ветеранов, по-
священный памяти Л.П. Шуле-
пова.

10 февраля в 18.00, 11 февраля 
в 10.00 – Супер-ветераны.

Лыжная база
График проведения массового 

лыжного пробега «Лыжня Рос-
сии-2012».

9 февраля в 10.00 – школа № 71.
11 февраля ХХХ традицион-

ный всероссийский лыжный пробег 
«Лыжня России-2012».

Мини-стадион
Спартакиада трудящихся I 

групп КФК.
9 февраля в 18.00 – «Наука» 

- «Старт», в 19.00 – «Спартак» - 
«Знамя».

10 февраля в 18.00 – «Комета» 
- «Спартак», в 19.00 – «Знамя» - 
«Темп».

Хоккейный корт
Первенство Свердловской об-

ласти по хоккею среди детско-
юношеских команд 1999-2000 
гг.р. клуба «Золотая шайба».

10 февраля в 12.00 - «Факел» 
(Лесной) – «Мечта» (г. Н.Тагил).

Чемпионат города по хоккею 
с шайбой.

10 февраля в 20.50 – «Энер-
гия-6» - «Луч-Energy».

11 февраля в 10.00 – «Ветера-
ны-2» - «Утомленные спортом».

Чемпионат Свердловской об-
ласти по хоккею с шайбой

11 февраля в 14.00 – «Факел» 
(Лесной) – «Феникс» (Заречный).

ГШШК
9 февраля в 18.00 – соревно-

вания по шахматам в зачет город-
ской Спартакиады трудящихся сре-
ди коллективов I группы.

Конькобежный спорт

СОК
Первенство школ города по 

мини-футболу среди юношей 
10-11 классов в рамках «Проект 
мини-футбол в школу».

9 февраля в 17.30 – шк. 64 – шк. 
67, в 18.30 - лицей – шк. 72; 

10 февраля в 18.30 – шк. № 73 – 
шк. № 71; 

13 февраля в 18.30 – шк. 74 – 
шк.72; 

14 февраля в 17.30 – шк. 75 – ли-
цей, в 18.30 – шк. 64 – шк. 76.

Бассейн
11 февраля в 15.30 – открытое 

первенство города по плаванию 
«День комплексиста».

Стадион
11 февраля в 15.00, 12 фев-

раля в 10.30 – III тур первенства 
СДЮСШОР «Факел» в отделении 
конькобежного спорта, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

Корт фигурного 
катания

11 февраля в 17.00, 12 февраля 
в 15.00 – классификационные со-
ревнования в отделении фигурного 
катания.

г. нижняя Тура
ИГРТ

11 февраля – окружной турнир 
по шахматам, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

Лыжная база 
ОАО «Вента»

12 февраля – Всероссийская 
массовая гонка. Приглашаются все 
желающие.

Обращаем внимание любите-
лей лыжного спорта: по выход-
ным и праздничным дням до лыж-
ной базы организованы специаль-
ные рейсы автобуса маршрута № 3.

По субботам: отправление от цен-
тральной вахты в 11.10, 12.11, 13.11, 
14.11; отправление от остановки «сад 
№ 2» в 11.46, 12.47, 13.47, 14.47.

По воскресеньям и в празднич-
ные дни: отправление от централь-
ной вахты в 11.06, 12.00, 13.12, 14.06; 
отправление от остановки «сад № 2» 
в 11.42, 12.36, 13.48, 14.42.

В этом году в 33-й раз поклон-
ники одного из самых популярных и 
массовых видов спорта встанут на 
лыжню. «Лыжня России» - яркий и 
масштабный зимний праздник.

Центральная гонка «Лыжня Рос-
сии-2012» пройдет в Лесном 11 фев-
раля на лыжной базе ФСЦ «Факел». 
В соревнованиях смогут принять 
участие все желающие без ограни-
чения по возрасту.

С 9.30 будет проходить регистра-
ция участников гонки. В 11.00 состо-
ится старт представителей силовых 

Приглашаем на лыжню!

4-5 февраля в Челябинске на ста-
дионе «Инга» прошел III этап Регио-
нального первенства России среди 
юношей и девушек среднего и стар-
шего возраста по конькобежному 
спорту.

Учащиеся СДЮСШОР «Факел» из-
за морозов выступили неполным со-
ставом. Василий Мельников среди 
юношей старшего возраста стал по-
бедителем на дистанциях 500 и 1500 
м. Лучший результат Антона Семаш-
ко на дистанции 500м – 6 место. По 

Чемпионат России. 
Вторая лига. Зона «Урал».

