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Дорогие лесничанки, любящие и 
любимые жёны и мамы! 

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

шем так полюбиться читателям! 

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Часто ли вы задумываетесь о том, что наша жизнь, в общем-то, 
конечна? А  тем более о том, что каждый наш день может стать 
последним? Если бы мы думали об этом чаще, недовольных 
жизнью людей было бы меньше, а тех, кто ценит жизнь, 
наоборот, прибавилось бы. Но мы редко об этом думаем. 

Наверняка не думала и женщина, которая ранним утром 22 
октября переходила дорогу на перекрёстке Фрунзе-Ленина. 
До противоположной стороны улицы она так и не дошла...

Екатерина ХОЛКИНА
Начало. Окончание на стр.3
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1,9 млрд рублей из бюджета области 
– муниципалитетам

Эти деньги пойдут на повышение зарплаты бюджетникам. Повышение 
заработной платы работников муниципальных учреждений в рамках ре-

ализации «майских» указов Президента 
Российской Федерации является зоной 
ответственности глав муниципальных 
образований. Задача, поставленная Губер-
натором Свердловской области, - обеспе-
чить безусловное выполнение заданных 
параметров в каждом муниципальном 
образовании.

Ещё в июле перед муниципальными 
образованиями была поставлена задача: 
разработать и согласовать в профильных 
областных министерствах муниципальные 
«дорожные карты» поэтапного повышения 
оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и образования. 
Вся необходимая нормативная база для предоставления межбюджетных 

трансфертов утверждена, средства перечислены в муниципалитеты.
Денежные средства, направленные в муниципальные образования в сен-

тябре, должны были быть выплачены работникам с учетом перерасчёта за 
предыдущие месяцы, начиная с 01 июня 2013 года.  

Стартовала прививочная кампания против 
гриппа

В Свердловскую область поступи-
ли вакцины против гриппа  «Гриппол 
плюс» и «Гриппол»   для иммунизации 
в рамках Национального календаря 
профилактических прививок в эпиде-
мический сезон 2013-2014гг.

Всего поступило 707 тысяч 416 доз 
вакцины против гриппа, что соста-
вило 56,4% от требуемых объёмов. 
Оставшееся количество вакцины бу-

дет поставлено в область до середины ноября.
Поступившие вакцины российского производства, инактивированные, 

очищенные, не содержат живых штаммов вируса, антигенный состав соот-
ветствует эпидемической ситуации и рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), формируют устойчивый иммунитет, возможно 
использовать лицам с хронической патологией, а также сочетать с другими 
вакцинами.

В рамках Национального календаря профилактических прививок, осу-
ществляемой за счет средств федерального бюджета, иммунизации против 
гриппа подлежат контингенты повышенного риска: медицинские работни-
ки, работники образовательных учреждений, работники транспорта, ком-
мунальной сферы, лица старше 60 лет, дети с шестимесячного возраста, 
студенты.

В области прошли диспансеризацию 
292 244 человека

За период проведения диспансеризации у 26258 человек (11,8% от числа 
полностью завершивших диспансеризацию) впервые выявлены хрониче-
ские неинфекционные заболевания, среди которых: артериальная гиперто-
ния – 11160 человек (5%); хроническая ишемическая болезнь сердца – 3275 
человек (1,4%); подозрения на злокачественные новообразования – 1534 
человека (0,69%); сахарный диабет – 1249 человек (0,56%); заболевания 
других органов и систем – 11606 человек (5,2%); подозрения и доказан-
ные случаи ранее перенесённых нарушений мозгового кровообращения 
– 607 человек (0,27%). С подозрением на туберкулез лёгких выявлено 24 
человека.

Из числа лиц, завершивших первый этап диспансеризации, имеют 1 груп-
пу здоровья 26,6% , 2 – 26,8%, 3 – 46,6%.

Массовые проверки соблюдения водителями 
скоростного режима

В целях профилактики аварийности и сниже-
ния тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий проведена массовая проверка 
соблюдения скоростного режима водителями, 
следующими по автодороге Екатеринбург-Серов.

В проведении мероприятия было задейство-
вано 27 экипажей дорожно-патрульной службы: 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердлов-
ской области, подразделений Госавтоинспекций 

Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Невьянска, Нижнего Тагила, Кушвы, Кач-
канара, Новой Ляли и Серова. Также использовалась автоматическая ви-
деофиксация – 15 фоторадарных комплексов «Крис-П».

За 8 часов работы сотрудниками ГИБДД было выявлено 2802 факта на-
рушения скоростного режима.

За 9 месяцев 2013 года на территории Свердловской области зарегистри-
ровано 1191 ДТП, произошедшее из-за несоответствия скорости конкрет-
ным условиям. В данных ДТП 199 человек погибли, 1707 получили травмы 
различной степени тяжести. Не менее весомой причиной ДТП является и 
выезд на полосу встречного движения (336 ДТП, в которых 121 человек 
погиб и 601 получил ранения).

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

В Общественный совет вошли уважаемые, узнаваемые люди, чьё 
мнение является весомым для наших горожан

Нам была предоставлена возможность первыми на комбинате 
побывать в новом здании огромного павильона комбината

Общественному совету – 
быть!

В преемственности 
поколений – сила 
коллектива!

МЫ И ЗАКОН

ПРО КОМБИНАТ

Приказом начальника ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной» утверждён  состав 
Общественного совета

Сегодня у градообразующего предприятия около семи 
тысяч неработающих пенсионеров

При формировании этой структуры 
были учтены рекомендации различных 
общественных объединений, органов 
государственной власти и данные 
резюме, представленных кандидатами. 

Совет призван быть посредником между институ-
тами гражданского общества и органами внутрен-
них дел, проводником реализации государственной 
политики в сфере охраны общественного порядка, 

профилактики правонарушений. Он должен участ-
вовать в информировании населения о деятель-
ности полиции, в том числе через СМИ, а также 
осуществлять общественный контроль за работой 
правоохранителей. 

В Общественный совет при ОМВД России по го-
родскому округу «г.Лесной» вошли уважаемые, уз-
наваемые люди, чьё мнение является весомым для 
наших горожан. Это Борис Борисович Берсенёв, 

начальник МУ «Аварийно-спасательная служба»; 
Виктор Васильевич Мишуков, заместитель началь-
ника по внебюджетной деятельности ФГУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России; Елена Евгеньевна Алисова, ди-
ректор МУ «Центральная городская библиотека им. 
П.П. Бажова»; Татьяна Васильевна Аверина, замести-
тель директора МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 75»; Татьяна Ильдаровна Уфимцева; Сергей 
Витальевич Таланкин, Александр Фотеевич Лабу-
тин; Алексей Петрович Некрасов, индивидуальный 
предприниматель.

Впереди у Общественного совета много дел, ка-
сающихся  самых различных аспектов деятельнос-
ти. Но более конкретно и предметно планы работы 
Общественного совета, регламент его деятельности 
будут обсуждаться на предстоящем заседании, куда 
будут приглашены и журналисты и о котором будет 
объявлено дополнительно в установленном Указом 
Президента Российской Федерации порядке.
ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

Всем известно, что без прошлого – нет 
будущего. Время  быстротечно, и вот 
уже некогда молодые люди становятся 
ветеранами, а их сменяет новое 
поколение - так устроена жизнь. 

Незаметно и я стала ветераном. 43 года назад, при-
ехав в город, была удивлена отсутствием пенсионе-
ров и нищих – город был молодёжным. А сегодня 
нас, неработающих пенсионеров, гораздо больше. 
Но наши традиции чтут и приумножают новые по-
коления заводчан, что очень радует. 

В этом году исполнилось 65 лет со дня основания 
кадровой службы ФГУП «Комбината «Электрохим-
прибор». И в один из дней прошлой недели в связи 
с этим событием молодое поколение кадровиков 
устроило в учебно-выставочном центре комбината 
великолепную встречу со своими ветеранами. Нас 

радушно встретили коллеги во главе с руководите-
лем – заместителем генерального директора ком-
бината по управлению персоналом П.А. Ковшевым. 

Мы познакомились с экспозицией, посвящённой 
юбилейным торжествам и истории отдела кадров. 
Нам была предоставлена возможность первыми на 
комбинате побывать в новом здании огромного 
павильона комбината. С удовольствием мы позна-
комились с его экспонатами, просторными залами 
сооружения, послушали информацию экскурсовода 
Елены Кондратьевой об истории комбината и вы-
пуске разнообразной продукции. А затем встреча 
продолжилась приятной беседой за чашечкой чая. 

Молодые коллеги тепло поздравили всех ветеранов с 
юбилеем отдела, поблагодарили за достойный вклад 
в общее дело по становлению и развитию градоо-
бразующего предприятия, вручили благодарствен-
ные письма и памятные подарки. Дружескую беседу 
ведущие праздника Елена Додонова и Вера Яковлева 
чередовали с интересной викториной из истории 
отдела кадров и маленьким концертом. Перед нами 

выступили дети сотрудников – Сергей Додонов и 
Вячеслав Мандрыгин. 

Приятно, что традиции прошлых лет бережно 
хранятся, что не прерывается важная нить преем-
ственности поколений. Спасибо организаторам 
встречи за доставленное удовольствие, возможность 
пообщаться друг с другом и с молодыми руководи-
телями, коллегами. Пусть вам, уважаемые кадровики, 
сопутствует удача и вдохновение не покидает вас! 
Здоровья и семейного благополучия всем.

Наталья МУХИНА,
от имени ветеранов кадровой службы 

Фото Николая ВОТЯКОВА.

Интересная экскурсия для ветеранов 
кадровой службы
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Посвящается  комсомолу
29 октября исполнится 95 лет 

организации, носившей за свою 
историю имена: Российский Ком-
мунистический Союз молодёжи, 
Всесоюзный Ленинский Коммуни-
стический Союз молодёжи, а ныне 
– Российский союз молодёжи.

В Лесном в эти дни проходят 
тематические выставки, экспози-
ции, встречи, викторины и многие 
другие мероприятия. Молодёж-
ная организация пожарной охра-
ны потрудится  на субботнике, который организуют на территории своих 
спецподразделений.

28 октября состоится дружеская встреча представителей молодёж-
ных общественных организаций города с ветеранами комсомольской 
организации.

Кроме того, делегации из Лесного примет участие  в областной торжест-
венной  встрече поколений «Юность комсомольская моя».  

«Красногорский торжок»
24 ноября в селе Красногорское, на площади у храма Спаса Нерукотвор-

ного, будет проводиться ярмарка «Красногорский торжок».
Учредителями и организаторами мероприятия выступают Министерство 

культуры Свердловской области, администрация городского округа Вер-
хотурский. К участию в ярмарке приглашаются владельцы приусадебных 
участков, крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предпри-
ниматели, мастера декоративно-прикладного искусства, творческие кол-
лективы и исполнители всех жанров народного творчества, а также все 
желающие и гости.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 19 ноября по адресу: г. Вер-
хотурье, ул. Ленина,6. Тел./факс: (34389) 2-27-56. Положение  о проведении 
ярмарки и форма заявки размещены на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной»: gorodlesnoy.ru

Будьте внимательны!
В последнее время на территории Лесного и Нижней Туры отмечены слу-

чаи, когда жителям предлагают принять участие в  программе получения 
социального жилья через  Общероссийский общественный некоммерче-
ский благотворительный фонд «Помощь». Обязательное условие участия 
в программе этого фонда  – ежемесячный денежный взнос на благотвори-
тельные цели. 

Администрация городского округа «Город Лесной» обращает внимание 
жителей на то, что не имеет никакого отношения к деятельности  Обще-
российского общественного некоммерческого благотворительного фонда 
«Помощь», соответственно не принимает  заявлений на участие  в его про-
грамме. Просьба к жителям быть внимательными и бдительными.

Турнир по волейболу
С 18 по 20 октября в большом спортивном зале ДЮСШ прошло первен-

ство Свердловской области по волейболу среди юношей 1998-1999 годов 
рождения. 

В результате трёх дней упорной борьбы команда МБОУ ДОД ДЮСШ г. 
Лесной, проиграв только двум командам: Екатеринбурга (0-3) и Режа (2-3), 
стала бронзовым призёром соревнований. 

За нашу команду выступали: Сергей Воронов, Александр Воронов, Илья 
Дылдин, Степан Миклин, Александр Ширинкин, Александр Занин (все из 
школы № 76), Семён Шабунин (школа № 72), Артемий Кравчук (лицей), Ев-
гений Козлов (школа № 71). Подготовил  команду тренер ДЮСШ Валерий 
Михайлович Верёвочкин. 

ОМВД сообщает
На прошедшей неделе в 

ОМВД России по городско-
му округу «Город Лесной» 
зарегистрировано 196 
заявлений и сообщений о 
преступлениях и происше-
ствиях. Доставлено в ОВД 
всег 12 человек.

15 октября сотрудники 
полиции задержали тро-
их несовершеннолетних: 
двоих молодых людей 1999 
года рождения и девушку, 
2000 года рождения, которые находились в ночное время  без сопрово-
ждения взрослых. Родители несовершеннолетних будут привлечены к 
административной ответственности.    

17 октября с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что с её 
банковской карты были похищены деньги в сумме более 10000 рублей. В 
ходе проверки установлено, что схема мошенничества элементарна. На 
телефон заявительницы пришло смс, в котором ей сообщили, что карта 
заблокирована и ей необходимо перезвонить по указанному номеру. Что 
женщина и сделала. Далее следовала инструкциям, в результате чего ли-
шилась крупной суммы денег. Материал находится в проверке.  

20 октября с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что по-
сле ухода гостей обнаружила пропажу денег в сумме 97000 рублей. В ходе 
проверки установлено, что компания знакомых и малознакомых граждан 
распивали спиртные напитки у заявительницы, после их ухода женщина не 
досчиталась крупной суммы денег. Материал находится в проверке. 

ПРО ГОРОД

Дорогу бесправным?

«Ратная слава Чащавиты»

Один неверный шаг…

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ 

ПРО ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Ещё одно дорожно-транспортное происшествие с 
пострадавшим

Так называется небольшая, но очень ёмкая по 
идейному содержанию книга 

Смертельное ДТП в самом центре города

18 октября около 11 часов вечера на перекрёстке 
улиц Ленина- Юбилейная участниками ДТП ста-
ли два автомобиля. Водитель 1991 года рождения, 
управляя автомобилем Chevrolet Aveo, не выдержал 
дистанцию между впереди движущемся автомоби-
лем ВАЗ-2114  и совершил столкновение. Он уже был 
лишён водительских прав, а также находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП 
пассажир автомобиля ВАЗ-2114 1979 года рождения 

получил телесные повреждения (перелом ключи-
цы, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая 
травма, ссадина носа). 

Очевидцы происшествия утверждают, что ско-
рость нарушителя была около 120 км/ч. Да и харак-
тер повреждений транспортных средств не вызыва-
ет сомнения: скорость была намного выше нормы.

По материалам ГИБДД

Начало на стр.1

7 утра. Вторник. Многие спешат на работу, в цен-
тре города – многолюдно. Автомобилей на дорогах 
не меньше, особенно на Ленина. Безопасности на 
дорогах значительно препятствует отсутствие света 
– как солнечного, так и искусственного. В страшный 
момент аварии, когда автомобиль с 42-летним води-
телем в районе нерегулируемого пешеходного пере-
хода насмерть сбил женщину 1958 года рождения, 
этот самый переход освещён не был. Водительский 
стаж мужчины, передвигавшегося на праворукой 
старенькой Тойоте, сбившей пешехода, менее года. 
Скорость автомобиля (по предварительным заме-
рам) была от 40 до 60 км/ч, то есть ненамного на-
рушала действия ограничивающего (40 км/ч) знака. 

По словам инспектора по пропаганде ГИБДД 
Ирины Жужговой, сам водитель утверждает, что не 
видел пешехода из-за темноты. Но, конечно, смерть 
человека – это в любом случае уголовная ответст-
венность. Уголовное дело возбуждено, но говорить 
о конкретных мерах до окончания следствия рано.

Свидетели происшествия, которых опрашивали 
инспекторы ГИБДД, условно разделились на два 
«лагеря»: одни утверждают, что женщина шла по 
пешеходному переходу, другие – что за пределами 
знака. ГИБДД просит очевидцев трагического случая 
звонить по телефону 4-33-96, чтобы у следствия не 
оставалось никаких сомнений о том, как всё прои-
зошло на самом деле. 

Екатерина ХОЛКИНА

В неё вошли как официальная 
информация, так и воспоминания 
близких людей о тех, кто отдал свой 
воинский долг на благо Родины, начиная 
с Великой Отечественной войны, и кто 
родом из нашего посёлка Чащавита, 
входящего в городской округ «Город 
Лесной».

Во вторник, 22 октября, в клубе посёлка состоя-
лась презентация очередного свидетельства исто-
рии нашего городского округа. Пришедшие на 
встречу селяне, рассказы о чьих  родственниках те-
перь увековечены в книге, искренне прояляли свою 
благодарность небольшому авторскому коллективу, 
подготовившему издание к печати. Идея создания 
«Ратной славы Чащавиты» принадлежит неутоми-
мой сельской активистке Евгении Степановне Попо-
вой, которая и провела основную работу, привлекла 
спонсоров.

Выпуск книги состоялся благодаря материальной 
поддержке администраций комбината «Электро-
химприбор» и города. Среди добрых и хороших слов 
со стороны официальных лиц – представителей 

городской администрации и Думы, председателя 
комитета солдатских матерей, прозвучала и оцен-
ка многолетнего труда Е.С. Поповой на благо сво-
их земляков. И в торжественной обстановке ей 
были вручены почётная грамота и памятная медаль  
«Опорный край державы» от Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Вера МАКАРЕНКО
Фото Николая САЖИНА
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Пока поёт моя душа!
В ДШХ состоялся III фестиваль-конкурс авторской песни и поэзии «Лесной мотив»

Участники фестиваля доказали, что не только 
производственными успехами может гордиться  
комбинат «Электрохимприбор»!

Главной покорительницей сердец жюри всё-таки 
оказалась авторская поэзия

Что может лучше согреть в 
октябрьский вечер, чем душевное 
тепло слов! По-настоящему тёплая 
атмосфера царила 18 октября в 
Детской школе хореографии, где 
вот уже в третий раз под эгидой 
профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор» 
прошёл конкурс-фестиваль 
авторской песни и поэзии 
«Лесной мотив».

Этот праздник вдохновения очень по-
любился зрителям, а конкурсантам открыл 
большие творческие перспективы. Теперь 
участники «Лесного мотива» – это друж-
ный коллектив, объединённый участием 
в сразу нескольких интересных проектах: 
проведение праздника для инвалидов воз-
ле ЦГБ имени Бажова, шефские концерты 
в воинских частях, работа с комитетом 
солдатских матерей, культурный десант 
на верхотурскую землю. Кроме того, ле-
сничане колесят по всей стране, с успехом 
участвуя во всероссийских отраслевых фе-
стивалях. С каждым годом «Лесной мотив» 
только набирает популярность и творче-
ский потенциал: растёт армия поклон-
ников, а в рядах участников появляются 
новые имена, зажигаются новые звёзды. 
Вот и в этом году на сцене блистали семь 
дебютантов!

И вообще этот вечер был полон сюр-
призов. После того, как фестиваль был 
объявлен открытым, удивил всех Евгений 
Францевич Венгловский, председатель 
профсоюзной организации градообразу-
ющего предприятия и председатель жюри 
конкурса «Лесной мотив»: – взяв гитару в 
руки, он на деле доказал свою любовь к бар-
довской песне.

Перед стартом конкурсной программы 
участники фестиваля исполнили гимн 
«Лесного мотива» – песню Елены Хох-
ловой, с которой она участвовала ещё на 
первом конкурсе. «Давайте петь!», – с таким 
призывом обратились со сцены конкур-
санты. И стали петь!

Родная страна и родной город, надежда 
и вера, любовь и женская красота, детство, 
смысл жизни – это только некоторые темы 
творческих произведений, которые пред-
ставили на суд жюри и публики конкур-
санты. Участники фестиваля доказали, что 
не только производственными успехами 

может гордиться  комбинат «Электро-
химприбор»! Кстати в этом году, число 
участников преобладало в номинациях 
«Авторская песня» и «Авторская поэзия», 
что говорит о растущем творческом по-
тенциале градообразующего предприятия.

Публика была в восторге от выступле-
ний конкурсантов – об этом громко гово-
рили их аплодисменты и крики «Браво!». 

А вот жюри не только радовалось ярким 
талантам конкурсантов, но и было весьма 
озадачено, ведь выбрать лучших из луч-
ших – задача непростая. Как признался 
Е. Ф. Венгловский, в судейской коллегии 
разгорелись горячие дебаты по поводу 
симпатий. В то время как судьи ломали го-
лову над судьбой участников, зрители на-
слаждались ещё одним сюрпризом – своим 
талантом и мастерством порадовал лесни-
чан Марат Фахртдинов, автор и исполни-
тель российского уровня, руководитель 
клуба самодеятельной песни «Ключ».

После блистательного выступления 
барда судьями был вынесен вердикт. Ди-
пломами участников награждены: Ирина 
Вдовкина (отдел 079), Владислав Мандры-
гин (производство 102), Сергей Комаров 
(отдел 602), Алефтина Бутыгина (отдел 
071), Евгений Варфоломеев (отдел 601), 
поэтический дуэт Владислава Королюка 
(производство 112) и Светланы Фомичё-
вой. Кроме того, Ирине Вдовкиной был 

вручён дополнительный диплом за удач-
ный дебют, а другому дебютанту, самому 
молодому участнику конкурса – 21-лет-
нему Владиславу Мандрыгину – диплом в 
номинации «Надежда».

