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«ART-вокалу» - 10 лет!

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 15.00 до 18.00 часов депутат по избира-
тельному округу №1 В.В. Грибов проводит приём граждан в админи-
страции ГО Красноуральск (кабинет №403) и с 15.00 до 18.00 часов 
проводит горячую линию по тел. 2-11-25.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ  ГО КРАСНОУРАЛЬСК

6 февраля 2017 года с 17.00 до 19.00 часов депутат по избира-
тельному округу №2 Ю.А. Андрицкий проводит горячую линию по 
тел. 2-75-26.

7 февраля 2017 года с 10.00 до 11.00 часов депутат по избира-
тельному округу №2 И.А. Карпишина проводит горячую линию по 
тел. 2-06-09.
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ТВ-ПРОГРАММА,
СКАНВОРД 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В пятницу, 27 января, в 8.40 
утра была обнаружена серьез-
ная утечка воды на водоводе 
первого подъема, где-то в рай-
оне пос. Дачного. Руководство 
администрации города, Управ-
ление ЖКХ и энергетики орга-
низовали ремонтные работы. 
Этим занялись МУП МУК и служ-
бы ОАО «Святогор». Трубу диа-

метром 600 мм заварили уже в 
18 часов 40 минут, а через 10 
минут уже запустили водовод, и 
в 23.50 были заполнены резер-
вуары.

Но вода шла мутная. Дело 
в том, что ООО «Исток» пере-
дал имущество муниципали-
тету, мягко говоря, далеко не в 
лучшем состоянии. В частности, 

фильтры для очистки воды дол-
гое время не промывались, а тут 
еще добавили грязи ремонтные 
работы. Тем не менее вода в го-
род была подана. А фильтры бу-
дут очищены через дня 3–4, так 
что потребителям воды немного 
надо потерпеть.

Л. ГРИГОРЬЕВ

жКÕ

Àвария на водоводе ëиквидирована

26 января в школе 
№8 состоялось тор-
жественное открытие 
первой в Красноу-
ральске Школы юного 
инженера, созданной 
в рамках комплексной 
программы «уральская 
инженерная школа».
Выбор профессии – важный 

шаг в жизни каждого человека. 
Одни дети точно знают, кем они 
хотят стать, а другие сомнева-
ются до последнего, и опреде-
литься с выбором профессии 
им поможет этот проект. Он был 
воплощен в жизнь благодаря 
поддержке администрации ГО 
Красноуральск, Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти, ОАО «Святогор». Теперь 
ученики школы смогут осваи-
вать дополнительные програм-
мы естественно-научного цикла, 
приобщиться  к техническим ин-
новациям, получить максималь-
но объективное представление 
о профессиях инженерно-тех-
нического направления, которые 
востребованы в нашем городе и 
регионе.

На открытие были приглаше-
ны представители администра-
ции, ОАО «Святогор», ученики 
школы, родители и СМИ. После 
приветственных слов директора 
школы №8 Елены Константино-
вой и добрых пожеланий главы 
города Вячеслава Грибова, главы 
администрации Дмитрия Кузь-
миных и директора ОАО «Свя-

тогор» Дмитрия Тропникова по-
четные гости и учащиеся школы 
по традиции разрезали красную 
ленточку. Все присутствующие с 
нетерпением ждали экскурсии 
по новеньким кабинетам. 

Гости посетили лабораторию 
моделирования и робототех-
ники, естественно-научную ла-

бораторию, учебный кабинет. 
В каждом кабинете ученики 
демонстрировали посетителям 
современное оборудование, 
позволяющее проводить инте-
ресные работы, как входящие в 
школьную программу, так и со-
вершенно новые исследования. 
Использование лабораторий 

значительно повысило нагляд-
ность благодаря новым измери-
тельным приборам, входящим в 
комплект лабораторий. По био-
логии и химии это датчики осве-
щенности, влажности, дыхания, 
концентрации кислорода, часто-
ты сердечных сокращений, тем-
пературы, кислотности и прочее, 

по физике – датчики силы, рас-
стояния, давления, температуры, 
тока, напряжения, освещенности, 
звука, магнитного поля. Дети с 
увлечением показывали гостям 
свои опыты, вовлекали желаю-
щих в эксперимент.

Продолжение на стр. 2
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Корпорация малого и среднего 
предпринимательства совместно 
со Сбербанком и Google разрабо-
тали программу развития навы-
ков предпринимательства под 
названием «Бизнес-класс». Эта 
программа стартует 15 февраля 
и предназначена как для начи-
нающих предпринимателей, так 
и для тех собственников бизнеса, 
кто заинтересован в дальнейшем 
росте и развитии своего дела.

Программа бесплатная и включает в 
себя две траектории развития: «Я хочу 
начать собственный бизнес» и «Я хочу 
развивать существующий бизнес». Об-
учение доступно всем желающим, оно 
включает в себя очные мастер-классы 
или проводится онлайн.

Очные мастер-классы будут про-
водиться в Екатеринбурге с участием 
лидеров рейтинга «Топ-250». Это будут 
тренинги, командная работа по темам: 
бизнес-моделирование, маркетинг, 
продажи и финансовый учет.

Для обучения онлайн необходимо за-
регистрироваться на сайте business-class.
pro. Обучение включает в себя видеоуро-
ки и вебинары, по окончании предполага-
ется итоговое тестирование.

«Я приглашаю всех желающих при-
нять участие в этой программе, – говорит 
начальник отдела развития среднего и 
малого предпринимательства Светлана 
Селиванова, – обучение бесплатное и бу-
дет интересно всем предпринимателям, 
и начинающим, и действующим. Вместе 
с экспертами вы сможете разобраться в 
вопросах исследования рынка, страте-
гии развития, поиска клиентов, продаж и 
многого другого. Не упустите возможность 
сделать Красноуральск перспективным 
городом! До 15 февраля регистрируйтесь 
на сайте business-class.pro, более под-
робную информацию вы можете получить 

на сайте администрации города, в разде-
ле «Новости», или по телефону 2-15-40».

По итогам обсуждения с бизнес-сообще-
ством в Свердловской области скорректи-
руют образовательные программы для 
малого бизнеса. Такое решение принято 
в рамках работы ТОП-клуба Агентства 
стратегических инициатив. На этой пло-
щадке встретились предприниматели, 
молодежь, представители образователь-
ных учреждений, фондов поддержки и ад-
министраций небольших городов региона, 
инновационной инфраструктуры, СМИ – 
всего около 150 человек. 

Напомним, губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев делает особый 
акцент на необходимости постоянно 
модернизировать все инструменты под-
держки для малого и среднего предприни-

мательства региона, создавая бизне-
су новые возможности развития.

«Сегодня в Свердловской области 
реализуется более 10 различных об-
разовательных программ для биз-
неса, начинающих предпринимате-
лей и молодежи. Ежегодно в рамках 
господдержки мы обучаем более 2,5 
тысяч человек, но стоит понимать, 
что бюджетные ресурсы ограниче-
ны, а запросов от предпринимате-
лей и желающих начать свое дело в 
разы больше. Поэтому Свердловская 
область является одним из пер-
вых регионов, где будет проходить 
федеральная программа «Бизнес-
класс», разработанная Сбербанком и 
Google», – отметил первый замести-
тель губернатора Свердловской об-
ласти Алексей Орлов.

После обсуждения на площадке 
АСИ интересные идеи и предложения 
было решено взять в работу для до-
полнения существующих обучающих 
программ для бизнеса. Например, ак-
тивнее привлекать успешных пред-

принимателей для участия в обучении, 
больше использовать онлайн-форматы, 
проводить дискуссионные клубы для 
общения бизнеса. Представители СМИ 
предложили включить в обучающие про-
граммы особенности взаимодействия с 
коммуникационными каналами (медиа, 
соцсети и т.д.), потому что многие пред-
приниматели не понимают, как заинте-
ресовать и подать информацию для раз-
ных ресурсов.

«Мы постоянно проводим опрос пред-
принимателей, чтобы актуализировать 
темы для обучения. В рамках ТОП-клуба 
мы получили обратную связь от дру-
гих аудиторий, которые так или иначе 
взаимодействуют с бизнесом или сами 
хотели бы стать предпринимателями. 
Обязательно используем полученную ин-
формацию в нашей работе», – проком-

ментировал Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства.

Напомним, на сегодняшний день в Сверд-
ловской области реализуется комплекс 
образовательных программ. Для стар-
шеклассников и студентов существует 
Школа бизнеса, конкурс «Молодежь пла-
нирует бизнес». Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства 
проводит практикум «Начни свое дело» 
для начинающих бизнесменов и тех, кто 
только задумался о бизнесе. Для действу-
ющих предпринимателей разработаны 
программы обучения по самым различ-
ным тематикам: маркетинг, финансы, 
бизнес-процессы, выход на внешние рын-
ки и многое другое. Регулярно совмест-
но с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Свердловской обла-
сти проводятся практические семинары 
«Юридические часы». Всего Свердловскому 
областному фонду поддержки предприни-
мательства на обучающие программы в 
2017 году будет выделено 28 миллионов 
рублей из областного и федерального 
бюджетов. Планируется, что обучение 
пройдут более 2800 человек. 

Также в рамках господдержки бизнеса в 
регионе с 15 февраля при поддержке пра-
вительства Свердловской области стар-
тует образовательный проект «Бизнес-
класс». Он рассчитан как на действующий 
бизнес, так и на тех, кто только планиру-
ет открыть свое дело. Большая часть об-
учения проходит в онлайн-режиме в виде 
коротких видеоуроков и вебинаров, также 
запланированы четыре очных мероприя-
тия. В качестве спикеров приглашены 
опытные предприниматели. Для лучших 
учеников будут подобраны наставники. 
Обучение займет полгода и завершится 
15 августа. На сегодняшний день для уча-
стия в проекте уже зарегистрированы 
более 5000 человек.

Светлана ЛАДЫГИНА

развитие бизнеса

Новые знания - путь к успеху

Продолжение. 
Начало на стр. 2

Главное, что с помощью но-
вейших технологий процесс 
обучения станет для каждого 
ученика увлекательным, улуч-
шится качество образователь-
ной подготовки учащихся, что 
значительно облегчит подго-
товку школьников к успешному 
прохождению ЕГЭ, а для неко-
торых – поможет определиться 
с выбором будущей профессии.

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил Министерству обра-
зования разработать систему 
поощрения педагогов и руково-
дителей образовательных уч-

реждений, ученики которых де-
монстрируют успехи в точных 
науках. Речь об этом шла на со-
вещании с главами муниципаль-
ных образований по реализации 
приоритетного нацпроекта 
«Образование».

Глава Среднего Урала на-
помнил, что подписал указ об 
утверждении областной ком-
плексной программы «Уральская 
инженерная школа». «Я докла-
дывал об этой инициативе на 
встрече с президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным, по-
лучил его поддержку, и сегодня 
соответствующие поручения 
даны Министерству образова-

ния и науки Российской Федера-
ции», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
важными направлениями реа-
лизации программы являются 
улучшение материально-техни-
ческой базы учебных заведений, 
дополнительное симулирование 
преподавателей естественно-
научных дисциплин, поддержка 
детского технического твор-
чества, открытие базовых 
площадок по робототехнике и 
моделированию. Губернатор ре-
комендовал главам муниципали-
тетов активно подключиться к 
работе.

Светлана ЛЕОНИДОВА

науКа
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.50 «Познер». [16+].
00.55 Ночные новости.
01.10 «Первая Студия». [16+].
02.35 Х/ф. «Неверный» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 11.35, 12.25, 13.20, 17.35, 
19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия». [16+].
09.35 Вера Трофимова в программе 
«Частная история». [12+].
10.25 «В гостях у дачи». [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].

11.15 «О личном и наличном». [12+].
11.40 Юлия Началова в программе 
«Частная история». [12+].
12.30 «Национальное измерение». [16+].
12.50 Модный тележурнал «Мельница». 
[12+].
13.25 Д/ф. «Угрозы современного мира: 
Демография. Болезнь роста» [12+].
14.00 Х/ф. «Отряд специального назна-
чения» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 «Патрульный 
участок». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-ролл» 
[16+].
23.40 Х/ф. «Знак истинного пути» [16+].
01.15 Х/ф. «Еще раз про Любовь» [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». [16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Странствия Синдбада» [16+].
01.10 «Место встречи». [16+].
02.45 «Живая легенда». [12+].
03.30 «Судебный детектив». [16+].
04.25 Т/с. «Патруль» [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
05.05, 03.00 «Странное дело». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Документальный проект». «До-
брые тролли Вселенной». [16+].
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].

13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Неудержимые 3» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Х/ф. «Пираньи 3D» [18+].
02.00 «Секретные территории». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
09.40 Х/ф. «Тонкая штучка» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана». 
[16+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское собрание». [12+].
16.00 Тайны нашего кино. «Семнадцать 
мгновений весны». [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Чужие голоса». [16+].
23.05 Без обмана. «Выбираем творог!» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Всадник без головы».
02.35 Х/ф. «Квирк» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
19.00, 04.15 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След».  [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Большая рыба» [16+].
00.00 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].
02.20 «Место происшествия. О главном». 
[16+].
04.55 Т/с. «Детективы». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Неизвестные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 13.15 Т/с. «Ангелы войны» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Звезда» по имени 
«Волга».
19.35 «Теория заговора. ЦРУ против 

России». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «В клетке со зверем» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.05 Х/ф. «Мама вышла замуж» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55, 00.00 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.50 Т/с. «Подкидыши» [16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Надежда как свидетельство 
жизни» [16+].
04.00 Д/с. «Эффект Матроны» [16+].