5 февраля нижнетуринский 
«Старт» проводил очередную игру 
чемпионата в Богдановиче против 
местной команды «Факел-2». В де-
бюте встречи гостям не повезло: 
после удара одного из игроков хо-
зяев мяч попал в конек нашему за-
щитнику и отскочил в ворота Дмит-
рия Кучумова. Однако такое начало 
не смутило команду: «Старт» проч-
но овладел игровой инициативой. И 
все же в первом тайме «старая бо-
лезнь» - низкая реализация выгод-
ных моментов – дала о себе знать. 
Тем не менее, до перерыва нижне-
туринцы сравняли счет: после розы-
грыша углового Денис Загидуллин 
преуспел в добивании. А во втором 
тайме «Старту» командная игра уда-
лась если не на все 100 процентов, 
то близко к этому: игроки хорошо 
взаимодействовали друг с другом, 
хорошо играли в пас, часто обстре-
ливали ворота противника. И, если 
бы не вратарь «Факела-2» Сергей 
Головкин, хоккеисты Богдановича 
вполне могли проиграть с куда боль-
шим счетом. Во втором тайме с игры 
у нижнетуринцев отличились Денис 
Загидуллин и дважды Илья Куськов, 
а подвел итог встречи безупречным 
исполнением 12-метрового Руслан 
Нигматуллин. Что же касается мест-
ного судейства, то арбитраж Полуяк-
това и Цветова нельзя назвать без-
укоризненным, но такого беспреде-
ла, какой был в Верхнем Уфалее, 
не было. Преимущество «Старта» 

было настолько явным, что в кон-
це концов арбитры поняли: помо-
гать своим бесполезно. По оконча-
нии матча тренер «Старта» Евгений 
Иванович Федотов поставил пятер-
ки всем своим подопечным, кто вы-
ходил на лед в этой игре.

Теперь «Старту» осталось про-
вести две заключительные встре-
чи чемпионата. Ближайшая из них – 
11 февраля в 13 часов на своем 
льду против лидера, «Никельщика» 
(Верхний Уфалей), - обещает стать 
«гвоздем сезона». Не сомневаем-
ся, что болельщики окажут необхо-
димую поддержку нашей команде и 
придут на стадион.

***
Последние две встречи нижне-

туринцы провели без лидера атак 
«Старта» Романа Лопаткова. Но 
причина отсутствия у нападающе-
го уважительная: на прошедшей не-
деле Роман в составе сборной Рос-
сии выступал на Кубке Европы сре-
ди старших юношей, проходившем в 
городе Варкаус (Финляндия). В ходе 
группового турнира россияне после-
довательно обыграли команды Фин-
ляндии 2:1 (в этом матче Р. Лопатков 
забил победную шайбу), Швеции 3:1 
и Норвегии 4:3 (здесь Роман забил 
первый гол нашей команды). Увы, 
финальный поединок для сборной 
России против шведов сложился не 
лучшим образом – 2:3 (0:1). Как и все 
хоккеисты нашей дружины, Роман 
Лопатков был удостоен серебряной 
медали. Поздравляем!

Олег МЕЛКОЗЕРОВ.

Хоккей с мячом

структур В 11.30 – старт сильней-
ших лыжников. В 12.00 – массовый 
старт для всех желающих. В 12.30 – 
награждение победителей и призе-
ров забега сильнейших лыжников.

Приглашаем всех приверженцев 
здорового образа жизни поучаство-
вать в забегах, приятно и с пользой 
провести время, получить массу не-
забываемых впечатлений и стать ча-
стичкой спортивной истории Лесного.

Е. ВИНОГРАДОВА, 
начальник ИАО администрации 

ГО «Город Лесной».

сумме 4-х дистанций Антон занял 11 
место.

В эти же сроки в Ледовом Двор-
це «Уральская молния» прошел вто-
рой этап II зимней Спартакиады Мо-
лодежи России-2012. Сергей Попов 
на дистанции 1500 м занял 5 место. В 
составе сборной команды Свердлов-
ской области в командной гонке на 8 
кругов Сергей занял 1 место.

Василий Мельников, Василий Пу-
душкин вошли в состав сборной 
Свердловской области для уча-

стия в юношеском лично-
командном первенстве Рос-
сии, которое пройдет 27-28 февраля 
в Челябинске. Сергей Попов также 
вошел в состав команды Свердлов-
ской области для участия во II Зим-
ней Спартакиаде Молодежи России в 
Челябинске 4-7 марта.

Поздравляем ребят с отличным 
выступлением и пожелаем им бы-
стрых секунд в финальных стартах!

Администрация «СДЮСШОР 
«Факел».

12 февраля в 11.00 на базе ДЮСШ едино-
борств пройдет торжественное Открытие 
IV Городской Спартакиады среди семей-
ных команд городского округа «Город Лес-
ной», посвященной 65-летию города Лесно-
го. В программе: парад участников Спар-
такиады, веселые старты, показательные 
выступления.

ДЗЮДО
3-5 февраля в Екатеринбурге прошло Первенство 

Уральского Федерального округа по дзюдо среди юни-
орок и юниоров 1993-1995 г.р.

Соревнования  проводились с целью формирования 
сборной команды для участия в Первенстве России. На 
татами вышли бороться 250 спортсменов из городов 
Уральского региона. От ДЮСШ единоборств в соревно-
ваниях приняли участие четыре спортсмена. В весовой 
категории свыше 100 кг Владимир Грачев (шк. 76) занял 
седьмое место, в весовой категории до 44 кг Олеся Фе-
офилова (шк. 74) заняла четвертое место и отобралась 
на Первенство России среди юниорок, которое пройдет 
в Анапе с 1 по 6 марта.

Мы поздравляем ребят и тренеров И.Г. Ястребова 
и А.Г. Буторина с успешным выступлением и желаем 
спортивных побед.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
БОЙ

4 февраля в Нижней Туре прошло Первенство 
Свердловской области по универсальному бою среди 
юношей и девушек 12-17 лет.