Дипломантами в номинации «Ансамбль» 
стал дуэт «Случайная встреча» в составе 
Татьяны Моисеенко (отдел 046) и Елены 
Илюниной (отдел 079). Их исполнение 
песни Юрия Визбора «Излишний вес» 
добавило юмористическую нотку в на-
строение публики и стало ярким финалом 
конкурсной программы. В номинации 
«Авторская поэзия» дипломантом стал 
обладатель гран-при прошлого фестива-
ля Андрей Кытьков (производство 001) и 

Михаил Пичин (цех 343), который кроме 
стихов исполнил романтичную песню, по-
свящённую своей супруге. Дипломантом в 
номинации «Авторская песня» стал дебю-
тант Станислав Яшников (производство 
518) и Михаил Мишуринских (цех 011). В 
номинации «Исполнение» – Татьяна Мои-
сеенко (отдел 046).

Диплом лауреата в номинации «Ан-
самбль» был вручён дуэту отца и сына – 
Михаилу и Евгению Мишуринских (про-
изводство 001), а также трио «Унисон» в 
составе Ивана Лотова (отдел 046), Юлии и 
Владимира Черновых (отдел 030). Званием 
лауреата в номинации «Авторская поэзия» 
награждена Роза Ибрагимова (отдел 066). 

За лучшую авторскую песню звания лауреа-
та удостоен молодой автор Иван Лотов. Он 
же стал и обладателем приза зрительских 
симпатий.

Но главной покорительницей сердец 
жюри всё-таки оказалась авторская поэзия 
– гран-при конкурса вручён Галине Петро-
вой (001), исполнившей трогательное сти-
хотворение «Я родом из детства».

Конкурс «Лесной мотив» с каждым годом 
становится всё интереснее. Немаловажную 
роль в этом играет работа профсоюзной 
организации градообразующего пред-
приятия, которая является организатором 
конкурса, финансовая поддержка комби-

ната «Электрохимприбор», а также нерав-
нодушие руководителей отделов и подраз-
делений, которые не препятствуют своим 
талантливым работникам в подготовке к 
фестивалю.

Но самое главное, что с каждым разом 
«Лесной мотив» всё ярче блистает своими 
талантами, и на небосклоне фестиваля за-
жигаются всё новые звёзды. Они такие не-
похожие: профессионалы разных направ-
лений, молодые и умудрённые опытом, 
семейные и холостые, но всех объединяет 
любовь к творчеству!

 Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

   

Победительница конкурса Галина Петрова Лесничане поблагодарили Марата 
Фахртдинова за блестящее выступление

Лауреат и обладатель приза зрительских 
симпатий  Иван Лотов Елена Илюнина и Татьяна Моисеенко
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ПРО ДАТЫ

Наш легендарный «21-й»

Есть такая служба 

В 60-летний юбилей производства вспоминает его ветеран

29 октября исполнится 61 год со дня образования вневедомственной охраны

Довелось быть делегатом IV съезда ВЛКСМ. Играл в 
местном драмтеатре, в самодеятельности, активным был 
в «капустниках», руководил трудовым лагерем

Пульт централизованной охраны ежедневно 
обеспечивает защиту объектов и квартир в городе

Владимир Николаевич 
Кетов основную часть своей 
сознательной жизни посвятил 
работе на 121 производстве 
комбината «Электрохимприбор». 
В силу своего живого, 
общительного характера он 
известен не только у себя в 
коллективе, на предприятии, но 
и в городе. Комсомол, профсоюз, 
партия – сколько интересных и 
замечательных людей встретил он 
на своём трудовом пути!

Ему всегда нравится, что он делает, лю-
бит свою работу, семью, людей. Оптимист 
по жизни, не жалеет ни о чём: ни о потра-
ченных силах и времени, ни о том, что из-
за «секретности» не бывал за границей. На 
вопрос, что бы Вы пожелали нынешней 
молодёжи 121 производства, отвечает не 
задумываясь: «Быть людьми да учиться 
больше – вот и всё».

Он не только ветеран производства, но 
и старожил: В город приехал в 1952 из Тю-
мени по окончании ремесленного учили-
ща. Отсюда ушёл в армию, сюда вернулся 
после службы, и с 1969 года около 35 лет 
проработал на механо-сборочном произ-
водстве, начиная слесарем и заканчивая 
помощником начальника цеха по хозяй-
ству. «3, 4-й цеха (до армии), 21-й, женился 

и… не разошёлся. Вот и вся моя биография, 
чего тут мудрить-то?», – смеётся Владимир 
Николаевич.

С удовольствием вспоминает комсо-
мольские времена, он и сейчас в них влю-
блён. Довелось быть делегатом IV съезда 
ВЛКСМ. Играл в местном драмтеатре, в са-
модеятельности, активным был в «капуст-
никах», руководил трудовым лагерем.

– Партия, профсоюз – мы все тогда в них 
честно работали. Но комсомол – это моя 

молодость! Вася Копырин, Вася Миногин, 
Саша Савельев… Много тогда хороших ре-
бят было.

…Все знают, хозяйственники – это люди, 
ответственные в подразделении «за всё»: 
начиная от обеспечения и проведения про-
изводственных процессов и обществен-
ных мероприятий, и заканчивая органи-
зацией похорон. Они всегда и во всём – на 
передовой линии. И всё получалось у Вла-
димира Николаевича, всем готов помочь, 
он вхож был во все здания производства, со 
всеми «контачил», все его уважали и уважа-
ют сейчас. Возможно, потому что он сам не 
гнушается работы, не любит лентяев, дума-
ет о других, не выпячивая себя, и при этом в 
нём нет менторства и всё как-то беззлобно 
получается, если нужно распорядиться или 

кого-то организовать, что-то достать. Глав-
ное, считает Владимир Николаевич, во всё 
надо вкладывать душу.

За всю историю 121-го производства 
Владимир Кетов работал при семи из вось-
ми его руководителей. Юрий Дмитриевич 
Шматков, первый начальник тогда 21-го 
цеха, возле которого молодой, щуплень-
кий парень набирался опыта, оставил са-
мые тёплые воспоминания о себе. Игорь 
Михайлович Плешков был Лауреатом Ле-

нинской  премии – тоже очень уважаемый 
человек: грамотный инженер, он и стихи 
писал, и музыку знал.  … Мотва был хоро-
шим руководителем, с … Коротовских было 
приятно работать. 

В свои 78 лет Владимир Николаевич 
продолжает оставаться в гуще событий, 
не открещивается от политики, участву-
ет в избирательных кампаниях, доволен 
своими женой, сыном и дочерью, а ещё и с 
атомной пенсией жить веселее. На юбилей-
ном вечере производства, состоявшемся на 
прошлой неделе в Доме культуры, он снова 
встречался со всеми, кого знает много лет. 
«Представляете, сколько у нас в коллективе 
интересных людей, честное слово!»

– Меня спрашивают, почему я говорю: 
«Легендарный «21-й»? А я в свою очередь 

задаю вопрос: «А вы с завода вывозили на 
электрокаре своих коллег? Нет? Вот когда 
повезёте – спросите у меня». Всяко у нас 
бывало (смеётся – прим. автора), и рабо-
тать могли, и хулиганить: смену закончили, 
сидели-сидели – пали. Я их на электрокар 
– и на проходную…

Ему не откажешь ни в юморе, ни в фено-
менальной памяти. До сих пор Владимир 
Николаевич помнит всех директоров ком-
бината, все процессы своего производства, 
всех своих коллег. Наверное, это – «специ-
фика производства № 121».

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора 

Часто задаются вопросы – что 
это за подразделение,  каковы 
его особенности, в чём отличие 
от частных охранных структур. 
На эти и многие другие вопросы 
нам ответит начальник ОВО 
по городскому округу «город 
Лесной» - филиала ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Свердловской 
области майор полиции Скурихин 
Андрей Александрович.

- Какова история создания 
подразделения?

- Хотелось бы немного напомнить 
историю вневедомственной наружной 
сторожевой охраны. Она была создана 
решением Совета Министров СССР 29 ок-
тября 1952 года. Все эти годы сотрудники 
вневедомственной охраны, несмотря ни 
на какие потрясения и изменения в нашем 
государстве, с честью и достоинством вы-
полняли свои служебные обязанности. 
Сейчас вневедомственная охрана - одно 
из мощнейших, мобильных подразделений 
полиции, укомплектованное по последне-
му слову науки и техники.

- Чем занимается вневедомственная ох-
рана, и чем она отличается от других пра-
воохранительных структур?

- Отдел вневедомственной охраны явля-
ется подразделением полиции ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по Свердловской области. 
Сотрудники вневедомственной охраны 
обеспечивают охрану объектов, подле-
жащих обязательной охране органами 
внутренних дел, охране на договорной 
основе имущества физических и юриди-
ческих лиц, в том числе при его транспор-
тировке. Принимают участие в обеспе-
чении охраны общественного порядка и 

борьбе с правонарушениями и преступле-
ниями в зонах своих постов и маршрутов 
патрулирования.

На сотрудников распространяются все 
положения Федерального закона «О по-
лиции». Это дает им право на применение 
специальных средств и огнестрельного 
оружия. Наряды патрулируют определен-

ные сектора города, что позволяет со-
трудникам ОВО прибывать к охраняемым 
объектам и квартирам в максимально 
быстрые сроки. Цель вневедомственной 
охраны - защита объектов всех форм соб-
ственности от преступных посягательств, 
охрана общественного порядка, из этого 

вытекают задачи: реагировать на 
каждый вызов, опережать преступ-
ников на шаг, не оставлять шансов 
на безнаказанность.

- Какие современные техниче-
ские средства вы используете в 
своей работе?

- Сегодня ОВО – это одно из са-
мых подготовленных и технически 
оснащенных подразделений поли-
ции. В арсенале вневедомственной 
охраны новейшие охранные ком-
плексы и технологии. Внедрена 
система мониторинга «Приток», 
которая помогает определить оп-

тимальный маршрут проезда к охраняе-
мым объектам и квартирам. Ко всему про-
чему, система обеспечивает постоянный 
контроль за действиями экипажей  и дает 
возможность своевременно принять реше-
ние при осложнении криминогенной об-
становки. Пульт централизованной охраны 
ежедневно обеспечивает защиту объектов 

и квартир в городе. Обеспечивается раз-
витие систем централизованного наблю-
дения оконечных устройств, передающих 
извещения по альтернативным каналам 
связи: GSM, Data-CSD. Проводится повы-
шение квалификации инженерно-техни-
ческого персонала, осуществляющего 

обследование объектов, внедрение в эк-
сплуатацию технических средств охраны. 
Под руководством начальника ПЦО капи-
тана полиции Карелин А. М. в текущем году 
план по замене оборудования выполнен на 
130%.

По окончании беседы, пользуясь случа-
ем, Андрей Александрович отметил, что 
не бывает успехов в служебной деятель-
ности подразделения, если нет в команде 
крепких профессионалов, работающих 
по призванию и по совести. С уверенно-
стью можно сказать, что у нас во вневе-
домственной охране таких большинство. 
Под руководством командира взвода ка-
питана полиции Хайбуллаева С.Э. моло-
дые сотрудники перенимают традиции 
и опыт у более опытных: А.А. Шумкова, 
И.А. Шебохоева, О.И. Мазеина, А.В. Жи-
делёва, Ю.А. Бушухина. Высоких показате-
лей в служебной деятельности достигли: 
В. Ф. Андреев, Р. Р. Дерендяев, А. И. Селезнёв, 
А.В. Ефимов, М.Д. Макаров, А.Ю. Дровняши-
на  Немалый вклад в становление и разви-
тие службы охраны внесли: О.Л. Иванов, 
Б.Б. Берсенёв, А.Н. Фокин, Н.П. Анкушин, 
А.В. Аверин, М.В. Мымрин, Ю.А. Забродин, 
В.А. Шалавин, В. С. Плотица и многие другие.

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны!   
Сердечно поздравляем вас с годовщиной 
образования службы, желаю здоровья, се-
мейного благополучия. 
 ОМВД по городскому 

округу «Город  Лесной»
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Здоровье требует вашей заботы!
Эффективные современные методы лечения доступны в Центре реабилитации

Аппарат не имеет аналогов с точки зрения конструкции

Представляем вашему вниманию 
процедуры Центра реабилитации 
комбината «Электрохимприбор»: 
«ДМВ 20-1 Ранет», «Ормед Релакс», 
«Биоптрон Про 1» и «Полимаг 01».

В Центре реабилитации для лечения 
различных заболеваний воспалительно-
го, травматического и другого характера 
применяется аппарат «ДМВ 20-1 Ранет». 
Он предназначен для местного воздейст-
вия на отдельные участки человеческого 
организма и внутренние полости высо-
кочастотным электромагнитным полем. 
ДМВ-терапия – это метод, при котором в 
лечебных целях применяют дециметровые 
волны определённого диапазона при сле-
дующих заболеваниях:

• бронхит острый, бронхит хрониче-
ский, бронхиальная астма;

• язвенная болезнь желудка и 12-пер-
стной кишки в стадии неполной ремиссии;

• хронический холецистит, дискинезия 
желудочного пузыря;

• пиелонефрит подострый или 
хронический;

• артрит травматический, подагриче-
ский, профессиональный;

• ревматоидный артрит в стадии затуха-
ющего обострения;

• бурсит острый, подострый (воспале-
ние слизистой сумки);

  – при заболеваниях периферической 
нервной системы: 

• невралгия тройничного нерва;
• неврит лицевого нерва (в первые дни 

заболевания);

• пояснично-крестцовый радикулит;
  – при заболеваниях уха, горла, носа:
• гайморит (подострый и хронический);
• фронтит (подострый и хронический);
• отит среднего уха;
  – при заболеваниях зубов и тканей по-

лости рта:
• неврит нижнего альвеолярного нерва;
• артрит височно-челюстного сустава.
Центр реабилитации предлагает ши-

рокий выбор механического массажа – 
например, массажные кушетки «Ормед 
Релакс» с тепловым и вибрационно-меха-
ническим воздействием на мышечно-свя-
зочный аппарат пациента. Аппарат произ-
водит микровытяжение и дозированный 
микромассаж. Всё это способствует рас-
ширению кровеносных и лимфатических 
сосудов, стимулированию обмена веществ, 
углубленному дыханию, понижению сер-
дцебиения, кровяного давления и успокаи-
вающему воздействию на нервную систему, 
что очень важно в современном обществе. 
Кроме того, действие аппарата повышает 
распад молочной кислоты в мускулату-
ре, что в свою очередь противодействует 
состоянию истощения, снимает напря-
жение мускулатуры и делает ткани более 
эластичными. 

Центр реабилитации активно применяет 
инновационные технологии светотерапии 
«Биоптрон Про 1», оказывающей так назы-
ваемый биостимулирующий эффект: при 
попадании на кожу свет стимулирует све-
точувствительные внутриклеточные струк-
туры и биомолекулы. Это вызывает каскад 
клеточных реакций и запускает так называ-
емые вторичные ответы, которые ограни-
чиваются не только областью воздействия, 
а распространяются на весь организм. Свет 
«Биоптрон» способствует улучшению ми-
кроциркуляции крови, нормализации об-
менных процессов, укреплению защитной 

системы организма, стимуляции регенера-
тивных и репаративных процессов всего 
организма, заживлению ран, снятию боли 
или снижению её интенсивности. Если вы 
занимаетесь спортом, «Биоптрон» помо-
жет при мышечных спазмах, растяжении 
мышц, растяжении связок, тендените, раз-
рыве мышц и связок, вывихе, ушибе и др.

«Биоптрон» эффективен при дермато-
логических заболеваниях и кожных про-
блемах: атопическом дерматите, псориазе, 
простом и опоясывающем герпесе, повер-
хностных бактериальных инфекциях, уг-
ревой сыпи и др. Кроме того, аппарат поле-
зен при заживлении послеоперационных 

ран, пролежнях, остеоартрите, рев-
матоидном артрите, артрозе, боли 
в пояснице, боли в шее, плечах и др.

В заключении хочется рассказать 
о магнитотерапии – как наиболее 
развивающейся области физио-
терапии и медицинской техники. 
Она эффективна при лечении как 
хронических, так и острых заболе-
ваний, травм, неотложных состоя-
ний и в профилактических целях. В 
ряде практических случаев магни-
тотерапия является единственным 
средством лечения. Примером мо-
гут служить вертеброгенные пато-
логии у больных из зон с повышен-
ной радиацией.

Мы используем высокоэффек-
тивную новинку аппарат «Полимаг 
01», предназначенный для лечения 
низкочастотным низкоинтенсив-
ным магнитным полем больных 
с острыми и хроническими за-
болеваниями сердечно-сосуди-
стой, бронхолёгочной, нервной, 
опорно-двигательной систем, 

внутренних органов и нарушений имму-
нитета, при травматических нарушениях 
и осложнениях. «Полимаг-01» формирует 
непрерывные и прерывистые импульсные 
магнитные поля (бегущее, вращающее-
ся, пульсирующее), различающиеся по 

конфигурации, интенсивности, направ-
лению и скорости перемещения в про-
странстве, одновременно корректируя 
артериальное давление. Аппарат может 
одномоментно воздействовать на большие 
площади больного (конечности, тулови-
ще), что повышает его эффективность, на-
пример, быстро снимается отёк, воспале-
ние, стимулируется иммунитет и процессы 
регенерации.

 Также аппарат показан к применению 
при неврологических заболеваниях, 
осложнениях сахарного диабета, дерма-
тологических заболевания, хронических 
неспецифических заболеваниях лёгких, 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, заболеваниях женских половых 
органов, заболеваниях венозной системы 
верхних и нижних конечностей. Аппарат 
не имеет аналогов с точки зрения кон-
струкции, дающей возможности, как для 
общей, так и локальной магнитотерапии, а 
также обладает неоспоримыми преимуще-
ствами перед аналогами по техническим 
характеристикам.

Геннадий НАЗАРОВ,
директор Центра реабилитации

НОВИНКА от «ART Дизайн»!
Компания представляет 
карниз для штор с 
Led подсветкой серии 
«Магия»

Карниз для штор выпол-
няет две основные функции: 
конструктивную и декора-
тивную. Конструктивный эле-
мент - трехрядная ПВХ шина, 
которая служит для подвеши-
вания штор и обеспечивает 
их движение (открывание/
закрывание). Данный кар-
низ можно смонтировать 
любым способом (скрытый, 
потолочный или стеновой). 
Карниз оснащён многоцвет-
ной светодиодной лентой со 
встроенным контроллером 
и блоком питания. При ис-
пользовании карниза с Led 
подсветкой появляется воз-
можность установить допол-
нительный источник света в 
помещении. 

Струящийся свет по што-
рам даёт сильный декоратив-
ный эффект и может стать 
весомым украшением инте-
рьера. Такой свет на карнизе 
может быть использован как 
вечерний, фоновый свет, а 
яркий свет у окна  позволяет 
достичь эффекта «световой 
завесы» тем самым решая 
проблему просматриваемо-
сти помещения в темное время суток.      

Подсветка на карнизе оснащена пультом дистанционного управления, с помощью 
которого можно включить и выключить её, настроить статический или динамиче-
ский режимы работы, также можно настроить скорость динамической смены цветов 
и отрегулировать яркость света. Дополнительно по желанию покупателя карниз мо-
жет быть оснащен  декоративной планкой из ПВХ пластика разных цветов.

В комплект карниза входят крючок на ролике 100шт., заглушки, фиксаторы и за-
кругления, инструкция.

Карниз производится в трех стандартных размерах: 2, 2,5 и 3 метра. По желанию 
заказчика длина карниза может быть любой.

Карнизы серии «Магия» представлены в «офисах ART  Дизайн» (Лесной - ул. Ленина, 
д. 5А, Нижняя Тура - Усошина, д. 2, 2 этаж) и магазинах «Ромашка». 

Заявки на изготовление карнизов по индивидуальным размерам принимаются в 
рабочие дни с 9 до 18 часов.

Наши контакты: Тел.: 8-343-427-08-33, 8-950-207-17-61
Е-mail: artdesign4@yandex.ru

Биоптрон Про 1

ДМВ 20-1 Ранет

Ормед Релакс
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В этом номере:

Факт

Сверхплановый путепровод

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер посетил с рабо-
чим визитом Каменск-Ураль-
ский. Одним из важнейших 
вопросов, поднятых в ходе со-
вещания в администрации го-
рода, стало решение проблем 
электротранспорта муници-
палитета.

По словам гендиректора 
ОАО «Управляющая компа-
ния «ПТП» Виктора Кайса-
рова, ежемесячно троллей-
бусы приносят его компании 
убытки в 3 млн. рублей. Но 
в случае закрытия пред-
приятия в городе без рабо-
ты останутся 209 водителей 
троллейбусов, кондукторов и 
работников, обслуживающих 
электротранспорт и сети. А 
город потеряет экологически 
чистый транспорт.

Денис Паслер:

Троллейбусы 
в Каменске-Уральском 
будут работать

«Исходя из темпов работ, 
предполагается, что в 2014 
году строительство путепро-
вода и развязки будут завер-
шены раньше срока, при том 
что  согласно контракту за-
вершение строительства за-
планировано в сентябре 2016 
года», – отметил заместитель 
начальника службы технад-
зора дорожно-строительных 
работ ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» Рашит 
Бурханов.

