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В честь Дня учителя лучшие преподаватели были отмечены комбинатом

Готовность номер один
В Лесном прошла 
Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне
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Трудиться, трудиться и ещё 
раз трудиться!
Посёлок Чащавита отметил свой 
юбилей
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Помнить и уважать – наш 
долг
Неработающим пенсионерам 
на комбинате всегда уделяется 
много внимания
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Все наши сильные стороны
Сотрудники ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» привезли 
домой с «Золотого тигра» пять 
золотых, четыре серебряных и 
пять бронзовых медалей
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Профессионал 
начинается с педагога
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Дорогие лесничанки, любящие и 
любимые жёны и мамы! 

Звоните по телефону 8-953-008-17-76 и 
участвуйте в конкурсе, за два года успев-

шем так полюбиться читателям! 

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

В конце прошлой недели  в ДК «Современник» 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
вручил шестнадцати педагогам различных 
образовательных учреждений города 
гранты различной степени за особый вклад в 
образование юного поколения лесничан. 

Начало. Окончание на стр. 4
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Выполнение стратегических программ - 
в условиях жёсткого бюджета

Несмотря на непростые экономические 
и бюджетные обстоятельства, Свердлов-
ская область не должна отказываться от 
стратегических программ развития. 

Одна из основных задач на 2014 год - 
формирование оптимальных условий для 
инвесторов, улучшение делового климата 
региона, привлечения инвестиций в эко-
номику Свердловской области в объёмах 

и темпах, достаточных для обеспечения устойчивого экономического ро-
ста. Только так можно избежать сокращения доходной части бюджетов и 
реализовать все социальные программы.

Задача номер один - создание необходимых законодательных условий 
для выполнения всех целевых показателей, установленных майскими ука-
зами президента.

Свердловской области необходимо ещё раз провести ревизию всех 
бюджетных расходов, максимально сократить принятие новых бюджет-
ных обязательств.

Комплексная программа - важнейший 
инструмент госполитики в экономике 
Свердловской области

8 октября правительством Свердловской области утверждён проект по-
рядка формирования и реализации комплексных программ области. Ком-
плексная программа - это сводный аналитический документ, по которому 
осуществляют межведомственное взаимодействие несколько главных рас-
порядителей бюджетных средств (ГРБС). Цель программы - решение взаи-
мосвязанных задач, направленных на социально-экономическое развитие 
Свердловской области. Комплексная программа, не являясь расходным 
обязательством, формируется и реализуется на основе мероприятий, уже 
включённых в государственные программы. Необходимость утверждения 
нового Порядка объясняется несколькими причинами.

Сегодня Министерством экономики уже подготовлен проект реестра 
комплексных программ Свердловской области на 2014 год, который будет 
направлен для согласования во все областные министерства и ведомства.

Утверждение Порядка комплексных программ завершит работу по фор-
мированию в Свердловской области нормативной правовой базы програм-
мно-целевого метода планирования бюджетных расходов.

Власти планируют повысить качество оказания 
медицинской помощи

Принят проект постановления «Об уста-
новлении случаев и порядка организации 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной медицин-
ской помощи медицинскими работниками 
медицинских организаций Свердловской 
области вне таких медицинских организа-
ций, а также в иных медицинских органи-
зациях». Первичная медико-санитарная 
и специализированная медицинская по-

мощь оказываются гражданину медицинскими работниками организации 
вне такой организации или в иной медицинской организации в случае, если 
медицинская помощь, необходимая гражданину по медицинским показа-
ниям, не может быть оказана в организации.

Оказание первичной медико-санитарной и специализированной меди-
цинской помощи гражданину медицинскими работниками организации 
вне такой организации может быть организовано путем предоставления 
необходимой гражданину медицинской помощи: на дому или в ином месте 
нахождения гражданина; выездной или передвижной врачебной бригадой; 
в ходе медицинского сопровождения при транспортировке гражданина.

Принятие данного постановления правительством Свердловской об-
ласти позволит повысить качество и доступность оказания медицинской 
помощи населению Свердловской области.

Недвижимость в Свердловской области станет 
более доступной

В Екатеринбурге открылся шестой 
форум по недвижимости. На пленарном 
заседании собралось более 500 участни-
ков, среди которых ведущие риелторы, 
застройщики и представители власти. На 
повестке дня – проблемы и перспекти-
вы купли-продажи жилья в уральском 
регионе. По прогнозам специалистов, в 
ближайшие годы произойдёт увеличе-
ние объемов строительства в 2,5 раза, 
а цены на квартиры при этом снизятся. 
Отметим, что на сегодняшний день сто-
имость жилья за один квадратный метр в 
уральской столице превышает 60 тысяч 
рублей. Сергей Зырянов, заместитель 
председателя правительства Свердлов-
ской области, сказал: «У нас стоит очень 

амбициозная задача – снизить стоимость жилья на 20%. Эта задача очень 
тяжёлая. Тем не менее, мы её будем решать».

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Все участники Всероссийской тренировки по гражданской обороне в 
Лесном показали высокую степень готовности

Готовность номер один

Ядерный щит в надёжных 
руках

В Лесном прошла Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне

7 и 8 октября на ФГУП «Приборостроительный завод» проходил 
отраслевой конкурс профессионального мастерства

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРО КОНКУРС

4 октября состоялась Всероссийская 
тренировка по гражданской обороне. 
Свою готовность работать в условиях 
военного времени и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций проверили 
городские службы по гражданской 
обороне и соответствующие 
подразделения комбината 
«Электрохимприбор». 

Перед тем как развернуть основные мероприятия 
учений, комиссия по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций города Лесного провела заседание, на 
котором обсудила план предстоящих работ. После 
заседания заместителю генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» по мобилизаци-
онной подготовке, мобилизации, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Михаилю Шумаю 
была вручена почётная грамота министерства МЧС 
России.

Накануне учений в обычном режиме в четверг 
произошло оповещение населения сигналом 
«Внимание всем!». Данная система оповещения, 
созданная комбинатом «Электрохимприбор», на 
сегодняшний день является самой совершенной на 
территории области. Кроме того, в этом году были 
усилены некоторые элементы системы оповещения 
присоединённых территорий (посёлков и оздоро-
вительного учреждения «Солнышко») – там были 
установлены несколько ручных сирен для подачи 
сигнала «Внимание всем!».

Как сообщил информационно-аналитический 
центр градообразующего предприятия, в день Все-
российской тренировки по гражданской обороне 
на базе аварийно-спасательного формирования 

комбината «Электрохимприбор» офицерами отде-
ла 033 был организован показ специальной техники 
и оборудования, здесь же сотрудниками отдела 900 
был развёрнут подвижной пункт питания. Цех 092 
обеспечил формирование станции специальной 
обработки одежды в спецпрачечной предприятия 
и продемонстрировал запасной пункт управления, 
располагающийся на базе защитных сооружений 
комбината. Цех 013 показал работы по обеззара-
живанию техники на базе стационарной автомойки.    

На объектах социальной сферы города в рамках 
практического этапа учений также развернулся ряд 
мероприятий. На базе МУП «Технодом» был подго-
товлен пункт выдачи индивидуальных средств защи-
ты, в Управлении ЖКХ организован день открытых 
дверей учебно-консультационного пункта по гра-
жданской обороне, в Центре гигиены и эпидемиоло-
гии установлен пост радиационного, химического и 
биологического наблюдения, а в стенах школы № 71 
совместно со специалистами ЦМСЧ-91 был развёр-
нут сборно-эвакуационный пункт. 

По итогам учений все участники Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне в Лесном по-
казали высокую степень готовности к действиям в 
военное время и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций:  достойный уровень знаний, навыков и 
технической оснащённости. Об успешно проведён-
ных мероприятиях глава города Виктор Гришин до-
ложит в Правительство Свердловской области. 

Евгений Кынкурогов, заместитель главы город-
ской администрации, курирующий вопросы без-
опасности города, отметил значимость и важность 
учений не только в военное, но и в мирное время и 
подчеркнул, что подобные тренировки проводят-
ся, для того чтобы каждый из жителей знал – он под 
надёжной защитой.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора и Юлии ШИШМАН

Комната матери и ребёнка в одном из 
кабинетов школы № 71

Проводится учебное обеззараживание автомобиля

Конкурс проводился в Трёхгорном среди 
слесарей-инструментальщиков, токарей 
и фрезеровщиков. 

Для участия в нём приехали работники с 27 пред-
приятий ядерно-оружейного комплекса, топливной 
компании ТВЭЛ, Росэнергоатома и Атоммаша – все-
го 92 человека. 

Площадками для соревнований стали механосбо-
рочный цех и новый слесарный участок инструмен-
тального цеха. 

Среди фрезеровщиков в старшей возрастной 
группе первое место завоевал работник цеха 030 
комбината «Электрохимприбор» Алексей Демидов, 
из фрезеровщиков младшей возрастной группы луч-
шим стал также сотрудник цеха 030 нашего пред-
приятия – Владимир Чернов. 

В конкурсе между токарями участвовали 

работники ком-
бината Сергей Пе-
тухов (цех 030), 
который занял 
двенадцатое ме-
сто среди рабо-
чих старшей воз-
растной группы, 
и Антон Попов 
(МОП-112), став-
ший седьмым в младшей возрастной группе. 

Слесари-инструментальщики Андрей Шульпин 
(МОП-112) и Евгений Шапошников (цех 030) за-
служили в своих группах шестое и четвёртое места 
соответственно.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото А. ЕРЁМИНА

Владимир Чернов за работой
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Школьников протестируют
3 октября глава городской администрации Юрий Иванов подписал по-

становление «О проведении тестирования обучающихся в общеобразо-
вательных учреждений городского округа «Город Лесной» на выявление 
фактов употребления психоактивных веществ в 2013 – 2014 учебном году».

В Лесном управление образования совместно с ЦМСЧ №91 будут прово-
дить тестирование с октября 2013 года по апрель 2014 года. Мероприятия 
проводятся на добровольной основе. Для участия в этой процедуре детей 
до 15 лет необходимо согласие родителей или законных представителей.

Идёт строительство автодороги
9 октября началось асфальтирование 

автодороги, которая является продолже-
нием улицы Победы и ведёт к вахте на 51-й 
квартал. Здесь уже уложен бордюрный ка-
мень, а в дальнейшем вдоль проезжей ча-
сти установят дорожные знаки и наружное 
освещение, обустроят газоны и тротуары. 
Планируется, что дорога будет сдана в эк-
сплуатацию к 31 октября. На строительст-
во объекта выделено по 19 миллионов из 
областного и местного бюджетов.

В честь сочинской олимпиады
Главой городской администрации Юрием Ивановым подписано поста-

новление «О проведении XV Спартакиады работающей и студенческой мо-
лодёжи в 2013-2014 году, посвящённой XXII зимним Олимпийским играм 
в Сочи».

Спартакиада молодёжи проводится с целью пропаганды здорового обра-
за жизни, популяризации спортивных занятий, физической активности и 
организации активного и содержательного досуга молодёжи. Традиционно 
соревнования Спартакиады будут проходить с октября текущего года по 
июнь 2014 года по 13 видам спорта.

В ДТП ранен пешеход
В период с 1 по 7 октября сотрудниками ОГИБДД на территории, Лесного 

было выявлено 209 нарушений. Четыре человека управляли автомобилем 
в состоянии опьянения. Управляли авто, не имея водительского удостове-
рения, три водителя. За нарушение скоростного режима привлечено к от-
ветственности 87 водителей, за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 23 водителя и семь водителей за неправильную перевозку 
детей. За нарушение ПДД привлечены к административной ответственно-
сти семь пешеходов.

4 октября в 7.10 на улице Ленина, на пешеходном переходе в районе оста-
новки «Локон», водитель автомобиля Шевроле Нива, (1962 года рождения), 
совершил наезд на пешехода 1959 г.р. Предварительный диагноз постра-
давшего пешехода: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, 
вывих ключевого сустава, ушиб коленного сустава, перелом ключицы.

Угонщиков догнали
1 октября сотрудниками 

ОГИБДД в районе лыжной базы 
была задержана автомашина 
ВАЗ-2106, схожая по приметам с 
угнанной ранее (28 сентября с за-
явлением в дежурную часть ОМВД 
обратился мужчина, который со-
общил о пропаже авто, оставлен-
ного около подъезда дома № 3 по 
ул. Мира). В ходе проверки уста-
новлено, что задержанное тран-
спортное средство и есть угнанная «шестёрка». Сотрудниками отдела уго-
ловного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
были установлены лица, совершившие угон. Ими оказались два молодых 
человека, жители Лесного. 

Воры в юбках
С 29 сентября по 6 октя-

бря сотрудниками ОМВД на 
территории Лесного зареги-
стрировано 197 заявления и 
сообщения о преступлениях 
и происшествиях, в том числе: 
семь – о кражах, одно – о мо-
шенничестве и 29 – о телесных 
повреждениях различной сте-
пени тяжести. 

1 октября с заявлением 
обратился гражданин. Он со-
общил, что из принадлежащего 
ему автомобиля был похищен 
бензин. 2 октября поступило 
сообщение о хищении из па-
вильона коробки с чупа-чуп-
сами (в количестве 150 штук). 
6 октября с заявлением обра-
тился гражданин, сообщивший, что из салона принадлежащей ему авто-
машины был похищен фотоаппарат. Ущерб составил 25000 рублей. В ходе 
проведения оперативно-профилактических мероприятий лица, совершив-
шие хищение, были установлены, ими оказались три несовершеннолетние 
девушки. 

ПРО ГОРОД

Помнить и уважать – наш долг

В норме!

«Тише» едешь - счастья больше

Неработающим пенсионерам на комбинате всегда 
уделяется много внимания

Превышение допустимых уровней не зарегистрировано

У правил дорожного движения нет праздников

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПРО ЭКОЛОГИЮ

ПРО ЗАКОН

Бывает, что время порой забывает 
своих героев, и новый век, такой 
стремительный и современный, не 
оставляет ни минуты, чтобы оглянуться 
назад и вспомнить о главных вехах нашей 
с вами истории. Но нельзя забывать о 
наших ветеранах, и не просто забывать, 
но и отдавать им должное.  

Не так давно городской совет женщин обратил-
ся к генеральному директору комбината «Электро-
химприбор» Андрею Новикову с ходатайством о 
включении в список неработающих пенсионеров 

двух ветеранов: Азиату Павловну Жуланову и Анну 
Тимофеевну Возмищеву. Они проработали на ком-
бинате более 30-40 лет и имеют правительственные 
награды различного уровня. 

По поручению генерального директора, в канун 
Дня работника атомной промышленности, заме-
ститель генерального директора по социальной и 
корпоративной политике Никита Смирнов посетил 
этих ветеранов и вручил благодарственные письма. 
Также он сообщил им, что генеральным директором 
принято решение о включении в список неработаю-
щих пенсионеров комбината «Электрохимприбор».

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

В III квартале 2013 года службой ядерной 
и радиационной безопасности ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» было 
проведено 104 измерения радиационных 
параметров окружающей среды в 
санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения предприятия. Средняя 
мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения составляет 0,10 мкЗв/ч.

График отбора проб воды для проведения измере-
ний показателей качества   питьевой воды выполнен 
в полном объёме в соответствии с «Рабочей про-
граммой контроля за качеством воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения городов 
Лесной и Нижняя тура на 2013-2016 годы». Качество 
питьевой воды, подаваемой потребителю, по орга-
нолептическим, химическим, микробиологическим 
и радиологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

 График контроля химических показателей в объ-
ектах окружающей природной среды выполнен в 
полном объёме. Превышения предельно допусти-
мых концентраций на границе санитарно-защит-
ной зоны и в жилом секторе отсутствуют. Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу в пределах уста-
новленных нормативов. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

В дневном городе огромное количество 
шума: шум машин, лай собак, сирены, 
дебоши, ремонт соседей... Что может быть 
громче всей этой суеты? Свадьбы!  

Радость, красивые молодожёны, много родни и 
друзей,  и все они рядом в этот праздничный день. 
О своём счастье хочется сообщить всем. И одной 
из многочисленных, модных традиций свадебного 
кортежа является подача сигналов. Водители гудят 
и когда отъезжают от дома невесты, и когда подъез-
жают к месту проведения церемонии бракосочета-
ния, и вообще везде! В древности люди считали, что 
громкий звон бубенцов да колокольчиков способен 
отвадить злых духов. Что касается загородной 
дороги или, в нашем случае, дороги в посёлок Гор-
ный, где нет домов, детских садов и больниц, тради-
цию нахожу нужной и важной для молодоженов. Но 
все, кто подъезжает к ЗАГСу и отъезжает от него, сво-
им долгом считают «отпугнуть злых духов» именно 

там. Похоже, задача у всех свадебных кортежей по-
ставлена иная - испугать детей и разбудить всех, кто 
спит.

К старинной традиции – украшать лошадей лен-
тами, добавилась  наша современная: украшать 
(прятать) регистрационный номер каким либо 
праздничным словом – «Свадьба», «Молодожены», 
«Сваты»… 

Вспомним ПДД РФ ст. 12.19.10. «Звуковые сигна-
лы могут применяться только в случаях, когда это 
необходимо для предотвращения дорожно-тран-
спортного происшествия. Не допускается подача 
звуковых сигналов в населенных пунктах». Штраф 
- 500 рублей.

 ПДД РФ ст. 12.2 ч.2 «Управление транспортным 
средством без государственных регистрационных 
знаков, … либо управление транспортным средством 
с государственными регистрационными знаками, 
оборудованными с применением материалов, пре-
пятствующих или затрудняющих их идентифика-
цию»  - штраф 5 000 руб. или лишение права управ-
ления ТС на срок от 1 до 3 мес. 

Уважаемые водители,  красивую свадьбу  оценят и 
без ваших нарушений, а вот сигналы в городе могут 
не отгонять беду, а накликать её.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД

старший лейтенант полиции
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Профессионал начинается с педагога
В честь Дня учителя лучшие преподаватели были отмечены комбинатом

Впервые в этом году ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» начал работать с детскими садами

Окончание. Начало на стр. 1

Гранты третьей, второй и первой степе-
ней были вручены семи учителям школ, 
двум заведующим детских садов, четырём 
преподавателям МИФИ и двум препода-
вателям многопрофильного техникума 
имени О.В. Терёшкина. Суммы грантов 
составили соответственно 30, 40 и 50 ты-

сяч рублей, а сами категории определяли 
степень приоритетных для градообразу-
ющего предприятия направлений в обра-
зовании. То есть в первую очередь были 
отмечены заслуги преподавателей техни-
ческих дисциплин: математики, физики, 
информатики. Без внимания не остались 
педагоги-технологи, а также педагоги эко-
лого-натуралистического направления. 

Награды педагогам комбинат в соответ-
ствии с Положением о грантах присужда-
ет второй год, в прошлый раз они были 

приурочены к форуму образовательных 
учреждений. Специальная комиссия на 
предприятии рассмотрела все заявки от 
школ, МИФИ и техникума, изучила харак-
теристики номинантов, и, стоит отметить, 
утвердила все кандидатуры. При оценке 
педагога учитывалось, в том числе, количе-
ство его учеников-участников различных 
олимпиад и победителей в них. 

Наталья Владимировна Потапёнок, учи-
тель математики в школе № 64, получила 
грант первой степени. О своей заслуге она 
говорит так: «Это серьёзная, долгая, кро-
потливая работа, в которой не бывает бы-
стрых результатов. Моя мама была учите-
лем, а я сама математик по жизни, работаю 
в школе уже 33 года. Конечно, очень при-
ятно понимать, что твои труды оценены 
по достоинству». Своим главным достиже-
нием в педагогике Наталья Владимировна 
считает успешных выпускников, которые 

смогли добиться в жизни определённых 
высот. 

Заведующая кафедрой информацион-
ных технологий и прикладной математики 
в МИФИ, также обладатель гранта первой 
степени, Ольга Эдуардовна Наймушина 
отмечает: то, что комбинат оценивает 
труд педагогов на всех уровнях образова-
ния, начиная с дошкольного и заканчивая 
высшим, очень радует. «Не остаются без 
внимания люди, которые не работают на 
предприятии, но готовят для него специ-
алистов, и это приятно», - говорит педагог.

Не обошлось на праздновании Дня учи-
теля без новшеств. Впервые в этом году 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
начал работать с детскими садами, букваль-
но с пелёнок помогая городу воспитывать 
маленьких атомщиков. Так, в программу 
благотворительности предприятия вошли 
дошкольные учебные учреждения Лесного, 
им будет оказываться шефская помощь. В 
частности, по словам начальника отдела 
подбора и адаптации персонала Вален-
тины Пастуховой, комбинат закупит для 

детских садов конструкторы. А в честь Дня 
учителя заведующие садиков «Дарёнка» и 
«Белоснежка» (в том числе, как победите-
ли конкурса «Школа Росатома») получили 
заслуженные награды. 

Екатерина ХОЛКИНА

На основании действующего на ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» Поло-
жения отмечен труд учителей: Наталья 
Потапёнок (школа № 64), Наталья Глухова 
(школа № 71), Екатерина Бессонова 
(школа № 75), Ольга Наймушина (ТИ НИЯУ 
МИФИ), Мария Созонова (школа № 73), 
Елена Иванова (школа № 76), Марина 
Андреева («Лицей»), Александр Останин 
и Ирина Жердева («Полипрофильный 
техникума им. О.В. Терёшкина»), Ольга 
Рябцун, Степан Сивков и Ольга Алексее-
ва (ТИ НИЯУ МИФИ), Ирина Калабанова 
(школа № 62), Людмила Вялкова («Центр 
детского творчества»), Маргарита Хазова 
(детский сад № 9 «Белоснежка»), Ирина 
Кислицына (детский сад № 29 «Дарёнка»).

ПРО ТОРЖЕСТВО

Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться!
Посёлок Чащавита отметил свой юбилей

За торжеством с удовольствием наблюдали и старожилы 
Чащавиты, и самые юные его жители, некоторые – прямо 
из колясок

65 лет назад при нашем городе 
был образован посёлок 
подсобного хозяйства Чащавита, 
который стал неотъемлемой 
частью Лесного. 5 октября эту 
юбилейную дату в праздничной 
и одновременно душевной и 
дружеской обстановке отметили 
сельчане и гости посёлка.

В назначенный час у местного клуба за-
играл духовой оркестр войсковой части 

№ 3275 и развернулись торговые ряды, а 
в полдень актовый зал битком наполнил-
ся желающими взглянуть на концертную 
программу и приобщиться к празднику 
родного посёлка. За торжеством с удоволь-
ствием наблюдали и старожилы Чащавиты, 
и самые юные его жители, некоторые – 
прямо из колясок. Организатором празд-
ника стала неизменная активистка посёлка 

– председатель местного Совета ветеранов 
Евгения Степановна Попова.