Соревнования проводились с целью популяризации 
универсального боя и выявления сильнейших спор-
тсменов для формирования сборной команды Сверд-
ловской области для участия в Первенстве России.

В соревнованиях приняли участие 110 человек из 
Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила, Качкана-
ра, Талицы, Артемовска, Лесного и показали следую-
щие результаты. Первые места в своей весовой кате-
гории заняли: Панфилов Александр (шк. 75), Степанов 
Назар (шк.1), Стуков Константин (шк. 71), Ватаманюк 

Владислав, Целищев Степан (шк. 72), Спицин Тимофей 
(шк.64), Бобылев Иван (шк. 75), Алимгузин Владислав 
(шк. 76), Стан Ярослав (шк. 75).

Вторые места в своей весовой категории заняли: 
Макаров Владислав (шк. 75), Пиксаев Егор (шк.75), 
Великжанина Кристина (шк. 72), Сырчиков Антон (ПЛ-
78), Каменских Иван (шк.75), Емельянов Виктор (шк. 
76), Захаров Александр (шк. 75), Рябчиков Александр 
(шк.76). Третьи места в своей весовой категории за-
няли:

Митин Алексей (шк.71), Протасов Александр (шк. 75), 
Елистратов Максим (лицей).

В результате командной борьбы спортсмены города 
Лесного завоевали первое место и получили переходя-
щий кубок; второе место заняли спортсмены Талицы, 
а третье – спортсмены Екатеринбурга «Бойцы Урала».

Мы поздравляем ребят и тренеров Хромцова А.А. и 
Терентьева М.А. с успешным выступлением и желаем 
спортивных побед.

ПАУЭРЛИФТИНГ
3-5 февраля в Среднеуральске прошло первенство 

Свердловской области по пауэрлифтингу среди юно-
шей и девушек.

В соревнованиях принимали участие спортсмены 
из десяти городов Уральского региона. Соревнования 
проводились с целью популяризации пауэрлифтинга в 
Свердловской области и выявления сильнейших спор-
тсменов для комплектования сборной команды. В со-
ставе ДЮСШ единоборств выезжали восемь спортсме-
нов, которые показали хорошие результаты. Победите-
лями в своих весовых категориях стали: Шапошников 
Алексей (ИГРТ) в весе до 59 кг; Кузнецова Наталья (ПЛ-
78) в весе до 63 кг; Олейниченко Дарья (шк.75) в весе 
до 45 кг. Третьи места заняли: Кунщиков Максим (шк.75) 
в весе до 66 кг и Казаков Михаил (шк.75) в весе до 83 кг. 
Успешно выступили Сорокин Владислав (шк.64) в весе 
до 66 кг, 4 место занял Крылов Дмитрий, 5 место в весе 
до 53 кг – Юриков Александр.

Каждый из ребят внес посильный вклад в командную 
борьбу. Команда юношей города Лесного заняла вто-
рое место, а девушки в командной борьбе стали побе-
дительницами.

Мы поздравляем ребят и их тренера Мустафина С.М. 
с успешным выступлением и желаем спортивных побед.

О. СЕРГЕЕВА, инструктор-методист 
ДЮСШ единоборств.

Спартакиада трудящихся 
среди КФК. 
Вторая группа. 
Лесной. 
Дом физкультуры. 
22.01-02.02.2012.

После неявки в суб-
боту 21 января днем 
позже «Буревест-
ник» против «Энер-
гии-8» собрал боевой 
состав. Команда про-
изводства 102 упира-
лась как могла и даже 
сумела выиграть пар-
тию, но «Энергия-8» 
не упустила инициати-
ву из рук и довела-таки 
встречу до победы – 
2:1 (25:17, 23:25, 15:7).

Во вторник «Контро-
лер» дал бой «Энер-
гии-6», однако в ре-
шающем сете преиму-
щество волейболистов 
цеха было явным – 2:1 
(21:25, 25:21, 15:9). 
Ожидалась борьба и 
во втором матче дня, 
но «Калибр» был за-
метно сильнее «Аван-
гарда» - 2:0 (25:22, 
25:15).

А вот в обеих играх 
четверга интересного сюжета не бы-
ло. «Энергия-6» одержала четвертую 
победу кряду, на сей раз над «Чай-
кой» 2:0 (25:15, 25:22). Чуть боль-
ше усилий затратил «Авангард» для 
выигрыша у «Арсенала» - 2:0 (25:18, 
25:21).

В субботу 28 января вместо трех 
запланированных поединков состо-
ялись два. «Энергия-9» не испыта-
ла больших проблем против «Кон-
тролера» - 2:0 (25:19, 25:14), а в игре 
аутсайдеров «Энергия-8» - «Чай-
ка» верх взяла команда цеха 008 2:1 

(25:17, 19:25, 15:6). А вот «Буревест-
ник» на матч с «Калибром» вновь не 
обеспечил должную явку, а посколь-
ку эта неявка стала второй, команда 
пр-ва 102 была снята с соревнова-
ний, и все результаты с ее участием 
аннулированы.

В результате во вторник, 31 ян-
варя, вместо двух встреч состоя-
лась одна. Важную победу одержал 
«Арсенал» над «Контролером» - 2:0 
(25:17, 25:17).