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с. «Расследования комиссара 
Мегрэ». «Мегрэ, Лоньон и гангстеры».
12.45 «Линия жизни».
13.40 «Цвет времени». Жан-Этьен Ли-
отар.
13.50, 15.10 Х/ф. «Визит дамы».
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
17.20 Д/ф. «Лимес. На границе с варва-
рами».
17.35 «Мастера фортепианного искус-
ства». Марта Аргерих и Даниэль Барен-
бойм.
18.30 Д/ф. «Творцы формул и сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Хиблой Герзмавой.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с. «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». «Юрий Селиверстов».
21.40 «Тем временем».
22.25 Д/ф. «Древние сокровища Мьян-
мы». «Легенда о золоте».
23.15 Д/с. «Запечатленное время». «Тан-
цы под «Музыку революции».
00.00 «Худсовет».
00.05 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
Современное французское кино.
00.50 Д/ф. «Человек в зале».

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.10, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрасная» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный роман» 
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории» [6+].
17.40 М/ф.
18.10 М/с. «Морские истории команды 
Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с Сарией Сабур-
ской». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с.
11.15 «Театр Бериляки».
11.30 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с.
15.05, 04.40 «Ералаш».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с. 
18.00 «Бум! Шоу».
18.30 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 10.55, 11.30, 14.00, 16.55 Новости.
09.05, 11.00, 14.05, 17.00, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
09.55 Зимняя Универсиада- 2017 г. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. 
11.35, 23.55 «Спортивный репортер». 
[12+].
12.05 Дневник Универсиады. [12+].
12.25 Зимняя Универсиада- 2017 г. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины. 
14.35 Футбол. Чемпионат Англии.
16.35 «Десятка!» [16+].
18.00 Д/ф. «Бокс в крови» [16+].
19.00 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои российских профессионалов. [16+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Торпе-
до» (Н. Новгород). Прямая трансляция.
00.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 

истории спорта.
00.45 «Спортивный заговор». [16+].
02.00 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-
комотив» (Россия) - «Сендерюске» (Да-
ния).

08.00 Старые дачи. [12+].
08.30 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
08.50, 02.25 Зеленый штрих. [12+].
09.00 Мегабанщики. [16+].
09.30 Ландшафтный дизайн. [12+].
09.55 Беспокойное хозяйство. [12+].
10.25, 15.45, 21.55 Календарь дачника. 
[12+].
10.40 Нерегулярные сады. [12+].
11.00, 05.05 Бесполезные растения. 
[12+].
11.30, 06.25 10 самых больших ошибок. 
[16+].
11.55, 05.55 Дачная экзотика [6+].
12.25, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.40, 07.05 Особый вкус. [12+].
12.50, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.20, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.45, 21.25, 22.55, 01.00, 03.05 Сады 
мира. [12+].
13.55 Высший сорт. [12+].
14.05 Чей сад лучше? [12+].
14.50 Я - фермер. [12+].
15.15 Лавки чудес. [12+].
15.55 Строим дом мечты. [12+].
16.25 Прогулка по саду. [12+].
16.55 Частный сектор. [12+].
17.25 Дачная энциклопедия. [12+].
17.55, 04.35 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.25 Усадьбы будущего. [12+].
18.50 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
19.50 Нескучный вечер. [12+].
20.00 История одной культуры. [12+].
20.30, 22.10 Лучки-пучки. [12+].
20.45 Домашние заготовки. [12+].
21.00 Преданья старины глубокой. [12+].
21.30 Ферма. [12+].
22.25 Зеленый уголок. [12+].
22.30 Жизнь в деревне. [12+].
23.05 Стройплощадка. [16+].
23.30 Дачные радости. [12+].
00.00 Тихая моя родина. [12+].

09.05 Х/ф «Приговор идеальной пары». 
(12+).
12.55 Х/ф «Плохая соседка». (12+).
14.45 Х/ф «Пять лет и один день». (12+).
16.35 Х/ф «Будет светлым день». (12+).
20.00 Х/ф «Мезальянс». (12+).
23.25 Х/ф «Родной человек».
01.10 Х/ф «Самое главное». (12+).
02.55 Х/ф «Проверка на любовь». (12+).
04.35 Х/ф «45 секунд». (12+).
06.20 Х/ф «Приговор идеальной пары». 
(12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Первая Студия». [16+].
01.35 Х/ф. «Без следа» [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.40, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 15.00, 18.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Юлия Началова в программе 
«Частная история». [12+].
10.25 Д/ф. «Угрозы современного мира: 
Демография. Болезнь роста» [12+].
11.00 «Депутатское расследование». 
[16+].

11.40 Вера Трофимова в программе 
«Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Отряд специального назна-
чения» [12+].
15.05, 23.40 Х/ф. «Знак истинного пути» 
[16+].
18.30 События.
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Вильнёв-д’Аск». Прямая 
трансляция. В перерыве - «События».
20.50, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-ролл» 
[16+].
01.15 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите 
слово» [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». [16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Странствия Синдбада» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.35 «Квартирный вопрос».

04.40 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
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05.00, 04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». «По-
хитители планеты». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Соломон Кейн» [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Добро пожаловать в рай» 
[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].

23.25 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].
01.50 «Секретные территории». [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Суета сует».
10.20 Д/ф. «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Выбираем творог!» 
[16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Экипаж». 
[12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.30 Т/с. «Ой, ма-моч-ки!» [12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки». [16+].
23.05 «Прощание. Евгений Примаков». 
[16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
02.05 Х/ф. «Два плюс два» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с. «Кордон 
следователя Савельева» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Жизнь про запас» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Орел и решка» [12+].
01.45 Х/ф. «Воры в законе» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Неизвестные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Позывной 
«Стая» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Грузовик Всея Руси».
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Герман Угрюмов. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.05 Х/ф. «Город мастеров».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.50 Т/с. «Подкидыши» [16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево(16+).
00.30 Х/ф. «Когда мы были счастливы» 
[16+].
04.30 Д/с. «Эффект Матроны» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 Т/с. «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Грошовый кабак».
13.00 Д/ф. «Квебек - французское серд-
це Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф. «Дни Турбиных».
15.10 Д/ф. «Древние сокровища Мьян-
мы». «Легенда о золоте».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
16.55 Д/ф. «Человек в зале».
17.35 «Мастера фортепианного искус-
ства». Рудольф Бухбиндер.
18.20 «Цвет времени». Рене Магритт.
18.30 Д/ф. «Творцы формул и сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с. «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». «Валентин Берестов».
21.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным. «Ф. 
М. Достоевский. «Бобок».
22.25 Д/ф. «Древние сокровища Мьян-
мы». «Великое царство Паган».
23.15 Д/с. «Запечатленное время». «Ког-
да наступает вечер».
00.00 «Худсовет».
01.50 Д/ф. «Франческо Петрарка».

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрасная» 
[16+].
12.00 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный роман» 

[16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Дорога без опасности». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». [12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории команды 
Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Трибуна «Нового Века». [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра» с А. Макарским». 
[12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.10 М/с. «Пожарный Сэм».
11.15 «Театр Бериляки».
11.30 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05, 05.00 «Ералаш».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с. «Египтус».
16.35 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.30 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 10.50, 11.45, 12.20, 13.30, 15.45, 
21.30 Новости.
09.05, 14.45, 18.15, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.55 Зимняя Универсиада- 2017 г. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана.
11.50 Д/ф. «Сочинские надежды» [12+].
12.25 Зимняя Универсиада- 2017 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины.
13.35, 00.20 «Спортивный репортер». 
[12+].
13.55 Зимняя Универсиада- 2017 г. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины. 
15.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 
истории спорта. [16+].
15.55 Горнолыжный спорт. ЧМ. Суперги-
гант. Женщины. 
17.50, 06.50 Д/ф. «Герои сочинской 
Олимпиады» [12+].
18.45 «Комментаторы. Федоров». [12+].
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
21.35 Реальный спорт.
22.05 Х/ф. «Чемпионы».
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 

[12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина». 

08.00 Высший сорт. [12+].
08.15 Чей сад лучше? [12+].
09.00 Я - фермер. [12+].
09.25, 18.50, 02.50 Календарь дачника. 
[12+].
09.40 Лавки чудес. [12+].
10.05 Строим дом мечты. [12+].
10.35 Прогулка по саду. [12+].
11.05, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.35, 06.25 10 самых больших ошибок. 
[16+].
12.00, 05.55 Дачная экзотика [6+].
12.25, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.40, 07.05 Особый вкус. [12+].
12.55, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.20, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.50, 19.50, 21.25, 00.55 Сады мира. 
[12+].
13.55 Усадьбы будущего. [12+].
14.20 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
15.20 Нескучный вечер. [12+].
15.35 История одной культуры. [12+].
16.05, 19.05, 03.00 Лучки-пучки. [12+].
16.20 Домашние заготовки. [12+].
16.30 Преданья старины глубокой. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.25 Дачная энциклопедия. [12+].
17.55, 04.35 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.25 Ферма. [12+].
19.20 Зеленый уголок. [12+].
19.25 Жизнь в деревне. [12+].
19.55 Стройплощадка. [16+].
20.25 Дачные радости. [12+].
20.55 Тихая моя родина. [12+].
21.30 Безопасность. [12+].
21.55 Семейный обед. [12+].
22.25 Свежий срез. [12+].
22.50 Зеленый штрих. [12+].
23.00 Крымские дачи. [12+].
23.30 Секреты стиля. [12+].
23.55 Битва огородов. [12+].
00.25 История усадеб. [12+].
01.00 Старые дачи. [12+].

09.50 Х/ф «Плохая соседка». (12+).
11.40 Х/ф «Пять лет и один день». (12+).
13.25 Х/ф «Будет светлым день». (12+).
16.40 Х/ф «Мезальянс». (12+).
20.00 Х/ф «Родной человек».
21.45 Х/ф «Самое главное». (12+).
23.30 Х/ф «Сила любви». (12+).
02.55 Х/ф «Приговор идеальной пары». 
(12+).
06.30 Х/ф «Плохая соседка». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Первая Студия». [16+].
01.35 Х/ф. «Марта, Марси Мэй, Марлен» 
[16+].
03.00 Новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.45 Т/с. «Бригада» [18+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25, 19.10 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.

09.35 Людмила Петрушевская в про-
грамме «Частная история». [12+].
10.25, 02.35 Д/ф. «Угрозы современного 
мира: Битая карта» [12+].
11.00 «В гостях у дачи». [12+].
11.40 Валентина Николаенко в про-
грамме «Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Отряд специального назна-
чения» [12+].
15.00 «Погода на «ОТВ». [12+].
15.05, 23.40 Х/ф. «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-ролл» 
[16+].
01.15 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите 
слово» [12+].

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». [16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Странствия Синдбада» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.35 «Дачный ответ».

05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Документальный проект». «Не-
бесный огонь». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Добро пожаловать в рай» 
[16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].

18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От заката до рассвета» [16+].
22.00 «Всем по котику». [16+].
23.25 Х/ф. «Ураган» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф. «Дело Румянцева».
10.40 Д/ф. «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша» [12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений Примаков». 
[16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Человек-ам-
фибия». [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.35 Х/ф. «Половинки невозможного» 
[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». [16+].
00.30 Х/ф. «Капкан для звезды» [12+].
04.15 Д/ф. «Любовь в советском кино» 
[12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Неуловимые мстители» 
[12+].
11.50, 12.30 Х/ф. «Новые приключения 
неуловимых» [12+].
13.45 Х/ф. «Воры в законе» [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Темная лошадка» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
02.05 Х/ф. «Окно в Париж» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Неизвестные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Батя» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые волки» 
[16+].

18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Перекрестные связи».
19.35 «Последний день». Клара Лучко. 
[12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.05 Х/ф. «Горожане» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55, 05.20 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.50 Т/с. «Подкидыши» [16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево(16+).
00.30 Х/ф. «Папа для Софии» [16+].
04.20 Д/с. «Эффект Матроны» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 Т/с. «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ и убийца».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...»Крым античный.
13.40 Х/ф. «Дни Турбиных».
15.10 Д/ф. «Древние сокровища Мьян-
мы». «Великое царство Паган».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 «Мастера фортепианного искус-
ства». Андраш Шифф.
18.30 Д/ф. «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/с. «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». «Виктор Конецкий».
21.40 «Власть факта». «Верфи России».
22.20 Д/ф. «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид».
23.15 Д/с. «Запечатленное время». 
«Юбилей российской академии наук, 
1925 год».
00.00 «Худсовет».

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].

08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрасная» [16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 из цикла «Соотечественники» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный роман» 
[16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Среда обитания». [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Молодежная остановка» [12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории команды 
Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.10 М/с. «Пожарный Сэм».
11.15 «Театр Бериляки».
11.30 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. 
15.05, 05.00 «Ералаш».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с.
18.00 «Бум! Шоу».
18.30 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30, 21.25 «Десятка!» [16+].
08.50, 10.40, 12.10, 13.25, 14.30, 16.20, 
17.00, 21.45, 00.15 Новости.
08.55 Зимняя Универсиада- 2017 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана.
10.45, 13.30, 17.05, 21.50, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.15 Дневник Универсиады. [12+].
12.35, 00.20 «Спортивный репортер». 
[12+].
12.55 Д/с. «Поле битвы» [12+].
14.00 «Спортивный заговор». [16+].
14.35 Х/ф. «Чемпионы».
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
[12+].
18.00 Зимняя Универсиада- 2017 г. Це-
ремония закрытия.
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - 

«Уралочка-НТМК».
22.20 Х/ф. «В поисках приключений» 
[12+].
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фина-
ла. «Дерби Каунти» - «Лестер». 
03.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания).