Из Лесного со словами поздравлений 
приехали представители администрации: 
глава городского округа Виктор Василь-
евич Гришин, первый заместитель главы 
администрации Олег Валерьевич Гера-
симов и заместитель главы администра-
ции по вопросам культуры, образования 
и спорта Сергей Алексеевич Рясков. Они 
не только поздравили сельчан с юбилеем, 
но и поблагодарили тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился и продолжает 
трудиться на благо Чащавиты. Благодарст-

венные письма и почётные грамоты были 
вручены Любови Николаевне Метелёвой, 
Галине Петровне Кобиной, Валентине 
Ивановне Ахмедовой, Наталье Викторов-
не Трухиной, Надежде Юрьевне Немко-
вой, Ираиде Павловне Мосалёвой, Ольге 
Петровне Даниловой, Надежде Дмитриев-
не Гутниковой, Сергею Юрьевичу Пласти-
нину и Николаю Ивановичу Федоровцеву. 

А накануне праздника – 4 октября – на 
встрече с главой города благодарствен-
ными письмами за успешную работу по 
подготовке и проведению торжественной 
церемонии празднования посёлка Чащави-
та была награждена инициативная группа 
в составе Евгении Степановны Поповой, 
Елены Константиновны Коврижных, Ев-
гении Алексеевны Чернильцевой и Елены 
Вячеславовны Сальниковой.

Кроме них награждены были бывшие 
труженики – первостроители и ветераны 
посёлка, которые в настоящее время на-
ходятся на заслуженном отдыхе: Гертруда 
Ивановна Муромцева, Зита Николаевна 
Медведкова, Людмила 
Анатольевна Рублёва, 
Анатолий Кондратьевич 
Фурда, Виктор Михайло-
вич Винокуров и Зоя Гурь-
яновна Чакжиева.

Но и это чествование 
не стало последней це-
ремонией награжде-
ния. Специалист КЖКХ 
Татьяна Владимировна 
Карпунина, которая так-
же посетила юбилейное 
торжество, вручила жи-
телям посёлка, нерав-
нодушным к эстетике 
окружающей среды, бла-
годарственные письма за 
образцовое содержание 

своих приусадебных участков. 
Напомнить старожилам и рассказать 

молодому поколению, как всё начиналось 
– для этого был создан фильм, собранный 
из снимков давних лет. На кадрах  – стро-
ители, механизаторы, трактористы, аг-
рономы, животноводы, доярки… – люди, 
которые в своё время внесли огромный 
вклад в становление и развитие Чащавиты. 
Труженики посёлка – бывшие и нынешние 
– заслуженно стали героями это праздника, 
ведь именно благодаря им Чащавита про-
должает жить и работать!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Света – праздник!
Светлана Комарова, 38 лет

РЕКЛАМА

Внимательные читатели могли 
заметить, что Светлана уже 
появлялась на страницах «Про 
Лесного». Вместе со своим мужем 
Сергеем, написавшим вошедшую 
в полуфинал песню «Разлука» на 
телевизионное музыкальное шоу 
«Хит», она давала интервью нашей 
газете. А мы подумали: почему 
бы не сделать миловидную, 
улыбчивую и доброжелательную 
лесничанку участницей нашего 
самого популярного семейного 
конкурса?

Лесничанкой Светлана зовётся по праву 
– здесь она родилась, выросла, фактиче-
ски, с этим городом связана вся её жизнь. 
После школы она окончила училище по 
специальности кассир-контролёр, затем 
получила ещё одно образование техни-
ка-экономиста в техникуме. Но на сред-
нем специальном образовании девушка 
не остановилась и поступила в МИФИ на 
факультет «Управление и информатика в 
технических системах». Немного порабо-
тала в торговле, а сейчас вот уже много лет 
трудится в ЦМСЧ-91: сначала была заве-
дующей хозяйственным складом в отделе 
снабжения, сейчас – инженер по закупкам. 
«У нас хороший, дружный, весёлый и ра-
ботящий коллектив, а от этого во многом 
зависит настроение, с которым человек 
приходит на работу», - говорит Светлана. 

С будущим мужем, а тогда просто при-
ятным и талантливым парнем Сергеем, 
который увлекался музыкой, Света по-
знакомилась в училище. Она с компанией 
шла мимо актового зала, где репетировали 
ребята. Зашли послушать, познакомились, 
стали общаться. Романтических отноше-
ний между ними тогда не возникло, чувства 
пришли гораздо позже. Это неудивительно: 
на момент знакомства Серёже было всего 
17, Свете – 19 лет.

Линии их жизни какое-то время шли 
параллельно: Сергей ушёл в армию, у Свет-
ланы были отношения… Но фаталисты бы 
здесь определённо сказали: от судьбы не 
уйдёшь, и им суждено было встретиться 
вновь. Света позвонила вернувшемуся из 
армии и повзрослевшему юноше по прось-
бе подруги: та хотела встретиться с другом 
Сергея. Молодой человек узнал её, они раз-
говорились и договорились увидеться. И 
вот на том свидании оба посмотрели друг 
на друга, как мужчина и женщина. 

Они стали встречаться. «Мы расставать-
ся не хотели. Я ходила на Серёжины репе-
тиции, мы ездили на разные музыкальные 
фестивали. Весь этот период зарождения 
наших отношений был сплошным празд-
ником», - вспоминает лесничанка. Какие 
качества привлекли её в молодом челове-
ке? Прежде всего, внутренний стержень, 
твёрдость духа, умение постоять за себя и 
близких. Все эти исконно мужские каче-
ства, к сожалению, уже не являются харак-
терными для каждого, а потому ценятся де-
вушками, которые смотрят на мужчину как 
на главу семьи. Умение быть твёрдым, как 
скала, в одной ситуации и нежным – в дру-
гой, сыграло свою роль: Света полюбила. «Я 
поняла – это мой человек. С ним всегда хо-
рошо и уютно, и я всегда ощущала на себе 
его заботу», - рассказывает о муже Светлана. 

Спустя год после того, как пара стала 
жить вместе, Сергей сделал Свете предло-
жение. Тогда она решила не торопиться, а 
вот следующее предложение поступило к 
ней…спустя ещё десять лет. Любимый вер-
нулся с сессии, и за романтическим ужи-
ном произнёс: «Я тебя так люблю!». А девуш-
ка пошутила: «Любишь – так женись!». 

У них не было пышного торжества в 
честь рождения семьи – по сути, они уже 
много лет семьёй и являлись. Пришли в 
ЗАГС с подругой Светы и фотографом, 
после регистрации съездили с друзьями 
на шашлыки, - вот и вся свадьба. Но если 
бы счастье молодожёнов было прямо про-
порционально степени роскоши свадеб, то 
счастливых семей было бы гораздо больше. 
К слову, позже Светлана сама помогала ор-
ганизовывать красивые свадьбы для других 
влюблённых пар. 

Ноябрь по праву можно назвать месяцем 
Комаровых: 5 ноября – день, с которого на-
чались их отношения, 14 – день, когда они 
поженились.  Через месяц супруги отметят 
пятилетний юбилей со дня свадьбы, а вме-
сте они уже почти 15 лет. 

Сергей – творческий человек. И Светлана 
отвечает честно на вопрос о том, сложно ли 
жить с творческой личностью. Да, сложно. 
Сама Света не имеет никакого отношения к 
музыке, но все эти годы она поддерживала 
супруга морально и была рядом и в пери-
оды его вдохновения, и в периоды упадка 
сил. Поддерживала, но не обходилось и без 
борьбы между ними. Оба люди сильные, 
по натуре лидеры, иногда им было слож-
но уступать друг другу, но через десять лет 
совместной жизни, конечно, все принципы 
давно уступили место пониманию. «Быва-
ло, я даже уходила, но каждый раз мы оба 
понимали, что всё – друг без друга жить 

уже не можем. Сейчас всё хорошо. Я самая 
любимая», - улыбается Светлана. Она мудро 
считает, что ревновать мужа к музыке – бес-
смысленно. Это часть его жизни, и он не 
может без неё. Тем более, что и у Светланы 
есть свои интересы, творческие проекты, 
которые достаточно успешны для того, 
чтобы стать семейным бизнесом. Так, ей 
удалось открыть своё агентство по про-
ведению праздников, затем подключила к 
делу и мужа. Она так и записана у многих 
друзей в телефонном справочнике: «Света-
праздник». Буквально вчера Комаровы  за-
крыли агентство, чтобы вместе воплощать 
в жизнь новые проекты. 

Лесничанка увере-
на: «Семья – это самое 
главное в жизни чело-
века. Всё остальное не 
имеет особого значе-
ния». Важно, чтобы 
было о ком заботить-
ся и чтобы был тот, 
кто будет заботиться 
о тебе. Родных лю-
дей в жизни ничего 
не заменит, а всё, что 
происходит помимо 
– всего лишь обсто-
ятельства, которые 
можно преодолеть. 
Она очень ценит су-
пруга, признаёт, что 
он всегда и без лиш-
них вопросов помо-
жет ей, переложит 
часть проблем на 
свои плечи. «Если я 
обращаюсь к Серёже, 

он никогда не скажет: «я занят», и это пока-
затель его отношения ко мне».

Путешествовать – вот о чём мечтает 
Светлана. Она сторонница познаватель-
ного отдыха, ей хочется побродить по 
европейским замкам, познать величие 
египетских пирамид, оценить красоту 
российских пейзажей. Женщина уверена: 
скоро её мечта обязательно станет явью! 
Так же, как и все остальные мечты, ведь 
жизненный принцип Светланы: «И как бы 
жизнь не бросала меня на чёрно-белые по-
лосы, я всегда буду жить на радуге!» 

Екатерина ХОЛКИНА

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

С «золотым» юбилеем, коллега!
14 октября отмечает свой «золотой» 

юбилей Евгений Вадимович Веселов – 
руководитель группы отдела 037 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». В от-
дел он пришёл после окончания инсти-
тута, работу свою любит, в коллективе  
пользуется заслуженным авторитетом. 
Всё свободное время Евгений Вадимо-
вич проводит в спортивно – оздорови-
тельном комплексе СК «Факел» в секции 
бадминтона. Евгений сам организовал 
эту секцию более десяти лет назад, со-
брав вокруг себя единомышленников, 
для которых стал не только настав-
ником, но и другом! Он готовит своих 
спортсменов к соревнованиям разно-
го уровня, добиваясь хороших резуль-
татов как в городе, так и среди команд 
областного, регионального, отрасле-
вого, российского класса. Неоднократ-
но защищал честь градообразующего 
предприятия и города в соревнованиях 
в рамках «Атомиады», где его команда 
занимала призовые места. И сам играет 

в составе команды, наравне с молодыми 
спортсменами, проявляя  мастерство и 
дух соперничества. Евгений Вадимович 
- замечательный семьянин, заботливый 
и внимательный муж, отец двоих детей, 
уже и дедушка.

Дальнейших успехов в работе, спор-
те, семейного благополучия, здоровья 
и счастья желают Евгению Вадимовичу 
спортсмены – бадминтонисты и члены 
спортивной комиссии ПК-391! С юби-
леем, коллега, пусть всегда сопутствует 
удача!

Нина ВИКТОРОВА,
председатель спортивной комиссии ПК-391.

Е.В. Веселов с сыном
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Прочь, осенняя хандра!
Центр реабилитации предлагает процедуры для укрепления иммунитета и повышения тонуса 

Сеанс процедуры каскадного душа позволит «смыть» 
всю усталость, зарядив вас оптимизмом и хорошим 
настроением

Эффективнейшее воздействие оказывают 
отрицательные ионы на пациентов, занятых на вредных 
производствах

Лечебная ингаляция

Галокамера

Летом с обилием солнечных 
лучей и фруктов наш организм 
получает достаточное количество 
витаминов и микроэлементов. 
Но почему он оказывается не 
готовым к осеннему периоду, 
и этот сезон становится для 
нас временем простудных 
заболеваний?

Причина проста – с приходом осени по-
нижается температура воздуха, повышает-
ся влажность, падает атмосферное давле-
ние, снижается двигательная активность, 
а с началом учебного года повышается 
психоэмоциональное напряжение. Всё это 
ослабляет организм, в итоге мы заболева-
ем. Помочь организму достаточно просто, 
в помощь – закаливание, двигательная ак-
тивность, положительные эмоции и про-
цедуры, которые предлагает всем жителям 
города Центр реабилитации комбината 
«Электрохимприбор».

Давно себя зарекомендовали замеча-
тельные лечебные души. Это, прежде всего, 
душ Шарко, при котором на тело пациен-

та попеременно под давлением воздейст-
вуют тёплая и холодная струи воды, что 
достаточно быстро разбивает мышечные 
спазмы и поднимает настроение. Эффект 
от процедуры тонизирующий, сосудо-
расширяющий, иммуностимулирующий, 
седативный, спазмолитический, трофи-
ческий и закаливающий. Процедура по-
казана при ожирении I степени, неврозах, 
неврастении, депрессивных состояниях, 
при вегето-сосудистых дисфункциях, же-
лудочно-кишечных нарушениях, а также 
процедура будет интересна спортсменам 

как средство восстановления и стимулиро-
вания организма.

Не менее эффективный каскадный душ 
создан по принципу природного горно-
го водопада. Специалисты уверены – шум 
падающей воды, так называемый «белый» 

шум, оказывает уникальное закаливающее 
влияние на человека. Он успокаивает не-
рвную систему, расслабляет, избавляет от 
плохих мыслей и способствует уничто-
жению негативных эмоций. Сеанс проце-
дуры каскадного душа позволит «смыть» 
всю усталость, зарядив вас оптимизмом и 
хорошим настроением. Тонизирующий 
эффект, который дарят прикосновения 
потоков падающей воды, способствуют 
восстановлению спокойного сна, избав-
лению от тревог и усталости. Природная 
стихия водопадов воссоздана специально 

для вашего отличного самочувствия, повы-
шения жизненного тонуса на долгое время.

В нашем Центре можно принять цир-
кулярный душ. При этой процедуре струи 
воды подаются под давлением на тело стоя-
щего пациента со всех сторон. Температура 
воды постепенно понижается с + 35 до + 
25 градусов. Процедура полезна при на-
рушениях сердечно-сосудистой системы, 
замедленном обмене веществ, ожирении, 
целлюлите, неврозе, неврастении, депрес-
сивных состояниях, вегето-сосудистых 
дисфункциях, желудочно-кишечных забо-

леваниях, болезнях опорно-двигательной 
системы (боли в позвоночнике).

Для профилактики простудных и брон-
хо-лёгочных заболеваний в Центре реа-
билитации можно пройти курс лечебных 
процедур в галокамере, которую ещё на-
зывают соляной комнатой. В галокамере 
воссоздан микроклимат естественных 
соляных пещер, принцип лечебного дей-
ствия солевой комнаты основывается на 
лечебных свойствах отрицательно за-
ряженных ионов соли. Отрицательные 
ионы проникают через стенки лёгочных 
альвеол в кровь и оказывают действие на 
весь организм. Этим объясняется лечебный 
эффект воздействия отрицательных ионов 
при аллергических заболеваниях, бронхи-
альной астме, простудных заболеваниях,  

хроническом фарингите, тонзиллите, 
гайморите, а также при реабилитации 
больных в послеоперационном периоде, 
частых ОРВИ и гриппе. Кроме того, про-
цедура укрепляет иммунный статус после 
медикаментозного лечения. Эффектив-
нейшее воздействие оказывают отрица-
тельные ионы на пациентов, занятых на 
вредных производствах.

Лекарственные ингаляции, с эвкалип-
том или шалфеем, щёлочно-масляные, с 
малавитом или противопростудной сме-
сью, улучшат дренажную функцию лёгких, 

уменьшат аллергический и воспалитель-
ный отёк, окажут противовоспалительное 
и обезболивающее действие. Процедура 
показана при острых катаральных воспа-
лительных заболеваниях, хронических 
воспалительных заболеваниях ЛОР-орга-
нов и бронхо-лёгочного аппарата и брон-
хиальной астме.

В следующем номере мы продолжим 
говорить о лечении простудных заболе-
ваний с помощью лечебной физкультуры, 
а также расскажем о прессотерапии на 
аппарате Pulstar, рекриационной капсуле 
«СанСпектра-9000». Кроме того, мы охот-
но ответим на вопросы читателей газеты 
«Про Лесной».

Геннадий НАЗАРОВ,
директор Центра реабилитации
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В этом номере:

Факт

Уроки природных катастроф 
учли законодатели

Он отметил, что исходя из 
анализа мониторинга за 2012 
год, наблюдается положитель-
ная динамика показателей в 
сферах экономического раз-
вития, доходов населения, 
обеспечения граждан жильем. 
Это обусловлено, в том числе, 
реализацией Указов Прези-
дента РФ, предусматриваю-
щих постепенное повышение 
оплаты труда в бюджетной 
сфере.

Так, наибольшая средне-
месячная зарплата отмечена 

Деятельность 
муниципалитетов оценили

Соответствующие поправ-
ки, подготовленные прави-
тельством Свердловской об-
ласти, были рассмотрены на 
заседании комитета Законо-
дательного Собрания по про-
мышленной, инновационной 
политике и предприниматель-
ству под председательством 
Альберта Абзалова. 

Исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
общественной безопасности 
Александр Клешнин доложил 
депутатам о проекте, которым 
предполагается внести изме-
нения в закон «О защите насе-

ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Свердловской области». В мест-
ностях, где находятся опасные 
технические объекты, на кото-
рых может произойти быстро 
развивающаяся природная или 
техногенная катастрофа, созда-
ются зоны экстренного опове-
щения населения. В них систе-
мы тревоги будут включаться 
автоматически при возникно-
вении опасности для людей. На 
внедрение таких  систем пре- 
дусмотрено выделение 90 млн. 
рублей.

в дошкольных учреждениях в 
Лесном, ЗАТО Свободный… 
Отмечена лучшая динамика 
ввода жилья в Волчанске, Ка-
мышлове, Ирбите и Камен-
ске-Уральском. 

Наилучших результатов 
в улучшении жизни населе-
ния добились Серов, Северо-
уральск, Дегтярск, Красно- 
уфимск, Таборы. Победителям 
выделены гранты из областно-
го бюджета на развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
премирование работников. 

К 2020 году на Урале 
создадут 700 тыс. 
рабочих мест

проектом и предложили  вклю-
чить  Свердловскую область в 
число 24 регионов РФ – участ-
ников проекта «Страна детей», 
предусматривающего строи-
тельство  центров для ребяти-
шек из России и других стран. 

К тому же, Свердловская об-
ласть станет местом  проведения 
федерального форума инсти-
тутов  развития под патрона-
жем Минрегионразвития РФ. 
С такой инициативой область 
вышла в прошлом году, прове-
дя в апреле 2012 года первый 
такой форум. Премьер-министр    
Дмитрий Медведев одобрил это 
предложение в качестве ежегод-
ного мероприятия федерального 
масштаба.

Наш регион презентовал 
стратегическое видение обла-
сти до 2030 года, где главным 
вектором развития представлен 
человеческий капитал, создание 
условий для профессионально-
го роста и комфортной жизни. 
Среди проектов, обеспечива-
ющих такие задачи, – технопо-
лис «Университетский», строи-
тельство жилого микрорайона 
«Островки», рассчитанного на 
800 тыс. кв. метров жилья. 

Интересен для инвесторов 
проект туристического маршру-
та «Самоцветное кольцо Урала», 
способного уже через несколько 
лет конкурировать с «Золотым 
кольцом России». В Ростуриз-
ме уже заинтересовались этим  

Цифры недели

фруктов, цитрусовых и зелени 
будут поставляться в Сверд-
ловскую область из Ирана, где 
урожай собирают три раза в 
год. Продукция на Урал будет 
отправляться ежедневно по 
200 тонн и по доступной цене.

Губернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал всем школам 
принять участие в III Всероссий-
ском конкурсе детских рисунков 
«Страна БезОпасности».  75

наименований

школе-победителю вручат приз 
– электронный тренажёр  для 
школьного кабинета ОБЖ.
(Подробнее на 
www.uchfilm.com)

9 декабря

В рамках областной целевой 
программы по патриоти-
ческому воспитанию на 
2011-2015 годы, где заложено 
порядка 62 млн. рублей, в 
этом году дополнительно на 
профилактику экстремизма 
выделено

Событие

В федеральное законодательство внесены 
изменения, касающиеся оповещения 
и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях. 

26-27 сентября 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
возглавил 
делегацию 
Свердловской 
области, 
презентовавшую 
программы 
и проекты 
региона на XII 
Международном 
инвестиционном 
форуме 
«Сочи-2013». 

Алексей Орлов, 
вице-премьер 
областного 
правительства: 

ЦитатаЦитата

3,5
млн. рублей.

партнёрство власти и бизнеса

«На площадке стенда 
Свердловской области наибо-
лее востребованной оказалась 
интерактивная инвести-
ционная карта региона, где 
отражены все инструменты 
оказания государственной 
поддержки инвесторам. От-
мечу, что именно уральские 
разработки легли в основу 
проекта федерального госре- 
естра инструментов под-
держки бизнеса».

Какова эффективность деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области? 
Об этом доложил министр экономики региона 
Дмитрий Ноженко на расширенном заседании 
коллегии ведомства. 

Ключевые 
инвестпроекты Урала: 

Губернатор Евгений Куйвашев встретил 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
на площадке стенда Свердловской области.
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[город Каменск-Уральский 
– 2207 вакансий (4,8%) 

ГО Первоуральск 
– 2316 вакансии (5,0%)

город Нижний Тагил 
– 3047 вакансий (6,7%)

БЛАСТИ Законно

{Выйти на связь
Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Количество заявленных 
работодателями вакансий 
в Свердловской области по 
состоянию на 1 сентября 
2013 г. составило 

Свердловская 
область 
взялась за дело 
одной из первых. 
Региональное 
руководство 
обозначило цель:

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
 
«Я считаю, в Свердловской области реально создать 700 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. В ближайшие годы здесь будет реализован ряд крупных промыш-
ленных проектов. Значит, потребуются и люди. Скажем, недавно в области стали произво-
диться новые электровозы «Ласточка». Вскоре понадобятся центры для их обслуживания и, 
соответственно, специалисты. Для работы в особой экономической зоне «Титановая доли-
на» потребуется еще около 14 тысячи человек».

Как известно, рабочие высокой квалификации - в большом 
дефиците. Еще один немаловажный вопрос: что делать  
с персоналом, который будет высвобождаться в результате 

модернизации производств? Особенно остро он стоит в моного-
родах. Одно из мероприятий по предотвращению безработицы - 
переобучение.        
На форуме сайта rabotatam.ru пользователи оставили свои откли-
ки на вопрос:

Каких специалистов 
не хватает России?