В первом матче четверга «Ка-
либр» выглядел явно предпочти-
тельнее «Чайки» - 2:0 (25:17, 25:17), 

а вот следующая встреча «Энер-
гия-6» - «Энергия-8» вызвала повы-
шенный интерес. Независимо от за-
нимаемых мест эта встреча для обо-
их коллективов всегда принципиаль-
на, и у каждой из них были свои бо-
лельщики на трибунах. В первой пар-
тии очень долго шла борьба «очко в 
очко», но концовку удачнее прове-
ла «Энергия-8». Но в дальнейшем 
«Энергия-6» убедительно доказала 
свое превосходство 2:1 (25:27, 25:14, 
15:9).

О. ВЕНИАМИНОВ.
Фото автора.

Момент игры «Чайка» – «Калибр».
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День здоровья

Отдыхайте 
талантливо!

в городе

Состязания
по патрульной гонке

ОкружнОй этап соревнований по патрульной гонке в за-
чет шестнадцатой Спартакиады сотрудников администраций 
муниципальных образований Свердловской области пройдет 
на лыжной базе Лесного 18 февраля.

Состязания предполагают не только прохождение лыжной 
дистанции на время, но и меткую стрельбу из пневматическо-
го ружья. В настоящее время свое участие в патрульной гон-
ке подтвердили команды из Красноуральска, Нижней Туры и 
Североуральска.

В межшкОльнОм учебном комбинате Управления обра-
зования Лесного открылись подготовительные курсы для тех, 
кто в этом году намерен поступать в областной медицинский 
колледж Екатеринбурга.

Обучение будет проходить в течение четырех месяцев. 
Планируется, что руководство учебного комбината заключит 
с колледжем договор о сотрудничестве, в результате которо-
го в нашем городе желающие смогут получить базовое сред-
нее медицинское образование по специальности «сестрин-
ское дело».

ГОрОдскОй благотворительный фонд защиты животных 
«Ковчег» организует в Лесном приют для бездомных живот-
ных.

В связи с этим правление фонда обращается к неравно-
душным горожанам с просьбой откликнуться и принести корм 
для собак и кошек, крупы, миски, лотки, ошейники, поводки, 
средства по уходу за животными, бинты и медикаменты.

Сбор вещей проводится в зоомагазинах торговой сети 
«Алиска». Контактный телефон 9-88-84.

С сайта «Трансинформ».

ГубернатОр Свердловской области Александр Мишарин 
прибыл в Екатеринбург и уже приступил к своим обязанно-
стям.

Глава региона прилетел из Москвы в субботу, 4 февраля, и 
уже провел несколько встреч. Как пообещали в Департамен-
те информационной политики, на этой неделе Александр Ми-
шарин встретится и со СМИ. С 10 декабря первым лицом ре-
гиона был временно исполняющий обязанности губернатора 
Анатолий Гредин. Напомним, что 1 декабря Александр Миша-
рин попал в серьезное ДТП и затем проходил лечение в Гер-
мании и реабилитацию в Москве.

сВердлОВским сиротам выделят по 100 тысяч рублей на 
ремонт квартир.

Свердловские сироты теперь смогут рассчитывать на еди-
новременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей 
на проведение ремонтных работ в закрепленном жилом поме-
щении, сообщили в департаменте информационной полити-
ки губернатора.

Соответствующее постановление, установленное област-
ным законом «О защите прав ребенка», на днях принято пра-
вительством Свердловской области. В соответствии с поруче-
ниями президента России Дмитрия Медведева и губернато-
ра Свердловской области Александра Мишарина о разработ-
ке нормативной правовой базы по ремонту закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, жилых помещений, принадлежащих им на праве соб-
ственности, в прошлом году принят соответствующий закон 
Свердловской области.

Он предусматривает дополнительную меру социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в форме предоставления им единовременной де-
нежной выплаты в размере 100 тысяч рублей на проведение 
ремонтных работ в закрепленном жилом помещении.

ЕАН.

урОВень инфляции в январе 2012 года, как сообщает Рос-
стат, составил 0,5%, в январе 2011 года индекс потребитель-
ских цен составил 2,4%.

«В январе среди наблюдаемых видов овощей и фруктов ви-
ноград стал дороже на 16,0%, бананы – на 12,6%, капуста бе-
локочанная свежая – на 5,4%, картофель и морковь – на 3,0%. 
В то же время цены на апельсины снизились на 4,3%, чеснок 
– на 2,1%, лимоны – на 1,1%», – уточняет Росстат.

В группе алкогольных напитков наиболее существенно вы-
росли цены на водку обыкновенного качества (2,1%). Подоро-
жали и мясопродукты: цены на баранину выросли на 2,3%, го-
вядину – на 1,2%, фарш мясной, мясокопчености – на 0,9%.

В группе рыбопродуктов на 1,5% увеличились цены на рыбу 
живую и охлажденную, на 1,4% – на сельдь соленую, рыбу мо-
роженую (кроме лососевых пород) – на 0,8%. При этом икра 
лососевых рыб подешевела на 0,2%.

Кофе в организациях быстрого обслуживания стал дороже 
на 1,0%, обеды в столовых и в ресторанах подорожали на 0,8-
0,9%.

Одновременно зафиксировано снижение цен практически 
на все наблюдаемые виды крупяных изделий. Более всего за 
месяц подешевели крупа гречневая-ядрица – на 3,8% и пше-
но – на 3,5%.