08.00 Усадьбы будущего. [12+].
08.25 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
09.25 Нескучный вечер. [12+].
09.40 История одной культуры. [12+].
10.10, 14.40, 23.25 Лучки-пучки. [12+].
10.25 Домашние заготовки. [12+].
10.35 Преданья старины глубокой. [12+].
11.05, 14.30, 01.10 Календарь дачника. 
[12+].
11.15, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.45, 06.25 10 самых больших ошибок. 
[16+].
12.10, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.35, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.50, 07.05 Особый вкус. [12+].
13.05, 17.30, 05.35 Зеленая аптека. [12+].
13.30, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.55, 15.30, 21.25, 01.00 Сады мира. 
[12+].
14.00 Ферма. [12+].
14.55, 22.20 Зеленый уголок. [12+].
15.00 Жизнь в деревне. [12+].
15.35 Стройплощадка. [16+].
16.05 Дачные радости. [12+].
16.30 Тихая моя родина. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55, 04.40 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.25 Безопасность. [12+].
18.55 Семейный обед. [12+].
19.25 Свежий срез. [12+].
19.45 Зеленый штрих. [12+].
19.55 Крымские дачи. [12+].
20.25 Секреты стиля. [12+].
20.55 Битва огородов. [12+].
21.30 Старые дачи. [12+].
22.00 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
22.30 Дачных дел мастер. [12+].
23.00 Ландшафтный дизайн. [12+].
23.40 Беспокойное хозяйство. [12+].
00.10 Нерегулярные сады. [12+].

08.10 Х/ф «Пять лет и один день». (12+).
09.55 Х/ф «Будет светлым день». (12+).
13.20 Х/ф «Мезальянс». (12+).
16.35 Х/ф «Родной человек».
18.20 Х/ф «Самое главное». (12+).
20.00 Х/ф «Сила любви». (12+).
23.30 Х/ф «Везучая». (12+).
01.15 Х/ф «Простить за все». (12+).
03.00 Х/ф «Плохая соседка». (12+).
04.40 Х/ф «Пять лет и один день». (12+).
06.25 Х/ф «Будет светлым день». (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
15.55 «Мужское/Женское». [16+].
16.45 ЧМ по биатлону. Смешанная эста-
фета. Прямой эфир из Австрии.
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Гречанка» [16+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
23.55 Ночные новости.
00.10 «Первая Студия». [16+].
01.35 Х/ф. «Шальные деньги: Стокголь-
мский нуар» [18+].
03.00 Новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Осиное гнездо» [12+].
23.15 «Поединок». [12+].
01.15 Т/с. «Бригада» [18+].
03.30 Т/с. «Дар» [12+].

05.00, 09.30, 22.30, 03.00, 04.00 «Собы-
тия». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 18.25, 19.10 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Валентина Николаенко програм-

ме «Частная история». [12+].
10.25, 02.00 Д/ф. «Угрозы современного 
мира: Свалка планетарного масштаба» 
[12+].
11.00 «Депутатское расследование». 
[16+].
11.40 Людмила Петрушевская в про-
грамме «Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 Х/ф. «Криминальный квартет» 
[16+].
15.00 «Погода на «ОТВ». [12+].
15.05 Х/ф. «Любовь за Любовь» [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 «Кабинет министров». [16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
23.00 «События. Акцент». [16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-ролл» 
[16+].
23.40 Х/ф. «Тёмные лабиринты прошло-
го» [16+].
01.15 «Ночь в филармонии».

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». [16+].
18.10 «Вещдок». [16+].
19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.30 Т/с. «Дело чести» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Странствия Синдбада» [16+].
01.00 «Место встречи». [16+].
02.35 «Авиаторы». [12+].
03.25 «Судебный детектив». [16+].

05.00, 04.45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «От заката до рассвета» [16+].
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Противостояние» [16+].

21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Х/ф. «Геракл: Начало легенды» 
[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Рядом с нами» [12+].
10.40 Д/ф. «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». [16+].
16.00 Тайны нашего кино. «Три плюс 
два». [12+].
16.35 «Естественный отбор» [12+].
17.40 Х/ф. «Половинки невозможного» 
[12+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых...Невезучие в любви». 
[16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны на эстра-
де» [12+].
00.30 Х/ф. «Затерянные в лесах» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.30, 11.20, 12.30 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+].
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Майор и магия» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Ожившая надежда» 
[16+].
00.00 Х/ф. «Дело было в Пенькове» 
[12+].
02.00 Х/ф. «Неуловимые мстители» 
[12+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Неизвестные самолеты».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05, 13.15 Т/с. «Батя» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 00.00 Т/с. «Белые волки» 
[16+].
18.40 Д/с. «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Похождения ведущего 
колеса».
19.35 «Легенды кино». Петр Тодоров-
ский.

20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Не факт!».
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
04.05 Х/ф. «Простая история».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 23.55 6 кадров. [16+].
08.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.10 Давай разведемся! [16+].
14.10, 20.50 Т/с. «Подкидыши» [16+].
16.05, 19.00 Т/с. «Женский доктор» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
22.50 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Tu es... Ты есть...» [16+].
02.25 Д/с. «Эффект Матроны» [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 Т/с. «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ и дело Наура».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!» «Карачае-
во-Черкесия: семейные традиции».
13.40 Х/ф. «Дни Турбиных».
14.50 «Цвет времени». П. Пикассо. «Де-
вочка на шаре».
15.10 Д/ф. «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
16.55 Д/ф. «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр».
17.35 «Мастера фортепианного искус-
ства». С. Редькин и С. Бабаян.
18.30 Д/ф. «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 Д/с. «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». «Виктор Астафьев».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф. «Закат цивилизаций». «Анг-
кор - забытая столица империи».
23.15 Д/с. «Запечатленное время». 
«Тени на тротуарах».
00.00 «Худсовет».
01.40 М. Равель. Испанская рапсодия 
для оркестра.

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00 Т/с. «Серафима Прекрасная» 
[16+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00, 02.50 Т/с. «Криминальный ро-
ман» [16+].
15.00 «Каравай».
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» [12+].
17.40 М/ф.
18.00 М/с. «Морские истории команды 
Кусто».
19.00 «Переведи! Учим татарский язык».
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Татары» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 «Вечерняя игра». [12+].
01.00 «Черное озеро». [16+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с.
11.15 «Театр Бериляки».
11.30 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Лентяево».
13.20 М/с. «Боб-строитель».
14.15 М/с. «Тобот».
15.05, 05.10 «Ералаш».
16.00 «Перемешка».
16.15 М/с. «Египтус».
16.35 М/с. «Смешарики. Пин-код».
18.00 «Бум! Шоу».
18.30 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.30, 10.55, 12.00, 14.20, 16.55, 
19.50, 23.55 Новости.
09.05 «Детский вопрос». [12+].
09.35, 14.25, 17.00, 19.55, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Д/ф. «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лед» [12+].
12.05 «Биатлон. Live». [12+].
12.35 Х/ф. «В поисках приключений» 
[12+].
14.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 г. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Зенит».
17.30 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. 
17.50 Т/с. «Чистый футбол» [16+].
20.25 «Новый формат. Матч звезд». 
[12+].
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия. 
00.05 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
00.40 «Спортивный репортер». [12+].
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия).

08.00 Ферма. [12+].
08.25, 13.45, 20.15, 23.20 Календарь 
дачника. [12+].
08.40, 03.15 Лучки-пучки. [12+].
08.55, 19.10 Зеленый уголок. [12+].
09.00 Жизнь в деревне. [12+].
09.25, 13.40, 21.25, 01.05 Сады мира. 
[12+].
09.35 Стройплощадка. [16+].
10.00 Дачные радости. [12+].
10.30 Тихая моя родина. [12+].
11.00, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.25, 06.25 10 самых больших ошибок. 
[16+].
11.55, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.20, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.35, 07.05 Особый вкус. [12+].
12.45, 17.25, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.15, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
14.00 Безопасность. [12+].
14.25 Семейный обед. [12+].
14.55 Свежий срез. [12+].
15.20 Зеленый штрих. [12+].
15.30 Крымские дачи. [12+].
16.00 Секреты стиля. [12+].
16.25 Битва огородов. [12+].
16.55 Частный сектор. [12+].
17.50, 04.35 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.20 Старые дачи. [12+].
18.50 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
19.20 Дачных дел мастер. [12+].
19.50 Ландшафтный дизайн. [12+].
20.30 Беспокойное хозяйство. [12+].
21.00 Нерегулярные сады. [12+].
21.30 Высший сорт. [12+].
21.45 Чей сад лучше? [12+].
22.30 Я - фермер. [12+].
22.55 Лавки чудес. [12+].
23.35 Строим дом мечты. [12+].
00.05 Прогулка по саду. [12+].
00.35 История усадеб. [12+].
01.10 Усадьбы будущего. [12+].

09.30 Х/ф «Мезальянс». (12+).
13.00 Х/ф «Родной человек».
14.45 Х/ф «Самое главное». (12+).
16.30 Х/ф «Сила любви». (12+).
20.00 Х/ф «Везучая». (12+).
21.45 Х/ф «Простить за все». (12+).
23.30 Х/ф «Клубничный рай». (12+).
03.05 Х/ф «Будет светлым день». (12+).
06.15 Х/ф «Мезальянс». (12+).
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Мы постоянно посещаем 
кафе, пиццерии, клубы 
и бары. Но обращаем 
ли мы внимание на тех, 
благодаря кому распива-
ем любимые напитки и 
коктейли, оценивая их 
вкус? Задумываемся ли о 
том, что у людей, стоящих 
по другую сторону барной 
стойки, в мыслях, любят 
ли они свою работу и ува-
жают ли своих клиентов?

Вот так, сидя у окна и на-
блюдая красоту зимы 2017-го, 
грея руки и душу чашкой го-
рячего кофе, я подумала: было 
бы хорошо поговорить с пред-
ставителями одной из самых 
неоднозначных профессий – с 
барменами. 

Прикинув в уме некоторый 
перечень посещаемых заве-
дений в Красноуральске, я, 
заряженная энтузиазмом, от-
правилась в путь. Иду в ноч-
ное заведение под названием 
«Ковчег». В самом помещении 
я нахожусь впервые, но ска-
жу вам, что атмосфера здесь 
весьма приятная. За барной 
стойкой стоит молодая симпа-
тичная девушка – Елена Чусо-
витина. Она не сразу, но все же 
согласилась дать мне интервью 
и рассказать о своей работе. 

Вы только представьте: во 
время работы бармена воз-
ле барной стойки ежеминутно 
суетится народ, создавая не-
проходимую зону и шум. Ко 
всему прочему, громко звучит 
музыка. 

– Елена, как попали в про-
фессию бармена?

– Я начинала с обычной 
официантки в этом заведении, 
а затем перешла работать за 
барную стойку. Никаких специ-
альных курсов и соответствую-
щего образования у меня нет, я 
всему научилась сама. 

– В отличие от повара, ко-
торый работает на кухне и 
с гостями не контактирует, 
бармен непосредственно 
взаимодействует с людьми. 
Получается, что бармен – это 
еще и психолог?

– За время работы я на-
училась различать людей по 
психологическим признакам: 
кто-то хочет просто погово-
рить, кто-то излить душу, а с 
кем-то вообще лучше огра-
ничить общение. У некоторых 
на лице написано, что с ними 
лучше не разговаривать. Быва-
ет, что хамят, но на это стара-
ешься не обращать внимание 
и пытаешься перевести все в 
шутку. Человек приходит в бар  
не только чтобы выпить, но и 
поговорить, а темы для беседы 

у всех разные, стараешься под-
держать любой разговор.

– Какие у вас отношения 
внутри коллектива?

– Отличные. Все дружные, 
все друг другу доверяют. Наш 
коллектив небольшой, состо-
ит из пяти человек. Стараемся, 
чтобы всем было хорошо и 
весело, чтобы люди отдохнули 
после трудовой недели, заря-
дились позитивом и хорошим 
настроением. И приходили к 
нам вновь и вновь!

– Какой контингент людей 
посещает «Ковчег»?

– В основном это молодежь, 
но скажу вам, что и взрослые 
не прочь «оторваться». 

– Плюсы и минусы в вашей 
профессии?

– Плюсы – это то, что весело 
и интересно. То есть ты идешь 
на работу, и нет такой рути-
ны, постоянно что-то новое: 
какие-то новые люди, новые 
ощущения. Минусы – это то, что 
нужно находить подход к каж-
дому пришедшему человеку. А 

в целом моя работа веселая и 
интересная. Люблю узнавать 
новые рецепты коктейлей.

– А если посетители требу-
ют «продолжения банкета», а 
ночной клуб пора уже закры-
вать, как поступаете?

– То есть если «клиент го-
тов», а душа требует продол-
жения, в таких случаях мы 
идем на уступки и продлеваем 
работу еще на час, а можно и 
больше. 

– Родители вас поддержи-
вают, ведь все-таки это ночная 
работа?

– Моя мама полностью меня 
поддерживает, лишь бы, гово-
рит, мне нравилось!

– Бывают курьезные, за-
бавные случаи на работе? 

– Да, но не все, к сожалению, 
запоминаешь. Ночь не прохо-
дит просто так, всегда случает-
ся что-то интересное и забав-
ное.

Благодаря Елене Чусови-
тиной мы с вами заглянули в 
мир барменов, и он оказался 
огромным и очень интерес-
ным. Мы узнали, что, помимо 
хорошей памяти, бармены 
обладают еще прекрасной 
фантазией и креативностью. 
А сама Елена покорила меня 
своей любовью к профессии. 
Видели бы вы ее глаза, когда 
она рассказывала о своей ра-
боте и коктейлях! 

Желаем Елене успехов в 
работе, и пусть таких жиз-
нерадостных людей будет 
больше!

Надежда ВОДЕНИКОВА

Вот уже второй год подряд 
в преддверии новогоднего 
праздника дети из Социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних не оста-
ются без внимания. Сотрудники 
библиотеки С. Гурьева и И. Злы-
гостева подготовили сценарий и 
провели праздничную програм-
му, а молодежная организация 
градообразующего предприятия 
выделила сладкие подарки.