Как рассказали проек-
тировщики, протяженность 
строящегося путепровода 
составит свыше 173 метров, 

предусматривается организа-
ция 4 полос для автомобиль-
ного движения, пешеходный 
тротуар, 6 съездов. Также за-
проектированы местные про-
езды под путепроводом. От-
мечается, что путепровод 
рассчитан на интенсивное ав-
томобильное движение с про-
пускной способностью до 45 
тыс. автомобилей в сутки.

В рамках областной це-
левой программы «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области» на 
2011-2016 годы на возведение 
этого объекта выделяется 733 
млн. рублей.

Как считают в областном 
министерстве транспорта и 
связи, причиной финансо-
во-экономических трудностей 
является, в первую очередь, 
отсутствие муниципальной 
программы по обновлению 
городского пассажирского 
транспорта. 

«Троллейбусы в Камен-
ске-Уральском будут работать, 
другого варианта нет, – под-
черкнул премьер правитель-
ства Денис Паслер. – Прави-
тельство области поддержит 
муниципалитет финансово, но 
при условии, что это будет еди-
норазово, а также только после 
предоставления программы 
развития предприятия. Три 
миллиона в месяц – не такие 
большие средства, если есть 
внятная программа выхода из 
кризисной ситуации».

Будущее -
за профобразованием

дополнительных мест в детских 
садах», – сказал глава региона.

Субсидии федерального бюд-
жета распределены в этом году 
между 28 объектами строитель-
ства. «Это всё объекты высокой 
степени готовности, которые 
будут введены до конца года», — 
подчеркнул Евгений Куйвашев, 
добавив, что темп освоения объ-
ясняется условиями областной 
программы, согласно которой 
средства перечисляются подряд-
чикам только после окончания 
работ. Соответственно, полное 
освоение средств произойдёт в 
декабре, когда планируется сдача 
большинства объектов.

Евгений Куйвашев доло-
жил главе кабинета министров, 
что в 2013 году запланировано 
построить 34 здания и вернуть 
в систему образования еще 32 
садика. Плюс к этому за счет ка-
питального и текущего ремонта 
будут открыты дополнительные 
места в нескольких сотнях дей-
ствующих детских садов.

«План на этот год составлял 
10 тысяч 140 новых мест. За счет 
субсидии федерального бюд-
жета на сумму 1 миллиард 249 
миллионов рублей мы сможем 
дополнительно ввести почти две 
тысячи мест. Итого в этом году 
будет введено свыше 12 тысяч 

Цифры недели

составит общий объём 
финансирования государ-
ственной программы 
«Обеспечение общественной 
безопасности Свердловской 
области до 2020 года».

За 10 лет (2004-2013 годы) 
в бюджеты муниципальных 
образований  Свердловской 
области Почти 14

млрд. рублей

32
млн. рублей.

По данным Госжилинспекции 
Свердловской области 
с начала года сумма штрафов, 
взысканная с нарушителей 
жилищного законодательства, 
составила более

Событие

Масштабный проект по строительству 
путепровода в Верхней Пышме может быть 
реализован раньше срока. Строительные работы 
начались в июне текущего года, а в середине 
октября объект уже готов на 80 процентов.

За счет субсидии 
из федерального 
бюджета количество 
мест в детских садах 
Свердловской области 
увеличится на две 
тысячи. Такие данные 
привёл губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 октября во время 
видеоконференции 
с участием 
председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

вырастет на 12 тысяч

«Опыт, накопленный 
Свердловской областью за 
минувшие три года во время 
модернизации региональной 
системы дошкольного обра-
зования, позволяет гаранти-
ровать выполнение плановых 
показателей по созданию до-
полнительных мест в детских 
садах в полном объеме».

Количество мест 
в детских садах 

перечислено иных межбюджет-
ных трансфертов на стимулиро-
вание.

3,9
млрд. рублей
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

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

Вопросом «Какая профессия подойдёт?» задаётся каждый 
молодой человек, ступающий на дорогу самостоятельной 
жизни. На выбор профессии влияют интересы, способно-

сти, мотивы профессиональной деятельности, личные качества. 
Определив, какая специальность будет им соответствовать, вы 
сможете работать с удовольствием, получая от работы кроме 
материального вознаграждения еще и моральное удовлетворение, 
возможность реализации своего потенциала. Вот что предлагают 
пользователи Интернета на сайте otvet.mail.ru в ответ на вопрос:

«Как 
определиться 
с будущей 
профессией?»

В Свердловской области динамично развивается взаимодействие учреж-
дений профессионального образования с промышленными предприятиями и 
объединениями работодателей. Перспективные совместные проекты предус-
матривают создание учебных полигонов, оснащение учебно-производствен-
ных мастерских.  

В настоящее время проводится совместная с ОАО «УГМК-Холдинг» рабо-
та по созданию условий для подготовки специалистов для высокотехнологич-
ных производств в г. Верхняя Пышма на базе вновь созданного учебно-про-
изводственного комплекса непрерывного профессионального образования. 
В 2013 году открыт Технический университет в  Верхней Пышме. ОАО «УГ-
МК-Холдинг» инвестирует в этот проект более 800 млн рублей. 

Реализуются комплексные проекты по подготовке кадров для предприя-
тий. Например, инвестиции предприятия ОАО «Первоуральский Новотруб-
ный Завод» составили более 500 млн. рублей. За счет этих средств предпри-
ятие уже построило и оборудовало современный учебный корпус, занятия 
в котором  ведут преподаватели колледжа.  Верхнесалдинский многопро-
фильный техникум им. А.А. Евстигнеева сотрудничает с ОАО «ВСМПО- 
АВИСМА» по подготовке специалистов для инновационных производств в 
рамках федерального проекта «Титановая долина».

Президент России 
Владимир Путин 
майскими указами 2012 года 
поставил задачу создания 
новых рабочих мест 
и модернизации имеющихся. 
Это неизбежно вывело на первый 
план проблему подготовки 
высококвалифицированных 
кадров, в том числе – в системе 
среднего профессионального 
образования. 

Цифры

за профобразованием

100
образовательных
учреждений,

Будущее - 

В области работают 

Учебные полигоны 
от работодателей

Владимир 
Власов, 
первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата Ольга Винярская

Я бы посоветовала посмотреть 
натальную карту по фэн-шуй, 
которая определяет стихию 
рождения. Попадание - 100%.

Harry Booklan 

Найдите дело для Души!!! Вы от 
такой работы получите мораль-
ное и материальное удовлетво-
рение!!!

Татьяна

Пройди тест на профессиональ-
ную ориентацию или посмотри 
список профессий, которые тебе 
подходят по гороскопу, и выбери 
то, что нравится.

Наталья Рыжкова 

Советую выбрать из тех 
профессий, которые нравятся, 
посмотреть в газетах или в 
интернете требования к ним 
и зарплату. Так, я думаю, круг 
поиска сузится.

Таня Soul 

Составь полный список и возле 
каждой профессии напиши все 
плюсы и минусы. Пусть родите-
ли помогут, а там и выбирать 
легче. 

Профи

Вспомните то, чем больше всего 
любили заниматься в детстве 
(рисовать, шить, составлять 
букеты) - это и есть Ваше при-
звание! Это то дело, в котором 
Вы преуспеете больше всего в 
жизни!

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

Первоуральский металлургический колледж 

Верхнесалдинский многопрофильный техникум 
им. А.А.Евстигнеева 

Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им.Е.А. и М.Е. Черепановых 

Горнозаводской политехникум 

Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта 

Каменск-Уральский техникум 
металлургии и машиностроения 

Полевской многопрофильный техникум 
им.В.И.Назарова 

Уральский государственный колледж 
имени И.И.Ползунова 

Серовский металлургический техникум

ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод»

ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

ОАО «ЕВРАЗ- НТМК»

ОАО «Трубная 
металлургическая 

компания»

ОАО «УГМК-Холдинг»

Сто лучших учащихся учреждений профессионального образования ста-
ли обладателями стипендий губернатора Свердловской области «За успехи в 
освоении рабочих профессий». Среди них – учащиеся из Нижнетагильского, 
Карпинского, Берёзовского, Камышловского, Полевского, Кушвинского, Ка-
менск-Уральского, Сухоложского, Красноуфимского и других городских окру-
гов. В церемонии награждения, состоявшейся 15 октября, принял участие пер-
вый вице-премьер Правительства области Владимир Власов.

Награждение происходило по номинациям: «Техника и технология», «Стро-
ительство», «Сельскохозяйственное производство», «Художественное мастер-
ство», «Сфера услуг», «Пищевая промышленность и общественное питание».  

Каждый стипендиат единовременно получает годовую стипендию в разме-
ре 9 тыс. рублей, а семь ребят, выдвинутые на получение стипендии губерна-
тора во второй раз,  –  денежное вознаграждение на 10% больше. Среди них: 
Кристина Бакушева из Тугулымского профессионального училища, Андрей 
Куклин из Верхнесалдинского многопрофильного техникума им. А. А. Евстиг-
неева, Антон Ложников из Профессионального лицея № 22, Марина Шевчен-
ко из Первоуральского  политехникума и др.

Стипендии от Губернатора

реализующих программы на-
чального профессионального 
образования по 

В 2012-2013 годах общая 
сумма соглашений о сотрудни-
честве между правительством 
области, промышленными 
предприятиями и учреждени-
ями профессионального обра-
зования составила более

200 млн. 
рублей.

– Перед молодыми специ-
алистами открываются 
большие перспективы, воз-
можность реализовать инте-
ресные творческие проекты. 
Качественное образование, 
уровень квалификации – это 
сегодня главное конкурентное 
преимущество как каждого 
молодого человека, так и ре-
гиона в целом. Инновационное 
будущее России и Свердловской 
области напрямую зависит от 
человеческого капитала. Мы с 
вами должны быть лидерами.

{
для всех сфер хозяйства 
Свердловской области.

128
рабочим 
профессиям
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Быстрый сладкий рулет

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
26 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
29 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
30 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
31 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
1 НОЯБРЯ

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 +1°С +4°С +2°С +1°С 0°С +3°С +1°С +3°С +2°С +1°С +5°С +5°С +6°С +6°С +6°С +6°С +4°С +1°С +1°С +2°С +0°С

Давление 734  
мм

735 
мм

736  
мм

737  
мм

737  
мм

737 
мм

736  
мм

737  
мм

738  
мм

739  
мм

738 
мм

736 
мм

733  
мм

733  
мм

731  
мм

726  
мм

728 
мм

731 
мм

733 
мм

734 
мм

737 
мм

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

Ингредиенты:
1 банка сгущёнки 
1 яйцо
170 г муки
0,5 ч. л. соды (гашёной)
400 г мармелада (для начинки)
Приготовление:
1. Духовку нагреваем до 180˚С.
2. Выливаем сгущёнку в миску, 

туда же вбиваем яйцо, всыпаем 
муку, добавляем соду. Вымешива-
ем, чтобы не осталось комочков.

3. Противень застилаем пе-
карской бумагой. Выливаем на 
бумагу тесто, разравниваем в 
прямоугольник толщиной 0,5 
мм. Оно будет консистенции 
«густой сметаны».

4. Ставим в разогретую духов-
ку на 15 минут.

5. По истечении указанного 
времени корж достаём (он дол-
жен быть золотистого цвета).

6. Сразу, на горячую по-
верхность теста равномерно 

выкладываем начинку, в данном случае 
клубничный мармелад.

7. И тут же сворачиваем в рулет, посте-
пенно снимая с коржа пекарскую бумагу.

8. Важно всё это проделать, пока корж 
не остыл, иначе при сворачивании по-
верхность рулета потрескается и «свер-
нуть» остывший вообще не удастся. Так 
что, вооружившись прихватками, делаем 
всё сразу и быстро!

9. Теперь даём рулету остыть. Минут 
через 15 уже можно будет его нарезать 
и устроить чаепитие.

10. Для начинки берем джем, конфи-
тюр, если кто любит — вареную сгу-
щёнку. Можно также сделать маковую 
начинку, ореховую или же из сухофрук-
тов. Можно добавить взбитые сливки или 
растопленный на водяной бане шоколад.

РЕКЛАМА
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15  Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00  Наедине со всеми 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30 Т/с «Сын отца наро-
дов» (16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Познер (16+)
01.10  Х/ф «Голубая лагуна» 
(12+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Голубая лагуна» 
(12+)
03.15  Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот (12+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  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 
- 10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.45  Х/ф «Чужая земля»
01.00 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «Миротворец» 
(16+)
03.45  Комната смеха

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 «Лузеры» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Т/с «Студия 17» (16+)
15.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00  Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Почтальон» 
(16+)
04.05  Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
05.00 Т/с «Джоуи» (16+)
05.30  Т/с «Пригород» (16+)
05.55  Т/с «Саша+Маша»
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)

07.00, 06.40 Рейтинг 
Баженова
07.35, 04.15  Моя рыбалка
08.05, 04.45  Диалоги о 
рыбалке
08.30 Страна спортивная
09.00  Панорама
11.25  Угрозы современного 
мира
12.25  Наука 2.0
13.30, 03.45  Моя планета
14.00, 17.45, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20 Х/ф «Непобедимый» 
(16+)
17.55  Хоккей. КХЛ. Авангард 
- Металлург
20.15  Смешанные едино-
борства (16+)
21.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
- ЦСКА
00.05  Астероиды - хороший, 
плохой, злой
01.05  Top Gear (16+)
02.10  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
05.10  Бадюк в Таиланде

08.00 Настроение
10.30  Х/ф «Это случилось в 
милиции» (12+)
12.10 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 
(16+)
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+)
18.05 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)
19.30 События
19.50  Турвирус (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Т/с «Мамочки» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15  Без обмана (16+)
02.05 События
02.30 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм 
(12+)
03.35  Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» (16+)
05.35  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
07.25  Линия защиты (16+)

06.00  Нтв утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «След саламан-
дры» (16+)
01.40  Лучший город земли 
(12+)
02.40 Дикий мир
03.10 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, 12.55, 23.50, 01.30 
6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(16+)
13.05, 16.00  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+)
19.30  Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
22.00  Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)
00.30  Кино в деталях (16+)
01.45  Х/ф «От заката до 
рассвета» (18+)
03.45  Х/ф «Необыкновенное 
путешествие» (16+)
05.30  Музыка на СТС (16+)

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 «Мстерские 
голландцы»

12.20  Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по 
земле Папуа»
13.15  Линия жизни
14.10  Х/ф «Белая гвардия»
14.55 Д/ф «Ефим учитель. 
Больше, чем кино»
15.50 Х/ф «Воскресение»
19.05  Оркестровые миниа-
тюры ХХ века
19.45  Главная роль
20.00  Сати. Нескучная 
классика
20.40  Д/с «Викинги»
21.35 Острова
22.15  Тем временем
23.00  Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»
23.50  Кинескоп
00.30  Вслух
01.15  Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»
02.30  Б. Барток. Концерт 
для альта с оркестром

00.00  Лекция о смысле 
жизни
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+)
15.15  Крест над Европой 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Преображение

06.00  Defacto (12+)
06.20  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
13.05, 16.05 Погода на ОТВ 
(6+)
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.05 Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20  Наследники Урарту 
(16+)
10.35  Активное долголетие 
(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  Х/ф «Бесстрашный» 
(16+)
16.10, 17.05  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, 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+)
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06.00 Сейчас
06.10 Защита метлиной (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Под прикрытием» 
(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+)
01.55 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
03.40 Х/ф «Республика ШКИД» 
(12+)

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, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.15  Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.50  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Видеоспорт (12+)
03.20  Т/с «Будем людьми!» 
(12+)
04.00  Перекресток мнений 
(12+)

06.00  Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса» (12+)
07.15, 09.15  Т/с «На всю 
оставшуюся жизнь» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
13.15 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик СУ-24» (12+)
14.15  Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
16.15 Т/с «Батя» (12+)
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30  Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.10 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело...» (12+)
22.30  Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
01.15  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
01.45  Х/ф «Однофамилец» 
(12+)
04.20  Х/ф «Я служу на 
границе» (12+)

05.00 Х/ф «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15  Х/ф «Алешкина 
любовь» (12+)
10.50  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.25, 02.40  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.25, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Закон» (16+)
18.25  Беларусь сегодня 
(12+)
19.00 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40, 04.25 Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00  Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00.40 Х/ф «Суперзвезда» 
(16+)

05.00, 11.40 Почтальон Пэт
05.25, 08.20  Непоседа 
Паддингтон
05.50  Новоселье у братца 
Кролика
06.25  Бюро находок
07.00, 20.00, 04.35 
Смурфики
07.30 Маша и Медведь, 
Машины сказки
08.05, 20.25, 04.00  Мофи

10.00  Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 15.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Новый Алладин» 
(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+)

08.10, 18.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.45, 17.15  Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия
09.05 Про ежика и 
медвежонка
09.30, 04.05  Лунтик и его 
друзья
09.35  Путешествуй с нами!
09.50, 04.20  Смешарики
10.00  Свинка Пеппа
10.05 Великая идея
10.10, 02.05  Лентяево
10.35, 04.25  Маша и 
Медведь
10.40  Клад
11.10, 18.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
11.20, 19.05  Покойо
12.05 Трое из 
Простоквашино
13.00  Приключения капита-
на Врунгеля
15.10  Мультстудия
15.40 Маугли
17.40 Приключения поро-
сенка Фунтика
18.35  Пластилиновая воро-
на, Осьминожки
19.20  Еловое яблоко
19.35, 03.30  Мук
20.30  Спокойной ночи, 
малыши!
20.40  Малыш и Карлсон
21.35  Трансформеры: Прайм
22.00 Шиворот-навыворот
22.25  Бременские 
музыканты
23.25  Доктор Кто (12+)
00.10  Русская литература. 
Лекции (12+)
00.35  Подросток (12+)
01.50  Спорт - это наука
02.25  Нарисованные 
и100рии. Продолжение 
(12+)
02.50  Телевикторина Боль-
шие буквы
03.20 Ивасик-телесик

08.00  Все звезды и песни 
для любимой
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Клуб юмора (12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.55 Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
13.20 Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
13.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Юрмала-2006 (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Сам себе режиссер
16.45  Премьер-Парад (12+)
17.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Лучшие песни
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
22.50  Аншлаг (12+)
23.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 Смеяться разрешается 
(12+)
01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.10 Парк юмора (12+)
03.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00 Субботний вечер
05.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  Страна за неделю

09.00  Док тор Тырса (16+)

10.00  Прямой эфир с 

М.Зеленским. Увез детей от 

своей бывшей жены (12+)

11.00  Полярный Урал. 

Горные реки (12+)

11.15  Полярный Урал. 

Жизнь в горах (12+)

11.30 Полярный Урал. 

Жизнь пернатых (12+)

12.00 День за днём

13.00  Док тор Тырса (16+)

14.00 Прямой эфир с 

М.Зеленским. Увез детей от 

своей бывшей жены (12+)

15.00  Александр Беляев. 

Бунт Их тиандра

16.00  День за днём

17.00 Док тор Тырса (16+)

18.00  Прямой эфир с 

М.Зеленским. Увез детей от 

своей бывшей жены (12+)

18.55  Большая семья. 

Ольга Аросева

20.00  День за днём

21.00  Охота на Берию (12+)

22.00  Прямой эфир с 

М.Зеленским. Кто и зачем 

похитил 5-летнего ребёнка? 

(12+)

22.55  Фронтовое кино. 

Непривычный взгляд

23.25  Обратный отсчет. 

Имена и цели

00.00  День за днём

01.00  Охота на Берию (12+)

02.00  Прямой эфир с 

М.Зеленским. Кто и зачем 

похитил 5-летнего ребёнка? 

(12+)

03.00 Больше, чем любовь. 

Вик тор Ас тафьев и Мария 

Корякина

04.00  День за днём

05.00  Охота на Берию (12+)

06.00  Прямой эфир с 

М.Зеленским. Кто и зачем 

похитил 5-летнего ребёнка? 

