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65 лет кадровой службе комбината «Электрохимприбор»

«На спортивной волне»
Любите фотографировать? 
Участвуйте!
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Семь нот – и целый оркестр
Военному оркестру воинской 
части 3275 – 55 лет
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За достойный труд!
Самые важные проблемы 
трудящихся обсудили в столице 
Урала
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Кузница кадров
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Отдел кадров на любом предприятии – это 
«кузница кадров» в прямом смысле этого слова. 
Всем работникам «кузницы», которые в этот 
четверг и пятницу будут праздновать свой 
профессиональный юбилей, посвящается этот 
материал.

Окончание на стр.4
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На образование свердловчан власти потратят 
315 миллиардов

Свердловское правительство приняло государственную программу раз-
вития системы образования до 2020 года. 

Госпрограмма включает в себя семь подпрограмм, среди которых – раз-
витие системы дошкольного образования, а также системы общего и до-

полнительного образования. Также 
в программу включены патриотиче-
ское воспитание граждан и укрепле-
ние материально-технической базы 
образовательных учреждений.  

Общий объем финансирования 
программы составит более 315 млрд 
рублей. Из них почти 28 млрд рублей 
областной бюджет направить в фор-
ме субсидий местным бюджетам на 

развитие муниципальных образовательных систем. 
Среди основных целей программы – обеспечение доступности дошколь-

ного образования для детей возрасте от 3 до 7 лет; обеспечение доступно-
сти качественного общего образования и многое другое.

Мусорить в Свердловской области станет в 20 
раз дороже

Разработана стратегия по обращению с твёрдыми бытовыми отходами 
до 2020 года.

Ударные темпы накопления ТБО на Среднем Урале вызывают озабочен-
ность чиновников. На сегодняшний день «мусорные запасы» области со-
ставляют 71 миллион тонн, их ежегодный прирост – 2 миллиона тонн. При 
этом предприятия рециклинга дают вторую жизнь лишь 12% отходов в год. 
Косвенная причина этого — некачественная сортировка.

Решать проблему планируется по нескольким направлениям. Одним 
из важнейших в министерстве ЖХК считают повышение экологической 
грамотности населения и обучение свердловчан классификации отходов, 
чтобы облегчить жизнь переработчикам.

Свердловское правительство намерено резко поднять штрафы за несан-
кционированные свалки. Если сейчас финансовое наказание для наруши-
телей составляет максимум 12 тысяч рублей, то в дальнейшем эта сумма 
повысится до 200 тысяч рублей.

Справиться с ростом свалок и захоронений мусора лишь с помощью ра-
боты с населением не удастся.

Без закупки предприятиями области линий комплексной переработки 
отходов не обойтись. Удовольствие это не из дешевых – стоимость недо-
рогого комплекса превышает 2 миллиарда рублей. 

Уровень безработицы продолжает снижаться
Незанятыми остаются 1,19% от числа трудоспособного населения реги-

она. За прошедший год этот показатель снизился на 1,34%.
На первое октября коэффициент напряжённости на рынке труда в Свер-

дловской области составил 0,7 единиц. Это на 0,2 единицы лучше уровня, 
который был зафиксирован в аналогичный период прошлого года. Всего в 
органах службы занятости области зарегистрировано 27 тысяч 307 чело-
век: на 4 тысячи 537 человек меньше, чем в октябре 2012 года. Между тем, 
число вакансий, напротив, выросло: сейчас предприятия Свердловской 
области ищут сотрудников на 46 тысяч 951 место. Отметим, что за девять 
месяцев прошлого года эта цифра составила 41 тысячу 212 вакансий (на 5 
тысяч 739 меньше).

Больше всего вакансий открыто в Екатеринбурге (22 тысячи 147 – 47,1% 
от общего количества), Нижнем Тагиле (6,6% — 3 тысячи 102 вакансии), ГО 
Первоуральск (2,2 тысячи свободных рабочих мест). Также относительно 
легко найти работу в Каменске-Уральском, Асбестовском, Новоуральском 
и Берёзовском городских округах.

Возможность молодых поэтов
Перед молодыми поэтами из Свердловской области открылась уни-

кальная возможность – издать свои стихотворения в авторском сборнике. 
Именно такой приз получит победитель первого областного литературного 
конкурса «Горю Поэзии огнём».

Сегодня молодому поэту реализоваться очень сложно. Конечно, он мо-
жет писать для себя, в стол, может выставить свои тексты в Интернете и 
получить какие-то отзывы. Но издание собственного сборника стихов – 
гораздо больший стимул для творчества. 

Участниками литературного конкурса «Горю Поэзии огнём» могут стать 
как начинающие, так и опытные поэты. Оценивать их работы будет жюри, 
состоящее из профессиональных литераторов, критиков, журналистов, 
филологов и редакторов литературных объединений. 

Литературный конкурс проводится по нескольким жанровым номина-
циям в трёх возрастных категориях: до 12 лет, 12-18 лет, 18-35 лет.  Пока 
интерес к конкурсу проявили в основном взрослые поэты: в категории 18-
35 лет собрано больше всего заявок. Самой юной конкурсантке недавно 
исполнилось девять лет.

В каждой из возрастных категорий жюри выберет трех лауреатов, ко-
торые получат ценные призы. Финалисты смогут прочесть свои произве-
дения на гала-концерте, который состоится в ноябре 2013 года, а лучшие 
работы участников будут опубликованы в специальном сборнике «Горю 
Поэзии огнём».

Заявки на участие в литературном конкурсе принимаются до 20 октября 
2013 года по электронному адресу press@may-ekb.ru. Подробную инфор-
мацию о конкурсе и образец заявки можно найти на сайте www.may-ekb.ru. 

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Рабочие умельцы

«На спортивной волне» 

В порядке исключения

ПРО КОНКУРС

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

12 октября на базе отдела главного прибориста 
комбината «Электрохимприбор» прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди слесарей 
контрольно-измерительных приборов и автома-
тики (КИПиА). В нём приняли участие работники 
отдела 050, цехов 006 и 008.

По результатам выполнения теоретического и 
практического заданий были определены победи-
тели и призёры. 

Среди слесарей КИПиА старшей возрастной груп-
пы лучшим стал Андрей Романов, вторым – Сергей 
Ермаков, третьим – Игорь Олбут; в младшей возраст-
ной группе 1 место занял Роман Алексашин, 2 место 
– Дмитрий Шулаев, 3 место – Владимир Романов.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото Юлии ШИШМАН

С 15 октября по 12 декабря  
Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области проводится XII   
фотоконкурс. На этот раз выбрана тема 
«На спортивной волне».

Конкурс проводится с целью развития сферы 
бытовых услуг и фотоуслуг, а также популяризации 
фотоискусства и  профессии фотограф, выявления 
лучших специалистов данной сферы услуг и пропа-
ганды культуры, здорового образа жизни. 

К участию в конкурсе приглашаются индивидуаль-
ные предприниматели, работающие в сфере фотоу-
слуг. Определены следующие номинации: «Я люблю 
спорт», «Будущие чемпионы», «Эстафета олимпий-
ского огня», «Портрет спортсмена» и «Зрители».

Заявки на участие принимаются до 25 ноября по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,60, Ми-
нистерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, 3 этаж, отдел 
организации и развития общественного питания 
и услуг (комн. 307) или по электронным адресам: 
zaikina@gov66.ru ,  alieva@gov66.ru

Положение и форма заявки для участия в XII 
Свердловском областном   фотоконкурсе «На спор-
тивной волне» размещены на сайте Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия: 
http://mcxso.midural.ru и на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Лесной»: 
http://www.gorodlesnoy.ru. 

Городской совет женщин выражает сердечную 
благодарность руководству градообразующего 
предприятия ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», лично генеральному директору Андрею 
Владимировичу Новикову, его заместителю по 
социальным вопросам и корпоративной поли-
тике Никите Александровичу Смирнову за поло-
жительное решение вопроса: присвоение статуса 

Ветерана «Комбината «Электрохимприбор», в по-
рядке исключения, женщинам, проработавшим 
на комбинате в отделе рабочего снабжения более 
сорока лет и награждённым высокими правитель-
ственными наградами – А.П. Жулановой и 
А.П. Возмищевой.

Людмила ПОДИЛЬЧУК, 
председатель городского совета женщин 

Победитель среди слесарей КИПиА младшей 
возрастной группы Р. Алексашин

Любите фотографировать? Участвуйте!

Работники ОРСа получили заслуженное звание
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Свершился суд
Резонансное ДТП на территории по го-

родскому округу «Город Лесной» произошло 
08.05.2013 года в районе обелиска на улице 
Победы. Водитель автомобиля «Рено Дастер» 
при повороте налево не предоставил преиму-
щество в движении мотоциклу. В результате 
ДТП водитель мотоцикла получил травмы, не 
совместимые с жизнью. 

Решением суда водитель автомобиля Рено 
Дастер признан виновным в совершении пре-
ступления. Ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год с отбывани-
ем в колонии поселения с лишением права 
управления ТС на полтора года. 

Установлены телефоны
С 10 октября в военно-учётном столе городского округа «Город Лесной» 

установлены телефоны. Номера телефонов следующие: 2-69-79, 2-69-80 и 
2-69-81. Напомним, что военно-учётный стол находится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, д.4а (здание бывшего военного комиссариата).

По сообщению ОМВД
На прошедшей неделе в ОМВД России по городскому округу «г.Лесной» 

зарегистрировано 181 заявления и сообщения о преступлениях и происше-
ствиях, в том числе: 18– о кражах, 5 – угонах, 25 – о телесных повреждениях 
различной степени тяжести. В ОВД доставлено 13 человек.

11 октября с заявлением обратился гражданин. Он сообщил, что не об-
наружил на месте принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21013, который 
оставил во дворе дома по ул. Кирова. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий транспортное средство было обнаружено. Злоумышленник уста-
новлен. Отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье угон. 

Осторожно, дети!
За 9 месяцев 2013 года на территории Свердловской области зареги-

стрировано 395 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 
в результате которых 16 детей погибли и 430 травмированы. 

В целях профилактики до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием детей, 
сохранения их жизни и здо-
ровья в преддверии и в пе-
риод осенних каникул,  с 21 
октября по 10 ноября 2013 
года на территории города 
приоритетным направлением 
в работе  ГИБДД станет выяв-
ление нарушений правил до-
рожного движения несовер-
шеннолетними участниками. 
Кроме того, выявляться будут 
нарушения водителей в части 
перевозки детей. 

Госавтоинспекция призывает водителей к особой бдительности при дви-
жении.  В условиях осенней погоды и сумерек необходимо быть особенно 
внимательными в утреннее и вечернее время.

Художественная гимнастика 

12 октября в Нижнем Тагиле прошло Открытое областное первенство по 
художественной гимнастике по групповым упражнениям. В соревнованиях 
принимали участие спортсменки из Н.Тагила, Екатеринбурга, К-Уральска, 
Сургута, Соликамска и Лесного.

Город Лесной на этих соревнованиях представляли самые юные  учащи-
еся Детско-юношеской спортивной школы, воспитанницы тренера Ольги 
Юрьевны Крапивиной – Виктория Биндер, Ивана Сединкина, Дарья Жу-
кова, Анна Михайлова, Мария Сычёва, которые в первый раз выступали в 
групповых упражнениях. Из четырёх команд они заняли 2-е место, уступив 
только команде Н.Тагила.

Еще одна наша команда (Мария Бахтина, Юлия Зубайдуллина, Карина 
Галышева, Виктория Шеметова, Софья Чемоданова) стала бронзовым при-
зёром этих соревнований. 

 Поздравляем гимнасток и их тренера с хорошим выступлением, желаем 
дальнейших побед! 

ПРО ГОРОД

На что будет потрачена казна?

Правила на дороге диктует 
погода

Глава Лесного обсудил с профсоюзным активом города 
приоритеты бюджетного планирования

Остались не принятыми поправки к ПДД, напрямую 
связанные с зимним сезоном

ПРО ЗАСЕДАНИЕ

ЗА БАРАНКОЙ

14 октября в рамках рекомендаций 
правительства Свердловской области 
в Думе городского округа состоялась 
встреча главы Лесного с профсоюзными 
организациями города и комбината 
«Электрохимприбор». 

Повесткой встречи стало обсуждение приорите-
тов развития города в преддверии работы органов 
местного самоуправления над бюджетом городско-
го округа на 2014 – 2016 год. Перед тем, как перейти 
к диалогу с профсоюзным активом, глава Лесного 
Виктор Гришин рассказал о своём видении первоо-
чередных задач: «У нас приоритетами в расходной 
части всегда было строительство жилья, благоу-
стройство города, содержание сферы образования 
и медицины». Среди конкретных проблемных во-
просов, которые требуют принципиального реше-
ния, по мнению главы: введение в законодательное 
поле услуг санатория-профилактория «Солнышко» 
по оздоровлению, создание искусственного льда, 
строительство бесплатного социального жилья, 
ремонт школы-интерната с его последующей реор-
ганизацией в общеобразовательную школу и строи-
тельство объездной дороги для создания кольцевого 
автобусного движения.

Ещё одна задача, обозначенная Виктором Гриши-
ным, – поддержание в исправности существующих 
дорог и тротуаров: «В нашем городе приличная про-
тяжённость асфальтированных дорог и тротуаров 
– больше 200 км. Чтобы поддерживать их в исправ-
ном состоянии, нужно выделять немалые средства. В 
этом году мы потратили на это уже более 90 миллио-
нов. В настоящее время из областного бюджета нам 
выделят сумму около 40-60 млн., поэтому придётся 
изыскивать дополнительные суммы из местного 

бюджета, чтобы в мае ко Дню города провести ямоч-
ные ремонты. Если проводить капитальный ремонт 
дорог – на это не хватит и двух бюджетов, поэтому 
мы приходим к пониманию того, что нужно делать 
практикуемый всеми ямочный ремонт – тем самым 
мы приводим наши дороги в более-менее нормаль-
ное состояние».

Немало вопросов и замечаний о дорогах и благоу-
стройстве города возникло у участников встречи: «В 
городе сделан капитальный ремонт дороги, но вода 
не сходит в ливнёвки, на асфальте лужи и грязь. За-
чем такой ремонт?», «На бульваре Мальского игро-
вые площадки заросли бурьяном и сухостоем. При 
увеличении средств, выделяемых на благоустройст-
во города, нет качественного результата», «В городе 
совсем нет цветов, Лесной становится всё менее 
привлекательным, из-за чего уезжает молодёжь».

Анна ДЕМЬЯНОВА
Окончание на стр.5

Предложенный проект Федерального 
закона  чётко определял для водителей 
понятие «Зимняя шина» и чётко 
определял дату начала и окончания 
зимнего периода. Предлагалось даже 
наказание за то, что в обозначенный 
период автомобиль не оснащен 
противоскользящим покрытием колес, 
которое специально рассчитано для 
обеспечения повышенного сцепления 
с обледенелым или покрытым снегом 
дорожным покрытием (шипы, резина, 
рисунок, состав покрытия на колесах).   

Не принятый проект для водителей не определил  
чёткого дня «Начала зимы» и административного на-
казания за неподготовленный к зиме автомобиль, но 
погода сама обозначила день, когда водители начали 
менять резину.

В зимние месяцы выявляются все слабые места ав-
томобиля. От дворников до днища всё должно быть 
готово к работе в холод.

Синоптики уже не обещают погоду со знаком  
плюс, и это означает, что вместе с заменой колес 
водители должны поменять стиль вождения. 

Анализ  происшествий в период холодов позво-
ляет определить самое основное нарушение ПДД в 
зимний период – нарушение дистанции до впереди 
идущего транспортного средства. В течение зимне-
го времени в 2012 году было зарегистрировано 159 
дорожно-транспортных происшествий с причине-
нием материального ущерба. 

При соблюдении несложных, элементарных пра-
вил на дороге зимой вы сбережете свой автомобиль 
и здоровье всех, кто в нём находится. 

Инспектор по пропаганде ОГИБДД
ст. лейтенант полиции Ирина ЖУЖГОВА
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Кузница кадров
65 лет кадровой службе комбината «Электрохимприбор»

Деятельность кадровой службы высоко оценена 
Государственной корпорацией «Росатом». Полагаясь на 
опыт её сотрудников, комбинату неоднократно поручают 
проведение отраслевых конкурсов профессионального 
мастерства. 

Окончание.  Начало на стр.1 

Кадровая служба ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» была образована в 1948 г. 
С момента создания её цели, задачи, струк-
тура и статус  менялись.

С 1948 по 1968гг. служба выполняла в 
основном функции приёма и увольнения 
персонала, оформления работников, ор-
ганизации учёбы и повышения квалифи-
кации. С открытием филиала МИФИ №3 
(ныне ТИ НИЯУ МИФИ) и ГПТУ №78 (ныне 
Полипрофильный техникум №78 им. О.В. 
Терёшкина) оказание всесторонней по-
мощи данным учреждениям в подготов-
ке рабочих и инженеров для комбината 
становится одной из приоритетных задач 
службы. С 1968 по 1989гг. за кадровые во-
просы отвечает заместитель генерально-

го директора по кадрам. В состав службы, 
помимо отдела кадров, входят отдел про-
изводственно-технического обучения (с 
1987г. отдел подготовки кадров), группа 
социологических исследований, пенси-
онная группа, группа по дисциплине труда 
и работе с молодыми рабочими. На пред-
приятии с энтузиазмом внедрялись ини-
циативы, распространяющиеся по стране. 
Так, среди бригад, смен и участков подра-
зделений велось соревнование за звание 
«Коллектив высокой дисциплины труда». 
Общественная редакция радио комбина-
та, в которую входили, как правило, спе-
циалисты группы, регулярно вела рубрики: 
«За социалистическую дисциплину труда», 
«Всей бригадой – на стадион», «Когда на-
ставник рядом». Во всех подразделениях 
комбината действовали «Уголки право-
вых знаний», товарищеские суды, выпус-
кались стенгазеты и сатирические лист-
ки-«колючки»: «Они мешают нам жить и 
трудиться», «Они позорят наш коллектив». 