«Здесь все от людей зависит. 
Я, например, считаю, что детям 
в трудной жизненной ситуации 
просто необходимо помогать. 
При желании каждый человек 
может внести хотя бы неболь-
шой, но важный вклад в общее 
дело и подарить нуждающимся 
ребятишкам настоящий празд-
ник», – отметила председатель 
молодежной организации Ксе-
ния Буторина.

Переодевшись в костюмы 
Деда Мороза, Снегурочки и Бе-
лоснежки, гости организовали 
яркое праздничное новогод-

нее представление, на котором 
дети играли самые разнообраз-
ные роли – от нечистой силы до 
любимых положительных пер-
сонажей из известных сказок. 
Детишки радовались приходу 
сказочных гостей и с удоволь-
ствием рассказывали стихи, 
пели песни и водили хоровод. 

Особый восторг у ребят вы-
звал огромный мешок с по-
дарками, который Дед Мороз 
принес для них. Гости вручили 
каждому яркий кулек со сладо-
стями. Не описать, сколько было 
радости и счастья у ребят!

«Благодарю гостей центра за 
помощь, душевную теплоту и 
желание помочь детям с нелег-
кой судьбой, – от имени всего 
коллектива поблагодарила спе-
циалист по социальной работе 
Елизавета Давыдова. – Мы наде-
емся на дальнейшее сотрудни-
чество, ведь для наших подопеч-
ных внимание со стороны очень 
много значит».

С. ГурьЕВА

 6 февраля – Международный день барМена

За барной стойкой
Профессия бармена впервые 

зародилась в США, когда в мага-
зинах появились зоны отдыха 
под названием бары.

Бармен – это, по сути, человек, 
который стоит за баром и зани-
мается подачей и приготовлени-
ем как алкогольных, так и безал-
когольных напитков. Он обязан 
знать наименования всех про-
даваемых напитков и рецепты 
приготовления разнообразных 
коктейлей. Также ему необходи-
мо знать технологию приготов-
ления напитков, правила их хра-
нения, определенное оформление 
напитков (в какой посуде подать 
тот или иной коктейль).

На самом деле бармен – очень 
важный сотрудник. Каждый бар, 
ресторан или ночной клуб очень 
тщательно выбирает человека 
на эту вакансию, так как именно 
от него может зависеть настро-
ение всего заведения. Нередко мы 
встречаем барменов-виртуозов, 
которые профессионально жон-
глируют бутылками, стаканами 
и другими предметами.

Бармен должен быть жизнера-
достен, общителен и коммуника-
белен, терпелив и сдержан. Ведь 
именно к бару обычно приходят 
такие клиенты, которые хотят 
излить душу, и бармен должен 
уметь их выслушать и даже что-
то посоветовать.

Данная должность предусма-
тривает в основном ночную ра-
боту, ведь все хотят посетить 
бар под вечер или даже ночью. 
Поэтому бар в основном поль-
зуется спросом в темное время 
суток.

А вы знаете, что...

Елена Чусовитина (слева) с коллегой

благотворительность

Детям нужен праздник
Новый год является самым любимым праздником многих людей. Особенная атмосфера 
ожидания праздника и чуда никого не оставляет равнодушным. В россии принято также об-
ращать в эти прекрасные дни свое внимание на тех, кто попал в трудную жизненную ситуа-
цию. Благотворительность – это традиция, которую не смогли обойти стороной сотрудники 
Центральной библиотеки и члены молодежной организации ОАО «Святогор».
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2017 год – юбилейный для коллек-
тива «ART-вокал». Десять лет назад 
его руководитель Оксана Пушкина 
пришла работать в ДК «Металлург», 
появились первые воспитанники, 
от этой даты и началась история 
коллектива. 

Сейчас в нем занимаются 26 человек от 

5 до 38 лет. Рассказать о творческом пути 
этого известного в городе коллектива мы 
попросили Оксану Пушкину.

– Оксана Александровна, расскажите, 
как все начиналось.

– Я пришла работать в ДК в октябре 
2006 года, а вообще, у меня 1 сентября 
в этом году исполнится 30 лет, как я ра-
ботаю в культуре. Приехала в Красноу-
ральск после училища и работала 20 лет 
в музыкальной школе преподавателем 
теоретических дисциплин, потом плав-
но перешла в ДК уже по второй своей 
специальности – вокалу. Здесь база луч-
ше, сцена, микрофоны, 10 лет пролетели 
незаметно. Название придумала сама: 
«АRT» в переводе с английского – ис-
кусство, «ART-вокал» – искусство вокала. 
Получается, что коллективу в этом году 10 
лет, юбилейная дата! Сейчас в коллективе 
занимается 26 человек: три младших под-
группы – «Смешарики» (5–7 лет), «Бэби-
шанс» (10–11лет), «Позитив» (12–13 лет) 
– и взрослый коллектив «ПиАР», еще есть 
солисты, самому старшему – 38 лет.

– В каком возрасте лучше к вам прихо-
дить и какими данными должен обладать 
человек, желающий попасть в коллектив?

– Лучше, конечно, приходить с 5 лет, 
в этом возрасте ребенок уже может со-
средоточить внимание, может слушать. С 
такими детками мы больше играем, учим 
песенки, интонационно развиваемся, 

дальше уже – никаких игрушек. В более 
старшем возрасте идут распевки: хоро-
вые, ансамблевые, для индивидуальных 
вокалистов отдельные упражнения. У че-
ловека, желающего к нам присоединить-
ся, должен быть прежде всего музыкаль-
ный слух, нужно уметь отражать высоту 
звука, повторить его.

– То есть музыкальная школа не обяза-
тельна? 

– Нет, у нас можно заниматься без му-
зыкального образования. Наши ученики 
потом поступают во все институты, про-
сто их обучают в отдельных группах, где 
не требуется музыкальное образование. 
Вот, например, моя воспитанница Але-
на Сидорова сейчас учится в музыкаль-
ном училище, она не имеет музыкальной 
школы за плечами. За годы учебы она 
получит недостающие знания в области 
нотной грамотности и сольфеджио. А так, 
петь можно и не зная нот, важно слышать 
и точно воспроизводить.

– Наверное, многие ребята мечтают 
сразу выступать. После какого периода 
можно увидеть начинающих певцов на 
сцене?

– Это зависит от конкретного ребен-
ка и его стараний. Если это ансамбль, то 
выход на сцену мы планируем в конце 
года, за год происходит адаптация де-
тей. В течение года мы, конечно, органи-
зовываем в малом зале мини-концерты 
для родителей, даем возможность детям 
проявить себя, почувствовать зрителей, 
попробовать среагировать на стрессовую 
ситуацию. А так, по положению, каждый 
коллектив ДК обязан представить на от-
четный концерт часовую программу, вот 
мы и стараемся к концу года показать все 
то, чему научились. Что касается репети-
ций, то они проходят в моем кабинете, 
благо у нас сейчас есть необходимое обо-
рудование. Но раз в две недели или раз в 
месяц мы обязательно выходим на сцену. 
Во-первых, акустика зала отличается от 
акустики кабинета, во-вторых, они долж-
ны сцену полностью освоить, походить, 
попробовать, должны не бояться этого.

– При выборе репертуара для каждого 
артиста учитывается его желание? Или 
вы поете только «нужные» песни?

– Вообще, для солиста весь репертуар 

делится на три части. Первая – учебный 
репертуар, тот, который, как правило, мы 
не выносим на концерты, в нем заложены 
основы развития голоса. Далее – тема-
тический концертный репертуар, это то, 
что мы должны представить на публику 
на отчетных, новогодних концертах, к 
8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая и т.д. И есть 
репертуар, который дети хотят сами петь. 
Это современные песни и исполнители, 
которые могут быть совершенно неинте-
ресны педагогу, но для души ребенка они 
необходимы. Вот хочет она петь Нюшу, ну 
и пусть себе поет! (Смеется.) Такие песни 
они поют на дискотеках для своих свер-
стников. На концертах – концертный ре-
пертуар, а учебный в кабинете осваивает-
ся. Как правило, на занятиях мы начинаем 
с учебного материала, потом для души 
можем пару песен спеть. Более сложные 
по вокальной технике песни из учебного 
репертуара мы выносим на концерты или 
готовим на конкурсы.

– Часто ли ваш коллектив принимает 
участие в конкурсах?

– На очные конкурсы мы ездим не-
часто. В феврале, например, намечается 
конкурс в Ярославле, поедут три солистки. 
Сейчас очень много интернет-конкурсов. 
Это очень хорошая вещь для детей, чьи 
родители не имеют возможности опла-
тить поездку за пределы города. Москва, 
Питер, заграничные конкурсы… Где ро-
дителям взять минимум 20–30 тысяч? А 
так, есть интернет-конкурс: организаторы 
просят съемку с концерта или видеоза-
пись солиста, платится организационный 
взнос, такой же, как при личном участии, 
и потом, если вы достойны, приходят по 
электронной почте диплом лауреата 
или просто дипломанта и рекомендации 
жюри. Считайте, что вы побывали на этом 
конкурсе, вас прослушали, дали рецен-
зию. Мы в ноябре посылали запись в Са-
мару, на международный конкурс «Время 
побед», в ответ нам пришли дипломы ла-
уреатов 3-й степени и рекомендации. От-
зывы жюри были очень хорошие, сказали, 
продолжайте в таком же духе!

– Что говорят родители детей, которые 
занимаются уже не первый год?

– Я скажу так: мне очень везет на ро-
дителей! Наши родители всегда хвалят 
наши успехи, болеют душой за наш кол-
лектив, всегда рады прийти на концерты. 
Например, отчетный концерт мы делаем 
практически только для родителей, бабу-
шек-дедушек, здесь всегда у нас полный 
зал!

– Бывает так, что ребенок говорит: «Это 
не мое» – и уходит из коллектива?

– Да, бывает. Я всегда говорю, что ре-
бенок должен «прилипнуть» к педагогу, 
если этого нет – он уйдет. Очень важно, 
чтобы он нашел с педагогом какой-то 
контакт, положительные эмоции. Если ему 
комфортно в коллективе, на него здесь не 
кричат, не давят, за дверь не выгоняют, то 
он будет заниматься и дальше. Конечно, 
к каждому ребенку здесь подход индиви-
дуальный, они все разные! Как правило, 
сюда приходят личности, и неважно, ан-
самбль это из пяти человек или солист, в 
любом случае я к каждому отношусь по-

Культура

И льется песня... 

Оксана Пушкина
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«ART-вокалу» – 10 лет!
разному. Одному надо строго ска-
зать, и он все сделает как надо, а 
другому нужна ласка. Способ-
ности у всех разные, да и задачи 
разные. Одни приходят и говорят: 
«Я буду певцом или актрисой». А 
другим занятия нужны для удо-
вольствия, хотят научиться петь, 
слух развить, чтобы потом в ком-
пании сверстников что-то спеть. 
Цели у всех разные! Я всегда го-
ворю родителям: не тащите детей 
на веревке сюда, они все равно 
потом уйдут! Что касается взрос-
лых солистов, у них свои мысли. 
К нам даже из Кушвы ездят за-
ниматься. Для большинства это 
просто хобби. После работы кто-
то идет на бальные танцы, кто-то 
в бассейн, а кто-то в коллектив 
«ART-вокал» петь, просто им это 

нравится! А если что-то получа-
ется, это особенно захватывает. 
А когда после выступления на 
концерте тебе еще и кучу ком-
плиментов зрители наговорили, 
это вообще вдохновляет людей, и 
они приходят снова и снова.

– Какие чувства вызывают у 
вас победы воспитанников? 

– Когда хвалят, это всем прият-
но. Я всегда всем своим говорю: 
не надо бояться выступать. Когда 
вы выходите на сцену, вы долж-
ны доставить радость, донести 
эмоции до зрителя. Если зритель 
наполнился такой же добротой, 
тогда это ваша победа, а если по-
сле концерта вам хоть один че-
ловек сказал спасибо – это ваша 
удача! Конечно, я горжусь побе-

дами моих воспитанников, если 
зритель хвалит, значит, мы не зря 
старались!

– Вы сами часто выступаете на 
сцене. Это рабочие моменты или 
для души?

– Никаких рабочих моментов, 
это все для души! Это каждый раз 
спектакль, каждый раз волнение, 
страх, когда я шагаю на сцену. 
Просто я сейчас научилась справ-
ляться с волнением, я понимаю, 
что должна как певица донести 
до людей то, что я хочу сказать 
в песне. Поэтому волнение куда-
то уходит на второй план и уже 
другие эмоции идут в зал. Пре-
жде всего это любимая работа! 
У кого-то работа нудная, у нас – 
каждый раз праздник!

Наши дети занимаются с замечательным педагогом Ок-

саной Пушкиной, которая помогла им посмотреть на вокал с 

совершенно другой стороны. Заниматься с ней – одно удо-

вольствие! Благодаря ее вкусу и методу ведения занятия дети 

открыли для себя музыкальные стили, а сам процесс занятий 

проходит в максимально интерактивной форме. Не будет 

преувеличением сказать, что регулярные занятия придают 

нашим детям отличное настроение и позволяют заниматься 

любимым делом. Оксана Александровна всегда готова выслу-

шать детей, дать умный и добрый совет, вселить уверенность.

Хочется сказать огромное спасибо Оксане Александров-

не за ее работу, за ее внимание и тепло, подаренное нашим 

детям. Ведь у нее важная миссия: вложить в детей добро и 

теплоту, понимание и любовь к музыке, позитив и желание 

стремиться к лучшему, и она это делает!