Реализация указов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, но основная работа по достижению 
поставленных целей - ещё впереди… 
К 2020 году в России должно быть создано  25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест; производительность труда 
к 2018 году должна вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
По мнению Президента РФ Владимира Путина, это станет «локомотивом 
роста производительности труда и благосостояния граждан».

Цифры

В Свердловской области 
самый высокий уровень 
производительности труда 
в металлургическом 
комплексе – 

производства промышлен-
ной продукции на человека 
в год. 

45524
человек,

К 2020 году 

700 тысяч рабочих мест

Гном 

Специалистов готовят много, а 
работать некому. Или в образо-
вании косяк, или в менталитете 
граждан... У нас такое слабое 
сельское хозяйство, хотя земель 
видимо-невидимо. Многие гово-
рят про климат, но ведь в Новой 
Зеландии, Норвегии и Швеции 
тоже бывают зимы. Почему в 
России так не любят хозяйство-
вать?

ol*chik 

Любому фермеру помимо знаний 
в области сельского хозяйства 
очень не хватает юридических 
или бухгалтерских основ... 
Вместо того, чтоб оказывать 
какие-то льготы, чуть подняв-
шему голову хозяйственнику 
начинают вставлять палки в 
колеса. 

suffi 

ВЦИОМ проводил исследование 
среди школьников и их родите-
лей: какие специалисты, 

по их мнению, востребованы в 
России. Так те указали банки-
ров (40%) и медиков (34%). На 
третьем месте по популярности 
- строители и архитекторы. 

Friend 

Рекрутинговая компания «Antal 
Russia» провела исследования о 
нехватке специалистов в Рос-
сии…  В частности, в регионах 
востребованы директора по 
продажам, страховые агенты, 
медицинские представители, 
технологи, а также специали-
сты по добыче угля, нефти и т.д.

Frezia 

Сейчас прочитала, что в России 
не хватает около 1000 пилотов 
гражданских самолетов. Даже 
странно, ведь столько лётных 
школ было. Я лично знаю одного 
парня, который выучился в та-
кой школе, но работать ему не 
дали, потому что много всяких 
«но».

(Прим. ред.: 
сохранена стилистика 

авторского изложения).

Правительство Свердлов-
ской области завершает разра-
ботку «Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих 
мест на территории Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 30 сентября на заседании 
рабочей группы проект доку-
мента принят за основу. До 
этого Программа обсуждалась 
в муниципалитетах. Были вы-
слушаны все предложения по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест в соответствующих 
секторах экономики.

Вакансии на рынке труда 
(данные на 1 сентября 2013 года)

4 млн. 
рублей

С 2013 года до 2020 года -
700 000 высокопроизводительных 

рабочих мест

на Урале 
создадут 

300 тысяч - модернизировать400 тысяч - создать
Ï Ï

ЦитатаЦитата

что больше аналогичного 
показателя 2012 года на 
1518 человека.

МО «город Екатеринбург» – 20 182 вакансий 
(44,3% от общего количества вакансий в области)

По данным министерства экономики Свердловской области, 
наибольшее количество заявленных вакансий приходится 

на следующие муниципальные образования: 

Асбестовский ГО 
– 1538 вакансии (3,3%)

Березовский городской округ
–  1104 вакансии (2,4%)

Новоуральский городской округ 
– 996 вакансии (2,1%)

Господдержка бизнеса
Для предпринимателей, Возмещение 

Правительство разрабатывает программу поддержки 
промышленности, предусматривающую налоговые льготы 

для заводов, модернизирующих старые 
и создающих новые производства.

предприятиям части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских банках 

на ведение инвестиционной 
деятельности.

активно занимающихся 
обновлением производства, 

предусмотрены субсидии 
на реализацию инвестпроектов.
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Медовая кулинария

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
12 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
15 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
16 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
17 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
18 ОКТЯБРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура +6°С +7°С +3°С +1°С +2°С 0°С -1°С 0°С -1°С -2°С 0°С -3°С -3°С -1°С -4°С -4°С -2°С -3°С -3°С -2°С -2°С

Давление 739  
мм

737 
мм

738  
мм

737  
мм

737  
мм

736 
мм

736 
мм

737 
мм

735  
мм

737  
мм

737 
мм

735  
мм

732  
мм

732  
мм

734  
мм

740  
мм

742 
мм

744 
мм

740 
мм

742 
мм

744 
мм

РЕКЛАМА

На крупный завод 
требуются:

•Штукатуры-маляры
• Каменщики
• Токари
• Жестянщики
• Наладчики стан-

ков с ЧПУ
• Слесари-инстру-

ментальщики
• Фрезеровщики
• Наладчики револь-

верных станков
• Заточники
• Бензорезчики
• Сверловщики
• Разнорабочие
З/П от 42 900 руб., 

оформление по ТК РФ. 

Тел.: 8-800-555-37-27, 
8-965-841-55-57 Марина

Для этой цели лучше использовать яго-
ды, собранные после первых заморозков. 
Их отделяют от плодоножек, хорошо 
моют, после чего на 5-7 минут погружа-
ют в горячую воду, затем заливают горя-
чим сиропом и оставляют в нем на час. 
После такой подготовки полученную 
массу варят на малом огне до загусте-
ния. Снятые с огня ягоды в течение 6-7 
часов хорошо пропитывают сиропом, 
после чего повторно варят с добавлени-
ем небольшого количества патоки. По-
сле полного загустения варенье готово, 

и его можно разливать в банки для даль-
нейшего хранения.

Для при-
г о т о в л е н и я 
необходимо: 
500 г рябины, 
450 г мёда и 
300 г сахара; 
желательно 
50 г сахара за-
менить 100г 
к а р т о ф е л ь -
ной патоки.

Все виды похоронных услуг и ритуальной продукции.
Ритуальный агент: 8-952-130-08-30
выезд на дом, бесплатные коснультации.

Г. Лесной, ул. Ленина, 64а (за магазином «Легион» на рынке),
Г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 12а (р-н центр. гор. рынка),

Понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 16.00.
9-84-60, 8-950-642-08-07, 8-950-553-8172,
8-950-560-0448, 8-922-108-0706, 9-88-40.

Городское бюро ритуальных услуг  - УСПЕНИtttttЕ -

РЕКЛАМА
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми 
(16+)
18.00  Вечерние новости
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Станица» (16+)
22.30  Вечерний Ургант 
(16+)
23.00  Познер (16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Х/ф «Хозяин морей: На 
краю Земли» (16+)
02.45  Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
03.00  Новости
03.05 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
03.40  Никита Михалков. 
Сами с усами
04.35  Контрольная закупка

07.00, 03.50 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.30 
Большой спорт
09.20  Страна спортивная
09.50  Моя рыбалка
10.30  Диалоги о рыбалке
11.20  Сармат (16+)
14.20  24 кадра (16+)
14.55  Наука на колесах
15.25  Наука 2.0
17.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
- Ак Барс
20.15  Д/ф «Позывной Стая» 
(16+)
23.45  Угрозы современного 
мира
00.45  Большой спорт. Теннис
01.50 Top Gear
02.50 Таинственный мир 
материалов. Суперкерамика
05.35  Язь. Перезагрузка
06.00  Рейтинг Баженова

05.00, 08.41, 05.00 Утро 
России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное агент-
ство Иван-да-Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
23.55 Шифры нашего тела. 
Кожа (12+)
00.50 Девчата (16+)
01.35 Х/ф «Дерево Джошуа» 
(16+)
03.40 Т/с «Чак-5» (16+)

06.00  Defacto (12+)
06.20  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
13.05, 16.05  Погода на ОТВ 
(6+)
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.05  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
(16+)
10.35  Нарисованое детство. 
№2 (16+)
10.50  Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10, 05.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10  Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
(12+)
13.05  Х/ф «Стукач» (16+)
16.10  Т/с «Юнкера» (16+)
18.00  Рецепт
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35  На самом деле (16+)
19.15  Звездная жизнь (16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Марш 
Турецкого-2: Перебежчик» 
(16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.25, 04.40 Собы-
тия. Акцент (16+)
01.50, 04.05  События. Итоги 
(16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.25 Великие праздники. 
Покров Пресвятой Богоро-
дицы (6+)
10.55 Х/ф «Они встретились 
в пути» (12+)
12.35 Тайны нашего кино 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.55 Постскриптум (16+)
14.55  В центре событий 
(16+)
15.55  Т/с «Хищники» (6+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Городское собрание 
(12+)
17.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (6+)
19.30  События
19.50  Садовые войны (12+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05  Т/с «Братья-детекти-
вы» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.35  Футбольный центр
03.05  Мозговой штурм. Что 
мы знаем о геноме (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.20  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (16+)
07.10  Городское собрание 
(12+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(16+)
13.35  Комеди Клаб (16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Студия 17 (16+)
15.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Студия 17 (16+)
21.00  Х/ф «Миллион для 
чайников» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Мой ангел-хра-
нитель» (16+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35 Х/ф «Преследование» 
(16+)
04.30  Школа ремонта (12+)
05.30  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  Фриказоид! (12+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «ППС» (16+)
01.30  Лучший город Земли 
(12+)
02.30  Дикий мир
03.10  Т/с «Беглец» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.35  М/ф «Куми-куми» 
(6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 23.50, 01.30  6 
кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» (12+)
13.00, 16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00, 17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «Лара крофт. 
Расхитительница гробниц» 
(12+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Кино в деталях (16+)
01.45  Х/ф «Секс, ложь и 
видео» (18+)
03.40 Х/ф «Москва на гудзо-
не» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель

11.15, 22.15 Д/ф «Покров 
Пресвятой Богородицы»
11.45  Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело»
12.15  Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных 
людей»
13.05  Линия жизни
14.00 Т/с «Идиот»
14.50, 01.35  Д/ф «Томас 
Алва Эдисон»
15.00 Д/ф «Траектория 
«Успеха»
15.50  Х/ф «Убить дракона»
17.45  V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра
18.40  Academia. Иван Гонча-
ров «Обломов»
19.45  Главная роль
20.00  Сати. Нескучная 
классика
20.40  Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»
21.35  Д/ф «Доктор 
Трапезников. Выжить, а не 
умереть...»
22.40  Тем временем
23.50  Х/ф «Выстрел на 
перевале Караш»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.30  И. Стравинский. Сюита 
из балета «Жар-птица»

00.00  Лекция о духовной 
жизни
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45  Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00  Плод веры 
(0+)
03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.15  Символ веры
04.30, 11.30  Православная 
Брянщина (0+)
04.45  Комментарий недели 
(0+)
05.00  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Православная энци-
клопедия (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная 
школа (0+)
10.30 Я верю
11.00  Первая натура (0+)
11.15  Трезвение (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.15  Обзор прессы (0+)
12.45  Святыни Москвы (0+)
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06.00  Сейчас
06.10  Х/ф «Защита Метли-
ной» (16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30  Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
12.00 Сейчас
12.30  Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
14.25  Т/с «Краповый берег» 
(16+)
15.30  Сейчас
16.00  Т/с «Краповый берег» 
(16+)
18.00  Место происшествия
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25  Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20  Место происшествия. 
О главном (16+)
01.20  Правда жизни (16+)
02.00  Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» (12+)
03.40  Х/ф «Последний 
дюйм» (12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30 Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35 Сказки о машинах
08.50, 21.20 Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 05.55 
Мофи
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Жил-был 
хомяк
10.45, 19.20 Волшебник 
Изумрудного города
11.10, 19.00 Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.35  Путешествуй с нами!
11.50, 06.20  Смешарики
12.00  Свинка Пеппа
12.05  Великая идея
12.10, 04.05  Лентяево
12.35, 06.25  Маша и 
Медведь
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Рыцарь Майк
14.05, 22.40, 04.30  Звезд-
ная команда
14.20  Фиксики
14.25 НЕОвечеринка
15.45 Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 01.25 Доктор Кто 
(12+)
18.20  Один против всех
20.00, 23.40 Анималия
21.35, 05.30  Мук
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00  Папины дочки (12+)
00.25  Правила выживания 
(12+)
00.50 Пойми меня
01.15  Букашки
02.10  Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35  Ассоль
03.40  Утенок Тим
03.50  Спорт - это наука

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45  Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Преображение
18.30 Духовные размышле-
ния (0+)
19.00, 23.30  Исследуйте 
Писания (0+)
19.30  Уроки Православия
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
22.00  Беседы с батюшкой 
(0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00  Родная земля (12+)
13.30  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00  Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Тамчы-шоу (6+)
18.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Авангард - Ак Барс 
(12+)
21.15  Д/ф «(12+)
22.00  Новости Татарстана 
(12+)
22.30 Татары (12+)
00.50  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Видеоспорт (12+)
03.20  Т/с «Не говори про-
щай» (12+)
04.00  Перекресток мнений 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Автомо-
били в погонах»
07.10  Тропой дракона
07.40, 09.15  Т/с «Расколо-
тое небо» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
11.55  Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или Агент 
КГБ на службе Ее Величест-
ва» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)
16.40  Х/ф «Пограничный 
пес Алый»
18.30 Д/ф «Голоса» (12+)
19.30  Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.00  Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)
20.25 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.20  Т/с «Сыщики 5» (16+)
01.15  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35 М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15  Х/ф «Поздняя ягода» 
(12+)
10.50  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.25, 02.35 Т/с «Клон» 
(16+)
14.10  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.25, 22.10 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Беларусь сегодня 
(12+)
19.00 Т/с «Красная капелла» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.15  Реальный мир 
(12+)
23.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00.40 Х/ф «Коктебель» 
(16+)

10.00  Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Серебряное 
копытце» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)

15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20  Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 05.20  Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.50, 01.55, 07.50, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Риэлтор» 
(12+)
23.00  Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00, 15.30  Т/с «Бухта 
Филиппа» (16+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.20  Будь в тонусе (12+)
06.50 Делюкс (16+)
07.20 Один день в городе 
(12+)
08.00 М/ф «Королева Зубная 
Щетка» (0+)

08.00  Звуковая дорожка в 
Кремле 
09.15  Сиреневый туман 
(12+)
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
1000 Клуб юмора (12+)
11.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Комната смеха (12+)
12.55  Городок-дайджест. 
Городок по-родственному 
(12+)
13.20  Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
13.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Смеяться разрешается 
(12+)
15.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Сам себе режиссер
16.45  Премьер-Парад (12+)
17.15  33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Субботний вечер
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
22.50  Аншлаг (12+)
23.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето 
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Хали-Гали (12+)
02.40  Смехопанорама (12+)
03.10  Парк юмора (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

04.00  Все звезды и песни 
для любимой
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Клуб юмора (12+)

08.00  Страна за неделю 
09.00  Доктор Тырса (16+)
10.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Кокшенов 
женился на миллионерше 
(12+)
11.00 Цикл «Русские цари». 
Александр II Николаевич 
(12+)
12.00  День за днём 
13.00 Доктор Тырса (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Кокшенов 
женился на миллионерше 
(12+)
15.00  Спартак Мишулин. 
Умеющий летать 
16.00  День за днём 
17.00 Доктор Тырса (16+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Михаил Кокшенов 
женился на миллионерше 
(12+)
18.55 Большая семья. 
Сергей Урсуляк 
20.00 День за днём 
21.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Водителя 
и кондуктора обвиняют в 
смерти пассажира (12+)
22.55  Эпоха кабаре. Привал 
комедиантов 
23.25  Эрмитаж: хроника 
подвига
00.00 День за днём 
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Водителя 
и кондуктора обвиняют в 
смерти пассажира (12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская 
04.00  День за днём 
05.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Водителя 
и кондуктора обвиняют в 
смерти пассажира (12+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая 
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05.00  Доброе утро
09.00 Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35 Курбан-Байрам
10.00 Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00  Наедине со всеми 
(16+)
18.00  Вечерние новости
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.55  Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  Т/с «Станица» (16+)
22.25 Вечерний Ургант 
(16+)
23.00  Футбол. Отборочный 
матч ЧМ 2014 г. Азербайд-
жан - Россия
01.00 Свобода и справедли-
вость (18+)
02.00  Х/ф «Правдивая 
ложь» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Правдивая 
ложь» (16+)

07.00 Моя планета
08.05  Таинственный мир 
материалов. Суперкерамика
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
22.25 Большой спорт
09.20  24 кадра (16+)
09.55 Наука на колесах
10.25  POLY.тех
11.20  Сармат (16+)
14.20  Угрозы современного 
мира
15.25 Top Gear
16.30  Х/ф «Шпион» (16+)
20.25 Футбол. ЧЕ- 2015 
г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Дания
22.55  Футбол. ЧМ- 2014 г. 
Отборочный турнир

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
08.50 О самом главном
09.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
10.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Праздник 
курбан-байрам
13.05  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
23.55  Специальный корре-
спондент (16+)
01.00  Кузькина мать. Итоги 
(12+)
02.05  Х/ф «Адвокат»
03.30  Т/с «Чак-5» (16+)
04.25  Комната смеха

06.00, 01.50, 04.05  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50  Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05, 07.00  УтроТВ
09.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00  События. 
Каждый час
09.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10, 05.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10 Национальное изме-
рение (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Молодой 
человек из хорошей семьи» 
(12+)
14.10, 19.15 Звездная 
жизнь (16+)
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Прямая линия
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10 На самом деле
20.05, 23.35 Х/ф «Марш 
Турецкого-2: Перебежчик» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 
На самом деле (16+)
21.30, 00.30, 03.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «ППС» (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00  Чудо техники (12+)
02.35 Дикий мир

06.00  М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.35  М/ф «Куми-куми» 
(6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.20, 19.00  6 
кадров (16+)
09.00, 13.30, 17.30  Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Лара крофт. 
Расхитительница гробниц» 
(12+)
12.30, 16.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
22.00 Х/ф «Лара крофт. 
Колыбель жизни» (12+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  6 кадров

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Из камней и 
молитвы (0+)
02.00  Творческая мастер-
ская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 11.00, 13.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15  Время просыпаться 
(0+)
04.30 Вестник Православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой 
(0+)
05.00  Я верю
05.30, 17.30  Благовест
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30  Глаголь (0+)
11.30  Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15  Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Беседы о русской 
культуре. Дворянская 
культура
12.55  Пятое измерение
13.20  Д/ф «Доктор 
Трапезников. Выжить, а не 
умереть...»
14.00 Т/с «Идиот»
15.00  Сати. Нескучная 
классика
15.50, 20.55  Д/с «Чудеса 
Солнечной системы»
16.40  Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
17.30  V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра
18.30  Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
18.40  Academia. Неузнанный 
пророк Михаил Лермонтов
19.45  Главная роль
20.00 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете»
21.45  Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
22.15  Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский
22.45  Игра в бисер
23.50  Х/ф «Жизнь Верди»
01.15  Д/ф «Казаки. Под 
звуки тирольского марша»

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Миллион для 
чайников» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Студия 17 (16+)
15.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Студия 17 (16+)
21.00  Х/ф «Семь психопа-
тов» (16+)
23.10  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.10 Дом 2. После заката 
(16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Одиножды один» 
(12+)
12.20  Д/ф «Николай 
Гринько. Главный папа СССР» 
(12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.50 Дом вверх дном (12+)
15.50  Т/с «Хищники» (6+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Братья-детекти-
вы» (16+)
00.00  События
00.20 Д/ф «Лейтенант Пе-
черский из Собибора» (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.40  Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
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12.45  Духовные размышле-
ния (0+)
14.30  Нравственный выбор 
(0+)
15.15 Дело по душе (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам 
(0+)
19.00, 23.30  Исследуйте 
Писания (0+)
19.30  Уроки Православия
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)

07.00, 10.00, 17.00  Жертво-
вать - значит любить!
09.00 Праздничная служба 
и проповедь по случаю 
Курбан-байрам (6+)
11.00 Концерт (6+) (6+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00  Головоломка (12+)
14.00  Наставник (6+)
14.30  Концерт Зухры Саха-
беевой (6+) (6+)
14.50  Актуальный ислам 
(6+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30  Д/ф «Великие сыновья 
Востока» (12+)
16.00, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.15  Музыкальные сливки 
(12+)
19.00, 22.00, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна ТНВ (12+)
22.30  Татары (12+)
23.00  Гостинчик для 
малышей
23.15  Хочу мультфильм!
00.00  Т/с «Элай Стоун» (16+)
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
02.30  Т/с «Возвращение 
Турецкого» (16+)
03.20  Т/с «Не говори про-
щай» (12+)
04.05  В мире культуры 
(12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30 Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25  Дружная компания
08.35  Иванко и Вороний 
царь
08.50, 21.20  Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Жил-был 
хомяк
10.45, 19.20 Волшебник 
Изумрудного города
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.35, 12.00, 05.30  Мук
11.50, 06.20  Паровозик 
Тишка
12.10, 04.05  Лентяево
12.35, 14.20, 06.30 
Фиксики
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10 Рыцарь Майк
14.05, 22.40, 04.25  Звезд-
ная команда
14.25  Маленький шеф
15.45  Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 05.00  Очевидец
17.35, 01.20  Доктор Кто 
(12+)
18.20 Один против всех
20.00, 23.35  Анималия
21.35  Чарли и Лола
21.45, 05.45  Сказки южной 
Индии
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
00.00  Папины дочки (12+)
00.25 Правила выживания 
(12+)
00.50  Форт Боярд (12+)
01.15  Букашки
02.05  История России. 
Лекции (12+)
02.35  Каштанка
03.35  Рукавичка
03.45  Тайны сказок
04.40  Почтарская сказка

09.25 М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00 Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Новые большие 
неприятности» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55  Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20  Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.10 М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45  Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 05.20  Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.50, 01.55, 07.50, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Риэлтор» 
(12+)
23.00  Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00, 15.30  Т/с «Бухта 
Филиппа» (16+)
01.00, 11.55 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.20  Будь в тонусе (12+)
06.50  Делюкс (16+)
07.20  Один день в городе 
(12+)
08.00 М/ф «Бабушкин 
козлик» (0+)

08.00  Клуб юмора (12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.55  Городок-дайджест. 
Городок по-родственному 
(12+)
11.20  Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
11.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Смеяться разрешается 
(12+)
13.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15  33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Субботний вечер
17.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Кривое зеркало (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
20.50  Аншлаг (12+)
21.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето 

23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10  Парк юмора (12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Все звезды и песни 
для любимой
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Профилактические 
работы

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 10.55, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00  Новости 
Содружества
09.10  Х/ф «Время желаний» 
(12+)
11.00  Курбан-Байран
12.25  Т/с «Клон» (16+)
14.05  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.25, 22.10  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Союзники (12+)
19.00  Т/с «Красная капелла» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40  Реальный мир (12+)
23.05  Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)

06.00  Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30  Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30  Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия

17.00  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
18.00 Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25  Т/с «ОСА» (16+)
23.20  Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
02.10  Х/ф «Две строчки 
мелким шрифтом» (12+)
04.05  Х/ф «Пани Мария» 
(12+)