Стоит отметить, что стоимость минимального набора про-
дуктов питания в среднем по России в конце января 2012 года 
составила 2437,4 рубля в расчете на месяц. За месяц его сто-
имость выросла на 0,7%.

НЭП 08.

Открылись
подготовительные курсы

Приют для бездомных
животных

в области

Александр Мишарин
вышел на работу

Сиротам – на ремонт
квартир

в стране

Уровень инфляции 
вырос

умение хорошо отдыхать – это дело, 
требующее особого таланта. непре-
менным условием является умение 
хорошо работать. В социально-куль-
турно-досуговом центре «современ-
ник» хорошо работать умеют! Холод-
ные ноябрь, декабрь, январь в «со-
временнике» были по-настоящему 
горячие!

Только за новогодние праздники, когда 
вся страна, в основном, отдыхала, здесь 
прошло 9 детских утренников, 9 новогод-
них сказок, благотворительная елка, 7 
корпоративных вечеров, 57 раз выезжал 
на дом к детишкам Дед Мороз с празднич-
ной бригадой, проходили гастроли приез-
жих коллективов! На всех этих мероприя-
тиях побывало около 3 тысяч горожан!

Конечно, коллектив устал и заслужил 
хороший отдых – так или почти так реши-
ла администрация учреждения и, в част-
ности, директор СКДЦ «Современник» 
александр климов, и объявили: «Даешь 
День здоровья»! Про такие выезды кол-
лектива мы писали уже не раз – работни-
ки ДК ездили уже в Качканарский боулинг, 

устраивали Дни здоровья на базе отдыха 
«Солнышко». География растет: нынче 
поехали в лагерь отдыха «Ельничный».

И с погодой повезло, как раз 6 февра-
ля случился короткий перерыв между мо-
розами, видимо, в небесной канцелярии 
тоже посчитали, что эти люди заслужили 
хороший полноценный отдых! Так что все 
запланированное удалось выполнить.

Вначале встали на лыжи, некоторые 
признавались – после многолетнего пе-
рерыва! Кто-то отправился на дистанцию 
в 1 км, кто-то отважился на 3 и даже боль-
ше, и возвращались все разрумяненные, 
довольные!

Затем был подледный лов рыбы, при-
чем не любительский, а спортивный. На 
скорость бурили лунки, зрители рядом 
шумно болели (наверное, всю рыбу рас-
пугали!). Здесь отличился артем Под-
лужный: он справился с задачей за 35 
секунд!

В свердловской области на днях 
было заявлено о создании обще-
ственно-политического движения 
«В защиту человека труда!».
Один из инициаторов движения и ру-

ководитель свердловского региональ-
ного отделения общественной органи-
зации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА России» Евгений Ар-
тюх сообщил информагенству «НЭП», 
что в ближайшем будущем обществен-
но-политическое движение выйдет за 
пределы Уральского региона.

«Сегодня совершенно очевидно, что 
на государственном уровне человек тру-
да остался беззащитным. Мы хотим это 
изменить. Можно сказать, что сущест-
вует социальный запрос от трудящих-
ся, которых в стране почти 69 млн чело-
век. Нужно поднять статус человека тру-
да, поставить его в центр политической 
жизни страны», – объяснил идею созда-
ния общественно-политического движе-
ния «В защиту человека труда!» Евге-
ний Артюх.

Он добавил, что если идею поддер-
жат более 50 регионов страны, движе-
ние станет общероссийским, в дальней-
шем, возможно, будет перерегистриро-
вано в политическую партию, которая 
вполне может поглотить некоторые из 
уже существующих партий.

НЭП 08.

За январь текущего года сотрудни-
ками ОмВд россии по городскому 
округу «Город лесной» было выяв-
лено 329 административных пра-
вонарушений.
При подведении итогов деятельности 

ОМВД выявлен рост количества адми-
нистративных правонарушений, преду-
смотренных главой 20 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях – «Ад-
министративные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность».

Возросло количество лиц, привлечен-
ных к административной ответственно-
сти по статье 20.21 КоАП РФ «Появле-
ние в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения». Так, за ян-
варь привлечено 111 правонарушите-
лей. Из их числа несовершеннолетних 
правонарушителей (т.е. лиц с 16 до 18 
лет) не выявлено.

Наблюдается рост количества право-
нарушений, предусмотренных ст. 7.27 
КоАП «Мелкое хищение». За отчетный 
период было выявлено 7 правонаруше-
ний по данной статье.

Также возросло количество правона-
рушений по ст. 19.3 КоАП РФ «Непови-
новение законному распоряжению со-
трудника полиции». За январь выявле-
но 7 таких правонарушений.

Наши граждане не должны забывать 
об оплате административных штрафов. 
Согласно административному законо-
дательству, граждане в течение 30 су-
ток с момента вступления постановле-
ния по делу об административном пра-
вонарушении в законную силу обяза-

ны оплатить административный штраф. 
неуплата штрафа, согласно ч. 1 ст. 
20.25 коаП рФ, влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неоплаченного 
штрафа, но не менее 1 тысячи руб-
лей, либо административный арест 
сроком до 15 суток.