Родители воспитанников коллектива «Бэби-шанс»

В коллективе «ART-вокал» занимаюсь с 2010 года. Хоть я и живу в Кушве, но всегда приезжаю на занятия к Оксане Александровне. Можно сказать, я душой прикипел к этому педагогу, к коллегам по сцене. Вы не представляе-те, насколько это талантливые люди! Оксана Александровна – гениальней-ший педагог, добрая, отзывчивая, отличный психолог, верный друг, всегда готова прийти на помощь в трудную минуту. И конечно, это профессионал с большой буквы! Меня даже в других городах спрашивают, как попасть к ней в коллектив. Для многих занятие вокалом – профессия или хобби, а для меня это стиль жизни! Песня помогает преодолевать все трудности, помо-гает жить на полную катушку!

Игорь Дылдин, 38 лет

Для меня «ART-вокал» – вторая 
семья. Здесь я отвлекаюсь от по-
вседневности среди талантливых 
и энергичных людей, которые уже 
стали по-настоящему родными. 
Каждая репетиция приносит с со-
бой море позитивных эмоций и 
идей. А Оксана Александровна не 
просто педагог – она и наставник, 
и психолог, и друг, которого инте-
ресует не только наш творческий 
путь, но и все, что происходит в 
нашей жизни вне коллектива. Мы 
вместе радуемся успехам, преодо-
леваем трудности и строим планы 
на будущее.

Юля Анисимова

Оксана Александровна – прекрасный 
педагог! Помимо вокала, она еще учит 
жизни, причем и тому, и другому на 100 
процентов! Я пою уже около 9 лет, и бла-
годаря Оксане Александровне желание 
дальше развиваться в этом искусстве не 
угасает! Сейчас мы с сестрой Юлей учим-
ся в Академии искусств в Тюмени, но 
каждый раз, приезжая домой, с удоволь-
ствием принимаем участие во всех кон-
цертах и праздниках. Очень любим наш 
коллектив и поздравляем его с юбилеем!

Анастасия Писарева

Названы получатели грантов 
губернатора Свердловской об-
ласти учреждениям культуры и 
искусства, фондам, некоммерче-
ским партнерствам и организа-
циям, осуществляющим в реги-
оне культурную деятельность. 
Финансирование будет направ-
лено на реализацию 18 проектов. 
Объем денежных средств варьи-
руется от 500  тысяч до семи 
миллионов рублей. Общая сумма 
грантового финансирования со-
ставляет 50 миллионов рублей.

Отметим, что грантовая 
поддержка учреждений культу-

ры и творческих коллективов 
осуществляется в рамках реа-
лизации государственной про-
граммы «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2020 
года». Дополнительное финан-
сирование позволяет создавать 
крупные и яркие проекты в сфе-
ре культуры и искусства, тем 
самым формируя в регионе насы-
щенную и самобытную культур-
ную жизнь и особую творческую 
атмосферу. Губернатор Евгений 
Куйвашев не раз отмечал, что 
именно благодаря этому Сверд-
ловская область становится 

объектом своеобразного куль-
турного паломничества.

В этом году семь миллионов 
рублей на реализацию реперту-
арной политики будут выделены 
Свердловскому государственно-
му академическому театру дра-
мы. Также семь миллионов рублей 
будет выделено Екатеринбург-
скому театру юного зрителя. 
Гранты губернатора Свердлов-
ской области в размере трех 
миллионов рублей направлены на 
организацию и проведение таких 
крупных фестивалей, как Всерос-
сийский фестиваль «Реальный 

театр», Свердловский област-
ной конкурс театральных работ 
и фестиваль «Браво!», XI Между-
народный театральный фести-
валь современной драматургии 
«Коляда-Plays».

Также поддержку за счет бюд-
жетного финансирования полу-
чат учреждения культуры и ис-
кусства в муниципалитетах. В 
частности, Серовскому театру 
драмы им. А.П. Чехова выделе-
но 500 тысяч рублей на поста-
новку спектакля «Волшебник 
изумрудного города» по пьесе 
Александра Волкова, Красноту-

рьинский театр кукол также 
получит 500  тысяч рублей на 
проект «Предметный мир ска-
зок К.И. Чуковского в современ-
ном театре кукол».

Отметим также, что в ре-
гионе сложилась эффективная 
система стимулирования дея-
тельности работников куль-
туры и искусства. Например, 
Свердловская область – первый 
регион в России, в котором была 
учреждена премия губернатора 
Свердловской области за выда-
ющиеся достижения в  области 
литературы и искусства.

Светлана ЛАДЫГИНА
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Во дворе дома по ул. Ленина, 8 
трое активистов – молодых парней 
построили для ребят горку. Это 
доброе дело вдохновило жительни-
цу Любовь Булычеву на восстанов-
ление старого корта во дворе. На 
помощь пришли работники энерге-
тического цеха ОАО «Святогор». 

«На мою просьбу сразу же отозвался 
Алексей Канышев, и.о. начальника энер-
гетического цеха, – рассказывает нам 
Любовь, – обещал дать на пару часов не-
сколько человек, чтобы почистить корт. 
Пришли сразу пять работников и не два 
часа, а целый день расчищали нам корт, я 
тоже с лопатой вышла им помочь». Ини-
циативу поддержали жители этого дома: 
трое молодых парней – Вячеслав Мухлы-
нин, Антон Разухин, Владимир Кагадий – 
вечером с лопатами тоже вышли на рас-
чистку корта. 

«Также поддержал нашу идею Александр 
Якурнов, директор «Ремстройкомплекс», 
спасибо ему огромное! Сначала он послал 
слесарей повесить  плафон на подъезде, 
чтобы светлее было во дворе, обещал в 
ближайшее время отремонтировать фо-
нарь над кортом, потом  подключил де-
вочек-дворников, выделил нам скребки для 
уборки снега. Затем сам принес шланги, 

и началась заливка корта. Хочется выра-
зить особую благодарность нашим от-
важным слесарям: ночью в 30-градусный 
мороз они на три раза заливали корт», – 
светится от радости Любовь.

И вот на корте начали появляться дети 
с других дворов, сначала один-два, за-
тем начали выходить из дома маленькие 
жильцы, даже взрослые выходят вечером 
покататься. Самой маленькой фигуристке, 
Злате, – 4 года!

«Мы катаемся тут каждый день, играем 
в догонялки на льду, в хоккей, – рассказы-
вают Настя и Артем Яровиковы. – Мы жи-
вем недалеко, рады, что корт заработал 
вновь, спасибо всем, кто это организо-
вал!»

«Я катаюсь на коньках с 4 лет, сейчас 
мне 6, – делится с нами Соня Простолу-
пова, – готова кататься хоть каждый 
день!»

«И я очень довольна, – вторит ей Полина 
Сатюкова, – я очень рада, что Люба при-
думала такой каток, здесь даже в хоккей 
играют!»

«Я даже организовала у себя дома про-
кат коньков, – делится с нами Любовь Бу-
лычева. – У меня полка выделена под обувь 
и коньки, детки приходят, переодеваются, 
обувь оставляют. Даже после катания 

чаепития устраиваем, каждый приносит 
что-то к чаю. Некоторых гостей с других 
районов я на машине домой отвожу, если 
припозднятся. Сначала, конечно, коньков 
не хватало, стала искать по знакомым, хо-
рошие люди нам отдали ненужные коньки, 
теперь у нас три пары есть свободных. 
Хочется обратиться к жителям горо-
да: у кого есть коньки, из которых дети 
уже выросли, принесите к нам во двор, в 
квартиру 148, они очень нужны детям, чьи 

родители не могут купить новые, поверь-
те, дети будут вам очень благодарны! А 
я хочу еще раз поблагодарить всех тех, 
кто поддержал наше дело: мальчишек-
активистов с нашего двора, работников 
энергетического цеха и работников на-
шего ЖКО. Спасибо вам за участие и по-
мощь, побольше бы таких неравнодушных 
людей!»

Светлана ЛАДЫГИНА

Обращаясь в суд, истец 
желает скорого, правильно-
го и законного разрешения 
дела. решить дело мирным 
путем возможно, если 
знать и правильно пользо-
ваться правами, предусмо-
тренными законодателем. 

В гражданском процессе су-
ществуют формы мирного раз-
решения спора: оформление ми-
рового соглашения и процедура 
медиации. Мировое соглашение 
можно оформить сторонам, за-
крепив необходимые условия 
разрешаемого спора. Например, 
в нем можно установить сумму 
возмещения ущерба, сроки и 
периодичность платежей, воз-
мещение судебных расходов. 
Стороны реально осознают до-
бровольность исполнения дан-
ного соглашения. Данное право 
прямо предусмотрено ч. 1 ст. 39 
ГПК РФ. Суд, утверждая мировое 
соглашение и прекращая дело, 
проверяет его на наличие не-
противоречащих закону условий 
в целях соблюдения баланса ин-
тересов, отсутствие злоупотре-
бления правом.

Законом предусмотрено, что 
стороны могут прийти к мирово-
му соглашению в любой стадии 
судопроизводства, как в суде 
первой инстанции, где перво-
начально рассматривается дело, 
так и во время рассмотрения 

жалоб судами вышестоящей ин-
станции, на стадии исполнения 
судебного решения. Таким обра-
зом, участникам предоставляет-
ся возможность мирного урегу-
лирования спора.

Хорошим примером заклю-
чения мирового соглашения 
являются споры о разделе со-
вместного имущества между су-
пругами, споры о возмещении 
ущерба, споры по кредитным 
договорам, иные споры. Все за-
висит только от желания сторон, 
нужно просто быть готовым к со-
трудничеству, а не категорично-
му нежеланию общаться друг с 
другом. Как и при любом другом 
общении, важно уметь искать 
компромиссы. 

Еще одной формой восстано-
вительного правосудия является 
медиация. В соответствии с п. 1 
ст. 10 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиа-
ции)» деятельность по проведе-
нию процедуры медиации осу-
ществляется медиаторами как на 
платной, так и на бесплатной ос-
нове. В данной процедуре при-
нимают участие стороны, вовле-
ченные в конфликт, и посредник 
(медиатор). В законе предусмо-
трено, что оплата деятельности 
по проведению процедуры ме-
диации осуществляется сторона-

ми в равных долях, если они не 
договорились об ином. 

Процедура медиации может 
быть применена при возникно-
вении спора как до обращения 
в суд, так и после начала судеб-
ного разбирательства. Медиация 
является наиболее мягкой фор-
мой альтернативного разреше-
ния споров: во время процедуры 
медиации стороны, участвую-
щие в конфликте, самостоятель-
но приходят к взаимовыгодному 
решению, опираясь на опыт, зна-
ния и умения медиатора. Разре-
шение спора полностью зависит 
от воли самих спорящих. 

Медиатор, специалист, про-
шедший специальное обучение, 
ориентированный на конструк-
тивный поиск решения, помога-
ет сторонам сэкономить время, 
деньги и эмоциональные силы. 
За годы действия данного инсти-
тута, а именно с 2013 года, было 
отмечено, что при разрешении 
спора с помощью медиации до-
стигнутые договоренности, как 
правило, более долговечны и 
отвечают реальному положению 
вещей, что не только способству-
ет претворению их в жизнь, но и 
делает их осуществление обо-
юдно приемлемым и естествен-
ным шагом.

«Пока обращение к медиато-
рам является редким явлением 
в нашем городе, – рассказывает 
нам мировая судья Ольга Сере-

брякова. – Адреса и телефоны 
медиаторов Свердловской об-
ласти можно найти в Интернете, 
ближайшие к нам находятся в 
городах Нижнем Тагиле, Екате-
ринбурге. Доступная информа-
ция находится на сайтах судов 
Красноуральского судебного 
района». 

Данные способы разрешения 
спора должны использоваться 
в суде, в том числе для сниже-
ния нагрузки на судей. О необ-
ходимости снижения нагрузки 
на судей говорилось 6 декабря 
2016 года на IX Всероссийском 
съезде судей, в частности В.В. 
Путин отметил «по-прежнему 
острую проблему перегрузки су-
дов». Поэтому хотелось бы, что-
бы граждане использовали все 
предоставленные законом воз-
можности и приходили к мир-
ному разрешению споров путем 
оформления мировых и медиа-
тивных соглашений. 

Сегодня в регионе работает 
более 900  судей общей юрис-
дикции (227 судей Свердлов-
ского областного суда, 476 
федеральных судей и 202 миро-
вых судьи).

Губернатор Евгений Куйва-
шев отметил, что судейское со-
общество всегда выполняло не-
простую миссию, несло особую 
социальную нагрузку, поэтому 
вопросы личной безопасности 

судей, повышение престижа 
службы будут оставаться на его 
особом контроле.

В октябре 2012 года по пору-
чению губернатора была приня-
та областная целевая програм-
ма «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области на 2013–
2016 годы» с общим объемом 
финансирования 900  миллио-
нов рублей. Она помогла решить 
многие вопросы профессио-
нальной деятельности мировых 
судей Свердловской области и 
их аппаратов. Реализация этой 
программы в целом уже завер-
шена.

«Четкая, профессиональная 
работа судебной системы как 
одной из ветвей власти являет-
ся непременным условием ста-
бильности развития государства, 
укрепления гражданского мира 
и согласия в обществе, упроче-
ния цивилизованных правовых 
отношений», – подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.

Губернатор выразил уверен-
ность в том, что дальнейшая ра-
бота судей будет эффективной, 
направленной на достижение 
главных целей – повышение ка-
чества жизни людей, рост инве-
стиционной привлекательности 
региона, укрепление законности 
и правопорядка, реализация 
майских указов президента Рос-
сийской Федерации.