(12+)

07.00  Мой серебряный 

шар. Мария Ладынина
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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  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10 Свобода и справедли-
вость (18+)
01.10  Х/ф «Имя» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Имя» (16+)
03.20  Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет (12+)
04.20 Контрольная закупка

07.10 Рейтинг Баженова
07.40, 15.25, 04.15 24 
кадра (16+)
08.05, 15.55, 04.45  Наука 
на колесах
08.30 POLY.тех
09.00  Панорама
11.25  Астероиды - хороший, 
плохой, злой
12.25, 01.05  Наука 2.0
13.30, 03.45  Моя планета
14.00, 19.45, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20 Top Gear (16+)
16.25 Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+)
18.40  Колизей. Арена 
смерти (16+)
20.05 Х/ф «Непобедимый» 
(16+)
00.05  Основной элемент
02.10  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
05.15  Бадюк в Японии
06.35 Моя рыбалка

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00  Вести
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 
- 10» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.00 Россия1. Вести
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Пепел» (16+)
23.45  Специальный корре-
спондент (16+)
00.50 Кузькина мать. Итоги 
(12+)
01.55  Х/ф «Колье Шарлотты»
03.20 Т/с «Чак-5» (16+)
04.15  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 «12 сту-
льев» (12+)
14.10 Звездная жизнь (16+)
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
17.40 Нарисованное детство 
(16+)
18.00  Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00  Баскетбол. Суперку-
бок. УГМК - Динамо
21.00, 22.50 События. Итоги
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» (16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)

06.00 Нтв утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «След саламан-
дры» (16+)
01.35  Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40  Дикий мир
03.10  Т/с «Хранитель» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(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. Космоло-
гия. Новые горизонты
13.00  Пятое измерение
13.30  Кинескоп
14.10  Х/ф «Белая гвардия»
15.00  Сати. Нескучная 
классика
15.50, 20.40  Д/с «Викинги»
16.40  Д/с «Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию»
17.10  Д/ф «Александр Дран-
ков. Король сенсаций»
17.50  Знаменитые симфо-
нии. Ф. Шуберт. Симфония 
№8 «Неоконченная»
18.40 Academia. Путь мисти-
ка и интеллектуала в Китае
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта
21.35  Д/ф «Железная стена. 
Преображенский полк»
22.20  Игра в бисер
23.00  Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»
23.50  Х/ф «Пылая страстью» 
(18+)
01.20  Л. Бетховен. Концерт 
№4 для фортепиано с 
оркестром
02.45  Д/ф «Луций Анней 
Сенека»

06.00  М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.35  М/ф «Куми-куми» 
(6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.20  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 «Дрянные девчон-
ки» (16+)
12.30  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.00, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
16.00, 19.00, 20.30  Т/с «Два 
отца и два сын» (16+)
22.00 Х/ф «Последний 
отпуск» (16+)
00.30  Х/ф «Заживо погре-
бённый» (18+)
02.15 Х/ф «Заживо погре-
бённый 2» (18+)
04.00 Галилео (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, 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+)

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 «Сколько у тебя?» 
(16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00  Х/ф «Сидни Уайт» 
(16+)
23.05  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Кит Киттредж: 
Загадка американской 
девочки» (12+)
02.35  Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.30  Т/с «Джоуи» (16+)
03.55  Т/с «Пригород» (16+)
04.25  Х/ф «Разыскивается в 
Малибу» (12+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)

08.00  Настроение
10.30  Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
12.20  Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (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 «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Сержант мили-
ции» (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 Т/с «Мамочки» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15 Большие деньги: 
соблазн и проклятье (16+)
02.05  События
02.30  Х/ф «Криминальная 
фишка Генри» (16+)
04.35  Д/ф «Последняя 
любовь империи» (12+)
06.15  Д/ф «Русский фок-
строт» (12+)
07.25 Т/с «Хищники» (6+)
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09.30  Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.30  Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
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+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00  Утро на 5 (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
12.00  Сейчас
12.30 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
14.00  Т/с «Под прикрытием»
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 «А зори здесь 
тихие» (12+)
03.05  Х/ф «Напролом» (16+)
05.05  Д/с «Живая история» 
(12+)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 Новости Татар-
стана (12+)
16.15 Музыкальные сливки 
(12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15, 23.15  Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Энштейны»
19.00, 23.30  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Витязь (12+)
00.50  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Грани Рубина (12+)
03.20  Т/с «Будем людьми!» 
(12+)
04.05 В мире культуры 
(12+)

05.00  Х/ф «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле» (12+)
11.15  Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.25, 02.40  Т/с «Клон» 
(16+)

14.10 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.25, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Закон» (16+)
18.25  Союзники (12+)
19.00  Т/с «Жить сначала» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.25  Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00.40  Х/ф «Долгое проща-
ние» (16+)

08.00  Клуб юмора (12+)
10.00  Комната смеха (12+)
10.55  Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
11.20  Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
11.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Юрмала-2006 (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Сам себе режиссер
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Лучшие песни
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)

20.50  Аншлаг (12+)
21.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10  Парк юмора (12+)
01.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Субботний вечер
03.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Клуб юмора (12+)
04.45  Клуб юмора (12+)
05.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
07.20  Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
07.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Охота на Берию (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Кто и зачем похитил 
5-летнего ребёнка? (12+)
11.00 Александр Беляев. 
Бунт Ихтиандра
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Кто и зачем похитил 
5-летнего ребёнка? (12+)
14.55 Большая семья. Ольга 
Аросева
16.00 День за днём
17.00 Охота на Берию (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Кто и зачем похитил 
5-летнего ребёнка? (12+)
18.55 Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
19.25 Обратный отсчет. 
Имена и цели
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Живые Барби 
(12+)
22.55 И жизнь и слезы и 
любовь (12+)
23.25 Невозможное возмож-
но (12+)
00.00 День за днём
01.00 Охота на Берию (12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Живые Барби 
(12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию (12+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Живые Барби 
(12+)
07.00 Полярный Урал. 
Горные реки (12+)
07.15 Полярный Урал. Жизнь 
в горах (12+)
07.30 Полярный Урал. Жизнь 
пернатых (12+)

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса» (12+)
07.10, 16.15 Т/с «Батя» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Х/ф «Говорит Москва» 
(6+)
11.10, 14.15  Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.10 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (12+)
22.30  Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
01.30  Х/ф «Из жизни Пота-
пова» (12+)
03.20 Х/ф «Без видимых 
причин» (12+)
04.55 Д/с «История моря» 
(12+)

05.00, 06.10, 10.55, 11.55 
Прыг-Скок команда
05.10, 11.35 Давайте 
рисовать!
05.30, 13.25 Мы идем играть!
05.45, 13.00 Привет, я 
Николя!
06.25, 03.15 Дружная 
компания
06.40 Калле и Бука
06.50, 19.20 Загадки Джесса
07.00, 20.00, 04.35 
Смурфики
07.25, 20.40 Классная школа
07.50 Веселая карусель
08.05, 12.55, 20.25, 04.00 
Мофи
08.10, 18.20 Веселые парово-
зики из Чаггингтона
08.20, 18.30 Жил-был хомяк
08.45, 17.15 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
09.10, 17.00 Бериляка учится 
читать
09.30, 04.05 Лунтик и его 
друзья
09.35, 10.00, 03.30 Мук
09.50, 04.20 Паровозик 
Тишка
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 12.20, 04.25 Фиксики
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
11.20, 19.10 Покойо
12.05, 21.05, 02.25 Звездная 
команда
12.25 Маленький шеф
13.45 Ералаш
14.05 Дорожная азбука
14.50, 02.50 Очевидец
15.20, 21.20 Служба спасения 
домашнего задания
15.35, 23.25 Доктор Кто 
(12+)
16.20 Один против всех
18.00, 21.35 Трансформеры: 
Прайм
19.35 Чарли и Лола
19.45, 03.45 Сказки южной 
Индии
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Папины дочки (12+)
22.25 Великая звезда (12+)
22.50 Форт Боярд (12+)
23.10 Букашки
00.05 История России. Лекции 
(12+)
00.35 Подросток (12+)
01.50 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 «А что ты уме-
ешь?» (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 Т/с. «Море душ» (16+)
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+)
03.30  Т/с «Риэлтор» (12+)
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+)
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05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  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 
- 10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Пепел» (16+)
22.50  Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
01.30  Х/ф «Колье Шарлотты»
02.50  Т/с «Чак-5» (16+)

07.00, 03.45  Рейтинг 
Баженова
08.00  Top Gear (16+)
09.00  Панорама
10.55  Футбол. Кубок России. 
СКА-Энергия - Волга
12.55, 15.25, 17.45, 19.55 
Большой спорт
13.25  Футбол. Кубок России. 
Луч-Энергия - Рубин
15.45 Смешанные едино-
борства (16+)
17.55  Футбол. Кубок России. 
Химик - ЦСКА
20.25  Футбол. Кубок России. 
Шинник - Спартак
22.25  Футбол. Кубок России. 
Ротор - Локомотив
00.25  Футбол. Кубок России. 
Тюмень - Зенит
02.20  Наука 2.0
03.20  Моя планета
04.45  Все, что движется
06.40  Моя рыбалка

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «Неоконченная 
повесть» (12+)
12.20  Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» (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 «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Сержант мили-
ции» (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  Т/с «Мамочки» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10 Большие деньги: 
соблазн и проклятье (16+)
02.00  События
02.25  Русский вопрос (12+)
03.15 Х/ф «В ожидании 
любви» (12+)
06.50  Петровка, 38
07.10 Без обмана (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 «Сидни Уайт» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Изгой» 
(16+)
14.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00  Х/ф «В пролете» (16+)
23.10 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.10  Дом 2. После заката 
(16+)
00.40  Х/ф «Тогда и сейчас» 
(16+)
02.40 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
03.35  Т/с «Джоуи» (16+)
04.05 Т/с «Пригород» (16+)
04.40  М/ф «1001 сказка 
Багза Банни» (12+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)

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. Космоло-
гия. Новые горизонты
13.00  Красуйся, град 
Петров!
13.30  Д/ф «Здесь место 
свято»
14.10  Х/ф «Белая гвардия»
15.00 Власть факта
15.50, 20.40  Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию»
17.10  Д/ф «Николай Гуми-
лев. Завещание»
17.50 Знаменитые симфо-
нии. И. Брамс. Симфония №1
18.40 Academia. Споры о 
конфуции
19.45  Главная роль
20.00  Абсолютный слух
21.35  Д/ф «Дольше жизни»
23.00  Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»
23.50  Х/ф «Разврат  : Исто-
рия Мэри Уайтхаус»
01.20  П.И. Чайковский. 
Фортепианные пьесы
02.45 Д/ф «Константин 
Циолковский»

06.00, 02.20, 04.35  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 02.00, 
03.05, 05.20  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, 05.40 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10  Прямая линия (12+)
12.40, 13.10  Х/ф «12 сту-
льев» (12+)
14.10  Звездная жизнь (16+)
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Все о ЖКХ (16+)
18.30  События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Автомобилист - Трактор
21.00, 22.50  События. Итоги
21.25, 23.20, 02.50, 05.05 
На самом деле (16+)
21.30, 01.00, 03.35 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.55, 05.10  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Прогулка по 
Парижу» (16+)
03.25 Действующие лица 
(16+)

06.00  Нтв утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «След саламан-
дры» (16+)
01.35  Квартирный вопрос
02.35  Дикий мир
03.05  Т/с «Хранитель» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.25 М/ф «Весёлые машин-
ки» (6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.30, 23.40  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 «Последний 
отпуск» (16+)
12.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «Два 
отца и два сын» (16+)
22.00  Т/с «Война невест» 
(16+)
00.30  Фильм о фильме 
«Горько!» (16+)
01.00  Х/ф «Рок-волна» (16+)
03.30 Х/ф «Мохнатый пёс» 
(12+)
05.20  Животный смех (0+)
05.50  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  Лекция (из архива) 
(0+)
03.00, 13.00, 19.30  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00, 10.30  Время истины 
(0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45  Благовест (0+)
05.00  Д/ф Открытая книга 
(0+)
05.30  Свет миру (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  По святым местам 
(0+)
10.00  Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)

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 «Высоцкий» (16+)
23.20  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Политика (18+)
01.10 Х/ф «Омен 4» (18+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Похищенный 
сын. История Тиффани 
Рубин» (12+)
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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+)
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

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 «Сезон охоты» 
(16+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Сезон охоты» 
(16+)
12.55  Х/ф «Сезон охоты 2» 
(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 «Палач» (16+)
02.40  Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)

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, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45  Твоя профессия (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00  Волейбол. ЧР Зенит - 
Локомотив (6+)
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20  Т/с «Будем людьми!» 
(12+)
04.00 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
09.15 Х/ф «Сдается квартира с 
ребенком» (12+)
10.45 Общий интерес (12+)
11.10 Беларусь сегодня (12+)
12.25, 02.05 Т/с «Клон» (16+)
14.10, 03.45 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
15.25, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Закон» (16+)
18.25 Секретные материалы 
(16+)
19.00 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
23.00 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
00.35 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50  Городок-дайджест. 
Городок по обещанию (12+)
09.20 Городок-дайджест. 
Городок по заслугам (12+)
09.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Юрмала-2006 (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Сам себе режиссер
12.45  Премьер-Парад (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Лучшие песни
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Кривое зеркало (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
18.50  Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)
21.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40  Смехопанорама (12+)

23.10  Парк юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 Субботний вечер
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  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
09.00  Охота на Берию (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Живые Барби 
(12+)
10.55  Большая семья. Ольга 
Аросева
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Живые Барби 
(12+)
14.55  Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
15.25  Обратный отсчет. 
Имена и цели
16.00  День за днём
17.00  Охота на Берию (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Живые Барби 
(12+)
18.55  И жизнь и слезы и 
любовь (12+)
19.25 Невозможное воз-
можно (12+)
20.00 День за днём
21.00  Охота на Берию (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать выбро-
сила своих детей с 15 этажа 
(12+)
23.00  Больше, чем любовь. 
Лев Ландау
00.00  День за днём
01.00 Охота на Берию (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать выбро-
сила своих детей с 15 этажа 
(12+)
03.00  Полярный Урал. 
Горные реки (12+)
03.15  Полярный Урал. 
Жизнь в горах (12+)
03.30  Полярный Урал. 
Жизнь пернатых (12+)
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать выбро-
сила своих детей с 15 этажа 
(12+)

06.00  Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса» (12+)
07.10, 16.15 Т/с «Батя» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.25  Х/ф «Длинное, длин-
ное дело...» (12+)
11.10, 14.15  Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30  Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.15  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
22.30  Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
01.10  Х/ф «Партизанская 
искра» (12+)
03.10  Х/ф «Пока фронт в 
обороне» (12+)
04.50  Д/с «История моря» 
(12+)

05.00, 06.10, 10.55, 11.55 
Прыг-Скок команда
05.10, 11.35  Давайте 
рисовать!
05.30, 13.25  Мы идем 
играть!
05.45, 13.00 Привет, я 
Николя!
06.25, 03.15  Дружная 
компания
06.40 Мамины загадки
06.50, 19.20  Загадки 
Джесса
07.00, 20.00, 04.35 
Смурфики
07.25, 20.40  Классная 
школа
07.55  Веселая карусель
08.05, 12.55, 20.25, 04.00 
Мофи
08.10, 18.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.20, 18.30  Жил-был 
хомяк
08.45, 17.15  Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия
09.10, 17.00 Бериляка 
учится читать
09.30, 04.05 Лунтик и его 
друзья
09.35  Сказки южной Индии
09.50, 04.20  Белка и 
Стрелка
10.00 Чарли и Лола
10.10, 02.05  Лентяево
10.35, 04.30 Красная 
Шапочка
10.40, 17.40  Funny English
11.05, 18.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
11.20, 19.10 Покойо
12.05, 21.05, 02.25  Звезд-
ная команда
12.20 Фиксики
12.25 Пойми меня
13.45  Ералаш
14.05  Дорожная азбука
14.50, 02.50  Очевидец
15.20, 21.20  Служба спасе-
ния домашнего задания
15.35 Доктор Кто (12+)
16.20, 23.25  Один против 
всех
18.00, 21.35 Трансформеры: 
Прайм
19.35 Маленькие роботы
19.45, 03.45  Клуб креатив-
ных умельцев
20.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Папины дочки (12+)
22.25 Великая звезда (12+)
22.50 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
23.15  Букашки
00.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
00.35 Электронная бабушка
01.40  Кубик
01.50  Почемучка
03.30  Мук

09.25 М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00  Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20  М/ф «Муха-Цокотуха» 
(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+)
15.30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
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. «Море 
душ» (16+)
23.00 Т/с «Правительство» 
(16+)
00.00  Т/с «Команда» (0+)
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+)
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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 «Высоцкий» (16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Военный ны-
ряльщик» (16+)
03.00  Новости
03.05 Х/ф «Военный ны-
ряльщик» (16+)
03.35  Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник (12+)
04.30  Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 17.10  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 
- 10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Пепел» (16+)
22.50 Поединок (12+)
00.25  Шум земли
01.25  Горячая десятка (12+)
02.40 Х/ф «Колье Шарлотты»
04.00  Комната смеха

06.00, 02.20, 04.35  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 02.00, 
03.05, 05.20  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, 05.40  Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10 Кабинет министров 
(16+)
12.40, 13.10  Х/ф «12 сту-
льев» (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. 16
19.15 Детективные истории 
(16+)
19.35 Урал. Третий тайм 
(12+)
20.05 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.50, 05.05 
На самом деле (16+)
21.30, 03.35 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.25, 02.55, 05.10  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35 Концерт Сергей Есенин 
(12+)
01.45 Defacto (12+)
03.25 Действующие лица 
(16+)

08.00 Настроение
10.30  Х/ф «Евдокия» (12+)
12.35  Тайны нашего 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 «Все об акулах» 
(12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
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  Т/с «Мамочки» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15  Д/ф «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова» 
(12+)
02.05 События
02.30  Х/ф «Луч на повороте» 
(16+)
04.20  Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
06.10  Истории спасения 
(16+)
06.40  Линия защиты (16+)
07.15  Т/с «Секреты из жизни 
животных» (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 «В пролете» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Х/ф «Чего ждать, ког-
да ждешь ребенка» (16+)
23.10 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.10  Дом 2. После заката 
(16+)
00.40  М/ф «Труп невесты» 
(12+)
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 «Тогда и сейчас» 
(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 Т/с «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «Карпов 2» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «След саламан-
дры» (16+)
01.35  Дачный ответ
02.40  Дикий мир
03.05  Т/с «Хранитель» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.35  М/ф «Весёлые машин-
ки» (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 Т/с «Война невест» 
(16+)
12.35  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.00, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
16.00, 19.00, 20.30  Т/с «Два 
отца и два сын» (16+)
22.00 Х/ф «16 желаний» 
(16+)
00.30 Х/ф «Приколисты» 
(16+)
03.15  Х/ф «Большая игра» 
(16+)
05.30 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 Лампада (0+)
02.00  Отечественная исто-
рия (0+)
02.30  Нравственный выбор 
(0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Хранители памяти 
(0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30  Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
05.00, 10.00  Дорога к храму
05.30, 17.30  Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  О спасении и вере
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. Язык 
имен в Древней Руси и 
Скандинавии
13.00  Россия, Любовь моя!
13.25  Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна»
13.55  Д/ф «Фонтене. 
Обитель нищенствующих 
братьев»
14.10  Х/ф «Белая гвардия»
15.00  Абсолютный слух
15.50 Д/с «Викинги»
16.40  Д/с «Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию»
17.10  Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
17.50  Знаменитые 
симфонии. П. Чайковский. 
Симфония №4
18.40  Academia. Китайский 
чань-буддизм: истоки и 
сущность
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые 
пятна
20.40  Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55  Д/ф «Тадж-Махал. 
Памятник вечной любви»
22.10  Культурная 
революция
23.00  Д/с «Тамара Синявс-
кая. Сцены из жизни»
23.50 Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта»
02.45  Д/ф «Шарль Перро»

07.05, 06.40 Рейтинг 
Баженова
08.05 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
09.00  Панорама
11.25  Основной элемент
12.25, 01.05  Наука 2.0
13.30, 03.45 Моя планета
14.00, 18.30, 20.55, 23.40 
Большой спорт
14.20, 05.15  Полигон
15.25  Д/ф «Код апокалипси-
са» (16+)
17.30 Рейтинг Баженова 
(16+)
18.55  Футбол. Кубок России. 
Звезда - Кубань
21.40  Футбол. Кубок России. 
Алания - Анжи
00.05  Следственный экспе-
римент (16+)
02.10  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
04.15 Язь против еды
04.45  POLY.тех
06.10 Моя рыбалка
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08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30  Мысли о прекрасном
11.00  Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45  Вестник Православия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться 
(0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30  Обзор прессы (0+)
19.00  Лекция (0+)
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 (16+)
15.30  Путь (12+)
16.00, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.15  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15, 23.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45  Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Динамо (12+)
00.50  ТНВ: территория 
ночного вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20  Т/с «Будем людьми!» 
(12+)
04.00  Эстрадный концерт 
(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 «Сердца трех» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30  Х/ф «Сердца трех» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00  Защита метлиной 
(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 «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)
01.05  Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
03.00 Х/ф «Палач» (16+)

06.00 Д/ф «Как умер Сталин» 
(12+)
07.10, 16.15 Т/с «Батя» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.20  Х/ф «Суровые киломе-
тры» (12+)
11.10, 14.15  Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)
22.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
01.20  Х/ф «Юнга Северного 
флота» (6+)
03.00 Х/ф «Говорит Москва» 
(6+)
04.55 Д/с «История моря» 
(12+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15  Х/ф «Я - это я» (12+)
11.15  Диаспоры (12+)
11.45  Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.25, 02.05 Т/с «Клон» 
(16+)
14.10, 03.45 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
15.25, 22.05  Слово за слово 
(16+)

16.20  Т/с «Закон» (16+)
18.25  Преступление и 
наказание (16+)
19.00  Т/с «Жить сначала» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40  Наша марка (12+)
23.00  Т/с «Комиссар Навар-
ро» (16+)
00.35  Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле» (12+)