08.00  День за днём 
09.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Водителя 
и кондуктора обвиняют в 
смерти пассажира (12+)
11.00  Спартак Мишулин. 
Умеющий летать 
12.00  День за днём 
13.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Водителя 
и кондуктора обвиняют в 
смерти пассажира (12+)
14.55  Большая семья. 
Сергей Урсуляк 
16.00  День за днём 
17.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Водителя 
и кондуктора обвиняют в 
смерти пассажира (12+)
18.55  Эпоха кабаре. Привал 
комедиантов 
19.25  Эрмитаж: хроника 
подвига
20.00 День за днём 
21.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. На аукцион 
выставили сокровища Люд-
милы Зыкиной (12+)
23.00  Цикл «Русские цари». 
Александр III Александрович 
(12+)
00.00  День за днём 
01.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. На аукцион 
выставили сокровища Люд-
милы Зыкиной (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая 
04.00  Профилактические 
работы 

06.00, 13.15  Д/с «Автомо-
били в погонах»
07.05, 23.20  Т/с «Сыщики 
5» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Д/с «Москва фронту» 
(12+)
10.05  Х/ф «Почти смешная 
история»
14.15, 16.15  Т/с «Охота на 
Берию» (16+)
16.40  Х/ф «Три процента 
риска» (12+)
18.30  Д/с «Война в лесах» 
(16+)
19.30 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.20  Х/ф «Вдали от Роди-
ны» (6+)
22.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
01.15  Д/ф «Фальшивая 
армия. Великая афера пол-
ковника Павленко» (12+)
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05.00  Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00  Наедине со всеми 
(16+)
18.00  Вечерние новости
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  Т/с «Станица» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10 Политика (18+)
01.10 Х/ф «Омен 3» (18+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Омен 3» (18+)
03.20 Народная медицина
04.20  Контрольная закупка

12.00, 14.00, 18.30, 21.15, 
01.00 Большой спорт
12.20 Сармат (16+)
14.20 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
15.25  Человек мира
16.25  Х/ф «Господа офи-
церы. Спасти императора» 
(16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Трактор 
- СКА
21.25  Волейбол. Супер-
кубок России. Белогорье 
- Зенит-Казань
23.15  Смешанные едино-
борства (16+)
01.20  Полигон
02.25  Рейтинг Баженова 
(16+)
03.25  Как спутники управля-
ют нашим миром
04.25  Хоккей. КХЛ. Салават 
Юлаев - Локомотив
06.30  Моя планета

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 04.40  Вести. 
Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
22.50  Когда начнется зара-
жение (16+)
00.55  Снежный человек. 
Последние очевидцы
02.00  Горячая десятка (12+)
03.10  Х/ф «Адвокат»

13.55  События
14.00 Отчет мэра Москвы 
С.С. Собянина
15.05  Дом вверх дном (12+)
16.05  Т/с «Хищники» (6+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10  Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30 События
19.50  Линия защиты (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.00  Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)
00.00 События
00.20  Хроники московского 
быта (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.40 Русский вопрос (12+)
03.30  Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Боец» (16+)
06.05  Наша Москва (12+)
06.25  Д/ф «Собственная 
территория» (12+)
07.25  Т/с «Хищники» (6+)

06.00, 01.50, 04.05 Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 22.30, 01.30, 02.35, 
04.50 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 16.00, 17.00  Собы-
тия. Каждый час
09.10  Х/ф «Катина лю-
бовь-2» (16+)
10.00  Профилактические 
работы
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Все о ЖКХ (16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35  На самом деле (16+)
19.15  Детективные истории. 
Обещать - не значит женить-
ся (16+)
19.35 Урал. Третий тайм 
(12+)
20.05, 23.35 Х/ф «Марш 
Турецкого-2: Цена жизни - 
смерть» (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)

10.00  Сегодня
10.20  Первая кровь (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «ППС» (16+)
01.30  Квартирный вопрос
02.35  Дикий мир
03.20  Т/с «Беглец» (16+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Лучшие друзья и 
ребенок» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Студия 17 (16+)
15.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Студия 17 (16+)

21.00  Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Оправданная 
жестокость» (18+)
02.20  Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.15  Т/с «Джоуи» (16+)
03.45  Т/с «Пригород» (16+)
04.10 Х/ф «Повелитель 
страниц» (12+)
05.45  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 Фриказоид! (12+)

06.00  М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.25  Мультфильмы (0+)
08.00  6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 17.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара крофт. 
Колыбель жизни» (12+)
12.30, 16.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
22.00 Х/ф «Тайна перевала 
дятлова» (16+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Х/ф «Заживо погре-
бённый» (18+)
02.20  Х/ф «Пэгги сью вышла 
замуж» (16+)
04.20  Т/с «Два короля» 
(12+)
05.35  Музыка на СТС (16+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Беседы о русской 
культуре. Независимость
12.55  Красуйся, град 
Петров!
13.20 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная»
14.00  Т/с «Идиот»
14.50, 02.50  Д/ф «Виль-
гельм Рентген»
15.00  Власть факта
15.50 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»
16.40  Д/ф «Гениальный 
шалопай. Федор Васильев»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30  V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра
18.15  Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
18.40  Academia. Лев Толстой 
«Анна Каренина»

19.45  Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40  Д/ф «Тайны бездны. 
Революция в науке»
21.35  Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Каркасная 
церковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль»
22.15  Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский
22.45  Больше, чем любовь
23.50  Х/ф «Жизнь Верди»
01.20  Д/ф «Король чет-
вертого измерения. Давид 
Бурлюк»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Что посоветуе-
те батюшка? (0+)
02.00  Лекция (из архива) 
(0+)
03.00, 13.00, 19.30  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00, 10.30  Время истины 
(0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45  Благовест (0+)
05.00 Д/ф Открытая книга 
(0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 По святым местам 
(0+)
10.00 Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30  Буква в духе (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.45  Мироносицы (0+)
14.30  Символ веры
14.45 Крест над Европой 
(0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
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17.15 Град Креста (0+)
17.30 Хранители памяти 
(0+)
17.45  Святыни Москвы (0+)
18.30  Слово пастыря (0+)
19.00  Отечественная исто-
рия (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
23.30  Уроки Православия

07.00 Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00  Среда обитания (12+)
15.30  Д/ф «Великие сыновья 
Востока» (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Халкым минем (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.15  Прямая связь (12+)
22.30  Татары (12+)
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Не говори про-
щай» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

09.00  Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.40  Общий интерес (12+)
11.10  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.25, 02.20  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10, 04.00 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
15.25, 22.10 Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Секретные материалы 
(16+)
19.00  Т/с «Красная капелла» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Реальный мир (12+)
23.00  Т/с «Комиссар Навар-
ро» (16+)
00.40  Х/ф «Поздняя ягода» 
(12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
12.00  Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)

18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)
01.10  Х/ф «Убить Шакала»» 
(16+)
02.45  Х/ф «Контракт века» 
(12+)
05.20  Прогресс (12+)

09.25 М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00  Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20  М/ф «Дереза» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55  Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20  Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.10 М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 05.20  Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.50, 01.55, 07.50, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Риэлтор» 
(12+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00, 15.30 Т/с «Бухта 
Филиппа» (16+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Делюкс (16+)
07.20  Один день в городе 
(12+)
08.00 М/ф «Осторожно, 
щука!» (0+)

08.00  Профилактические 
работы
12.00  Сам себе режиссер
12.45  Премьер-Парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Субботний вечер
15.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Кривое зеркало (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
18.50  Аншлаг (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето 
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Хали-Гали (12+)
22.40  Смехопанорама (12+)

23.10  Парк юмора (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Все звезды и песни 
для любимой
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Клуб юмора (12+)
04.00  Комната смеха (12+)
04.55  Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
05.20  Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
05.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Юрмала-2006 (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 Профилактические 
работы 
12.00  День за днём 
13.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. На аукцион 
выставили сокровища Люд-
милы Зыкиной (12+)
14.55  Эпоха кабаре. Привал 
комедиантов 
15.25  Эрмитаж: хроника 
подвига
16.00  День за днём 
17.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. На аукцион 
выставили сокровища Люд-
милы Зыкиной (12+)
19.00 Цикл «Русские цари». 
Александр III Александрович 
(12+)
20.00  День за днём 
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Сын убил свою 
мать из сострадания (12+)
23.00  Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская 
00.00  День за днём 
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Сын убил свою 
мать из сострадания (12+)
03.00  Цикл «Русские цари». 
Александр II Николаевич 
(12+)
04.00  День за днём 
05.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Сын убил свою 
мать из сострадания (12+)
07.00  Спартак Мишулин. 
Умеющий летать 

14.15  Т/с «Охота на Берию» 
(16+)
17.30  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.00, 22.00  Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах» 
(16+)
19.30  Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.20  Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
22.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.20  Т/с «Сыщики 5» (16+)
01.20  Х/ф «Почти смешная 
история»
04.15  Х/ф «Три процента 
риска» (12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35  Очень старая сказка
08.50, 21.20 Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Жил-был 
хомяк
10.45, 19.20  Волшебник 
Изумрудного города
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.35 Сказки южной Индии
11.50, 06.20 Белка и 
Стрелка
12.00  Чарли и Лола
12.10, 04.05  Лентяево
12.35, 06.25  Волк и семеро 
козлят
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Рыцарь Майк
14.05, 22.40, 04.25  Звезд-
ная команда
14.20 Фиксики
14.25  Пойми меня
15.45  Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 00.25  Правила 
выживания (12+)
18.15  ЕХперименты
18.50, 01.15  Букашки
20.00, 23.35  Анималия
21.35  Маленькие роботы
21.45, 05.45  Клуб креатив-
ных умельцев
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.50  Навигатор. Апгрейд 
(12+)
01.25  Один против всех
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35  Жизнь и смерть дво-
рянина Чертопханова (12+)
03.50  Почемучка
05.30  Мук
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00  Новости
12.15 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00  Наедине со всеми 
(16+)
18.00  Вечерние новости
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  Т/с «Станица» (16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Ночные новости
00.10  На ночь глядя (16+)
01.05  Х/ф «Явление» (16+)
02.45 Х/ф «Билет в Тома-
гавк» (12+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Билет в Тома-
гавк» (12+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 17.10, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
22.50  Поединок (12+)
00.25  Проклятие тамерлана 
(12+)
01.30  Х/ф «Адвокат»
02.55  Т/с «Чак-5» (16+)
03.45  Комната смеха

06.00, 01.50, 04.05 Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50  Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25  События УрФО (16+)
10.50  Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10, 05.10  Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10  Кабинет министров 
(16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Молодой 
человек из хорошей семьи» 
(12+)
14.10  Звездная жизнь (16+)
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10  На самом деле
19.15 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
20.05  Х/ф «Марш Турецко-
го-2: Цена жизни - смерть» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 
На самом деле (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Х/ф «Марш Турецко-
го-2: Цена жизни - смерть» 
(12+)

08.00  Настроение
10.30 Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)
12.20  Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.50 Дом вверх дном (12+)
15.50  Т/с «Хищники» (6+)
16.30  События
16.50 Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
19.30 События
19.50  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00  Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)
00.00 События
00.20  Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.40 Х/ф «Счастье по 
контракту» (12+)
04.35  Доктор И (16+)
05.05  Д/ф «Звездные папы» 
(16+)
06.45  Д/ф «Ленинградская 
иордань» (12+)
07.20  Т/с «Хищники» (6+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Певец на свадь-
бе» (12+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Студия 17 (16+)
15.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Студия 17 (16+)
21.00  Х/ф «Управление 
гневом» (12+)
23.05  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05  Дом 2. После заката 
(16+)
00.35  Х/ф «Безумный город» 
(16+)
02.50 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.45  Т/с «Джоуи» (16+)
04.10  Т/с «Пригород» (16+)
04.40  Школа ремонта (12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  Фриказоид! (12+)

06.00 НТВ утром
08.30  Спасатели (16+)
09.00  Медицинские тайны 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «ППС» (16+)
01.30  Дачный ответ
02.35  Дикий мир
03.05  Т/с «Беглец» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.35  М/ф «Куми-куми» 
(6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00  6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 17.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Тайна перевала 
дятлова» (16+)
12.30, 16.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
22.00  Х/ф «Сонная лощина» 
(16+)
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Х/ф «Заживо погре-
бённый 0» (18+)
02.20 Х/ф «Беспечный 
ездок» (16+)
04.10  Т/с «Два короля» 
(12+)
05.25  Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00  Отечественная исто-
рия (0+)
02.30  Нравственный выбор 
(0+)
03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Хранители памяти 
(0+)
04.15  Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
05.00, 10.00  Дорога к храму
05.30, 17.30  Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  О спасении и вере
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Беседы о русской 
культуре. Проблема выбора
12.55  Россия, любовь моя!
13.20  Больше, чем любовь
14.00  Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах 
старший»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Тайны бездны. 
Революция в науке»
16.40 Д/ф «Изгнанник. 
Александр Герцен»
17.30  V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра
18.25  Д/ф «Колизей в 
Эль-Джеме. Золотая корона 
Африки»
18.40  Academia. Николай 
Лесков - жизнь и наследие
19.45 Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые 
пятна
20.40  Д/ф «Геном 
неандертальцев»
21.35  Кто мы?
22.00 Д/ф «Старый город 
Страсбурга»
22.15 Записная книжка 
хроникера. Дмитрий 
Федоровский
22.40 Культурная 
революция
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
01.15  Д/ф «Заметки 
первого евразийца. Николай 
Трубецкой»
02.50  Д/ф «Нефертити»

07.00, 02.15  Моя планета
08.00 Top Gear
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
23.45 Большой спорт
09.20 Язь против еды
09.55 Человек мира
11.20  Сармат (16+)
13.00, 15.25 Наука 2.0
14.20  Полигон
17.55  Хоккей. КХЛ. Сибирь 
- Авангард
20.15  Д/ф «Позывной Стая» 
(16+)
00.05 Следственный экспе-
римент (16+)
01.10 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
05.30 Язь. Перезагрузка
06.00  Рейтинг Баженова
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08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Откровение (0+)
10.30  Мысли о прекрасном
11.00  Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной 
полки (0+)
12.15  Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия 
(0+)
14.30  Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00  Лекция о духовной 
жизни
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши 
(0+)
23.30  Уроки Православия

07.00  Манзара (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00, 00.00  Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00 Черное озеро (12+)
15.30  Путь (12+)
16.00, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.15  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15, 23.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45  Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 23.30  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Медвешчак 
(12+)
00.50  ТНВ: территория 
ночного вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)

06.00, 13.15  Д/ф «История 
военного альпинизма» 
(12+)
07.00, 09.15, 23.20  Т/с 
«Сыщики 5» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
11.20 Х/ф «Вдали от Роди-
ны» (6+)
14.15, 16.15  Т/с «Охота на 
Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя» (6+)
18.30  Д/с «Война в лесах» 
(16+)
19.30  Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.15  Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (6+)
22.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
03.10 Х/ф «Исчезновение» 
(6+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 
(12+)

05.00 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
06.35 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости Содружества
09.15 Х/ф «Совесть» (16+)
11.15 Диаспоры (12+)
11.45 Кыргызстан в лицах (12+)
12.25, 02.20 Т/с «Клон» (16+)
14.10, 04.00 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.25, 22.10 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Черный ворон» (12+)
18.25 Преступление и наказание 
(16+)
19.00 Т/с «Красная капелла» 
(16+)
21.00 Новости Содружества 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Наша марка (12+)
23.00 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
00.30 Время желаний» (16+)

06.00  Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30 Х/ф «Убить Шакала» 
(16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Золотая мина» 
(12+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00  Х/ф «Защита Метли-
ной» (16+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20  Х/ф «Укротительница 
тигров» (12+)
01.25 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
04.05  Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К» 
(12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00 Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35 Как ежик шубку менял
08.50, 21.20  Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Жил-был 
хомяк
10.45, 19.20  Волшебник 
Изумрудного города
11.10, 19.00 Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.35  Клуб креативных 
умельцев
11.50, 06.20  Смешарики
12.00  Маленькие роботы
12.10, 04.05 Лентяево
12.35, 14.20, 06.30 
Фиксики
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Рыцарь Майк
14.05, 22.40, 04.25 Звезд-
ная команда
14.25  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
15.45  Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 00.25  Правила 
выживания (12+)
18.20 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
18.50, 01.15  Букашки
20.00, 23.35 Анималия
21.35  Клампики
21.40  Свинка Пеппа
21.45, 05.45 Сказки южной 
Индии
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.50  Мода из комода (12+)
01.25 Один против всех
02.05  История России. 
Лекции (12+)
02.35  Жизнь и смерть дво-
рянина Чертопханова (12+)
03.35  Солнечный каравай
03.50  Куда глаза глядят
05.30 Мук

09.25 М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00  Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Два богатыря» 
(0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55  Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20  Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45  Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 05.20  Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.50, 01.55, 07.50, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Риэлтор» 
(12+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00, 15.30  Т/с «Бухта 
Филиппа» (16+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.20  Будь в тонусе (12+)
06.50  Делюкс (16+)
07.20  Один день в городе 
(12+)
08.00  М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» (0+)

08.00  Смеяться разрешается 
(12+)
09.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Сам себе режиссер
10.45  Премьер-Парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Субботний вечер
13.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Кривое зеркало (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
16.50 Аншлаг (12+)
17.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето 
19.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40  Смехопанорама (12+)
21.10  Парк юмора (12+)

21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Все звезды и песни для 
любимой
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Клуб юмора (12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.55 Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
03.20 Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Юрмала-2006 (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер
06.45 Премьер-Парад (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём 
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Сын убил свою мать 
из сострадания (12+)
10.55 Эпоха кабаре. Привал 
комедиантов 
11.25 Эрмитаж: хроника 
подвига
12.00 День за днём 
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Сын убил свою мать 
из сострадания (12+)
15.00 Цикл «Русские цари». 
Александр III Александрович 
(12+)
16.00 День за днём 
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Сын убил свою мать 
из сострадания (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская 
20.00 День за днём 
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Свидетельство о смерти 
для живой родственницы (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов 
00.00 День за днём 
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Свидетельство о смерти 
для живой родственницы (12+)
03.00 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать 
04.00 День за днём 
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Свидетельство о смерти 
для живой родственницы (12+)
06.55 Большая семья. Сергей 
Урсуляк 



13а 11октября 2013 | №36 (132) 18 ОКТЯБРЯ

05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.00  Вечерние новости
18.50  Человек и закон (16+)
19.50  Поле чудес (16+)
21.00  Время
21.30  Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.25  Х/ф «Срочное фото» 
(18+)
02.10  Х/ф «Маленькие 
секреты» (16+)
05.10  Контрольная закупка

07.00, 03.30  Моя планета
08.05  Как спутники управля-
ют нашим миром
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 
21.15, 23.55  Большой спорт
09.20 Полигон
10.25  POLY.тех
11.20  Сармат (16+)
13.00, 15.25  Наука 2.0
14.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
16.25  Х/ф «Кандагар» (16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Метал-
лург - СКА
21.50  Футбол. ЧМ среди 
юношей (до 17 лет). Россия 
- Япония
00.05  Всемирные игры 
боевых искусств. Церемония 
открытия
02.30  Человек мира
05.30  Язь. Перезагрузка
06.00  Рейтинг Баженова

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (6+)
13.30  События
13.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.50  Дом вверх дном (12+)
15.50  Т/с «Хищники» (6+)
16.30  События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Спешите видеть! 
(12+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.00  Т/с «Лиговка» (12+)
00.00 События
00.25  Е. Яковлева Жена. 
История любви (16+)
01.55  Х/ф «...По прозвищу 
Зверь» (16+)
03.35  Петровка, 38 (16+)
03.55  Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
04.45  Д/ф «Смерть с дым-
ком» (16+)
06.45  Т/с «Хищники» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20  Х/ф «Тринадцать»
11.55  Д/ф «Каркасная 
церковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль»
12.10  Беседы о русской 
культуре. Искусство - это мы
12.55  Письма из провинции
13.20  Д/ф «Битва за 
гитару. Александр 
Иванов-Крамской»
14.00  Т/с «Идиот»
15.00  Черные дыры. Белые 
пятна
15.50  Д/ф «Геном 
неандертальцев»
16.45 Д/ф «Анатолий При-
ставкин. Оглавление»
17.30  V Большой фестиваль 
Российского национального 
оркестра
18.35, 02.50  Д/ф «Герард 
Меркатор»
18.45 Билет в Большой
19.50  Чему смеетесь? или 
Классики жанра
20.30  Искатели
21.20 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2»
22.35  Линия жизни
23.50  Х/ф «Жизнь Верди»
01.50  Д/ф «Лукас Кранах 
старший»
01.55 Концерт «Нью 
Морнинг»

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Управление 
гневом» (12+)
13.35  Комеди Клаб (16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Студия 17 (16+)
15.30  Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Comedy Woman (16+)
21.00  Комеди Клаб в Юрма-
ле (16+)
22.00  Comedy Баттл. Без 
грани (16+)
23.00  ХБ (18+)
23.30 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.30  Дом 2. После заката 
(16+)
01.00  Х/ф «Очень эпическое 
кино» (16+)
02.35  Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.30  Т/с «Джоуи» (16+)
04.00  Т/с «Пригород» (16+)
04.25  Школа ремонта (12+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  Фриказоид! (12+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30  Хочу v ВИА Гру! (16+)
21.25  Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
23.25  Егор 360 (16+)
23.55  Х/ф «Богини правосу-
дия» (16+)
03.45  Х/ф «Дело темное» 
(16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
08.55  Мусульмане
09.05  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
14.15  Дневник Сочи 2014 г.
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.10  Вести. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты-3» (12+)
23.55  Х/ф «Я счастливая!»
02.00 Честный детектив 
(16+)
02.30 Х/ф «Разделитель» 
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.35  М/ф «Куми-куми» 
(6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00  6 кадров (16+)
09.00, 13.30, 17.30  Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30  Т/с «Молодёжка» 
(16+)
10.30  Х/ф «Сонная лощина» 
(16+)
12.30, 16.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
19.00  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.20  Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
00.50  Х/ф «Каратель. Терри-
тория войны» (18+)
02.45  Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
05.05 Т/с «Два короля» 
(12+)
05.45  Музыка на СТС

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45  Святыни Москвы (0+)
02.00  Литературный квартал 
(0+)
02.30  Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Отражение (0+)
04.30  Дело по душе (0+)
04.45  Именины (0+)
05.00  Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30  Кузбасский ковчег 
(0+)