Светлана ЛЕОНИДОВА

Правовые знания – нашиМ читателяМ

Примирительные процедуры 
в гражданском процессе

добрые дела

Новая жизнь старого корта

И ребята, и взрослые довольны, 
что на корте вновь можно кататься 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20 «Время покажет». [16+].
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+].
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» [16+].
18.00 «Первая Студия». [16+].
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Концерт «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Саша Соколов. Последний рус-
ский писатель». [12+].
01.10 Х/ф. «Ма Ма» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
11.55 Т/с. «Каменская» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Тайны следствия» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.20 «Вести». Местное время. [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
23.15 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
01.15 Х/ф. «Обратный билет» [16+].
03.15 Т/с. «Дар» [12+].

05.00, 09.30, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00 
«События». [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 13.45, 15.25, 
18.25, 19.10 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.00 М/ф. «Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
09.35 Ирина Величко в программе 

«Частная история». [12+].
10.25 Д/ф. «Угрозы современного мира: 
Атомная альтернатива» [12+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.40 Наталья Седых в программе 
«Частная история». [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
13.30 «Студия приключений: Кыштым-
ские дебри». [12+].
13.50 Х/ф. «Еще раз про Любовь» [12+].
15.30 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите 
слово» [12+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 «События. Акцент». 
[16+].
19.15 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
23.30 Д/ф. «Россия, Урал, рок-н-ролл» 
[16+].
23.40 Х/ф. «Вне времени» [16+].
01.30 «Музыкальная Европа: James 
Arthur». [12+].
02.15 «Студия приключений: Камчатка - 
медвежий бастион». [12+].
02.40 «Депутатское расследование». [16

05.10 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
06.05 «Таинственная Россия». [16+].
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.05 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
10.25 Т/с. «Пасечник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». [16+].
18.15 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с. «Куба» [16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.20 «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза».
03.05 «Авиаторы». [12+].

05.00, 03.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
[16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].

14.00 Х/ф. «Геракл: Начало легенды» 
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 «Битва за космос: начало звезд-
ных войн». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 Х/ф. «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» [16+].
02.00 Х/ф. «Честная игра» [16+].

08.00 Тайны нашего кино. «Не может 
быть!» [12+].
08.30 Х/ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
13.40, 04.55 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Невезучие в любви». 
[16+].
15.50 Х/ф. «Затерянные в лесах» [16+].
17.40 Х/ф. «Идеальное убийство» [16+].
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 Виктория Макарская в программе 
«Жена. История любви». [16+].
00.00 Д/ф. «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» [12+].
00.55 «Петровка, 38».
01.10 Х/ф. «Пуанты для Плюшки» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
06.10 Утро на «5».
09.10 «Место происшествия».
10.40 Т/с. «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Ключ к разгадке» [16+].
11.40, 12.40, 13.20 Т/с. «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+].
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с. «Майор и 
магия» [16+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы» [16+].

06.00 Д/ф. «Последняя любовь Эйнштей-
на» [12+].
06.45, 07.35 «Специальный репортаж». 
[12+].
07.10 «Теория заговора». [12+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Два долгих гудка в 
тумане».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.55, 10.05 Х/ф. «Тревожный вылет» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. «У опасной черты» 
[12+].
14.05 Т/с. «След Пираньи» [16+].
18.40 Х/ф. «Найти и обезвредить» [12+].
20.25, 23.15 Т/с. «Противостояние» 
[12+].
04.25 Х/ф. «Воздушный извозчик».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
09.30 Т/с. «Вербное воскресенье» [16+].
18.00 Присяжные красоты. [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
22.40 Рублево-Бирюлево. [16+].
23.40, 05.25 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь сначала» [16+].
02.25 Д/с. «Эффект Матроны» [16+].
04.25 Рублево-Бирюлево(16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф. «Котильонный принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Музыкаль-
ные иллюстрации к повести А. С. Пушки-
на. В. Федосеев и Государственный ака-
демический Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского.
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции». Кабарди-
но-Балкария.
13.40 Х/ф. «Старые письма».
14.45 «Цвет времени». Ар-деко.
15.10 Д/ф. «Закат цивилизаций». «Анг-
кор - забытая столица империи».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 «Мастера фортепианного искус-
ства». Гала-концерт в честь маэстро Сер-
гея Доренского.
19.10 Д/ф. «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах».
19.45, 01.55 «Искатели». «Неизвестные» 
Федора Рокотова.
20.30 «Линия жизни». Е. Водолазкин.
21.25 Х/ф. «Станционный смотритель».
22.30 «Те, с которыми я... Николай Па-
стухов».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф. «Чайки».

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) [6+].

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». [12+].
11.00, 14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
12.00, 19.40 Т/с. «Вторая свадьба» [12+].
12.50 «Твой наставник» [6+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
15.00 «Точка опоры» [16+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15, 05.40 «Все суры Корана» [6+].
16.45 «Хочу мультфильм!».
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.40 М/ф.
18.25 «Игры победителей» [6+].
19.00 «Родная земля» [12+].
19.30 «Улыбнись!» [12+].
21.00 «Мир знаний» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Х/ф. «Любовь в большом городе» 
[16+].
01.50 «Музыкальные сливки». [12+].

07.00 «Ранние пташки».
09.00 «С добрым утром, малыши».
09.25 «Пляс-класс».
09.30 М/с. «Робокар Поли и его друзья».
10.10 М/с. «Пожарный Сэм».
11.15 «Битва фамилий».
11.40 М/с. «Непоседа Зу».
12.55 «Мастерская «Умелые ручки».
13.10, 14.20, 16.15, 18.15 М/с. «Фикси-
ки».
14.00 «В мире животных «.
16.00 «Универсум».
18.00 «Невозможное возможно».
19.20 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 10.55, 12.50, 15.10, 16.05, 
17.00, 20.15, 21.50, 00.05 Новости.
09.05 «Безумные чемпионаты». [16+].
09.40, 12.55, 17.05, 21.20, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Комментаторы. Федоров». [12+].
11.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Австрии.
13.25 Х/ф. «В поисках приключений» 
[12+].
15.15, 21.00 «Спортивный репортер». 
[12+].
15.35 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
16.10 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Трансляция из 
Кореи.
16.40 «Десятка!» [16+].
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. [12+].
18.35 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии.

20.20 Реальный спорт.
22.00 Х/ф. «Короли Догтауна» [12+].
00.10 Все на футбол! Афиша. [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Дженоа». Прямая трансляция.
03.25 Д/ф. «Быстрее» [16+].

08.00 Безопасность. [12+].
08.25 Семейный обед. [12+].
08.55 Свежий срез. [12+].
09.20, 20.15 Зеленый штрих. [12+].
09.30 Крымские дачи. [12+].
10.00 Секреты стиля. [12+].
10.25 Битва огородов. [12+].
10.55, 05.05 Тихая охота. [12+].
11.20, 06.25 10 самых больших ошибок. 
[16+].
11.50, 18.25, 01.35 Календарь дачника. 
[12+].
12.00, 06.00 Дачная экзотика [6+].
12.30, 06.50 Занимательная флористика. 
[12+].
12.45, 07.05 Особый вкус. [12+].
12.55, 17.30, 05.30 Зеленая аптека. [12+].
13.25, 07.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
13.50, 21.25, 01.05, 02.35 Сады мира. 
[12+].
13.55 Старые дачи. [12+].
14.25 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
14.50, 02.05 Зеленый уголок. [12+].
14.55 Дачных дел мастер. [12+].
15.25 Ландшафтный дизайн. [12+].
15.50, 23.40, 01.50 Лучки-пучки. [12+].
16.05 Беспокойное хозяйство. [12+].
16.35 Нерегулярные сады. [12+].
17.00 Частный сектор. [12+].
17.55, 04.35 Дизайн своими руками. 
[12+].
18.40 Чей сад лучше? [12+].
19.20 Я - фермер. [12+].
19.50 Лавки чудес. [12+].
20.25 Строим дом мечты. [12+].
20.55 Прогулка по саду. [12+].
21.30 Усадьбы будущего. [12+].
22.00 Сады Великобритании. Возрожде-
ние. [12+].
22.55 Нескучный вечер. [12+].
23.10 История одной культуры. [12+].
23.55 Домашние заготовки. [12+].
00.10 Преданья старины глубокой. [12+].

09.20 Х/ф «Родной человек».
11.15 Х/ф «Самое главное». (12+).
12.55 Х/ф «Сила любви». (12+).
16.30 Х/ф «Везучая». (12+).
18.15 Х/ф «Простить за все». (12+).
20.00 Х/ф «Клубничный рай». (12+).
23.35 Х/ф «Верни меня». (12+).
02.55 Х/ф «Мезальянс». (12+).
06.10 Х/ф «Родной человек».
07.45 Х/ф «Самое главное». (12+).

ПЯТНИЦА,  10 февраля

06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Выйти замуж за капитана».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лед, которым я живу». [12+].
11.20 «Смак». [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Анна и король».
16.45 ЧМ по биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.10 Т/с. «Минута славы» [12+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Восстание планеты обезьян» 
[16+].
00.55 Х/ф. «Отец-молодец» [16+].
02.50 Х/ф. «Целуя Джессику Стейн» 
[16+].

05.15 Т/с. «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Дорогая моя служанка» 
[12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00 «Вести». Местное время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». [12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Семейный альбом». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Вести». Местное время. [12+].
11.40 «Измайловский парк». [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Костер на снегу» [12+].
18.00 «Субботний вечер». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Сколько стоит счастье» [12+].
00.50 Х/ф. «Любовь по расписанию» 
[12+].
02.50 Т/с. «Марш Турецкого» [12+].

05.00 «События». [16+].
05.30, 12.00 «Национальное измере-
ние». [16+].
05.50 «Патрульный участок». [16+].
06.10, 07.55, 10.35, 12.20, 13.35, 16.55, 
18.30, 19.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.15, 09.50 Елена Кондулайнен в про-
грамме «Частная история». [12+].
07.00 Ирина Величко в программе 
«Частная история». [12+].

07.45 «События. Парламент». [16+].
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
09.00 Наталья Седых в программе 
«Частная история». [12+].
10.40 «В гостях у дачи». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: наши новости». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
12.30 «Патрульный участок на дорогах». 
[16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Все о загородной жизни». [12+].
13.40 Модный тележурнал «Мельница». 
[12+].
14.10 Х/ф. «О бедном гусаре замолвите 
слово» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 «Город на карте». [16+].
18.35 Д/ф. «Угрозы современного мира: 
Планета аллергии» [12+].
19.10 Х/ф. «Дневник его жены» [16+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Любовь за Любовь» [16+].
01.30 Х/ф. «Вне времени» [16+].
03.10 Х/ф. «Еще раз про Любовь» [12+].

05.15 «Их нравы».
05.55 Х/ф. «Агент особого назначения» 
[16+].
07.30 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «ЧП. Расследование». [16+].
08.45 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Двойные стандарты». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!».
22.30 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная пилорама». 
[16+].
00.20 Т/с. «Формат А4» [16+].
02.50 «Авиаторы». [12+].

05.00, 17.00, 03.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.45 Х/ф. «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» [16+].

09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Ремонт по-честному». [16+].
11.20 «Самая полезная программа». 
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
12.30, 16.30 «Новости». [16+].
19.00, 04.40 Х/ф. «Годзилла» [16+].
21.20 Х/ф. «Риддик» [16+].
23.30 Х/ф. «Исходный код» [16+].
01.20 Х/ф. «Чем дальше в лес...» [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 Х/ф. «Не имей сто рублей...» [12+].
08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная энциклопедия» 
[6+].
09.10 Д/ф. «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» [12+].
10.00 Х/ф. «Тайна двух океанов» [12+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Тайна двух океанов». Продолже-
ние фильма. [12+].
13.15 Х/ф. «Домик у реки» [12+].
14.45 «Домик у реки». Продолжение 
фильма. [12+].
17.10 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Чужие голоса». [16+].
03.40 Х/ф. «Инспектор Морс» [16+].

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].

06.00 Х/ф. «Иван да Марья».
07.40 Х/ф. «Постарайся остаться живым» 
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Михаил Танич.
09.40 «Последний день». Клара Лучко. 
[12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Гибель Аркадия Гайдара» 
[12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Мэрилин 
Монро». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» [12+].
14.00 Юношеский КВН Армии России.
16.00 Х/ф. «Яблоко раздора».
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.20 Х/ф. «Чужая родня».
20.15 «Петровка, 38».

22.20 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
00.05 Х/ф. «В полосе прибоя».
01.50 Х/ф. «На краю стою» [16+].
03.45 Х/ф. «Ижорский батальон».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 00.00, 04.25 6 кадров. [16+].
08.10 Х/ф. «Волшебная лампа Аладди-
на».
09.50 Х/ф. «Найти мужа в большом го-
роде» [16+].
14.00 Х/ф. «Три полуграции» [16+].
17.30, 05.00 Домашняя кухня. [16+].
18.00 Д/с. «Гадаю-ворожу» [16+].
19.00 Т/с. «Великолепный век. Империя 
Кесем» [16+].
23.00 Д/с. «Восточные жены» [16+].
00.30 Х/ф. «Колье для Снежной Бабы» 
[16+].
02.25 Свадебный размер. [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «Цирк».
11.40 Пряничный домик. «Маска, я тебя 
знаю».
12.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф. «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца».
14.40 Х/ф. «Станционный смотритель».
15.45 Х/ф. «Полтава».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф. «Тайна белого беглеца».
18.15, 01.55 Д/с. «История моды». «Па-
рики и прекрасные кружева».
19.15 «Романтика романса». «Как пре-
красен этот мир». Песни 70-х.
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф. «Весна».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф. «Синдбад» [16+].
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд 
(Финляндия).
02.50 Д/ф. «Талейран».

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой» [12+].

13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай».
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
[12+].
15.30 Концерт Альбины Шагимуратовой.
17.00 Х/ф. «Ржавый колокольчик» [12+].
18.30 «Татары» [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 «КВН РТ-2017». [12+].
21.00 «Среда обитания». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «Любовь в большом городе 
2» [16+].
01.40 Х/ф. «Любовь в большом городе 
3» [18+].