05.00, 06.10, 10.55, 11.55 
Прыг-Скок команда
05.10, 11.35 Давайте 
рисовать!
05.30, 13.25 Мы идем играть!
05.45, 13.00 Привет, я 
Николя!
06.25, 03.15 Дружная 
компания
06.40 Испорченная погода
06.50, 19.20 Загадки Джесса
07.00, 20.00, 04.35 Смурфики
07.25, 20.40 Классная школа
07.50 Веселая карусель
08.05, 12.55, 20.25, 04.00 
Мофи
08.10, 18.20 Веселые парово-
зики из Чаггингтона
08.20, 18.30 Жил-был хомяк
08.45, 17.15 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
09.10, 17.00 Бериляка учится 
читать
09.30, 04.05 Лунтик и его 
друзья
09.35 Клуб креативных 
умельцев
09.50, 04.20 Смешарики
10.00 Маленькие роботы
10.10, 02.05 Лентяево
10.35, 12.20, 04.25 Фиксики
10.40, 17.40 Funny English
11.05, 18.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
11.20, 19.10 Покойо
12.05, 21.05, 02.25 Звездная 
команда
12.25 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
13.45 Ералаш
14.10 Дорожная азбука
14.55, 02.50 Мир слов
15.20, 21.20 Служба спасения 
домашнего задания
15.35, 22.25 Великая звезда 
(12+)
16.20 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
16.45, 23.15 Букашки
18.00, 21.35 Трансформеры: 
Прайм
19.35 Клампики
19.40 Свинка Пеппа
19.45 Сказки южной Индии
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Папины дочки (12+)
22.50 Мода из комода (12+)
23.25 Один против всех
00.05 История России. Лекции 
(12+)
00.35 Красный петух 
Плимутрок
01.35 Домовой и хозяйка
01.50 Куда глаза глядят
03.30 Мук

09.25 М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00 Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20  М/ф «Заячий хвостик» 
(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. «Море 
душ» (16+)
23.00 Т/с «Правительство» 
(16+)
00.00, 15.30 Т/с «Команда» 
(0+)
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 Юрмала-2006 (12+)
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Сам себе режиссер
10.45  Премьер-Парад (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Лучшие песни
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
16.50  Аншлаг (12+)
17.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Смеяться разрешается 
(12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Хали-Гали (12+)
20.40  Смехопанорама (12+)
21.10  Парк юмора (12+)
21.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Субботний вечер
23.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Клуб юмора (12+)
01.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)

02.00 Комната смеха (12+)
02.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
03.20  Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
03.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Сам себе режиссер
06.45  Премьер-Парад (12+)
07.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00 Охота на Берию (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать выбро-
сила своих детей с 15 этажа 
(12+)
10.55  Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
11.25  Обратный отсчет. 
Имена и цели
12.00  День за днём
13.00  Охота на Берию (12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать выбро-
сила своих детей с 15 этажа 
(12+)
14.55  И жизнь и слезы и 
любовь (12+)
15.25  Невозможное воз-
можно (12+)
16.00  День за днём
17.00  Охота на Берию (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать выбро-
сила своих детей с 15 этажа 
(12+)
19.00  Больше, чем любовь. 
Лев Ландау
20.00  День за днём
21.00  Охота на Берию (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Война за на-
следство Сергея Лемешева 
(12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
00.00  День за днём
01.00  Охота на Берию (12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Война за на-
следство Сергея Лемешева 
(12+)
03.00  Александр Беляев. 
Бунт Ихтиандра
04.00  День за днём
05.00  Охота на Берию (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Война за на-
следство Сергея Лемешева 
(12+)
06.55  Большая семья. Ольга 
Аросева
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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 «Нью-Йоркское 
такси» (16+)
02.25 Х/ф «Незамужняя 
женщина» (16+)
04.50 Контрольная закупка

07.05, 05.45  Рейтинг 
Баженова
08.05  Астероиды - хороший, 
плохой, злой
09.00  Панорама
11.25 Следственный экспе-
римент (16+)
12.25, 01.30  Наука 2.0
13.25, 04.20 Моя планета
14.00, 18.30, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
14.50 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Барыс - 
Салават Юлаев
21.15  Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+)
00.05  Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел 
(16+)
01.00 POLY.тех
02.35  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
04.50  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
14.15  Дневник Сочи 1992 г.
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.10  Вести. Уральский 
меридиан
17.30 Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты-3» (12+)
00.05  Живой звук
01.30  Х/ф «Девять призна-
ков измены» (12+)
03.35  Честный детектив 
(16+)
04.05  Т/с «Чак-5» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 
Новости культуры
10.20  Х/ф «Любимая 
девушка»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 Academia. Язык 
имен в Древней Руси и 
Скандинавии
13.00  Письма из провинции
13.25  Д/ф «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим»
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. 
Памятник вечной любви»
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00  Черные дыры. Белые 
пятна
15.50  Д/ф «Загадки мумии 
Нефертити»
16.35  Д/с «Доктор 
Воробьев. Перечитывая 
автобиографию»
17.00  Билет в большой
17.40  Знаменитые 
симфонии. С. Рахманинов. 
Симфония №2
18.45  Д/ф «Сергей Микаэ-
лян. Сотвори самого себя»
19.50  Х/ф «Странная 
женщина»
22.15  Линия жизни
23.30  Х/ф «Разум и чувства»
01.40  И.С. Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром
01.55  Искатели
02.40  Д/ф «Фонтене. 
Обитель нищенствующих 
братьев»

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+)

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 «Чего ждать, ког-
да ждешь ребенка» (16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.30  Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Comedy woman (16+)
21.00  Комеди клаб (16+)
22.00  Comedy баттл. Без 
границ (16+)
23.00  Хб (18+)
23.30 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.30  Дом 2. После заката 
(16+)
01.00  Х/ф «Три короля» 
(16+)
03.15  Х/ф «Никита» (16+)
04.55  Т/с «Джоуи» (16+)
05.20  Т/с «Пригород» (16+)
05.45 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 «Орел и решка» 
(16+)
12.05 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» (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 «Все о змеях» 
(12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Сыщик» (16+)
18.55  Доктор и... (16+)
19.30  События
19.50  Без обмана (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Т/с «Лиговка» (12+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25  Мария миронова. 
Жена. История любви (16+)
01.55  Спешите видеть! 
(12+)
02.30  Х/ф «Ребенок к ноя-
брю» (16+)
04.25  Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
06.10  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
06.45 Т/с «Секреты из жизни 
животных» (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  Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35, 13.10  Х/ф «12 сту-
льев» (12+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Кабинет министров 
(16+)
18.30  События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. Автомобилист 
- Металлург
21.00, 22.50  События. Итоги
21.25, 23.20 На самом 
деле. 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+)

06.00  Нтв утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Пасечник» (16+)
21.25  Т/с «След саламан-
дры» (16+)
01.25  Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
03.40  Х/ф «Дело темное» 
(16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.35  М/ф «Весёлые машин-
ки» (6+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.15  6 кадров (16+)
09.00, 16.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
10.30  Х/ф «16 желаний» 
(16+)
12.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.00, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
19.00  Х/ф «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00  Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
01.10  Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
03.30  Галилео (0+)
05.30  Музыка на СТС (16+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50  Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.20  Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00  Д/ф «Жизнь» (12+)
15.00  Актуальный ислам 
(6+)
15.15  НЭП (12+)
15.30  Дорога без опасности 
(12+)
15.40  Реквизиты былой 
суеты (12+)
16.00, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.15 Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45  Зебра
18.00 Молодежь on line 
(12+)
19.00, 22.00, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт В пятницу 
вечером (12+)
22.30  Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Дом со скидкой» 
(16+)
02.00 Джазовый перекре-
сток (12+)
03.20 Х/ф «Место» (12+)

09.30  М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00  Т/с «Маруся» (16+)
12.50, 07.55  Один день в 
городе (12+)
13.25, 16.30, 19.50, 09.00, 
10.55, 11.50 Инфолента 
(16+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 20.00, 08.30 Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.05  М/ф «Хроники 
Рэдволла: Воин Рэдволла» 
(0+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 17.00 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.55, 07.45  8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с. «Море 
душ» (16+)
22.55 Т/с «Правительство» 
(16+)
00.00, 15.35 Т/с «Команда» 
(0+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)
06.40  Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15  Делюкс (16+)

08.00 Сам себе режиссер
08.45 Премьер-Парад (12+)
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Лучшие песни
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
14.50  Аншлаг (12+)
15.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)
17.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10  Парк юмора (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Субботний вечер
21.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  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  Охота на Берию (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Война за на-
следство Сергея Лемешева 
(12+)
10.55 И жизнь и слезы и 
любовь (12+)
11.25  Невозможное воз-
можно (12+)
12.00  День за днём
13.00  Охота на Берию (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Война за на-
следство Сергея Лемешева 
(12+)
15.00  Больше, чем любовь. 
Лев Ландау
16.00  День за днём
17.00 Охота на Берию (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Война за на-
следство Сергея Лемешева 
(12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
20.00  День за днём
21.00  Доктор Тырса (16+)
22.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Врачи и пациенты 
(12+)
23.00  Полярный Урал. И 
на камнях растут деревья 
(12+)
23.15  Полярный Урал. 
Красная книга (12+)
23.30 Полярный Урал. 
Кулики (12+)
00.00  День за днём
01.00  Доктор Тырса (16+)
02.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Врачи и пациенты 
(12+)
02.55  Большая семья. Ольга 
Аросева
04.00  День за днём
05.00 Доктор Тырса (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Врачи и пациенты 
(12+)
06.55 Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
07.25 Обратный отсчет. 
Имена и цели

06.00 Сейчас
06.10  Момент истины (16+)
07.00  Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
10.00  Сейчас
10.30  Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.30  Х/ф «Сердца трех» 
(12+)

06.00  Д/ф «Как умер Сталин» 
(12+)
07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15  Х/ф «Партизанская 
искра» (12+)
11.15  Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
14.20  Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)
16.15  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
18.30  Д/ф «Неизвестные 
самолеты 2» (12+)
19.30  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
20.05  Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
22.30  Х/ф «Великий полко-
водец Георгий Жуков» (6+)
01.00  Чемпионат России по 
мини-футболу. Суперлига. 
«Дина» - «Динамо»
02.55  Х/ф «Живет такой 
парень» (12+)
04.50  Д/с «История моря» 
(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, 00.30 Х/ф «Шабнам» 
(12+)
11.00 Культурные столицы 
Содружества (12+)
11.15  Добро пожаловать 
(12+)
11.45  Республика сегодня 
(12+)
12.25, 02.20  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10, 03.50 Д/ф «В мире 
каменных джунглей» (16+)

15.25 Еще не вместе (16+)
16.20  Т/с «Закон» (16+)
18.25  Т/с «Турецкий гамбит» 
(12+)
22.15  Х/ф «Водопад ангела» 
(16+)
00.15  Приключения Маке-
донской (12+)

05.00, 06.10, 10.55, 11.55 
Прыг-Скок команда
05.10, 11.35  Давайте 
рисовать!
05.30, 13.25  Мы идем 
играть!
05.45, 13.00 Привет, я 
Николя!
06.25, 03.15  Дружная 
компания
06.40 Укрощение 
велосипеда
06.50, 19.20 Загадки 
Джесса
07.00, 20.00, 04.35 
Смурфики
07.25, 20.40  Классная 
школа
07.55 Веселая карусель
08.05, 12.55, 20.25, 04.00 
Мофи
08.10, 18.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.20, 18.30 Жил-был 
хомяк
08.45, 17.15 Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия
09.10, 17.00  Бериляка 
учится читать
09.30, 04.05  Лунтик и его 
друзья
09.35 Сказки южной Индии
09.50, 04.15 Эскимоска
09.55, 04.20  Тайна Диона
10.00 Клампики
10.10, 02.05  Лентяево
10.35, 04.25  Новаторы
10.40, 17.40  Funny English
11.05, 18.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
11.20, 19.10  Покойо
12.05, 21.05, 02.25 Звезд-
ная команда
12.20 Фиксики
12.25 Школа Аркадия 
Паровозова
13.40 Ералаш
14.10 Дорожная азбука
14.55, 02.50 Мир слов
15.20, 21.20  Служба спасе-
ния домашнего задания
15.35, 22.25  Великая 
звезда (12+)
16.20  Форт Боярд (12+)
16.45 Букашки
18.00, 21.35 Трансформеры: 
Прайм
19.35 НЕОвечеринка
20.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Папины дочки (12+)
22.50  Мультстудия
23.15  Чемпион Лунной 
гонки
00.30  Маленькие 
недоразумения
03.30 Свинка Пеппа
03.35 Великая идея
03.45  Почемучка

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+)
14.30  Первая натура (0+)
14.45  Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Откровение (0+)
17.30  Свет миру (0+)
18.30  Преображение (0+)
19.00  Лекция (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
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05.45  Х/ф «Два Федора»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
07.35  Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50  Смешарики. Новые 
приключения
09.00  Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00  Новости
10.15  Смак (12+)
10.55 Михаил Танич. 
Последнее море (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 «Жажда странст-
вий» (16+)
02.35 Х/ф «Воздушные 
приключения»
05.05  Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
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  Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15  Д/ф «Сестры»
11.20  Честный детектив 
(16+)
11.55, 14.30 Х/ф «Раз, два! 
Люблю тебя!» (12+)
16.00  Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.00  Вести в субботу
20.45  Х/ф «Она не могла 
иначе» (12+)
00.30 Х/ф «Доченька моя» 
(12+)
02.30  Х/ф «Хвост виляет 
собакой» (16+)
04.30 Комната смеха

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 пова-
ра» (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.Net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00  Комеди клаб в юрма-
ле (16+)
16.00  Comedy баттл. Без 
границ (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (12+)
22.35 Страна в shope (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)
02.30 Дом 2. Город любви 
(16+)
03.30 Х/ф «Флирт»
05.25  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

07.25 Марш-бросок (12+)
08.05  М/ф «Растрепанный 
воробей»
08.45 Абвгдейка
09.10  Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
10.50  Православная энци-
клопедия (6+)
11.20  Х/ф «Ученик лекаря» 
(6+)
12.30  Добро пожаловать 
домой! (6+)
13.15 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45  Тайны нашего кино 
(12+)
14.20  Х/ф «12 стульев» (6+)
17.30  Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)
19.10  Х/ф «Не забывай» 
(12+)
19.30  События
19.45  Х/ф «Не забывай» 
(12+)
23.00  Постскриптум
00.00  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.55 События
02.15  Временно доступен 
(12+)
03.20  Х/ф «Идеальный 
побег»
05.10  Д/ф «Вся наша жизнь 
- еда!» (12+)
06.50  Д/ф «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова» 
(12+)

07.10, 02.25 Д/ф «Код 
апокалипсиса» (16+)
09.00, 11.00, 14.20, 18.20, 
23.45  Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.50, 05.00  Моя планета
10.30  В мире животных
11.20, 04.30 Индустрия 
кино
11.55 Полигон
13.00, 14.40 Фигурное 
катание. Гран-при Китая
16.15 24 кадра (16+)
16.45  Наука на колесах
17.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
18.50  Формула-1
20.05  Х/ф «Погружение» 
(16+)
00.05 Смешанные едино-
борства (16+)

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 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Папа попал (16+)
09.40 Активное долголетие
10.00 М/ф «Шапокляк» (0+)
10.30 Семь-Я (0+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
15.15 Урал. Третий тайм (12+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15, 00.15 Все о загородной 
жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Детективные истории 
(16+)
17.30 Х/ф «Важняк. Охота на 
крутых деток» (16+)
19.00 События. Итоги недели
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.10 Х/ф «Выходные!» (16+)
23.45 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.35 Бои без правил HipShow 
(16+)
00.15 Мини-футбол. ЧР 
Суперлига. Синара - Газпром-
Югра (6+)
02.30 Ночь в филармонии (0+)
03.30 Действующие лица (16+)
04.00 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)
05.00 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)

05.35  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
13.20  Я худею (16+)
14.25  Днк (16+)
15.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.20  Т/с «Шеф» (16+)
23.15  Х/ф «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)
03.00  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.10  Весёлое диноутро 
(0+)
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
09.00 М/с «Куми-куми» (6+)
09.45  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
10.05  М/с «Драконы и 
всадники олуха» (6+)
10.30  Х/ф «Бэйб» (6+)
12.15 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
18.00  Скетчком осторожно: 
дети! (12+)
18.55  М/ф «Рататуй» (12+)
21.00  Мастершеф (16+)
22.15  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.35 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
01.35  Х/ф «Городские пижо-
ны» (16+)
03.45  Галилео (0+)
05.45  Музыка на СТС (16+)

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+)
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+)

06.30  Евроньюс
10.00  Х/ф «Александр 
Невский»
11.50  Д/ф «Николай 
Черкасов»
12.20 Большая семья
13.15  Пряничный домик
13.45  М/ф 
«Царевна-лягушка»
14.25  Красуйся, град 
Петров!
14.55  Спектакль «Таланты и 
поклонники»
17.55  Д/ф «В погоне за 
белым оленем»
18.45  Д/ф «Кинематограф 
личной искренности»
19.25  Х/ф «Старые стены»
21.00  Большая опера
22.45  Белая студия
23.30  Х/ф «Последнее танго 
в Париже» (18+)
01.55  Легенды мирового 
кино
02.25  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
02.50  Д/ф «Франсиско Гойя»

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
12.20  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить 
(12+)
15.00  Новости
15.15  Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10  Последний герой 
(16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)
23.30  Городские пижоны 
(16+)
00.25  Х/ф «Мужество в бою»
02.35  Х/ф «Девушка номер 
6» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Девушка номер 
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07.00  Х/ф «Любовь по 
случаю» (12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30  Здоровая семья: 
мама, папа и я (12+)
11.45  ДК (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00  Народ мой (12+)
14.30  Видеоспорт (12+)
15.00  Спектакль Баскетбо-
лист (12+)
17.20, 03.45  Концерт Гуль-
нары Сабировой (12+)
18.30  Родная земля (12+)
19.00  Концерт Kremlin live 
2013. Tesla Boy (12+)
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 «Счастливый 
случай» (16+)
02.05 II Международный фе-
стиваль еврейской музыки

06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)
07.50  М/ф «Муха-Цокотуха»
09.35 День ангела
10.00  Сейчас
10.10  Т/с «ОСА» (16+)
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Спецназ» (16+)
21.50  Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.40  Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
04.40  Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

05.00  Зигби знает все
05.10 Волшебный чуланчик
05.30 Подводный счет
05.45  Приключения отваж-
ных кузенов
06.05 Мадам Пруданс идет 
по следу
06.30  Боб-строитель
06.45  Мы идем играть!
07.00  Маленькие роботы
07.10  Клампики
07.20  Сказки южной Индии
07.30, 20.25 Свинка Пеппа
07.35, 19.15  Лентяево
08.00 НЕОвечеринка
08.30, 04.45  Путешествуй 
с нами!
08.45 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
09.10  Беляночка и Розочка
10.25, 01.10 Дорожная 
азбука
11.05  Давайте рисовать!
11.25  Почемучка
11.40 Маленький шеф
12.05  Классная школа
13.50  Мультмарафон
15.00  Ералаш
17.20  Школа Аркадия 
Паровозова
17.50  Садко

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45  Пора в космос!
21.05  Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
21.30 Доктор Кто (12+)
22.10  Машина времени 
(12+)
23.00  Неуловимые мстители 
(12+)
00.15  Аргонавты
01.50  Мальчик шел, сова 
летела
02.20 Копилка фокусов
02.45  Мультстудия
03.10 Уроки хороших манер
03.25  Паровозик Тишка

09.30  М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.05 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
11.55, 08.20 Трофеи Ава-
лона 6+
12.30 Один день в городе 
(12+)
13.00 До 12 и старше 6+
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 09.00 В своей тарел-
ке (12+)
15.30 М/ф «Варежка» (0+)
15.45  Информационная 
программа. Онлайн (16+)
16.05  Х/ф «Восточный 
дантист» (12+)
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+)
23.00, 07.20  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Выходные!» 
(16+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.15 Полезно знать (16+)
09.30  Обратная сторона 
славы (16+)

08.00  Субботний вечер
10.00  Клуб юмора (12+)
11.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)

13.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
14.50  Аншлаг (12+)
15.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Юрмала-2007 (12+)
17.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10  Парк юмора (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Звуковая дорожка
21.20  Сиреневый туман 
(12+)
21.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Кривое зеркало (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
00.50 Аншлаг (12+)
01.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Юрмала-2007 (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Хали-Гали (12+)
04.40  Смехопанорама (12+)
05.10 Парк юмора (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Звуковая дорожка
07.20 Сиреневый туман 
(12+)
07.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00 Здравствуй, столица! 
(12+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Лев Ландау
12.00  День за днём. Итоги
13.00  Мымра (16+)
14.35 Картонные цветы 
(16+)
15.00  Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
16.00  День за днём. Итоги
17.00  Риорита (16+)
19.00  Полярный Урал. И 
на камнях растут деревья 
(12+)
19.15  Полярный Урал. 
Красная книга (12+)
19.30  Полярный Урал. 
Кулики (12+)
20.00  День за днём. Итоги
21.00  Здравствуй, столица! 
(12+)
23.00 Неоконченная война 
Анатолия Папанова
00.00  День за днём. Итоги
01.00 Мымра (16+)
02.35  Картонные цветы 
(16+)
02.55  Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
03.25  Обратный отсчет. 
Имена и цели
04.00  День за днём. Итоги
05.00 Риорита (16+)
06.55  И жизнь и слезы и 
любовь (12+)
07.25 Невозможное возмож-
но (12+)

06.00  Х/ф «Все для Вас» 
(12+)
07.50 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»
09.00 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)
09.45  Брэйн ринг
11.05  Х/ф «В добрый час!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
16.30  Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(6+)
18.15  Т/с «Майор «Вихрь» 
(12+)
22.35  Х/ф «Пламя» (12+)
01.45  Х/ф «Кража» (12+)
04.30  Х/ф «Ждите связного» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
07.10  Т/с «Турецкий гамбит» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10, 03.20  Х/ф «Цирк» 
(6+)
10.50, 23.35  Т/с «Империя 
под ударом» (12+)
15.10 Т/с «Журов» (16+)
20.45 Х/ф «Азазель» (12+)