Если сотрудники полиции доставили 
вам уведомление о неоплаченном ад-
министративном штрафе, либо вы наш-
ли его в своем почтовом ящике, вам не-
обходимо в кратчайшие сроки запла-
тить административный штраф в лю-
бом банке города Лесного и предоста-
вить квитанцию по адресу: ул. к. марк-
са д. 3 (дежурная часть ОмВд). Если 
по какой-либо причине вы не можете 
принести квитанцию в ОМВД, то ее не-
обходимо сохранить для предоставле-
ния сотрудникам полиции по первому 
требованию.

Напоминаем, что сумму штрафа не-
обходимо перечислять через учрежде-
ние банка по следующим реквизитам:

УФК Свердловской области (ОВД        
г. Лесного)

ИНН/КПП 6630005312/663001001
р/с 40101810500000010010
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-

ской области г. Екатеринбург
БИК 046577001
КБК 18811690040040000140 
ОКАТО 65542000000
«Денежные взыскания (штрафы), за-

численные в местные бюджеты».
О. МУХАЙ, инспектор группы 

по исполнению административного 
законодательства.

Правонарушений большеВ области 
появится 
новая
партия?

А рыбу, оказывается, распугали не всю: 
самая любопытная все же не ушла. И уже 
через несколько минут после старта был 
первый улов – совсем небольшой окунек, 
но так порадовавший болельщиков. Пер-
вым удачливым рыбаком оказался алек-

сандр новиков. После его успеха взя-
лись за удочки даже женщины, азарт, зна-
ете, это дело такое! Но самым лучшим 
рыбаком стал все же Артем Подлужный!

А еще был дартс, «Веселые старты», 
настольный хоккей, шашки, перетягива-
ние каната. Во всех состязаниях участво-
вали все вне зависимости от возраста – 
и пенсионеры, и, как говорится, пионеры 
(многие приехали отдохнуть с детьми, в 
«Современнике» приветствуется, когда 
в Днях здоровья принимают участие не 
только сотрудники, но и члены их семей!).

Все победители и даже просто 
участники получили от администра-
ции учреждения призы и дипломы. 
Но, надо подчеркнуть, это очень важ-
но: руководители учреждения не про-
сто наблюдали со стороны, как отды-
хает коллектив, не взяли на себя роль 
судей, а были активными участниками 
всех соревнований! Александр Кли-
мов и на лыжи встал, и в подледном 
лове поучаствовал, и в шашках состя-
зался (кажется, именно за шашки и он 
получил диплом!).

И, конечно, были песни, был вкус-
нейший чай, женщины принесли уди-
вительно вкусные домашние заготов-
ки, тут же брали друг с друга слово по-
делиться рецептами.

Да, умение отдыхать – это талант! 
Умение делать праздник – тоже! 
Люди, умеющие делать праздник лю-
дям, по определению умеют созда-
вать его для себя и своих близких, что 

в очередной раз сотрудники «Современ-
ника» наглядно продемонстрировали.

Татьяна САИТОВА, 
редактор отдела культуры.

Фото автора.

на лыжне – анастасия новикова.

«удачный» финиш.

Первая рыбка.

награды получает самый удачливый рыбак.кто самый меткий?



Центр занятости сообщает 

Акцент 
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Пенсионный фонд РФ информирует 

Я рисую...

Вниманию водителей ТС 

В часы приема граждан в ка-
бинете № 18 здания ОГИБДД 
(М.-Сибиряка, 16) вы можете по-
лучить информацию по админи-
стративным штрафам в области 
дорожного движения, а также во-
дительское удостоверения по-
сле лишения (напоминаем, что 
для этого необходимо иметь при 
себе действующую медицинскую 
справку!).

Работаем по 
новому графику

Смертоносное значение курения и алкоголя для 
здоровья давно доказано. Кроме того, они часто 
становятся сопутствующими факторами пожа-
ров, а от огня последствия трагичны. Опасность 
грозит не только пьяным курильщикам, но и окру-
жающим.

Чаще люди в форме ходят в жилища граждан из группы рис-
ка, если собутыльники затевают драки, устраивают семейные 
дебоши. В этот раз сотрудники ОМВД и СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии пришли нежданно-негаданно. В их визите не было цели 
наказать граждан, злоупотребляющих спиртным. Младшие 
инспекторы группы профилактики пожаров СПЧ-2 СУ ФПС 
№ 6 МЧС России Ирина Демидова и Ольга Дрожжина со-
вместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД Рос-
сии по городскому округу «Город Лесной», ст. лейтенантом по-
лиции, Никитой Емельяновым пришли в гости с намерени-
ями напомнить гражданам, ведущим асоциальный образ жиз-
ни, о риске стать виновником пожара, погорельцем, жертвой 
огня. Рейды проходят в рамках комплексного межведомствен-
ного плана, направленного на профилактику пожаров на тер-
ритории Лесного. У любителей выпить да покурить визиты го-
стей вызвали недоумение. Но жильцы с охотой брали памят-
ки, проходили противопожарный инструктаж.

Четкого места для курения, конечно, в таких квартирах не 
определено. Пепельницы или жестянки, выполняющие их 
роль, были наполнены до краев, а это значит, что очередной 
окурок может быть брошен на пол, в мусорное ведро или кучу 
горючего хлама. Особо дальновидным можно не быть, чтобы 
представить ход дальнейшего развития событий.

Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего 
здоровья. Пожарная охрана констатирует: курение в со-
стоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

Наталья БУЗОВЕРОВА.
Фото: В. КОНСТАНТИНОВА.