С 1989 по 2004 г. должности заместите-
ля генерального директора по кадрам и 
начальника отдела кадров были объеди-
нены. В этот период служба приобретает 
ряд новых задач и функций: расширяется 
работа по управлению кадровым резер-
вом, по адаптации молодых работников в 
трудовом коллективе, решаются вопросы 
активного карьерного роста работников, 
продолжается ведение шефской работы 
с образовательными учреждениями. С 
1987г. по 2003г. пенсионная группа ка-
дровой службы осуществляла функции по 
назначению работникам комбината госу-
дарственных пенсий, в том числе для лиц, 
работавших во вредных условиях труда, 
назначала государственные пособия, вела 
учёт личных пенсионных дел всех бывших 
работников, состоявших на учёте в пенси-
онной группе. С 1990г. на предприятии 

внедрена и постоянно совершенствуется 
система автоматизированной аттестации 
руководителей и специалистов (СААРС), 
учитывающая современные подходы к 
оценке деловых и личностных качеств 
руководителей. В середине 1990-х годов в 
отделе кадров создана АСУ «Кадры».

Коллективом кадровой службы предпри-
ятия изначально уделялось большое внима-
ние воспитательной работе с персоналом. 
Даже в самые трудные времена экономиче-
ского кризиса – в 90-е годы ХХ века – ру-
ководству отдела кадров и исполнителям 
удалось сохранить традиции прошлых лет, 
направленные на укрепление дисциплины 
труда и благоприятного микроклимата в 
подразделениях, закрепление молодежи 
на предприятии, совершенствование её 
профессиональной подготовки.

Задолго до Постановления Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма, искоренению 
самогоноварения» от 07.05.1985г. в подра-
зделениях комбината были сформированы 
советы (группы) по профилактике право-
нарушений и укреплению трудовой дисци-
плины. Работали они в 37 подразделениях, 
а также – и совет комбината, состоявший из 
10 представителей разных подразделений.

В 2004г. в ходе оптимизации структуры 
комбината была образована служба заме-
стителя генерального директора по кадрам 
и социальным вопросам, объединившая 
отдел кадров, учебный центр комбината 
(бывший отдел подготовки кадров), пен-
сионную группу, бюро по социально-быто-
вым вопросам, молодёжную общественную 
организацию, профилакторий, отдел об-
щественного питания. Кроме того, с 2008г. 
в состав учебного центра комбината вошёл 

и учебно-выставочный центр, взявший на 
себя ряд функций по профориентации 
школьников, работе со старшим поколе-
нием и популяризации достижений ком-
бината среди горожан и командированных 
специалистов. 

Деятельность кадровой службы высоко 
оценена Государственной корпорацией 
«Росатом». Полагаясь на опыт её сотруд-
ников, комбинату неоднократно пору-
чают проведение отраслевых конкурсов 
профессионального мастерства. В 1997г. 
комбинат «Электрохимприбор» назначен 
головным предприятием по проведению 
психофизиологических исследований 
персонала, его профессионального отбора 
для работы в специальных условиях труда.

В 2010г. в соответствии с рекомендация-
ми Департамента по управлению персона-
лом кадровая служба была преобразована 
в службу управления персоналом во главе 
с заместителем генерального директо-
ра по управлению персоналом. В 2011 г. 
была проведена консолидация компе-
тенций и более жёсткое распределение 

обязанностей между подразде-
лениями службы. Отдел кадров 
комбината стал осуществлять 
только оформление и учёт тру-
довых отношений. За отделом 
оценки и развития персонала 
закреплены организация всех 
видов оценок персонала (в т.ч. 
аттестация), формирование ка-
дрового резерва, проведение 
социологических и психофи-
зиологических исследований, 
координация работ по разра-
ботке и реализации кадровой 
политики, разработка программ 

развития профессиональных 
знаний персонала. Отдел под-
бора и адаптации персонала 
осуществляет мониторинг 
рынка труда, ведёт работу по 
каналам привлечения персо-
нала, осуществляет профори-
ентационную работу с обра-
зовательными учреждениями, 
производит первичный отбор 
кандидатов для работы на 
предприятии. Отдел экономи-
ки труда, выделенный из отде-
ла организации труда и зара-
ботной платы, разрабатывает 
различные формы мотивации, 
проводит расчёты численно-
сти персонала, реализует программы по 
управлению эффективностью.

Усилиями работников группы по работе 
с молодыми рабочими до настоящего вре-
мени поддерживается движение наставни-
чества, официально действующее с 1972 
года. В каждом крупном подразделении 
комбината действуют активисты, ответ-
ственные за работу с молодёжью, а с 2003 
года – после создания молодёжной обще-
ственной организации – ещё и председате-
ли первичных молодёжных организаций.

Комплексный подход к воспитательной 
работе с персоналом, творческая профес-
сиональная работа специалистов кадровой 
службы комбината позволяет укреплять и 
развивать трудовой коллектив.

С 2010г. заместителем генерального ди-
ректора по управлению персоналом рабо-
тает Пётр Александрович Ковшевой.

Мы не могли обойти вниманием нынеш-
него руководителя и взяли у него неболь-
шое интервью в канун праздника:

– Пётр Александрович, Вы были на-
значены на должность, у которой есть 
богатая история и за которой стоят до-
стижения прежних руководителей. 
Не страшно было?

– Страшно – это тогда, когда не знаешь 
своей работы. Мне было интересно при-
ехать в город Лесной, познакомиться с 
предприятием, которое сегодня является 
самым важным в ЯОК и, самое главное, по-
знакомиться с людьми, которые трудятся 
на нём. Действительно, те успехи в управ-
лении персоналом, которые были достиг-
нуты разными руководителями кадровой 
службы до моего прихода, внушительны. 
Мне было очень важно изучить опыт пред-
шественников, и с этого я начал свою тру-
довую деятельность. Сохранить достиже-
ния и приумножить их – это важнее всего. 
Познакомившись с работниками кадровой 
службы, я увидел, что это сильные профес-
сионалы, с которыми можно решить все 
поставленные задачи.

– Поменялась ли кардинально ка-
дровая политика с Вашим приходом?

– Говорить о кардинальности нельзя. 
В целом никогда нельзя «рубить с плеча». 
Надо уважать существующие традиции, 
искоренять вещи, которые тянут коллек-
тив назад, и вводить такие правила рабо-
ты, которые позволят каждому сотруднику 
развиваться и чувствовать себя значимым 
для предприятия. Мой приход совпал с 
началом внедрения новых инициатив ГК 
«Росатом» в области управления персона-
лом, поэтому мы стараемся их внедрять с 
учётом традиций и специфики комбината.

Следует отметить, что мы учитыва-
ем и изменения рыночной конъюн-
ктуры. Сегодня, например, есть острая 

необходимость в сотрудниках рабочих 
специальностей. Эта проблема не только в 
Лесном. Для того, чтобы её решить, мы на-
чали активно развивать образовательные 
программы с профильными учебными за-
ведениями, которые готовят наших буду-
щих сотрудников. Я верю, что толк будет и 
«рабочий класс» снова займёт своё важное 
место на рынке труда, как это было до 90-х 
годов.

– Кадры действительно решают всё?
– Причём абсолютно всё! Успех и неуда-

чи, достижения и провалы, открытия, ста-
бильная работа и все другие показатели ра-
боты складываются не из регламентов или 
каких-то других факторов, а из каждоднев-
ной работы человека. Кадры нашего пред-
приятия – это единый коллектив, который 
уже на протяжении многих лет делает свою 
работу на благо страны и делает её на со-
весть. Я хочу в этот знаменательный день 
поздравить наших уважаемых ветеранов, 
своих коллег, а также тех коллег, с кем мне 
не довелось работать! Сегодня наш коллек-
тив – это команда профессионалов, перед 
которой стоят задачи добиться новых успе-
хов, сохранить и преумножить професси-
онализм кадровой службы, опираясь на ту 
основу, которую заложили наши предшест-
венники. С праздником и всего вам самого 
наилучшего!

Ольга ШОЛЬЦ, по материалам Е.В. 
Кондратьевой и Н.А. Мухиной

Весомый вклад в становление и развитие 
кадровой службы внесли Т.В. Преде-
ина, Л.Н. Еловских, В.П. Скулкова, В.В. 
Николаева, Н.В. Розумная, Н.А. Мухина, 
А.В. Могиленских, И.И. Малохатко, Н.Р. 
Давыденко, Н.И. Казакова, В.А. Рудакова, 
А.П. Капишнникова, И.П. Воробьева, В.В. 
Сосновских, Т.Б. Ильясова, В.А. Горбунова, 
В.И. Маскаева

Историческая справка:
В своё время возглавляли кадровую 
службу предприятия помощники дирек-
тора по кадрам К.М. Фокин (1948-1953), 
И.И. Васюкин (1953-1964), В.А. Шипулин 
(1961-1968), заместители директора по 
кадрам Г.Е. Хохлов (1968-1985), В.Н. Ми-
лютин (1985-1989), заместитель генераль-
ного директора по кадрам – начальник 
отдела кадров Н.В. Павлов (1989-2004), 
заместитель генерального директора 
по кадрам и социальным вопросам Ю.Н. 
Анютин (2004-2010). Начальниками отде-
ла кадров работали В.М. Катаев (1948-
1950), С.В. Фёдоров (1953), А.П. Макаров 
(1953-1954), П.И. Новожилов (1968-1971), 
Л.Л. Кривенков (2004-2010).

Руководителями отдела подготовки ка-
дров (учебного центра комбината, отдела 
оценки и развития) были Константин 
Герасимович Усов (1949-1950), Павел 
Ефимович Осипов (1950-1953), Алек-
сандр Николаевич Алмазов (1953-1954), 
Пётр Иванович Новожилов (1971), Виктор 
Тимофеевич Разуменко (1971-1979), 
Виталий Иванович Коваль (1979-1997), 
Александр Гертрудович Бучин (1998-
2001); Александр Владимирович Павлов 
(2001-2011), Юрий Николаевич Анютин 
(01.03.2011 г. – по настоящее время).

Пенсионную группу возглавляли Вален-
тина Дмитриевна Соколова (1987–1999), 
Юрий Борисович Саяпин (1999–2002), 
Татьяна Борисовна Бурякова (2002-2011).
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За достойный труд!
Самые важные проблемы трудящихся обсудили в столице Урала

В настоящее время основные добывающие отрасли 
региона переживают не лучшие времена

Большая дискуссия возникла по поводу жилищного 
строительства для медиков

Бюджетные средства будут направляться 
непосредственно в КЖКХ, минуя КБЛ как звено

7 октября в Екатеринбурге 
прошли традиционные 
мероприятия, посвящённые 
Всемирному дню коллективных 
действий профсоюзов за 
достойный труд. В столице 
Урала побывал и руководитель 
профкома комбината 
«Электрохимприбор» – Евгений 
Францевич Венгловский.

День стартовал с совещания председа-
телей первичных профсоюзных органи-
заций предприятий региона, которое со-
стоялось во Дворце железнодорожников. 
Участие во встрече принял председатель 
правительства Свердловской области Де-
нис Паслер. С докладом об основных акту-
альных проблемах предприятий региона 
выступил председатель областной Федера-
ции профсоюзов Андрей Ветлужских. 

О наболевшем продолжили говорить и 
председатели региональных первичных 
организаций. Евгений Венгловский, де-

легат из Лесного, в своём докладе поднял 
тему, актуальную для многих предприятий, 
особенно в малых субъектах региона, – 
дефицит высококвалифицированных ка-
дров основных рабочих специальностей: 
«Государственное предприятие со своей 
системой оплаты труда не может проти-
востоять конкурентным предложениям 

рынка… Предприятие, вкладывая средства 
в подготовку высококвалифицированных 
кадров, не застраховывает себя от утечки 
специалистов».

Денис Паслер в ответном слове высоко 
оценил деятельность профсоюзов и под-
черкнул значимость подобных встреч для 
выявления актуальных проблем отрасли и 
трудовых коллективов. Руководитель об-
ластного правительства осветил социаль-
но-экономическую ситуацию в регионе, 
прокомментировал доклады выступивших 
и дал по ним соответствующие поручения 
чиновникам. 

После этой встречи председатели про-
фсоюзов и делегаты областных предпри-
ятий переместились на Плотинку, где со-
стоялся митинг, посвящённый проблемам 
горно-металлургического и машиностро-
ительного комплекса Урала. В настоящее 
время основные добывающие отрасли 
региона переживают не лучшие времена 
– на предприятиях происходит снижение 
объёмов и консервация производства, со-
кращение рабочего времени и снижение 
уровня социальных гарантий работников.

В митинге участвовали представители 
всех металлургических предприятий обла-
сти. Кроме того, поддержать своих коллег 
приехали и металлурги из Челябинска.

Несмотря на холод, участники митинга 
наглядно продемонстрировали коллек-
тивные действия за достойный труд. По 
итогам собрания была создана резолюция, 

основными требованиями которой стали: 
повышение МРОТ до прожиточного ми-
нимума, создание конкурентоспособных 
производств с высокооплачиваемыми ра-
бочими местами, создание долгосрочных 
условий для развития горно-металлургиче-
ского комплекса и обеспечение достойной 
пенсии.

Вечером состоялась отдельная встреча за 
круглым столом председателей профсоюз-
ных организаций крупных предприятий с 
вице-премьером областного правительст-
ва, министром промышленности и науки 
Александром Петровым. В рамках диалога 

участники обсудили проблемы промыш-
ленных предприятий, высшего и про-
фессионального образования и  развития 
социальной сферы, в том числе вопрос 
жилищного строительства, строительства 
детских дошкольных учреждениях, орга-
низации оздоровительных лагерей, стро-
ительства дорог и многое другое.

Немаловажным для представителей 
профсоюзов области стал обмен опытом 
и ощущение солидарности в борьбе за дос-
тойный труд.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото с сайта www.fnpr.org

На что будет потрачена казна?
Глава Лесного обсудил с профсоюзным активом города приоритеты бюджетного 
планирования

ПРО ЗАСЕДАНИЕ

Окончание. Начало на стр.3

Виктор Гришин заверил, что проблемы 
поможет решить реформирование ЖКХ. 
Одним из эффективных решений в рамках 
реформы, на взгляд главы города, станет 
объединение КБЛ и КЖКХ – бюджетные 
средства будут направляться непосредст-
венно в КЖКХ, минуя КБЛ как звено.

Был затронут вопрос о счётчиках. За 
чей же счёт они будут установлены? Вик-
тор Гришин сообщил, что после того, как 
из местного бюджета было выделено 40 
млн. рублей на установку приборов учёта, 
вышло федеральное постановление, обя-
зывающее устанавливать счётчики соб-
ственников жилья. В итоге из городской 
программы был снят 21 млн. рублей. В 
настоящее время за счёт муниципальных 

средств осуществляется установка при-
боров учёта в части муниципального и 
неприватизированного жилья. Остальная 
часть приборов устанавливается за счёт 
денег собственников, а именно за счёт 
средств для капитального ремонта, кото-
рые числятся на лицевом счёте каждого 
дома. Для тех, у кого на данном счёте нет 
денег, по словам Гришина, есть два выхо-
да: либо жители собирают деньги и ставят 
приборы за свой счёт (впоследствии у них 
не будет взыматься ставка за капитальный 
ремонт), либо заключают договор с под-
рядчиком на условиях лизинга (деньги в 
таком случае взымаются после).

Большая дискуссия возникла по поводу 
жилищного строительства для медиков. 
Представитель ЦМСЧ-91 отметила, что не-
хватка врачей в Лесном напрямую связана 
с дефицитом жилья или с плохим качест-
вом его ремонта. На это замечание Виктор 
Гришин ответил, что в среднем в год выде-
ляется от 10 до 20 квартир для медиков, а 
полноценный ремонт (и капитальный, и 
косметический) возможно осуществлять 
только совместными усилиями админи-
страции и медсанчасти.

Предметом для обсуждения стала судьба 
функционирующих очистных сооружений 
города, которые находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Как заверил глава 
города, новые очистные сооружения, по-
строенные на 35 квартале, будут введены 
в эксплуатацию в ближайшее время: конце 

октября – начале ноября. Сложнее обстоит 
дело с очистными сооружениями Чащави-
ты, так как в настоящее время идут судеб-
ные разбирательства с областным Мини-
стерством социальной защиты о правах 
владения данным имуществом.

 Также на встрече возник вопрос по 
поводу перспектив развития управляющей 
компании «Технодом». Виктор Гришин со-
общил, что в будущем компания из муни-
ципальной превратится в частную и станет 
ОАО, при этом часть служб ПЖРЭП будет 
переведена в «Технодом». В деятельности 
компании будет выделено два направления: 
управление жильём и управление сетями. 

 Явное раздражение главы города 
вызвали следующие вопросы, возникшие 
в контексте этой темы: «Объясните целе-
сообразность создания в городе второй 

управляющей компании «Лесничанка». 
Есть прямая информация, подтверждённая 
документами, о том, что компания значит-
ся в числе соучредителей компании «Тех-
нодом». Как вы это прокомментируете?» 
Глава города с возмущением опровергнул 
эту информацию, сообщив, что админи-
страция не давала согласия на данные 
действия. 

 Автор предыдущего вопроса поин-
тересовалась и судьбой Муниципального 

фонда социального развития, председате-
лем которого является Виктор Гришин, а 
именно тех денег, которые были выделены 
фондом из местного бюджета под беспро-

центные займы и не возвращены. Глава 
города сообщил, что в настоящее время 
идут судебные разбирательства, а деньги в 
данный фонд из местного бюджета больше 
не выделяются.

 А вскоре глава поспешил на приём по 
личным вопросам, скрывшись от нервиру-
ющих «нежелательных» вопросов.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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ПРО УСЛУГИ

Для тех, кто хочет быть здоров!
О популярных процедурах Центра реабилитации комбината «Электрохимприбор»

Аппарат восстанавливает и улучшает венозный кровоток, 
лимфатический дренаж

Мы продолжаем рассказывать 
о лечебных процедурах, 
которые любой житель Лесного 
может получить в центре 
реабилитации ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».  Кроме 
того – предлагаем вашему 
вниманию практические советы 
по поддержанию  здоровья.