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+)
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05.50  Х/ф «Мачеха»
06.00  Новости
06.10  Х/ф «Мачеха»
07.45 Армейский магазин 
(16+)
08.20  Аладдин
08.45  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  Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
14.05  Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
16.20  Золотой граммофон
18.00  Х/ф «Москва слезам 
не верит» (16+)
21.00  Время
21.20  ПОВТОРИ! (16+)
23.40  Бокс (16+)
00.40  Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
02.35  Х/ф «Секретные 
материалы» (16+)
04.45 Зинаида Кириенко. 
Зла не помню, обид не 
держу (12+)

05.25  Х/ф «За витриной 
универмага»
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Вести-Урал. События 
недели
11.00, 14.00  Вести
11.10  Городок
11.45, 14.30 Х/ф «Моё 
любимое чудовище» (12+)
14.20  Вести-Урал
16.00 Смеяться разрешается
18.00  Битва хоров
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Она не могла 
иначе» (12+)
01.15  Х/ф «Последняя 
жертва» (12+)
03.10  Планета собак
03.45  Комната смеха

06.00  Смешанные едино-
борства (16+)
11.00, 14.00, 18.20, 00.45 
Большой спорт
11.20  Страна спортивная
11.45  Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел 
(16+)

12.40 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
13.45 АвтоВести
14.20  Дневник Сочи 2014 г.
14.45  Х/ф «Погружение» 
(16+)
18.45  Формула-1
21.15 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)
01.15  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Цмоки-Минск 
- ЦСКА
03.05  Наука 2.0

07.40 Т/с «Все об акулах» 
(12+)
08.20 Х/ф «Евдокия» (12+)
10.30 Фактор жизни (6+)
11.00 Барышня и кулинар 
(6+)
11.35 Х/ф «Игра» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
15.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
19.20 Х/ф «Белый налив» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)
03.55 Х/ф «Орел и решка» 
(16+)
05.40 Д/ф «Большие деньги: 
соблазн и проклятье» (16+)
07.15 Д/ф «Давай помирим-
ся!» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 Первая национальная 
лотерея (16+)
08.20 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Д/ф «Невеста из МГИ» 
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда» (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 «Техасская резня 
бензопилой: Начало» (18+)
02.15 Дом 2. Город любви 
(16+)
03.15 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20 Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок 
пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Драконы и всадни-
ки олуха» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 Х/ф «Два отца и два 
сына» (16+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00, 21.05 Мастершеф 
(16+)
14.15 Скетчком осторожно: 
дети! (12+)
14.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
16.30 М/ф «Рататуй» (12+)
18.35, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.35 М/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица» (12+)
00.05 Х/ф «Принц велиант» 
(12+)
01.50 Х/ф «Мохнатый пёс» 
(12+)
03.40 Галилео (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

00.00 Лекция (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 07.30  Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 14.45 Скорая соци-
альная помощь (0+)
02.00  Церковь и мир (0+)
02.30  Православная энци-
клопедия (0+)
03.00, 06.00, 13.00, 17.30 
Документальный фильм 
(0+)
04.00, 14.00  Библейский 
сюжет (0+)
04.30  Кузбасский ковчег 
(0+)
05.00  Мир Православия 
(0+)
05.30  Глаголь (0+)
07.00 Утреннее правило 
(0+)
08.00, 17.15  Всем миром! 
(0+)
08.15  Песнопения для души 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
06.55, 08.05, 09.55, 12.25, 
15.10, 20.40 Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 05.00 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
07.50, 01.00 Студенческий 
городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
10.00 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)
10.25 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
10.55 М/ф «Приключения 
Буратино» (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 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+)
17.00 Уральский доброволь-
ческий (12+)
17.15 ДИВС-экспресс (6+)
17.30, 02.15 Х/ф «Важняк. 
Смертники подземелья» (16+)
19.00 Х/ф «Клан Кеннеди» 
(16+)
20.45 Звездная жизнь: 
Звезды и криминал (16+)
21.30 Что делать? (16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 СОГАЗ-ЧР по футболу. 
Анжи - Урал (6+)
00.40 Контрольная закупка 
(12+)
01.15 Ночь в филармонии 
(0+)
04.00 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)

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. 
Краснодар - Кубань
15.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.15 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 00.10 Х/ф «Минин и 
Пожарский»
11.50  Д/ф «Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи»
12.35  Россия, Любовь моя!
13.00  Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил»
14.25 Д/ф «Шикотанские 
вороны»
15.05  Пешком
15.35 Концерт Ансамбля 
народного танца им. И. 
Моисеева
16.50  Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Конс-
тантиновского дворца»
17.45, 01.55  Искатели
18.30  Романтика романса
19.25  К юбилею киностудии 
«90 шагов»
19.40  Х/ф «Старшая сестра»
21.15 Татьяна доронина
22.05  Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»
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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 Лекция (из архива) 
(0+)
20.00 События недели (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

08.00  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00  Т/с «След» (16+)
01.15  Х/ф «Полет аиста» 
(16+)
03.15 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

07.00  Х/ф «Полный облом» 
(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  Твоя профессия (6+)
13.15  Зебра
13.30  И ощутить полет. 
Студия Ars-poetica (12+)
14.00  Автомобиль (12+)
14.30  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.00  КВН РТ 2013 (12+)
16.00  Татары (12+)
16.30 Татарские народные 
мелодии (12+)
17.00 В мире культуры 
(12+)
18.00  Караоке по-татарски 
(12+)
18.15  Бизнес Татарстана 
(12+)
18.30  Видеоспорт (12+)
19.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - ЦСКА (12+)
21.30  Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посидел-
ки (6+)
22.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
22.45  Батыры (12+)
23.00  Семь дней (12+)
00.00 Футбол. ЧР Ростов - 
Рубин (12+)
02.00  Молодежь on line 
(12+)
03.00 Х/ф «Хорошая девоч-
ка» (16+)
04.30 Аура любви (6+)

06.00  Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(6+)
07.45  Х/ф «Я - Хортица» 
(12+)
09.00 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)
09.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00 Служу России
11.15  Тропой дракона
11.45  Д/с «Москва фронту» 
(12+)
12.35  «Смерш». Летопись 
героических лет
13.00, 18.00  Новости дня
13.15  Д/ф «Огненный 
экипаж»
13.40  Д/ф «Восхождение» 
(12+)
14.40  Х/ф «Единственная 
дорога» (12+)
16.40  Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (6+)
18.15  Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)
01.30  Х/ф «В добрый час!»
03.20 Х/ф «Все для Вас» 
(12+)
05.00  Д/ф «Перевод на 
передовой» (12+)

05.00  М/ф (6+)
07.10 Т/с «Турецкий гамбит» 
(12+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10, 03.05  Х/ф «Веселые 
ребята» (6+)
10.50, 23.15  Т/с «Империя 
под ударом» (12+)
15.10 Т/с «Журов» (16+)
20.00 Вместе
21.00 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)

10.00  М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
11.55, 08.20  Трофеи Ава-
лона 6+

12.30  Всероссийская лоте-
рея (16+)
13.00  В движении (12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 09.00  В своей тарел-
ке (12+)
15.35  Союз лото (16+)
16.05  Х/ф «Восточный 
дантист» (12+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30  «Прости, если 
сможешь-4». Документаль-
ный фильм (16+)
21.00, 04.20  Т/с «Призва-
ние» (16+)
23.00, 07.20 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Мои звезды 
прекрасны» (16+)
01.40  8 глаз (18+)
01.50  М/ф «Попался, кото-
рый кусался!» (0+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.15 Полезно знать (16+)
09.30  Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
09.20 Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Звуковая дорожка
13.20  Сиреневый туман 
(12+)
13.50 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 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)

18.00  ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
18.50  Аншлаг (12+)
19.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Юрмала-2007 (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40  Смехопанорама (12+)
23.10  Парк юмора (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 Звуковая дорожка
01.20  Сиреневый туман 
(12+)
01.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Кривое зеркало (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
04.50  Аншлаг (12+)
05.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Юрмала-2007 (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём. Итоги
09.00 Мымра (16+)
10.35  Картонные цветы 
(16+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
12.00  Страна за неделю
13.00  Риорита (16+)
15.00  Полярный Урал. И 
на камнях растут деревья 
(12+)
15.15  Полярный Урал. 
Красная книга (12+)
15.30  Полярный Урал. 
Кулики (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00  Здравствуй, столица! 
(12+)
19.00  Неоконченная война 
Анатолия Папанова
20.00  Страна за неделю
21.00 Мымра (16+)
22.35 Картонные цветы 
(16+)
22.55  Большая семья. Алла 
Сурикова
00.00 Страна за неделю
01.00  Риорита (16+)
02.55  И жизнь и слезы и 
любовь (12+)
03.25  Невозможное воз-
можно (12+)
04.00  Страна за неделю
05.00 Здравствуй, столица! 
(12+)
07.00  Больше, чем любовь. 

05.00, 11.10  Зигби знает 
все
05.10, 11.30 Волшебный 
чуланчик
05.30, 08.25  Подводный 
счет
05.45  Приключения отваж-
ных кузенов
06.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
06.30 Боб-строитель
06.45  Мы идем играть!
07.00 Чарли и Лола
07.10 Сказки южной Индии
07.25, 20.25 Великая идея
07.35, 19.00  Лентяево
08.00  Маленький шеф
08.45, 01.10 В гостях у 
Витаминки
09.10 Ослиная Шкура
10.25  Школа Аркадия 
Паровозова
10.55, 01.35  Пора в космос!
11.50  Куда глаза глядят
12.05 Классная школа
13.55  Машины сказки
15.00 Ералаш
17.20  Пойми меня
17.50  Конек-Горбунок
20.30  Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Беда
21.05  Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
21.30 Доктор Кто (12+)
22.15 Машина времени 
(12+)
23.05  Новые приключения 
неуловимых (12+)
00.20  Возвращение с 
Олимпа
01.50 Босоножка и ее 
друзья
02.20  Копилка фокусов
02.45  Мультстудия
03.15  Какое ИЗОбразие!
03.25 Сокровища пылающих 
скал (12+)
04.45  Почемучка
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
– Какие планы на 

вечер?
– Пока никаких. А ка-

кие есть предложения?
– Сложносочинённые 

и сложноподчинённые, а 
что?

Никогда не забывай 
про тех, кто был с тобой 
в трудную минуту - Гугл, 
Википедию, Вконтакте.

– Смотри, это видео о 
том, как я провожу свой 
день.

– Но это фотка, где ты 
лежишь на диване!

– Это видео.

Почему картинки, 
которые мы ставим на 
рабочий стол, мы на-
зываем «обои»? Это же 
СТОЛ! Значит, не обои, а 
скатерть.

По ночам в холодиль-
нике сок «Добрый» обни-
мает другие продукты.

– Ходили с папой в 
тир.

– Как успехи?
– Охотой нам не 

прожить…

Что сказать женщине:
Если она красивая, 

скажи ей, что она умная.
Если она умная, скажи 

ей, что она красивая.
В случае сомнения 

скажи ей, что она поху-
дела. Это всегда работает!

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №37 (133)
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БЛАСТИ

Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила 
– в единстве

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

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

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

«Маяк» 

покинул 
эфир{Почему в нашей деревне с декабря 2012 года 
перестало работать радио? Раньше можно было 
послушать «Маяк», а сейчас и его нет. 
Когда наладят радиосвязь?

Людмила Лапина, деревня Конево, 
Артинского района

Выходное 
пособие 
на два месяца{Летом этого года была ликвидирована Щелконогов-
ская общеобразовательная школа № 21. За какой 
период нам должны выплатить выходное пособие в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения? 

Ольга Абрамова, деревня Щелконогова 
Тугулымского района

Экологию 
в Реже 
возьмут под контроль{Говорят, что Реж по экологическому неблагополу-
чию занимает первое место в Свердловской 
области. Можно ли что-то сделать для того, 
чтобы улучшилась экологическая обстановка?

Валентина Русакова, г. Реж

С 18 марта 2013 года организовано отключение эфир-
ных радиовещательных передатчиков, транслирующих 
радиопрограмму «Маяк». Отключение произведено в 
соответствии с решением ВГТРК об отказе от исполь-
зования и оплаты передатчиков, задействованных на 
трансляции программы «Маяк», направленным в адрес 
ОАО «Ростелеком» (письмо от 26.02.2013 № 16-ОД/428).

  Подготовлено по ответу начальника отдела 
управления взаимоотношений 

с клиентами филиала «Урал» 
ОАО «Ростелеком» М. Морозовой

Работнику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на период трудо-
устройства, но не свыше двух месяцев со дня увольне-
ния (с учетом выходного пособия). Последнее означает, 
что выходное пособие выплачивается за два месяца, 
если гражданин ещё не трудоустроился, причём неза-
висимо от причин задержки в трудоустройстве.

  Подготовлено по ответу министра общего 
и профессионального образования 

Свердловской области Ю. Биктуганова

В г. Реж, по данным наблюдений в 2012 году по сравне-
нию с 2011 годом, увеличилась среднегодовая концен-
трация в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли. 
Для улучшения экологической обстановки в городе 
Правительство Свердловской области планирует за-
ключить соглашение с ЗАО «ПО «Режникель», согласно 
которому будет разработана среднесрочная (до 2015 
года) и долгосрочная (до 2020 года) программы приро-
доохранных мероприятий.

  Подготовлено по ответу 
и.о. министра природных ресурсов 

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

Представители молодёжного городского парламента со-
вместно с жителями города  проводят регулярные рейды 
по  местам  излюбленного времяпрепровождения  моло-
дых людей – аллеям и  бульварам. В ходе мероприятия 
участники  предлагают горожанам поменять спиртные 
напитки и сигареты  на сок, чупа-чупсы и фрукты.

  www.asbestadm.ru

Алкоголь и сигареты 
меняют на сок и чупа-чупсыИ.о. министра природных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области А. Кузнецов встретился с представи-
телями экологической организации «Сокол». Во время 
встречи он ещё раз подчеркнул, что строительство 
завода по переработке монацита на территории области 
не планируется. Сейчас решается вопрос о вывозе кон-
центрата со складов «УралМонацит».

  www.ksk66.ru

Среди юных жителей Каменска-Уральского и Каменского района 
завершился конкурс рисунков на тему «Полиция глазами детей». 
Творческие работы оценивались по  двум возрастным категориям:  
от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Конкурс проводился при поддержке 
Общественного совета ГУ МВД России по Свердловской области. 

  «Каменский рабочий»

В библиотечно-информационном центре состоялась 
презентация книги Сергея Ханжина «Исповедь». Для 
известного кушвинского поэта это уже пятая изданная 
книга. Автором она разделена на две части. В первом 
разделе он знакомит читателя со своей биографией. 
Вторая часть представляет собой стихи о чувствах, 
природе, патриотизме и многом другом.

  www.kushva-online.ru

Двум жительницам посёлка Крас-
ногвардейский, молодым специали-
стам Любови Потаниной и Натальи 
Коцеруба вручены свидетельства на 
право получения социальной выпла-
ты в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие села до 2013 
года». Всего в текущем году по этой 
программе в Артёмовском городском 
округе улучшили свои жилищные 
условия 7 семей.

   «Артёмовский рабочий»

Четыре колодца по областной программе 
«Родники» будут восстановлены этой осе-
нью: три в Ключевске и один в Лубяном. 
Всего на проведение работ выделено 130 
тыс. рублей. Их взялись выполнить инди-
видуальные предприниматели.

  «Берёзовский рабочий»

Министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов посетил краснотурьинскую детскую боль-
ницу, в которой проходят лечение дети, пострадавшие при 
пожаре жилого дома в Ивделе. Поинтересовавшись здоро-
вьем ребят, министр вручил им подарки: куклы, конструкто-
ры и настольные игры.

  «Заря Урала»

«Народный участковый» Подарки детям, 
пострадавшим при пожаре

Помогла Федеральная 
целевая программа

Дети нарисовали полицейских

Монацит вывезут 
с территории области

Колодец, 
дай воды напиться!

«Исповедь» поэта

Финский строительный концерн YIT планирует реа-
лизовать в Свердловской области крупный девелопер-
ский проект по строительству 270 тыс. кв. м жилья. 
Компания приобрела земельный участок площадью 76 
га в поселке Балтым (городской округ Верхняя Пыш-
ма). Планируется, что на участке будет реализован 
проект комплексной застройки. 

   ИА «Интерфакс»

Финский девелопер 
построит микрорайон в Балтыме

Подведены итоги регионального этапа конкурса «На-
родный участковый». Его победителем стал Василий 
Манкевич, старший участковый уполномоченный отдела 
полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское». За 
него отдали голос 331 046 человек (60%) от общего количе-
ства проголосовавших – 550 635.
  
  www.ntagil.org

За девять месяцев текущего 
года в Нижнетуринском 
городском округе родилось 
239 малышей, из них – 125 
мальчиков и 114 девочек. 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года рождаемость суще-
ственно снизилась (за 
три квартала 2012 года в 
городском округе родилось 
292 ребенка). 

  «Время»

«Слободо-Туринский привал – 2013» – под та-
ким названием в райцентре прошел туристиче-
ский слет людей пожилого возраста, в котором 
приняли участие две команды: «СОБР» (самые 
обаятельные бабушки района) из Усть-Ницин-
ского и «МЕНТЫ» (ветераны районного отдела 
внутренних дел). По итогам состязаний с раз-
ницей в одно очко победили «собровцы».

  «Коммунар»

Ветераны милиции 
проиграли «СОБРу»

Снижается рождаемость
Глава муниципального образования Геннадий 
Агафонов вручил спасателям МЧС награды за помощь 
в ликвидации последствий паводка в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Напомним, что 8 сентября в составе 
группировки ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти от пожарной части города Ирбит были отправлены 
пожарно-насосная станция и два спасателя: водитель 
Андрей Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  www.moirbit.ru

Награда нашла спасателей

Берёзовский

Артёмовский

Туринская Слобода

Кушва

Красноуфимск

Краснотурьинск

Нижняя Тура

Каменск-Уральский

Ирбит

Асбест

Верхняя Пышма

Нижний Тагил
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ОТГАДАЙ-КА РАСКРАСЬ-КА ВКУСНЯТИНА

ПОЧЕМУЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

Что за чудо, что за ящик?
Привет-привет, ребята! Это я, ваш лесовичок! Рад, что вы опять на моей страничке. Сегодня 
я расскажу вам, как готовят шоколадные конфеты, и поделюсь рецептом банановой 
гусеницы.

Загадки о средствах связи и о почте Вычисли цвета и раскрась картинку Банановая гусеница

Как делают шоколадные конфеты?

Салфетки из соломинок

Включите смекалку и решите задачки, которые 
я приготовил для вас!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

ВУНДЕРКИНД

Заклеили клеем прочно
И ко мне прислали срочно.
Я его не пожалею:
Получу и вмиг расклею.

Через реки, через горы
Слышим музыку и говор.
Нам услышать их помог
Это чудо-сундучок.

Сидит на крыше, всех выше.
День и ночь стоит на крыше
Этот чудо-постовой:
Всё увидит, всё услышит,
Всем поделится со мной.
Стоит на крыше верхолаз
И ловит новости для нас.

Я синего цвета,
Вишу на стене.
И много приветов
Хранится во мне.
На столе на видном месте
Собирает вести вместе,
А потом его жильцы
Полетят во все концы.
Он висит на видном месте,
Круглый год глотает вести.

Что за чудо, что за ящик?
Сам певец и сам рассказчик,
И к тому же заодно
Демонстрирует кино.
Чудо-ящик – в нём окно,
В том окошечке – кино.
Не радио, а говорит,
Не театр, а кино показывает.
Живёт в нём вся Вселенная,
А вещь – обыкновенная.

1. Однажды в помещении, где было множество людей, 
болельщик бразильской футбольной команды увидел бо-
лельщика аргентинской. Он подошёл к нему и нанёс ему 
сильный удар, сбив того с ног. Поднявшись с пола, арген-
тинский болельщик поблагодарил человека, который уда-
рил его. Почему?

2. В 1980 г. Бену было 20 лет, а в 1985 г. всего 15 лет. Как 
это возможно? 

Шоколад про-
изводят из какао-
бобов. Какао-бо-
бами называют 
семена из плодов 
какао-деревьев, 
которые произ-
растают в теплом 
и влажном кли-
мате Северной и 
Южной Америки, 
Австралии и не-
которых остро-
вов Азии.

Свежие ка-
као-бобы имеют 
горько-терпкий 
вкус и бледную 
окраску. Для того 
чтобы получить 
из какао-бобов 
шоколад, их под-
вергают сложной 
технологической 
обработке: очи-
щают, сортиру-
ют, обжаривают, 
измельчают в ка-
као-крупку и пе-
ремалывают её. 
Получается тёртое какао. Его подвергают прессованию, 
конечными продуктами которого являются какао-жмых 
и какао-масло. Из какао-жмыха получают порошок какао. В 
зависимости от способа обработки какао-порошок быва-
ет двух видов: какао-порошок для приготовления напитка 
какао, и какао-порошок производственный, применяемый 
для приготовления кондитерских изделий. Для производ-
ства шоколада какао-порошок спрессовывают в большие 
«ковриги».

Шоколадные конфеты производят на шоколадных фа-
бриках с помощью специального оборудования. Шоколад 
поступает в бункер машины, где расплавляется. В другом 
отделении делается начинка. Затем расплавленный шоко-
лад и начинка поступают в формочки для отливки конфет, 
которые могут быть разной формы и с разным рисунком 
на поверхности.

После того как форма отлита, формочки поступают на 
охлаждение. Охлаждённые конфеты выбивают на листы.