Пожароопасный 
дуэт

Подведены итоги городского конкурса рисунков среди 
учащихся начальных классов образовательных учрежде-
ний г. Лесного на тему «Наша жизнь – в ваших руках».

В адрес ГИБДД было направлено огромное количество детс-
ких рисунков из многих школ города, также приняли участие 
в конкурсе и воспитанники детского подросткового центра. Но 
среди этого многообразия лучшими были признаны работы 
Матвея Еловикова (школа № 76, 1б кл.), Максима Обязало-
ва (школа № 75, 3б кл.), Сергея Трапезникова (школа № 75, 

«Наша жизнь – 
в ваших руках»

4б кл.), Полины Коптеловой и Кирилла Хромова (учащие-
ся школы № 74, 2б кл.). Победители конкурса были приглаше-
ны в отделение ГИБДД, где начальник РЭО ОГИБДД Д.Г. Шер-
стобитов после благодарственной речи за небезразличие де-
тей к насущной проблеме дорожной безопасности вручил де-
тям грамоты и детские удерживающие устройства ФЭСТ (для 
применения в комплекте со штатными автомобильными рем-
нями безопасности с креплением в трех точках).

Отделение ГИБДД благодарит учеников образовательных 
учреждений за активное участие 
в проводимых ОГИБДД г. Лесно-
го профилактических меропри-
ятиях. Поблагодарили и препо-
давателей за правильно постав-
ленную работу в области про-
филактики детского дорожно-
транспортного травматизма, за 
участие в воспитании культурных 
участников дорожного движения, 
за творческий и активный подход 
к работе.

Уважаемые родители, води-
тели! Наши дети действитель-
но нуждаются в заботе, это под-
тверждает и статистика. На тер-
ритории Свердловской области 
только за 19 дней января 2012 
года в 19 ДТП погибло 2 ребенка, 
29 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести. Из 29 
детей 19 пострадали в качестве 
пассажиров ТС, причем 6 детей 
не были пристегнуты ремнями 
безопасности, и только 1 ребенок 
находился в детском удерживаю-
щем устройстве, 11 детей находи-
лись в машинах виновников ДТП, 
допустивших грубые нарушения 
ПДД (в том числе повлекшие за 
собой гибель 2 детей).

Н. ФАЙЗЕЕВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД.

День недели Прием граждан Перерыв
Понедельник с 08.30 – 17.30 с 13.00. – до 14.00

Вторник с 08.30 – 17.30 с 13.00. – до 14.00

Среда с 08.30 – 17.30 с 13.00. – до 14.00

Четверг с 08.30 – 17.30 с 13.00. – до 14.00

Пятница с 08.30 – 17.30 с 13.00. – до 14.00

Суббота с 08.30 – 17.30 с 13.00. – до 14.00

С 1 января 2012 года вступили 
в силу изменения, внесенные в 
закон о страховых взносах. Они 
коснулись, в первую очередь, 
ставки страховых взносов, а так-
же льготных категорий работода-
телей, имеющих право на пони-
женный тариф страховых взно-
сов.

Напомним, что в 2011 году совокуп-
ная ставка страховых взносов состав-
ляла 34%. Из них 26% работодатели 
платили в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. 3,1% и 2% – в Феде-
ральный и территориальный фонды 
обязательного медицинского страхова-
ния соответственно.

Начиная с 2012 года ставка страхо-
вых взносов в ПФР уменьшится с 26% 
до 22%. При этом будет проиндексиро-
вана и облагаемая страховыми взно-
сами база каждого работника, то есть 

О ярмарке 
вакансий

17 февраля ГКУ «Лесной Центр занятости» 
приглашает ВСЕХ желающих принять участие в 
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ рабочих мест для граждан, 
уволенных с военной службы.

Время проведения ярмарки вакансий: с 9.00 до 
10.00.

Место проведения ярмарки вакансий: Центр за-
нятости.

На ярмарке вакансий вы сможете:
• встретиться с работодателями;
• получить консультации специалистов служ-

бы занятости по государственным услугам: со-
действию в трудоустройстве, профессиональному 
обучению;

• получить юридические консультации по вопро-
сам занятости населения;

• заполнить анкету или ознакомиться с банком 
высококвалифицированных специалистов;

• ознакомиться с вакансиями за пределами го-
рода.

Все услуги службы занятости предоставляются 
бесплатно. Дополнительная информация по теле-
фону 3-03-85.

В. МЕЛЬНИК, 
директор ГКУ «Лесной центр занятости».

Об изменениях в законе 
о страховых взносах

предельный годовой заработок, с ко-
торого уплачиваются страховые взно-
сы. Он вырастет с 463 до 512 тысяч ру-
блей. Также установлен тариф страхо-
вого взноса свыше предельной вели-
чины базы для начисления страховых 
взносов в размере 10 процентов.

Ставка страховых взносов в ФСС и 
ФОМС в 2012 году не изменится и оста-
нется на уровне 2011 года.

Помимо этого расширен круг застра-
хованных лиц, в пользу которых рабо-
тодатель будет уплачивать страховые 
взносы. К застрахованным лицам те-
перь относятся иностранные граждане, 
имеющие статус временно пребываю-
щих на территории РФ.