Как можно поддерживать своё здоровье 
в осенний период самостоятельно? Поми-
мо физиопроцедур при профилактике и на 
начальной стадии простудного заболева-
ния успешно можно применять принцип 
естественных движений, заложенных в 
нейроортопедической гимнастике, кото-
рая также эффективна при соматических 
заболеваниях и нарушениях опорно-дви-
гательного аппарата. Освоив принцип дви-
жения в протяжке без мышечного напря-
жения, вы получите отличный инструмент 
для избавлений от болей, воспалений, пе-
ренапряжений, беспокойства, приобретя 
лёгкость и свободу движений. Преимуще-
ство протяжек в том, что их можно выпол-
нять  в любых условиях: дома на диване, в 
постели, за рулём автомобиля, в офисе, на 
улице или в учебном классе. Эти упражне-
ния помогут адаптировать и укрепить ваш 
организм. 

Первое упражнение – «Локатор». Голову 
поворачиваем влево и правым ухом тянем-
ся вверх в течение 30 секунд, будто пытаясь 
дотянуться ухом до потолка, затем повто-
ряем те же движения в противоположную 
сторону. 

Второе упражнение – «Ягода». 

Представляем, что перед вами на уровне 
чуть выше глаз висит ягода, и вы, сохраняя 
прямую спину, пытаетесь губами дотянуть-
ся до воображаемой ягоды.

Ещё хочу порекомендовать один эффек-
тивный массажный приём от ОРВИ, анги-
ны и гриппа – это тщательно продавли-
вание большими пальцами подъязычной 
зоны по всей длине нижней челюсти. 

Для профилак-
тики и лечения 
острых и хрони-
ческих заболева-
ний органов ды-
хания, инфекций 
дыхательных пу-
тей, поддержания 
нервной и сер-
дечно-сосудистой 
систем, снятия ум-
ственного и физи-
ческого напряже-
ния, укрепления 

общего иммунитета, повышения рабо-
тоспособности в Центре реабилитации 
применяется метод аромафитотерапии на 
базе аппарата «Фитотрон» (АГЭД-01). Это 
уникальный аппарат, создающий в поме-
щении целебный микроклимат цветущих 
лугов. «Фитотрон» даёт возможность со-
здавать полезный ароматический фон, аб-
солютно аналогичный тому, что создаётся 

растениями в природе. В «Фитотроне» не 
используется нагревание – эфирные масла 
подаются в воздух без изменения их при-
родных полезных свойств. 

Для профилактики и лечения посттрав-
матических и послеоперационных отёков 
верхних и нижних конечностей, ранней 
сосудистой патологии (начальная стадия 
варикозной болезни, недостаточность пе-
риферического кровообращения), сниже-
ния моторики кишечника, профилактики и 
лечения пролежней, хроническом мышеч-
ном болевом синдроме, советуем пройти 
курс процедур прессотерапии на един-
ственном в городе аппарате «Pulstar».  Ап-
парат восстанавливает и улучшает веноз-
ный кровоток, лимфатический дренаж и 

позволяет выполнять процедуру в полном 
объёме для нижних и верхних конечно-
стей, для брюшной полости и области спи-
ны. Работа прибора имитирует мышечное 
сокращение за счёт последовательной по-
дачи сжатого воздуха в двухстенную герме-
тическую манжету, разделённую на секции. 
Волнообразные движения, создаваемые 
давлением воздуха, посредством масса-
жа от периферии к сердцу способствуют 
улучшению лимфы и кровотока. Процеду-
ра эффективна при целлюлите 1-3 степе-
ней, моделировании силуэта, укрепления 
тонуса тканей. Также процедуру как вос-
станавливающее средство при выведении 
метаболитов из тканей организма оценят 
спортсмены. Из-за высокого спроса у па-
циентов на данное лечение, на следующий 
год комбинат «Электрохимприбор» решил 
закупить ещё один такой прибор.

Рекреационная капсула «СанСпектра 
9000» – это интегрированное использова-
ние сразу девяти видов натуротерапевти-
ческих воздействий: сухой сауны, 
вибромассажа, подогрева спины и 
бёдер, стереосистемы для музыко-
терапии, подачи ионизированного 
охлаждённого воздуха на область 
лица, полноспектровой свето- и 
цветотерапии, Альфа/Тета фото-
стимуляции и ароматерапии. Про-
цедура создаёт не только уникаль-
ный терапевтический климат, но 
и позволяет подобрать индивиду-
альную программу, которая будет 
одновременно влиять на различ-
ные системы вашего организма. 

Оператор и (или) сам пользователь контр-
олирует все функции и режимы функцио-
нирования системы при помощи контр-
ольной панели встроенного компьютера. 
Все команды и сообщения о режимах ра-
боты системы отображаются визуально на 
подсвечиваемом жидкокристаллическом 
экране. С помощью капсулы можно снять 
стресс, боли мышечного напряжения, 
восстановить биоритмы при бессоннице 
и сонливости, снять сезонные расстрой-
ства, провести детоксикацию организма, 
очищение и омоложение кожи. Кроме того, 
процедура позволяет вам контролировать 
вес, способствует похуданию и глубокой 
релаксации.

До встречи в следующем номере!
Геннадий НАЗАРОВ,

директор Центра реабилитации

«Фитотрон»

«СанСпектра-900»

РЕКЛАМА
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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 РЕКЛАМА

Боремся с лишними 
килограммами. 

Хотим быть 
здоровыми, красивыми, 

успешными!
Программа коррекции 

избыточного веса врача 
психотерапевта Яроша О.А. 
(руководителя Сибирского 
Центра коррекции веса). 

•	Формирует	правила	пи-
щевого	поведения

•	Гарантирует	снижение	
веса	(6-8	кг	в	месяц).	

Гипноз 
и кодирование 

исключены.
Занятия группы в Лесном: 

28,29,31 октября, 1 ноября в 
режиме вечернего времени 
с 19 до 24 ч.

Запись по тел. 6-55-54, 
8-909-002-42-18.

Мясные “ватрушки” 
ВКУСНЯТИНА!

Ингредиенты:
Фарш – 500 грамм;
Сыр плавленый ( Хохланд «Сливоч-

ный» брикет) – 150 г.;
Творог – 300 г.;
Сыр твёрдый тёртый -100 г.;
Яйцо куриное - 1 шт.;
Специи – соль, перец, сухой чеснок.
Приготовление:
В мясной фарш добавляем тёртый 

сыр, специи и 1 сырое куриное яйцо. 
Творог смешиваем с плавленым сыром. 
Делаем из фарша гнёзда и наполняем их 
творожной начинкой. Запекаем при 180 

градусах 40 минут. Сверху присыпаем 
зелёным луком или зеленью.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
19 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
22 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
23 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
24 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
25 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 -1°С 0°С +4°С +4°С +1°С -4°С 0°С -3°С -3°С +1°С -3°С -4°С -3°С -4°С -5°С -3°С -4°С -4°С -2°С -4°С

Давление 752  
мм

744 
мм

749  
мм

735  
мм

733  
мм

732 
мм

734 
мм

734 
мм

734  
мм

737  
мм

738 
мм

741  
мм

746  
мм

748  
мм

750  
мм

752  
мм

752 
мм

752 
мм

749 
мм

748 
мм

747 
мм
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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 «Сын отца наро-
дов» (16+)
23.30  Василий Сталин. 
Расплата
00.30  Х/ф «Ты и я» (12+)
02.15  Х/ф «Флирт со зве-
рем» (12+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Флирт со зве-
рем» (12+)
04.10  Контрольная закупка

07.00  Рейтинг Баженова
07.30  Моя рыбалка
08.00  Диалоги о рыбалке
08.30  Страна спортивная
09.00  Панорама
11.25  Угрозы современного 
мира
12.25  Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00, 20.55, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20  24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
18.50  Футбол. ЧМ среди 
юношей (до 17 лет). Россия 
- Тунис
21.25  Хоккей. КХЛ. Динамо 
- Донбасс
00.05 Всемирные игры 
боевых искусств
01.35  Top Gear
02.40  Сармат (16+)
05.15  Хоккей. КХЛ. Ак Барс 
– Спартак

05.00  Утро России
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести - Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная 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 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
23.50  Молога. Град 
обреченный
00.50  Девчата (16+)
01.35  Х/ф «Тайный план» 
(16+)
03.30  Т/с «Чак 5» (16+)
04.20  Комната смеха

06.00, 10.35 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, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 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+)
10.50  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+)
13.10, 14.10  Х/ф «Перед 
рассветом (12+)
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» (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
10.30  Х/ф «Две версии одно-
го столкновения» (12+)
12.20  Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена» 
(12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  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 «Один шанс из 
тысячи»
19.30  События
19.50  Полное счастье (6+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00  Т/с «Мамочки» (16+)
00.00 События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15  Без обмана. Яичный 
шок (16+)
02.05 События
02.40  Футбольный центр
03.10  Мозговой штурм. 
Грибная угроза (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.40  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
07.30 Железный человек 
(16+)

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 «Похождения 
призрака» (16+)
13.30 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 «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  М/ф «Помутнение» 
(16+)
02.25  Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.20  Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15  Школа ремонта (12+)
05.15  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Фриказоид 2!» 
(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  Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «ППС» (16+)
01.30  Квартирный вопрос
02.30  Дикий мир
03.00 Т/с «Хранитель» (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, 23.40  6 кадров (16+)
09.30, 21.00  Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (16+)
12.35  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
13.30, 15.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
14.00  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00  Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
20.30  Т/с «Два отца и два 
сын» (16+)
22.00  Х/ф «Такси» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30  Х/ф «Эон флакс» (16+)
03.15  Х/ф «Проделки биве-
ра» (12+)
04.55  Галилео (0+)

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

11.15, 01.40  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Полет с осенни-
ми ветрами»
13.00, 19.10 Д/ф «Кафе-
дральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»
13.20  Линия жизни. Влади-
мир Маторин
14.15  Х/ф «Отцы и дети»
15.00  Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»
15.50 Х/ф «Сибириада»
19.45  Главная роль
20.00  Сати. Нескучная 
классика
20.40  Д/ф «Колыбель богов»
21.30  Острова
22.15  Тем временем
23.00  Те, с которыми я
23.50 Х/ф «Ожидание»
01.00  Д/ф «Изображение и 
слово»
02.30  С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

00.00  Духовные и нравст-
венные основы воспитания 
подрастающего поколения 
(0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (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+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45  Купелька (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  Х/ф «Защита» (16+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Защита» (16+)
14.35  Х/ф «Привет от Катю-
ши» (16+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Привет от Катю-
ши» (16+)
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 «Звезда плени-
тельного счастья» (12+)
04.55 Д/с «Живая история» 
(12+)

10.00  Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Слоненок» (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 «Правительство» 
(16+)
00.00, 15.30 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 «Василиса Мику-
лишна» (0+)

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  Дедушка Мазай и 
зайцы
08.50  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  Путешествуй с нами!
11.50, 06.20  Смешарики
12.00 Свинка Пеппа
12.05  Великая идея
12.10, 04.05 ТВ-шоу 
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 Рыцарь Майк
14.05, 22.40, 04.25 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, 23.35 Анималия
21.10  Покойо
21.20  Загадки Джесса
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
02.05  Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35 Подросток (12+)

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, 19.30  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  Новости Татар-
стана (12+)
16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 23.30  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Спартак (12+)
23.15  Гостинчик для 
малышей
00.50  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Видеоспорт (12+)
03.20  Т/с «Ворота» (12+)
04.15  Перекресток мнений 
(12+)

06.00  Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса» (12+)
07.10  Тропой дракона
07.40, 09.15  Т/с «Тайник у 
Красных камней» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
14.15, 16.15  Т/с «История 
летчика» (16+)
17.15 Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30  Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.05  Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)
22.30 Х/ф «Парень из наше-
го города» (6+)
00.15  Х/ф «Репортаж с 
линии огня» (12+)
01.40  Х/ф «Конфликтная 
ситуация» (12+)
04.10  Х/ф «Дожить до 
рассвета» (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
09.10  Х/ф «Парад планет» 
(12+)
10.55  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.25 Т/с «Клон» (16+)
14.05, 04.00 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
15.25, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.10  Т/с «Лапушки» (16+)
18.25  Беларусь сегодня 
(12+)
18.50  Т/с «Жить сначала» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40  Реальный мир», 
Народная медицина (16+)
22.55  Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00.45  Д/ф «В поисках фиде-
ля» (16+)
01.50  Х/ф «Сестра Моцарта» 
(16+)

08.00  Субботний вечер
09.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
12.50  Аншлаг (12+)
13.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето
15.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Хали-Гали (12+)
16.40 Смехопанорама (12+)
17.10  Парк юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Все звезды и песни 
для любимой
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Клуб юмора (12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.55  Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
23.20  Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
23.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Юрмала-2006 (12+)

01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Сам себе режиссер
02.45  Премьер-Парад (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Лучшие песни
05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Кривое зеркало (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Доктор Тырса (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Миро-
нов (12+)
10.55  Цикл «Русские цари». 
Николай II Александрович 
(12+)
11.00  День за днём
13.00  Доктор Тырса (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Миро-
нов (12+)
15.00  Печки-лавочки Лидии 
Шукшиной
16.00 День за днём
17.00  Доктор Тырса (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Миро-
нов (12+)
18.55  Большая семья. 
Ардовы
20.00  День за днём
21.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Рамиль 
Гарифуллин: гений или 
шарлатан? (12+)
22.55  Тайны стальной 
комнаты. 1-й фильм
23.25  Тайны стальной 
комнаты. 2-й фильм
00.00  День за днём
01.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Рамиль 
Гарифуллин: гений или 
шарлатан? (12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Иоганн Штраус и Ольга 
Смирнитская
04.00  День за днём
05.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Рамиль 
Гарифуллин: гений или 
шарлатан? (12+)
07.00  Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
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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 «Сын отца наро-
дов» (16+)
23.30  Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко
00.40 Х/ф «Возлюбленные» 
(16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Возлюбленные» 
(16+)
03.25  Народная медицина 
(12+)
04.25 Контрольная закупка

07.20, 06.40  Моя рыбалка
07.30, 17.30  24 кадра (16+)
08.00, 18.00  Наука на 
колесах
08.30 POLY.тех
09.00  Панорама
11.25  Приключения тела
12.25, 05.15  Наука 2.0
13.25, 06.10 Моя планета
14.00, 18.30, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20  Top Gear
15.25  Д/ф «Позывной «Стая» 
(16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Метал-
лург - Локомотив
21.15 Смешанные едино-
борства (16+)
00.05  Всемирные игры 
боевых искусств
01.35  Основной элемент
02.40  Сармат (16+)

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 Academia. Загадка 
хамбо-ламы Итигэлова
12.55  Эрмитаж - 250
13.20  Д/ф «Изображение и 
слово»
14.00  Д/ф «Палех»
14.15  Х/ф «Отцы и дети»
15.00 Сати. Нескучная 
классика
15.50  Д/ф «Колыбель богов»
16.45 Д/ф «Владимир 
стасов. Тень застывшего 
исполина»
17.30  Музыка эпохи барок-
ко. Гала-концерт в Театре 
Елисейских Полей
18.40  Academia. Интеллект 
насекомых
19.45  Главная роль
20.00  «Поможем Дальнему 
Востоку». Благотворитель-
ный концерт
21.30 Д/ф «Парадокс об 
актере»
22.15  Игра в бисер
23.00  Те, с которыми я
23.50  Х/ф «Моя борьба»
01.40  Д/ф «Альгамбра. 
Резиденция мавров»
02.45  Д/ф «Антонио 
Сальери»

05.00 Утро России
09.00  1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести - Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная 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 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
23.50  Специальный корре-
спондент (16+)
00.55  Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона 
(12+)
02.00  Х/ф «Обратной дороги 
нет»
03.25  Т/с «Чак 5» (16+)
04.20  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 
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 «Адам 
женится на Еве» (12+)
14.10, 19.15  Звездная 
жизнь (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
17.40 Нарисованное детство 
(16+)
18.00  Прямая линия
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+)
20.05, 23.35  Х/ф «Марш 
Турецкого-2» (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  Х/ф «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «Карпов 2» (16+)
22.30  Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Порту - Зенит
00.40  Т/с «ППС» (16+)
02.35  Дачный ответ
03.40  Дикий мир
04.00  Т/с «Хранитель» (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, 12.10, 23.45  6 
кадров (16+)
09.00, 16.30, 19.30  Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+)
09.30, 21.00  Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30 Х/ф «Такси» (16+)
12.30  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
13.30, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и 
два сын» (16+)
22.00  Х/ф «Такси 4» (16+)
00.30 Х/ф «Копи царя соло-
мона» (12+)
02.25  Х/ф «Маленькие 
женщины» (12+)
04.40  Галилео (0+)
05.40 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  Перво-
святитель (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+)

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 «Если свекровь - 
монстр...» (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 «Чего хотят 
женщины» (12+)
23.25  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.25  Дом 2. После заката 
(16+)
00.55  Х/ф «Любовь не стоит 
ничего» (12+)
02.55  Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Пригород» (16+)
05.10  Д/ф «Тайны подводно-
го мира» (12+)
05.55  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «Сотрудник ЧК» 
(12+)
12.20  Д/ф «Евгений Евс-
тигнеев. Посторонним вход 
воспрещен» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.55 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 «Мушкетеры 
двадцать лет спустя» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30 События
19.50  Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00  Т/с «Мамочки» (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15  Д/ф «Я несу смерть» 
(12+)
02.05 События
02.40  Х/ф «Горбун» (6+)
04.50  Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
06.40  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
07.20  Т/с «Хищники» (6+)
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11.30  Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
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  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 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30  Не от мира сего (12+)
15.45  Из личной жизни: 
храма (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15  Музыкальные сливки 
(12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Молодежная останов-
ка (12+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Энштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна ТНВ (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 
малышей
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Грани Рубина (12+)
03.20  Т/с «Ворота» (12+)
04.10  В мире культуры 
(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 «Сильнее огня» 
(16+)
12.00  Сейчас

12.30  Т/с «Сильнее огня» 
(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 «Принцесса на 
бобах» (12+)
01.40  Х/ф «За последней 
чертой» (16+)
03.50  Х/ф «Мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
05.15  Журнал Прогресс 
(12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.35  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15 Дружная 
компания
08.35  Помощники Гефеста
08.50, 21.20  Загадки 
Джесса
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  Волшебник Изумруд-
ного 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 ТВ-шоу 
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  Покойо
14.05, 22.40, 04.25 Звезд-
ная команда
14.25  Маленький шеф
15.45  Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50 Очевидец
17.35, 01.25  Доктор Кто 
(12+)
18.20 Один против всех
19.20  Маленький рыжик
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 Подросток (12+)
03.50  Тайны сказок