06.00, 01.50, 04.05 Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 02.35, 
04.50 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05, 07.00 УтроТВ
09.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00  События. 
Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25  События УрФО (16+)
11.10, 05.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10  Депутатское расследо-
вание (16+)
12.30 От сердца к сердцу 
(16+)
12.45, 13.10  Х/ф «Молодой 
человек из хорошей семьи» 
(12+)
14.10  Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Кабинет министров 
(16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20  На 
самом деле
19.15  Папа попал-2 (16+)
20.45  Нарисованное детство 
(16+)
21.30, 03.05  Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
02.20, 04.35  На самом деле 
(16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)
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08.00 День за днём 
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Свидетельство 
о смерти для живой родст-
венницы (12+)
11.00  Цикл «Русские цари». 
Александр III Александрович 
(12+)
12.00  День за днём 
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Свидетельство 
о смерти для живой родст-
венницы (12+)
15.00  Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская 
16.00  День за днём 
17.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Свидетельство 
о смерти для живой родст-
венницы (12+)
19.00  Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов 
20.00 День за днём 
21.00  Доктор Тырса (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Миро-
нов (12+)
22.55  Цикл «Русские цари». 
Николай II Александрович 
(12+)
00.00  День за днём 
01.00  Доктор Тырса (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Миро-
нов (12+)
02.55  Большая семья. 
Сергей Урсуляк 
04.00  День за днём 
05.00 Доктор Тырса (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Миро-
нов (12+)
06.55  Эпоха кабаре. Привал 
комедиантов 
07.25  Эрмитаж: хроника 
подвига

06.00, 13.15 Д/ф «История 
военного альпинизма» 
(12+)
07.05, 09.15  Т/с «Сыщики 
5» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
11.15  Х/ф «Вдовы» (6+)
14.20  Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
16.20  Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)
18.30  Д/с «Война в лесах» 
(16+)
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна 
нацистского аэродрома» 
(12+)
20.05  Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил» 
(6+)
22.30 Т/с «Тайник у красных 
камней» (12+)
03.35 Х/ф «Сентименталь-
ный роман» (6+)

05.00 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости Содружества
09.10 Х/ф «Новый бай» (16+)
11.20 Добро пожаловать 
(12+)
11.45 Республика сегодня 
(12+)
12.25, 01.50 Т/с «Клон» 
(16+)
14.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
15.25 Еще не вместе (16+)
16.20 Т/с «Лапушки» (16+)
18.25 Х/ф «Повелитель 
эфира» (12+)
20.00 Любимые актеры 
(12+)
20.25 Х/ф «Душа» (12+)
22.05 Х/ф «Сосед» (16+)
23.55 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
01.35 Приключения Маке-
донской (12+)
03.20 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова» (12+)

11.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.15  Всем миром! (0+)
12.45  По святым местам 
(0+)
14.30  Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15  Вестник Православия 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Откровение (0+)
17.30  Свет миру (0+)
18.30  Преображение (0+)
19.00  Лекция Духовные 
и нравственные основы 
воспитания подрастающего 
поколения (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.20  Ретро-концерт
12.50  Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.20  Наставник (6+)
13.30  Татары (12+)
14.00  Д/ф «Жизнь» (12+)
15.00 Актуальный ислам 
(6+)
15.15  НЭП (12+)
15.30  Дорога без опасности 
(12+)
15.40  Реквизиты былой 
суеты (12+)
16.00, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.15 Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Твоя профессия (6+)
17.45 Зебра
18.00  Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00  Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30  Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Любовь по 
случаю» (12+)
02.00  Джазовый перекре-
сток (12+)
03.20  Т/с «Не говори про-
щай» (12+)
03.50  Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10  Момент истины (16+)
06.20  Х/ф «Освобождение» 
(12+)

07.00  Утро на «5» (6+)
07.35  Х/ф «Освобождение» 
(12+)
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.30  Х/ф «Освобождение» 
(12+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Освобождение» 
(12+)
15.30  Сейчас
16.00 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
18.30  Сейчас
19.00  Правда жизни (16+)
19.30  Т/с «След» (16+)
01.35  Х/ф «Освобождение» 
(12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35 Олешка - белые рожки
08.50, 21.20  Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55 Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Жил-был 
хомяк
10.45, 19.20  Волшебник 
Изумрудного города
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.35 Сказки южной Индии
11.50, 06.20  Эскимоска
11.55, 06.25  Тайна Диона
12.05  Клампики
12.10, 04.05  Лентяево
12.35  Новаторы
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Рыцарь Майк
14.05, 22.40, 04.30  Звезд-
ная команда
14.20  Фиксики
14.30 Школа Аркадия 
Паровозова
15.45  Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 00.25  Правила 
выживания (12+)
17.55  Форт Боярд (12+)
18.20 Мода из комода (12+)
18.50, 01.15  Букашки
20.00, 23.35  Анималия
21.35  НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00  Папины дочки (12+)
00.50  Мультстудия
01.25  Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо (12+)
02.55  Вопрос на засыпку
03.30  Приключения малень-
ких друзей
05.30  Свинка Пеппа
05.35  Великая идея
05.45  Почемучка

09.25 М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00 Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоро-
вы (16+)
13.20  М/ф «Медвежуть» 
(0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55 Инфолента (16+)
17.05, 20.00, 08.20 Секрет-
ная кухня (12+)
15.30  Т/с «Бухта Филиппа» 
(16+)
16.35, 09.10  М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 05.20 Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.50, 01.55, 07.50, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Риэлтор» 
(12+)
23.00 Т/с «Правительство» 
(16+)
00.00 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.20 Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
06.50 Делюкс (16+)
07.20  Один день в городе 
(12+)
08.00  М/ф «Мальчик с 
пальчик» (0+)

08.00 Сам себе режиссер
08.45  Премьер-Парад (12+)
09.15  33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Субботний вечер
11.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
14.50  Аншлаг (12+)
15.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето 
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Все звезды и песни 
для любимой
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

22.00  Клуб юмора (12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.55 Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
01.20 Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Юрмала-2006 (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Лучшие песни 
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
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05.40  Х/ф «Дети понедель-
ника» (12+)
06.00  Новости
06.10  Х/ф «Дети понедель-
ника» (12+)
07.35  Играй, гармонь 
любимая!
08.20  Джейк и пираты 
Нетландии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00  Умницы и умники 
(12+)
09.45  Слово пастыря
10.00  Новости
10.15 Смак (12+)
10.55  Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски (12+)
12.00  Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10  Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.10  Голос. За кадром 
(12+)
18.00  Вечерние новости
18.15  Угадай мелодию
18.45  Кто хочет стать 
миллионером?
19.45  Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00  Время
21.20  Сегодня вечером 
(16+)
23.00  Успеть до полуночи 
(16+)
23.30  Что? Где? Когда?
00.40  Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
02.40  Х/ф «Теленовости» 
(12+)

04.50  Х/ф «Выстрел в 
тумане»
06.35  Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00  Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Урал
08.20  Военная программа
08.50 Планета собак
09.25  Субботник
10.05  Вести. Интервью
10.20 Д/ф «Последнее 
амплуа Олега Юртайкина»
10.40 Д/ф «Такая у него 
служба»
11.20  Вести. Дежурная 
часть
12.25 Честный детектив 
(16+)
13.00, 14.30  Х/ф «Будет 
светлым день» (12+)
17.10 Танцы со звездами
20.00  Вести в субботу
20.45 Х/ф «Хозяйка большо-
го города» (12+)
00.40  Х/ф «Южные ночи» 
(12+)
02.50  Х/ф «Взрыватель» 
(16+)
04.35 Комната смеха

07.00, 00.50  Смешанные 
единоборства (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.45 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.50, 04.10 Моя планета
10.30  В мире животных
11.20, 02.40  Индустрия 
кино
11.50  Д/ф «Позывной Стая» 
(16+)
13.35  POLY.тех
14.20  24 кадра (16+)
14.50  Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.50 Х/ф «Путь» (16+)
18.00  Всемирные игры 
боевых искусств
20.00 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
23.45  Большой спорт. 
Всемирные игры боевых 
искусств
03.10  Таинственный мир 
материалов. Суперкерамика
05.00  Фигурное катание

07.25 Марш-бросок (12+)
07.30 Т/с «Хищники» (6+)
08.00 АБВГДейка
08.30 Х/ф «Русский сувенир» 
(12+)
10.40  Православная энци-
клопедия (6+)
11.10 Х/ф «После дождичка, 
в четверг» (6+)
12.25  Добро пожаловать 
домой! (6+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.45 Хроники московского 
быта (12+)
14.35  Х/ф «Мамочки» (16+)
16.35  Х/ф «Горбун» (6+)
18.35 Х/ф «Спасти или 
уничтожить» (12+)
19.30  События
19.45  Х/ф «Спасти или 
уничтожить» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.55  События
02.15  Временно доступен 
(12+)
03.20  Х/ф «Корсиканец» 
(12+)
05.05  Без обмана. Какую 
рыбу мы едим (16+)
06.10  Д/ф «Полковник 
Каддафи. Джихад против 
шоколада» (12+)

05.40  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
07.25  Смотр
08.00  Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00  Сегодня
13.25  Я худею (16+)
14.30  ДНК (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели (16+)
17.20  Очная ставка (16+)
18.20  Обзор. ЧП
19.00 Центральное 
телевидение

20.45  Ты не поверишь! 
(16+)
21.45  Остров (16+)
23.15  Как на духу (16+)
00.20  Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
02.20 Бульдог-шоу (18+)
03.15  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05  М/с «Бен 10: омни-
верс» (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной 
повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
14.00  Comedy Woman (16+)
15.00  Комеди Клаб в Юрма-
ле (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 
грани (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
22.35  Страна в Shope (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Знакомство со 
спартанцами» (16+)
02.10  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.10 Детектив Буллитт 
(12+)
05.20  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.50  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55  М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.10 Весёлое диноутро 
(0+)
08.30 М/с «Маленький 
принц» (6+)
09.00  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
09.45 М/с «Драконы и 
всадники олуха» (6+)
10.10  М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн» 
(6+)
12.00  Т/с «Молодёжка» 
(16+)
15.55  6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.30, 23.25  Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
19.10  Х/ф «Мышиная охота» 
(12+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
00.45  Х/ф «Музыкант» (18+)
02.20 Х/ф «Онг бак» (16+)
04.25 Т/с «Два короля» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Строится мост»
12.20  Большая семья
13.10  Пряничный домик
13.40  Х/ф «Девочка и 
крокодил»
14.45  М/ф 
«Сказки-невелички»
15.00  Д/ф «Обитатели глу-
бин Средиземноморья»
15.55  Красуйся, град 
Петров!
16.25  Больше, чем любовь
17.05  Концерт «Неокончен-
ная песня»
18.00  Д/ф «Все, что мы 
делаем...»
19.35  Х/ф «Девушка с 
характером»
21.00  Большая опера
22.30  Белая студия
23.15  Х/ф «Скованные одной 
цепью»
01.00 Концерт «Бон Джови»
01.55  Легенды мирового 
кино
02.25  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
02.50  Д/ф «Тихо Браге»

00.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 22.00  Первосвяти-
тель (0+)
01.45  Время просыпаться 
(0+)
02.00  Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30, 12.30  Учись растить с 
любовью (0+)
03.00, 05.00, 20.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина
04.45  Слово пастыря (0+)
06.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Митрополия (0+)
08.00  Купелька (0+)
08.15  Песнопения для души 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45  Хранители памяти 
(0+)

06.00  События. Итоги (16+)
06.25  События. Акцент 
(16+)
06.35  Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.00, 12.55, 15.10, 
15.40, 16.55  Погода на ОТВ 
(6+)
07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.30  События УрФО (16+)
08.10  Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Папа попал (16+)
09.25 Нарисованное детство
09.40  М/ф «Чиполлино» 
(6+)
10.30 М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00  М/ф «Золотая антило-
па» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55  Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок 
на дорогах (16+)
12.30 Национальное изме-
рение (16+)
13.00  Рецепт (16+)
13.30  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
15.15 Урал. Третий тайм 
(12+)
15.45  События. Культура 
(16+)
15.55  События. Инновации 
(16+)
16.05  События. Интернет 
(16+)
16.15 События. Образование 
(16+)
16.20, 00.15 Все о загород-
ной жизни (12+)
16.40 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00  Х/ф «Важняк. Мертвец 
и беглец» (16+)
18.30  СОГАЗ-ЧР по футболу. 
Терек - Урал

20.00  События. Итоги 
недели (16+)
21.00  Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
23.45  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.35  Бои без правил (16+)
00.50  Ночь в филармонии 
(0+)
01.50  Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
03.30  Действующие лица 
(16+)
04.00  Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
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10.00  Творческая мастер-
ская (0+)
10.30  Литературный квартал 
(0+)
11.00  Седмица (0+)
11.30  Крест над Европой 
(0+)
11.45  Путь к храму (0+)
12.00  Преображение (0+)
13.00  Д/ф Открытая книга 
(0+)
13.30  Мир Православия 
(0+)
14.00 Зерно истины (0+)
15.00  Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Отражение (0+)
17.00  Всенощное бдение 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Комментарий недели 
(0+)
23.30  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)

08.45 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик»
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00  Х/ф «Защита» (16+)
22.55  Т/с «Сильнее огня» 
(16+)
02.40  Х/ф «Личной безопа-
сности не гарантирую» (12+)
04.30  Х/ф «Сломанная 
подкова» (12+)

09.25  М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00  М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
12.00, 08.00 Трофеи Авало-
на (6+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00, 09.00  В движении 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30  В своей тарел-
ке (12+)
15.30 Х/ф «Квартет Гварне-
ри». 1-я серия (16+)
17.10  Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Музыкальная 
восьмерка (16+)
21.00, 04.20  Т/с «Призва-
ние» (16+)
22.40  М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (0+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Нюрнберг». 1-я 
серия (16+)
01.40 «8 глаз» (18+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.00  М/ф «Попался, кото-
рый кусался!» (0+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30  Обратная сторона 
славы (16+)

07.00 Зигби знает все
07.10, 19.00  Волшебный 
чуланчик
07.30, 17.15 Подводный 
счет
07.45  Сельские хлопоты
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30, 21.50  Боб-строитель
08.45  Мы идем играть!
09.00  Маленькие роботы
09.10 Клампики
09.20  Сказки южной Индии
09.30, 22.20  Свинка Пеппа
09.35, 22.00  Лентяево
10.00  НЕОвечеринка
10.30, 06.45  Путешествуй 
с нами!
10.45 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
11.10  Пастух Янка
12.15  Про зайку Ой и зайку 
Ай
12.25, 03.15  Дорожная 
азбука
13.05  Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Маленький шеф
14.05  Классная школа
15.00, 00.00  Код Лиоко. 
Эволюция (12+)
15.25  Мода из комода (12+)
15.55, 16.40  Танцевальная 
академия (12+)
16.20  Форт Боярд (12+)
17.05  Букашки
17.30, 03.55  Ангелина 
Балерина
18.00  Ералаш
18.20, 04.50  Мультстудия
18.45  Заяц и еж
19.20  Школа Аркадия 
Паровозова
19.50  Удивительная наход-
ка, или Самые обыкновен-
ные чудеса (12+)
20.55  Украденный месяц
21.15  Путешествие Адибу
21.25, 04.20  Копилка 
фокусов
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45  Пора в космос!
23.05  Один против всех
23.45  Тайны сказок
00.25  Доктор Кто (12+)
01.10  Спорт - это наука
01.25  ЕХперименты (12+)
01.55  Как я был 
вундеркиндом
03.00 Семь братьев
05.15  Уроки хороших манер
05.30 По щучьему велению

06.00 Х/ф «Никто не заме-
нит тебя» (6+)
07.40 Х/ф «Сказка, расска-
занная ночью»
09.00  Д/с «Военные врачи» 
(12+)
09.45  Брэйн ринг
10.45 Д/ф «Арктика. Версия 
2.0» (12+)
11.10  Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
16.40  Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)
18.15  Т/с «Совесть» (12+)
02.40  Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова» (6+)
04.20  Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)

07.00  Х/ф «Любовь по 
случаю» (12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30  Здоровая семья: 
мама, папа и я (12+)
11.45  ДК (12+)
12.00  Музыкальные сливки 
(12+)
12.45  Улыбнись! (12+)
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30  Видеоспорт (12+)
15.00  Среда обитания (12+)
15.30 Гала-концерт фестива-
ля тюркских песен (6+)
17.20  В гости: к художнику 
(12+)
18.30  Родная земля (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Динамо (12+)
21.15  Концерт (12+) (12+)
22.00  Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
23.20  Страхование сегодня 
(12+)
23.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00  Х/ф «Вернись ко мне» 
(12+)
02.15  Х/ф «Полный облом» 
(16+)
03.45  Вечер русского 
романса (6+)
04.30  Д/ф «Великие сыновья 
Востока» (12+)

05.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюбленный» (6+)
07.40  М/ф (6+)
08.05  Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20  Экспериментаторы 
(6+)
08.35 Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10  Мир Спорта (12+)
09.40  Путеводитель (6+)
10.05  Сделано в СССР (12+)
10.30, 02.25  Х/ф «Шофер на 
один рейс» (16+)
13.00  Х/ф «Повелитель 
эфира» (12+)
15.10  Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
20.05  Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.45  Х/ф «Сестра Моцарта» 
(16+)
22.55 Х/ф «Серьезный 
человек» (16+)
00.50  Х/ф «Душа» (12+)

08.00  Все звезды и песни 
для любимой
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Клуб юмора (12+)
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
14.50  Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Смеяться разрешается 
(12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10  Парк юмора (12+)

19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Субботний вечер
21.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Кривое зеркало (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
00.50  Аншлаг (12+)
01.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Смеяться разрешается 
(12+)
03.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Хали-Гали (12+)
04.40  Смехопанорама (12+)
05.10  Парк юмора (12+)
05.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Субботний вечер
07.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём 
09.00  Игра (12+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская 
12.00  День за днём. Итоги 
13.00  Две истории о любви 
(16+)
15.00  Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов 
16.00  День за днём. Итоги 
17.00  Игра (12+)
18.55  Цикл «Русские цари». 
Николай II Александрович 
(12+)
20.00  День за днём. Итоги 
21.00  Две истории о любви 
(16+)
23.00  Печки-лавочки Лидии 
Шукшиной 
00.00  День за днём. Итоги 
01.00  Игра (12+)
02.55  Эпоха кабаре. Привал 
комедиантов 
03.25  Эрмитаж: хроника 
подвига
04.00  День за днём. Итоги 
05.00 Две истории о любви 
(16+)
07.00  Цикл «Русские цари». 
Александр III Александрович 
(12+)
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05.40  Х/ф «Крепостная 
актриса»
06.00  Новости
06.10  Х/ф «Крепостная 
актриса»
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15  Аладдин
08.40  Смешарики. ПИН-код
08.55  Здоровье (16+)
10.00  Новости
10.15  Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25  Фазенда
12.00  Новости
12.15  Истина где-то рядом 
(16+)
12.45  Самый лучший муж 
(16+)
13.40  Свадебный переполох 
(12+)
14.45 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
16.55  Сергей Безруков. 
Успех не прощают (12+)
18.00  Ледниковый период
21.00  Воскресное Время
22.00  Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
00.10  Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира
01.10  Х/ф «Семейная свадь-
ба» (12+)
03.10  Х/ф «Стюарт Литтл 2»
04.30  Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Ход конем»
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Вести-Урал. События 
недели
11.00, 14.00  Вести
11.10  Городок. Дайджест
11.45, 14.30  Х/ф «Во саду 
ли, в огороде» (12+)
14.20  Вести-Урал
16.10  Смеяться разрешается
18.20  Наш выход!
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Берега любви» 
(12+)
23.30  Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.25  Х/ф «Гринго» (16+)
03.20  Планета собак
03.55  Комната смеха

07.00, 00.30, 02.10  Фигур-
ное катание
08.15, 04.40  Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
01.55  Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00  Язь против еды
10.30  Рейтинг Баженова 
(16+)
11.20  Страна спортивная
11.45  Д/ф «Позывной Стая» 
(16+)
13.45 АвтоВести

14.20  Дневник Сочи 2014 г.
14.45  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
15.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - Астана
18.00 Всемирные игры 
боевых искусств
20.00  Большой спорт. Теннис
21.55  Смешанные едино-
борства (16+)
03.45  Как спутники управля-
ют нашим миром

08.10  Х/ф «Земля Саннико-
ва» (12+)
10.00 Фактор жизни (6+)
10.30  Х/ф «Настя» (12+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55  Железный человек 
(16+)
13.30  События
13.45  Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
15.45  Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50  Московская неделя
17.20  Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
19.15  Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
23.00  В центре событий
00.00  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
01.50  События
02.10 Х/ф «Спасти или 
уничтожить» (12+)
06.15  Д/ф «За ними была 
Москва» (12+)
07.15 Т/с «Хищники» (6+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 07.00, 05.35  Д/ф 
«Неожиданные эксперимен-
ты» (16+)
06.55, 08.00, 12.25  Погода 
на ОТВ (6+)
07.35 От сердца к сердцу 
(16+)
07.50, 00.50 Студенческий 
городок (16+)
08.10  Все о загородной 
жизни (12+)
08.30 Папа попал-2 (16+)
10.00  М/ф «Рикки-Тикки-
Тави» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00  М/ф «Дикие лебеди» 
(6+)
12.00, 00.00  Город на карте 
(16+)
12.15  Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
13.00  Рецепт (16+)
13.30  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
15.55  События. Парламент 
(16+)
16.05  События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
16.45  УГМК: наши новости 
(16+)
16.55  Уральская игра (12+)
17.25  Х/ф «Перед рассве-
том» (12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
20.55  Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
22.30  Что делать? (16+)
23.00  События. Итоги 
недели (16+)
00.15  Контрольная закупка 
(12+)
00.35  Бои без правил (16+)
01.05  Баскетбол. Премьер-
лига. УГМК - Динамо-ГУВД 
(6+)
02.35  Ночь в филармонии 
(0+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 Первая Национальная 
лотерея (16+)
08.20 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото 
+» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Д/ф «За любовью на 
край света» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
18.55 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Киносвидание» 
(16+)
02.05 Дом 2. Город любви 
(16+)
03.05 Х/ф «Невидимая сторо-
на» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20 Про декор (12+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.00 Сегодня
10.20  Первая передача 
(16+)
10.55  Чудо техники (12+)
11.25  Поедем, поедим!
12.00  Дачный ответ
13.00  Сегодня
13.20  СОГАЗ - ЧР по футболу. 
Анжи - Спартак
15.30  Своя игра
16.20  Следствие вели (16+)
17.25  Враги народа (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00  Сегодня
19.50  Х/ф «Трасса» (16+)
23.35  Луч Света (16+)
00.10  Школа злословия 
(16+)
00.55  Х/ф «Родительский 
день» (16+)
03.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький принц» 
(6+)
09.00 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
10.10 Х/ф «Бетховен - 3» (6+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 6 кадров (16+)
14.10 Х/ф «Мышиная охота» 
(12+)
16.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.35 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
20.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Фэнтези «Ученик чаро-
дея» (12+)
00.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (16+)
02.10 Х/ф «Красный пояс» (6+)
04.05 Т/с «Два короля» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
11.55 Д/ф «Николай Гриценко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Смех и горе у бела 
моря»
14.30 Пешком 
15.00 Что делать?
15.45 Концерт
17.30 Кто там
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 К юбилею киностудии 
«90 шагов»
20.35 Х/ф «Сибириада»
00.00 Балет «Пахита»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо»