Как и в 2011 году, отчетность в ПФР 
необходимо будет предоставлять не 
позднее 15-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за от-
четным периодом (кварталом, полуго-

дием, девятью месяцами и календар-
ным годом). Таким образом, послед-
ними датами сдачи отчетности в 2012 
году становятся 15 февраля, 15 мая, 
15 августа и 15 ноября. Ежекварталь-
но надо будет сдавать не только рас-
четы по страховым взносам в ПФР и 
ФФОМС, но и сведения по персонифи-
цированному учету в режиме «одного 
окна», что позволит работодателям сэ-
кономить время.

Как и в 2011 году, работодатели, чис-
ленность сотрудников которых по со-
стоянию на 1 января 2012 года составит 
более 50 человек, должны представ-
лять отчетность в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью.

С вопросами обращаться по адресу: 
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 3, 
т. 2-36-29.

Управление Пенсионного фонда 
РФ по Нижней Туре.

Получить необходимые доку-
менты по ДТП вы можете в каби-
нете № 18  в часы приема граж-
дан, а также в кабинете № 7.

Наш адрес: г. Лесной, ул. М.-
Сибиряка, 16.

Кабинет № 18 (группа по ИАЗ): 
(34342) 4-33-96

Кабинет № 7 (группа по ИАЗ – 
разбор ДТП): (34342) 6-52-85

Отделение ГИБДД.

Группа по исполнению административного законодательства от-
деления ГИБДД с 03.02.2012 года изменила график работы:

Операции с недвижимостью. 
Специальные предложения 

от информационно-правового центра 
«ДеЮре» (г. Лесной)

1. ЖИЛыЕ ПОМЕщЕНИЯ
1.1. Меняется 1,5-комн. квартира, 2 этаж, пр-т Ком-

мунистический, д. 39В на 1-комн. квартиру + допла-
та 350 т.р.

1.2. Продается 2-комн. квартира, 1 этаж, ул. Лени-
на, д. 92, цена 1700 т.р., торг.

1.3. Продается или меняется на два отдельных 
жилья двухэтажный дом, ул. Куйбышева, д. 32. В 
доме смонтирован газовый котел, имеется сауна с 
теплыми полами, есть ванна и душ, пристроен га-
раж, проведено электричество, сделаны черновые 
полы, черновая отделка во всех помещениях  - гип-
сокартон. Общая площадь 370,8 кв. метра, земель-
ный участок под домом площадью 1042 кв. метра – 
собственность, цена 3500 т.р., торг.

1.4. Купим 1-комн. квартиру в районе центральной 
вахты в г. Лесном, возможно в панельном доме, по 
цене не более 950 т.р.

1.5. Купим 2-комн. квартиру в районе централь-
ной вахты не в панельном доме, по цене не более 
1600 т.р.

2. НЕЖИЛыЕ ПОМЕщЕНИЯ
2.1. Продается нежилое помещение по адресу: ул. 

Ленина, д. 116 (арочный пролет), состоящее из двух 
комнат 16 и 11 кв. метров + кирпичный киоск. Целе-
вое назначение: под торговлю, офис, цена 2300 т.р., 
торг, возможен вариант обмена на любое жилое по-
мещение с доплатой.

2.2. Продается под нежилое квартира на 1-м эта-
же, ул. Ленина, д. 92, общей площадью 47,7 + 3,5 кв. 
метра лоджия, цена 2000 т.р., торг.

2.3. Сдаются в аренду на длительный срок поме-
щения в здании по адресу: Хвойный проезд, д. 70: 
гараж + 2 кладовые, общая площадь 589,9 кв. ме-
тра, комната 200 кв. метров, 2 комнаты площадью 
по 50 кв. м (возможен отдельный вход в каждое по-
мещение).

Более подробная информация по телефону: 
+7-953-002-5503 с 18.00 до 20.00. Сотрудников 
агентств без конкретных поручений о подборе не-
движимости, а также «черных риэлторов» просим 
не беспокоиться.

УДАЧНЫХ ВАМ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ, 
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!!!

Участники конкурса.
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ГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ 
ñ ïîäêëþ÷åíèåì, ÝÖÏ è òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêîé áåç äîïëàò

Лучшая цена
Все направления: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
Простота использования
Самый полный функционал:

Áþ
äæ

åò
íû

å
îð

ãà
íè

çà
öè

è Îáùèé
ðåæèì ÍÎ
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êîìïàíèé
(1+4) ñîçäàíèå è çàïîëíåíèå ôîðì îò÷åòíîñòè

íåïîñðåäñòâåííî â ïðîãðàììå.
àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîâåðêà íà ïîëíîòó è
ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ ïîëåé.
àâòîìàòè÷åñêîå îáíîâëåíèå ïðîãðàììû è âñåõ
ôîðì îò÷åòíîñòè ïðÿìî íà ðàáî÷åì ìåñòå.
âûïèñêè èç ÅÃÐÞË è ÅÃÐÈÏ.
èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè ëèöåâîãî ñ÷åòà, ñâåðêà
ïëàòåæåé è îáìåí íåôîðìàëèçîâàííûìè äîêóìåíòàìè 
ñ êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè â ðåàëüíîì âðåìåíè.
óäîáíûé êàëåíäàðü áóõãàëòåðà ñî âñïëûâàþùèìè îêíàìè.
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