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 «Наш друг Пиши-
читай» (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 «Правительство» 
(16+)
00.00, 15.30  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 «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)

08.00  Кривое зеркало (12+)
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
10.50 Аншлаг (12+)
11.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40  Смехопанорама (12+)
15.10  Парк юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Все звезды и песни 
для любимой
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Клуб юмора (12+)
20.00  Комната смеха (12+)
20.55  Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
21.20 Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
21.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Юрмала-2006 (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Сам себе режиссер

00.45  Премьер-Парад (12+)
01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Лучшие песни
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Кривое зеркало (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
06.50  Аншлаг (12+)
07.40  Музыкальный алфа-
вит (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
09.10  Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)
10.50  Д/ф «Рельсовая 
война» (12+)
11.15  Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.25, 02.40 Т/с «Клон» 
(16+)
14.05  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.25, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.10  Т/с «Лапушки» (16+)
18.25  Союзники (12+)

18.50 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40, 04.20  Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00.50 Х/ф «Слушая тишину» 
(16+)

08.00  День за днём
09.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Рамиль 
Гарифуллин: гений или 
шарлатан? (12+)
11.00  Печки-лавочки Лидии 
Шукшиной
12.00  День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Рамиль 
Гарифуллин: гений или 
шарлатан? (12+)
14.55  Большая семья. 
Ардовы
16.00  День за днём
17.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Рамиль 
Гарифуллин: гений или 
шарлатан? (12+)
18.55  Тайны стальной 
комнаты. 1-й фильм
19.25  Тайны стальной 
комнаты. 2-й фильм
20.00  День за днём
21.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Жертвы 
сумасшедшей любви (12+)
22.55  Сочи. Город мифиче-
ский и настоящий (12+)
00.00  День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Жертвы 
сумасшедшей любви (12+)
03.00  Мой серебряный шар. 
Алексей Арбузов
04.00  День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Жертвы 
сумасшедшей любви (12+)
06.55  Цикл «Русские цари». 
Николай II Александрович 
(12+)

06.00  Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса» (12+)
07.10  Х/ф «Порох» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
09.30, 17.15 Д/с «Истреби-
тели 2-й мировой войны»
10.15, 14.15, 16.15  Т/с 
«История летчика» (16+)
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.05  Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)
22.30  Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)
00.20 Т/с «Личное счастье» 
(6+)
03.10  Х/ф «Альпийская 
баллада» (12+)
04.55  Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках золотого наци» 
(16+)
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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 «Сын отца наро-
дов» (16+)
23.30  Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко
00.35  Х/ф «Корпорация 
Святые моторы» (18+)
02.45  Х/ф «Келли от Джасти-
на» (12+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Келли от Джасти-
на» (12+)
04.15  Контрольная закупка

07.00  Видим ли мы одно и 
то же?
08.00 Top Gear
09.00  Панорама
11.25 Основной элемент
12.25, 05.15 Наука 2.0
13.25, 06.10  Моя планета
14.00, 18.15, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20 Диалоги о рыбалке
14.50  Язь против еды
15.25  Д/ф «Позывной «Стая» 
(16+)
17.15 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
18.40 Строители особого 
назначения
20.10  Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (16+)
00.05  Всемирные игры 
боевых искусств
01.35  Полигон
02.40 Сармат (16+)
06.40  Моя рыбалка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести - Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная 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 «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
22.50 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+)
00.05  Смертельный друг 
Р (12+)
01.05  Честный детектив 
(16+)
01.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет»
03.05 Т/с «Чак 5» (16+)

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
12.20 Д/ф «Игорь Кваша. 
Против течения» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.55  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 «Мушкетеры 
двадцать лет спустя» (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 Т/с «Мамочки» (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10  Хроники московского 
быта (12+)
02.00  События
02.25  Русский вопрос (12+)
03.15 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
06.50  Истории спасения
07.25  Т/с «Хищники» (6+)

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+)
11.10, 05.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10  Прямая линия (12+)
12.40, 13.10  Х/ф «Адам 
женится на Еве» (12+)
14.10  Звездная жизнь (16+)
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 
(16+)
19.35 Урал. Третий тайм 
(12+)
20.05, 23.35  Х/ф «Марш 
Турецкого-2» (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
19.45  Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. ЦСКА - Манчестер 
Сити
21.55  Т/с «Карпов 2» (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ППС» (16+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор (16+)
02.35  Главная дорога (16+)
03.05  Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

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+)

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  Academia. Подарок 
доколумбовой Америки
12.55  Красуйся, град 
Петров!
13.25  Д/ф «Рудольф Фурма-
нов. Парадокс об актере»

14.15  Х/ф «Отцы и дети»
15.00  Власть факта. 
Полиция
15.50 Д/ф «Поиски затерян-
ных майя»
16.45, 01.05  Д/ф «Виктор 
Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»
17.30  Концерт
18.40 Academia. Секреты 
Фауста и тайны Гете
19.45  Главная роль
20.00  Абсолютный слух
20.45 Д/ф «История мира за 
два часа»
21.35 Гении и злодеи
22.00  Д/ф «Ангкор Ват. Бо-
жественный дворец Шивы»
22.15  Больше, чем любовь
23.00  Те, с которыми я... 
Николай Губенко
23.50 Х/ф «Корабль 
дураков»
01.45  Чарли Чаплин. Музы-
ка к кинофильмам
02.45  Д/ф «Чарлз Диккенс»

10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Чего хотят 
женщины» (12+)
14.00  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 «Большая свадь-
ба» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Пути и путы» 
(16+)
02.25  Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.20  Т/с «Джоуи» (16+)
03.50 Т/с «Пригород» (16+)
04.15 Д/ф «Одиннадцатый 
час» (16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)

06.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.25 М/ф «Куми-куми» 
(6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 16.25  6 
кадров (16+)
09.00, 16.30, 19.30  Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Такси 4» (16+)
12.40, 15.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00, 20.30  Т/с «Два отца и 
два сын» (16+)
22.00  Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
00.30  Х/ф «Онг бак» (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая 
чёрная книжка» (16+)
04.35 Галилео (0+)
05.35  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  Перво-
святитель (0+)
01.45, 12.15  Что посоветуе-
те батюшка? (0+)
02.00  (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+)
17.15  Град Креста (0+)
17.30  Хранители памяти 
(0+)
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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 «(12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Халкым минем (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15  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  Новости Татарстана 
(12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Донбасс (12+)
23.15  Гостинчик для 
малышей
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Видеоспорт (12+)
03.20  Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
04.05  Головоломка (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
09.10  Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
10.45  Общий интерес (12+)
11.10  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
12.25, 02.25  Т/с «Клон» 
(16+)
14.05 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.25, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.10 Т/с «Лапушки» (16+)
18.25  Секретные материалы 
(16+)
18.50 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40, 04.05  Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
22.55  Т/с «Комиссар Навар-
ро. Заказ на убийство» (16+)
00.35 Х/ф «Парад планет» 
(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  Х/ф «За последней 
чертой» (16+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «За последней 
чертой» (16+)
12.55  Х/ф «Америкэн-бой» 
(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 «Разные судьбы» 
(12+)
01.30  Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)
03.40  Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» (12+)
05.25 Журнал 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 «Наш друг Пиши-
читай» (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 «Правительство» 
(16+)
00.00, 15.30 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
03.25 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 «Внимание! 
волки!» (0+)

08.00  ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
08.50  Аншлаг (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Хали-Гали (12+)
12.40  Смехопанорама (12+)
13.10  Парк юмора (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Все звезды и песни 
для любимой
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Клуб юмора (12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
19.20  Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Юрмала-2006 (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

00.00  Лучшие песни
01.45  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
09.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Жертвы 
сумасшедшей любви (12+)
10.55 Большая семья. 
Ардовы
12.00  День за днём
13.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Жертвы 
сумасшедшей любви (12+)
14.55  Тайны стальной 
комнаты. 1-й фильм
15.25  Тайны стальной 
комнаты. 2-й фильм
16.00 День за днём
17.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Жертвы 
сумасшедшей любви (12+)
18.55  Сочи. Город мифиче-
ский и настоящий (12+)
20.00  День за днём
21.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ребёнок 
утонул в аквапарке (12+)
23.00  Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
00.00  День за днём
01.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ребёнок 
утонул в аквапарке (12+)
02.55  Цикл «Русские цари». 
Николай II Александрович 
(12+)
04.00  День за днём
05.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ребёнок 
утонул в аквапарке (12+)
07.00 Печки-лавочки Лидии 
Шукшиной

06.00  Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса» (12+)
07.10  Х/ф «Парень из наше-
го города» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
09.30, 17.15  Д/с «Истреби-
тели 2-й мировой войны»
10.15, 14.15, 16.15  Т/с 
«История летчика» (16+)
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.25  Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)
22.30  Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)
00.05  Т/с «Личное счастье» 
(6+)
03.00 Х/ф «Взорванный ад» 
(16+)
04.50  Д/ф «Мартин Борман. 
В поисках золотого наци» 
(16+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.35  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35 В старом сундуке
08.50, 21.20  Загадки 
Джесса
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 Маленький 
рыжик
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.35  Сказки южной Индии
11.50, 06.25 Белка и 
Стрелка
12.00  Чарли и Лола
12.10, 04.05 ТВ-шоу 
Лентяево
12.35, 06.30 Гуси-лебеди
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
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  Правила выживания 
(12+)
18.25  ЕХперименты (12+)
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+)
00.25 Великая звезда (12+)
00.50  Навигатор. Апгрейд 
(12+)
01.25 Один против всех
02.05  Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35  Подросток (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 «Сын отца наро-
дов» (16+)
23.30  Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко
00.40  Х/ф «Опасный метод» 
(16+)
02.30  Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
04.25  Контрольная закупка

05.00  Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести - Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Тайны следствия» 
(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  Космический ками-
кадзе. Угол атаки космонав-
та Берегового (12+)
01.30  Х/ф «Обратной дороги 
нет»
03.00  Т/с «Чак 5» (16+)
03.50 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 «Безымян-
ная звезда» (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» (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» (12+)
02.55  Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.30 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
12.20  Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 
(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 «Мушкетеры 
двадцать лет спустя» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
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  Т/с «Мамочки» (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15 Д/ф «Тамара Семина. 
Все наоборот» (12+)
02.05  События
02.40 Х/ф «Мужская жен-
ская игра» (12+)
04.35  Д/ф «Самосуд. Око за 
око» (16+)
06.10  Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 
(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 «Большая свадь-
ба» (16+)
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 «Ой, мамочки» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Гость Дракулы» 
(16+)
02.15 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.10  Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05  Х/ф «Голодный кролик 
атакует» (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Фриказоид 2!» 
(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  Х/ф «Пасечник» (16+)
21.35  Т/с «Карпов 2» (16+)
22.30  Сегодня. Итоги
22.50  Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Суонси - Кубань
01.00  Т/с «ППС» (16+)
01.55  Лига Европы УЕФА. 
Обзор (16+)
02.25  Чудо техники (12+)
03.00 Т/с «Хранитель» (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, 16.25, 23.50  6 
кадров (16+)
09.00, 16.30, 19.30  Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
12.35, 15.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
13.30, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00, 20.30  Т/с «Два отца и 
два сын» (16+)
22.00  Х/ф «Смокинг» (12+)
00.30 Х/ф «Лоуренс аравий-
ский» (12+)
04.40  Галилео (0+)
05.40 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  Перво-
святитель (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+)
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

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  Academia. Поиски и 
находки в Центральной Азии
12.55  Россия, любовь моя!
13.20  Больше, чем любовь
14.00  Важные вещи
14.15  Х/ф «Отцы и дети»
15.00  Абсолютный слух
15.50, 20.45  Д/ф «История 
мира за два часа»
16.35, 01.05 Д/ф «Виктор 
Шкловский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман»
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
17.30  Концерт
18.40 Academia. Секреты 
Фауста и тайны Гете
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые 
пятна
21.35  Кто мы?
22.00  Д/ф «Любек. Сердце 
Ганзейского союза»
22.15  Культурная 
революция
23.00 Те, с которыми я... 
Николай Губенко
23.50  Х/ф «Корабль 
дураков»
01.45  Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы
02.45  Д/ф «Навои»

07.00  Рейтинг Баженова
08.00 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
09.00  Панорама
11.25  Строители особого 
назначения
12.25, 05.15  Наука 2.0
13.25, 06.10  Моя планета
14.00, 20.55, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20  Полигон
15.25  Д/ф «Позывной «Стая» 
(16+)
17.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
18.50  Футбол. ЧМ среди 
юношей (до 17 лет). Россия 
- Венесуэла
21.25  Хоккей. КХЛ. Спартак 
- Витязь
00.05  Всемирные игры 
боевых искусств
01.35  Следственный экспе-
римент (16+)
02.40  Сармат (16+)
06.40  Моя рыбалка
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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  О смысле 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, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна ТНВ (12+)
22.30  Татары (12+)
00.50  ТНВ: территория 
ночного вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20  Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
04.15  В гости: к художнику 
Телеочерк о И. Рафикове 
(12+)

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса» (12+)
07.10 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
09.30, 17.15  Д/с «Истреби-
тели 2-й мировой войны»
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«История летчика» (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30  Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.35 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)
22.30  Х/ф «Два бойца» (6+)
00.00  Т/с «Личное счастье» 
(6+)
01.30 Х/ф «Порох» (16+)
03.15  Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду»
04.55  Д/ф «Наска. Загадка 
линий» (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
09.10  Х/ф «Вор моей души» 
(16+)
10.50  Культурные столицы 
Содружества (12+)
11.15 Диаспоры (16+)
11.45  Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.25, 02.15  Т/с «Клон» 
(16+)
14.05  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.25, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.10  Т/с «Закон» (16+)
18.25 Преступление и 
наказание (16+)

18.50  Т/с «Жить сначала» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 03.55  Наша марка 
(12+)
22.55 Т/с «Комиссар Навар-
ро» (16+)
00.25  Х/ф «Белорусский 
вокзал» (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  Х/ф «Охота на едино-
рога» (16+)
12.00  Сейчас
12.30  Охота на единорога» 
(16+)

12.55  Х/ф «Белая стрела» 
(16+)
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 «Полосатый рейс» 
(12+)
01.10 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
03.15  Х/ф «Охота на едино-
рога» (16+)
04.50  Д/с «Живая история» 
(12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.35  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00 Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15 Дружная 
компания
08.35  Лосенок
08.50, 21.20  Загадки 
Джесса
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  Маленький рыжик
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  ТВ-шоу 
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  Покойо
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  Великая 
звезда (12+)
18.25 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
18.50, 01.15  Букашки
19.15  Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
20.00, 23.35 Анималия
21.35 Клампики
21.40 Свинка Пеппа
21.45  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. 

09.10 М/ф «Инами» (6+)
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 «Наш друг Пиши-
читай» (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 М/ф «Хроники Рэдвол-
ла: Воин Рэдволла» (0+)
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, 00.55, 07.50, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Риэлтор» 
(12+)
23.00  Т/с «Правительство» 
(16+)
00.00, 15.30 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 «Стойкий оловян-
ный солдатик» (0+)

08.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Хали-Гали (12+)
10.40  Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Все звезды и песни 
для любимой
13.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Клуб юмора (12+)
16.00  Комната смеха (12+)
16.55 Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
17.20  Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
17.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Юрмала-2006 (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Сам себе режиссер
20.45  Премьер-Парад (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Лучшие песни
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

00.00  Кривое зеркало (12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
0.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
02.50  Аншлаг (12+)
03.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Смеяться разрешается 
(12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Хали-Гали (12+)
06.40  Смехопанорама (12+)
07.10 Парк юмора (12+)
07.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ребёнок 
утонул в аквапарке (12+)
10.55  Тайны стальной 
комнаты. 1-й фильм
11.25  Тайны стальной 
комнаты. 2-й фильм
12.00  День за днём
13.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ребёнок 
утонул в аквапарке (12+)
14.55  Сочи. Город мифиче-
ский и настоящий (12+)
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ребёнок 
утонул в аквапарке (12+)
19.00  Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
20.00  День за днём
21.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Россиянки, 
которые сбежали от мужей 
иностранцев (12+)
23.00  Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
00.00  День за днём
01.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Россиянки, 
которые сбежали от мужей 
иностранцев (12+)
03.00  Печки-лавочки Лидии 
Шукшиной
04.00  День за днём
05.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Россиянки, 
которые сбежали от мужей 
иностранцев (12+)
06.55  Большая семья. 
Ардовы
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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  Жди меня
18.00  Вечерние новости
18.50  Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30  Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35  Х/ф «Оскар-2013» 
(16+)
03.00 Х/ф «Свет во тьме» 
(16+)
05.30  Контрольная закупка

07.00, 06.30  Рейтинг 
Баженова
08.00, 17.10  Полигон
09.00  Панорама
11.25 Следственный экспе-
римент (16+)
12.25, 04.10 Наука 2.0
13.25, 05.05  Моя планета
14.00, 18.45, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25  Д/ф «Позывной «Стая» 
(16+)
19.05, 01.35  Колизей. Арена 
смерти (16+)
20.10  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
00.05  Всемирные игры 
боевых искусств
02.40  POLY.тех
03.10  Видим ли мы одно и 
то же?
05.35  24 кадра (16+)
06.05  Наука на колесах

08.00 Настроение
10.25  Х/ф «Коллеги» (12+)
12.20  Д/ф «Тамара Семина. 
Все наоборот» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.55  Дом вверх дном (12+)
15.50 Т/с «Хищники» (6+)
16.30  События
16.55  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Мушкетеры 
двадцать лет спустя» (12+)
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  Приют комедиантов 
(12+)
02.20  Х/ф «Американский 
дедушка» (16+)
03.50  Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
05.30 Доктор И (16+)
06.00  Д/ф «Я несу смерть» 
(12+)
06.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20  Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55, 02.40 Д/ф «Делос. 
Остров божественного 
света»
12.10  Academia. Поиски и 
находки в Центральной Азии
12.55  Письма из провинции
13.25  Х/ф «Наш дом»
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50  Д/ф «История мира за 
два часа»
16.40  Царская ложа
17.20  «Галине Вишневской 
посвящяется». Гала-концерт
18.30  Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака»
19.50 Х/ф «Доктор Живаго»
23.00 Аркадий Райкин. 
Классики жанра
23.50  Х/ф «Дневная 
красавица»
01.40  М/ф «Дарю тебе 
звезду»
01.55  Искатели