00.00  Лекция о духовной 
жизни
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 07.30  Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 14.45  Скорая соци-
альная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30  Православная энци-
клопедия (0+)
03.00, 06.00, 13.00, 17.30 
Документальный фильм 
(0+)
04.00, 14.00  Библейский 
сюжет (0+)
04.30  Кузбасский ковчег 
(0+)
05.00  Мир Православия 
(0+)
05.30  Глаголь (0+)
07.00  Утреннее правило 
(0+)
08.00, 17.15  Всем миром! 
(0+)
08.15  Песнопения для души 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.00  Божественная литур-
гия (0+)
12.00  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
12.30 Обзор прессы (0+)
12.45  Мироносицы (0+)
14.30  Буква в духе (0+)
15.00  Душевная вечеря (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
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08.00  Комната смеха (12+)
08.50  Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
09.20  Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Юрмала-2006 (12+)
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Субботний вечер
13.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Хали-Гали (12+)
14.40  Смехопанорама (12+)
15.10  Парк юмора (12+)
15.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
18.50  Аншлаг (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Хали-Гали (12+)
22.40  Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Субботний вечер
01.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Кривое зеркало (12+)
03.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)

04.50  Аншлаг (12+)
05.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Смеяться разрешается 
(12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём. Итоги 
09.00 Две истории о любви 
(16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов 
12.00 Страна за неделю 
13.00 Игра (12+)
14.55  Цикл «Русские цари». 
Николай II Александрович 
(12+)
16.00  Страна за неделю 
17.00  Две истории о любви 
(16+)
19.00 Печки-лавочки Лидии 
Шукшиной 
20.00  Страна за неделю 
21.00 Игра (12+)
22.55  Большая семья. 
Ардовы 
00.00 Страна за неделю 
01.00  Две истории о любви 
(16+)
03.00  Цикл «Русские цари». 
Александр III Александрович 
(12+)
04.00 Страна за неделю 
05.00  Игра (12+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская 

18.30  Православное 
Подмосковье
19.00  Лекция (из архива) 
(0+)
20.00 События недели (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

06.50 Х/ф «Дом скидкой» 
(16+)
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 В стране сказок
11.15 Школа (6+)
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Мы танцуем и поем
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Зебра
13.30 Д/ф «Великие сыновья 
Востока» (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской 
кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Спектакль Серый в 
яблоках (6+)
16.30 Татарские народные 
мелодии
17.00 В мире культуры (12+)
18.00, 22.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)
18.15 Караоке по-татарски 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ 2013 (12+)
20.15 Бизнес Татарстана 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (12+)
22.00 Деревенские посиделки 
(6+)
22.45 Батыры (12+)
00.00 Футбол. ЧР Волга - 
Рубин (12+)
02.00 Молодежь on line (12+)
03.30 Х/ф «Дом со скидкой» 
(12+)
04.30 Аура любви (6+)

05.00 Х/ф «Сказки старого 
волшебника» (6+)
07.30  М/ф (6+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10 Земля и небо (12+)
09.35 Приключения Маке-
донской (12+)
09.50 С миру по нитке (12+)
10.15, 00.25  Х/ф «Трое раз-
гневанных мужчин» (16+)
13.25  Х/ф «Новый бай» 
(16+)
15.10  Еще не вместе (16+)
15.45, 21.00 Т/с «Тайга. 
Курсы выживания» (16+)
20.00  Вместе
22.35 Х/ф «Слушая тишину» 
(16+)
02.35  Х/ф «Три товарища» 
(6+)
03.55  Народы России (12+)

07.00, 13.10  Зигби знает 
все
07.10, 13.30  Волшебный 
чуланчик
07.30, 10.25  Подводный 
счет
07.45  Сельские хлопоты
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30, 21.50 Боб-строитель
08.45  Мы идем играть!
09.00  Чарли и Лола
09.10 Сказки южной Индии
09.25, 22.25  Великая идея
09.35, 22.00  Лентяево
10.00  Маленький шеф
10.45, 03.15  В гостях у 
Витаминки

11.10  Пастух Янка
12.10  Марусина карусель
12.25  Школа Аркадия 
Паровозова
12.55, 03.35  Пора в космос!
13.50, 01.10  Куда глаза 
глядят
14.05  Классная школа
15.00, 00.00  Код Лиоко. 
Эволюция (12+)
15.25 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
15.55, 16.30  Танцевальная 
академия (12+)
16.15 Спорт - это наука
17.00 Букашки
17.15  Путешествуй с нами!
17.30, 03.55  Ангелина 
Балерина
18.00 Давайте рисовать!
18.20, 04.50  Мультстудия
18.50  Пойми меня
19.15  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
19.45  Паровозик Тишка
21.10, 06.45  Почемучка
21.25, 04.20 Копилка 
фокусов
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Ералаш
23.05  Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25  Доктор Кто (12+)
01.25  Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
01.55  Как я был 
вундеркиндом
02.55  Как аукнется, так и 
откликнется
05.15  Какое ИЗОбразие!
05.30 Казаки-разбойники
06.35  Веселая карусель

10.00 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
12.00, 08.00 Трофеи Авалона 
(6+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00, 09.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «Квартет Гварнери». 
2-я серия (16+)
17.00 До 12 и старше (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Чудом спасенные. 
Документальный фильм (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Призвание» 
(16+)
22.40 М/ф «Машенька и 
медведь» (0+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Нюрнберг». 2-я 
серия (16+)
01.40 «8 глаз» (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.00 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Обратная сторона славы 
(16+)

06.00 М/ф «Дикие лебеди»
10.00  Сейчас
10.10  Истории из будущего
11.00  Т/с «Детективы» (16+)
17.00  Место происшествия. 
О главном
18.00  Главное
19.00 Т/с «Привет от Катю-
ши» (16+)
22.45  Х/ф «Америкэн-бой» 
(16+)
01.00  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
05.00  Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00  Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)
07.40  Х/ф «Честное 
волшебное»
09.00  Д/с «Военные врачи» 
(12+)
09.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00  Служу России
11.15  Тропой дракона
11.45, 13.15  Д/с «Москва 
фронту» (12+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.40  Д/ф «Неоконченная 
тетрадь» (12+)
14.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил» 
(6+)
16.30 Х/ф «Репортаж с 
линии огня» (12+)
18.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
20.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
21.45 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)
03.25  Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (6+)
05.15  Д/ф «Тайна Розвелла» 
(12+)
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Вот так копишь-ко-

пишь на машину, а потом 
хоп - срываешься и поку-
паешь себе кока-колу.

Если у вас ещё не дали 
отопление и в квартире 
холодно, встаньте в угол. 
Там 90 градусов.

Я понял, что Деда Мо-
роза не существует, когда 
жена попросила подло-
жить подарки сыну под 
ёлку.

Разговаривать с кош-
кой — это не паранойя. 
Паранойя — это ког-
да боишься при кошке 
сболтнуть лишнего.

В аське.
— А тебя как зовут?
— Нюргустан.
— Это ты ща головой 

об клавиатуру ударился, 
или реально такое имя 
есть?

— Хочется, как в детст-
ве... как маленькая девоч-
ка...залезть под стол, об-
нять коленки и плакать, 
плакать....

— Димон, че 
случилось?..

— Жена машину 
разбила...

Всё, я решил. Я ухожу 
из дома. Мне надоело 
каждый день слышать 
одно и то же: «Уходи из 
дома! Уходи из дома!»

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №35 (131)
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БЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились более 160 жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Наглядно

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

В 2013 году в соответствии с законом 
«Об областном материнском (семейном) капитале» 
производятся выплаты семьям, 
в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2016 года появились 
и появятся третий или последующий ребёнок. 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Добиться звания «Труженик тыла»:

нет колхоза 
и сведений о нём{С 12 лет в годы войны работал в колхозе в с.Берестов-
ка на Дальнем Востоке. В военном билете записано: 
«Призван из Онучинского района». Ни слова о селе. 
Ни в одном архиве о нём нет сведений, и я остаюсь без 
звания «Труженик тыла». Куда обратиться?

Ветеран труда Михаил Грашко, 
Первоуральск, п.Билимбай

Дети 
не в садике.
Родителям ждать компенсации?{Двое маленьких детей воспитываются дома, детского 
сада в селе нет. Слышала, что в некоторых районах 
родители, чьи дети не посещают детский сад, получают 
компенсации. Есть ли такие выплаты в Свердловской 
области?

Татьяна Иванова, Арти, село Курки

Учтёт ли 
медкомиссия:
инвалид желает работать!{Являюсь инвалидом 3 группы. Работаю на полставки 
преподавателем.  Могу ли я отказаться от разработки 
трудового блока в карте индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР) и работать на полную ставку 
– по 3 часа в день? 

Маргарита Пастухова, г.Кушва

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
выдаётся по обращению граждан органами соцзащиты 
на основании трудовых книжек, справок архивных уч-
реждений и организаций, подтверждающих факт работы 
в тылу с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 меся-
цев. Органы соцзащиты выдают удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны», если подтверждаемый 
период работы в годы войны, в том числе по показаниям 
свидетелей, зачтён в стаж работы органами Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Выплаты семьям, воспитывающим детей дома, имеют 
социальный характер и не связаны с предоставлением 
образования. Ни федеральным законодательством, ни 
областным подобные выплаты не предусмотрены. В 
области значительные объёмы финансирования на-
правлены на создание дополнительных мест в детсадах. 
Места в них предоставляются на основании заявлений 
родителей. Законопроект о получении родителями ком-
пенсации за непредоставление ребёнку места в ДОУ пока 
находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 

  Подготовлено по ответу и.о. министра образования 
Свердловской области А.Бубнова

Индивидуальная программа реабилитации разрабатыва-
ется в обязательном порядке каждому гражданину, при-
знанному инвалидом. Согласно федеральному закону от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», 
ИПР имеет рекомендательный характер и формируется 
с учётом имеющихся у инвалида ограничений жизнедея-
тельности. Инвалид может отказаться от сформирован-
ной программы. Отказ от ИПР в целом или от реализации 
её частей освобождает соответствующие организации от 
ответственности за её выполнение.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Областной материнский 

Областной 
материнский 

капитал 
в 2013 году - 
105,5 тысячи 

рублей. 

В целом или частями

можно 
реализовать 

при достижении 
ребёнком 

2 лет.
На образование детей 
(образовательное учреждение 
расположено на территории 
Свердловской области).

С 2013 года родившим сразу трёх 
и более детей - по 150 тысяч рублей.

капитал
Средства областного 

материнского капитала 
можно потратить

На улучшение 
жилищных условий 
(на приобретение, строительство 
или реконструкцию 
индивидуального жилья).

Заявление 
о распоряжении средствами 
(частью средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала 
с указанием направления 
использования средств 
подаётся лицами, 
получившими сертификат, 
в Управление 
социальной политики 
по месту жительства.

Для приобретения
садовых и дачных
земельных участков.

Для оплаты 
медицинских услуг 
по лечению ребенка.

! ! ! 
В отношении семей, где появляются 
близнецы, с 2014 года предусмотрена 
особая мера социальной поддержки - 
единовременная выплата в размере 
5 тысяч рублей на каждого ребёнка.

! ! 
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БЛАСТИ География событий

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

В городе прошёл съезд владельцев тюнингованных 
автомобилей с низкой посадкой. В Сухой Лог съехалось 
около четырехсот автолюбителей из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Богдановича, Асбеста, Талицы, 
Ирбита, Камышлова и других городов области. Среди 
участников прошли конкурсы по автозвуку, замеру 
посадки авто и другие.

   «Знамя Победы»

Съезд с «низкой посадкой»
После трёх лет бездействия возобновил свою работу  
молочный завод в Михайловске. Причём на совершенно 
новой технической и технологической базе. Всё старое 
оборудование было демонтировано. В планах - форми-
рование сети фирменной торговли молочной продукци-
ей завода на базе торговых павильонов «Купава».

  «Новое время»

Одним из первых экспонатов железнодорожной экспозиции Музея 
военной техники «Боевая слава Урала» станет паровоз серии Ов, 
получивший в народе ласковое прозвище «овечка».  Машину уда-
лось найти на Ямале неподалеку от притока реки Таз, где когда-то 
строилась железная дорога Салехард-Игарка. Паровоз эксплуати-
ровался для перевозки грузов на одном из участков стройки.

  www.grifoninfo.ru

Впервые специализированное учреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны 
лесов» будет использовать для мониторинга лесопо-
жарной обстановки легкий двухмоторный самолет 
M-12 «Касатик». Самолет будет обслуживать северную  
территорию региона: Ивдельский и Гаринский город-
ские округа. 

   www.ivdel-city.ru

Строительство плотины завершится до 
конца 2013 года. На реализацию проек-
та из бюджетов всех уровней выделено 
590 млн. рублей. Появление сооруже-
ния станет настоящим подарком для 
муниципалитета. Каждый весенний 
паводок здесь ожидали с опаской. Ор-
ганизовывались дежурства, аварийные 
бригады, мешки с песком… - всё было 
готово для ликвидации прорыва.

   «Алапаевская газета»

В начале года зафиксированы три случая 
появления лис, больных бешенством. Для 
профилактики доставлено 3200 доз вак-
цины «Рабивак 0/333». Егеря и охотники 
с открытием осенней охоты продолжили 

Впервые оркестр войсковой части 40274 выступит перед 
горожанами с концертом «Рояль, вокал и медные трубы». 
Дирижёр военного оркестра - лейтенант Сергей Квачёв 
- рассказывает, что основная часть его музыкантов - это 
военнослужащие по призыву. Почти все с музыкальным 
образованием, но с игрой на духовых инструментах ребя-
та столкнулись именно в армии.

  «Вестник»

Лыжникам осветят трассу Первый концерт 
военного оркестра

Новая плотина 
на Нейве 
спасёт от затоплений

Паровоз «овечка»
– уникальная находка

В планах молзавода 
– фирменная торговля

Охотники и егеря 
- против бешенства

«Касатик» вылетает 
патрулировать леса

Областной бюджет выделил Невьянску 14,5 млн. рублей, 
которые направят на ремонт зданий, расположенных по 
гостевым туристическим маршрутам. В частности, пла-
нируется благоустроить подъезды к гончарным мастер-
ским в деревнях Нижние Таволги и Верхние Таволги, 
разместить павильон народных промыслов.

  www.nevyansk.org.ru

Гончарные мастерские 
включены в гостевой маршрут

В поселке ведется строительство освещенной лыжной 
трассы, которая будет пролегать от построенного нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса до «105-й» 
горы. Для удобства любителей лыжных прогулок прокат 
лыж планируется открыть в здании ФОКа. На сегодняш-
ний день уже установлены опоры электроосвещения до 
подъема на гору. 
  
  www.newlyalya.ru

Чтобы  ослабить негативное влияние 
на почву, водоёмы и атмосферу, сни-
зить риски для здоровья людей, в го-
роде в торговых точках не первый год 
собирают картонную тару отдельно от 
других твердых бытовых отходов. По 
словам директора компании «Втор-
ма-НТ» Елены Черпаковой, новше-
ство прижилось. За неделю в магазине 
образуется более 50 кг картона.

  «Тагильский рабочий»

22 сентября жителю п.Буланаш ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру Кирилловичу 
Есину исполнилось 100 лет. В этот день замглавы 
администрации Е.Радунцева зачитала юбиляру 
поздравление от Президента России В.Путина. 
Фронтовик, награждённый медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными знаками, был рад внима-
нию. Вековой юбилей он встретил в семейном кругу.

  «Артёмовский рабочий»

Круглая дата 
с двумя нолями

раскладывать в охотугодьях вакцину для диких 
животных, в том числе - вдоль автомобильных до-
рог, где есть стихийные свалки мусора, на которых 
«пируют» дикие звери.

  «Шалинский вестник»

Грамотная 
сортировка мусора 4450 тысяч штук – такую цифру назвал директор инку-

баторно-птицеводческой станции Н. Пугачёв, расска-
зывая об успешном выполнении работниками станции 
годового плана по валовому сбору и реализации яиц. 
Количество проданных населению яиц превысило за-
планированное на 50 тысяч, а мяса кур было реализо-
вано населению на 3 т больше планового задания.

  «Тавдинская правда»

Продукция птицеводов 
идёт нарасхват!

Ивдель Новая Ляля Лесной

Нижний Тагил Тавда

Невьянск

Алапаевск

Шаля Артёмовский

Нижние Серги Сухой Лог Верхняя Пышма
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СТИХИ

РАСКРАСЬ-КА

ПОЧЕМУЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

ОТГАДАЙ-КА

Без терпенья нет уменья!
Приветствую вас, ребята! Старательно я готовил для вас порцию овощных загадок и 
любопытнейших пословиц. Будьте добры – оцените!

Октябрь

Пословицы и поговорки о труде, о работе

Повар к раскрашиванию готов!

Почему чипсы вредны для здоровья?

Овощные загадки

Пословицы и поговорки 
о труде, о работе Любишь 
кататься – люби и саночки 
возить

Уменье и труд всё 
перетрут

Дело мастера боится
За много дел не берись, а 

в одном отличись
К чему душа лежит, к тому 

и руки приложатся
Кто раньше встает, тот 

грибки соберёт, а сонли-
вый да ленивый идут после 
за крапивой

Всякая птица своим клю-
вом сыта 

Под лежачий камень и 
вода не течёт

Без работы день годом 
кажется

Торопливый дважды одно 
дело делает

Думай ввечеру, что делать 
поутру

Без терпенья нет уменья

Пока ленивый разо-
мнётся, усердный с работы 
вернётся

С мастерством люди не 
родятся, а добытым реме-
слом гордятся 

Велик телом, да мал 
делом

С охотой можно и в ка-
мень гвоздь забить

Какие труды, такие и 
плоды

Не тот хорош, кто лицом 
пригож, а тот хорош, кто на 
дело гож

Маленькое дело лучше 
большого безделья.

Нужно наклониться, чтоб 
из ручья напиться

Малый топор может сру-
бить большое дерево

Не начавши – думай, а на-
чавши – делай

Куй железо, пока горячо
Готовь сани летом, а теле-

гу – зимой

Раскололся тесный домик
На две половинки,
И посыпались в ладони
Бусинки-дробинки

Расселась барыня на 
грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для неё готовим кадки
И крупной соли 
полмешка

Закопали в землю в мае
И сто дней не вынимали,
А копать под осень стали, 
Не одну нашли, а десять!

Как её названье, дети?
Он никогда и никого
Не обижал на свете.
Чего же плачут от него
И взрослые, и дети?

За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь – очень гладкая,
На вкус – как сахар   
сладкая

Летом – в огороде,
Свежие, зелёные,
А зимою – в бочке,
Крепкие, солёные

Ребята, представляю вашему вниманию фотоурок по изготовлению цветка ручной работы. 
Используйте обычную плотную цветную бумагу или картон, ножницы и шило (для 
закручивания элементов). 

Ответы: горох, капуста, картошка, лук, морковь, огурцы Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Получив от неба 
ключ, 

Я на землю дождик 
вылью, 

То струёй, то мелкой 
пылью, 

Из мохнатых спелых 
туч. 

Клетки ветров 
отопру, 

Лязгнут ржавые 
засовы. 

Что, повесы, вы 
готовы 

Всю листву сорвать к 
утру? 

Огородник, не зевай 
– 

Прихвачу морозом 
грядки! 

Всё убрали? Всё в 
порядке? 

Тыква, срочно 
дозревай! 

Мёрзлой почве 
подарю 

Плед из листьев 
разноцветный, 

А потом отдам 
заветный 

Ключ седому ноябрю. 
М. Новикова 

1 2

5 6
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Чипсы вместе с газиров-
кой занимают первое место 
в списке самых вредных 
продуктов. Чипсы – это не 
что иное как смесь углево-
дов и жира с добавлением 
соли, красителей и заме-
нителей разных вкусов. 
Особенно вредны чипсы, 
сделанные не из цельной 
картошки, а из картофель-
ной муки.

И хотя картофель сам по 
себе – полезный продукт, в 
процессе мощной перера-
ботки, которой картошка 
подвергается при произ-
водстве чипсов, она теряет 
все свои полезные свойст-
ва, а взамен приобретает 
вредные.

Из-за высокого содержа-
ния углеводов (крахмала) 
и жира чипсы очень кало-
рийны. 100 г чипсов содер-
жат 510 килокалорий, а это 
почти половина дневной 
нормы для ребёнка. Вот 
почему чипсы способству-
ют ожирению.

Чипсы очень солёные, а 
избыток соли мешает нор-
мальному росту костей, 
нарушает обмен веществ и 
может вызвать отеки и про-
блемы с сердцем. Гиперто-
никам чипсы есть вообще 
противопоказано: похру-
стев чипсами, гипертоник 
может получить скачок ар-
териального давления. Дело 
в том, что основной компо-
нент соли – натрий – имеет 
свойство удерживать воду: 
одну его молекулу окружает 

сразу 400 молекул воды! А 
когда сердцу надо перека-
чать по сосудам большее 
количество жидкости, чем 
обычно, давление у челове-
ка повышается.

Красители и аромати-
заторы, которые прида-
ют чипсам вкус ветчинки, 
сметанки с укропом или 
креветок, могут вызвать 
аллергию.

А жиры, содержащиеся в 
чипсах, крайне опасны для 
здоровья, так как обладают 
канцерогенным действи-
ем, то есть способностью 
вызывать рак. Жиры, со-
держащиеся в чипсах, – это 
так называемые гидрогени-
зированные жиры. Таким 
жиром является, например, 
маргарин. Ведь чипсы жа-
рят не на полезном расти-
тельном масле, а на техни-
ческом жире. Такие жиры 
способствуют увеличению 
уровня холестерина в кро-
ви и повышают опасность 
возникновения атероскле-
роза, инфаркта и инсуль-
тов даже в юном возрасте, 
хотя раньше эти болезни 
считались исключительно 
возрастными.

Витаминов и минераль-
ных веществ (не говоря 
уже о полезной клетчатке) 
в чипсах нет вообще.

И при этом, как выясни-
ли учёные, чипсы могут 
вызывать привыкание! Вот 
почему, однажды попробо-
вав тоненькие кусочки жа-
реной картошки, детишки 

жаждут вновь и вновь по-
хрустеть ими.

Теперь вы понимаете, по-
чему чипсы недавно запре-
тили продавать в школьных 
буфетах нашей страны? Не 
поддавайтесь призывам ре-
кламы и не покупайте чип-
сы – здоровее будете!



А у нас в клубе...