В обёртки конфеты заворачивают завёрточные маши-
ны. Затем их пакуют в коробки и в таком виде развозят по 
магазинам.

Понадобится: нож, 1 банан, немного винограда, киви.
1. Разрежьте банан на кружочки и выложите в виде гу-

сеницы. Сбрызните лимонным соком, чтобы банан не 
потемнел.

2. Глазки сделайте из кружков киви или банана с неочи-
щенной кожурой, ягод винограда или смородины.

Понадобится: 1 упаковка гибких соломинок, лента свет-
ло-зелёного цвета, креповая клеящая лента, маленький де-
ревянный брусок или линейка, двусторонний скотч.

1. Отсортируйте соломинки по цветам и выложите в ряд. 
Следите за тем, чтобы места сгиба на соломинках попере-
менно оказывались то наверху, то внизу, так как это позво-
ляет поверхности оставаться прямоугольной.

2. Подровняйте соломинки с помощью деревянного 
бруска или линейки. Зафиксируйте соломинки посере-
дине полоской креповой клеящей ленты.

3. Отрежьте от ленты две полоски. Полоски должны быть 
примерно на 10 см длиннее, чем поверхность из соломи-
нок. Для каждой ленты отрежьте 2 кусочка двустороннего 
скотча той же длины.

4. Положите полоски скотча на рабочую поверхность 
клеящей стороной наверх. Склейте полоски скотча с лен-
тами. Следите за тем, чтобы они хорошо склеились.

5. Удалите защитную пленку скотча и наклейте обе лен-
точки сверху и снизу на месте сгиба соломинок.

6. Выступающие кончики лент загните за края салфе-
ток и хорошо придавите. Таким образом края ленты будут 
обработаны.

7. Удалите полоску креповой ленты, размещенную 
посередине.

8. Количество соломинок указано для 2 салфеток. Для 
4 или 6 салфеток увеличьте их число соответственно в 2 
или 3 раза.

Внимание! Салфетки не предназначены для горя-
чей посуды. Пластмассовые соломинки под дейст-
вием тепла плавятся и могут оставить некрасивые 
следы.

Ответы: конверт, радиоприёмник, антенна, почтовый 

ящик, телевизор 

Ответы: 1. Оба эти человека сидели в ресторане. У 

болельщика аргентинской команды застряла в горле 

рыбья кость, и он задыхался. Болельщик бразильской 

команды вовремя увидел это и сильно ударил того по 

спине. От этого удара кость проскочила, что спасло 

человеку жизнь; 2. Бен родился в 2000 г. до Рождества 

Христова. Для этого периода календарные годы 

отсчитываются в обратном порядке, поэтому в 1985 г. 

до нашей эры ему было 15 лет, а в 1980 г. до нашей эры 

ему исполнилось 20 лет.



От А до Я

С днём рожденья, комсомол!

Работу в комсомоле я считаю хорошей жизненной 
школой, где я научилась правильно вести диалог с 
людьми и строить свои отношения

Работать в сельской малокомплектной школе  совсем не 
просто. В одной классной комнате находятся учащиеся 2, 
3 и 4 классов
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В сентябре селяне отмечают 65-летие своего посёлка

28 октября отмечается 95 лет со дня рождения комсомола

К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

ПАМЯТИ ВЛКСМ

Школа в «Теремке», 1972-1973г.г., учитель Л.В. Пожарская

1998-1999 г.г., учитель Е.В. Сальникова

Сегодня я очень чётко могу 
определить людей, которые 
никогда не соприкасались с 
этой удивительной эпохой. Те, 
кто не прошёл школу пионерии 
и комсомола, разительно 
отличаются от нас – бывших 
активистов, живущих по 
принципам коллективизма, 
альтруизма, уважительного 
отношения к старшим и 
безграничной любви к своей 
Родине. 

Посмотрите, сколько оптимизма излуча-
ют бывшие комсомольцы, как тепло рядом 
с такими «солнечными» людьми! Приведу 
один только пример: Екатерина Петровна 
Паньшина, «Заслуженный работник ком-
бината «ЭХП», ведущий специалист отдела 
086, ныне – пенсионер. Многие годы знаю 
этого человека и не устаю восхищаться её 

выдержкой и  целеустремлённостью. Уже 
в зрелом возрасте Екатерина Петровна с 
отличием окончила МИФИ-3, очень ответ-
ственно выполняла любую работу, обще-
ственные поручения. А в пору комсомоль-
ской юности от её улыбки становилось 

тепло всем, с кем бы она ни общалась! Вот 
что она рассказала о себе:

 «Я работала с 06.06.1972 г. по 01.05.1979 
г. заведующей сектором учёта комитета 
комсомола завода «ЭХП» (тогда это был 
ещё завод). Комсомол – это, прежде всего, 
моя молодость, интересная и насыщенная 
жизнь, работа с молодёжью, среди молодё-
жи. Особенно вспоминаются совместные 
мероприятия: конференции, субботни-
ки, капустники, выездные семинары (они 
проходили в пионерском лагере «Теремок», 
где наряду с учёбой комсомольского акти-
ва проводились спортивные состязания и 
соревнования между отрядами в художе-
ственной самодеятельности, всё это было 
очень весело и интересно). Работу в комсо-
моле я считаю хорошей жизненной шко-
лой, где я научилась правильно вести ди-
алог с людьми и строить свои отношения. 
Эта «закалка» мне очень помогла в дальней-
шем при работе в тарифно-экономической 
группе отдела труда комбината «ЭХП», где я 
потом работала. По роду свой деятельнос-
ти в дальнейшем (экономист по труду) ко 

мне обращались разные категории работ-
ников комбината со своими проблемами, 
всех нужно было очень внимательно вы-
слушать и, по возможности, помочь в ре-
шении этих проблем. Я с большой тепло-
той вспоминаю годы работы в комсомоле и 

прекрасных людей, с которыми я работала: 
Ида Богданова, Владимир Большаков, Эду-
ард Какура, Александр Савельев, Александр 
Сомов, Геннадий Полухин, Юрий Анютин, 
Александр Ксенофонтов, Александр Ягут-
кин – это ещё не все, перечислять можно 
долго. Я очень благодарна судьбе, что рабо-
тала в комитете комсомола и что была чле-
ном ВЛКСМ. Несмотря на то, что сейчас у 
нас очень хорошая молодёжь, мне кажется, 
что в наше время, когда нас объединял ком-
сомол, молодёжь жила интересно, органи-
зованно, не было никакой наркомании, мы 

об этом даже не слышали, такого пьянст-
ва, как сейчас, и было объединяющее ядро 
среди молодёжи – это КОМСОМОЛ»!

Комсомольская организация нашего 
градообразующего предприятия и города 
была одной из сильных, многочисленных 
и успешных. И мы, ветераны комсомола, 
гордимся своим прошлым, тем, что были 
частицей славной организации, имя кото-
рой ВЛКСМ!

Наталья МУХИНА
Фото Владимира МАСЛОВА

Октябрь 2006 года, комсомольцы прошлых лет на 50-летии комсомолии города

Продолжение. Начало в №№ 21, 23, 24, 25, 
26, 28, 30, 32, 33 и 35.

Село – это не только 
территориальная 
принадлежность. Это особый 
уклад жизни, определённый образ 
мышления,  свои ценности, свои 
трудности. Село – это специфика.

Ш
Школа
Сначала школа находилась в посёлке Ёл-

кино. Детям приходилось в любую погоду 
ходить по три километра туда и обратно. 
В конце 1957 года исполкомом городско-
го совета депутатов трудящихся города 
Свердловска-45 было принято решение 
«Разместить начальную двухкомплектную 

школу подсобного хозяйства № 1 в одном 
из корпусов пионерского лагеря «Теремок».

Первой заведующей была Г.П. Берсенёва.
Работать в сельской малокомплектной 

школе  совсем не просто. В одной клас-
сной комнате находятся учащиеся 2, 3 и 4 
классов. 

В школе была создана пионерская дру-
жина имени Героя Советского Союза 
Володи Скорынина – нашего земляка, 

родившегося в посёлке Косья. У ребят была 
даже своя кролиководческая ферма.

С 1976 года по 2000 год школой заведо-
вала Светлана Григорьевна Франчук. Она 
стала последней заведующей .

С марта 2000 года ёлкинская начальная 
школа стала филиалом средней школы № 8 
посёлка Таёжного. В июне 2009 года фили-
ал начальной школы был закрыт. Ученики 
опять занимаются не дома, но сейчас их 
возит автобус с сопровождением. 

Елена Вячеславовна Сальникова прора-
ботала в школе более 30 лет. Учителями 
большое внимание уделялось воспитанию 
патриотизма в детях и привитию любви к 
своей малой родине. Ребята оказывали 
большую помощь при проведении торже-
ственных мероприятий ветеранов: стояли 
в почётном карауле у списка участников 
Великой Отечественной Войны, читали 
стихи, дарили открытки, изготовленные 
своими руками.

Ученики из нашей начальной школы, 
продолжившие обучение в городских  
школах, получили в разные годы золотые 
и серебряные медали: 2009 год – Таня Ли-
монченко получила серебряную медаль; 
2011 – золотая медаль у Сергея Брякунова; 
2012 – золотая медаль у Тани Комаровой, 
2013 – серебро у Саши Стрелковой.

Евгения ПОПОВА
Окончание следует     
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ДИАЛОГ

КОНКУРС

«Не надо торопиться отдавать кому-то 
свои деньги …»

Большую роль в выявлении нелегального проникновения 
на территорию Лесного является реагирование граждан

SMS-мошенничество и другие вопросы руководители ОМВД обсудили на встрече с журналистами

ДЮСШ (ул. Мира,30)

26 октября
11.00-14.00 III открытый Дмитриевский атлети-

ческий «Жим-марафон». По адресу: ул.Сиротина, 
4а  (Спортивно-оздоровительные отделения 
МБОУ ДОД ДЮСШ тел. 4-79-76). Приглашаются 
все желающие.

Парк культуры и отдыха

К предстоящему Дню народного единства 
объявлен конкурс детского художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Подвиги 
сказочных героев». Принимаются групповые и 
индивидуальные работы до 1 ноября. 

С 1 ноября ПКиО переходит на зимний график 
работы: вторник – пятница с 12.00 до 19.00, суб-
бота – воскресенье с 10.00 до 19.00, понедельник 
– выходной день. Контактный телефон 6-08-85. 

СКДЦ «Современник»

25 октября

22.00 Вечер отдыха ко Дню автомобилиста.

26 октября
21.00 Вечер отдыха «На вираже», посвящённый 

Дню автомобилиста. ДК «Родник» (пос. Таёжный)

26 октября
22.00 Дискотека для молодёжи. Клуб Чащавита

30 октября
17.00 Спектакль Народного театра по пьесе 

Алексея Дударева «Вечер». В спектакле заняты 
блистательные актёры театра: Наталья Берсенёва, 
Алексей Скороспелов и Анатолий Пилигримов. 
Режиссёр-постановщик спектакля Сергей Рудой. 
Билеты продаются в кассах СКДЦ «Современник».

Образцовый хореографический ансамбль «Не-
поседы» объявляет дополнительный набор детей 
в подготовительную группу (возраст 5-6 лет). За-
пись в коллектив: понедельник, среда с 18.45 до 
19.30 час. в каб. 220 до 1 ноября.

Музей города Лесного
В городском музее (Ленина, 54) открыта вы-

ставка «История города Лесного в  первых лицах», 
посвящённая 20-летию Конституции РФ.

С 28 октября открывается ретроспективная 
выставка работ преподавателей ДШИ «Аромат 
лета», выполненных на выездных пленэрах в 
селе Чусовое Свердловской области и пос. Суксун 
Пермского края, на родине первого директора 
комбината ЭХП Д.Е. Васильева.

 
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 

П. Бажова) продолжает работу выставка «Время 
Кандинского». В экспозиции представлены гра-
фические произведения Василия Кандинского, 
Франца Марка и других немецких экспрессиони-
стов первой половины 20 века. Вход свободный. 

ЦГБ  им. БАЖОВА

Книжные выставки ждут своих читателей:
- в отделе обслуживания:

 «Командор настоящих мальчишек» - к 75-ле-
тию уральского детского писателя Владислава 
Крапивина;  «Музыкальная культура Урала»,   в 
рубрике «Такие разные праздники» -  «21 октя-
бря - День яблока», 

- в читальном зале:
«Лев Николаевич  Толстой: в поисках истины» - 

к 185-летию со дня рождения писателя,  «К 400-ле-
тию дома Романовых»;

- на краеведческой кафедре:
«К 210-летию Мирона Ефимовича Черепанова, 

русского машиностроителя». 
- в медиатеке:
 «Салют, Олимпиада 2014!», «Познай мир через 

языки», «Безопасный Интернет»; 
- в отделе медицинской литературы:
 «Секреты здоровых глаз», «Кухни народов 

мира». 

АФИША

Вопросов к стражам порядка 
всегда много, чтобы ответить 
на них руководители ОМВД 
по городскому округу «Город 
Лесной» 24 октября встретились 
с журналистами. В пресс-
конференции приняли участие 
начальник ОМВД А. Л. Филянин, 
заместитель начальника ОМВД, 
начальник полиции А. А. Сас и 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного 
порядка А. А. Крюков.

Представители СМИ поинтересовались, 
участились ли случаи незаконного проник-
новения граждан в город? Стражи порядка 
заявили, что данные факты были и есть, но 
рост числа подобных случаев не отмечает-
ся. Большую роль в выявлении нелегально-
го проникновения на территорию Лесного 
играет реагирование граждан и информи-
рование сотрудников полиции о подобных 
случаях. 

Обсудили и установку в Лесном системы 
«Безопасный город», которая предполагает 
комплексный видеомониторинг. По пред-
ложению ОМВД Лесного, которое было 
сформулировано ещё в 2011 году, плани-
руется оборудовать подобной системой 
25 объектов города – среди них самые 
аварийные перекрёстки и места прове-
дения массовых мероприятий. Но реали-
зация данного проекта теперь только за 
администрацией города, которая должна 

вынести данное предложение на рассмо-
трение Думы.

Обсудили также вопрос о мерах пре-
дотвращения аварийности на дорогах. 
А. Л. Филянин заявил, что число профилак-
тических мероприятий с каждым годом 
только растёт, в том числе и рейды по вы-
явлению водителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Кроме того, к концу года 
планируется увеличить количество лежа-
чих полицейских возле детских образова-
тельных учреждений.

В свете недавнего теракта в Волгограде 
представители СМИ поинтересовались ме-
рами профилактики случаев терроризма 
в нашем городе. Стражи порядка заявили, 
что сотрудниками отделения проводятся 
дополнительные обследования объектов 
города и транспортных средств междуго-
роднего сообщения. Оперативный состав 
ОМВД и ФСБ проводят необходимые ме-
роприятия по своей линии. Стражи по-
рядка призвали к бдительности и жителей 
Лесного.

Зашла речь о борьбе с мошенничеством 
на территории города. В целом в этом году 
уровень данных преступлений снизился, 

но стабильным остаётся количество SMS-
мошенничества. Подобные преступления 
провоцирует беспечность граждан, поэто-
му А.Л. Филянин предупреждает: «Не надо 
торопиться отдавать кому-то свои деньги, 
в первую очередь позвоните 02». 

Как всегда на пресс-конференции подня-
лась тема преступности среди несовершен-
нолетних. Профилактические мероприя-
тия постоянно идут в этом направлении, 
но, тем не менее, уровень подростковой 

преступности не снижается. Для решения 
этой проблемы поставлена цель – по-
высить статус комиссии по делам несо-
вершеннолетних, тем самым повысив её 
полномочия и оперативность в принятии 
решений. Ответственным за работу комис-
сии ПДН со стороны ОМВД теперь будет 
А.А. Крюков.

От лица нашей редакции мы поинтере-
совались порядком оповещения граждан о 
вызове к следователю путём повесток. Обя-
зан ли гражданин являться в отделение по 
повестке, в которой не указана причина 
вызова, и которая не была вручена лично 
адресату, а оставлена в дверях? Начальник 
полиции объяснил, что данные повест-
ки носят информационный характер, и 

ответственности за неявку по данным опо-
вещениям гражданин не несёт, а в случае 
неясностей А.А. Сас рекомендовал обра-
щаться по телефонным номерам, указан-
ным в повестке.

Поинтересовались журналисты и о 
контроле исполнения закона о несанкци-
онированных свалках. Стражи порядка 
отметили, что в этом году особенно акти-
визировалась работа по выявлению дан-
ных фактов и напомнили, что штраф за 
подобное деяние – от 1000 до 5000 рублей. 
Так что, лесничанам стоит лишний раз за-
думаться, стоит ли лениться и мусорить в 
неположенном месте?

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Осень наступила –
Грязно и темно.
И глядит уныло
На Лесной – Лесно.

Дарья ПЕТРОВА

Грустно осень встречать
Когда лист облетает,
Надо что-то менять, 
Коль Лесной так линяет.

В.В.

Упала буква, или сорвали
А может ветром букву унесло
И хорошо что хоть не украли
А то остался б город наш – «ЛЕСНО»!

Геннадий МОСЬКОВ

Вот и осень пришла,
По стеклу дождик плачет.
Видно, плохи дела,
Раз так буковка скачет.

С.М.
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Помидорное настроение
СЕЗОН

ЗАГОТОВКИ

Октябрьские работы в саду

Готовим на зиму зелёные помидоры

Материал подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Сажать молодые саженцы на место старых деревьев 
нельзя из-за истощённости почвы и накопления вредных 
микроорганизмов

После уборки плодов в октябре присту-
пают к профилактическим работам про-
тив болезней и вредителей сада. Деревья и 
кустарники обрабатывают соответствую-
щими препаратами после первых слабых 
заморозков. Опрыскивают их полностью, 
включая листву, ветки и стволы, а также 
опавшие листья на земле. Такие профилак-
тические мероприятия значительно сни-
жают заболеваемость сада в будущем году.

Осенью у деревьев и кустарников проис-
ходит усиленный рост и укрепление кор-
невой системы. Поэтому при длительной 
сухой погоде сад необходимо обильно 
полить. Производят подкормку сада ор-
ганическими или фосфорно-калийными 
удобрениями. Междурядья земляники пе-
рекапывают с внесением органики или 
древесной золы.

В конце месяца в сухую тёплую погоду 
белят стволы и толстые скелетные ветки 
раствором извести или специальной кра-
ской для побелки плодовых деревьев. По-
чему это нужно сделать именно осенью? 
Потому что только так деревья будут защи-

щены от солнечных ожогов, которые часто 
случаются в феврале и марте и приводят к 
растрескиванию коры, а в последующем 
– и к заболеваниям. Весенняя же побелка 
носит чисто косметический характер.

В последнюю очередь, когда сад полно-
стью сбросит листву, нужно произвести 

окончательную уборку, сгребая листья 
и остатки ботвы и травы, чтобы они не 
привлекали на участок грызунов в зимнее 
время. В конце месяца проводят плановую 
обрезку садовых деревьев и кустарников, 
замазывая места обрезки садовым варом.

В этом месяце подходящее время для по-
садки саженцев плодовых и ягодных дере-
вьев и кустарников. Зимостойкие культуры 
высаживают сразу на постоянное место 
(смородина, крыжовник, малина, некото-
рые сорта яблони). А менее зимостойкие 
саженцы прикапывают на незатопляемом 
талыми водами участке, уложив их в яму 
под углом в 45 градусов и почти полностью 
засыпав землей. При этом дно ямы и сами 
саженцы тщательно обкладывают еловыми 
лапками для защиты от мышей.

Если же посадка каких-либо молодых 
саженцев планируется весной, то октябрь 
– самое подходящее время, чтобы приго-
товить под них посадочные ямы. При этом 
нужно знать, что сажать молодые сажен-
цы на место старых деревьев нельзя из-за 
истощённости почвы и накопления вред-
ных микроорганизмов, специфических 
для каждой культуры. Новую посадочную 

яму копают не ближе 1,5 м к этому месту. 
Её тщательно заправляют органикой или 
необходимыми минеральными удобрени-
ями и оставляют так до весны.

Кора молодых деревьев – излюблен-
ное лакомство в зимнее время для гры-
зунов. Особенно вредят мыши, обгрызая 

всю кору у самого основания ствола под 
снегом. Для защиты деревьев стволы об-
матывают различными материалами: ру-
бероидом, еловым лапником, капроном, 
используют металлические цилиндры. При 
этом средство защиты обязательно должно 
быть заглублено в почву на 5-10 см ниже 
поверхности, а земля тщательно утоптана. 
Совершенно недопустимо использование 
в этих целях полиэтиленовой пленки! Ело-
вый лапник или капрон – самый оптималь-
ный вариант, не требующий дополнитель-
ных операций. Мыши их не трогают, да и 
кора не подопреет, когда солнце начнёт 
пригревать. А вот при использовании ру-
бероида нужно подложить под него тряпки 
или мешковину, а сверху обязательно по-
белить, чтобы не было перегрева ствола. 
Металлические цилиндры высотой около 
50 см сворачивают из мягкой жести и уста-
навливают таким образом, чтобы был зазор 
между корой и металлом не менее 3-5 см, 
вдавливая их в почву на нужную глубину.