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 «Кудряшка Сью» 
(12+)
13.35  Комеди Клаб
14.00  Т/с «Универ». «Лю-
бовь-морковь» (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 (16+)
23.00  ХБ (18+)
23.30  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.30  Дом 2. После заката 
(16+)
01.00 Х/ф «Однажды в 
Ирландии» (16+)
02.50  Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.45  Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Пригород» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Фриказоид 2!» 
(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! Гранд 
финал (16+)
21.30  Х/ф «Поцелуй в 
голову» (16+)
23.40  Грузия: история одно-
го разочарования (16+)
00.45  Егор 360 (16+)
01.15  Т/с «ППС» (16+)
02.15  Спасатели (16+)
02.45  Х/ф «Дело темное» 
(16+)
03.40  Т/с «Хранитель» (16+)
04.40  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

05.00  Утро России
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
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести - Урал
11.50, 14.50, 04.35  Вести. 
Дежурная 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+)
17.30  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты 3» (12+)
00.00  Живой звук
01.25  Х/ф «Что скрывает 
любовь» (12+)
03.25  Горячая десятка (12+)

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, 16.20  6 кадров (16+)
09.00, 16.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
09.30  Т/с «Молодёжка» 
(16+)
10.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
12.35, 15.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
13.30, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «Заживо погре-
бённый» (18+)
01.35  Х/ф «Заживо погре-
бённый 2» (18+)
03.25  Галилео (0+)
05.25  Животный смех (0+)

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  Перво-
святитель (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+)
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+)

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+)
11.10, 05.10  Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (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 
19.20  Папа попал-2 (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. Россиянки, 
которые сбежали от мужей 
иностранцев (12+)
10.55  Сочи. Город мифиче-
ский и настоящий (12+)
12.00  День за днём
13.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Россиянки, 
которые сбежали от мужей 
иностранцев (12+)
15.00  Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
16.00 День за днём
17.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Россиянки, 
которые сбежали от мужей 
иностранцев (12+)
19.00  Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
20.00  День за днём
21.00  Доктор Тырса (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Увез детей от своей 
бывшей жены (12+)
23.00  Полярный Урал. 
Горные реки (12+)
23.15  Полярный Урал. 
Жизнь в горах (12+)
23.30  Полярный Урал. 
Жизнь пернатых (12+)
00.00  День за днём
01.00  Доктор Тырса (16+)
02.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Увез детей от своей 
бывшей жены (12+)
02.55  Большая семья. 
Ардовы
04.00  День за днём
05.00  Доктор Тырса (16+)
06.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Увез детей от своей 
бывшей жены (12+)
06.55  Тайны стальной 
комнаты. 1-й фильм
07.25  Тайны стальной 
комнаты. 2-й фильм

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса» (12+)
06.50  Д/ф «Победоносцы» 
(6+)
07.10  Х/ф «Вторжение» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
09.30  Д/с «Истребители 2-й 
мировой войны»
10.15  Т/с «История летчика» 
(16+)
13.15  Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков» (12+)
14.15  Х/ф «Простая исто-
рия» (6+)
16.20 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)
18.30  Д/ф «Неизвестные 
самолеты» (12+)
19.20  Х/ф «От Буга до 
Вислы» (16+)
22.30  Х/ф «Непобедимый» 
(12+)
23.55 Х/ф «Груз «300» (16+)
01.25  Х/ф «Генерал» (16+)
03.25  Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)
05.10  Д/ф «День королевы» 
(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
09.10 Х/ф «Прерванная 
серенада» (16+)
10.50 Культурные столицы 
Содружества (12+)
11.15 Добро пожаловать (12+)
11.45 Республика сегодня 
(12+)
12.25, 02.15 Т/с «Клон» (16+)
14.05, 03.50 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
15.25 Еще не вместе (16+)
16.05 Т/с «Закон» (16+)
18.25 Х/ф «Мымра» (16+)
19.55 Любимые актеры (12+)
20.25 Х/ф «Воры в законе» 
(16+)
22.00 Х/ф «Заяц над бездной» 
(16+)
23.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
01.05 Приключения Македон-
ской (12+)
01.15 Тюрки России (12+)

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 О смысле жизни
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  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.20  Ретро-концерт
12.50  Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.35  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  Гостинчик для 
малышей
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45  Зебра
18.00 Яшьлр on line (12+)
19.00, 22.00, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30 Прямая связь (12+)
21.00  Концерт В пятницу 
вечером (12+)
22.30  Родная земля (12+)
23.00  Гостинчик для 
малышей
00.00  Х/ф «Любовь приходит 
тихо» (12+)
02.00  Джазовый перекре-
сток (12+)
03.20  Т/с «Звезда моя 
далекая» (12+)
04.10  Адам и Ева (12+)

06.00  Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.20  Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.30  Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
12.00  Сейчас

12.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
15.30  Сейчас
16.00  Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.35  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30 Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35 Бабушка, научи!
08.50, 21.20 Загадки 
Джесса
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, 19.15  Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.35  Сказки южной Индии
11.50, 06.15  Эскимоска
11.55, 06.20  Тайна Диона
12.05  Клампики
12.10, 04.05 ТВ-шоу 
Лентяево
12.35, 06.25  Новаторы
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05  Покойо
14.05, 22.40, 04.25  Звезд-
ная команда
14.20 Фиксики
14.25  Школа Аркадия 
Паровозова
15.45  Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 00.25  Великая 
звезда (12+)
18.00 Форт Боярд (12+)
18.25 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
01.30 Фуксия - маленькая 
ведьма
02.50 Праздник 
непослушания
03.35  Домик на колесах
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 «Бездомные 
домовые» (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 «Хроники 
Рэдволла: Воин Рэдволла» 
(0+)
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, 15.30  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 «Веселая кару-
сель» (0+)

08.00  Хали-Гали (12+)
08.40  Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)
09.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Все звезды и песни 
для любимой
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Клуб юмора (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.55 Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
15.20  Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
15.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Юрмала-2006 (12+)
16.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Лучшие песни
21.45 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+)
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06.00  Новости
06.10  Х/ф «Десять негритят» 
(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  К юбилею актрисы. 
Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники (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+)
23.35  Что? Где? Когда?
00.45  Х/ф «Мой самый 
страшный кошмар» (16+)
02.35  Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
04.45  Народная медицина 
(12+)

04.50  Х/ф «Алешкина 
любовь»
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  Моя планета пред-
ставляет. Великий Новгород
11.20  Вести. Дежурная 
часть
11.55  Честный детектив 
(16+)
12.25, 14.30  Х/ф «Ее сер-
дце» (12+)
14.55  Субботний вечер
17.15  Танцы со звездами
20.00  Вести в субботу
20.45  Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 
(12+)
02.45  Х/ф «Головокружение» 
(16+)
04.25  Комната смеха

07.00  Смешанные едино-
борства (16+)
09.00, 11.00, 13.40, 15.35, 
17.45, 23.45  Большой спорт
09.20  Диалоги о рыбалке
09.50  Моя планета
10.30  В мире животных
11.20  Индустрия кино
11.50 Д/ф «Позывной «Стая» 
(16+)
13.45  Задай вопрос 
министру
14.25  Формула-1
15.55  Волейбол. ЧР Мужчи-
ны. Тюмень - Зенит-Казань
18.05  24 кадра (16+)
18.35  Наука на колесах
19.05  Рейтинг Баженова 
(16+)
20.05  Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+)
00.05  Всемирные игры 
боевых искусств
02.30  Фигурное катание

07.20 Марш-бросок (12+)
07.55  М/ф «Аленький 
цветочек»
08.35  АБВГДейка
09.05  Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+)
10.30  Православная энци-
клопедия (6+)
11.00  Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
12.25  Добро пожаловать 
домой! (6+)
13.15 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45  Д/ф «Дэвид суше. Кто 
придумал Пуаро» (12+)
14.35  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
19.30  События
19.45  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
23.00  Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.55 События
02.15  Временно доступен 
(12+)
03.20  Х/ф «Голливудские 
копы» (12+)
05.35  Д/ф «Жизнь на пон-
тах» (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
19.50  Новые русские сенса-
ции (16+)
20.45  Ты не поверишь! 
(16+)

21.45  Остров (16+)
23.15 Как на духу (18+)
00.20  Х/ф «Опасная связь» 
(16+)
02.30  Авиаторы (12+)
03.05  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00  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» (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 (16+)
17.00  Stand up (16+)
18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)
02.05  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.05  Х/ф «Костер тщесла-
вия» (16+)
05.30  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(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 «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
10.35  М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» (6+)
12.00  Т/с «Молодёжка» 
(16+)
15.45, 22.55  6 кадров (16+)
16.00  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.45, 23.00  Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
19.30 М/ф «Синдбад: леген-
да семи морей» (12+)
21.00  Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
00.00  Х/ф «Подстава» (16+)
01.35  Х/ф «Добровольцы 
поневоле» (12+)
03.35  Галилео (0+)
05.35  Животный смех (0+)

06.30  Евроньюс
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Наш дом»
12.10  Большая семья
13.05  Пряничный домик
13.30  Х/ф «Где ты, Багира?»
14.45  Д/ф «Профессия - кио»
15.15  Д/ф «Обитатели глу-
бин Средиземноморья»
16.10 Красуйся, град 
Петров!
16.40 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по 
земле Папуа»
17.30 Вспоминая Муслима 
Магомаева. Шлягеры ХХ 
века
18.55 Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом
19.30  Х/ф «Богатая невеста»
21.00 Большая опера
22.30  Белая студия
23.10  Х/ф «Марат/Сад»
01.15  Концерт
01.55  Легенды мирового 
кино
02.25  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым

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, 08.05, 12.55, 15.10, 
15.40, 16.55  Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 03.55  Д/ф «Нео-
жиданные 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 «Самый малень-
кий гном» (0+)
10.00 М/ф «Чебурашка, 
Чебурашка идет в школу» 
(0+)
10.30  М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00  М/ф «Сказка о царев-
не и семи богатырях» (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, 23.55 Все о загород-
ной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпонат 
КХЛ. Автомобилист - Салават 
Юлаев (Уфа)
19.00  События. Итоги 
недели (16+)

20.00  СОГАЗ-ЧР по футболу. 
14 тур. Урал - Зенит (6+)
21.40  Х/ф «Тайная жизнь 
слов» (16+)
23.25  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.15  Х/ф «Это случилось в 
долине» (16+)
02.15  Ночь в филармонии 
(0+)
03.20  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+)

08.00  М/ф «Петушок-Золо-
той Гребешок»
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.55  Х/ф «Сезон охоты» 
(16+)
03.35  Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(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 «Зверобой» (6+)
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 «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровища 
Дамаска» (16+)
01.50  М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.00 М/ф «Премудрый 
пескарь» (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, 22.25 Свинка Пеппа
09.35, 22.00  ТВ-шоу 
Лентяево
10.00 НЕОвечеринка
10.30, 06.45 Путешествуй 
с нами!
10.45 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
11.10  Умные вещи
12.10  Песенка для всех
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  Слон и Пеночка
19.20  Школа Аркадия 
Паровозова
19.50 Юнга со шхуны Колумб
21.00 Утро попугая Кеши
21.10 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  Пастух Янка
03.00  Про зайку Ой и зайку 
Ай
05.15  Уроки хороших манер
05.30  Паровозик Тишка

06.00  Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду»
07.50  Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»
09.00  Д/с «Военные врачи» 
(12+)
09.45  Брэйн ринг
10.45  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
11.20 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой»
13.00, 18.00  Новости дня
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
16.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
18.15 Х/ф «Балтийское 
небо» (12+)
21.35  Т/с «Случай в аэро-
порту» (12+)
02.10  Х/ф «Так и будет»
04.55 Д/с «Супершторм: 
наука о больших штормах» 
(12+)

07.00 Х/ф «Любовь приходит 
тихо» (12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00 Музыкальная десятка. 
Булгар-радио (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  Спектакль башкирско-
го государственного театра 
драмы (12+)
17.00 Эстрадный концерт 
(6+)
18.00 Телеочерк об ученом, 
писателе Ф. Зиятдинове 
(12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00  Концерт На языке 
музыки (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татар-
стана. В субботу вечером 
(12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00  Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня 
(12+)
00.00 Х/ф «Хорошая девоч-
ка» (16+)
02.00 Х/ф «Счастливые 
случаи» (16+)

05.00  Х/ф «Фантазии Весну-
хина» (6+)
07.10  М/ф (6+)
08.05 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.15  Экспериментаторы 
(6+)
08.30 Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10 Мир Спорта (12+)
09.35 Путеводитель (6+)
10.00 Сделано в СССР (12+)
10.25, 00.30 Х/ф «Испыта-
тельный срок» (12+)
12.20, 02.20  Х/ф «Алмазы 
на десерт» (16+)
15.10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
20.05  Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.45  Х/ф «Суперзвезда» 
(16+)
22.40 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

08.00 Лучшие песни
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Клуб юмора (12+)
13.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
15.20  Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
15.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

18.00  Сам себе режиссер
18.45  Премьер-Парад (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Парад звезд ко дню 
защиты детей
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Клуб юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Комната смеха (12+)
00.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
01.20  Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Парад звезд ко дню 
защиты детей
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 1814 (12+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
12.00  День за днём. Итоги
13.00 Мы умрем вместе 
(16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
16.00  День за днём. Итоги
17.00  1814 (12+)
19.00  Полярный Урал. 
Горные реки (12+)
19.15  Полярный Урал. 
Жизнь в горах (12+)
19.30 Полярный Урал. 
Жизнь пернатых (12+)
20.00  День за днём. Итоги
21.00 Мы умрем вместе 
(16+)
23.00  Александр Беляев. 
Бунт Ихтиандра
00.00  День за днём. Итоги
01.00  1814 (12+)
02.55  Тайны стальной 
комнаты. 1-й фильм
03.25 Тайны стальной 
комнаты. 2-й фильм
04.00 День за днём. Итоги
05.00  Мы умрем вместе 
(16+)
06.55 Сочи. Город мифиче-
ский и настоящий (12+)
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06.00  Новости
06.10  Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
07.45  Служу Отчизне!
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  Идеальный побег 
(16+)
15.50  Все хиты Юмор FM на 
Первом
18.00  Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00  Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига (16+)
00.15  Х/ф «Воды слонам!» 
(16+)
02.30  Х/ф «Человек, 
который любил оставаться 
собой» (16+)

05.40 Х/ф «Дело №306»
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. Неделя 
в городе
11.00, 14.00  Вести
11.10  Городок
11.45, 14.30  Х/ф «Андрей-
ка» (12+)
14.20 Вести - Урал
16.10  Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00  Вести Недели
21.30  Х/ф «Проверка на 
любовь» (12+)
23.30  Воскресный вечер с В. 
Соловьевым (12+)
01.20  Х/ф «Король бойцов» 
(16+)
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

06.50 Профессиональный 
бокс (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 
19.45, 01.45  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
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.40 Строители особого 
назначения
15.15 Формула-1
17.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Летувос Ритас 
- УНИКС
19.55  Х/ф «Непобедимый» 
(16+)
23.20 Смешанные едино-
борства (16+)
02.15 Колизей. Арена 
смерти (16+)
03.20  Видим ли мы одно и 
то же?
04.20  Наука 2.0
06.15  Моя планета

07.15 Т/с «Хищники» (6+)
07.20  Д/ф «Детство, опален-
ное войной» (12+)
07.55  Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
09.45  Фактор жизни (6+)
10.20  Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» (16+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55  Найти хозяина (12+)
13.30 События
13.45  Х/ф «Неоконченная 
повесть» (12+)
15.45 Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.25  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
19.20  Х/ф «В ожидании 
любви» (12+)
23.00 В центре событий
00.00  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
01.55  События
02.15  Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (6+)
06.00  Д/ф «Лекарство от 
старости» (12+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20, 07.00, 03.55 Д/ф 
«Неожиданные эксперименты» 
(16+)
06.55, 08.05, 12.25, 15.15, 
18.40 Погода на ОТВ (6+)
07.50, 00.50 Студенческий 
городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Папа попал-2 (16+)
10.00 М/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 М/ф «Конек-Горбунок» 
(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 экстра-
сенсов (16+)
15.20 Уральская игра (12+)
15.50 События. Образование 
(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 Гора Долгая - фундамент 
новых побед (12+)
17.10 Х/ф «Важняк. Бомба для 
журналиста» (16+)
18.45 Т/с «Юнкера» (16+)
20.35 Х/ф «Бесстрашный» 
(16+)
22.30 Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.15 Контрольная закупка 
(12+)
00.35 Бои без правил HipShow 
(16+)
01.05 Ночь в филармонии (0+)
02.00 Х/ф «Тайная жизнь слов» 
(16+)
05.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (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 (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Д/ф «Я решила поху-
деть. Фильм-эксперимент» 
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (12+)
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
18.50 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 «Суини Тодд, 
демон-парикмахер с Флит-
стрит» (18+)
02.45 Дом 2. Город любви 
(16+)
03.45 Детектив Буллитт 
(12+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20 Про декор (12+)

06.00  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. 
Рубин - Локомотив
15.30 Своя игра
16.20  Следствие вели (16+)
17.20 Враги народа (16+)
18.20  ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
23.40  Луч Света (16+)
00.20  Школа злословия 
(16+)
01.05 Х/ф «Вторая любовь» 
(16+)
03.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
04.55  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 «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Драконы и всад-
ники олуха» (6+)
09.30 Реалити-шоу «Дом 
мечты» (16+)
10.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (12+)
10.15 Х/ф «Бэйб» (6+)
12.00 Снимите это немед-
ленно (16+)
13.00, 16.30 6 кадров (16+)
14.30 М/ф «Синдбад: леген-
да семи морей» (12+)
16.35, 19.30, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
17.35 Х/ф «Двое: я и моя 
тень (12+)»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(16+)
00.25 Х/ф «Джонни д.» (16+)
03.00 Х/ф «Первое воскресе-
нье» (16+)
04.50 Галилео (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.10 Легенды мирового 
кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Маугли»
14.40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.35 Пешком
16.05 Д/ф «Джазовые им-
провизации одной судьбы»
16.45 Кто там 
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 К юбилею киностудии 
«90 шагов»
18.55 Х/ф «Воскресение»
22.10 Линия жизни
23.05 Спектакль «Спящая 
красавица»
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в 
пустыне»

00.00 О смысле жизни
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель 
(0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная 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+)
18.30 Православное 
Подмосковье
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
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08.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Смеяться разрешается 
(12+)
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Парад звезд ко дню 
защиты детей
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Клуб юмора (12+)
17.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
19.20 Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 Парад звезд ко дню 
защиты детей
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Клуб юмора (12+)
03.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
05.20  Городок-дайджест. 

Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
05.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Мы умрем вместе 
(16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
12.00 Страна за неделю
13.00 1814 (12+)
15.00 Полярный Урал. 
Горные реки (12+)
15.15 Полярный Урал. Жизнь 
в горах (12+)
15.30 Полярный Урал. Жизнь 
пернатых (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Мы умрем вместе 
(16+)
19.00 Александр Беляев. 
Бунт Ихтиандра
20.00 Страна за неделю
21.00 1814 (12+)
22.55 Большая семья. Ольга 
Аросева
00.00 Страна за неделю
01.00 Мы умрем вместе 
(16+)
02.55 Сочи. Город мифиче-
ский и настоящий (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 1814 (12+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина

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+)

06.55 Х/ф «Хорошая девоч-
ка» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
11.00 В стране сказок
11.15 Школа (6+)
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Молодежная останов-
ка (12+)
12.30 Мы танцуем и поем
13.00 Тин-клуб (6+)
13.30 Баскет-ТВ (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской 
кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Поет Идрис Газиев 
(6+)
16.00 Спектакль Артист 
(12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски 
(12+)
18.15 Дорога без опасности 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ 2013 (12+)
19.45 Профсоюз - союз 
сильных
20.15 Бизнес Татарстана 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней 
(12+)
21.30 Черное озеро (12+)
22.00 Деревенские посидел-
ки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида 
(12+)
22.45 Батыры (12+)
00.00 Футбол. ЧР Рубин - 
Локомотив (12+)
02.00 Молодежь on line 
(12+)
03.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)
04.30 Аура любви (6+)

05.00 Х/ф «Топинамбуры» 
(6+)
07.25 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.15 Аэромир (12+)
09.30 Приключения Маке-
донской (12+)
09.50 С миру по нитке (12+)
10.10 Х/ф «Тетя 420» (16+)
13.10 Х/ф «Вор моей души» 
(16+)
15.10 Еще не вместе (16+)
15.45, 21.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» (16+)
20.00 Вместе
22.30 Х/ф «Долгое проща-
ние» (16+)
00.30 Х/ф «В созвездии 
Быка» (16+)
02.10 Х/ф «Мымра» (16+)
03.40 Тюрки России (12+)

07.00, 13.10 Зигби знает все
07.10, 13.30 Волшебный 
чуланчик
07.30, 10.25 Подводный счет
07.45 Приключения отваж-
ных кузенов
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 ТВ-шоу 
Лентяево
10.00 Маленький шеф
10.45, 03.15 В гостях у 
Витаминки

11.10 Умные вещи
12.15 Кто в лесу хозяин?
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+)
16.20 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 Пастух Янка
03.00 Марусина карусель
05.15 Какое ИЗОбразие!
05.30 Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные 
чудеса (12+)
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 «Зверобой» (6+)
17.00 До 12 и старше (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Прости, если 
сможешь-3. 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 «Сокровища Дамас-
ка» (16+)
01.50 М/ф «Попался, который 
кусался!» (0+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.00 М/ф «Ваня и Крокодил» 
(0+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Обратная сторона славы 
(16+)

06.10 М/ф «Аист»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След» (16+)
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.55 Х/ф «Сезон охоты 2» 
(16+)
03.20 Х/ф «Напролом» (16+)
05.25 Журнал Прогресс (12+)

06.00 Х/ф «Простая история» 
(6+)
07.45 Х/ф «Мой добрый 
папа»
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 Х/ф «Воздушный 
извозчик»
15.05 Х/ф «Непобедимый» 
(12+)
16.30 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)
00.55 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(16+)
03.40 Х/ф «Нежный возраст» 
(6+)
05.15 Д/с «Супершторм: 
наука о больших штормах» 
(12+)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
— Пап, а ты в школе 

дрался?
— Конечно.
— А ты всех побил?
— Конечно.
— Пап, а можно по-

просить тебя больше 
не приходить к нам в 
школу?!

— Скажите, бывает, 
что вам слышатся голо-
са, а вы не знаете, кто это 
говорит и откуда?

— Бывает, доктор, и 
часто.

— Тяжёлый слу-
чай, и когда это с вами 
происходит?

— Когда говорю по 
телефону.

— Ты спишь, а я думаю 
о тебе...

— Да верну я тебе 
деньги!

Режиссёр 
— драматургу: 

— Я вашу пьесу прочи-
тал, но ставить её не буду. 
Я, знаете ли, противник 
мата в театре. 

— Но там нет в тексте 
мата. 

— В тексте нет. А в зале 
будет.

— Любимый, давай 
встретимя в пять часов.

— Ладно, а когда ты 
придёшь?

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №36 (132)
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РАСКРАСЬ-КА

ПОЧЕМУЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

ОТГАДАЙ-КА

Почему человек дрожит, когда 
ему страшно?

Привет, ребята! Сегодня мы будем готовить цыплят в яйцах и делать брелоки из пуговиц!

Загадки о предметах в доме

Подвески и брелоки из пуговиц

Почему человек дрожит, когда ему страшно?

Цыплята в яйцах

Раскрась матрёшку

Ответы: подушки, ковёр, батарея, швейная машинка, 

утюг, пылесос. 

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

ВКУСНЯТИНА

Два брюшка, четыре ушка.
Пером и пухом нас набили,
Чтоб очень мягкими мы были.
Лежим спокойно под щекой, 
Чтоб сон был крепкий и покой.

Лежу я у вас под ногами,
Топчите меня сапогами,
А завтра во двор унесите меня
И бейте меня, колотите меня.
Чтоб дети могли поваляться на мне,
Барахтаться и кувыркаться на мне.

Загляните под окошко –
Там растянута гармошка, 
Но гармошке не играет –
Нам квартиру согревает.
Под окошком гармонь,
Горяча, как огонь.
Растянулась, как гармошка,
Чудо-печка под окошком.

На поляне шерстяной 
Пляшет тонконожка.
Из-под туфельки стальной 
Выползает стежка.

Влез на стол он из-под лавки, 
Осмотрелся на подставке,
Гибким хвостиком вильнул, 
Складки с галстука слизнул.

Ходит-бродит по коврам,
Водит носом по углам.
Где прошёл – там пыли нет,
Пыль и сор – его обед.

Ежедневно в семь утра
Я трещу: «Вставать пора!»

Вам понадобятся:
•	 разноцветные	пуговицы	разных	размеров
•	 нитка,	леска	или	проволока
•	 иголка
•	 бусины,	бисер

Общий	принцип	таких	поделок	–	нанизывание	пуговиц	
на нитку каскадом. Вы можете сделать пирамидку, прямой 
столбик,	столбик	с	сужением	в	центре	(как	песочные	часы)	
и другие фигуры. На верхушку столбика хорошо нанизать 
бусинку, можно также приделать к ней снизу кисточку из 
ниток. Для нанизывания можно использовать простые 
нитки, но для прочности поделки лучше нанизывать пу-
говицы	на	леску,	а	нитки	использовать	в	качестве	декора.	
Красиво получается, если использовать для кисточек и для 
петельки декоративные серебряные или золотые нитки.

А выглядеть это будет примерно так:

Механизм, который запускает дрожь при испуге или 
любом	эмоциональном	напряжении,	отличается	от	того,	
который вызывает дрожь человека на холоде.

При	испуге	мозг	(а	точнее,	отдел	головного	мозга,	кото-
рый	называется	гипоталамус)	подает	сигнал	тревоги	над-
почечникам.	В	ответ	они	выбрасывают	в	кровь	специаль-
ные	вещества	–	гормоны	адреналин	и	кортизон	(их	даже	
называют	«гормонами	стресса»).	Цель	выработки	этих	гор-
монов – быстро мобилизовать организм, подготовить его 
к предстоящей физической нагрузке – бегству, защите или 
нападению. Они вызывают повышение артериального дав-
ления,	учащение	сердцебиения,	усиленное	потоотделение	
и усилению мышечной активности до такой степени, что 
некоторые	из	мышц	даже	начинают	дрожать.

От такого красивого за-
втрака никто не откажется!

Приготовленные из 
желтка	 цыплята	 удобно	
устроились в скорлупе из 
яичного белка. Аккурат-
но вырежи из морковки 
маленькие клювики и гре-
бешки, а из горошка сделай 
глазки. Получится красивая 
композиция.

1. Предварительно отва-
ри	морковку	и	яйца,	подго-
товь укроп, соль и сметану. 
Яйца	очисти	от	скорлупы.

2. Порежь укроп и вы-
ложи «лужайку» на дне 
тарелки.

3. Неглубоко, зубчиками 
надрежь белок. Аккуратно 
отдели половинки белка от 
целого	желтка.

4. Желток разомни 
вилкой, посоли, добавь 

ложку сметаны и хорошо 
перемешай.

5. Наполни желтковой 
массой половинку бел-
ка, «скорлупу» выложи на 
укроп.

6. Из морковки выре-
жи гребешки и клювики. 
Для глаз сгодится зелёный 
горошек.



Семь нот – и целый оркестр

Только за последний год – от сентября до сентября – наш 
оркестр обеспечил 652 мероприятия!

Если кому-то кажется, что служба музыкантов в армии – 
это мёд, то он глубоко заблуждается
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Военному оркестру воинской части 3275 – 55 лет

ПРО ЮБИЛЕЙ

Идёт оркестр по городу… 
Для лесничан это настолько 
привычное зрелище, что мы 
даже и не задумываемся над 
тем, насколько это здорово, и 
что не каждому городу выпадает 
такое счастье – иметь свой 
военный оркестр, да ещё такой, 
как у нас! Он в горе с нами и 
в радости, в праздники и в 
минуты скорби, на парадах и на 
танцах, под его торжественное 
звучание поднимаются флаги, 
выносятся знамёна, произносятся 
напутственные и приветственные 
речи 

Это особое воинское подразделение: 
здесь всех объединяет музыка – а это 
нечто большее, чем просто служебные 
отношения или дружба. Сами они – об-
ыкновенные люди, ничто человеческое 
им не чуждо. Но когда они погружаются 
в мир звуков, для них будто открывается 
иной, не для всех доступный, астральный 
уровень, свободный от всего земного, на-
носного. Скорей всего, сами они об этом 
не задумываются – слишком напряжённый 
у них жизненный ритм. Ведь они – воен-
ные музыканты: это и воины – и артисты, 
это и дисциплина – и высокое искусство, 
мужество – и сентиментальность.

Свой отсчёт история оркестра ведёт с 
первого своего концерта, состоявшегося 
17 октября 1958 года под руководством 
первого дирижёра Альберта Петровича Ка-
линина. С тех пор коллектив сменил, если 
я правильно подсчитала, восемь руково-
дителей. Репертуар невероятно разросся 

и обогатился: военному оркестру по плечу 
любой жанр – классика, эстрада, оперетта, 
джаз… На счёту военного оркестра все опе-
ретты, сыгранные за многие годы народ-
ным музыкально-драматическим театром 
Лесного, конкурсы различного уровня, на 
его базе создан вокально-инструменталь-
ный ансамбль, который также участвует 
во многих мероприятиях города. Да и не 
только города. Про наш оркестр слава идёт 
уже  далеко. А уж в Уральском региональ-
ном командовании внутренних войск МВД 
России он давно уже на хорошем счету.

Многогранный талант каждого здесь 
востребован в полной мере: на 17 испол-
нителей положено 44 музыкальных ин-
струмента. Практически каждый музы-
кант владеет несколькими инструментами. 
Только ударник Борис Серёдкин играет на 
одиннадцати.

Военный оркестр – это единый слажен-
ный организм. Тут не только надо попасть 
«в ногу», когда играешь на ходу – и в мо-
роз, и в зной. Очень важно ещё не попасть 
«мимо нот». Чем меньше оркестр, тем 
меньше в нём групп, тем заметнее любая 
«лажа», как выражаются музыканты, любой 
«кикс». Но потому наш оркестр и замечают, 
и отмечают на конкурсах и концертах, что 
здесь работают профессионалы. Сначала 
коллектив составляли срочники, потом – 
сверхсрочники, а теперь они называются 
«контрактники». Черновцы, Липецк, Ни-
жний Тагил, Петропавловск-Камчатский, 
Алапаевск, Тюмень, Лесной – вот их ге-
ография, откуда приехали сюда служить 
оркестранты. Это их работа, их служба, их 
служение Полигимнии (музе торжествен-
ных песнопений и гимнов), а, может и не 
только ей – мало ли ещё мифических муз, 
настроенных на мелодический лад? Это 
и трудовой, и боевой коллектив, и одна 

большая семья, когда собираются все вме-
сте проводить досуг. Опекают и трепетно 
относятся в оркестре к единственной в 
коллективе женщине – Наталье. Щучье-
вой (флейта), супруге Юрия Щучьева, 
тоже участника оркестра.  Она закончила 
нашу музыкальную школу и, как говорит 
муж, все 24 часа они вместе. И ещё орке-
странты очень уважают требовательную, 

но вместе всем весёлую, вечно что-нибудь 
придумывающую новоё, своего творческо-
го руководителя прапорщика Анастасию 
Зеленкину.

Самый молодой, «солдатик » здесь играет 
всего 11 месяцев, самый бывалый – Евге-
ний Иванович Афанасов – с 1981 года. 

Приобщены к музыке и к участию в кон-
цертах воинской части и выездных кон-
курсах дети музыкантов. Ну, разве можно 
противостоять воле военного папы, кото-
рый говорит: «Надо!»? И вот уже на сцене 
звучат звонкие, чистые детские голоса, ко-
торые не могут оставить никого равнодуш-
ным к милым песенкам и танцам. И всё у 

них вместе, всё у них ладно! Праздничные, 
тематические мероприятия и концерты – 
это их «фишки». Вот и на этот раз ожида-
ют зрителей сюрпризы – на юбилейном 
концерте, на праздновании Дня матери в 
воинской части.

И так – всегда. Пресное выражение «му-
дрое руководство» – здесь не пустой звук, 
оно наполнено смыслом. Я считаю, благо-
даря ему в оркестре передаются добрые 
традиции от дирижёра к дирижёру, вот и 
на этот раз правильно озвученная позиция 
Евгением Афанасовым, проруководившим 
оркестром 12 лет, позволила безболезнен-
но влиться новому молодому дирижёру в 
первый в его профессиональной жизни 
музыкальный коллектив, где приняли его 
как руководителя доброжелательно и с 
доверием.

Евгений, дирижёр, как говорится, ушёл 
на заслуженный отдых, но остался в ор-
кестре музыкантом – он не мыслит своей 
жизни без музыки, без своего коллектива.

А лейтенанту Валентину Таеву достался 
трудный испытательный срок: юбилейные 
мероприятия, которые нужно провести с 
честью – и он практически за месяц делает 
с оркестром большую новую программу. И 
все от него ждут, естественно, чего-нибудь 
«новенького». Молодой руководитель ис-
полнен грандиозных творческих планов, 
нешуточных амбиций и обещает «но-
венькое». Так и должно быть, ради того и 
существуют творческие коллективы, чтобы 
совершенствоваться, расти и развиваться.

Обеспечение воинских ритуалов – при-
сяги, строевых смотров, вечерних поверок; 
концертных программ на городских об-
щественных культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях; плац-концерты для 
поднятия воинского духа, особый вид де-
ятельности военных оркестров – вот ши-
рокий спектр задач, которые они выполня-
ют, в отличие от гражданских оркестров. 
Только за последний год – от сентября до 
сентября – наш оркестр обеспечил 652 
мероприятия!

Если кому-то кажется, что служба музы-
кантов в армии – это мёд, то он глубоко за-
блуждается: прежде всего они – военные. 
Основные предметы боевой подготовки 

для них никто не отменял. От них требу-
ется мастерство и в стрельбе, и в искусстве 
одеваться в общевойсковой защитный ко-
стюм, и в музыке.

Михаил Скрипник – старшина оркестра, 
он знает о своих коллегах всё, заботится о 
прядке в оркестре и в семьях.

В беседе с оркестрантами спрашиваю 
ребят: «Что бы вы пожелали своим после-
дователям оркестра, которые будут отме-
чать свой юбилей ещё через 55 лет?». Друж-
но смеются: «Не быть занудами!».

…Звучание военного оркестра ни с чем 
не сравнить: невольно поднимается на-
строение, в душе появляется торжест-
венность. Наш оркестр, можно сказать, 
уникальный: таких в округе единицы, он 
популярен, востребован в других городах, 
его репертуар насчитывает уже несколько 
сотен произведений.

Поздравляем наш любимый оркестр с 
юбилеем и желаем им новых успехов!