На страже закона…

1 сентября 1964 года Анатолий Васильевич Бушухин 
прибыл для прохождения дальнейшей службы в 
малоизвестный город Свердловск-45
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О культурном центре Чащавиты

О ветеране милиции – ко дню штаба 

К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

СКВОЗЬ ГОДЫ

В этом номере мы позволим себе 
отойти от публикации о Чащавите, 
основанной на алфавите из 
книги Евгении Степановны. И 
вот почему. К нам в редакцию 
обратилась Галина Ильинишна 
Сорокина (Гутникова), которую 
наши очерки натолкнули на мысль 
написать свои воспоминания. Их 
мы сегодня и публикуем.

В посёлок Чащавита (на тот момент он 
назывался «Первое отделение совхоза 
«Таёжный») я приехала, когда мне не было 
и 18 лет. Это был 1972 год, работала в клубе 
киномехаником. Вспоминаются те годы с 
какой-то теплотой, наверно, потому, что 
люди были более добрыми, открытыми, 
сплочёнными. Поэтому я очень быстро 
влилась в жизнь посёлка. 

Вспоминаю, как приходил народ в клуб. 
Зал был забит битком, особенно, если 

показывали индийский фильм. Умели со-
переживать героям фильма, даже плака-
ли, сидя в зале. А мне приходилось всегда 
переживать и волноваться, чтобы фильм 
прошёл без остановок.

Молодёжь вносила немалый вклад в раз-
витие посёлка. Она была стоящая. В 1980 
году меня перевели на должность заведую-
щей клубом, поэтому приходилось много 
общаться с молодёжью. С моим приходом 
на эту должность сразу был создан совет 
клуба, 5-6 человек. Мы составляли план ме-
роприятий на месяц вперёд. Иногда состав 
совета менялся, но неизменными помощ-
никами в моей работе оставались Галина 
Лялина, Ольга Панова, Люда Лобанова. 
Очень хочется сказать о ребятах, которые 
создали вокально-инструментальный ан-
самбль и назвали его «Вечерний ритм». Все 
праздники (особенно 8 марта, 23 февраля, 
День сельского хозяйства, «Осенний бал»), 
дискотеки, вечера не обходились без уча-
стия ВИА. Это Саша Кубасов, Виктор Крю-
ков, солистка Люба Левченко, гитарист и 

солист Сергей Нефёдов, 
Яша Соргин из Качканара. 
На фото также Галина Ля-
лина, Таня Селезнёва, Люда 
Лобанова, Г.И. Гутникова. 
Было очень приятно рабо-
тать, мне всегда помогали. 
ФОТО

Были высажены деревья 
возле клуба (на тот момент 
он был огорожен забором), 
мечтали, что будет неболь-
шой парк. Сейчас всё раз-
рушено, нет ни деревьев, 
ни парка, обидно. 

Напротив клуба была 
волейбольная площадка, после учёбы и 
работы сюда приходили играть. В клубе 
провожали ребят в армию, в клуб они по-
том писали нам оттуда письма, высылали 
фото с надписью «На память совету клуба». 

Уважаемая Евгения Степановна! 
Очень хочется выразить Вам благодар-
ность за то, что вы смогли приблизить 

нас, жителей посёлка (неважно, живут они 
сейчас в нём или нет), друг к другу. И вы 
помогли всем вспомнить годы, людей, ста-
новление и обновление посёлка Чащавита. 
Лично я кланяюсь Вам за это. И поздравляю 
всех жителей посёлка с юбилеем! Желаю 
всем здоровья, а самому посёлку обяза-
тельно быть! 

Трудовая жизнь Анатолия 
Васильевича Бушухина прошла 
в отделе внутренних дел города 
Свердловска-45.

В 1960 году после службы в армии Анато-
лий Васильевич поступил на службу  в ми-
лицию  –  милиционером в специальный 
отдел охраны. Его патрульный участок на 
пару с коллегой составлял 15 км. Эти терри-
тории подверглись радиационному  зара-
жению в результате аварии, произошедшей  
на комбинате «Маяк».  

Через два года молодой милиционер 
был направлен на обучение в Горьковскую 
среднюю школу милиции. В 1964 году по 
её окончании перед ним встал выбор  - где 
продолжить службу дальше. На распределе-
нии выпускников присутствовал предста-
витель кадрового подразделения Восьмого 
Главного управления МВД СССР, который 
предложил Анатолию Васильевичу служить 
в закрытом городе Свердловск-45, распо-
ложенном, по словам москвича, в 70 км от 

Свердловска. На карте тех времён в силу 
секретности информации местонахожде-
ние закрытых городов не обозначалось, 
где он находится, что из себя представля-
ет, – узнать можно было с большим трудом. 
Каково же было удивление Анатолия Васи-
льевича, когда, прибыв в город  Свердловск 
в ГУВД по Свердловской области, он узнал, 
что на самом деле Свердловск-45 располо-
жен гораздо дальше на север, до него до-
бираться около 250 километров на поезде 
– автотранспортного сообщения тогда еще 
не было.

Так, 1 сентября 1964 года Анатолий Васи-
льевич Бушухин прибыл для прохождения 
дальнейшей службы в малоизвестный го-
род Свердловск-45, с которым впоследст-
вии оказалась связана вся его жизнь.

Много лет отдал Анатолий Васильевич 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией (ОБХСС), 
будучи в 1964 – 1968г.г. оперуполномо-
ченным БХСС, 1968-1970г.г. инспектором 
БХСС, 1970-1973г.г. старшим инспектором 

БХСС, 1973-1978г.г. начальником БХСС. В 
период 1968-1972г.г. Анатолий Васильевич 
получил высшее образование в Высшей 
школе милиции (г. Свердловск). 

На службу БХСС в то время возлагались 
задачи по организации борьбы с хищени-
ями социалистического имущества в госу-
дарственной торговле, потребительской 
кооперации, ОРСах и продснабах про-
мышленных предприятий, в снабженче-
ских и сбытовых отделах. Важной задачей 
являлась борьба со спекуляцией, взяточни-
чеством, фальшивомонетничеством, част-
нопредпринимательской деятельностью и 
спекуляцией валютными ценностями.

В памяти Анатолия Васильевича до сих 
пор запечатлён один из эпизодов дея-
тельности той поры. Однажды в 70-е годы 
оперуполномоченные БХСС получили  ин-
формацию, что женщина - продавец пива 
на разлив - живет явно не по средствам, 
присваивает деньги покупателей, не доли-
вая пиво в тару. Была разработана операция  
типа контрольной закупки. Какова же была 

растерянность сотрудников милиции, ког-
да вместо излишков в момент проверки 
была обнаружена недостача! Но опытные 
оперуполномоченные  заподозрили: «Что-
то здесь явно не так!» И точно. В емкости 
для ковшика под большим слоем пены ока-
зались спрятанными 286 рублей металли-
ческими монетами. Изворотливость про-
давца в этот раз  не помогла, женщина была 
привлечена к уголовной ответственности 
и понесла заслуженное наказание.

В 1978 году в территориальных органах 
системы МВД создаются штабные подра-
зделения. Майор милиции А.В. Бушухин 
возглавил штаб  ОВД г. Свердловска-45 на 
правах помощника начальника. 

О деятельности штабов в те годы в терри-
ториальных органах внутренних дел пред-
ставление было слабое. Да, нормативные 
документы МВД СССР были изучены, но 
как правильно применить их на практике?

В 1980 году Анатолий Васильевич был 
направлен в Ленинград на Высшие кур-
сы штабных работников Академии МВД 

СССР. В течение двух месяцев вместе с 
начальниками штабов со всей страны он 
постигал основы деятельности штабных 
подразделений. Позже из Академии в От-
дел поступила благодарность за успешные 
результаты учёбы. Вооружённый знаниями, 
Анатолий Васильевич организовал работу 
штаба в соответствии с требованиями МВД 
СССР. 

В компетенцию штаба в те времена, как и 
сейчас, входила разработка планирующей 
документации, учет преступлений, анализ 
оперативной обстановки на обслужива-
емой территории, ведение протоколов 
оперативного совещания при начальнике 
ОВД, контроль за исполнением поручений, 
подготовка отчетов. Начальник штаба от-
вечал также за организацию деятельности 
дежурной части, подготовку и проведение 
учений, разработку планов по гражданской 
обороне.

В 80-е годы  штаб состоял из 3 человек 
– начальника, инспектора по учету, ин-
спектора  - аналитика.  С теплотой и благо-
дарностью  Анатолий Васильевич вспоми-
нает как очень ответственного сотрудника 
Юрия Ивановича Старикова – инспектора 
по учету. 

Через руки сотрудников штаба прохо-
дило множество документов, требующих 
скрупулезной работы, точности, профес-
сионализма и большой ответственности. 

Деятельность дежурной части требовала 
также постоянного внимания. Это был про-
фессионально грамотный коллектив – В.М. 
Шилак, Н.А. Жидких, И.А. Пантин И.А, Ю.Ф. 
Глазунов. Для обучения личного состава, 
для отработки практических навыков как 
минимум один раз в неделю давались учеб-
ные вводные.

Времена были непростые, жёстко нака-
зывались любые недочёты. 

Анатолий Васильевич Бушухин являлся 
секретарём партийной организации от-
дела внутренних дел. Жизнь была очень 
активной, насыщенной, с заботами и 
проблемами. 

В трудные минуты Анатолия Васильеви-
ча поддерживали супруга Нина Поликар-
повна и дети – Татьяна и Юрий. 

В 1983 году в результате проведённых 
организационно-штатных реорганиза-
ций  штабы были сокращены. Вся работа 

выполнялась инспектором по учетно-ре-
гистрационной и статистической работе 
дежурной части. 

Анатолий Васильевич перешёл на служ-
бу сначала заместителем начальника вне-
ведомственной охраны, а в 1984 году был 
назначен на должность заместителя на-
чальника ОВД города Свердловска-45 по 
службе. 

Неравнодушие, ответственность, прин-
ципиальность, честность,  - вот характер-
ные черты личности подполковника мили-
ции А.В. Бушухина. 

В 1986 году Анатолий Васильевич Бушу-
хин ушёл на заслуженный отдых. 

Службу в органах внутренних дел выбрал 
его сын – Юрий Анатольевич, который по 
сей день работает в отделе вневедомствен-
ной охраны ОМВД России по городскому 
округу «г. Лесной». 

Несмотря на возраст, Анатолий Василь-
евич продолжает вести активный образ 
жизни, оставаясь отзывчивым человеком, 
интересным собеседником. Его рассказы о 
событиях 30-40-летней давности хочется 
слушать снова и снова…

ОМВД по городскому округу «г.Лесной» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Вечерний ритм»
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Все наши сильные стороны
Сотрудники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» привезли домой с «Золотого тигра» пять 
золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей

«Сталинград» с 10 октября
В КИНОТЕАТРЕ «РЕТРО»

Жанр: военная драма
Страна: Россия
Возраст: 12+
1942-й год. Сталинград. Советские войска 

планируют контрнаступление на немецкие 
части, оккупировавшие левобережье Волги. 
Наступление сорвано. Лишь разведчикам под 
командованием капитана Громова удается 
перебраться на другой берег и закрепиться в 
одном из домов. Им дан приказ удержать его 
любой ценой. Кроме нескольких чудом уце-
левших советских солдат они находят в доме 
его последнюю жительницу — 19-летнюю 
Катю.

Приказ отбить дом, захваченный против-
ником, получает немецкий офицер Кан. На 
фоне одного из самых кровопролитных 
сражений в истории человечества развора-
чиваются истории любви и драматического 
противостояния характеров.

СКДЦ «Современник»

11 октября 
19.00
Вечер отдыха для тех, кому за 50… Фойе.

12 октября
18.00
По многочисленным просьбам любителей теа-

трального искусства только один день будет дан 
спектакль Народного театра по пьесе Алексея Ду-
дарева «Вечер». В спектакле заняты блистатель-
ные актёры театра Наталья Берсенёва, Алексей 
Скороспелов и Анатолий Пилигримов.

Режиссёр – постановщик спектакля Сергей 
Рудой.

Билеты продаются в кассах СКДЦ 
«Современник».

ДК «Родник» (пос. Таежный)

11 октября 
19.00
Праздничный концерт ко Дню работника сель-

ского хозяйства.
Клуб Чащавита

12 октября  
22.00 
Танцевально-развлекательная программа для 

молодежи ко Дню работника сельского хозяйства
Образцовый хореографический ансамбль «Не-

поседы» объявляет дополнительный набор детей 
в подготовительную группу (возраст 5-6 лет). За-
пись в коллектив: понедельник, среда с 18.45 
до 19.30 в кабинете 220 до 1 ноября

М у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й 
комплекс

12 октября 
Выездная экскурсия в посёлок Висим.  

13 октября 
Экскурсия в посёлок Меркушино через Верхо-

турье. Справки по тел.4-16-02, 4-16-04.
В городском музее (Ленина, 54) продолжа-

ет работу выставка «Времен связующая нить», 
посвященная 100-летию Свято-Николаевского 
храма посёлка Ёлкино. В музее также работает 
выставка Евгения Ефимова «Магнитофоны. Лам-
повый звук».

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) работает выставка «Время Кандинс-
кого». В экспозиции представлены графические 
произведения Василия Кандинско-
го, Франца Марка и других немец-
ких экспрессионистов первой по-
ловины 20 века. Вход свободный. 

МВК приглашает горожан в 
школу рукоделия по программе: 
«Лоскутное шитье», «Ирландское 
вязание». «Бисероплетение», 
«Авторские куклы, валяние», «Вы-
шивка лентами»,»Выжигание по 
шелку».

ЦГБ  им. БАЖОВА

12 октября
Зимний сад
Открытие выставки «И свет во 

тьме светит…» Николая Рериха

20 октября 

14.00 
Праздник месяца «День пирата». Вас ждёт 

театрализованное представление с играми, 
конкурсами. 

Парк культуры и отдыха 
объявляет конкурс рисунков, фотографий, 

изделий декоративно-прикладного творчества 
«Осенняя фантазия». Принимаются индивидуаль-
ные и групповые работы (от групп детских садов, 
классов школ, кружков прикладного творчества). 

Заявки на участие и работы принимаются 
только до 18 октября в павильоне развлечений. 
Уточняйте информацию по телефону 6-08-85. 
Гарантируем хорошие призы!

РЕ
КЛ

АМ
А

С 4 по 6 октября в 
международном выставочном 
центре ЕКАТЕРИНБУРГ ЭКСПО 
прошёл традиционный,  самый  
крупный  в  Европе  и  России  
фестиваль  силовых  видов  
спорта,  Мультитурнир  «ЗОЛОТОЙ  
ТИГР – VII»,  посвящённый  Дню 
Силы. 

На Мультитурнире проводились сорев-
нования по 20 видам спорта. В них при-
няли участие более 2000 спортсменов. 
Основными событиями «Золотого Тигра» 
стали Чемпионат Мира по пауэрлифтингу 
и Кубок Евразии по русскому жиму. Коман-
де сотрудников ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» под ярким названием «Атом-
ная сила» посчастливилось участвовать 
в соревнованиях такого крупного ранга. 

Все спортсмены обладают большим тре-
нировочным и соревновательным опытом. 
Основательную подготовку к турниру на-
чали проводить с весны этого года, чтобы 
показать достойные результаты и побо-
роться за победу. Следует отметить, что вся 
команда состоит из опытных спортсменов, 
тренировочный стаж у многих составляет 
десятки лет, а соревновательный прибли-
жается к десятилетию. 

Первым в борьбу вступил плотник РСМУ 
097 Алексей Потапов в весовой категории 
до 75 кг в безэкипировочном жиме штанги 
лёжа. В этой же весовой категории высту-
пил слесарь механосборочных работ про-
изводства 435 Александр Балуев – тренер 
Алексея Потапова. У Александра в активе 
много впечатляющих побед, несмотря на 
возраст. В октябре ему исполняется 58 лет.  
Александр одержал уверенную победу с 
результатом 125 кг. Им была предпринята 
попытка на установление нового рекор-
да Мира в возрастной группе 55 – 59 лет. 
И только немного не хватило Александру, 
чтобы зафиксировать 135,5 кг. 

В весовой категории до 100 кг в экипи-
ровочном пауэрлифтинге, среди ветеранов 
50 – 54 года боролся за победу руководи-
тель группы отдела 042 Игорь Никулин. 
Игорь установил личный рекорд в присе-
даниях со штангой – 210 кг, уверенно вы-
жал лёжа 105 кг и выполнил становую тягу 
с весом175 кг. В итоге с суммой троеборья 
490 кг, Игорь одержал заслуженную победу.

Дальше в борьбу вступил ведущий инже-
нер-технолог отдела 037, мастер спорта 
международного класса Александр Беляев 
в безэкипировочном жиме штанги лёжа, в 
весовой категории до 110 кг, ветераны 40 
– 44 года. Александр зафиксировал все три 
попытки и одержал победу с результатом 
180 кг.

Инженер-технолог отдела 037 Вячеслав 
Сапожников выступал в категории до 90 кг 
в становой тяге без экипировки. Вячеслав 
выиграл с результатом 200 кг.

В это же время на другом помосте наши 

спортсмены боролись на Кубке Евразии по 
русскому жиму. В русском жиме участники 
жмут штангу определенного веса на коли-
чество раз. Мастер спорта, мастер участка 
СП219 Максим Тупицын выжал штангу, ве-
сом в 55 кг на 95 раз, в весовой категории 
до 75 кг. Максим не только выиграл, но и 
установил новый рекорд России среди 
мужчин.

Опытный спортсмен инженер-технолог 
отдела 037 Илья Кирьянов выжал штангу 
весом в 75 кг на 38 раз в весовой категории 
до 90 кг и занял 4-е место.

 Испытатель баллонов цеха 005 Максим 
Свейко выжал на 9 раз штангу весом в 150 
кг и занял 2-е место. Затем он зафиксиро-
вал штангу, весом в 125 кг 19 раз и занял 
3-е место. Максим на этом не остановился 
и продолжил свое выступление в жим ма-
рафоне, сделав еще 2 подхода со штангой 
в 125 кг. В итого по сумме 3-х подходов он 
собрал 51 повтор и занял 2-е место. В ка-
тегории до 90 кг Алексей Чугайнов занял 
первое место в номинации «русский жим».

Александр Беляев поднимал штангу ве-
сом в 100 кг и занял 3-е место с результа-
том 30 раз. К сожалению, усталость после 
выполнения жима в 180 кг не позволила 
ему показать свой лучший результат в этой 
дисциплине. Затем Александр продолжил 
выступление в «жим марафоне» с этим же 
весом. Итог по сумме трех подходов - 85 
раз со штангой весом в 100 кг и ещё одна 
бронза. По итогам выступления команда 
«Атомная сила» завоевала третье место на 
Кубке Евразии по русскому жиму, показав 
высочайший соревновательный уровень.

И юноши не подкачали!
Также от нашего города выступила ко-

манда ДЮСШ под руководством Почёт-
ного тренера Национальной Ассоциации 
Пауэрлифтинга России, Анатолия Влади-
мировича Михайлова. Наши ребята доби-
лись отличных результатов в начале сезона.

В номинации «жим лёжа экипировочно-
го и безэкипировочного вариантов» высту-
пил учащийся ИГРТ Илья Зубакин и занял 

почетное 2-е место в Чемпионате Мира, в 
возрастной категории 16-17 лет и 3-е место 
в классическом жиме до 82,5 кг.

В силовом троеборье, безэкипировоч-
ный вариант, бронзовую медаль завоевал 
Артём Никонов, школа 75,в возрастной ка-
тегории 16-17 лет, до 75 кг.

Серебряная медаль досталась Евгению 
Потапову, учащемуся школы 72, в воз-
растной категории 16-17 лет, до 75 кг. Он 
выступил в силовом троеборье в экипиро-
вочном дивизионе. У него же – 2-е место в 
жиме лёжа.

Отличились наши легковесы, в весовой 
категории 56 кг: Евгений Ерёменко, уча-
щийся школы 72, в возрастной категории 
14-15 лет, стал Чемпионом Мира в экипи-
ровочном дивизионе.

Михаил Назаров, школа 72, в возрастной 
категории 16-17 лет, в силовом троеборье 
безэкипировочного варианта, занял 1-е 
место и завоевал медаль Чемпиона Мира!

В отдельной номинации «становая тяга 
до 90 кг» с результатом 200 кг выступил 
выпускник ДЮСШ, работник комбината 
«Электрохимприбор» Вячеслав Сапожни-
ков, став Чемпионом Мира.

Александр БЕЛЯЕВ,
ведущий инженер-технолог отдела 037,

Анатолий МИХАЙЛОВ, тренер ДЮСШПризёры А.В. Михайлова

Команда призёров Лесного
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Натуральный сок запасёт 
здоровья впрок!

ПРО ЦВЕТЫ

ЗАГОТОВКИ

Как хранить георгины?

Заготавливаем на зиму натуральные соки из овощей

Материал подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Георгины многолетняя цветочная куль-
тура, которая цветёт до самых замороз-
ков, и тем самым очень любима нашими 
садоводами. 

Выращивать георгины не сложно – глав-
ное сохранить здоровые клубни георгины 
до высадки весной. Вот с этими трудностя-
ми иногда сталкиваются садоводы.

Когда выкапывать георгины?
Перед тем, как наступят холода, георги-

ны необходимо окучить землёй, чтобы не 
подмёрзли ростковые почки. Как только 
листья георгинов подмёрзнут, начинаем 
выкопку георгинов. Предварительно сте-
бли подрезаем на уровне 10-15 см от земли, 
чтобы не обломались при выкопке. Подка-
пываем клубни георгина с нескольких сто-
рон и вилами вытаскиваем вместе с комом. 
Лучше делать эту процедуру вдвоём. Ни в 
коем случаем не вытягиваем за стебель.

Готовим бирочки для разных сортов, что-
бы потом не попутать сорта и сразу вешаем. 
Даём клубню обветриться несколько часов, 
только после этого промываем клубни и 
осматриваем. Увидели изъяны: коричне-
вое, ржавое пятно – вырезаем повреждён-
ную часть клубня, всё это может развиться в 
гниение всего корнеклубня. Если корешки 
очень длинные подрезаем их до 10-12 см. 

Очень тонкие нам тоже не нужны – они за 
зиму засохнут и могут покрыться плесе-
нью, вырезаем их без сожаления.

Все операции проводим только чистым 
инструментом, режущую часть можно про-
калить над огнём, охладить перед срезом.

Осенью также можно провести деление 
куста, тем самым омолодив куст. Главное, 
чтобы на каждой части остались почки и 
кусочек шейки, иначе весной вы не дождё-
тесь прорастания георгина. Все срезанные 
части необходимо присыпать золой для 
дезинфекции. Старение куста происходит 

через каждые 5 лет.
Клубни перед полной просушкой нужно 

продезинфицировать в крепком растворе 
марганцовки около 20 минут или любом 
фунгициде. Затем оставляем клубни просу-
шиваться до полного высыхания. Георгины 
перед закладкой должны быть выдержаны 
10 дней в помещении с низкой положи-
тельной температурой, у меня они лежат в 
гараже. Это нужно для того, чтобы клубни 
стали твёрдыми, а также затянулись ранки 
после обрезки.