07.00 М/с. «Лесные друзья».
08.05 М/с. «Марин и его друзья. Подво-
дные истории».
08.55 «Пляс-класс».
09.00 «С добрым утром, малыши».
09.30 М/с. «Моланг».
10.00 «Горячая десяточка».
10.30 М/с. «Заботливые мишки. Дружная 
семья».
11.40 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с. «Томас и его друзья».
12.45 М/с. «Три кота».
13.30 «Битва фамилий».
14.00 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 10.40, 12.55, 15.00, 16.35 
Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.40 «Диалоги о рыбалке». [12+].
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. [12+].
11.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии.
13.00 Т/с. «Чистый футбол» [16+].
15.10 Все на футбол! Афиша. [12+].
15.40 «Звезды футбола». [12+].
16.15 «Спортивный репортер». [12+].
16.40, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Халл Сити». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд». Трансляция из Сочи.
00.00 Реальный спорт.

00.30 Д/с. «Драмы большого спорта» 
[16+].
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Тоттенхэм».
03.45 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. 
04.15 Горнолыжный спорт. ЧМ. Скорост-
ной спуск. Мужчины. 
05.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
06.30 Х/ф. «Малыш Рут» [16+].

07.20 Быстрые рецепты. [12+].
Суббота, 11 февраля
08.00, 16.05, 21.30, 04.10 Челси: битва 
садоводов. [12+].
08.50, 16.55, 22.20, 05.05 Альтернатив-
ный сад. [12+].
09.20, 17.25, 22.50, 05.35 Сравнительный 
анализ. [16+].
09.45, 15.50, 02.35 Календарь дачника. 
[12+].
10.00 Зеленый уголок. [12+].
10.05, 18.05, 06.15 Вершки - корешки. 
[12+].
10.20, 06.25, 18.20, 23.45 Проект мечты, 
[12+].
10.45, 18.45, 00.10, 06.55 Садовые исто-
рии с Оливией АндриакО. [12+].
11.15, 03.15 Ландшафтный дизайн. [12+].
11.40, 03.45 Дачных дел мастер. [12+].
12.10 Усадьбы будущего. [12+].
12.35, 02.50 История одной культуры. 
[12+].
13.05 Жизнь в деревне. [12+].
13.30 Безопасность. [12+].
13.55, 00.40 Битва огородов. [12+].
14.25, 01.05 Тихая моя родина. [12+].
14.55, 01.35 Семейный обед. [12+].
15.20, 02.05 Стройплощадка. [16+].
17.50, 23.15, 06.00 Чужеземцы. [12+].
19.10 Прогулка по саду. [12+].
19.40 Я - фермер. [12+].
20.05 Свежий срез. [12+].
20.30 Старые дачи. [12+].
21.00 Крымские дачи. [12+].
23.30 Подворье. [12+].
07.20 Лучки-пучки. [12+].

09.25 Х/ф «Сила любви». (12+).
12.55 Х/ф «Везучая». (12+).
14.40 Х/ф «Простить за все». (12+).
16.25 Х/ф «Клубничный рай». (12+).
20.00 Х/ф «Верни меня». (12+).
23.20 Х/ф «Провинциалка». (12+).
02.50 Х/ф «Родной человек».
04.30 Х/ф «Самое главное». (12+).
06.10 Х/ф «Сила любви». (12+).

СУББОТА, 11 февраля
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05.35 «Наедине со всеми». [16+].
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.35 Х/ф. «Метель».
08.10 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». [12+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» [12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 ЧМ по биатлону. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии.
13.00 «Теория заговора». [16+].
14.00 Х/ф. «Верные друзья».
16.00 Концерт Стаса Михайлова.
18.00 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017». [16+].
00.50 Х/ф. «Канонерка» [16+].

05.00 Т/с. «Частный детектив Татьяна 
Иванова». «Дольче вита по-русски» 
[12+].
07.00 М/с. «Маша и медведь» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». [12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - Урал». Не-
деля в городе. [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Осторожно! Вход разрешен» 
[12+].
16.20 Х/ф. «Старшая жена» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.30 «Вымысел исключен. Век развед-
чика». [12+].
01.30 Т/с. «Женщины на грани» [12+].
03.25 «Смехопанорама» [12+].

05.00 «Патрульный участок на дорогах». 
[16+].
05.30 «Депутатское расследование». 
[16+].
05.50, 07.55, 10.55, 11.20, 12.25, 20.55, 

22.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
05.55, 09.00 Елена Метелкина в про-
грамме «Частная история». [12+].
06.40, 09.50 Лёка Миронова в програм-
ме «Частная история». [12+].
07.25, 22.40 Итоги недели.
08.00, 12.00 «Все о загородной жизни». 
[12+].
08.20 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
10.40 «Город на карте». [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25 «Елена Малахова: ЖКХ для чело-
века». [16+].
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
12.30 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[16+].
21.00 Песни из репертуара Валерии в 
шоу «Достояние республики». [12+].
23.30 «Четвертая власть». [16+].
00.00 Х/ф. «Криминальный квартет» 
[16+].
01.35 Х/ф. «Дневник его жены» [16+].
03.20 «Музыкальная Европа: James 
Arthur». [12+].
04.05 «Студия приключений: Кыштым-
ские дебри». [12+].
04.30 Действующие лица.

05.05 «Их нравы».
05.25 Х/ф. «Агент особого назначения» 
[16+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Тоже люди». [16+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. «Взрывная волна» [16+].
22.40 Х/ф. «Время Синдбада» [16+].
02.20 «Поедем, поедим!».
02.45 «Еда без правил».
03.35 «Судебный детектив». [16+].
04.25 Т/с. «Курортная полиция» [16+].

05.00 Х/ф. «Годзилла» [16+].
06.40 Т/с. «Каменская» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». «Воскресенье». [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко». [16+].

05.50 Х/ф. «Рядом с нами» [12+].
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Идеальное убийство» [16+].
10.05 «Короли эпизода. Юрий Белов». 
[12+].
10.55 «Барышня и кулинар». [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Государственный преступ-
ник» [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Счастье по контракту» [16+].
16.55 Х/ф. «Мачеха» [12+].
20.30 Х/ф. «Декорации убийства» [12+].
00.30 Х/ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры».
03.30 Д/ф. «Любовь и ненависть в боль-
шой политике. Маргарет Тэтчер» [12+].
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. [12+].

09.15 М/с. «Ну, погоди!».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. Ко-
вальчуком.
11.00 Х/ф. «Дело было в Пенькове» 
[12+].
13.00 Х/ф. «Третий не лишний» [16+].
14.25 Х/ф. «Знахарь» [12+].
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 
01.35, 02.40 Т/с. «Кордон следователя 
Савельева» [16+].
03.40, 04.35 Т/с. «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Случайная встреча» [16+].

06.00 Х/ф. «Король Дроздобород».
07.20 Х/ф. «Найти и обезвредить» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.05 Д/ф. «Легендарные самолеты. 
МиГ-21».
12.00, 13.15 Х/ф. «Родина или смерть» 
[12+].
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 Т/с. «Позывной «Стая» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского сыска» 

[16+].
22.20 «Прогнозы». [12+].
23.05 «Фетисов». [12+].
23.55 Х/ф. «Черный океан» [16+].
01.30 Х/ф. «Американская дочь».
03.30 Х/ф. «Бессонная ночь».
05.20 Д/с. «Хроника Победы» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30 Х/ф. «Марья-искусница».
09.05 Х/ф. «Жизнь сначала» [16+].
10.55 Х/ф. «Как выйти замуж за милли-
онера» [16+].
14.25 Х/ф. «Нелюбимый» [16+].
18.00 Д/с. «Гадаю-ворожу» [16+].
19.00 Х/ф. «Не уходи» [16+].
22.55 Д/с. «Замуж за рубеж» [16+].
23.55 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Три полуграции» [16+].
04.00 Свадебный размер. [16+].
05.00 Домашняя кухня. [16+].

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Весна».
12.15 Д/ф. «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!» «Всего три 
струны».
13.30 Д/ф. «Говорящие с белухами».
14.35 «Гении и злодеи». Отто Шмидт.
15.05 «Что делать?».
15.50 Д/ф. «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
16.05 Д/ф. «Вячеслав Бутусов. Пробуж-
дение радости».
16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф. «Путешествие к началу вре-
мен».
18.15 «Пешком...» Феодосия Айвазов-
ского.
18.45, 01.55 «Искатели». Легенда «Озе-
ра Смерти».
19.30 «Людмила Гурченко на все време-
на». Вечер-посвящение в Московском 
театре мюзикла.
21.05 Х/ф. «Прощальные гастроли».
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая.
23.10 Опера «Евгений Онегин».
01.45 М/ф. «Перфил и Фома».
02.40 Д/ф. «Долина Луары. Блеск и ни-
щета».

07.00 Концерт.
10.00 «Ступени». [12+].
10.30 М/ф.
11.00 «ДК». [12+].

11.15 Д/ф. (кат12+) [12+].
11.45 «Тамчы-шоу».
12.15 «Молодежная остановка». [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Среда обитания». [12+].
14.30 «Каравай».
15.00 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
15.30 «Ступени» [12+].
16.00 «От сердца - к сердцу» [6+].
17.00 «Песочные часы» [12+].
18.00 «Точка опоры» [16+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.30 «Семейный ужин» [6+].
01.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
02.40 Х/ф. «Ржавый колокольчик» [12+].

07.00 М/с. «Лесные друзья».
08.05 М/с. «Марин и его друзья. Подво-
дные истории».
08.55 «Пляс-класс».
09.00 «С добрым утром, малыши».
09.30 М/с. «Моланг».
10.00 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
10.30 М/с. «Алиса знает, что делать!».
11.25 «Школа Аркадия Паровозова».
12.00 М/с. «Томас и его друзья».
12.45 М/с. «Барбоскины».
13.45 «Высокая кухня».
14.00 М/ф. «День коронации».
14.45 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с.

08.30 «Дублер». [16+].
09.00, 09.35, 13.25, 15.10, 18.25, 19.25, 
22.55, 00.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.40 «Десятка!» [16+].
10.00 Церемония открытия XXII Зимних 
Олимпийских Игр. Трансляция из Сочи.
13.30 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии.
15.15 Все на хоккей!
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция.
18.35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
19.35, 23.00, 02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.25 Д/с. «Хулиганы. Англия» [16+].
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суон-
си» - «Лестер». Прямая трансляция.

23.30 Д/с. «Жестокий спорт» [16+].
00.10 «Спортивный репортер». [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Ювентус». Прямая трансляция.
03.25 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях. Трансляция из 
Кореи.
03.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Белоруссии.
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звезд». Трансляция из Сочи.
06.25 Д/ф. «Быстрее» [16+].

08.00, 16.25 Челси: битва садоводов. 
[12+].
08.50, 17.15, 04.50 Альтернативный сад. 
[12+].
09.20, 17.45, 23.00, 05.20 Сравнительный 
анализ. [16+].
09.45, 18.10, 23.25, 05.45 Чужеземцы. 
[12+].
10.00 Зеленый уголок. [12+].
10.05, 18.50 Вершки - корешки. [12+].
10.20, 06.15, 18.25, 23.55 Проект мечты, 
[12+].
10.50, 19.05, 00.20, 06.40 Садовые исто-
рии с Оливией АндриакО. [12+].
11.15 Дачные радости. [12+].
11.45, 03.05 Преданья старины глубо-
кой. [12+].
12.10, 03.30 Секреты стиля. [12+].
12.35 Детская мастерская. [12+].
12.50 Лучки-пучки. [12+].
13.05 Беспокойное хозяйство. [12+].
13.35 Лучшие дома Австралии 4. [12+].
13.55 Зеленый штрих. [12+].
14.05, 00.45 Прогулка по саду. [12+].
14.35, 01.15 Я - фермер. [12+].
15.00, 01.40 Свежий срез. [12+].
15.25, 02.05 Старые дачи. [12+].
15.55, 02.35 Крымские дачи. [12+].
19.30 Битва огородов. [12+].
20.00 Тихая моя родина. [12+].
20.30 Семейный обед. [12+].
21.00 Стройплощадка. [16+].
21.25, 06.00 Календарь дачника. [12+].
21.40 Обрак. Французская буренка. 
[12+].
22.35 Побег из города. [12+].
23.40 Подворье. [12+].

09.25 Х/ф «Везучая». (12+).
11.20 Х/ф «Простить за все». (12+).
13.00 Х/ф «Клубничный рай». (12+).
16.35 Х/ф «Верни меня». (12+).
20.00 Х/ф «Провинциалка». (12+).
23.35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 
(12+).
02.50 Х/ф «Сила любви». (12+).
06.15 Х/ф «Везучая». (12+).
07.50 Х/ф «Простить за все». (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля
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Глас народа. Нам отвечают...

02

03

11

Ãраáеж

23 января в полиции рассмо-
трели заявление жительницы 
Красноуральска о том, что в ее 
квартиру проник грабитель и 
похитил радиатор центрально-
го отопления. Ущерб составил 
2500 рублей.

Óкраë из автомоáиëя

26 января принято заявление 
от гр. Г. о том, что на ул. Энгель-
са неизвестный, разбив стекло у 
автомобиля ВАЗ-2110, похитил 
автомагнитолу и сабвуфер.

Друг вокруг

15 января неизвестный муж-
чина, общаясь с гражданкой В. 
на сайте «Друг вокруг», ввел ее в 
заблуждение и путем обмана за-
владел денежными средствами в 
размере 4400 рублей.

Незаконное õранение

В Красноуральске на ул. Ле-
нина, 55 незаконно хранили в 
одной из квартир без цели 
сбыта наркотическое средство 

общей массой 2,433 г.