Вера МАКАРЕНКО

Лейтенант Таев Валентин Александро-
вич – военный дирижёр, руководитель 
оркестра войсковой части 3275.
Родился на Камчатке, в семье моряка-
подводника. Музыкой занимается 17 
лет, учился игре на скрипке. 15 июня 
этого года окончил с красным дипломом 
Военный институт (военных дирижёров) 
военного университета в Москве. Он с 
детства знал, что будет руководить воен-
ным оркестром.
В Лесной прибыл 23 июля. Принял под 
руководство военный оркестр вч 3275. 
Готовит праздничную программу к юби-
лею оркестра, который будет отмечаться 
1 ноября в СКДЦ «Современник».
«Дельным советом в службе мне помо-
гает Евгений Иванович Афанасов, мой 
предшественник, – рассказывает Вален-
тин Таев. – Инструментовки, аранжиров-
ки произведению делаю сам, и мне это 
нравится». 
Наш оркестр он заметил ещё на всерос-
сийском конкурсе военных оркестров 
в 2011 году, где тот занял второе место. 
Он  также отметил для себя,  что именно 
во внутренних войсках много внимания 
уделяется оркестровой службе со сторо-
ны главного командования. И не ошибся: 
здесь, в части, музыканты обеспечивают-
ся качественными, дорогими музыкаль-
ными инструментами. И командование 
части 3275  следит, чтобы в оркестровой 
службе было всё в порядке. В таких усло-
виях хочется служить, хочется заниматься 
творчеством.  
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

ОТДАВАЯ СЕРДЦЕ ДЕТЯМ

Родители выпускников в день юбилея Ольги Борисовны 
спешат сказать ей самые добрые слова пожеланий

Своё призвание Ольга Борисовна нашла в воспитании 
детей, её сердце дышит любовью и заботой к каждому 
малышу

Поздравляем с юбилеем прекрасную женщину, мудрого педагога, замечательного человека

Ольга Борисовна Рычкова более 
37 лет своей жизни посвятила 
профессии педагога. За эти годы 
происходило много изменений 
в дошкольном образовании, 
но она всегда идёт в ногу со 
временем: валеология, экономика 
для малышей, полоролевое 
воспитание… Взяться изучить, а 
потом внедрить в педагогический 
процесс – это про неё. Кстати, 
в нашем коллективе Ольга 
Борисовна первая освоила 
компьютер. 

Многогранный, многосторонний че-
ловек – она могла бы реализоваться во 
многих профессиях, но своё призвание 
Ольга Борисовна нашла в воспитании де-
тей, её сердце дышит любовью и заботой 
к каждому малышу. Ребята её группы на 
вопрос «Какая Ольга Борисовна?» перечи-
слили много определений, но чаще всего 
звучало: добрая, весёлая, красивая, умная. 
Мы, взрослые, согласны с этой «глаголящей 
истиной» – это тоже про неё.

Эта чудесная женщина рождена под зна-
ком «Весов» и при этом обладает неуёмной 
тёплой энергией. За сутки она пытается 
сделать столько дел, сколько другим и за 
неделю не осилить. В группе работа кипит, 
и идей ещё в голове великое множество. 

Коллеги обратились за помощью – с радо-
стью поможет. Дома надо накормить всех 
своих мужчин, погулять с маленькой внуч-
кой, сесть за руль и съездить в сад, вечером 
посидеть с рабочим планом за компьюте-
ром, ах да, ещё сестрам позвонить, да так 
ещё дел наберётся. Поспала часа четыре, 
и опять жизнь закружила волчком – и всё 
это про неё.

В народе бытует понятие «большое сер-
дце» – и это тоже про неё. Ольга Борисовна 
согревает теплом своего сердца всех, кто 
находится рядом с ней сейчас, и тех, кто 
был с ней много лет назад. Выпустив группу 
детей в школу, Ольга Борисовна продолжа-
ет поддерживать связь с выпускниками: кто 
помладше, забегают в группу повидаться, 

поделиться с ней новостями, а со старши-
ми интересно общаться в соцсетях. Ребята 
свою любимую воспитательницу не забы-
вают, ведь благодаря ей дошкольное детст-
во было интересным и радостным. Выпуск-
ница Ольги Борисовны, теперь ученица 
4-го класса, Алёна Зинурова вспоминает:

«Наша воспитательница Ольга Бори-
совна добрая, красивая, весёлая. Она очень 
любит детей, воспитывает их доброже-
лательными, отзывчивыми, любозна-
тельными. Учит заботиться друг о друге, 

быть вежливыми, воспитанными.
С ней всегда интересно. На занятиях по 

математике она учила нас складывать 
числа и решать задачи. А ещё мы с удо-
вольствием фантазировали и придумы-
вали задачи сами. Сколько интересного 
мы узнавали во время прогулок, о деревьях, 
цветах, птицах и о многом другом. 

В свободное от занятий время Ольга 
Борисовна увлекала нас игрой, в которой 
участвовали все ребята. Особенно нам 
нравилось конструировать из больших 
кубиков «Лего». Мы строили дома, магази-
ны, корабли, ракеты. Потом выбирали, 
кто кем будет, и играли. Всем было очень 
интересно.

Все ребята с удовольствием ходили в 

детский сад. Всё, чему нас учила наша вос-
питательница, нам пригодилось в школе. 
Мы очень любим нашу Ольгу Борисовну».

С родителями детишек Ольга Борисовна 
умеет наладить хороший контакт: похва-
лить, если надо – поругать, дать мудрый 
совет. Мамы и папы видят в ней хорошего 
помощника в воспитании своих детей и 
доверяют её профессионализму и опыту. 
Спустя годы особенно видно, как важно в 
развитии и формировании человека до-
школьное детство. Родители выпускников 
в день юбилея Ольги Борисовны спешат 
сказать ей самые добрые слова пожеланий:

«Воспитатель – это не только профес-
сия, суть которой привить навыки, дать 
знания. Это – миссия сотворения и фор-
мирования личности, утверждения чело-
века в человеке. Взять ручку маленького 
ребёнка в свою руку и ввести его в большую 
жизнь.

Моему сыну, выпускнику детского сада 
№24 2010г. повезло, потому что на эта-
пе столь значительного периода жизни 
любого ребёнка его сопровождали заме-

чательные воспитатели, наставники, 
педагоги. Только добрые и тёплые слова 
хочется говорить в их адрес. 

В день замечательного юбилея наша се-
мья поздравляет любимого воспитателя 
Ольгу Борисовну Рычкову. 

Искреннее восхищение вызывает её 
удивительная способность раскрывать 
таланты, пробуждать в детях любозна-
тельность, учить трудолюбию, настой-
чивости, целеустремлённости, доброте, 
отзывчивости и любви к окружающим и 
к своей Родине. 

Я спросила сына: «Какая она, Ольга Бори-
совна?» Он ответил: «Добрая, – и добавил, 
– как мама»…

От всей души говорим Ольге Борисовне 
спасибо за её самоотверженный и нелёг-
кий труд, за заботу и доброту, за любовь 
к нашим детям. 

Здоровья, душевного равновесия, профес-
сиональных успехов и открытий! Надеем-
ся, что источник душевной теплоты со-
греет ещё многих и многих детей и будет 
предметом благодарности их родителей. 
Мы Вас любим!»

Семья Малькив.
«Детство – волшебная страна, полная 

приключений и открытий. Ведь там, в 

детстве, начинается становление каж-
дого из нас. Наши беды и достижения бе-
рут свое начало именно в раннем детстве. 
И очень многих ошибок и поражений  мы 
можем избежать, если в это время ря-
дом с ребёнком, да и с нами, родителями, 
был такой  любящий и мудрый человек, 
как Ольга Борисовна. Ольга Борисовна не 
просто любит и уважает детей, она всег-
да готова делиться с ними своими знани-
ями и умениями, умеет терпеливо ждать 
результата и стойко переносить все ка-
призы и шалости.

Дети – это вечное движение. Они сама 
жизнь, в которой нет места лжи и лукав-
ству. В их глазах можно найти ответы 
на вопросы о смысле жизни, добре и зле, 
и даже о том, какой ты воспитатель. В 
газах наших детей Ольга Борисовна – Вос-
питатель с большой буквы, верный друг, 
профессионал своего дела с огромным и 
любящим сердцем.

Уважаемая Ольга Борисовна, мы сер-
дечно Вас поздравляем и благодарим Вас 
за то, что отдаёте своё сердце нашим де-

тям, что каждый день дарите им заботу, 
защиту и любовь, закладывая надёжный 
фундамент будущего!»

Семья Шурыгиных
И это всё про неё!
Любимую Ольгу Борисовну поздравляют 

и родители группы «Веселинка».
Пусть улыбки всегда озаряют
Тёплым светом любой в жизни день,
Наши дети счастливо играют,
Не касается грусть их и тень.
И с утра вы всегда на работе,
Будь жара, или холод, иль дождь,
Наши дети объяты заботой,
И несчастья обходят их прочь.
Вы не просто следите за ними,
Развивая, даря им игру,
Ольга Борисовна, дорогая,
Вы им жизнь посвятили свою.
Пусть нелёгкая ваша работа
Процветает средь детских сердец,
И играют, как будто по нотам,
Вам любовь, доброта и успех.
Дорогая наша Ольга Борисовна! Весь 

коллектив поздравляет Вас с юбилейным 
днём рождения! Счастья Вам, здоровья, 
и оставайтесь всегда такой, какой мы Вас 
знаем и любим!

Коллектив МДОУ 24 «СВЕТЛЯЧОК»

ДЮСШ (ул. Мира,30)

18-20 октября в спортивном зале ДЮСШ прой-
дёт первенство Свердловской области по волей-
болу среди юношей 1998-1999г.р. Примут участие 
спортсмены из Екатеринбурга, Новоуральска, Режа 
и Лесного. Начало соревнований 18 (пятница) в 16.00.

Парк культуры и отдыха 
20 октября 

12.00 Игровая развлекательная программа 
«Праздники осени» из цикла «В гостях у Матрёшки». 
В программе: весёлые игры, конкурсы, мастер-класс 
декоративной росписи для всех желающих «Осенняя 
одёжка для Матрёшки»; подведение итогов конкурса 
рисунков, фотографий, изделий декоративно-при-
кладного творчества «Осенняя фантазия». Приём 
работ на конкурс заканчивается 18 октября. Контак-
тный телефон 6-08-85.

СКДЦ «Современник»

19 октября
18.00 Танцевальная программа для школьников

19 октября
22.00 Дискотека для молодёжи. Клуб пос. 

Чащавита

20 октября
11.00 Выходной всей семьёй! Развлекательная 

программа для детей и родителей «Веселинка».

25 октября
22.00 Вечер отдыха ко Дню автомобилиста.

Музейно-выставочный 
комплекс 

В городском музее (Ленина, 54) с 23 октября от-
крывается выставка «История города Лесного в пер-
вых лицах», посвящённая 20-летию Конституции РФ.

До 20 октября работает выставка «Времён связу-
ющая нить», посвящённая 100-летию Свято-Никола-
евского храма пос. Ёлкино.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. 
Бажова) продолжает работу выставка «Время 
Кандинского». Вход свободный.

МВК приглашает горожан в школу рукоделия 
по программе: «Лоскутное шитьё», «Ирландское 

вязание». «Бисероплетение», «Авторские куклы, ва-
ляние», «Вышивка лентами», «Выжигание по шёлку».

Справки по тел. 4-16-02; 4-16-04; 6-68-04.

ЦГБ им. БАЖОВА

В большом читальном зале открывается новая 
выставка «Графический промышленный дизайн»: 
спичечные этикетки, обёртки от шоколада, ярлычки 
от чайных пакетиков, кинофлаеры и др. «Бумажные» 
коллекции библиотекарей. Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:
19 октября

11.00 Меломаны;

24 октября
18.00 Исторический клуб «Мы и время». Тема: От-

куда «растут ноги» у современного кризиса?
Книжные выставки ждут своих читателей
В фойе работает выставка «Человеческий потен-

циал России», подготовленная Центром материнства 
и детства «Колыбель».

В зимнем саду работает выставка репродукций 
пророческих картин Н.К. Рериха «И свет во тьме 
светит». 

Показ д/фильмов:

в субботу в 13.00 «Светоч духовной культуры» 
(о Сергии Радонежском);

в воскресенье в 13.00 Чудесное знамя. Вход 
свободный.

Городская детская библиотека 
им. Гайдара

Внимание! Внимание! Свистать всех в 
Гайдаровку! 

20 октября в 14.00 приглашаем всех на праздник 
месяца «День пирата». Вас ждёт театрализованное 
представление с играми, конкурсами. Хорошее на-
строение гарантируем! 

Дорогие друзья, 29 октября исполняется 95 
лет ВЛКСМ! 

Мы предлагаем вам принять участие в онлайн-
викторине по роману А. Фадеева «Молодая гвардия» 
«Школа мужества». Первый участник викторины, пра-
вильно и полно ответивший на все вопросы, станет 
обладателем приза от Детской библиотеки! Спешите! 
Ответы принимаются по адресу  www.gaidarovka.
info!

Уважаемые читатели! Спешите принять участие в 
конкурсах к юбилею Гайдаровки: на лучший буктрей-
лер «PROкнигу», на лучшую творческую работу или 
мультимедийную презентацию (видеоролик) «Сказка 
о детском библиотекаре», городской семейный кон-
курс «Читающая семья Лесного».

АФИША



18 октября 2013 | №37 (133ПРО ЖИЗНЬ22

Человек искусства
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Одним из педагогических достижений она считает 
94 балла по ЕГЭ у одной из своих учениц

После окончания университета она поступила в 
аспирантуру, весной планирует защититься и стать 
кандидатом педагогических наук

Лариса Поднебесова, 26 лет

«По маминой ветке у нас в семье 
все преподаватели, а по папиной 
врачи. Во мне до сих пор борются 
желания преподавать и лечить. 
Семья всегда обращается ко мне 
за советом, что выпить, если 
где-то болит. Если бы у меня была 
возможность ещё поучиться, я бы 
пошла в мед», - так говорит о себе 
молодая женщина с бесконечным 
запасом жизненных интересов и 
принципов.

Лариса родилась в большом городе – Че-
лябинске, окончила школу с углубленным 
изучением английского языка. Параллель-
но посещала музыкальную школу, за её пле-
чами пять классов по классу фортепиано, а 
затем с перерывом – ещё два года обучения 
там же, но уже для себя. Когда девочке было 
всего три годика, её отдали в хор во дворец 
пионеров. Она сидела под роялем, играла 
в куклы, и руководитель хора сказал роди-
телям: «Вы рано пришли. Приводите дочур-
ку через годик». Так, чуть позже, с четырёх, 
малышка начала заниматься в хоре, пела и 
в ансамбле, и солировала. Сама Лариса счи-
тает, что какого-то особого дара у неё нет, 
но многое достигается терпением и упор-
ством. Годы тренировок слуха и голоса не 
пропадали даром ни тогда, в детстве, когда 
много ездили с хором по конкурсам и фе-
стивалям, когда безумно интересной была 
закулисная жизнь концертных мероприя-
тий, не пропадает и сейчас, когда Лариса 
поёт своей дочке. На вопрос о том, чувст-
вовала ли маленькая Лара своё детство при 
такой занятости, она, не задумываясь, отве-
чает: «У меня было замечательное детство!».

Лариса признаётся, что её родственники 
– люди достаточно строгих нравов, кото-
рые растили дочь если не по домостроев-

ским принципам, то близким к ним. Она 
была горячо любимой дочерью, воспитан-
ной так, что до сих пор благодарна близ-
ким за то, что они оградили её от возмож-
ных ошибок подросткового и юношеского 
возраста. Её папа умер когда девочке было 
восемь. Маме пришлось делать карьеру, 
содержать семью. Она даже получила вто-
рое высшее образование (декан факуль-
тета информатики). «В моем воспитании 
большую роль сыграли бабушка и дедушка 
(мамины родители). В те тяжелые времена 
войны, когда у людей не было возможности 
учиться, бабушка читала книги, самообра-
зовывалась. Бабушку все называли ходячей 

энциклопедией. Я могла спросить у неё 
всё, что угодно, и она обязательно зна-
ла ответ (как сейчас поисковые системы 
вроде гугла). Она проработала больше 40 
лет. Преподавала детям в интернате для 
детей с задержкой психического разви-
тия и ДЦП. Дедушка и бабушка по очере-
ди водили меня в общеобразовательную и 
музыкальную школы, во дворец пионеров, 
провожали и встречали вплоть до 11 клас-
са. Помню, как одноклассники смеялись, и 
как мне было стыдно, что меня водят как 
маленькую за ручку, но всё это было не зря», 
- рассказывает о ранних годах своей жизни 
Лариса.

После школы Лариса поступила в педа-
гогический, на факультет иностранных 
языков. Последние два курса параллельно 
училась на курсах фитнес-инструктора, по-

добную практику получения дополнитель-
ного образования практиковал Вуз. И оно 
ей пригодилось позже, когда несколько ме-
сяцев Лариса вела аэробику, степы и кибо 
для женщин. Но на этом учёба для неё не 
закончилась: после окончания универси-
тета она поступила в аспирантуру, весной 
планирует защититься и стать кандидатом 
педагогических наук.

На определённом этапе жизни Лариса, 
как и любая девушка, задумалась о семье. 
Знакомиться ей было негде: учёба отни-
мала практически всё время. Специально 
для тех, кто не верит в интернет-знаком-
ства и возможность создать там серьёзные 

отношения, сообщаем: Лариса 
давно повенчана и замужем. Она 
«нашла» своего будущего мужа на 
одном из сайтов знакомств. Моло-
дой человек был из Трёхгорного, 
учился в университете и был на 
два года старше Ларисы. Они ста-
ли общаться.  Их первое свидание 
состоялось под весенним дождём. 
Она до сих пор помнит, как при 
встрече смотрела на юношу из-
под зонтика и улыбалась, а он 
улыбнулся ей в ответ. 

Кто знает, тот поймёт: встречи 
для влюблённых людей, когда они 
вынуждены жить в разных горо-
дах, - это праздник. Праздник для 
этой пары случался раз в месяц. 
Их отношениям предстояло ис-
пытание: Тарас уезжал на месяц, 
и у него не было возможности 
связаться с девушкой. Перед отъ-
ездом он подарил ей букет, кото-
рый достоял-таки (Лариса так и 

загадала: достоит – значит, чувства насто-
ящие) до его возвращения. Вскоре после-
довало предложение.

Их венчание состоялось через девять 
месяцев после знакомства. А через год и до 
свадьбы дело дошло, да не где-нибудь, а в 
органном зале под звуки органа, как меч-
тала Лариса с того самого возраста, когда 
девочки впервые начинают задумываться 
об одном из главных дней в своей жизни. 

Встречи по выходным. Именно такой 
была жизнь молодожёнов полтора года. 
Тарас работал в Трёхгорном, Лариса учи-

лась на пятом курсе. «Тяжело было?», - спра-
шиваю. А в ответ: «Зато как романтично!». 
Молодой муж преодолевал расстояние на 
автобусе, зимой, добираясь по 4-4,5 часа к 
любимой. И каждое свидание было таким 
долгожданным! Переезд случился летом, 
когда Лариса окончила вуз, и любимый 
наконец смог перевезти жену в Трёхгор-
ный. Снимали жильё, обзавелись котом и 
рыбками.