Зеленые помидоры с сахаром в 
томате 

10 кг помидоров
200 г листьев чёрной смородины
10 г душистого перца
5 г корицы
4 кг зрелых помидоров для томата (или 

томатной пасты)
3 кг сахара
соль – по вкусу (не менее 3 столовых 

ложек) 

Возьмите зелёные (или бурые), по-
мидоры, отсортируйте и выкладывайте 
в бочку, таким образом: смородиновый 
лист, душистый перец, корицу, на них 
сверху помидоры и посыпьте сахаром. 
Таким образом, сделайте укладку, не до-
ходя до края тары на 20 сантиметров. 
Верхний слой помидоров закройте ли-
стьями смородины и залейте томатной 
пастой (из зрелых помидоров) с саха-
ром. Сверху положите гнёт. Для такого 
способа засолки зелёные помидоры 
можно бланшировать в кипящей воде од-
ну-две минуты. По этому рецепту можно 
сделать консервированные помидоры в 
банках.

Икра из зелёных помидоров

3 кг помидоров
1 кг моркови
1 кг репчатого лука
5-6 шт. болгарского перца
горький перец – по вкусу

Заливка:
1 стакан сахара
3 ст. ложки соли

0,5 литра растительного масла
уксус 9% (1 ч. ложка на литровую 

банку)

Все овощи перекрутите на мясорубке, 
добавьте сахар, соль и масло и оставьте в 
нержавеющей посуде на 5-6 часов. Затем 
проварите  30-40 минут, разложите икру 
по банкам, добавьте уксус и закатывайте.

Зелёные фаршированные 
помидоры

5 кг помидоров
1 кг репчатого лука                                 
1 кг болгарского перца
200 г чеснока
3-4 стручка горькогo перца
укроп, петрушка

Заливка:
1 литр воды
20 г соли
специи по вкусу

Верхнюю часть помидоров надрежь-
те до половины таким образом, чтобы 
можно было удалить сердцевину. Полу-
ченное отверстие заполните мелко по-
резанной или перекрученной через мя-
сорубку овощной смесью. Стерилизуете: 
литровые банки 15-20 минут, 3-литровые 
– 25-30 минут и закатываете крышкой. 

Лечо из зелёных помидоров

3 кг помидоров
1 кг репчатого лука
1,5 кг моркови
1 кг перца болгарского
1 литр острого томатного соуса

0,5 литра подсолнечного нерафиниро-
ванного масла

соль по вкусу

Морковку натрите на крупной терке. 
Помидоры и перец нарежьте на крупные 
дольки, лук полукольцами. В посуду с ра-
зогретым маслом выкладывайте овощи, 
добавьте томатный соус и, помешивая, 
варите 1,5 часа. Добавьте соль и повари-
те ещё 10 минут. Лечо готово. Горячим 
накладывайте лечо в стерилизованные 
банки и закатывайте.

Зеленые помидоры «пьяные»

Заливка (на семь 700 граммовых 

баночек):
1,5 литра воды
4 ст. ложки сахара                                                       
2-3 столовые ложки соли
3 лавровых листа
2 зубчика чеснока
10 горошин душистого черного перца
5 шт. гвоздики
2 ст. ложки водки
2 ст. ложки 9% уксуса
щепотка горького красного перца

Подготовленным маринадом залейте 
помидоры, стерилизуете 15-20 минут и 

закатываете. Банки хорошо хранятся 
даже при комнатной температуре.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ
МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	Скидки	постоян-
ным	клиентам.	Звоните	по	
тел.	8-906-8000-710.	(4-4)	

•	 Магазин	 «Бэмби».	
Только	10	ноября	с	10	до	
18	часов	на	зимнюю	оде-
жду	и	обувь	скидки	30%!	
Тел.	8-953-601-49-61,	
9-86-34.	Ул.	Мира,	42.	

•	 Сергей	 Солдатов	
объявляет	 набор	 на	
платное	обучение	игре	
на	гитаре.	
Тел.	 8-902-875-30-12,	
7-15-71.	(2-2)	

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

•	 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.	(2-2)	

•	 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	 –	 485	 тыс.	 руб.	 Торг.	
Тел.	8-904-162-08-35.	

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

•	 Формы	чугунные	(кли-
ше)	–	для		выпечки	печенья,	
«орешков»,	 «грибочков»,	 с	
ручками.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-4)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-5)
•	 Баян	«Тула»	цельнопла-
ночный,	 заказной,	 с	 диапа-
зоном	64х120.	Тел.	4-46-92.
•	 Мёд	 башкирский	 (ли-
повый)	с	доставкой	до	дома.	
Тел.	8-912-623-25-23	(Илья).	
(5-3)
•	 Стиральная	 маши-
на	 «Сибирь»,	 п/авт.;	 ковры	
2,5х3,5	и	2х3;	шапка	норко-
вая,	коричневая,	р-р	56,	б/у.	
Тел.	6-49-32.	(2-1)

•	 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.	(5-4)
•	 Грузоперевозки.	 А/м	
KIA	 Термобудка,	 4	 м;	 2,5	
тонн;	13	куб.	Сады,	переезды.	
Город,	 область.	 Недорого.	
Тел.	8-909-003-29-62.
•	 Грузоперевозки!	 Вы-
воз	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.	(4-4)

•	 3-комн.	кв-ра	в	14-этаж-
ке.	Тел.	8-904-542-81-24.
•	 Сад	 на	 42,	 12	 соток,	
вода,	свет.	
Тел.	8-982-627-28-74.	(2-2)

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

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 взрослых	 и	
детских	 праздников.	 Опыт	
работы,	 индивидуальный	
сценарий,	весело,	музыкаль-
но.	Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(6-2)
•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора,	 старой	
мебели!	 Переезды!	 Пиани-
но!	 Грузчики!	 Транспорт!	
Быстро!	Недорого!	

Тел.	8-922-224-20-11,	
8-900-204-41-41.	(4-2)

•	 Наращивание	 ресниц:	
качественно,	 красиво,	 ак-
куратно.	Высококачествен-
ные	материалы.	 Доступная	
цена.	Звонить	в	будни	после	
17.00.	Тел.	8-953-005-47-51.	
(2-2)
•	 Ремонтно-отделочные	
работы	в	Лесном	и	Н.	Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-3)
•	 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.	8-963-271-76-51.
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь.	
Консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(9-4)

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

•	 Комнату	в	общежитии,	
недорого	 для	 приличного	
молодого	 человека.	 Поря-
док	гарантирую.	
Тел.	8-904-989-08-76.	(5-4)

•	 ORIFLAME.	 За	 катало-
гом	 обращайтесь	 по	 тел.	
8-904-384-06-29.

•	 Бухгалтера,	 гл.	 бух-
галтера.	Опыт	 -	 13	 лет,	 в/о	
экономическое,	1С	-	7.7,	8.2,	
возможно	совмещение.	
Тел.	8-982-634-60-49.	(5-4)

•	 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	39в.	Тел.	8-904-547-53-04.

•	 Коляска	 «RIKO	
balerina»,	2	в	1,	в	хор.	состо-
янии.	Цена	–	4,	5	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-175-81-71.
•	 Одежда	 для	 школьни-
ков,	 всё	 новое,	 недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.

•	 Пуховик,	 размер	 L,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Цена	
–	1	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-044-48-51.	(4-1)
•	 Шапка	 «Снопик»,	 чер-
нобурка,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-5)	

•	 А/м	Skoda	Yeti,	2010	г.	
в.,	после	аварии.	Колёса	на	
летней	 резине	 Goodyear	
215/60	 R16	 95H	 2010	 г.	
на	 литых	 дисках	 Skoda	
7jx16H2	ET45.	Эксплуата-
ция	–	один	сезон.	Гараж-
ное	хранение.	Состояние	
отличное.	Цена	договор-
ная.	Татьяна.	
Тел.	8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-2)	

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

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.	

(3-3)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Газета	
«Про	Лесной»	

объявляет	набор	
менеджеров	
по	рекламе.

Опыт	 и	 желание	 ра-
ботать	 в	 продажах	
обязателен!	
Возраст:	
от	18	до	35	лет.
Работа	 в	 самой	 читае-
мой	газете	города	–	это	
отличная	 практика	 в	
продажах	и	знакомство	
с	успешной	командой!

Запись	на	
собеседовани

по	тел:	
8-952-740-22-91

•	 Продавец	в	мага-
зин	«Мир		меха	и	кожи».	
Тел.	8-963-445-06-96.	

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

Уважаемые	работники	и	ветераны	
автомобильной	отрасли	комбината	
«Электрохимприбор»	и	города	Лесного!
Примите	самые	тёплые	и	искренние	
поздравления	с	Днём	работников	
автомобильного	транспорта!
Автотранспорт	является	важнейшим	звеном	Лесно-

го,	обеспечивая	его	динамичную	деятельность.	Жители	
чувствуют	себя	комфортно,	а	это	значит,	что	вы	труди-
тесь	не	зря.	С	каждым	годом	расширяется	ассортимент	
и	 повышается	 качество	 оказываемых	 транспортных	
услуг	населению.	

Благодарим	вас	за	преданность	своему	делу,	высокий	
профессионализм,	ответственное	отношение	к	труду.	
Особая	признательность	–	ветеранам	за	годы	плодот-
ворного	труда	и	большой	вклад	в	развитие	транспорт-
ной	системы	города	и	комбината.

От	 всего	 сердца	желаем	 всем	 работникам	 автомо-
бильной	отрасли	безаварийного	движения	по	дорогам,	
крепкого	здоровья,	прекрасного	настроения	и	удачи	в	
пути!	А	вашим			семьям	–	благополучия,	любви	и	тепла!

Андрей  Новиков,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»          
Евгений Венгловский председатель профсоюзной
       организации комбината «Электрохимприбор»                                                        

Дорога нас объединяет
Тысяча	километров	за	рулём	дальнобойной	фуры,	ав-

тобуса,	трактора…	А	сколько	тысяч	километров	ещё	впе-
реди?	Дорога	ночью,	дорога	в	дождь,	дорога	в	снег.	Кто	
выбирает	такую	профессию	-	романтики,	фанаты,	на-
стоящие	мужчины?	Профессия	водителя	во	все	времена	
была	опасна	и	трудна,	и	хотя	в	наше	время	автомобиль		
есть	 у	каждого	второго	и	отметить	день	водителя	не	
откажутся		многие,	поздравить	и	выразить	своё	уваже-
ние	необходимо	тем,	кто	связал	свою	жизнь	с	дорогой	
и	может	назвать	себя	профессионалом.		Профессионал	
автомеханик,	профессионал	техник,		шофёр…	

ГИБДД	поздравляет	всех	профессионалов,		всех	тех,	
кто	за	порядок	на	дороге,	тех,	кто	оценит	вашу	помощь	
в	пути	и	не	бросит	на	обочине	вас.		

Особые	поздравления	женщинам	АСАМ.
«Зелёной»	дороги,	удачи	и		взаимовыручки	в	пути!

ГИБДД г. Лесного

С юбилеем, коллега!
	 27	 октября	 отмеча-

ет	 юбилейную	 дату	 со	
дня	 рождения	 Светла-
на	 Ивановна	 Панко-
ва	–	 главный	бухгалтер	
ПК-391.	Вся	жизнь	Свет-
ланы	Ивановны	связана	
с	 общественно	 –	 поли-
тическим	 направлени-
ем	 в	 работе.	 В	 течение	
десяти	 лет	 она	 возглав-

ляла	 сектор	 учёта	 в	 комитете	 комсомола	 комбината	
«Электрохимприбор»,	более		двадцати	лет	занимается	
профсоюзной	деятельностью.		Это	энергичный,	ком-
муникабельный	 человек,	 считающий	 своим	 долгом	
дарить	 радость	 и	 добро	 людям.	 Много	 инициативы	 	
проявляла	и	продолжает	проявлять	она	на	всех	участ-
ках	своей	многогранной	деятельности.	А	дома	Светла-
на	Ивановна	–	хорошая	хозяйка,	замечательная	жена,	
любящая	мама,	воспитавшая	троих	детей.	Уже	и	забот-
ливая	бабушка,	беззаветно	и	преданно	заботящаяся	о	
своей	многочисленной	семье.	Верная	подруга,	на	про-
тяжении	длительного	времени	сохраняющая	дружбу	с	
родственными	душами	своих	друзей.

Пусть	же	не	угасает	Ваша	энергия,	Светлана	Иванов-
на!	Будьте	здоровы,	счастливы	и	благополучны.

Профсоюзный комитет комбината «ЭХП».

Хочется	 высказать	 слова	 благодарности	 дружному	
коллективу	 цеха	 013	 за	 оказанное	 внимание	 в	 лице	
руководителя	Червова	В.Б.	и	профсоюзного	комитета.
Спасибо	за	воспоминания	и	тёплые	слова	в	адрес	моего	
мужа	Черняева	Н.Н.,	руководившего	цехом	более	20	лет.

Поздравляю	весь	коллектив	цеха	с	65-летним	юбиле-
ем!	Желаю	всем	работникам	здоровья	и	благополучия!

С уважением, Т.Р. ЧЕРНЯЕВА



25 октября 2013 | № 38 (134)ПРО ЖИЗНЬ24

25 октября 2013 | №38 (134)  

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 66-00632 
выдано Управлением Роскомнадзора 
по Свердловской области 24.02.2011

Учредитель ООО «Проконсалт» 
Издатель ООО «Проконсалт» 
Адрес: 167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 18–45 
Главный редактор О. С. Клименко 
Ведущий редактор Вера Макаренко 
Выпускающий редактор Екатерина Холкина 
Верстальщик-дизайнер Иван Лубченко

Адрес редакции: 624201 Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Ленина, 35, тел. 6-61-30 

Контакты 
Ведущий редактор: 8-952-740-22-91 
Размещение рекламы: 8-953-008-17-54, 
8-953-602-10-35 
Корреспонденты: 8-953-008-17-76, 8-950-652-38-36
e-mail: prolesnoy@yandex.ru

Материалы газеты со значком        публикуются на правах 
рекламы. 
Отпечатано в ГУП СО Нижнетагильская типография: 
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81. 
Номер заказа 3660.
Тираж 10 000 экз. Бесплатно. 
Номер подписан в печать 24.10.2013 г. в 15.00. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авто-
ров публикаций

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

С паспортом, но без возраста!
Наталья Колясникова, 37 лет

Ассоциации автоперевозчиков Свердловской области проводит опрос жителей Лесного, результаты, 
полученные в ходе опроса, будут использованы при разработке мер по оптимизации транспортного 
обслуживания жителей города. 

Для кого поваляться дома вечером перед телевизором – 
образ жизни, а для неё – мечта

Честно признаётся: её свободолюбивой, творческой, 
активной натуре в мире цифр бывает душно и тесно

Есть такие люди, которых 
называют светлыми. Они 
могут грустить, тревожиться, 
испытывать негативные эмоции, 
но вокруг них всё равно остаётся 
аура гармонии и душевного 
спокойствия. Мне кажется, наша 
сегодняшняя героиня – как раз 
из таких людей. Жизненные 
невзгоды переживаются ею с 
улыбкой на лице и поэтому не 
задерживаются надолго. Поэтому 
неудивительно, что рядом со 
своей взрослой дочерью она 
смотрится как сестрёнка.

Плавание, танцы, школьный хор, разно-
образные кружки и секции, - что только не 
привлекало Наталью в детстве! Она непло-
хо рисовала, но в художественной школе 
пробыла всего один день: «Здорово! Но 
сидеть весь день на одном месте я не смо-
гу!». Однажды в школе набирали в секцию 
баскетбола. Интересные тренировки, со-

ревнования, большой круг общения: «Вот, 
это для меня!». Семь лет занятий, и ей до сих 
пор иногда очень хочется на тренировку. 

Всегда и везде активистка, Наталья была 
идеальным примером для других школь-
ников и, устав от учебной и общественной 
деятельности в школе, по её окончании 
решила сразу пойти работать. Осталась 
трудиться в родной школе, параллельно 
подрабатывала продавцом. Незаметно 
пролетели пять лет.  В 1998 году устрои-
лась на комбинат «Электрохимприбор» 
контролером военизированной охраны, 
через восемь месяцев перевелась в цех 
005, где и работает вот уже 15-й год. Па-
раллельно с работой с красным дипломом 
окончила екатеринбургский  колледж по 
специальности «Государственное и муни-
ципальное управление», затем получила 
высшее образование в Академии труда и 
социальных отношений в Екатеринбурге 
по специальности «Экономика труда». В 
процессе обучения происходил и карьер-
ный рост, из рабочих стала инженером, 
затем экономистом.

Честно признаётся: её свободолюби-
вой, творческой, активной натуре в мире 

цифр бывает душно и тесно, и тогда она 
порывается уйти. Замечательный и став-
ший родным коллектив, хороший уровень 
заработной платы и другие обстоятельст-
ва пока удерживают Наталью на месте, но 

она плохо представляет себя в кресле эко-
номиста до конца карьеры. «Мне необхо-
димо общение, а общение с компьютером 
не считается. Творческого самовыражения 
хочется. Научилась вязать крючком, доста-
ла давно забытый карандаш и рисую, даже 
в ремонте творю», - с улыбкой говорит На-
талья. Она бы хотела и больше участвовать 
в общественной жизни комбината, но не 
всегда хватает времени: у Натальи двое де-
тей. Впрочем, в стороне она не остаётся, 
участвует в новогодних праздниках, ор-
ганизуемых почти каждый год для детей 
работников цеха. 

Она по жизни оптимист. И жизнелюбие 
не покидает её даже в сложные периоды 
жизни. Старшая дочка Катя – ребёнок, 
которого когда-то Наталья решила ро-
дить «для себя». Сегодня это практически 
нормальное явление, а в те годы общество 
достаточно строго относилось к подоб-
ным решениям молодой мамы. Наталью 
это не беспокоило: мама воспитывала её 
одна и поддержала дочь. Когда Катюше 
было восемь месяцев, Наталья решила, 
что пора учиться самостоятельности и уе-
хала из родительского дома, хотя по всем 

параметрам это было нелегко. Восемь лет 
они прожили на съёмных квартирах, полу-
ченная зарплата уходила на жильё, остав-
шиеся деньги – на еду. 

С будущим мужем Наталью познакоми-
ли общие друзья. «Наша встреча была из 
серии «противоположности сближаются», 
мы очень разные, но что-то нас тогда заце-
пило друг в друге», - говорит лесничанка. У 

них родился сын Иван, сейчас ему пять лет. 
«Наверно, я с ним и в армию вместе пойду, 
- смеётся Наталья, - бывает, так обнимет, 
что боюсь – задушит в объятиях»! Наталья 
признаётся: дети очень разные. Если Катю 
она воспитывала в «тепличных условиях», 
то Ване старается давать больше самосто-
ятельности, в то же время не обделяя его 
материнской лаской и любовью. Плюс, 
конечно, мужские качества в мальчике за-
кладывает отец. Бывает, у детей идёт борьба 
за мамино внимание, и тогда они даже спо-
рят, чья мама лучше – Катина или Ванина, 
но Наталья признаётся: детям интересно с 
ней потому, что ей самой безумно интере-
сно с детьми. Жаль, что не всегда удается 
оказывать должного внимания обоим. Она 
и сама будто ещё не вышла из подростко-
вого возраста, даже на родительских собра-
ниях в школе ей нравится наблюдать за хи-
хикающими подростками больше, чем за 
собранными и правильными взрослыми.

Спрашиваю участницу конкурса о 

занятиях в свободное время. Для кого по-
валяться дома вечером перед телевизором 
– образ жизни, а для неё – мечта. Подъём 
в шесть утра, сборы детей в садик и шко-
лу, работа, домашние дела после, - обыч-
ный круговорот повседневности, и мысли 
только об одном – как бы успеть выспаться 
за выходные. Конечно, это не значит, что 
в жизни семьи нет друзей, вылазок в гости 

и на природу, увлечений, путешествий, 
которые лесничанка просто обожает за 
возможность сменить обстановку и по-
лучить новые впечатления. Вместе с доче-
рью Наталья недавно выучилась на курсах 
маникюра и педикюра, - ещё один способ 
творческого самовыражения. Наталья, мне 
кажется, вообще такой человек, которому 
никогда не надоест учиться. Сейчас запи-
салась на курсы парикмахеров, мотивируя 
своё решение примерно так: «Никогда не 
знаешь, что ждет тебя в жизни завтра, а во-
лосы растут всегда».

 Иногда её спрашивают: «Наташа, ты 
в паспорт-то давно заглядывала?», а она 
искренне и совершенно непосредствен-
но отвечает, что такой привычки вообще 
не имеет. И такая позиция избавляет её не 
только от ненужных переживаний по по-
воду возраста, но и от слишком серьёзного 
отношения к жизни. Кажется, подобному 
мировоззрению можно поучиться. 

Екатерина ХОЛКИНА

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

1. Количество совершаемых Вами поездок
- в будние дни
-в выходные
2. Как Вы оцениваете существующую организацию работы автобусов в Лесном 
- положительно (почему) 
- отрицательно (почему)
3. Количество остановок, проезжаемых Вами на разных маршрутах
- укажите № маршрута, количество остановок
4. Есть ли у Вас замечания к организации обслуживания пассажиров 
- расписанию движения автобусов
- к работе водителей, кондукторов

5. Рационально ли на ваш взгляд расположены начальные и конечные пункты 
автобусных маршрутов? 

6. Ваши предложения по улучшению автобусного движения в городе.

7. Какие новые маршруты Вы считаете необходимо открыть, какие изменения 
внести в движение автобусов? 

 
 

Заполненную анкету в срок до 29 октября необходимо принести 
в администрацию городского округа кабинет №61, 4 этаж. 
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