Ïоáиë жену

6 января местный житель в со-
стоянии алкогольного опьянения 
на почве личных неприязненных 
отношений к своей жене нанес 
ей не менее пяти ударов рукой 
по голове в височную область, от 
чего женщина испытала физиче-
скую боль.

Скорая медицинская помощь 
выезжала на прошлой неделе 
243 раза, из них по заболевани-
ям – 173.

Дикие животнûе

На прошлой неделе в контакт-
ном зоопарке, который приехал 
к нам и расположился в ТЦ «Ор-
бита», произошло два случая на-
падения животных. 24 января на 
девочку 2005 г.р. напала белка и 
укусила ее за палец, а 28 января 
на девочку 2014 г.р. напала обе-
зьяна и поцарапала лицо. В при-
емном покое больницы врачи 
обработали пострадавшим раны 

и сделали антирабические при-
вивки. 

Ñосед

27 января произошла ссора 
между двумя мужчинами. Один 
в ходе перепалки схватил нож и 
ударил другого в грудь. Хорошо, 
что рана была не проникающая. 
Эти два драчуна оказались еще 
и соседями. Видимо, по-соседски 
что-то не поделили.

Çаáоëевания

С заболеванием ОРЗ на про-
шлой неделе в больницу обра-
тились 20 взрослых и 18 детей. 
Также было зафиксировано пять 
случаев заболевания «грипп», и у 
двоих из них был обнаружен по 
анализам «гонконгский грипп». 
Болезнь обнаружили у двух бе-
ременных женщин. Пациенток 
сразу направили в перинаталь-
ный центр Нижнего Тагила. По 
словам наших врачей, состояние 
мамочек улучшилось и их деткам 
ничто не угрожает. 

С диагнозом «пневмония» 
были госпитализированы 4 че-
ловека, один из них – ребенок. 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß  ÍÅÄÅËÈ

Обращаем внимание наших читателей: для малоимущих граж-
дан, чей доход не превышает 10 тыс. рублей в месяц, мы оформ-
ляем бесплатную подписку на нашу газету. Для лиц, живущих в 
отдаленных районах города, куда доставка сопряжена со значи-
тельными материальными затратами, мы предлагаем выписать 
электронную версию газеты, стоимость – 200 рублей на полуго-
дие. Необходимое условие: чтобы у читателя был Интернет.

Âопрос водитеëя: 
«×то там, за сугроáом?»

Вывоз снега с территории городского округа Красноуральск 
осуществляется МБУ «Муниципальный заказчик» в ежедневном 
режиме. На таких объектах, как пешеходные переходы, подъезды 
к образовательным учреждениям, перекрестки, снег вывозится 
в первую очередь. На обращения населения по расчистке, под-
сыпке и вывозу снега, ограничивающего видимость на проезжей 
части, руководство учреждения реагирует оперативно. 

Для эффективной работы просим вас сообщать адреса пере-
крестков, где снег ограничивает видимость, в МБУ «Муниципаль-
ный заказчик» по телефону 2-04-70. 

Î÷ень скоëьзко!
В ежедневном режиме МБУ «Муниципальный заказчик» произ-

водит подсыпку как на улицах города, так и на пешеходных до-
рожках и тротуарах. По вопросу подсыпки дворовых территорий 
необходимо обращаться в управляющую компанию, занимающу-
юся обслуживанием дома.

Телефон МБУ «Муниципальный заказчик»: 2-04-70.
Телефоны управляющих компаний можно уточнить в админи-

страции города по телефону 2-11-25.

Ó÷енье – свет, дорога 
к øкоëе – тьма
На занятия ученики школы №8 добираются в потемках. До-

рога проходит вдоль домов по ул. Каляева, 65, ул. Парковой, 7 и 
ул. Устинова, 104. Освещение дворовых территорий отсутствует. На 
наше обращение к управляющей компании нам ответили, что соб-
ственники жилых домов отказались от общедомового освещения. 

Также возле самой школы ни один из четырех фонарей не го-
рит, освещение только на крыльце школы. Перед школой пеше-
ходный переход не освещен, да и знак отсутствует.

Освещать дорогу в школу особенно важно в зимний период, 
когда световой день уменьшается. Родители обеспокоены без-
опасностью и здоровьем своих детей. Просим разобраться в сло-
жившейся ситуации и принять меры!

Обеспокоенные родители

С такой инициативой выступил 
Центральный совет ветеранов 
МЧС России. Руководство мини-
стерства поддержало инициати-
ву, и глава ведомства Владимир 
Пучков подписал соответствую-
щий приказ.

Сегодня МЧС России целе-
направленно внедряет новый 
формат повышения готовности 
ГО и заинтересовано в более 
активном участии граждан. Все 
навыки, полученные в рамках 
мероприятий по ГО, помогут лю-
дям справляться с непростыми 
ситуациями каждый день.

В МЧС России создана единая 
система обучения основам без-
опасности жизнедеятельности 
населения, унифицируются про-
граммы подготовки, учебные по-
собия. А также будет проводиться 
дополнительная работа по под-

готовке и переподготовке педа-
гогов, которые преподают курс 
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности» в школах и вузах.

Каждый человек должен знать 
перечень опасностей и угроз 
с учетом региона проживания, 
обладать практическими навы-
ками оказания самопомощи и 
первой доврачебной помощи, а 
также должен уметь правильно 
и адекватно обратиться к спаса-
телям, поэтому в сфере граждан-
ской обороны очень важно орга-
низовать подготовку и обучение 
всех категорий населения.

Во всех подразделениях 
МЧС России, в том числе в об-
разовательных учреждениях, 
разработаны планы мероприя-
тий гражданской обороны, на-
правленных прежде всего на 
понимание населением задач 

гражданской обороны и при-
обретение навыков защиты от 
угроз природного и техногенно-
го характера. 

Специалисты МЧС России при-
ложат максимум усилий, чтобы 
разъяснить, что такое граждан-
ская оборона, какими знаниями 
и умениями должен и обязан 
владеть каждый гражданин Рос-
сийской Федерации.

20 декабря 2016 года прези-
дент РФ утвердил основы госу-
дарственной политики в области 
гражданской обороны, которая 
является одной из главных госу-
дарственных резервных систем 
на случай крупномасштабных 
природных и техногенных ава-
рий. В случае вооруженных кон-
фликтов она выполняет задачи 
по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей.

А ты готов к гражданской
обороне?

Глас народа 

Êори÷невая вода
На прошлой неделе произошла авария в пос. Дачном. Из-за про-

рыва трубы затопило поселок, и Красноуральск остался без воды. 
Утром, включив воду, я ужаснулась, впрочем, как и все жители го-
рода. Пропустив большое количество воды в ванну, я обнаружила, 
что вода не очистилась, и по сей день она бежит коричневого цвета. 
Меня интересует один вопрос, который волнует многих: как мы бу-
дем платить за такую воду, будет ли произведен перерасчет и куда 
обратиться? 

Жительница Красноуральска

Ïрозра÷нûé øëак
Сколько раз читаю в рубрике «Глас народа», чтобы коммунальщи-

ки подсыпали дороги на улицах города, а то очень скользко ходить. 
Но как-то коммунальщики не реагируют и плохо подсыпают. Или, мо-
жет, прозрачным шлаком осыпают наши дороги, что нам не видно? 
Ведь сами тоже ходят по таким же дорогам, или они летают? Я сама 
на днях шла в больницу и поскользнулась на тротуаре. Если, упав, я 
получила бы сильные увечья, то подала бы в суд на коммунальщи-
ков. Хорошо, что сумка была в руках, она защитила меня от сильного 
удара о дорогу. Неоднократно звонили в управляющую компанию, 
но подсыпка не производится, по крайней мере, по тем дорогам, где 
хожу я.

Уважаемые работники МБУ «Муниципальный заказчик», подсыпь-
те, пожалуйста, тротуары и дороги во дворах тоже!

Наталья Белова

emercom.mouhta.ru/news/243/

С целью дальнейшего 
развития и формирова-
ния единых подходов к 
организации и ведению 
гражданской обороны на 
территории российской 
Федерации, повышения ее 
роли в обществе, а также 
в связи с 85-й годовщи-
ной со дня образования 
гражданской обороны в 
МЧС россии, которая будет 
отмечаться 4 октября, 2017 
год объявлен Годом граж-
данской обороны.

безоПасность
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РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия 6 месяцев. 
СКИДКИ, РАССРОЧКА, ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-953-388-32-01, 
2-09-61, 2-99-03.

* * *
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру в центре города, ме-
бель и бытовая техника в пода-
рок. Тел. 8-982-620-36-17.

* * *
ПРОДАМ доску, брус. 
Тел. 8-953-380-46-95.

* * *
ПРОДАМ жилой дом по 

ул. Островского, 5. 
Тел. 8-912-22-94-144.

* * *
ПРОДАМ дом на Левинке, 

скважина, природный газ, кры-
тый двор, огород 7 соток, цена 
850 000 рублей. 

Тел. 8-982-63-23-955.
* * *

ПРОДАМ два новых зимних 
пальто, р. 52, 54, недорого. 

Тел. 8-912-297-36-33, 
2-63-19.

* * *
ПРОДАМ овец. 
Тел. 8-912-211-51-03.

* * *
ПРОДАМ веники и мётлы. 
Тел. 8-950-199-30-41.

* * *
УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-912-255-14-64.

* * *
РЕМОНТ швейных машин.
Тел. 8-953-009-66-05.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру, 

3 этаж. Отдам двух котят (чер-
ные с белым, мальчик и девоч-
ка) в хорошие руки. 

Тел. 2-02-01.
* * *

ПРОДАМ новую мутоновую 
шубу (р. 48) и оверлок. 

Тел. 8-967-90-85-336.

×ÀÑÒÍÛÅ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ. 
Òеë. 8-912-039-89-57.
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Корпусная мебель 
(шкафы-купе, кухонные 
гарнитуры, прихожие) 

под заказ. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Виктора Васильевича Бунькова 

с днём рождения!
Желаем тебе здоровья и сил, 

Чтоб ангел над трудностями проносил, 
Охранял тебя, мог от зла уберечь, 

Чтоб улыбки дарил и радости встреч! 
Желаем цветов, путешествий, огней, 

Пусть жизнь твоя станет ещё веселей! 
Здоровья на долгие годы, всех благ, 
Пусть радует душу домашний очаг.

И ещё желаем любви и тепла, 
Чтобы жизнь твоя счастливо текла, 

Пусть из глаз твоих льётся добрый свет, 
Радуй нас, процветай много долгих лет!

Жена, дочери, зятья, внук

ÊÐÀÑÈÂÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Тел. 8-912-29-46-545

От всей души поздравляем 
с днем рождения ветеранов труда 

государственных и муниципальных 
органов власти, отметивших свой день 
рождения в январе: Эмилию Ивановну 
Домрачеву, Надежду Александровну Ту-

лупову, Нину Ивановну Катаеву, Татьяну 
Стафеевну Прошкину, Татьяну Юрьевну 
Курбатову, Раузу Минивагизовну Попову!

Пусть в эти первые месяцы года праздники 
украсят вашу жизнь и остаются с вами навсегда! 
Пусть таким же ярким весельем и звонким сме-
хом будет для вас наполнен каждый день вашей 
жизни. Желаем, чтобы никакие напасти не смогли 
помешать вашим планам, и пусть небесные силы 
сохраняют вас и ваших родных от любых бед!

С уважением,  совет ветеранов труда 
государственных и муниципальных органов 

власти и администрация 
городского округа Красноуральск

25 января, в Татьянин 
день, отдыхающие центра 
«Надежда» принимали 
участие в мероприятии, 
которое подготовили  ра-
ботники библиотеки-фи-
лиала №3: заведующая 
филиалом С.И. Рыжакова, 
библиотекари Т.В. Шме-
лева и Н.В. Мурашкина. 
Выступление ведущих 
библиотеки оказалось 
неожиданно приятным и 
познавательным. Интерес-
ными оказались задания 
по выдумыванию стихов 
из одноимённых слов (по 
группам). Повествова-
ние Светланы Ивановны 

о происхождении имён 
присутствующих, стихот-
ворная презентация этих 
же имён, ну и уместные 
подарочки, небольшие, но 
очень приятные. Ни один 
из присутствующих не 

оказался без внимания: 
мы и танцевали, и посме-
ялись, и мозгами поше-
велили. Приходите к нам 
ещё! 

Т. ВЬЮГОВА, 
г. Качканар

Совет ветеранов труда государственных и муниципальных органов власти вы-
ражает сердечную благодарность МАУ СОЦ «Солнечный» и МАУ «Дворец культуры 
«Металлург» за организацию и проведение новогоднего праздника для ветеранов. 
Огромное спасибо за финансовую помощь предпринимателям И.А. Карпишиной, 
В.А. Ларшину, Е.А. Мамаеву, А.В. Домрачеву. Желаем всем здоровья и счастья!

Надежду Владимировну 
и Владимира Васильевича Замахаевых

с днём рождения! 
Поздравляю я вас с днём рожденья, 

С этим ярким и радостным днём. 
Пусть укутают счастья мгновенья,

Ждёт удача всегда и во всём! 
В этот день ярче солнце сияет,

Веселее все птицы поют! 
Так природа вас вся поздравляет,

В ноги стелет добро и уют.
Я желаю вам мира и силы,
Света, нежности и красоты.

Чтобы в сердце любовь не остыла,
Чтоб сбывались все ваши мечты!

                              Подруга Валя К.

Приходите к нам ещё! 
досуг

Благодари�

Мага�и� 
«МИР УВЛЕЧЕНИЙ» 

пере� а� � ждё� свои� 
покупателе� п� адрес�: 

ТЦ, у�. Каляев�, 33�, 
2 э�., офи� № 20