Сначала Лариса устроилась преподавать 
в вузе, немного поработала в школе. Зар-
платы были смехотворные, и она решила 
заняться репетиторством. Распечатала 
красивые объявления о том, что предлагает 
услуги репетитора по английскому языку и 
расклеила их по городу. Начались звонки, 
пошли клиенты. Тарас уже возвращался 
домой с работы, а у Ларисы, бывало, уроки 
продолжались до девяти вечера. Количест-
во клиентов иногда достигало 50 человек. 
Одним из педагогических достижений она 
считает 94 балла по ЕГЭ у одной из своих 
учениц. Самым маленьким ученикам её 
было четыре годика, с такими малышами 

Лариса занималась в небольших группах. С 
энтузиазмом, даже восторгом говорит она 
о тех днях, когда устраивала ученикам вне-
классные мероприятия, когда не зубрёжка 
была основным методом обучения, но 
искренний интерес к языку у учеников и 
их стремление идти на её уроки.

Заканчивала заниматься с детьми Лариса 
уже будучи беременной. 25 января, в годов-
щину венчания, супруги узнали радостную 
новость о том, что молодая жена ждёт ре-
бёнка. «Я даже не ожидала такой реакции 
от мужа. Знала, что он будет рад, но чтобы 

прыгать до потолка!», - с улыбкой вспоми-
нает Лариса о том, насколько счастлив был 
тогда будущий отец. Практически сразу 
после появления Таисии Тарасовны семья 
переехала в Лесной. Сюда Тараса позвали 
работать на предприятие. В отдельную 
квартиру переехали совсем недавно, но 
теперь про Ларису совершенно законно 
можно сказать – миссис Лесничанка. 

В свободное время Лариса делает слож-
нейшие фигуры оригами («это легко, нуж-
ны желание и доступ в Интернет»), очень 
любит готовить, вышивает, иногда делает в 
подарок корабли из конфет, подобные тем, 
которые, модные и дорогие, стоят сейчас 
в сувенирных лавках и цветочных магази-
нах. В планах – продолжить столь успешно 
начатое в Трёхгорном дело и обучать детей 
иностранному языку на дому. «С мужем лю-
бим играть на бильярде, в боулинг, я пою, 
играю на маракасах, он играет на гитаре, 
рисуем вместе. Любим смотреть кино в  
I-MAX»,  - рассказывает о способах прове-
дения досуга Лариса. 

Екатерина ХОЛКИНА

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»

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

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.	
(4-3)	

•	 Сергей	Солдатов	объ-
являет	 набор	 на	 платное	
обучение	 игре	 на	 гита-
ре.	 Тел.	 8-902-875-30-12,	

7-15-71.	(2-1)	

•	 Крыло	переднее	новое	
к	ВАЗ-2107,	2	шт.	Недорого.	
Тел:	8-950-200-49-96.	(5-4)

•	 Кровати	 односпаль-
ные	 2	 шт.,	 р-р	 83*193	 см,	 с	
матрасами	 по	 1,5	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-170-61-95.	(5-1)
•	 Раковина	 врезная,	 ме-
таллическая,	 р-р	 40*52	 см,	
цена	-300	руб.	
Тел.	8-904-170-61-95.	(5-1)

•	 А/м	 Chevrolet	 Lacetti,	
2011	г.	в.,	пробег	24	тыс.	км,	
1,4	 л,	 чёрный	 металлик,	 2	
комплекта	 резины,	 состоя-
ние	отличное.	
Тел.	8-900-200-77-77,	
8-950-657-73-33.	(2-1)	

•	 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.	

•	 Формы	чугунные	(кли-
ше)	–	для		выпечки	печенья,	
«орешков»,	 «грибочков»,	 с	
ручками.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-3)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-4)
•	 Мёд	 башкирский	 (ли-
повый)	с	доставкой	до	дома.	
Тел.	8-912-623-25-23	(Илья).	
(5-2)
•	 Телефон	 Nokia	 N8	 в	
идеальном	состоянии,	с	до-
кументами,	 с	 документами	
или	обменивается	на	план-
шет	с	доплатой.	
Тел.	8-963-033-55-77.	(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.	(3-3)

•	 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.	(5-3)
•	 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.	(4-3)
•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	мебели	из	вашей	квар-
тиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(2-2)

•	 Грузоперевозки.	Газели,	
грузчики.	 Перевезём,	 выве-
зем,	привезём.	
Тел.	8-952-143-00-10,	
8-982-706-93-58.	(2-2)

•	 Велосипед	 ВМХ.	
Недорого.	
Тел.	8-950-208-28-84.	(5-4)

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 взрослых	
и	 детскиз	 праздников.	
Опыт	 работы,	 индивиду-
альный	 сценарий,	 весело,	
музыкально.	
Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(6-1)
•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора,	 старой	
мебели!	 Переезды!	 Пиани-
но!	 Грузчики!	 Транспорт!	
Быстро!	Недорого!	
Тел.	8-922-224-20-11,	
8-900-204-41-41.	(4-1)

•	 Наращивание	 ресниц:	
качественно,	 красиво,	 ак-
куратно.	Высококачествен-
ные	 материалы.	 Доступная	
цена.	Звонить	в	будни	после	
17.00.	 Тел.	 8-953-005-47-51.	
(2-1)
•	 Ремонтно-отделочные	
работы	в	Лесном	и	Н.	Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-2)
•	 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.	Возь-
мём	не	всех.	
Тел.	8-909-024-91-31.
•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.

•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-952-131-51-50.
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь.	
Консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(9-3)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	с	мебелью	и	
техникой	в	р-не	Елизавет	на	
длительный	срок.	
Тел.	8-904-385-72-35.	(5-4)

•	 ORIFLAME.	 За	 катало-
гом	 обращайтесь	 по	 тел.	
8-904-384-06-29.
•	 Магазин	«Бэмби».	Толь-
ко	10	ноября	с	10	до	18	ча-
сов	 на	 зимнюю	 одежду	 и	
обувь	скидки	30%!	
Тел.	8-953-601-49-61,	
9-86-34.	Ул.	Мира,	42.

Продаётся	сад	на	42,	12	со-
ток,	вода,	свет.
Тел.	8-982-627-28-74

•	 Бухгалтера,	 гл.	 бух-
галтера.	 Опыт	 -	 13	 лет,	 в/о	
экономическое,	1С	-	7.7,	8.2,	
возможно	совмещение.	

•	 Кто	потерял	кошечку	3-4	
лет	в	районе	отдела	кадров	
комбината,	отзовитесь!	Ко-
шечка	серая,	полосатая,	пу-
шистая,	воспитанная.	
Тел.	8-953-058-00-03.
•	 Найдены	 ключи	 	 на	
беговой	 дорожке	 в	 парке	
культуры	и	отдыха	утром	23	
августа.	Потерявшему	обра-
щаться	в	офис	редакции	по	
ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	 ключи	 около	
дома	 по	 Ленина,	 51	 на	 дет.	
площадке	12.09	в	16.00.	Поте-
рявшему	обращаться	в	офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	связка	ключей	
в	 понедельник	 17	 июня	 в	
районе	аптеки	по	ул.	Белин-
ского.	 Потерявшему	 обра-
щаться	в	офис	редакции	по	
ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	связка	ключей	
между	 домами	 по	 Комму-
нистическому	пр.		№№	39б	
и	39	в.	Тел.	8-904-547-53-04.

•	 Пальто	 демисезонное,	
новое,	 цвет	 белый.	 Р-р	 42,	
цена	–	3	тыс.	руб.	
Тел.	6-46-33.	

•	 Шапка	 «Снопик»,	 чер-
нобурка,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-5)	

•	 Шубка	 мутоновая,	 но-
вая,	цвет	жемчужно-серый,	
укороченная.	 Р-р	 42-44,	
цена	–	4	тыс.	руб.	
Тел.	6-46-33.	

•	 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.	Эксплуатация	–	один	
сезон.	 Гаражное	 хранение.	
Состояние	 отличное.	 Цена	
договорная.	Татьяна.	
Тел.	8-982-719-41-42,	

8-922-113-22-56.	(5-1)	

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

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.	

(3-2)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От	коллег!
	 Наши	профсоюзные	активисты	подают	пример	всесто-

роннего	и	гармоничного	отношения	к	жизни.	Професси-
онализм,	 жизнелюбие,	 трудолюбие,	 талантливость	 -	 все	
эти	качества	свойственны	всем	активистам	профсоюзной	
организации	комбината	«Электрохимприбор»,	заполняю-
щим	досуг	заводчан	и	укрепляющим	сплоченность	коллек-
тива.	Но	сегодня	все	эпитеты	-	в	адрес	члена	Президиума	
ПК-391	Елены	Хохловой,	которая	стала	многодетной	ма-
мой.	Мы	поздравляем	нашу	Леночку	с	рождением	третьего	
ребёнка!	Желаем	здоровья	молодой	маме	и	малышу,	благо-
получия	творческой	семье,	новых	открытий	и	свершений!	
Ждём	нашего	культорга	из	декретного	отпуска	и	обещаем,	
что	традиции,	заложенные	ею	в	культурно	–	массовой	ко-
миссии,	будут	продолжены	и	приумножены!

Наталья Мухина, председатель информационной 
комиссии от имени ПК-391.

С	юбилеем	
Светлану	Леонидовну	Юсупову!	

Мы,	её	друзья,	знаем	Светлану	Леонидовну	более	30	лет.	
Врач	невропатолог,	она	много	лет	посвятила	своей	лю-
бимой	профессии.	Наши	с	ней	дети	уже	выросли	и	сами	
стали	родителями.	А	мы	продолжаем	дружить	и	ценим	это-
го	замечательного	человека	за	её	доброту,	отзывчивость,	
порядочность	и	душевность.

И	родственники	Светланы	Леонидовны	любят,	уважают	
её	и	присоединяются	к	этим	поздравлениям.

Здоровья,	 счастья	 и	 душевного	 равновесия,	 дорогая	
именинница!

Дочь, внуки, зять. Семья Макшаниных – Флюра и 
сыновья.

Газета	«Про	Лесной»	объявляет	набор	
менеджеров	по	рекламе.

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

•	 Продавец	 в	 магазин	
«Мир		меха	и	кожи».	
Тел.	8-963-445-06-96.	(4-1)

Звоните	по	телефону
+7	953	008	17	76
и	участвуйте!
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В ШАГОВОМ ДОСТУПЕ

ПРО НАРКОТИКИ

Приём ведёт прокурор

Невзирая на возраст

12 декабря – общероссийский день приёма граждан

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Воспрещается выражать свои гневные чувства по 
отношению к какому-либо чиновнику или деятельности 
органа в целом

По поручению Президента РФ от 
26 апреля 2013 года № Пр-936, 
в День Конституции Российской 
Федерации, начиная с 12 
декабря 2013 года, проводится 
общероссийский день приёма 
граждан.

Как грамотно обратиться в 
органы власти

Разъяснение даёт заместитель про-
курора ЗАТО «Город Лесной» Татьяна 
Павловна Калетина.

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – 
Закон) является единственным действую-
щим законодательным актом, специально 
посвящённым порядку рассмотрения об-
ращений граждан.

– Чтобы своевременно получить от-
вет на своё обращение.

Нужно указать в нём свои Ф.И.О. и почто-
вый или электронный адрес, по которому 
гражданин ожидает ответ; написать текст 
разборчивым почерком, а лучше напеча-
тать на компьютере, чтобы у чиновника 
не было соблазна отписаться замечанием 
о том, что обращение «не поддается про-
чтению»; приводить новые доводы или 
обстоятельства в очередном обращении 
в тот же орган (к тому же должностному 
лицу), если ранее многократно давался не 
устраивающий вас ответ на обращение по 
тому же вопросу.

– Что воспрещается в обращении.
Выражать свои гневные чувства по отно-

шению к какому-либо чиновнику или дея-
тельности органа в целом (то есть, употре-
блять нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрожать жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица или членов 
его семьи). Обжаловать судебное решение 
– такая жалоба будет возвращена гражда-
нину с формальной отпиской о порядке 
обжалования судебного решения по под-
ведомственности и подсудности.

– Сроки, установленные для рассмо-
трения обращений граждан.

Независимо от способа его поступления 
– по каналам связи или в ходе личного при-
ёма – 30 дней с момента регистрации обра-
щения в орган. В исключительных случаях 
этот период может быть увеличен руково-
дителем органа ещё на 30 дней (например, 
при необходимости получения ответа на 
направленный запрос). О продлении срока 
рассмотрения обращения гражданин дол-
жен быть уведомлен.

– Ответственность, установленная 
в настоящее время, кроме дисципли-
нарной, за ненадлежащее рассмотре-
ние обращений граждан органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Как правило, до недавнего времени 
данная ответственность являлась дис-
циплинарной. Федеральным законом от 

11.07.2011 №199-
ФЗ «О внесении 
изменений в Ко-
декс РФ об адми-
н и с т р а т и в н ы х 
правонарушени-
ях» глава 5 КоАП 
РФ (администра-
тивные правона-
рушения, пося-
гающие на права 
граждан) допол-
нена статьёй 5.59, 
п р е д у с м а т р и -
вающей адми-
нистративную ответственность за 
нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан. Исходя из содер-
жания данного нормативного правового 
акта, дело по ст. 5.59 КоАП РФ может быть 
возбуждено в следующих случаях:

1. При нарушении прав граждан на рас-
смотрение обращений, указанных в п.п. 1-3 
ст. 5 Закона;

2. При нарушении сроков регистрации 
и перенаправления обращения для рас-
смотрения по существу в другой государ-
ственный орган, установленных ч.ч. 2-4 ст. 
8 Закона;

3. При нарушении запрета направлять 
жалобу гражданина должностному лицу, 
чьи действия обжалуются (ч. 6 ст. 8 Закона);

4. При нарушении сроков рассмотрения 
обращений граждан, установленных ст.ст. 
11, 12 Закона.

Субъектами, которые могут быть 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 5.59 КоАП РФ, 
являются только должностные лица 

государственных органов и органов мест-
ного самоуправления.

Организации всех форм собственности, 
а также их должностные лица не являются 
субъектами, которые могут быть привлече-
ны к административной ответственности 
по ст. 5.59 КоАП РФ, поскольку на них не 
распространяются требования Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан 
РФ», касающиеся порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан.

– Куда обращаться гражданам в слу-
чае нарушения их прав при рассмо-
трении обращений и жалоб.

Обжаловать ответы органов государ-
ственной власти или органов местного 
самоуправления граждане могут в выше-
стоящую организацию (вышестоящему 
должностному лицу) или в прокуратуру по 
месту расположения органа (организации, 
учреждения), либо в суд. Возбудить дело об 
административном правонарушении по ст. 
5.59 КоАП РФ вправе прокурор.

В рамках проведения общероссийского 
дня приёма граждан, 12 декабря 2013 
года прокуратурой ЗАТО «Город Лесной» 
приём граждан организован следующим 
образом:
– прокурор ЗАТО «Город Лесной» 
С.В. Волков: с 12.00 до 20.00 в ДК «Род-
ник» посёлка Таёжного, ул. Культуры, 6;
– заместитель прокурора С.В. Фи-
липенко: 12.00 до 20.00 в каб. № 6 
прокуратуры ЗАТО «Город Лесной», 
ул.Белинского, 27;
– заместитель прокурора Т.П. Калети-
на: с 12.00 до 20.00 в каб. № 8 прокурату-
ры ЗАТО «Город Лесной», 
ул. Белинского, 27.

Впервые в этом году на 
территории ГО «Город Лесной» 
к реальному сроку наказания 
в виде лишения свободы 
за незаконный сбыт так 
называемых «курительных 
смесей» приговорён 
несовершеннолетний. 

Приговором от 02.09.2013 несовершен-
нолетний, ранее не судимый, которому на 
момент вынесения приговора исполни-
лось 17 лет, осуждён по  ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 
4 ст. 228.1 УК РФ, а именно за покушение 
на незаконный сбыт аналогов наркоти-
ческих средств в крупном размере, и ему 
назначено наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в воспи-
тательной колонии. Приговор в законную 
силу не вступил.

Всего за 8 месяцев 2013 года за незакон-
ный оборот курительных смесей, аналогов 

наркотических средств, городским судом г. 
Лесного и мировыми судьями рассмотрено 
21 уголовное дело в отношении 23 лиц. 

В отношении 14 лиц судом назначено 
наказание, не связанное с реальным ли-
шением свободы. В отношении 9 лиц на-
значены наказания, связанные с реальным 
лишением свободы.

Всего осуждено 5 несовершеннолетних 
лиц, из них к реальным срокам наказания 
– трое. В возрасте до 18 лет преступления 
совершили 5 лиц. В возрасте от 19 до 21 
года – 8. В возрасте от 21 года до 30 лет – 
трое. В возрасте старше 30 лет – 7.

Таким образом, большинство преступле-
ний в указанной сфере совершено лицами 
в возрасте до 21 года, то есть, молодыми 
людьми, подростками, у которых ещё не 
сформировалась система ценностей.

Вместе с тем, «курительные смеси», со-
гласно действующему законодательству, 
– это наркотические средства либо их 
аналоги, и наказание за деяния, связанные 

с их незаконным оборотом, может быть 
такое же, как и за приобретение, хранение 

или сбыт героина, дезоморфина и других 
наркотических средств.

Хочется обратить внимание, что, согла-
сно п. 1 Примечания к статье 228 УК РФ, 
если наркотические средства, психотроп-
ные вещества либо их аналоги сдаются до-
бровольно в правоохранительные органы, 
то и ответственности за деяния, связанные 
с их незаконным оборотом, возможно 
избежать. 

Думается, что данное разъяснение по-
ложений законодательства послужит ру-
ководством к действию для родителей 
– усилить бдительность за детьми, их ин-
тересами, кругом общения, и уменьшит 
количество лиц среди несовершеннолет-
них, которые оказываются в местах лише-
ния свободы в столь молодом возрасте за 
совершение тяжких и особо тяжких  пре-
ступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

А.Ю. ТИХОНОВ, юрист 1 класса, старший 
помощник прокурора
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