Как хранить георгины?
1 вариант
Перед закладкой на хранение нужно 

каждый клубень опудрить сухой золой. Пе-
резимовать им лучше в погребе в ящиках. 
Можно пересыпать их сухим песком.

В течении всей зимы необходимо прос-
матривать клубни – иногда начинает гнить 
корневая шейка растения, из-за чего оно 
может погибнуть. Если клубни съёжились, 
сильно подсохли – слегка увлажните их.

Обычно клубни хранятся при темпера-
туре +3, +5 Сᵒ и относительной влажности 
около 60 %. Это оптимальная температура 
для хранения георгинов.

2 вариант
Растопите на водяной бане парафин и 

окунуте клубень в разогретый парафин. 
Сложите в ящики и поставьте в прохладное 
место. При этом методе георгин хорошо 
сохраняется при более высокой темпера-
туре, не пересыхает и не загнивает. Удаётся 
сохранить почти 100% клубней георгинов.

Проверить посадочный материал георги-
нов можно, опустив их в воду. Если клубни 
плавают на поверхности и не тонут – смело 
можете отбраковывать этот материал. До 
весны он всё равно не сохранится.
Плохо хранятся невызревшие клубни, это 
происходит из-за чрезмерного полива 
вплоть до заморозков.

Делать на зиму можно не только различ-
ные овощные заготовки, соления и мари-
нады, но и соки, которые станут замеча-
тельной альтернативой пакетированным 
сокам, более полезной и натуральной. 

При прессовании или отжиме из ово-
щей вместе с соком выходят и все полез-
ные вещества, поэтому выпить стаканчик 
такого, скажем, морковного сока – это то 
же самое, что скушать свежую морковку 
только с грядки.

Если вы хотите приготовить полезный 
и вкусный сок, который обязательно до-
ждётся своего часа, а не испортится в про-
цессе хранения, используйте только каче-
ственные плоды, без малейшего намека на 
порчу или гниение.

Как правило, для заготовки домашних 
соков на зиму используют спелые, но не 
перезревшие плоды. Гнили, червоточин, 
плесени, следов деятельности вредите-
лей не должно быть на выбранных для 
сока плодах.

В процессе заготовки сока будет необ-
ходима соковыжималка или ручной пресс, 
но если у вас их нет – не расстраивайтесь: 
отжать сок из овощей можно и с помощью 
обычной или электрической мясорубки, 
главное – предварительно нарезать очи-
щенные плоды. В целом заготовка сока 
состоит из следующих этапов:

•	 подготовка	овощей;
•	 отжим	сока;
•	 пастеризация	или	горячий	розлив	по	

банкам;
•	 укупоривание	и	выдерживание.
Перейдем от общего к частному – давай-

те посмотрим, как заготавливать соки из 
некоторых овощей. 

Рецепт томатного сока
Понадобится: помидоры, чеснок, сахар, 

соль.
Зрелые свежесобранные помидоры 

промыть, срезать повреждённые и недо-
зревшие части и вырезать плодоножки, 
дольками нарезать, слегка отжать из них 
сок, не допуская попадания в него семян. 

Налить сок в эмалированную кастрюлю, 
сверху на неё завязать марлю. На марлю 
уложить помидоры, довести сок до кипе-
ния, 3-4 минуты прокипятить, протереть 
распарившиеся помидоры через марлю 
или сито, перемешать пюре и сок. Затем 
прогреть всё это до 85 градусов, разлить 
по стерильным банкам или бутылкам, по-
ставить в ёмкость с кипящей водой и сте-
рилизовать 30 мин (0,5 л) или 40 мин (1 л).

Приготовить томатный сок можно и 
массой других способов, а, разливая его в 
банки, можно его приправить: просто по-
ложите в каждую банку на 1 л сока по 0,5 ст. 
л. соли, 1 ст. л. сахара и 1 зубчику чеснока, 
пропущенного через пресс, затем влейте 
горячий сок.

Морковный сок
Понадобится: морковь.
Морковь как следует очистить и про-

мыть, влить немного воды, до мягкости 
разварить, процедить полученный отвар, 
а плоды измельчить блендером или про-
тереть через сито. При слишком густом 
пюре добавить в него прокипячённую 
воду до желаемой густоты. Разложить сок-
пюре по банкам, стерилизовать и укупо-
рить стерильными крышками.

«Мультиовощ»
Понадобится: по 1 л томатного, тык-

венного и морковного сока, семена укропа, 
соль.

Нужно перемешать соки, всыпать семе-
на укропа и соль по вкусу, довести до ки-
пения, 5 минут прокипятить, разлить сок 
горячим по банкам, закатать.

Нужно ли говорить, что любой из пере-
численных соков будет дарить организму 
в межсезонье и зимой огромную пользу и 
наполнять его витаминами и другими по-
лезными веществами? Позаботьтесь о себе 
и своих близких – готовьте натуральные 
соки из домашних и сезонных овощей 
своими руками, и организм за это скажет 
вам огромное спасибо в виде прекрасного 
самочувствия, молодости и красоты!
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Скидки	 посто-
янным	 клиентам.	 Звони-
те	по	тел.	8-906-8000-710.	
(4-2)	

•	 1-комнатная	квартира	
в	новом	доме	по	Ком.	пр-ту,	
14,	1	эт.,	общая	S	=	43	кв.	м,	
балкон	застеклён,	евроокна,	
межкомнатные	 двери,	 все	
счётчики	 поставлены	 или	
обмен	 на	 2-комн.	 с	 допла-
той.	 Тел.	 8-952-146-89-29.	
(3-3)

•	 Стенка-горка,	 светлая,	
цена	–	10	тыс.	руб.	Торг.	
Тел.	8-912-034-37-10,	
8-953-602-52-72.	(4-4)	

•	 А/м	Honda	Civic	Hybrid,	
2009	 г.	 в.,	 пробег	 63	 тыс.	
км,	 объём	 двигателя	 1.4л,	
в	 идеальном	 состоянии,	 в	
комплекте	 зимняя	 резина	
Hakka	 7,	 новая.	 Летняя	 ре-
зина	Goodyear	sprot	2,	тоже	
новая.	Мультируль,	громкая	
связь,	 круиз,	 климат,	 парк-
троник.	Не	бит,	не	крашен.	
Цена	–	500	тыс.	руб.	
Торг.	Тел.	8-904-162-08-35.	

•	 А/м	Toyota	Yaris,	2009	г.	
в.,	цвет	серый,	2	комплекта	
резины	+	литые	диски.	Ин-
формация	по	
Тел.	8-912-222-07-30,	
8-953-040-47-40.	(2-2)
•	 А/м	 Lada	 Priora,	 2011	
г.	 в.,	 цвет	 белый,	 пробег	 63	
тыс.	 км,	 салон	 кожа,	 белые	
литые	диски,	есть	комплект	
зимней	 резины,	 фары	 ксе-
нон,	 состояние	 отличное,	
стоит	 очень	 сильная	 муз.	
Аппаратура.	 Цена	 а/м	 без	
музыки	–	275	тыс.	руб.,	с	му-
зыкой	–	380	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-628-73-48,	
8-900-198-78-79.	(2-2)
•	 Крыло	переднее	новое	
к	ВАЗ-2107,	2	шт.	Недорого.	
Тел.	8-950-200-49-96.	(5-3)

•	 Формы	чугунные	(кли-
ше)	–	для		выпечки	печенья,	
«орешков»,	 «грибочков»,	 с	
ручками.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-2)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-3)
•	 Мёд	 башкирский	 (ли-
повый)	с	доставкой	до	дома.	
Тел.	8-912-623-25-23	(Илья).	
(5-1)
•	 Стиральная	 машина	
«Сибирь»	 п/автомат.	 Два	
ковра	 3,5х2,5	 и	 3х2,	 цвет	
красно-белый.	Две	подушки	
70х70	пуховые,	новые.	Плед	
новый,	2-спальный.	Пальто	
болоньевое	с	мех.	подстёж-
кой,	 чёрное,	 р-р	 50-52,	 но-
вое.	Тел.	6-49-32.	(3-2)

•	 Ford	 тентованный,	
4,1x2,1x2,2.	Г/п	–	2,5	т.	Груз-
чики.	Город,	область,	РФ.	
Тел.	98-651,	
8-950-647-21-50,	
8-922-604-59-72.	(5-2)
•	 Грузоперевозки!	Вывоз	
строительного,	 бытово-
го	 мусора,	 старой	 мебели!	
Переезды,	 грузчики!	 Тран-
спорт!	 Быстро,	 надёжно!	
Тел.	8-953-003-10-22,	
8-900-204-41-41,	
8-922-224-20-11.	(4-2)
•	 Грузоперевозки.	 Вы-
воз	 строительного	 мусора,	
старой	 мебели	 из	 вашей	

старой	 мебели	 из	 вашей	
квартиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(2-1)
•	 Грузоперевозки.	 Газе-
ли,	 грузчики.	 Перевезём,	
вывезем,	привезём.	
Тел.	8-952-143-00-10,	
8-982-706-93-58.	(2-1)
•	 Микроавтобусы	на	за-
каз	 от	 3	 до	 13	 мест.	 Город,	
область.	Недорого.	
Тел.	8-950-205-52-47.	(5-5)

•	 Велосипед	 ВМХ.	
Недорого.	
Тел.	8-950-208-28-84.	(5-3)

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 торжеств,	
детских	 праздников.	 Опыт.	
Индивидуальный	 подход.	
Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(5-5)

•	 Грузоперевозки.	Тран-
спорт,	демонтаж	любых	по-
строек,	перепланировка	по-
мещений.	Умеренные	цены.	
Тел.	8-904-177-78-20.	(3-3)

•	 Массаж	 ручной,	 раз-
личное	 обёртывание	 с	
чисткой	тела:	водорослевое,	
грязевое.	Недорого.	Мед.	об-
разование,	сертификат.	
Тел.	8-903-084-63-34.	(2-2)
•	 Монтаж	 и	 демонтаж	
от	 А	 до	 Я	 любых	 построек.	
Перепланировка	 помеще-
ний	 (фундамент,	 кровля,	
отделка).	 Грузоперевозки,	
грузчики.	Умеренные	цены.	
Тел.	8-908-918-11-40.	(3-3)
•	 ORIFLAME.	 В	 катало-
ге	 пробник	 нового	 крема	
«Эколлаген»	со	стволовыми	
клетками	растений.	Запись	
по	тел.:	8-904-384-06-29.	
•	 П р о ф е с с и о н а л ь -
ное	 тонирование	 авто-
стёкол,	 шумоизоляция,	
механическая	 полировка	
кузова.	 Гарантия,	 скидки.	
Тел.	8-952-7-444-911.

•	 Ремонтно-отделочные	
работы	в	Лесном	и	Н.	Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-1)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.

•	 В	 дружный	 коллектив	
службы	 «Скороход»	 при-
глашаем	 операторов	 со	
знанием	ПК,	общительных,	
готовых	 оказывать	 качест-
венный	 сервис	 и	 помощь	
людям.	График	плавающий.	
З/п	 полностью	 зависит	 от	
вас.	Вакансии	всего	2.	
Возьмём	не	всех.	
Тел.	8-909-024-91-31.

•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-953-602-10-35.
•	 Разнорабочие.	
Тел.	8-908-917-24-15,	
8-952-133-96-78.	

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	с	мебелью	и	
техникой	в	р-не	Елизавет	на	
длительный	срок.	
Тел.	8-904-385-72-35.	(5-3)

•	 Комнату	в	общежитии,	
недорого	 для	 приличного	
молодого	 человека.	 Поря-
док	гарантирую.	
Тел.	8-904-989-08-76.	(5-2)

•	 Отдам	в	хорошие	руки	
месячного	 щенка-девочку.	
Ест	 всё!	 Тел.	 4-63-03	 (в	 лю-
бое	время).
•	 Отдадим	 пилома-
териал.	 Самовывоз.	 МУП	
«Хлебокомбинат».	
Тел.	8-904-549-69-22.	(2-2)

•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь.	
Консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(9-2)

•	 Кто	 потерял	 кошечку	
3-4	лет	в	районе	отдела	ка-
дров	 комбината,	 отзови-
тесь!	Кошечка	серая,	поло-
сатая,.Тел.	8-953-058-00-03.
•	 Найдена	связка	ключей	
в	 понедельник	 17	 июня	 в	
районе	 аптеки	 по	 ул.	 Бе-
линского.	 Потерявшему	
обращаться	в	офис	редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	связка	ключей	
между	домами	по	Комму-
нистическому	пр.		№№	39б	
и	39в.	Тел.	8-904-547-53-04.

•	 В	 магазине	 «Бэмби»	
поступление	зимних	горно-
лыжных	костюмов,	комби-
незонов	–	трансформеров.	
Рассрочка.	 Многодетным	
скидки!	Адрес:	Мира,	42.	
Тел.	9-86-34,	
8-902-255-78-33.
•	 Шапка	 «Снопик»,	 чер-
нобурка,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-4)

•	 А/м	Skoda	Yeti,	2010	г.	
в.,	после	аварии.	Колёса	на	
летней	 резине	 Goodyear	
215/60	 R16	 95H	 2010	 г.	
на	 литых	 дисках	 Skoda	
7jx16H2	ET45.	Эксплуата-
ция	–	один	сезон.	Гараж-
ное	хранение.	Состояние	
отличное.	Цена	договор-
ная.	Татьяна.	
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(10-10)

•	 А/м	 Toyota	 Avensis,	
1999	 г.	 в.,	 цвет	 зелёный	
металлик,	пробег	215	тыс.	
км,	 состояние	 хорошее,	
салон	 ухожен,	 подвеска,	
двигатель	 в	 норме,	 зим-
няя	 резина.	 Цена	 –	 260	
тыс.	руб.,	торг.	
Тел.	8-950-645-84-84,	
Денис.	(2-2)

ТРЕБУЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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СНИМУ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие наши ученики, их родители, учителя, 
друзья и выпускники!

Наша школа в этом году празднует 50-летний юбилей.
Мы ждём от вас воспоминания о школьных годах, 

рассказы о себе, своих успехах, тёплые слова в адрес 
учителей, поздравления с юбилеем, ваши фотографии.

Информацию отправляйте на 
электронный адрес школы

info@shkola-73.ru
Мы обязательно разместим её на нашем сайте.

До 14 октября необходимо предоставить документы 
для оформления входа в город ветеранам педагогиче-

ского труда и выпускникам прошлых лет.
Дата проведения мероприятия – 6 декабря.

«Всем миром!»
Общественная организация городской Совет Женщин 
объявляет благотворительную акцию, посвящённую Дню 
Матери под названием «Всем миром!» Поможем много-
детным семьям, семьям детей-инфалидов, малоимущим 
семьям нашего города по сбору детской, подростковой 
одежды  чистой, в хорошем состоянии, игрушек. До 20 
октября работа по сбору одежды будет организована в 
трудовых коллективах предприятий и организаций чле-
нами женсовета. С 21 по 25 октября (с 17.00 до 19.00) в 
здании бывшего ЖЭК № 6 по адресу Мамина-Сибиряка, 
д.47, комиссия женсовета организует приём вещей.

С 27 октября по 1 ноября  с 18.00 до 20.00 в этом же 
здании будет работать «социальный магазин» по 
выдаче необходимой одежды и других вещей всем 
семьям. 

Вы	должны	банку?
Выход	есть!

Пересматриваем	бан-
ковские	кредиты	–	пере-

считываем	проценты!
Останавливаем	рост	
пеней	и	штрафов.	

Консультация	беплатно.

Горячая	линия:
8-912-684-03-84.	

Компании	“Личные	
наличные”	

Требуются	менедже-
ры	по	выдаче	займов	

населению.
Женщины,	знание	ПК,	

навыки	делового	общения,
Трудоустройство	в	соот-

ветствии	с	ТК	РФ,	полный	
соцпакет

резюме:	basov.
lnmoney@gmail.com

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФОТОФАКТ

Хочется	 высказать	 слова	 благодарности	 дружной	
профессиональной	команде	салона	цветов	за	выпол-
ненный	заказ	по	доставке	свадебного	букета	на	рас-
стояние	2000	км	от	нашего	города	в	Санкт-Петербург.

Радость	и	восторг	испытала	моя	дочь	и	все	пригла-
шённые	на	свадьбу,	когда	прямо	в	ЗАГС	прибыл	букет	
из	 нашего	 маленького	 Лесного!	 Спасибо	 директору	
–	 Станиславу	 Зубареву	 и	 консультанту	 –	 Анастасии	
Стряпоновой	за	выполненный	заказ!	Теперь	я	точно	
знаю	–	чудеса	бывают!

Благодарная жительница

Газета	«Про	Лесной»	объявляет	набор	
менеджеров	по	рекламе.

От	вас		-	активная	жизненная	позиция,	коммуникабель-
ность,	креативность,	желание	работать	и	зарабатывать.	

Опыт	и	желание	работать	в	продажах	обязателен!	
Возраст:	от	18	до	35	лет.

Работа	в	самой	читаемой	газете	города	–	это	отличная	
практика	в	продажах	и	знакомство	с	успешной	командой!

Запись	на	собеседование	по	тел:	8-952-740-22-91

А мы теряем буквы...

Внимание! Объявляем конкурс на самое оригинальное 
название этого фото. Свои варианты присылайте на 

prolesnoy@ya.ru
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Личный взгляд на общее дело
И вы тоже можете там побывать!

В середине июня, когда уже 
учебный год завершился, отчёты 
были сданы, а планы на будущее 
определены, команда педагогов 
школы № 69 под руководством 
директора  решила немного 
развеяться и отправиться 
в поездку на гору Колпаки, 
находящуюся в Пермском крае. 
Подробнее об этом мы узнали 
у директора школы Дмитрия 
Викторовича Цветкова. 

- Дмитрий Викторович, какую цель 
Вы преследовали, отправляясь в такое 
путешествие?

- Ну, конечно же, узнать лучше места 
своего родного края, ведь, добираясь туда, 
я задумался: как близко по расстоянию это 
красивейшее место, и в то же время как оно 
далеко, ведь мы его совсем не знаем.  

А ещё, если говорить о цели, нам хоте-
лось просто получить удовольствие от 
общения с коллективом, скажем, в такой 
неформальной обстановке.

- Что собой представляют Колпаки?
- Гора Колпаки – это причудливые скалы 

высотой до 30 метров, находящиеся на са-
мой границе Европы и Азии. Кстати, имен-
но там проводились съёмки сюжетов филь-
ма Леонида Парфёнова и Алексея Иванова 

«Хребет России». А название произошло от 
формы скалистых образований, которые 
напоминают шапки-колпаки.

- В районе нашего города много до-
стопримечательных мест, как по сво-
ей красоте, так и по историческому 
содержанию. В чём отличие этой горы 
от других. Почему именно туда?..

- Во-первых, большим «плюсом» этого 
маршрута является хорошая транспортная 
доступность. Во-вторых, очень интересна 
история, связанная с этим местом: близ 
Колпаков (у поселка Промысла) были 
найдены первые российские алмазы. Зна-
менательное событие произошло летом 
1829 года. Первый алмаз случайно нашел 
14-летний мальчик Павел Попов. За свою 
находку его наградили вольной. Сейчас ту-
ристам об этом событии напоминает па-
мятный камень. Ну, и в-третьих, с вершины 
Колпаков открывается прекрасный вид на 
многие десятки километров. Отсюда виден 
хребет Басеги и гора Качканар. Колпаки – 
памятник природы.

- Расскажите о наиболее запомина-
ющихся моментах.

- Сидя в машине, добираясь до места, я 
находился в предвкушении. Хотелось по-
смотреть панораму, открывающуюся с вы-
соты птичьего полёта. Но, когда я взобрал-
ся на гору, ничего, кроме тумана, не было 
видно. Дело в том, что буквально за полчаса 
до нашего приезда прошёл дождь, с земли 
поднималось испарение, и облака окутали  

макушки скал. Но не прошло и часа, как ту-
ман стал рассеиваться. Создавалось такое 
впечатление, что мы поднялись высоко в 
небо и парим над облаками.  Знаете, не ка-
ждому доведётся такое испытать. Думаю, 
мы счастливые люди.

- Какие ощущения охватывают че-
ловека, поднявшегося на вершину?

- Ощущения свободы, какой-то необъят-
ности этого мира. Мы, жители городов, к 
сожалению, ограничены пространством. А 
там… Там нас окружали удивительные пей-
зажи – широкая, петляющая среди гор река 
Койва, вершины уральских гор, и тайга.

 Сама гора Колпаки производит впе-
чатление отдельных столбов, напоминает 
хребет какого-то огромного существа. В 

форме некоторых вершин можно разгля-
деть очертания древних животных, как 
будто застывших с открытой огромной 
пастью. Особый эффект произвела высо-
кая скала, которая носит название «Чёртов 
Палец».

- Сколько времени заняло 
восхождение?

- Восхождение на Колпаки на самом деле 
не очень сложно. На вершину ведёт тури-
стическая тропа, а машину можно оставить 
прямо у подножья.

- Думаю, что кто-нибудь после 
прочтения статьи заинтересуется 

этим местом. Расскажите, как туда 
добраться?

- Гора Колпаки расположена в шести ки-
лометрах севернее небольшого посёлка 
Промысла (Горнозаводской район Перм-
ского края). На автомобиле от нашего горо-
да можно ехать через город Качканар или в 
сторону Нижнего Тагила, потом по указате-
лю на Пермь, и держать путь в направлении 
Горнозаводска до посёлка Промысла. В нём 
свернуть на Медведку. Через шесть киломе-
тров будет поворот на гору Колпаки.

- Дмитрий Викторович, какие даль-
нейшие планы?

- Я всегда знал, что у меня классная ко-
манда педагогов – специалистов в своей 
области, но это ещё и прекрасные люди, 

товарищи, друзья. С ними – хоть на край 
света. А если серьёзно, слышал я о таком ме-
сте, как Павда, это Новолялинский район, 
говорят, там очень красиво. Сам бывал я и 
в Висимском заповеднике, очень понрави-
лось. Вот хочу предложить своей команде 
педагогов. 

…А что, если махнуть следующим летом 
на турбазу на Челябинские озера? Коллеги, 
поддерживаете?

- Спасибо, желаем Вам удачи.

Подготовила Светлана СТЕНИНА

В форме некоторых вершин можно разглядеть очертания 
древних животных, как будто застывших с открытой 
огромной пастью

Восхождение на Колпаки на самом деле не очень сложно, 
на вершину ведёт туристическая тропа
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